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Введение

Разъединители в оболочке, охватываемые настоящим стандартом, предназначены для использо
вания в различном оборудовании для обеспечения отключения электрических цепей электрооборудо
вания, особенно моторных электрических цепей, во время ремонта, профилактики и монтажных работ.

Такие разъединители в оболочке иногда называют «сервисные выключатели» или «выключате
ли безопасности». Название «выключатели безопасности» также иногда применяют к выключателям 
и переключателям, используемым для обеспечения безопасности, которые не охвачены настоящим 
стандартом.

Настоящий стандарт определяет дополнительные требования для разъединителей по IEC 60947-3, 
заключенных в оболочку и предназначенных для обеспечения изоляции электрооборудования во вре
мя ремонта и техобслуживания.

Выключатели-разъединители в оболочке в соответствии с данным стандартом устанавливают 
близко к оборудованию, которое должно быть изолировано, и обычно имеют инструкцию по примене
нию.

П р и м е ч а н и е  1 — Термин «выключатели безопасности» не признается в некоторых странах в том значе
нии, как приведено в настоящем стандарте.

П р и м е ч а н и е  2 — Выключатели-разъединители не обязательно отвечают требованиям для предотвра
щения неожиданного старта, особенно если есть другие, кроме электрических источников энергии.
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МКС 29.120.40 
29.130.20

Поправка к ГОСТ IEC 62626-1—2017 Аппаратура коммутационная и управления низковольтная в 
оболочке. Часть 1. Выключатели-разъединители в оболочке, не охватываемые областью при
менения IEC 60947-3, для обеспечения разъединения при ремонте и техническом обслуживании

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Таблица согла
сования

— Казахстан KZ Госстандарт 
Республики Казахстан

(ИУС № 4 2020 г.)
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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 КОММУТАЦИОННАЯ И УПРАВЛЕНИЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ В ОБОЛОЧКЕ

Ч а с т ь  1

Выключатели-разъединители в оболочке, не охватываемые областью применения IEC 60947-3, 
для обеспечения разъединения при ремонте и техническом обслуживании

Low-voltage switchgear and controlgear enclosed equipment. Part 1. Enclosed switch-disconnectors outside the scope 
of IEC 60947-3 to provide isolation during repair and maintenance work

Дата введения — 2019—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на выключатели-разъединители в оболочке с номиналь
ным напряжением до 1000 В переменного тока, применяемые для разъединения в цепях нагрузки при 
выполнении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования. Устройства, входящие в 
настоящий стандарт, являются производными от разъединителей в соответствии с IEC 60947-3. Вы
ключатели-разъединители в оболочке, соответствующие настоящему стандарту, подходят для разъ
единения в соответствии с стандартами серии IEC 60947 и не должны быть оборудованы средствами 
для дистанционного управления или автоматического переключения, чтобы избежать неожиданного 
или случайного запуска. Эти устройства не предназначены для использования для оперативного пере
ключения, быстрого запуска и остановки, или регулировки.

П р и м е ч а н и е  1 — Тем не менее устройства такого рода могут обеспечить возможность отключения 
электрооборудования (при отсутствии или наличии критической ситуации).

Устройства, соответствующие требованиям настоящего стандарта, обеспечивают изоляцию элек
трооборудования, например в электрических цепях двигателей, во время ремонта и технического об
служивания или уборочных работ.

Выключатели-разъединители в оболочке для различных приложений для обеспечения изоляции 
электрооборудования во время ремонтных и профилактических работ, под названием «сервисные вы
ключатели», характеризуются:

a) как устройства различных классов;
b) характеристиками соответствующего класса;
c) минимальными требованиями по испытаниям;
d) информацией, которая должна быть указана на оборудовании или предоставляться произво

дителем, например, в каталоге.

П р и м е ч а н и е  2 — Настоящий стандарт не определяет дополнительные требования, которые необходи
мы для применения этих выключателей, например, во взрывоопасной среде (например, АТЕХ в Европе).

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для да
тированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных 
ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).

Издание официальное
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МЭК 60050 (все части), International Electrotechnical Vocabulary (IEV) (Международный электротех
нический словарь (МЭС)). Доступны с сервера http://www.electropedia.org/.

IEC 60947-1:20071), Low-voltage switchgear and controlgear— P a rti: General rules. Amendment 1:2010 
(Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 1. Общие 
правила. Поправка 1: 2010)

IEC 60947-3:20082), Low-voltage switchgear and controlgear — Part 3: Switches, disconnectors, 
switch-disconnectors and fuse-combination units. Amendment 1:2012 (Аппаратура коммутационная и ме
ханизмы управления низковольтные комплектные. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключате
ли-разъединители и блоки предохранителей. Поправка 1:2012)

IEC 62262:20023), Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against exter
nal mechanical impacts (IK code) (Электрооборудование. Степени защиты, обеспечиваемой оболочками 
от наружного механического удара (код IK))

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по IEC 60050-441, IEC 60947-1, IEC 60947-3, а также 

следующие термины и соответствующие им определения.
3.1 ________________________________________________________________________________
(контактный) выключатель [(mechanical) switch]: Контактное коммутационное устройство, спо

собное включать, проводить и отключать электрические токи при нормальных условиях электриче
ской цепи, которые могут включать установленные условия рабочей перегрузки, а также проводить в 
в определенное время электрические токи при установленных анормальных условиях электрической 
цепи, таких как короткое замыкание.

П р и м е ч а н и е  — Выключатель может быть способен включать, но не отключать токи короткого 
замыкания.

[IEC 60050-441:1984, 441-14-10]
3.2 ________________________________________________________________________________
разъединитель (disconnector): Контактное коммутационное устройство, которое в разомкнутом

положении обеспечивает изолирующую функцию в соответствии с установленными требованиями.

П р и м е ч а н и е  — Разъединитель способен к размыканию и замыканию электрической цепи, когда от
ключают или включают незначительный электрический ток или когда наблюдается несущественное изменение 
напряжения на выводах каждого из полюсов разъединителя. Он также способен к проведению электрических 
токов при нормальных условиях цепи и проведению в течение определенного промежутка времени электриче
ских токов при анормальных условиях, таких как короткое замыкание.

[IEC 60050-441:1984, 441-14-05, модифицированный — слова «изолирующий промежуток» за
менены словами «изолирующую функцию»]

3.3 ____________________________________________________________________________________
выключатель-разъединитель (switch-disconnector): Выключатель, который в разомкнутом

положении удовлетворяет требованиям к разъединению, установленным для разъединителя.
[IEC 60050-441:1984, 441-14-12]

3.4 выключатель в оболочке (enclosed-switch): Выключатель с выделенным корпусом, что обе
спечивает определенную степень защиты от внешних воздействий.

1) Действует IEC 60947-1:2014 «Устройство распределительное комплектное. Часть 1. Общие правила». 
Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, 
рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

2) Действует IEC 60947-3:2015 «Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные ком
плектные. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и блоки предохранителей». Однако 
для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомен
дуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

3) Действует IEC/TR 62696:2011 «Осветительные приборы. Применение IK кода по IEC 62262». Однако для 
однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендует
ся использовать только указанное в этой ссылке издание.
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4 Классификация

Устройства в соответствии с настоящим стандартом подразделяют на два класса —  класс 0 и 1.
Класс 0 содержит минимальный уровень требований, тогда как класс 1 применяют в тяжелых ус

ловиях, например в химической промышленности.
Условия и требования по классам указаны в таблице 1.

5 Характеристики

По IEC 60947-3:2008. Поправка 1:2012 (раздел 4).

6 Информация об устройстве

6.1 Характер информации

По IEC 60947-1:2007. Поправка 1:2010 (подраздел 5.1) со следующим дополнительным перечис
лением в списке «Характеристики»:

- классификация устройства по настоящему стандарту.

6.2 Маркировка

6.2.1 Основная маркировка

Каждое устройство должно иметь нестираемую и легко читаемую маркировку со следующими 
данными.

Маркировки по перечислениям а), Ь) и с), приведенных ниже, должны быть на табличке или ярлы
ке, прикрепленным на самом оборудовании или к устройству, в таком месте, чтобы они были видны с 
лицевой стороны после монтажа оборудования в соответствии с инструкциями изготовителя.

a) Индикация замкнутого и разомкнутого положения. Маркировка открытого и закрытого положе

ния должна быть обозначена соответственно графическими символами О (IEC 60417-5008 (2002-10)) 
и | (IEC 60417-5007 (2002-10)), см. IEC 60947-1:2007 (подпункт 7.1.6.1).

b) Условное обозначение в соответствии с настоящим стандартом на рисунке 1.

Рисунок 1 — Символ для маркировки соответствия настоящему стандарту

с) Коррозионно-стойкие этикетки или таблички с текстом «Сервисный выключатель» или его пе
ревод на национальном языке. Этикетка или табличка должна быть окрашена в соответствии с нацио
нальными требованиями.

Высота текста должна составлять не менее 5 мм. Текст «Сервисный выключатель» должен быть 
прочным и разборчивым, а цвет текста должен отличаться от цвета этикетки или таблички.

П р и м е ч а н и е  — Перевод термина «Сервисный выключатель» на этикетке на различные языки может 
быть, например, «Interrupteurde maintenance», « S i ch е г he its ch a Ite г», или эквивалентные переводы на других языках.
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6.2.2 Дополнительная маркировка

Следующая информация должна быть указана на оборудовании, но может быть не видна спере
ди, когда устройство установлено:

a) наименование изготовителя или товарный знак;
b) обозначение типа или серийный номер;
c) номинальный рабочий ток (или номинальная мощность) при номинальном рабочем напряже

нии;
d) значение (или диапазон) номинальной частоты;
e) обозначение настоящего стандарта, включая класс (см. раздел 4), если производитель утверж

дает, что устройство соответствует этому стандарту.

7 Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования

По IEC 60947-3: 2008 (раздел 6), если это применимо.

8 Требования к конструкции и работоспособности

8.1 Требования к конструкции

8.1.1 Общие требования

Для того чтобы обеспечить требования безопасности при разъединении, необходимо иметь пере
ключатель для запуска и остановки оборудования и отдельный переключатель для технического об
служивания и ремонта. Переключатель для технического обслуживания не должен быть оборудован 
средствами для дистанционного управления или автоматического переключения.

Применяют IEC 60947-3:2008. Поправка 1:2012 (подраздел 7.1), если это применимо.

8.1.2 Требования к блокировке

Блокирующий механизм должен быть сконструирован таким образом, чтобы разъединитель в по
ложении «ВЫКЛ» был заблокирован. Требования, предъявляемые к закрыванию оболочки и ее откры
ванию, приведены в таблице 1.

8.1.3 Влияние окружающей среды

Коррозионная стойкость устройства должна быть испытана. Требования к коррозионной стойко
сти приведены в таблице 1.

8.1.4 Механическая прочность

Механическая прочность устройства должна быть проверена. Требования к механической проч
ности приведены в таблице 1.

8.1.5 Степень защиты

Устройство должно иметь минимальную степень защиты в соответствии с таблицей 1.

8.1.6 Операция/приведение в действие

Органы управления, установленные на съемных крышках или на панели или дверцах шкафа, 
должны быть сконструированы таким образом, чтобы, когда крышки будут заменены или закрыты две
ри, органы управления корректно взаимодействовали со связанным с ними механизмом.

8.2 Требования к работоспособности

8.2.1 Общие требования

По IEC 60947-3:2008. Поправка 1:2012 (подраздел 7.2), если это применимо.

8.2.2 Коммутационная способность

Устройство должно иметь категорию применения в соответствии с таблицей 1.
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Устройство должно быть предназначено для продолжительного режима (см. МЭК 60947-1:2007 
(пункт 4.3.4.2)).

9 Испытания

9.1 Общие требования

По IEC 60947-3:2008. Поправка 1:2012 (раздел 8), если это применимо.

9.2 Типовые испытания

Типовые испытания, перечисленные в таблице 1, должны быть выполнены в дополнение к испы
таниям в соответствии с IEC 60947-3:2008. Поправка 1:2012.

Для каждого испытания может быть использован новый образец.

Т а б л и ц а  1 — Требования и испытания устройств

Наименование параметра
Требования

Испытания
Класс 0 Класс 1

Механическая прочность 
устройства3)

IK06 IK09 IEC 62262:2002 (подразде
лы 4.1, 4.2, 4.3Ь>)

Степень защиты устройства IP54 IP65 IEC 60947-1:2007 (приложе
ние С)

Открытие оболочки возможно 
только с помощью инструментов

Да Да Визуальный осмотр

Открытие оболочки в выклю
ченном положении, когда она 
заперта

—в) НетО Визуальный осмотр

Влажное тепло, соляной 
туман и вибрации

Категория А Категории С и D IEC 60947-1:2007, приложе
ние

Категория применения АС-23В АС-3 IEC 60947-3

Возможность навесного зам
ка, минимальное требование

з с) 3 IEC 60947-1:2007, 7.1.7.3

а) Для этого испытания устройство находится в выключенном положении и фиксируется только одним навес
ным замком.

b) Состояние устройства во время и после испытания:
- Устройство находится в выключенном положении и заблокировано;
- Замыкание контактов рассматривается как отказ;
- Возможность сохранения навесных блокировок;
- После испытания степень защиты должна быть не менее IP54.
c) Использование принадлежностей допускается как минимальное требование.
d) Испытания проводят по IEC 60947-1:2007 (приложение Q) со следующими дополнениями:
- Проверку работоспособности на соответствие требованиям IEC 60947-1:2007. Поправка 1:2010 (Табли

ца Q.1) проводят проведением пяти операций включения и выключения;
- Испытания на устойчивость к вибрации должны быть проведены на устройствах с контактами в замкнутом 

и разомкнутом положениях. Во время испытаний непреднамеренного замыкания или размыкания контактов не 
допускается. Испытания могут быть проведены при любом значении то ка/н а пряжения;

- При испытании при низких температурах, во время кондиционирования устройства не должны находиться 
под напряжением, за исключением функциональных испытаний.

С согласия изготовителя длительность периодов восстановления может быть уменьшена.
e) Требования не указаны.
*) В случае открытия устройство считают поврежденным.
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение международного 
стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
межгосударственного стандарта

IEC 60050 (все части) ют ГОСТ IEC 60050 (все части) —  «Международный элек
тротехнический словарь»

IEC 60947-1:2007 ют ГОСТ IEC 60947-1—2014 «Аппаратура распределения 
и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила»

IEC 60947-3:2008 ют ГОСТ IEC 60947-3—2016 «Аппаратура распределения 
и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъ
единители, выключатели-разъединители и комбинации их 
с предохранителями»

IEC 62262:2002 ют ГОСТ IEC 62262— 2015 «Электрооборудование. Сте
пени защиты, обеспечиваемой оболочками от наружного 
механического удара (код IK)»

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

- Ю Т— идентичные стандарты.
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