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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ
Требования к подтверждению технических и эксплуатационных
параметров. Методы испытаний
LED Luminaires. Technical and operational specifications. Test methods
Дата введения — 2018—03—01
1 Область применения
Настоящий стандарт определяет и обобщает методы испытаний/измерений
параметров осветительных приборов со светодиодными источниками света для
внутреннего или наружного освещения, предназначенные для работы в сетях
номинальным напряжением 230 (220) В переменного тока.
Настоящий стандарт обязателен для соблюдения всеми членами ассоциации
при подтверждении параметров/характеристик проектируемой, выпускаемой и
реализуемой ими продукции.
Стандарт не распространяется на следующие методы испытаний:
–

испытания на соответствие требованиям по взрывозащите;

–

испытания на соответствие требованиям к применению в пожароопасных

–

испытания на соответствие требованиям по химостойкости;

–

испытания на подтверждение срока службы.

зонах;

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.051–81 Государственная система обеспечения единства измерений.
Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм
ГОСТ 8.827–2013 Государственная система обеспечения единства измерений.
Метод измерения и определения индекса цветопередачи источников излучения
ГОСТ 8.332–2013 Государственная система обеспечения единства измерений.
Световые

измерения.

Значения

относительной

спектральной

световой
1
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эффективности монохроматического излучения для дневного зрения. Общие
положения
ГОСТ 20.57.406–81 Комплексная

система

контроля

качества.

Изделия

электронной техники, квантовой электроники и электротехнические
ГОСТ 14254–2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
ГОСТ 15150–69 Машины, приборы и другие технические изделия исполнения
для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения
и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство.
Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения
ГОСТ 16504–81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и
контроль качества продукции. Основные термины и определения
ГОСТ 16962.2–90 Изделия

электротехнические.

Методы

испытаний

на

стойкость к механическим внешним воздействующим факторам
ГОСТ 18425–73 Тара транспортная наполненная. Метод испытания на удар при
свободном падении
ГОСТ 22261–94 Средства измерений электрических и магнитных величин.
Общие технические условия
ГОСТ 23216–78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование,
временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы
испытаний
ГОСТ 24940–2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности
ГОСТ 30630.1.10–2013 Методы

испытаний

на

стойкость

к

механическим

внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических
изделий. Удары по оболочке изделий
ГОСТ 30804.3.2–2013 Совместимость технических средств электромагнитная.
Эмиссия

гармонических

составляющих

тока

техническими

средствами

с

потребляемым током не более 16А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний
ГОСТ 30804.3.3–2013 Совместимость технических средств электромагнитная.
Ограничение
низковольтных

изменений
системах

напряжения,

колебаний

электроснабжения

напряжения

общего

и

назначения.

фликера

в

Технические

средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к

2
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электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы
и методы испытаний
ГОСТ 30804.4.2–2013 Совместимость технических средств электромагнитная.
Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний
ГОСТ 30804.4.3–2013 Совместимость технических средств электромагнитная.
Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы
испытаний
ГОСТ 30804.4.7–2013 Совместимость технических средств электромагнитная.
Общее

руководство

по

средствам

измерений

и

измерениям

гармоник

и

интергармоник для систем электроснабжения и подключаемых к ним технических
средств
ГОСТ 30804.4.11–2013 Совместимость технических средств электромагнитная.
Устойчивость

к

провалам,

кратковременным

прерываниям

и

изменениям

напряжения электропитания. Требования и методы испытаний
ГОСТ 30805.16.2.1–2013 Совместимость
электромагнитная.

Требования

к

аппаратуре

технических
для

измерения

средств
параметров

индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-1.
Методы измерений параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости.
Измерение кондуктивных радиопомех
ГОСТ 33393–2015 Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента
пульсации освещенности
ГОСТ Р 1.4–2004 Стандарты организаций. Общие положения
ГОСТ Р 1.5–2012 Стандарты национальные. Правила построения, изложения,
оформления и обозначения
ГОСТ Р 8.568–97 Государственная система обеспечения единства измерений.
Аттестация испытательного оборудования. Основные положения
ГОСТ Р 53228–2008 Весы

неавтоматического

действия.

Часть

1.

Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ Р 54350–2015 Приборы осветительные. Светотехнические требования и
методы испытаний
ГОСТ Р 54814–2011 Светодиоды

и

светодиодные

модули

для

общего

освещения. Термины и определения

3
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ГОСТ Р 55392–2012 Приборы

и

комплексы

осветительные.

Термины

и

определения
ГОСТ Р 55701.1–2013 Светильники. Общие требования к характеристикам
ГОСТ Р 55702–2013 Источники

света

электрические.

Методы

измерений

света

электрические.

Методы

измерений

электрических и световых параметров
ГОСТ Р 55703–2013 Источники

спектральных и цветовых характеристик
ГОСТ Р 55841–2013 Светильники. Определение кодов IK по МЭК 62262
ГОСТ Р 56228–2014 Освещение искусственное. Термины и определения
ГОСТ Р 56230–2014 Модули

светодиодные

для

общего

освещения.

Эксплуатационные требования
ГОСТ Р МЭК 62471-2013 Лампы и ламповые системы. Светобиологическая
безопасность
ГОСТ IEC 60598-1–2013 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы
испытаний
ГОСТ IEC 61547–2013 Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость
светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний
ГОСТ IEC 62471–2013 Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых
систем
СТБ ЕН 55015–2006 Электромагнитная

совместимость.

Радиопомехи

от

электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений
СТБ IEC 61000-4-6–2011 Электромагнитная совместимость. Часть 4-6. Методы
испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к кондуктивным помехам,
наведенным радиочастотными электромагнитными полями
СТБ МЭК 61000-4-5–2006 Электромагнитная совместимость. Часть 4-5. Методы
испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным
помехам большой энергии
СТБ ЕН 55015–2006 (EN

55015:2000)

Электромагнитная

совместимость.

Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и
методы измерений
СТО.69159079-01–2018 Светильники светодиодные. Требования к техническим
и эксплуатационным параметрам
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П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить
действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
в

сети

Интернет

или

по

ежегодно

издаваемому

информационному

указателю

"Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года,
и

по

соответствующим

ежемесячно

издаваемым

информационным

указателям,

опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным)
стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии
сводов правил можно проверить в Федеральном информационном фонде технических
регламентов и стандартов.

3 Термины и определения
В

настоящем

стандарте

применены

термины

–

по

ГОСТ Р 55392,

ГОСТ Р 56228, ГОСТ Р 54350, ГОСТ 16504, ГОСТ Р 54814 и ГОСТ IEC 60598-1, а
также следующие термины с соответствующими определениями:
Работоспособное состояние – состояние ОП, при котором значения светового
потока и потребляемой электрической мощности, соответствуют требованиям
нормативно-технической и (или) конструкторской документации.

4 Обозначения и сокращения
В настоящем стандарте приняты следующие сокращения:
КСС - кривая силы света;
КЦТ - коррелированная цветовая температура;
ОП - осветительный прибор;
ОТК – отдел технического контроля;
ТУ – технические условия;
ЭМС - электромагнитная совместимость.
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5 Нормируемые параметры
Нормируемые

параметры,

подтверждение

значений

которых

должно

осуществляться по методам настоящего стандарта, определены в СТО.69159079-01.

6 Правила приемки
Для подтверждения заявляемых значений ОП требованиям СТО.69159079-01
и с учетом ГОСТ 15.309 изготовитель проводит испытания:
– приемо-сдаточные;
– периодические.
В зависимости от реализуемого на предприятии технологического процесса и
особенностей

конструкции

ОП

перечень

контролируемых

параметров

и

соответствующих испытаний может быть расширен, что должно найти отражение в
ТУ.

Перечень,

последовательность

и

периодичность

проведения

испытаний

указывается в ТУ на изделие.
6.1 Приемо-сдаточные испытания ОП
6.1.1 Перечень приемо-сдаточных испытаний ОП приведен в таблице 1.
Т а б л и ц а 1 – Перечень приемо-сдаточных испытаний
Номер пункта
Наименование проверок и испытаний
СТО.69159079-01

СТО.69159079-02

5.6.1

14.1

5.3.1.2

9.1

3 Проверка комплектности

5.6.5

14.6

4 Проверка маркировки ОП

5.6.7.1

14.4

5 Проверка маркировки упаковки ОП

5.6.7.2

14.4

1 Проверка внешнего вида
2 Проверка работоспособности

6.1.2 Приемо-сдаточным испытаниям подвергаются 100% выпускаемых ОП.
6.1.3 Результаты приемо-сдаточных испытаний отражают в журнале. При
6
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положительных

результатах

приемо-сдаточных

испытаний

ОТК

изготовителя

принимает единицы (партии) продукции и, если это установлено в стандартах,
ставит пломбы и (или) соответствующие клейма на продукцию или на тару и в
сопроводительной документации. В формуляре (паспорте) на принятую продукцию
дается заключение, свидетельствующее о годности продукции и ее приемке.
6.1.4 Если в процессе приемо-сдаточных испытаний будет обнаружено
несоответствие требованиям настоящего стандарта и техническим условиям
предприятия-изготовителя оборудования, ОП считают не выдержавшими испытания
и

направляют

на

повторные

испытания

после

устранения

выявленных

несоответствий.
6.2 Периодические испытания
6.2.1 Перечень периодических испытаний приведен в таблице 2.
Т а б л и ц а 2 – Перечень периодических испытаний
Номер пункта
Наименование проверок и испытаний

СТО.6915907901

СТО.6915907902

1 Проверка внешнего вида, габаритных и

5.6.1

присоединительных размеров, массы

5.6.2

14.1

5.6.3

14.2

5.6.4

14.3

5.3.1.2

9.1

3 Проверка комплектности

5.6.5

14.6

4 Проверка маркировки ОП и упаковки ОП

5.6.7

2 Проверка работоспособности

4.1 Проверка маркировки

14.4

4.2 Проверка прочности маркировки

14.5

5 Проверка упаковки

5.6.6

5.1 Проверка габаритных размеров упаковки

14.7

5.2 Контроль механической прочности упаковки

14.8
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Продолжение таблицы 2
Номер пункта
Наименование проверок и испытаний

СТО.6915907901

СТО.6915907902

5.3 Испытание на удар при свободном
падении упакованного изделия

14.9

6 Проверка светотехнических и
колориметрических характеристик
6.1 Значение светового потока

5.2.1

8.1

6.2 Коэффициент пульсации светового потока

5.2.2

8.2

6.3 Коррелированная цветовая температура

5.2.3

8.3

6.4 Индекс цветопередачи

5.2.4

8.3

6.5 Тип кривой силы света

5.2.5

8.4

6.6 Класс светораспределения

5.2.6

8.5

6.7 Защитный угол

5.2.7

8.6

6.8 Неравномерность яркости

5.2.8

8.7

5.2.10

8.8

слепимости

5.2.9

8.9

6.11 Световая отдача

5.2.11

8.10

5.3.1.2

9.2

7.2 Потребляемая мощность

5.3.2

9.3

7.3 Коэффициент мощности

5.3.3

9.4

5.3.6

9.7

8.1 Сопротивление изоляции

5.3.4

9.5

8.2 Электрическая прочность изоляции

5.3.5

9.6

6.9 Габаритная яркость в зоне ограничения
яркости
6.10 Тип светораспределения в зоне

7 Проверка электрических параметров
7.1 Работоспособность при изменении
напряжения питания

7.4 Амплитуда и длительность импульса
пускового тока
8 Проверка требований безопасности
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Окончание таблицы 2
Номер пункта
Наименование проверок и испытаний

СТО.6915907901

СТО.6915907902

8.3 Степень защиты, обеспечиваемая
оболочкой (код IP)

5.5.5

12

4.7.3

8.11

5.4

10

10.1 Повышенная температура среды

5.5.1

11.4, 11.5

10.2 Пониженная температура среды

5.5.2

11.6; 11.7

10.3 Воздействие инея и росы

5.5.1

11.8

10.4.1 Испытание на виброустойчивость

5.5.3

13.2

10.4.2 Испытание на вибропрочность

5.5.3

13.3

10.4.3 Испытание на ударную прочность

5.5.3

13.4

10.4.4 Соответствие коду IK

5.5.4

13.5

8.4 Фотобиологическая (светобиологическая)
безопасность
9 Проверка требований ЭМС
10 Проверка на внешние воздействующие
факторы

10.4 Механические нагрузки

6.2.2 При получении положительных результатов периодических испытаний
качество ОП считается подтвержденным по показателям, проверяемым в составе
периодических

испытаний;

также

считается

подтвержденной

возможность

дальнейшего изготовления и приемки продукции (по той же документации, по
которой изготовлена продукция, подвергнутая данным периодическим испытаниям)
до получения результатов очередных (последующих) периодических испытаний.
6.2.3 Если ОП не выдержали периодических испытаний, то приемку и отгрузку
принятых ОП приостанавливают до выявления причин возникновения дефектов, их
устранения и получения положительных результатов повторных периодических
испытаний.
Если данные проведенного анализа показывают, что обнаруженные дефекты
приводят

к

ухудшению

технических

характеристик

ОП

ниже

пределов,
9
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декларируемых в паспорте и ТУ, а также могут привести к причинению вреда для
жизни, здоровья и имущества граждан и окружающей среды, то все принятые (но
неотгруженные) ОП, в которых могут быть подобные дефекты, возвращают на
доработку (замену), а по всем принятым и отгруженным ОП, в которых могут быть
подобные

дефекты,

принимают

решение,

не

противоречащее

интересам

потребителей (заказчиков).

7 Общие требования к проведению испытаний
7.1 Общие условия проведения испытаний
7.1.1 Испытания ОП проводят в помещении с неподвижным воздухом в
условиях, приведенных в ГОСТ Р 54350 (подраздел 10.1), если иное не указано в
методике испытаний.
Для измерения ОП подключают к источнику переменного/постоянного тока с
параметрами,

соответствующими

номинальным

параметрам

ОП

согласно

эксплуатационной документации.
Колебание напряжения питания должно быть не более 0,5%.
Наличие вибраций в помещении не допускается.
7.1.2 Испытаниям подвергают полностью собранные ОП.
Положение

ОП

при

испытаниях

должно

соответствовать

рабочему,

указанному в технических условиях на ОП конкретных типов или групп – по
умолчанию – рассеивателем вниз. Если, при положении ОП, отличном от рабочего,
его характеристики изменяются, изложенные в ТУ методики контроля параметров
должны учитывать эти изменения.
7.1.3 Перед проведением испытаний по настоящему стандарту проверяется
работоспособность ОП согласно 9.1.
7.1.4 Определение всех контролируемых величин должно производиться
после стабилизации светового потока. Порядок определения времени стабилизации
должен соответствовать положениям ГОСТ Р 54350 (пункты 10.1.3 и 10.14) и
ГОСТ Р 56230 (Приложение А).
7.1.5 При

наличии

особенностей

конструкции

ОП

или

особенностей

применяемого испытательного оборудования, дополнительная информация по
условиям проведения испытаний должна быть отражена в ТУ.
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7.2 Требования к электроизмерительной аппаратуре, применяемой при
испытаниях
7.2.1 Для

питания

электроизмерительной

аппаратуры

при

испытаниях

применяют источники переменного тока частотой 50Гц и/или постоянного тока.
Система

питания

переменным

током

должна

состоять

из

источника

стабилизированного синусоидального напряжения и регулирующих устройств.
Если значение и форма напряжения могут повлиять на результаты измерений,
то колебание напряжения должно быть не более 0,5%, а эффективное значение
напряжения высших гармоник должно быть не более 3% эффективного значения
напряжения основной гармоники.
7.2.2 Электроизмерительные приборы должны соответствовать требованиям
ГОСТ 22261.
Класс

точности

применяемых

при

испытаниях

электроизмерительных

приборов должен быть:
– не ниже 1.0 – для сопротивления и электрической прочности изоляции;
– не ниже 0.5 – для всех остальных случаев.
Измерительные приборы не должны быть чувствительны к отклонениям
измеряемых величин от синусоидальной формы и должны показывать действующие
значения измеряемых электрических величин.
Допускается применение мегомметров класса точности не ниже 2.5.
При

проведении

электроизмерительные

измерений
приборы.

должны

Допускается

использоваться
использовать

цифровые
аналоговые

электроизмерительные приборы с пределами измерений, обеспечивающими отсчет
измеряемой величины во второй половине шкалы.
7.2.3 Все применяемые средства измерений должны быть в исправном
состоянии и иметь действующие свидетельства о поверке или калибровке.
Применяемое испытательное оборудование должно быть аттестовано в
соответствии с ГОСТ Р 8.568.
7.2.4 Светотехнические

измерения

с

использованием

гониофотометра

проводят в помещении, стены, пол и потолок которого имеют глубоко матовое
черное покрытие. Дополнительно следует использовать экраны, диафрагмы и
тубусы в качестве средств защиты от засветки отражающих поверхностей
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помещения. Должно быть исключено влияние постороннего и ограничено влияние
отраженного света от измерительного оборудования.

7.2.5 Измерения

световых

характеристик

ОП

проводят

в

измерительных установках, оснащенных фотометрами, спектральные
характеристики

чувствительности

которых

корригированы

под

относительную спектральную эффективность V (λ) (ГОСТ 8.332).
7.2.6 Для
установки

измерения

оснащают

колориметрических

колориметрами,

характеристик

измерительные

спектрорадиометрами-колориметрами,

спектрофотометрами, характеристики которых приведены в ГОСТ Р 54350 (таблица
10), а также аналогичными по метрологическим характеристикам.

8 Проверка фотометрических (световых) и колориметрических
(цветовых) параметров ОП
8.1 Определение значения светового потока (Ф) ОП
8.1.1 Значение светового потока должно определяться по ГОСТ Р 54350.
8.1.2 Определение значения светового потока проводят или расчетным
методом на основе результатов измерений пространственного распределения силы
света на гониофотометре, или с использованием фотометрической сферы.
При проведении приемосдаточных испытаний допускается контроль светового
потока косвенным методом измерений освещенности в заданных точках с помощью
люксметра/люксметров.

Условия

проведения

измерений:

расположение

светильника, количество точек, их расположение, способ обработки результатов,
соответствующие переводные коэффициенты и прочее, должны быть указаны в ТУ
и в эксплуатационной документации.
8.1.3 Рабочее положение ОП определяется в соответствии с 7.1.2.
8.1.4 Если в конструкции ОП имеется диммирующее устройство, то измерения
проводят на максимальном значении светового потока.
8.1.5 ОП

с

регулируемой

КЦТ

должен

быть

установлен

на

одно

фиксированное значение, указанное изготовителем.
8.1.6 Для

измерения

стабилизированному
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источнику

светового

питания

с

потока
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ОП
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номинальным параметрам согласно эксплуатационной документации. Допуск на
испытательное значение напряжения, тока или мощности в течение времени стабилизации ОП должен быть ±0,5%, а в момент измерения - ±0,2%. Сумма
гармонических составляющих тока - не более 3%.
8.1.7 Порядок определения времени стабилизации должен соответствовать
требованиям, указанным в 7.1.4.
8.1.8 Производят

измерения

значения

светового

потока

ОП

согласно

руководству по эксплуатации гониофотометра или фотометрической сферы.
8.1.9 Результат

проверки

считается

положительным,

если

полученное

значение значения светового потока окажется не ниже 90% от значения,
заявляемого в ТУ и эксплуатационной документации (СТО 69159079-01 (подпункт
5.2.1.2)).
8.2 Определение коэффициента пульсации светового потока (Кп)
8.2.1 Коэффициент пульсации светового потока (Кп) ОП определяется по
значению пульсации освещенности, создаваемой ОП на плоскости, расположенной
перпендикулярно оптической оси ОП.
8.2.2 Средства измерения для определения значения Кп освещенности ОП
должны соответствовать требованиям ГОСТ 33393 (раздел 4) при этом допускается
измерение значения Кп освещенности при помощи осциллографа.
8.2.3 Измерения значения Кп светового потока ОП проводят в отдельном
помещении при отсутствии посторонних источников света, в том числе без
естественного света.
8.2.4 Если ОП имеет функцию диммирования, то измерение значения Кп
светового потока ОП проводят при следующих значениях светового потока:
– ОП наружного освещения – 100% и 50% от максимального значения
светового потока;
– ОП внутреннего освещения – 100% и 25% от максимального значения
светового потока.
8.2.5 При измерениях значения Кп светового потока ОП приемник излучения
используемого средства измерения располагают на оптической (фотометрической)
оси ОП, на расстоянии превышающем максимальный линейный размер ОП, но не
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менее 1,5 метра от поверхности ОП, если иное не указано в руководстве по
эксплуатации средства измерения, и производят измерение.
8.2.6 Значение

Кп

светового

потока

ОП

определяется,

как

среднеарифметическое результатов трех измерений значений Кп, проведенных в
течении пяти минут в данной точке, после стабилизации параметров ОП.
8.2.7 Результат

проверки

считается

положительным,

если

полученное

значение Кп светового потока не превышает декларируемого. Сравниваются
округленные до целых значения измеренного и декларируемого значения Кп.
8.3 Определение

значений

координат

цветности,

коррелированной

цветовой температуры (КЦТ) и индекса цветопередачи (Ra)
8.3.1 Методика определения координат цветности, КЦТ и Ra должна
соответствовать ГОСТ 8.827, ГОСТ Р 55703, ГОСТ Р 55702 и с учетом ГОСТ Р 54350
(подраздел

10.13),

а

также

соответствующим

методическим

указаниям

применяемого средства измерения, например, портативного спектрорадиометраколориметра.
8.3.2 Определение значения координат цветности, коррелированной цветовой
температуры (КЦТ) и индекса цветопередачи (Ra) для направления

вдоль

фотометрической оси ОП проводят с помощью спектрорадиометра-колориметра.
При ссылке на результаты данных измерений обязательно указывается направление
для которого получен результат, например КЦТпо оси = 4000 К.
8.3.3 Определение

усредненных

значения

координат

цветности,

коррелированной цветовой температуры (КЦТ) и индекса цветопередачи (Ra) для
всего светового потока ОП проводят в фотометрической сфере, используя в
качестве

фотоприемника

–

спектрорадиометр-колориметр.

При

ссылке

на

результаты данных измерений обязательно указывается, что результат получен с
использованием фотометрической сферы, например КЦТв сфере = 4000 К.
8.3.4 Контроль колориметрических характеристик ОП производят методом
непосредственного
имеющего

отсчет

измерения
показаний

с

помощью

непосредственно

спектрорадиометра-колориметра,
в

требуемых

единицах,

или

расчетным путем на базе результатов спектрометрирования по ГОСТ 8.827.
8.3.5 При измерениях параметров вдоль фотометрической оси ОП приемник
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излучения

используемого

средства

измерения

располагают

на

оптической

(фотометрической) оси ОП на расстоянии превышающем, максимальный линейный
размер ОП, но не менее 1,5 метра от поверхности ОП, если иное не указано в
руководстве по эксплуатации средства измерения, и производят измерение
координат цветности, КЦТ и Ra.
8.3.6 Значение каждой из координат цветности определяется для ОП как
среднеарифметическое трех измерений для каждой координаты, проведенных в
течение пяти минут в данной точке, после стабилизации параметров ОП.
8.3.7 Результат
значения

координат

проверки
цветности

считается
лежат

положительным,

внутри

если

полученные

четырехугольника

допустимых

отклонений (таблицы 3 и 4) для соответствующего номинального значения КЦТ,
заявленного в ТУ и в эксплуатационной документации. При этом допускается
использование

двух

вариантов

четырехугольников

допустимых

отклонений,

определенных на базе 7-и или 4-х шаговых эллипсов МакАдама.
8.3.8 Значение номинальной КЦТ по полученным значениям координат
цветности определяют по графику цветностей МКО 1931 г. с нанесенными
четырехугольниками

допустимых

отклонений

КЦТ

по

методике

стандарта

ANSI C78.377 [1] в зависимости от того, в какой из четырехугольников попали
координаты цветности (для 7-ми или 4-х шаговых зон допустимых отклонений КЦТ от
центрального значения) (таблицы 3 и 4).
8.3.9 При определении КЦТ методом непосредственного измерения значение
КЦТ определяется для ОП как среднеарифметическое трех измерений значений КЦТ
спектрорадиометром-колориметром, проведенных в течение пяти минут в данной
точке, после стабилизации параметров ОП.
8.3.10 Результат проверки считается положительным, если полученное
значение КЦТ соответствует требованиям СТО.69459079-01 (подпункт 5.2.3.1).
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3 - Таблица координат цветности четырехугольников допустимых отклонений коррелированной цветовой

температуры, согласно стандарту ANSI C78.377 (4 шага МакАдама)
Координаты цветности при номинальном значении КЦТ, К

Точки координат
цветности
четырехугольников
Центральная
точка

Вершины
четырехугольников

2200

2500

2700

3000

3500

4000

4500

5000

5700

6500

x

0,5018

0,4806

0,4578

0,4339

0,4078

0,3818

0,3613

0,3446

0,3287

0,3123

y

0,4153

0,4141

0,4101

0,4033

0,3930

0,3797

0,3670

0,3551

0,3425

0,3283

x

0,4893

0,4683

0,4459

0,4229

0,3979

0,3732

0,3540

0,3384

0,3234

0,3081

y

0,4050

0,4032

0,3985

0,3914

0,3810

0,3676

0,3552

0,3438

0,3317

0,3182

x

0,5006

0,4805

0,4589

0,4361

0,4112

0,3862

0,3664

0,3503

0,3348

0,3187

y

0,4050

0,4045

0,4015

0,3957

0,3870

0,3750

0,3634

0,3526

0,3410

0,3277

x

0,5150

0,4937

0,4706

0,4460

0,4189

0,3916

0,3698

0,3521

0,3351

0,3176

y

0,4256

0,4253

0,4221

0,4157

0,4058

0,3927

0,3796

0,3674

0,3544

0,3395

x

0,5031

0,4807

0,4567

0,4317

0,4044

0,3773

0,3561

0,3390

0,3226

0,3061

y

0,4257

0,4238

0,4188

0,4109

0,3993

0,3843

0,3703

0,3575

0,3440

0,3290
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Таблица

Таблица

4 - Таблица координат цветности четырехугольников допустимых отклонений коррелированной цветовой

температуры, согласно стандарту ANSI C78.377 (7 шагов МакАдама)
Координаты цветности при номинальном значении КЦТ, К

Точки координат
цветности
четырехугольников
Центральная
точка

Вершины
четырехугольников

2500

2700

3000

3500

4000

4500

5000

5700

6500

x

0,5018

0,4806

0,4578

0,4339

0,4078

0,3818

0,3613

0,3446

0,3287

0,3123

y

0,4153

0,4141

0,4101

0,4033

0,3930

0,3797

0,3670

0,3551

0,3425

0,3283

x

0,4799

0,4593

0,4373

0,4150

0,3895

0,3671

0,3514

0,3366

0,3221

0,3067

y

0,3967

0,3944

0,3893

0,3821

0,3709

0,3583

0,3482

0,3373

0,3256

0,3119

x

0,4993

0,4799

0,4593

0,4373

0,4150

0,3895

0,3672

0,3514

0,3366

0,3221

y

0,3967

0,3967

0,3944

0,3893

0,3821

0,3709

0,3585

0,3481

0,3374

0,3255

x

0,5259

0,5045

0,4813

0,4562

0,4303

0,4003

0,3737

0,3550

0,3375

0,3205

y

0,4342

0,4344

0,4319

0,4260

0,4173

0,4035

0,3882

0,3753

0,3679

0,3477

x

0,5045

0,4813

0,4562

0,4303

0,4003

0,3737

0,3550

0,3375

0,3205

0,3026

y

0,4344

0,4319

0,4260

0,4173

0,4035

0,3880

0,3754

0,3619

0,3476

0,3311
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8.3.11 Значение
результатов

Ra

определяется

определения

индекса

как

среднеарифметическое

цветопередачи,

на

трех

основании

спектрометрических измерений, проведенных в течение пяти минут в данной точке,
после стабилизации параметров ОП.
8.3.12 Результат проверки считается положительным, если полученное
значения индекса цветопередачи Ra соответствует требованиям СТО 69159079-01
(подпункт 5.2.4.2).
8.4 Определение типа кривой силы света (КСС)
8.4.1 Определение

типа

КСС

ОП

проводят

методом

измерения

пространственного распределения силы света на гониофотометре.
8.4.2 Требования к подготовке ОП к измерениям определяются разделом 7.
8.4.3 Измерение пространственного распределения силы света должно
производиться по методике, приведенной в ГОСТ Р 54350 (раздел 10) и согласно
руководству по эксплуатации гониофотометра.
8.4.4 По результатам измерения определяют значение коэффициента формы
для плоскостей, указанных в ТУ и эксплуатационной документации. По умолчанию
это плоскости С=0, 90, 180, 270. При определении коэффициента формы должен
учитываться

диапазон

углов

γ,

которые

производитель

заявляет

в

ТУ

и

эксплуатационной документации. При отсутствии таковых, коэффициент формы
определяется в диапазоне углов γ от 0 до π/2 (нижняя полусфера).
8.4.6 Результат проверки считается положительным, если полученный тип
КСС соответствует заявляемому.
8.5 Определение класса светораспределения.
Определение класса светораспределения осуществляется на основании
результатов измерения пространственного распределения силы света по 8.1 и 8.4 с
учетом положений ГОСТ Р 54350 (подраздел 10.4).
Результат проверки считается положительным, если полученный класс
светораспределения соответствует заявляемому.

18

СТО.69159079-02-2018
8.6 Определение защитного угла
Определение защитного угла должно проводиться по методике, приведенной
в ГОСТ Р 54350 (подраздел 10.8).
Результат проверки считается положительным, если полученное значение
соответствует требуемой величине защитного угла, заявленной в документации на
осветительный прибор.
8.7 Определение неравномерности яркости ОП.
Определение неравномерности яркости ОП должно проводиться по методике,
приведенной в ГОСТ Р 54350 (подраздел 10.9);
Для проведения испытаний предпочтительно использование цифрового
яркомера.
Результат проверки считается положительным, если полученное значение
неравномерности не хуже заявляемого.
8.8 Определение габаритной яркости
Измерение

габаритной

яркости

должно

проводиться

по

методике,

приведенной в ГОСТ Р 54350 (подраздел 10.9).
Для проведения испытаний предпочтительно использование цифрового
яркомера.
Результат проверки считается положительным, если полученное значение
габаритной яркости не превышает заявляемого.
8.9 Тип светораспределения в зоне слепимости для ОП наружного
освещения
Определение

типа

светораспределения

в

зоне

слепимости

должно

проводиться по методике, приведенной в ГОСТ Р 54350 (подраздел 10.6).
Результат

проверки

считается

положительным,

если

полученный

тип

светораспределения соответствует заявляемому.
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8.10 Определение световой отдачи (η).
Расчет значений световой отдачи должен проводиться по методике,
приведенной в ГОСТ Р 54350 (подраздел 10.12);
Результат проверки считается положительным, если полученное значение
световой отдачи соответствует СТО.69159079-01 (подпункт 5.2.11.1) и отклонение
полученного значения световой отдачи ОП в меньшую сторону не превышает 20% от
значения номинальной световой отдачи заявляемой производителем в ТУ и
эксплуатационной документации.
8.11 Проверка фотобиологической (светобиологической) безопасности
при применении светодиодных ОП белого цвета излучения для целей общего
освещения
8.11.1 Общие положения
Настоящий

раздел

содержит

указания/руководство

по

оценке

фотобиологической (светобиологической) безопасности светодиодных ОП белого
цвета для целей общего освещения по критерию опасности синего света в
диапазоне 400-500 нм (blue light hazard).
Согласно ГОСТ IEC 62471 (ГОСТ Р МЭК 62471), ГОСТ IEC 62031 и IEC/TR
62778 [2], светодиодные ОП классифицируются по степени фотобиологической
(светобиологической) опасности их излучения на 4 группы риска. Описание групп
риска по степени фотобиологической (светобиологической) опасности ОП и
необходимость маркировки представлены в приложении А.
Целью проверки фотобиологической (светобиологической) безопасности при
применении

светодиодных

подтверждение

соответствия

ОП

для

целей

требованиям

общего

ТР ТС 004

освещения
[3]

и

является

установление

принадлежности прибора к безопасным группам риска «Группа риска 0» или «Группа
риска 1». Фотобиологическая (светобиологическая)

опасность для светильников

общего освещения, соответствующая Группе риска 3 (по критерию опасности синего
света) маловероятна на практике и не рассматривается в данном стандарте.
В случае возникновения уровня опасности Группы риска 2, следует
определить

условие

установки

ОП

на

объекте

относительно

возможных

наблюдателей при котором будет выполнено условие безопасной Группы риска 1.
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Данная информация должна быть размещена на корпусе ОП в виде специального
знака и в эксплуатационной документации.
8.11.2 Порядок испытаний
8.11.2.1 Рабочее положение ОП при испытаниях по оценке фотобиологической
(светобиологической) безопасности определяется в соответствии с 7.1.2.
Наиболее вероятные сцены расположения наблюдателей и примеры оценки
опасности воздействия синего света светодиодного ОП на зрительный орган
человека на базе методики IEC/TR 62778 [2] приведены в приложении Б.
8.11.2.2 Для проведения испытаний ОП подключают к стабилизированному
источнику питания с параметрами, соответствующими номинальным параметрам ОП
согласно эксплуатационной документации. Допуск на испытательное значение
напряжения, тока или мощности в течение времени стабилизации ОП должен быть
±0,5%, а в момент измерения ± 0,2%. Сумма гармонических составляющих тока – не
более 3%.
8.11.2.3 Определение уровня опасности, соответствующего группам риска 0 и
1 проводится на расстоянии от источника света, соответствующем наиболее
вероятной точке расположения глаз наблюдателя для данного типа ОП в
соответствии с его функциональным назначением при реальном применении с
учетом приложения Б.
8.11.2.4 Определение принадлежности ОП к Группе риска 0 проводится с
помощью определения габаритной яркости светящего тела в направлении глаз
наблюдателя. Яркость определяется при помощи соответствующего средства
измерения на основании ГОСТ Р 54350. Положение виртуального наблюдателя
выбирается исходя из изложенного в приложении Б (раздел Б2 Внутреннее
освещение), при этом угол наблюдения должен составлять 45о от фотометрической
оси светильника. Если измеренное значение габаритной яркости меньше 10000 кд/м2
– ОП относится к Группе риска 0.
8.11.2.5 Измерение значения КЦТ ОП в выбранной точке должно проводиться
согласно 8.3.1.
8.11.2.6 Измерение освещенности в выбранной точке при помощи люксметра,
должно проводиться согласно ГОСТ 24940.
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8.11.2.7 Определение принадлежности ОП к Группе риска 0 и Группе риска 1
проводят на основании значений пороговой освещенности точки расположения глаз
наблюдателя для определенной в 8.11.2.5 КЦТ на основании данных приложения В.
При этом уровень освещенности в выбранной точке, при котором заведомо
выполняются условия Группы риска 0 и Группы риска 1, не должен превышать
пороговых значений, приведенных в таблице из приложения В для каждого значения
КЦТ ОП.
8.11.2.8 Определение минимального расстояния от источника света (ОП) для
выполнения условий Группы риска 1 (граница Группы риска 1/ Группы риска 2) и
соответствующая маркировка ОП.
Если в выбранной точке расположения наблюдателя не выполняются условия,
изложенные в 8.11.2.7, то возможно определение безопасной дистанции от ОП
(границы Группы риска 1/ Группы риска 2) и нанесение соответствующей маркировки
на ОП (приложение А).
8.11.2.9 Для определения безопасного расстояния следует переместить точку
наиболее вероятного расположения глаз наблюдателя для данного типа ОП удаляя
еѐ от источника света, повторить измерения освещенности по 8.11.2.5 до момента,
выполнения условий 8.11.2.6, т.е. до определения границы между Группой риска 1 и
Группой риска 2.
8.11.2.10 В случае, когда установлено соответствующее расстояние, то ОП
следует маркировать соответствующим знаком с указанием безопасной дистанции
(приложение Г).
8.11.2.11 Результат проверки считается положительным, если ОП отвечает
принадлежности к группам риска 0 и 1 или установлено минимально допустимое
расстояние для наблюдателя, соответствующее указанному в документации и на
знаке на корпусе ОП.

9 Проверка нормируемых электрических параметров
9.1 Проверка работоспособности при номинальном напряжении питания
9.1.1 Проверку работоспособности проводят, подключив ОП согласно 7.1.1 и
7.1.2 и выдерживают до момента стабилизации светового потока (пункт 7.1.5).
9.1.2 Проводят измерения значения светового потока ОП (см. 8.1) и
22

СТО.69159079-02-2018
потребляемой мощности (см. 9.3).
9.1.3 ОП считают выдержавшим испытание, если полученное в его ходе
значение

светового

потока

не

ниже

90

%

от

значения,

заявляемого

в

эксплуатационной документации, а значение потребляемой мощности не превышает
величину номинальной мощности более чем на 10%.
9.2 Контроль сохранения работоспособности
9.2.1 Контроль

сохранения

работоспособности

должен

проводиться

на

«холодном» ОП, не включавшемся более 1 часа.
На

ОП

подается

напряжение,

равное

нижнему

значению

диапазона

напряжения питания, и производится измерение светового потока (см. 8.1).
9.2.2 На ОП подается напряжение, равное верхнему значению диапазона
напряжения питания, и производится измерение светового потока (см. 8.1).
9.2.3 Допускается контроль светового потока упрощенным методом по
изменению значения пропорциональной величины - освещенности приемника
люксметра.
9.2.4 ОП считается выдержавшим испытание, если при крайних значениях
напряжения питания измеренное значение светового потока не более чем на 10%
отличается от номинального.
9.3 Определение номинальной потребляемой мощности (Р).
9.3.1 Потребляемая мощность (активная) ОП должна определяться с учетом
требований ГОСТ Р 55701.1 (раздел 7 и приложение В).
9.3.2 В соответствии с инструкцией по эксплуатации измерителя мощности
произвести измерение мощности, потребляемой ОП.
9.3.3 Результаты проверки считаются положительными, если при испытании
наблюдается стабильное свечение ОП, и измеренное значение потребляемой
мощности не превышает более чем на 10% номинальное значение мощности,
заявляемое производителем в ТУ и в эксплуатационной документации.
9.4 Определение коэффициента мощности (Км)
9.4.1 Коэффициент мощности определяют у ОП, предназначенных для
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эксплуатации от сети переменного тока напряжением 230 В.
9.4.2 Значение Км измеряют универсальными ваттметрами с точностью до
второго знака после запятой, или измерителями коэффициента мощности в
соответствии с их эксплуатационной документацией. Рекомендуется производить
измерение одновременно с проверкой по 9.3.
9.4.3 Результат

проверки

считается

положительным,

если

полученное

значение Км не менее заявляемого.
9.5 Определение сопротивления изоляции
9.5.1 Значение сопротивления изоляции должно определяться по методике,
приведенной в ГОСТ IEC 60598-1 (пункт 10.2.1).
9.5.2 Результат
значение

проверки

сопротивления

считается

изоляции

не

положительным,

меньше

значения,

если

полученное

обозначенного

в

документации, и соответствует заявляемому классу безопасности защиты от
поражения электрическим током.
9.6 Определение электрической прочности изоляции
9.6.1 Значение электрической прочности изоляции должно определяться по
методике, приведенной в ГОСТ IEC 60598-1 (пункт 10.2.2).
9.6.2 Результат проверки считается положительным, если не наблюдается
перекрытия или пробоя изоляции, а полученное значение электрической прочности
изоляции соответствует заявляемому классу защиты от поражения электрическим
током.
9.7 Определение амплитуды и длительности импульса пускового тока
9.7.1 Оценку амплитуды (А) и длительности импульса (мкс) пускового тока
проводят

путем

измерения

падения

напряжения

на

резисторе

цифровым

осциллографом, имеющим гальваническую развязку и функцию памяти.
Допустимое отклонение сопротивления резистора от номинального значения
не должно превышать 1%. Резистор должен иметь действующее свидетельство о
калибровке.
Рекомендуется использовать цифровой осциллограф с функцией памяти и
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гальванической развязкой, например АКИП-41-15/1А.
9.7.2 Испытуемый

ОП

подключается

к

сети

питания

напряжением

в

соответствии с пунктом 7.1.1.
9.7.3 В

разрыв

цепи

нейтраль

подключить

резистор

номинальным

сопротивлением в зависимости от номинального тока потребляемого ОП. Выбор
номинала резистора осуществляется из условия, при котором падение напряжения
на нем при максимальном импульсном токе должно составлять не более 10% от
действующего значения напряжения питания. При подборе номинала рекомендуется
использовать магазин резисторов для оптимизации сочетания, как по падению
напряжения, так и рассеиваемой мощности.
9.7.4 Параллельно резистору подключается цифровой осциллограф.
9.7.5 Включить ОП. Включение ОП должно осуществляться при амплитудном
значении напряжения питающей сети.
Данное
используемого

включение
источника

может
питания,

обеспечиваться
либо

встроенной

компаратором

типа

функцией

«zero

detect»,

обеспечивающего на частоте 50 Гц задержку от 4 до 6 мсек.
Одновременно с подачей питающего напряжения на ОП выполняется
измерение амплитуды и длительности пускового тока.
9.7.6 Полученные значения амплитуды и длительности импульса пускового
тока не должны превышать значений, обозначенных в ТУ и эксплуатационной
документации на ОП.

10 Подтверждение соответствия требованиям ЭМС
Подтверждение соответствия ОП требованиям ЭМС должно проводиться в
лабораториях, имеющих аккредитацию на проведение работ по подтверждению
соответствия светотехнической продукции требованиям ТР ТС 020/2010 [4].
Совокупность соответствующих требований и методов их подтверждения
представлены ниже с рубрикацией по четырем видам помех.
10.1 Нормы напряжения радиопомех ОП
10.1.1 Нормы

напряжения

радиопомех

ОП

должны

проверяться

в

соответствии с требованиями СТБ ЕН 55015.
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10.1.2 Для

ОП,

используемых

в

помещении,

контроль

соответствия

требованиям СТБ ЕН 55015 (подраздел 5.2 и таблица 2а), должен производиться
согласно СТБ ЕН 55015 (подразделы 8.1 и 8.2) и методике по ГОСТ 30805.16.2.1.
В случае наличия у ОП функции управления от внешнего устройства с
отдельным проводом управления, контроль соответствия СТБ ЕН 55015 (подраздел
5.2 и таблица 2с), должен производиться согласно СТБ ЕН 55015 (подразделы 8.1 и
8.3) и методике по ГОСТ 30805.16.2.1.
10.1.3 Для ОП наружного освещения, контроль соответствия СТБ ЕН 55015
(подраздел 5.5 и таблица 2а),

должен производиться согласно СТБ ЕН 55015

(подразделы 8.1 и 8.2) и методике по ГОСТ 30805.16.2.1.
В случае наличия у ОП функции управления от внешнего устройства с
отдельным

проводом

управления,

контроль

СТБ ЕН 55015 (подраздел 5.5 и таблица 2с),

соответствия

требованиям

должен производиться согласно

СТБ ЕН 55015 (подразделы 8.1 и 8.3) и методике по ГОСТ 30805.16.2.1.
10.1.4 Испытания рекомендуется проводить с использованием анализатора
спектра типа HMS 3000 и измерительного приемника электромагнитных помех типа
ESL 6 (производитель: Rohde & Schwarz), либо аналогичного оборудования.
10.1.5 Результат измерения (для фазы и нейтрали, раздельно) должен быть
представлен в виде зависимости уровня сигнала (дБ/мкВ) от частоты (МГц) и
соответствовать требованиям, указанным в СТБ ЕН 55015 (таблицы 2а и 2с).
10.2 Устойчивость к внешним электромагнитным помехам
10.2.1 В части устойчивости к внешним электромагнитным помехам ОП
должны контролироваться в соответствии ГОСТ IEC 61547 (пункт 6.3.4, разделы 7, 8,
таблица 15).
10.2.2 В части устойчивости к электростатическому разряду (с учетом ГОСТ
30804.4.2) ОП должны контролироваться в соответствии с ГОСТ IEC 61547
(подраздел 5.2 и таблица 1).
10.2.2.1 Контроль ОП на контактный разряд должен производиться со
степенью жесткости 2 при амплитуде ±4кВ на соответствие критериям качества
функционирования В.
10.2.2.2 Контроль ОП на воздушный разряд должен производиться со
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степенью жесткости 3 при амплитуде ±8 кВ на соответствие критерию качества
функционирования А.
10.2.3 В части воздействия радиочастотного электромагнитного поля (ГОСТ
30804.4.3)

в

полосе

частот

80 МГц-1 ГГц

ОП

должны

контролироваться

в

соответствии с ГОСТ IEC 61547 (подраздел 5.3 и таблица 2).
Контроль производится при заданной степени жесткости 2 и соответствующей
амплитуде (В/м) на соответствие критерию качества функционирования В.
10.2.4 В части наносекундных импульсных помех (ГОСТ 30804.4.4) ОП должен
соответствовать ГОСТ IEC 61547 (подраздел 5.5) с учетом: на портах управления –
ГОСТ IEC 61547 (таблица 4); на входных и выходных портах питания постоянного
тока – ГОСТ IEC 61547 (таблица 5); на входных и выходных портах питания
переменного тока – ГОСТ IEC 61547 (таблица 6).
Контроль производится при заданной степени жесткости 2 и соответствующей
амплитуде

напряжения

(кВ)

на

соответствие

критериям

качества

функционирования В.
10.2.5 В части микросекундных импульсных помех большой энергии в цепях
электропитания (СТБ МЭК 61000-4-5) для ОП с выходной мощностью более 25 Вт
должно выполняться соответствие ГОСТ IEC 61547 (подраздел 5.7) с учетом
таблицы 10 ГОСТ IEC 61547.
10.2.5.1 Для случая «провод-провод» контроль производится при заданном
критерии жесткости 2 и амплитуде 1 кВ, положительной в фазе 90 град и
отрицательной

в

фазе

270

град

на

соответствие

критерию

качества

функционирования С.
10.2.5.2 Для случая «провод-земля» контроль производится при заданном
критерии жесткости 2 и амплитуде 2 кВ, положительной в фазе 90 град и
отрицательной

в

фазе

270

град

на

соответствие

критерию

качества

функционирования С.
10.2.6 В части уровня кондуктивных помех, наводимых радиочастотными
электромагнитными

полями

(СТБ

IEC

61000-4-6)

в

портах

электропитания,

испытания ОП должны выполняться соответствие ГОСТ IEC 61547 (подраздел 5.6)
и, в случае наличия управления, - таблице 7 ГОСТ IEC 61547; питанием от сети
постоянного тока – таблице 8 ГОСТ IEC 61547; питания от сети переменного тока –
таблице 9 ГОСТ IEC 61547.
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Контроль производится при заданной степени жесткости 2 и соответствующей
амплитуде напряжения (В) на соответствие критерию качества функционирования А.
10.2.7 В

части

контроля

динамических

изменений

напряжения

сети

электропитания (ГОСТ 30804.4.11) для ОП должны выполняться требования
ГОСТ IEC 61547 (подраздел 5.8).
10.2.7.1 Контроль

провалов

напряжения

на

соответствие

таблице

11

производится при заданной степени жесткости 2 и амплитуде 0,7 от номинального
напряжения и заданной длительности 10 периодов на 200 м/с) на соответствие
критерию качества функционирования С.
10.2.7.2 Контроль прерывания напряжения на соответствие таблице 12 СТБ
ЕН 55015 производится при заданной степени жесткости 2 и амплитуде 0,0 от
номинального напряжения и заданной длительности 0,5 периодов на 10 м/с) на
соответствие критерию качества функционирования В.
10.2.8 Влияние магнитного поля промышленной частоты проводить на
соответствие ГОСТ IEC 61547 (подраздел 5.4 и таблица 3).
10.3 Контроль эмиссии гармонических составляющих тока
10.3.1 Контроль

эмиссии

гармонических

составляющих

тока

в

ОП

с

потребляемым током до 16А в одной фазе, должен проводиться в соответствии с
ГОСТ 30804.3.2.
10.3.2 Световое оборудование согласно ГОСТ 30804.3.2 (раздел 5) относится
к классу С. Нормируемые параметры устанавливаются согласно таблице 2
ГОСТ 30804.3.2 (подраздел 7.3).
10.3.3 Измерение гармонических составляющих должно проводиться по порту
переменного тока в соответствии с положениями ГОСТ 30804.3.2 (раздел 6).
10.3.4 Для каждой гармоники (основная и со 2-й по 39-ю) должно быть
определено

отношение

нормируемого

значения

тока

(мА)

к

среднему

и

максимальному значению с фильтра (мА), в процентах относительно уровня 1-й
гармоники.
10.3.5 Применяемые средства измерения должны соответствовать условиям
использования по ГОСТ 30804.3.2 (приложение С.5) с учетом требований ГОСТ
30804.4.7.
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10.4 Контроль в части ограничения изменений напряжения, колебаний
напряжения и фликера
10.4.1 Контроль в части ограничения изменений напряжения, колебаний
напряжения и фликера ОП с потребляемым током не более 16А в одной фазе,
должен проводиться по порту переменного тока в соответствии с ГОСТ 30804.3.3.
10.4.2 При контроле изменений напряжения должны быть определены:
– максимальное относительное изменение напряжения (Dmax) на соотнесение
в процентах с нормой, установленной в ГОСТ 30804.3.2 (раздел 5);
– относительное изменение напряжение (Dt);
– установившееся относительное изменение напряжения (Dc).
10.4.3 При контроле дозы фликера (фликер – ощущение неустойчивого
зрительного восприятия, вызываемое ОП, яркость или спектральный состав
которого, изменяется во времени), должны быть определены:
– длительная доза фликера (Plt) на соотнесение в относительных единицах с
нормой, установленной в ГОСТ 30804.3.3 (раздел 5);
– кратковременная доза фликера (Pst) на соотнесение в относительных
единицах с нормой, установленной в ГОСТ 30804.3.3 (раздел 5).
10.4.4 Условия и порядок проведения испытаний должны соответствовать
требованиям ГОСТ 30804.3.3 (раздел 6 и приложение А.2).

11 Внешние воздействия - климатические испытания
11.1 Общие положения
11.1.1 Для ОП устанавливаются следующие виды климатических испытаний:
– воздействие повышенной рабочей температуры окружающей среды;
– воздействие повышенной предельной температуры окружающей среды;
– воздействие пониженной рабочей температуры окружающей среды;
– воздействие пониженной предельной температуры окружающей среды;
– воздействие инея и росы.
11.1.2 Последовательность действий при проведении испытаний должна
соответствовать ГОСТ 20.57.406 (подраздел 1.44).
11.1.3 Если в ТУ на ОП не указано иное, то последовательность проведения
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испытаний должна соответствовать ГОСТ 20.57.406 (подраздел 1.40).
11.1.4 Испытания должны проводиться с учетом положений ГОСТ 20.57.406
(подраздел

1.45)

параметрами,

и

следующей

контролируемыми

дополнительной
при

проведении

информации:

основными

климатических

испытаний

являются потребляемая мощность, световой поток и КЦТ.
11.1.5 При климатических испытаниях контроль светового потока проводят по
изменению

значения

пропорциональной

величины,

например,

освещенности

приемника, расположенного вне камеры и освещаемого световодом (ГОСТ Р 54350
(подраздел 10.15)).
11.2 Размещение ОП и датчиков в камере, требования к камере
11.2.1 Испытания проводятся в камере тепла (холода), обеспечивающей
испытательный режим с отклонением не более ±2°С. Предпочтительным методом
испытаний является метод без применения принудительной циркуляции воздуха.
Однако, если это невыполнимо, применяется метод испытаний с принудительной
циркуляцией воздуха.
11.2.2 Влажность в камере не контролируют.
11.2.3 Положение ОП в камере должно соответствовать рабочему положения,
указанному производителем в ТУ и эксплуатационной документации. Если рабочее
положение

ОП

не

определено

производителем,

то

таковым

считается

горизонтальное положение выходным отверстием вниз (оптическая ось вертикальна
и направлена вниз).
11.2.4 Минимально допустимое расстояние между ОП и стенками камеры не
менее 0,2м.
11.2.5 Датчики температуры должны располагаться в камере в соответствии с
ГОСТ 20.57.406 (приложение 11).
Для установки ОПв камере должны применяться конструкции из материалов с
низкой теплопроводностью.
11.2.6 Испытаниям

подвергаются

полностью

укомплектованные

ОП

со

смонтированными на них дополнительными аксессуарами (решетки, экраны,
кронштейны и т.д.).
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11.3 Выдержка изделий
Перед началом испытаний и во время испытаний ОП требуется выдерживать
до достижения теплового равновесия. Если в ТУ на ОП время выдержки не указано,
то оно определяется по таблице 6.
Т а б л и ц а 6 – Определение времени выдержки ОП в зависимости от его массы
Масса ОП, кг

Время выдержки до достижения теплового равновесия, ч

до 4

2

от 4 до 10

3,5

более 10

5

11.4 Испытание на воздействие повышенной рабочей температуры
11.4.1 Если в ТУ не указано иное, испытание проводится методом 201-2.1
ГОСТ 20.57.406 - испытание тепловыделяющих изделий под электрической
нагрузкой при контроле температуры в камере.
11.4.2 Испытание проводят в соответствии с ГОСТ 20.57.406 (пункт 2.16.5).
11.4.3 После выдержки ОП в нормальных климатических условиях перед
началом испытаний контролируется внешний вид ОП, световой поток, КЦТ и
потребляемая мощность.
11.4.4 ОП устанавливают в камеру и подключают к электрической сети,
параметры которой должны соответствовать номинальному режиму питания ОП.
Температуру в камере повышают до значения, соответствующего указанной в ТУ и
эксплуатационной документации повышенной рабочей температуры окружающей
среды.
11.4.5 При испытании ОП для которых производителем указана максимальная
температура

корпуса

ОП

в

процессе

испытаний

должна

контролироваться

температура корпуса. Расположение датчиков температуры на корпусе должно
производиться в соответствии с информацией производителя указанной в ТУ или
эксплуатационной документации. При отсутствии указаний производителя на
корпусе ОП должны быть закреплены несколько датчиков. Расположение датчиков
определяется, исходя из конструкции ОП таким образом, чтобы определить
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максимальную

температуру

корпуса.

За

температуру

корпуса

принимается

максимальное значение температуры с датчиков.
11.4.6 После установления температуры в камере и выдержки ОП при
повышенной температуре до установления теплового равновесия, не извлекая ОП
из камеры и не изменяя температуру в камере, контролируют работоспособность
ОП, измеряют световой поток и потребляемую мощность.
11.4.7 ОП отключают от сети, температуру в камере понижают до нормальной.
После установления в камере нормальной температуры ОП извлекают из камеры.
После выдержки в нормальных климатических условиях контролируется внешний
вид ОП, измеряется световой поток и потребляемая мощность ОП.
11.4.8 ОП считается выдержавшим испытание, если:
– во время и после воздействия ОП сохраняет работоспособность;
– световой поток и потребляемая мощность во время воздействия и после
него находятся в пределах допустимого диапазона с учетом требований ГОСТ Р
54350 (подраздел 9.3);
– максимальная температура корпуса ОП во время воздействия не превышает
предельного значения, установленного производителем;
– изменение КЦТ ОП во процессе испытаний соответствует требованиям
ГОСТ Р 54350 (подраздел 9.3).
11.5 Испытание на воздействие повышенной предельной температуры
11.5.1 Испытание допускается совмещать с испытанием на воздействие
повышенной рабочей температуры окружающей среды.
11.5.2 Если в ТУ не указано иное, испытание проводят методом 202 ГОСТ
20.57.406.
11.5.3 Испытание проводят в соответствии с 20.57.406 (подраздел 2.17).
11.5.4 ОП устанавливают в камеру тепла и температуру в камере повышают
до повышенной предельной температуры окружающей среды (значение должно
быть указано в ТУ и эксплуатационной документации).
11.5.5 При совмещении с испытанием на воздействие повышенной рабочей
температуры: после контроля параметров температуру в камере повышают до
предельной не отключая ОП от электрической сети.
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11.5.6 После установления температуры в камере и выдержки ОП до
достижения

теплового

равновесия,

ОП

подключают

к

электрической

сети,

параметры которой должны соответствовать номинальным параметрам питания ОП,
указанным в ТУ и эксплуатационной документации. В момент подачи напряжения
контролируют включение ОП: не должно наблюдаться мерцаний и пульсаций, все
светодиоды должны светиться.
11.5.7 При испытании ОП, для которых производителем указана максимальная
температура

корпуса

ОП

включенном

состоянии

до

выдерживается
достижения

при

предельной

теплового

температуре

равновесия,

после

во
чего

фиксируется наибольшая температура корпуса ОП.
11.5.8 Температуру в камере понижают до нормальной. ОП выдерживают до
полного остывания, после чего извлекают из камеры.
11.5.9 После испытания контролируют внешний вид ОП, световой поток,
потребляемую мощность и электрическую прочность изоляции.
11.5.10 ОП считают выдержавшим испытание, если:
– во время и после воздействия сохраняется работоспособность ОП.
– во время воздействия включение ОП происходит без задержки, и пульсаций.
– после

воздействия

световой

поток

и

мощность

ОП

соответствуют

изоляции

соответствует

допустимым диапазонам.
– после

воздействия

электрическая

прочность

заявленному классу защиты от поражения электрическим током.
11.6 Испытание на

воздействие пониженной

рабочей

температуры

окружающей среды
11.6.1 Если в ТУ не указано иное, испытание проводится методом 203-1 ГОСТ
20.57.406.
11.6.2 Испытание проводят в соответствии с ГОСТ 20.57.406 (подраздел 2.18).
11.6.4 ОП устанавливают в камеру и температуру в ней понижают до
пониженной

рабочей

температуры

окружающей

среды,

указанной

в

ТУ

и

эксплуатационной документации.
11.6.5 После установления температуры в камере и выдержки ОП до
установления теплового равновесия, ОП подключают к электрической сети,
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параметры которой соответствуют номинальному режиму питания, указанному в ТУ
и эксплуатационной документации на ОП. При подаче напряжения контролируют
процесс включения ОП: не должно наблюдаться длительных задержек и мерцаний,
все светодиоды должны светиться. Контролируют работоспособность ОП.
11.6.6 Не извлекая ОП из камеры и не изменяя температуру воздуха в камере,
контролируют световой поток, КЦТ и потребляемую мощность.
11.6.7 ОП отключают от электрической сети и температуру воздуха в камере
повышают до нормальной. После установления температуры в камере ОП
извлекают из камеры и выдерживают в нормальных условиях.
11.6.8 После

выдержки

контролируют

внешний

вид

ОП,

его

работоспособность, световой поток, КЦТ и потребляемую мощность.
11.6.9 ОП считают выдержавшим испытание, если:
– во время и после воздействия сохраняется работоспособность ОП, а
световой поток и потребляемая мощность находятся в пределах заявленных
диапазонов с учетом ГОСТ Р 54350 (подраздел 9.3);
– во время воздействия КЦТ удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 54350
(подраздел 9.3);
– после

воздействия

внешний

вид

ОП

соответствует

требованиям

СТО.69159079-01 (пункт 5.6.1);
– во время воздействия включение ОП происходит без задержек и мерцаний.
11.7 Испытание на воздействие пониженной предельной температуры
окружающей среды
11.7.1 Если в ТУ не указано иное, испытание проводится методом 204-1
ГОСТ 20.57.406 в камере холода. Испытание допускается совмещать с испытанием
на воздействие пониженной рабочей температуры окружающей среды.
11.7.2 Испытание проводится в соответствии с ГОСТ 20.57.406 (подраздел
2.19).
11.7.3 После выдержки ОП перед началом испытания проводится контроль
внешнего вида, работоспособности, светового потока и потребляемой мощности.
11.7.4 ОП устанавливают в камеру холода, температуру в камере понижают до
предельной пониженной температуры окружающей среды, указанной в ТУ и
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эксплуатационной документации на ОП.
11.7.5 При совмещении с испытанием на воздействие пониженной рабочей
температуры: после контроля параметров ОП отключают от электрической сети,
температуру в камере понижают до предельной.
11.7.6 После установления температуры в камере и выдержки ОП до
установления теплового равновесия ОП подключается к электрической сети,
параметры которой соответствуют номинальному режиму питания, указанному в ТУ
и эксплуатационной документации на ОП. При подаче напряжения контролируют
процесс включения ОП: включение должно происходить без задержек и мерцаний,
контролируют работоспособность ОП.
11.7.7 ОП отключают от электрической сети, температуру в камере повышают
до нормальной. После установления температуры в камере ОП извлекают из
камеры и выдерживают в нормальных условиях.
11.7.8 Проводят контроль внешнего вида, работоспособности ОП, светового
потока, потребляемой мощности и электрической прочности изоляции.
11.7.9 ОП считают выдержавшим испытание, если:
– во время воздействия сохраняется работоспособность ОП, включение ОП
происходит без задержек и мерцаний;
– после

воздействия

внешний

вид

ОП

соответствует

требованиям

СТО.69159079-01 (пункт 5.6.1);
– после воздействия сохраняется работоспособность ОП, значение светового
потока и потребляемой мощности соответствуют установленным диапазонам;
– после

воздействия

электрическая

прочность

изоляции

соответствует

заявленному классу защиты от поражения электрическим током.
11.8 Испытание на воздействие инея и росы
11.8.1 Если в ТУ не указано иное, испытание проводится методом 2061 ГОСТ 20.57.406.
11.8.2 Испытание проводят по ГОСТ 20.57.406 (подраздел 2.21).
11.8.3 В соответствии с ГОСТ 20.57.406 (подраздел 1.28) испытание
допускается совмещать с испытанием на воздействие пониженной рабочей
температуры.
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11.8.3 Испытанию подвергаются ОП, которые по указаниям производителя
могут использоваться вне помещений;
11.8.4 Испытание проводят с применением камеры холода, обеспечивающей
испытательный режим с отклонением не более ±2°С.
11.8.5 ОП устанавливают в камеру, в которой устанавливают температуру
воздуха минус 25°С. После установления температуры ОП выдерживают до
достижения теплового равновесия. К электрической сети ОП не подключают.
11.8.6 ОП извлекают из камеры, помещают в нормальные климатические
условия и подают электрическое напряжение. Напряжение прикладывается к
клеммам подключения ОП к электрической сети. Величина прикладываемого
напряжения должна соответствовать максимальному значения напряжения питания
из допустимого диапазона, указанного производителем. Время выдержки под
напряжением - не менее 30 мин (если иное не указано ТУ или эксплуатационной
документации).
11.8.7 ОП считают выдержавшим испытание, если:
– во время выдержки под электрическим напряжением не произошло пробоя
или поверхностного перекрытия;
– внешний

вид

соответствует

требованиям

СТО.69159079-01 (пункт

5.6.1).

12 Внешние воздействия – контроль степени защиты ОП,
обеспечиваемой оболочкой (код IP)
12.1 Испытания

проводят

в

нормальных

климатических

условиях

по

ГОСТ 15150.
12.2 Испытания проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 14254
(разделы 11, 12, 13, 14).
12.3 Для испытаний используются образцы, прошедшие климатические
испытания по разделу 11 данного стандарта.
12.4 При испытании ОП должен быть закреплен в рабочем положении,
указанном в ТУ и эксплуатационной документации. Если не указано иное, рабочим
положением является положение рассеивателем вниз.
12.5 Испытание
36
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к

опасным

частям

(первая
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характеристическая цифра) проводят в соответствии с ГОСТ 14254 (таблица 5 и
раздел 12). Оценка результатов испытаний ГОСТ 14254 (подраздел 12.3).
12.6 Испытание защиты от попадания внешних твердых предметов (первая
характеристическая цифра) проводят в соответствии с ГОСТ 14254 (раздел 13).
Оценка результатов испытаний по ГОСТ 14254 (подраздел 13.3, пункты 13.5.2, 13.6.2
13) в зависимости от степени защиты.
12.7 Испытание защиты от воды (вторая характеристическая цифра) проводят
в соответствии с ГОСТ 14254 (раздел 14) с учетом ГОСТ IEC 60598-1 (раздел 9).
Оценка результатов испытаний по ГОСТ 14254 (подраздел 14.3) с учетом
требований ГОСТ IEC 60598-1 (раздел 9).

13 Внешние воздействия - контроль механической прочности
13.1 Общие сведения
13.1.1 Для ОП устанавливаются следующие виды механических испытаний:
– испытание на виброустойчивость
– испытание на вибропрочность
– испытание на ударную прочность (стойкость к ударам многократного
действия)
– соответствие коду IK (испытание на стойкость к ударам однократного
действия).
13.1.2 Условия

проведения

испытаний

должны

соответствовать

ГОСТ

20.57.406 (подраздел 1.46).
13.1.3 Параметры испытательных режимов и расположение контрольных
точек должны соответствовать ГОСТ 20.57.106 (подраздел 1.52).
13.1.4 Способ

крепления

ОП

при

проведении

испытаний

должен

соответствовать ТУ и ГОСТ 20.57.106 (подраздел 1.51).
13.1.5 Жесткость крепежных приспособлений должна соответствовать ГОСТ
20.57.406 (подраздел 1.53).
13.1.6 Проверку параметров перед испытанием на вибропрочность (ударную
прочность)

не

проводят,

если

перерыв

между

окончанием

испытания

на

устойчивость и началом испытания на прочность не превышает 24 ч.
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13.2 Испытание на виброустойчивость
13.2.1 Если в ТУ не указано иное, испытание проводится методом 102-1 ГОСТ
20.57.406 - испытание на виброустойчивость при воздействии синусоидальной
вибрации.
13.2.2 Испытание проводят по ГОСТ 20.57.406 (подраздел 2.3).
13.2.3 Перед

испытанием

проводят

контроль

внешнего

вида,

работоспособности и потребляемой мощности.
13.2.4 ОП устанавливаются на испытательный стенд и подключаются к
электрической сети, параметры которой соответствуют номинальному режиму
питания, указанному в ТУ и эксплуатационной документации. Во включенном
состоянии ОП выдерживают до стабилизации.
13.2.5 В

процессе

испытаний

контролируют

работоспособность

ОП

и

потребляемую мощность.
При обнаружении у ОП частот, на которых наблюдается нестабильность
работы или ухудшение параметров, дополнительно проводят выдержку на этих
частотах в течение времени, указанного в стандартах и ТУ на ОП, но не менее 5
мин, если испытание на вибропрочность проводится методом фиксированных
частот.
13.2.6 Испытание проводят при воздействии вибрации в трех взаимно
перпендикулярных направлениях по отношению к ОП, если другие условия не
указаны в стандартах и ТУ на ОП. Если известно наиболее опасное направление
воздействия, то испытания проводят только в этом направлении воздействия.
13.2.7 По

окончании

испытаний

проводят

контроль

внешнего

вида,

работоспособности и потребляемой мощности.
13.2.8 ОП считается выдержавшим испытание, если:
– во время и после воздействия сохраняется работоспособность ОП;
– после

воздействия

внешний

вид

ОП

соответствует

требованиям

СТО.69159079-01 (пункт 5.6.1);
– во время и после воздействия потребляемая мощность ОП не изменилась
относительно значения, зафиксированного до начала испытаний.
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13.3 Испытание на вибропрочность
13.3.1 Если в ТУ не указано иное, испытание проводится методом 103-1.1
ГОСТ 20.57.406 - испытание методом качающейся частоты во всем диапазоне
частот.
13.3.2 Испытание проводят по ГОСТ 20.57.406 (пункт 2.4.4).
13.3.3 Перед началом и после испытания проводят контроль внешнего вида,
работоспособности и потребляемой мощности.
13.3.4 ОП считается выдержавшим испытание, если:
– во время и после воздействия сохраняется работоспособность ОП;
– после

воздействия

внешний

вид

ОП

соответствует

требованиям

СТО.69159079-01 (пункт 5.6.1);
– во время и после воздействия потребляемая мощность ОП не изменилась
относительно значения, зафиксированного до начала испытаний.
13.4 Испытание

на

ударную

прочность

(стойкость

к

ударам

многократного действия)
13.4.1 Если в ТУ не указано иное, испытание проводят методом 104-1 по
ГОСТ 20.57.406.
13.4.2 Испытание проводят в соответствии с ГОСТ 20.57.406 (подраздел 2.5).
13.4.3 Перед и после окончания испытания проводят контроль внешнего вида,
работоспособности и потребляемой мощности.
13.4.4 ОП считают выдержавшим испытание, если:
– во время и после воздействия сохраняется работоспособность ОП;
– поле

воздействия

внешний

вид

ОП

соответствует

требованиям

СТО.69159079-01 (пункт 5.6.1);
– во время и после воздействия потребляемая электрическая мощность ОП
соответствует значению, измеренному до начала испытаний.
13.5 Испытание на подтверждение кодов IK (стойкость к воздействию
одиночных ударов)
13.5.1 Цель испытания – подтверждение способности ОП сохранять свои
параметры и безопасность при воздействии одиночных ударов в соответствии с
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классом стойкости, установленным производителем.
13.5.2 Испытания проводятся в соответствии с ГОСТ IEC 60598-1 (подраздел
4.13), ГОСТ Р 55841 и ГОСТ 30630.1.10.
13.5.3 Перед

началом

испытаний

проводят

контроль

внешнего

вида,

работоспособности, светового потока и соответствие коду IP;
13.5.4 ОП во время испытаний должен поворачиваться таким образом, чтобы
удар наносился перпендикулярно к поверхности ОП (чтобы избежать рикошета).
Наносить перпендикулярные удары в разные части ОП не меняя его положения
возможно только пружинным устройством. При использовании вертикального
устройства или копра ОП необходимо разворачивать к ударнику.
Дополнительные замечания по установке в соответствии с ГОСТ Р 55841
(подразделы 3.3, 3.7).
13.5.5 Во время испытаний ОП должны быть выключены.
13.5.6 Испытания проводятся на одном образце ОП в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 55841 (подраздел 3.5).
13.5.7 Выбор ударного устройства в соответствии с ГОСТ Р 55841 (подраздел
3.6).
13.5.8 При использовании пружинного ударного устройства, оно должно быть
откалибровано по ГОСТ 30630.1.10 (приложение Б). Также должна учитываться
поправка на влияние силы тяжести по ГОСТ 30630.1.10 (подраздел 5.2).
13.5.9 В соответствии с ГОСТ Р 55841 (подраздел 3.5) в наиболее уязвимые
места ОП должны быть нанесены по 3 удара. Уязвимые части оболочки указываются
производителем, в противном случае уязвимые места конструкции определяются
экспертом,

проводящим

испытания.

Одним

из

уязвимых

мест

считается

рассеиватель или другой элемент конструкции, перекрывающий выходное отверстие
ОП.
13.5.10 Всего в различные части ОП должно быть нанесено не менее 10
ударов. Удары должны наноситься нормально к поверхности ОП.
13.5.11 После проведения испытаний проводят контроль внешнего вида,
работоспособности, светового потока и соответствия коду IP.
13.5.12 ОП считают выдержавшим испытание, если:
– после
замечаниями:
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– допускаются царапины и сколы лакокрасочного покрытия в местах ударов;
– допускаются вмятины на корпусе ОП в местах ударов, если степень
деформации корпуса не влияет на работоспособность ОП и степень защиты
оболочки (код IP);
– после воздействия ОП сохраняет работоспособность;
– световой поток ОП после воздействия соответствует величине, измеренной
до начала испытаний;
– после воздействия ОП соответствует заявленному коду IP.

14 Проверка требований к эксплуатационным параметрам
14.1 Проверка внешнего вида
14.1.1 Проверку соответствия внешнего вида ОП производят путем внешнего
осмотра визуально (ГОСТ 20.57.406, метод 405-1).
14.1.2 Результаты проверки считают положительными, если не обнаружены
трещины, царапины и другие визуальные дефекты.
14.2 Проверка габаритных размеров ОП
14.2.1 Проверку
непосредственного

габаритных

измерения

с

размеров
помощью

ОП

производят

универсального

методом

измерительного

инструмента, обеспечивающего измерения с погрешностями, не превышающими
установленных в ГОСТ 8.051, и сличением их со сборочным чертежом (ГОСТ
20.57.406, метод 404-1).
14.2.2 Результаты

проверки

считают

положительными,

если

размеры

соответствуют указанным в документации.
14.3 Проверка массы ОП
14.3.1 Проверку

массы

ОП

производят

методом

непосредственного

взвешивания (ГОСТ 20.57.406, метод 406-1) на весах класса точности II по ГОСТ Р
53228.
14.3.2 Результаты

проверки

считают

положительными,

если

масса

не

превышает значения указанного в документации.
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14.4 Проверка маркировки ОП и упаковки ОП
14.4.1 Проверку маркировки ОП и упаковки ОП проводят визуально, путем
сличения с чертежами.
14.4.2 ОП считают успешно выдержавшим испытание, если состав маркировки
соответствует конструкторской документации на изделие и СТО 69159079-01
(подпункт 5.6.7.1).
14.4.3 Упаковку ОП считают успешно выдержавшей испытание, если состав
маркировки упаковки ОП соответствует конструкторской документации на изделие и
СТО 69159079-01 (подпункт 5.6.7.2).
14.5 Проверка прочности маркировки ОП и упаковки ОП
14.5.1 Проверку прочности нанесения маркировки проводят по ГОСТ IEC
60598-1.
14.5.2 ОП и упаковку ОП считают успешно выдержавшими испытание, если
прочность маркировки соответствует требованиям ГОСТ IEC 60598-1.
14.6 Проверка габаритных размеров упаковки
Проверку

габаритных

непосредственного

измерения

размеров
с

упаковки

помощью

производят

универсального

методом

измерительного

инструмента, обеспечивающего измерения с погрешностями, не превышающими
установленных в ГОСТ 8.051, и сличением их со сборочными чертежами.
14.7 Проверка комплектности ОП
Проверку

комплектности

ОП

проводят

визуально,

путем

сличения

с

документацией.
14.8 Контроль механической прочности упаковки
14.8.1 Контроль механической прочности упаковки проводят в соответствии с
ГОСТ 23216 (подпункт 5.2.4.1).
14.8.2 Испытание

проводят

путем

воздействия

механических

ударов

многократного действия по ГОСТ 16962.2 методом 104-1. Режим испытаний
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выбирают в соответствии с ГОСТ 23216 (таблица 14, строка 1, столбец «Ж» для
упаковки в условиях транспортирования «Ж», столбец «Л» для упаковки в условиях
транспортирования «Л»).
14.8.3 По окончании испытания проводят визуальный осмотр. ОП считают
выдержавшим испытание, если после испытания целостность упаковки не нарушена,
ОП сохранил работоспособность и внешний вид ОП соответствует требованиям
СТО.69159079-01 (пункт 5.6.1).
14.9 Испытание на удар при свободном падении упакованного изделия
14.9.1 Испытание проводят для упаковки с ОП в соответствии с методикой по
ГОСТ 18425.
14.9.2 Нормы прочности (высота падения) в зависимости от типа упаковки (Л,
С, Ж), по умолчанию - 0,25 м.
14.9.3 Упакованный

ОП

подготовленный

к

испытаниям,

поднимают

на

заданную высоту, которая определяется как кратчайшее расстояние между самой
низкой точкой образца и поверхностью ударной площадки. Точность определения
высоты падения ±2%.
14.9.4 По окончании испытания проводят визуальный осмотр. ОП считают
выдержавшим испытание, если сохраняется его работоспособность и внешний вид
соответствует требованиям СТО.69159079-01 (пункт 5.6.1).
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Приложение А
(справочное)
Описание групп риска по степени фотобиологической
(светобиологической) опасности ОП
Описание

групп

риска

по

степени

фотобиологической

(светобиологической)

опасности ОП и необходимость маркировки представлены в таблице А.1.
Таблица А.1
Группа
риска

Группа
риска 0

Группа
риска 1

Уровень
риска

Описание

Отсутствует

Фотобиологическая
(светобиологическая)
опасность отсутствует, т.к.
нет опасного синего света
для сетчатки глаза в течение
более, чем 10000 с (около
2,8 ч);

Небольшой

Фотобиологическая
(светобиологическая)
опасность при нормальных
поведенческих ограничениях
отсутствует, т.к. нет опасного
синего света для сетчатки в
течение 100 с – 10000с.

Дополнительная маркировка
изделия

Не требуется

Не требуется

ОП не создают опасности
неприятных ощущений, т.к.
нет опасного синего света
для сетчатки в течение от
0,25 с до 100с.

Группа
риска 2

Средний

Информация для внесения в
документацию:
ВНИМАНИЕ!
Возможно опасное оптическое
излучение, исходящее от этого
изделия. Не смотрите на
рабочую лампу. Может быть
вредным для глаз.
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Приложение Б
(справочное)
Наиболее вероятные сцены расположения наблюдателей и примеры
оценки опасности воздействия синего света светодиодного ОП на зрительный
орган человека на базе методики IEC/TR 62778 “Применение IEC 62471 для
оценки опасности синего света для источников света и светильников”
Б.1 Наружное освещение
Рассмотрим пример с консольным ОП для садово-паркового освещения.
ОП расположен на опоре на высоте (В) равной 4м.
ОП выполнен на базе светодиодов с КЦТ - в первом случае - равной 4000К, во втором
случае равной 5000К.
Основная погрешность люксметра не превышает 10%.
Наиболее вероятным, с позиций воздействия света на наблюдателя, следует считать
его расположение на некотором расстоянии от опоры ОП - С (в рассматриваемом примере,
С составляет 2.5 м). При этом голова наблюдатьеля находится на высоте около 1,6 м от
поверхности земли, взгляд направлен непосредственно на ОП, под углом около 45о к линии
горизонта. Тогда расстояние до ОП от головы наблюдателя составит около 3.5 м
(рисунок Б.1).

Рисунок Б.1
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На этом расстоянии следует измерить освещенность (Е (лк)) на виртуальной
плоскости, перпендикулярной направлению на ОП. В случае, если известна сила света (I) в
данном направлении (например, при измерении на гониофотометре), то освещенность - Е
(лк) – определяем, как E= I/ L2.
Допустим, что значение освещенности в выбранной точке составляет 750±75 лк.
Следовательно, условие соответствия ОП первой группе риска выполняется (Приложение В,
таблица В.1 ), т.к. освещенность не должна превышать 850 лк.
Соответственно, 3.5 м является тем минимальным расстоянием, с которого можно
наблюдать источник света ОП без негативных последствий для зрительного аппарата.
В данном случае, требуется разместить

соответствующую информацию в

технической документации и предупреждающий знак на корпусе светодиодного ОП для
целей общего освещения о принадлежности ко второй группе риска (рисунок Б.2).

Рисунок Б.2
Теперь представим, что цветовая температура ОП составляет 5000К. В этом случае,
условие соответствия ОП первой группе риска – не выполняется. Т.к. в данном случае
освещенность, согласно IEC 62778, не должна превышать 650 лк. Для определения
минимального расстояния следует отдалять виртуальную точку расположения головы
наблюдателя, до получения значения освещенности не выше 650 лк. В этом случае,
определится новое значение минимального расстояния, с которого можно наблюдать
источник света ОП без серьезных последствий для зрительного аппарата, например 4.5 м. В
данном случае, требуется разместить предупреждающий знака на корпусе светодиодного
светильника для целей общего освещения второй группы риска с «минимальным
расстоянием 4.5м»
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Б.2 Внутреннее освещение
Рассмотрим пример с офисным ОП отраженного света.
ОП расположен в офисном помещении на подвесах на высоте (В) равной 2.5м.
Светильник выполнен на базе светодиодов с КЦТ равной 3000К.
Наиболее вероятным, с позиций воздействия света на наблюдателя, следует считать
его расположение на некотором расстоянии от светильника C1 (около 1 м), причем
наблюдатель расположен стоя. В этом случае, сцена более критична, чем для сидящего
наблюдателя. Голова наблюдателя находится на высоте около 1,6 м от поверхности земли,
взгляд направлен непосредственно на светильник, под углом около 45о к линии горизонта.
Тогда расстояние до светильника от головы наблюдателя L1 составит около 1.4 м
(рисунок Б.3)

Рисунок Б.3
Допустим, что значение освещенности в выбранной точке составляет 400±40 лк.
Следовательно, условие соответствия светильника первой группе риска – выполняется
(таблица А.1), т.к. в данном случае освещенность не должна превышать 1450 лк.
Таким

образом,

для

данного

светильника

не

требуется

размещение

предупреждающего знака о наличии опасности воздействия синего света на корпусе и
соответствующей информации в технической документации.
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Приложение В
(обязательное)
Пороговые

значения

освещенности

в

точке

расположения

глаз

наблюдателя на плоскости перпендикулярной направлению на источник света
в зависимости от значения КЦТ. Применение IEC 62471 для оценки опасности
синего света для источников света и ОП (Application of IEC 62471 for the
assessment of blue light hazard to light sources and luminaires IEC/TR 62778(2014))
Таблица

В.16

– Пороговые значения освещенности в точке расположения глаз

наблюдателя на плоскости перпендикулярной направлению на источник света
зависимости от значения КЦТ
Диапазон значений КЦТ, К

Освещенность в точке расположения глаз
наблюдателя, лк, не более

<2350

4000

2350≤КТЦ<2850

1850

2850≤КТЦ<3250

1450

3250≤КТЦ<3750

1100

3750≤КТЦ<4500

850

4500≤КТЦ<5750

650

5750≤КТЦ<8000

500
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Приложение Г
(справочное)
Пример предупреждающего знака для размещения на корпусе
светодиодных ОП белого цвета свечения для целей общего освещения второй
группы риска

Рисунок Г.1 - Пример предупреждающего знака для размещения на корпусе
светодиодных ОП белого цвета свечения для целей общего освещения второй
группы риска
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