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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 

1.1. Настоящие НПБраспространяются на светильники (далее - изделия) для внутреннего освещениязданий и сооружений,
используемые на территории Российской Федерации ипредназначенные для работы в сетях переменного тока напряжением
до 1000 В.Нормы устанавливают требования пожарной безопасности, методы испытаний ипорядок их проведения, которые
являются обязательными при разработкетехнической документации, изготовлении и сертификации
светотехническойпродукции.

1.2. При обеспечении пожарнойбезопасности светильников наряду с настоящими нормами следует такжеруководствоваться
стандартами, Правилами пожарной безопасности, Правиламиустройства электроустановок и другими утвержденными в
установленном порядкенормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

 

2.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

 

2.1. Светильники должны бытьсконструированы таким образом, чтобы их пожарная безопасность обеспечиваласькак в
нормальном режиме работы, так и при возникновении возможныхнеисправностей и нарушении эксплуатации.

2.2. Изделия, применяемые каккомплектующие элементы светильника, должны быть пожаробезопасными.

 

2.3. Требования к конструкции.

2.3.1. Температураконструкционных элементов светильников не должна быть выше критической.

Примечание. В качествекритической температуры частей изделия (кроме изготовленных из стекла, металлаи керамики)
принимается температура, составляющая 80 % температурывоспламенения изоляционного (конструкционного) материала.



Температура воспламененияизоляционного (конструкционного) материала, если она не указана в
техническойдокументации, определяется в соответствии с ГОСТ 12.1.044.

2.3.2. Для защиты от токаперегрузки и короткого замыкания на вводе питающих проводов в люминесцентномсветильнике
должен быть установлен предохранитель.

2.3.3. Рассеиватели и подобныедетали, не выполняющие функции изоляции и не выдерживающие испытанияраскаленной
проволокой по п. 4.4, должны находиться на расстоянии не менее 30мм от нагревающихся деталей светильника и иметь
устройства подвески или крепления,обеспечивающие такие расстояния. При этом температура на таких деталях недолжна
превышать значений, приведенных в табл. 10 ГОСТ 17677.

2.3.4. Провода внутреннегомонтажа должны иметь на каждой жиле термостойкие по ГОСТ 17677 изоляционныетрубки,
которые закрывают ту часть провода, где температура превышает предельнодопустимые значения (табл. 10 ГОСТ 17677).

2.3.5. Провода внутреннегомонтажа в месте соприкосновения с пускорегулирующим аппаратом должны бытьзащищены
термостойкими трубками длиной не менее полутора длин ПРА.

2.3.6. Электродвигатель,установленный в светильнике, должен иметь термовыключатель с температуройуставки,
непревышающей значений, указанных в ГОСТ Р МЭК 335-1, и предохранительдля защиты от токов короткого замыкания в
обмотке.

2.3.7 Обмотки трансформаторов,используемых в конструкции светильника, должны быть защищены от токов
короткогозамыкания и нагрева выше критических температур для материалов, из которых ониизготовлены, с помощью
плавких предохранителей, термовыключателей или подобныхустройств, которые могут быть встроены в трансформатор или
расположены внутриприбора при условии, что эти устройства защиты доступны только с помощьюинструмента.

2.3.8. Светильники, которые имеютцепи, питающиеся от трансформаторов, должны быть сконструированы так, чтобы
вслучае короткого замыкания, возникшего при эксплуатации, не происходил нагревконструкционных элементов
трансформатора и связанных с ним цепей вышекритической температуры для материалов этих элементов.

2.3.9. Пускорегулирующий аппаратили трансформатор люминесцентного светильника с символом Fв маркировке должен
быть удален от внутренней поверхности корпуса светильникана расстояние не менее 10 мм.

2.3.10. Открытая прокладкапитающих проводов в конструкции подвесного светильника должна быть выполненапроводами
марки ПВС или ПВСП но ГОСТ 7399 или проводами, техническиехарактеристики которых не ниже указанных марок.

  

2.4. Требования кэлектроизоляционным и конструкционным пластическим материалам.

2.4.1. Наружные детали,обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, и детали, на которых крепятсяв
рабочем положении токопроводящие детали, а также используемые какдополнительная или усиленная изоляция, должны
быть теплостойкими к воздействиюдавлением шарика.

2.4.2 Части материала, на которыхкрепятся токопроводящие детали или находящиеся в контакте с ними, должны
бытьстойкими к воспламенению.

2.4.3. Изоляционные материалы,подверженные загрязнению, вследствие чего возможно образование
токопроводящегомостика, должны быть трекингостойкими.

2.4.4. Изоляционный материал,применяемый в конструкции контактного зажима, должен быть стойким к плохомуконтакту.

 

2.5. Требования к установке.

2.5.1. При установке светильниковв подвесные потолки из горючих материалов места их примыкания к конструкциямпотолка
должны быть защищены прокладками из негорючих теплостойких материаловтолщиной не менее 3 мм с теплостойкостью не
хуже, чем у фторопласта 4 по ГОСТ10007.

2.5.2. Подвесные светильники вжилых зданиях при напряжении от 127 до 220 В должны иметь изолирующие
крепленияподвески.

2.5.3. Светильник подвешиваетсянепосредственно на питающих его проводах только тогда, когда в нем
примененспециальный провод, и об этом указано в инструкции по эксплуатации.

2.5.4. Ввод питающих проводов влюминесцентный светильник должен быть выполнен через изолирующую втулку.

 

 

3.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

 

3.1. Испытания на пожарнуюопасность проводятся в соответствии с требованиями настоящих норм.

3.2. Образец, предъявленный наиспытания, должен представлять собой законченное изделие, его узлы илиэлементы,
конструкция, состав и технология изготовления должны быть такими же,как у изделия, поставляемого потребителю.

3.3. На испытания представляетсяне менее пяти изделий, набор комплектующих материалов и запасных частей.Количество
ПРА для испытаний должно быть равно 10.

В обоснованных случаяхразрешается проведение испытания на трех образцах светильников ссоответствующим увеличением
комплектующих изделий и материалов.

 



3.4. Порядок проведения испытанийвключает в себя три этапа.

3.4.1. Первый этап - испытанияэлектроизоляционных и конструкционных материалов, применяемых в светильнике.

3.4.1.1. Испытания натеплостойкость к воздействию давлением нагретого шарика по п. 4.1 всех частейсветильника, которые
выполнены из таких материалов.

3.4.1.2. Испытания на стойкость квоспламенению пламенем горелки ГОСТ 28779 (метод FH)по п. 4.6, если есть отдельно
отформованные образцы соответствующих частейсветильника.

3.4.1.3. Испытания на стойкость квоспламенению нагретой проволокой по п. 4.3, если нет отдельно отформованныхобразцов
изделия (альтернативное методу FH).

3.4.1.4. Испытания на стойкость квоспламенению от горелки с игольчатым пламенем по п. 4.2 для частей изнеметаллических
материалов, расположенных на расстоянии не более 50 мм от мест,где возможно образование токопроводящих мостиков, а
также при прохождении токакороткого замыкания по поврежденному контуру и перегруженным блокам и узлам.

3.4.1.5. Испытания по определениютрекингостойкости по п. 4.5.

3.4.2. Второй этап - испытаниякомплектующих элементов светильника или его узлов.

3.4.2.1. Испытания ПРАлюминесцентных светильников по п. 4.9.3.

3.4.2.2. Испытания на стойкость кплохому контакту по п. 4.4 для комплектующих элементов, содержащих
контактныесоединения под винт (патроны резьбовые для ламп накаливания, патроны длялюминесцентных ламп и
стартеров, клеммные колодки).

3.4.2.3. Испытанияэлектродвигателя по п. 4.7.

3.4.2.4. Испытания трансформаторапо п. 4.8.

3.4.3. Третий этан - испытанияизделий в характерных пожароопасных режимах.

3.4.3.1. Светильники с лампами накаливанияпо п. 4.9.1.

3.4.3.2. Светильники слюминесцентными лампами по п. 4.9.2.

3.5. По результатам испытанийделается заключение о пожарной безопасности. Светильник считаетсяпожаробезопасным,
если он выдержал все испытания.

При сертификационных испытанияхна основании заключения о пожарной безопасности должен выдаваться
сертификатпожарной безопасности.

 

4.МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

 

4.1. Метод испытания натеплостойкость к воздействию давлением нагретого шарика

Неметаллические и изоляционныематериалы проверяют, подвергая образцы соответствующих частей
воздействиюдавлением нагретого шарика с помощью устройства, приведенного в приложении 1.

Перед началом проведенияиспытаний образец выдерживают в течение 24 ч в атмосфере, имеющей температуруот 15 до 35
°С и относительную влажность от 45 до 75 %.

Образец размещают на подставкетаким образом, чтобы его верхняя поверхность расположилась горизонтально, идавят на
эту поверхность силой 20 Н с помощью стального шарика, имеющегодиаметр 5 мм. Толщина образца должна быть не менее
2,5 мм; при необходимостиобразцы накладывают друг на друга до достижения требуемой толщины.

Испытания проводят в термокамере,в которой поддерживают температуру:

(75 ±2) °С - для наружных частейизделия;

(125 ±2) °С - для частей,удерживающих токоведущие части, а также используемых в качестве дополнительнойили усиленной
изоляции.

Перед началом испытанияиспытательное устройство нагревают до указанной выше температуры.

Через 1 ч устройство удаляют, аобразец охлаждают до температуры помещения путем погружения его на 10 с вхолодную
воду. Измеряют диаметр отпечатка шарика, который не должен превышать 2мм.

 

4.2. Метод испытания наустойчивость к воспламенению от горелки с игольчатым пламенем

Методика проведения испытаний - всоответствии с ГОСТ 27484 (МЭК 695-2-2) со следующим дополнением.
Времявоздействия пламенем составляет (30 ±1) с.

 

4.3. Метод испытания настойкость к зажиганию нагретой проволокой

Методика проведения испытаний - всоответствии с ГОСТ 27483 (МЭК 695-2-1) со следующим дополнением.

Температура проволочной петлидолжна составлять:

(650 ±10) °С - для частей изделийиз изоляционных и конструкционных материалов;



(750 ±10) °С - для частей изделияиз изоляционных и конструкционных материалов, удерживающих токоведущие части,по
которым при нормальной эксплуатации проходит ток менее 0,5 А, илииспользуемых в качестве дополнительной и усиленной
изоляции:

(850 ±15) °С - для частей изделияиз изоляционных и конструкционных материалов, удерживающих токоведущие части,по
которым при нормальной эксплуатации проходит ток более 0,5 А, илииспользуемых в качестве дополнительной и усиленной
изоляции.

 

4.4. Метод испытания настойкость к плохому контакту

Методика проведения испытаний - всоответствии с ГОСТ 27924 (МЭК 695-2-3).

 

4.5. Метод определениятрекингостойкости твердых электроизоляционных материалов

Meтодикапроведения испытаний - в соответствии с ГОСТ 27473 (МЭК 112-79) со следующимдополнением.

Испытания проводят при напряжении250 В с использованием раствора А.

 

4.6. Метод определения стойкостик воспламенению пламенем горелки (метод FH)

Методика проведения испытаний - всоответствии с методом FH ГОСТ 28779 (МЭК 707) со следующим дополнением.

Материал считают выдержавшимиспытания, если:

- отсутствует видимое пламя вовремя испытаний;

- пламя гаснет,не достигнув отметки100 мм.

 

4.7. Метод испытанияэлектродвигателя

Испытания проводятся в томслучае, если в состав изделия входит электродвигатель.

Методика проведения испытаний - всоответствии с разд. 19 ГОСТ Р МЭК 335-1.

 

4.8. Метод испытаниятрансформатора

Испытания проводятся в томслучае, если в состав изделия входит трансформатор.

Методика проведения испытаний - всоответствии с разд. 17 ГОСТ Р МЭК 335-1.

 

4.9. Испытания в характерныхпожароопасных режимах

Испытания проводятся в камере,выполненной в соответствии с ГОСТ 17677.

Температуру наиболее нагретыхэлементов светильников измеряют при температуре окружающей среды (30 ±10) °С
инапряжении 1,1 номинального до установившегося теплового режима.

4.9.1. Светильники с лампаминакаливания

Температуру светильников измеряютс лампами накаливания максимальной мощности, которые позволяет
установитьконструкция светильников, в точках:

- на внутренней поверхностирассеивателя и элементов конструкции из горючих материалов, примыкающих крассеивателю в
месте, наиболее приближенном к лампе накаливания. В светильникес несколькими рассеивателями измерения производят
на одном, имеющем наибольшийнагрев. При отсутствии горючих материалов в элементах конструкции, примыкающихк
рассеивателю, измерения проводят на пластмассовом патроне;

- на опорной поверхности щита, накотором устанавливается (крепится) светильник в зоне прямого радиационногонагрева;

- на изоляции проводоввнутреннего монтажа в месте их ввода в патрон.

При установке лампы максимальноймощности колба лампы накаливания не должна выходить за границы
рассеивателясветильника, а между колбой лампы и рассеивателем или защитным стеклом долженбыть обеспечен зазор не
менее 10 мм.

При выходе лампы из строя еезаменяют аналогичной лампой общего назначения, и измерения продолжают.

Температура, измеренная наэлементах светильника, не должна превышать критических значений.

4.9.2. Светильники слюминесцентными лампами

Температуру наиболее нагретыхэлементов светильников измеряют в следующих точках:

- на внутренней поверхностирассеивателя (экранирующей решетки) в зоне проекции одного из катодных пятенлампы,
ближайшего к пускорегулирующему аппарату;

- на опорной поверхности щита, накотором устанавливается (крепится) светильник в зоне радиационного нагрева;



- на изоляции проводоввнутреннего монтажа в месте наибольшего нагрева;

- на корпусе ПРА (в наиболеенагретой точке). Светильник устанавливают в испытательную камеру и испытывают вкаждом из
аномальных режимов:

- для индуктивных стартерныхаппаратов с люминесцентными лампами - длительный пусковой режим для ламп свыше20 Вт
и выпрямляющий режим для ламп от 20 Вт и ниже;

- для емкостных стартерныхаппаратов с люминесцентными лампами - длительный пусковой режим и длительныйпусковой
режим с короткозамкнутым конденсатором.

Температура, измеренная наэлементах светильника, не должна превышать критических значений.

4.9.3. Пускорегулирующийаппарат (ПРА)

Измерение температуры поверхностиПРА в момент выделения дыма и температуры поверхности аппарата в момент
выходаиз строя проводят в вытяжном шкафу при кратности воздухообмена 3. Аппаратдолжен быть закреплен.

Во время измерений аппарат долженработать в наиболее тяжелом для данного типа аппарата аномальном режиме.

Между сетевым выводом аппарата иисточником питания должен быть установлен предохранитель или
автоматическийвыключатель, отключающий цепь питания при токе, величина которого не менее10-кратного номинального
тока, потребляемого аппаратом в рабочем режиме.

Измерения должны проводитьсяодним из двух способов:

1. Способ постепенного подъеманапряжения на ПРА.

Первоначальная величинанапряжения на аппарате должна составлять 1,1 номинального. При этом напряженииаппарат
должен быть выдержан до тех пор, пока температура его поверхности недостигнет установившегося значения. После этого
необходимо ступенями, не болеечем по 0,1 номинального значения, увеличивать напряжение на ПРА.
Длительностьвыдержки аппарата на каждой ступени напряжения должна быть не менее 20 мин.

2. Способ питания ПРА током,равным трехкратному номинальному току.

После подключения к источникупитания следует ycтaновить такое напряжение нааппарате, чтобы величина  тока.
потребляемого им, составила 3Iн ± 0,05Iн, где Iн- номинальное значение тока, потребляемого аппаратом в рабочем режиме.

Если при измерениях по способупитания ПРА током, равным трехкратному номинальному току, в течение 1 ч небудет
зафиксировано выделение дыма из аппарата или аппарат не выйдет из строя,то измерения необходимо проводить по
способу постепенного подъема напряжения нааппарате до выхода его из строя.

Измерения проводят на 10изделиях.

Температура поверхности ПРА недолжна превышать критических значений в момент выделения дыма или выхода его
изстроя.

 

5.ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

Светильник - по ГОСТ16703.

Световой прибор - по ГОСТ16703.

Источник света -устройство, предназначенное для превращения электрической энергии в оптическоеизлучение.

Пускорегулирующий аппарат(ПРА) - электрическое устройство, предназначенное для ограничения истабилизации тока
лампы (ламп).

Аномальный режим работы ПРА- это режим работы

ПРА, возникающий при: незажиганиилампы (длительный пусковой режим); отсутствии электрического контакта в
цепяхпредварительного подогрева одного или более электродов го-

рящей лампы; работе лампы ввыпрямляющем режиме; короткозамкнутом конденсаторе, если он сменный.

Светильники с символом F в маркировке это светильники, предназначенные длянепосредственной установки на
опорную поверхность из сгораемого материала совстроенными пускорегулирующими аппаратами или трансформаторами.

Критическая температура -это предельно допустимая температypaэлектроизоляционных материалов, использованных для
изготовления элементовсветильников, выше которой происходит их оплавление, воспламенение и т.д.

 

6.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

 

ГОСТ 12.1.044 ССБТ.Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей иметоды их
определения.

ГОСТ 7399-80 Провода и шнурысоединительные на напряжение до 450 В. Технические условия.

ГОСТ 5556-81 Вата медицинскаягигроскопическая. Технические условия.

ГОСТ 10007-80 Фторопласт-4.Технические условия.



ГОСТ 16809-88 Аппаратыпускорегулирующие для разрядных ламп. Общие технические требования.

ГОСТ 17677-82 Светильники. Общиетехнические условия.

ГОСТ Р МЭК 335-1-94 Безопасностьбытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методыиспытаний.

ГОСТ 27473-87 Материалыэлектроизоляционные твердые. Метод определения сравнительного и контрольногоиндекса
трекингостойкости во влажной среде.

ГОСТ 27483-87 Испытания напожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой.

ГОСТ 27484-87 Испытания напожароопасность. Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем.

ГОСТ 27924-88 Испытания напожароопасность. Методы испытаний. Испытания на плохой контакт при помощи
накальныхэлементов.

ГОСТ 28779-90 Материалыэлектроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости подвоздействием
источника зажигания.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ1

(обязательное)

 

 

 

Устройстводля вдавливания шарика:

1- образец; 2 - сферическая часть (шарик)
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