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Поправка к ГОСТ IEC 60730-2-15—2013 Автоматические электрические управляющие устрой
ства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-15. Частные требования к автоматическим 
электрическим управляющим устройствам, чувствительным к расходу воздуха, расходу воды 
и уровню воды

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Таблица согла
сования

— Казахстан KZ Госстандарт 
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения

Ч а с т ь  2-15

Частные требования к автоматическим электрическим управляющим устройствам, 
чувствительным к расходу воздуха, расходу воды и уровню воды

Autom atic electrical controls fo r household and sim ilar use. Part 2-15. Particular requirements for automatic electrical
air flow, water flow and water level sensing controls

Дата введ ения — 2015— 01— 01

1 Область применения

Этот раздел части 1 заменен следующим.
1.1 Настоящий стандарт применяют к автоматическим электрическим управляющим устрой

ствам. чувствительным к расходу воздуха, расходу воды и уровню воды, используемым в или совместно 
с бойлерами максимальным номинальным давлением 2000 кПа (20 бар) и оборудованием бытового и 
аналогичного назначения, включая управляющие устройства для нагревательных приборов, кондицио
неров воздуха и аналогичных устройств.

Примерами являются управляющие устройства, чувствительные к расходу воды и уровню воды, 
поплавкового типа или с датчиком-электродом для бойлеров и управляющие устройства, чувствитель
ные к расходу воздуха, расходу воды и уровню воды, для насосов плавательных бассейнов, насосов 
водяных баков, градирен, посудомоечных машин, стиральных машин, центральных кондиционеров и 
вентиляционных систем.

1.1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности к параметрам срабатывания, 
коммутационным циклам, связанным с защитой оборудования, а также к испытаниям автоматических 
электрических управляющих устройств, чувствительных к расходу воздуха, расходу воды и уровню 
воды, используемых в или совместно с оборудованием бытового и аналогичного назначения.

Настоящий стандарт также применяют к управляющим устройствам для приборов, входящих в 
область распространения IEC 60335-1 и стандарта (1).

Автоматические электрические управляющие устройства, чувствительные к расходу воздуха, рас
ходу воды и уровню воды, для оборудования, не предназначенного для бытового использования, но 
которые тем не менее могут быть источником опасности для людей, например приборы, используемые 
неспециалистами в магазинах, в легкой промышленности и на фермах, входят в область распростране
ния настоящего стандарта.

Настоящий стандарт также применяют к отдельным управляющим устройствам, являющимся час
тью системы управления, или к управляющим устройствам, которые являются механически неотъемле
мыми составляющими многофункциональных управляющих устройств, имеющих неэлектрическоо 
выходное действие.

Настоящий стандарт не применяют к управляющим устройствам, чувствительным к расходу возду
ха, расходу воды и уровню воды, приводимым в действие давлением. Требования к ним содержатся в 
стандарте [2].

Настоящий стандарт не применяют к управляющим устройствам, чувствительным к расходу возду
ха. расходу воды и уровню воды, предназначенным исключительно для промышленного использования.

П р и м е ч а н и е  — В настоящем стандарте термин «оборудование» означает «прибор и оборудование».

1.1.2 Настоящий стандарт применяют к автоматическим электрическим управляющим устрой
ствам с механическим или электрическим приводом, реагирующим на или контролирующим расход воз
духа. расход воды и уровень воды.

И здание оф и ци альное

1
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1.1.3 Настоящий стандарт содержит требования к электрическим характеристикам управляющих 
устройств, чувствительных к расходу воздуха, расходу воды и уровню воды, а также требования к меха
ническим характеристикам, которые могут повлиять на их предполагаемую работу и электробезопас
ность.

1.1.4 Настоящий стандарт применяют к устройствам ручного управления, если они электрически 
и/или механически связаны с управляющими устройствами, чувствительными к расходу воздуха, расхо
ду воды и уровню воды.

Требования к ручным выключателям, не являющимся частью автоматического управляющего 
устройства, содержатся в IEC 61058-1 и серии стандартов IEC 60669.

1.1.5 Как правило, эти управляющие устройства, чувствительные к расходу воздуха, расходу воды 
и уровню воды, встроены в оборудование или присоединены к нему, или предназначены для этой цели. 
Настоящий стандарт также распространяется на управляющие устройства, если они монтируются авто
номно или встроены в кабельную конструкцию кабеля.

1.2 Настоящий стандарт применяют к управляющим устройствам номинальным напряжением не 
более 690 В и номинальным током не более 63 А.

1.3 В настоящем стандарте учитывается порог срабатывания автоматического действия управля
ющего устройства, если данный порог срабатывания зависит от метода установки управляющего 
устройства. Если порог срабатывания имеет важное значение для защиты потребителя или окружаю
щей среды, должен применяться порог, определенный стандартом на соответствующее оборудование 
бытового назначения или указанный производителем.

1.4 Настоящий стандарт также применяют к управляющим устройствам, включающим в себя 
электронные приборы, требования к которым содержатся в приложении Н настоящего стандарта.

Настоящий стандарт также применяют к управляющим устройствам, использующим терморезис
торы с отрицательным и положительным температурными коэффициентами сопротивления, требова
ния к которым содержатся в приложении JIEC 60730-1.

1.5 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стан

дарты:
IEC 60669 (все части) Switches for household and similar fixed-electrical installations (Выключатели 

для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок)
IEC 60335-1—2001 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 1: General 

requirements (Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требова
ния)

IEC 60730-1—2003 Automatic electrical controls for household and similar use — Part 1: General 
requirements (Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назна
чения. Общие требования)

IEC 61058-1—2000 Switches for appliances. Part 1. General requirements (Выключатели для элек
троприборов. Часть 1. Общие требования и методы испытаний)

1 ЕС 60529—89 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Степени защиты, обеспечива
емые оболочками (код IP)]

2 Термины и определения

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
2.2 Определения, касающиеся различных типов управляющих устройств в зависимости от 

назначения
2.2.19 Дополнение
См. 2.2.103,2.2.104. 2.2.106 и 2.2.107.
2.2.20 Дополнение
См. 2.2.101.2.2.105. 2.2.108 и 2.2.109.
2.2.101 устройство отключения, чувствительное к уровню воды, для бойлеров (boiler water 

level cut-out): Управляющее устройство, чувствительное к уровню воды, поплавкового типа или с датчи
ком-электродом для бойлеров, которое предназначено для того, чтобы реагировать на низкий уровень 
воды при ненормальных условиях эксплуатации, и которое не может быть отрегулировано пользовате
лем.
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П р и м е ч а н и е  —  Устройство отключения, чувствительное к уровню воды, может приводиться в исходное 
положение автоматически или вручную. Устройство отключения, чувствительное к уровню воды для бойлеров. -  
это вид устройства защиты, чувствительного к уровню воды (см. 2.2.105).

2.2.102 ограничитель уровня воды для бойлеров (boiler water level limiter): Управляющее 
устройство, чувствительное к уровню воды, поплавкового типа или с датчиком-электродом для бойле
ров. которое предназначено для того, чтобы уровень воды не поднимался выше или не опускался ниже 
определенного значения при нормальных условиях эксплуатации, и которое может быть отрегулирова
но пользователем.

П р и м е ч а н и е  —  Ограничитель уровня воды для бойлеров обычно приводится в исходное положение 
автоматически.

2.2.103 устройство управления подачей воды для бойлеров (boiler water feed control): Управ
ляющее устройство, чувствительное к уровню воды, поплавкового типа или с датчиком-электродом для 
бойлеров, которое предназначено для того, чтобы уровень воды не опускался ниже определенного зна
чения при нормальных условиях эксплуатации, и которое может быть отрегулировано пользователем.

П р и м е ч а н и е  —  Устройство управления подачей воды для бойлеров приводится в исходное положение 
автоматически. Устройство управления подачей воды для бойлеров используется в бойлере для того, чтобы приво
дить в действие насос подачи воды или клапан подачи воды. В рамках настоящего стандарта устройство управле
ния подачей воды для бойлеров типа 2 считается ограничителем уровня воды для бойлеров.

2.2.104 устройство управления уровнем воды (water level operation control): Управляющее 
устройство, которое предназначено для того, чтобы уровень воды не поднимался выше или не опускался 
ниже определенного значения при нормальных условиях эксплуатации, и которое может быть отрегули
ровано пользователем.

П р и м е ч а н и е  — Устройство управления уровнем воды приводится в исходное положение автомати
чески.

2.2.105 устройство защиты, чувствительное к уровню воды (water level protective 
control): Управляющее устройство, предназначенное для того, чтобы предотвратить опасную ситуацию 
при ненормальных условиях эксплуатации оборудования путем:

a) сдерживания воды на уровне выше или ниже одного или нескольких определенных значений;
b ) включения или выключения соответствующего оборудования, когда уровень воды достигает 

одного или нескольких определенных значений.
2.2.106 устройство управления расходом воды (water flow operation control): Управляющее 

устройство, чувствительное к расходу воды, которое предназначено для того, чтобы определять и под
держивать расход воды между двумя определенными значениями при нормальных условиях эксплуата
ции. и которое может быть отрегулировано пользователем.

П р и м е ч а н и е  —  Устройство управления потоком воды приводится в исходное положение автомати
чески.

2.2.107 устройство управления расходом воздуха (air flow operation control): Управляющее 
устройство, чувствительное к расходу воздуха, которое предназначено для того, чтобы чувствовать и 
поддерживать расход воздуха между двумя определенными значениями при нормальных условиях экс
плуатации, и которое может быть отрегулировано пользователем.

П р и м е ч а н и е  — Устройство управления расходом воздуха приводится в исходное положение автома
тически.

2.2.108 устройство отключения, чувствительное к расходу воды (water flow cut-out): Управ
ляющее устройство, чувствительное к расходу воды, которое предназначено для того, чтобы реагиро
вать на отсутствие расхода воды при ненормальных условиях эксплуатации, которое не может быть 
отрегулировано пользователем.

П р и м е ч а н и е  —  Устройство отключения, чувствительное к расходу воды, приводится в исходное поло
жение автоматически или вручную.

2.2.109 устройство отключения, чувствительное к расходу воздуха (air flow cut-out): Управ
ляющее устройство, чувствительное к расходу воздуха, которое предназначено для того, чтобы реаги
ровать на отсутствие расхода воздуха при ненормальных условиях эксплуатации, которое не может 
быть отрегулировано пользователем.
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П р и м е ч а н и е  — Устройство отключения, чувствительное к расходу воздуха, приводится в исходное 
положение автоматически или вручную.

2.3 Определения, касающиеся функций управляющих устройств
2.3.101 задержка срабатывания (response delay): Задержка, предназначенная для того, чтобы 

увеличить порог срабатывания управляющего устройства, чувствительного к уровню воды, с целью 
избежать ненужных циклов в работе оборудования из-за колебаний уровня жидкости.

П р и м е ч а н и е  — Обычно это выражается в единицах времени.

3 Общие требования

Этот раздел части 1 применяют.

4 Общие условия испытаний

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
4.1 Условия испытаний
4.1.7 Дополнение
Скорости изменения должны иметь допустимые пределы, которые являются предметом согласо

вания между производителем и испытательной лабораторией.
4.1.101 Если не заявлено большее количество циклов, для испытаний монтирующихся автономно 

управляющих устройств, чувствительных к уровню воды. для бойлеров по разделу 17 используют значе
ния, указанные в приложении АА. Если не заявлено иное, для испытаний монтирующихся автономно 
управляющих устройств, чувствительных к расходу воздуха и воды, по разделу 17 используют значения, 
указанные в приложении СС. Значения для встроенных управляющих устройств указаны в стандарте 
для соответствующего оборудования.

4.3 Инструкции для испытания
4.3.5.1 Изменение
Второе предложение не применяется к комбинациям управляющих устройств, чувствительных к 

уровню воды, для бойлеров с общим сенсорным механизмом.

5 Номинальные величины

Этот раздел части 1 применяют.

6 Классификация

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
6.3 В соответствии с функциями
6.3.9
6.3.9.101 — устройство отключения, чувствительное к уровню воды, для бойлеров:
6.3.9.102 — ограничитель уровня воды для бойлеров;
6.3.9.103 — устройство управления подачей воды для бойлеров;
6.3.9.104 — устройство управления уровнем воды;
6.3.9.105 — устройство защиты, чувствительное к уровню воды;
6.3.9.106 — устройство управления расходом воздуха;
6.3.9.107 — устройство управления расходом воды;
6.3.9.108 — устройство отключения, чувствительное к расходу воды:
6.3.9.109 — устройство отключения, чувствительное к расходу воздуха.
6.4 В соответствии с особенностями автоматического действия
6.4.1
6.4.1.101 Устройства управления подачей воды в рамках настоящего стандарта классифицируют 

как имеющие действие типа 1.
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П р и м е ч а н и е  — В рамках настоящего стандарта устройство управления подачей воды для бойлеров 
типа 2 считается ограничителем уровня воды для бойлеров.

6.4.2
6.4.2.101 Устройства отключения, чувствительные к уровню воды, для бойлеров и ограничители 

уровня воды для бойлеров в рамках настоящего стандарта классифицируют как имеющие действие 
типа 1.

6.4.3
6.4.3.101 — управляющие устройства, чувствительные куровню воды, для бойлеров, которые при

водят в исходное положение вручную, в рамках настоящего стандарта должны иметь механизм свобод
ного расцепления, относящийся к категории действий типов 2.D, 2.Н или 2.J;

6.4.3.102 — действие, включающее задержку срабатывания (Тип 1.AJ или 2.AJ).
6.5 В соответствии со степенью защиты управляющего устройства и загрязняющей средой
6.5.2 Дополнение
Управляющие устройства, указанные в пункте 107 таблицы 7.2. при полном или частичном погру

жении во время использования должны иметь оболочки, относящиеся к категории IPX8, обеспечиваю
щие защиту от продолжительного погружения, как описано в IEC 529-89.

7 Информация

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

Т а б л и ц а  7.2 — Изменение

Информация Раздел, подраздел, 
пункт Метод

23 Температурные пределы монтажных поверхностей Г, 6.12.2; 14.1; 17.3 D

27 Число автоматических циклов для каждого автоматического действия’111' 6.11; 17.8; 17.9 X

34 Не применяют

44 Не применяют

101 Максимальная температура жидкости TL, ’С 14.5.1 D

102 Время срабатывания, если применимо, для управляющих устройств, чу
вствительных к уровню воды, для бойлеров

15 С

103 Максимальное рабочее давление, при применении 2.3.29; 18.102 С Я)*64'

104 Метод определения времени срабатывания для управляющих устройств, 
чувствительных к уровню воды, для бойлеров

15.6.101 X

105 Метод испытания для 18.101.2 для управляющих устройств, чувствитель
ных к уровню воды, для бойлеров

18.101.2 X

106 Особые среды, в которых предполагается использовать управляющее 
устройство (кроме тех. что указаны в таблице 7.2. пункт 15)’С'Г1

12.1.101 D

107 Присоединенное кабелем управляющее устройство поплавкового типа, ко
торое может быть полностью или частично погружено в воду или другие особые 
среды, указанные в пункте 106

6.5.2; 11.7.1.1; 
11.7.1.2.1; 
11.7.1.2.2; 
12.1.1.101

D

108 Задержка срабатывания 2.3.101; 
6.4.3.102; 
11.4.101; 

Н.11.12.8; 
приложение 88

D

109 Примечание об особом или обычном типе средств установки, если таковые 
имеются,W|

11.6.3.1 С

110 Индикация уровня для установки, если таковая имеется 11.11.101 С
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Окончание та б л и ц ы  7.2

1011 Минимальное количество автоматических циклов составляет 6000 для управляющих устройств, чувстви
тельных к уровню воды, поплавкового типа.

1021 Данная информация может быть взята из стандарта на конкретное оборудование или заявлена произво
дителем.

,03) Ссылка(и) особого или общего типа должна(ы) быть указана(ы) как на средствах установки, так и на 
управляющем устройстве.

1041 Метод С требуется для управляющих устройств, чувствительных к уровню воды, для бойлеров, к расходу 
воздуха и расходу воды.

В таблице 7.2 в сноске 10 (таблица) следует заменить слова к Расход воздуха» на «Расход воздуха 
и расход воды».

Следует добавить к сноске 10 следующи й текст:
Для управляющих устройств, чувствительных к уровню воды, пределы количества воды, необхо

димой для активации, указаны в стандарте на бытовые приборы производителем прибора или произво
дителем управляющего устройства, чувствительного к уровню воды (см. 17.7 и 17.8).

8 Защита от поражения электрическим током

Этот раздел части 1 применяют.

9 Заземление

Этот раздел части 1 применяют.

10 Зажимы и соединения

Этот раздел части 1 применяют.

11 Требования к конструкции

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
11.4 Действия
11.4.11 Изменение
Исключить последнее предложение первого абзаца.
11.4.12 Изменение
Исключить последнее предложение первого абзаца.
11.4.101 Действие типа 1.AJ или 2.AJ
Действие типа 1. AJ или 2.AJ должно быть таким, чтобы обеспечить заявленную задержку срабаты

вания.
Для действия типа 2A J  задержку срабатывания проверяют испытанием по 15.5.
11.7 Крепление шнуров
11.7.1 Изгиб
11.7.1.1 Дополнение
Для управляющих устройств, указанных в пункте 107 таблицы 7.2, должны быть проведены соот

ветствующие испытания по 11.7.1.2.
11.7.1.2.1 Изменение
Этот раздел части 1 применяют, за исключением управляющих устройств, указанных в пункте 107 

таблицы 7.2. Указанные управляющие устройства подвергают только следующим испытаниям. Испыта
ния. описанные в части 1. не применяют.

Три образца управляющих устройств, указанных в пункте  107 таблицы 7.2. подвергают испы
танию  на многократный изгиб. Их устанавливаю т в аппарат для испытания на многократный изгиб 
(рисунок 9 части 1). Кабель подвергаю т движениям вперед и назад под углом 90°. Кабель должен про
водить максимальный номинальный т о к  и им еть максимальное номинальное напряжение. Количес
тв о  сгибаний (то  есть  один поворот на 90°) должно составлять 30000 со скоростью  60 сгибаний в 
минуту.
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П р и м е ч а н и е  — Для этого испытания кабель не утяжеляют дополнительным грузом.

11.7.1.2.1.101 Сразу поело испытания на многократный изгиб управляющие устройства под
вергаю т следующему испытанию погружением.

Управляющие устройства вместе с кабелями погружаю т и удерживают в воде или другой сре
де. как указано в пункте  106 таблицы  7.2. при максимальной тем пературе жидкости в течение семи 
дней та к . чтобы  вода или другая среда находилась не менее чем на 1 м выше самой высокой точки  
поплавкового регулятора.

11.7.1.2.2 Дополнение
Для управляющих устройств, испытанных по 11.7.1.2.1.101. применяют следующие критерии 

оценки. После испытания управляющее устройство должно отвечать  требованиям раздела 8.12.3 и 
раздела 13 к  основной изоляции. и не должно бы ть следов проникновения контрольной среды. С оот
ветстви е  требованию проверяют осмотром.

11.11 Требования, предъявляемые при монтаже, эксплуатации, техническом обслужива
нии и уходе за оборудованием

11.11.101 Если работа поплавкового управляющего устройства типа 2, чувствительного к уровню 
воды, нарушается из-за того, что оно отклонилось от уровня, устройство должно быть оснащено индика
тором уровня (например, пузырьком, маятником, горизонтальной или вертикальной линией).

С оответствие  требованию проверяют осмотром и испытанием по 15.5.
11.101 Конструктивные требования, относящиеся к рабочему механизму
11.101.1 Болты и гайки, которые прикрепляют детали к подвижным звеньям, должны быть обжаты 

или закреплены другим способом.
П р и м е ч а н и е  — Например, это будет относиться к шарниру поплавка управляющего устройства, 

чувствительного к уровню воды.

11.101.2 Рабочие детали должны быть отделены барьерами или своим местоположением от про
водников. присоединенных к управляющему устройству, для того чтобы проводники не помешали дви
жению этих деталей.

С оответствие  требованиям 11.101.1 и 11.101.2 проверяют осмотром.

12 Влаго- и пылестойкость

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
12.1 Защита от проникновения воды и пыли
12.1.1.101 К управляющим устройствам, указанным в пункте 107 таблицы 7.2 и имеющим оболоч

ки. относящиеся к категории IPX8. требования с 12.1.2 по 12.1.6 не применяют. Эти управляющие устрой
ства должны выдержать следующее испытание.

Прежде чем подвергнуть три образца управляющего устройства поплавкового типа, присоединен
ного кабелем, следующему испытанию на погружение, управляющее устройство должно пройти испыта
ние на ударопрочность по 18.2.

Управляющие устройства вместе с кабелями погружают и удерживают в контрольной среде или 
другой особой среде, как указано в пунктах 106 и 107 таблицы 7.2, при максимальной температуре жид
кости 7l в течение семи дней. Контрольная среда или другая среда при этом должна находиться не 
менее чем на 1 м выше самой высокой точки поплавкового регулятора.

После испытания управляющее устройство должно отвечать требованиям к основной изоляции по 
разделам 8 и 13 и 2.3. Не должно быть следов проникновения контрольной среды при проверке соответ
ствия осмотром.

12.1.101 Устройства управления расходом воздуха, расходом воды и уровнем воды, заявленные в 
пункте 106 таблицы 7.2 для использования в особой среде, в дальнейшем должны оцениваться при 
использовании в этой среде.

С оответствие  требованию проверяют необходимыми испытаниями в заявленной среде по 
настоящ ему стандарту или методом испытаний, установленным производителем и лицом, прово
дящим испытания.

После испытания устройство счи та ю т соответствую щ им , если:
- н е т  следов проникновения контрольной среды:
- все действия происходят автоматически или проводятся вручную должным образом:
- соблюдаются требования 17.5.
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13 Электрическая прочность и сопротивление изоляции

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
13.101 Электрическая прочность чувствительных элементов
Чувствительные элементы управляющих устройств, чувствительных к уровню воды, с датчи

ком-электродом для бойлеров необходимо подвергать следующим испытаниям.
П р и м е ч а н и е  — Цель данного испытания — оценить ухудшение качества поверхности изоляционного 

материала датчика в результате воздействия среды в бойлере.

Три образца датчика испы ты ваю т в течение 10 дней в испытательном бойлере, работающем  
при максимальных рабочем давлении и тем пературе воды, заявленных производителем. Затем  
образцы вынимают из испы татвлы ю го бойлера и удаляют все поверхностные загрязнения.

Затем  испытанные образцы и тр и  неиспытанных образца сразу же подвергают возрастающ е
му напряжению до т е х  пор. пока не происходит пробой диэлектрика.

Среднее напряжение пробоя испытанных образцов должно составлять не менее 50 % напряже
ния пробоя неиспытанных образцов и к  то м у же должно им еть значение не менее указанного в табли
це 13.2.

14 Нагрев
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего:
14.4.3.1 Не применяют.
14.5.1 Замена
Для управляющих устройств, чувствительных к  расходу воды и уровню воды, управляющее 

устройство м онтирую т указанным образом, с тем пературой воды на уровне TL (таблица 7.2. 
пункт 101) и. по возможности, с максимальным рабочим давлением. Испытание проводят та к . чтобы  
головка выключателя имела тем пературу окружающей среды; поддерживаемую на уровне между 
Ттах и (Ттах *  5) °С или 1.05 Ттах. в зависимости о т  то го , какой показатель больше. Для управляющих 
устройств, чувствительных к  расходу воды, испытание проводят с расходом воды и без него.

15 Технологический допуски отклонение

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего:
15.2—15.4 Замена
Для оценки отклонения и смещения расхода воздуха, расхода воды или уровня воды, при которых 

работают управляющие устройства типа 2. метод испытания является предметом согласования между 
производителем и лицом, проводящим испытание.

15.6
15.6.101 Если время срабатывания заявлено, время срабатывания образца должно быть изна

чально измерено при Ттак и Tmjn, и. если заявлено абсолютное значение, оно должно быть в пределах 
заявленного производителем времени. Если заявлен диапазон, изначально измеренное время сраба
тывания должно быть в пределах заявленного диапазона.

Измеренные значения для каждого образца должны быть записаны как опорные значения для того, 
чтобы повторные испытания после испытаний на воздействие окружающей среды по разделу 16 и испы
таний на прочность по разделу 17 позволили определить смещение. Значения, измеренные во время 
повторных испытаний, должны быть в пределах ± 5 % изначально измеренного значения, и. если заявлен 
интервал, должны быть в пределах заявленного интервала.

16 Климатические воздействия

Этот раздел части 1 применяют.
17 Износостойкость
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего:
17.1 Общие требования
17.1.1.101 Управляющие устройства, чувствительные к расходу воздуха и воды, должны работать 

в соответствии с предназначением. Когда управляющие устройства подвергают проверке на соот-
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ветствие требованиям раздела 17. управляющие устройства, чувствительные к расходу, должны приво
диться в действие и управляться средствами, имитирующими реальное применение. Эти имитаторы 
механических средств управления должны быть предметом согласования между производителем и 
лицом, проводящим испытания. Для испытания не требуются какая-то определенная жидкость или 
определенный расход потока.

17.1.2.1 Изменение
С оответствие  требованиям 17.1.1 и 17.1.2 проверяют испытанием по 17.16.
17.16 Испытание для управляющих устройств, предназначенных для специального приме

нения
17.16.101 Устройства отключения, чувствительные к уровню воды, для бойлеров
17.1— 17.5 Применяют.
17.6 Применяют к действиям, классифицируемым как тип 2.М. значение «X» — наименьшее из 

возможных.
17.7 и 17.8 Применяют, за исключением того, что возврат в исходное положение там. где это необ

ходимо, проводится приведением в действие. Это приведение в действие должно осуществляться, как 
указано в 17.4, на увеличенной скорости, насколько позволяет механизм, или как заявлено производите
лем в 7.2.

17.9.17.11 и 17.12 Не применяют.
17.10 и 17.13 Не применяют к обычному действию возврата в исходное положение вручную, кото

рое испытывается во время автоматического испытания из 17.7 и 17.8. Если на устройстве отключения, 
чувствительном к уровню воды, можно выполнять вручную другие операции, которые не выполняют во 
время автоматического испытания, то эти подразделы применяют.

17.14 Применяют.
17.16.102 Ограничители уровня воды для бойлеров
17.1— 17.5 Применяют.
17.6 Применяют к действиям, классифицируемым как тип 2.М. значение «X» — наименьшее из 

возможных.
17.7 и 17.8 Применяют, за исключением того, что возврат в исходное положение там. где это необ

ходимо. проводится приведением в действие. Это приведение в действие должно осуществляться, как 
указано в 17.4. на увеличенной скорости, насколько позволяет механизм, или как заявлено производите
лем в 7.2.

17.9— 17.13 Не применяют.
17.14 Применяют.
17.16.103 Устройства управления подачей воды для бойлеров
17.1— 17.5 Применяют.
17.6 Применяют к действиям, классифицируемым как тип 2.М. значение «X» — наименьшее из 

возможных.
17.7 и 17.8 Применяют, за исключением того, что возврат в исходное положение там. где это необ

ходимо. проводится приведением в действие. Это приведение в действие должно осуществляться, как 
указано в 17.4. на увеличенной скорости, насколько позволяет механизм, или как заявлено производите
лем в 7.2.

17.9 Применяют.
17.10— 17.13 Не применяют.
17.14 Применяют.
17.16.104 Устройства управления уровнем воды
17.1— 17.5 Применяют.
17.6 Не применяют.
17.7 и 17.8 Применяют.
17.9—  17.13 Не применяют.
17.14 Применяют.
17.16.105 Устройства защиты, чувствительные к уровню воды
17.1— 17.5 Применяют.
17.6 Не применяют.
17.7 и 17.8 Применяют.
17.9—  17.13 Не применяют.
17.14 Применяют.
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17.16.106 Управляющие устройства, чувствительные к расходу воздуха и воды
17.1—17.5 Применяют.
17.6 Не применяют.
17.7 и 17.8 Применяют, за исключением того, что возврат в исходное положение там. где это необ

ходимо. проводится приведением в действие. Это приведение в действие должно осуществляться как 
указано в 17.4. на увеличенной скорости, насколько позволяет механизм, или как заявлено производите
лем в 7.2.

17.9—17.14 Не применяют.

18 Механическая прочность

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего:
18.101 Те детали управляющего устройства, чувствительного куровню воды, для бойлеров, кото

рые подвергаются давлению в бойлере, должны выдерживать в течение 1 мин. не разорвавшись, гид
равлическое давление, равное 400 % максимального рабочего давления, указанного в таблице 7.2, 
(пункт 103).

Во время испытаний по таблице 7.2 (пункт 105) поплавок управляющего устройства, чувствитель
ного к уровню воды, поплавкового типа для бойлеров должен выдерживать 200 % максимального рабо
чего давления. указанного в таблице 7.2, (пункт 103).

С оответствие  требованию проверяют испытаниями по настоящ ему подразделу.
18.101.1 За исключением управляющих устройств, чувствительных к уровню воды, с датчи

ком-электродом для бойлеров, один образец подвергают испытанию.
Для управляющих устройств, чувствительных к уровню воды, с датчиком-электродом для бойле

ров испытанию по 13.101 подвергают только один образец. Кроме того, используют второй, ранее неис
пытанный образец устройства с датчиком-электродом, выдержанный в нагревательном шкафу в 
течение 30 дней при температуре 102 %— 105 % заявленной максимальной температуры воды (табли
ца 7.2, пункт 101).

Управляющее устройство, чувствительное к уровню воды, для бойлеров необходимо поместить в 
контейнер, наполненный водой и присоединенный к гидравлическому насосу. Давление необходимо 
постепенно довести до 400 % заявленного максимального рабочего давления и удерживать на этом 
уровне 1 мин.

Течь в прокладке или арматуре допускается при условии, если она имела место при давлении не 
ниже 200 % заявленного максимального рабочего давления.

18.101.2 Во время испытания по таблице 7.2 (пункт 105) поплавок управляющего устройства, 
чувствительного к уровню воды, поплавкового типа для бойлеров должен выдерживать 200 % макси
мального рабочего давления, указанного в таблице 7.2, (пункт 103).

18.102 Прочность деталей (гидростатическая)
18.102.1 Управляющее устройство, чувствительное к расходу, использующее трубку Бурдона, 

гибкий металлический сильфон, мембрану или подобные им. рассчитанные на давление 2000 кПа и 
выше, не помещенные в оболочку, должно выдерживать в течение 1 мин. не разорвавшись, гидравли
ческое давление, в четыре раза превышающее максимальное рабочее давление устройства.

Испытуемое управляющее устройство должно быть наполнено водой, для того чтобы избежать 
проникновения воздуха, и присоединено к гидравлическому насосу. Давление необходимо постепенно 
увеличивать до требуемого для испытания значения.

Течь в прокладке или арматуре допускается при условии, если она имела место при давлении не 
ниже 50 % требуемого для испытания показателя, и испытание можно продолжать до тех пор, пока дав
ление не превысит в четыре раза максимальное рабочее давление.

18.102.2 Управляющее устройство, чувствительное к расходу, использующее трубку Бурдона, 
гибкий металлический сильфон, мембрану или подобные им, которые содержатся в оболочке, должно 
соответствовать требованиям 18.102.1 или должно:

- выдерживать в течение 2 мин гидравлическое давление, едва раза превышающее максимальное 
рабочее давление, без видимых протечек;

- выдерживать в течение 1 мин гидравлическое давление, равное четырем максимальным рабо
чим давлениям, или, если такого давления нельзя достичь, не повредив при этом оборудование, не 
менее чем трем максимальным рабочим давлениям. Также необходимо продемонстрировать, что 
оболочка может выдержать давление, равное четырем максимальным рабочим давлениям, не разор-

10



ГОСТ IEC 60730-2-15—2013

вавшись и не подвергнув опасности людей или окружающую среду, или что она может выдержать 
испытательное давление.

Испытание проводят, как указано в 18.102.1.
18.102.3 Устройство отключения, чувствительное к расходу, должно выдерживать в течение 1 мин 

гидравлическое давление, равное четырем максимальным рабочим давлениям, не разорвавшись.
Испытуемое управляющее устройство должно быть наполнено водой, для того чтобы избежать 

проникновения воздуха, и присоединено к гидравлическому насосу. Давление необходимо постепенно 
увеличивать до требуемого для испытания значения.

19 Резьбовые части и соединения

Этот раздел части 1 применяют.

20 Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции

Этот раздел части 1 применяют.

21 Испытание на пожароопасность

Этот раздел части 1 применяют.

22 Стойкость к коррозии

Этот раздел части 1 применяют.

23 Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС) — излучению

Этот раздел части 1 применяют.

24 Комплектующие изделия

Этот раздел части 1 применяют.

25 Нормальная работа

Этот раздел части 1 применяют.

26 Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС) — устойчивости

Этот раздел части 1 применяют. См. также приложение Н.

27 Ненормальная работа

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
Дополнение
К управляющим устройствам, чувствительным к расходу воздуха и расходу воды, требования 27.2 

и 27.3 не применяют.
См. также приложение Н.

28 Руководство по применению электронного отключения

Этот раздел части 1 применяют.

П рилож ения
Приложения части 1 применяют, за исключением следующего.
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П рилож ение Н 
(обязательное )

Требования к электронным управляющим устройствам

Настоящее приложение части 1 применяют, за исключением следующего.
Н.7 И нф орм ация

Т а б л и ц а  Н.7.2

Информация Раздел или 
подраздел Метод

58а Дополнение:
См. сноску а) таблицы Н.27.2.101

73 Управляющие устройства, подверженные повторной неисправнос
ти. и заявленное состояние в результате повторной неисправности Н.28.1.3.101 X

Дополнительный пункт.

111 Конечное состояние устройств отключения, чувствительных к 
расходу воздуха, расходу воды, и устройств отключения и ограничите
лей. чувствительных к уровню воды, для бойлеров после срабатыва
н и я " ^

Н.27.2.102 
Н.27.2.103 
Н.27.2.104 
Н.27.2.105

X

Дополнительная сноска:
1051 Например, проводящее или непроводящее соответственно.

Н .11 Т реб ования  к кон стр укц ии
Н.11.12 У правляю щ ие устройства , и спол ьзую щ и е  п р ограм м н ое  обеспечение
Обычно устройства управления уровнем воды, использующие программное обеспечение, имеют функции, 

относящиеся к категории программного обеспечения класса А.
Н.11.12.8 Замена прим ечания

П р и м е ч а н и е  — Значение заявленного времени можно уточнить в стандарте на конкретное оборудова
ние.

Н .11.12.8.1 Дополнение
Уровни срабатывания, указанные в таблице Н.7.2 (пункт 72). можно уточнить в стандарте на конкретное 

оборудование.
Н.23 Требования к эле ктро м агни тно й  со вм е сти м о сти  (ЭМС) —  и злучен ию
Н .23.1.2 Р адиочастотное  и злучение

Замена второго абзаца и примечания.
Встроенные автоматические электрические управляющие устройства, чувствительные к расходу воздуха, 

расходу воды и уровню воды, не подвергают испытаниям по настоящему разделу, так как встраивание этих управля
ющих устройств в оборудование, а также использование средств контроля излучения в этом оборудовании могут 
отразиться на результатах настоящих испытаний. Однако их можно провести при заявленных условиях, если этого 
требует производитель.

Н.26 Т ребования к эле ктро м агни тно й  со вм е сти м о сти  (ЭМС) — защ ищ енности

Дополнение

П р и м е ч а н и е  — Устройства управления уровнем воды классифицируют как имеющие действие типа 1. 
поэтому применяют только требования Н.26.8.

Н.26.2 Дополнение
Управляющие устройства, чувствительные к уровню воды, для бойлеров, к расходу воздуха и расходу воды, 

после каждого испытания оценивают по одному или более из следующих критериев, как указано в табли
це Н.26.2.101,

Н.26.2.101 Управляющее устройство, чувствительное к уровню воды, для бойлеров, к расходу воздуха и рас
ходу воды, должно оставаться в текущем состоянии и после этого должно продолжить работу, как установлено в раз- 
деле 15. если это возможно.
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Н.26.2.102 Управляющее устройство, чувствительное к уровню воды, для бойлеров, к расходу воздуха и рас
ходу воды, должно достигнуть состояния лотаблице 7.2 (пункт 106) и после этого работать, как указано в Н .26 .2.101.

Н.26.2.103 Управляющее устройство, чувствительное к уровню воды, для бойлеров, х расходу воздуха и рас
ходу воды, должно достигнуть состояния по таблице 7.2 (пункт 106) так. чтобы оно не могло вернуться в исходное 
положение автоматически или вручную. Форма выходящей волны должна быть синусоидальной или как указано в 
пункте 53 таблицы 7.2 при нормальной работе.

Н.26.2.104 Управляющее устройство, чувствительное к уровню воды, для бойлеров, к расходу воздуха и рас
ходу воды, должно оставаться в состоянии по таблице 7.2 (пункт 106).Управляющее устройство безавтоматическо- 
го возврата в исходное положение должно приводиться в исходное положение только вручную. После того как 
устранены низкий расход воздуха, низкий расход воды или низкий уровень воды, которые привели к отключению 
устройства, оно должно работать, как указано в Н .26.2.101. или должно оставаться в заявленном состоянии, как ука
зано в Н.26.2.103.

Н.26.2.105 Управляющее устройство, чувствительное к уровню воды, для бойлеров, к расходу воздуха и рас
ходу воды. может вернуться к своему начальному состоянию и затем возобновить работу, как указано в Н .26.2.101.

П р и м е ч а н и е  — Если управляющее устройство находится в состоянии по таблице 8.2 (пункт 106), его 
можно вернуть в исходное положение. Но если расход воздуха, расход воды или уровень воды останутся низкими, 
оно должно снова вернуться в заявленное состояние.

Н.26.2.106 Выходные данные и функции управляющ егоустройства.чувствитвльногокуровню  воды, для бой
леров. к расходу воздуха и расходу воды, должны быть, как заявлено в таблице 7.2. пункт 58а или 58Ь.

Т а б л и ц а  Н.26.2.101

Применимые испытания по 
разделу Н.26 Допустимые критерии соответствия

Устройства отключения, 
чувствительные к расхо
ду воздуха и расходу 
воды, устройства отклю
чения и ограничители 
уровня воды для бойле
ров

Н.26.2.101 Н.26.2.102 Н.26.2.103 Н.26.2.104 Н.26.2.105 Н.26.2.106*’

Н.26.4— Н.26.14 В В В А А X

Устройства управления 
расходом воздуха, расхо
дом воды и подачей воды 
для бойлеров

Н.26.2.101 Н.26.2.102 Н.26.2.103 Н.26.2.104 Н.26.2.105 Н.26.2.106*’

Н.26.8. Н.26.9 X X X

а) Эти критерии соответствия допустимы только для встроенных управляющих устройств, так как в 
устройстве оценивается приемлемость выходной мощности.

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице приняты следующие обозначения.

X — допустимые критерии для всех устройств, кроме устройств отключения, чувствительных к уровню воды, 
для бойлеров, к расходу воздуха и расходу воды.

А — допустимые критерии, когда нарушение возникает после операции;
В — допустимые критерии, когда нарушение возникает перед операцией.

Н.26.2.1 Изменение
Для встроенных устройств управления уровнем воды соответствие проверяют испытаниями по Н.26.8 и 

Н.26.9. если это указано в таблице 7.2, (пункт 58а).
Н.26.3 Дополнение
Устройство управления уровнем воды находится под напряжением во время испытаний.
Для управляющих устройств, чувствительных к расходу воздуха и расходу воды, после испытаний по 

Н.26.4— Н.26.14 образцы должны соответствовать требованиям разделав. 17.5 и раздела 20.
Н.26.5 Проверка влияния падения напряжения и кратковременных прерываний подачи напряжения в сило

вой питающей электросети
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Н.26.5.4 У ровни  ж есткости  усл о вий

Изменение
Н.26.5.4.3 Управляющее устройство подвергают каждому из указанных циклов испытаний напряжения три 

раза с интервалом 10 с между циклами. Для управляющих устройств, заявленных в пункте 111 таблицы 7.2. каждый 
цикл испытаний проводят три раза, когда устройство находится в заявленном состоянии, и три раза, когда оно не в 
заявленном состоянии. Для других управляющих устройств, чувствительных к уровню воды, важными рабочими 
режимами являются токопроводящий и непроводящий.

Н.26.6 П роверка вл и ян и я  несим м етрии  (разбаланса) напряж ения
К управляющим устройствам, чувствительным к расходу воздуха и расходу воды, настоящий подраздел не 

применяют.

Н.26.8 И спы тание  защ ищ енности  от перенапряж ений  
Н.26.8.3 П роцедура и спы тан и я
Дополнение
Важными рабочими режимами являются токопроводящий и непроводящий.
Н.26.8.3.101 Для управляющих у с т р о й с т в , заявленных в п у н кт е  111 та б л и ц ы  7.2. т р и  и спы тания  прово

д я т . когда у с т р о й с т в о  н аход ится  в заявленном состоянии , и два. когда оно не в заявленном состоянии.
Н.26.9 И спы тание  защ ищ енности  от  кра тко вр е м е нн ы х  эл е ктри че ских  п е р е хо д н ы х  пр оцес- 

с о в /и м п ул ь со в
Н.26.9.3 Процедура испытания
Дополненио
Важными рабочими режимами являются токопроводящий и непроводящий.
Н.26.9.3.101 Управляющее у с т р о й с т в о  по д вергаю т п я т и  испы таниям . Д л я  управляющ их у с т р о й с т в ,  

заявленных в п у н кт е  111 таб л иц ы  7.2. т р и  и спы тан и я  проводят, когда у с т р о й с т в о  н аход и тся  в заявленном  
состоянии , и два. когда оно не в заявленном состоянии.

Н.26.10 И спы тания на возд ей стви е  затухаю щ их колебаний  

Н.26.10.5 Процедура испытания
Н.26.10.5.101 Д ля управляющих у с т р о й с тв , заявленных в п у н кт е  111 та б л и ц ы  7.2. т р и  и спы тания прово

д я т . когда у с т р о й с т в о  н аход и тся  в заявленном состоянии , и два — когда оно не в заявленном состоянии .
Н.26.12 Защищенность от воздействия радиочастотного электромагнитного поля 
Н .26.12.2 Защищенность от кондуктивных помех 
Н .26.12.2.2 Процедура испытания 
Дополнение
Для управляющих устройств, заявленных в пункте 111 таблицы 7.2, ускорение выполняется, когда управляю

щее устройство находится в заявленном состоянии и когда не находится.

Н .26.12.3 Защ ищ енность от и зл уч ен ия  э л е ктр о м а гн и тн ы х  полей

Н.26.12.3.101 Для управляющих устройств, заявленных в пункте 111 таблицы 7.2. ускорение выполняется, 
когда управляющее устройство находится в заявленном состоянии и когда не находится.

Н .26.13 Защ ищ енность о т  коле бани й  частоты  сети
Н.26.13.3 Процедура испытания
Дополнение
Для управляющих устройств, заявленных в пункте 111 таблицы 7.2. испытание следует проводить, когда 

управляющее устройство находится в указанном состоянии и когда не находится.
Н .26.14 П о м е хо усто йч иво сть  к м агнитном у по лю  пр о м ы ш л е н но й  частоты

Н.26.14.3 Процедура испытания
Дополнение
Для управляющих устройств, заявленных в пункте 111 таблицы 7.2. испытание следует проводить, когда 

управляющее устройство находится в заявленном состоянии, и когда не находится. Другие управляющие устрой
ства. чувствительные к уровню воды, подвергают испытанию, когда они проводят ток. и когда не проводят.

Н .26.15 О ценка соо тветствия

Н.26.15.2
Дополнение
Критерии соответствия для управляющих устройств, чувствительных к уровню воды, для бойлеров, к расходу 

воздуха и расходу в о д ы ,- см. втаблице Н.26.2.101.
Н .26.15.4 Замена
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Критерии соответствия для управляющих устройств, чувствительных к уровню воды, для бойлеров, к расходу 
воздуха и расходу воды. — см. в таблице Н .26.2.101.

Для других управляющих устройств, чувствительных к уровню воды, после испытаний, если устройство 
исправно, оно должно продолжить работу должным образом, без потери защитных качеств, и работа защитных 
функций должна соответствовать требованиям раздела 15. Если управляющее устройство, чувствительное к уров
ню воды, неисправно, результаты испытаний считаются положительными, если произошло безопасное отключение 
прибора. См. также Н.26.1.

Н.27 Н енорм альная работа
Н.27.1.2 Замена первого предложения

Управляющее у с т р о й с т в о  должно р а б о т а т ь  при следующих условиях. Кроив т о г о , для управляющих 
у с т р о й с т в , заявленных в п у н кт е  111 таб л иц ы  7.2. испы тание  с л е д уе т  п роводить, когда управляющее у с т р о й 
с т в о  н аход и тся  в заявленной состояни и  и когда не находится.

Н.27.1.3
Н.27.1.3.101 Для управляющих устройств, заявленных в пункте 73 таблицы 7.2. имитация или создание неис

правности должны привести к одному из следующих действий:
a) управляющее устройство должно продолжить нормальную работу, как заявлено а разделе 15. В данном 

случае неисправность необходимо повторить, и управляющее устройство должно продолжить нормальную работу, 
как указано в разделе 15. или см. перечисление Ь);

b ) выходная мощность управляющего устройства должна соответствовать заявленным условиям.
К управляющим устройствам, чувствительным к расходу воздуха и расходу воды, требования Н .27.1.3.101 не 

применяют.
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П рилож ение  АА 
(обязательное )

Число циклов для монтирующихся автономно управляющих устройств для бойлеров41

Т ил устройства Автоматическое действие Действие вручную

с  нагрузкой без нагрузки1" с нагрузкой без нагрузки*'

Устройство отключения с  самовозвратом 100000

Устройство отключения без самовозарата 1000с| 5000 1000d) 5000

Ограничители с самовозвратом ЮОООО

Устройство управления подачей воды 6000

а> Число циклов для 17.8 должно быть ш есть циклов в минуту, если конструкция прибора не требует меньше
го числа циклов.

ь> Работа управляющего устройства должна контролироваться соответствующим прибором с чувствитель
ностью по току не более 0.05 А. 

е| Только выключение.
Только включение.
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П рилож ение 8В 
(обязательное)

Требования к задержке срабатывания

Если производителем не заявлено иное, значения производственного отклонения и смещения задержки сра
батывания должны соответствовать настоящему приложению.

В процентах

Метод обеспечения задержит срабатывания Отклонение Смещение

Механический ±10 ± 5

Электрический или электронный:
25 ‘ С. расчетные электрические условия ± 10 макс. ± 5
От 0 "С до 66 ‘ С. от 85 % до 110 % V. ± 50 макс. Не применяется
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П рилож ение  СС 
(справочное)

Число циклов для независимо монтируемых устройств управления, чувствительных к расходу
воздуха и расходу воды'*

Тип устройства
Автоматическое действие

под нагрузкой без нагрузки"*

Устройство отключения с самовозвратом 100000 —

Устройство отключения без самовоэарата 1000 5000

Устройство управления 6000 —

а> Число циклов для 17.8 должно быть шесть циклов в минуту, если конструкция прибора не требует меньше
го числа циклов.

Ь| Работа устройства управления должна контролироваться соответствующим прибором с чувствительнос
тью по току не более 0.05 А.
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Сведения о соответствии межгосударственных стандартов 
ссылочным международным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1 —  Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стан
дартам

Обозначение и наименование международного 
стандарта Степень соответствия Обозначение и наименование 

межгосударственного стандарта

IEC 60529— 89 Степени защиты, обеспе
чиваемые оболочками (код IP)

ЮТ ГОСТ 142S4— 96 IEC 60529(1989) Степени 
защиты, обеспечиваемые оболочками 
(код IP)

IEC 60669 (все части) Выключатели для 
бытовых и аналогичных стационарных 
электрических установок

— ГОСТ 7397 (все части) Выключатели для 
бытовых и аналогичных стационарных 
электрических установок

* Внесенные технические отклонения обеспечивают выполнение требований настоящего стандарта.

Т а б л и ц а  ДА.2 — Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стан
дартам другого года издания

Обозначение и наименование 
ссылочного международного 

стандарта

Обозначение и наименование 
международною стандарта 

другого года издания

Степень
соответствия

Обозначение и наименование 
межгосударственного стандарта

IEC 60335-1— 2001 бытовые и 
аналогичные электрические 
приборы. Безопасность.
Часть 1. Общие требования

IEC 60335-1(2006) Прибо
ры электрические бытового 
и аналогичного назначения, 
безопасность. Часть 1: 
Общие требования

MOD

ГОСТ МЭК 60335-1— 2008 
(IEC 60335-1:2006) Бытовые и 

аналогичные электрические 
приборы. Безопасность. Часть 1. 
Общие требования

IEC 60730-1— 2003 Автомати
ческие электрические управ
ляющие устройства бытового 
и аналогичного назначения. 
Общие требования

IEC 60730-1(1999) Устро
йства управления автома
тические электрические 
бытового и аналогичного 
назначения. Часть 1. 
Общие требования

ЮТ

ГОСТ IEC 60 730-1 -2 011  
Автоматические электрические 
управляющие устройства быто
вого и аналогичного назначения. 
Часть 1. Общие требования

IEC 61058-1— 2000 Выключа
тели для электроприборов. 
Часть 1. Общие требования и 
методы испытаний

IEC 61058-1(2008) Выклю
чатели для электрических 
приборов бытового и ана
логичного назначения. 
Часть 1. Общие требования

ЮТ

ГОСТ IEC 61058-1— 2012 
Выключатели для электропри
боров. Часть 1. Общие требова
ния

П р и м е ч а н и е  — В таблице приводят обозначение и наименование международных стандартов (между
народных документов), на которые даны ссылки, а также международных стандартов (международных докумен
тов) другого года издания, по отношению к которым межгосударственные стандарты являются идентичными или 
модифицированными.
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