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Светильники все ГОСТ
Светильники светодиодные консольные для наружного освещения «РАД СКУ HIGHWAY».
Технические условия.
________________________________________________________________________________ Дата введения –
2011 -11 07 1 Область применения Настоящий стандарт распространяется на светильники
светодиодные консольные, со встроенными электронными блоками питания, для освещения: -
автомобильных дорог, обозначенных дорожным знаком 5.1 «Автомагистраль», а также
категорий I, II, III, IV и V – по ГОСТ Р 52766; - магистральных дорог и улиц общегородского
значения, магистралей и улиц районного значения, улиц и дорог местного значения,
территорий микрорайонов, площадей, автостоянок, АЗС, заводских территорий,
железнодорожных платформ, строительных площадок – по [1]. Настоящий стандарт
устанавливает правила изготовления, упаковки, маркировки и контроля качества
светильников светодиодных консольных, со встроенными электронными блоками питания.
Светильники устанавливаются на кронштейны (консоли) с посадочным диаметром трубы до 50
мм на столбах, опорах, стенах и т.п. Светильники должны соответствовать ГОСТ Р МЭК
60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-3, ГОСТ Р МЭК 598-2-1, ГОСТ 17677 и ГОСТ 8045 с уточнениями и
дополнениями, изложенными в настоящем стандарте. Источник света – белые светодиоды,
выпускаемые компаниями, OSRAM, NICHIA Golden DRAGON PLUS, Golden DRAGON OVAL PLUS,
SemiLEDs и другими ведущими мировыми производителями светодиодов с эффективностью не
менее 120 лм/Вт. Светильники подключаются к сети переменного тока напряжением 220 В и
частотой 50/60Гц. Вид климатического исполнения ХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150
с уточнениями, приведенными в настоящем стандарте. 2 Нормативные ссылки В настоящем
стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и/или
классификаторы: ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003. Светильники. Часть 1. Общие требования и методы
испытаний; ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99 Государственный стандарт Российской Федерации.
Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и
дорог; ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP);
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) Совместимость технических средств
электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с
потребляемым током не более 16А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний; ГОСТ Р
51318.15-99 (МЭК 61547-95) Совместимость технических средств электромагнитная.
Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы
испытаний; ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы
обустройства. Общие требования»; ГОСТ Р 51317.3.3-99 (МЭК 61000-3-3-94) Совместимость
технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые
техническими средствами с потребляемым током не более 16А (в одной фазе), подключаемыми
к низковольтным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний; ГОСТ 16962.1-89
Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к механическим внешним
воздействующим факторам; ГОСТ 16962.2-90 Изделия электротехнические. Методы испытаний
на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам; 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 25467-82 Изделия электронной техники.
Классификация по условиям применения и требования по стойкости к внешним
воздействующим факторам; ГОСТ Р 50460-92 Знак соответствия при обязательной
сертификации. Форма, размеры и технические требования; ГОСТ Р 51318.15-99 (СИСПР 15-96)
Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от
электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы испытаний; ГОСТ Р
52901-2007 Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия; ГОСТ Р МЭК
598-2-1-97 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные
общего назначения. ГОСТ 9142-90 Межгосударственный стандарт. Ящики из гофрированного
картона. Общие технические условия; ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности
труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности; ГОСТ 13109-97
Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы
качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения; ГОСТ
14192-96 Маркировка грузов; ГОСТ 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества.
Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы
испытаний; ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование,
временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний;
ГОСТ 8045-82 (СТ СЭВ 172-84) Светильники для наружного освещения. Общие технические
условия; ГОСТ 17677-82 (СТ СЭВ 3182-81, МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК
598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81). Светильники. Общие технические условия; ГОСТ 21130-75 (СТ
СЭВ 2308-80) Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления.
Конструкция и размеры; П р и м е ч а н и е – при пользовании настоящим стандартом
целесообразно проверить действие ссылочных стандартов – на официальном сайте
национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или
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
документ изменен (заменен), то при пользовании настоящим стандартом следует
руководствоваться измененным (замененным) документом. Если ссылочный документ отменен
без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не
затрагивающей эту ссылку. 3 Технические требования 3.1 Светильники должны быть
изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочей
конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
3.2 Основные технические данные светильников 3.2.1 Светотехнические характеристики
светильников, потребляемая ими от сети мощность, возможный угол поворота и масса должны
соответствовать значениям, указанным в таблице 1. Таблица 1 Светотехнические
характеристики светильников Тип, товарное наименование, обозначение КД Потребляемая
мощность, не более, Вт Световой поток, не менее, лм Тип кривой силы света (КСС) Класс по
светораспре-делению РАД СКУ 01 40 001 HIGHWAY 40 3500 Ш П РАД СКУ 01 90 002 HIGHWAY 90
7500 Ш П РАД СКУ 02 90 002 HIGHWAY 90 8800 Ш П РАД СКУ 01 180 002 HIGHWAY 180 15200 Ш П
РАД СКУ 02 180 002 HIGHWAY 180 17800 Ш П РАД СКУ 01 200 002 HIGHWAY 200 19800 Ш П
Условное обозначение типа светильника состоит из: С – буква, означающая источник света –
светодиодный; К - буква, означающая способ установки светильника – консольный; У - буква,
означающая основное назначение светильника – для наружного освещения; 01 – двухзначное
число, означающее номер серии, 40, 90, 180, 200 – цифры, означающие мощность (Вт),
потребляемую светильником от сети; 001 – цифры, означающие номер модификации:
«HIGHWAY» - наименование светильника с типом кривой силы света «Ш». Пример условного
обозначения светильника при заказе и конструкторской документации: консольный
светильник для наружного освещения со светодиодными источниками света мощностью 90 Вт,
серии 02, модификации 002 для проезжей части автомобильных дорог, тип кривой силы света
«Ш»: «РАД СКУ 02 90 002 HIGHWAY» 3.2.2 Коэффициент полезного действия светильников не



менее 90% обеспечивается конструкцией. 3.2.3 Коэффициент пропускания защитной
светопрозрачной пластины не менее 0,9 обеспечивается конструкцией. 3.2.4 Коэффициент
пульсации не более 10%. 3.2.5 Индекс цветопередачи Rа > 75. 3.2.6 Наличие в спектре
излучения длин волн менее 400нм не допускается. 3.3 Электротехнические требования 3.3.1
Светильники должны быть работоспособны при напряжении питающей сети от 176 до 264В.
3.3.2 Коэффициент мощности не менее 98%. 3.3.3 Светильники должны изготавливаться
класса защиты I по ГОСТ 12.2.007.0. 3.3.4 Защитный зажим должен соответствовать ГОСТ
17677 и иметь маркировку знака заземления ГОСТ 21130. 3.3.5 Сопротивление изоляции и
электрическая прочность должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 60598-1. 3.3.5.1 Сопротивление
изоляции между корпусом и закороченными друг на друга фазным и «нулевым» контактами
колодки в обесточенном состоянии при нормальных климатических условиях должно быть не
менее 20 МОм, а после пребывания в камере влажности – не менее 2 МОм. 3.3.5.2 Изоляция
между корпусом и закороченными друг на друга фазным и «нулевым» контактами колодки в
обесточенном состоянии при нормальных климатических условиях должна выдерживать
испытательное напряжение не менее 1440 В, а после пребывания в камере влажности – не
менее 864 В. 3.3.6 Конструкция светильников должна обеспечивать недоступность
прикосновения к токоведущим частям, в том числе в открытом виде при техническом
обслуживании и ремонте, в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598*1. 3.3.7 Пути утечки и воздушные
зазоры должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 60598-1 для соответствующей степени защиты
светильника. Ток утечки между корпусом и каждым фазным контактом колодки при
нормальной работе светильников должен быть не более 1,0 мА. 3.4 Требования к конструкции
3.4.1 Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры светильников
должны соответствовать габаритным чертежам согласно КД. 3.4.2 Внешний вид светильников
должен соответствовать образцам внешнего вида, утвержденным в установленном порядке.
3.4.3 Массы светильников должны соответствовать значениям, указанным в КД. 3.4.4
Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150 – ХЛ1, при этом значения
климатических факторов принимают следующие: - диапазон рабочих температур от минус
45°С до 50°С; - предельные значения температур составляют минус 50°С и 60°С; -
относительная влажность воздуха при температуре 25°С – 100%. 3.4.5 Степень защиты
оболочки светильника IP66 по ГОСТ 14254. 3.4.6 Светильники должны быть устойчивы к
воздействию дождя с интенсивностью 5мм/мин – ГОСТ 8045. Светильники при выпадении инея
с последующим его оттаиванием должны выдержать в течение 1 часа приложенное
номинальное напряжение сети, на которое рассчитан светильник. 3.4.7 Требования по
электромагнитной совместимости (ЭМС) должны соответствовать ГОСТ Р 51318.15 и ГОСТ Р
51514. 3.4.8 Клеммная колодка для внутреннего монтажа должна обеспечивать
присоединение проводов сечением до 2,5 мм2. Винтовые зажимы должны соответствовать
ГОСТ Р МЭК 60595-1 (раздел 14), безвинтовые – ГОСТ Р МЭК 60598-1 (раздел 15). 3.4.9
Контактные зажимы для подсоединения сетевых проводов должны соответствовать ГОСТ Р
МЭК 60598-1. Контактные зажимы клеммной колодки должны быть промаркированы или
обозначены иным способом символами: «L», «N». 3.4.10 Изоляционные прокладки и втулки
должны иметь соответствующую механическую и электрическую прочность. Они должны
иметь надежное крепление в рабочем положении. 3.4.11 Винтовые соединения конструкции
светильника должны выдерживать механические нагрузки согласно ГОСТ Р МЭК 60598-1.
3.4.12 Светильники должны иметь механическую прочность и выдерживать энергию удара:
для хрупких деталей – 0,5 Нм, для остальных – 0,7 Нм; при сжатии пружины: для хрупких
деталей – 20 мм, для остальных – 24 мм. 3.4.13 Устройство жесткой консоли должно иметь
достаточную механическую прочность согласно ГОСТ Р МЭК 60598-1. Узлы крепления
консольных светильников должны выдерживать изгибающий момент, равный пятикратной
массе светильника, умноженной на длину вылета светильника, но не менее 2,5 Нм. Узлы
крепления консольных светильников должны выдерживать вращающий момент 10 Нм. 3.4.14
Защитная светопрозрачная пластина светильника должна находиться на расстоянии не менее



1 мм от нагревающихся деталей. 3.4.15 Металлические детали светильника должны быть
защищены от коррозии. 3.4.16 Светильник должен присоединяться к сети питания при помощи
сетевого провода, номинальное сечение жил (проводов) которого составляет не менее 1 мм².
3.4.17 Светильник должен иметь устройство, которое защищает сетевой провод от натяжения
и скручивания. 3.4.18 Провода внутреннего монтажа должны иметь сечение не менее 0,5 мм².
3.4.19 В условиях циклического нагрева и охлаждения при эксплуатации светильник не
должен становиться опасным для обслуживания и преждевременно выходить из строя. 3.4.20
При эксплуатации светильника ни одна деталь не должна нагреваться до температуры,
снижающей надежность работы светильника. 3.4.21 Наружные детали из изоляционных
материалов, к которым крепятся токоведущие детали, должны иметь достаточную
теплостойкость и теплоустойчивость. 3.4.22 Устройство для крепления светильника к опоре
должно соответствовать массе светильника. Соединение должно выдерживать воздействие
ветра со скоростью 150 км/час на площадь проекции светильника. 3.4.23 Материал защитной
светопрозрачной пластины должен быть устойчив к воздействию солнечной радиации по ГОСТ
15150. Данное требование обеспечивается применением материалы, стойкого к воздействию
солнечной радиации. 3.4.24 Конструкция светильника должна обеспечивать недоступность
прикосновения к токоведущим деталям. 3.5 Требования к параметрам и режимам
эксплуатации. 3.5.1 Предельно допустимые значения электрических параметров внешней сети
должны соответствовать ГОСТ 13109. 3.6 Требования по стойкости к внешним
воздействующим факторам. 3.6.1 Светильники должны быть стойкими к воздействию
механических факторов – по форме М3 ГОСТ 25467. 3.7 Требования по надежности. 3.7.1 Срок
службы светильников – не менее 50 000 ч. (12 лет при 12-часовой ежедневной работе). 3.7.2
Срок сохраняемости – 3 года со дня поставки. 3.8 Требования к комплектности. 3.8.1 В
комплект поставки входят: - светильник – 1 шт.; - паспорт и руководство по эксплуатации – 1
шт; - упаковка – 1 шт. В комплект поставки могут входить дополнительные элементы согласно
паспорту на светильник. 3.9 Требования к сырью материалам и покупным изделиям 3.9.1 Срок
сохраняемости покупных изделий – 3 года со дня поставки. 3.10 Требования к маркировке.
3.10.1 Маркировка светильников должна соответствовать ГОСТ Р МЭК 60598-1 и содержать: -
товарный знак предприятия – изготовителя; - знак сертификации по ГОСТ Р 50460; - условное
обозначение светильника; - номинальное напряжение, В; - номинальную частоту, Гц; -
номинальную потребляемую светильником мощность, Вт; - обозначение ТУ; - климатическое
исполнение; - степень защиты; - заводской номер; - дату выпуска. 3.10.2 Способ нанесения
маркировки – любой, обеспечивающий надежное и отчетливое ее изображение. 3.10.3
Маркировка групповой тары – по ГОСТ 14192. 3.11 Требования к упаковке. 3.11.1 Упаковка – по
ГОСТ 23216. 3.11.2 Светильники упаковываются в коробки, изготовленные из гофрированного
картона – по ГОСТ 9142 или ГОСТ Р 52901. Допускается использование других видов упаковки
и транспортной тары, обеспечивающих надежную сохранность светильников. 4 Требования
безопасности 4.1 Требования безопасности – по ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ГОСТ Р МЭК 598-2-1. 5
Требования охраны окружающей среды 5.1 Светильники не содержат токсичных материалов и
комплектующих изделий, приносящих вред окружающей среде, и не требуют специальной
утилизации. 6 Правила приемки 6.1 Правила приемки светильников – по ГОСТ 17677 с
дополнениями, изложенными в настоящем разделе. Светильники подвергают приемо-
сдаточным, периодическим и типовым испытаниям. 6.2 Приемо-сдаточные испытания. 6.2.1
Приемо-сдаточные испытания проводят в объеме и последовательности, указанных в таблице
2. За партию принимают светильники, изготовленные за одну смену или предъявленные по
одному товаросопроводительному документу. Таблица 2 Приемо-сдаточные испытания
Наименование проверки или испытания Испытания Номер пункта стандарта Контроль приемо-
сдаточных испытаний Приемо- сдаточные Периодические Типовые Технические требования
Методы испытаний 1. Проверка размеров, комплектности, наличия и маркировки + - + 1.4.1;
1.4.2; 1.8.1; 1.9.1; 1.9.2; 1.9.3 ГОСТ Р МЭК 60598-1 Выбороч ный 2. Проверка прочности
маркировки* - + + 1.9.2 3.4 ГОСТ Р МЭК 60598-1 3. Проверка светотехнических характеристик



+ - + 1.2.1 7.9 ГОСТ 17677 4. Проверка коэффициента пропускания защитной пластины - + +
1.2. Суставы снова станут молодыми и перестанут болеть, если на ночь... Суставы снова станут
молодыми и перестанут болеть, если на ночь... 6 7.9 ГОСТ 17677 5. Проверка конструктивных
требований - + + 1.4.6; 1.4.8; 1.4.9-1.4.11.; 1.4.13-1.4.21; 1.4.25 ГОСТ Р МЭК 60598-1
Продолжение таблицы 2 Наименование проверки или испытания Испытания Номер пункта
стандарта Контроль приемо- сдаточных испытаний Приемо- сдаточные Периодические
Типовые Технические требования Методы испытаний 6. Проверка массы светильников + - +
1.4.3 П.5 ...СТО 7. Проверка работоспособности светильника при напряжениях сети 176 В и 264
В - + + 1.3.1 П.5 ...СТО 8. Проверка мощности + - + 1.2.1 П.5 ...СТО 9. Проверка путей утечки и
воздушных зазоров + + + 1.3.6 1.7 ГОСТ Р МЭК 60598-1 - 10. Проверка заземления - + + 1.3.3
1.8 ГОСТ Р МЭК 60598-1 - 11. Проверка защиты от поражения электрическим током - + + 1.3.2
1.11 ГОСТ Р МЭК 60598-1 - 12. Испытание на старение и тепловые испытания - + + 1.4.21 1.12
ГОСТ Р МЭК 60598-1 - 13. Проверка степени защиты оболочек - + + 1.4.5 ГОСТ 14254 -
Продолжение таблицы 2 Наименование проверки или испытания Испытания Номер пункта
стандарта Контроль приемо- сдаточных испытаний Приемо- сдаточные Периодические
Типовые Технические требования Методы испытаний 14. Испытание на влагостойкость + + +
1.4.4 9.3 ГОСТ Р МЭК 60598-1 15. Измерение сопротивления изоляции при нормальных
климатических условиях испытаний - + + 1.3.4.1 1.14 ГОСТ Р МЭК 60598-1 Выбороч ный 16.
Испытание электрической прочности изоляции при нормальных климатических условиях
испытаний - + + 1.3.4.2 1.14 ГОСТ Р МЭК 60598-1 Выбороч ный 17. Проверка защитных
покрытий - + + 1.4.15 5.18 ГОСТ Р МЭК 60598-1 - 18. Испытание на радиопомехи - + + 1.4.7 5.9 -
19. Испытание на воздействие внешних механических факторов - + + 1.6.1 5.3; 5.4 -
Продолжение таблицы 2 Наименование проверки или испытания Испытания Номер пункта
стандарта Контроль приемо- сдаточных испытаний Приемо- сдаточные Периодические
Типовые Технические требования Методы испытаний 20. Испытание на ветровую нагрузку - - +
1.4.22 4.3 ГОСТ 8045 21. Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды при
эксплуатации - + + 1.4.4 5.5 - 22. Испытание на воздействие верхнего значения температуры
среды при транспортировании и хранении - + + 1.4.4 5.6 - 23. Испытание на воздействие
нижнего значения температуры среды при эксплуатации - + + 1.4.4 5.7 - Окончание таблицы 2
Наименование проверки или испытания Испытания Номер пункта стандарта Контроль приемо-
сдаточных испытаний Приемо- сдаточные Периодические Типовые Технические требования
Методы испытаний 24. Испытание на воздействие нижнего значения температуры среды при
транспортировании и хранении - + + 1.4.4 5.8 - 25. Испытание упаковки на прочность при
транспортировании - + + 1.10 5.10 - * проверку проводят в случае нанесения маркировки
печатью при помощи штемпелей. П р и м е ч а н и я 1 Условные обозначения, принятые в
таблице 2: «+» - испытания проводят; «-» - испытания не проводят. 2 Испытания светильников
на соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 598-2-1 проводят в части требований, применимых к
конструкции светильников. 6.2.2 Выборочный контроль проводится методом случайного
отбора, при этом план контроля должен соответствовать указанному в таблице 3 или таблице
4. При объеме партии менее 26 шт. проводят сплошной контролю 6.2.3 При получении
неудовлетворительных результатов испытаний партия может быть предъявлена повторно,
после анализа причин брака и принятия мер по их устранению. Партию светильников,
предъявляемых повторно, проверяют в полном объеме приемо-сдаточных испытаний. 6.3
Периодические испытания 6.3.1 Периодические испытания проводят один раз в год на
светильниках, отобранных их одной партии, изготовленной за контролируемый период и
выдержавшей приемо-сдаточные испытания. 6.3.2 Объем выборки устанавливают в
зависимости от объема партии в соответствии с требованиями, указанными в таблице 3 или в
таблице 4. Таблица 3 План одноступенчатого контроля Уровень контроля Объем
предъявляемой партии От 26 до 90 От 91 до 150 От 151 до 280 От 281 до 500 Нормальный
контроль Объем выборки 5 8 13 20 Приемочное число 0 0 1 1 Браковочное число 1 1 2 2
Облегченный контроль Объем выборки 2 3 5 8 Приемочное число 0 0 0 0 Браковочное число 1 1



2 2 Таблица 4 План двухступенчатого контроля Уровень контроля Выборка Объем
предъявляемой партии От 26 до 90 От 91 до 150 От 151 до 280 От 281 до 500 Нормальный
контроль Объем выборки 1-я 3 5 8 13 2-я 3 5 8 13 Приемочное число 1-я 0 0 0 0 2-я 1 1 1 1
Браковочное число 1-я 2 2 2 2 2-я 2 2 2 2 Облегченный контроль Объем выборки 1-я 2 2 3 5 2-я 2
2 3 5 Приемочное число 1-я 0 0 0 0 2-я 0 0 1 1 Браковочное число 1-я 2 2 3 4 2-я 2 2 4 5 6.3.3
Испытания проводят в объеме и последовательности, указанных в таблице 2. Приемку и
поставку светильников до получения результатов периодических испытаний осуществляют на
основе положительных результатов приемо-сдаточных испытаний. Если выпуск светильников
был прерван на срок более 2-х лет, то перед возобновлением приемки и поставки
светильников должны быть проведены периодические испытания. 6.3.4 Результаты испытаний
считают положительными, если количество дефектных светильников не превышает
приемочного числа, указанного в таблице 3 или в таблице 4. 6.3.5 При получении
неудовлетворительных результатов испытаний приемку и поставку светильников,
изготовленных, но не поставленных за контролируемый период, приостанавливают до
получения положительных результатов повторных испытаний. Повторные испытания проводят
в полном объеме периодических испытаний на светильниках, изготовленных после устранения
выявленных недостатков. В технически обоснованных случаях допускается проведение
испытаний только по тем пунктам требований испытаний, по которым были получены
неудовлетворительные результаты. Результаты повторных испытаний распространяются на
всю партию. 6.4 Типовые испытания 6.4.1 Типовые испытания проводят с целью проверки
соответствия светильников требования настоящего СТО при изменении конструкции,
технологии, применяемых материалов, если эти изменения могут оказать влияние на качество
светильников. 6.4.2 Испытания проводят на трех светильниках. Объем испытаний должен
определяться изготовителем в соответствии с таблицей 2, в зависимости от степени
возможного влияния предлагаемых изменений на качество светильников. 6.4.3 По результатам
испытаний принимается решение о возможности и целесообразности внесения изменений в
техническую документацию и изготовления светильников по измененной документации. 6.4.4
Результаты типовых испытаний оформляют протоколом, в котором должны быть заключение о
результатах испытаний и рекомендации по внедрению проверяющегося изменения. Протокол
типовых испытаний предъявляют потребителю по его требованию. 7 Методы контроля
7.Контроль светильников на соответствие требованиям настоящего СТО проводят по ГОСТ Р
МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 598-2-1 с учетом изложенного в настоящем разделе. 7.2
Оборудование, необходимое для контроля светильников, должно соответствовать
требованиям ГОСТ 17677. Перечень измерительных приборов и оборудовании, рекомендуемых
для контроля светильников приведено в Приложении А к настоящему стандарту. Контроль
должен проводиться в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150, если в методиках
испытаний нет других указаний. Метрологическое обеспечение испытаний должно
гарантировать необходимую точность измерений. 7.3 Контроль светильников на
виброустойчивость проводят по ГОСТ 16962.2, метод 102- До и после контроля проводят
внешний осмотр светильников, проверяется отсутствие механических повреждений и
надежность крепления отдельных деталей, узлов и проводов. Светильники крепятся к
платформе испытательного стенда на специальном приспособлении и испытываются во
включенном состоянии при номинальном напряжении. Результаты контроля считаются
удовлетворительными, если отсутствуют механические повреждения, ослабление крепления
деталей, проводов в контактных зажимах и светильники работоспособны. 7.4 Контроль
светильников на вибропрочность проводят по ГОСТ 16962.2, метод 103-2.1 без электрической
нагрузки. Светильники должны быть жестко закреплены в рабочем положении. Контроль на
вибропрочность рекомендуется совмещать с контролем на виброустойчивость по п. 5.3.
настоящего стандарта. Результаты контроля считаются удовлетворительными, если
отсутствуют механические повреждения, ослабление крепления деталей и узлов светильника
и светильники работоспособны. 7.5 Контроль светильников на воздействие верхнего значения



температуры среды при эксплуатации проводят по ГОСТ 16962.1, метод 201-1.2. Перед
началом испытания проводят внешний осмотр и проверку работоспособности светильника.
Светильник помещают в камеру тепла, температуру в которой повышают до плюс (50±1)ºС и
выдерживают в течение 1 ч. в выключенном состоянии до достижения теплового равновесия,
после чего светильники включают и выдерживают в камере тепла в течение 2 ч. при
температуре плюс (50±1)ºС. При этом первые 40 минут на светильник подается пониженное
напряжение питающей сети, вторые 40 минут – нормальное напряжение сети, а третьи 40
минут – повышенное напряжение сети. Напряжение регулируют автотрансформатором (по
схеме, приведенной в Приложении Б к настоящему стандарту). По истечении указанного
времени светильники выключают. 7.6 Контроль светильников на воздействие верхнего
значения температуры среды при транспортировании и хранении проводят по ГОСТ 16962.1,
метод 202-1. Контроль совмещают с испытанием на воздействие повышенной температуры
среды при эксплуатации (п. 5.5), по окончании, которого светильники выключают и
продолжают выдерживать в камере тепла при температуре плюс (60±1)ºС в течение 2 ч., по
истечении которых светильники извлекают из камеры. После чего светильники выдерживают в
нормальных климатических условиях в течение 2 ч. Результаты испытания считают
удовлетворительными, если не произошло деформации пластмассовых деталей, повреждения
защитных покрытий, разрушения изоляции проводов и светильники работоспособны. 7.7
Контроль светильников на воздействие нижнего значения температуры среды при
эксплуатации проводят по ГОСТ 16962.1, ГОСТ 20.57.406, метод 203-1. Перед началом
контроля проводят внешний осмотр и проверку работоспособности светильников. Светильники
помещают в камеру холода, температуру в которой понижают до минус (45±1)ºС, и
выдерживают в течение 1 ч. в выключенном состоянии до достижения теплового равновесия.
После чего светильники включают и выдерживают в течение 2 ч. при температуре минус
(45±1)ºС. При этом первые 40 минут на светильник подается пониженное напряжение
питающей сети, вторые 40 минут – нормальное напряжение сети, а третьи 40 минут –
повышенное напряжение сети. Напряжение регулируют автотрансформатором (по схеме,
приведенном в Приложении Б к настоящему стандарту). По истечении указанного времени
светильники выключают. 7.8 Контроль светильников на воздействие нижнего значения
температуры среды при транспортировании и хранении проводят по ГОСТ 16962.1, ГОСТ
20.57.406, метод 204-1. Контроль совмещают с испытанием на воздействие пониженной
температуры среды при эксплуатации (п.5.7), по окончании, которого светильники выключают
и понижают температуру в камере до минус (50±1)ºС. После чего светильники выдерживают в
камере холода в течение 1 ч., по истечении которого температуру в камере повышают до
нормальной и светильники извлекают из камеры. Затем светильники выдерживают в
нормальных климатических условиях в течение 1ч. Результаты контроля считаются
удовлетворительными, если не произошло деформации пластмассовых деталей, повреждения
защитных покрытий, разрушения изоляции проводов и светильники остались
работоспособными. 7.9 Контроль светильников на радиопомехи проводят по ГОСТ Р 51318.15,
ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ 51317.3.3. 7.10 Контроль светильников на прочность при
транспортировании проводят по ГОСТ 23216. Результаты контроля считают
удовлетворительными, если не обнаружено механических повреждений, определяемых
визуально, ослабления крепления деталей и узлов, нарушения целостности упаковки и
светильники нормально функционируют. Контроль светильников в упаковке на удар при
свободном падении не проводить. 8 Транспортирование и хранение 8.1 Транспортирование.
8.1.1 Условия транспортирования светильников должны соответствовать группе «С» по ГОСТ
23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 4
по ГОСТ 15150. 8.2 Хранение. 8.2.1 Условия хранения светильников должны соответствовать
группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150. 9 Указания по эксплуатации 9.1 все работы по
установке светильников, устранению неисправностей производить только при отключенной
электрической сети. 9.2 Установка, подготовка к работе и техническое обслуживание



светильников – в соответствии с Паспортом и Руководством по эксплуатации на светильник. 10
Гарантии производителя 10.1 Производитель гарантирует соответствие качества
светильников требованиям настоящих Технических условий при соблюдении Потребителем
условий м правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных в
настоящих Технических условиях. 10.2 Гарантийный срок эксплуатации светильников - 24
месяца со дня продажи Покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска Производителем.
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ООО «АРТЕВА ГРУПП» __________________________И.Б. Сандлер Приложение А (обязательное)
Перечень измерительных приборов и оборудования, рекомендуемых для испытаний
светильников 1. Стенд для испытания на безотказность и долговечность УДиН-001 2.
Установки для испытаний на воздействие механических и климатических воздействующих
факторов, в соответствии с ГОСТ 20.57.406 2.1 Вибрационный электродинамический стенд
ВЭДС-100Б 2.2 Камера тепла КТ-0,15-100 2.3 Камера холода КХТБ-К-0,025-65/155 2.4 Камера
влаги КВ-1 3. Установка для измерения светового потока 555-Э-10 4. Весы по ГОСТ 24104 5.
Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,05 ГОСТ 166 6. Спектроколориметр ТКА-ВД 7. Ваттметр
измерения активной мощности (WT2010 или аналогичный) Приложение Б (обязательное)
Структурная электрическая схема измерения потребляемой светильником мощности ЕМ –
регулировочный трансформатор PV – вольтметр переменного тока 300В, класса 1,0 PW –
ваттметр 300В, 0,05 А, класса 1,0 Рисунок 1 УДК 628.971.6 ОКС 29.140. Ключевые слова:
светильники светодиодные для наружного освещения, освещение__________ транспортных
путей, технические условия __________ Председатель МТК (МПК) ____________ __________________
личная подпись инициалы, фамилия Ответственный секретарь МТК ____________
__________________ (Секретарь МПК) личная подпись инициалы, фамилия Руководитель
разработки _________________________ должность _____________________________________ ____________
__________________ наименование предприятия - разработчика стандарта личная подпись
инициалы, фамилия Исполнитель__________________________ ____________ __________________
Должность личная подпись инициалы, фамилия СОИСПОЛНИТЕЛИ
_____________________________________ ____________ __________________ должность руководителя
предприятия-соисполнителя личная подпись инициалы, фамилия Руководитель
разработки_________________ ____________ __________________ Должность личная подпись инициалы,
фамилия Исполнитель____________________________ ____________ __________________ Должность
личная подпись инициалы, фамилия
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