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    В помощь потребителю

Сертификация 
электротехнической продукции

Каждое качественное изделие должно быть снабжено сопроводительными документами,  

в том числе сертификатами соответствия. Как показывает практика, мало кто подробно  

и досконально изучает сертификаты, а зря. Это не просто бумага, входящая в стандартный 

гарантийный набор, а очень важный документ, который несет полную информацию об изделии. 

Как «считывать» сертификаты соответствия и что же такое вообще сертификация? 

Начнем с определения понятия сертификации. 
Сертификация продукции (работ, услуг) – это деятель-

ность по подтверждению соответствия продукции (работ, ус-
луг) установленным требованиям. Согласно Закону «О тех-
ническом регулировании», сертификация является одной из 
форм осуществляемого органом по сертификации подтверж-
дения соответствия объектов требованиям технических рег-
ламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 
Другой формой подтверждения соответствия является декла-
рирование соответствия (т.е. принятие декларации о соответс-
твии). Однако, как показывает практика, в нашей стране де-
кларирование соответствия пока не прижилось, несмотря на 
то, что это приоритетная форма подтверждения соответствия. 
Вообще, подтверждение соответствия на территории РФ мо-
жет носить добровольный или обязательный характер. Доб-
ровольное подтверждение соответствия осуществляется в 
форме добровольной сертификации. Обязательное подтверж-
дение соответствия может осуществляться в форме деклари-
рования соответствия и обязательной сертификации.

К объектам обязательного подтверждения соответствия 
относится продукция, включенная в «Номенклатуру продук-
ции, в отношении которой законодательными актами Россий-
ской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» 
и «Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию 
соответствия». Согласно этим документам, практически вся 
электротехническая продукция подлежит обязательной серти-
фикации и сертифицируется в системе Госстандарта России (в 
системе ГОСТ Р).

На сегодняшний день вторым по значимости (после Феде-
рального Закона «О техническом регулировании») докумен-
том, регламентирующим порядок проведения сертификации 
электротехнической продукции, остаются «Правила прове-
дения сертификации электрооборудования и электрической 
энергии». Следующую ступень регламентирующих документов 
образуют 678 национальных стандартов – нормативная база 
сертификации продукции в Системе сертификации ГОСТ Р.

Процесс сертификации любого изделия предполагает ис-
пользование той или иной схемы сертификации. За рубежом 
и в нашей стране принято 10 схем сертификации продукции, 
дополненных схемами 2а, 3а, 4а, 9а, 10а. В соответствии с 
«Правилами проведения сертификации электрооборудования 
и электрической энергии», обязательная сертификация серий-
но выпускаемого электрооборудования в системе сертифика-
ции электрооборудования проводится по схемам 3, 3а, 5, 9а 
или 10а. Схемы 3а, 9а и 10а предполагают дополнение анали-
зом состояния производства сертифицируемой продукции к 
соответствующим схемам. Схемы 9, 10, 9а и 10а применяют-
ся при декларировании соответствия. Обязательная сертифи-
кация партии продукции электрооборудования проводится по 
схеме 7.

О проекте Технического регламента 
«О безопасности низковольтного оборудования»

Не все перечисленные схемы вскоре будут применимы для 
сертификации электротехнической продукции. С вступлением 
в силу с 1 июля 2003 года Федерального Закона «О техничес-

ком регулировании» и рекомендаций Р50.1.046-2003 «Реко-
мендации по стандартизации. Рекомендации по выбору форм 
и схем обязательного подтверждения соответствия продукции 
при разработке технических регламентов» был установлен се-
милетний переходный период, в течение которого допуска-
ется применять как старый, так и новый порядок сертифика-
ции. Но как показывает практика, органы по сертификации и 
испытательные лаборатории продолжают сертифицировать 
продукцию по старому проторенному пути. А ведь начиная с 
2010 года на всей территории Российской Федерации вступит 
в действие новый порядок сертификации. Так, с 2010 г. будут 
применяться 7 схем декларирования соответствия и 7 схем 
сертификации; при этом электротехническая продукция будет 
сертифицироваться в соответствии со схемами 1с, 2с, 3с и де-
кларироваться согласно схемам 1д, 2д, 3д, 4д.

По истечении переходного периода порядок проведения 
сертификации электротехнической продукции в Российской 
Федерации будет регламентирован специальным Техничес-
ким регламентом «О безопасности низковольтного оборудо-
вания» (взамен «Правил проведения сертификации электро-
оборудования и электрической энергии»). К сожалению, на 
сегодняшний день данный документ до сих пор не утвержден 
Правительством, хотя именно он должен стать основным «по-
собием» по сертификации низковольтной электротехнической 
аппаратуры.

Действие данного технического регламента будет распро-
страняться на электротехническое оборудование напряже-
нием от 50 до 1000 В переменного тока и от 50 до 1500 В 
постоянного тока. Вместе с тем, к объектам Технического рег-
ламента  «О безопасности низковольтного оборудования» бу-
дут относиться источники питания напряжением до 50 В при 
условии, что в случае возникновения неисправности генери-
руемая мощность будет превышать 15 В•А.

Несколько забегая вперед, представляется возможным уже 
сейчас описать схемы декларирования соответствия и схемы 
сертификации в том виде, в каком они были включены в про-
ект Технического регламента «О безопасности низковольтно-
го оборудования».

Для целей проведения подтверждения соответствия низко-
вольтное оборудование ранжируется по степени опасности на 
группы риска – важный момент при выборе той или иной схе-
мы подтверждения соответствия.

Итак, при сертификации электротехнической продукции 
проект Технического регламента «О безопасности низковоль-
тного оборудования» предписывает применять следующие 
схемы:

1с – испытания в аккредитованной испытательной лабора-
тории плюс ежегодный инспекционный контроль;

2с – испытания в аккредитованной испытательной лабора-
тории плюс проверка системы менеджмента качества заяви-
теля в части испытаний плюс ежегодный инспекционный кон-
троль;

3с – испытания в аккредитованной испытательной лабора-
тории плюс полная проверка системы менеджмента качества 
заявителя плюс ежегодный инспекционный контроль.

Схемы 2с и 3с могут быть рекомендованы заявителю при 
наличии у него сертификата СБ МЭКСЭ.
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В том случае, если проект Технического регламента «О безо-
пасности низковольтного оборудования» удастся принять без 
поправок, срок действия сертификатов соответствия на элект-
ротехническую продукцию будет увеличен с трех до пяти лет.

Процедура проведения сертификации

В настоящее время сертификация электротехнической про-
дукции проводится по заявке изготовителя или дистрибью-
тора аккредитованными Госстандартом России органами по 
сертификации. При этом обязательным элементом процесса 
являются сертификационные испытания. Сертификационны-
ми называют испытания, проводимые с целью установления 
соответствия характеристик и свойств продукции нацио-
нальным или международным нормативно-техническим до-
кументам (НТД) для получения достоверной информации при 
взаимоотношениях между изготовителем и потребителем про-
дукции. Сертификационные испытания проводятся для опре-
деления соответствия продукции требованиям безопасности и 
охраны окружающей среды, а в некоторых случаях и важней-
ших показателей качества продукции, например, надежности, 
экономичности и т.д. Сертификационные испытания проводят, 
как правило, независимые от производителя испытательные 
центры или лаборатории, аккредитованные на выполнение 
тех или иных работ. По результатам испытаний выдается про-
токол, один экземпляр которого направляется в орган по сер-
тификации, второй – заявителю. Дальнейшее тиражирование, 
полное или частичное воспроизведение и распространение 
протокола сертификационных испытаний без согласования с 
выдавшей его испытательной лабораторией недопустимо.

При положительных результатах сертификации заявите-
лю выдается сертификат, подтверждающий право маркиро-
вать сертифицированную продукцию знаком соответствия. 
Знак соответствия – это защищенное в установленном поряд-
ке обозначение, служащее для информирования приобретате-
лей о соответствии объекта сертификации требованиям сис-
темы добровольной сертификации          или национальному 
стандарту, например        , где МЕ01 – код органа по сертифи-
кации; кстати, в данном примере приведен код Национально-
го органа по сертификации электрооборудования – НСО ГОСТ 
Рэ (ВНИИС).

В случае принятия заявителем декларации о соответствии 
маркирование продукции осуществляется следующим знаком:

  , т.е. без указания кода органа по сертификации. При этом 
заявитель вправе провести добровольную сертификацию 
продукции, являющейся объектом декларирования соответс-
твия. В этом случае продукция маркируется двумя знаками:

            .
Маркирование электротехнической продукции знаком со-

ответствия производится по ГОСТ Р 50460-92 на изделии, на 
упаковке и в сопроводительной документации.

В зависимости от специфики той или иной электротехничес-
кой продукции выдаваемые органами по сертификации сер-
тификаты можно разделить на четыре вида:

1) сертификат соответствия;
2) сертификат пожарной безопасности;
3) санитарно-эпидемиологическое заключение;
4) сертификат об утверждении типа средств измерений.
Сертификат соответствия – это документ, удостоверяющий 

соответствие объекта требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов или условиям договоров.

Сертификаты пожарной безопасности выдаются органами 
по сертификации, аккредитованными в системе ССПБ (систе-
ме сертификации на пожарную безопасность), и распростра-
няются на продукцию, включенную в «Перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации в области пожарной 
безопасности».

Срок действия сертификатов соответствия и сертификатов 
пожарной безопасности  устанавливается органом по серти-
фикации при выдаче сертификата и составляет, как правило, 
3 года (для сертификатов на серийный выпуск продукции). В 
ряде случаев орган по сертификации вправе установить иной 
срок действия сертификата на серийное производство, напри-
мер, 2 года, 1 год и т.д. И сертификаты соответствия, и серти-
фикаты пожарной безопасности могут быть выданы на партию 
однородной продукции электрооборудования.

Санитарно-эпидемиологические заключения (называемые 
также санитарно-гигиеническими сертификатами) выдаются 
исключительно на продукцию, являющуюся объектом санитар-
но-эпидемиологической экспертизы.

Утверждение типа средств измерений – процедура, являю-
щаяся по сути своего рода метрологической сертификацией 
– призвано подтвердить пригодность той электротехнической 
продукции, которая может использоваться в качестве средс-
тва измерения, например, трансформаторы тока, амперметры, 
вольтметры и т.д. Средства измерения, применяемые для оп-
ределения размеров различных физических величин, должны 
иметь определенный юридический статус, то есть их примене-
ние в тех или иных сферах деятельности должно быть законно. 
Законность применения той или иной электротехнической про-
дукции в качестве средств измерений регламентируется Феде-
ральным Законом «Об обеспечении единства измерений».

В рамках этого Закона испытания и утверждение типа 
средств измерений являются одним из видов государственно-
го метрологического контроля и распространяются на средс-
тва измерений, применяемые в сферах этого контроля. Поря-
док проведения испытаний и утверждения типа включает:

1) испытания для целей утверждения типа средства изме-
рения;

2) принятие решения об утверждении типа, его государствен-
ную регистрацию и выдачу сертификата об утверждении типа;

3) испытания средства измерения на соответствие утверж-
денному типу;

4) признание утвержденного типа или испытания типа 
средства измерения, проведенные компетентными органами 
зарубежных стран;

5) информационное обслуживание потребителей средства 
измерения.

Решение об утверждении типа средства измерения при-
нимается Федеральным агентством по техническому регу-
лированию и метрологии и удостоверяется сертификатом об 
утверждении типа. Сертификат об утверждении типа – это до-
кумент, удостоверяющий, что данный тип средства измерения 
утвержден в порядке, установленном действующим законода-
тельством, и соответствует установленным требованиям. Срок 
действия сертификата устанавливается при его выдаче, но не 
более чем на 10 лет. 

В течение срока действия сертификата орган, его выдав-
ший, осуществляет надзор за стабильностью характеристик 
продукции путем инспекционного контроля производства. По 
результатам инспекционного контроля составляется заключе-
ние, в котором орган, проводящий контроль, может сохранить, 
приостановить или прекратить действие сертификата. Инспек-
ционный контроль проводится не реже 1 раза в год в форме 
периодических и внезапных плановых проверок, включающих 
испытания образцов продукции на соответствие требованиям 
нормативных документов и контроль стабильности условий ее 
производства, в том числе состояние контроля качества про-
дукции на предприятии. 

Наталья Вероцкая

    В помощь потребителю
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Виды сертификатов 
(на примере сертификатов, выданных компании «ИЭК»)

Компания «ИЭК» имеет в своем арсенале практически  

все виды сертификатов на электротехническую 

продукцию: сертификаты соответствия  

(как обязательные, так и добровольные),  

сертификаты пожарной безопасности, сертификаты 

утверждения типа, а также отказные письма.

рис. 1. Сертификат соответствия системы ГОСТ Р 
в рамках обязательной сертификации

рис. 2. Сертификаты соответствия, полученные в рамках системы 
добровольной сертификации

Сертификат соответствия системы ГоСТ р 
в рамках обязательной сертификации

В графе № приводится регистрационный номер сертификата со-
ответствия на продукцию, где

RU – код страны расположения организации-изготовителя про-
дукции (Россия);

МЕ79 – код органа по сертификации, выдавшего сертификат соот-
ветствия (четыре последних символа регистрационного номера орга-
на по сертификации). В нашем случае это АНОЦСЭ «Электропривод». 
Код органа по сертификации должен быть указан и в маркировке 
сертифицированной продукции под знаком РСТ. Здесь это знак       ;

В – буквенное обозначение кода типа продукции. На нашем сер-
тификате буква В в регистрационном номере сертификата озна-
чает серийно выпускаемую продукцию, прошедшую обязательную 
сертификацию. Вообще, уже существуют 4 кода типа продукции:

А - партия (единица) продукции, прошедшей обязательную сер-
тификацию;

В - серийно выпускаемая продукция, прошедшая обязательную 
сертификацию;

С - партия (единица) продукции, прошедшей добровольную сер-
тификацию;

Н - серийно выпускаемая продукция, прошедшая добровольную 
сертификацию.

01155 – это порядковый номер сертификата, который присво-
ен в порядке сквозной нумерации по мере включения в Государс-
твенный реестр.

В графе «срок действия» указан период, в течение которого серти-
фикат соответствия действителен. Например, компания «ИЭК» полу-
чает практически все свои сертификаты, как правило, на 3 года (при 
сертификации серийно выпускаемой продукции).

В позиции «Орган по сертификации» приводится регистрацион-
ный номер органа по сертификации – по Государственному реест-
ру, его наименование – в соответствии с аттестатом аккредитации, 
адрес, телефон и факс.

В графе «Продукция» указываются наименование, тип, вид, тор-
говая марка продукции (в нашем случае - IEK®), обозначение стан-
дарта, технических условий или иного документа, например, руко-
водства по эксплуатации, паспорта, по которому она выпускается 
(для импортной продукции ссылка на документ необязательна). За-
пись «серийный выпуск» соответствует коду В (или Н), о котором 
говорилось выше. Если в регистрационном номере сертификата 
указан код А (или С), то будет указан объем партии продукции, на 
которую выдан сертификат.

Позиция «код ОК 005 (ОКП)» означает код продукции (6-разрядный) 
по Общероссийскому классификатору продукции (ОК 005).

Позиция «код ТН ВЭД» означает код продукции (10-разрядный) 
согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятель-
ности Российской Федерации (для импортируемой и экспортиру-
емой продукции данная графа заполняется обязательно). Если 
продукция не предназначена для экспорта или импорта, в серти-
фикате может стоять прочерк.

В графе «соответствует требованиям нормативных документов» 
указывают документы (ГОСТ либо несколько стандартов), требовани-
ям которых соответствует сертифицированная продукция.
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В позиции «изготовитель» приведены наименование, адрес, код 
ИНН предприятия-изготовителя (для отечественного производителя).

Следующая графа «сертификат выдан» содержит сведения о держа-
теле сертификата соответствия. На нашем сертификате информация, 
приведенная в предыдущей и данной графах, совпадает.

В графе «на основании» указаны документы, на основании которых 
органом по сертификации выдан данный сертификат. На нашем при-
мере это протокол испытаний с указанием номера и даты выдачи, на-
именования и регистрационного номера аккредитованной лаборато-
рии в Государственном реестре.

Кроме того, могут указываться: акт обследования производства; 
санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат пожарной 
безопасности и др.; документы других органов по сертификации и ис-
пытательных лабораторий; декларация о соответствии с указанием 
номера и даты ее принятия.

По решению органа по сертификации в сертификате может быть 
указана дополнительная информация. К ней могут относиться: вне-
шние идентифицирующие признаки продукции (вид тары, упаковки, 
нанесенные на них сведения и т.п.), условия действия сертификата 
(при хранении, реализации), место нанесения знака соответствия, но-
мер схемы сертификации и т.п.

Сертификаты соответствия, полученные 
в рамках системы добровольной сертификации 

Отличаются от сертификатов, полученных при обязательной сер-
тификации продукции, во-первых, цветом бланка (при обязательной 
сертификации он желтый, при добровольной – голубой) и указанием 
буквы Н (вместо В) в регистрационном номере сертификата. При доб-
ровольной сертификации продукция сертифицируется, как правило, 
на соответствие конкретным разделам или пунктам нормативных до-
кументов (ГОСТов) или ТУ.

Сертификаты пожарной безопасности

Такие сертификаты выдают аккредитованные в Системе сертифи-
кации в области пожарной безопасности органы по сертификации. 
Сертификат ПБ заполняется аналогично сертификатам соответствия, 
но всегда на двустороннем бланке.

В графе № приводится регистрационный номер сертификата по-
жарной безопасности, где

RU – код страны расположения организации-изготовителя продук-
ции (Россия);

ОП019 – код органа по сертификации, выдавшего сертификат по-
жарной безопасности. В отличие от сертификата соответствия, назва-
ние органа по сертификации указывается на оборотной стороне доку-
мента. В нашем случае это «ПОЖПОЛИСЕРТ»;

В – код, здесь означающий, что сертификат выдан на серийно вы-
пускаемую продукцию (см. разъяснения к сертификату соответствия);

02176 – порядковый номер сертификата, который присвоен в 
порядке сквозной нумерации по мере включения в Государствен-
ный реестр.

Срок действия сертификатов пожарной безопасности на серий-
но выпускаемую продукцию составляет, как правило, 3 года. Сер-
тификат, приведенный на рис. 3а и 3б, был переоформлен в про-
цессе инспекционного контроля, поэтому указан меньший срок 
действия сертификата.

Позиции кодов ОКП и ТН ВЭД означают то же, что и в сертификате 
соответствия (см. комментарии выше).

В отличие от сертификации в системе ГОСТ Р сертификация на 
пожарную безопасность проводится не на соответствие требова-
ниям национальных стандартов (ГОСТов) или ТУ, а на соответствие 
требованиям норм пожарной безопасности (НПБ), в данном случае 
НПБ 246-97. Остальные графы сертификатов пожарной безопаснос-
ти заполняются аналогично сертификатам соответствия.

рис. 3б. Сертификаты пожарной безопасности. 
Оборотная сторона

рис. 3а. Сертификаты пожарной безопасности. 
Лицевая сторона

    В помощь потребителю
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Качество конечного продукта – это переменная, в состав 
которой входят множество составных частей, в конечном 
итоге влияющих на результат промежуточных этапов произ-
водственного процесса и качество продукции в целом.

Рассмотрим подробнее эти составляющие.
Во всяком производственном цикле есть этап подготов-

ки. В него входят поставка материалов и комплектующих, 
заготовка полуфабрикатов, подготовка оснастки и настрой-
ка на конкретную операцию оборудования. 

Далее следует изготовление, то есть собственно произ-
водственный цикл, оканчивающийся обычно упаковкой го-
товой продукции. Завершением изготовления продукции 
обычно считается отправка конечных изделий на склад го-
товой продукции с последующей отгрузкой потребителю.

востребован и соответственно, предприятие будет разви-
ваться.

 Компания «ИЭК» является владельцем торговой марки 
IEK. Компания руководствуется жесткими требованиями к 
качеству производимой и поставляемой продукции. За счет 
чего удается достигать стабильного качества? За счет мето-
дичной, регулярной работы и постоянному росту качествен-
ных эксплуатационных свойств в новой продукции. В чем 
же состоит эта невидимая постороннему глазу работа?

Главное – это плановая методичность и регулярность в 
вопросах качества. В компании создано отдельное подраз-
деление, в ведении которого находятся все технические 
вопросы, ответственные за конечное качество продукции. 
То есть все изделия, независимо от массовости и продол-
жительности серийного выпуска, проходят предпродажный 
контроль. Отдельные номенклатурные позиции проходят 
выборочный контроль с документально оговоренными усло-
виями успешного прохождения тестовых испытаний и даль-
нейших действий проверяющего персонала в случае выпа-
дения результатов за рамки декларируемых характеристик. 
Вся новая продукция подвергается стопроцентному тести-
рованию. При маркетинговых исследованиях на базе собс-
твенного тестового оборудования проводятся различные 
технические экспертизы для проверки соответствия тести-
руемых устройств заявленным их производителями техни-
ческим характеристикам. 

С целью более глубокого анализа качества выпускаемой 
продукции производится регулярное тестирование на базе 
независимой экспертной лаборатории.

Качество конечного производимого продукта напрямую 
зависит от качества исходных материалов. Поэтому сотруд-
ники технического центра проводят проверочные испыта-
ния на качество и состав материалов и деталей, из которых 
сделаны проверяемые аппараты.

Продукция, подлежащая обязательной сертификации, 
проходит сертификационные испытания, но многие номен-
клатурные позиции IEK сертифицирует добровольно, не за-
висимо требований об обязательной сертификации. 

Обязательным условием успешной работы на рынке вы-
сокотехнологичной продукции является наличие грамот-
ной и оперативной сервисной службы, которая действует 
и в компании «ИЭК». Хорошо отлаженный процесс позво-
ляет решать практически все вопросы с клиентом, связан-
ные с техническим состоянием продукции, а так же полу-
чать дополнительную информацию о проблемных местах в 
конструкции прибора с передачей полученной информации 
на производство. Существенно сократить цепочку консуль-
тантов при подборе комплектующих и материалов при ком-
плектации проекта заказчика помогает и действующая в 
компании «горячая линия».

Владимир СелиВерСТоВ

    лаборатория

Критерии качества продукции

При рыночных отношениях одним из важнейших показателей экономической 

стабильности предприятия является высокое значение соотношения цена/качество. 

В любом производственном процессе во главу угла ставится производительность 

труда, то есть сколько единиц продукции производится на данном участке за единицу 

времени и при определенных капиталовложениях. Эти параметры определяют, 

собственно, себестоимость продукта. Но ни один уважающий себя и своих потребителей 

производитель не будет жертвовать качеством конечной продукции, которое и отражает 

востребованность продукта на рынке в угоду максимальной производительности труда. 

Так в чем же выражаются критерии качества? Каким образом их можно определить?

Структура затрат на качество

На экономическую 
и организационную 
функции управления

Затраты 
на качество

На улучшение 
качества продукции

На обеспечение 
требуемого 
уровня качества

При разработке 
и проектировании

В производстве В обращении 
и применении

В процессе 
эксплуатации 
изделия

В процессе 
изготовления

Все вышесказанное как упрощенная схема производс-
твенного процесса справедливо, практически, для любого 
производственного цикла. Соответственно, критерии качес-
тва при производстве различной продукции будут примерно 
одни и те же для одинаковых этапов производства.

Контроль качества в компании «ИЭК»

Что является целевой функцией оптимизации системы 
качества? Конкурентоспособность продукции. На самом 
деле, если продукция изготовлена качественно, и прода-
ется за соответствующую цену – такой товар всегда будет 

При хранении 
и транспорти-
ровке
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Изделия TM IEK категории промышленные разъемы обла-
дают высокой функциональностью и эргономичным дизайном 
при неизменном качестве. Разъемы снабжены удобными за-
хватами, облегчающими присоединение. Кабель вводится че-
рез гибкий мембранный сальник и вставляется в выдвигае-
мый кабельный зажим. Четкая маркировка клемм облегчает 
присоединение проводников. После присоединения провод-
ников оболочка легко закрывается при помощи винтов. Бла-
годаря использованию специального пластика разъемы отве-
чают всем требованиям качества и безопасности.

Вообще, к силовым соединителям типа ССИ ТМ IEK отно-

    Продукция TM IEK

Промышленные разъемы

Нет проблем включить бытовую технику – вилка в розетку, подать питание, переключив выключатель 

в положение «ВКЛ» или «ON» (где как написано), и работаем. Но это справедливо только до 

определенного уровня мощности. Стандартные однофазные вилки и розетки для бытового применения 

ограничены величиной коммутируемых токов до 16 А и напряжений 250 В. Есть трехфазные вилки на 

напряжение 400В, но у них тоже ограничение по максимальному току – не более 40А. И только бытовое 

назначение с установкой в чистом сухом помещении безо всяких негативных факторов (подключение 

электроплиты и т.п.). А если надо больше? И в тяжелых условиях под открытым небом? А в грязь 

уронить? Да еще и с возможностью нарастить – сделать удлинитель? И вот тут то, отодвинув широким 

плечом бытовую «мелочь», на сцене появляется промышленный разъем.

сится целый класс приборов с широчайшим набором функ-
циональных возможностей и назначения. Это вилки и розет-
ки с возможностью установки на поверхность, для скрытой 
проводки, для монтажа на кабель (переносные). 

Кроме этого разъемы имеют:
- штыревые контакты, изготовленные из  электротехничес-

кой латуни, розеточные узлы из фосфористой бронзы; от за-
щиты от коррозии все элементы покрыты никелем;

- сальник, обеспечивающий герметичность и исключаю-
щий повреждение кабеля;

- cтепень защиты – IP44, IP54 

Часы «несовместимости» согласно МЭК

3P + N + РE

2P + PE

3P + PE
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Винты, применяемые для механических  
и электрических соединений, предохранены  
от самоотвинчивания и от коррозии.

Пластмассовый шип на корпусе силового разъема  
позволяет фиксировать крышку ответной части соединения  
и предотвратить возможное несанкционированное 
отключение при механическом воздействии  
на присоединенный кабель вследствие его натяжения.

Из силовых разъемов IEK можно комплектовать 
целую систему.

Давление, оказываемое контактными гнездами  
на контактные вилки, препятствует легкому вводу и выводу 
вилки. Вилка не выпадает из штепсельной розетки  
при нормальной эксплуатации.

Владимир СелиВерСТоВ, 
ольга СТрокоВа

- винты, применяемые для механических и электротехни-
ческих соединений, защищены от самоотвинчивания.

Все вилки и розетки на номинальный ток 63 A, а также все 
вилки и розетки с блокировкой на номинальный ток 125 A 
снабжены блок-контактом. Во всех изделиях с блок-контак-
том, согласно стандартам IEC 60309-1 и -2, штырек и гнездо 
блок-контакта короче остальных штырьков и гнезд. Это озна-
чает, что цепь блокировки разрывается раньше и соединяет-
ся позже главной сети, обеспечивая лучшую безопасность. 
Максимальное сечение соединения – 4 мм2.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 51323.1 конструк-
ция промышленных разъемов должна исключать соединение 
разъемов на разное напряжение, частоту, ток и с различным 
числом полюсов. Достигается это за счет положения кон-
такта «ЗЕМЛЯ» относительно механического ключа, которое 
различно для разных напряжений и частот. Также, для об-
легчения идентификации разъемов используется цветовая 
маркировка. Кроме этого, в зависимости от значений номи-
нального тока заданы габаритные размеры разъема.

Стандарт МЭК требует, чтобы было невозможно соединить 
разъемы на разное напряжение, частоту, ток и с различным 
числом полюсов. Диаграмма в виде часов наглядно показы-
вает, каким образом это достигается. Положение контакта 
«земля» относительно механического ключа различно для раз-
ных напряжений и частот. Механический ключ на розетках и 
вилках ТМ IEK всегда находится в положении «6 часов».

Диаграмма представлена для разъемов с контактами:
3P + N + PE;
3P + PE;
2P + PE.
Помимо этого, для облегчения идентификации устройств 

для различных напряжений и частот используется цветовая 
кодировка. Кроме того, в зависимости от значений номи-
нального тока меняются и размеры разъемов. Контакты и 
гнезда по-разному располагаются в разъемах с различным 
числом полюсов, а контакт «земля» и его гнездо – всегда 
большего размера, чем остальные. 

Все это сделано для повышения безопасности.
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1. как определяется гарантийный срок эксплуатации?

Гарантийный срок эксплуатации изделий определяется рас-
четным путем, а также с учетом опыта эксплуатации в электро-
установках. 

Для некоторых устройств гарантийный срок предписыва-
ется стандартом. Например, в ГОСТ Р 51326.1 «Выключатели 
автоматические, управляемые дифференциальным током…» 
указано: «Изготовитель должен гарантировать надежную ра-
боту ВДТ в течение определенного срока эксплуатации, кото-
рый должен быть не менее пяти лет с момента ввода в эксплу-
атацию».

 2. каков гарантийный срок эксплуатации продукции 
торговой марки IEK?

Гарантийный срок эксплуатации изделий торговой марки 
IEK составляет от 3-х до 5-ти лет со дня продажи при условии 
соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспорти-
рования и хранения. 

Рекламации на отказ продукции не принимаются при нару-
шении товарного вида или потере потребительских свойств 
вследствие неосторожного обращения, самостоятельного ре-
монта или воздействия агрессивной среды.

3. какова схема сертификации продукции TM IEK?

Как правило, схема сертификации – 3с: испытания в аккре-
дитованной испытательной лаборатории плюс полная провер-
ка системы менеджмента качества заявителя и ежегодный 
инспекционный контроль.

4. По какой нормативной документации производится 
продукция?

Обычно, если подобная продукция уже присутствует на рын-
ке, это ГОСТ. В случае отсутствия отечественного стандарта 
разрабатываются технические условия (ТУ), включающие в 
себя специальные и общие требования согласно действующе-
му законодательству.

5. имеет ли продукция TM IEK зарубежные сертификаты?

Да, продукция торговой марки IEK имеет сертификаты соот-
ветствия и пожарной безопасности, выданные аккредитован-
ными органами Украины, Молдовы, республики Беларусь и др.

6. Вся ли продукция TM IEK имеет сертификаты?

Сертифицированы все изделия, входящие в «Номенклатуру 
продукции, в отношении которой законодательными актами 
Российской Федерации предусмотрена обязательная серти-
фикация» или «Номенклатуру продукции, подлежащую декла-
рированию соответствия».

7. Что такое «отказное письмо»?

Если продукция не включена в перечень обязательной сер-
тификации, то на основании запроса Всероссийский научно-
исследовательский институт сертификации (ВНИИС) выдает 
справку («отказное письмо»), которая подтверждает необяза-
тельность сертификации. 

Данная справка действительна до внесения изменений в 
«Номенклатуру продукции, в отношении которой законода-

тельными актами Российской Федерации предусмотрена обя-
зательная сертификация» или «Номенклатуру продукции, под-
лежащую декларированию соответствия» или до вступления в 
силу технических регламентов на указанную в приложении к 
справке продукцию.

8. имеет ли компания «иЭк» декларации о соответствии?

Декларации о соответствии в рамках работ, выполняемых в 
системе ГОСТ Р, компания не имеет, т.к. практически вся элек-
тротехническая продукция включена в «Номенклатуру продук-
ции, в отношении которой законодательными актами Российс-
кой Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и 
на нее оформляют сертификаты соответствия.

Однако на два вида изделий (металлокорпуса и кабель- 
каналы) компания «ИЭК» имеет Декларации о соответствии 
международного уровня с правом маркировки продукции  
знаком      .

9. Что такое знак       и как его получить?

Маркировка продукции знаком       – это гарантия произво-
дителя, в том что: 

- производитель при изготовлении продукции соблюдает 
требования Директив ЕС, европейских стандартов EN и т.п.; 

- производитель обеспечивает контроль качества в соот-
ветствии с требованиями вышеупомянутых документов.

Право оформления сертификатов соответствия требовани-
ям Директив ЕС, и дальнейшего заверения Деклараций соот-
ветствия (на основе выданных сертификатов) с правом мар-
кировки знаком       принадлежит нотифицированным органам 
по Директиве Европейского Парламента и Совета.

10. Что означает термин «Промышленные разъемы»?

Этот термин распространяется на штепсельные соедините-
ли, предназначенные для коммутации токов в диапазоне от 
16 до 125 А с напряжением переменного тока до 690 В, и пос-
тоянного - до 600 В. Проектируются и изготавливаются с уче-
том особо жестких условий эксплуатации, которых никогда не 
бывает в «быту». 

Это обеспечивает повышенную надежность элементов со-
единения для обеспечения бесперебойной работы электроус-
тановки.

11. каково назначение укороченного контакта в неко-
торых моделях промышленных разъемов? 

Это дополнительный «служебный» контакт. Он предназначен 
для предотвращения коммутационных перегрузок при присо-
единении или разъединении разъемов под нагрузкой. Через 
этот контакт подается питание на катушку управления вспомо-
гательного контактора, через контактную группу которого осу-
ществляется передача электроэнергии через разъем к потре-
бителю. 

Конструктивно, этот контакт выполнен укороченным. Это 
обеспечит предварительное отключение контактора и раз-
рыва цепи нагрузки разъема перед его разъединением. Под-
ключается в обратном порядке – сначала контактная группа 
обеспечивает качественное соединение, а затем посредством 
вспомогательного контакта включается контактор и замыка-
ется цепь нагрузки. 

Николай ДушкиН

    Вопрос-ответ

Сертификация продукции ТМ IEK


