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НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Система сертификации 
на федеральном железнодорожном транспорте

ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ

Нормы безопасности

Дата введения 2003-06-27
1 Область применения
Настоящие нормы безопасности распространяются на печи электри

ческие для систем отопления электропоездов железных дорог Российской 
Федерации и применяются при проведении сертификации в системе сер
тификации, созданной федеральным органом исполнительной власти в об
ласти железнодорожного транспорта.

2 Нормы безопасности
Нормы безопасности печей электрических для систем отопления 

электропоездов приведены в таблице 1. Сведения о нормативных докумен
тах, на которые даны ссылки в таблице 1, приведены в таблице 2.

Издание официальное
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Таблица 1 -  Нормы безопасности печей электрических для систем отопления электропоездов

Наименование сертификационного 
показателя

Нормативные 
документы, ус
танавливающие 

требования к 
сертификаци

онному показа
телю

Норматив
ное значе
ние серти
фикацион
ного пока

зателя

Нормативные докумен
ты, устанавливающие 

методы проверки (кон
троля, испытаний) сер

тификационного показа
теля

Регламентир> е- 
мый способ под
тверждения со

ответствия

1 2 3 4 5
1 Электрическое сопротивление изо
ляции при нормальных климатиче
ских условиях, МОм, не менее 

в начале испытаний 
после наработки 320 ч при наи
большей мощности

3000*

1000*

СТ ССФЖ ТЦЛ 195 Электрические
испытания

2 Электрическая прочность изоляции 
Пробой при испытательном одноми
нутном напряжении, кВ, частоты 50 
Гц для печей:
2.1 С наибольшим напряжением 4 кВ 
постоянного тока и 3,6 кВ переменно
го тока частоты 50 Гц

при нормальных климатических 
условиях 13 ± 0,13 
в рабочем режиме1 10 rt 0,10

Не допускается

С Т С С Ф Ж Т Ц Л  195 
ГОСТ 1516.2, п.7.2

Электрические
испытания

1 После прогрева печи до установившейся температуры рабочим током, соответствующим режиму наибольшей мощности (при наибольшем рабочем напряжении)
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1 2 3 4 5

2.2 С наибольшим напряжением 4 кВ 
постоянного тока

при нормальных климатических 
условиях 9,5 ± 0,095 
в рабочем режиме1 7,5 ± 0,07

СТ С С Ф Ж ТЦ Л  195 
ГО СТ 1516.2, п.7.2

Электрические
испытания

3 Электрическое сопротивление по
стоянному току нагревателей печи 
(RH) при нормальных климатиче
ских условиях2
3.1 Отклонение сопротивления от но
минального значения до испытаний,
%, не более
3.2 Изменение сопротивления посто
янному току после наработки 320 ч 
при наибольшей мощности, %, не бо
лее

± 5 *

± 3 *

СТ С С Ф Ж ТЦ Л  195 Электрические
испытания

4 Температура по поверхности ко
жуха печи при наибольшем рабочем 
напряжении, °С, не более 60*

СТ С С Ф Ж ТЦ Л  195 Электрические
испытания

3 Rh -  номинальное сопротивление в соответствии с технической документацией на электрические печи
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1 2 3 4 5
5 Безотказность при наработке в 
течение 320 ч и включении по схе
ме, применяемой на подвижном со
ставе, при наибольшей мощности 
(наибольшем напряжении) 

пробой изоляции Не допускается

СТ С С Ф Ж ТЦ Л  195 Электрические
испытания

перегорание нагревательной спира
ли

Не допускается

6 Устойчивость в аварийных режи
мах
6.1 При подаче напряжения 4 кВ по
стоянного тока на одну печь:

время перегорания электронагрева
теля печи, с, не менее 
сквозной прожог кожуха

0,3*
Не допускается

СТ ССФЖ Т ЦЛ 195 Электрические
испытания

возгорание элементов конструкции 
печи

6.2 При перегорании электронаграва- 
теля печи:

сквозной прожог кожуха

Не допускается

Не допускается

возгорание элементов конструкции 
печи

Не допускается

* - Нормативное значение сертификационного показателя устанавливается настоящими нормами безопасности.
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Таблица 2- Перечень нормативной документации

Обозначе
ние НД

Наименование НД Кем ут
вержден 
Г од изда

ния

Срок
дейст

вия

Номер из
менения, 
номер и 

год изда
ния ИУС, в 

котором 
оно опуб
ликовано

1 2 3 4 5
ГОСТ
1516.2-97

СТ ССФЖТ 
ЦЛ 195- 

2003

Прокат из рессорно
пружинной углеродистой и 
легированной стали. Техни
ческие условия 
Печи электрические для сис
тем отопления электропоез
дов. Типовая методика ис
пытаний

Госстан
дарт Рос
сии 
1997 
МПС 
России 
2003

б/о

б/о
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изме- Номера листов (страниц) Номер Под- Дата Срок вве
нение изме заме но аннули доку пись дения из

нен нен вых рованных мента менения
ных ных

1 о 3 4 5 6 7 8 9
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ПРИЛОЖЕНИЕ N2 8 
к приказу Минтранса России 
отифявраля2009г № 22

В Нормах безопасности НБ ЖТ ЦЛ 133-2003 «Печи электрические для систем отопления электропоездов. Нормы 
безопасности» (далее -  Нормы):

1) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Н ормы  безопасности печей электрических для систем отопления электропоездов
Таблица!

Наименование сертификационного Нормативные Нормативное Нормативные Регламентируемый
показателя документы, значение документы, способ

устанавливающие сертификационного устанавливающие подтверждения
требования к показателя методы проверки соответствия

сертификационному (контроля, испытаний)
показателю сертификационного

показателя
1 2 3 4 5

1. Электрическое сопротивление изоляции, при Устанавливается СТССФЖТЦЛ 195-2003 Испытания
нормальных климатических условиях, МОм, не менее настоящими

Свыше 1000 В Нормами
в начале испытаний 3000
после наработки 320 ч при наибольшей

мощности 1) 1000
До 1000 В

в начале испытаний 200
после наработки 320 ч при наибольшей

мощности 100
2. Электрическая прочность изоляции: У станавливается
пробой и перекрытие по поверхности изоляции при настоящими СТ ССФЖТЦЛ 195-2003 Испытания
испытательном одноминутном напряжении согласно Нормами
приложению А

в начале испытаний Не допускается
в рабочем режиме Не допускается _ _ ... _____:
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1 2 I 3 1 4 5
3. Электрическое сопротивление постоянному току 
нагревателей печи (R h)3) при нормальных 
климатических условиях
3.1.Отклонение сопротивления от номинального
значения до испытаний, %, не более 41
3.2. Изменение сопротивления постоянному току после
наработки 320 ч при наибольшей мощности11, %, не
более

У станавливается 
настоящими 

Нормами

1

± 5

± 3

СТССФЖТЦЛ 195-2003 Испытания

4. Нагрев элементов печи:
температура кожуха печи, доступного для 

прикосновения,°С, не более;
температура клемм подключения проводов, °С, не 

более

У станавливается 
настоящими 

Нормами 60 2 

60 2

СТ ССФЖТЦЛ 195- 
2003

Экспертиза
документации,

испытания

5. Безотказность при наработке в течение 320 ч и 
включении по схеме, применяемой на подвижном 
составе, при наибольшей мощности (наибольшем 
напряжении) 11 

пробой изоляции
перегорание нагревательной спирали

У станавливается 
настоящими 

Нормами

не допускается 
не допускается

СТ ССФЖТЦЛ 195- 
2003

Испытания

6. Устойчивость в аварийных режимах
6.1. При подаче полного напряжения питающей сети
на одну печь 4}:

время перегорания электронагревателя печи, с, не 
менее

сквозной прожог кожуха размером, мм, не более 
возгорание элементов конструкции печи (появление 

открытого пламени)

У станавливается 
настоящими 

Нормами

0.3
0.5

не допускается

СТССФЖ ТЦЛ 195- 
2003

Испытания

6.2При перегорании электрона1ревателя печи: 
сквозной прожог кожуха размером, мм, не более 
возгорание элементов конструкции печи

0,5
не допускается

Испытания
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1 2 3 4 5
7. Наличие заземляющего устройства корпуса печи 
(для печей с рабочим напряжением более 110 В)

Устанавливается
настоящими

Нормами

Наличие Экспертиза 
конструк1ирской 

документации
Примечания: }  -  проводится при первичной сертификации;

2> -  после прогрева печи до установившейся температуры рабочим током, соответствующим режиму наибольшей мощности (при 
наибольшем рабочем напряжении);

3) -  Rh -  номинальное сопротивление в соответствии с технической документацией на электрические печи;
4) -  проводится если напряжение питающей сети больше номинального напряжения печи и при эксплуатации печей

_______________предусматривается их последовательное соединение_________________________________________________________

2) таблицу 2 изложить в следую щ ей редакции:
«Перечень нормативных документов

Таблица 2
Обозначение нормативного 

документа
Наименование нормативного документа Кем утверждён 

и год издания
ГОСТ 1516.1-97 Электрооборудование переменного тока на напряжение ЗкВ до 500 кВ. Требования к 

электрической прочности изоляции
1997

СТ ССФЖТЦЛ 195-2003 Печи электрические для систем отопления электропоездов. Электрические испытания. МПС России
Типовая методика 2003



24

3) дополнить приложением А в следующей редакции:
«Приложение А 
(обязательное)

Одноминутное испы тательное напряжение при проверке электрической прочности изоляции

Номинальное напряжение изоляции
и ,  в

Испытательное напряжение (действующее значение), В, не менее
для цепей постоянного тока для цепей переменного тока

До 30 750 750
Свыше 30 до 300 1500 2250

Свыше 300 до 660 2,ОС/ + 1500 71(2,01/+ 1500)
Свыше 660 до 3000 2,5 £/+2000 72(2,5(7 + 2000)

Допустимые отклонения напряжения от номинальных значений, %, ± 5.
При испытаниях в рабочем режиме величина испытательного напряжения снижается на 20 %»

НБ ЖТ ЦЛ 133-2003
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