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Стандарт EN 61984 заменяет прежний VDE 0627. Он распространяется на штепсельные 
разъемы, предназначенные для номинальных напряжений в диапазоне от 50 В до 1000 
В и номинальных токов до 500 A на каждый контакт, для которых конструкторская 
спецификация отсутствует или ссылается на этот стандарт. Промышленные штепсельные 
разъемы представлены на рынке в большом разнообразии, однако не каждый из них 
соответствует всем пунктам требований стандарта EN 61984. При выборе штепсельного 
разъема ответственность обычно лежит на пользователе, который исходит из того, что 
каждый предлагаемый на рынке разъем обеспечивает максимальную безопасность. Однако 
это не так.

В стандарте DIN EN 61984 делается различие между штепсельными разъемами с 
коммутационной способностью и без таковой. Штепсельные разъемы без коммутационной 
способности являются рабочим средством, которое, не должно подключаться или 
отсоединяться, находясь под нагрузкой или под напряжением. Штепсельные разъемы 
с коммутационной способностью, напротив, могут подключаться или отсоединяться в 
условиях нагрузки или напряжения. Существенное различие заключается в том, что в 
штепсельных разъемах с коммутационной способностью контакт защитного провода при 
подключении должен быть “опережающим”, а при отключении “запаздывающим” (EN 61984, 
6.5.1). 

Для надежного выбора штепсельного разъема большое значение имеет приведенная ниже 
информация: Если разъем может быть отключен под нагрузкой, то следует убедиться, 
что он обладает достаточной коммутационной способностью или оснащен средствами 
переключения (например, контрольные контакты, соединены с выключателем нагрузки). 
В этом случае разъем должен иметь опережающий контакт защитного провода. В 
металлическом штепсельном разъеме этот провод соединен с корпусом. При этом 
следует обращать внимание на то, чтобы в отключенном состоянии напряжение всегда 
прикладывалось, где смонтированы контакты гнезда. В дополнение к этим важным данным 
необходимо руководствоваться следующей информацией:

Электрические характеристики
• Номинальный ток
• Рабочее напряжение
• Тип генерации напряжения

Механические характеристики
• Количество контактов
• Поперечное сечение провода
• Тип подключения контактов
• (по технологии пайки, обжима, печатного монтажа и т.п.)
• Требуемое количество циклов соединения
• Наружный диаметр кабеля
• Требуемая степень защиты в соответствии с VDE 0470 или EN 60529

Воздействие окружающей среды
• Загрязнение в области разъема
• Температура окружающей среды
• Агрессивность окружающей среды
• Требования согласно EMVG или директиве ЕС 89/336 (заменена директивой 2004/108)
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Номинальный ток

Подводимый ток длительной нагрузки всегда должен оцениваться в зависимости от 
температуры окружающей среды. Это максимально допустимое значение тока при 
повышении температуры окружающей среды может быстро упасть. При верхнем значении 
рабочей температуры, заданном для штепсельного разъема, допустимый номинальный ток 
равен нулю, так как в противном случае это значение было бы превышено в результате 
самонагревания. Максимальный номинальный ток, определяемый на основании 
характеристической кривой данного типа, может быть найден из нее по соответствующей 
температуре. В большинстве случаев, подобная характеристическая кривая приводится для 
каждого контакта, однако это не означает, что каждый контакт в многополюсном разъеме 
(или в разъеме с увеличенным числом полюсов) может проводить этот ток.

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение чаще всего указывается только для определенной степени 
загрязнения. Степень загрязнения определяется стандартом DIN  EN 60664-1 (VDE 0110) 
следующим образом:

 | Степень загрязнения 1
Не возникает никаких загрязнений, или возникает только сухое непроводящее загрязнение. 
Загрязнение не оказывает никакого воздействия.

 | Степень загрязнения 2
Возникает только непроводящее загрязнение. Однако, иногда следует принимать во 
внимание появление временной проводимости вследствие конденсации.

 | Степень загрязнения 3
Возникает проводящее загрязнение или же сухое непроводящее, которое, однако, может 
стать проводящим в результате конденсации.

 | Степень загрязнения 4
Возникает постоянная проводимость, как следствие эффекта проводимости пыли, дождя 
или сырости.  
 
Для пользователей номинальное напряжение зависит от различных критериев:

Конкретное применение:
В зависимости от степени защиты штепсельного разъема и степени загрязнения области 
разъема в соответствии с EN 60664-1 (VDE 0110)

Конкретный производитель:
В зависимости от диэлектрической прочности материала, из которого изготовлен 
изолирующий корпус (см. EN 60664-1 Comparative Tracking Index (CTI - Сравнительный 
трекинг-индекс), а также в зависимости от воздушной утечки или утечки в линии. 
Пользователь не может влиять на критерии конкретного производителя, однако критерии 
пользователя влияют на величину номинального напряжения. 
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Количество циклов соединения

Производитель указывает минимальное или максимальное количество циклов соединения, 
которое зависит, как от материала, так и от поверхности контакта. После достижения 
заданного количества циклов соединения существует вероятность, что сопротивление 
контакта уже не будет соответствовать значению, которое требуется согласно стандарту.

Выбор оконечного корпуса

При выборе оконечного корпуса большое значение имеет знание диаметра кабеля, что 
важно по двум причинам:

• Каждый оконечный корпус гарантирует требуемые в DIN EN 61984 6.17 усилия 
растяжения кабеля только в определенной области зажима.

• Герметичность и, тем самым, степень защиты штепсельного разъема (в соответствии с 
DIN EN 60529) обеспечивается только в пределах указанного производителем диапазона 
значений диаметра кабеля.

Примечание: Из указания производителя о соответствии штепсельного разъема степени 
защиты IP67 не следует, что он также соответствует степени защиты IP66. При степени 
защиты IP67 проверяется воздействие, связанное с временным погружением в воду, в то 
время как при степени защиты IP66 проверяется защита от водяных струй. 

Металлический оконечный корпус согласно EN 61984 6.17 может применяться только в том 
случае, если:

• штепсельный разъем имеет корпус, соединенный с защитным контактом, или
• используется только низкое напряжение, которое обеспечивает безопасность (SELV 

(Защитное низкое напряжение) в соответствии с IEC 60364-4-41), или
• исключается соприкосновение с тестовым наконечником согласно IEC 60529.

Во всех других случаях оконечный корпус, особенно если он изготовлен из металла, должен 
быть заключен в изолирующую оболочку. 

ЭМС-защита: подключение экранирования

Согласно законодательному положению об электромагнитной совместимости приборов 
(EMVG) могут выпускаться только такие приборы, которые соответствуют требованиям 
EMVG и имеют знак CE. Таким образом, требования ЭМС в значительной степени относятся 
к штепсельным разъемам, хотя конкретно для них не установлено никаких норм ЭМС. 
При выборе штепсельного разъема с подключением экранирования важно знать значения 
затухания для экранированного разъема. Это затухание в значительной мере зависит 
от частоты и может быть определено по характеристической кривой, представленной 
производителем.

Amphenol-Air LB GmbH      
Am Kleinbahnhof 4 / D-66740 Saarlouis / 0049 6831 9810-0 / info@amphenol-airlb.de 
www.amphenol-airlb.ru
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