
ГОСТ Р 50030.2—2010

Этот диапазон температур должен составлять не менее 10 °С по обе стороны от контрольной 
температуры.

7.2.2 Превышение температуры
7.2.2.1 Пределы превышения температуры
Превышение температуры различных частей выключателя, измеренное в условиях по 8.3.2.5, не 

должно выходить за пределы, указанные в таблице 7, во время испытаний по 8.3.3.6. Превышение темпе-
ратуры выводов не должно выходить за пределы, указанные в таблице 7, во время испытаний по 8.3.4.4 
и 8.3.6.3.

7.2.2.2 Температура окружающего воздуха
Пределы превышения температуры, указанные в таблице 7, действительны только в случае, если 

температура окружающего воздуха не выходит за пределы, оговоренные в 6.1.1 ГО СТР 50030.1.
7.2.2.3 Главная цепь
Главная цепь выключателя вместе с включенными в нее максимальными расцепителями тока долж-

на проводить условный тепловой ток (4, или 4е>чт0 применимо, см. 4.3.2.1 или 4.3.2.2), при этом значения 
превышения температуры не должны выходить за пределы, указанные в таблице 7.

7.2.2Л Цепи управления
Цепи управления и аппараты для цепей управления, используемые для замыкания и размыкания 

выключателя, должны допускать работу в номинальном режиме по 4.3.4 и испытания на превышение тем-
пературы в условиях, указанных в 8.3.2.5, при этом значения превышения температуры не должны выхо-
дить за пределы, указанные в таблице 7.

Соответствие требованиям настоящего пункта необходимо проверять на новом выключателе. С 
другой стороны, на усмотрение изготовителя, проверка может быть проведена во время испытания на 
превышение температуры по 8.3.3.6.

7.2.2.5 Вспомогательные цепи
Вспомогательные цепи вместе со вспомогательными устройствами должны проводить свой услов-

ный тепловой ток при испытаниях по 8.3.2.5, при этом значения превышения температуры не должны 
выходить за пределы, указанные в таблице 7.

Т а б л и ц а  7 — Пределы превышения температуры выводов для наружных соединений и доступных частей

Вид части®5 Пределы превышения температуры, °СЬ)

Выводы 80
Органы ручного управления:

- металлические 25
- неметаллические 35

Части, предназначенные для того, чтобы касаться их, но не дер-
жать в руках:

- металлические 40
- неметаллические 50

Части, которых не требуется касаться в нормальных условиях:
- металлические 50
- неметаллические 60

а) Для других частей значения не установлены, но недопустимы повреждения соседних частей, выпол-
ненных из изоляционных материалов.

Относятся не к новым образцам, их применяют при проверке превышения температуры в ходе циклов
испытаний по разделу 8.

7.2.3 Электроизоляционные свойства
Применяют перечисления а) и Ь) 7.2.3 ГО СТР 50030.1.
Типовые испытания необходимо проводить в соответствии с 8.3.3.2.
Последовательность контроля диэлектрической стойкости в течение всех испытаний должна соответ-

ствовать 8.3.3.5.
Контрольные испытания должны соответствовать 8.4.5.
7.2.3.1 Импульсное выдерживаемое напряжение 
Применяют 7.2.3.1 ГОСТ Р 50030.1.
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