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Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандар
тизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 
положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар
ственные. правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при
нятия. обновления и отмены»
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5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60947-7-2:2009 «Аппаратура 
распределения и управления низковольтная. Часть 7-2. Электрооборудование вспомогательное. 
Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников» («Low-voltage 
switchgear and controlgear —  Part 7-2: Ancillary equipment — Protective conductor terminal blocks for copper 
conductors» IDT).

Международный стандарт IEC 60947-7-2:2009 разработан Международным техническим подкоми
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Введение

Настоящий стандарт входит в комплекс межгосударственных стандартов на низковольтную аппа
ратуру распределения и управления.

Основополагающий международный стандарт этого комплекса —  IEC 60947-1 «Аппаратура рас
пределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования».

Настоящий стандарт устанавливает требования к клеммным колодкам защитных проводников для 
присоединения медных проводников и дополняет требования международного стандарта IEC 60947-7-1 
«Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7-1. Колодки клеммные для медных 
проводников.

Настоящий стандарт может быть использован при оценке соответствия клеммных колодок защит
ных проводников требованиям технических регламентов.

v
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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

АППАРАТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
НИЗКОВОЛЬТНАЯ

Ч а с т ь 7-2

Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные 
защитных проводников для присоединения медных проводников

Low-voltage switchgear and controlgear.
Part 7-2. Ancillary equipment. Protective conductor terminal blocks for copper conductors

Дата введения — 2018— 07— 01

1 Общие положения

1.1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к клеммным колодкам защитных проводников с 

функцией РЕ сечением до 120 мм2 (250 kcmil) и к клеммным колодкам защитных проводников с функцией 
PEN номинальным сечением 10 мм2 (AWG 8) и свыше с выводными зажимами винтового или безвинто- 
вого типа преимущественно общепромышленного назначения.

П р и м е ч а н и е  — AWG —  сокращенное наименование «Американский сортамент проводов» (сортамен
ты США и Великобритании одинаковы).

kcmil в 1000 cmll;
1 cmll = 1 круглую mil *  сечению окружности диаметром 1 mil:
1 mil = 1/1000 дюйма.

Клеммные колодки защитных проводников (далее — клеммные колодки) служат средством элект
рического и механического соединения медных проводников с установочными панелями.

Настоящий стандарт распространяется на клеммные колодки для присоединения круглых медных 
проводников (со специальной подготовкой или без нее) номинального сечения от 0.2 до 120 мм2 (AWG 24 
и 250 kcmil), применяемые в целях переменного тока напряжением до 1000 В частотой до 1000 Гц и в 
целях постоянного тока напряжением до 1500 В. как правило, в сочетании с клеммными колодками по 
IEC 60947-7-1.

Настоящий стандарт может применяться в качестве руководства к:
- клеммным колодкам защитных проводников, требующим соединения проводников со специаль

ной подготовкой, например применения плоских быстросоединяемых наконечников, специальных нако
нечников и т. п.;

- клеммным колодкам защитных проводников, обеспечивающих прямой контакт с проводниками 
посредством проникания сквозь изоляцию, например соединители с проколом изоляции и т. л.

Для целей настоящего стандарта термин «зажим» аналогичен термину «вывод». Это следует 
учесть при ссылках на IEC 60947-1.

1.2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие ссылочные стандарты. 

Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатиро
ванных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).

Издание официальное
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IEC 60439-1:1999’ ), Low-voltage switchgear and controlgear assemblies —  Part 1: Type-tested and 
partially type-tested assemblies (Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные 
комплектные. Часть 1. Общие правила)

IEC 60715:1981. Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear. Standardized mounting on rails 
for mechanical support of electrical devices in switchgear and controlgear installations (Аппараты коммутаци
онные низковольтные и механизмы управления. Стандартизованные размеры для монтажа на направ
ляющих для механической поддержки электроприборов)

IEC 60947-1:200721, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules (Устройство рас
пределительное комплектное. Часть 1. Общие правила)

IEC 60947-7-1 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 7-1: Ancillary equipment — Terminal 
blocks for copper conductors (Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные 
комплектные. Часть 7-1. Вспомогательная аппаратура. Клеммные колодки для медных проводников)

2 Термины и их определения

В настоящем стандарте применены термины по IEC 60947-7-1, а также следующие термины с соот
ветствующими определениями:

2.1 клеммная колодка защитных проводников (protective conductor terminal block): Устройствос 
одним или более фиксирующим узлом, предназначенное для присоединения и/или токоведущего соеди
нения защитных проводников (РЕ и PEN) с установочными панелями, конструкцией которых могут быть 
предусмотрены фиксирующие устройства резьбового или безвинтового типа.

П р и м е ч а н и я
1 Установочными панелями могут служить, например, монтажные рейки, листы металла с вырезками, мон

тажные плиты и т. л.
2 Клеммная колодка для защитных проводников может быть либо частично изолирована, либо не изолиро

вана Для нее не требуется рабочей изоляции.

2.2 частично изолированная клеммная колодка защитных проводников (partially insulated 
protective conductor terminal block): Клеммная колодка защитных проводников, изолированная только от 
частей, находящихся под напряжением, других устройств, но не от установочной панели.

2.3 проводник PEN (PEN conductor): Заземленный проводник, сочетающий в себе функции 
защитного и нейтрального проводников.

П р и м е ч а н и е  — Сочетание PEN — результат комбинации символа РЕ для защитных проводников и 
симвопа N для нейтральных проводников <см. IEC 60947-1. пункт 2.1.15).

3 Классификация

Клеммные колодки классифицируют по следующим признакам:
- способу крепления клеммной колодки защитных проводников к панели;
- типу выводного зажима: винтового типа или безвинтового типа;
- способности присоединять проводники со специальной подготовкой или без нее (например, 

кабельными наконечниками);
- аналогичным или различным зажимным узлам в выводном устройстве;
- числу выводов в каждом выводном устройство,
- условиям эксплуатации;
- наличию функций РЕ или PEN.

4 Характеристики

4.1 Перечень характеристик
Применяют IEC 60947-7-1. подраздел 4.1.

11 Действует IEC 61439-1:2011. Однако, для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, 
выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

21 Действует IEC 60947-1:2014. Однако, для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, 
выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.
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4.2 Тип клеммной колодки защитных проводников
Применяют IEC 60947-7-1. подраздел 4.2.
4.3 Номинальные и предельные значения характеристик
4.3.1 Вакантный
4.3.2 Кратковременно выдерживаемый ток (клеммной колодки)
Применяют IEC 60947-7-1. подпункт 4.3.2.
4.3.3 Стандартные поперечные сечения
Применяют IEC 60947-7-1. подпункт 4.3.3 со следующим дополнением.
Согласно области применения настоящего стандарта. IEC 60947-7-1, таблица 1 действует только 

для сечений до 120 мм2 (250 kcmil).
4.3.4 Номинальное поперечное сечение
Применяют IEC 60947-7-1, подпункт 4.3.4.
4.3.5 Номинальная присоединительная способность
Применяют IEC 60947-7-1, подпункт 4.3.5. за исключением использования одного проводника, при

соединяемого в один зажим, какуказано в IEC 60439-1. подпункт 7.4.3.1.6 и в соответствии стаблицей 1.
Изготовитель должен указать типы, максимальное и минимальное поперечные сечения присоеди

няемых проводников и. если приемлемо, то число проводников, одновременно присоединяемых к каж
дому выводу. Изготовитель должен также предупредить о необходимости подготовки конца проводника.

5 Информация об аппарате

5.1 Маркировка
Клеммная колодка защитных проводников должна обеспечиваться прочной и четкой маркировкой, 

содержащей следующие данные:
a) наименование или товарный знак изготовителя для его идентификации:
b) обозначение типа изделия, позволяющее легко его идентифицировать для получения соответ

ствующей информации от изготовителя или из каталогов изготовителя.

Т а б л и ц а  1 — Взаимосвязь между номинальным сечением и номинальной присоединительной способностью 
клеммной колодки защитных проводников

Номинальное сечение Номинальная присоединительная способность

мм2 AWG мм2 AWG

0.2 24 0.2 24
0.34 22 0.2— 0.34 24— 22
0.5 20 0 .2 -0 .3 4 -0 .5 24— 22— 20
0.75 18 0.34— 0.5— 0.75 22— 20— 18

1 — 0.5— 0.75— 1 —

1.5 16 0.75— 1— 1.5 20— 18— 16
2.5 14 1— 1.5— 2.5 18— 16— 14
4 12 1.5— 2.5—4 16— 14— 12
6 10 2.5— 4 - 6 14— 12— 10

10 8 4 - 6 - 1 0 12— 10— 8

16 6 6— 10— 16 10— 8— 6

25 4 10— 16— 25 8— 6— 4
35 2 16— 25— 35 6— 4— 2
50 0 25— 35— 50 4— 2— 0
70 00 35— 50— 70 2 - 0 - 0 0

95 000 50— 70— 95 0 - 0 0 - 0 0 0
120 250 70— 95— 120 00— 000— 250

3
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5.2 Дополнительная информация
Следующая информация должна быть указана изготовителем, если применимо, например, в тех

ническом описании или каталоге изготовителя, или наноситься на элементы упаковки:
a) обозначение IEC 60947-7-2. если изготовитель заявляет о соответствии клеммной колодки дан

ному стандарту;
b) номинальное поперечное сечение проводников;
c) номинальная присоединительная способность, если она не соответствует таблице 1;
d) условия эксплуатации, если они отличаются от указанных в разделе 6.
Если присоединительная способность клеммной колодки защитных проводников составляет не 

менее 10 мм2 (AWG 8). изготовитель должен маркировать, что она предназначена для присоединения 
только РЕ проводников.

П р и м е ч а н и е  — Маркировки, обозначающей пригодность для выполнения функций РЕ+ PEN, не 
существует.

6 Условия нормальной эксплуатации, монтажа и транспортирования

Применяют IEC 60947-1. раздел 6.

7 Требования к конструкции и работоспособности
7.1 Требования к конструкции
7.1.1 Выводные зажимы
Применяют IEC 60947-7-1, пункт 7.1.1 со следующими дополнениями.
Клеммные колодки защитных проводников должны обеспечивать надежный контакт между подсо

единяемым проводом и выводным зажимом и между выводным зажимом и установочной панелью.
Выводные зажимы должны быть способны выдерживать усилия, которые могут быть приложены к 

присоединенным проводникам, когда колодка смонтирована на опоре.
Соответствие проверяют осмотром и испытаниями по IEC 60947-7-1, подпункты 8.3.3.1—8.3.3.3.
7.1.2 Крепление к установочной панели
Конструкция клеммных колодок защитных проводников должна обеспечивать их надежное крепле

ние к установочной панели и исключать возникновение гальванической коррозии в месте крепления.
Конструкция клеммной колодки должна иметь элементы крепления, обеспечивающие надежное 

токопроводящее соединение с установочной панелью.
Отсоединение от установочной панели должно быть осуществимо только спомощью инструмента.
Испытание следует проводить в соответствии с IEC 60947-7-1. пункт 8.3.2.

П р и м е ч а н и е  —  Информацию по монтажу на рейках можно найти в IEC 60715.

7.1.3 Воздушные зазоры и расстояния утечки
Для клеммных колодок защитных проводников не предъявляют требований к воздушным зазорам 

и расстояниям утечки.

П р и м е ч а н и е  — Значения воздушных зазоров и расстояний утечки между клеммными колодками защит
ных проводников и клеммными колодками, соответствующими IEC 60947-7-1, могут быть установлены в соответ
ствии с IEC 60947-7-1, пункт 7.1.3.

7.1.4 Идентификация и маркировка выводов
Применяют IEC 60947-7-1, пункт 7.1.4 следующим дополнением.
Частично изолированная клеммная колодка защитных проводников должна иметь желто-зеленую 

окраску.
7.1.5 Стойкость к аномальному нагреву и огню
Применяют IEC 60947-7-1, пункт 7.1.5.
7.1.6 Способность к присоединению
Применяют IEC 60947-7-1, пункт 7.1.6.
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7.1.7 Использование монтажных реек для защитных проводников
Монтажные рейки могут быть использованы в качестве токопроводящих шин для защитных про

водников при условии, что значения теплового кратковременно выдерживаемого тока и теплового номи
нального тока не превышают значений, указанных в таблице А.1.

В таблице А.1 приведены примеры стандартизованных профильных монтажных реек.
Шины для стальных защитных проводников не разрешены к использованию в качестве проводни

ков PEN.

П р и м е ч а н и е  —  Требуются специальные испытания клеммных колодок с присоединением алюминие
вых проводников к медным проводникам или алюминиевых проводников к проводникам из медного сплава.

7.2 Требования к работоспособности
7.2.1 Превышение температуры
Когда клеммные колодки защитных проводников для обеспечения PEN функции испытывают в 

соответствии с 8.4.5, превышение температуры выводов не должно быть более 45 °С.
7.2.2 Электроизоляционные свойства
Клеммные колодки защитных проводников, устанавливаемые непосредственно рядом с клеммны

ми колодками, соответствующими IEC 60947-7-1 .должны выдержать испытание на электрическую проч
ность изоляции согласно 8.4.3.

7.2.3 Номинальный кратковременно выдерживаемый ток
Клеммная колодка защитных проводников должна быть способна проводить в течение 1 с номи

нальный кратковременно выдерживаемый ток, который соответствует величине 120Ана1 мм2 присо
единяемого номинального поперечного сечения, согласно 8.4.6.

7.2.4 Падоние напряжения
Значение падения напряжения, вызываемого присоединенными проводниками и присоединением 

к установочной панели клеммной колодки защитных проводников в соответствии с 8.4.4. не должно пре
вышать значений, указанных в 8.4.4. и. если применимо, в 8.4.7.

7.2.5 Электрическая работоспособность после испытаний на температурный износ (только 
для клеммных колодок безвинтового типа)

Клеммные колодки защитных проводников должны быть способны выдерживать испытание на 
износ воздействием 192 температурных циклов согласно 8.4.7.

7.3 Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Применяют IEC 60947-7-1, подраздел 7.3.

8 Испытания

8.1 Виды испытаний
Применяют IEC 60947-7-1, подраздел 8.1.
8.2 Общие положения
Применяют IEC 60947-7-1, подраздел 8.2.
8.3 Проверка механических характеристик
Применяют IEC 60947-7-1, подраздел 8.3, в котором 8.3.3.1 должен быть изменен следующим 

образом.
8.3.1 Испытания механических характеристик выводных зажимов
Применяют IEC 60947-1. пункты 8.2.4.1 и 8.2.4.2 со следующими дополнениями.
Испытание сначала проводят на двух центральных клеммных колодках защитных проводников из 

пяти клеммных колодок, установленных как для нормальных условий применения и закрепленных на 
установочной панели согласно инструкции изготовителя.

После проверки падения напряжения Ucc согласно 8.4.4 с присоединенными проводниками номи
нального сечения, указанного изготовителем и затем, если применимо, с проводниками минимального 
сечения, указанного изготовителем, жесткие проводники номинального сечения должны быть присоеди
нены и отсоединены пять раз.
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По окончании этого испытания клеммная колодка защитных проводников должна быть испытана на 
проверку падения напряжения Ucc согласно 8.4.4 с присоединенными жесткими проводниками номи
нального сечения, а затем, если применимо, с гибкими проводниками минимального сечения.

Затем падение напряжения 1/С5 измеряют на клеммной колодке защитных проводников с присоеди
ненными жесткими проводниками номинального сечения.

Клеммная колодка защитных проводников должна быть установлена и снята с установочной пане
ли пять раз.

После этого на клеммной колодке защитных проводников измеряют падение напряжения t /cs по
8.4.4.

8.4 Проверка электрических характеристик
8.4.1 Общие положения
Проверка электрических характеристик включает в себя:
- испытание на электрическую прочность (см. 8.4.3);
- проверку падения напряжения (см. 8.4.4);
- испытание на превышение температуры (см. 8.4.5);
- испытание на кратковременно выдерживаемый ток (см. 8.4.6);
- испытание на износ (только для клеммных колодок безвинтового типа) (см. 8.4.7).
8.4.2 Вакантный
8.4.3 Испытания изоляционных характеристик
Данному испытанию подвергают только клеммные колодоки защитных проводников с частичной 

изоляцией, предназначенные для установки в непосредственной близости от клеммных колодок, соот
ветствующих IEC 60947-7-1.

Испытания проводят на клеммных колодках защитных проводников одной серии и типоразмера, 
установленных согласно инструкции изготовителя.

a) Если изготовитель указал значение выдерживаемого импульсного напряжения Ц т _, испытание 
на выдерживаемое импульсное напряжение проводится в соответствии с IEC 60947-1, под
пункт 8.3.3.4.1, перечисление 2), исключая перечисление 2) с), если оно не применимо.

b) При указании значения номинального напряжения изоляции, испытания на проверку изоляции 
выдерживаемым напряжением промышленной частоты проводится в соответствии с IEC 60947-1, под
пункт 8.3.3.4.1, перечисление 3). Значения испытательных напряжений должны соответствовать 
IEC 60947-1. таблица 12А(приложениеА) (см. IEC 60947-1. подпункт 8.3.3.4.1, перечисления 3 )Ь) и 3) i)).

Клеммные колодки защитных проводников и клеммные колодки с подключенными проводниками 
должны быть смонтированы на металлическом основании в соответствии с рисунком 1 и условиями, ука
занными в IEC 60947-7-1, пункт 8.44.2.1, перечисления а), Ь) и с).

Испытательное напряжение прилагают между клеммной колодкой защитных проводников и клем
мной колодкой.

8.4.4 Проверка падения напряжения
Падение напряжения проверяют;
a) до и после испытания на механическую прочность выводов (см. 8.3.3.1);
b) до и после испытания на превышение температуры (см. 8.4.5);
c) до и после испытания на кратковременно выдерживаемый ток (см. 8.4.6);
d) до, во время и после испытания на температурный износ (см. 8.4.7).
Условия соответствия указаны в 8.3.3.1,8.4.5— 8.4.7.
Если присоединяют защитный проводник к стальным панелям с хромированной поверхностью, 

хромовое покрытие следует снять в точках контакта перед присоединением, за исключением испытания 
на кратковременно выдерживаемый ток согласно 8.4.6, для которого падение напряжения измеряют 
только после испытания.

Падение напряжения измеряют на каждой клеммной колодке в соответствии с рисунком 2. Измере
ние проводят при нагрузке постоянным током, равным 0,1 указанного в IEC 60947-7-1, таблица 4 или таб
лица 5.
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1 —  клем м ная колодка  защ итны х прово дни ков ; 2 — клем м ная колодка; 3  —  рейка крепления: Л — концы проводников .
S — п риклады ваем ое напряж ение

Рисунок 1 — Схема проверки изоляционных характеристик

1 —  места изм ерения падения напряж ения 

Рисунок 2 — Схема измерений при испытаниях падения напряжения

До испытаний по вышеуказанным перечислениям а). Ь), с) и d) падение напряжения Ucc не должно 
превышать 3.2 мВ. падение напряжения t/cs не должно превышать 6.4 мВ. с учетом того, что для метал
лического основания с хромированным покрытием измерения проводят после испытания по перечисле
нию с).

Если измеренные падения напряжения Ucc и t/cs превышают 3.2 мВ или 6.4 мВ, необходимо провес
ти измерения индивидуально на каждом выводном зажиме клеммных колодок, при этом полученные зна
чения не должны превышать 1.6 мВ и 4.8 мВ соответственно.

После испытаний по вышеуказанным перечислениям а), Ь) и с), измеренные значения падения 
напряжения Ucc и l/cs не должны быть выше 4.8 мВ и 9,6 мВ соответственно, или 150 % соответствующих 
значений, полученных при измерении до испытаний.

В процессе и после испытаний по вышеуказанному перечислению d). измеренные значения паде
ния напряжения Ucc и l /cs не должны быть выше значений, указанных в 8.4.7.

8.4.5 Испытание на превышение температуры

Данному испытанию подвергают только клеммные колодки защитных проводников с функцией 
PEN номинального поперечного сечения 10 мм2 (AWG8) и более. Применительно к таким клеммным
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колодкам значения теплового номинального тока, протекающего по рейкам, указанные в таблице А.1 
следует рассматривать в качестве предельных значений.

Стальные панели не допускаются. Испытательная цепь должна быть расположена горизонтально, 
на деревянной поверхности (например, крышке стола или полу), как показано на рисунках 3 и 4. Провод
ники должны свободно лежать на поверхности.

При проведении испытаний следует использовать проводники в поливинилхлоридной изоляции 
номинального поперечного сечения.

Если возможно, присоединение проводников и крепление клеммной колодки к панели следует 
выполнять приложением крутящих моментов, значения которых указаны в IEC 60947-1. таблица 4 или, 
альтернативно, при установленных изготовителем максимальных крутящих моментах.

Минимальная длина L (см. рис. 3 и 4) проводников должна быть 1 м для номинальных сечений до 
10 мм2 (AWG 8) включительно и 2 м для больших значений.

Проводники должны быть жесткими многожильными.
В течение испытаний винты выводных зажимов не должны подтягиваться.

1 —  место измерения превы ш ения температуры . L —  проводники длиною  1 м 

Рисунок 3 —  Схема измерений при испытаниях превышения температуры при испытании по перечислению а)

1 — место изм ерения превы ш ения те м п е р а тур ы ;?  — рейка крепления  колодок. L —  проводники д линою  1 м 

Рисунок 4 — Схема измерений при испытаниях превышения температуры при испытании по перечислению t>) 

Предусмотрены испытания двух групп:
а) Пять клеммных колодок защитных проводников устанавливают рядом без панели (см. рису

нок 3). Температуру измеряют на средней колодке.
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b) Пять клеммных колодок защитных проводников устанавливают рядом на панели (см. рисунок4), 
две внешние клеммные колодки защитных проводников соединяют через панель. Температуру измеря
ют на двух внешних клеммных колодках защитных проводников.

После проверки падения напряжения по 8.4.4. испытание проводят переменным однофазным 
током с соответствующими проводниками номинальных сечений, указанных в IEC 60947-7-1. таблицы 4 
или 5 и продолжают до достижения установившейся температуры. Если разница между результатами 
двух из трех последовательных измерений, выполненных с интервалом в 5 мин. составляет менее 1 вС, 
температуру считают установившейся.

Превышение температуры любой части клеммной колодки, расположенной в центре, не должно 
выходить за пределы, указанные в 7.2.1.

По окончании испытания и охлаждении до температуры окружающей среды клеммные колодки без 
изменений в монтаже должны быть способны выдерживать испытание на падение напряжения согласно
8.4.4 в точках измерений, указанных на рисунке 2.

8.4.6 Испытание на кратковременно выдерживаемый ток
Цель данного испытания заключается в проверке способности клеммной колодки выдерживать 

тепловые нагрузки.
Испытание проводят на одной клеммной колодке, установленной согласно указанию изготовителя. 

К зажимам должны быть присоединены проводники номинального сечения с моментами затяжки винтов 
согласно IEC 60947-1. таблица 4. или. альтернативно, в соответствии с значением максимального крутя
щего момента указанного изготовителем.

Проводники номинальных сечений менее 10 мм2 (AWG 8) должны быть одножильными; проводни
ки номинальных сечений не менее 10 мм2 (AWG 8) должны быть жесткими многожильными.

Испытательный ток подают один раз по пути тока 1-1 и второй раз по пути тока 2-2 согласно 
рисунку 5.

Рисунок 5 — Схема испытания на тепловой кратковременно выдерживаемый ток

Между импульсами тока выдерживают паузу не менее 6 мин.
По окончании испытания не должно быть повреждений частей клеммной колодки, способных нару

шить ее дальнейшую эксплуатацию. После охлаждения до температуры окружающей среды, без внесе
ния изменений в испытательную установку клеммная колодка защитных проводников должна быть 
способна выдержать испытание на падение напряжения согласно 8.4.4

8.4.7 Испытание на температурный износ клеммных колодок безвинтового типа
Пять клеммных колодок защитных проводников устанавливают рядом без крепления на панели 

(см. рисунок 3).
Проводники сечением менее 10 мм2 (AWG 8) должны быть одножильными, сечением не менее 

10 мм2 (AWG 8) —  жесткими многожильными.
Минимальная длина проводников-перемычек должна быть 300 мм.
Если присоединение к панели предусмотрено без резьбовых элементов крепления, пять клеммных 

колодок устанавливают рядом на профильной рейке (см. рисунок 4).
При испытании применяют термостойкие изолированные или неизолированные проводниками 

номинального сечения.
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Клеммные колодки защитных проводников помещают в камеру тепла, выдерживают при темпера
туре (2 0 1 2) °С и затем измеряют падение напряжения согласно 8.4.4.

Испытательная установка (собранная схема) не должна перемещаться до окончания измерений 
падения напряжения.

Клеммные колодки защитных проводников подвергают воздействию 192 температурных циклов в 
следующем порядке.

При испытании клеммных колодок защитных проводников, предназначенных для «нормальных 
условий эксплуатации», температуру в камере тепла повышают до 85 5С.

При испытании клеммных колодок защитных проводников, указанных изготовителем как колодки 
для «максимальных условий эксплуатации с температурой выше 40 °С, температуру в камере тепла 
повышают на 45 °С сверх значения предельной температуры, указанной изготовителем.

Температуру поддерживают на этом уровне с точностью i5  “С в течение 10 мин.
Затем клеммные колодки защитных проводников охлаждают до температуры приблизительно 

30 °С, допускается принудительное охлаждение; колодки выдерживают при этой температуре около 
10 мин. если в данном цикле необходимо измерение падения напряжения, то колодки охлаждают до тем
пературы (20 ± 5) °С.

П р и м е ч а н и е  — За основу принимаются скорость подъема температуры или охлаждения а камере теп
ла приблизительно 1.5 *С/мин.

Измерение падения напряжения клеммных колодок проводят по 8.4.4 после каждого 24-го темпе
ратурного цикла и после 192-го температурного цикла при температуре (20 ± 5) °С.

Падение напряжения Ucc не должно превышать 4.8 мВ или 1.5 значения, измеренного после 24-го 
цикла в зависимости от того, что ниже.

В месте контакта колодки с основанием, падение напряжения Ucs не должно превышать 9.6 мВ или 
1.5 значения, измеренного после 24-го цикла в зависимости от того, что ниже.

После испытания осмотр не должен выявить таких изменений, нарушающих дальнейшую эксплуа
тацию. как трещины, деформации и т. п.

После этого проводят испытание на вытягивание no IEC 60947-7-1, пункт 8.3.3.3.
8.5 Проверка тепловых характеристик
Применяют IEC 60947-7-1. подраздел 8.5.
8.6 Проверка характеристик электромагнитной совместимости (ЭМС)
Применяют IEC 60947-7-1, подраздел 8.6.

Ю
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Приложение А 
(обязательное)

Максимальные значения кратковременно выдерживаемых токов, 
приложенных к профильным рейкам крепления и номинальных термических токов

на шинах PEN

Т а б л и ц а  А.1 — Максимальные кратковременно выдерживаемые токи, приложенные к профильным рейкам, и 
номинальные тепловые токи PEN шин

Тип
профильной

рейки
Материал

Эквивалентное 
сечение медного 
проводника, мм*

Кратковременно 
выдерживаемый 

ток в течение 
1 С . шЛ

Номинальный 
тепловой ток 
PEN шины. А

Рейка ТН-типа Сталь 10 1.2 —

IEC 60715/ТН 15-5.5 Медь- 25 3.0 101
Алюминий* 16 1.92 78

Рейка G -типа Сталь 35 4.2 —

IEC 6071S/G32 Медь* 120 14.4 269
Алюминий* 70 8.4 192

Рейка ТН-типа Сталь 16 1.92 —

1ЕС60715ЯН 35-7.5 Медь* 50 6.0 150
Алюминий* 35 4.2 125

Рейка ТН-типа Сталь 50 6.0 —

IEC 60715/ТН 35-15 Медь* 150 18 309
Алюминий* 95 11.4 232

* Медные или алюминиевые сплавы, выбранные изготовителем, должны соответствовать параметрам, ука
занным а таблице.
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Приложение ДА  
(обязательное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДАЛ

Обозначение ссылочною международною 
стандарта Степень соответствия Обозначение и наименование соответствующего 

межгосударственного стандарта

IEC 60439-1:1999 — •

IEC 60715:1981 ЮТ ГОСТ IEC 60715— 2013 «Аппаратура рас
пределения и управления низковольтная. 
Установка и крепление на направляющих элек
трических аппаратов в устройствах распреде
ления и управления»

IEC 60947-1:2007 ЮТ ГОСТ IEC 60947-1— 2014 «Аппаратура рас
пределения и управления низковольтная. 
Часть 1. Общие правила»

IEC 60947-7-1 ю т ГОСТ IEC 60947-7-1— 201 «Аппаратура рас
пределения и управления низковольтная. 
Часть 7-1. Электрооборудование вспомога
тельное. Колодки клеммные для медных про
водников»

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется исполь
зовать перевод на русский язык данного международного стандарта.

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

- ЮТ — идентичные стандарты.

12



ГОСТ IEC 60947-7-2— 2016

УДК 621.316.3.027.2:006.354 МКС 29.240.30 E17IDT

Ключевые слова: колодки клеммные защитных проводников, присоединение медных проводников, за
щитные проводники

13



БЗ 5— 2016/52

Редактор А.В. Б огословский  

Технический редактор В.Н . П русакова  

Корректор Af.fl. Бучная  
Компью терная верстка А.Н. Золот аревой

Сдано в набор 26.05.2017. П одписано а печать 01.06.2017. Ф ормат 6 0 *6 4 ^  Гарнитура Ариал 

Уел. печ. п . 2.32. Уч.-изд. л. 2.10. Тираж  30 зкз. Зак. 922.
П одготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком  стандарта

Издано и отпечатано во Ф ГУП  «С ТАН ДАРТИМ Ф О РМ », 123995 Москва. Гранатны й пер.. 4. 
w w w .gostin fo .ru  infoi@ gostinfo.ru

ГОСТ IEC 60947-7-2-2016

http://www.mosexp.ru# 
http://files.stroyinf.ru
http://files.stroyinf.ru/Index/645/64540.htm

