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Алгысез

1 «К^азадстан стандарттау жэне сертификаттау институты» Республикальщ 
мемлекеттк кэсшорны, № 70 «Ресурс унемДеУД1 стандарттау» Техникальщ комитета 
Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министрлпт 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитета Торагасыныц 2012 жылгы 19 дарашадагы 
№ 547-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П ЦОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт IEC 60947-8-2011 «Lov-voltage switchgear and controlgear. Part 8: 
Control units for built-in thermal protection (PRT) for rotating electrical machines» 
(Коммутацияльщ аппаратура жэне томен вольта жиынтьщ басдару механизмдерь 8-бол1м. 
Айналатын электр машиналары у™ 11 доса орнатылган термиялыд доргауга арналган 
басдару блодтары) халыдаралыд стандартымен б1рдей.

Халыдаралыд стандартты IEC №17 «Коммутацияльщ аппаратура жэне басдару 
механизмдерЬ) технидалыд домитета, 17В «Коммутацияльщ аппаратура жэне томен 
вольта жиынтыд басдару механизмдерЬ) шла комитета эз1рледд

Аударма агылшын тшшен (еп).
Осы улттыд стандарт эз!рленген жэне сштемелер бершген, халыдаралыд 

стандарттыц ресми данасы Б1рыцгай мемлекеттк нормативтк техникальщ дужаттар 
дорында бар.

Ресми нусдасы мемлекеттк жэне орыс тщцершдеп мэтш болып табылады.
Сэйкестк дэрежеа -  б!рдей (IDT).

4 Б1Р1НШ 1ТЕКСЕРУ M EP3IM I 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

5 АЛГАШ  РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартца енгЫлетт взгерттер туралы ацпарат жыл сайын басып 
шыгарылатьт «Стандарттау жвнтдег! нормативтт цужаттар» ацпараттъщ 
сштеместе, ал взгерштер мен толыцтырулар мэтШ ай сайын басып шыгарылатьт 
«Мемлекеттт стандарттар» ацпараттъщ сштеместе жарияланады. Осы стандарт 
цайта царалган немесе ауыстырылган (жойылган) жагдайда, muicmi ацпарат ай сайын 
басып шыгарылатьт «Мемлекеттт стандарттар» ацпараттъщ сштеместе 
жарияланатын болады

2017 ж ы л 
5 ж ы л

Осы стандарт Кдзадстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлггшщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ рудсатынсыз ресми 
басылым ретшде толыдтай немесе белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне 
таратыла алмайды
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__________КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ__________

КОММУТАЦИЯЛЬЩ АППАРАТУРА ЖЭНЕ T0MEH ВОЛБТТ1ЖИЫНТЬЩ БАСЦАРУ
МЕХАНИЗМДЕР1

8-бел1м
Айналатын электр машиналары ушш коса орнатылган термиялык коргауга 

арналган баскару блоктары

Енпзшген куш 2014-01-01
1 1^олданылу саласы

Осы стандарт ШС 60034-11 сэйкес айналатын электр машиналарга косылган 
термиялык; бергйнке сэйкес ауыстырып косу функцияларын орындайтын, баскару 
блоктарына арналган жэне енеркэсште колданылатын ережелерд1 аньщгайды.

Осы стандарт ерекшелнстер мен баскару блогына байланысты термисторльщ 
бергнптщ оц температуральщ коэффициентшен (ОТК) туратын осы жуйе турше арналган 
ережелерд1 аньщтайды.

IEC 60751 РТ100 бергшггерш камтиды, мундагы резисторлар мэш берпш 
температурасына сэйкес келирштен.

Осы стандарт термисторльщ берпштщ осы оц температуральщ коэффициент! мен 
байланысцан баскару блогын косу сипаттамаларын (белгшенген «бергнптщ А шкаласы» 
жэне «баскару блогыныц А шкаласы»), олар термиялык коргау жуйесшде колданылган 
кезде белгшейдь

ЕСКЕРТПЕ Баскару блогыныц жумыс сипатгамаларыныц барльщ талаптарын корсету мумган емес, 
ce6e6i олар термиялык берпштщ кейб1р аспектшерше байланысты. Термиялык коргау жуйей талаптарыньщ 
кейб1р аспекттерт айналатын машинанын сипаттамаларын жэне коргалатын, машинада берпшп орнату 
эдасш есепке алган кезде гана аныкталады.

Сол себеггп, sp6ip сипаттама кезшде осы кажетп мэндерд1 белгшеуге юм жауапты екендшн жэне 
талаптардьщ сакталуына жэне кез келген растау сынагын етгазуге гам жауапты екецщгш корсету кажет.

2 Нормативны сштемелер

Осы стандартты колдану ушш мынадай сштемелш нормативтйс кужаттар кажет. 
Кун1 керсетшген сштемелер ушш сштемелнс кужаттыц керсетшген басылымын гана 
колданады, кун1 керсетшмеген сштемелер ушш сштемелш кужаттыц соцгы басылымын 
(оныц барльщ взгерютерш коса алганда) колданады.

IEC 60034-11:2004* Rotating electrical machines. Part 11: Thermal protection 
(Айналатын электр машиналар. 11-бвл1м: Жылумен коргау).

IEC 60068-2-1* Environmental testing. Part 2-1: Tests. Test A: Cold (сырткы факторлар 
эсерш сынау. 2-1 бол1м1. Сынау. А сынагы: Суык).

IEC 60068-2-6:1995* Environmental testing. Part 2: Tests. Test Fc: Vibration (sinusoidal) 
(Сырткы факторлар эсерш сынау. 2-бел1м: Сынау. Fc сынагы: Д1рш (синусоидалык)).

IEC 60068-2-27:1987* Environmental testing. Part 2: Tests. Test Ea and guidance: Shock 
(Сырткы факторлар эсерш сынау. 2-бел1м. Сынау. Еа сынагы жэне нускау: Сокды).

IEC 60410:1973* Sampling plans and procedures for inspection by attributes (Сапалык 
белгшер бойынша ipiicreMe бакылау ережей мен жоспарлары).

IEC 60417:2002* Graphical symbols for use on equipment (Жабдьщта колданылатын, 
графикалык белгшену).

IEC 60738-1:1998* Thermistors. Directly heated positive step-function temperature 
coefficient. Part 1: Generic specification (Жеке сатылы функциясы бар оц температуральщ 
коэффициентгмен тткелей кыздыратъга терморезисторлар. l-6eniM. Жалпы техникалык

* KJ* СТ 1.9 сэйкес колданылады

Ресми басылым 1
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шарттар).

IEC 60751:1983* Industrial platinum resistance thermometer sensors Amendment 1 
(1986) Amendment 2 (1995) (внеркэсштк платиндо кедерп термометрлерь l-e3repic (1986) 
2-e3repic (1995)).

IEC 60947-1:2007* Low-voltage switchgear and controlgear. Part 1: General rules 
(Коммутациялык аппаратура жэне томен вольта жиынтьщ баскару механизмдерг 1-бол1м. 
Жалпы ережелер).

IEC 60947-5-1:2003* Low-voltage switchgear and controlgear. Part 5-1: Control circuit 
devices and switching elements -  Electromechanical control circuit devices (Коммутациялык; 
аппаратура жэне томен вольта жиынтьщ баскару механизмдерь 5-1 бол1мг Курылгы жэне 
баскару т1збегшщ коммутациялык элементтерь Баскару пзбепшц электрмеханикалык 
курылгысы).

IEC 61000-4-2:2008* Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-2: Testing and 
measurement techniques. Electrostatic discharge immunity test (Электрмагнитак уйлес1мдшк. 
4-2 б0лiмi. Сынау жэне олшеу эдютемесг Электрстатикалык разрядка 
кабылдамаушылыгын сынау).

IEC 61000-4-3:2006* Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-3: Testing and 
measurement techniques. Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test 
Amendment 1 (2007) Amendment 2 (2010) (Электрмагнитак уйлешмдшк. 4-3 бол1мг 
Сынау жэне олшеу эдютемесг Радиожшлкте сэуле таратумен электрмагнитак epic 
9cepiHe тез1мдипгш сынау. l-03repic (2007). 2-03repic (2010)).

IEC 61000-4-4:2004* Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-4: Testing and 
measurement techniques. Electrical fast transient/burst immunity test Amendment 1 (2010) 
(Электрмагнитак уйлекмдтк. 4-4 бол1мг Сынау жэне олшеу эдютемесг Жылдам етпел1 
процестерге жэне шолпылды кабылдамаушылыгына сынау. l-03repic).

IEC 61000-4-5:2005* Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-5: Testing
and measurement techniques. Surge immunity test Corrigendum 1 (2009) (Электрмагнитак 
уйлешмдшк. 4-5 бел1мг Сынау жэне олшеу эдютемесг Кернеу шыгарьшдысын 
кабылдмаушыльщты сынау. Тузету).

IEC 61000-4-6:2008* Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-6: Testing and 
measurement techniques. Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields 
(Электрмагнитак уйлесгмдшк. 4-6 бел1мг Сынау жэне олшеу эдютемесг РадиожиЫки 
орютермен журпзшген куат пзбеп бойынша кедергшерден коргау).

ШС 61000-4-8:2009* Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-8: Testing and 
measurement techniques. Power frequency magnetic field immunity test (Электрмагнитак 
уйлеомдшк. 4-6 бвл1мц Сынау жэне олшеу эдютемесг Радиожишит вр1стермен 
журпзшген куат пзбеп бойынша кедергщен коргау).

ШС 61000-4-11:2004* Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-11: Testing and 
measurement techniques. Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests 
(Электрмагнитак уйлешмдшнс. 4-11 бвл1мь Сынау жэне олшеу эдютемесь Кернеудац 
кыска мерз1мда томендеу1, кыска агытылу).

ШС 61000-4-13:2002* Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-13: Testing
and measurement techniques. Harmonics and interharmonics including mains signalling at a.c. 
power port, low-frequency immunity tests Amendment 1 (2009) (Электрмагнитак 
yimeciMfliniK. 4-13 6oniMi. Сынау жэне олшеу эдостемесь Айнымалы ток желюше 
бершетш, желипк сигналдарды коса алганда, y&ieciM жэне аральщ уйлесгм эсершен томен 
жиш1кт! кедерпш коргауды сынау. 1-езгерш).

CISPR 11:2009* Industrial, scientific and medical equipment. Radio-frequency 
disturbance characteristics. Limits and methods of measurement Amendment 1 (2010)

* КР CT 1.9 сэйкес колданылады
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(Онеркэспгик, гылыми-зерттеу, медицинальщ радиожиЫ ки жабдьщ. Электрмагнитик 
кедергшер сипаттамалары. Шектш мэндер мен елшеу oflicTepi. l-e3repic).

CISPR 22:2008* Information technology equipment. Radio disturbance characteristics. 
Limits and methods o f measurement (Акцараттьщ техника жабдыгы. Радиожиинк 
сипаттамалары. Шектпс мэндер мен елшеу эд1стер1).

ЕСКБРТПЕ Осы стандартты пайдалану кезшде сшгемешк стандарттар мен жнсгеушггердщ 
колданысын агымдагы жылдыц жагдайы бойынша «Стандарттау женщ деп нормативтнс кужаттар» жыл 
сайын басылып шыгарылатын адпараттык; керсеткнп жэне агымдагы жылда жарияланган ай сайын басылып 
шыгарылатын акрараттьщ керсетюш бойынша тексерген дурыс. Егер сштемелнс кужат ауыстырылса 
(езгертшсе), онда осы стандартты басып шыгару кезшде ауыстырылган (езгертшген) кужатты басшылыкда 
алу керек. Егер кужат ауыстырусыз жойылса, оган спггеме бершген ереже осы сштемеш крзгамайтын 
бвлнсте колданылады.

3 Терминдер, аныцтамалар, символдар жэне аббревиатуралар

Осы стандартта ШС 60947-1 бойынша терминдер, сондай-ак; сэйкес келетш 
аньщтамалары бар мынадай терминдер колданылады:

3.1 Терминдер жэне аныцтамалар
А Спггеме

Термобергшггщ жылдам сипатгык; e3repyi
в

3.1.14

Коса салынган термияльщ доргау
с

3.1.1

Термияльщ доргау санаты 3.1.12
Термияльщ доргаудыц сипаттьщ e3repyi 3.1.13
Басдару Ti36eri 3.1.16

Басцару жуйесл 3.1.5
Баскдру блогы 3.1.15
Сымныц узшуш динамикальщ аньщтауды басщару блогы

т
3.1.25

Термияльщ берпш пзбегшде кцкща туйьщталуды танитын басдару блогы 3.1.24
D

Бергпнтщ жумыс температурасы
Е

3.1.17

Электр ощпауланган тушспе элементтер 3.1.20
М

Басдару блогыныц А шкаласы 3.1.23
Берпштщ А шкаласы 3.1.22
Агытданнан кейш ец жогары температура

р
3.1.11

Крргалатын белпс 3.1.6
Термисторльщ бергпптщ оц температуралык; коэффициент 3.1.21

R
Температураны Tycipy

с
3.1.19

Термияльщ берпш типш ауыстырып досу 3.1.4
Жуйенщ жумыс температурасы 3.1.18

* RP СТ 1.9 сэйкес колданылады

3



кр СТIEC 60947-8-2012
Т

Термоберпш
Жылдам езгеретш термияльщ артык; жуктеу 
Баяу езгеретш термияльщ артык; жуктеу 
Термияльщ доргау жуйеа 
Бергпнпен термияльщ доргау 
Термияльщ критикалык машина торабы

3.1.3
3.1.8 
3.1.7 
3.1.2 
3.1.10
3.1.9

3.1.1 Ь о̂са салынган термиялык коргау: Айналатын электр машинасыныц кейб1р 
белшектерш (доргалган белшектер деп аталады) тугае немесе белил машина шектерше 
досылган термиялык; сезпш дурылгы болып табылатын, термияльщ доргау жуйес1 аркылы 
дол жетшзшген, термияльщ жуктеудщ белшн жагдайы нэтижесшде дызудан доргау.

3.1.2 Термиялык коргау жуйесй Басдару блогымен 6ipre доса салынган термиялыд 
бергпн кемепмен айналатын электр машинасын термиялыд доргауды дамтамасыз етуге 
арналган жуйе.

3.1.3 Термиялык бергни: Оныц температурасы бершген децгейге жеткен кезде, 
басдару жуйесшде ауыстырып досу фундциясын бастамалайтын температурага сезпш, 
одшауланган электр дурылгы (дурауыштар).

3.1.4 Термиялык берпш типш ауыстырып косу: Ауыстырып досатын элементтщ 
тшелей эсерш тудыратын термиялыд берпш.

ЕСКЕРТПЕ Термиялыд бергннтщ жэне ауыстырып досатын элементтщ yiuieciMi б1ртутас ретшде 
багаланады жэне айналатын электр машинада орнатылады.

3.1.5 Басдару жуйес1: Айналатын эледтр машинага жетюзуге ауыстырып досатын 
функциясыньщ термиялыд берпш сипаттамаларьшьщ белгин нудтелерш келтгретш жуйе.

ЕСКЕРТПЕ Жуйе температура релет Tycipy параметрше дейш жеткенде Tycipyre дабшетп (долмен 
немесе автоматты).

3.1.6 Ь^оргалган белж: Температурасы термиялыд доргау жуйесшщ белгпн 
долданылу мэнше дейш шектелген айналатын электр машиналар белил.

3.1.7 Баяу езгеретш термиялык жуктеме: Калыпты жумыс температурасынан 
жогары температураньщ баяу кетершуй

1- ЕСКЕРТПЕ Елеусй юдоршп дадагалау ушш, термиялыд берпш температурасы ушш жеткшйсп баяу 
доргалган болпсте температураньщ езгеруь

2- ЕСКЕРТПЕ Баяу езгеретш термиялыд жуктеме мысалы:
- желдету немесе желдету жуйесшдеп адауда, мысалы, желдету арналарын жартылай бугаттау, 

шамадан тыс тозац, орамдагы немесе дурылымныц салдындатылган дабыргасындагы юрден;
- доршаган орта температурасыныц шамадан тыс артуы немесе салдындату ортасыныц 

температурасында;
-механикалыд артыд жуктеудщ б1ртшдеп артуьгаан;
- кернеудщ узад дулауынан немесе дуат машинасыньщ асдын кернеу1мен;
- машинаньщ шамадан тыс дызмспмен туындайды.

3.1.8 Жылдам езгеретш термиялык артык жуктеу: Кдлыпты жумыс
температурасынан жогары температураньщ жылдам артуы.

1- ЕСКЕРТПЕ Крргалган болнстерде температураньщ 0 3 repyi гадармхлз термиялыд берпш  пен 
доргалган белж арасында б1ршама температуралыд айырмашылыдда экелетшш дадагалау уппн, термиялыд 
берпш температурасы ушш ете жылдам болады.

2- ЕС1СЕРТПЕ жылдам езгеретш термиялыд артыд жуктеу, мысалы, машинаньщ тодтауынан немесе 
белгип жагдайларда, фазанын штен шыгуы немесе дурыс емес жагдайларда шке досылуынан (аса жогары 
инерция, аса темен кернеу, шамадан тыс жогары жуктеме момент!) туындайды.

3.1.9 Термиялык критикалык машина торабы: Температура аса жылдам езшщ 
Kayinri мэнше жететш, машина белил.

4



КР С ТIEC 60947-8-2012
ЕСКЕРТПЕ Термиялык мацызды болып табылатын, машина бо л т , баяу взгеретш термиялык коргау 

жагдайында, жылдам взгеретш термиялык коргау бола алмайды.

3.1.10 Бергпппен термиялык коргау: термоберпш (тер) критикалык бел1кпен 
термиялык косылган болып табылатын, коргау тург

3.1.11 Агытканнан кешн ец жогары температура: жылдам взгеретш термиялык 
артык жуктеу у™ 11 термиялык коргау жуйесш агытуга экелетш, мерз1м шшде 
машинаньщ коргалган белит есеб1нен кол жетьазетш температураныц ец жогары мэш.

3.1.12 Термиялык коргау санаты: Термиялык коргау ocepi кез1нде машина 
орамасында температураныц жол бершетш децгейлер1н керсету.

3.1.13 Термобергш тц сипаттык 03repyi: 0нд1р1с уакытында немесе баскару 
блогыныц бастапкы баптауы бойынша алдын ала орнатылган, 6ip температура уппн 
баскару жуйесшде функцияны косуга кабшети температурамен байланыскан, сипаттык 
взгеретш термоберпш.

ЕСКЕРТПЕ Мысалы, резистор 6eprimi, термопар 6eprimi, термисторлык берпштщ температур алык 
коэффициент!, термисторльщ берпштщ он; температуралык коэффициент!.

3.1.14 Термиялык берпштщ шугыл сипаттык взгеру1: Баскару жуйесшде eHflipic 
уакытында коммутацияльщ операцияны бастамалауга кабшетп, алдын ала белгшенген 6ip 
температурамен пркелетш, шугыл сипаттык взгеретш термиялык бергпп.

3.1.15 Баскару блогы: Термиялык бергпп сипаттамаларыныц взгеруш косу 
кызметш тузетш, курылгы.

ЕС1СЕРТПЕ Баскару блогы баска к¥РЫЛ1ЪшаР немесе жуйелер белй4 бола алады.

3.1.16 Баскару пзбеп: Куатты жасайтьш жэне бузагын курылгыны косатын баскару 
пзбеп.

3.1.17 Берпштщ жумыс температур асы: Температура арткдн уакытта бергшгп 
косатын немесе, взше тэн температурага байланысты езгерш баскару блогына байланысты 
эсердо тудыратын бергпп температурасы.

3.1.18 Жумыс температурасы жуйесн температура арткан уакытта бергпп жэне 
баскару блогы 6ipre баскару блогы эсерш тудыратъш температура 6eprimi.

3.1.19 Температураныц тусук Температура арткан уакытта берпш п ауыстырып 
косатын немесе взше тэн температурага байланысты взгерю баскару блогымен уйлепмде 
баскару блогын Tycipyre мумкшдйс берепн температура 6eprimi.

3.1.20 Электрмен ажыратылган тушспе элементтер: Tyincne элементтер 6ip 
баскару блогына тиесип, 6ipaK олар ажыратылган ттзбектерде электрмен жалганатьш, 6ip- 
б1ршен жеткЫ кн окщауланган.

3.1.21 Термисторлык берпш РТС: РТС белшеп ретшде, оныц белпстершде белгш 
кедерп сипаттамасы болатын, термистор РТС кемепмен жасалган, термиялык берпштщ 
дереу сипаттык езгерук оныц температурасы бершген мэннен аскан кезде, болмашы 
сейшу куатымен оныц электр кедерпсшде б1ршама артады.

3.1.22 Бергпнтщ А шкал асы: Накты сипаттамалары бар термисторлык берпш ПТК 
А косымшасында келнршген.

3.1.23 Баскару блогыныц А шкаласы: Накты сипаттамалары бар баскару блогы 
осы стандартта келнршген жэне берпштщ А шкаласымен уйлес1мде жумыс icTeyre 
арналган.

3.1.24 Термиялык берпш пзбегшде кысца туйыкталуды танитын баскару 
блогы: Баскару блогы термиялык берпш пзбегшде кыска туйыкталуды аныктауга 
кабшетп.

3.1.25 Сымныц узшуш динамикалык аныктайтын баскару блогы: Баскару 
блогы термиялык берпш избегшдеп узшуд1 кврсетуге кабшетп.
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3.2 Символдар мен аббревиатуралар
EM Y— электромагнитпк уйлейм дш к;
/ е -  номиналды ток (5.3.3 карацыз);
/ш -  кдрапайым атмосферальщ жылу тогы (5.3.3 карацыз);
РТС -  он; температуральщ коэффициент;
Q - кушею коэффициент! (9.3.3.13.3 царацыз)$
TFS -  жумыс температурасыныц жуйей (3.1.18 карацыз);
TN F - бергшггщ жумыс температурасы (3.1.17 карацыз);
Ue -  номиналды жумыс кернеу1 (5.3.2 карацыз);
Ui -  окдгаулаудыц номиналды кернеу1 (5.3.3 карацыз);
Uimp -  номиналды импульстпс кернеу (6.1 карацыз);
UT — бергнп т1збегшщ номиналды кернеу1 (6.1 карацыз);
Us — баскару куатьшьщ номиналды кернеу1 (6.1 карацыз).

4 Жтктеу

Кдрау сатысында

5 Ерекшелнстер

5.1 Жалпы ережелер
Баскару блогыныц сипаттамалары мундай терминдер колданылатын жерлерде, 

мынадай термин д ер де керсетшуге тшс:
- жабдык т и т  (5.2 карацыз);
- коргау жуйесшщ номиналды электр мэн1 (5.3 карацыз);
- термиялык бергпнтердщ сипаттык езгерушщ номиналды электр мэю (5.4 карацыз);
- баскару блогы бергшп пзбегшщ номиналды кернеу1 (5.5 карацыз)
5.2 Жабдык тиш
5.2.1 Крргау жуйесшщ жумыс температурасы
Эр бергшггщ немесе баскару блогы бар бергшггщ 5.2.2 (TNF) сэйкес белгшенген 

номиналды жумыс температурасы немесе 5.2.3 (TFS) сэйкес жумыс температурасыныц 
белгшенген номиналды жумыс температурасы немесе екеу1 де болуга тшс.

Мысалы:
a) термиялык; бергпп тишн ауыстырып косу: TNF белгшенуге тшс;
b) термиялык бергпптщ ттгугыл сипаттык езгеруп TNF белгшенуге тшс; TFS 

колданылмайды;
c) баскару блогьшен термиялык бергшггщ шугыл сипаттык 03repyi: TFS белгшенуге 

тик. Бул жагдайда, TFS мэш берпштщ ез1 ушш TNF мэюмен сэйкес келедц
d) баскару блогымен термиялык берпштщ сипаттык езгеруп TFS белгшенуге тшс. 

Бул жагдайда TNF аныкталатын мэю болмайды.
5.2.2 Бергшггщ номиналды жумыс температурасы
Термиялык бергшггщ ттгугыл сипаттык 03repyi жагдайында, TNF мэш берппгп 

онд1руш1мен белгшенуге тик.
TNF кальшты мэш Цельсий градуспен ернектелу1 жэне бес еселш болып табылатын 

сандар катарынан тацдалуы усыньшады.
Берпштщ жумыс температурасын тексеретш, бергш т ещйрупй жауапкерпшнк 

алуга ти1с.
5.2.3 Жумыс температурасыныц номиналды жуйес1
Егер берпштщ жэне баскару блогьшыц коргау жуйей 6ip жетюзупп аркылы 

жетшзшсе, онда жетк1зуш1 TFS мэнш белгшеуге тик.
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Барльщ баска жагдайларда баскару блогын eimipyini TFS мэнш белгшеуге тшс.
Егер ещцрупй арасында баскаша келшшмесе, белгшенген TFS мэш бойынша 

шактама ± 6 К  курауга тшс.

ЕСКЕРТПЕ Детектор мен баскару блогы шактамаларыныц жиынтьщ шактамасы.

Осы мэн тексершетшше кепщщк беру ушш, TFS мэнш белгшейтш ецщрупп немесе 
жетюзунн жауапкершшк алуга тшс, 6ipaK сынак б ер гш т  ещцрунпмен немесе баскару 
блогын ещцруппмен кел1шм бойынша етюзшедЁ

Жш сынау 8.2.1 сэйкес калыпты пайдалану жагдайында жумыстыц дурыстыгын 
тексеру ушш баскару блогын енд1руш1мен етьазшуге тшс.

5.2.4 Жуйеге арналган ец жогары руксат етшетш номиналды жумыс 
температурасы

Белгш  берпш немесе белгМ баскару блогы ушш TFS ец жогары руксат етшетш 
мэн1н б ер гш т ещцрунп немесе сэйкес1нше баскару блогын ендгрунп белгшеуге тшс.

ЕСКЕРТПЕ Кез келген белгии курылгы ушш, TFS ец жогары мэш сипаттамаларга жэне б ер гш т  
шыгарган кезде колданылатын материалдарга немесе баскару блогын эз1рлеген кезде колжетзмда баптау 
параметрлершщ аукымымен Typi езгеретш, бергйн сипаттамасын шектеуге байланысты.

5.2.5 Температураныц Tycyi
Температураныц тусу мэн1 мен шацтамалар б ер гш т  ондгруппмен немесе бул берпш 

жэне басцару блогы уйлеимше байланысты болтан жагдайда, баскару блогын 
ецщрушгмен белгшенедк

Б ер гш т  ещцрупп немесе баскару блогын вндгрупп, олардыц кайсы 9.3.3.8 сэйкес 
тексершгенше кешлдак беру ушш температураныц тусуш белгшеуше байланысты 
жауапкершшк алады, 6ipaK сынак келклм бойынша эр ещцруппмен етшзшедк

ЕСКЕРТПЕ Баскару жунесш агыткдннан кейш машинаны артык жуктеу ушш машина мен термияльщ 
берпш орамасы салкындату ушш кате шке косылусыз машинаныц дурыс удеуше, эЫресе инерцияныц улкен 
моменпмен руксат беру ушш мацызды.

Жацарту ушш температура мэш орнатуга жэне пайдалану шартына байланысты. Баскару жуйеЫ эр 
турл1 температуралык мэндерд1 тандауга руксат беру ушш эз1рленеда.

Жуйен1 колмен шамадан тыс жуктеу ушш ец жогары температураны карастыру 
кажет. Жуйеш автоматты жуктеу ушш, машинаны ендорупп TNF немесе TFS таццаудан 
жэне шактаманыц белгшенген мэндергмен температураны тус1руден, ец томен жэне ец 
жогары температура айырмасын ескеруге тшс. 0 те тар дифференциал мэндер кате шке 
косылуды кайта косу ушш жеткшпсп суытуга руксат бермейдг Аса кец дифференциал 
температура узак уакытка машинаныц шамадан тыс артуына немесе экеледа немесе Tycipy 
жогары температурада болмайды.

5.2.6 Басцару блогы А шкаласыныц сипатгамалары
Баскару блогы пайдаланудыц калыпты жагдайында жумыс ютейд1 жэне берпш 

■пзбеп баскару блогыныц кыскысына косылады, мына шарттар сакдалуга тшс, сэйкестпс 
9.3.3.10 керсетшген сынакты етюзумен тексершуге тшс:

a) берпш пзбегшщ  кедергйл 750 Q немесе кем кураган кезде, баскару блогьш коса 
немесе Tycipe бшу кажет;

b) термисторлык берпш пзбегшщ кедергкл 1 650 Q -ден 4 000 Q дейш арткан кезде, 
баскару блогын агыту кажет;

c) термисторлык берпш тЬбепнщ  кедергкл 1 650 Q -ден 750 Q дешн тускен кезде, 
баскару блогын косу немесе Tycipy кажет;

d) 4 000 Q кедерп термисторлык берпш тйбегшщ байланысына арналган эр кыскы 
жуп арасында байланысса жэне баскару блогы номиналды кернеуде жумыс icrereH кезде, 
эр кыскы жуп KepHeyi 7,5 В аспауга тшс (туракты немесе ауыспалы шыц KepHeyi);
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е) баскару блогы жумысында бергнп тазбегшщ сыйымдылыгы 0,2 цФ артпаган кезде, 
елеугп озгер1стер болмаугат тшс.

5.2.7 Берпш пзбегшдеп кыска туйыкталуды аныкгау
Термияльщ бергннтердщ темен кедерпш бар, демек арнайы шара кыска 

туйьщталудан нелге дейш кедергнп азайтуды тануга кажет. Кцсымша каушйзднтн немесе 
айналатьш электр машиналарьшьщ кызмет мерз1шн арттыруды камтамасыз ету уппн 
берпш избегшде аныкгау жуйесшщ кыска туйыкталуын жасауга пайдалы болады. 
Термиялык коргау каупгазднт, атап айщанда, кыска туйыкгалган тануды арттырады.

Мундай кыска туйыкталуды тану кыска туйыкталуды гана аньщтайды, 6ipaK белгЫ 
эрекетп автоматты камтымайды. Барльщ келес1 эрекеттер баскару блогыньщ 
конфигурациясьша жэне ещцрушшщ косымшасына байланысты.

5.3 Цоргау жуйесшщ номиналды электр мэш
5.3.1 Коммутациялык аппараттардыц номиналды электр мэш (мысалы, 

баскару блогы жэне термиялык берпш типтерш ауыстырып косу)
Баскару блогыньщ электр коммутациялык аппараттарыныц номиналды мэнгн жэне 

термиялык берпш типш ауыстырып косуды кажеттшгше карай 5.3.2-5.3.4 сэйкес баскару 
блогын ендарупп белплеуге тшс.

5.3.2 Баскару блогыньщ номиналды кернер
Баскару блогыныц номиналды кернер ШС 60947-14.3.1.2, 4.3.1.1 бойынша 

окшаулаудыц номиналды кернеу1 (Ui) жэне номиналды жумыс кернеу1 (U e) болып 
табылады.

5.3.3 Баскару блогыныц номиналды токтары
Баскару блогыньщ номиналды тогы карапайым термиялык ерюн ток (7th) жэне ШС 

60947-1 4.3. 2.1, 4.3.2.3 бойынша номиналды жумыс тогы (/е) больш табылады.

ЕСКЕРТПЕ Баскару блогы номиналды жумыс кернер мен номиналды жумыс тогы уйлеамшщ кейб1р 
санына бершедь

5.3.4 Баскару блогыныц номиналды коммутациялык кабшетт
Баскару блогы мен колданылу санаты бершетш термиялык бергнп типш косу уппн, 

колданылу санаты IEC 60947-5-1 4.4 сэйкес белгшенуге тшс жэне осы мэн колданылу 
санатына жэне номиналды кернеу мен токкд байланысты болатын, номиналды 
коммутациялык кабшетш корсету кажеттипп жок.

5.4 Термиялык бергннтердщ сипаттык озгерктершщ номиналды электр 
мэндер1

5.4.1 Жалпы ережелер
Термиялык бергннтердщ сипаттык езгерушщ номиналды электр мэнш ещйрупп 

белгшеуге тшс.
5.4.2 Окшаулаудыц номиналды кернеу1
Кернеу мэнш е Диэлектр сьшак жататын, номиналды ощпаулау K epH eyi (Ui).
5.4.3 Бергшгпц номиналды жумыс Kepneyi
Жумысы жумсалган кернеуге байланысты бергнн уппн, номиналды жумыс кернеу1 

(U e) кернеу мэш болып табылады, соныц кемепмен берпш бершед1 жэне берпшке 
колданылады.

ЕСКЕРТПЕ Айнымалы токта колданьшатын бергшггер уппн, номиналды жумыс кернеушщ ец 
. Uжогары кернеу мэш е керсеплген.

5.5 Баскару блогы бергшп тобегшщ номиналды кернеу1
Берпш т1збепнщ номиналды кернеу1 (Ur) баскару блогын ещйрупп белплейтш, 

белпгн номиналды жумыс кернеу1 бар, жылу детектермияльщ бергннтердщ сипаттык 
езгеру1н колдануга арналган.
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Ец жогары кернеу мэш теменде керсеттгендей кедерп аньщталган кезде, бериш 
избепн досуга арналган эрбгр к;ыск;ы жуптары арасында байкдлатын кернеу Ur осы 
кыскылармен жэне баскару блогы жепазшген кезде оньщ номиналды кернеушде 
жалгасады.

Крлданылатын кедерп бастру блогы агытулы болганда сырткы сипаттамалар 
мэнше сэйкес келедо жэне пзбектеп берпштер санын назарга алады. Бул сырткы 
сипаттамалар п ш нш е байланысты ец жогары немесе ец томен болады.

ЕСКЕРТПЕ Егер тобек, айнымал ток пзбеп болса, онда номиналды кернеу керсетшген ец жогары 
кернеу мэш болып табылады.

6 Техника лык сипаты

6.1 Ацпараттар мазмуны
Мьшадай акдаратты ецщрупн усынуга пне:
Белгшену:
a) ецщруппнщ атауы немесе саудальщ маркасы;
b) типшщ белгшену1 жэне серияльщ HOMipi;
c) 60947-8.
Баскару блогыныц А шкаласы «баскару блогыныц А шкаласымен» косымша 

белпленуге тшс.
Баскару блогыныц А шкаласын косымша тацбалау:
Баскару блогы осы стандарт ном1рше косымша «А» эршмен белпленуге THic.
Сипаттамасы, непзп номиналды мэш жэне колданылуы
d) Баскару пзбеп цуатыныц номиналды KepHeyi Us;
e) Баскару пзбеп цуатыныц номиналды кернеу жиинп;
f) Баскару блогыныц номиналды жумыс KepHeyi (£/е);
g) Баскару блогыныц номиналды жумыс тогы (7е);
h) Крлдану санаттары немесе коммутациялык кабшеп;
i) Бергпнтерд1, баскару блогын жэне куатын тацбалау жэне косу кыскысын 

аныктайтын, пзбек диаграммасы;
j) Баскару избегшдеп номиналды ощнаулау KepHeyi (Ui);
k) Баскару блогы колданылатын жэне егер детектор каскадыныц номиналды KepHeyi 

(UT) колданылса, термиялык берпштер rani;
l) Жабык жабдьщ болган жагдайда 1Р-коды;
ш) ЕМУ шыгарындылары децгешне сэйкес жабдык кластары жэне сэйкеснкп 

устауга кажетп ерекше талаптар;
п) Кедерпге турактылыгыныц колжепмд1 децгеш жэне сэйкестпсп устауга кажегп 

ерекше талаптар;
о) Нормаланган усталатын кернеу Uimp;
р) Номиналды жумыс температурасы.

6.2 Тацбалау
IEC 60947-1 5.2 сэйкес мынадай тольщтырулармен.
б)-дан р) деректерден жогары жабдыкта немесе енд1рушшщ эдеби баспасында 

тацбалауы болуга тшс.
с) -дан 1) деректердщ жабдыкта тацбалауы болуга тшс.
6.3 Орнату, пайдалану жэне техникалыц кызмет корсету женшдеп нускаулык
IEC 60947-1,5.3 сэйкес мынадай толыктырулармен.
Пайдаланушыга ЕМУ (электрмагнитпк уйлешмдшк) талаптарына байланысты,
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жабдьщкд кдтысты кабылданатын шаралару хуралы хабарлау ушш, адпаратты ещцрунй 
усынуга тию.

7 Цалыпты пайдалану шарты, жинактау жэне тасымалдау шарты

ШС 60947-1 6-белшше сэйкес.

8 ОДрастырылымдык жэне пайдалану талаптары

8.1 Курастырылымдык талаптар
IEC 60947-1 7.1 сэйкес мынадай тольщтырул армен.
Жалгау курылгысыньщ (мысалы дысды) белгшенген кушнде 0,5 мм2 -ден 1,5 мм2 

дешн сымдар тшш дабылдау мумкшдпх болуга таю жэне термиялык берпш тйбепшц 
косылуын руксат ету ушш жеткшкп мелшер1 болуга таю.

Термиялык берпштщ 6ip пзбегше косу ушш кыскылардын Т1 жэне Т2 тацбалауы 
болуга raic.

Термиялык; берпштщ б1рнеше тхзбепне досатын кыскыларды 1Т1 жэне 1Т2, 2Т1 
жэне 2Т2 жэне т.с.с. тацбалауы болуга тшс.

Корпуста немесе жер потенциалында болатын кыскылар IEC 60417 бойынша raicTi 
символмен белгшенуге тшс.

Орнату жол бершетш соккы мен д1рш децгешн жэне орнату жагдайындагы шектеуд1 
доса алганда, ещцрунпнщ нускаулыктарына сэйкес журпзшуге тшс.

8.1.1 Жалны ережелер
8.1.2 Материалдар
8.1.2.1 Материалдарга койылатын жалпы талаптар
ШС 60947-1,7.1.2.1 сэйкес.
8.1.2.2 Цыздырылган сыммен сынау
ШС 60947-1:2007 7.1.2.2 сэйкес мынадай толыктырулармен.
Жабдьщта немесе ощнаулау материалдарыныц белшектер1 колданылатын жерлерде, 

жабдьщтан алынган белнсте сьшаган кезде 850 °С сынак температурасы кезшде ШС 
60947-1 8.2.1.1.1 кыздырылган сым сынагына сэйкес келетш куйде ток етшзгтш 
элементтерд1 сактау кажет.

8.1.2.3 Жану санатына непзделген сынак
ШС 60947-1,7.1.2.3 сэйкес.
8.1.3 Ток журпзетш элементтер жэне олардыц косылысы
ШС 60947-1,7.1.3 сэйкес.
8.1.4 8 Сацылаулар мен жылыстау жолдарыныц узыпдыгы
ШС 60947-1 7.1.4 сэйкес.
8.2 Пайдалану талаптары
8.2.1 Кщрапайым жумыс жагдайы
Басдару блоктары 7-бшпмнщ барлык жагдайлары мен сэйкес келетш берпштерд1 

колданган кезде мынадай шарттарга сэйкес канагаттанарлык жумыс ютеуге тшс:
- куат кернеу1 баскдру пзбегшщ номиналды куат пзбегшде 85% жэне 110% 

арасында (Щ \
- куат кернеушщ ж иш п (айнымалы ток б1рлш ушш) 50 Гц немесе 60 Гц;
- таза ауа мен ауаныц салыстырмалы ылгалдылыгы 40 °С ец жогары температурада 

50 % артьщ емес.

1 -ЕСКЕРТПЕ Теракты ток 6ipniri ушш, пульсация жэне курастырылымдык параметр ещцрупп мен 
тугынушы арасында келкшуге тик.

2-ЕСКЕРТПЕ Кврсетшмеген жогары децгейде туратын, жумыс жагдайында долдануга арналган
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курылгы eHflipyini мен тугынушы арасындагы кслю1м заты болота THic.

8.2.2 Дурыс емес жумыс жагдайы
Баскару блогы номиналды кернеуде жеткен кезде, бузылусыз ещцрю жагдайын 

устау кушнде болуга тшс, сондай-ак:
- кыска туйьщталган кыскы туйыктагыш термиялык бергпп пзбегшщ эр кыскы 

жуптарында турган кезде;
- термиялык берпш пзбегшщ эр кыскы жубы туйыкталмаган кезде.
Осы талапты орындау 9.3.3.2 сэйкес сынаумен тексершуге тшс.
8.2.3 Диэлектрлж касиеттер
ШС 60947-1,7.2.3 сэйкес.
Егер ендтруппмен баскаша карастырылмаса, баскару блогыныц термиялык берпш 

пзбеп уппн диэлектрлпс сынак куаты 690 В номиналды ощнаулау кернеу1не непзделуге 
raic.

8.2.4 Температураныц ecyi
^осымша кшттерден туратын, жабдыктыц оперативок ток избей 9.3.3.3 сэйкес 

сынаган кезде, IEC 60947-1 2, З-кестелершде белгшенген шектерден асатын,
температураныц есупклз езшщ карапайым жылу тогын етшзу мумкшдтн камтамасыз 
етуге тшс.

8.2.5 Кыска туйыкталган шартты ток
Ауыстырып косу элемент! 9.3.4 бойынша керсетшген шарттарга сэйкес кыска 

туйыкталган ток кез1нде туындайтын жуктемелердо устауга тшс.
ЕСКЕРТПЕ Талаптар IEC 60947-5-1-ден алынды. Осы стандартна тнселей сштеме жеткшшяз болып 

тсаналады.

8.2.6 Б ас караты н коммутациялык шарттар мен onepaTHBiiK ток т1збектер1
Кцлданылу санаттары IEC 60947-1 А косымшасына сэйкес АС-15 жэне DC-13 

сиякты белгшенуге жэне 9.3.3.5 сынагымен тексершуге тшс.
8.2.7 Ь^оргау бел1м1 бар жабдыкка койылатын талаптар
IEC 60947-1N косымшасына сэйкес.
8.2.8 Жумыс температурасыныц езгеру1
Егер машина ещцруппа мен 6eprinrri жэне/немесе баскару блогын ещцрупп 

арасында баскаша келюшмесе, калыпты жэне калыпты емес пайдалану жагдайында 
курауышты ауыстырып косатын номиналды коммутациялык шарттарды тексеру уппн 
сынак етюзгенге дейш жэне кейш термиялык бергш тц жумыс температурасы (TNF 
немесе TFS егер колданылса) 5.2.3 талаптарына сэйкес талаптарды канагаттандыруга тшс.

Осы талаптардыц орындалуы 9.3.3.6 сэйкес сынаумен тексершуге тию.
8.2.9 Сырткы факторлар эсерш сынау 

В.2 сэйкес.
8.2.10 Соккы жэне д!рш
8.2.10.1 Соккы
Баскару блогы IEC 60068-2-27 сэйкес мынадай параметрлермен тексершуге тшс.
Оц жэне Tepic уш соккы косулы жэне агытулы кернеу кезшде курылгыдагы уш езара 

перпендикуляр бойынша эр багыттарда колданылуга raic.
Импульс Typi: жартылай синусоид ал ьщ
Шыц удеук 100 м/с2
Импульстщ узактыгы: 11 мс
8.2.10.2 Д1рт
Баскару блогы косулы жэне агытулы кернеу кезшде курылгыдагы 2-кесте 

параметрлер1мен IEC 60068-2-6 сэйкес тексершуге тшс.
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Ж и ти е  аукы мы Ы гысу Удеу

2+3_о -ден 13,2 Гц дейш ± 1 мм

13,2 Гц -ден 100 Гц дейш ± 0,7  г

8.2.11 Б ерп ш  т о б е п  шектершде кы ска туйыкдалуды аны ктайты н талаптар
Баскару блогы калыпты жумыс жагдайында жумыс ктегенде жэне берггш тгзбеп 

баскару блогыныц кыскыларына косылганда мынадай шартгар сакдалуга тик.
Сэйкесткш тексеру 9.3.3.12 керсетшген сынак жолымен етуге тик.
a) Берпш пзбепнщ  кедерпш X П жэне 750 П дейш кураган кезде баскару блогын 

косу немесе Tycipe бшу кажет.
b) Баскару блогын ол 10 Q жетпестен бурын, кедерп кулаган кезде косу кажет.
c) Баскару блогын берпш избегшщ  кедерпа X Q, жетпестен бурын, бергпн 

пзбегшщ  кедерпсш арттырган кезде косу немесе Tycipe бшу кажет.
d) Баскару блогыныц жумысында егер берпш пзбепнщ  сыйымдьшыгы 0,2 цФ 

аспаса, em6ip елеуш езгерктер болмауга тик.
X мэн1 баскару блогын ещцрунп карастыруга тик.

ЕСКЕРТПЕ Кедерп шамасы РТС 20 £2 ретшде темен болады.

8.3 Э лектрм агнитпк уйлепмдинк (ЕМУ)
8.3.1 Ж алпы  ережелер 
ШС 60947-1, 7.3.1 сэйкес.
8.3.2 Кедерпге туракты лы гы
8.3.2.1 Электрондык тпбектерден турмайты н ж абдык
ШС 60947-1, 7.3.2.1 сэйкес.
8.3.2.2 Электрондык пзбектерден тураты н ж абдык
IEC 60947-1, 7.3.2.2 сэйкес мынадай толыктырулармен.
Осы талаптарга сэйкестнтн тексеру ушш такт! сынак етизу ушш 9.4.2.2 карацыз. 
Сэйкестпс критерийлерше непзделген сапа критерийлер1 ШС 60947-1 24-кестеде 

келпршген жэне былайша езгертшген:
А  сапасыныц критерийлер1:
«Электр т!збектер1 мен баскару пзбектерш пайдалану» жолындагы:
«Кджетшз кке  косылу болмайды» деген сездер,
«Сынак уакытында коммутациялык элементтщ шыгу жагдайы езгермейдш деген 

сездерге ауыстырылсын.
А сапасыныц критерийлер1:
«Электр пзбектер1 мен баскару избектерш пайд алану» жолындагы,
«взднш ен калпына келиршетш, жумыстыц уакытша нашарлауы немесе шыгьшы» 

деген сездер:
«Туракты ток курылгысы ушш немесе айнымалы ток курылгысы ушш 6ip жартьшай 

толкынды куат жиш псынак уакытьшда коммутациялык элемент жагдайьшыц шыгуы 1 мс 
артык езгермейдш деген сездермен ауыстырылсын.

С сапасьшыц критерийлерп
«Электр Ti36eicrepi мен баскару тобектерш пайд алану» жолындагы,
«Оператордыц араласуын немесе жуйенщ шамадан тыс артуын кажет ететш, 

жумыстьщ уакытша нашарлауы жэне жумыс шыгьшы» деген сездер:
«0 :й калпына келетш немесе жуйенщ шамадан тыс артуын кажет ететш, жумыстыц
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уакытша нашарлауы немесе шыгыны» деген сездерге ауыстырылсын.
Жалпы сапа критерийлер1 мыналарды коспаганда, А сапасыныц критерийлер1 болуга

тшс:
- электрстатикальщ электр разряды ушш, жылдам ceKipic/импульс ушш, аскын 

кернеу ушш жэне кыска мерз1мд1 кернеуд1 отыргызу ушш “0,5 цикл шшде 0 % 1 цикл 
пшнде 0 % ” В сапасыныц критерийлер1 орындалуга тшс;

- “70 % шпнде жэне 25/30 цикл” пшнде кыска мерз1мд1 кернеудщ отыруы унпн 
жэне кыска уакыт аралыгы ушш энергияны унемдеудщ бузылуы С сапасыныц 
критерийлер1 орындалуга тшс.

Барлыц курауыштар пассивтт болатын, электрондык пзбек колданылатын жабдык 
(мысалы, диодтар, резисторлар, варисторлар, конденсаторлар, аскын кернеуд1 
шектеуштер, индукторлар), тексершмеуге тик.

8.3.3 Эмиссия
8.3.3.1 Электрондык табектерден турмайтын жабдык
IEC 60947-1, 7.3.3.1 сэйкес.
8.3.3.2 Электрондык т1збектерден туратын жабдык
8.3.3.2.1 Жалпы ережелер
Егер жабдык; А ортасы ушш гана тексершсе, онда Keneci ескерту В ортасында осы 

жабдьщты цолдану радиокедергшерд1 тугызатынын карастыратын пайдаланушыга 
(мысалы, пайдалану женшдеп нускаулыктар) усынылуга тшс, пайдаланушыга косымша 
азайту эд1стер1 кажет болуы мумюн.

ЕСКЕРТПЕ
Осы ешм А ортасы ушш эз1рленд1. В ортасында осы ешмдерд1 колдану кажетшз 

электрмагниттпс кедерпге экеледц салдарынан пайдаланушыга азайту бойынша тшсп 
______________________ шараларды кабылдау кажет болады______________________

8.3.3.2.2 Жогары житиен эмиссияларга шектеу
Электрондык пзбектерден туратын жабдык (куат кездершщ режимш ауыстырып 

коскыш, жогары жиийкп сагаттармен микропроцессорлардан туратын тгзбектер сиякды) 
уздшс1з электрмагнитт1к кедергшерд1 тудырады.

Эмиссиялар А класы, 1-топ ушш CISPR 11 керсетшген шектерден бастапуга тик.
CISPR 22 аныкталгандай, телекоммуникациялык портпен жабдыкталган ешм осы 

белгип портка катысы бойынша А класы ушш CISPR 22 талаптарына сэйкес келуге тик.
Осы сынак бакылау жэне/немесе 9 кГц асатын ауыстырып косудыц 1ргелш 

жшлптмен курауыштарды камтитын оперативтпс ток пзбегшде гана кажет.
8.3.3.2.3 Томен жиипкп эмиссияларга арналган шектеулер
IEC 60947-1, 7.3.3.2.2 сэйкес.

9 Сынак

9.1 Сынак Tmrrepi
9.1.1 Жалпы ережелер
IEC 60947-1, 8.1.1 сэйкес.

9.1.2 Сынак типтер1
Сынак типтер1 осы стандарт талаптарымен баскару блогы курастырылымыныц 

сэйк есттн  тексеруге арналган.
a) диэлектр касиеттер (9.3.3.4 карацыз)
b) пайдалану ерекшелктер1 (9.3.3.1, 9.3.3.2 карацыз);
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c) коммутацияльщ кабшет! (9.3.3.5 карацыз;)
d) температураныц осуш шектеу (9.3.3.3 карацыз)
e) курастырылымдьщ талаптар (9.2 карацыз);
f) кыска туйьщталу жагдайы (9.3.4 карацыз);
g) EMY (9.4 карацыз).
9.1.3 Типтйс сынак
ШС 60947-1, 8.1.3 сэйкес.
9.1.4 Улгтерд1 сынау
Баскару блогыныц улгшерш сынау Диэлектр сынагын курайды.
ШС 60947-1 8.1.4 сэйкес мынадай тольщгырулармен.
Егер инженерлш жэне статистикалык талдаулар типтйс сынащъщ кажет еместйтн 

керсетсе (эр отм ге), ощцрупн езшщ карауы бойынша типтйс сынак орньша улгшерд! 
сынауды долдануга тшс.

Улгшерд1 ipiirrey ШС 60410 керсетшген мьшадай талаптарга сэйкес келеда немесе 
асады (II-A кестесш карацыз -  калыпты байдауга арналган улгшерда 1р1ктеудщ жеке 
жоспары):

- улгшерд1 ipiKTey AQL < 1 непзделген;
- кабылдау саны Ас О (акаусыз кабылданады);
- жарамсыз сан Re = 1 (егер 6ip акау болса, онда барлык топтама тексершуге тшс).
Улпш  ipiKiey 3p6ip пакты топтамалар ушш жш непзде журпзшуге тшс.
Сэйкестйсп камтамасыз ететш балама статистикалык; эдостер, мысалы IEC 60410

жотарыда керсетшген талаптарымен, уздшшз ©Hflipicri статистикалык баскару эдютер!мен 
немесе мумюндйс индексйиен бакылау процесйнен колданьшады.

9.2 ^урастырылымдык; талаптарга сэйкестш
ШС 60947-1, 8.2 сэйкес 8.1 бойынша косымша талаптармен.
9.3 Пайдалану талаптарына сэйкестЫ
9.3.1 Сынау ж уйелш п
9.3.1.1 Жалпы ережелер
Эр сынактьщ ж уйелш п таза жэне жаца жагдайда 6ip улгще icKe асырылады.
Жабдыктыц каркыны жагдайында 6ip гана жабдыкты тексеру жеткшктй
Bip сынау жуйелшгшен артьщ немесе барлык сынау ж уйелш п ещцрушйпц калауы 

бойынша 6ip улгще етюзшедй Дегенмен, сынак эр улп ушш келттршген жуйелшкте 
отюзшуге тшс.

Крсымша Tyfiicnenepi бар баскару блоктары ушш ШС 60947-5-1 жэне осы 
стандарттыц 9.3.1.3 талаптарына таралады.

9.3.1.2 вздйс баскару блоктары
Сынау ran i мен ж уйелш п корсету 1рштемелершде орындалуга тшс, мыналар 

сиякты:
a) 1-сынак жуйелш п
- № 1 сынак температураныц ecyi (9.3.3.3 карацыз)
- № 2 сынак диэлектрлйс касиеттер (9.3.3.4 карацыз)
b) 2-сынак ж уйелш п
- № 1 сынак калыпты жагдай кез1ндеп пайдалану сынагы (9.3.3.1 карацыз)
- № 2 сынак калыпты жагдай кезшдеп коммутацияльщ курылгы (9.3.3.5.2 карацыз)
- № 3 сынак диэлектрлйс касиеттер (9.3.3.4 карацыз)
- № 4 сынак жумыс температурасыньщ езгеруш тексеру (9.3.3.6 карацыз)

1 -ЕСКЕРТПЕ 2 жэне 3 сынау жуйелш 3 жэне 4-сынак нетрлергащ  y&ieciMi жагдайында 3-сынак 
жуйелннп соцында 6ip рет кана юке асырылады.

c) 3 сынау ж уйелш п
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- № 1 сынак калыпты емес ж р ы с  жагдайындагы пайдалану сынагы (9.3.3.2 карацыз)
- № 2 сынак: калыпты емес жумыс жагдайындагы коммутациялык кабшетш сынау 

(9.3.3.5.3 карацыз)
- № 3 сьшак диэлектрлнс касиеттер (9.3.3.4 карацыз)
- № 4 сынак жумыс температурасыныц езгеруш тексеру (9.3.3.6 карацыз)

1-ЕСКЕРТПЕ 2 жэне 3 сынау ж уйелт 3 жэне 4-сынад нешрлершщ уйлесйа жагдайында 3-сынад 
жуйелш т соцында 6ip рет дана йже асырылады.

d) 4 сынак жуйелнпп
- № 1 сынак шартты токта дысда туйьщталуды орындау (9.3.4 карацыз)
- № 2 сынак диэлектрлнс касиеттер (9.3.3.4 карацыз)
e) 5 сынау жуйелнпп
- № 1 сьшак баскару блогыныц А шкаласын косуды жэне агытуды тексеру (9.3.3.10 

карацыз)
- № 2 сынак баскару блогы бергшп пзбегшщ номиналды кернеуш тексеру (9.3.3.11 

карацыз)
- № 3 сынак кажетп жагдайда, бергйн т1збепндеп дысда туйыкталуды тануды 

тексеру (9.3.3.12 карацыз)
f) 6 сынак жуйелнпп
- № 1 сынак ЕМУ сынау (9.3.3.12 карацыз)
9.3.1.3 Баска курылгыдагы баскару блоктары
Сынау THirrepi мен жуйелш1п олардыц менппкп стандартына сэйкес, мысалы, баяу 

icKe косу, артык жуктеу редес1 жэне т.б. жэне термиялык коргау функциясын коса алганда 
бурын тексершген типше курылгыныц керсетваш 1р1ктемесше орьшдалуга жэне мьшадай 
болуга тшс:

a) 5 сынак жуйелнпп
- № 1 сынак баскару блогыныц А шкаласын косуды жэне агытуды тексеру (9.3.3.10 

карацыз)
- № 2 сынак баскару блогы бергшп пзбегшщ номиналды кернеуш тексеру (9.3.3.11 

карацыз)
- № 3 сынак кажетп жагдайда, бергйн пзбепндеп кыска туйыкталуды тануды 

тексеру (9.3.3.12 карацыз)
b) 6 сынак жуйелнпп
- № 1 сынак ЕМУ сынау (9.3.3.12 карацыз)
9.3.2 Жалпы сынау шарттары
IEC 60947-1, 8.3.2 сэйкес.
9.3.3 вщ ц р у ш ш т
9.3.3.1 Баскару блогыныц салыстырмалы калыпты жагдайында внд1рушш1пн

тексеру
Баскару блоктары 8.2.1 белш1нде жазылган талаптарга сэйкес жумысты тексеру 

ушш тексершуге тшс.
Баскару блоктары 5.2.6 сэйкес берпштщ керсетшген сипаттамаларын тексеру ушш 

баскару блогын енд1рупн тексеруге тшс.
9.3.3.3 Температураныц ecyi
IEC 60947-1, 8.3.3.3 сэйкес мьшадай толыкгырулармен.
Баскару блогыныц барлык коммутациялык элементтер1 тексершуге тшс. Bip уакытта 

жабылатъш барлык коммутациялык элементтер сынакда 6ipre тусуге raic. Дегенмен, 
элементер жабык куйде кала алмайтындай, жетек жуйесшщ ажырамас белйтн курайтьш 
элеметгерда косу, осы сынактан босатьшады.
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ЕСКЕРТПЕ Егер 6ipHeine позиция болатын баскару табегшщ курылгысы ауыстырып косу 

элементтер1 жабык куйде калса, температураныц есуш 6ipHeine сынау кажет болады.

0 p6ip уакытша косылыстыц ец темен узындыгы кыскыдан кыскыга дейш 1 метр 
болуга тию.

9.3.3.4 Диэлектрлж касиеттерппц 03repyi
IEC 60947-1, 8.3.3.4 сэйкес 8.2.3 бойынша косымша талаптармен.
9.3.3.5 Номиналды коммутациялык кабшетш тексеру
9.3.3.5.1 Жалпы ережелер
Коммутацияльщ кабшети тексеруге арналган сынак термиялык; коргау жуйесшде 

ауыстырып цосу функцияларын, ягни баскару блоктарын камтамасыз ететш 
курылгыларда icKe асырылады.

Коммутацияльщ кабшетш сынау баскару блогы колданылу санатьшда керсетшген 
калыпты жэне калыпты емес колдану жагдайында осы жумыс кернеушде коммутацияльщ 
кабшетке бешмдйпгш тексеруге арналган. Жумыс температурасы (TNF немесе TFS) 8.2.8 
талаптарына сэйкеспгш тексеру ушш, осы сынаьща дейш жэне кейш тексершедь

9.3.3.5.2 Ь^алыпты жагдайдагы коммутациялык элементтердщ коммутация л ы к 
кабшеп

IEC 60947-5-1, 8.3.3.5.2 сэйкес.
9.3.3.5.3 Ь^алыпты емес жагдайдагы коммутацияльщ элементтердщ 

коммутациялык кабшеп
IEC 60947-5-1, 8.3.3.5.3 сэйкес.
9.3.3.6 Жумыс температурасыныц езгеруш тексеру
Осы сынак бергпнке байланысты бергпп немесе баскару блогы 9.3.3.4 сэйкес 

диэлектрлж бершпк сынагымен коса журетш, 9.3.3.5 сэйкес калыпты жэне калыпты емес 
колдану жагдайында коммутациялык кабшет сынагына карсы туруга кабшетш тексеруд1 
етюзгеннен кешн етшзшедо.

Егер курауыштар осы сынакты канагаттанарльщ аяктаса, жумыс температурасы 
пайдалану ауыстырып косуды сынау алдында тексеретшдей, не болмаса IEC 60738-1 
бойынша TNF немесе 9.3.3.7 бойынша TFS тексершуге тию.

Соцгы жумыс температурасы бастапкы мэндермен салыстырьшатьшда елшенуге 
raic жэне айырмашыльщ 9.3.3.8 керсетшген шектерден аспауга тию.

9.3.3.7 Жумыс температурасыныц номиналды жуйесш тексеру (TFS)
Жумыс температурасын тексеру сьшагы 5.2.3 бойьшша, жумыс температурасы 

жуйесшщ магпмделген мэтмен баскарылатьш жуйе бойынша icKC асырылады. Сынак ею 
ещцрупп арасындагы келйлм бойынша 6eprinrri ендоруппмен немесе баскару блогын 
енд1руш1мен етюзшуге тию. Сынауга арналган жуйе егер кажет болса, бергпнтен немесе 
бурын белгшенген, баскару блогына байланысты берпштерден турады. Тексершетш 
баскару жуйей кызмет керсету ушш жетюзшетш жуйе ушш усьшьшуга -raic.

Баскару блогы калыпты белшп жагдайда усынылуга тию жэне шыгыс сигналыныц 
избеп баскару блогыныц коммутацияльщ курьшгысы аркьшы ететш ток номиналды 
жумыс тогына тец болатьщдай бакылануга тию.

Берпш IEC 60738-1 керсетшген тэсшдерден тексершуге тию жэне температура 
баскару блогында сигнал нзьеп жумыс ютегенге шейш артуга тию. Термопарамен 
елшенген температура, TFS мэю ретшде кабылдануга тшс жэне 5.2.3 талаптарьша сэйкес 
келуге тию.

9.3.3.8 Температураныц туйруш тексеру
Температураньщ белгшенген тусу1н тексеру сынагы ещйрушшер арасындагы KeniciM 

бойынша бергш т ещцруппмен немесе баскару блогын ещцруппмен юке асырылады.
TNF белгшенген м э т  бар берпш ушш температураньщ есуш сьшау IEC 60738-1 

сэйкес юке асырылуга тшс, будан баска температура берггш езшщ жумыс нуктейне
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жеткенге шешн 0,5 К/мин аспайтьш жылдамдьщпен тусуге тшс.
TFS белгшенген мэш бар басвсдру жуйеш ушш, температураньщ тусуш сьшау 9.3.3.7 

бойынша юке асырылады, будан баска температура басдару блогында сигнал пзбеп  
жумыс icTereHre шешн, 0,5 К/мин артьщ емес жылдамдыкден тусуге тшс.

Температураны Tycipy мэш мэнге, соньщ ш ш де 5.2.5 сэйкес белгшенген шадтамага 
сэйкес келуге тшс.

9.3.3.9 К орчны е белМ  бар жабдыкты сынау
IEC 60947-1N досымшасына сэйкес.
9.3.3.10 Баскару блогыныц А шкаласын косуды жэне агытуды тексеру
Басдару блогьшьщ 5.2.6 корсетшген кедерп мэндер1 уппн косу жэне агыту 9cepi 

бьшайша тексершуге тшс.
Баскдру блогы 8.2.1 керсетшген кызметпк кдлыпты жагдайында ец долайсыз 

уйлешмдеп кернеуде болуга тшс.
Ауыспалы кедерп термисторлъщ детекторды досуга арналган эр кыскы жубы 

арасьша дойылса, мына шарттар садталуга тшс:
a) мэш 750 £2 немесе кем кез келген кедерп уппн баскдру блогын всосу немесе Tycipe 

бшу кажет. Осы шарттьщ савсталуы осы мэндерде белгшенген, айнымалы кедергпп сьшау 
кемепмен тексершуге тшс. Кумэщц болтан жагдайда осы тексеру кедергшщ аса томен 
мэншде етвазшуге тшс;

b) кедерп арткдн кезде (шамамен 250 £2/с б!ркелк1 жвллдамдыкден), басвсару блогын 
кедерп мэш 1 650 Q бастап 4 000 Одейш аукдшда турса, басвсару блогын агыту кажет;

c) баскару блогын 1 мин бойы агытулы всуйде кдлдыру кажет, сосын кедерп 250 О/с 
артык емес туракты жылдамдьщпен азайтылуга твпс; кедерп мэш 1 650 £2 -ден 750 Q дешн 
аувсымда турса, баскару блогын агыта немесе Tycipe бшу кажет.

Ь) жэне с) тармактарывща корсетшген сынакты берпштерда косуга арналган всысвсы 
арвсьшы байланыскан, 0,2 рФ мэш бар конденсатордан кешн кайталау кажет; баскару 
блогы агытылатын кездеп кедерп мэш алдыцгы сынак барысында кол жетвазшген 
мэненен 5 % артык ерекшеленбеуге raic.

9.3.3.11 Номиналды кернеудр баскару блогы 6epruuimq пзбектер!н тексеру
Баскару блоктары 5.5 бойынша берпш пзбепш ц белгшенген номвшалды кернеуш

тексеру ушш баскару блогын ещцрунпмен тексер1луге raic.
9.3.3.12 Берпш тпбепндеп кыска туйыкталуды тануга тексеру
Баскару блогынын; косу жэне агыту 9cepi 8.2.11 корсетшген кедерп мэндер1 ушш 

былайша тексершуге тию.
Баскару блогы 8.2.1 бойынша калыпты пайдалану жагдайывща ец колайсыз 

уйлес1мдеп кернеуде болуга тшс.
Айнымалы кедерп термисторлык б е р п н т  досуга арналган кыскы жубы арасына 

койылган кезде, мына шарттар сакталуга тшс:
a) айнымалы кедерп баскару блогы косылатын немесе тусепн мэнге дешн артуга 

raic. Осы мэн X О тец немесе кем болуга тшс;
b) айнымалы кедерп 10 £2 жетпестен бурын азайган кезде, баскару блогын агыту 

кажет;
c) баскару блогын 1 мин бойы агытулы куйде калдыру кажет, сосын кедерп мэш 10 

£2 -нан X £2 дешн аувсымда турган кезде, баскару блогын косу немесе Tycipy кажет;
d) b) жэне с) и тармактарында корсетшген сынакты берпштерд1 досуга арналган 

кыскы ардылы байланыскан, ,2 рФ мэн1 болатын конденсатордан кейш кайталау дажет; 
Басдару блогы агытьшатын кедерп мэш алдыцгы сынак барысында дол жетюзген 
мэндерден 10% артык айырмасы болмауга тшс.

X мэн1 басдару блогын ещцруппмен дарастырылуга raic.
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9.3.3.13 Соккыга жэне jiipLirc койылатын талаптарды тексеру
9.3.3.13.1 Жалпы ережелер
Баскару блогы 8.2.10 талаптарына сэйкес тексер1луге тшс.
9.3.3.13.2 Соккы
Соккыга турактылыгын сынаганнан кешн, ен1м стандартына сэйкес пайдалану 

сипаттамалары езгермеуге тшс. Механикальщ бузылу болмауга тик.
9.3.3.13.3 Д1р1л
Баскару блогы IEC 60068-2-6 сэйкес мынадай сынак параметрлер1мен тексершуге

тшс:
- резонанс жагдайы болмаган жагдайдагы узактыгы: 30 Гц кез1нде 90 мин;
- 3p6ip резонанстык житие узактыгы, мундагы Q (кушею коэффициент!) > 2 

жазылады: 90 мин;
- д1ршген турактылыгын сынау уакытында, пайдалану шарттары расталуга тшс 

(9.3.3.1 карацыз);
- сынак yni езара перпендикуляр осьтерде еттазшуге тик;
-б1рнеше резонанстык ж и ш к 6ip 6ipme жакын аньщталган жагдайда, егер бурау 

сынагы тацдалса, сынау узактыгы 120 мин курайды.
Нэтижелер алынуга тшс: туйкпелердщ кездейсок ашылу немесе жабылуынжа 

flipmre турактылыгын 3 мс артык сынау уакытында, егер ещцрушшщ белгшенген мэш 
кужаттагы немесе каталогтагы мэннен артык болса кабылданбайды.

Егер кандайда болмасын себеп бойынша ашу немесе жабу уакыты 3 мс асса, онда 
енд1руш1 нускаулык жешндеп езшщ кужаттарындагы баска мэндерд1 корсетуге тик.

ЕСКЕРТПЕ 3 мс артъщ кездейсок ашу жэне жабу уакыты (сеире отырып) кейб1р косымшаларга 
проблема тугызады (мысалы, PLC-ipicTin жогары жылдамдыгымен бакылау), сол себешз сэйкес келетш 
шаралар кажет болуы мумюн.

9.3.4 Взыска туйыцталган шартты ток кезшдеп ендарушипп
9.3.4.11^ыска туйьщталуды сынайтын жалпы шарттар
IEC 60947-5-1, 8.3.4.1 сэйкес.
9.3.4.2 Сынау процедурасы
IEC 60947-5-1, 8.3.4.2 сэйкес.
9.3.4.3 Сынау тпбеп мен сынак мелшер!
IEC 60947-5-1, 8.3.4.3 сэйкес.
9.3.4.4 Сынактан кешн коммутацияланатын элемент жагдайы
IEC 60947-5-1, 8.3.4.4 сэйкес.
9.4 ЕМУ сынау
9.4.1 Жалпы ережелер
Кедерпге турактылык эмиссиялары мен сынак т ш т к  сынак болып табылады жэне 

кондыргы енд1руш1с1нщ нускаулыгы бойынша жумыс жэне коршаган орта сипаттык 
жагдайларына сэйкес кке  асырылады.

Сынак ЕМУ стандартына сэйкес етюзшуге тшс.
9.4.Кедерг1ге турактылыгы
9.4.2.1 Электрондык пзбектерден турмайтын жабдык
сынактын кажет1 жок.
9.4.2.2 Электрондык пзбектерден туратын жабдык
Сынак 1-кестеде келт1ршген шамага сэйкес етюзшуге тшс.
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1 -кесте -  ЕМУ -  кедерп турактылыгын сынау________________
Сынау тиш Сынактыц нажетп децгеш

Электрстатикалык разрядтыц кедерпге турактылыгын 
сьшау
ШС 61000-4-2

8 кВ/ауа разряды 
немесе
4 кВ/тушспел1 разряд

80 МГц -нен 1 ГГц дейш сэуле шыгаратын радиожишнсп 
электрмагнитпк epic кедерпсше турактылыгын сьшау 
IEC 61000-4-3

10 В/ма

1 ГГц -тен 2 ГГц дешн сэуле шыгаратын радиожшлпсп 
электрмагнитпк epic кедерпсше турактылыгын сьшау 
IEC 61000-4-3

ЗВ /м

2 ГГц -ден 2,7 ГГц дейш сэуле шыгаратын радиожшлнсп 
электрмагнитпк epic кедерпсше турактылыгын сьшау 
IEC 61000-4-3

1 В/м

Электрлпс жылдам сеюр1стердщ/импульстердщ кедерпге 
турактылыгын сынау 
IEC 61000-4-4

2 кВ порт куатынаа 
1 кВ порт сигналынаь

1 ,2 /50  мкс - 8/20 цс аскын кернеуд1ц кедерпге 
турактылыгын сынау 
IEC 61000-4-5с

2 кВ (6ip фазалы)
1 кВ (фаза арасында)

втшзшген радиожишктщ кедерпге турактылыгын сынау 
(150 кГц -ден 80 МГц дешн)

ШС 61000-4-6^
ЗОА/м

Кернеуд1 кыска мерз1мд1 отыргызуда кедерпге 
турактылыгын сынау 
ШС 61000-4-11

Класс 28,ь
0 % 0,5 цикл шпнде 
жэне
0 % 1 цикл 1шшде 
70 % 25/30 цикл ш ш де

Кернеудщ узшушщ кедерпге турактылыгын сынау 
ШС 61000-4-11

28’*1 класс
0 % 250/300 цикл шпнде

Ь(уаттагы гармоникага кедерп турактылыгы 
ШС 61000-4-13 Талаптар ж о ке

а Порт куаты: жабдык жумысына кажети немесе косымша жабдыкка байланысты 
6ipiHnii электр энергияны етюзепн сым немесе кабель нуктесг

ь Порт сигналы: деректерд1 жэне сигналдарды косу ушш акцараттар етшзетш сым 
немесе кабель жабдьщвда косылатын нукте.

с Туракты токтыц 24 В немесе кем номиналды KepHeyi бар порттар ушш колданылады.
d 87 МГц -ден 108 МГц дешн, 174 МГц -тен 230 МГц дешн жэне 470 МГц -тен 790 МГц 

дейш ж иш к аукымдарын ITU тасымалдауды коспаганда, мунда децгей 3 В / м курайды.
е Болашак кажеттшштер сэуле шыгару сатысында тур.
1 М агниттк ерктщ  енеркэсш жишггше сезпш курылгыдан туратын, жабдыкка гана 

Колданылады.
е Осы пайыз номиналды жумыс кернеу1н1ц пайызын бшд1ред1, мысалы 0% 0 В биццредг

ь 50 Гц ушш кигаш сызык алдындагы мэн (/) жэне 60 Гц сынак ушш артындагы мэн.
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9.4.3 Эмиссия
9.4.3.1 Электрондык тибектерден турмайтын жабдыц
Кджети сынак жок.
9.4.3.2 Электрондык тибектерден туратын жабдык
Осы сынак А класы жэне 8.3.3.2,1-топ, CISPR 11 сэйкес ж урпзтуге тшс.
9.5 Ж т  жэне ipiKTeMe сынау
9.5.1 Жалпы ережелер
Ж т  сынау бул олардыц белгшенген талаптарга сэйкесттне кез жетвазу ушш, ещцру 

уакытында немесе кешн ap6ip жеке баскару блогьша ушырайтьш сынак.
Жш сьшау жэне 1рпстеме сынау титгпк сынак; ушш керсетшген сол немесе балама 

жагдайларда к к е  асырылады. Дегенмен, жумыст шектеу коршаган ауаньщ аскан 
температурасы бойынша тексершедк 6ipaK тузету калыпты сырткы жагдай жасау ушш 
кажет болады.

9.5.2 Баскару блогындагы пайдалану сынагы
Сынакты бергнп -избегшей icipic сигналыныц белгш  шектершде баскару блогыныц 

дурыс жумыс icTeyiH камтамасыз ету ушш баскару блогын ендарупй журпзуге тшс. Kipic 
сигнальшьщ осы шектеулер1 жумыс бергшпн, сондай-ак 9.3.3.6 керсетшген жумыс 
температуралык аукымы шектершдеп баскару блогын камтамасыз ететшдей болуга тшс; 
Kipic сигналыньщ осы шектеулер1 баскару блогьш ещцрупп мен 6eprinni ещйрупп 
арасьшда келюшуге тшс.

Сынак кез келген колайлы кернеуде епазшедь
9.5.3 Диэлектрлйс сынак
Металл фольга колданылмайды. Сынак кургак жэне таза баскару блогында 

епазшедЁ
Диэлектрлж 6epiKTiriH тексеру курылгъшы соцына дейш кураганга деюн орындалуга 

Tnic (ягни, сузп конденсаторы сиякды, сезгпп курылгыларды коспастан бурын).
1) Импульспк усталатын кернеу
IEC 60947-1,1) тармак, 8.3.3.4.2 сэйкес.
2) ¥сталатын кернеудщ енеркэсш жшлЫ
IEC 60947-1,2-тармак, 8.3.3.4.2 сэйкес.
3) Аралас мпульсик кернеу жэне усталатын кернеу ж и ш п
Жогарыда 1) жэне 2) тармактарды сынау синусоидалык толкынньщ шьщ мэш 

жогарыда керсетшген 1) жэне 2) тармак мэшне сэйкес келетш енеркэсш ж иш гш деп 6ip 
сынакпен ауысады.

ЕСКЕРТПЕ Мундай курылгы сынау уакытында бузылмауын камтамасыз ету ушш жартылай етюзгпн 
аспаптардан туратын баскару блогында диэлектр сынакты етюзген кезде сактык таныту аса мацызды.

9.5.4 Баскару блогыныц А шкаласын косуды жэне агытуды жи1 тексеру
Баскару блогыныц А шкаласы ушш мынадай косымша сынактар баскару блогын 

ещцругшмен icKe асырылады.
Сынак 9.5.1 бойынша етюзшуге тшс, будан баска баскару блогы белме 

температурасында болуга тшс жэне баскару куатыныц номиналды кернеушдеш кернеуде 
болуга тшс. Сынак 750 О жэне 4 000 О кедергшщ еш шекнк мэндершде, ягни кедерпнщ 
уздпсмз 63repyici3 епазш едг
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Термин лык коргау жуйесшде колданылатын термиялык берпштер

А Л Берпштердщ А шкал асы косылыстарыныц ерекшелпстер1
Олардыц баскару блоктарына байланысты, жумыс температурасы (TFS жэне xycipy) 

осы стандартна сэйкесттне кез жетизу ушш берпштер мынадай талаптарга сэйкес келуге 
™ic.

Берпштердщ А шкаласы кедерпсшщ температур алык сипаттамасы
Белек алынган эр берпшт кедерпа TNF номиналды жумыс температурасына 

катысы бойынша керсетшген температура ушш мынадай шарттарга сэйкес келуге тшс. 
Сэйкестптн тексеру А.2 (АЛ суретш карацыз) керсетшген сынак кемепмен етуге тшс.

a) 2,5 В кем немесе тец елшеу кернеушщ барлык мэндер1 yiniH TNF - 5 К  
температура кезшде < 550 Q (тур акты кернеу);

b) 2,5 В кем немесе тец елшеу кернеушщ барлык мэндер1 ушш TNF + 5 К  
температурада > 1 330 Q (туракты кернеу);

c) 7,5 В артык немесе тец елшеу кернеушщ барлык мэндер1 ушш TNF + 15 К  
температура кезшде > 4 000 £2 (туракты кернеу);

d) 2,5 В кем немесе тец елшеу кернеушщ барлык мэндер1 ушш (туракты кернеу) -20 
°С и TNF - 20 К арасында жаткан кез келген температурада < 250 Q.

Жуйел1 косылган уш берпштщ дурыс орнатылуы. Ушеуден кеп б е р п п т  косу 
карастырылган кезде, эр берппгпц ец жогары кедерп мэш жуйел1 косылган берпш 
т1бепнщ жалпы кедерпй -20 0 С жэне TNF - 20 К арасында жаткан кез келген 
температурада 750 О аспайтындай болуга тшс.

1- ЕСКЕРТПЕ -20 °С -тан TNF - 20 К дейш аудымда кедерпнщ накты мэш мацызды емес, 6ipaK 
жарамды жумыс жагдайында берпш кедерпсшщ темен мэш, дурысы, 20 Q артык екенш ескеру кажет.

2- ЕСКЕРТПЕ -20 °С темен температура болтан жатдайда, кедерп мэш 250 Q  артьщ болады.
3- ЕСКЕРТПЕ Кедерп мэш жотары, демек жумыс шактамалары TNF + 15 К  нуктепершен баска, 2,5 В 

кем немесе тец колданылатын кернеу мэндершде жарамды, буп уннн колданылатын кернеу 7,5 В жету1 

мумкш. Егер колданылатьш кернеудщ осы мэндер1 баскару блогымен 6ipre берпш т ш м д т п н е  Караганда 
жогары артса, онда жумыс шактамалары сэйкес келмеу1 мумкш.

А.2 Озара орын ауыстыру ерекшелжтерш тексеру
А.2.1 Берпштердщ А шкаласын типпк сынау
Tmcri сынак мынадай сьшакден 6ipre бергшгп енд1руш1мен етьазшедг
Кедерп сипаттамаларыныц температурасын тексеру
Берпш температурасьшьщ кедерп сипаттамалары, А.1 тармагында аньщталган (-20 

°С, TNF - 20 К, TNF - 5 К, TNF + 5 К, IN F  + 15 К) температураньщ бес нуктесшде оныц 
кедерпсш елшеу жолымен, колайлы жатдайда тексершзгге raic.

Бергнпке бершетш кернеу, TNF + 15 К  нуктелерш коспаганда, 2,5 В туракты 
кернеуде болуга raic, мунда колданылатын кернеу 7,5 В болуга ти1с.

Элшенетш кедерп А.1 талаптарьша сэйкес болуга raic.
А.2.2 Берпштердщ А шкаласын жш сынау 

Жи1 сынау 9.5 бойынша отк1зшед1.
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А.1 cypeii -  Берпштщ  каранайым А шкаласыныц сырткы сипаттамасы
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Арнайы сы нак

В.1 Сы мны ц узмуш  динам икалы к аны ктау
Карауда

В.2 А рнайы сы нак -  Ы лгалды  жылу, тузды туман, д1рш жэне соккы
Мундай арнайы сынак; ушш, IEC 60947-1 Q косымшасы мынадай толыктырулармен 

колданылады.
IEC 60947-1 Q.1 кестес1 «Баскару блогынын; А шкаласын косу жэне агытуды 

тексерудЬ> етюзу жолымен жасайтын, пайдалану кдбшетш тексеруд1 кажет етедь
Сынак кедерп термисторлык бергпнтерд1 косуга арналган эр кыскы жуптары 

арасына койылган кезде етюзшедг Мына шарттар а) - с) сакталуга тшс:
a) 750 П немесе кем кез келген кедерп мэш уш1н баскару блогын косу немесе туйре 

бшу кажет. Осы шарттарды сактау мэндерде белгшенген айнымалы кедерпш сынау 
кемепмен тексер1луге тшс. Кумэнд1 жагдайда, осы тексерк аса темен кедерп мэндершде 
етюзшуге raic;

b) кедерп мэш арткан кезде (шамамен 250 Q/c б1ркелш жылдамдыкрен), 1650 О, -ден 
4000 Q дейш аукымда кедерп мэш турганда баскару блогын агыту кажет;

c) баскару блогын 1 минут бойы агытулы куйде калдыру кажет; будан кеюн кедерп 
мэш 250 Cl/с артык емес жылдамдыкпен темендеуге raic; кедерп мэш 1650 Q -ден 750 Q 
дейш аукымда турган кезде, баскару блогын косу немесе туйре бшу кажет.

Д1ршге тез1мдш1пн сынау ON" жэне "OFF" позициясындагы жабдыкта етк1зшуге
тшс.

Баскару блогын сынау уакытында агытпау кажет. К^осымша туй1спелерд1 тексерген 
кезде, сынакты токтыц/кернеуд1ц кез келген мэндершде жасауга болады.

Жабдыктыц соккыга турактылыгын сьшауды "OFF" позициясында етюзу кажет.
Bd Кургак жылумен сынау, ылгалды ортада кыздырып сынау жэне кажеттшгпне 

Карай IEC 60068-2-1 сэйкес АЬ немесе Ad темен температурада сынау ушш, жабдыкты 
угсау узактыгы уакытында агытпау кажет. Аткарылымдык сынак а) - с) етюзшуге тиш.

Кургак жылумен сынау жэне темен температурада сынау ушш аткарылымдык сынак 
сынак температурасы кезшде сонгы сагат ншнде етюзшуге тшс.

Темен температурада сынау ушш жаб дык белгип куйд1 устау жэне аткарылымдык 
сынакты коспаганда тексеру уакытында кернеуде болмауга тшс.

Кургак жылумен сынау ушш жабдьщ белгип куйдц устау жэне аткарылымдык 
сынакты тексеру уакытында кернеуде болуга тшс.

Эщцрушшщ кел1й м 1мен, калыпына келпру кезещнщ узактыгы кыскартьшады.
Тузды туманда сьшаганнан кейш ешмдо енд1руппнщ келку1мен жууга болады.
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(алып тасталды)
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Д.А косымшасы
(ацпараттъщ)

¥лтты к стандарттардыц сштемелнс халыкаралык стандарттарга (халыкаралык 
кркаттарга) сэйкестнт туралы мэл1меттер

Сштемелж халыкаралык 
стандарттыц белплену1

Сэйкестпс дэрежеа Сэйкес келетш улттык 
стандарттыц белгшену1 жэне 

атауы

IEC 60034-11:2004 Rotating 
electrical machines. Part 11: 
Thermal protection 
(Айналатын электр 
машиналары. 11-бол1м: 
Жылуды цоргау)

ШТ к р  СТ МЭК 60034-11-20__*
«Айналатын электр машиналары. 
11-бел1м: Жылуды коргау»

IEC 60947-1:2007 Low- 
voltage switchgear and 
controlgear. Part 1: General 
rules (Коммутацияльщ 
аппаратура жэне томен 
в о л ь т  жиынтык; баскару 
механизмдерг 1-бел1м. 
Жалпы ережелер)

ШТ К? СТ МЭК 60947-1-20__*
«Коммутацияльщ аппаратура жэне 
томен в о л ь т  жиынтык баскару 
механизмдерк 1-бол1м. Жалпы 
ережелер»

* Басылымга жатады
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ЭОЖ 621.316.3.027.2:006.354 МСЖ 29.130.20

Туйщщ сездер: коммутацияльщ аппаратура, темен вольгп жиынтык; басцару 
механизмдер1, баскдру блогы, айналатын электр машиналар, басцару блогы, термисторлык; 
бергпп, термиялык; цоргау, резистор, кернеу, кедерп, щлсщл, номиналды мэн
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__________ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН___________

АППАРАТУРА КОММУТАЦИОННАЯ 
И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ

Часть 8
Блоки управления для встроенной термической защиты для вращающихся

электрических машин

Дата введения 2014-01-01
1 Область применения

Настоящий стандарт определяет правила для блоков управления, которые 
выполняют функции переключения в соответствии с термодатчиком, включенным во 
вращающиеся электрические машины в соответствии с IEC 60034-11 и промышленным 
применением.

Настоящий стандарт определяет правила для данного вида системы включающий 
положительный температурный коэффициент (ПТК) термисторного датчика с 
особенностями и связанным блоком управления.

IEC 60751 охватывает датчики РТ100, где значения резисторов приведены в 
соответствии с температурой датчика.

Настоящий стандарт устанавливает характеристики соединения настоящего 
положительного температурного коэффициента термисторного датчика и связанного 
блока управления (обозначенный "Шкала А датчика" и "Шкала А блока управления"), 
когда они используются в системах термической защиты.

ПРИМЕЧАНИЕ Невозможно указать все требования рабочей характеристики блока управления, так 
как они зависят от некоторых аспектов термодатчиков. Некоторые аспекты требований системы 
термической защиты могут быть определены только при учете характеристик вращающихся машин и 
метода установки датчика в м а ш и н е ,  которые должны быть защищены.

По этому, при каждой характеристике необходимо указать, кто несет ответственность за 
установление настоящих требуемых значений, и кто несет ответственность за соблюдение требований и за 
проведение любого подтверждающего испытания.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание 
ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание 
ссылочного документа (включая все его изменения).

IEC 60034-11:2004* Rotating electrical machines. Part 11: Thermal protection (Машины 
электрические вращающиеся. Часть 11: Тепловая защита).

IEC 60068-2-1* Environmental testing. Part 2-1: Tests. Test A: Cold (Испытания на 
воздействия внешних факторов. Часть 2-1. Испытания. Испытания А: Холод).

IEC 60068-2-6:1995* Environmental testing. Part 2: Tests. Test Fc: Vibration (sinusoidal) 
(Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Испытание Fc: 
Вибрация (синусоидальная)).

IEC 60068-2-27:1987* Environmental testing. Part 2: Tests. Test Ea and guidance: Shock 
(Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Часть 2: Испытания. 
Испытание Еа и руководство: Удар).

IEC 60410:1973* Sampling plans and procedures for inspection by attributes (Правила и 
планы выборочного контроля по качественным признакам).

IEC 60417:2002* Graphical symbols for use on equipment (Графические обозначения, 
применяемые на оборудовании).
* Применяется в соответствии с СТ РК 1.9

Издание официальное 1
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ШС 60738-1:1998* Thermistors. Directly heated positive step-function temperature 
coefficient. Part 1: Generic specification (Терморезисторы прямого подогрева с 
положительным температурным коэффициентом сопротивления с единичной ступенчатой 
функцией. Часть 1. Общие технические условия).

ШС 60751:1983* Industrial platinum resistance thermometer sensors Amendment 1 
(1986) Amendment 2 (1995) (Термометры сопротивления промышленные платиновые. 
Изменение 1 (1986) Изменение 2 (1995)).

ШС 60947-1:2007* Low-voltage switchgear and controlgear. Part 1: General rules 
(Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. 
Часть 1. Общие правила).

ШС 60947-5-1:2003* Low-voltage switchgear and controlgear. Part 5-1: Control circuit 
devices and switching elements -  Electromechanical control circuit devices (Аппаратура 
коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 5-1. 
Устройства и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические 
устройства цепей управления).

ШС 61000-4-2:2008* Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-2: Testing and 
measurement techniques. Electrostatic discharge immunity test (Электромагнитная 
совместимость. Часть 4-2. Методики испытаний и измерений. Испытание на 
невосприимчивость к электростатическому разряду).

ШС 61000-4-3:2006* Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-3: Testing
and measurement techniques. Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test 
Amendment 1 (2007) Amendment 2 (2010) (Электромагнитная совместимость. Часть 4-3. 
Методики испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к воздействию 
электромагнитного поля с излучением на радиочастотах. Изменение 1 (2007). Изменение 2 
(2 0 1 0 )).

ШС 61000-4-4:2004* Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-4: Testing
and measurement techniques. Electrical fast transient/burst immunity test Amendment 1 (2010) 
(Электромагнитная совместимость. Часть 4-4. Методы испытаний и измерений. 
Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам.
Изменение 1).

ШС 61000-4-5:2005* Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-5: Testing
and measurement techniques. Surge immunity test Corrigendum 1 (2009) (Электромагнитная 
совместимость. Часть 4-5. Методики испытаний и измерений. Испытание на 
невосприимчивость к выбросу напряжения. Поправка).

ШС 61000-4-6:2008* Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-6: Testing and 
measurement techniques. Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields 
(Электромагнитная совместимость. Часть 4-6. Методики испытаний и измерений. 
Защищенность от помех по цепи питания, наведенных радиочастотными полями).

ШС 61000-4-8:2009* Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-8: Testing and 
measurement techniques. Power frequency magnetic field immunity test (Электромагнитная 
совместимость. Часть 4-6. Методики испытаний и измерений. Защищенность от помех по 
цепи питания, наведенных радиочастотными полями).

ШС 61000-4-11:2004* Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-11: Testing and 
measurement techniques. Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests 
(Электромагнитная совместимость. Часть 4-11. Методики испытаний и измерений. 
Кратковременные понижения напряжения, короткие отключения).

ШС 61000-4-13:2002* Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-13: Testing
and measurement techniques. Harmonics and interharmonics including mains signalling at a.c. 
power port, low-frequency immunity tests Amendment 1 (2009) (Электромагнитная

* Применяется в соответствии с СТ РК 1.9
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совместимость. Часть 4-13. Методики испытаний и измерений. Испытания 
низкочастотной помехозащитное™ от воздействия гармоник и промежуточных гармоник, 
включая сетевые сигналы, передаваемые в сеть переменного тока. Изменение 1).

CISPR 11:2009* Industrial, scientific and medical equipment. Radio-frequency 
disturbance characteristics. Limits and methods of measurement Amendment 1 (2010) 
(Оборудование радиочастотное промышленное, научно-исследовательское, медицинское. 
Характеристики электромагнитных помех. Предельные значения и методы измерения. 
Изменение 1).

CISPR 22:2008* Information technology equipment. Radio disturbance characteristics. 
Limits and methods o f measurement (Оборудование информационной техники. 
Характеристики радиопомех. Предельные значения и методы измерения).

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 
ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Указатель нормативных 
документов по стандартизацию) по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым 
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен 
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным 
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения, символы и аббревиатуры

В настоящем стандарте применяются термины по IEC 60947-1, а также следующие
термины с соответствующими определениями:

3.1 Термины и определения
А Ссылка

Резкое характерное изменение термодатчика 3.1.14
В

Встроенная термическая защита 3.1.1
С

Категория термической защиты 3.1.12
Характерное изменение термической защиты 3.1.13
Цепь управления 3.1.16

Система управления 3.1.5
Блок управления 3.1.15
Блок управления с динамичным обнаружением обрыва провода 3.1.25
Блок управления с распознаванием короткого замыкания в цепи термодатчика 3.1.24

D
Рабочая температура датчика 3.1.17

Е
Электрически изолированные контактные элементы 3.1.20

М
Шкала А блока управления 3.1.23
Шкала А датчика 3.1.22
Максимальная температура после отключения 3.1.11

Р
Защищаемая часть 3.1.6
Положительный температурный коэффициент термисторного датчика 3.1.21

R
Сброс температуры 3.1.19
• Применяется в соответствии с СТ РК 1.9
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S
Переключение типа термодатчика 3.1.4
Рабочая температура система 3.1.18

Т
Т ермодатчик 3.1.3
Термическая перегрузка с быстрым изменением 3.1.8
Термическая перегрузка с медленным изменением 3.1.7
Система термической защиты 3.1.2
Термическая защита с датчиком 3.1.10
Термически критический узел машины 3.1.9

3.1.1 Встроенная термическая защита: Защита некоторых частей (называемые 
защищенные части) вращающихся электрических машин от перегрева в результате 
определенных условий термической перегрузки, достигнутые, посредством системы 
термической защиты, целого или часть, которого является термически чувствительным 
устройством, включенным в пределах машины.

3.1.2 Система термической защиты: Система предназначена для обеспечения 
термической защиты вращающихся электрических машин с помощью встроенного 
термодатчика вместе с блоком управления.

3.1.3 Термодатчик: Изолированные электрические устройства (компоненты), 
чувствительны к температуре, которая будет инициировать переключение функции в 
системе управления, когда ее температура достигает заданного уровня.

3.1.4 Переключение типа термодатчика: Термодатчик, который вызывает прямое 
действие переключающего элемента.

ПРИМЕЧАНИЕ Сочетание термодатчика и переключающего элемента оценивается как единое целое 
и устанавливается во вращающихся электрических машинах.

3.1.5 Система управления: Система переводит определенные точки характеристики 
термодатчика к переключающейся функции на поставку для вращающихся электрических 
машин.

ПРИМЕЧАНИЕ Система способна сбрасываться (вручную или автоматически), когда температура 
опускается до параметра отпускания реле.

3.1.6 Защищенная часть: Часть вращающихся электрических машин температура 
которых ограничена до определенного значения действия системы термической защиты.

3.1.7 Термическая перегрузка с медленным изменением: Медленное повышение 
температуры выше нормальной рабочей температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Изменение температуры в защищенной части достаточно медленное для 
температуры термодатчика, чтобы следовать без заметной задержки.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Термическая перегрузка с медленным изменением может быть вызвана, например:
- дефектом в вентиляции или в системах вентиляции, например, частичное блокирование 

вентиляционных каналов, чрезмерная пыль, грязь на обмотках или на охлаждающихся ребрах структуры;
- чрезмерным повышением температуры окружающей среды или в температуре охлаждающей среды;
- постепенным увеличением механической перегрузки;
- длительным падением напряжения или перенапряжением в машине питания;
- чрезмерной службой машины.

3.1.8 Термическая перегрузка с быстрым изменением: Быстрое повышение 
температуры выше нормальной рабочей температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Изменение температуры в защищенной части может быть слишком быстрым для 
температуры термодатчика, чтобы следовать без задержки, что может привести к значительным 
температурным различиям между термодатчиком и защищенной частью.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Термическая перегрузка с быстрым изменением может быть вызвана, например, 
остановкой машины или, при определенных обстоятельствах, отказом фазы или запуском при неправильных 
условиях (слишком высокая инерция, слишком низкое напряжение, чрезмерно высокий момент нагрузки).
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3.1.9 Термически критический узел маш ины: Часть машины, в которой 
температура наиболее быстро достигает своего опасного значения.

ПРИМЕЧАНИЕ Часть машины, которая является термически важным, в случае термической защиты 
с медленным изменением, не может быть таким для термической защиты с быстрым изменением.

3.1.10 Термическая защ ита с датчиком: Форма защиты, где часть машины, в 
которой (ых) термодатчик (и) является (являются) включенной термически критической 
частью.

3.1.11 М аксимальная температура после отключения: Максимальное значение 
температуры, которая достигнута за счет защищенной части машины в течение периода, 
которая следует отключению системой термической защиты для термической перегрузки 
с быстрым изменением.

3.1.12 Категория термической защ иты : Указание допустимых уровней
температуры на обмотках машины при воздействии термической защиты.

3.1.13 Х арактерное изменение термодатчика: Термодатчик с характерным 
изменением, которое связано с температурой способной инициировать переключение 
функции в системе управления для одной температуры, установленной заранее во время 
производства или по первоначальной настройке блока управления.

ПРИМЕЧАНИЕ Например, датчик резистора, датчик термопара, отрицательный температурный 
коэффициент термисторного датчика, положительный температурный коэффициент термисторного датчика.

3.1.14 Резкое характерное изменение термодатчика: Термодатчик с характерным 
резким изменением, которое фиксируется для одной температуры, установленной заранее, 
во время производства способна инициировать коммутационную операцию в системе 
управления.

3.1.15 Б лок управления: Устройство, которое преобразовывает в функции 
переключения изменение характеристики термодатчика.

ПРИМЕЧАНИЕ Блок управления может быть частью других устройств или систем.

3.1.16 Цепь управления: Цепь управления, переключающее устройство, которое 
делает и нарушает питание.

3.1.17 Рабочая температура датчика: Температура датчика, при котором 
происходит переключение датчика во время повышения температуры или при котором 
изменения, связанные с характерной температурой, такие, что вызывают действия 
связанные с блоком управления.

3.1.18 Система рабочей температуры: Датчик температуры, при которой, во время 
повышения температуры, датчик и блок управление вместе вызывают действие блока 
управления.

3.1.19 Сброс температуры: Датчик температуры, при которой, во время повышения 
температуры происходит переключение датчика или при которой изменения, связанные с 
характерной температурой таковы, что в сочетании с блоком управления она позволяет 
сбросить блок управление.

3.1.20 Контактны е элементы разъединенные электричеством: Контактные 
элементы принадлежат к одному блоку управления, но достаточно изолированы друг от 
друга, так, что они могут соединяться в электрически разъединенных цепях.

3.1.21 РТС термисторного датчика: Резкое характерное изменение термодатчика, 
сделанное с помощью РТС термистора, имея на его части температурную характеристику 
сопротивления известную, как часть РТС, значительно увеличивается в его электрическом 
сопротивлении с незначительной рассеиваемой мощностью, как только его температура 
превышает заданное значение.

3.1.22 Ш кала А датчика: ПТК термисторного датчика с конкретными
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характеристиками, приведены в Приложении А.
3.1.23 Шкала А блока управления: Блок управления с конкретными

характеристиками приведены в настоящем стандарте и предназначены для работы в 
сочетании со Шкалой А  датчика.

3.1.24 Блок управление с распознаванием короткого замыкания в цепи 
термодатчика: Блок управления способен обнаруживать короткое замыкание цепи 
термодатчика.

3.1.25 Блок управление с динамичным обнаружением обрыва провода: Блок 
управления способен указывать обрыв в цепях термодатчика.

3.2 Символы и аббревиатуры
ЕМС -  электромагнитная совместимость;
/ е - номинальный ток (см. 5.3.3);
/ш -  обычный атмосферный тепловой ток (см. 5.3.3);
РТС -  положительный температурный коэффициент;
Q - коэффициент усиления (см. 9.3.3.13.3)$
TFS - система рабочей температуры (см. 3.1.18);
TNF - рабочая температура датчика (см. 3.1.17);
Ue - номинальное рабочее напряжение (см. 5.3.2);
Ui - номинальное напряжение изоляции (см. 5.3.3);
[/imp - номинальное импульсное напряжение (см. 6.1);
Ur - номинальное напряжение цепи датчика (см. 6.1);
Us - номинальное напряжение питания управления (см. 6.1).

4 Классификация

На стадии рассмотрения

5 Особенности

5.1 Общие положения
Характеристики блока управления должны быть указаны в следующих терминах, где 

такие термины применимы:
- тип оборудования (см. 5.2);
- номинальные электрические значения систем защиты (см.5.3);
- номинальные электрические значения характерных изменений термодатчиков (см.

5.4);
- номинальное напряжение цепи датчика блока управления (см. 5.5)
5.2 Тип оборудования
5.2.1 Рабочие температуры системы защиты
Каждый датчик или датчик с блоком управления должны иметь либо установленную 

номинальную рабочую температуру в соответствии с 5.2.2 (TNF) или установленную 
номинальную систему рабочей температуры в соответствии с 5.2.3 (TFS) или обе.

Например:
a) переключение типа термодатчика: TNF должен устанавливаться;
b) резкое характерное изменение термодатчика: TNF должен устанавливаться; TFS 

не применяется;
c) резкое характерное изменение термодатчика с блоком управления: TFS должен 

устанавливаться. В данном случае, значение TFS может совпадать со значением TNF для 
самого датчика;
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d) характерные изменения термодатчика с блоком управления: TFS должен 

устанавливаться. В данном случае датчик не может иметь определяемое значение TNF.
5.2.2 Номинальная рабочая температура датчика
В случае резкого характерного изменения термодатчика, значение TNF должен 

устанавливаться производителем датчика.
Рекомендуется, чтобы нормальное значение TNF, выражалась в градусах Цельсия и 

выбиралась из ряда чисел, которые являются пятикратными.
Ответственность должен нести производитель датчика, проверяющий рабочую 

температуру датчика.
5.2.3 Номинальная система рабочей температуры
Если система защиты датчика и блока управления поставляются через одного 

поставщика, то поставщик должен установить значение TFS.
Во всех остальных случаях производитель блока управления должен устанавливать 

значение TFS.
Допуск по установленному значению TFS должен составлять ± 6 К, если иное не 

согласовано между производителями.
ПРИМЕЧАНИЕ Допуск сумма допусков детектора и блока управления.

Ответственность должен нести производитель или поставщик, который 
устанавливает значение TFS, чтобы гарантировать, что данное значение проверяется, но 
испытание может быть проведено производителем датчика или производителем блока 
управления по соглашению.

Регулярные испытания должны проводиться производителем блока управления, 
чтобы проверить правильность работы при нормальных условиях эксплуатации в 
соответствии с 8.2.1.

5.2.4 Максимально допустимая номинальная рабочая температура для системы
Максимально допустимое значение TFS для определенного датчика или 

определенного блока управления должны быть установлены производителем датчика или 
производителем блока управления соответственно.

ПРИМЕЧАНИЕ Для любого определенного устройства, максимальное значение TFS будет зависеть 
от характеристики и используемых материалов при производстве датчика или ограничением характеристики 
датчика, которые могут быть видоизменены диапазоном параметров настройки доступных при разработке 
блока управления.

5.2.5 Сброс температуры
Значение сброс температуры и допуски могут устанавливаться производителем 

датчика или в случаях, когда это зависит от комбинации датчика и блока управления, 
производителем блока управления.

Ответственность должен нести производитель датчика или производитель блока 
управления в зависимости, кто из них устанавливал сброс температуры, чтобы 
гарантировать, что проверено в соответствии с 9.3.3.8, но испытание может проводиться 
каждым производителем по соглашению.

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы перезагрузить машину после отключения системы управления важно, чтобы 
обмотка машины и термодатчика для охлаждения были достаточными, чтобы разрешить нормальное 
ускорение машины без ложных срабатываний, особенно с большим моментом инерции.

Значение температуры для возобновления зависит от установки и условий эксплуатации. Система 
управления может быть разработана, чтобы разрешить выбор различных температурных значений.

Для ручной перезагрузки системы следует рассматривать максимальную 
температуру. Для автоматической перезагрузки системы, производитель машины должен 
учитывать минимальные и максимальные разности температур, которые следуют из 
выбора TNF или TFS и сброса температуры с установленными значениями допуска.
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Дифференциальные значения, которые являются слишком узкими, не могут разрешить 
достаточное охлаждение для перезапуска без ложных срабатываний. Дифференциальные 
температуры, которые слишком широкие, могут привести к чрезмерному охлаждению 
машины на длительное время или сброс может быть предотвращен при высоких 
температурах.

5.2.6 Характеристики Шкалы А блока управления
Когда блок управления работает в нормальных условиях эксплуатации и цепи 

датчика подключены к клеммам блока управления, следующие условия должны быть 
соблюдены, соответствие должно проверяться проведением испытаний, указанных в 
9.3.3.10:

a) блок управления следует включить или уметь сбросить, когда сопротивление цепи 
датчика составляет 750 Q или меньше;

b) блок управления следует выключить, когда сопротивление цепи термисторного 
датчика увеличивается от 1 650 П до 4 000 Q;

c) блок управления следует включить или уметь сбросить, когда сопротивление цепи 
термисторного датчика падает от 1 650 £2 до 750 £2;

d) когда сопротивление 4 000 £2 связано между каждой парой клемм, 
предназначенных для связи цепи термисторного датчика, и когда блок управления 
работает на номинальном напряжении, напряжение каждой пары клемм не должны 
превышать 7,5 В (постоянное или переменное пиковое напряжение);

e) в работе блока управления не должно быть значительных изменений, когда 
емкость цепи датчика не превышает 0,2 рФ.

5.2.7 Обнаружение короткого замыкания в цепи датчика
Термодатчики имеют низкое сопротивление и следовательно, специальная мера 

необходима, чтобы признать снижение сопротивления почти до нуля из-за короткого 
замыкания. Для обеспечения безопасности приложений или увеличения срока службы 
вращающихся электрических машин было бы полезно создать короткое замыкание 
системы обнаружения в цепи датчика. Безопасность термической защиты, в частности, 
увеличивается таким распознаванием короткого замыкания.

Такое распознавание короткого замыкания определяет только короткое замыкание, 
но автоматически не охватывает определенное действие. Все последующие действия 
зависят от конфигурации блока управления и приложений производителей.

5.3 Номинальные электрические значения системы защиты
5.3.1 Номинальные электрические значения коммутационных аппаратов 

(например, блоки управления и переключения типов термодатчиков)
Номинальные значения электрических коммутационных аппаратов блоков 

управления и переключение типа термодатчиков должны устанавливаться 
производителем блока управления в соответствии с 5.3.2-5.3.4 по мере необходимости.

5.3.2 Номинальное напряжение блока управления
Номинальные напряжения блока управления является номинальным напряжением 

изоляции (Uj) и номинальное рабочее напряжение (Ue), согласно 4.3.1.2, 4.3.1.1 
IEC 60947-1.

5.3.3 Номинальные токи блока управления
Номинальными токами блока управления являются обычный термический 

свободный ток (7th) и номинальный рабочий ток (/е), согласно 4.3. 2.1,4.3.2.3 IEC 60947-1.
ПРИМЕЧАНИЕ Блок управления может присваиваться к некоторым числам комбинации 

номинального рабочего напряжения и номинального рабочего тока.

5.3.4 Номинальная коммутационная способность блока управления
Для блока управления и переключения типа термодатчика, к которым присваивается 

категория применения, категория применения должна устанавливаться в соответствии с
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4.4 IEC 60947-5-1 и нет необходимости указывать номинальную коммутационную 
способность, поскольку данные значения напрямую зависят от категории применения и от 
номинального напряжения и тока.

5.4 Номинальные электрические значения характерных изменений 
термодатчиков

5.4.1 Общие положения
Номинальные электрические значения характерных изменений термодатчиков 

должны устанавливаться производителем.
5.4.2 Номинальное напряжение изоляции
Номинальное напряжение изоляции (Ui) значение напряжения, к которым относятся 

диэлектрические испытания.
5.4.3 Номинальное рабочее напряжение датчика
Для датчика, работа которого зависит от приложенного напряжения, номинальное 

рабочее напряжение (Ue) является значением напряжения, с помощью которого датчик 
предназначен и которая может быть применена к датчику.

ПРИМЕЧАНИЕ Для датчиков, используемых на переменном токе номинальное рабочее напряжение
„ Uмаксимальное значение напряжения указанный е.

5.5 Номинальное напряжение цепи датчика блока управления
Номинальное напряжение цепи датчика (Ц )  предназначено для использования с 

характерными изменениями тепловых детекттермодачиков, имеющих определенное 
номинальное рабочее напряжение, которое должно устанавливаться производителем 
блока управления.

Напряжение UT максимальное значение напряжения, которая появляется между 
каждой парой клемм, предназначенных для подключения цепи датчика, когда 
сопротивление определено, как показано ниже, связана между этими клеммами и, когда 
блок управления поставляется в его номинальном напряжении.

Сопротивления, которые будут использоваться, соответствуют значению внешней 
характеристики, когда блок управления отключен и принимает во внимание количество 
датчиков в цепи. Это может быть максимальным или минимальным значением, в 
зависимости от формы внешней характеристики.

ПРИМЕЧАНИЕ Если цепь, цепь переменного тока, то номинальное напряжение является
„ ймаксимальным значением напряжения, указанный г.

6 Техническое описание

6.1 Содержание информации
Следующая информация должна быть предоставлена производителем:
Обозначение:
a) название производителя или торговая марка;
b) обозначение типа и серийный номер;
c) 60947-8.
Шкала А блока управления должна быть дополнительно отмечена “Шкалой А блока 

управления”.
Дополнительная маркировка Шкалы А блока управления:
Блок управления должен обозначаться буквой “А” дополнительно к номеру 

настоящего стандарта.
Характеристика, основные номинальные значения и применение
d) Номинальное напряжение питания цепи управления Us;
e) Номинальная частота напряжения питания цепи управления;
f) Номинальное рабочее напряжение (Ue) блока управления;
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g) Номинальный рабочий ток (/е) блока управления;
h) Категории применения или коммутационные способности;
i) Диаграмма цепи, которая определяет клемму маркировки и соединения датчиков, 

блок управления и питания;
j) Номинальное напряжение изоляции (С/|) цепи управления;
k) Типы термодатчиков, с которым блок управление будет использоваться и если 

применимо, номинальное напряжение (£/г) детекторного каскада;
l) IP-код в случае закрытого оборудования;
т )  Классы оборудований в соответствии с уровнями выбросов ЕМС и особые 

требования, необходимые для поддержания соответствия;
п) Достигнутый уровень помехоустойчивости и особые требования, необходимые 

для поддержания соответствия;
о) Нормированное выдерживаемое напряжение £/imp;
р) Номинальная рабочая температура.

6.2 Маркировка
В соответствии с 5.2 IEC 60947-1 со следующими дополнениями.
Данные под d) к р) выше должны иметь маркировку на оборудовании или в печатной 

литературе производителя.
Данные под с) к 1) выше должны иметь маркировку на оборудовании.
6.3 Инструкция по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию
В соответствии с 5.3 IEC 60947-1 со следующим дополнением.
Информация должна быть предоставлена производителем, чтобы сообщить 

пользователю о мерах, которые должны быть приняты по отношению к оборудованию, в 
связи с требованиями к ЕМС (электромагнитной совместимости).

7 Нормальное условие эксплуатации, монтаж и условия перевозки

В соответствии с Разделом 6 IEC 60947-1.

8 Конструктивные и эксплуатационные требования

8.1 Конструктивные требования
В соответствии с 7.1 IEC 60947-1 со следующими дополнениями.
Соединительные устройства (например, клеммы), в установленном состоянии 

должны иметь возможность принимать один нить проводов от 0,5 мм2 до 1,5 мм2 и 
должны быть достаточным количеством, чтобы разрешить подключение цепи (ей) 
термодатчика.

Клеммы для подключения к одной цепи термодатчика должны иметь маркировку Т1
и Т2.

Клеммы для подключения к нескольким цепям термодатчика должны иметь 
маркировку 1Т1 и 1Т2, 2Т1 и 2Т2 и т.д.

Клеммы предназначенные быть при корпусе или потенциале земли должны быть 
обозначены соответствующим символом, согласно IEC 60417.

Установка должна производиться в соответствии с инструкциями производителя 
включая допустимый шок и уровни вибрации и ограничения при положении установки.

8.1.1 Общие положения
8.1.2 Материалы
8.1.2.1 Общие требования к материалам
В соответствии с 7.1.2.1 IEC 60947-1.
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8.1.2.2 Испытание раскаленной проволокой
В соответствии с 7.1.2.2 ШС 60947-1:2007 со следующим дополнением.
При испытаниях на оборудование или на участках, взятых из оборудования, где 

используются части изоляционных материалов, необходимо сохранить токоведущие 
элементы в положении, которые должны соответствовать испытанию раскаленной 
проволоки 8.2.1.1.1 IEC 60947-1 при температуре испытаний 850 °С.

8.1.2.3 Испытание, основанное на воспламеняемость категории
В соответствии с 7.1.2.3 ШС 60947-1.
8.1.3 Токоведущие элементы и их соединения
В соответствии с 7.1.3 ШС 60947-1.
8.1.4 8 зазоров и длина пути утечек
В соответствии с 7.1.4 ШС 60947-1.
8.2 Эксплуатационные требования
8.2.1 Обычные условия работы
Блоки управления должны работать удовлетворительно в соответствии со всеми 

условиями Раздела 7 и следующими условиями при использовании соответствующих 
датчиков:

- напряжение питания между 85% и 110% номинального напряжения питания цепи 
управления (Us);

- частота напряжения питания (для единиц переменного тока) 50 Гц или 60 Гц;
- чистый воздух и относительная влажность воздуха не более 50 % при 

максимальной температуре 40 °С.
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Для единиц постоянного тока, пульсации и конструктивный параметр должны быть 

согласованы между производителем и потребителем.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Устройства, предназначенные для использования в условиях работы, которые 

находятся в неуказанных выше уровнях, должны быть предметом соглашения между производителем и 
потребителем.

8.2.2 Неправильные условия работы
Блок управления должен быть в состоянии выдержать условия производства без 

повреждений, когда поставляется при номинальном напряжении, а также:
- когда клеммная перемычка короткого замыкания находится между каждой парой 

клемм цепи термодатчиков;
- когда каждая пара клемм цепи термодатчиков незамкнута.
Выполнение данного требования должна проверяться испытанием, в соответствии с 

9.3.3.2.
8.2.3 Диэлектрические свойства
В соответствии с 7.2.3 ШС 60947-1.
Если не предусмотрено иное производителем, мощность диэлектрических 

испытаний для цепи термодатчика блока управления должны основываться на 
номинальном напряжении изоляции 690 В.

8.2.4 Рост температуры
Цепи оперативного тока оборудования, включающие вспомогательные ключи 

должны обеспечивать возможность проведения своего обычного теплового тока без роста 
температуры, превышающие пределы, установленные в Таблицах 2, 3 ШС 60947-1, при 
испытании в соответствии с 9.3.3.3.

8.2.5 Условный ток короткого замыкания
Переключающий элемент должен выдерживать нагрузки, возникающие при токах 

короткого замыкания в соответствии с указанными условиями по 9.3.4.

ПРИМЕЧАНИЕ Требования получены из IEC 60947-5-1. Прямая ссылка на настоящий стандарт 
считается недостаточной.

11



СТ РК  Ш С 60947-8-2012

8.2.6 Коммутационные условия для управления и цепи оперативного тока
Категории применения должны быть установлены, как АС-15 и DC-13 в 

соответствии с Приложением А к IEC 60947-1 и проверены испытаниями 9.3.3.5.
8.2.7 Требования к  оборудованию с защ итны м отделением
В соответствии с Приложением N IEC 60947-1.
8.2.8 Изменения рабочей температуры
Рабочая температура термодатчика (TNF или TFS если применимы) до и после 

проведения испытаний для проверки номинальной коммутационной условии 
переключения компонента при нормальных и ненормальных условиях эксплуатации, 
должны удовлетворять требования в соответствии с требованиями 5.2.3, если иное не 
согласовано между производителем машины и производителем датчика и/или блока 
управления.

Выполнение настоящего требования должна проверяться испытанием, в 
соответствии с 9.3.3.6.

8.2.9 И спытание на воздействие в н е ш н и х  факторов 
В соответствии с В.2.

8.2.10 Удар и вибрация
8.2.10.1 Удар
Блок управления должен проверяться в соответствии с IEC 60068-2-27 со 

следующими параметрами.
Три положительных и отрицательных ударов должны применяться в каждом 

направлении по трем взаимно перпендикулярным осям с устройством при включенном и 
выключенном напряжении.

Форма импульса: полусинусоидальный
Пиковое ускорение: 100 м/с2
Длительность импульса: 11 мс
8.2.10.2 Вибрации
Блок управления должен проверяться в соответствии с ШС 60068-2-6 с параметрами 

Таблицы 2, с устройством при включенном и выключенном напряжении.

Таблица 2 - П араметры  испытания на виброустойчивость
Частотный диапазон Смещение Ускорение

2+3.о до 13,2 Гц ± 1 мм
13,2 Гц до 100 Гц ± 0 ,7  г

8.2.11 Требования для обнаружения короткого зам ы кания в пределах цепи 
датчика

Когда блок управления работает в нормальных условиях и цепи датчика 
подключены к клеммам блока управления, следующие условия должны быть соблюдены.

Проверка на соответствие должно пройти путем испытаний, указанных в 9.3.3.12.
a) Блок управления следует включить, или уметь сбросить, когда сопротивление 

цепи датчика составляет от X Q и 750 Q.
b) Блок управления следует выключить, при падении сопротивления, прежде чем он 

достигнет 10 Q.
c) Блок управления следует включить или уметь сбросить, при увеличении 

сопротивления цепи датчика, прежде чем он достигнет X 12.
d) В работе блока управления не должно быть никаких существенных изменений, 

если емкость цепи датчика не превышает 0,2 цФ.
Значение X должен предусматривать производитель блока управления.
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ПРИМЕЧАНИЕ Величина сопротивления РТС может быть столь же низким, как 20 Q.

8.3 Электромагнитная совместимость (ЕМС)
8.3.1 Общие положения
В соответствии с 7.3.1 ШС 60947-1.
8.3.2 Помехоустойчивость
8.3.2.1 Оборудования, не включающие электронные цепи
В соответствии с 7.3.2.1 ШС 60947-1.
8.3.2.2 Оборудования, включающие электронные цепи
В соответствии с 7.3.2.2 ШС 60947-1 со следующим дополнением.
Для проведения соответствующих испытаний для проверки соответствия с 

настоящими требованиями, см. 9.4.2.2.
Критерии качества, основанные на критерии соответствия, приведены в Таблице 24 

ШС 60947-1 и изменены следующим образом:
Критерий качества А:
В строке «Эксплуатация электрических цепей и цепей управления», 
заменить:
«Нет нежелательного срабатывания», 
на:
«Во время испытаний состояние выхода коммутационного элемента не меняется». 
Критерий качества В:
В строке «Эксплуатация электрических цепей и цепей управления», 
заменить:
«Временное ухудшение или потеря работы, которые само собой восстанавливается» 
на:
«Во время испытаний, выход состояния коммутационного элемента не изменяется 

более чем на 1 мс для устройств постоянного тока или одной полуволновой частоты 
питания для устройств переменного тока»

Критерий качества С:
В строке «Эксплуатация электрических цепей и цепей управления», 
заменить:
«Временное ухудшение или потеря работы, которые требуют вмешательства 

оператора или перезагрузки системы» 
на:
«Временное ухудшение или потеря работы, которое само восстанавливается или 

требует перезагрузки системы».
Критерий качества в целом должна быть критерий качества А, за исключением 

следующих:
для разряда электростатического электричества, для быстрого 

скачка/импульса, для перенапряжения и для кратковременной посадки напряжения “0 % в 
течение 0,5 цикла 0 % в течение 1 цикла” должны быть выполнены критерии качества В;

- для кратковременной посадки напряжения “70 % в течение 25/30
циклов” и для короткого промежутка времени нарушения энергосбережения должны быть 
выполнены критерии качества С.

Оборудование, использующее электронные цепи, в которой все компоненты 
пассивные (например, диоды, резисторы, варисторы, конденсаторы, ограничители 
перенапряжений, индукторы), не должны проверяться.

8.3.3 Эмиссия
8.3.3.1 Оборудования, не включающие электронные цепи
В соответствии с 7.3.3.1IEC 60947-1.
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8.3.3.2 Оборудования, включающие электронные цепи
8.3.3.2.1 Общие положения
Если оборудование проверяется только для среды А, то следующее предупреждение 

должна предоставляться пользователю (например, в инструкции по эксплуатации) 
предусматривающего, что использование данного оборудования в среде В может вызвать 
радиопомехи, в случае чего пользователю могут потребоваться дополнительные методы 
уменьшения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данная продукция была разработана для среды А. Использование данной продукции в 
среде В, может привести к нежелательным электромагнитным помехам в случае чего 
пользователю может потребоваться принятие соответствующих мер по уменьшению

8.3.3.2.2 Ограничения для высокочастотной эмиссии
Оборудование включающие электронные цепи (такие как, переключатель режима 

источника питания, цепи включающие микропроцессоры с высокочастотными часами) 
может вызвать непрерывные электромагнитные помехи.

Эмиссии не должны превышать пределы, указанные в CISPR 11 для группы 1, класса 
А.

Продукции оснащены телекоммуникационным портом, как определено в CISPR 22, 
должны соответствовать требованиям CISPR 22 для класса А по отношению к данному 
определенному порту.

Данные испытания необходимы только при контроле и/ или цепи оперативного тока, 
содержащие компоненты с фундаментальной частотой переключения, превышающей 9 
кГц.

8.3.3.2.3 Ограничения для низкочастотной эмиссии
В соответствии с 7.3.3.2.2 ШС 60947-1.

9 Испытания

9.1 Типы испытаний
9.1.1 Общие положения
В соответствии с 8.1.1 IEC 60947-1.

9.1.2 Типы испытаний
Типы испытаний предназначены для проверки соответствия конструкции блока 

управления с требованиями настоящего стандарта.
a) диэлектрические свойства (см. 9.3.3.4)
b) эксплуатационные особенности (см. 9.3.3.1, 9.3.3.2);
c) коммутационные способности (см. 9.3.3.5;)
d) ограничения роста температуры (см. 9.3.3.3)
e) конструктивные требования (см. 9.2);
f) поведение короткого замыкания (см. 9.3.4);
g) ЕМС (см. 9.4).
9.1.3 Типовые испытания
В соответствии с 8.1.3 IEC 60947-1.
9.1.4 Испытания образцов
Испытания образцов блоков управления составляют диэлектрические испытания.
В соответствии с 8.1.4 IEC 60947-1 со следующими дополнениями.
Производитель должен использовать испытания образцов вместо типовых
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испытаний по собственному усмотрению, если инженерные и статистические анализы 
показывают, что типовые испытания (на каждую продукцию) не требуются.

Отбор образцов соответствует или превышает следующие требования, указанные в 
IEC 60410 (см. Таблицу П-А - единственные планы отбора образцов для нормального 
осмотра):

- отбор образцов основан на AQL < 1;
- приемочное число Ас = 0 (принимаются без дефектов);
- браковочное число Re = 1 (если есть один дефект, то вся партия должна 

проверяться).
Отбор образца производится на регулярной основе для каждой конкретной партии.
Альтернативные статистические методы, которые обеспечивают соответствия, могут 

быть использованы с вышеуказанными требованиями IEC 60410, например, 
статистическими методами управления непрерывного производства или процессом 
контроля с индексом возможности.

9.2 Соответствия с конструктивными требованиями
В соответствии с 8.2 IEC 60947-1 с дополнительными требованиями по 8.1.
9.3 Соответствия с эксплуатационными требованиями
9.3.1 Последовательность испытаний
9.3.1.1 Общие положения
Последовательность каждого испытания осуществляется на одном образце в чистых 

и новых условиях.
Достаточно проверить только одно оборудование в случае размаха оборудования.
Более чем одной последовательности испытаний или все последовательности 

испытаний могут проводиться на одном образце по просьбе производителя. Тем не менее, 
испытания должны проводиться в последовательности приведенного для каждого образца.

Для блоков управления со вспомогательными контактами распространяются 
требования IEC 60947-5-1 и 9.3.1.3 настоящего стандарта.

9.3.1.2 Самостоятельные блоки управления
Тип и последовательность испытаний должны быть выполнены на показательных 

выборках, как следующие:
a) Последовательность испытаний 1
- испытание № 1 рост температуры (см. 9.3.3.3)
- испытание № 2 диэлектрические свойства (см. 9.3.3.4)
b) Последовательность испытаний 2

(см.
- испытание 

9.3.3.1)
№ 1 эксплуатационные испытания при нормальных условиях

(см.
- испытание 

9.3.3.5.2)
№ 2 коммутационные устройства при нормальных условиях

- испытание № 3 диэлектрические свойства (см. 9.3.3.4)
- испытание № 4 проверка на изменение рабочей температуры (см. 9.3.3.6)

ПРИМЕЧАНИЕ 1 В случае сочетании последовательностей испытаний 2 и 3 номера испытаний 3 и 4 
могут осуществляться только один раз в конце последовательности 3.

с) Последовательность испытаний 3
- испытание № 1 эксплуатационные испытания при неправильных условиях 

(см. 9.3.3.2)
- испытание № 2 коммутационные способности при неправильных условиях 

(см. 9.3.3.5.3)
- испытание № 3 диэлектрические свойства (см. 9.3.3.4)
- испытание № 4 проверка на изменение рабочей температуры (см. 9.3.3.6)
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ПРИМЕЧАНИЕ 2 В случае сочетании последовательностей испытаний 2 и 3 номера испытаний 3 и 4 

могут осуществляться только один раз в конце последовательности 3.

d) Последовательность испытаний 4
- испытание № 1 выполнение при условном токе короткого замыкания (см. 9.3.4)
- испытание № 2 диэлектрические свойства (см. 9.3.3.4)
e) Последовательность испытаний 5
- испытание № 1 проверка на включение и выключение Шкалы А блока управления 

(см. 9.3.3.10)
- испытание № 2 проверка номинального напряжения цепи датчика блока 

управления (см. 9.3.3.11)
- испытание № 3 проверка распознавания короткого замыкания в цепи датчика, в 

случае необходимости (см. 9.3.3.12)
f) Последовательность испытаний 6
- испытание № 1 испытание на ЕМС (см. 9.3.3.12)
9.3.1.3 Блоки управления в других устройствах
Типы и последовательности испытаний должны быть выполнены на показательных 

выборках устройств уже проверенного на тип в соответствии с их собственным 
стандартом, например, плавного пуска, реле перегрузки и т.д. и включая функцию 
термической защиты должны быть следующими:

a) Последовательность испытаний 5
- испытание № 1 испытание №1 проверка на включение и выключение Шкалы А 

блока управления (см. 9.3.3.10)
- испытание № 2 проверка номинального напряжения цепи датчика блока 

управления (см. 9.3.3.11)
- испытание № 3 проверка распознавания короткого замыкания в цепи датчика, в 

случае необходимости (см. 9.3.3.12)
b) Последовательность испытаний 6
- испытание № 1 испытание на ЕМС (см. 9.3.3.12)
9.3.2 Общие условия испытаний
В соответствии с 8.3.2 IEC 60947-1.
9.3.3 Производительность
9.3.3.1 Проверка производительности при относительно нормальных условиях 

работы блока управления
Блоки управления должны проверяться, чтобы проверять работу в соответствии с 

требованиями, изложенные в Разделе 8.2.1.
Блоки управления должны проверяться производителем блока управления для 

проверки указанных характеристик датчика, в соответствии с 5.2.6.
9.3.3.3 Рост температуры
В соответствии с 8.3.3.3 IEC 60947-1 со следующим дополнением.
Все коммутационные элементы блока управления должны проверяться. Все 

коммутационные элементы, которые могут быть одновременно закрыты, должны 
подвергаться испытанию вместе. Тем не менее, включение элементов, составляющих 
неотъемлемую часть системы привода, таким образом, что элементы не могут оставаться 
в закрытом положении, освобождаются от данного испытания.

ПРИМЕЧАНИЕ Могут потребоваться несколько испытаний роста температуры, если устройство цепи 
управления, где есть несколько позиций, в которых элементы переключения находятся в закрытом 
положении.

Минимальная длина каждого временного соединения от клеммы до клеммы должна 
быть 1 метр.
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9.3.3.4 Изменения диэлектрических свойств
В соответствии с 8.3.3.4 ШС 60947-1 с дополнительными требованиями по 8.2.3.
9.3.3.5 Проверка номинальной коммутационной способности
9.3.3.5.1 Общие положения
Испытания для проверки коммутационной способности осуществляется на 

устройствах, которые обеспечивают функции переключения в системе термической 
защиты, то есть блоки управления.

Испытание коммутационной способности предназначены для проверки, что блок 
управления способны коммутационной способности рабочей температуры в данном 
рабочем напряжении в нормальных и неправильных условиях использования, укачанных 
для категории применения. Рабочая температура (TNF или TFS) проверяется до и после 
данных испытаний, чтобы проверить соответствие с требованиями 8.2.8.

9.3.3.5.2 Коммутационные способности коммутационных элементов в
нормальных условиях

В соответствии с 8.3.3.5.2 IEC 60947-5-1.
9.3.3.5.3 Коммутационные способности коммутационных элементов в

неправильных условиях
В соответствии с 8.3.3.5.3 IEC 60947-5-1.
9.3.3.6 Проверка на изменение рабочей температуры
Данное испытание проводится после того, как датчик или блок управления 

связанный с датчиком, проходит проверку на способность, чтобы противостоять 
испытанию коммутационной способности при нормальных и неправильных условиях 
использования в соответствии с 9.3.3.5, сопровождаемый испытанием диэлектрической 
прочности в соответствии с 9.3.3.4.

Если компоненты удовлетворительно завершат данные испытания, рабочая 
температура должна быть проверена таким же образом для проверки перед испытанием 
эксплуатационного переключения, т.е. либо TNF по IEC 60738-1 или TFS по 9.3.3.7.

Окончательная рабочая температура измеряется так, что должна сравниваться с 
начальными значениями и разница не должна превышать пределы, указанные в 9.3.3.8.

9.3.3.7 Проверка номинальной системы рабочей температуры (TFS)
Испытание для проверки систем рабочих температур осуществляется по системам

управления с объявленным значением системы рабочей температуры, согласно 5.2.3. 
Испытания должны проводиться либо производителем датчика или производителем блока 
управления по соглашению между двумя производителями. Система для испытания 
состоит из датчика или датчиков, связанных с блоком управления, которые ранее были 
установлены, если необходимо. Система управления, которая проверяется, должна быть 
представительной для системы, поставляемой для обслуживания.

Блок управления должен представляться при нормальных определенных условиях и 
цепь выходного сигнала должна контролироваться, таким образом, что ток, протекающий 
через коммутационное устройство блока управления равен номинальному рабочему току.

Датчик должен проверяться одним из способов, указанных в IEC 60738-1 и 
температура должна быть повышена, пока у блока управления работает цепь сигнала. 
Температура, измеренная термопарой, должны быть принята в качестве значения TFS и 
должна соответствовать требованиям 5.2.3.

9.3.3.8 Проверка на сброс температуры
Испытание для проверки установленного сброса температуры осуществляется либо 

производителем датчика или производителем блока управления по соглашению между 
двумя производителями.

Для датчика с установленным значением TNF испытание на рост температуры 
осуществляется, в соответствии с IEC 60738-1, кроме того, что температура должна падать
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со скоростью, не превышающей 0,5 К/мин пока датчик достигнет своей рабочей точки.
Для системы управления с установленным значением TFS, испытания на сброс 

температуры осуществляется согласно 9.3.3.7, кроме того, что температура должна падать 
со скоростью, не более 0,5 К/мин, пока у блока управления работает цепь сигнала.

Значение сброса температуры должно соответствовать значению, в том числе 
допуску, установленной в соответствии с 5.2.5.

9.3.3.9 Испытание для оборудования с защ итным отделением
В соответствии с Приложением N IEC 60947-1.
9.3.3.10 П роверка на включение и выклю чение Ш калы  А блока управления
Действие блока управления включить и выключить для значений сопротивления, 

указанных в 5.2.6, должны проверяться следующим образом.
Блок управления должен быть под напряжением при самых неблагоприятных 

сочетаниях нормальных условий службы, указанных в 8.2.1.
Когда переменное сопротивление вставляется между каждой парой клемм, 

предназначенное для подключения термисторного детектора, следующие условия должны 
быть соблюдены:

a) для любого сопротивления значение, которого 750 £2 или меньше, блок 
управления следует включить, или уметь сбросить. Соблюдение данного условия должно 
быть проверено с помощью испытания переменного сопротивления, установленного в 
данном значении. В случае сомнений данная проверка должна быть проведена при более 
низком значении сопротивления;

b) когда сопротивление увеличивается (с равномерной скоростью около 250 £2/с), 
блок управления следует выключить, когда значение сопротивления находится в 
диапазоне от 1 650 £2 до 4 000 £2;

c) блок управления следует оставить в отключенном состоянии в течение 1 мин, 
после чего сопротивление должно быть снижено с постоянной скоростью не более чем на 
250 £2/с; блок управления следует включить или уметь сбросить, когда значение 
сопротивления находится в диапазоне от 1 650 £2 до 750 £2.

Испытания, указанные в пунктах Ь) и с) следует повторить после конденсатора 
имеющее значение 0,2 цф, связанные через клеммы предназначенные для подключения 
датчиков; значение сопротивления при котором блок управления выключается, не должно 
отличаться более чем на 5 % от значения, достигнутых в ходе предыдущего испытания.

9.3.3.11 П роверка номинального напряжения, цепи датчика блока управления
Блоки управления должны проверяться производителем блока управления для

проверки установленного номинального напряжения цепи датчика, согласно 5.5.
9.3.3.12 П роверка на распознавание короткого зам ы кания в цепи датчика
Действие блока управления включить и выключить для значений сопротивления,

указанное в 8.2.11 должно быть проверено следующим образом.
Блок управления должен быть под напряжением при самых неблагоприятных 

сочетаниях нормальных условий эксплуатации, согласно 8.2.1.
Когда переменное сопротивление вставляется между каждой парой клемм 

предназначенное для подключения термисторного детектора, следующие условия должны 
быть соблюдены:

a) переменное сопротивление должно увеличиться до значения, где блок управление 
может включиться или сбросить. Данное значение должно быть равно или меньше, 
чем X £2;

b) блок управления следует выключить, когда переменное сопротивление 
уменьшается, прежде чем он достигнет 10 £2;

c) блок управления следует оставить в отключенном положении в течение 1 мин, 
после чего блок управления следует включить или уметь сбросить, когда значение
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сопротивления находится в диапазоне от 10 Q до X О;
d) испытания, указанные в пунктах Ь) и с) следует повторить после конденсатора 

имеющее значение 0,2 ц.Ф; связанные через клеммы предназначены для подключения 
датчиков; значение сопротивления при котором блок управления выключается, не должен 
отличаться более чем на 10% от значений, достигнутых в ходе предыдущего испытания.

Значение X должно быть предусмотрено производителем блока управления.
9.3.3.13 Проверка требований к ударам и вибрации
9.3.3.13.1 Общие положения
Блок управления должен проверяться в соответствии с требованиями 8.2.10.
9.3.3.13.2 Удар
После испытания на стойкость к удару, эксплуатационные характеристики, в 

соответствии со стандартом продукции, не должны меняться. Не должно быть 
механических повреждений.

9.3.3.13.3 Вибрации
Блоки управления должны проверяться в соответствии с IEC 60068-2-6 со 

следующими параметрами испытания:
- длительность в случае отсутствия условия резонанса: 90 мин при 30 Гц;
- продолжительность каждой резонансной частоты, где Q (коэффициент усиления) в 

> 2 записывается: 90 мин;
- во время испытания на виброустойчивость, условия эксплуатации должны быть 

подтверждены (см. 9.3.3.1);
- испытания должны проводиться в трех взаимно перпендикулярных осях;
- если выбрано испытание развертки в случае, когда несколько резонансных частот 

обнаружены близко друг к другу, то продолжительность испытания составляет 120 мин.
Результаты должны быть получены: во время испытания на виброустойчивость 

случайного открытия или закрытия контактов более чем на 3 мс, не принято, если 
установленные значения производителя больше, чем значения в документах или каталоге. 
Если по какой-либо причине время открытия или закрытия превышает 3 мс, то 
производитель должен указать другие значения в своих документах по инструкции.

ПРИМЕЧАНИЕ Случайное время открытия и закрытия более чем на 3 мс (подпрыгивая) может 
вызвать проблемы в некоторых приложениях (например, PLC-контроль с высокой скоростью входа), 
поэтому соответствующие меры могут быть необходимы.

9.3.4 Производительность при условном токе короткого замыкания
9.3.4.1 Общие условия для испытаний короткого замыкания
В соответствии с 8.3.4.1IEC 60947-5-1.
9.3.4.2 Процедура испытаний
В соответствии с 8.3.4.2 IEC 60947-5-1.
9.3.4.3 Испытательная цепь и испытательные количества
В соответствии с 8.3.4.3 IEC 60947-5-1.
9.3.4.4 Состояние коммутирующего элемента после испытаний
В соответствии с 8.3.4.4 IEC 60947-5-1.
9.4 Испытания на ЕМС
9.4.1 Общие положения
Эмиссии и испытания на помехоустойчивость являются типовыми испытаниями и 

осуществляются в соответствии с характерными условиями, как рабочей, так и 
окружающей среды согласно инструкции производителя для установки.

Испытания должны проводиться в соответствии со стандартом ЕМС.
9.4.2 Помехоустойчивость
9.4.2.1 Оборудование, не включающее электронные цепи
Нет необходимых испытаний.
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9.4.2.2 Оборудование, включающее электронные цепи
Испытания должны проводиться в соответствии с величинами, приведенные в

Таблице 1.
_________________Таблица 1 - Испытание на ЕМС -  помехоустойчивость

Тип испытания Необходимый уровень 
испытания

Испытание на помехоустойчивость электростатического 
разряда, IEC 61000-4-2

8 кВ/воздушный разряд 
или 4 кВ/контактный разряд

Испытание на помехоустойчивость излучаемого 
радиочастотного электромагнитного поля 80 МГц до 
1 ГГц, IEC 61000-4-3

10 B/Md

Испытание на помехоустойчивость излучаемого 
радиочастотного электромагнитного поля 1 ГГц до 2 ГГц 
IEC 61000-4-3

ЗВ/м

Испытание на помехоустойчивость излучаемого 
радиочастотного электромагнитного поля 2 ГГц до 2,7 ГГц 
IEC 61000-4-3

1 В/м

Испытание на помехоустойчивость Электрических 
быстрых скачков / импульсов, IEC 61000-4-4

2 кВ на мощность портов3 
1 кВ на сигнал портовъ

Испытание на помехоустойчивость перенапряжения 1,2 / 
50 мкс - 8/20 цс, IEC 61000-4-5с

2 кВ (однофазное)
1 кВ (междуфазный)

Испытание на помехоустойчивость проведенной 
радиочастоты (от 150 кГц до 80 МГц), IEC 61000-4-6^ ЗОА/м

Испытание на помехоустойчивость кратковременной 
посадки напряжения 
IEC 61000-4-11

Класс 28,h
0 % в течении 0,5 цикла 
и 0 % в течении 1 цикла 
70 % в течении 25/30 циклов

Испытание на помехоустойчивость прерывания
напряжения
IEC 61000-4-11

Класс 28,h
0 % в течении 250/300 
циклов

Помехоустойчивость к гармоникам в питании 
IEC 61000-4-13 Нет требований е

а Мощность порта: точка, в которой провод или кабель проведения первичной 
электроэнергии необходимые для работы оборудования или связанного сопутствующего 
оборудования.

ь Сигнал порта: точка, в которой провод или кабель 
передачи данных и сигналов подключен к оборудованию.

проведения информации для

с Не применяется для портов с номинальным напряжением 24 В постоянного тока или 
меньше.

d За исключением ITU транслировать частотные диапазоны 87 МГц до 108 МГц, 174 
МГц до 230 МГц и 470 МГц до 790 МГц, где уровень составляет 3 В / м.

е Будущие потребности находятся в стадии изучения.
1 Применяется только для оборудования, содержащие устройства чувствительные к 

промышленным частотам магнитного поля.
8 Данный процент означает, проценты номинального рабочего напряжения, например 0% 

означает 0 В.
11 Значение перед косой чертой (/) для 50 Гц и значение позади для испытаний 60 Гц.
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9.4.3 Эмиссия
9.4.3.1 Оборудование, не включающее электронные цепи
Нет необходимых испытаний.
9.4.3.2 Оборудование, включающее электронные цепи
Данное испытание должно проводиться в соответствии с CISPR 11, группа 1, 

класс А, и 8.3.3.2.
9.5 Регулярные и выборочные испытания
9.5.1 Общие положения
Регулярные испытания это испытания, которой подвергается каждый отдельный 

блок управления во время или после производства, чтобы убедиться, что оно 
соответствует установленным требованиям.

Регулярные испытания и выборочные испытания осуществляются в тех же или 
эквивалентных условиях, которые указаны для типовых испытаний. Тем не менее, 
ограничения работы может проверяться по преобладающей температуре окружающего 
воздуха, но коррекция может быть необходима, чтобы позволить нормальные внешние 
условия.

9.5.2 Эксплуатационные испытания на блоках управления
Испытания должны проводиться производителем блока управления для обеспечения 

правильной работы блока управления в определенных пределах входного сигнала от цепи 
датчика. Данные ограничения входного сигнала должны быть такими, чтобы обеспечить 
работу датчика, а также блока управления в пределах рабочего температурного диапазона, 
указанного в 9.3.3.6; данные ограничения входного сигнала должны быть согласованы 
между производителем блока управления и производителем датчика.

Испытания могут проводиться при любом удобном напряжении.
9.5.3 Диэлектрические испытания
Металлическая фольга не применяется. Испытания проводятся на сухом и чистом 

блоке управления.
Проверка диэлектрической прочности может быть выполнено до окончательной 

сборки устройства (то есть, прежде чем подключать чувствительные устройства, такие как 
конденсаторы фильтра).

1) Импульсное выдерживаемое напряжение
В соответствии с 8.3.3.4.2, пункт 1), в IEC 60947-1.
2) Промышленная частота выдерживаемое напряжение
В соответствии с 8.3.3.4.2, пункт 2), IEC 60947-1.
3) Комбинированное импульсное напряжение и частота выдерживаемое напряжение
Испытания пунктов 1) и 2) выше, могут быть заменены одним испытанием

промышленной частотой, где пиковое значение синусоидальной волны соответствует 
значению, в вышеуказанных пунктах 1) и 2).

ПРИМЕЧАНИЕ Важно, что следует проявлять осторожность при проведении диэлектрических 
испытаний на блоки управления, содержащие полупроводниковые приборы для обеспечения, чтобы такие 
устройства не были повреждены во время испытаний.

9.5.4 Регулярная проверка включения и выключения Шкалы А блоков 
управления

Для Шкалы А блоков управления следующие дополнительные испытания 
осуществляется производителем блока управления.

Испытание должно проводиться при условиях по 9.5.1, кроме того, что блок 
управления должен быть при комнатной температуре и должен быть под напряжением с 
номинальным напряжением питания управления. Испытания могут проводиться в двух 
предельных значениях сопротивления 750 П и 4  000 Q, т.е. без непрерывного изменения 
сопротивления.
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Приложение А
(обязательное)

Термодатчики, используемые в системах термической защиты

А.1 Особенности соединении Ш калы А датчиков
Для того, чтобы убедиться, что рабочая температура (TFS и сброс) датчиков, 

связанных с их блоками управления в соответствии с данным стандартом, датчики 
должны соответствовать следующим требованиям.

Температурная характеристика сопротивления Шкалы А датчиков
Сопротивление каждого датчика, отдельно взятого, должны соответствовать 

следующим условиям для указанной температуры по отношению к номинальной рабочей 
температуре TNF. Проверка на соответствие должна пройти с помощью испытаний, 
указанных в А.2 (см. рисунок А.1).

a) < 550 Q при температуре TNF - 5 К  для всех значений измерительного 
напряжения меньше или равно 2,5 В (постоянное напряжение);

b) > 1 330 Q при температуре TNF + 5 К  для всех значений измерительного 
напряжения меньше или равно 2,5 В (постоянное напряжение);

c) > 4 000 Q при температуре TNF + 15 К  для всех значений измерительного 
напряжения больше или равно 7,5 В (постоянное напряжение);

d) < 250 Q при любой температуре, лежащей между -20 °С и TNF - 20 К для всех 
значений измерительного напряжения меньше или равно 2,5 В (постоянное напряжение).

Предпочтительная установка трех датчиков соединенных последовательно. Когда 
предусмотрено подключение более трех датчиков, максимальное значение сопротивления 
каждого датчика должно быть таким, чтобы общее сопротивление цепи датчиков, 
соединенных последовательно, не превышало 750 О. при любой температуре, лежащей 
между -20 ° С и TNF - 20 К.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Точные значения сопротивления в диапазоне от -20 °С до TNF - 20 К не важны, но 
следует отметить, что низкие значения сопротивления датчиков в исправном рабочем состоянии, как 
правило, больше чем на 20 Q.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 В случае, температуры ниже -20 °С, значение сопротивления может быть больше, 
чем 250 Q.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Значения сопротивления выше и, следовательно, рабочих допусков действительны 
при значениях применяемого напряжения меньше или равно 2,5 В, кроме точки TNF + 15 К, для которой 
применяемое напряжение может достигать 7,5 В. Если данные значения применяемого напряжения 
превышены, чем эффективность датчика вместе с блоком управления, то могут не соответствовать рабочие 
допуски.

А.2 Проверка особенности взаимозаменяемости
А.2.1 Типовые испытания Ш калы А датчиков
Соответствующие испытания проводятся производителем датчика вместе со 

следующим испытанием.
Проверка температуры характеристики сопротивления
Датчик температуры характеристики сопротивления должен быть проверен при 

подходящих условиях, путем измерения его сопротивления для пяти точек температуры, 
определенные в пункте А.1 (-20 °С, TNF - 20 К, TNF - 5 К, TNF + 5 К, TNF + 15 К).

Напряжение, подаваемое на датчик должно быть постоянным напряжением 2,5 В, за 
исключением точки TNF + 15 К, где применяемое напряжение должно быть 7,5 В.

Измеряемое сопротивление должно быть в соответствии с требованиями А.1.
А.2.2 Регулярные испытания Ш калы А датчиков 

Регулярные испытания проводятся согласно 9.5.
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Рисунок А.1 -  Внешняя характеристика обычной Ш калы А датчика
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Приложение В
(обязательное)

Специальные испытания

В.1 Динамическое обнаружение обрыва провода
На рассмотрении

В.2 Специальные испытания - Влажное тепло, солевой туман, вибрация и удар
Для таких специальных испытаний, Приложение Q IEC 60947-1 применяется со 

следующими дополнениями.
Таблица Q.1 ШС 60947-1 требует проверку эксплуатационной способности, которую 

следует сделать путем проведения "Проверки включения и выключения Шкалы А блоков 
управления".

Испытание проводится в то время, как сопротивление вставляется между каждой 
парой клемм, предназначенной для подключения термисторных датчиков. Следующие 
условия а) - с) должны быть соблюдены:

a) для любого значение сопротивления 750 Q или меньше блок управления следует 
включить или уметь сбросить. Соблюдение данных условии должны быть проверены с 
помощью испытаний, с переменным сопротивлением, установленной в значении. В случае 
сомнений, данная проверка должна быть проведена на более низком значении 
сопротивления;

b) когда значение сопротивления увеличивается (с равномерной скоростью около 
250 Q/c), блок управления следует выключить, когда значение сопротивления находится в 
диапазоне от 1650 Q до 4000 О;

c) блок управления следует оставить в выключенном состоянии в течение 1 мин; 
после чего значение сопротивления должно быть снижено с равномерной скоростью не 
более чем 250 Q/c; блок управления следует включить или уметь сбросить, когда значение 
сопротивления находится в диапазоне от 1650 Q до 750 Q.

Испытания на виброустойчивость должны проводиться на оборудовании в "ON" и 
"OFF" позиции.

Блок управления не следует отключать во время испытаний. При проверке 
вспомогательных контактов, испытание можно сделать при любом значении 
тока/напряжения.

Испытание на стойкость к удару оборудования следует проводить в "OFF" позиции.
Для испытания сухим теплом Bd, испытания нагревом во влажной среде и 

испытания при низкой температуре АЬ или Ad по мере необходимости в соответствии с 
ШС 60068-2-1, оборудование не следует отключать во время продолжительности 
выдерживания. Функциональные испытания а) - с) должны проводиться.

Функциональное испытание для испытания сухим теплом и испытания при низкой 
температуре должны проводиться в течение последнего часа при температуре испытания.

Для испытаний при низкой температуре оборудование не должно быть под 
напряжением во время поддерживания определенного состояния и проверки за 
исключением функциональных испытаний.

Для испытаний сухим теплом оборудование должно быть под напряжением во время 
поддерживания определенного состояния и проверки для функциональных испытаний.

С согласия производителя, продолжительность периода восстановления может быть 
сокращена.

После испытания в солевом тумане продукцию можно вымыть с согласия 
производителя.
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Приложение С
(удалено)
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Приложение Д.А
(информационное)

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным 
международным стандартам (международным документам)

Обозначение ссылочного 
международного 

стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование 
соответствующего национального 

стандарта

IEC 60034-11:2004 Rotating 
electrical machines. Part 11: 
Thermal protection 
(Машины электрические 
вращающиеся. Часть 11: 
Тепловая защита)

ШТ СТ РК МЭК 60034-11-20__*
«Машины электрические 
вращающиеся. Часть 11. Тепловая 
защита»

IEC 60947-1:2007 Low- 
voltage switchgear and 
controlgear. Part 1: General 
rules (Аппаратура 
коммутационная и 
механизмы управления 
низковольтные 
комплектные. Часть 1. 
Общие правила)

ГОТ СТ РК МЭК 60947-1-20__*
«Аппаратура коммутационная и 
механизмы управления 
низковольтные комплектные. Часть 
1. Общие правила»

* Подлежит публикации

УДК 621.316.3.027.2:006.354 МКС 29.130.20

Ключевые слова: аппаратура коммутационная, механизмы управления
низковольтные комплектные, блок управления, вращающиеся электрические машины., 
блок управления, термисторный датчик, термическая защита, резистор, напряжение, 
сопротивление, клеммы, номинальное значение

26



Басуга___________ ж. дол дойылды. ffiniiMi 60x84 1/16 Кдгазы офсеттпс.
Кдрш Typi «Times New Roman»

Шартты баспа табагы 1,86. Таралымы____дана.
Тапсырыс___________________________________________________________

«Казахстан стандарттау жене сертификаттау институты» республикальщ мемлекетпк
кэсшорны

010000, Астана даласы Орынбор Kenieci, 11 уй 
«Эталон орталыгы» гимараты 
Тел.: 8(7172) 240074, 793324

СТ РК IEC 60947-8-2012

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293739/4293739950.htm

