
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ. МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION. METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

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

ГОСТ IEC
60745 - 2 - 18—

2014

Машины ручные электрические 

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
Часть 2-18

Частные требования к обвязочным машинам

(IEC 60745-2-18:2008, ЮТ)

Издание официальное

Москва
Стандартииформ

2014

контроль прочности бетона

http://www.stroyinf.ru/test.html


ГОСТ IEC 60745-2-18—2014

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, 
правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, 
применения,обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Закрытым акционерным обществом «ИНТЕРСКОЛ» (ЗАО «ИНТЕРСКОЛ») на 
основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного 
в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 262 «Инструмент механизированный и 
ручной»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по 
переписке (протокол от 28 марта 2014 г. Np 65-П)

За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по 

МК (ИСО 3166) 004—97
Код страны по 

МК (ИСО 3166) 004—97
Сокращенное наименование 

национального органа по стандартизации
Армения AM Минэкономики Республики Армения
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия KG Кыргызстандарт
Молдова MD Молдова-Стандарт
Россия RU Росстандарт
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60745-2-18 Hand-held motor- 
operated electric tools -  Safety -  Part 2-18: Particular requirements for strapping tools (Электроинструмен
ты ручные с приводом от двигателя. Безопасность. Часть 2-18. Частные требования к механизмам для 
обвязки).

Международный стандарт разработан техническим комитетом Межгосударственной электро
технической комиссии IEC/TS 116 Safety of motor-operated electric tools (Безопасность ручного элек
трического механизированного инструмента).

Перевод с английского языка (еп).
Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен насто

ящий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеют
ся в национальных органах по стандартизации.

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стан
дартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия — идентичная (ЮТ)
Настоящий межгосударственный стандарт взаимосвязан с техническими регламентами Тамо

женного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». ТР ТС 004/2011 «О без
опасности низковольтного оборудования» и реализует их требования безопасности

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 апре
ля 2014 г. No 380-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60745-2-18—2014 введен в действие в 
качестве национального стандарта Российской Федерации с 01 января 2015 г.

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
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Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном 
информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок -  в 
ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случав пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соотвелктвующее уведомление будет 
опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». 
Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной 
системе общего пользования -  на официальном сайте Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии в сети Интернет

©  Стандартимформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспро
изведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Феде
рального агентства по техническому регулированию и метрологии
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Введение

Настоящий стандарт входит в комплекс стандартов, устанавливающих требования безопасно
сти ручных электрических машин и методы их испытаний.

Данный стандарт применяют совместно с ГОСТ 1ЕС 60745-1 «Машины ручные электрические. 
Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования», идентичным международному стан
дарту IEC 60745-1:2006 «Электроинструменты ручные с приводом от электродвигателя. Безопас
ность. Часть 1. Общие требования».

Настоящий стандарт устанавливает частные требования безопасности и методы испытаний 
ручных электрических машин для обвязки, которые дополняют, изменяют или заменяют соответству
ющие разделы, подразделы, пункты, таблицы и рисунки, приведенные IEC 60745-1:2006.

Номера разделов, пунктов, таблиц и рисунков соответствуют приведенным в IEC 60745-2- 
18:2008. Пункты, дополняющие IEC 60745-1:2006, имеют нумерацию начиная со 101.

В настоящем стандарте методы испытаний обвязочных машин выделены курсивом.
Изменение наименования раздела 3 вызвано необходимостью его приведения в соответствие 

требованиям ГОСТ 1.5-2001.
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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 

Часть2-18

Частные требования к обвязочным машинам

Hand-held motor-operated electric tods. Safety. Part 2-18: Particular requirements for strapping tools

Дата введения — 2015—01—01

1 Область применения

По IEC 60745-1 со следующими изменениями:
Дополнение:
Настоящий стандарт распространяется на обвязочные машины.

2 Нормативные ссылки

По IEC 60745-1.

П р и м е ч а н и е  -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы
лочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по вы
пускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный 
стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяю
щим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана 
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

По IEC 60745-1 со следующими изменениями:
Дополнение:
3.101 обвязочная машина (strapping tool): Машина для скрепления лент на коробах, ящиках и т. 

п.

4 Общие требования

По IEC 60745-1.

5 Общие условия испытаний

По IEC 60745-1.

6 Аннулирован

7 Классификация

По IEC 60745-1.

8 Маркировка и инструкции

По IEC 60745-1.

Издание официальное
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9 Защита от контакта с токоведущими частями

По IEC 60745-1.

10 Пуск

По IEC 60745-1.

11 Потребляемая мощность и ток

По IEC 60745-1.

12 Нагрев

По IEC 60745-1 со следующими изменениями:
12.2 Замена:
Машина работает в течение 30 циклов, при этом каждый цикл состоит из скрепления че

тырех лент вокруг испытателыюго пакета на протяжении 2 мин. после чего машину выключают 
на 1 мин. Испытательный пакет выполнен в виде деревянного короба объемом 1 м3 с внутренним 
креплением для предотвращения обрушения.

12.4 Замена:
Превышения температуры измеряют в конце 30-го цикла включения машины в соответ

ствии с 12.2 или. по ушотрвнию изготовителя, до тепловой стабилизации при непрерывной ра
боте машины.

13 Ток утечки

По IEC 60745-1.

14 Влагостойкость

По IEC 60745-1.

15 Электрическая прочность

По IEC 60745-1.

16 Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей

По IEC 60745-1.

17 Надежность

По IEC 60745-1

18 Ненормальный режим работы

По IEC 60745-1.

19 Механическая безопасность

По IEC 60745-1.

20 Механическая прочность

По IEC 60745-1.
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21 Конструкция

По IEC 60745-1.

22 Внутренняя проводка

По IEC 60745-1.

23 Комплектующие изделия

По IEC 60745-1.

24 Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры

По IEC 60745-1.

25 Зажимы для внешних проводов

По IEC 60745-1.

26 Заземление 

По IEC 60745-1.

27 Винты и соединения

По IEC 60745-1.

28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции

По IEC 60745-1.

29 Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопрово
дящих мостиков (трекингостойкость)

По IEC 60745-1.

30 Коррозионная стойкость

По IEC 60745-1.

31 Радиация, токсичность и подобные опасности

По IEC 60745-1.
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Приложения

По IEC 60745-1 со следующими изменениями:

Приложение К 
(обязательное)

Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи

К.1 Дополнение:
При отсутствии иных указаний в данном приложении применимы все пункты настоящего стандарта. 
К.12.2 Этот подпункт настоящего стандарта неприменим.
К.12.4 Этот подпункт настоящего стандарта неприменим.

Приложение L 
(обязательное)

Аккумуляторные машины и аккумуляторные батарои, предусматривающие подключение к 
сети или неизолированным источникам питания

L.1 Дополнение:
При отсутствии иных указаний в данном приложении применимы все пункты настоящего стандарта.
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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 
ссылочного международного 

стандарта

Степень соот
ветствия

Обозначение и наименование соответствующего 
национального стандарта

IEC 60745-1 Электроинструменты 
ручные с приводом от двигателя. 
Безопасность. Часть 1. Общие 
требования

ЮТ ГОСТ IEC 60745-1-2011 Машины ручные электриче
ские. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. 
Общие требования

П р и м е ч а н и е  - В  настоящей таблице используются следующее условное обозначение степени соответ
ствия стандарта:
- ЮТ- идентичный стандарт.
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