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5 мапкиповка ]l докчментация
5.1 Марки]rовка

5.1.1

обшие положения
Оборl,дование доJlжно иметь Nlаркировку в соответствии с 5,1.2-5 2. За исключением
\{аркировки внутренних .lастей. }tаркировка _lолжна быть видима и,звне или быть

видимой после снятия крышки или открытия дверцы без приiчtенения инструмента, если

крышка или дверца должна быть снята или открыта оператором. Маркировку,
наносиNlуЮ на оборудоваНие в целоN,I, не след),ет разNIещать на частях, которые l\{огут

быть сняты операторо]\l без использо вания инстру,\1ента.

!ля оборудоВания, которое устанавливаЮт в стойке или щите, N,Iаркировку разрешается
наносить 1]а поверхность, котораJI становится видипtой после того. как оборlлование
будет извлечено из стойки или щита.
Буквенные символы для параNIетров и уз,'tов до-lжны соответствовать требования.vt IEC
60027. ГрафиЧеские сиN{волЫ при испоJlьзоваIIl]I.1 должIIы соответствовать указаIIньiN,I в

таблице 1. Нет каких-либо требований к цветовоit га\lrIе си]\,lволов. Пояснения к

графическиut символаl\,l должны бьтть приведены в JокуNlентации.

Требование
выполнено дА

5.1.2
Оборl,доваlrие долж но иl\,Iеть, как N{ини}rу Nl. с,lеду}о щи е Nlapк и ровки :

а) наиrчtеноватлие торговой ]чIарки предприятия-изготовителя или поставщика;

Ь) HorvIep лlодели. наименование или др)/гие сре.]ства иденти(lикации оборуцования.

Требование
выполнено дА

5. 1.3

источttики сетевого питания
В лrаркировке оборудоваrtия доля(на быть слеJlтощм информация:
а) род тока источника питания:
l) перелtенный ток: номинfulьная частота се,l,и или диапазон частот;
2) постоянный ток: си]!Iвол ), указаrпlый в таблиllе l
Ь) ноr,tипzurьнОе(ые) зrrачение(ия) tlапряlкения(ий) ис,гочtrика питания или диапазон
ноNlина,rI ь н ых значени й напря;кений исто ч HllKa питания,
с) ь,tакси1lальнм номинаJ,Iьпм мощность в ватгж (актltвная l\,1ощность) иjlи в вольт_

аN4перж (каlкущмся lloщltocTb) или l"1аксиN.lаlьный нопtиtIмьный входной ток со всем

подсоединенньт]\1 вспомогательным оборl,дованиеNI или встроенныIии l\{од),ля},tи. Если
оборудование птожет быть использовано с различныN,lи диапазонаI\,1и напряя{ения.

отдельнаJl отметка должна бьтть сделана дr,Iя ка]кдого диапазона напряжения, если

максимilльное и N,IинимаJIьное значения напрях(ения отличаIотся более чем на 20ОЙ от егО

среднего значениrIl
d) оборулованио, в котором предусмотрены r,стройства устаноtsки разного ноNlинального

IIапряжения питаIIия олератором, до,цжно бьтть снабrкено средствами иItдикацIlи
напряжения, на которое установлено оборудование. ,Щ.чя переносного оборудования

средсгва\,tи индикации должны быть видиьtыl.ли слIаруriи. Если конструкция
оборудования обеспечиваеI возможность установки IIапряяtения без использоваtrия

инструмента, то действия по установке напряжения должны отрФкаться tla индика,гореi

е) дополнитеЛьIIые розеткИ сетевого питания для стаI{дартных сетевых Blt,loK должны
быть маркирОваны с укiванИе]\I напряженtlя, если оно отличаg[ся от налряя{еl{ия

сетевого питаниJl. Всли розетка предl]азначена дJя исtrользования только со
специальныпl обор),дованиеýI, то ]rIаркировка должна вкл]очать в себя информацию об

оборудовании, для которого она предназгIачена. В иIIом спучае в Nlаркировке должон
быть указаН плаксимzutьныЙ номина;tьныЙ ток илИ мощность, или рядоN{ с розеткой-
наряду с инфорлtацией, представленной в док),ментации, должеIr быть поltещен сиlIвол
14, указанный в таблице 1.

таб-rица l Сиrtволы

описание

Постоянный ток

Переменный ток

Требование
выпо]lнено дА

IEC60417-5033(2002-10) | Постоянно-переменныйток
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4 З^J IEC 604l7-5032-1 (2002-10) ТрехфазrIый переп,tенный ток

IBc 604l7-50 17 (2006-08) Клемма заземления (земля)

IEC 60417-50l9 (2006-08) Клемма защитного проводника

,ь IEc 60417-5020 (2002-10) Клемма корпуса или шасси

8 Не используется

9
IEc 60417_5007 (2009_02) Вкrtючено (источ ник)

IEC 60417-5008 (2009-02) Выклlочено (источник)

11 в IEC 60417-5l72 (2003-02)
Оборулование, защищенное двойной
изоляцией или усиленной изоляцией

Внимание, опасное напряжение

IEC 604l7-5041 (2002_10) В tлипtание, горячая поверх[lость

lSo 7000-0434в (2004-01) Внипlагtие, опасность (сп,t. припtечание)

15 f---l lEC 604\,7 -5268 (2002- 1 0)
По.,lо;кение "ttажтго" для кнопки с дву\.1я

\,с,гойчивым и состоянияN{и

lбП IEc 604l7-5269 (2002-10)
По.rо;кенис "отжато" для кнопки с двуN{я

1,стойчивыпли состоянияl\,1и

Примечание -

привести особ
При нмичии в маркировке данного сиllвола изготовитель должен
ioe указание об обязательнолt обраrцении к докуNIеttтации (сшт, 5 '1.1)

5.1.4

П,цавкие предохранители

Щля любого плавкого ltредохранителя. который пtожет быть за}{енен оператороNl, рядом
с держателем плавкого предохранителя должтtа быть шtаркировка, позволяющаJI
операторч правильно оIIределить зап.tеtяелtьтй п.rавкий предохрани,гель (см 5.4.5).

Требоваяие
вы l]о-цне}Iо дА

5.1.5 Itлемм ы. сосди нсния lr \,стройствд },п равлеlILtя

5.1.5.1

обшие по"цожения
При необходиtиости обеспечения безопасности должно быть указано назначен1,]е к,це-ý1\l,

соединителей, органов )/правлеIrия и индикаторов, включаJI лlобые подсоединениrl
текучих сред, таких как газ, вода и дренаж. Если плеста недостаточно, долускается
маркировка символоý1 l4, указанньтм в таблице l.

Требование
выполнено дА

5.1.5.2

Клемlчtы
Клеьлпrы дхя соединения с источниками сетевого питllния должны быть
идентифи цируемыми.
Клемшtr,t маркируют следующиl1 образопr:
а) клеммы функционального зазеп,lления - сиil.{волом 5, указаrtнышl в таб.личе ll Ь)

к"'tеммы защитных проводников - си]\1волом 6, указаrrным в таблице l, кроме случаев,

когда клеNINIа защитного проводника яв.Гlяется частьIо утl]ер}кдеIlноt,о приспосОблеНИЯ

для ввода сетевого Ilи,t,ания. Символ должен быть распо",rол<ен вблизи кJем]\lы иJlи

по}lещен непосредственно на Itле\,tп,rе; с) клепtшtы контрольных цепей, которые в

соответствии с 6,6,3 могут быть соединеttы с доступныN,lи токопроltодяшиj\lи частяl\lи, -

сиNlволо]\I 7, указанным в таблице 1, если это соедиIIение не очевидно. Примечание -

Этот силtвол считают также lIредупреждающим, IIоскольку он указывае,г, что опасное

для жизни напряжение не должно быть подключено к клеNlме. Сиlrвол также след}с1,

использовать, если сущеотвует вероятЕость того, что оператор может произвести
непреднаN{еренное подклIочение; d) клеN,Iмы, соединенные с внутреЕними частяNlи

оборудования и являющиеся опасными для жизни, - значением или диапазолIоNI

напряжения, тока, заряда или энергии, или символо]\1 l4, указаннышt в,габлице l. Это
тоебоваlrие не пDиI!,еняют при использовании стандартной сетевой розетки.

Требование не
при]\{еtIи]\1о

хх

5.1.6
выкrцочатели и автоматические выключатели
Если в качестве откJIючающих устройств используют выкJIючатель источника питаншI
или автоматический выключатель, должна быть приведена однозначцо понимаемаJI

Т ребование
вы полllеItо дА
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маркировка положениJI "выключено".
Символы 9 и 10, указанные в таблице l, в некоторьrх сл)цФ{х также могут быть
использовilIlы в качестве способа идентификации усгройства (см. 6. l 1.з. 1, перечисление
с)). Использовztние только индикаторной лампы не считают доQтаточной маркировкой.
При применении кнопочного выкJIючатеJr{ источника питания, символы 9 и 1 5 таблицы
1 допускастся использовать длlI указания положениrI "включено", а символы l0 и 16 -
для указания положения "врIключено", причем рядом и парами (9 и 15 или l0 и 16).

5.1 .7

Оборудование, заrrlищенное двойной или усиленной изоляцией
На оборудовании, частично защищенном двойной или усиленной изоляцией, не должно
бьIть маркировки симвопом l1, указанным в таблице l.

Требование
выполнено дА

5. 1.8

Коробки клемм поjIевой проводки
ЕСли температура клеNIм или кож}ха клеммной коробки или отсека с rсrе,tlмой полевой
проводки более 60ОС в норýlальньж },словиях при 1,е\,lпературе окру)riающей среды 40'С
или лри I{аксимаJьно нолlинмьltой темперац,ре окружающей среды. должна бь]ть
маркировкаJ IIредупре}iдающбI Nrон,гажника о необходипlости обрашения к иIlстр},кция\I
по ycTaI]oBKe лрежде, чеý1 определить ноl\,lина-tьн\ю рабочую теj\,lперат}rр}, кабеля,
подключаеN{ого к K,TIеN,lMa]\,I. Маркировка дол,кIJа быть видимtой до начfu,rа ti во вреN,lя
соединения, или бы,гь расположена рядо]\! с клеу\rалtи. !опl,стиrtой r.lаркировкой
являе,l,ся симво;t 14-

Требование не
приi\{ениNIо

хх

5.2 Предупрехцающие надписи
Предупреждающие надписи, указанные в 5,1 5 2, перечисление с); 6 1.2. перечисление
Ь); 6.6.2; 7.3.2, перечис.rение Ь); 7.4; 10 1 и 13.2.2, доля{ны соответствовать с]lед\,к)ши\{
требованияrr.
Предулреяtдающие надписи должIIы быть отчетливо видимыNIи, когда оборудованис
готово для норма.гlьного приIlенения. Если лредупреждение относится к отдсльной
части оборудованиrI, то маркировка дол;кна быть расположена на этой части или рядоrl с
неи.
РаЗМеры Маркировки предупреждающих надписеи дол}кны соответстtsовать с.l9д\,lощи}I
требованиям:
а) Высота символов должна быть не ;vtetIee 2,75 пtм. Высота надписей долr{на быгь нс
менее 1,5 мм и контрастировать по IIвеl.у с поверхностью, на которчю они нанесеLIы,
Ь) Высота сиIиволов или надгtисей, отлитых, отпечатанных или выгравированных }la
материа,ло, должна быть не менее 2.0 мм. При отсутствии достаточной контраст[lости
цвета они доJtжны илrсгь глубину или выступать над плоскостью ловерхности. не менее
чел,t на 0,5 мм.
Если lrеобходимо обратить в}{иNtание ответственного лица или оператора на инс,грукцик)
ло экспJ1),атации, чтобы предотвратить повреждеtIие защиты оборудованияj.го это
оборудование должно быть маркировано сиN.Iволо\,l l4, указанныл,r в таблице 1 Сипrвол
l4 использовать не обязательно, если применены сиI{волы, касающиеся безоласности, с
разъяснением в иIIструкции по эксллуатации.

Требование
выполнено

ТребоваIrие не
при]\1ени ]\,lo

Требоваrие
вылолIте}lо

хх

дА

дА

5.3 Стойкость маркировок
Маркировка должна быть ясно различима после вышеук€lзшIного воздействия,
прикJIеенные ярльIки не должны откJIеиваться или закр}л{иваться по кDмм.

Требоваrтие
выло,цнено дА

5.4 Док),пtентацlrя

5.4.1

Общие положения
В целях безопасности оборудоtsание должно сопровождаться с,,rед1 ющей
документацией, которая tloжeT потребоваться оператору или oTBeTcTBeHHo]\,ry органу.
!окументация п о безоп ас ности дл я обслуживаю щего персона-п а, нiцелен но го
полномочиями изготовителе\,l, должна нжодиться в распоряжении этого
обслуживающего персонfu]а и включать в себя:
а) инфорптацию о на}начении оборудования:
Ь) технические условия;
с) наименование и адрес изготовителя или поставщика, от которого может быть
попучено техническое содействие;
d) инфорптачиюj приведеt{Ilую в 5,4.2-5.4 6;
е) информачию о способе снижения рисков, остающихся после лроведения оI(енки

риска (спr, раздел 17);

f) в документации на оборудование, котором),в целях безопасности требутотся
определенные допоJlнительные устройства (например, наборы щупов) с конкрsтныN{и
характеристиками, должно быть уtсазано, что доп),скается использовать только те
дополнительные устройства, которые соответствуют техническиIчт требованиям
изготовителя;
g) если опаспость мо;кет бьlть обусловлена некорректным снятием показания I]ри

Требование
выполнено дА
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нд
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испьrгатrий
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испьrгаrий

Вывод

измерении, индикации или обнаруженIUI опасньж или коррозийньD( веществ или
опасньD( дJuI жизни электрических параметров, в инструкциJIх доджно быть приведено
руководство по определению [равильного функционирования оборудования;
h) инструкчии по подъему и переносу (см. 7.5).
В документации должно бьIть приведено разъяснение предупреждающих символов и
предуцреждающей информачии, HaнeceнHbrx на оборудоваrтие. В частности, должно
быть приведено указание о необходимости обраrцения к документации во всех cJryлIaJIx
применения символа 14, указанного втаблице l, с целью определения хараюера
потенциfu'rьItой опасности, а также все дейсгвия, которые должны быть при этом
предприIIJIты.

5.4.2

Перечень номиRмьных параметров оборудования
.Щокументачия должна содержать следующ),ю инфорrr,rачию:
а) напряжение питаниJI и"lи диапазоI] напря;кений, частоry или диапазон частот, а также
перечень номинаJ,Iьньtх значений мощности и,.lи тока:
Ь) описание всех tsхоtrных и выходных сое.lиltений по 6.6. I. перечис.lение а):
с) перечень номинfu.Iьньгх параN,lетров изоляц1,1и внешних цепей по 6.6 1, леречисление
Ь);
d) 1,казание диа]]азона условий окр),rкаIощсй среды. д-,lя которых разработано
обор_чдование (спr. 1,4):

е) форьrулировкy степени защиты, обеспечиваеrtой обо.rочкой (IP), если конс.l.р_\l(ция
оборудования соответствует IEC 60529l Q л.lя оборуrования с ноlчlинмьныNlи
параNlетрами стойкости к воздействию ),дара \{енее 5 [ж - информацию. приведеIlтrуIо в
8.1, перечисление d).

Требование
выl loJHeHo дА

6 Защlrта от поражения электрическим Toкo]ll
6.1 обшие положенпя

6.1.1 Требования
Защита от порФкения электрическиi\,I ToKo\.I до,lжна бьпь обеспечена в норNIмьных
условиях эксплуатации (см. 6.4) и в ус.lовиях еlиничной неисправIIости (см, 6.5),
.Щоступные части оборудования (cbt, 6.2) не _rо.riкны быть опасныlIи для )t(изни (см. 6,3).
Напря;кение, ток, заряд или энергия межд), Jост},лной частыо и зем,цей или ,\lежду двумя
доступными частяN{и на одном учасl,ке обор),дования в пределах расстояния I,8 м (по
поверхности или по воздуху) не должны превышагь _чровней, указанных в 6.З. l лри
норtта,rьной эксплуагации оборудования и в 6.3 2 в },словиях едиrtичной нсисправности.

Требовшrие
выполнено дА

6.|,2 исключения Требование не
пDименимо хх

6,2 Проверка достyпности частей оборчдованltя

6.2.1 Общие положения Требование
выполнено дА

6.2.2 Проверка Требование
выполнено дА

6.2.3 Отверстия над опасными для жизни частями Требование
выполнено дА

6,2.4 Отверстия для органов предварительной настройки Требование не
приNIениN{о

хх
6.3 Прецельно допустимые значения для доступных чаетей

6.3.1 Значения для условий нормального применения
Напряжения, превышalющие значения, приведенныо в перечиспении а), считшот
опасными дJU{ жизни, если одновременно превышены какие-либо значениJI,
приведенные в перечислении Ь) или с).
а) Значения напряжения:33 В (среднеквадратичное) и46,'I В (пиковое) переменного
тока и 70 В постоянного тока- Значения напряжения оборудования, предназначенного
дJUI использованиJI во влФкньD( условиrtх, след}.ющие: l б В (среднеквадратичное) и 22,6
В (пиковое) переменного тока и 35 В постоянного тока.

Требование
выполнет,Iо дА

6.3.2 Зна.lения в условиях единичной неисправности
Напряжения, превышающие значениJI, приведенные в перечислении а), ачитшот
опaюными дJUI жизни, если одновременно rrревышены какие-либо значения,
приведенные в перечислении Ь) или с).
а) Значения напряжениJI: 55 В (среднеквадратичное) и 78 В (пиковое) переменного тока
и l40 В постоянного тока. Значения напряжения оборудования, конструкция которого
предусмiхтривает его эксплуатацию во вла.жньD( условиJIх, соgгавляют: З3 В
(среднеквадратичное) и 46,7 В (пиковое) переменного тока и 70 В поgгоянного тока. .Щля
KpaTKoBpeMeHHbD( напряжений на рисутrке 2 приведена зzlвисимость длительности
отlосительно уровней напряжениlI при измерении на резисторе 50 кОм.

Требование
выполнено дА
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6.5 дополнительные меры защиты в условиях единичной неисправности

6.5.1

обшие по.lо}t(ения
Не допускаетСя, чтобЫ доступные части бьтли опасныN4и для жизни. основные сродства

защиты (см. 6.4) необходилло дополнить одним из средств, приведеItньtх в

перечислениях а), Ь), с) или d). В качестве аJ,Iьтернативы допускается использовать одно

из средств защиты, приведенных в перечислении е) или t) (см, рисунок 4 и прило;кение

D):
а) защrrтное соединение (см. 6.5 2);

Ь) дополнительнаJI изоляция (см, 6.5.3);

с ) автоN{ати.{еское отключение
d) устройство, ограничивающе
е) усиленная изоляция (см. 6.5.

Требовшrие
выполнено дА

6.5,2

Зашитное соединение

щоступные токопроводящие части дол)(нь] быть подключены к клемме защиl,ного

проводника, если они ]!{огут стать опасными для жизпи в случае единичной

неисправности первичных защитнь]х средств, определенньгх в 6,4, В качестве

альтернативы допускаеIся, чтобы такие доступные части были отделены от опасных для

жизни частей токопроводяrцим защитныl\1 экрано]\{, подключенным к клеN,lме защитного

проводника.

Требование
выполнено дА

6.5,3
,ЩополнительНм изоJlяция и усилешrм изоJUIциJI

Зазоры, ш}ти }течки и твердм изоJUIциJI, состzlвляющие дополнительную или усиленн},ю

изоJUIцию, должны соответствовать

Требование не
при]\JеIt и]\,1о

хх

6.5.4

приведенным в 6.7 для двойной или усиленной изоляции,

защитный импеданс должен быть роа,,tизоваI.I одни]и или несколькими сttособапrи из

числа перечисленных ниже:
а) соответствующим единичныN{ компоненТОt"t, КОТОРЫй должен быть сконструирован.

выбран и испьlтан так, чтобы обеспечить безопасность и надежlIость защиты от

поражениЯ электрическиМ ToKor.r. В ttастности, такой коп,tпонент должен tJNleтb:

1) номинальнОе значение при удвоенноlч1 максимаjlьно}I рабочеrI напря){tении;

2) в случае резистора - ноN4ин&цьное значение для удвоенной ]\{оtцности рассея]Iия при

\1аксимальном рабочепt Ilапряrtении,
Ь) кошrбиначией колtпонентов;
защи.гный и]\{педанс не дол)t(ен быть отлельныNI эJIектроII]]ыrrt устройство]\1. в KoTopoNI

использовано свойство электронной проводиl\,1ости в вак)ryме, газе или rIол),Iщ

Требование
выполнено дА

6.5.5

Автоматическое отключение питания
двтоматическое отключающее устройство (дшее - устройство) должно соответствовать

следующим требованиям:
а) иллеr,ь номинацьные параметры, обеспечиваrощие отключение нагрузки в течени9

времени, указанного на рисунке 1; Ь) быть рассчитано на условия N{аксиммьно

яоминацыlой нагпчзки обооvлования.

Требовшlие не
применимо

хх

6.6 Соединения с внешними цепями
Требование не

tlDи Nlе}Iимо
хх

1 Защита от механических опасностей

,71

Общие положения
Эксплуатация оборудования не ДОJrЖrТа приводить к возникновению Nlеханическои

опасностИ в условиях нOрr,Iа-пьного применения и-ци в условиях единичной

неисправносТи, которук) непросто за]чIетить. Припtерами п.{еханических опасностей

являются:
а) острые краJI, которые л4ог}"т IIривести к пореза]чI (см, 7,2);

Ь) подвижные части, которые lчIогут нанести травму участку тела или кожному покров)/

(см. 7.3);
с) неустойчивое положение оборудования, при которол,, oIIo N{ожет упасть на человска

или переNlещении (crul. 7.4);

вания из-за повреждения несущего устройства (clut, 7,5), настенного

или другого опорного эjtеN{ента (crrr, 7,5);

о\ о,тпртяпrтrие rrз обопчпонания часl'и (спr. 7,7).

Требование
выполtlено дА

,7,з.з .Ц,вижущиеся части
Если исходя из рабочих условий невозпrо)!iно полностью искл

Требоваtrие не
при N,lени N,Io

хх
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опасность движущихся частей, достуll к ним допускаgl,ся при с,тедующих условиях:
а) оборудование к легкодост)/пным движущиi!{ся частяI{, которые явно предназнаtIены
для работы с частя,\tи или м,rгеримаNlи. внешними по отношениIо к оборудованию,
например оборудование для сверления и,ти приготовJIения смесей, лолжно быть
разработано с }п{етом l\,Iинимизации воз}Iожности случайного прикосновения к таки]!{

движущимся частяN{ (наприп.{ер, путеN.I в]<лючения в конструкцию загрФкдающих
средств или рукояток);
Ь) если во Bpe]rш регулярного технического обслухtивания вне рамок норм.Lr]ьного
приIчIенения оборудования оператору по,гехническим причиIIаNI приходится выполнять
определенную рабоD', при котороЙ необходиlчt доступ к движ),щиNIся частяI!,1, что I\,Ioя(eT

привести к возникновенIлю опасности, доступ допускается при соблюдении следующих
Ir,lep предосторожности:
l) доступ не долr{ен быть возможен без использования инстрчN,lента;
2) инструкция дJlя ответственного органа должна содер)*(а,tь требование о том, что
операторы должны пройти обучение, прежде чеNf и}l будет разрешено выполIIение
опасной работы; 3) на крышкж или частях, которые с,lедует удiчrить для получения
доступа, должны быть предулреждающие надписи. запрещающие доступ необччепllым
оператораNr, В качестве мьтерIlативного варианта на крышкж л1.1и частях должен бьrcь
помещен симво-q 14, приведенный в таблице l, с предчпре;кдения\Iи, вIспюttенными в

сопроводительную документацию.
8 Стой кость к механ и ческим воздеr'iствияпt

Оборулование не должно приводить к возникновению опасности при механических
воздействиях, которые могут происходить при его Hop]\1fu]bHoM прип,lенеЕтии.
Норма.rьный уровень энергии пtеханической защиты составляет 5 !ж. ,Щопускаются
уровни ния<е 5 .Щж, но не NIeIIee 1 .Щж при условии. что вылолняются все следуtощие
усJ]овия:
а) лtинима.тьный уровень должен бьгь подтверiк.rен ошенкой риска, выполняепtой
изготовителеNl (см, раздел l7);
Ь) при установке оборудования для его назначенtlого при\Iенения к нему дол;кна быть
обеспечена невозможность слl,чайного прикосновения лиц, не имеюuIих прав лос,tуrlа к
не]!1у, и обычных лlодей;
d) на оборуловании доля{на бьтть маркировка кода IK в соответствии с IEC 62262 или
сиМВоJ1 l4, указанныЙ в таб,,tице l, а нопtина_ltьныiт 1ровень энергии и Nlетод испьттаIIия
должны быть указаны в сопроводителыIьIх док\.\1ента-х. При IIе]\Iета,-]лических корпусж
и минимfu'rьной номина.rьной темlпературе окружающей среды ниже 2ОС указанное в
сопроволительньж доку,\1ентах зIiачение уровня эIлергии до_гl)+(но быть значеtlиемt,
при]\{ени]\1ыл,l при наименьшей номитtа,цьной те,rrпературе окружаюцей среды. Если
исПользУеI!1ые воздеЙствуюцие N,Iеханиtlеские эIIергии находя,tся в интервеце зttачеtrиЙ
IK, приведенIrых в IEC 62262, маркировка IK долrкна быть для ближайшего
миниммьного значения.

Требование
выполнено дА
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Nь
п/п

Наименование средства измерения Тип Зав. ЛЬ (код)

1 Линейка измерительная металлическая 1000 мм лl000 бlн
2 Мегаомметр цс 0202-2 з 8l7l
J Трансформатор тока тти-100 Азз534
4 Установка для проверки электрической безопасности GPI-745A EK81l310
5 Комплект пальцев испытательных, Палец прямой кпи 12-2

6 Комплект измерительный к505 461'з

7 Клеrци поглощающие кп1000 1 3009
8 Комплект щупов доступности шд-2 1|-2
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срЕдствА измЕрЕниЙ используЕмыЕ при испытАниrIх

Средства измерений, указанные в таблице, имели действующие аттестаты или свидетельства о поверке на
момент проведения испытаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представленный на испытания указатель уровня масла
(маслоуказатель), тип стрелочный: МС-1, производства Общества с ограниченной
ответственностью <Транс-Энерго>>, адрес: 445047, Российская Федерация, Самарская
область, город Тольятти, улица Льва Яшина, дом 5, соответствует требованиям ТР ТС
004/2011.

Испытатель l. В.В. Балакин .l
1!/
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