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Международная Электротехническая Комиссия.
Международный Стандарт CEI-IEC 61558-2-15

Безопасность аналоговых трансформаторов, блоков питания и аналогичной 
аппаратуры.

Часть 2-15, специальные требования для изолирующих трансформаторов 
используемых в международных целях

Предисловие

1. МЭК  (Международная  электротехническая  комиссия)  является  всемирной 
организацией   области  стандартизации  и  включает  в  себя  национальные 
электротехнические комитеты (МЭТК национальные комитеты). Задай МЭТК является 
организация  международной  кооперации  по  всем  вопросам,  касающимся 
стандартизации в электротехнических и электронных областях.  Для этого, в дополнение 
к другим областям своей деятельности, МЭТК публикует международные стандарты. Их 
составление доверено техническим комитетам;  любой Национальный комитет МЭТК, 
работающий  в  этой  области,  может  принять  участие  в  работе  по  составлению 
стандартов.  Международные,  правительственные и неправительственные организации, 
связанные с МЭТК, также принимают участие в составлении стандартов. МЭТК тесно 
сотрудничает  с  Международной  Организацией  Стандартизации  (МОС)  согласно 
условиям, установленных по соглашению между этими двумя организациями ( МЭТК и 
МОС).

2. Официальные решении или оглашения МЭТК в технической области отражают, в 
максимальной  степени,  международное  согласование  (консенсус)  всех  мнений  по 
конкретным  вопросам,  выраженных  всеми  заинтересованными  Национальными 
комитетами. 

3.  Составленные  документы  имеют  форму  рекомендации  для  международного 
использования  и  публикуются  в  форме  стандартов,  технических  докладов  или 
руководящих документов, которые одобрены Национальными комитетами.

4. С целью создания международной унификации, Национальные комитеты МЭТК 
осуществляют  применение  международных  стандартов  МЭТК,  по  возможности  в 
максимальной  степени,  в  своих  Национальных  и  Региональных  стандартах.  Любое 
отличие  между  стандартами  МЭТК  и  соответствующими  Национальными  или 
Регионалами стандартами, должны четко оговариваться в последних.

5. МЭТК не использует какие-либо процедуры для утверждения Национальных или 
Региональных  стандартов  и  не  может  нести  ответственность  за  любую  аппаратуру, 
изготовленную  в  соответствии  с  каким-либо  Национальным  или  Региональным 
стандартом.
Необходимо обратить внимание, что некоторые части международных стандартов могут 

быть  субъектами  патентных  прав.  МЭТК  не  несет  ответственности  за  идентификацию 
любых или всех патентных  прав.

Международный стандарт  IFC 61558-2-15 был составлен техническим комитетом 96 – 
малые  силовые  трансформаторы;  исполнительная  аппаратура  с  источниками 
электропитания  и  специальными  трансформаторами;  исполнительная  аппаратура  с 
источниками электропитания. 
Требования по безопасности.
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Стандарт имеет статус  общей инструкции по безопасности соответствии с Руководством 
104 МЭТК – составление инструкций по безопасности и использование базовых инструкции 
по безопасности  общей инструкции по безопасности (1997 г.)
Текст этого стандарта основан на следующих документах:
FDIS                 сообщение об утверждении

96/119/FDIS     96/124/RVD
Полная  информация  по  процедуре  утверждения  этого  стандарта  может  бать  найдена  в 
сообщении о утверждении, указанном выше (документ 96/124/RVD).

Часть  2  стандарта  используется  совместно  с  стандартом  IEC 61558-1.  Часть  2 
стандарта основана на первом (1997 г.) издания этого стандарта.

Часть 2 стандарта содержит добавления или изменения соответствующих пунктов в с
стандарте  61558-1.  Таким  образом,  Часть  2  IEC –  специальные  требования  для 
изолирующих трансформаторов для использования в медицинских целях.

Если  конкретный  подраздел  части  1  не  в  этой  части  2,  то  этот  подраздел  может 
использоваться  при  необходимости.  Если  в  этом  стандарте  часть  2  указывается 
«добавление», «изменение» или «замена» в соответствующем пункте части 1, они должны 
учитываться.

В этом стандарте используются следующие обозначения:
• Необходимые требования – латинским шрифтом
• Указания по испытаниям – курсивом
• Объяснения – мелким латинским шрифтом

В тексте выделенные слова определяются пунктом 3.
Подпункты,  которые  являются  дополнениями  в  соответствующие  пункты  Раздел  1, 

пронумерованы начиная с цифры 101. Приложения обозначаются буквами АА, ВВ  т.д. 
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Безопасность силовых трансформаторов, источников электропитания и подобной 
аппараты. Часть 2-15, специальные требовании к изолирующим трансформаторам для 

медицинских цепей

1. Обзор

Замены

Международный  стандарт  касается  всех  аспектов  безопасности,  таких  как 
электрическая, термическая и механическая безопасность.

Эта  часть  2-15  стандарта  IEC 61558  касается  стандартных  однофазных  или 
мультифазных,  воздушного  охлаждения  (естественным  или  принудительным  путем) 
изолирующих  трансформаторов  для  оснащения  медицинских  помещений.  II группы, 
сконструированные  для  постоянного  подключения  к  стационарным  сетям,  имеющим 
нормируемое напряжение, которое не превышает 1000 В переменного тока, и нормируемую 
частоту , не превышающую 10 КВт.

Примечание 1.  Особенности подключения к электросетям описаны в документе  IEC 
60364-3

Примечание  2.  Правила подключения  в  медицинских  помещениях  II группы  сейчас 
рассматриваются [1]*.

Напряжение без нагрузки и под нормируемой нагрузкой не должно быть более 250 В 
переменного тока одно- или мультифазного тока (напряжение между фазами).

Изолирующие трансформаторы используются там, где требуется двойная или усиленная 
изоляция  между  электрическими  схемами  в  соответствии  с  Правилами  изоляции  или 
указаниями для пользователя (инструкцией по применению).  

Стандарт касается трансформаторов сухого типа. Обмотки могут быть защищены или 
незащищены корпусом.

Примечание 3.  Трансформаторы, заполненные жидким диэлектриком или насыщенным 
материалом, как песок, в настоящих требованиях по безопасности, не рассматриваются.

Примечание 4. Необходимо уделить внимание следующим вопросам: 
• Для  трансформаторов,  предназначенных  для  использования  в  тропических 

странах, могут потребоваться специальные требования по безопасности.
• Для  электризации  в  особых  условиях  окружающей  атмосферы  также  могут 

потребоваться специальные требования по безопасности.

Стандарт также применим к трансформаторам, содержащим электронные схемы. Стандарт 
не применим к внешним схемам и их компонентами, предназначенными для подключения к 
входным  и  выходным  присоединительным  устройствам  или  розеточным  выходам 
трансформатора.

2. Нормативные примечания

Этот пункт части 1 применим ко всем пунктам, за следующими исключениями.
Добавление
Стандарт IEC 60252: 1993 – Конденсаторы для электромоторов переменного тока.
Стандарт IEC 60364-3: 1993 – Электрическая изоляция сооружений – Часть 3 Оценка общих 
характеристик.
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3. Определения

Этот пункт Части 1 применим ко всем пунктам, за исключением.
Добавления
3.1.101  изолирующий  трансформатор  для  медицинских  помещений  –  изолирующий 
трансформатор,  используемый  для  питания  медицинских  помещений,  с  двойной  или 
усиленной  изоляцией  между  следующими  частями  трансформатора:  корпус,  экран, 
электросхемы, термические устройства, за исключением: 
3.3.101. Пробивной электроток.
Максимальная импульсная величина входного тока без нагрузки трансформатора (пиковая 
величина) при включении питания трансформатора с нормируемым входным напряжением.
3.4.101. Рабочее экранирование
Разделение между двумя обмотками или обмоткой между  сердечником и экраном какой-
либо части трансформатора в целом осуществляется посредством проводящего материала .
3.5.101 Нормируемый входной ток.
Входной ток, когда трансформатор имеет нормируемую нагрузку.

4. Общие требования

Этот пункт Части 1 действителен.

5.     Общие замечания по испытаниям  

Этот пункт Части 1 действителен.

6. Нормы  

Этот пункт Части 1 действителен, за исключением:
Добавления

6.101. Нормируемое входное напряжение не должно превышать 250 В переменного 
или мультифазного тока (напряжение фаза-фаза).

6.102. Нормируемая выходная мощность должна быть не менее 3 КВт и не более 10 
КВт.

6.103. Нормируемая частота не должна превышать 500 Гц.
6.104. Нормируемое выходное напряжение не должно превышать 1000 В

Соответствие  требованиям  разделов  6.101,  6.102,  6.103,  6.104  контролируются  и 
маркируются пи проверке.

7. Классификация  

Этот пункт Части 1 применим, за исключением:
Замена
7.2 Касательно защиты от короткого замыкания или защиты от неправильной эксплуатации 
используется название: - трансформатор без защиты от короткого замыкания.
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8. Маркировка и ругая информация  

Этот пункт Части1 применим, за исключением:
8.1 h) Изолирующий трансформатор для медицинских помещений, должен быть маркирован 
следующим графическим символом, показанным в разделе 8.11:

Символ Объяснение Номер  символа  в 
стандарте IEC 6017

Изолирующий трансформатор без защиты 
от короткого замыкания для медицинских 
помещений

Нет

 

9. Защита против использования опасных для жизни компонентов  

Этот пункт Части 1 действителен.

10. Замена входного напряжения  

Этот пункт Части 1 действителен.

11. Выходное напряжение и выходной ток под нагрузкой  

Этот пункт Части 1 действителен.

12. Выходное напряжение без нагрузки  

Этот пункт Части 1 действителен, за исключением:
Добавление
12.101 Выходное напряжение без нагрузки не должно превышать 250 В переменного тока.
12.102 Различие между напряжением без нагрузки и напряжением под нагрузкой не должно 
быть большим:
Соответствие между требованием 12.101 и 12.102 проводится путем измерения напряжения 
без  нагрузки  при  комнатной  температуре,  когда  на  трансформатор  подан  нормируемое 
напряжение питания при нормируемой частоте.
Различие между выходным напряжением без нагрузки, измеренным в соответствии с этим 
пунктом, и напряжением под нагрузкой, измеренным в соответствии с Пунктом 11, 
выражаемое в %, недолжно превышать 5%.
Примечание: Различие определятся по формуле
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Uб.н. – Uп.н.
Uб . н .−Uп . н .

Uп . н .
∗100   

13. Напряжение короткого замыкания  

Этот пункт заменяется на следующий.
13. Напряжение и токи при коротком замыкании.
13.1 Напряжение короткого замыкания не должно превышать 3% от нормируемого 
напряжения питания. Соответствие проверяется измерением.
13.2 Входной ток без нагрузки не должен превышать 3% от нормируемого входного тока 
при нормируемом напряжении, соответствие проверяется измерением.
13.3 Пробивной ток не должен более чем в 12 раз превышать пиковую величину 
нормируемого входного тока. Это требование должно быть выполнено в конструкции 
самого трансформатора без применения дополнительных мер при его установке.
Соответствие проверяется при следующем испытании: 
На трансформатор без нагрузки подается нормируемое входное напряжению. Затем  20 раз 
включается и выключается подача этого напряжения, с интервалом около 10 сек.
Замечание 1. Включение и выключение может быть проведено только 2 раза, если 
используется включающее устройство при наихудшем коэффициенте «ФИ» напряжения 
питания.
Источник питания должен обеспечить падение напряжения, не превышающее % в 
результате пробивного тока.
Пробивной ток не должен более чем в 12 раз превышать пиковый ток нормирующего 
входного тока в моменты любых переключений.

14. Нагревание  
 
Этот пункт Части 1 может применяться.

15. Защита от короткого замыкания и перегрузки  

Этот пункт Части 1 действителен.

16. Механическая прочность  

Этот пункт Части 1 действителен.

17. Защита против вредного действия пыли, механических повреждений и   
влажности

Этот пункт Части 1 действителен.

18. Сопротивление изоляции и диэлектрическая прочность  

Этот пункт Части 1применим, за исключением:
18.2. Таблица 7. Замена 5 и 6 линии следующим:
Сопротивление изоляции 5 Мом между каждой входной обмоткой и всеми другими 
входными обмотками, соединенными вместе.
Сопротивление изоляции 5 Мом между каждой выходной обмоткой и всеми другими 
выходными обмотками, соединенными вместе
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18.3.Таблиа 8. Дополнение:

Величины испытательного напряжения
Рабочее напряжение, В

<50 150 300 600 1000
5) между токоведущими частями входных схем, которые 
не соединены между собой 500 2800 4200 5000 5500

6) между токоведущими частями выходных схем, 
которые не соединены между собой 500 2800 4200 5000 5500

Добавление
18.101. Ток утечки между входными и выходными схемами, измеренные, когда входная 
схема находится под нормированным напряжением питания при нормированной частоте, 
как показано на рисунке 101,не должен превышать 3.5 мА.
При этом измерении сердечник и рабочий экран не должны быть заземлены.
18102. Ток утечки между входной схемой и корпусом, измеренный, когда трансформатор 
находится под нормированный напряжением при нормированной частоте, как показано на 
рисунке 102, не должен превышать 3,5 мА. 
При этом измерении сердечник и рабочий экран не должны быть заземлены.
Примечание
В Японии ток утечки выходной обмотки ограничивается 0,1 мА максимум.
Соответствие должно быть проверено измерениями. 

19. Конструкция  

Этот пункт Части 1 применим, за исключением:
19.1. Замена
19.1. Входные и выходные схемы должны быть электрически отделены друг о друга, а 
конструкция должна обеспечивать отсутствие любого случайного соединения между этими 
схемами, либо напрямую либо через механические части конструкции. 
Соответствие проверяется  контролем и измерениями с учетом пунктов 18 и 26.
19.1.1 Изоляция между входными и выходными обмотками должна состоять из двойной или 
усиленной изоляции. Изоляция между входными обмотками и корпусом,  между 
выходными обмотками и корпусом должен состоять из двойной или усиленной изоляции.
19.111. Входные обмотки, если они не соединены последовательно или параллельно, 
должны быть оделены друг от друга и от других схем двойной или усиленной изоляцией.
Входные обмотки, соединенные последовательно или параллельно, должны быть отделены 
друг от друга стандартной изоляции.
19.112. Выходные обмотки должны быть отделены друг от друга и от других схем двойной 
или усиленной изоляцией.
19.113. Рабочий экран, если он имеется, должен быть отделен от сердечника и корпуса 
двойной или усиленной изоляцией.
19.114. Если трансформаторы имеют рабочий экран между входными и выходными 
обмотками, этот экран должен быть сделан из металлической фольги, но так, чтобы 
прилегающие витки обмотки не замкнулись между собой. Ширина экрана должна быть 
приблизительно равной длине на оси входной обмотки. Экран должен иметь  раздельные 
выводы.
Замечание
Если экран, имеет только один оборот, он должен иметь изолированный перехлест не менее 
3 мм.
19.12  Для трансформаторов с внутренними металлическими частями (например, железным 
сердечником), не соединенными с корпусом и расположенными между входными и 
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выходными обмотками, изоляция между внутренними металлическими частями входными 
обмотками, или между металлическими частями и выходными обмотками, может быть 
стандартной.
Замечание
Внутренняя металлическая часть, которая не отелена входных или выходных обмоток или 
корпуса путем стандартной изоляции, рассматривается как часть, присоединенная к 
обмоткам или корпусу.
Изоляция между входными и выходными обмотками, включая металлические их части, 
должна состоять из двойной или усиленной изоляции.
19.1.3. не существует
Добавление
19.1.4 трансформаторы не должны быть снабжены конденсаторами, которые электрически 
соединены  с входными и выходными схемами.
19.101 не существует
19.102 не существует
19.103 Входные и выходные выводы для подсоединения внешних обмоток должны быть 
расположены таким образом, чтобы расстояние между точками расположения проводников 
в этих выводах было не меньше 25 мм между входными и выходными выводами. Если 
расстояние содержит барьер, то он должен быть изолирующим материалом и постоянно 
закреплен на трансформаторе.
Соответствие проверяется контролем и измерение между металлическими проводниками.
19.104 до 19.110 не существует
19.115. Если трансформатор снабжен встроенным измеряющим температуру устройством 
(биметаллическим, термопарным т.д.), то это устройство подсоединяется к отдельным 
выводам для внешних цепей.
Примечание 
Выводы для присоединения температурных устройств в трансформаторе, к звуковым или 
наблюдаемым приборам, показывающим температуру и расположенных в медицинских 
помещениях,  сигнализирующим сотрудникам хирургических бригад.
19.116. Однофазные трансформаторы должны иметь отдельный вывод от средней точки 
выходной обмотки для присоединения к измеряющим приборам.
Замечание
Этот вывод предназначен для соединения к внешнему изолированному измерительному 
прибору.
19.117. Мультифазные трансформаторы должны иметь указатель схемы звезда-звезда.
19.118. Выход вторичной точки «звезда»мультифазных трансформаторов должен быть 
присоединен к отдельному выводу для вешнего использования.
Замечание
Этот вывод предназначен для присоединения к внешним изолированным приборам.
19.119. Выход первичной точки «звезда» мультифазного трансформатора  должен быть 
подсоединен к отдельному выводу дл внешнего использования.
Замечание
Этот вывод предназначен для соединения в нейтральной точке питания для осуществления 
возможности ассиметричной нагрузки.
19.120 Если ля выполнения требования 13.2 используются конденсаторы, по крайней мере 
два одинаковых конденсатора, соединенных параллельно, требуются между фазами. Эти 
конденсаторы должны входить в конструкцию в соответствии с IEC 60252 рассчитываются 
на нормированное напряжение в1,5 выше, чем нормированное напряжение питания.
19.121. Изолирующие трансформаторы для медицинских целей должны быть 
стационарными. 
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20. Компоненты  

Этот пункт Части 1 действителен, за исключением:
Замена
20.3 Выход розеточного типа не допускается для соединения с выходной схемой 
трансформатора, предназначенного для медицинских помещений.

21. Внутренние обмотки  

Этот пункт Части 1 применим.

22. Подсоединение питания и другие внешние гибкие провода  

Этот пункт Части 1 применим, за исключением:
22.7  Этот подпункт Части 1 не применим.
Изолирующие трансформаторы для медицинских помещений должны иметь стационарное 
подключение.

23. Выводы для внешних проводников     

Этот пункт Части 1 действителен.

24. Устройство для защитного заземления  

Этот пункт Части 1 действителен.

25. Винты и соединения  

Этот пункт Части 1 действителен.

26. Нормируемые расстояния, зазоры и расстояния через изоляцию  

Этот пункт Части 1 действителен, за исключением:
Раздел 1 Таблицы 13 не действителен.
Величины Раздела 3 Таблицы 13 занесены на величины Раздела 2 

27. Сопротивление нагреву, перегреву, огню и смещению  

Этот пункт Части 1 действителен.

28. Защита от коррозии  

Этот пункт Части 1 действителен.
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                                 1

Рис. 101 Схемы испытаний для измерения тока утечки между входными и  выходными 
целями
1 - нормируемое входное напряжение при нормируемой частоте.

                       1

Рис. 102 Схема испытаний для измерения тока утечки между входной цепью и корпусом
1 - нормируемое входное напряжение при нормируемой частоте
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Приложения
Приложения Части 1 действительны, за исключением:

Приложение С
Материал группы 2

Это приложение действительно, за исключением:
Раздел 1 Таблицы С1 не применим.
Величины в Разделе 3 Таблицы С1 изменяются величинами Раздела 2.

Приложение   D  
Материал группы 1

Это приложение Части 1 действительно, за исключением:
Раздел 1 Таблицы D1 не действителен.
Величины Раздела 3 Таблицы D1 должны быть заменены величинами из Раздела 2 .

Приложение   L  
Это приложение Части 1 применимо, за исключением:
Добавление
L.101 проверка напряжении короткого замыкания.
Напряжение короткого замыкания е должно превышать 3 % от нормируемого напряжения 
питания.
L.102  проверка входного тока без нагрузки.
Входной ток без нагрузки не должен превышать 3 % от нормируемого входного тока.
 L.103 проверка пробивного тока.
Пробивной ток не должен превышать  более чем в 12 раз пиковую величину нормируемого 
входного тока.
Соответствие проверяется согласно Пункту 13.3 этого стандарта.
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