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Введение

В соответствии с Соглашением по техническим барьерам в торговле Всемирной торговой органи
зации (Соглашение по ТБТ ВТО) применение международных стандартов является одним из важных 
условий, обеспечивающих устранение технических барьеров в торговле.

Применение международных стандартов осуществляется путем принятия международных стан
дартов в качестве региональных или национальных стандартов.

С целью обеспечения взаимопонимания национальных органов по стандартизации в части при
менения международного стандарта Международной электротехнической комиссии (IEC) подготовлен 
ГОСТ IEC 60335-2-74 «Безопасность бытовых и аналогичных приборов. Часть 2-74. Частные требова
ния к переносным погружным нагревателям».

Настоящий стандарт относится к группе стандартов, регламентирующих требования безопасно
сти бытовых и аналогичных электрических приборов, состоящей из части 1 (ГОСТ МЭК 60335-1:2008 — 
общие требования безопасности приборов), а также частей, устанавливающих частные требования к 
конкретным видам приборов.

Стандарт применяют совместно с ГОСТ МЭК 60335-1:2008.
Требования к методам испытаний выделены курсивом.
Номера пунктов настоящего стандарта, которые дополняют разделы ГОСТ МЭК 60335-1:2008. на

чинаются с цифры 101.
Методы испытаний выделены курсивом.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, выделены полужирным шрифтом.
Текст Изменения Np 1 (2006) к международному стандарту IEC 60335-2-74:2002 выделен сплош

ной вертикальной линией, расположенной справа (нечетные страницы), слева (четные страницы) от 
приведенного текста изменения.
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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

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов 

Ч а с т ь  2-74

ЧАСТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕНОСНЫМ ПОГРУЖНЫМ НАГРЕВАТЕЛЯМ

Safety of household and similar electrical appliances.
Part 2-74. Particular requirements for portable immersion heaters

Дата введения — 2014—01—01

1 Область применения
Этот раздел части 1 заменен следующим.
Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности переносных электрических по

гружных нагревателей (далее — приборы), предназначенных для бытового и аналогичного примене
ния. номинальным напряжением не более 250 В.

Приборы, не предназначенные для бытового использования, но которые тем не менее могут 
быть источником опасности для людей, например приборы, используемые неспециалистами в мага
зинах. в легкой промышленности и на фермах, входят в область распространения настоящего стан
дарта.

Насколько это возможно, настоящий стандарт устанавливает основные виды опасностей при
боров. с которыми люди сталкиваются внутри и вне дома. Стандарт не учитывает опасности, возни
кающие:

- при использовании приборов без надзора и инструкций людьми (включая детей) с физическими, 
нервными или психическими отклонениями или без специальных знаний и квалификации;

- при использовании приборов детьми для игр.

Примечания
101 Следует обратить внимание на следующее:
- для приборов, предназначенных для использования в транспортных средствах, на борту кораблей, само

летов. могут быть необходимы дополнительные требования:
- во многих странах национальные органы здравоохранения, охраны труда и др. предьявляют к приборам 

дополнительные требования.
102 Настоящий стандарт не распространяется:
- на приборы, предназначенные исключительно для промышленных целей;
- на приборы, предназначенные для применения в местах, где преобладают особые условия, например кор

розионная или взрывоопасная среда (пыль, пар или газ);
- на нагревательные элементы, установленные в переносных приборах, таких как приборы для нагревания 

жидкостей (IEC 60335-2-15);
- на нагреватели аквариумов (IEC 60335-2-55);
- на закрепляемые погружные нагреватели (IEC 60335-2-73).

2 Нормативные ссылки
Этот раздел части 1 применяют.

3 Термины и определения
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

Издание официальное
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3.1.9 Замена
нормальная работа (normal operation). Работа прибора в сосуде, наполненном водой, на макси

мальной глубине погружения.

4 Общие требования
Этот раздел части 1 применяют.

5 Общие условия испытаний
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
5.3 Дополнение
Дополнительное испытание по разделу 21 проводят до испытания по разделу 8.

6 Классификация
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
6.2 Дополнение
Погружные нагреватели должны иметь степонь защиты IPX7.

7 Маркировка и инструкции
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
7.1 Дополнение
На приборах должны быть указаны максимум и минимум глубины погружения.

П р и м е ч а н и я
101 Глубины погружения могут быть отмечены только линиями в том случае, если их назначение объяснено 

в инструкциях.
102 Маркировка не требуется на приборах, находящихся во время работы на плаву.

7.12 Дополнение
Инструкции должны содержать следующую информацию:
- описания подходящих сосудов;
- предупреждение о необходимости отключить погружной нагреватель от сети перед извлечением 

его из жидкости;
- предупреждение о том. что после отключения нагревательный элемент долго остается горячим 

и его нельзя касаться и размещать на горючих поверхностях.
В инструкциях должно быть предупреждение о том. что приборы не предназначены для работы с 

внешним таймером или отдельной дистанционно управляемой системой.

8 Защита от доступа к токоведущим частям
Этот раздел части 1 применяют.

9 Пуск электромеханических приборов
Этот раздел части 1 не применяют.

10 Потребляемая мощность и ток
Этот раздел части 1 применяют.

11 Нагрев
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.

2
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11.7 Дополнение
Приборы работают 15 мин после достижения температуры воды 95 °С. Однако если эта 

температура не может быть достигнута, погружной нагреватель работает 15 мин после до
стижения установившейся температуры воды или 15 мин поело срабатывания терморегулирую
щего устройства.

12 В стадии рассмотрения

13 Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре
Этот раздел части 1 применяют.

14 Динамические перегрузки по напряжению
Этот раздел части 1 применяют.

15 Влагостойкость
Этот раздел части 1 применяют.

16 Ток утечки и электрическая прочность
Этот раздел части 1 применяют.

17 Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей
Этот раздел части 1 применяют.

18 Износостойкость
Этот раздел части 1 не применяют.

19 Ненормальная работа
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
19.1 Дополнение
Только приборы, предназначенные для предотвращения замерзания воды в кормушках для жи

вотных. подвергают испытаниям по 19.4 и 19.5.
19.2 Дополнение
Приборы располагают на полу испытательного угла в наиболее неблагоприятном положении. 
19.13 Дополнение
Превышение температуры 200 К  допускается в течение первой минуты работы  для стен и 

пола испытательного угла.

20 Устойчивость и механические опасности
Этот раздел части 1 применяют.

21 Механическая прочность
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
21.1 Дополнение |
Прибор бросают с высоты 1 м на доску из твердой древесины толщиной 50 мм. Прибор бро

сают четыре раза: один раз на ручку, один раз на конец нагревательного элемента и дважды гори
зонтально.

3
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22 Конструкция
Этот раздел части 1 применяют.

23 Внутренняя проводка
Этот раздел части 1 применяют.

24 Комплектующие изделия
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
24.101 Термовыключатели, встроенные в приборы для обеспечения соответствия требованиям 

раздела 19. должны быть без самовозврата.
Соответствие требованию проверяют осмотром.

25 Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
25.5 Изменение
Приборы не должны быть снабжены креплением типа X.
Крепление типа Z разрешается.

26 Зажимы для внешних проводов
Этот раздел части 1 применяют.

27 Заземление
Этот раздел части 1 применяют.

28 Винты и соединения
Этот раздел части 1 применяют.

29 Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция
Этот раздел части 1 применяют.

30 Теплостойкость и огнестойкость
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
30.2 Дополнение
Для приборов, предназначенных для предотвращения замерзания воды в кормушках для живот

ных. применяют требования 30.2.3. для других приборов — 30.2.2.

31 Стойкость к коррозии
Этот раздел части 1 применяют.

32 Радиация, токсичность и подобные опасности
Этот раздел части 1 применяют.

4
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Приложения

Приложения части 1 применяют.
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