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МОДУЛИ СВЕТОДИО ДНЫ Е ДЛЯ ОБЩ ЕГО ОСВЕЩ ЕНИЯ
Требования безопасности

LED modules for general lighting. Safety specifications

Дата введения — 2018—07—01

1 Область применения
Настоящ ий стандарт устанавливает общ ие требования и требования безопасности к светодиод
ным модулям:
- без встроенного устройства управления (далее — УУ) для работы при постоянном напряжении,
постоянном токе или постоянной мощности;
- со встроенным УУ для работы от источников питания постоянного тока напряжением до 250 В
включительно или от источников питания переменного тока напряжением до 1000 В вклю чительно при
частоте 50 или 60 Гц.
Примечания
1 Требования безопасности к УУ установлены в IEC 61347-2-13. Требования к рабочим характеристикам УУ
установлены в IEC 62384.
2 Требования ксветодиодным модулям со встроенным УУ и ламповым цоколем (далее — лампы со встроен
ным УУ), предназначенным для общего освещения от сетевого напряжения, заменяющим существующие лампы с
идентичным цоколем, установлены в IEC60968.
Требования к светодиодным модулям со встроенным УУ, предназначенным для общего освещения от несе
тевого напряжения, заменяющим существующие лампы с идентичным цоколем, находятся в стадии рассмотрения.
3 Если требование стандарта относится к обоим типам светодиодных модулей — с несъемными УУ и без
встроенного УУ, то используют слово «модули». Если используют выражение «светодиодный(е) модуль(и)», то тре
бование относится только к типу без встроенного УУ.
4 Стандарт вкл ючает фотобиологическую безопасность.

2 Нормативные ссылки
В настоящ ем стандарте использованы ссылки на следующ ие международные стандарты. Для
датированны х ссы лок применяют только приведенные издания. Для недатированных ссы лок применя
ют последнее издание ссылочного стандарта (включая его изменения):
IEC 60417 1) G raphical sym bols fo r use on equipm ent (Граф ические символы, используемые на
оборудовании)
IEC 60598-1 Lum inaires — Part 1: General requirem ents and tests (Светильники. Часть 1. Общие тре
бования и методы испытаний)
IEC 60838-2-2 M iscellaneous lam pholders — Part 2-2: Particular requirem ents — C onnectors fo r LED
m odules (Патроны различные для ламп. Часть 2-2. Частные требования. Соединители для светодиод
ных модулей)

1) Доступен на сайте http://www.graphicalsymbols.info/equipment.
Издание официальное
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IEC 61347-1:2007 Lamp controlgear — Part 1: General and safety requirements (Устройства управле
ния лампами. Часть 1. Общие требования и требования безопасности)
IEC 61347-2-13:2006 Lamp controlgear — Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied
electronic controlgearfor LED modules (Устройства управления лампами. Часть 2-13. Частные требования
к электронным устройствам управления постоянного или переменного тока для светодиодных модулей)
IEC/TR 62778 Application of IEC 62471 for the assessment of blue light hazard to light sources and
luminaires (Применение IEC 62471 для оценки опасности синего света от источников света и светильни
ков)
ISO 4046-4:2002 Paper, board, pulp and related terms — Vocabulary — Part 4: Paper and board
grades and converted products (Бумага, картон, целлюлоза и относящиеся к ним термины. Словарь.
Часть 4. Сорта бумаги и картона и продукты переработки)

3

Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по IEC/TS 62504, а также следующие термины с соот
ветствующими определениями:
3.1 светодиод (light-emitting diode; LED): Диод с полупроводниковым р-п переходом, эмитирую
щий некогерентное оптическое излучение при его возбуждении электрическим током.
IEC 60050-845:1987, статья 845-04-40.
3.2 светодиодный модуль (LED module): Устройство, используемое в качестве источника света,
состоящее из одного или нескольких светодиодов, установленных на общей плате с полным набором
оптических, механических, теплоотводящих компонентов и устройств коммутации, но не содержащее
устройств управления.
3.3 светодиодный модуль со встроенным УУ (self-ballasted LED module): Светодиодный
модуль, предназначенный для присоединения к источнику питания.
П р и м е ч а н и е — Если светодиодный модуль со встроенным УУ имеет ламповый цоколь, то его считают
лампой со встроенным УУ.
3.4 несъемный светодиодный модуль (integral LED module): Светодиодный модуль, сконструи
рованный как незаменяемая часть светильника.
3.5 несъемный светодиодный модуль со встроенным УУ (integral self-ballasted LED module):
Светодиодный модуль со встроенным УУ, сконструированный как незаменяемая часть светильника.
3.6 встраиваемый светодиодный модуль (built-in LED module): Светодиодный модуль, скон
струированный какзаменяемая часть, встраиваемая в светильник, корпус, оболочку, и не предназначен
ный для монтажа вне светильника и т. д. без специальных мер предосторожности.
3.7 встраиваемый светодиодный модуль со встроенным УУ (built-in self ballasted LED module):
Светодиодный модуль со встроенным УУ, сконструированный как заменяемая часть, встраиваемая в
светильник, корпус, оболочку, и не предназначенный для монтажа вне светильника без специальных
мер предосторожности.
3.8 автономный светодиодный модуль (independent LED module): Светодиодный модуль, скон
струированный так, чтобы его можно было монтировать или устанавливать отдельно от светильника,
дополнительного корпуса, оболочки или т. п., и обеспечивающий всю необходимую защиту по безопас
ности в соответствии с его классификацией и маркировкой.
П р и м е ч а н и е — УУне обязательно должно быть несъемным в модуле.
3.9 автономный светодиодный модуль со встроенным УУ (independent self-ballasted LED
module): Светодиодный модуль со встроенным УУ, сконструированный так, чтобы его можно было мон
тировать или размещать отдельно от светильника, дополнительного корпуса или оболочки, и обеспечи
вающий всю необходимую защиту по безопасности в соответствии с его классификацией и маркировкой.
П р и м е ч а н и е — УУ может быть несъемным в модуле.
3.10 нормируемая максимальная температура #с (rated maximum temperature fc): Максимально
допустимая температура на наружной поверхности светодиодного модуля (в конкретной точке, если ука
зано в маркировке) при нормальных рабочих условиях и номинальном значении напряжения/тока/мощности или максимальном значении из диапазона напряжения/тока/мощности.
3.11 температура теплообмена fd (heattransfertemperature fd): Температура на наружной поверх
ности светодиодного модуля (фольги или пасты, поставляемых со светодиодным модулем) (в точке,
если она указана), предназначенной для передачи тепла к патрону или другим элементам светильника
2
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при нормальных рабочих условиях и при ном инальны х значениях напряжения/тока/м ощ ности или мак
симальном значении в случае диапазона значений напряжения/тока/мощ ности.
П р и м е ч а н и е — Метод измерения находится в стадии рассмотрения.
3.12 мощ ность теплоотвода к светильнику Рй (heat output to the lum inaire Pd): М ощ ность, кото
рая должна передаваться элементам светильника посредством теплопроводности для сохранения tc.
Примечания
1 Pd ниже номинальной мощности светодиодного модуля.
2 Для светодиодных модулей, которые не нуждаются в отводе тепла ксветильнику для сохранения fc, Pd рав
но нулю.
3 Метод измерения находится в стадии рассмотрения.
3.13 показатель ультраф иолетовой опасности светового излучения K Sv (ultraviolet hazard
efficacy o f lum inous radiation Ks v): Отнош ение величины, характеризую щ ей опасность ультраф иолетово
го излучения, к соответствую щ ей ф отометрической величине.
Примечания
1 Показатель ультрафиолетовой опасности светового излучения выражают в мВт/клм.
2 Показатель ультрафиолетовой опасности светового излучения определяют измерением спектрального
распределения энергии с последующим расчетом эффективности ультрафиолетовой опасности светового излуче
ния с помощью функции опасности ультрафиолетового излучения. Информация о функции опасности УФ-излучения приведена в IEC 62471. Она характеризует только опасность УФ-излучения для людей и не связана с
возможным воздействием светового излучения на материалы, таким как механическое повреждение или обесцве
чивание.

4 Общие требования
4.1 М одул и должны быть рассчитаны и сконструированы так, чтобы при нормальной эксплуатации
(согласно инструкции изготовителя) они не представляли собой опасности для пользователя или окру
жаю щ ей среды.
4.2 Все измерения электрических параметров светодиодны х модулей, если не указано иное, про
водят при предельных значениях напряжения, тока и мощ ности (миним альное/м аксим альное) и мини
мальной частоте, в помещ ении без сквозняков при предельных значениях диапазона температуры,
указанного изготовителем. Если изготовитель не указы вает наиболее критическую комбинацию, то
должны быть испытаны все комбинации (м иним альное/м аксим альноезначение) напряжения/тока/м ощ 
ности и температуры.
4.3 Измерение электрических параметров светодиодны х модулей со встроенным У У проводят в
пределах допустимы х отклонений напряжения источника питания, указанного в маркировке.
4.4 Несъемные модули, не имеющие собственной оболочки, считаю т несъемными компонентами
светильника, какуказано в IEC 60598-1, раздел 0.5. Они должны испытываться в составе светильника и,
насколько это применимо, по данному стандарту.
4.5 Автономные модули должны удовлетворять требованиям IEC 60598-1, включая маркировку
степени защ иты IP и символа для тяж елы х условий эксплуатации.
4.6 Г ерметичнозапаянны е модули не подлежат вскрытию при испытаниях. В сомнительны х случа
ях, возникаю щ их при осмотре модуля и его схемы, изготовитель или ответственный поставщ ик пред
оставляет для испытаний специально подготовленные модули, позволяющ ие имитировать аварийный
режим.

5 Общие требования к испытаниям
5.1 Испытания по настоящ ему стандарту являются испытаниями типа.
П р и м е ч а н и е — Требования и допуски, установленные настоящим стандартом, предъявляют к издели
ям выборки для испытаний типа, предоставленным изготовителем для этих целей. Соответствие изделий выборки
не гарантирует соответствия всей продукции изготовителя настоящему стандарту по безопасности.
Соответствие всей продукции является ответственностью изготовителя и может потребовать постоянных
испытаний и гарантии качества в дополнение к испытаниям типа.
5.2 Если не указано иное, то испытания проводят при температуре окружающ ей среды от +10 °С
д о +30 °С.
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5.3 Если не указано иное, то каждое отдельное испытание типа проводят на отдельной выборке,
состоящ ей из одного или нескольких единиц модулей.
Как правило, всем испытаниям подвергаю т модули каждого типа, или, в случае ряда подобных
модулей, модули каждого номинала мощ ности из ряда, или представительную вы борку из модулей ряда
по согласованию с изготовителем.
5.4 Если световой потокзам етно изменяется, то модуль не подлежит дальнейш им испытаниям.
П р и м е ч а н и е — Значение 50% номинального светового потока указываетна необратимые измененияв
модуле.
5.5 Для светодиодных модулей, работаю щ их на безопасном сверхнизком напряжении (БСНН),
дополнительно применимы требования IEC 61347-2-13, приложение I.
Общ ие условия испытаний приведены в приложении А.

6 Классификация
По способу установки модули классиф ицирую т на:
- встраиваемые;
- автономные;
- несъемные.
Для несъемных модулей применяю т IEC 60598-1 (1.2.1, примечание).
О бзор систем светодиодны х модулей и У У приведен в приложении В.

7 Маркировка
7.1

О бязательная м аркировка для встраиваем ы х или автономны х модулей

М аркировка долж на содержать:
a) товарный знак (торговую марку, наименование изготовителя или ответственного поставщ ика);
b ) номер модели или обозначение типа, указанное изготовителем;
c)
1) значение номинального напряжения или диапазона напряжения питания, а также час
тоты сети, если для работы светодиодного модуля необходим источник стабильного напряже
ния. М аркировка значения номинального тока источника питания добровольная;
2) значение номинального тока или диапазона тока питания, а также частоты сети, если
для работы светодиодного модуля необходим источник стабильного тока. М аркировка значе
ния номинального напряжения источника питания добровольная;
d) значение номинальной мощности;
e) указание места расположения и назначения соединений, если это необходимо для безопаснос
ти. Места соединения проводов должны быть указаны в электрической схеме;
f) значение fc. Если значение fc относится к конкретной точке на светодиодном модуле, то она
должна быть указана или определена в документации изготовителя;
д) маркировка ф отобиологической безопасности не требуется, если оценка опасности от синего
света по IEC/TR 62778 соответствует группе риска 0 или 1. Если оценка опасности от синего света по
IEC/TR 62778 соответствует значению пороговой освещ енности Ethr, то требуется маркировка Ethr;
h)
маркировку встраиваемых модулей символом, показанным на рисунке 1, с целью отличия их от
автономны х модулей. М аркировку размещ ают на упаковке или непосредственно на светодиодном моду
ле, см. IEC 60417-6053 (2011-05);

Рисунок 1 — Символ для встраиваемых модулей
i)
значение температуры теплообмена fd (если светодиодный модуль имеет цоколь, обеспечиваю 
щий вставление и извлечение без инструментов и передачу тепла светильнику);
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j) значение мощности теплоотвода к светильнику Pd (если светодиодный модуль имеет цоколь,
обеспечивающий вставление и извлечение без инструментов и передачу тепла светильнику). Если зна
чение Pd точно не известно, то можно указать расчетную мощность светодиодного модуля;
k) значение рабочего напряжения, на которое рассчитана изоляция.
7.2 Размещение маркировки
Маркировка по 7.1, перечисления a), b), с) nf), должна быть размещена на модуле.
Маркировка по 7.1, перечисления d), е), g), h), i) и j), должна быть видна на светодиодном модуле
или приведена в листе с параметрами модуля. Информация по перечислению к) должна быть приведена
в документации изготовителя.
Для несъемных модулей маркировка не требуется, но в технической документации изготовителя
должна быть дана информация по 7.1, перечисления а)— д).
7.3 Прочность и четкость маркировки
Маркировка должна быть четкой и прочной.
Проверку по 7.1, перечисления а), Ь), с) и f), проводят внешним осмотром и легким протиранием
вручную в течение 15с гладкой тканью, увлажненной водой.
После испытания маркировка должна быть четкой.
Проверку по 7.1, перечисления d)—j), проводят внешним осмотром.

8 Контактные зажимы
Для винтовых контактных зажимов применяют IEC 60598-1, раздел 14 (если применимо).
Для безвинтовых контактных зажимов применяют IEC 60598-1, раздел 15 (если применимо).
Для соединителей применяют требования по IEC 60838-2-2 (если применимо).

9 Защитное заземление
Применяют IEC 61347-1, раздел 9.

10 Защита от случайного прикосновения кдеталям, находящимся
под напряжением
Применяют IEC 61347-1, раздел 10.

11 Влагостойкость и изоляция
Применяют IEC 61347-1, раздел 11.

12 Электрическая прочность
Применяют IEC 61347-1, раздел 12.

13 Аварийный режим
13.1 Общие положения
Модуль должен оставаться безопасным при работе в аварийном режиме, который может возник
нуть в процессе его использования по назначению. Применяют требования IEC 61347-1, раздел 14.
Дополнительно проводят следующее испытание.
13.2 Режим превышения мощности
Испытание начинают при температуре окружающей среды, указанной в приложении А.
Светодиодный модуль включают, проверяют мощность на входе.
Напряжение или ток повышают до достижения 150 % номинальной мощности. Испытание продол
жают до тепловой стабилизации светодиодного модуля. Тепловую стабилизацию считают достигнутой,
если температура не изменяется более чем на5Квтечение 1 ч. Температуру измеряют в точке tc. Свето
диодный модуль должен выдерживать превышение мощности не менее 15 мин, это время может вхо
дить в период стабилизации, если температура изменяется менее чем на 5 К.
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Если модуль содержит автоматическое защитное устройство или цепь, ограничивающую мощ
ность, то модуль испытывают в течение 15 мин при этом предельном значении. Если автоматическое
защитное устройство или цепь эффективно ограничивает мощность в этот период, то модуль выдержи
вает испытание, обеспечивая соответствие требованиям 4.1 и 13.2 (последний абзац).
После прекращения режима превышения мощности модуль работает в нормальном режиме до
установления тепловой стабилизации.
Модуль безопасен, если не появляется огонь, дым или горючий газ и если выдержан режим превы
шения мощности в течение 15 мин. При проверке возможности нарушения безопасности расплавленные
частицы, которые могут появиться при испытании, не должны воспламенять папиросную бумагу по
ISO 4046-4 (4.187), расстеленную под модулем.

14 Испытания в процессе изготовления
См.приложение С.

15 Конструкция
В качестве изоляции не должны быть использованы дерево, хлопок, шелк, бумага и подобный
волокнистый материал. Проверку проводят внешним осмотром.

16 Пути утечки и воздушные зазоры
Применяют требования IEC 61347-1, за исключением доступных деталей, находящихся под напря
жением, на которые распространяются требования IEC 60598-1.

17 Винты, токопроводящие детали и соединения
Применяют IEC 61347-1, раздел 17.

18 Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного
разряда
Применяют IEC 61347-1, раздел 18.

19 Стойкость к коррозии
Применяют IEC 61347-1, раздел 19.

20 Информация для расчета светильника
См.приложение D.

21 Управлениетеплом
21.1 Общие положения
Требования раздела 21 применяют для сменных модулей и не применяют для несъемных. Замена
модуля обеспечивается посредством цоколя или основания и патрона. Непременным условием являет
ся необходимость наличия теплопроводящей системы к светильнику для поддержания температуры
ниже нормируемой максимальной температуры tc.
21.2 Теплопроводящая фольга и паста
Для передачи тепла от светодиодного модуля к светильнику можно применять теплопроводящую
фольгу. Любую теплопроводящую фольгу поставляют со светодиодным модулем (в его упаковке). Теп
лопроводящую пасту не используют (в стадии рассмотрения).
21.3 Тепловая защита (в стадии рассмотрения)
Светодиодные модули должны быть снабжены устройством, ограничивающим мощность или сни
жающим ее при превышении допустимого значения tc.
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21.4 Конструкция
Теплопроводящие материалы от светодиодного модуля к светильнику, электрические и механи
ческие соединения в системе цоколь/патрон должны быть разделены, если не обеспечивают безопас
ность (в стадии рассмотрения).

22 Фотобиологическая безопасность
22.1 Ультрафиолетовое излучение
Показатель ультрафиолетовой опасности светового излучения светодиодного модуля не должен
превышать 2 мВт/клм.
Проверку проводят измерением спектрального распределения энергии и последующим расчетом
показателя ультрафиолетовой опасности светового излучения.
Светодиодные модули, у которых даже при неполном преобразовании УФ-излучения показатель
ультрафиолетовой опасности светового излучения не превысит максимально допустимого значения, не
измеряют.
22.2 Опасность синего света
Опасность синего света при испытании светодиодных модулей оценивают по IEC/TR 62778.
П р и м е ч а н и е — Классификация светодиодных модулей, при отсутствии полных спектральных данных,
по IEC/TR62778, приложение С (С.2).
22.3 Инфракрасное излучение
Предполагается, что светодиодные модули не достигают уровня инфракрасного излучения, при
котором требуется маркировка или другие измерения безопасности. Измерение уровня инфракрасного
излучения не проводят.
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Приложение А
(обязательное)

И спы тания
См. IEC 61347-1, приложение Н, разделы Н.1, Н.2, Н.4, Н.7, подраздел Н.11.2. В Н.1.3 первый абзац не учиты
вают. Во всех разделах следует заменить слова: «лампа», «УУ лампы» (устройство управления лампой) или «ПРА»
на «светодиодный модуль».
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Приложение В
(справочное)

О бзор систем св ето д и о д н ы х м одулей и у стр о й ств у п р ав л ен и я

Светодиодный
модуль

УУ СД
Напряжение
источника
питания:

Патрон
Встраиваемый

Светодиодная лампа со встроенным УУ

Несъемный

переменный
ток
(до 1000 В
включительно,
50 или 60 Гц)

------------- ^

Внешний

-----УУ

Встраиваемый
Система
соединения

(IEC 61347-2-13)
(IEC 62384)
или

УУ и светодиодный модуль:
одно изделие

Светодиодный
модуль

Несъемный

(IEC 62031)

Электронное УУ для
светодиодного модуля

Автономный

Возможные комбинации

постоянный
ток

(до 250 В
включительно)

Встраиваемый

УУ

+

СД

(IEC 62031)

Несъемный
Автономный

Светодиодный модуль со встроенным У У

Рисунок В.1 — Обзор систем светодиодны х модулей и УУ
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Приложение С
(справочное)

И спы тания в процессе изготовл ения
Испытания проводят для 100 % модулей. Их совмещают с измерением потребляемой мощности при номи
нальном напряжении/токе. Световой поток любого модуля не должен быть значительно ниже светового потока
остальных модулей.
П р и м е ч а н и е — Очень низкие значения светового потока указывают на внутренние потери, которые
могут влиять на безопасность изделия, как, например, токовые мостики.
Для автономных и встраиваемых модулей применяют требования по IEC 60598-1, приложение Q, но без про
верки полярности.
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Приложение D
(справочное)

И нф орм аци я для расчета светил ь н ика
D.1 Общие положения
Настоящее приложение применимо ксветодиодным модулям, которые:
- имеют цоколь для вставления и извлечения светодиодного модуля с помощью инструментов или без них:
- не имеюттерморегулирования на плате и зависят от передачи тепла ксветильнику для безопасной работы.
Настоящее приложение охватывает только те положения, которые относятся к тепловым требованиям конк
ретно для этих светодиодных модулей.
П р и м е ч а н и е — Это требование не распространяется на несъемные светодиодные модули, поскольку
они являются незаменяемыми. Автономные светодиодные модули подобны светильникам, они обеспечивают свое
собственное терморегулирование и не нуждаются в светильнике и патроне. Только встраиваемые светодиодные
модули остаются в области применения настоящего приложения.
Для безопасной работы этих светодиодных модулей важно соблюдать рекомендации настоящего приложе
ния.
D.2 Примерный расчет
Схематическое поперечное сечение светодиодного модуля, зафиксированного патроном в светильнике с
точками измерения температуры fa, fc, fd, f, и f, и тепловыми сопротивлениями Rth модуля, Rth светильника и Rth окру>кающей
среды приведено на рисунке D .1 .
Пояснения:
- fa — нормируемая максимальная температура окружающей среды светильника по IEC 60598-1;
- fc — нормируемая максимальная температура;
- fd — минимальная температура передачи тепла;
- t — температура перехода (показана только для иллюстрации);
- г, — температура на поверхности светильника (показана только для иллюстрации);
- Rth модуля — тепловое сопротивление между точками tGи fd;
- Rth светильника — тепловое сопротивление между точками fd и f,;
' Rth окружающей среды — тепловое сопротивление между точкой f, и окружающей средой.

R th модуля

R th светильника

th окружающей среды

Рисунок D.1 — Схематическое поперечное сечение светодиодного модуля (синий цвет), устанавливаемого
в патрон (желтый) светильника (голубой)
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Тепловые сопротивления, показанные на рисунке D.1, в сумме должны давать тепловое сопротивление сис
темы
□

r 'th модуля

D

r 'th светильника

D

r 'th окружающей среды

'системы-

(D.1)

Любое тепловое сопротивление может быть рассчитано по разности значения температуры и мощности отво
да тепла, например:
(D.2)
(D.3)
Пример расчета светильника основан на суммировании теплового сопротивления светильника и окружаю
щей среды. Он может быть подсчитан следующим образом:
(D.4)
D.3 Испытание в светильнике
Данные по fd и Pd, представленные изготовителем светодиодного модуля, по геометрии и свойствам повер
хности цоколя и fa светильника позволят рассчитать светильник, который наиболее вероятно будет поддерживать tc
светодиодного модуля. Однако, испытание в светильнике необходимо.
Методики испытания в стадии рассмотрения.
D.4 Оценка опасности синего света
D.4.1 Светодиодные модули групп риска 0 и 1
Если в результате оценки опасности синего света по IEC/TR 62778 светодиодный модуль относится к группе
риска 0 или 1, то любой светильник с одним или несколькими такими светодиодными модулями классифицируют по
той же группе риска опасности синего света, независимо от оптических элементов и расстояния до освещаемого
объекта.
Оценка изготовителем светильника непосредственно по IEC/TR 62778 может обеспечить меньшую группу
риска.
D.4.2 Светодиодные модули с пороговой освещенностью
Если при оценке по IEC/TR 62778 светодиодный модуль классифицируют по пороговой освещенности Ethr, то
любой светильник с одним или несколькими такими светодиодными модулями должен быть классифицирован с
такой же пороговой освещенностью Ethr. Расстояние до освещаемого объекта, при котором достигается эта порого
вая освещенность, рассчитывают по IEC/TR 62778 (7.1) по измеренным значениям распределения светового потока
светильника.
Если значение пороговой освещенности светильника Ethr окажется больше, чем у светодиодного модуля, то
решение об оценке по IEC/TR 62778 остается на усмотрение изготовителя светильника.
П р и м е ч а н и е — Такие оптические компоненты, как линзы и отражатели, кроме источника света и его
компонентов, содержащиеся в светильнике, не влияют на Ethr.
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Приложение ДА
(справочное)

С вед ен ия о соо тв етстви и с сы л о ч ны х м еж д ун аро д н ы х стан д ар тов м еж госуд ар ственн ы м
станд артам
Т а б л и ц а ДА
Обозначение ссылочного международного
стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего
межгосударственного стандарта

MOD

ГОСТ 28312— 89 (МЭК 417— 73) «Аппаратура ра
диоэлектронная профессиональная. Условные гра
фические обозначения»

IEC 60598-1

ЮТ

ГОСТ 60598-1—2002 «Светильники. Часть 1.
Требования и испытания»1*

IEC 60838-2-2

ЮТ

ГОСТ IEC 60838-2-2—2013 «Патроны ламповые
различных типов. Часть 2-2. Дополнительные тре
бования. Соединители для модулей со светоизлуча
ющими диодами»

IEC 61347-1:2007

ЮТ

IEC 61347-2-13:2006

ЮТ

ГОСТ IEC 61347-2-13—2013 «Аппараты пускоре
гулирующие для ламп. Часть 2-13. Дополнительные
требования к электронным пускорегулирующим ап
паратам с напряжением питания постоянного или
переменного тока для модулей со светоизлучающи
ми диодами»

IEC/TR 62778

—

*

ISO 4046-4:2002

—

*

IEC 60417:1973

*2)

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта.
П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соот
ветствия стандартов:
- ЮТ — идентичные стандарты;
- MOD — модифицированный стандарт.

1> В Российской Федерации действует ГОСТ Р МЭК 60598-1— 2011 «Светильники. Часть 1. Общие требова
ния и методы испытаний», IDT.
2> В Российской Федерации действует ГОСТ Р МЭК 61347-1—2011 «Устройства управления лампами.
Часть 1. Общие требования и требования безопасности», ЮТ.
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ГО С Т IEC 62031— 2016
Б и б л ио гр аф ия
IЕС 60050-845:1987

International Electrotechnical vocabulary — Chapter 845: Lighting (Международный элек
тротехнический словарь. Глава 845. Освещение)

IEC 60968:19881)

Self-ballasted lamps for general lighting services — Safety requirements (Лампы со встро
енными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения. Требования безо
пасности)

IEC 623842)

DC or АС supplied electronic control gear for LED modules — Performance requirements
(Устройства управления электронные, работающие на постоянном или переменном
токе для светодиодных модулей. Эксплуатационные требования)

IЕС 6

2

4

IEC/TS625044)

7

1

Phot obi ol ogi cal safety of lamps and lamp system. (Фотобиологическая безопасность
ламп и ламповых систем)
Terms and definitions for LEDs and LED modules (Освещение общее. Светодиодные
изделия и соответствующее оборудование. Термины и определения)

1) ГОСТ 31999—2012 (IEC 60968:1988) «Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами для обще
го освещения. Требования безопасности».
ГОСТ IEC 62384— 2013 «Аппараты пускорегулирующие электронные с напряжением питания постоянного
или переменного тока для модулей со светоизлучающими диодами. Требования к рабочим характеристикам».
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р МЭК 62471— 2013 «Лампы и ламповые системы. Светобиоло
гическая безопасность».
4) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 54814—2011/IEC/TS 62504:2011 «Светодиоды и светодиод
ные модули для общего освещения. Термины и определения».
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