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Введение

Настоящий стандарт представляет собой прямое применение международного стандарта 
IEC 60745-2-12:2008 «Электроинструменты ручные с приводом от двигателя. Безопасность. Часть 2- 
12. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси».

Настоящий стандарт применяют совместно с ГОСТ IEC 60745-1-2011. Если в настоящем стан
дарте встречается ссылка на часть 1, то это соответствует ГОСТ IEC 60745-1-2011.

Настоящий стандарт содержит требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси и ме
тоды испытаний, которые дополняют, заменяют или исключают требования и методы испытаний, ус
тановленные в соответствующих разделах и (или) пунктах части 1.

Если в настоящем стандарте не имеется ссылки на какой-либо пункт или приложение части 1, то 
этот пункт или приложение применяется полностью.

Номера пунктов настоящего стандарта, которые дополняют разделы части 1. начинаются с 
цифры 101.

В настоящем стандарте применены следующие шрифтовые выделения;
- требования — светлый;
- термины — полужирный;
- методы испытаний — курсив;
- примечания — петит.
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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

МАШИНЫ РУЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Часть 2-12

Дополнительные требования к вибраторам 
для уплотнения бетонной смеси

Hand-held motor-operated electric tools 
Safety 

Part 2-12
Particular requirements for concrete vibrators

Дата введения — 2015—01—01

1 Область применения

Применяют соответствующий раздел части 1 со следующим дополнением.
Дополнение:
Настоящий стандарт распространяется на вибраторы для уплотнения бетонной смеси.

2 Нормативные ссылки

Применяют соответствующий раздел части 1.

3 Термины и определения

Применяют соответствующий раздел части 1 со следующим изменением.

3.2.9 Замена:

нормальная нагрузка (normal load): Нагрузка при непрерывной работе вибратора, гибкий вал и 
вибронаконечник которого закреплены как при нормальной эксплуатации. В процессе работы вибро
наконечник погружают по центру емкости, заполненной водой, количество которой должно превы
шать. по меньшей мере, в 50 раз объем вибронаконечника.

Емкость должна иметь такие размеры, чтобы ее диаметр составлял приблизительно 50 % уров
ня находящейся в ней воды.

Высота емкости должна быть такой, чтобы вода не выплескивалась через ее край в процессе 
испытания.

3.101 вибратор для уплотнения бетонной смеси (concrete vibrator): Машина, предназначенная 
для уплотнения бетонной смеси. Активная часть вибратора (вибронаконечник), колеблющаяся с ма
лой амплитудой, погружается в уплотняемую бетонную смесь, чтобы вызвать ее вибрирование. Виб
ратор для уплотнения бетонной смеси может быть двух типов:

а) электродвигатель и вибрационный механизм расположены внутри вибронаконечника, при
соединенного посредством гибкого длинномерного рукава с находящимся внутри него кабелем элек
тропитания к блоку с рукояткой-держателем, содержащему сетевой выключатель или силовой преоб-

Издание официальное
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разователь с сетевым выключателем. В качестве рукоятки-держателя может быть использован гиб
кий длинномерный рукав (см. рисунок 101);

Ь) вибрационный механизм расположен внутри вибронаконечника, присоединенного посредст
вом гибкого длинномерного рукава с находящимся внутри него гибким валом к отдельному портатив
ному блоку с рукояткой-держателем, содержащему сетевой выключатель и электродвигатель (см. 
рисунок 102).

4 Общие требования

Применяют соответствующий раздел части 1.

5 Общие условия испытаний

Применяют соответствующий раздел части 1.

6 В стадии рассмотрения

7 Классификация

Применяют соответствующий раздел части 1.

8 Маркировка и инструкции

Применяют соответствующий раздел части 1.

9 Защита от контакта с токоведущими частями

Применяют соответствующий раздел части 1.

10 Пуск

Применяют соответствующий раздел части 1 со следующим дополнением.
10.1 Дополнение:
Испытание проводят при тем пературе окружающего воздуха (10 ± 1)°С после выдержки виб

ратора для уплотнения бетонной смеси при этой  тем пературе в течение не менее 2 ч.

11 Потребляемая мощность и ток

Применяют соответствующий раздел части 1.

12 Нагрев

Применяют соответствующий раздел части 1 со следующим изменением.
12.4 Замена:
Вибратор р аб отает при нормальной нагрузке в течение 30 мин. Превышение темпера-туры  

измеряют в конце это го  30-минутного интервала времени.

13 Ток утечки

Применяют соответствующий раздел части 1.

14 Влагостойкость

Применяют соответствующий раздел части 1 со следующим изменением.
14.1 Замена первого абзаца:

2
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Все части и кабельный ввод вибратора типа а) согласно определению 3.101 должны иметь сте
пень защиты оболочкой IPX7.

В течение испытания, установленного в настоящем подразделе, блох с рукояткой- 
держателем. содержащий выключатель или силовой преобразователь с выключателем, устанав
ливаю т в положение, соответствую щ ее нормальной эксплуатации, а рукав, если таковой им еет
ся. должен бы ть правильно к  нему присоединен.

Электродвигатель вибратора типа Ь) согласно определению 3.101 должен иметь степень защи
ты оболочкой IPX4.

В течение испытания, установленного в настоящ ем подразделе, блок электродвигателя 
должен бы ть установлен в наиболее неблагоприятное положение, которое возможно в процессе 
нормальной эксплуатации.

Разделительный трансформатор или электродвигатель-генератор должны иметь степень защи
ты оболочкой IPX4.

15 Электрическая прочность

Применяют соответствующий раздел части 1.

16 Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей

Применяют соответствующий раздел части 1.

17 Износостойкость

Применяют соответствующий раздел части 1 со следующим изменением.
17.2 Замена:
Вибратор для уплотнения бетонной смеси р аб отает в условиях, установленных для нор

мальной нагрузки, в течение двух циклов длительностью  по 12 ч каждый при напряжении, равном 
1.1 номиналыюго напряжения, и двух циклов длительностью  по 12 ч каждый при напряжении, рав
ном 0.9 номинального напряжения. Время нахождения вибратора в выключенном состоянии между 
каждым из этих циклов должно бы ть не менее 2 ч.

Вибратор помимо встроенного в него выключателя может бы ть такж е включен или выклю
чен посредством другого выключателя.

Во время это го  испытания допускается замена угольных щ еток, а детали вибратора про
масливают и смазывают консистентной смазкой т а к  же. как при нормальной эксплуатации.

Если превышение температуры  любой части вибратора больше, чем превышение темпера
туры . указанное при испытании 12.1. применяют принудительное охлаждение или выключают 
вибратор на определенное время. Э то  время нахождения вибратора в выключенном состоянии 
исключается из установленной длителы ю сти цикла.

Во время это го  испытания устройства защ иты  о т  перегрузок не должны срабаты вать.

18 Ненормальный режим работы

Применяют соответствующий раздел части 1 со следующим изменением и дополнением.
18.12 Этот подраздел не применяют.
18.101 Вибратор для уплотнения бетон1Юй смеси, собранный как для нормальной эксплуата

ции. работает при номинальном напряжении или при верхнем предельном значении диапазона но
минальных значений и при начальной комнатной тем пературе, при этом  рукав и вибронаконечник 
фиксируют в вертикальном положении в воздушной среде.

Время работы  составляет:
- 2 мин для вибраторов, снабженных таким  сетевым выключателем, которы й обеспечивает 

отключение электродвигателя автоматически сразу же после размыкания контактов  выключа
теля его исполнительным элементом:

-1 5  мин для других вибраторов, в то м  числе и для тех. которы е имею т сетевой выключа
тель с устройством  фиксации в положении «Включено».

Испытание прекращают при срабатывании защ итного устройства, если таковое имеется.

3
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После то го , как вибратор для уплотнения бетонной смеси охладится приблизительно до 
комнатной температуры, он должен вьгдержать испытание на электрическую прочность изоля
ции в соответствии  с 15.2. При этом  для вибраторов с электродвигателем, расположенным в 
вибронаконочнике. если они не являются электрическими машинами III класса, испытательное 
напряжение для основной изоляции снижают до 1000 В.

19 Механическая безопасность

Применяют соответствующий раздел части 1.

20 Механическая прочность

Применяют соответствующий раздел части 1 со следующими дополнениями и изменением.
20.3 Дополнение:
Э тому испытанию подвергают только блоки вибратора, содержащие электродвигатель или 

сетевой выключатель, которые держат в руках или приводят в действие вручную в процессе 
нормальной эксплуатации.

20.5 Этот подраздел не применяют.
20.101 Механические соединения между рукавом и блоком вибратора, содержащим сетевой вы

ключатель. а также между рукавом и вибронаконечником должны быть надежными.
С оответствие этом у требованию проверяют на собранном как для нормальной эксплуата

ции вибраторе для уплотнения бетонной смеси посредством приложения в течение 1 мин между 
вибронаконочником и блоком вибратора, содержащим сетевой выключатель, растягивающ его 
усилия в ньютонах (Н). соответствую щ его массе, в 200 раз превышающей массу вибронаконечни
ка в килограммах, но не более 1200 Н.

В течение испытания электрические соединения не должны подвергаться механическим воз
действиям. После испытания не должно наблюдаться заметного смещения рукава в м есте его 
крепления к  блоку вибратора, содержащему сетевой выключатель, и к вибронаконечнику.

Помимо этого, вибратор для уплотнения бетонной смеси должен выдержать испытание на элек
трическую прочность изоляции в соответствии с 15.2. При этом для вибраторов с электродвигателем, 
расположенным в вибронаконечнике, если они не являются электрическими машинами ill класса, ис
пытательное напряжение для основной изоляции снижают до 1000 В.

21 Конструкция

Применяют соответствующий раздел части 1 со следующим дополнением и изменением.
21.16 Дополнение:
Цепи подачи питания на электродвигатель и иные составные компоненты частей вибратора, ко

торые при нормальной эксплуатации либо погружают в смесь для ее вибрационного уплотнения, либо 
держат в руках или приводят в действие вручную, должны удовлетворять требованиям, предъявляе
мым к машинам с подачей воды.

Вместо разделительного трансформатора может использоваться электродвигатель-генератор, 
обеспечивающий такую же степень изолирования от электрической сети, как и разделительный 
трансформатор.

Номинальное выходное напряжение разделительного трансформатора или электродвигателя- 
генератора не должно превышать:

-120 В для частот переменного тока не более 60 Гц;
- 250 В для частот переменного тока более 60 Гц.
С оответствие этом у требованию проверяют осмотром.
21.32 Этот подраздел не применяют.

22 Внутренняя проводка

Применяют соответствующий раздел части 1.
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23 Комплектующие изделия

Применяют соответствующий раздел части 1.

24 Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры

Применяют соответствующий раздел части 1 со следующим изменением и дополнением:
24.4 Изменение.
Первый абзац заменяется следующим абзацем:
Кабель электропитания должен соответствовать, как минимум, гибкому кабелю в усиленной по- 

лихлоропреновой оболочке (60245 IEC 66).
24.101 Длина кабеля электропитания, прикрепленного к блоку вибратора, содержащему сетевой 

выключатель, должна быть:
- не менее 5 м для вибратора типа а) согласно определению 3.101:
- не более 0.5 м или не менее 5 м для вибратора типа Ь) согласно определению 3.101. 
С оответствие этом у требованию проверяют измерением длины кабеля, включая любое за

щ и т и в  устройство, между сетевой вилкой и точкой, в которой кабель входит в блок вибратора, 
содержащий сетевой выключатель.

25 Зажимы для внешних проводов

Применяют соответствующий раздел части 1.

26 Обеспечение заземления

Применяют соответствующий раздел части 1.

27 Винты и соединения

Применяют соответствующий раздел части 1.

28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции

Применяют соответствующий раздел части 1.

29 Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию 
токоведущих мостиков

Применяют соответствующий раздел части 1.

30 Коррозионная стойкость

Применяют соответствующий раздел части 1.

31 Радиация, токсичность и подобные опасности

Применяют соответствующий раздел части 1.
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f  —  кабель электропитания: 2  —  бл ок с рукояткой-держ ателем , содержащ ий силовой преобразователь с сетевым 
вы клю чателем ; 3 —  блок, содержащ ий сетевой вы клю чатель; 4  —  оибронакомечник с  электродвигателем

Рисунок 101 — Вибратор для уплотнения бетонной смеси — тип а)

1 — кабель электропитания: 2 —  блок, содержащ ий сетевой вы клю чатель и электродвигатель. 
3  — гибкий вал; 4 — вибронаконечник

Рисунок 102 — Вибратор для уплотнения бетонной смеси — тип Ь)
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Приложения

Применяют соответствующие приложения части 1 со следующими дополнениями и изменениями.

Приложение К 
(обязательное)

Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи

К.1 Дополнение:
Применяют все разделы настоящего стандарта, если иное не указано в этом приложении. 
К.10.1 Этот подраздел не применяют.
К.12.4 Этот подраздел не применяют.
К.14.1 Этот подраздел не применяют.
К.17.2 Этот подраздел не применяют.
К.18.101 Этот подраздел не применяют.
К.20.3 Этот подраздел не применяют.
К.20.101 Этот подраздел не применяют.
К.21.16 Этот подраздел не применяют.
К.24.4 Этот подраздел не применяют.
К.24.101 Этот подраздел не применяют.

Приложение L 
(обязательное)

Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, 
имеющие соединение с сетью или неизолированными источниками питания

L.1 Дополнение:
Применяют все разделы настоящего стандарта, если иное не указано в этом приложении.
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Библиография

Применяют библиографию части 1.
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