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Настоящий стандарт распространяется на электротехнические 
изделия с номинальным напряжением не более 72,5 кВ и устанав
ливает степени защиты, обеспечиваемые оболочками, их обозна
чения и методы испытаний.

Стандарт не распространяется на защиту персонала от сопри
косновения с находящимися под напряжением и движущимися 
частями, расположенными вне оболочки изделия.

Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 778—77 
и Публикации МЭК 529.

1.1. Для обозначения степени защиты применяются буквы «1Р» 
и следующие за ними две цифры.

1.1.1. Первая цифра обозначает степень защиты персонала от 
соприкосновения с находящимися под напряжением частями или 
приближения к ним и от соприкосновения с движущимися частя
ми, расположенными внутри оболочки, а также степень защиты 
изделия от попадания внутрь твердых посторонних тел. Значения 
и расшифровка первой цифры указаны в табл. 1.

1.1.2. Вторая цифра обозначает степень защиты изделия от по
падания воды.

Значение и расшифровка второй цифры указаны в табл. 2. 
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1.2. Если это необходимо, то с помощью дополнительной про
писной буквы латинского алфавита допускается указывать в стан
дартах или технических условиях на изделия конкретных серий 
и типов дополнительные данные. Эта буква должна следовать за 
цифрами в обозначении степени защиты. В таких случаях в стан
дартах или технических условиях на изделия (конкретных серий 
и типов должно быть точно указано испытание, с помощью кото
рого контролируют дополнительные требования.

1.2.1. Буквы S, М или W должны использоваться только со 
следующими значениями:

S — испытано на проникновение воды, когда изделНе не рабо
тает (например, неподвижная машина);

М —• испытано на проникновение воды, когда изделие работа
ет (например вращающаяся машина);

W (следует сразу после букв IP )—-изделие с таким обозначе
нием предназначено для использования в особых климатических 
условиях при осуществлении дополнительных мер защиты в кон
струкции изделия или в эксплуатации. Климатические условия и 
дополнительные меры защиты таких изделий должны быть уста
новлены по соглашению между предприятием-нзготовителем и по
требителем.

1.2.2. Отсутствие дополнительных букв означает, что изделие 
соответствует данной степени защиты во всех нормальных усло
виях работы.

1.3. Обозначение степени защиты должно наноситься на обо
лочку изделия или на табличку с маркировочными, данными и ус
танавливаться в стандартах или технических условиях на изделия 
конкретных серий и типов. В этих же стандартах или технических 
условиях должен устанавливаться способ маркировки, когда одна 
часть оболочки имеет степень защиты, отличную от другой части, 
или, если использование дополнительной буквы дает другую сте
пень защиты.

1.4. Если для изделия требуется указать степень защиты толь
ко одной цифрой, то пропущенная цифра заменяется буквой «Х»у 
напрймер: 1РХ5; IP2X.

1.5. Если вид установки изделия влияет на степень защиты, то 
это должно устанавливаться в стандартах или технических услови
ях на изделия конкретных серий и типов.

2. СТЕПЕНИ ЗАЩ ИТЫ

2.1. Степени защиты, определяемые первой цифрой обозначе
ния, должны устанавливаться в соответствии с табл. 1.
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Т а б л и ц а  1
Степень защиты

Первая цифпа
Краткбе описание Определение

О Защита отсутствует Специальная защита отсутствует

1 Защита от твердых 
тел размером более 
50' мм

Защита от проникновения внутрь 
оболочки большого участка поверх
ности человеческого тела, например, 
руки, и от проникновения твердых 
тел размером свыше 50 мм

*2 Защита от твердых 
тел размером более 
12 мм

Защита от проникновения внутрь 
оболочки пальцев или предметов 
длиной не более 8'0 мм и от проник
новения твердых тел размером свы
ше 12 мм

3' Защита от твердых 
тел размером более 
21,5 мм

Защита от проникновения внутрь 
оболочки инструментов, проволоки 
н т. д. диаметром или толщиной бо
лее 2,5 мм и от проникновения твер
дых тел размером более 2,5 мм

4 Защита от твердых 
тел размером более 
1,0 мм

Защита от проникновения внутрь 
оболочки проволоки н от проник
новения твердых тел размером бо
лее 1,0 мм

5 Защита от пыли Проникновение внутрь оболочки 
пыли не предотвращено полностью. 
Однако пыль не может проникать в 
количестве, достаточном для нару
шения работы изделия

6 Пыленепроницаемость Проникновение пыли предотвраще
но полностью

П р и м е ч а н и я :
1. Оболочка изделий степени защиты, соответствующей первым цифрам 

1—4, .не допускает проникновение твердых тел правильной и неправильной фор
мы размером, указанным в графе «Краткое описание», если размеры тела в 
трех взаимно перпендикулярных направлениях превышают указанные размеры.

2. Текст, приведенный в графе «Краткое описание», не должен быть при
менен для определения степени защиты:

3. Возможность применения степеней защиты 3 и 4 по первой цифре обо
значения для изделий с отверстиями для слива конденсата . и (или) вентиля
ционными отверстиями устанавливается в стандартах или технических условиях 
на изделия конкретных серий и типов.

2.2. Степени защиты, определяемые второй цифрой обозначения» 
должны устанавливаться в соответствии с табл. 2.
2*
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Т а б л и ц а  2
Степень защиты

Вторая цифра
Краткое описание Определение

0 Защита отсутствует Специальная защита отсутствует

1 Защита от капель 
воды

Капли воды, вертикально падаю
щие на оболочку, не должны оказы
вать вредного воздействия на изде
лие

а 3 ащита от капель 
воды при наклоне до 15?

Капли воды, вертикально падаю
щие на оболочку, не должны оказы
вать вредного воздействия на изде
лие при наклоне его оболочки на 
любой угол до 15° относительно 
нормального положения

31 Защита от дождя Дождь, падающий -на оболочку 
под углом 60? от вертикали, не дол
жен оказывать вредного действия на
изделие

4 Защита от брызг Вода, разбрызгиваемая на оболоч
ку в любом направлении, не должна 

^оказывать вреднего действия на из- 
~делие

5 Защита от водяных 
струй

Струя воды, выбрасываемая в лю
бом направлении на оболочку, не 
должна оказывать вредного дейст
вия на изделие

б Защита от волн водЫ Вода при волнении не должна по
падать внутрь оболочки в количест
ве, достаточном для повреждения
изделия

7 Защита при пЬгруже- 
нин в воду

Вода не должна проникать в обо
лочку, погруженную в воду, при 
определенных условиях давления н 
времени в количестве, достаточном 
для повреждения изделия----------- -— 7---------

б Защита при длитель
ном погружении в воду

■Изделия пригодны для длительно
го погружения в воду при условиях, 
установленных изготовителем.

П р и м е ч а н и е .  Для некоторых 
типов изделий допускается проник
новение воды внутрь оболочки, по 
без нанесения вреда изделию

П р и м е ч а н и е .  Текст, приведенный в графе «Краткое описание», ие дол
жен применяться для определения степени защиты.
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3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

3.1. О б щ е е  п о л о ж е н и я
3.1.1. Образцы изделий для каждого испытания должны быть 

новыми и чистыми, полностью укомплектованными всеми детали* 
ми и смонтированы по инструкции предприятия-изготовителя.

3.1.2. В стандартах или технических условиях на изделия конк
ретных серий и типов должно указываться:

виды испытаний и (если требуется) их периодичность; 
количество образцов, отбираемых для Испытаний; 
критерий оценки результатов испытаний; 
порядок монтажа и установки образцов, например: 
использование искусственной крыши, потолка или стены; 
порядок подготовки изделия к проведению испытания; 
требования к  отверстиям для слива конденсата и вентиляци

онным отверстиям;
режим работы изделия во время испытаний или необходимость 

испытаний в выключенном состоянии.
Пр и м е ч а н и е .  При отсутствии стандартов или технических условий Я8

изделия конкретных серий и типов или указаний в них испытания проводят по 
инструкции предприятия-изготовителя.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
3.1.3. При степенях защиты 1 и  2 по табл. 1 и 1, 2, 3, 4 по 

табл. 2, если визуальный осмотр показывает, что необходимая 
степень защиты обеспечена, допускается не проводить испытание 
на соответствующую степень защиты, если иное не установлено в 
стандартах или технических условиях на изделия конкретных се
рий. и типов.

В сомнительных случаях испытания должны проводиться по 
настоящему стандарту.

3.2. Метод испытания степени защиты, определенной первой 
цифрой обозначения, должен соответствовать табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Первая
цифра Метод испытания

0 Испытание не требуется
1 Испытание проводят при помощи жесткого шара Диаметром 

5О+0*05 нм.
Результаты испытания считают удовлетворительными, ёсли шар, 

при нажатии на негб силой 50 Н±10% , йе проходит через отвер* 
стия оболочки и между ним и находящимися под напряжением в 
движущимися частями, расположенными внутри оболочки, остается 
соответствующий воздушный промежуток
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Первая
цифра Метод испытания

Продолжение табл. 3

2 Испытание с помощью испытательного пальца
Испытание проводят металлическим испытательным пальцем, при

веденным на черт. 1. Испытательный палец прижимают ко всем 
отверстиям оболочки усилием не более 10 Н и, если он проходит 
через отверстие, то его поворачивают во всех возможных направ
лениях.

Результаты испытания считают удовлетворительными, если мрж- 
ду испытательным пальцем и находящимися под напряжением и 
движущимися частями, расположенными внутри оболочки, остается 
соответствующий промежуток.

/ —ограничительные изоляционные бортики; 2—ручка
Предельные отклонения размеров: 

линейных:
до 25 мм .............................................. _о, 0 5  мм
св. 25 мм .............................................. ±0,2 мм
у г л о в ы х .....................................................±5

Черт. 1

2 Испытание шаром
Испытание проводят при помощи жесткого шара диаметром

1 2 + 0 ,0 5  м м

Результаты испытания считают удовлетворительными, если шар* 
при нажатии на него силой 30 Н ±10% , не проходит через отвер
стия оболочки и между шаром и находящимися под напряжением 
и движущимися частями расположенными внутри оболочки, оста
ется соответствующий воздушный промежуток
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Продолжение табл. 3

Первая
цифра Метод испытания

3 Издыхание проводят при помощи жесткой прямой стальной цро- 
волоки диаметром 2,5 ^q*03 мм. Конец проволоки не должен иметь 
заусенцев и должен быть обрублен под прямым углом.

Результаты испытания считают удовлетворительными, если при 
нажатии на стальную проволоку силой 3 Н ±10%, ее конец не мо
жет быть введен в оболочку

4 Испытание проводят при помощи жесткой прямой стальной про
волоки диаметром 1,Q+q,05mm Конец проволоки не должен иметь 
заусенцев и должен быть обрублен под прямым углом.

Результаты испытания считают удовлетворительными, если 
стальная проволока при нажатии силой 1Н ±10% не может быть 
введена в оболочку

5 Испытание пылью
Испытание проводят при помощи устройства, указанного на 

черт 2, состоящего из закрытой испытательной камеры, в которой 
при помощи потока воздуха поддерживается во взвещенном со
стоянии порошок талька. Применяемый порошок талька перёд ис
пытанием просеивают через сито с сеткой № 0071 по ГОСТ 
6613—86. ^Количество применяемого талькового порошйа должно 
быть 2 кг на 1 м3 испытательной камеры. Заполненную камеру 
можно использовать максимально для 20 испытаний.

Оболочки разделяются на две категории.
К а т е г о р и я  1 Оболочки, в которых нормальный рабочий цикл 

оборудования вызывает уменьшение внутреннего давления по отно
шению к атмосферному давлению окружающей среды, например, 
из-за термических цикловых эффектов.

К а т е г о р и я  2. Оболочки, в которых нормальйый рабочий 
цикл оборудования не вызывает уменьшения внутреннего давления 
по отношению к атмосферному давлению окружающей среды.

Для оболочек категории 1 испытываемое оборудование помеща
ется в испытательную камеру и давление внутри оборудования 
должно поддерживаться ниже атмосферного при помощи вакуум
ного* насоса Если на оболочке имеется отверстие дЛя слива кон
денсата, то вакуумный насос должен быть подключен к этому от
верстию и в этом случае не следует предусматривать отдельные от
верстия для целей испытания. Если имеется несколько отверстий 
для слива конденсата, то остальные отверстия во время испытаний 
должны быть закрыты.

При испытании через оболочки должен быть перекачен объем 
воздуха, равный 80-кратному объёму оболочки, при скорости пере
качки, не превышающей 60-кратного объема в 1 ч, или при раз
ности давлений, не превышающей 2 кПа. Если скорость перекачки 
получается равной 40-, 60-кратному объему в f ч, то испытание 
заканчивается спустя 2 ч. Если при разности давлений 2 кПа ско-
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Продолжение табл. S

П е р в а я

ц и ф р а
Метод испытания^

5 рость перекачки меньше 40-кратного объема в 1 ч, то.испытание 
продолжают до пропускания 80-кратного объема или до истече
ния 8 ч.

Для оболочек категории 2 испытываемое оборудование помеща
ется в испытательную камеру в нормальном рабоче'м положения, 
но вакуумный насос не подключается. Каждое (при нормальном 
режиме) открытое отверстие для слива конденсата должно быть во 
время испытания открыто. Минимальная продолжительность испы
тания— 8 ч.

/ —стеклянное окно; 2~металлический фильтр; 3—-порошок талька; 4—цирку
ляционный насос; 5—-вибратор; в —испытываемое изделие; 7—манометр; 3—рас

ходомер; Р—вакуумный насос; 10—воздушный фильтр; / / —вентиль

Черт. 2

Если нецелесообразно испытывать всю оболочку в испытатель
ной камере, то применяют один из следующих способов; 

испытание индивидуально закрытых частей оболочки; 
испытание характерных частей оболочки, содержащих такие 

элементы, как двери, вентиляционные отверстия, зазоры, уплотне
ния отверстий для вала и т. д, с такими частями оборудования, 
как зажимы, контактные кольца, которые во время испытания 
можно повредить;

испытание меньшего оборудования, имеющего те же конструк
тивные детали полного масштаба.
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Продолжение табл. &

Первая Метод испытания

5 В последних двух случаях объем воздуха, перекачиваемого Че
рез испытательное оборудование, равен объему воздуха, необходи
мого для испытания всего оборудования полностью.

Испытание считается удовлетворительным, если осмотр испытуе
мого изделия показал, что тальковый порошок, как н любой дру
гой вид пыли, имеющий место в условиях эксплуатации, не отло
жился в таком количестве или в таком месте, чтобы повлиять на 
нормальную работу оборудования.

Испытание проволокой
б Если в изделии имеются отверстия для слива конденсата, то про

водят проверку таким же методом, как в случае испытания степе
ни защиты по первой цифре 4, т. е. при помощи стальной проволо
ки диаметром 1,0 мм.

Испытания проводят при таких же условиях, как при испытании 
степени защиты по первой цифре 5.

Результаты испытания считают удовлетворительными,, если при 
осмоаре не обнаружено оседание пыли внутри оболочки

П р и м е ч а н и я :
1. Термин «соответствующий воздушный промежуток» означает следующее.
В случае изделий низкого напряжения (не более 1000 В переменного тока

или 1200 В постоянного тока) средство испытания (шар, испытательный палец» 
проволока и т д ) не должно соприкасаться с находящимися под напряжением 
или опасными движущимися частями (гладкие вращающиеся или подобные де
тали не считаются опасными). Это следует определять при помощи следующего 
устройства Источник питания низкого напряжения (но не менее 40 В), вклю
ченный последовательно с лампой накаливания, соединяют со средствами ис
пытания и токоведущими частями, находящимися внутри оболочки. Токоведу
щие части, имеющие только лаковые, эмалевые, оксидные или аналогичные по
крытия» должны быть обернуты металлической фольгой, электрички соеди
ненной с токоведущими частями, которые при нормальной работе находятся 
под напряжением

Защита считается удовлетворительной, если лампа не зажигается.
В случае изделий высокого напряжения (свыше 1000 В переменного тока 

или 1200 В постоянного тока) они должны выдерживать установленное для 
них испытание на электрическую прочность и в том случае, если средство испы
тания (шар, испытательный палец, проволока) расположено в наиболее неблаго
приятном положении Испытание на электрическую прочность может быть 
заменено измерением воздушного промежутка. Этот воздушный промежуток дол
жен обеспечивать удовлетворительный результат испытания н в случае наи
более неблагоприятного распределения электрического поля при приложении ис
пытательного напряжения

2. При проведении испытания пылью (степени защиты по первой цифре 5 
и 6) относительную влажность рекомендуется поддерживать на уровне не более

Для поддержания необходимой влажности допускается повышать темпера
туру воздуха в камере
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3 Если масса или габаритные размеры готового изделия не позволяют 
проводить отдельные виды испытаний на существующем оборудовании, допус
кается по согласованию с потребителем в стандартах или технических условиях 
на изделия конкретных серий и типов устанавливать другие методы испытаний.

3.3. Метод испытания степени защиты, определенной второй 
цифрой обозначения, должен соответствовать табл. 4. При испы
таниях необходимо применять пресную воду.

Т а б л и ц а  4

Вторая
цйфра Метод испытания

0 Испытание не требуется

1 Испытание проводят при помощи устройства, создающего сле
дующие условия: скорость стока воды должна быть практически 
постоянной по всей поверхности устройства, а интенсивность дождя 
должна быть в пределах от 3 до 5 'мм/мин. При применении уст
ройства, приведенного на черт 3, это соответствует уменьшению 
уровня воды на 3—5 мм/мин.

тг 'д т г у »  a и а »  у  9 0"амегд .д гт^  
аоасш /2.(?ц£гЛа ал  ахз ала

20 20

/ —испытуемое изделие; 2—слой песка, гравия или по
добного материала для регулирования стока воды Эти 
слои разделены Металлической лентой и промокатель

ной бумагой
Черт. 3

Испытуемые изделия в нормальном рабочем положении помеща
ют под это устройство, основание которого должно быть больше 
основания оболочки.

Исключением являются изделия, монтируемые йа стене или на 
потолке, при испытании которых основание устройства может быть 
меньше основания оболочки. В этом случае изделие должно быть 
прикреплено к деревянной плите, которая по своим размерам равна 
поверхности части изделия, прилегающей к стене или потолку.

Продолжительность испытания — 10 мин.
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Продолжение табл. 4

Вторая
цифра Метод испытания

1 Результаты испытания считают удовлетворительными, если коли
чество воды, проникшей внутрь оболочки к концу испытания, не 
вызывает нарушения нормальной работы изделий и если вода, не 
скапливается вблизи коробки выводов или кабельного ввода и не 
проникает в них

2 Испытание и оценку результатов проводят по методу, предус
мотренному для степени защиты ,1 по второй цифре. Оборудование 
испытывают в течение 2,5 мин в каждом из четырех положений 
под углом ±15° к вертикали в двух взаимно перпендикулярных 
плоскостях.

Общая продолжительность испытания — 10 мин.

3 Испытание приводят с помощью установки, приведенной на 
черт 4, при условии, что форма и размеры испытуемой оболочки 
допускают применение качающейся трубки, образующей полуокруж
ность радиусом не более I м.

/ —испытуемое изделие; У—противовес

Черт. 4

Если это условие не соблюдается, то применяют ручное уст
ройство, приведенное на черт. б.
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Продолжение табл* #

/ —подвижный щит; 2 ~ труба; 5—манометр; 4—клапан; 5—противовес; *е~
пытуемое изделие; /—разбрызгиватель

Черт. 5
Разбрызгиватель должен иметь 121 отверстие диаметром 0,5 им*
Одно из этих отверстий должно быть расположено в центре 

разбрызгивателя.
На двух внутренних окружностях по дуге на расстоянии 30° друг  

от друга должно быть расположено 12 отверстий.
На четырех наружных окружностях по дуге на расстоянии 15* 

друг от друга должно быть расположено 24 отверстия.
Испытание при помощи устройства, указанного на черт. 4

Давление воды должно быть приблизительно 50 кПа.
Водопроводная труба должна быть пригодной для пропускания 

не менее 10 л/мин воды.
Труба, выпускающая воду, должна быть снабжена отверстиями* 

расположенными по дуге 60° по обоим направлениям от центра, я 
должна быть закреплена в вертикальном положении. Испытуемая 
оболочка монтируется на поворотном столе, ось которого верти-- 
кальна и высота может регулироваться. Изделие помещают приб
лизительно в центр дуги, образованной качающейся трубкой. Стол 
необходимо вращать -с такой скоростью, чтобы за время испы
тания были смочены все части оболочки.

Продолжительность испытания — не менее 10 мин.
Если оболочку нецелесообразно вращать на столе, то ее необ

ходимо расположить по центру дуги, й труба должна совершать 
колебания, отклоняясь на угол 60° от вертикального положения в 
обе стороны со скоростью 60° в секунду в течение 5 мин. После 
этого оболочка поворачивается йа &0° и испытание повторяется в 
течение 5 мин.
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Продолжение табл. 4

Вторая
цифра Метод испытания

3 Испытание при помощи устройства, указанного на черт. б
Для испытания применяют разбрызгиватель, снабженный под

вижным щитом и противовесом. Давление воды регулируют так, 
чтобы количество пропущенной воды равнялось (Ш±<£5) л/мин, 
что соответствует 80-̂ —f*00 кПа.

Продолжительность испытания составляет 1 мин на каждый 
1 м2 расчетной поверхности оболочки (за исключением монтаж
ных поверхностей),, но не менее 5 мин.

ПрИуМеч а ния :
1. Поверхность оболочки рассчитывают с точностью ±10*%.
2. Если испытуемое изделие проверяют в рабочем режиме, то 

необходимо принять соответствующие меры безопасности.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если ко

личество воды, проникшей внутрь оболочки к концу испытания, не 
вызывает нарушения нормальной работы изделия; и если вода не 
накопилась вблизи коробки выводов или кабельного ввода н не 
проникла в них

4 Испытание и оценку его результатов проводят как для степени 
защиты 3 по второй цифре.

Качающаяся трубка должна быть снабжена отверстиями, рас
положенными по дуге, равной 180°.

Стол для крепления испытываемой оболочки должен быть ре
шетчатым для предотвращения отражения от него капель и обо
лочка должна обрызгиваться водой со всех сторон при помощи 
качания трубки в обе стороны до отказа.

В случае применения устройства, указанного на черт. 5, проти
вовес и щит снимаются с разбрызгивателя и на оболочку направ
ляются водяные брызги со всех практически возможных сторон.

Если в оболочке нет отверстий для слива конденсата то необ
ходимо учитывать возможность накопления воды 1

5 Испытания проводят путем обливания испытуемой оболочки 
струей воды со всех сторон из шланга с наконечником указанным 
на черт. 6.

^ ^ ^ 2 ^ ^ 2 2 2

Черт. 6
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Продолжение табл. 4

Вторая
цифра Метод испытания

5 При испытании необходимо соблюдать следующие условия:
внутренний диаметр наконечника D, мм 6,3 
скорость подачи воды, л/мин . . . .  12,5±5% 
давление воды у наконечника*1, кПа . . «ЗО* 
продолжительность испытания для каж

дого 1 м2 поверхности оболочки, мин 1 
'минимальная продолжительность испыта

ния, мин ............................................ 3
расстояние от наконечника шланга до

поверхности оболочки**, м . . . .  ^ 3
Результаты испытания считают удовлетворительными, если ко

личество воды, проникшее внутрь оболочки к концу испытания, не 
вызывает нарушения нормальной работы изделия и если вода не 
скопилась вблизи коробки выводов или кабельного ввода и не про
никла в них

Если в оболочке имеются отверстия для слива конденсата, то» 
визуально контролируют скопление проникшей воды и удаление ее 
из оболочки без нарушения нормальной работы изделия.

Если в оболочке нет отверстий для слива конденсационной 
воды, то необходимо учитывать возможность накопления воды

в Испытание проводят путем обливания испытуемой оболочкв 
струей воды со всех сторон из шланга с наконечником, указанны!* 
на черт «3.

При испытании необходимо соблюдать следующие условия:
внутренний диаметр наконечника D„ мм 12,5
скорость подачи воды, л / м и н ....................100+5%
давление воды у наконечника***, кПа . 100 
продолжительность испытания на каждый 

1 м2 поверхности оболочки, мин . . 1 
минимальная продолжительность испыта

ния, мин ................................................. 3
расстояние от наконечника шланга до по

верхности, оболочки, м .........................л?3
Результаты испытания считают удовлетворительными, если коли

чество воды, проникшее внутрь оболочки к концу испытания, не 
вызывает нарушения нормальной работы изделия и если вода не 
скопилась вблизи коробки выводов или кабельного ввода и не про
никла в них.

Если в оболочке имеются отверстия для слива конденсата, т а  
визуально контролируют скопление проникшей воды и удаление ее* 
из оболочки без нарушения нормальной работы изделия.

Если в оболочке нет отверстий для слива конденсата, то необхо*- 
димо учитывать возможность накопления воды
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Продолжение табл. 4

Вторая
цифра Метод испытания

7 Испытание проводят путем погружения оболочки в воду так* 
чтобы слой воды над верхней точкой оболочки составлял 150 мм*

Продолжительность испытания — не менее 30 мин.
Температура воды может отличаться от температуры оболочки: 

не более чем на 5°С, если в стандартах или технических условиях, 
на изделия конкретных серий и типов в случае проведения испыта
ния во включенном или рабочем состоянии не указана иная темпе
ратура.

Результаты испытания считают удовлетворительными, если коли
чество воды, проникшее внутрь оболочки к концу испытания, не 
вызывает нарушения нормальной работы изделия и если вода не 
скопилась вблизи коробки выводов или кабельного ввода и не 
проникла в них.

8- Метод испытания согласовывают между потребителем и пред- 
приятием-изготовителем в зависимости от характера изделия

* В целях обеспечения нормированной скорости подачи воды необходимо 
регулировать давление воды. При давлении 30 кПа струя воды должна сво
бодно подниматься на высоту 2,5 м от конца наконечника шланга.

** Расстояние можно уменьшать, если это требуется для смачивания обо
лочки при струе, направленной вертикально вверх.

*** В целях обеспечения нормированной скорости подачи воды необходимо- 
регулировать давление воды. При давлении 1О0 кПа струя воды должна сво
бодно подниматься на высоту & м от конца наконечника Шланга.
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