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Введение
Международный стандарт М Э К60446:2007 «Базовые принципы и принципы безопасности для интер
фейса «человек-машина», выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов
или буквенно-цифровых обозначений», на основе которого разработан настоящий национальный стандарт,
является базовой публикацией по безопасности и предназначен для использования техническими комите
тами по стандартизации в соответствии с принципами, установленными в Руководстве МЭК 104 «Подготов
ка публикаций по безопасности и использование базовых публикаций по безопасности и групповых публи
каций по безопасности» и Руководстве ИСО/МЭК 51 «Аспекты безопасности. Рекомендации для их вклю
чения в стандарты».
Настоящий стандарт в соответствии с ГОСТ Р 51898—2002 «Аспекты безопасности. Правила включе
ния в стандарты» относится к группе основополагающих стандартов на безопасность. Применение настоя
щего стандарта направлено на снижение вероятности поражения электрическим током при эксплуатации
электрооборудования и электроустановок.
Если требования настоящего стандарта не включены в нормативные документы по стандартизации
на электрооборудование и электроустановки или на него нет ссылок в этихдокументах, или если требова
ния нормативных документов противоречат требованиям настоящего стандарта, то для обеспечения безо
пасности следует руководствоваться настоящим стандартом.
По сравнению с ГОСТ Р 50462— 92 (МЭК 446— 89) настоящий стандарт значительно пересмотрен в
сторону более четкого применения цветов и буквенно-цифровых обозначений для идентификации провод
ников.
По отношению к стандарту МЭК 60446:2007 из настоящего стандарта исключены отдельные приме
чания, касающиеся особенностей маркировки проводников цветом для США, Канады и Японии, исключе
ны примечания, допускающие не осуществлять маркировку цветом по решению технических комитетов по
стандартизации.
В настоящем стандарте уточнена терминология. Настоящий стандарт дополнен требованиями к цве
товой идентификации фазных проводников в однофазных электрических цепях переменного тока и полюс
ных проводников в электрических цепях постоянного тока. Настоящий стандарт дополнен буквенно-цифро
выми обозначениями для фазных, полюсных и заземленных линейных проводников. В настоящем стан
дарте приведена исправленная и дополненная таблица А.1 стандарта МЭК 60446:2007.
Технические требования в настоящем стандарте набраны прямым шрифтом, примечания набраны
мелким прямым шрифтом. Дополнительные требования, а также требования, отличные от требований стан
дарта МЭК 60446:2007, набраны курсивом.
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1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие правила для использования определенных цветов и бук
венно-цифровых обозначений для идентификации проводников с целью обеспечения безопасности при
эксплуатации электрооборудования и электроустановок. Установленные в настоящем стандарте цвета и
буквенно-цифровые обозначения проводников предназначены для применения в кабельной продукции,
шинах, электрическом оборудовании и электроустановках.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 28763 — 90 Код для обозначения цветов
ГО С ТР 51330.10— 99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная элек
трическая цепь «7» (МЭК 60079-11— 99)
ГОСТ Р 52350.11— 2005 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 11. Искро
безопасная электрическая цепь «7» (МЭК 60079-11— 2006)
ГО С Т Р М Э К 60227-2— 99 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение
450/750 включительно. Методы испытаний
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федераль
ного агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издавае
мому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на
1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям,
опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоя
щим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стан
дарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затраги
вающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 функциональный проводник уравнивания потенциалов: Проводник, предназначенный для
функционального уравнивания потенциалов.
[МЭС 195-02-16]
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3.2 функциональный заземляющий проводник: Заземляющий проводник, предназначенный для
функционального заземления.
[МЭС 195-02-15]
3.3 линейный проводник: Проводник, находящийся под напряжением в нормальном режиме и
используемый для передачи и распределения электрической энергии, но не нейтральный проводник или
средний проводник.
[МЭС 195-02-08]
П р и м е ч а н и е — Для целей настоящего стандарта используются также термины «фазный провод
ник» и «полюсный проводник».

3.4 средний проводник: Проводник, электрически присоединенный к средней точке электричес
кой системы постоянного тока и используемый для передачи и распределения электрической
энергии.
[МЭС 195-02-07, изм]
3.5 нейтральный проводник: Проводник, электрически присоединенный к нейтральной точке или
средней точке электрической системы переменного тока и используемый для передачи и распределе
ния электрической энергии.
[МЭС 195-02-06, изм]
3.6 совмещенный защитный заземляющий и линейный проводник (PEL-проводник): Провод
ник, совмещающий функции защитного заземляющего проводника и линейного проводника.
[МЭС 195-02-14, изм]
3.7 совмещенный защитный заземляющий и средний проводник (РЕМ-проводник): Провод
ник, совмещающий функции защитного заземляющего проводника и среднего проводника.
[МЭС 195-02-13, изм]
3.8 совмещенный защитный заземляющий и нейтральный проводник (PEN-проводник): Про
водник, совмещающий функции защитного заземляющего проводника и нейтрального проводника.
[МЭС 195-02-12, изм]
3.9 защитный проводник уравнивания потенциалов: Защитный проводник, предназначенный для
защитного уравнивания потенциалов.
[МЭС 195-02-10]
3.10 заземленный защитный проводник уравнивания потенциалов: Защитный проводник урав
нивания потенциалов, имеющий электрическое соединение с заземляющим устройством.
[МЭК 60446, статья 3.10, изм]
3.11 незаземленный защитный проводник уравнивания потенциалов: Защитный проводник
уравнивания потенциалов, не имеющий электрического соединения с заземляющим устройством.
[МЭК 60446, статья 3.11, изм]
3.12 защитный проводник (обозначение: РЕ): проводник, предназначенный для целей безопаснос
ти, например для защиты от поражения электрическим током.
[МЭС 195-02-09]
3.13 заземленный линейный проводник: Линейный проводник, имеющий электрическое соедине
ние с заземляющим устройством.
3.14 защ итный зазем ляю щ ий проводник: Защитный проводник, предназначенный для защитно
го заземления.
3.15 полюсный проводник: Линейный проводник, используемый в электрической цепи постоян
ного тока.
3.16 фазный проводник: Линейный проводник, используемый в электрической цепи переменного
тока.

4 Идентификация проводников
Проводники должны быть идентифицированы или посредством цветов, или посредством буквенно
цифровых обозначений, или обоими способами. Идентификация проводников посредством цветов должна
соответствовать требованиям раздела 5, а идентификация проводников посредством буквенно-цифровых
обозначений — требованиям раздела 6.
2
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5 Идентификация посредством цветов
5.1 Общие положения
Для идентификации проводников применяют черный, коричневый, красный, оранжевый, желтый, зе
леный, светло-синий (именуемый далее синим), фиолетовый, серый, белый, розовый, бирюзовый цвета.
П р и м е ч а н и е — Перечень цветов и их буквенный код приведены в ГОСТ 28763.
Цветовая идентификация должна быть выполнена на концах и желательно по всей длине проводника
или посредством цвета изоляции, или посредством цветных меток, за исключением неизолированных про
водников, где цветовая идентификация должна быть выполнена на концах и в точках соединений.
Идентификация посредством цвета или меток не требуется для:
- концентрических жил кабелей;
- металлической оболочки или брони кабелей в случае, когда они использованы в качестве защитного
проводника;
- неизолированных проводников в тех случаях, когда постоянная идентиф икация не является воз
можной;
- сторонних поводящ их частей, используемых в качестве защ итного проводника;
- открытых поводящ их частей, используемых в качестве защ итного проводника.
Дополнительные метки, например буквенно-цифровые обозначения, допускаются при условии, что
цветовая идентификация остается однозначной.

5.2 Применение отдельных цветов
5.2.1 Разрешенные цвета
Д ля идент ификации проводников не должны быть использованы по отдельности желт ый и зеле
ный цвета. Ж елт ы й и зеленый цвета следует применять только в комбинации желто-зеленого цвета.

5.2.2 Нейтральный и средний проводники
Нейт ральный и средний проводники следует идент иф ицироват ь синим цветом. Синий цвет не
должен быть использован для идентификации никакого другого проводника, кроме заземленного линей
ного проводника.
Если применяют идентификацию посредством цвета, неизолированные проводники, используемые в
качестве нейтрального или среднего проводников, должны быть или окрашены посредством синей полосы
шириной от 15 до 100 мм в каждом устройстве или оболочке и каждом доступном месте, или окрашены
синим цветом по всей их длине.
П р и м е ч а н и е — Для взрывозащищенного оборудования по ГОСТ Р 51330.10 и ГОСТ Р 52350.11
синий цвет применяют для маркировки зажимов, соединительных коробок, штепсельных вилок и штепсельных
розеток взрывобезопасных цепей.

5.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока
Для ф азных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый.
Примечания
1 Заземленный фазный проводник идентифицируют синим цветом.
2 Если возможна путаница с цветовым обозначением нейтрального проводника, среднего проводника или
заземленного полюсного проводника, то на концах заземленных фазных проводников и в точках их соединений
должны быть указаны буквенно-цифровые обозначения по 6.2.14.
3 Ни фазировка, ни направление вращения не подразумеваются данными цветами.
Д ля фазного проводника однофазной электрической цепи, питающейся непосредственно от одно
фазного источника питания, предпочт ит ельным цветом являет ся коричневый. В т ом случае, если
однофазная электрическая цепь является ответвлением от трехфазной элект рической цепи, цвето
вая идентификация фазного проводника однофазной электрической цепи должна совпадать с цветовой
идентификацией того фазного проводника трехфазной электрической цепи, с которым он имеет элек
трическое соединение.

5.2.4 Полюсные проводники в электрических цепях постоянного тока
Д л я положит ельного полюсного проводника предпочт ит ельным цветом являет ся коричневый.
Д ля отрицательного полюсного проводника предпочт ит ельным цветом являет ся серый. В т ом слу
чае, если двухпроводная элект рическая цепь постоянного тока является ответвлением от трехпро
водной элект рической цепи постоянного тока, цветовая идент ификация полюсного проводника двух-
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проводной элект рической цепи должна совпадат ь с цвет овой идент иф икацией т ого полю сного провод
ника т рехпроводной элект рической цепи, с кот оры м он имеет элект рическое соединение.
Примечания
1 Предпочтительным цветом заземленного полюсного проводника является синий.
2 Если возможна путаница с цветовым обозначением среднего проводника, нейтрального проводника
или заземленного фазного проводника, то на концах заземленных полюсных проводников и в точках их соеди
нений должны быть указаны буквенно-цифровые обозначения по 6.2.14.

5.3 Применение двухцветных комбинаций
5.3.1 Разрешенные цвета
Ком бинации л ю б ы х д в у х цветов, вклю ченны х в перечень 5.1, разреш ены в том случае, если нет
риска путаницы.
Чтобы избежать такой путаницы, зеленый и желтый цвета запрещ ено использовать в цветовых комби
нациях иных, чем комбинация ж елто-зеленого цвета. П рименение комбинации ж елтого и зеленого цветов
предназначено только для целей 5.3.2— 5.3.6.

5.3.2 Защитные проводники
Защитные проводники должны быть идентифицированы посредством двухцветной желто-зеленой комбинации.
П р и м е ч а н и е 1 — Для однозначной идентификации определенного защитного проводника может
потребоваться дополнительная маркировка.
П р и м е ч а н и е 2 — Для PEN-, PEL- и РЕМ-проводников требуется дополнительная
цветовая
маркировка.
Ком бинация ж елтого и зеленого цветов предназначена тол ько дл я ид ентиф икации защ итного
проводника.
Ж елто-зеленая цветовая комбинация долж на быть такой, чтобы на л ю б ы х 15 мм длины проводника,
где прим еняю т цветовое обозначение, один из этих цветов покрывал не м енее 30 % и не более 70 %
поверхности проводника, а другой цвет покрывал остаток этой поверхности.
Если неизолированны е проводники, используемые в качестве защ итны х проводников, поставляю т с
окраской, они должны быть окраш ены в ж елто-зелены й цвет или по всей длине каждого проводника, или в
каждом отсеке или блоке, или в каждом доступном месте. Если для цветовой идентиф икации использую т
липкую ленту, то долж на быть применена только двухцветная желт о-зеленая лента.
П р и м е ч а н и е 3 — В тех случаях, когда защитный проводник может быть легко идентифицирован
посредством его формы, конструкции или положения, например концентрическая жила, допускается не выпол
нять цветовое обозначение по всей его длине, однако концы или доступные места должны быть идентифицированы графическим символом

желто-зеленой двухцветной комбинацией, или буквенно-цифровым

обозначением «РЕ».
П р и м е ч а н и е 4 — Если сторонние проводящие части используют в качестве защитного проводника,
то допускается не выполнять их идентификацию цветами.

5.3.3 PEN-проводники
PEN-проводники, когда они изолированы, долж ны быть маркированы посредством одного из следую 
щ их способов:
желто-зеленым цветом по всей их длине и, кроме того, метками синего цвета на их концах и в т очках
соединений;
синим цветом по всей их длине и, кроме того, метками ж елто-зеленого цвета на их концах и в т очках
соединений.
П р и м е ч а н и е — Дополнительные синие метки можно не наносить на концы PEN-проводников
внутри электрического оборудования, если соответствующее требование имеется в стандарте на
это электрооборудование.

5.3.4 PEL-проводники
PEL-проводники, когда они изолированы, долж ны быть маркированы желто-зеленым цветом по всей
их дл ине и, кроме того, метками синего цвета на их конц ах и в т очках соединений.
Если возможна путаница с PEN- или РЕМ -проводником, на концах P EL-проводника и в т очках соеди
нений долж но быть указано буквенно-циф ровое обозначение согласно 6.2.4.
4
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П р и м е ч а н и е — Дополнительные синие метки можно не наносить на концы PEL-проводников
внутри электрического оборудования, если соответствующее требование имеется в стандарте на это
электрооборудование

5.3.5 РЕМ-проводники
РЕМ-проводники, когда они изолированы, должны быть маркированы желто-зеленым цветом по всей
их длине и, кроме того, метками синего цвета на их концах и в точках соединений.
Если возможна путаница с PEN- или PEL-проводником, на кон цах РЕМ-проводника и в точках соеди
нений должно быть указано буквенно-цифровое обозначение согласно 6.2.5.
П р и м е ч а н и е — Дополнительные синие метки можно не наносить на концы РЕМ-проводников
внутри электрического оборудования, если соответствующее требование имеется в стандарте на это
электрооборудование.

5.3.6 Защитные проводники уравнивания потенциалов
Защитные проводники уравнивания потенциалов должны быть идентифицированы посредством жел
то-зеленой двухцветной комбинации, которая определена в 5.3.2.

6 Идентификация посредством буквенно-цифровых обозначений
6.1 Общие положения
Буквенно-цифровая система обозначений применяется для идентификации отдельных проводников и
проводников в группе проводников. Проводники с изоляцией желто-зеленого цвета должны быть идентифи
цированы только в качестве некоторых, конкретно указанных проводников в соответствии с 6.2.2 — 6.2.8.
Буквенно-цифровая маркировка должна быть четкой и стойкой.
П р и м е ч а н и е — Проверку стойкости маркировки цветом выполняют по ГОСТ Р МЭК 60227-2.
Все буквенно-цифровые обозначения должны быть контрастными по отношению к цвету изоляции.
Идентификацию следует обозначать арабскими цифрами.
Для того, чтобы избежать путаницы, цифры 6 и 9, не относящиеся к какой-либо группе, должны быть
подчеркнуты.
Буквенно-цифровые обозначения (см. 6.2) не должны быть использованы для иной цели, чем та, кото
рая установлена.

6.2 Идентификация проводников конкретных типов
6.2.1 Нейтральный проводник
Буквенно-цифровая идентификация нейтрального проводника должна быть «N».

6.2.2 Защитный проводник
Буквенно-цифровая идентификация защитного проводника должна быть «РЕ». Эту идентификацию
применяют также для защитного заземляющего проводника.

6.2.3 PEN-проводник
Буквенно-цифровая идентификация PEN-проводника должна быть «PEN».

6.2.4 PEL-проводник
Буквенно-цифровая идентификация PEL-проводника должна быть «PEL».

6.2.5 РЕМ-проводник
Буквенно-цифровая идентификация РЕМ-проводника должна быть «РЕМ».

6.2.6 Защитный проводник уравнивания потенциалов
Буквенно-цифровая идентификация защитного проводника уравнивания потенциалов должна
быть «РВ».
П р и м е ч а н и е — Защитный проводник уравнивания потенциалов в большинстве случаев представ
ляет собой заземленный защитный проводник уравнивания потенциалов. Его необязательно обозначать
«РВЕ». Однако в тех случаях, когда в электроустановке одновременно применяют заземленные и незаземленные защитные проводники уравнивания потенциалов (например, в электроустановках медицинских уч
реждений), они должны быть идентифицированы обозначениями «РВЕ» и «PBU».

6.2.7 Заземленный защитный проводник уравнивания потенциалов
Если необходимо проводить различие между заземленным защитным проводником уравнивания
потенциалов и незаземленным защитным проводником уравнивания потенциалов, буквенно-цифровая иден
тификация заземленного защитного проводника уравнивания потенциалов должна быть «РВЕ».
5

ГОСТ Р 50462— 2009
6.2.8 Незаземленный защитный проводник уравнивания потенциалов
Если необходимо проводить различие между заземленным защитным проводником уравнивания
потенциалов и незаземленным защитным проводником уравнивания потенциалов, буквенно-цифровая иден
тификация незаземленного защитного проводника уравнивания потенциалов должна быть «РВ11».

6.2.9 Функциональный заземляющий проводник
Буквенно-цифровая идентификация функционального заземляющего проводника должна быть «FE».

6.2.10 Функциональный проводник уравнивания потенциалов
Буквенно-цифровая идентификация функционального проводника уравнивания потенциалов должна
быть «FB».

6.2.11 Средний проводник
Буквенно-цифровая идентификация среднего проводника должна быть «М».

6.2.12 Фазные проводники
Буквенно-цифровая идентификация фазного проводника однофазной электрической цепи должна
быть «L». Буквенно-цифровая идентификация фазных проводников трехфазной электрической цепи
должна быть « И » , «L2» и «L3».
В том случае, если однофазная электрическая цепь является ответвлением от трехфазной
электрической цепи, буквенно-цифровая идентификация фазного проводника однофазной электричес
кой цепи должна совпадать с буквенно-цифровой идентификацией того фазного проводника трехфаз
ной электрической цепи, с которым он имеет электрическое соединение.

6.2.13 Полюсные проводники
Буквенно-цифровая идентификация положительного полюсного проводника должна быть «L+»,
отрицательного полюсного проводника должна быть «L-».
В том случае, если двухпроводная электрическая цепь постоянного тока является ответвлени
ем от трехпроводной электрической цепи постоянного тока, буквенно-цифровая идентификация по
люсного проводника двухпроводной электрической цепи должна совпадать с буквенно-цифровой иденти
фикацией того полюсного проводника трехпроводной электрической цепи, с которым он имеет элект
рическое соединение.

6.2.14 Заземленные линейные проводники
Буквенно-цифровая идентификация заземленного фазного проводника однофазной электрической
цепи должна быть «LE», заземленных фазных проводников трехфазной электрической цепи должна быть
«LE1», «LE2» u«LE3».
Буквенно-цифровая идентификация заземленного положительного полюсного проводника должна
быть «LE+», заземленного отрицательного полюсного проводника должна быть «LE-».
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Приложение А
(справочное)

Идентификация проводников посредством
цветового кода и буквенно-цифрового обозначения
В таблице А. 1 представлена информация об идентификации проводников посредством цветового кода
и буквенно-цифрового обозначения.
Т а б л и ц а А.1 — Идентификация проводников посредством цветового кода и буквенно-цифрового обозна
чения
Цветовая идентификация
Буквенно-цифровая
идентификация

Проводник

Электрическая цепь переменного тока
Фазный проводник однофазной цепи

L
Коричневый

Фазный проводник 1 трехфазной цепи

L1

Фазный проводник 2 трехфазной цепи

L2

Черный

Фазный проводник 3 трехфазной цепи

L3

Серый

Заземленный фазный проводник одно
фазной цепи

LE

Заземленные фазные проводники трех
фазной цепи

LE1, LE2, LE3

Синий

•
••
•

BN

ВК
GY

BU

N

Нейтральный проводник

Электрическая цепь постоянного тока
Положительный полюсный проводник

L+

Коричневый

Отрицательный полюсный проводник

L-

Серый

Заземленный положительный полюс
ный проводник

LE+

Заземленный отрицательный полюс
ный проводник

LE-

Средний проводник

Код цвета для
черно-белых копий
согласно ГОСТ 28763

Цвет

Синий

••
•

BN
GY

BU

М
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Окончание таблицы А. 1
Цветовая идентификация
Буквенно-цифровая
идентификация

Проводник

Цвет

Код цвета для
черно-белых копий
согласно ГОСТ 28763

Защитные проводники и проводники, совмещающие функции защитных проводников
Защитный проводник

РЕ

PEL-проводник

PEL

РЕМ-проводник

РЕМ

PEN-проводник

PEN

Защитный проводник уравнивания по
тенциалов:

Желто-зеленый

GNYE

BU

РВ

- заземленный

РВЕ

- незаземленный

PBU

Желто-зеленый

GNYE

Функциональные проводники
Функциональный
водник

заземляющий

про
FE
Рекомендации отсутствуют

Функциональный проводник уравнива
ния потенциалов

УДК 621.315-777.6:006.354

FB

О К С 0 1 .0 7 0
29.020

Е 08

ОКП 34 3700

Ключевые слова: проводник, постоянный ток, переменный ток, идентификация цветами, идентификация
буквенно-цифровыми обозначениями
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