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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

УСТРОЙСТВА СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЦЕПЕЙ БЫТОВОГО 
И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Частные требования к устройствам для соединения проводников скручиванием

Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes. Particular requirements for twist-on
connecting devices

Дата введения — 2013—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на устройства для соединения скручиванием двух или 
более медных жестких (одно- или многожильных) и гибких проводников без специальной подготовки 
(далее — зажим) с номинальным сечением от 0,5 до 16 мм2 включ. в соответствии с IEC 60228. При этом 
общее сечение всех соединяемых проводников не должно превышать 35 мм2.

Стандарт распространяется на электрические сети с номинальным напряжением до 1000 В пере
менного и 1500 В постоянного тока, ккоторым подключают приборы бытового и аналогичного назначения.

Настоящий стандарт дополняет, заменяет или исключает пункты (подпункты), разделы 
IEC 60998-1, содержащего общие требования к соединительным устройствам, и применяется вместе 
с ним.

Новые пункты (подпункты), рисунки или таблицы, приведенные дополнительно к IEC 60998-1, 
нумеруются, начиная со 101.

Стандарт распространяется так же на зажимы, используемые для электрического соединения 
вручную. Однако некоторые зажимы, например для больших сечений, используют только со специально 
разработанным инструментом.

Технические требования непосредственно примененного стандарта IEC 60998-2-4 набраны свет
лым шрифтом, испытания — курсивом, пояснения (примечания) — петитом.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
IEC 60228:2004 Conductors of insulated cables (Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для 

кабелей, проводов и шнуров. Основные размеры. Технические требования)
IEC 60998-1:2002 Connecting devicesfor low voltage circuits for household and similar purposes. Part 1. 

General requirements (Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного 
назначения. Часть 1. Общие требования)

IEC 60998-2-1:2002 Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes. 
Part 2-1. Particular requirements for connecting devices as separate entities with screw-type clamping units 
(Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. 
Часть 2— 1. Частные требования к соединительным устройствам с винтовыми зажимами)

3 Определения

Определения — по IEC 60998-1 и IEC 60998-2-1 со следующими дополнениями:
3.101 устройство для соединения проводников скручиванием: Зажим, вращение которого 

вокруг концов двух или более проводников обеспечивает их скручивание.

Издание официальное
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П р и м е ч а н и е  — Имеется в виду соединительное устройство с многовыводным соединительным за
жимом в форме колпачка, который при его вращении вокруг собственной оси на концах соединяемых проводников 
обеспечивает их надежное электрическое соединение.

3.102 область соединительной способности зажима (далее —  емкость): Наименьшее и наи
большее сечения отдельных проводников, выраженных в миллиметрах в квадрате или системе AWB, 
используемых в парах равного сечения и способных обеспечить надежное электрическое соединение в 
соответствии с рекомендациями изготовителя.

Не исключается возможность применения более двух проводников или проводников с суммарным 
сечением, отличным от емкости зажима.

3.103 размер зажима (диаметр): Максимальный охватываемый зажимом размер, выраженный 
как сечение, перпендикулярное к плоскости паза для проводников (см. рисунок 104).

4 Общие положения

Общие положения —  по IEC 60998-1.

5 Общие замечания к испытаниям

Общие замечания к  испытаниям  —  по IEC 60998-1 с заменой 5.4:
5.4 Число новых образцов, необходимых для испытаний, зависит от вида (цикла) испытаний, 

как указано в таблице 101.
Испытания проводят в последовательности, указанной для каждого цикла.

Т а б л и ц а  101

Цикл испытаний Число новых образцов Разделы, пункты, Последовательность испытанийдля испытания подпункты

А 3 8 Маркировка
9 Защита от поражения электрическим током

В От 3 до 48 10 Соединение проводников
14.102
14.103

Испытания с приложением крутящего момента

F 3 14.2 Механическая прочность (вращающийся барабан)
G 6 15.101 Превышение температуры
Н 6 или 12 15.102.1 Испытания циклически повторяющейся температурой
1 3 15.102.2 Испытания током короткого замыкания
К 3 16 Стойкость к нагреванию

18 Стойкость к ненормируемому нагреву и огнестойкость

В случае недостаточных выборок образцов, пригодных к  испытаниям согласно таблице 101, цик
лы  В и С  можно комбинировать, но в этом случае испытания по разделу 13 проводят в первую очередь.

6 Основные характеристики

Основные характеристики —  по IEC 60998-1 с введением дополнительного пункта.
6.101 Предпочтительные дополнительные значения номинального напряжения по изоля

ции —  380 и 660 В.

7 Классификация

Классификация —  по IEC 60998-1, за исключением 7.5,7.7, с введением дополнительного пункта.
7.101 Классификация по типам и комбинациям проводников:
- зажим для соединения жестких (одно- или многожильных) проводников;
- зажим для соединения гибких проводников;
- зажим для соединения жестких и гибких проводников.
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8 Маркировка

Маркировка — по IEC 60998-1 с заменой 8.1 и третьей строки 8.3.
8.1 Применяют следующую маркировку:
1) На основную часть зажима наносят:
a) предприятие-изготовитель или ответственный поставщик, товарный или отличительный знак 

изготовителя;
b) обозначение типа, которое может быть, например, каталожным 

номером;
c) емкость зажима;
d) номинальное напряжение по изоляции в вольтах.
Пример маркировки зажима для соединения двух проводников с жилами сечением до 

2,5 мм2 включ. и дополнительно еще двух проводников с жилами сечением 6 мм2: 2,5—6 мм2.
В случае малогабаритных зажимов с поверхностью, не достаточной для нанесения полной марки

ровки, наносят только сведения, приведенные в подпунктах а) и б).
2) В случае указания на самую малую единицу упаковки, техническую инструкцию или информаци

онный бланк на блок упаковки следует указывать:
a) предприятие-изготовитель или ответственный поставщик, товарный или отличительный знак 

изготовителя;
b) обозначение типа, которое может быть, например, каталожным номером;
c) допустимые комбинации проводников и емкость в миллиметрах в квадрате или в AWG;
d) тип проводника, для которого предназначен зажим;
e) максимальную температуру окружающей среды, обычно превышающую 40 °С (согласно 7.5 

IEC 60998-1);
f) номинальное напряжение по изоляции в вольтах;
q) длину снятой изоляции проводника;
h) метод соединения и, при необходимости, применяемый инструмент,
8.2 Не используют.
8.3 (Третья строка):
«п мм2 или п для емкости зажима».
Для определения емкости зажима, выраженной в AWG, используют только рисунки.

9 Защита от поражения электрическим током

Защита от поражения электрическим током — по IEC 60998-1 с заменой третьего абзаца.
Зажим присоединяют к двум проводникам с наименьшим сечением его емкости.

10 Соединение проводников

Соединение проводников — по IEC 60998-1 с введением дополнительных пунктов.
10.101 Зажим должен иметь конструкцию, обеспечивающую возможность правильного соедине

ния путем простого вращения вокруг собственной оси и введением одновременно необходимого коли
чества жестких или гибких соединяемых проводников в соответствии с указаниями изготовителя.

10.102 Зажим должен обеспечивать надежное соединение в случае введения жил проводников в 
форме пучка с последующим соединением их скручиванием.

Соответствие 10.101 и 10.102 проверяют осмотром, после фиксации зажима вручную, или в 
соответствии с указаниями изготовителя в комбинации проводников согласно требований 14.101. 
При этом пучок из проводников, соединенных по возможности в определенную форму, вводят в зажим 
без предварительной подготовки.

При возникновении сомнений соответствие проверяют применением крутящего момента 
величиной согласно 14.103. Во всех случаях применяют новые проводники и образцы. Данные испыта
ния объединяют по возможности с испытаниями по 14.101.

10.103 Разъединение проводников проводят способом, отличным от вытягивания.
Соответствие проверяют испытаниями по 14:101 и 14.102.
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11 Конструкция

Конструкция — по IEC 60998-1 с дополнением к 11.6, отменой пунктов 11.2— 11.5 и введением 
дополнительных пунктов.

11.6 Металлические части зажима не относят кдеталям для прохождения тока, но в этом разделе 
их следует считать токопроводящими.

11.101 Форма паза зажима для скручивания проводников должна быть такой, чтобы после выпол
нения соединения изоляция проводников должна полностью перекрываться изоляцией зажима на дли
ну, необходимую для обеспечения надежной внешней изоляции.

Соответствие проверяют испытаниями согласно раздела 13.
11.102 Конструкция зажима не должна допускать отсоединение изоляционной части от токоведу

щей части или концов проводников в случае неосторожного разъединения.
Соответствие проверяют испытаниями по разделу 14.

12 Сопротивление старению, влажности, прониканию твердых частиц 
и воды

Сопротивление старению, влажности, прониканию твердых частиц и воды — по IEC 60998-1 
с дополнениями к 12.1 и 12.2.

12.1 Дополнить после примечания 1:
Испытания проводят на 12 образцах. К шести образцам присоединяют максимальное количест

во проводников минимального сечения, к другим шести образцам присоединяют максимальное коли
чество проводников с максимальным сечением. Соединения выполняют с применением крутящего 
момента согласно 14.103.

При необходимости испытания проводят на дополнительной выборке из 12 образцов без присо
единенных проводников.

12.2 Дополнить после второго абзаца:
Испытания проводят на тех же образцах, что и в  12.1.
Эти испытания повторяют также на 12 образцах из керамического или термопластического 

материала.
Четвертый абзац изложить в новой редакции:
Зажим помещают в камеру влажности на 48 ч.
Второй абзац примечания дополнить словами:
Из образцов, не соединенных с проводниками при испытаниях на старение согласно 12.1, и образ

цов из керамического и термопластического материала со скрученными испытуемыми проводниками 
после испытаний на проникание воды и в камере влажности выбирают шесть образцов с максимальным 
числом проводников максимального сечения.

12.3 Не применяют.

13 Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции

Этот раздел IEC 60998-1 заменяют следующими пунктами.
13.1 Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции зажима должны быть адек

ватными изоляции соединяемых проводников.
Соответствие требованиям к  изоляции проверяют по методике, изложенной в 13.2— 13.4. Про

верку проводят после испытания по 12.1 и 12. 2 в камере влажности или в помещении, где образцы 
доведены до заданной температуры.

13.2 Проверка сопротивления изоляции
Эти испытания находятся на рассмотрении.
13.3 Каждый образец оснащают выводами диаметром от 1 до 1,5 мм или металлической фоль

гой, контактирующей с внутренней поверхностью изоляционного покрытия металлических поверх
ностей, служащими внешним электродом.

Зажим помещают в электрод на ребро каркаса таким образом, чтобы все было охвачено изоля
ционным материалом.

Однако необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить фольгу во внутренних 
поверхностях зажима.
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Испытательное переменное напряжение, подаваемое в течение 1 мин между проводниками и 
внешним электродом, определяют по формуле

Ut = 4U, + 1000 В,

где Ut —  испытательное напряжение в вольтах;
Uj —  номинальное напряжение по изоляции в вольтах.

В процессе испытаний не должно быть пробоя изоляции зажима.
Токи поверхностного разряда, не вызывающие уменьшение испытательного напряжения, не 

учитывают при оценке результатов испытаний.
13.4 На выборке из 12 образцов, подвергнутых ранее испытаниям на старение, проводят следую

щие испытания.
Испытательное напряжение прикладывают между проводниками и внешним электродом в течение 

1 мин и затем в течение 3 с повышают до максимального значения, а затем сразу отключают. Напряже
ние определяют по формулам:

Ut = 4Uj + 1000 В,
Чпах =ЮЦ+ Ю00

где U f— испытательное напряжение в вольтах;
U/ — номинальное напряжение по изоляции в вольтах;

Umax — максимальное напряжение в вольтах.
Во время испытания между проводниками и внешним электродом не должно возникать пробоя изо

ляции.
Эти испытания проводят также для подтверждения соответствия требованиям разделов 12 и 17.

14 Механическая прочность

Механическая прочность — по IEC 60998-1 с изменением второго абзаца 14.1 и введением допол
нительных пунктов.

14.1 Соответствие проверяют для зажимов из керамических или термопластических мате
риалов согласно испытаний по 14.2.

П р и м е ч а н и е  — Зажимы из термопластических материалов не требуют подтверждения испытанием на 
соответствие этому пункту благодаря свойствам материала и конструкции.

14.3 Не применяют.
14.101 Зажимы должны быть сконструированы таким образом, чтобы при скручивании проводни

ков исключать их повреждение.
Соответствие проверяют следующими испытаниями. Берут три новых образца с наимень

шим сечением и наименьшим числом проводников, которые можно соединить скручиванием одновре
менно.

Прикладывают крутящий момент величиной согласно 14.103.
Затем испытывают три новых образца с наибольшим сечением и наибольшим числом провод

ников, которые можно соединить скручиванием одновременно.
Длина проводников должна быть на 75 мм больше высоты (Н), указанной в таблице 102 и приве

денной на рисунке 107.
Каждый проводник подвергают следующему испытанию.
Конец проводника пропускают через втулку соответствующего размера в пластине, располо

женной на высоте (Н) под оборудованием, как указано в таблице 102. Втулку располагают горизон
тально таким образом, чтобы около линии центра втулки проводники описывали бы окружность в 
горизонтальной плоскости диаметром 75 мм.

Затем пластину вращают со скоростью (10 + 2) об/мин.
Расстояние от входного отверстия зажима до верхней поверхности втулки должно состав

лять 15 мм от высоты, указанной в таблице 102. Втулку смазывают для предотвращения заедания, 
скручивания или прокручивания изоляции проводника. Масса груза, которую предварительно подве
шивают к концу проводника, должна соответствовать значениям, указанным в таблице 102.

Испытание проводят в течение 15 мин. Направление вращения пластины —  обратное направ
лению, применяемому для раскручивания проводников в зажиме.
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При испыт аниях проводник не должен вы дергиват ься из зажима или повреждат ься в месте  
заделки в зажим.

После снят ия зажима лю бое повреждение концов проводников не должно быть причиной  
повт орного соединения.

14.101.1 Три новы х образца соединяют  с наибольш им числом одинаковы х проводников с наи
меньш им сечением, соединенны х скручиванием с крут ящ им моментом, приведенным в 14.103.

Зат ем зажим снимают  и один или соот вет ст венно два проводника, как указано в т аблице 103, 
удаляю т  с каждого зажима.

Т а б л и ц а  102

Сечение проводника, мм2 Диаметр отверстия втулки, мм Высота Н, мм ± 15 Масса груза для проводника, кг

0,50 6,50 260,00 0,30
0,75 6,50 260,00 0,40
1,00 6,50 260,00 0,40
1,50 6,50 260,00 0,40
2,50 9,50 280,00 0,70
4,00 9,50 280,00 0,70
6,00 9,50 280,00 1,40
10,00 9,50 280,00 2,00
16,00 13,00 300,00 2,90

Если диаметр отверстия втулки недостаточно большой для размещения проводников сечением 1,5 и 
10 мм2 без заедания, допускается применять втулку с отверстием большего диаметра.

Зат ем для ост авш ихся проводников обеспечивают  соединение скручиванием с крут ящ им  
моментом, приведенным в 14.103. Сразу после эт ого к  заж им у прилагают  усилие нат яжения соглас
но 14.103.

14.102 Три новы х зажима соединяют  с новыми проводниками: жест кими (одно- или м ногожиль
ными) или гибкими в следую щ их комбинациях проводников согласно маркировке или инст рукции изго
товителя.

Д л я  каждой комбинации используют  новые образцы.

Т а б л и ц а  103

Наибольшее число наименьших по размеру проводников Число проводников, которые следует удалить

От З д о 7  включ. 1

8 и более 2

Испыт ания по подпункт ам a)—j)  проводят  с ж ест кими проводниками:
a) наименьш ее число проводников наименьш его сечения;
b) наибольш ее число проводников наибольш его сечения;
c) наименьш ее число проводников наименьш его и наименьш ее число проводников наибольш его  

сечения;
d) наименьш ее число одножильных проводников наименьш его сечения с наименьш им числом  

одножильных проводников наибольш его сечения;
e) наибольш ее число одножильны х проводников наименьш его сечения;
f) наибольш ее число проводников наименьш его сечения;
д) наименьш ее число проводников наибольш его сечения;
h) наименьш ее число проводников наименьш его сечения одного размера;
i) наименьш ее число одножильных проводников наименьш его сечения одного размера;
j)  один проводник максимального сечения в комбинации с одним проводником минимального  

сечения.
Испыт ания по подпункт ам к)— р) проводят  с гибкими и ж ест кими проводниками:
k) наименьш ее число гибких проводников наименьш его сечения;
l) наименьш ее число гибких проводников наибольш его сечения;
т) один гибкий проводник наименьш его сечения в комбинации с одним одножильным проводни

ком наибольш его сечения;
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п) один гибкий проводник наибольшего сечения в комбинации с одним одножильным проводни
ком наименьшего сечения;

о) наибольшее общее сечение, по возможности, с одинаковым числом гибких и одножильных 
проводников;

р) наименьшее число гибких и одножильных проводников наименьшего сечения.
К проводникам для их скручивания прикладывают крутящий момент согласно 14.103 (см. рису- 

нокЮб). К каждому проводнику прилагают усилие натяжения без рывков в течение 1 мин по направле
нию оси зажима (см. рисунок 106).

14.103 Значения прикладываемого крутящего момента должно быть:
- менее 0,11 Нм, умноженное на общую площадь проводников, мм2, в испытательной комбина

ции (А);
- менее 0,055 Нм, умноженное на диаметр захвата зажима, мм (В). Примеры расчета приведены 

на рисунке 105.
Значения усилия натяжения приведены в таблице 104.

Т а б л и ц а  104

Сечение, мм2 Усилие натяжения, И

0,50 35
0,75 45
1,00 55
1,50 65
2,50 110
4,00 150,00
6,00 180,00
10,00 200,00
16,00 220,00

При испытаниях проводник не должен перемещаться в зажиме.
При приложении усилия натяжения зажим должен обеспечивать прочное соединение проводни

ков без их выпадания.
14.104 При испытаниях зажимов, заявленных изготовителем и предназначенных для регули

ровки при помощи инструмента, их присоединяют в количестве 3 шт. с наибольшим числом одно
жильных проводников наименьшего сечения с последующим скручиванием крутящим моментом в 
0,22 Нм, умноженным на общую площадь испытуемых проводников.

После испытания осматривают зажимы без применения увеличительных приборов.
При этом не допускаются повреждения, которые могут вызвать невозможность применения 

зажимов согласно требованиям настоящего стандарта (например, трещины, деформацииит. п.).

15 Превышение температуры

Превышение температуры — по IEC 60998-1 с исключением 15.2,15.3 и введением дополнитель
ных пунктов.

15.101
а) каждый из трех новых зажимов соединяют с двумя жесткими (одно- или многожильными) изо

лированными проводниками с одинаковым максимальным сечением и приложением крутящего момен
та согласно 14.103;

б) каждый из трех новых зажимов соединяют с одним одножильным изолированным проводни
ком с максимальным сечением согласно перечню комбинаций, предписанных изготовителем, при 
величине прилагаемого крутящего момента согласно 14.103.

Число проводников с минимальными сечениями, выбранные из вышеприведенного перечня ком
бинаций, рассчитывают таким образом, чтобы в результате сумма допустимых величин токов не 
превышала величины тока для проводника максимального сечения.

Образцы удерживают свободно за присоединенные к ним проводники.
Проводники должны иметь длину не менее 1 м для сечений до 10 мм2 включ. и 2м  — для сечений 

более 16 мм2.
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Испытательный т ок —  по 15.4IEC 60998-1 для соответствующего сечения наибольшего сое
диняемого по подпункту а) проводника и основанной на величине суммы токов для минимальных про
водников, соединенных по подпункту Ь).

Затем испытания проводят согласно 15.4 IEC 60998-1
15.102 Конструкция зажимов должна исключать передачу контактного давления через изоляцион

ный материал.
Электрические характеристики проверяют испытаниями по 15.102.1,15.102.2. Приэтихиспы- 

таниях испытательный ток в проверяемых зажимах пропускают между двумя проводниками.
15.102.1 Испытания циклической температурой
Испытания проводят на шести (12) новых образцах с новыми медными проводниками, имеющи

ми минимальные и максимальные сечения, указанные изготовителем:
- жесткими (одно- или многожильными) для зажимов, применяемых для соединения только жес

тких проводников (шесть образцов);
- гибкими для зажимов, применяемых для соединения только гибких проводников (шесть образ

цов);
- жесткими (одно- или многожильными) или гибкими проводниками для зажимов, применяемыхсо 

всеми типами проводников (12 образцов).
Три новых зажима оснащают, как при нормальной эксплуатации, проводниками наименьшего 

сечения, а три других зажима оснащают проводниками наибольшего сечения. Каждый блок из трех 
зажимов соединяют по очереди.

При испытаниях зажимов, используемых со всеми типами проводников, соединение следует 
выполнять дважды: один раз с жесткими и второй раз с гибкими проводниками. При этом используют 
все 12 образцов.

При испытаниях зажимов, используемых с проводниками одинакового типа и одинакового сече
ния, испытывают только три образца.

Все испытательные комплекты зажимов с проводниками помещают в камеру тепла с началь
ной температурой (20 ± 2) °С.

П р и м е ч а н и е  — Испытания можно также проводить при температуре окружающей среды. При этом 
следует помнить о соответствующем увеличении испытательного тока для достижения предписанной тем
пературы нагрева зажима, как указано ниже. В случае сомнения испытания повторяют с новыми образцами в
той же камере тепла.

Во время испытания пропускают испытательный ток согласно таблице 2 IEC 60998-1, за 
исключением периода охлаждения.

При соединении проводников с равными сечениями пропускают испытательный ток, рекомен
дованный для проводников меньшего сечения.

Затем зажимы подвергают воздействию 384 температурным циклам.
Каждый цикл длится приблизительно 1 ч.
Температуру воздуха в камере тепла повышают примерно за 20 мин до заданной температуры 

зажима (Т) или до 40 °С. Эту температуру поддерживают в течение 10 мин в пределах ± 5 °С. Затем 
зажимы охлаждают примерно в течение 20 мин до температуры 30 °С. При этом допускается прину
дительное охлаждение. Зажимы выдерживают при этой температуре приблизительно 10 мин. 
В случае необходимости измерения падения напряжения зажимы охлаждают до температуры 
(20 ± 2) °С.

Максимально допустимое падение напряжения измеряют при прохождении тока, величина 
которого указана в таблице 2 IEC 60998-1.

Падение напряжения в зажиме определяют через каждые 48 циклов, включая 384 цикл при темпе
ратуре (20 ± 2) °С.

Максимальное падение напряжения должно быть наименьшим из двух следующих величин:
- либо 22,5 мВ,
-1 ,5-кратного значения величины, измеренной после 48 цикла. Измерительные щупы распола

гают как можно ближе к  зажиму. Если это невозможно, то падение напряжения в части проводника 
между идеальной и действительной точкой измерения должно быть вычтено из величины падения 
напряжения, полученной при измерении.

Температуру в камере тепла следует измерять на расстоянии не менее 50 мм от образцов.
После этого испытания проверяют визуально без всяких увеличительных приборов, что не 

произошло никаких изменений, которые могли бы помешать дальнейшему использованию зажима, 
например трещины, деформации и т. п.
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15.102.2 Испытания током короткого замыкания
Три новых образца оснащают новыми жесткими (одно- или многожильными) или гибкими про

водниками максимального сечения.
Если зажимы используют с жесткими или гибкими проводниками, применяют гибкие проводники.
Если основной или ответвленный проводник имеют разные диаметры, то при испытаниях 

зажимов применяют испытательный ток, по величине соответствующий проводнику с наимень
шим диаметром.

Зажим должен выдерживать испытательный ток, соответствующий величине 120 А/мм, в 
течение 1 с.

Испытание проводят один раз.
Величина падения напряжения, измеренная после испытания при достижении температуры 

окружающей среды, не должна превышать 1,5-кратного значения величины, измеренной до испытания.
После испытания проверяют визуально без всяких увеличительных приборов, что не произош

ло никаких изменений, которые могли бы помешать дальнейшему использованию зажима (например, 
трещины, деформации и т. п.).

16 Стойкость к нагреванию

Стойкость к нагреванию — по IEC 60998-1.

17 Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазоры и расстояния 
через герметизирующий компаунд

Название раздела изложить в новой редакции:
«Пути утечки и воздушные зазоры».
Соответствие проверяют испытаниями по разделу 13.

18 Стойкость изоляционного материала к чрезмерному нагреву, 
огнестойкость

Стойкость изоляционного материала к чрезмерному нагреву, огнестойкость — по IEC 60998-1.

19 Стойкость изоляционного материала к трекингу

Стойкость изоляционного материала к трекингу — по IEC 60998-1 (при необходимости).

П р и м е ч а н и е  — Если испытательный центр имеет достаточно информации по стойкости изоляционного 
материала к трекингу, проведение испытания нецелесообразно.

Рисунок 104 — Охватываемые размеры
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d

Крутящий момент для соединения проводников (А)
2 х1,5 мм: 0,110 х2 х1,5 = 0,330 Нм
3 х 1,5 мм: 0,110 хЗ х 1,5 = 0,500 Нм
Крутящий момент для охватываемого диаметра (В) 
d = 8,6 мм: 0,055 х 8,6 = 0,47 Нм

Рисунок 105 — Примеры определения величины крутящего момента согласно 14.103

Рисунок 106 — Пример приложения усилия натяжения по оси зажима

1 — зажим; 2 — фиксирующее устройство; 3 — диск на валу; 
4 — втулка; 5 — груз

П р и м е ч а н и е  — При закреплении зажима необхо
димо соблюдать осторожность, чтобы не воздействовать 
чрезмерным усилием натяжения на проводники

Рисунок 107 — Испытательная установка согласно 14.101
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Приложение ДА 
(справочное)

ГОСТ IEC 60998-2-4— 2011

Сведения о соответствии межгосударственны х стандартов ссылочны м международным
(региональны м) стандартам

Т а б л и ц а  ДА. 1

Обозначение и наименование ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
межгосударственного стандарта

IEC 60228:2004 Жилы токопроводящие мед
ные и алюминиевые для кабелей, проводов и 
шнуров. Основные размеры. Технические 
требования

NEQ ГОСТ 22483—77 Жилы токопроводящие мед
ные и алюминиевые для кабелей, проводов и 
шнуров. Основные размеры. Технические 
требования

IEC 60998-1:2002 Соединительные устрой
ства для низковольтных цепей бытового и 
аналогичного назначения. Часть 1. Общие 
требования

*

IEC 60998-2-1:2002 Соединительные устрой
ства для низковольтных цепей бытового и 
аналогичного назначения. Часть 2-1. Частные 
требования к соединительным устройствам с 
винтовыми зажимами

*

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется ис
пользовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного 
стандарта 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 со
ответствия стандартов:

- NEQ — неэквивалентные стандарты.
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