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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 

Email: 6417069@bk.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2013 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ЗАКАЗЧИК: ____________________________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

ДОГОВОР: № ___________ от «___»  _________ 2013 г. 

ОБЪЕКТ: люминесцентные светильники внутреннего освещения администра-

тивного здания. 

АДРЕС ОБЪЕКТА: ___________________________________ 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:  

- определение причин возгорания люминесцентных светильников в серверных 

помещениях административного здания; 
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- соответствие проектных решений и реального исполнения внутреннего осве-

щения помещений серверных требованиям нормативно-технических докумен-

тов.  

Экспертизу проводил эксперт ООО «Техническая Строительная Экспертиза» 
_________________, «___» _______ 2013 года, в дневное время.                
    (ФИО эксперта) 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ: 

   - строительный эксперт (ФИО эксперта), образование – высшее. Окончил Мос-

ковский Государственный Открытый Университет по специальности «Про-

мышленное и гражданское строительство», квалификация по документу об об-

разовании – инженер. Общий стаж работы 12 лет, из них стаж работы в области 

проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также экспертизы 

объектов строительства - 8 лет. Должность сотрудника в организации в органи-

зации ООО «Техническая строительная экспертиза» - строительный эксперт. 

Обладает необходимыми профессиональными качествами для осуществления 

экспертизы технического состояния зданий и сооружений, имеет Квалификаци-

онный Аттестат № _______ от «___» ______ 2013 года Министерства образова-

ния РФ для осуществления экспертизы технического состояния зданий и соору-

жений, проектной документации.  

Использованные нормативные документы 

   При экспертизе и составлении заключения использовались следующие норма-

тивные документы: 

   - ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей до-

кументации  

Вид документа: Постановление Госстроя России от 29.12.1997 N 18-75 

ГОСТ от 10.12.1997 N 21.101-97 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий      
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Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.04.1998 

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГП ЦНС, ГУП ЦПП, 

1998 год 

   - ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003  Светильники. Часть 1. Общие требования и 

методы испытаний 

Вид документа: Постановление Госстандарта России от 07.02.2003 N 51-ст 

ГОСТ Р от 07.02.2003 N МЭК 60598-1-2003 

Принявший орган: Госстандарт России 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.2004 

Опубликован: официальное издание, М.: ИПК Издательство стандартов, 2003 

год 

   - ТН ВЭД СНГ. Группа 94. Лампы и осветительное оборудование 

Вид документа: Международный договор от 03.11.1995 

Международное соглашение от 03.11.1995 

Принявший орган: СНГ 

Статус: Действующий 

Тип документа: Международно-правовой акт 

Дата начала действия: 01.01.1997 

Опубликован: Официальное издание, Издание 2, М., 1996 год 

   - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 6.2. Внутреннее 

освещение (издание седьмое) 

Вид документа: Приказ Минэнерго России от 06.10.1999 

Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора 

Принявший орган: Минэнерго России 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Опубликован: Официальное издание, седьмое издание - М., 1999 год 
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Дата редакции: 30.12.1997 

   - РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету токов короткого 

замыкания и выбору электрооборудования (Разделы 1-5) 

Вид документа: РД от 23.03.1998 N 153-34.0-20.527-98 

СО от 23.03.1998 N 34.20.527-98 

Приказ РАО "ЕЭС России" от 23.03.1998 

Нормативные документы, принимаемые отраслевыми министерствами 

Принявший орган: РАО "ЕЭС России" 

Статус: Действующий  

   - ГОСТ 17677-82 (СТ СЭВ 3182-81, МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 

598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) Светильники. Общие техниче-

ские условия (с Изменениями N 1, 2, 3) 

Вид документа: Постановление Госстандарта СССР от 27.07.1982 N 2894 

ГОСТ от 27.07.1982 N 17677-82 

Принявший орган: Госстандарт СССР 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1983 

Опубликован: Официальное издание, Госстандарт СССР - М.: Издательство 

стандартов, 1989 год 

Дата редакции: 01.06.1989 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и нор-

мативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, при-

веденных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-кодекс». 

   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована в 

ООО "Техническая строительная экспертиза". 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА:  

   Объект представляет собой люминисцентные светильники, расположенные в 

помещениях серверных многоэтажного административного здания, в которых 

произошло их возгорание.  

Помещения и здание в целом оборудовано пожарной световой и звуковой 

сигнализацией, системой пожаротушения, дымоудаления, постом диспетчериза-

ции с пультом управления. Система электроснабжения имеет установленные в 

силовых шкафах защитно-отключающие устройства от токов короткого замыка-

ния (см. Приложение № 1 фото 1, 2, 3).  

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   Экспертиза проводилась в присутствии представителей Заказчика.  

   Поводом для проведения экспертизы послужило возгорание люминесцентных 

светильников в помещениях серверных 1 и 5 этажей. 

   В результате проведения экспертизы определено: питание электроприемников 

осуществляется от сети 380/220В с системой заземления TN-C-S (Первая буква 

этого сокращения характеризует способ заземления источника питания: Т — 

непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей к земле (т. е. 

глухое заземление нейтрали сети); вторая буква — способ заземления нетокове-

дущих частей электроустановки: N — связь с землей через точку заземления ис-

точника; остальные буквы характеризуют вид нулевого проводника: он либо 

объединяет функции нулевого рабочего и нулевого защитного (С или "PEN" 

проводник), либо эти функции обеспечиваются раздельными проводниками (S), 

С — от английского combine (объединенный), S — separe (раздельный). 

   Основными потребителями электроэнергии здания являются: источники бес-

перебойного питания, холодильные установки, кондиционеры, серверное обору-
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дование, осветительные приборы, лифты, вентиляционные системы, охранно-

пожарное оборудование, бытовая розеточная сеть. На каждом этаже установле-

ны групповые распределительные щиты, укомплектованные отключающими ап-

паратами на вводе и на отходящих линиях. 

Внутреннее освещение здания состоит из рабочего, эвакуационного, ава-

рийного и рабочего освещения. 

   Электросети, отходящие от вводно-распределительных устройств, выполняют-

ся кабелями с медными жилами, с огнезащитным покрытием и негорючей обо-

лочкой. 

Общая потребляемая мощность на освещение 1-го этажа – 11,13 кВТ. 

Установленная мощность – Pу=12,07 кВТ. 

   Номинальная мощность освещения помещения серверной (помещение № 111 

площадью S=65,45 м2) – 0,69 кВТ, сила тока 3,4 по проекту (3,14 расчетные по-

казатели на электрощите). Сети выполнены кабелями с медными жилами, с огне-

защитным покрытием и негорючей оболочкой NYM-3х1,5. 

Общая потребляемая мощность на освещение 5-го этажа – Pp=10,34 кВТ. 

Установленная мощность – Pу=11,12 кВТ. 

   Номинальная мощность освещения помещения серверной (помещение № 510 

площадью S=63,6 м2) – 0,78 кВТ, сила тока 3,8 по проекту. Сети выполнены ка-

белями с медными жилами, с огнезащитным покрытием и негорючей оболочкой 

NYM-3х1,5. 

   В результате возгорания люминесцентных светильников в помещениях сер-

верных 1-го и 5-го этажей, данная партия была демонтирована и заменена све-

тильниками другого изготовителя и поставщика. 
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   Паспорта на партии светильников не представлялись, что является нарушением 

требований ГОСТ 17677-82 (СТ СЭВ 3182-81, МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, 

МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) Светильники. Общие 

технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3): 

КОМПЛЕКТНОСТЬ  

2.1. Комплектность светильников должна соответствовать ГОСТ 17677 со 

следующими дополнениями: 

- запасные детали в соответствии с техническими условиями на светильники 

конкретных типов или групп; 

- паспорт или инструкция по эксплуатации по ГОСТ 2.601 в количестве 1 

шт. на каждые 25 светильников. 

При экспертизе элементов демонтированной партии светильников (см. При-

ложение № 1 фото 5) экспертом выполнены вскрытия, в результате которых 

определено следующее: 

 Светильники не имеют маркировки. 

Согласно требований ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 Светильники. Часть 1. 

Общие требования и методы испытаний: 

     3 Маркировка  

3.1 Общие положения 

3.2 Маркировка светильников 
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На светильнике должна быть четко и прочно нанесена (согласно таблице 

3.1) следующая маркировка: 

a) на наружной части светильника (за исключением стороны, соприкасаю-

щейся с монтажной поверхностью) или внутри его, видимая при замене лампы 

или снятии детали светильника; 

b) на тыльной части светильника или детали, видимая в процессе монтажа

светильника; 

с) видимая на полностью укомплектованном или смонтированном для нор-

мальной эксплуатации светильнике с установленной в нем лампой. 

Установленные, взамен вышедших из строя, светильники данную мар-

кировку имеют (см. Приложение № 1 фото 14) 

Маркировка светильников 

На светильнике и на упаковочной таре наносится четкая и прочная марки-

ровка, обеспечивающая его правильный монтаж и эксплуатацию. Маркировка 

может быть нанесена любым способом, обеспечивающим ее стойкость в тече-

ние всего срока службы светильника — на наклеиваемых ярлыках, штампов кой, 

гравировкой и т.п. Как правило, маркировка наносится в виде специальных сим-

волов (знаков). Расположение маркированных данных зависит от их важности. 

Расшифровка знаков показана в табл. 10.2.  

Маркировка, наносимая на тыльную часть светильника и видимая при его 

монтаже и подготовке к работе:  
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• товарный знак изготовителя или его наименование;

• нормируемое напряжение в вольтах (на светильниках с лампами накаливания

его указывают, если оно отличается от 250 В);  

• символ класса защиты II или III , если светильник соответствует одному из

этих классов; классы защиты 0 и I символов не имеют и в маркировке не указы-

ваются;  

• слово «светильник» и обозначение типа светильника и (или) номер артикула;

• символ о возможности или о невозможности установки светильника на опор-

ную поверхность из сгораемого материала. Кроме символа о невозможности 

установки на поверхность из сгораемого материала, в эксплуатационном доку-

менте обязательно должно быть предупредительное указание об этом;  

• символ светильника, предназначенного для встраивания;

• символ заземляющего контакта;

• месяц и год изготовления светильника.

Маркировка, наносимая на наружную часть светильника (за исключением 

стороны, соприкасающейся с опорной поверхностью) или внутри его, видимая 

при замене лампы:  

- количество и максимально допустимая мощность используемых ламп (в виде N 

хР, где N -— число ламп, Р — мощность). В одноламповых светильниках число 

ламп не указывают.  

- информация о лампах специального назначения, если требуется, например, 

символ ламп с зеркальным куполом или о галогеновых лампах с дихроичным от-

ражателем.  
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Маркировка, видимая на смонтированном для нормальной эксплуатации и  

полностью укомплектованном светильнике:  

• код I Р (степень защиты), если он отличается от кода I Р20;

• символ, обозначающий минимальное расстояние до освещаемого объекта для

светильников, которые могут вызвать перегрев освещаемых объектов;  

• предельно допустимая температура окружающей среды ( t а = N 0 С), если

она отличается от 25°С.  

Потребительская тара должна иметь художественно оформленную мар-

кировку, содержащую:  

• слово «светильник».

• условное обозначение светильника или условное наименование предпри ятия-

изготовителя или товарный знак;  

• артикул по каталогу.

Для продукции Китая (возможно) может отсутствовать. 

Согласно товарной накладной № 278 от 27.08.2007 г. на закупку светильни-

ков люминесцентных значится – 2х40 w (количество ламп -2 мощностью не бо-

лее 40 ватт), степень пылевлагозащиты - IP65, артикул – 4854. 

Международные стандарты защиты (IP Standards) 

Согласно DIN 40050, EN 60529, IEC 529. 
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        В соответствии с международными стандартами, электрическое 

оборудование изготавливается с различными степенями защиты от внешних 

воздействий, которые идентифицированы международными символами (IP = 

Международная Защита). 

Сокращение "IP" сопровождается номером (числом) с двумя цифрами.  

Первая цифра - степень защиты от механических повреждений (проникновения 

твердых предметов).  

Вторая цифра обозначает степень защиты от проникновения влаги. 

IP 6x Полная защита от пыли (пыленепроницаемость) 

IP x5 Защита от водяных струй в любом направлении 

Представленная инструкция по установке светильников марки JV-SF-

2X40W не соответствует фактически установленным светильникам по приве-

денной схеме и габаритным размерам. 

Согласно артикулу светильника 4854 в технической документации действи-

тельно значится  

Арт. Название 

4854 Светильник люминесцентный SF- 2х40W IP65 влагозащищенный 

   Определение маркировки JV экспертизе не представляется возможным по 

причине ее отсутствия в нормативной документации (маркировка производите-

ля). 

 Возгорание светильников возникает в ПРА (пускорегулирующей аппа-

ратуре), роль которой выполняют дроссельные устройства (см. Прило-

жение № 1 фото 5, 6). 
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   Согласно ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 Светильники. Часть 1. Общие требо-

вания и методы испытаний: 

1.2.28 пускорегулирующий аппарат (ПРА): Устройство, включаемое последо-

вательно с одной или несколькими разрядными лампами, которое благодаря сво-

ему свойству - индуктивности, емкости или омическому сопротивлению в соче-

тании их или отдельно - обеспечивает ограничение тока лампы (ламп) на за-

данном уровне. 

 Большая часть демонтированных светильников в местах крепления 

дросселей имеет оплавления корпусов и колпаков, дроссели в силу той 

или иной степени перегрева имеют характерные потемнения и растрес-

кивания эмали (см. Приложение № 1 фото 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

   Дроссели имеют следующую маркировку с указанием информации (см. При-

ложение № 1 фото 11): 

Номинальной мощности – 36 w; 

Силы тока – 40А; 

Напряжения – 230 V; 

Частоты – 50 Hz; 

Максимальной температуры нагрева обмотки – 1300С; 

Температуры перегрева – 550С; 

Параметров использования с люминесцентными лампами – 1х36w; 

Схемы подключения – одна лампа без компенсации (без корректирующего 

конденсатора); 
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Подтверждение соответствия товара основным требованиям Европейского 

Союза (ЕЭС) - . 

Товарный знак предприятия – производителя отсутствует. 

Знак ENEC ( European Norms Electrical Certification - Европейские нормы сертификации 

электротехнических изделий) является общеевропейским испытательным и сертификацион-

ным знаком, присваиваемым светильникам, прожекторам, другим СП и их электротехниче-

ским и электронным компонентам (ПРА, трансформаторам, ЗУ и т.д.), Он подтверждает 

соответствие изделия действующему комплексу едины/ Европейских норм DIN EN 60598. 

Подтверждение соответствия товара основным электротехническим нормам ЕЭС сопро-

вождается двухзначным кодом страны изготовителя ( XX ):  

Согласно ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 Светильники. Часть 1. Общие тре-

бования и методы испытаний: 

«1.2.27 нормируемая максимальная рабочая температура обмотки ( ): 

Рабочая температура обмотки ПРА, рассчитанная на обеспечение 10 лет не-

прерывной работы ПРА. 

В данном случае нормируемая максимальная рабочая температура об-

мотки, согласно маркировки на дроссельном устройстве, соответствует 1300С, 

перегрев - 550С. 

Неэффективно работающие ПРА, характеризующиеся высокими потерями 

мощности, при работе нагреваются до высоких температур. Высокая темпе-
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ратура в светильниках влияет и на другие компоненты - провода и конденсато-

ры.  

У стандартных ПРА превышение температуры обмотки над температу-

рой окружающей среды или перегрев составляет около 55 К. 

Окраска поверхности.  

ПРА окрашиваются белой эмалью и одновременно подвергаются вакуумной 

пропитке специальным лаком. Эта операция необходима для защиты аппарата 

от внешней среды и для фиксации электротехнических параметров».  

   По мнению экспертизы, окраска выполнена наиболее широко применяемой 

эмалью МЛ-92Д (см. Приложение № 1 фото 12): 

Эмаль МЛ-92 Д 

для пропитки и одновременной окраски пускорегулирующих аппаратов 

(ПРА) и других электротехнических изделий 

Эмаль имеет класс нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865. 

ЦВЕТ: Белый.  

Внешний вид: пленка эмали ровная, гладкая, полуглянцевая  

Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм  

при (20± 05) °С, сек: 30-60  

Массовая доля нелетучих веществ, %:  55-65  

Твердость пленки, усл. ед:  не менее 0,4  
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Эластичность пленки при изгибе, мм: 3  

Прочность пленки при ударе, см: нее 50  

Электрическая прочность пленки, кВ/мм: не менее 60  

Удельное объемное электрическое сопротивление,  

Ом*см, не менее R ; М ( 15-35 ) °С:  45-75 % 1*1012  

НАНЕСЕНИЕ: Пневматическое распыление, вакуумная пропитка.  

РАСТВОРИТЕЛЬ: Ксилол.  

РЕЖИМ СУШКИ: При температуре 120 0С - 2 ч.  

УПАКОВКА: Бочки 55 л, 40 л банки 18 л, 3 л. 

ХРАНЕНИЕ: Гарантийный срок хранения 12 месяцев.  

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ: Эмаль токсична и пожароопасна.  

СТАНДАРТ: ТУ 2311-019-00216415-99 

3. ВЫВОДЫ

В результате проведенной экспертизы установлено: 

1. Проектные решения и реальное исполнение внутреннего освещения по-

мещений серверных соответствуют требованиям нормативно-

технических документов, отклонений от которых экспертизой не зафик-

сировано.
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2. Согласно представленных сертификационных документов люминесцент-

ные светильники JM-SF-2х40w IP65 являются продукцией китайского

производства;

3. Маркировка светильников отсутствует, чем нарушаются требования

ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 Светильники. Часть 1. Общие требова-

ния и методы испытаний.

4. Маркировка дроссельных устройств имеет ограниченную информацию,

страна производитель не указана.

5. Возгорание светильников происходит по следующим возможным причи-

нам:

 Повышение температуры обмотки дросселей выше номинальной

для данных дросселей – 1300С,

 В результате перегрева дроссельных устройств выше допустимого

(55С);

 В результате повышенных потерь мощности;

Межвитковое замыкание обмоток по причине низкого качества из-

делий, нарушения технологии выполнения работ по выполнению 

изоляции, вакуумной пропитки и т.д.  

 Не качественное проведение (отсутствие проведения) выходного

контроля качества изделий, включая проверку на пробой, меж-
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дувитковые замыкания, замыкания на корпус, параметры рабочего 

режима; 

ГОСТ 17677-82 (СТ СЭВ 3182-81, МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 

598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) Светильники. Общие техниче-

ские условия (с Изменениями N 1, 2, 3) 

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

6.1. Для проверки соответствия светильников требованиям настоящего 

стандарта и стандартов или технических условий на отдельные типы, или 

группы светильников изготовитель проводит приемо-сдаточные, периодические 

и типовые испытания. 

План одноступенчатого контроля  

Уровень контроля 

Объем предъявляемой партии 

от 26 

до 90 

от 91 до 

150 

от 151 

до 280 

от 281 

до 500 

от 501 до 

1200 

от 1201 

до 3200 

от 3201 до 

10000 

от 10001 

до 35000 

Усиленный 

контроль 

Объем выборки 5 8 13 20 32 50 80 125 

Приемочное 

число 

0 0 1 1 1 2 3 5 

Браковочное 

число 

1 1 2 2 2 3 4 6 

Нормальный 

контроль Объем выборки 

5 8 13 20 32 50 80 125 

Приемочное 

число 

0 0 1 1 2 3 5 7 

Браковочное 

число 

1 1 2 2 3 4 6 8 
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Экспертное заключение 

   Демонтированные люминесцентные светильники являются продукцией низко-

го качества. Комплектующие светильники дроссельные устройства, неэффектив-

но работающие, характеризуются высокими потерями мощности, при работе 

нагреваются до высоких температур, в результате чего происходит плавление 

и возгорание конструкции светильников, выполненных из полиуретана и поли-

стирола. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 

(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Фотографии на 3-х (трех) листах. 
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Приложение №1

Фото 1               Фото 2 

Фото 3               Фото 4 

Фото 5               Фото 6 
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