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ПРОЖЕКТОРЫ СУДОВЫЕ

Общие технические условия

Spotlights for vessels. 
General specifications

ОКП 34 6(30

ГОСТ
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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам- от 18 декабря 
1984 г. Не 4508 срок действия установлен

с 05Л1.86 
до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает требования на стационар
ные прожекторы с лампами накаливания и разрядными лампами 
высокого давления (далее — прожекторы), предназначенные для 
наружной установки на судах и плавсредствах, изготовляемые 
для нужд народного хозяйства и для экспорта.

Показатели технического уровня, установленные настоящим 
стандартом, предусмотрены для высшей категории качества.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их поясне
ния по ГОСТ 16703—79 к справочному приложению.

1. виды

1.1. Прожекторы подразделяются по видам: 
по с в е т о т е х н и ч е с к о й  ф у н к ц и и :

осветительные — заливающего света, поисковые; 
светосигнальные; 

по н а з н а ч е н и ю :  
для речных судов; 
для морских судов;

п о  п р и м е н я е м о м у  и с т о ч н и к у :  
с лампами накаливания; 
с разрядными лампами;
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п о  с п о с о б у  у п р а в л е н и я :
. с дистанционным управлением; 

с ручным управлением.

• X  ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Прожекторы должны оставаться работоспособными при 
отклонениях напряжения н частоты тока от номинальных значе
ний, указанных в табл. 1.

Таблица I
Отовеяио от ноикиа.пимх значений

Наикеиоаааяс параметра
Алвтелино*. % яратдоаремеяво*. %

Напряжение питания •+ б 
—10

4*20
—;}<) ъ 1Д> С

Частота тоха *  5 ж 10 ъ течение 5.0 с

2.2. Степень защиты оболочек прожекторов должна соответ
ствовать ГОСТ 14254—80 и Правилам Регистра СССР и быть не 
ниже IP56. Конкретная степень зашиты оболочек прожекторов 
должна быть указана в технических условиях на конкретные типы 
или группы прожекторов.

Допускается по согласованию с потребителем изготозление 
прожекторов со степенью защиты оболочек ниже 1Р14.

2.3. Прожекторы должны изготовляться классов защиты I по 
ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.4. Максимальная сила света, углы рассеяния в горизонталь
ной и вертикальной плоскостях должны быть указаны в техниче
ских условиях на конкретные типы или группы прожекторов.

2.5. Сопротивление изоляции между токоведущими частями, а 
также между токоведущимн частями, соединенными вместе, и за
земляющим контактом должно быть не менее:

100 МОм — в нормальных климатических условиях по ГОСТ 
15150—69;

2 МОм — в условиях повышенной относительной влажности, 
соответствующей VIII степени жесткости по ГОСТ 16962—71.

2.6. Изоляция токоведущих частей, а также между токоведу
щими частями и корпусом прожектора должна выдерживать в те
чение 1 мин без пробоя или поверхностного перекрытия испыта
тельное напряжение переменного тока частотой 50 Гц:

2t/*-f 500 В — для поожекторов с напряжением питания менее 
60 В;
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1500 В — для прожекторов с напряжением питания G1—250 В 
н более.

2.7. Сопротивление между защитным зажимом и кзждой до
ступной для прикосновения металлической нетоковедущей частью 
прожектора, которая может оказаться под напряжением, не долж
но превышать 0,1 Ом.

2.8. Уровень радиопомех, создаваемых при работе прожскто- 
рами'Ъ разрядными лампами, не должен превышать значений, ус
тановленных нормами допускаемых индустриальных радиопомех, 
утвержденными в-установленном порядке.

2.9. Показатели энергопотребления прожекторов (мощность 
источников света) и показатели материалоемкости (масса) долж
ны быть указаны в технических условиях на конкретные типы или 
группы прожекторов.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕвОЯАНИЯ

3.1. Прожекторы должны изготовляться в соответствии с тре
бованиями настоящего стандарта, технических условий на конк
ретные типы или группы прожекторов по технической документа
ции, утвержденной в установленном порядке.

3.2. Т р е б о в а н и я  к к о н с т р у к ц и и
3.2.1. Конструкция прожекторов должна обеспечивать:
установку тела накала или светящего тела лампы в фокусе

оптической системы прожектора. При этом должно быть указано 
положение патрона для разных типов ламп н ограничены край
ние положения патрона;

допустимый поворот в горизонтальной плоскости, а также вер
тикальной плоскости вверх и вниз от нормального положения, при 
этом в любом положении прожектор должен фиксироваться. До
пустимый поворот должен быть указан в технических условиях на 
конкретные типы или-группы прожекторов.

3.2.2. Прожекторы должны изготовляться климатического ис
полнения:

М; ТМ; ОМ — для морских судов;
УХЛ; Т; О — для речных судов 

категории размещения 1 по ГОСТ 15150—69.
Конкретное климатическое исполнение должно быть указано в 
технических условиях на конкретные типы или группы прожек
торов.

3.2.3. Защитные стекла, рассеиватели и светофильтры прожек
торов должны быть термостойкими.

3.2.4. Металлические детали прожекторов должны иметь за
щитные или защитно-декоративные покрытия. Виды покрытий 
должны быть указаны в технических условиях на конкретные ти
пы или группы прожекторов.
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3.2.5. Прожекторы должны иметь один наружный и один внут
ренний зажим заземления.

Зажим заземления должен состоять из контактного винта Мб 
но ГОСТ 17473—80 с двумя шяйбамй. Контактный винт должен 
быть изготовлен нз латуни по ГОСТ 12920—67.

Знак заземления по ГОСТ 2930—62 должен быть нанесен лю
бым способом около зажима заземления.

3.2.6. Внутренний монтаж прожекторов должен производиться 
термостойкими проводами, изоляция которых рассчитзна на рабо
чее напряжение не менее 380 В переменного тока частоты 50 Гц 
сечением жил не менее 0,75 мм*.

3.2.7. Провода внутреннего монтажа прожектора не должны 
иметь натяжений в местах их присоединения к контактам элск- 
троустановочных изделий и должны иметь запас по длине не ме
нее 20 мм.

3.2.8. Конструкция крепления патронов в прожекторах должна 
исключать ослабление их крепления при установке или снятии 
лампы.

Крепление резьбовых патронов должно выдерживать без ос
лабления крутящий момент:

(3,0±0,3) Н-м — для резьбы Е27;
(5.0±0,5) Н м — для резьбы Е40.
3.2.9. Прожекторы для присоединения их к электрической сети 

должны иметь узел ввода с клеммными зажимами для присоеди
нения медных жил проводов или кабелей сечением от 0,75 до 
4 мм* включительно. Допускается применение клеммных колодок 
по ГОСТ 17557—80, рассчитанных на присоединение медных жил 
проводов или кабелей сечением до 4 мм* включительно.

3.2.10. Светосигнальные прожекторы по требованию заказчи
ка изготовляют:

с визирным устройством для наведения прожектора на объект;
с дистанционным управлением.
Параметры элсктроснгналов дистанционного управления про

жекторами для вывода их на пульты судовождения должны быть 
указаны в технических условиях на конкретные типы или группы 
прожекторов.

3.2.11. Предельная температура нагрева отдельных частей или 
деталей прожектора, работающего при температуре окружающей 
среды (25±5)°С при номинальном напряжении "сети в наиболее 
неблагоприятном, в отношении теплового режима, рабочем поло
жении, должна быть не более указанной в табл. 2.

3.2.12. Части прожекторов нз изоляционного материала, несу
щие на себе токоведущие детали в их нормальном рабочем поло
жении, должны быть устойчивы к воспламенению. Это требование 
не относится к керамическим частям и патронам для ламп.
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Таблица 2

Элсмеят прожектора
Проделывая7си(Кфот>раxarjKoa,

Цоколь лампы у стеклянной колбы 90*
Изоляция проводов внутреннего монтажа и присоедини

тельных проводов, шнуров, кабелей, ж; подвергаемых меха- 
ничссхой нагрузке: 

из резины 90
из поливинилхлорида 90
из теплостойкого поливинилхлорида 105
из кремимйоргамической резины повышенной твердости 200
Изоляция проводов внутреннего монтажа и присоедини- 

тельных проводов, шнуров, кабелей, подвергаемых механи
ческой нагрузке: •

из резины 70
из поливинилхлориде 70
из теплостойкого поливинилхлорида 90
из креминйоргоннчсской резины повышенной твердости 180
Детали из и,зодяциоиных (кроме керамики) материалов 

в зависимости от типа патронов:
Е27. В22 105
Е40 225
с указанием температуры t Г**
Детали из гетииакса и текстолита 110—125
Детали, окрашенные мочевиноформальдегиднымп чма- 

лямн
Детали из резины (кс для изоляционных целей): 
обычной

90

70
ссликоноаой 195-230
Рукоятки, кнопки и т. п., а также наружные поверхности, 

которые в эксплуатации (при работе прожектора) подлежат 
частому прикосновению: 

из металлов 
из других материалов

60
75
/неориведениые материалы

• Если в технических условиях на конкретные тины или группы ламп нс 
указана другая температура.

•« Допустимая рабочая температура, указанная в нормативно-технической 
документации на данный материал или изделие.

3.2.13. Светосигнальные прожекторы по требованию заказчика 
должны обеспечивать передачу световых сигналов по использу
емым на судах кодам. Требования к устройствам, обеспечиваю
щим условия передачи световых сигналов, должны быть указаны 
в технических условиях на конкретные типы или группы прожек
торов.

3.3.' Прожекторы должны сохранять свои параметры в процес
се и (или) после воздействия механических н климатических фак
торов в соответствии с ГОСТ 15150—69, ГОСТ 16962—71, ГОСТ 
21964—76 и Правилами Регистра СССР, виды и значения которых



Crp. 6 ГОСТ 243M— 84Е

должны быть указаны в технических условиях на конкретные ти
пы или группы прожекторов.

3.4. П о к а з а т е л и  н а д е ж н о с т и
3.4.1. Показатели надежности (безотказность, долговечность, 

ремонтопригодность) должны выбираться по ГОСТ 23642—79 и 
указываться в технических условиях на конкретные типы или 
группы прожекторов.

3.4.2. Средний срок службы прожекторов должен быть нс ме
нее 12 лет. Средний срок службы прожекторов обеспечивается при 
условии проведения регламентных работ, указанных в эксплуата
ционных документах на конкретные типы или группы прожекто
ров.

4. ТРЕБОВАНИЯ 'БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Требования безопасности прожекторов должны соответ
ствовать ГОСТ 12.2.050—80 и правилам техники безопасности на 
судах морского флота.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. В комплект должны входить: 
прожектор с лампой;
ЗИП одиночный, в том числе чехол для прожектора; 
блоки дистанционного управления для сигнальных прожекто

ров с дистанционным управлением;
эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601—68. 
Дополнительные требования к комплектности устанавливают

ся в технических условиях на конкретные типы или группы про
жекторов.

«. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

6.1. Для проверки соответствия прожекторов требованиям на
стоящего стандарта и технических условий на конкретные типы 
или группы прожекторов изготовитель проводит приемо-сдаточ
ные, периодические и типовые испытания.

6.2. Для проверки качества прожекторов устанавливают выбо
рочный контроль по ГОСТ 18242—72.

Приемочный уровень дефектности, уровень контроля и тип пла
на контроля должны указываться в технических условиях на конк
ретные типы или группы прожекторов.

6.3. П р и е м о - с д а т о ч н ы е  и с п ы т а н и я
6.3.1. Приемо-сдаточные испытания проводят на каждой партии 

прожекторов в объеме и последовательности, указанных в табл. 3.
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За партию принимают прожекторы одного типа, изготовленные за 
одну смену.

Т а б л и ц а  3
Испытания Р«»дсл. пункт

8 81Налимов*ике проверка «0< 1 5?или испытания V а*ж * 6 г метода* ■ з |
|3 I £ $ испытания

II и
0
1

в»к 5? и £. i i s
1. Проверка соответствия де

талей и сборочных единиц ра-
4- - * — 3-1 ГОСТ

17677-82
-

бочей документации
2. Проверка защиты от xod- + — 4- 3.2.4 ГОСТ —

роэии и качества декоративных 
покрытий

17677-82

3. Проверка прочности сиеп- + 4- 3-2.4 ГОСТ _

леиия лакокрасочных покры
тий с основным материалом

17677—82

4. Проверка работоспособ- — — 4- 2.1 Технические —

пости при отклонениях напоя- условия на
ження л частоты тока конкретные

типы или
группы про-

5. Измерение сопротивления 2-5
жекторов

+ 4- f 7.2
изоляции и нормальных клима
тических условиях

6- Проверка правильности 4- 4- 3.1 ГОСТ
сборки электромонтажной схе- 17677-82
мы

7. Проверка наличия и пра- 4- 4- 8.1: • ГОСТ
иклынх-iii маркировки 8.2; 17677-82

8.3
8. Проверка комплектности + — 4- 5.1 ГОСТ

17677-82 —
9. Испытание электрической + + 4- 2.6 7.3

прочности изоляции в нор
мальных климатических усло
виях

10. Измерения максимальной 
силы света н углов рассеяния

___ + 4- 2.4

3.2.5;

7.4
II. Проверка защитных со- — + 4- ГОСТ

едииетгнй 2.7 17677—82
12. Проверха степени за ши- ___ 4- 2.2 ГОСТ

ты оболочек 14254-80
13. Испытание на радиопо- — ___ ■+ 2.8 7.5

мехи
14. Проверка соответствия ___ 4- 4- 3.1 ГОСТ _

габаритаых и -  установочных 17677- 82
размеров чертежам

15. Проверка элементов. _ 4- 4- 3.2.9 ГОСТ
предназначенных для присо
единения к сет и

17677-82
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Продолжение табл. 3
Испытания Раздел, пункт

Напыепсзанке проверки . или испытании

1ь

\
II
$

1tfГg
* •е. я£ *a v

V

5*

V i
и
п

методов ftf iiUlAull Г.
1 |

№

16. Проверка конструктив
ных требований

2.3;
3.2.1;
3-2.6;
3.2.7;1 ,
32.10,
3.2.13

гост
17677—62

■

17. Проверка массы — -*■ 2.9 ГОСТ
17677—82

—

18. Проверка прочности мар
кировки + т 8-1 ГОСТ

17677—82
• 19. Испытание на обнаруже

ние резонансных частот
— + 32 — 101

20. Испытание на вибро- + т 3.3 -- 102
устойчивость

21. Испытание на виброаро-i- — + т 3.3 — 103
НОСТЬ

22. Испытание на ударную т + 3.3 _ НМ
прочность

23. Испытание на ударную _. + + 3.3 105
устойчивость

24. Испытание ра воздей- _ 3.3 _ 106
ствие одиночных ударов

25. Испытание прочности 
креплении патронов + 32.8 ГОСТ

17677-82
—

26. Проверка углов поворота f — -+ 3.2.1 ГОСТ
17677-82

—
27. Проверка фиксации ♦ 3.2 1 7.6 _
28. Измерение теплового ре- — — -г 32.11 7.72 —

жима
29. Испытание на воздей- — т 3.3 _ 205

етвне смены температур
30. Испытание на теплоус

тойчивость при эксплуатации — + 3.3 — 201

31. Испытание на теплоус
тойчивость при температуре — 8.5;

8.6
— 202

транспортирования и хранения.
32. Испытание на ыагоус- + + 3.3 7.72 —•

тойчнпоегь
33. Испытание на холоде- _ +• 33 _ 203

устойчивость при эксплуатации
20434. Испытание па холодоус

тойчивость при температуре — + 8.5;
8.6

—
транспортирования и хранения

21135. Испытание на воздей- 
«вие солнечной радиации

— + 32 —
36. Испытание на диномнчс- — + 32 •  и 212

ское воздействие пыли
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Продолжение tadA. 3
Испытания Раздел, п; пят

Шкыепсааиис проверка 
мая испытания

апи
i s
I I

ьж
р2 О
й

е
1
Я
г

i f
hГ =

методоьиспытание ш

ш
37. Испытание на статиче

ское воздействие пыли - - + 3.3 - 213

38. Испытание на грнбоус- 
тойчивость

— — + 3.3 — 214

39. Испытание на воздей
ствие соляного тумана

— + 33 — 215

40 Проверка термостойко
сти защитных стекол и пре- 
лом ля гелей “

+ + 3.2.3 7.7.4

41. Испытание на устойчи
вость к воспламенению

— + 3 2.12 ГОСТ
17677—82

—

42. Испытание ка воздейст
вие инея

— + 3.3 — 205

43. Испытание на стойкость 
к воздействию длительного 
крена, дифферента, бортовой 
и килевой качки

+ 3.3 73

44. Проверка.консервации и 
упаковки

45. Проверка воздействия 
механических факторов внеш
ней среды при транспортиро
вании

— — + 8.4 7.9 —

"

8.5 7.10

'

46. Проверка показателей на
дежности

3.3.1;
3.3.2

Технические 
условия на 
конкретные 
Т И П Ы  или 

группы про
жекторов

Примечания:
1. Обозначения, принятые в таблице:
«+» —испытание проводят; <—> — испытание ие проводят.
2. Проверки I. 2. 3 рекомендуется проводить в процессе производств да 

сборочных операции.
3. Объем испытаний конкретного типа прожектора определяется в зависи

мости от объема технических требований, установленных в технических усло
виях на конкретные типы или группы прожекторов.

6.4. П е р и о д и ч е с к и е  и с п ы т а н и я
6.4.1. Периодические испытания проводят не реже одного раза 

в шесть месяцев на прожекторах, отобранных равномерно от раз
личных партий, изготовленных за контролируемый период и вы
державших приемо-сдаточные испытания.

6.4.2. Испытания проводят в объеме и последовательности, ука
занных в табл. 3.
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6.4.3. Если выпуск прожекторов был прерван на срок более 
£  мес, то перед возобновлением приемки прожекторов должны 
•быть проведены периодические испытания на прожекторах, отоб
ранных из первой изготовленной партии.

6.4.4. Протоколы периодических испытаний предъявляют по
требителю по его требованию.

6.5. Т и п о в ы е  и с п ы т а н и я
6.5.1. Типовые испытания проводят для проверки соответствия 

лрожехторов требованиям настоящего стандарта и стандартов или 
технических условий на конкретные типы или группы прожекто
ров при изменении конструкции, технологии, применяемых мате
риалов, если эти изменения могут оказать влияние на качество 
прожекторов.

6.5.2. Испытания проводят на трех прожекторах. Объем испы
таний должен определяться изготовителем по согласованию с по
требителем в соответствии с табл. 3 в зависимости от степени воз
можного влияния предлагаемых изменений на качество прожек
торов.

6.5.3. Результаты типовых испытаний оформляют протоколом.
Протокол типовых испытаний предъявляется потребителю по

его требованию.
6.6. При входном контроле прожекторов потребитель должен 

применять планы контроля и методы испытаний, указанные в на
стоящем стандарте и технических условиях на конкретные типы 
или группы прожекторов.

За партию принимают прожекторы одного типа, оформленные 
одним документом о качестве.

7. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

7.1. Электроизмерительная аппаратура и -общие условия про
ведения испытаний — по ГОСТ 17677—82.

7.2. Измерение сопротивления изоляции прожектора проводят 
без лаып.

При испытании изолирующие втулки, устройства для защиты 
от натяжений и скручивания, скобы, зажимов и другие детали, 
служащие для крепления проводов, провода (кабели) покрывают 
металлической фольгой или заменяют штырем того же диаметра.

Сопротивление изоляции измеряют мегомметром постоянного 
тока напряжением 100 В для цепей с рабочим напряжением до 
-42 В и напряжением не менее 500 В для цепей с рабочим напря
жением свыше 42 В. Отсчет показаний, определяющих сопротив
ление изоляции, проводят по истечении 1 мин после подачи напря
жения. При приемо-сдаточных испытаниях отсчет допускается 
проводить непосредственно после установления показаний прибора.



ГОСТ 24360—M E C ip . 1

7.3. Испытание электрической прочности изоляции проводят на 
прожекторах, подготовленных к испытанию, и в местах согласно 
и. 2.6.

Испытание проводят от источника синусоидального тока часто
ты 50 Гц и мощностью не менее 1,5 кВ Л. Испытательное напря
жение плавно, в течение не более 20 с, поднимают от нуля до тре
буемой величины, поддерживают не менее 1 мин, а затем плавно, 
в течение не более 10 с. снимают до нуля.

Результаты испытаний считают удовлетворительными, если не 
произошло перекрытия или пробоя изоляции прожектора,-

Точн поверхностного разряда, не вызывающие падения напря
жения, не учитываются при оценке результатов испытаний.

7.4. Измерение максимальной силы света и углов рассеяния 
в горизонтальной и вертикальной плоскостях должно производить
ся в соответствии с ГОСТ 17677—82.

Установка ламп в фокусе оптической системы прожектора долж
на проводиться с помощью шаблона.

Установка ламп в действительном фокусе прожектора должна 
проводиться так, чтобы на экране, расположенном вертикально 
на расстоянии не менее 20 м от прожектора, было получено све
товое пятно минимальных размеров. Минимальный размер пятна 
определяется визуально. Окончательная оценка фокусировки про
жектора. дается по измерительному прибору, регистрирующему 
значение максимальной силы света. Прожектор должен устанав
ливаться на фотометрическом стенде, имеющем лимбы для отсче
та углов с погрешностью ±0 ,5Э в нормальном положении.

Расстояние фотометрироваиия должно соответствовать указан
ному в технических условиях на конкретные типы или группы про
жекторов к оставаться постоянным при измерении.

Фокус прожектора при измерениях должен совпадать с цент
ром вращения поворотного устройства.

Силу света (К ) в направлении а , р, кд, определяют по формуле

'и

где К =  ——----- коэффициент пересчета;
Ф»— номинальный световой поток лампы, лм;
Ф„ — световой поток лампы, лм;

/ а р — значение силы света в направлении а , р, кд.
Световой поток лампы должен измеряться по методике, ука

занной в стандартах или технических условиях па эти лампы, 
при этом световой поток разрядных ламп должен измеряться с 
лускорс! улнрующим аппаратом испытуемого прожектора.

7.5. Испытания на радиопомехи проводят по ГОСТ 16842—82.
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При испытании заземление прожектора должно осуществлять
ся путем присоединения его к нулевому проводу.

7.6. Проверку фиксации прожектора проводят, фиксируя рукой 
прожектор во всех возможных рабочих положениях (по не менее 
чем в трех, включая крайние и средние положения).

7.7. М е т о д ы  к л и м а т и ч е с к и х  и с п ы т а н и й
7.7.1. Общие положения — по ГОСТ 17677—82.
7.7.2. Измерение теплового режима проводят по ГОСТ 

17677—82, при этом: время установления теплового режима не 
менее:
2.0 ч — для прожекторов с лампами накаливания;
4.0 ч • для прожекторов с разрядными лампами.

7.7.3. Испытание на влагоустойчивость прожекторов проводят 
по методу 207 ГОСТ 16962—71.

За 15 мин до окончания пребывания прожектора в камере 
влажности проверяют сопротивление изоляции по п. 7.2 и элек
трическую прочность изоляции по п. 7.3, при этом значение испы
тательного напряжения должно составлять 0,6 значения, норми
руемого для нормальных климатических условий испытаний.

7.7.4. Термостойкость защитных стекол и прсло.члятелей долж
на проверяться на находящихся в нормальном положении про
жекторах с установленными лампами.

Прожектор должен проработать не менее 2 ч в помещении, 
соответствующем требованиям ГОСТ 17677—8?.

После этого прожектор'подвергают равномерному обрызгива
нию водой с интенсивностью (5±2) мм в 1 мин. Температура во
ды должна быть от 6 до 20°С. Вода должна падать вертикально, 
а прожектор должен быть повернут сначала вверх из 45°, а по
том вниз на 45° от нормального положения или на максимально 
возможный угол, если он для данного типа прожектора мень
ше 45°.

Время обрызгивания в каждом положении — не менее 5 мни.
Результаты проверки считают удовлетворительными, если не 

произошло разрушения преломлятелей и защитных стекол или 
на них не появилось трещин.

7.8. Испытание на стойкость к воздействию длительного крена, 
дифферента, бортовой и килевой качки проводится на стенде, 
обеспечивающем возможность наклонов (при крене и дифферен
те) с фиксацией в крайних положениях и качаний (при качке).

Период качаний 7—9 с. Время испытаний при крене и диффе
ренте не менее о мин в каждом положении. Общее время испы
таний на качку 15 мни. Прожектор, закрепленный на платформе 
стенда в нормальном положении, включают и подвергают после
довательно наклонам, имитирующим крен и дифферент, затем бор
товую и килевую качку. Результаты проверки считают удовлетво-
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ригельными, если прожекторы но время я после испытаний сохра
нили свою работоспособность.

7.9. Проверка консервации и упаковки прожекторов проводит
ся по ГОСТ 23216-78.

7.10. Проверка воздействия на прожекторы механических фак
торов внешней среды в условиях транспортирования проводится 
по ГОСТ 23216—78. При наличии манипуляционною знака «Осто
рожно. хрупкое!» по ГОСТ 14192—77 испытание на удар при сво
бодном падении не проводится. Результаты испытания считаются 
удовлетворительными, если не произошло нарушения покрытий, 
выпадания к смещения деталей прожекторов, разрушения стекло- 
изделий и прожекторы остались работоспособными.

8. МАРКИРОВКА. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ*
8.1. На корпусе или на одной из несъемных в процессе эксплуа

тации деталей прожектора должна быть нанесена несмываемая 
отчетливая маркировка по ГОСТ 18620—80, содержащая:

товарный знак предприятия-изготовителя; 
условное обозначение прожектора;
номинальное напряжение, В, при этом на прожекторах, пред

назначенных для работы при напряжении 380 В. должен быть па 
видном месте указан хорошо различимый отличительный знак 
электрического напряжения по ГОСТ 12.4.027—76 с указанием 
напряжения (380 В); v

номинальную частоту, Гц (если она отличается от 50 Гц) для 
прожекторов с разрядными лампами; 

поминальную мощность лампы, Вт, 
степень защиты оболочки по ГОСТ 14254—80; 
надпись «Сделано в СССР» на русском языке и.-ifi языке, ука

занном в заказ-наряде внешнеторгового объединения, при постав
ках на экспорт;

изображение государственного Знака качества по ГОСТ 
1.9—67 для прожекторов высшей категории качества; при постав
ках на экспорт — по требованию внешнеторговых объединений;

тип лампы (если это необходимо для правильной эксплуата
ции);

обозначение технических условий, по которым выпускается . 
прожектор. При поставке на экспорт — обозначение настоящего 
стандарта.

8.2. На транспортной таре должна быть нанесена маркировка 
по ГОСТ 14192—77 со следующими манипуляционным ц знаками:

«Осторожно, хрупкое!», «Крюками непосредственно не брать», 
«Боится сырости», «Верх, не кантозать», а также должен быть 
указан способ складирования.
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8.3. Способ нанесения маркировки должен указываться в тех
нических условиях на конкретные типы или группы прожекторов.

8.4. Упаковка, транспортирование, хранение.и консервация про
жекторов должны соответствовать ГОСТ 23216—78, а при постав
ках в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы допол
нительно должны соответствовать требованиям ГОСТ 15846—79.

Вид внутренней упаковки и транспортной тары должен быть 
указан в технйческих условиях на конкретные типы или группы 
прожекторов.

8.5. Условия транспортирования прожекторов в части воздей
ствия механических и климатических факторов внешней среди 
должны быть указаны в технических условиях на конкретные ти
пы или группы прожекторов.

8.6. Условия хранения и срок сохраняемости прожекторов долж
ны указываться в технических условиях на конкретные типы или 
группы прожекторов.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1. Эксплуатация, прожекторов должка производиться в соот
ветствии с инструкцией по эксплуатации.

9.2. Средняя суммарная трудоемкость технического обслужива
ния за год эксплуатации должна быть указана в технических ус
ловиях на конкретные типы или группы прожекторов.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие прожекторов тре
бованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуа
тации. транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года с момента ввода про
жектора в эксплуатацию.

Для прожекторов, поставляемых на экспорт, гарантийный срок 
эксплуатации 24 мес со дня ввода прожекторов в эксплуатацию, 
но не более 30 мес с момента их проследования через Государст
венную границу СССР.
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прилож ение.
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ■ НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ. И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Тсрняй Поиск*»»#

Цоркалыюс положение прожек
тора

Положение прожектора, при котором его 
оптическая ось «параллельна горизонталь
ной плоскости

Действительный* фокус оптичес
кой системы прожектора

Условная точка внутри прожектора, при 
помещении в которую светового ценгрэ 
лампы кривая силы свела прожектора . в 
наименьшей степени отличается or расчет
ной

Прожектор заливающего света Осветительный прожектор для общего 
освещения больших открытых простраист к 
и поверхностей



Изменение Л  I ГОСТ 26360—84 Прожекторы судовые. Общие технические ус
ловия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного квинтета
СССР по управлению качеством продукции в стандартам от 22.05.М Л  1250

Дата введения 61.01.01

вводная часть. Второй абзац исключить.
Пункт 3.2 9 Заменить ссылку; ГОСТ 17557—80 на ГОСТ 17557—£8.
Пункт 3.2.12. Таблица 2. Графа «Предельная температура нагрева, °С» Для 

первого абзаца заменить значение: 90 на 210.
Пункт 34.1 исключить.
Пункт 4.1. Исключить слова: «ГОСТ 12.2.050—80 н>.
Пункт 6.3.1. Таблицу 3 дополнить примечанием — 4. «4. В  технически обос- 

нов: ,.;-ч случаях допускается измснеане последовательности проведенкя нс- 
иыт .инй*.

Купят 8 4.1, Заменить слово- «шесть» на 12.
Йуикт 6.1.3, Исключить слова, «на прожекторах, отоОрзиных из неркой на- 

1л»овлениой партии*.
(Продолжение см. с. 206)



(Продолжение изменения к ГОСТ 26360 34)
Пункт 8.1. Четвертый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 12.4.027—70 на ГОСТ 

12.4.026—76;
девятый абзац. Заменить слова: «ГОСТ 19 67 для прожекторов высшей 

категории качества» на «для прожекторов, которым он присвоен».
(ИУС М 8 1990 г.)
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