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Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации 
установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и 
ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, пра
вила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, приме
нения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте
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родного стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
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Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия KG Кыргызстандарт
Молдова MD Молдова-Стандарт
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Таджикистан TJ Таджикстандарт
Украина UA Минэкономразвития Украины
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a.c. and 20 A 125 V a.c. (Вилки и штепсельные розетки по системе МЭК бытового и аналогичного на
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Введение

Целью настоящего стандарта является формулирование требований к безопасности, габаритным 
размерам и практическому применению вилок и штепсельных розеток на напряжение 125 В переменно
го тока. Настоящий стандарт может быть принят в настоящее время или ближайшем будущем многими 
странами в качестве национального стандарта.

Рекомендуется, при введении в любой стране новой или замены действующей системы распре
деления на напряжения от 100 В до 130 В переменного тока, применять данный стандарт в качестве 
единственного национального стандарта.

IV
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

СИСТЕМА МЭК ВИЛОК И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК БЫТОВОГО 
И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Часть 2

Вилки и штепсельные розетки на переменные токи 
15 А, напряжение 125 В и 20 А, напряжение 125 В

IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes. Part 2. 
Plugs and socket-outlets 15 A 125 V a.c. and 20 A 125 V a.c.

Дата введения — 2017—03—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на вилки и штепсельные розетки бытового и аналогичного 
назначения на переменный ток 15 А и 20 А напряжением 125 В для присоединения оборудования к 
системам распределения, номинальным напряжением от 100 до 130 В переменного тока, если указан
ные размеры применимы.

Штепсельные розетки в настоящем стандарте в зависимости от назначения классифицируются 
следующим образом:

a) штепсельные розетки, предназначенные для применения в цепях с единственной цепью зазем
ления, в которых выходы гнезд расположены по кругу, а одно из гнезд в ряду обеспечивает соединение 
с заземлением токопроводящих частей оборудования и открытых частей штепсельной розетки, если
имеются;

b) штепсельные розетки, предназначенные для применения в цепях, где цепь заземления подклю
ченного оборудования должна быть устойчива к электромагнитным помехам. Выходы гнезд располо
жены по кругу, а одно из гнезд выделено из общего ряда гнезд и обеспечивает соединение заземления 
оборудования, и электрически разделена с защитной цепью заземления для открытых токопроводящих 
частей штепсельной розетки, если имеются;

Вилки и штепсельные розетки бытового и аналогичного назначения на переменный ток 16 А и на
пряжение 250 В должны соответствовать требованиям IEC 60906-1.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для да
тированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных 
ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

IEC 60417 Graphical symbols for use on equipment (Графические символы, применяемые на обо
рудовании)

IEC 60884-1:2002 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes — Part 1: General 
requirements. Amendment 1 (2006) [Вилки и штепсельные розетки бытового и аналогичного назначения. 
Часть 1. Общие требования. Изменение 1 (2006)]

ISO 1101 Geometrical Product Specification (GPS) — Geometrical tolerancing — Tolerances of form, 
orientation, location and run-out [Геометрические характеристики изделий (GPS). Установление геометри
ческих допусков. Допуски на форму, ориентацию, расположение и биение]

Издание официальное
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3 Требования и испытания

Вилки и штепсельные розетки по системе МЭК, рассчитанные на 125 В, должны соответствовать 
стандартным листам настоящего стандарта. Кроме того, вилки и штепсельные розетки должны отве
чать соответствующим требованиям IEC 60884-1.

4 Стандартные листы

Стандартный лист 1
Двухполюсная штепсельная розетка с заземляющим  
гнездом на переменный ток 15 А и напряжение 125 В

Пояснения к выносным номерам на рисунках приведены в «Условных обозначениях к стандарт
ным листам 1, 1 А, 5 и 5А».

Приведенные рисунки не отражают конструкцию, за исключением размеров.
Они могут быть использованы для различных исполнений, например многоместные штепсельные 

розетки.
Символы, указывающие допуск на форму или положение, — см. ISO 1101.

2
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Стандартный лист 1А
Сдвоенная двухполюсная штепсельная розетка 

с заземляющим гнездом на переменный ток 15 А и напряжение 125 В

Пояснения к выносным номерам на рисунках приведены в «Условных обозначениях к стандарт
ным листам 1 ,1А, 5 и 5А».

Приведенные рисунки не отражают конструкцию, за исключением размеров.
Размеры для двухместных розеток могут быть использованы для различных исполнений, напри

мер многоместные штепсельные розетки.

Условные обозначения к стандартным листам 1 и 1 А, 5 и 5А
1 — в области поверхности зацепления в пределах указанных размеров, включая закрывающую пластину (при наличии) не долж
но быть выступа; 2 — шторки не обязательны. См. IEC 60884-1; 3 — вывод заземления обозначают символом 5019по IEC 60417 
(2006); 4 — маркировка других выводов не обязательна. Маркировка должна быть расположена вблизи выводов; 5 — точки 
первого соприкосновения с токопроводящими и заземляющим контактами розетки проверяют с помощью калибров по рисункам 1 
и 2. Необходимо предусмотреть подходящую форму, например, скос или скругление, во избежание повреждения контакта розетки 
при вводе вилки под наиболее неблагоприятным углом; 6 — для устройств нецилиндрической формы должны быть разработаны 
особенности конфигураций и сориентированы от центральной линии теоретического круга, аналогично показанному; 7 — фаска 
или скругление; 8 — при данной толщине направляющая для штырей должна быть не менее 1,5 мм на указанный диаметр; 9 — 
минимально 18,5 мм для токопроводящих контактов и 22 мм для контакта заземления; 10 — на штепсельных розетках для цепей 
с цепью заземления подключаемого оборудования, устойчивой к электромагнитным помехам. Цепь заземления оборудования 
электрически разделена с защитной цепью заземления для открытых токопроводящих частей штепсельной розетки, если име
ются. Такие штепсельные розетки идентифицируют треугольником, видимым после установки; 11 — углубление определяется по 
обеспечению защиты от электрического удара при неполном введении или извлечении вилки. Минимальный приведенный раз
мер определяет точку первого соприкосновения. Углубление токопроводящих контактов проверяют калибрами по рисункам 3 и 4.

3
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Стандартный лист 2
Двухполюсные вилки на 15 А 125 В переменного тока (реверсивные)

Разрешены двухполюсные неполяризованные (обратимые) вилки, если не требуется поляризация 
при подсоединении цепи.

Пояснения к выносным номерам на рисунках приведены в «Условных обозначениях к стандарт
ным листам 2, 3, 4, 6 и 7».

Приведенные рисунки не отражают конструкцию, за исключением размеров.
Символы, указывающие допуск на форму или положение, — см. ISO 1101.

4
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Стандартный лист 3
Двухполюсные вилки на 15 А 125 В переменного тока (не реверсивные)

Разрешены двухполюсные поляризованные (необратимые) вилки, если требуется поляризация 
при подсоединении цепи.

Пояснения к выносным номерам на рисунках приведены в «Условных обозначениях к стандарт
ным листам 2, 3, 4, 6 и 7».

Приведенные рисунки не отражают конструкцию, за исключением размеров.
Символы, указывающие допуск на форму или положение, — см. ISO 1101.

5
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Стандартный лист 4
Двухполюсные вилки на 15 А 125 В переменного тока 

с заземляющим контактом

Пояснения к выносным номерам на рисунках приведены в «Условных обозначениях к стандарт
ным листам 2, 3, 4, 6 и 7».

Приведенные рисунки не отражают конструкцию, за исключением размеров.
Символы, указывающие допуск на форму или положение, — см. ISO 1101.

6

15
,88-

16
,5

1



ГОСТ IEC 60906-2—2015

Стандартный лист 5
Двухполюсная штепсельная розетка с заземляющим гнездом 

на переменный ток 20 А и напряжение 125 В

Пояснения к выносным номерам на рисунках приведены в «Условных обозначениях к стандарт
ным листам 1, 1 А, 5 и 5А».

Приведенные рисунки не отражают конструкцию, за исключением размеров.
Размеры розеток могут быть использованы для различных исполнений, например многоместные 

штепсельные розетки.
Символы, указывающие допуск на форму или положение, — см. ISO 1101.

7
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Стандартный лист 5А
Сдвоенная двухполюсная штепсельная розетка с заземляющим 

гнездом на переменный ток 20 А и напряжение 125 В

10 3 1

Пояснения к выносным номерам на рисунках приведены в «Условных обозначениях к стандарт
ным листам 1, 1 А, 5 и 5А».

Приведенные рисунки не отражают конструкцию, за исключением размеров.
Размеры двухместных розеток могут быть использованы для различных исполнений, например 

многоместные штепсельные розетки.

8
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Стандартный лист 6
Двухполюсные вилки на 20 А 125 В переменного тока 

(не реверсивные)

Пояснения к выносным номерам на рисунках приведены в «Условных обозначениях к стандарт
ным листам 2, 3, 4, 6 и 7».

Приведенные рисунки не отражают конструкцию, за исключением размеров.
Символы, указывающие допуск на форму или положение, — см. ISO 1101.

9
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Стандартный лист 7
Двухполюсные вилки на 20 А 125 В переменного тока 

с заземляющим контактом

Пояснения к выносным номерам на рисунках приведены в «Условных обозначениях к стандарт
ным листам 2, 3, 4, 6 и 7».

Приведенные рисунки не отражают конструкцию, за исключением размеров.
Символы, указывающие допуск на форму или положение, —  см. ISO 1101.

Условные обозначения к стандартным листам 2, 3, 4, 6 и 7

1 — минимальные размеры поверхности зацепления не должны превышать периметра; 2 — данное отверстие не обязательно. 
При его наличии расположение и размеры должны соответствовать приведенным; 3 — максимальной допустимой областью ори
ентации гибкого кабеля или шнура является угол 90°; 4 — периметр вилки не должен превышать приведенного максимального 
диаметра для гарантированного ввода в соответствующую двухместную штепсельную розетку на стандартном листе 1А или 5А; 
5 — во избежание повреждения шторок концы штырей не должны иметь острых краев или заусенцев; 6 — для устройств неци
линдрической формы должны быть разработаны особенности конфигураций и сориентированы от центральной линии теорети
ческого круга, аналогично показанному; 7 — маркировка других выводов не обязательна. Маркировка должна быть размещена 
вблизи выводов. Нет необходимости маркировать неразборные вилки; 8 — вывод заземления маркируют символом 5019 по

IEC 60417 (2006).

10
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Рисунок 1 — Система вилок и штепсельных розеток на 15 А и 125 В переменного тока. 
Калибр для проверки позиции 5 стандартных листов 1 и 1 А, 5 и 5А

Калибр при полном введении в направлении перпендикулярно к поверхности штепсельной розет
ки должен вызвать свечение ламп L1, L2 и L3.

Введение калибра в устройство под разными углами ввода должно вызвать свечение сначала 
лампы L1, затем ламп L2 и L3.

Извлечение калибра должно вызвать погасание сначала ламп L2 и L3, а затем лампы L1.

11
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Рисунок 2 — Система вилок и штепсельных розеток на 20 А и 125 В переменного тока.
Калибр для проверки позиции 5 стандартных листов 1 и 1А, 5 и 5А

Калибр при полном введении в направлении перпендикулярно к поверхности штепсельной розет
ки должен вызвать свечение ламп L1, L2 и L3.

Введение калибра в устройство под разными углами ввода должно вызвать свечение сначала 
лампы L1, затем ламп L2 и L3.

Извлечение калибра должно вызвать погасание сначала ламп L2 и L3, а затем лампы L1.
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Рисунок 3 — Система вилок и штепсельных розеток на 15 А и 125 В переменного тока.
Калибр для проверки позиции 11 стандартных листов 1 и 1А, 5 и 5А

Калибр при полном введении в направлении перпендикулярно к поверхности штепсельной розет
ки не должен вызвать свечение лампы L1 или L2.
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Рисунок 4 —  Система вилок и штепсельных розеток на 20 А  и 125 В переменного тока. Калибр для проверки по
зиции 11 стандартных листов 5 и 5А

Калибр при полном введении в направлении перпендикулярно к поверхности штепсельной розет
ки не должен вызвать свечение лампы L1 или L2.
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Приложение ДА  
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных 
стандартов ссылочным международным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение и наименование международного 
стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование межгосударственного 
стандарта

IEC 60417 Графические обозначения, при
меняемые на оборудовании

— *

IEC 60884-1:2002, изменение 1 (2006) Вилки 
и штепсельные розетки бытового и аналогично
го назначения. Часть 1. Общие требования

ю т ГОСТ IEC 60884-1—2013 Соединители элек
трические штепсельные бытового и аналогич
ного назначения. Часть 1. Общие требования и 
методы испытаний

ISO 1101 Технические условия геометриче
ских изделий. Геометрический допуск. Допуск 
на форму, направление, размещение и износ

— *

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использо
вать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта 
находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени со
ответствия стандартов:

- ЮТ — идентичный стандарт.
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