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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на электрические акку
муляционные отопительные приборы для помещений бытового или 
подобного назначения (далее — печи), включая и печи, содержа
щие дополнительные нагревательные элементы прямого нагрева.

Настоящий стандарт не распространяется на оборудование, 
являющееся частью конструкции здания, и на теплоаккумуляци
онный блок центрального отопления.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5394—85.
Сведения о соответствии ссылок на стандарты СЭВ ссылкам 

на государственные стандарты приведены в обязательном прило
жении 1.

1. УВЯЗКА С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ СТАНДАРТАМИ СЭВ

Настоящий стандарт должен применятся совместно со СТ СЭВ 
1110—78.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По СТ СЭВ 1110—78 со следующими изменениями.
2.2.29. Изменение
Условия нормальной теплоотдачи — условия теплоотдачи, при 

которых печь работает в положении согласно инструкции по экс
плуатации при количестве циклов работы, указанном в настоящем
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стандарте. Каждый цикл состоит из периода зарядки и периода 
теплоотдачи, дополняющего продолжительность цикла до 24 ч. 
Период зарядки считается законченным тогда, когда нагреватель
ные элементы первый раз отключаются от сети после истечения 
номинального времени зарядки.

2.2.101. Электрическая аккумуляционная печь — нагреватель
ный прибор, в котором часть электрической энергии заменяется 
на тепло и накапливается в аккумуляционном блоке, из которого 
переходит в отопительную среду в период отдачи тепла.

2.2.102. Передвижная аккумуляционная печь — электрическое 
аккумуляционное устройство, которое может транспортироваться 
как одно целое после отсоединения его от электрической сети или 
если при этом нужно демонтировать только теплоаккумуляторное 
ядро и (или) нагревательные элементы.

2.2.103. Печь с регулируемой теплоотдачей — печь, теплоотда
ча которой может быть частично изменена автоматически или дру
гим способом при помощи вспомогательных устройств, встроенных 
в печь (например, вентиляторы, заслонки).

2.2.104. Печь с нерегулируемой теплоотдачей — печь, теплоот
дача которой происходит путем естественной конвенции и излуче
ния, и степень теплоотдачи может быть изменена только путем 
изменения степени зарядки.

2.2.105. Номинальное время зарядки — наибольший период не
прерывной зарядки теплоаккумуляторного ядра, указанный на 
приборе.

2.2.106. Номинальная величина потребляемой электроэнер
гии — произведение номинального времени зарядки и номиналь
ной мощности.

2.2.107. Рабочий цикл — совокупность зарядок и теплоотдач в 
течение 24 ч.

2.2.108. Основное отверстие для выхода горячего воздуха — 
отверстие, через которое тепло передается отапливаемому поме
щению.

2.2.109. Дополнительное отверстие для выхода горячего возду
ха — отверстие, открывающееся в другое помещение (по СТ СЭВ 
4674—84).

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

По СТ СЭВ 1110—78.

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЯ

По СТ СЭВ 1110—78 со следующими дополнениями:
4.3. Дополнение
Испытания, указанные в разд. 12, должны быть проведены пе

ред испытаниями по разд. 11.
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Испытания, указанные в разд. 19, должны быть проведены не
посредственно после испытаний по разд. 13.

4.4. Дополнение
Испытания печи с регулируемой теплоотдачей, имеющей одно 

или несколько дополнительных отверстий для выхода горячего 
воздуха, проводятся, как правило, только при теплоотдаче через 
основное отверстие горячего воздуха в помещении, где расположе
на печь.

Испытания, относящиеся специально для основных отверстий 
для выхода горячего воздуха, должны быть проведены и для до
полнительных отверстий.

Испытание отдельных отверстий для выхода горячего воздуха 
проводится последовательно, по возможности в закрытом положе
нии других отверстий.

П р и м е ч а н и е .  Понятие «подвижные части» включает и такие части, по
ст являемые вместе с печью, как например, полки и увлажнители воздуха.

4.9. Дополнение
Терморегуляторы, реагирующие на температуру отапливаемого 

помещения, например, регуляторы, датчики которых установлены 
у отверстия печи для входа воздуха, должны быть замкнуты на
коротко.

4.10. Дополнение
Печи, поставляемые в разобранном виде, монтируют и уста

навливают согласно инструкции по эксплуатации.
4.101. До начала испытаний печь должна быть приведена в ра

бочее состояние. Это означает, например, удаление влаги и дости
жение температуры окружающей среды.

Для достижения рабочего состояния печь должна работать та
ким числом рабочих циклов, при котором не менее чем в двух 
последовательных циклах не меняются потребляемая энергия, до
стигнутая температура или отдача тепла.

5. НОМИНАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

По СТ СЭВ 1110—78.

6. КЛАССИФИКАЦИЯ

По СТ СЭВ 1110—78.

7. МАРКИРОВКА

По СТ СЭВ 1110—78 со следующими дополнениями:
7.1. Дополнение
На приборе должны быть указаны:
1) номинальное время зарядки, ч;
2) масса собранного прибора, кг.
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На приборах, имеющих несколько присоединительных шнуров, 
необходимо указать потребляемую мощность для всех цепей, в ко-" 
торых она превышает 25 В.

Надпись, предупреждающая о необходимости отключения всех 
цепей питания, должна быть, при необходимости, повторена воз
ле клеммных наборов в таком месте, где она хорошо видна при 
приближении к ним.

7.11. Дополнение
Терморегуляторы, чувствительные к температуре термоаккуму

ляторного ядра, не должны быть снабжены надписью «выключе
но», за исключением тех случаев, когда терморегулятор снабжен 
выключателем, отключающим все провода питания.

7.12. Дополнение
Инструкция по эксплуатации должна содержать:
1) указание о том, что запрещается хранить горючие материа

лы вблизи прибора и его отверстий для выхода горячего воздуха 
на расстоянии менее указанного в инструкции по эксплуатации;

2) правила установки и монтажа печи на полу или на стене;
3) предупреждение о минимальном допустимом расстоянии от 

печи и ее отверстий до горючих материалов, мебели и занавески;
4) информацию о том, что:
инструкция должна быть сохранена;
при введении печи в эксплуатацию, а также после ее переста

новки при первой зарядке печь нельзя оставить без надзора;
если при повторной сборке теплоизоляция нарушена в такой 

мере, что может оказать влияние на безопасность печи, то тепло
изоляция должна быть заменена;

для достижения необходимой стабильности (из-за большой мас
сы печи) при сборке необходимо обеспечить ровную горизонталь
ную поверхность под печью;

5) схему электрических соединений, на которой должны быть 
ясно указаны присоединительные зажимы.

8. ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

По СТ СЭВ 1110—78.

9. ПУСК ПРИБОРОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

По СТ СЭВ 1110—78.

10. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ И ТОК

По СТ СЭВ 1110—78 со следующими дополнениями:
10.1. Дополнение
Допуск на потребляемую мощность относится и к печам, снаб

женным вентилятором. Потребляемая мощность теплоаккумуля-
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ционных нагревательных элементов измеряется в период зарядки, 
начинающейся при температуре окружающей среды, в условиях, 
обеспечивающих минимальную теплоотдачу. Потребляемая мощ
ность нагревательных элементов прямого нагрева измеряется в 
рабочем цикле в условиях, обеспечивающих максимальную тепло
отдачу.

10.101. В период зарядки, начинающейся при температуре окру
жающей среды, при минимальной теплоотдаче измеряется электро
энергия, потребляемая до первого отключения печи встроенным 
регулятором зарядки.

Измеренная энергия должна быть не менее номинальной вели
чины потребляемой электроэнергии.

11. НАГРЕВ

По СТ СЭВ 1110—78, со следующими изменениями и допол
нениями:

11.2. Изменение
Кроме последнего цикла испытания по п. 11.7, печь должна 

быть расположена как можно ближе к стенам испытательного уг
ла, за исключением случая, когда в инструкции по эксплуатации 
указано, что печь нельзя ставить вплотную к стене.

В последнем случае печь устанавливается в наиболее неблаго
приятном положении, допускаемом инструкцией, но при этом рас
стояние до стен не должно превышать 0,1 м. Под расстоянием от 
печи до стен испытательного угла понимается наименьшее рас
стояние от любой части печи (за исключеним дистанционных дер
жателей) до стены.

Печь устанавливается в такой испытательный угол, свободные 
грани которого должны выходить за размеры печи не менее чем 
на 0,3 м. К граням стен, прилегающим к полу по всей длине стен, 
крепится деревянная доска размером 12X1,5 см, установленная на 
ребро.

Если стационарный прибор имеет отверстие на уровне пола 
перед отверстием для выхода горячего воздуха, то к отверстию, 
как можно ближе, прикладывается распрямленный кусок фетра 
толщиной 20 мм.

П р и м е ч а н и е .  Кусок фетра имитирует действие ковра, установленного 
вблизи прибора и препятствующего свободному потоку воздуха.

11.3. Дополнение
Превышение температуры решетки, установленной на отвер

стии для выхода воздуха, измеряется в момент достижения макси
мальной температуры печи после окончания зарядки. Для этого 
спустя 15 мин после зарядки открываются заслонки, управляю
щие теплоотдачей, или выключается вентилятор.
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Превышение температуры частей печи, прилегающих к поверх
ности пола, определяется в испытательном углу во время испыта
ний. Для измерения превышений температуры других точек в ниж
ней части печи термопары устанавливаются на медной или латун
ной пластинке диаметром 15 и толщиной 1 мм, покрашенной в 
матовый черный цвет и расположенной в углублении покрашен
ной в матовый черный цвет фанерной доски размерами 75Х75Х 
Х20 мм так, чтобы плоскость пластинки и плоскость доски совпа
ли. Доска устанавливается под наиболее горячую часть печи. Пре
вышение температуры частей печи, под которыми невозможно 
установить доску, приравнивается превышению температуры пола 
испытательного угла. Вентиляционные отверстия печи, находящие
ся на расстоянии менее 25 мм от пола, при испытании должны 
быть закрыты.

Превышение температуры фетра измеряется такими же термо
парами, установленными на поверхности фетра.

Для определения категории частей печи по допустимому пре
вышению температуры применяются наряду с испытательным 
пальцем испытательные стержни типов А и В.

Испытательный стержень типа А — стержень диаметром 75 мм, 
неограниченной длины и с концом в виде полушара.

Испытательный стержень типа В — испытательный стержень 
типа А диаметром 150 мм.

11.7. Изменение
Печи с регулируемой теплоотдачей подвергаются 3—4, а печи 

с нерегулируемой теплоотдачей — 2 циклам работы.
В случае печей с регулируемой теплоотдачей вентиляторы, за

слонки и подобные части в период теплоотдачи первого цикла ус
танавливаются в положение, обеспечивающее минимальную тепло
отдачу, а в период теплоотдачи второго цикла работы — в поло
жение, соответствующее максимальной теплоотдаче.

Если по результатам испытаний по разд. 12 не станет очевид
ным, в каком из первых 2 циклов работы получается наиболее не
благоприятное превышение температуры, то может потребоваться 
проведение дополнительного цикла работы, при котором вентиля
торы, заслонки и подобные части должны быть установлены в по
ложение, обеспечивающее среднюю теплоотдачу.

При минимальной теплоотдаче вентиляторы должны работать 
с минимально возможной скоростью или, если это возможно, они 
должны быть выключены.

Перед последним циклом работы необходимо удалить термо
пары, установленные на части печи, находящиеся под напряже
нием.

В последнем цикле работы вентиляторы, заслонки и подобные 
части печи должны быть установлены в положение, обеспечиваю
щее минимальную теплоотдачу.
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При испытании все нагревательные элементы должны быть 
включены, за исключением печей, снабженных устройством, пред
отвращающим одновременное включение всех нагревательных эле- 
ментоз. В последнем случае испытание необходимо провести для 
всех комбинаций одновременного включения нагревательных эле
ментов, При этом необходимо следить за тем, чтобы все нагрева
тельные элементы были испытаны.

Печи, снабженные нагревательными элементами прямого на
грева, испытываются при одновременном включении аккумуля
ционных нагревательных элементов и нагревательных элементов 
прямого нагрева, обеспечивающих наиболее неблагоприятные ус
ловия, или последовательном их включении, которые обеспечива
ются встроенным выключателем.

Превышение температуры измеряется в условиях, которые да
ют наиболее неблагоприятный результат.

11.8. Дополнение

Т а б л и ц а  3

Части Превышение 
температуры, °С

Поверхности, к которым можно прикоснуться испытатель
ным стержнем типа А, за исключением отверстий для выхо
да воздуха и зоны вблизи их на расстоянии 10 см 80

Поверхности, к которым можно прикоснуться нормальным 
испытательным пальцем 120

Решетки отверстий для выхода воздуха и зона вблизи них 
на расстоянии 10 см, а также части, к которым можно при
коснуться через решетки, испытательным стержнем типа Б 130

Части, к которым можно прикоснуться испытательным 
стержнем типа А, но невозможно испытательным стержнем 
типа Б 235

Части, к которым можно прикоснуться испытательным 
щупом, но невозможно испытательным стержнем типа А 435

Поверхность фетра 60

12. РАБОТА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕГРУЗКИ

По СТ СЭВ 1110—78 со следующим изменением:
12.2. Изменение 1—4 абзацев:
Печи с управляемой теплоотдачей подвергаются 3, а печи с 

неуправляемой теплоотдачей — 2 циклам работы.
Печи испытываются вдали от стен испытательного угла. Для 

печи с регулируемой теплоотдачей вентиляторы, заслонки и по
добные части устанавливаются в 1 и 3 циклах в положение, обес
печивающее минимальную теплоотдачу, а во втором цикле — в 
положение, обеспечивающее максимальную теплоотдачу.
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13. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И ТОК УТЕЧКИ ПРИ РАБОЧЕЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ

По СТ СЭВ 1110—78 со следующим изменением:
13.1. Изменение 2—6 абзацев:
Испытания по пп. 13.2 и 13.3 проводятся в конце периода за

рядки 3 цикла работы при испытании по п. 11.7, до первого от
ключения нагревательных элементов терморегулятором.

14. ПОДАВЛЕНИЕ РАДИОПОМЕХ

По СТ СЭВ 1110—78.

15. ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

По СТ СЭВ 1110—78 со следующим изменением:
15.3. Изменение 1—3 абзацев:
Печь, конструкция которой обеспечивает нагрев воды в сосуде, 

расположенном на печи, должна иметь такое исполнение, при ко
тором вода, выливающаяся из сосуда, не влияет на электричес
кую изоляцию.

Требование проверяется следующим испытанием.
На верхнюю часть печи в течение 5 с равномерно наливают 

250 мл холодной воды, содержащей примерно 1 % NaCl. При этом 
печь должна быть отключена от сети.

16. СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

По СТ СЭВ 1110—78.

17. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

По СТ СЭВ 1110—78.

18. ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ

По СТ СЭВ 1110—78.

19. НЕНОРМАЛЬНАЯ РАБОТА

По СТ СЭВ 1110—78 со следующими изменениями и дополне
ниями:

19.3. Изменение
Печи с регулируемой теплоотдачей, установленные вблизи ис

пытательного угла, подвергаются 2, а печи с нерегулируемой 
теплоотдачей — 1 циклам работы в условиях, указанных в п. 11.7.
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В начале периода теплоотдачи последнего цикла работы на 
наиболее горячую точку верхней горизонтальной поверхности 
печи кладется покрывало из стекловаты, придвинутое к стене ис
пытательного угла, и выдерживается там в течение 2 ч. Толщина 
покрывала определяется на основе тепловой проводимости соглас
но справочному приложению 2, длина составляет 25% длины 
печи, а ширина равна сумме глубины печи и расстояния от печи 
до стены.

Испытание повторяется с той лишь разницей, что вместо по
крывала из стекловаты на переднюю вертикальную сторону печи 
в наиболее неблагоприятном положении вплотную ставится фа
нерная доска толщиной 13 мм, которую красят и снабжают термо
парами подобно испытательному углу. Высота доски равна высо
те печи, ширина 0,6 м или 75% от ширины печи, в зависимости 
от того, что больше.

Превышение температуры измеряется в установившемся ре
жиме.

В качестве дополнительного измерения в период максималь
ной теплоотдачи с применением покрывала из стекловаты необхо
димо определить превышение температуры выходящего воздуха 
на расстоянии 10 мм от отверстия для выхода воздуха спустя 
20 мин после окончания зарядки. Спустя 15 мин после окончания 
зарядки необходимо включить вентиляторы и открыть заслонки. 
Превышение температуры воздуха измеряется устройством сог
ласно чертежу.

/—деталь из твердой древесины; 2~термоизоляционный материал,
коэффициент теплопроводности которого при 2GflC 0,04— 

0,047 Вт/(м*К); <?—медная пластина; 4—термопара
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Термоизоляционный материал нельзя сжимать между медной 
пластиной и деревянным бруском.

Термопара размещается на середине медной пластины. Соеди
нительные провода термопары следует вывести между медной 
пластиной и термоизоляционным материалом.

В сомнительных случаях испытание проводится при напряже
нии питания, обеспечивающем наиболее неблагоприятную потреб
ляемую мощность от 0,85 до 1,24-кратного номинальной потреб
ляемой мощности.

19.4. Изменение
Испытания по п. 19.3 следует повторить, но при этом не засти

лают печку покрывалом из стекловаты. Регуляторы, включенные 
при испытании по разд. 11, должны быть замкнуты накоротко.

После этого термоограничитель, не имеющий автоматического 
возврата, проверяется по п. 24.102 путем замыкания накоротко 
всех терморегуляторов и всех остальных термоограничителей.

19.5. Изменение
Печь испытывается в условиях по разд. II до достижения ус

тановившегося режима, причем печь постоянно подключена к се
ти. При этом теплоотдача печей с регулируемой теплоотдачей 
устанавливается на минимальную теплоотдачу до достижения ус
тановившегося режима, затем изменяется теплоотдача до тех пор, 
пока не прекратится повышение температуры.

При испытании превышение температуры не должно быть 
больше значений, указанных в разд. 11, более чем на 10°С.

Потом печь должна работать согласно п. 19.1, но должна 
быть постоянно подключена к сети, при короткозамкнутом регуля
торе зарядки. Если имеется несколько регуляторов, то испытание 
проводится для каждого регулятора по очереди.

19.11. Дополнение
Превышение температуры под покрывалом из стекловаты при 

испытании по п. 19.3 должно быть не более 140СС, а на листе из 
фанеры:

1) не более 180°С, если при испытании работал ограничитель 
температуры без самовозврата.

2) не более 150°С во всех остальных случаях.
Превышение температуры выходящего воздуха при испытании

по п. 19.3 должно быть не более 175°С.
Превышение температуры поверхностей, к которым можно до

тронуться нормальным испытательным пальцем при испытании 
по п. 1.9.4, должно быть не более 250°С.

Превышение температуры решетки для выхода воздуха и зо
ны вблизи ее при испытании по п. 19.3 (второе испытание), долж
но быть не более 175°С. Для остальных поверхностей, к которым
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можно прикоснуться испытательным стержнем типа А, превыше
ние температуры должно быть:

не более 150°С, если ограничитель температуры не срабаты
вает,

не более 180°С, если ограничитель температуры срабатывает.
19.101. Конструкция печи должна быть такой, чтобы не вызы

вала пожара или поражения электрическим током при прерыва
нии питания, при случайном повреждении аппаратов регулирова
ния и управления или вмонтированных вместе с ними других при
способлений, а также при повреждении вентилятора.

Выполнение этого требования проверяется отключением лю
бой фазы напряжения питания, вызовом любых неисправностей, 
которые могут возникнуть при эксплуатации, и регулировкой вен
тиляционного устройства таким образом, чтобы это было наибо
лее неблагоприятно при ее неисправности.

Эти испытания проводятся последовательньш вызовом по од
ной неисправности.

Испытания проводятся для тех случаев, в которых ожидаются 
наиболее неблагоприятные результаты.

Количество циклов работы печи должно совпадать с количе
ством неисправностей. Печь должна работать при рабочих усло
виях теплоотдачи, при номинальном напряжении питания, при
чем вентиляторы, заслонки и подобные части должны находиться 
в положении, обеспечивающем минимальную теплоотдачу.

При проведении испытаний, когда вентиляционные устройства 
находятся в наиболее неблагоприятном положении, превышение 
температуры решетки для выхода воздуха и зоны вблизи нее дол
жно быть:

1) не более 180°С — в течение первых 5 мин;
2) не более 155 °С — после истечения первых 5 мин;
3) не более 140 °С — по наружной оболочке печи;
4) не более 100 °С — на полу испытательного угла.

20. УСТОЙЧИВОСТЬ И МЕХАНИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ

По СТ СЭВ 1110—78 со следующим изменением.
20.1. Изменение
Испытание не повторяется при угле наклона до 15°.
20.101. Печь устанавливается на горизонтальную плоскость 

поочередно во все положения, соответствующие ее работе по наз
начению. К верхней части печи прикладывается горизонтальное 
усилие 200 Н в наиболее неблагоприятном направлении.

При этом печь не должна опрокидываться.
Если печь скользит, то скольжение по горизонтальной плос

кости должно быть предотвращено.
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21. МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

По СТ СЭВ 1110—78 со следующими дополнениями.
21.101. Оболочка печи должна быть такой, чтобы при эксплу

атации не претерпела опасную остаточную деформацию.
Соответствие этому требованию проверяется следующим испы

танием.
На верхнюю поверхность печи осторожно кладется груз мас

сой 80 кг, диаметром 230 мм.
Оболочка печи не должна претерпеть такую остаточную де

формацию, вследствие которой печь не будет соответствовать тре
бованиям настоящего стандарта.

Для полок, прикрепленных к верхней части печи, это испыта
ние не проводится.

Дополнительные приборы, например, комнатный терморегуля
тор, не встроенные в печь, не следует подвергать испытанию по 
разд. 21.

22. КОНСТРУКЦИЯ

По СТ СЭВ 1110—78 со следующими изменениями и дополне
ниями.

22.1. Дополнение
Классы приборов 0 и 01 не допускаются.
22.3. Изменение
Выполнение этого требования проверяется путем контроля за 

правильной работой печи на наклонной поверхности с углом на
клона не более 5° или в таком положении, когда разница между 
уровнями любых двух точек поверхности основания не превышает 
25 мм в зависимости от того, что дает меньший угол наклона.

22.4. Изменение
Конструкция печи должна быть такой, чтобы попадание пред

метов в отверстия для входа и выхода воздуха, а также попада
ние в вентиляционные каналы изоляционного материала термо
аккумуляторного ядра или другого материала не снизило без
опасность или защиту от пожара.

Соответствие этому требованию проверяется внешним осмот
ром.

22.24. Конструкция печи должна быть такой, чтобы отсутство
вал прямой контакт между некоррозионностойкими частями, на
ходящимися под напряжением, и термоизоляцией или теплоакку
муляционным материалом с целью предотвращения образования 
коррозии. Соответствие этому требованию проверяется внешним 
осмотром или, в случае необходимости, химическими испыта
ниями.
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22.26. Изменение
Нагревательные элементы открытого исполнения или нагрева

тельные элементы в кварцевых трубках должны быть защищены 
(закреплены) так, чтобы при их поломке или при поднятии и 
опускании печи нагревательные проводники не могли соприкасать
ся с металлическими частями, доступными для прикосновения, и 
чтобы эти проводники не выпали из печи.

Соответствие этому требованию проверяется внешним осмот
ром после поломки нагревательного провода или кварцевой труб
ки в наиболее неблагоприятном месте.

22.101. Нагревательные элементы должны быть выполнены 
или закреплены так, чтобы они не меняли своего положения при 
работе и чтобы поломанные части нагревательных элементов не 
выпадали или не удалялись потоком воздуха из печи.

Поток воздуха должен иметь такое направление, чтобы не вы
дувались из печи части теплоизоляционного материала.

22.102. Электрические детали (например, аппараты управле
ния, вентиляторы и сигнальные лампы) должны быть расположе
ны в оболочке печи так, чтобы можно было легко собрать тепло
аккумуляторное ядро и нагревательные элементы с последующим 
выполнением внутренних соединений.

Соответствие этому требованию проверяется внешним осмот
ром и при необходимости пробным монтажом.

22.103. Устройства защиты (решетки), предотвращающие слу
чайное прикосновение к частям печи, достигающим при работе 
превышения температуры более 85°С, должны быть закреплены 
так, чтобы их невозможно было удалить без применения инстру
мента.

Соответствие этому требованию проверяется внешним осмот
ром во время испытания по разд. 11.

22.104. Конструкция печи должна быть такой, чтобы при за
мене поврежденных деталей не потребовалось перемещение тер
моизоляции настолько, чтобы могли ухудшиться ее механические 
или теплотехнические свойства.

Соответствие этому требованию проверяется внешним осмот
ром.

22.105. Печь должна быть снабжена защитным устройством, 
предотвращающим случайное попадание предметов за печь.

Защитные устройства должны находиться на расстоянии не 
более 50 мм от граней и от верхних кромок печи.

Место, оставленное для бокового плинтуса, должно быть не 
выше 0,25 м от пола. Это требование недействительно в том слу
чае, если печь имеет держатели, обеспечивающие дистанцию меж
ду задней стороной печи и ровной стеной не менее 75 мм, или 
если превышение температуры задней стороны печи при испыта-
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нии по разд. 19 не более 85°С. Это требование не относится к 
печам, имеющим ядро из теплоаккумулядионного материала с 
низкой температурой (например, воды).

Соответствие этому требованию проверяется внешним осмот
ром, измерением расстояний и, если это необходимо, испытания
ми по разд. 19.

Если печь по конструкции должна прилегать плотно к стене и 
у нижней части задней стороны печи можно поместить боковой 
плинтус, то помещение предметов за печь не считается возмож
ным.

22.106. Полная масса смонтированной печи в сухом состоянии 
не должна превышать 1,1-кратного значения массы, указанной 
на печи.

Соответствие требованию проверяется измерением.
Конструкция печи с отверстиями для выхода воздуха в раз

ные помещения должна обеспечить неповрежденность печи или 
окружающих предметов в случае, если в любом из выходных от
верстий или воздухопроводов образуется обратный поток воздуха.

Соответствие требованию проверяется давлением 25 Па, соз
даваемым в каждом из воздухопроводов по очереди. При этом 
остальные воздухопроводы должны быть закрыты, а вентиля
тор — выключен.

Испытание продолжается до достижения установившегося ре
жима. Превышение температуры наружной оболочки печи долж
но быть не более 150°С, а превышение температуры испытатель
ного угла — не более 100°С.

Печь не должна претерпевать повреждения, приводящего к 
отклонению от требований настоящего стандарта СЭВ.

Расположение и обозначение внутренних соединительных про
водов и соединительных зажимов должны исключить вероятность 
неправильного соединения.

Соответствие этому требованию проверяется внешним осмот
ром.

22.107. Конструкция термоизоляции должна быть такой, что
бы попадание частей термоизоляционного материала в поток воз
духа было невозможным при нормальной работе печи.

Соответствие этому требованию проверяется осмотром.

23. ВНУТРЕННЯЯ ПРОВОДКА

По СТ СЭВ 1110—78.
24. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

По СТ СЭВ 1110—78 со следующими дополнениями.
24.101. Выключатели, встроенные в печь, необязательно дол

жны иметь исполнение, пригодное для частых выключений.
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24.102. Не менее чем один из термоограничителей печи дол
жен быть без самовозврата. Возможность возврата должна быть 
обеспечена только при помощи инструмента, за исключением тех 
случаев, когда доступ к ограничителям невозможен без примене
ния инструмента.

Соответствие этому требованию проверяется внешним осмот
ром и испытанием вручную.

Ограничитель должен прерывать хотя бы цепь питания термо
аккумуляторного ядра.

Соответствие требованию проверяется внешним осмотром, ис
пытанием вручную и, при необходимости, испытанием по разд. 19.

25. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

По СТ СЭВ 1110—78 со следующими изменением и дополне
нием.

25.1. Изменение
Печь должна быть пригодна для постоянного присоединения к 

стационарной сети.
Печь не должна быть снабжена приборной вилкой.
Первое требование не исключает возможности применения 

гибкого кабеля.
25.11. Дополнение
Печь с доступным присоединительным кабелем должна иметь 

крепление кабеля, выдерживающее 5-кратное натяжение с усили
ем 150 Н.

Присоединение кабеля должно быть обеспечено и в случае, 
когда печь прислонена к стене, при этом крепление кабеля долж
но работать по назначению.

Печь, имеющая несколько цепей питания, должна быть снаб
жена зажимами фазы и нулевого провода для каждой цепи.

26. ЗАЖИМЫ ДЛЯ ВНЕШНИХ ПРОВОДОВ

По СТ СЭВ 1110—78.

27. ЗАЩИТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

По СТ СЭВ 1110—78.

28. ВИНТЫ И СОЕДИНЕНИЯ

По СТ СЭВ 1110—78.

29. ПУТИ УТЕЧКИ, ВОЗДУШНЫЕ ЗАЗОРЫ И РАССТОЯНИЯ ЧЕРЕЗ 
ИЗОЛЯЦИЮ

По СТ СЭВ 1110—78.
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30. ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ, ОГНЕСТОЙКОСТЬ И СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ 
ТОКОПРОВОДЯЩИХ мостиков

По СТ СЭВ 1110—78.

31. СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ

По СТ СЭВ 1110—78.

32. ИЗЛУЧЕНИЕ

Раздел по СТ СЭВ 1110—78 не применяется.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ССЫЛОК НА СТАНДАРТЫ СЭВ 
ССЫЛКАМ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

Наименование раздела, в 
котором приведена ссылка

Обозначение 
стандарта СЭВ

Обозначение государст
венного стандарта

Увязка с соответствую- СТ СЭВ 1110—78 ГОСТ 14087—80
щими стандартами СЭВ

СТ СЭВ 1110—78 
СТ СЭВ 4674—84

Термины и определения ГОСТ 14067—80 
СТ СЭВ 4674—84

Общие требования СТ СЭВ 1110—78 ГОСТ 14087—80
Общие условия испыта

ний
Номинальные величины

СТ СЭВ 1110—78 ГОСТ 14087—80

СТ СЭВ 1110—78 ГОСТ 14087—80
Классификация СТ СЭВ 1110—78 ГОСТ 14087—80
Маркировка СТ СЭВ 1110—78 ГОСТ 14067—80
Защита от поражения СТ СЭВ 1110—78 ГОСТ 14087—80

электрическим током
СТ СЭВ 1110—78Пуск приборов с элект ГОСТ 14087—80

роприводом
СТ СЭВ 1110—78Потребляемая мощность ГОСТ 14067—80

и ток
СТ СЭВ 1110—78Нагрев ГОСТ 14087—80

Работа в условиях пере СТ СЭВ 1110—78 ГОСТ 14087—80
грузки

СТ СЭВ 1110—78Электрическая изоляция ГОСТ 14087—80
и ток утечки при рабочей 
температуре

СТ СЭВ 1110—78Подавление радиопомех ГОСТ 14087—80
Влагостойкость СТ СЭВ 1110—78 ГОСТ 14087—80
Сопротивление изоляции СТ СЭВ 1110—78 ГОСТ 14087—80

и электрическая прочность
СТ СЭВ 1110—78Защита от перегрузки ГОСТ 14087—80

Износоустойчивость СТ СЭВ 1110—78 ГОСТ 14087—80
Ненормальная работа СТ СЭВ 1110—78 ГОСТ 14087—80
Устойчивость и механи СТ СЭВ 1110—78 ГОСТ 14087—80

ческая опасность
Механическая прочность СТ СЭВ 1110-78 ГОСТ 14087—80
Конструкция СТ СЭВ 1110—78 ГОСТ 14087—80
Внутренняя проводка СТ СЭВ 1110—78 ГОСТ 14087—80
Комплектующие изделия СТ СЭВ 1110—78 ГОСТ 14087—80
Присоединение к источ СТ СЭВ 1110—78 ГОСТ 14087—80

нику питания
Зажимы для внешних 

проводов
Защитные соединения

СТ СЭВ 1110—78 ГОСТ 14087—80

СТ СЭВ 1110-78 ГОСТ 14087—80Винты и соединения СТ СЭВ 1110—78 ГОСТ 14087—80
Пути утечки, воздушные СТ СЭВ 1110—78 ГОСТ 14087—80зазоры и расстояния через 

изоляцию
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Продолжение

Наименование раздела, в Обозначение Обозначение государст
котором приведена ссылка стандарта СЭВ венного стандарта

Теплостойкость, огнестой СТ СЭВ 1110—78 ГОСТ 14087—80
кость и стойкость к образо
ванию токопроводящих мос

тиков
Стойкость к коррозии СТ СЭВ 1110—78 ГОСТ 14087—80
Излучение СТ СЭВ 1110—78 ГОСТ 14087—80
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Справочное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДИМОСТИ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА

Для измерения применяются источники тепла размером 1x1 м с равномер
ным распределением температуры и потребляемой мощностью (100±2) Вт.

Слой испытуемого материала кладется по центру источника тепла.
В центре верхней поверхности источника тепла кладется квадратная зачер

ненная медная пластина толщиной 0,5 мм и длиной сторон 65 мм, на которой 
размещена термопара из тонких проволок. После этого источник тепла накры
вается испытуемым материалом, который тоже располагается по центру источ
ника тепла и имеет толщину, которая проверяется. Толщина термоизоляцион
ного материала под источником тепла должна быть равна 2-кратной толщине 
верхнего слоя. Нижний и верхний слои должны иметь размеры не менее 
1.2Х 1,2 м.

Источник тепла включается, и с помощью термопары определяется превы
шение температуры в установившемся режиме. Теплопроводность термоизоля
ционного материала соответствует требованиям, если превышение температуры 
составляет (6Q±2,5)°C.

П р и м е ч а н и е .  Источник тепла может быть изготовлен из токопроводя
щего материала или из двух слоев хлопчатобумажной ткани, между которыми 
расположен равномерно по всей поверхности нагревательный элемент таким 
образом, чтобы расстояние между прилегающими проходами нагревательного 
элемента не превышало 20 мм.
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