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1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на бытовые электрические одеяла (далее — одеяла), 
одна из сторон нагреваемой поверхности которых не менее 0.4 м \

2. ЦЕЛЬ

Целью настоящего стандарта является установление и определение основных эксплуатацион
ных характеристик одеял, представляющих интерес для потребителя, и описание стандартных 
методов измерения этих характеристик.

В настоящем стандарте не устанавливаются технические требования и требования безопаснос
ти, а также требования к значениям эксплуатационных характеристик.

3. ТЕРМ И НЫ  И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

3.1. бытовое электрическое одеяло: Электрически нагреваемое приспособление, обычно глад
кое и гибкое, предназначенное для обогрева постели или лежашего(их) на ней.

3.2. одеяло с питанием от сверхнизкого напряжения: Одеяло, предназначенное для использова
ния при номинальном напряжении не выше 42 В и укомплектованное понижающим трансформа
тором.

3.3. одеяло с предварительным нагревом: Одеяло, не предназначенное для включения под 
напряжение, когда постель занята.

3.4. одеяло нижнее: Одеяло, которое помешают под лежащего(их) в постели.
3.5. одеяло верхнее: Одеяло, которое помешают сверху лежашего(их) в постели.
3.6. одеяло с равномерным нагревом: Одеяло с равномерным распределением тепла по всей 

нагрепаемой поверхности.
3.7. одеяло с поверхностью, имеющей повышенный нагрев: Одеяло с равномерным по всей 

ширине нагреваемой поверхности нагревом, но обеспечивающее более высокие температуры в 
области ног, чем в области головы.

3.8. одеяло с температурной компенсацией: Одеяло, устроенное таким образом, что при исполь
зовании его в условиях колебаний температуры внешней среды колебания температуры самого 
одеяла меньше, чем изменения внешней температуры в пределах требований разд. 9.

3.9. нагреваемая поверхность: Поверхность, покрытая нагревательными элементами, с одним 
дополнительным краем, ширина которого равна среднему расстоянию между смежными нагрева
тельными элементами.
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3.10. оболочка: Внешнее покрытие, внутри которого находятся нагревательные элементы и 
другие активные рабочие части, соединенные в гибкой части одеяла.

3.11. чехол съемный: Чехол, предназначенный для быстрого съема пользователем.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Устанавливается следующий перечень показателей, характеризующих основные эксплуатаци
онные характеристики одеял: 

размеры и масса; 
равномерность температуры; 
время достижения нагрева:
влияние температуры окружающей среды (для одеял с температурной компенсацией); 
уровень шума;
устойчивость оболочки и чехла (если он предусмотрен) к воздействию моли;
влияние чистки;
прочность.

5. ОБЩ ИЕ УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Если нет других указаний, то измерения следует проводить при следующих условиях: 
в помещении не должно быть сквозняка: 
температура окружающей среды — от 15 "С до 25 ‘С;
температуру окружающей среды измеряют в нескольких точках, расположенных на половине 

расстояния между стенами комнаты и одеялом или на расстоянии I м от одеяла и на одной высоте 
с ним. В это время одеяло отключено. Разность между самой низкой и высокой из этих температур 
должна быть не более 5 *С;

потребляемая мощность — номинальная; 
номинальная частота, если такая имеется.
Измерения проводят: 
на одеяле, снабженном чехлом; 
между слоями теплоизоляции.
Нижние одеяла размещают на горизонтальном столе, предварительно покрытом двумя гибкими 

листами пенополиуретана. Затем нижние одеяла накрывают двумя такими же листами.
Стол выполнен из многослойной фанеры или из аналогичного материала толщиной в 2 см, 

расположенного на высоте не менее 30 см от земли. Размеры листов пенополиуретана таковы, что 
их края выступают за нагреваемые поверхности не менее чем на 10 см.

Теплоизоляция должна быть такова, чтобы при разности температу р в 50 ‘С общие тепловые 
потерн были равны (150± 10) Вт/м2.

Верхние одеяла располагают таким же образом, как и нижние, за исключением того, что 
устраняют один из верхних листов пенополиуретана.

Кроме того, если верхнее одеяло снабжено ограничителем температуры, который работает во 
время процесса измерения, то измерение повторяют, не накладывая на одеяло листа пенополиуре
тана. Теплоизоляция верхних одеял будет отличаться от теплоизоляции нижних.

Классификация одеял — по приложению.

6. РАЗМЕРЫ И МАССА

Измеряют или определяют следующие параметры:
габаритные размеры — длину и ширину одеяла и нагреваемой поверхности — в сантиметрах; 
положение нагреваемой поверхности(ей) относительно всего одеяла: это может быть указано 

на чертеже;
среднюю массу на единицу плошади верхних одеял, выраженную в килограммах на квадратный

метр;
длину гибкого(нх) кабеля(ей) в сантиметрах, измеряемую соответственно:
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а) между кабельным вводом в одеяло и устройством управления соответствующим транс
форматором или регулирующим выключателем:
б) между устройством управления соответствующим трансформатором или регулирующим 
выключателем и свободным концом;
в) между кабельным вводом и свободным концом.

6.1. Р а з м е р ы
Размеры одеяла и нагреваемой поверхностней) определяют, когда одеяло разостлано на плос

кой поверхности и не находится под напряжением. Данну и ширину одеяла и нагреваемой поверх
ности измеряют в нескольких местах: наименьшие среди полученных значений считают длиной и 
шириной одеяла и нагреваемой поверхности. Эти значения указывают в сантиметрах.

Когда нагревательные элементы находятся в канале, то проводят намерения между центрами 
крайних каналов, содержащих нагревательные элементы.

Если нагревательные элементы образуют возвратный контур, то этот контур включают в 
нагреваемую площадь, если только расстояние между ним и смежным нагревательным элементом 
не более среднего расстояния между нагревательными элементами. В противном случае этот контур 
не учитывают.

6.2. М а с с а
Общую массу оде ал а без гибких шнуров определяют после его 3-часового нагрева. Устройство 

управления установлено на максимальную установку. Одеяло расстелено на плоской поверхности и 
не накрыто.

Среднюю массу на единицу поверхности определяют по формуле

где у — масса на единицу поверхности, кг/м3;
G — масса одеяла, кг;
/ — длина одеяла, определенная способом, указанным в п. 6.1. см;

Ь — ширина одеяла, определенная способом, указанным в п. 6.1, см.

7. РАВНОМЕРНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

7.1. Равномерность температуры измеряют на одеялах, помещенных между слоями теплоизо
ляции так, как ихложено в рам. 5.

Одеяло без регулятора температуры работает при номинальной мощности.
Одеяло с предварительным нагревом работает при максимальной мощности.
Для других одеял с регулятором температуры измерения проводят при уставке регулятора в 

положение, при котором средняя температура поверхности одеяла наиболее близка к температуре, 
превышающей температуру окружающей среды на 15 'С.

После трех часов работы температуру измеряют при помощи термопар, припаянных к квад
ратной медной пластине размером 25 х 25 х 0.5 мм.

Медные пластины помешают поочередно или между нагревательными элементами, или на них 
и пришивают или закрепляют другим надежным способом. Стороны медных пластин, находящихся 
против тех. на которых закреплены термопары, расположены на поверхности одеяла, которая при 
обычном использовании повернута в сторону лежащего в постели, т. е.:

для одеял с предварительным нагревом и нижних одеял — между одеялом и верхним слоем;
для верхних одеял — между одеялом и нижним слоем.
Диаметр проволоки термопар должен быть не более 0.3 мм.
Если нагреваемая поверхность одеял состоит из нагревателей, которые могут включаться и 

регулироваться каждый отдельно, то измерения проводят как на самой благоприятной, так и на 
самой неблагоприятной уставке регулятора.

7.2. Используют 16 термопар, располагаемых в четыре ряда по всей ширине нагреваемой 
поверхности, соответственно в ‘Д, J/ s, 5/к» Vs ее длины (в соответствии с чертежом).
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Расположение медных пластин

/  — область головы в олеиле: 2  — нагреваемая поверхность; J  — мелкая пластина: 4 — область ног в одеяле

Если при этом расстояние между центрами пластин более 20 см, то число медных пластин с 
термопарами увеличивают до тех пор. пока расстояние между ними не будет менее 20 см. Термопары 
равномерно размещают в каждом ряду, число их остается прежним.

7.3. Для каждой нагреваемой поверхности измеряют:
максимальную температуру:
минимальную температуру;
среднюю температуру.
Для одеяла с поверхностью, имеющей повышенный нагрев, температуру измеряют на основной 

нагреваемой поверхности и на нагреваемой поверхности в области ног.

8. ВРЕМЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАГРЕВА

Это измерение проводят только на одеялах с предварительным нагревом.
Измерение проводят при температу ре окружающей среды (15±2) "С и относительной влажности 

60 %-1() %.
В этих условиях одеяло выдерживают в течение 24 ч.
Время достижения нагрева измеряют в соответствии с пп. 7.1, 7.2. С начала нагрева температуру 

записывают с интервалом в I мин.
Время увеличения средней температуры до 20 'С  отмечают как время достижения нагрева в 

минутах и округляют в сторону большего значения ближайшей минуты.

9. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Эго измерение проводят только на одеялах с температурной компенсацией.
Испытания не установлены.

10. У РО В ЕН Ь Ш УМ А

Испытания не установлены.

11. УСТОЙЧИВОСТЬ ОБОЛОЧКИ И ЧЕХЛА (если он предусмотрен) 
К ВОЗДЕЙСТВИЮ МОЛИ

Испытания не установлены.
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12. ВЛИЯНИЕ ЧИСТКИ

Влияние чистки определяют путем чистки одеяла в соответствии с инструкцией изготовителя. 
После чистки проверяют непрерывность электрической цепи и размеры в соответствии с 

разд. 6. Усадка одеяла в длину и ширину выражается в процентах.

П р и  м с ч а н  и е . Если изготовитель предлагает несколько способов чистки, то определяют влияние 
каждого из них.

В зависимости от метода чистки одеяла указывают:
стирать вручную или в машине;
подвергать сухой чистке;
чистить лишь изготовителю;
нельзя ни стирать, ни чистить.

13. ПРОЧНОСТЬ

Испытания не установлены.

14. СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ

Определяют следующие типы одеял по способу крепления; 
одеяла, закрепляемые лентами, кнопками, шнурками;
одеяла с такими приспособлениями по краям, которые могут быть подвернуты под матрац; 
одеяла с окантовкой.

15. ЧЕХЛЫ

Одеяла могут быть снабжены съемными чехлами.

16. ГИБКИЕ КАБЕЛИ

Одеяла могут быть снабжены гибкими съемными кабелями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

1. Перечень признаков для клаееификацин одеял
Одеяла различают но: 
применению:
нагреваемым поверхностям; 
распределению температур; 
регулированию тепла или температуры: 
виду электропитания.
2. Классификация одеял по каждой характеристике
Одеяла классифицируют но каждой из характеристик так. как приведено ниже:
a) по их применению:
одеяла с предварительным нагревом: 
нижние одеяла; 
верхние одеяла;
b) по их нагреваемым поверхностям:
односпальные одеяла с одной нагреваемой поверхностью: 
двухспальные одеяла с одной нагреваемой поверхностью; 
двухспальные одеяла с отдельно нагреваемыми поверхностями;
c) по распределению температур: 
одеяла с равномерным нагревом;
одеяла с поверхностью, имеющей повышенный нагрев:
d) но регулированию тепла или температуры: 
одеяла с постоянным регулированием тепла:
одеяла со ступенчатым регулированием температуры (укатывают число ступеней, исключая ступень 0);
одеяла с температурной компенсацией;
одеяла, не оснашснныс регулятором температуры;
с) по виду электропитания:
одеяла, подключаемые непосредственно в сеть;
одеяла сверхнизкого напряжения, подключаемые к источнику питания через понижающие трансформа

торы;
одеяла, отличные от одеял сверхнизкого напряжения, подключаемые к источнику питания через соот

ветствующие разделительные трансформаторы.
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