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Р в3ультАть| испь|тАний

тР тс 0041201 1 ''о безопасности низковольтного оборулования|1
гост 12.2.007.0_75
Раздел [ребования | испь!тания 3аклточение

2 1{лассьт электротехнических изделий по способу защить1 человека от пор01{е-
ния электрическим током

2.1 9станавливается пять классов защить1: 0, 01, !', 1|, 111 с
-
-) ?ребования безопасности к электрическому изделиго и его частям
3.1 Фбщие требования
3.1 .1 Ёаличие средств 1пумо- и виброзащить] с
з.| .2 Азделия' созда}ощие электромагнитнь1е поля' дол)кнь! иметь защитнь!е эле-

менть| (экраньт' поглотители и т.п.) нп
3.1 .3 Фгранинение вреднь|х излучений (теплового, оптического' рентгеновского и

т.п.) и указание в технических условиях о защитнь|х элементах нп
1ребования к средствам ограничивагощим интенсивность излРений и уль_
тразвука нп

з.\.4 Ёаличие конструктивнь!х элементов для защить| от случайного прикоснове-
ния к дви}кущимся' токоведущим, нагрева}ощимся частям с

3.1 .5 |4склгочен ие возмо}(ности само про извольного вкл}очения и отклгоче ния с
з.1.6 Располо}кение и соединение частей изделия дол)кнь! бьлть вь!полнень1 с уче-

том удобства и безопасности наблгодения за изделием при вь|полнении сбо-
рочнь1х работ' проведении осмотра' испьттаний и обслркивания.

с

|1р" необходимости изделия должнь| бьтть оборуловань! смотровь|ми окнами,
лгоками и средствами местного оовещения с

з.|.7 с
(онструкция 1птепсельнь|х розеток и вилок для напря)кении вь!1ше 42 в
долх(на отличаться от конструкции розеток и вилок для напря)кении 42н^ и
менее.

с

3.1.8 с
{ля осушествления соединения при помощи !озетки вилки к розетке дол)кен
подключаться источник энергии, а к вилке - ее прйемник. с
[1редупредительнь!е сигналь1, надписи и таблички дол}кнь| применяться для
указани я на: вклгоченное состояние изделия' наличие напряжену1я, пробой
изоляции, ре)ким работьт изделия, запрет доступа внутрь изделия без приня-
тия соответствугощих й€!, повь11шение температурьт отдельнь|х частей изде-
лия вьт1пе допустимь!х значений, д'ействие аппаратов защить[ и т.п.

с

3наки, используемь|е при вь|полнении предупредительньтх табличек и сигна-
лизации, дол){(нь! вь!полняться по [Ф€1 |2.4.026' и размещаться на изделиях
в местах, }Аобнь|х для обзора

с

3.1 .9 Ёаличие устройства для подъема, опускания и удер)кания при монта)кнь|х ра-
ботах для изделий и их составнь|х чаотей массой более 20кг нп
Форма' размерь{ и грузоподъемность устройств для подъема - по [Ф€т 475\-
73 или гост |з716-7з. [опускается использование других устройств для
подъема, обеспенива}ощих безопасное проведение монта}кнь1х и такела}кнь|х
работ

нп
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3.1.10
с

э./
з.2.\

с

с

!опускаетсядляизделий,работагощихпринапря}кении,.@
менного тока и 36 Б постоянного тока' не приводить в ук€ваннь!х документах
значения электрической прочности изоляции и ее сопротивления.

нп

з.2.2 Азо ляция ч аст ей, до ступ н ь1х дл я при кос н о в е н ия' до л)кн а 
' 

о -' 
'' 

*,.', вг,''_*
щиту от пора)кения электрическим током
|1окрьттие токоведущих частей изделий лаком' эмаль}о или аналогичнь{ми ма-
териалами не является достаточнь|м для защить! от поражения при непосред-
ственном прикосновении к этим частям и для защить! от переброса электриче-
ской дуги от токоведущих частей изделия на другие металлические части

с

с

1-
-).-) [ребования к защитному заземлени|о
3.3.1 Ёаличие элемента для заземлен ия на оборуло ва|1ии' .р'*. мщуд*'-

классов |1 и 1!1 с
Азделия, которь{е допускается вь!полнять без элемента заземл ения и не ,'=*
лять нп

э.э./, €варнь;е или резьбовьле
водника

соединения для присоединения заземлягощего про- с
|1о согласовани!о с потребителем зашемлягощий 

'р'няться к издели}о при помощи пайки или опрессования' вь!полняемого специ-
альнь!м инструментом, приспособлением или станком.

нп
11-
-).-).-) €оответствиезаземля}ощегоза)киматребовани"м@ с

с
з.з.4 Болт(винт,1ппилька)дл"присоединениязазейлягощ*'@

бьлть вь!полнен из металла, стойкого в отногг:ении коррози и' или покрь!т ме-
таллом, предохранягощим его от коррозии' и контактная часть не долх(на
иметь поверхностной окраски

с

3.3.5 Болт (винт, 1ппилька) для заземления должен'бьлть размещен на ,'д", , Б
безопасном и удобном для подклгочения заземля|ощего проводника месте с
Бозле места, в котором должно бьтть ооуществлено присоединение '',-'"",-щего проводника, предусмотренного п. 3.3.2, дол>кен бьтть помещен нанесен-
ньлй лгобьтм способом нестираемьтй при эксплуатации знак заземления.

с

Размерь! знака и способ его вь|полнения - по [Ф€т 2\\з0'-75, 
' д'" .*',-ьни-

ков - по [Ф€1 17677-82 с
Бокругболта(винта,гппильки)дол)кнабьттьк'''
единения зсвемля}ощего проводника. |1лощадка дол)кна бьтть защищена от
коррозии или изготовл яться из антикоррозийного металла, и не иметь поверх_
ностной окраски

с

,{олэкньт бьтть принять! мерь| против возможного ослабления контактов
ме)|(ду заземлягощим проводником и болтом (винтом9 |ппилькой) для заземле-

ния (контргайк ами' пру}киннь1ми гпайбами)
с

{иаметрьт болта (винта, 1ппильки) и контактной площадки с
3.з.6 14спользование л;айб с

йатериал птайб дол)кен соответствовать тем )ке требованиям' что и материал
заземлягощего болта (винта, гшпильки). с
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Бизделиидол)кнобьттьобеспеченоэлектрическоесоедин.@
нь!х прикосновениго металлических нетоковедущих частей изделия, которь1е
могут оказаться под напряжениём' с элементами для заземления.
€опротивление заземления не более о,1 ом
|{аличие элемента для зсвемления на оболочках' каркасах,стойках 14 }п.
Ёезависимость присоед инения к з€шемлягощему элементу отдель,''* ,..'й
изделия
3аземление частей издел ий, установленнь|х на дви}кущ'*'" ,а''"*
|1оло>кение элемента з€шемления металлической оболочкй внутри 

^,^ "'*ру)ки оболочки
|1олунениеэлектрическогоконтактаме)кдусъемнойизазй
оборудо вания
[ребования к органам управления
Фрганьт управления должньт снаб>каться надписями или символ-ами
[1р,автоматическомре}кимеработьторгань!ручногоу,рай
бьтть откл}очень|
|]ользов анио органами ручного управления в последовательности' отличной
от установленнои' не дол)кно приводить к опасности
} изделий, имегощих несколько органов управл ения для осуществлени, й
нои и той >ке операции с разнь|х постов (например, для дистанционного
управления и для управления непосредственно на рабонем месте), дол)1(на
бьтть искл}очена возмо)кность одновременного осуществления управле ния с
азличнь|х постов

1(нопки аварийного отклгочения дол}кнь1 вь|полняться без указ'"йой б''."-
ровки.
Б изделиях' име}ощих несколько кнопок аварийного отклгочения' д''*'й

ь1ть применень! кнопки с фиксацией
опускается применять кнопки без принудительного возврата для случая их

элементь|' которь{е позволягот подать напря)кение
ной блокировки

воздеиствия на силовь!е
только после снятия
Фрганьт управления) имегощие фиксаци[о в установленном поло)кении'
должнь! иметь указатель поло)кения органа управлен]4я

приводов и т.п. детали дол}(нь| бь:ть изолиро-
под напряжением' и иметь электрический кон-

йеталлические валь! ручнь!х
вань| от частей, находящихся
такт с заземленнь!ми частями
1емпература поверхности органов управления не дол'кна превьпшатьзо'с
,{ля оборудования' внутри которого температура равна или ни)ке 100 '€, тем_
пература на поверхности не дол)кна превь!1пать 3| 'с. [1р" невозможности по

хническим причинам достигнуть указаннь|х температур дол)кнь; бьтть

з.4.8

Фрган управления) которь]м осуществляется пуск (вклгонение), дол)кен иметь
ахроматическу}о расцветку (нернуго' серую или белуго). [опускается
вь1полнять этот орган зеленого цвета
Фрган управления9 которь1м мо)кет бьтть попеременно вь|зван останов или
пуск изделия, дол)кен бьлть вь!полнен только ахроматического цвета.
Рукоятки автоматических вь1кл[очателей допускается вь!полнять )келто-
коричневого цвета.
Фрган управле ния, которь!м осуществляется воздействие, предотвращагощее
авари}о изделия, дол)кен бьтть вь|полнен ){(елтого цвета.

осуществляготся операции,Фрган управле ния) которь1м
леннь|х вь1гпе', дол)кен бьлть вь|полнен ахроматического

отличнь|е от перечис-
или синего цвета.
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}величеннь|й мер кнопки аварийного отклгочения
Рабочие зонь! установки органов управления3.4.10-

3 .4.12

Бьтсота установки измерительнь|х приборовз.4.\3-
з.4.14
з.4.10

з.4.\5

Размерь1, указаннь1е в пп. 3 .4.10-з.4.14,допускается принимать инь1м''.'**
симости от назначения изделия и условий его эксплуатации

!силие на}катия на кнопки не дол)кно бьтть болеё указанного в таб,ц-:
?ребования к блокировке
[1ривьтполненииблокировкидол)кнабьттьискл}очена'озмй
ного срабатьлвания.
Блокировка изде лий, предназначеннь!х для установки в помещениях, 

'*'дьл 
,

которьте не снаб>кень1 в свого очередь блокировкой, и име}ощих удер)киваго-
щие электромагнить1 или взведеннь|е пру)кинь!, дол)[(на бьлть вь!полнена та-
ким образом' чтобьл искл!очалась опасность' связанная с перемещением ча-
стей изделия вследствие случайного онятия или подачи напря)кения в цепи
п0авления

|1осогласовани}оспотребителемвзаменблокировок'устрощ
щественно усло)княет обслркивание электротехнических изде лий, допуска-
ется применение других мер' обеспечивагощих безопасность их обслу)кива-
ния
1ребования к оболочкам
Фболочкидол)кнь|соединятьсясосновнь1мичастями,зде,@
струкци}о' закрь!вать опасную зону и сниматься только с помощью инстру-
мента
[!р, необходимости оболочки дол}1(нь! иметь рукоятк'' ..'б'' 

' дру.'*
устройствадля }добного и безопасного удер)кивания их при съеме илиуста-
новке
[1р, открь|вании и закрь|вании дверей и люков оболочк, д1'*,а искл}о.'.*
возмо)кность их прикосновения к движущимся чаотям изделия или к частям'
находящимоя под напря)1(е нием
€тепень защить! от прикосновения к токоведущим и дви)кущимся частям при
помощи оболочек долх(на соответствовать [ Ф€] 14254 й указьлв аться в тех-
нических условиях на конкретнь!е видьл изделий
Фболочки в нормальном и в аварийном ре>кийах работь: дол)кнь! сохранять
защитньпе свойства, соответствугощие их маркировке или указаннь|е в доку-
ментации на изделие
Фболочки изделий, содер)кащих контактнь|е соединения, не следует изготов-
лять из термопластичнь|х материалов
]ребования кза)кимам и вводнь|м устройствам
3вод проводов в корпусь! через изоляционнь|е дет'!/'|и
(онструкция и материал вводЁь!х устройств дол)кнь|
слунайного прикосновен ия ктоковед}пл]им частям, а

искл}очать возмо}кность
так}ке замь|кания про-

водников на корпус и накоротко
3нутри вводного устройства дол)кно бьтть достаточно места для осуществле-
ния ввода и разделки проводов
Бинтовь!е контактнь1е соедцнения не дол)кнь! являться источником за)кигания
в ре}{име (плохого контакта)
[ребования к предупредительной сигна лизации
€игнализация дол)кна бьлть вь]полнена свето вой или звуковой.
€ветовая сигнализация мо)кет бь:ть осуществлена как с помощь}о непрерь1вно
горящих' так и мигагощих огней

именение цветов
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3.8.3 €игнальнь|елампь|идругиесветосигнальнь1еаппарат''дой
или надлиси, указь|вагощие значение сигналов
[ребова
1[[тепсел ь н ь| е разъем ь' д'''**'
те части разъемов' которь!е подле)кат соединениго ме)кду собой. Фтветнь!е ча_
сти одного и того )ке разъема должнь1 иметь одинакову}о маркировку

с
з.9
з.9.\

с

\4аркировкадол)кнананоситьсянакорпусахответн,,*,'..@
видном месте. !опускается не наносить маркировку:, если разъем данного
типа в изделии единственньтй

с

з.9.2 Бьтводьт изделия дол)кнь! бьтть снабжень| маркировкой. Ёавеска маркиро'й
ньлх бирок не допускается с

з.9.3 йаркировка проводников дол)кна вь|полняться на обоих концах ка)кдого .р*
водн и ка по норматив но-техни ческой докумен тации с

з.9 .4 йаркировкапроводникадол)1(набьттьвь|полнен''а^'
проводника от за)кима она сохранялась бьт на замаркированном проводнике с

з.9.5 []вет изоляции проводников по функциональному назначени}о с

вь1водь|

[[ровереннь1е образцьт соответств}'}от тР тс 0041201 1 ''о безопасности низковольтного оборуло_
вания'';.

Фтветственнь:й: Бодров и.в.


