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Дополнительная техническая информация 
и области применения 
Определение степени защиты IP, класса защиты от механических 
ударов IK, двойной изоляции и степени самозатухания

Степень защиты IP

Класс защиты от механических ударов IK по стандарту CEI EN 50102

Код Энергия удара,  
IK Дж

00 Защита отсутствует
01 0.15
02 0.2
03 0.35
04 0.5
05 0.7
06 1
07 2
08 5
09 10
10 20

Используемое испытательное обору-
дование включает пружинный ударник, 
маятниковый ударник и вертикальный 
ударник.

1-я цифра регламентируется стандартами CEI 70-1 и МЭК 60529.

2-я цифра регламентируется стандартами CEI 70-1 и МЭК 60529.
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1-я ЦИФРА:СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 
И ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРЬ ПОСТРОННИХ ТЕЛ

2-я ЦИФРА: СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ 
ВНУТРЬ ЖИДКОСТЕЙ

Защита отсутствует

Защищено от проникновения твер-
дых тел диаметром более 50 мм

Защищено от проникновения твер-
дых тел диаметром более 12 мм или 
длиной более 80 мм

Защищено от проникновения твер-
дых тел размером более 2,5 мм

Защищено от проникновения твер-
дых тел размером более 1 мм

Защита от вредных отложений пыли

Полная пыленепроницаемость

Защита отсутствует

Защита от проникновения верти-
кально падающих капель воды

Защита от проникновения капель 
воды, падающих под углом не более 
15° к вертикали

Защита от проникновения дожде-
вых струй, падающих под углом не 
более 60° к вертикали

Защита от проникновения брызг 
воды с любого направления

Защита от струи воды, выбрасывае-
мой на изделие с любого направ-
ления

Защита от струй воды, аналогичных 
морским волнам

Защита от проникновения воды при 
временном погружении

 Защита от проникновения воды 
при неограниченно длительном 
погружении
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Дополнительная техническая информация 
и области применения 
Определение степени защиты IP, класса защиты от механических 
ударов IK, двойной изоляции и степени самозатухания

Двойная изоляция мых аксессуаров (колпачков, закрывающих винты).

Данный символ, изображаемый на распреде-
лительных шкафах, электрощитах, коробках и 
корпусах, указывает, что они сконструированы 

таким образом, что обеспечивают защиту от косвенных 
контактов за счет полной электроизоляции. Для этого они 
должны быть смонтированы с соблюдением инструкций, 
прилагаемых к изделию, и с использованием поставляе-

Степень защиты IP 40
У распределительных шкафов степень защиты IP 40 (не-
возможно ввести проволоку диаметром более 1 мм) обес-
печивается за счет монтажа в них устройств со степенью 
защиты IP 40 и применения соответствующих аксессуаров 
(крышек модулей).

Степени самозатухания

 ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

1-я циф-
ра кода

Краткое  
описание

Полное  
описание

0 Защита отсутствует Никакая специальная защита не предус-
мотрена

1 Защищено от проникно-
вения твердых тел диамет-
ром более 50 мм

Должно быть невозможно проникновение 
большого участка поверхности человечес-
кого тела, например руки (однако защита 
от умышленного проникновения не пре-
дусмотрена), или твердых тел диаметром 
более 50 мм

2 Защищено от проник-
новения твердых тел 
диаметром более 12 мм 
или длиной более 80 мм

Должно быть невозможно проникновение 
пальцев или аналогичных предметов с 
максимальной длиной 80 мм или твердых 
тел диаметром более 12 мм

3 Защищено от проникнове-
ния твердых тел размером 
более 2,5 мм

Должно быть невозможно проникновение 
инструментов, проволоки и т. п. диаметром 
или толщиной более 2,5 мм или твердых 
тел диаметром более 2,5 мм

4 Защищено от проникнове-
ния твердых тел размером 
более 1 мм

Должно быть невозможно проникновение 
проволоки или пластин толщиной более 
1,0 мм или твердых тел диаметром более 
1,0 мм

5 Защита от вредных отло-
жений пыли

Неполная защита от пыли, однако количес-
тво проникающей пыли таково, что она не 
нарушает нормальную работу изделия

6 Полная пыленепроница-
емость

Проникновение пыли предотвращено 
полностью

ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОДЫ

2-я циф-
ра кода

Краткое описание Полное описание

0 Защита отсутствует Никакая защита не предусмотрена

1 Защищено от вертикально 
падающих капель воды

Падающие вертикально капли воды не 
должны вызывать повреждения изделия

2 Защищено от капель воды, 
падающих под углом не 
более 15° к вертикали

Капли воды, падающие под углом до 15° к 
вертикали, не должны вызывать поврежде-
ния изделия

3 Защита от капель воды, 
падающих под углом не 
более 60° к вертикали

Дождь, падающий под углом до 60° к 
вертикали, не должен вызывать поврежде-
ния изделия

4 Защищено от брызг воды, 
падающих под любым 
углом

Вода, разбрызгиваемая на оболочку с 
любого направления, не должна вызывать 
повреждения изделия

5 Защищено от струй воды, 
падающих под любым 
углом

Струя воды, выбрасываемая на оболочку с 
любого направления, не должна вызывать 
повреждения изделия

6 Защищено от проникнове-
ния морской воды

Волны или мощные струи воды  не должны 
проникать в оболочку в количестве, доста-
точном для повреждения изделия

7 Защищено от проникнове-
ния воды при временном 
погружении

В оболочку, погруженную в воду при 
определенном давлении и на определен-
ное время, вода не должна проникать в 
количестве, достаточном для повреждения 
изделия

8 Защищено от проникнове-
ния воды при длительном 
погружении

Изделие способно оставаться постоянно 
погруженным в воду при условиях, уста-
новленных изготовителем

Испытания Испыт. оборуд. Стандарт Цель  
испытаний

Результаты  
испытаний

Режимы испытаний

Источник 
тепла

Прдолжит. 
испытаний

Проверяемый 
параметр

UL
(UNDERWRITERS’ 
LABORATORIES)

UL 94 Классификация поведения 
материала при контакте с 
пламенем горелки Бунзена

V0, если испытательный образец 
горит менее 5 секунд до погасания
V1, если испытательный образец 
горит менее 25 секунд
V2, если испытательный образец 
горит менее 25 секунд с падением 
раскаленных капель
НВ, если образец горит более 25 се-
кунд (максимальная скорость горения 
горизонтального образца 38 мм/мин)
Может быть сопоставлено со стан-
дартом ASTM D-635

Пламя горел-
ки Бунзена

Пламя 
появляется на 
10 секунд два 
раза подряд

Длительность 
горения

ИСПЫТАНИЕ 
НАГРЕТОЙ ПРОВО-
ЛОКОЙ

МЭК 695-2-1
CEI 50-11

Имитация термических 
напряжений, которые могут 
вызываться источником 
тепла или воспламенения 
(накаленные тела или крат-
ковременно перегруженные 
резисторы), с целью оценки 
опасности возгорания

Любое проявление пламени должно 
прекратиться в течение 30 секунд 
после отвода нагретой проволоки.
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
650°С
750°С
850°С
960°С

Проволока 
диаметром 
4 мм

Нагретая 
проволока 
подводится 
на 30 секунд

Время до 
исчезновения 
пламени


