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принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-технический центр сер
тификации электрооборудования «ИСЭП» (АНО НТЦСЭ «ИСЭП»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол Np 44-2013 от 14 ноября 2013 г.)

За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по Код страны no МК Сокращенное наименование национального органа

МК (ИСО 3166) 004—97 (ИгСО 3166) 004—97 по стандартизации
Республика Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия KG Кыргызстандарт
Россия RU Росстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 апреля 
2014 г. Np 293-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 61051-2-2-2013 введен в действие в каче
стве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2015 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61051-2-2:1991 Varistors for 
use in electronic equipment -Part 2: Blank details specification for zinc oxide surge suppression varistors - 
Assessment level E (Варисторы для электронного оборудования. Часть 2. Типовая форма технических 
условий на оксидно- цинковые варисторы для подавления импульсного перенапряжения. Уровень 
оценки качества Е).

Перевод с английского языка (еп).
Степень соответствия -  идентичная (ЮТ).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных между

народных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых при
ведены в дополнительном приложении ДА

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ



ГОСТ IEC 61051-2-2—2013

Информация об изменениях к  настоящему стандарту публикуется в ежегодном информаци
онном указателе «Национальные стандарты », а т е к с т  изменений и поправок -  в ежемесячном 
информационном указателе «Национальные стандарты ». В случав пересмотра (замены) или о т 
мены настоящ его стандарта соответствую щ ее уведомление будет опубликовано в ежемесяч
ном информационном указателе «Национальные стандарты ». С оответствую щ ая информация, 
уведо/ллснив и те кс ты  размещаются такж е в информационной системе общего пользования -  на 
официальном сайте Федералыюго а ген тства  по техническому регулированию и метрологии в 
сети И нтернет

©  Стандартимформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспро
изведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Феде
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Введение

Типовая форма технических условий
Типовая форма технических условий -  вспомогательный документ групповых технических ус

ловий; содержит необходимые требования для правил оформления, структуры и минимально необ
ходимого содержания частных технических условий (ЧТУ). ЧТУ. не удовлетворяющие этим требова
ниям, нельзя рассматривать как соответствующие техническим требованиям МЭК.

При подготовке ЧТУ должно быть принято во внимание содержание пункта 1.4 групповых тех
нических условий.

Номера в скобках на первой странице соответствуют следующей информации, которая должна 
быть помещена в указанное место.

Идентификация ЧТУ
(1) "Международный электротехнический комитет* или Национальная организация по 

стандартизации, под управлением которой составляются ЧТУ.
(2) Номер публикации МЭК или национального стандарта, дата издания и любая допол

нительная информация, требуемая национальной системой.
(3) Присваиваемый номер и номер издания МЭК или национальных общих технических 

условий.
(4) Номер типовой формы технических условий.
Идентификация варистора
(5) Краткое описание типа варистора.
(6) Информация по типовой конструкции (если применимо).

П р и м е ч а н и е  -  Если варистор не разработан для использования на печатных платах, то это должно 
быть ясно изложено в технических условиях.

(7) Контурный чертеж с основными размерами, который важен для заменяемости и/или 
ссылок на национальные или международные документы по основным принципам. В качестве аль
тернативы этот чертеж может быть приведен в приложении к ЧТУ.

(8) Приложение или группа приложений, подпадающие под идентификацию и/или уровень 
оценки.

П р и м е ч а н и е  -  Уровень оценки, который будет использоваться в технических условиях, должен 
быть выбран из групповых технических условий, подпункт 3.3.3. Это подразумевает, что одна типовая форма 
технических условий может использоваться в сочетании с несколькими уровнями оценки, при этом структура 
испытаний, объединенных в группу не меняется.

(9) Справочные данные по самым важным характеристикам, позволяющим сравнение 
между различными типами варисторов.

(1) IEC 1051-2-2-ХХХ 
СЮ 420 102-XXX

(2)

Качество электронных компонен- IEC 1051-2-2 (4)
тов оцененное в соответствии с: QC 420 102

(3) Оксидно-цинковые варисторы для подавления
Контурный чертеж (см. подпункт

1.2.1)
импульсного перенапряжения (5)

( угловая проекция)
(7) - Изолированный/неизолированный (6)

(Другие конфигурации, допусти
мые в пределах представленных разме- 

£2*1_____________________________________

Уровень(ни) оценки; Е (8)

- Информация о пригодности компонентов, опреде
ленная в этих технических условиях, приведена в 
списке изделий, удовлетворяющих техническим тре
бованиям.
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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

ВАРИСТОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Часть 2-2.

Типовая форма технических условий на оксидно - цинковые варисторы для подавления им
пульсного перенапряжения. Уровень оценки качества Е

Varistors for use in electronic equipment -  Part 2:
Blank details specification for zinc oxide surge suppression varistors -  Assessment level E

Дата введения — 2015—09— 01

1 Общие положения

1.1 Рекомендуемые метод(ы) монтажа
(см. подпункт 1.4.2 IEC 61051-2).

1.2. Размеры, номинальные значения и характеристики (могут быть сведены в таблицу 1, 
если используется более одного типа).

1.2.1 Размеры (Все размеры приводят в миллиметрах или дюймах (дополнительно приводят 
размеры, переведенные в миллиметры), это устанавливает размерность величин применяемых для 
проведения измерений):

- диаметр корпуса • D:
- толщина корпуса (с учетом мест соединения проволочных выводов) W.
- диаметр проволочного вывода d;
- длина проволочного вывода /;
- расстояние между проволочными выводами А.
1.2.2. Номинальные значения и характеристики
- климатическая категория
- максимальное рабочее напряжение переменного тока V ср. кв.;
- максимальное рабочее напряжение постоянного тока ___ V;
- напряжение питания - ___ V.
- напряжение при установленном значении тока:
при 25°С ___ V ± ___ %;
при верхнем значении температуры, если применимо___V ± ____%;
при___ °С, если применимо ___ V ± ____ %;
- максимальный пиковый ток:
для 10 импульсов 8/20 мкс частота следования 2 импульса в минуту___ А:
для 10 импульсов 10/10000 мкс частота следования 2 импульса в минуту или 10 прямоуголь

ных импульсов длительностью 2 мс частотой следования 1 импульс в течение 2 минут___ А.
- классификационный ток - ___А
- напряжение при классификационном токе <___V;
- емкость <___ пФ:
- напряжение на изоляции (только для изоляционных варисторов)___V;
1.2.3 График ухудшения параметров
Соответствующие графики включены в ЧТУ для отображения:
- зависимости максимального рабочего напряжения переменного или постоянного тока от тем

пературы:
- зависимости различного количества импульсов максимального пикового тока от длительности 

импульса.

Издание официальное

1
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1.3 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
IEC 61051-1. Varistors for Use in Electronic Equipment. Part 1:Generic Specification (Варисторы для 

электронного оборудования. Часть 1. Общие технические условия)
IEC 61051-2. Varistors for use in electronic equipment. Part 2: Sectional specification for surge sup

pression varistors (Варисторы для электронного оборудования. Часть 2. Групповые технические усло
вия на варисторы для подавления импульсного перенапряжения)

1.4 Маркировка

Маркировка компонента и упаковки должна быть в соответствии с требованиями IEC 61051-1, 
пункт 2.4.

П р и м е ч а н и е  -  подробная информация о маркировке варисторов и упаковки должна быть приведе
на полностью в ЧТУ.

1.5 Информация для заказа

Заказы на варисторы. на которые распространяется данный стандарт, должны содержать, в за
кодированной или незакодированной форме, следующую минимальную информацию:

a) обозначение типоразмера:
b) максимальное рабочее напряжение переменного тока;
c) номер и наименование издания ЧТУ.

1.6 Заверенные записи или реализованные партии

Требуется/ие требуется.

1.7 Дополнительная информация (не для инспекционных целей)

1.8 Дополнительная или повышенная степень жесткости или требований, установленных 
в общих и/или групповых технических условиях

П р и м е ч а н и е  -  дополнения или повышенные требования должны устанавливаться только, когда это 
необходимо.

2 Требования по проверке
2.1 Процедуры

2.1.1 Процедура утверждения квалификации должна проводиться в соответствии с требова
ниями IEC 61051-2. пункт 3.2.

2.1.2 Для проверки на соответствие качеству перечень испытаний (таблица 2) содержит отбор 
образцов, периодичность испытаний, степень жесткости и требования. Правила формирования пар
тий для проведения проверки приведены в IEC 61051-2. подпункт 3.3.1.

2
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Т а б л и ц а  2 -  Перечень испытаний для оценки качества

Номер пункта 
и испытания 

(см. примечание!)

D
И Л И

ND

Условия испытания 
(см. примечание 1)

1

L

(см.
чак

А
Q
L

приме
ню 2)

Соответствие 
требованиям 

( с а г  примечание 1)

Проверка группы А 
(испытания каждой пар
тии)
Подгруппа А1
4.3.1 Визуальное обсле
дование
4.3.2 Маркировка

ND II 1.0% Как в подпункте 
4.3.1
Разборчивость 
маркировки и соот
ветствие требова
ниям пункта 1.4 
настоящего стан
дарта

Подгруппа А2 
4.4 Напряжение

ND
При установленном зна
чении тока

II 0.65% Соответствие тре
бованиям подпунк
та 1.2.2 настоящего 
стандарта

Проверка группы В 
(испытания каждой пар
тии)
Подгруппа В1
4.10 Прочность выводов

D Испытание в соответст
вии с типом выводов 
Визуальное обследова
ние
Напряжение при уста
новленном значении то
ка

S-3 2.5%
Отсутствие види
мых повреждений

4.11 Пригодность к пайке 
(если применимо)
4.21 Стойкость маркиров
ки к растворителю 
(если применимо)

Метод ванны с припоем
Растворитель:___
Температура раствори
теля:
Метод 1
Материал для протира
ния: хлопок, шерсть
Восстановление:___
Визуальное обследова
ние

Выводы должны 
быть равномерно 
залужены

Разборчивость
маркировки

Подгруппа В2 
4.6 Напряжение при им
пульсном режиме 
4.8 Электрическая проч
ность

D При классификационном 
токе:___ А
(только для изолирован
ных варисторов)
Метод:___

S-2 1,0%
Как установлено в 
ЧТУ

Как в пункте 4.8

3
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Продолжение таблицы 2

Номер пункта D Условия испытания Объем вы- Соответствие
и испытания ИЛИ (см. примечание 1) борки и кри- требованиям

(см. примечание^ ND терий допус- (см. примечание 1)
тимости

(см. приме-
чание 3)

Р п с
Проверка группы С 6 13 1
(периодические испыта- D 10 импульсов 8/20 мкс с Отсутствие види-
ния) частотой следования 2 им- мых повреждений
Подгруппа С1 пульса в минуту
4.5 Импульсный ток Визуальное обследование д у [

■ fH  * _ %
Напряжение при установ- V  I
ленном значении тока

Подгруппа С2 
4.5 Импульсный ток

D
10 импульсов 10/10000 мкс 
с частотой следования 2

12 13 1

импульса в мин или 10 Отсутствие види-
прямоугольных импульсов мых повреждений
длительностью 2 мс и час
тотой следования 1 им- д  и \
пульс за 2 минуты 
Визуальное обследование -и\ * - %

Напряжение при установ-
ленном значении тока

Подгруппа СЗА f = 1 кГц 12 7 Соответствие тре-
Часть образцов подгруп- Уровень сигнала _ бованиям подпунк-
пы СЗ (если напряжение больше та 1.2.2 настоящего
4.7 Емкость 1 В) стандарта

Нулевое смещение
4.12 Устойчивость к на- Метод 1А Отсутствие види-
греву при пайке (если Визуальное обследование мых повреждений
применимо)

Напряжение при установ-
Разборчивость мар
кировки

ленном значении тока Л£/|
< %

4.22 Стойкость компонен- D Растворитель: _
та к растворителю Температура растворите-
(если применимо) ля:

Метод 2
Восстановление: _ Отсутствие види-
Визуальное обследование мых повреждений 

Разборчивость мар-
Напряжение при установ- кировки
ленном значении тока

д ы |
— Ц  s  %и\

4
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Продолжение таблицы 2

Объем вы
борки и кри

терий до
пустимости 
(см. приме

чание 3)

Соответствие 
требованиям 

(см. примечание 1)

Номер пункта 
и испытания 

(см.примечание!)

О
или
ND

Условия испытания 
(см. примечание 1)

4.13 Быстров 
температуры

изменение

Подгруппа СЗВ 
Оставшаяся часть образ
цов подгруппы СЗ 
4.15 Испытание одиночным 
ударом (или испытание 
многократными ударами, 
см. примечание 4)

4.14 Испытание многократ
ными ударами (или испы
тание одиночным ударом, 
см. примечание 4)

©А -  нижнее значение 
температуры категории 
исполнения
Ов -  верхнее значение 
температуры категории 
исполнения;
Визуальное обследова
ние

Напряжение при установ
ленном значении тока

Метод монтажа см. пункт 
2.3.3 групповых ТУ 
Форма импульса: полуси- 
нус
Ускорение^90 м/с2 
Длительность импульса: 
11 мс
Визуальное обследова
ние

Напряжение при установ
ленном значении тока

Метод монтажа см. пункт 
2.3.4 групповых ТУ 
Число ударов: 4000 
Ускорение: 390 м/с2 
Визуальное обследова
ние

Напряжение при установ
ленном значении тока

Отсутствие види
мых повреждений 
Разборчивость мар
кировки

ли
и

%

Отсутствие види
мых повреждений 
Разборчивость мар
кировки

л*7
V

%

Отсутствие види
мых повреждений 
Разборчивость мар
кировки
Ш \
U

%
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ГОСТ IEC 61051-2-2—2013

Продолжение таблицы 2

Объем вы
борки и кри
терий допус- 

ги-мости 
(см. приме- 

чание 3)

Соответствие 
требованиям 

(см. примечание 1)

Номер пункта 
и испытания 

(см. примечание!)

D
или
ND

Условия испытания 
(см. примечание 1)

4.16 Вибрация

Подгруппа СЗ
Все образцы из подгрупп
СЗА и СЗВ
4.17 Последовательность 
климатических испытаний:
- сухой нагрев;
- влажное тепло, цикличе
ское (испытание Db пер
вый цикл)
- холод;
- влажное тепло, цикличе
ское (испытанно Db второй 
цикл)
- Заключительные изме
рения

Метод монтажа см. пункт 
2.3.5 групповых ТУ 
Процедура В4 
Частота: 10 -  55 Гц; 
Амплитуда -  0.75 мм или 
ускорение -  98 м/с2 (вы
бирают менее жесткое 
условие);
Полная продолжитель
ность - 6 ч
Визуальное обследова
ние

Напряжение при уста
новленном значении то
ка

Испытание при пони
женном давлении не 
применяется

Визуальное обследова
ние

Напряжение при уста
новленном значении то
ка

Сопротивление изоля
ции
(только для изолирован
ных варисторов)

Электрическая проч
ность
(только для изолирован
ных варисторов)

12 13

Отсутствие види
мых повреждений 
Разборчивость мар
кировки

ли
и

%

Отсутствие види
мых повреждений 
Разборчивость мар
кировки

%ли
и

г юо мом

Отсутствие пробоя 
или поверхностного 
перекрытия
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ГОСТ IEC 61051-2-2—2013

Продолжение таблицы 2

Номер пункта 
и испытания 

(см. примечание!)

D Условия испытания
или (см. примечание 1)
ND

Объем вы
борки и кри
терий допус- 

ти-мости 
(см. приме- 

__ чание 3)
J L п

Соответствие 
требованиям 

(см. примечание 
D

Подгруппа С4
4.20 Стойкость при верх-

D
Продолжительность: 1

12 13 1

нем значении температуры 
категории исполнения

000 ч
Напряжение: максималь
ное напряжение посто
янного или переменного
тока;
Осмотр через 48 ч. 500 ч, 
1000 ч:
Визуальное обследова
ние

Отсутствие види
мых повреждений 
Разборчивость 
маркировки

Напряжение при уста
новленном значении тока

Осмотр через 1000 ч:

Напряжение при класси
фикационном токе

1,1 от первона
чаль
ного предела

Проверка группы D 
Подгруппа D1 
4.18 Влажное тепло, уста
новившееся состояние

D

Сопротивление изоляции 
(только для изолирован
ных варисторов)

4 образца
Без подачи напряжения 
Другие 4 образца 
Подают напряжение, со
ставляющее 10 % мак
симального напряжения 
постоянного тока 
Визуальное обследова
ние

12 13

Напряжение при уста
новленном значении тока

г  1 ГОм

Отсутствие види
мых повреждений 
Разборчивость 
маркировки

A U
и

<__ %

Сопротивление изоляции 
(только для изоляцион
ных варисторов)

г  100 МОм
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ГОСТ IEC 61051-2-2—2013

Окончание табпицы  2

Номер пункта 
и испытания 

(см. примечание 1)

D
И Л И

ND

Условия испытания 
(см. примечание 1)

Объем at 
борки и к* 
терий доп 

тимостк 
(см. прим 

мание 3

51-

>и-
ус-

е-

Соответствие 
требованиям 

(см. примечание 1)

п с
Подгруппа D2
4.3.4 Размеры 
(детально)

4.4 Напряжение (если 
применимо)

ND

При установленном зна
чении тока

При верхнем значении 
температуры категории 
исполнения

При другом значении 
температуры 
Т: 'С

24 8 1
Как установлено в 
пункте 1.2.1 на
стоящего стандарта 
Как установлено в 
пункте 1.2.2 на
стоящего стандарта 
Как установлено в 
пункте 1.2.2 на
стоящего стандарта 
Как установлено в 
пункте 1.2.2 на
стоящего стандарта

Подгруппа D3 
4.19 Пожароопасность 
(испытание игольчатым 
пламенем)

D
Предварительная под
готовка; ___
Расположение:___
Точка приложения;___
Подстилающий слой;

Жесткость;

24 8 1
Продолжитель

ность горения;___

Другой критерий;

Допустимое повре
ждение:

П р и м е ч а н и я
1 Номера пунктов испытаний и выполнение требований указаны в IEC 61051-1.
2 Уровень контроля и допустимый уровень качества выбираются из IEC 60410.
3 Сокращения, используемые таблице: 
р -  периодичность (в месяцах):
п -  обьем выборки:
с -  критерий приемки (допустимое число дефектных варисторов (дефектов));
D -  разрушающие испытания;
ND -  неразрушающие испытания;
IL -  уровень проверки;
AQL -  допустимый уровень качества.

4 Испытание на одиночный удар и многократный удар рассматриваются как альтернативные ислыта- 
кия. В ЧТУ необходимо указывать, какое испытание следует выполнять.
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Приложение ДА 
(справочное)

ГОСТ IEC 61051-2-2—2013

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным 
международным стандартам

Т а б л и ц а  Д А . 1
Обозначение и наименование межд у на родно

го стандарта
Степень соот

ветствия
Обозначение и наименование межгосу

дарственного стандарта
IEC 61051-1 Варисторы для электронного обо
рудования. Часть 1. Общие технические усло
вия

- •

IEC 61051-2 Варисторы для электронного обо
рудования. Грулповые технические условия на 
варисторы для подавления импульсного пере
напряжения

ЮТ

IEC 61051-2 Варисторы для электронного 
оборудования. Групповые технические 
условия на варисторы для подавления 
импульсного перенапряжения

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется ис
пользовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод находится в Федеральном 
информационном фонде технических регламентов и стандартов.

П р и м е ч а н и е  - В  настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени 
соответствия стандартов

- ЮТ -  идентичный стандарт;
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