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Машины ручные электрические
БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
Ч а с т ь 2-11
Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента
(лобзикам и ножовочным пилам)
Hand-held motor-operated electric tools. Safety and test methods. Part 2-11.
Particular requirements for reciprocating saws (jig and sabre saws)
Дата введения — 2015—04—01

1 Область применения
По IEC 60745-1 со следующими изменениями:
Дополнение:
Настоящий стандарт распространяется на пилы с возвратно-поступательным движением инстру
мента, такие, как лобзики и ножовочные пилы.

2 Нормативные ссылки
По IEC 60745-1.

3 Термины и определения
По IEC 60745-1 со следующими изменениями:
Дополнение:
3.101 пила возвратно-поступательного действия (reciprocating saw): Машина, предназначен
ная для резки различных материалов полотном или полотнами, совершающими возвратно-поступа
тельное или колебательное движение.
3.102 лобзик (jigsaw): Пила возвратно-поступательного действия, оснащенная опорной плитой,
обеспечивающей регулирование угла наклона рабочего инструмента к обрабатываемому материалу.
П р и м е ч а н и е — Типовые конструкции лобзиковых пил показаны на рисунке 102.
3.103 ножовочная пила (sabre saw): Пила возвратно-поступательного действия с направляющей
плитой, в том числе имеющей возможность установки рабочего инструмента под углом к обрабатывае
мому материалу.
П р и м е ч а н и е — Типовые конструкции ножовочных пил показаны на рисунке 103.

4 Общие требования
По IEC 60745-1.

5 Общие условия испытаний
По IEC 60745-1.
Издание официальное
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6 Аннулирован
7 Классификация
По IEC 60745-1.

8 Маркировка и инструкции
По IEC 60745-1 со следующими изменениями:
8.12.1.1 Дополнение
Следует удерживать машину за изолированные поверхности захвата, поскольку режущий инстру
мент при работе может прикоснуться к скрытой проводке или к кабелю машины.
При прикосновении режущего инструмента к находящемуся под напряжением проводу открытые
металлические части ручной машины могут попасть под напряжение и вызвать поражение оператора
электрическим током.

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.

13 Токутечки
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.
2
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19 Механическая безопасность
По IEC 60745-1 со следующими изменениями:
19.1 Дополнение:
a) Для лобзиков:
Необходимо предусмотреть ограждение для недопущения случайного касания режущей кромкой
пильного полотна над опорной плитой.
Соответствие требованию проверяют путем осмотра и посредством следующего испыта
ния.
Лобзик настраивается на выполнение пропила под прямым углом. Испытательный палец, пока
занный на рисунке 101 (позиция а), помещается над опорной плитой, как показано на рисунке 101
(позиции б, в). Продольная ось испытательного пальца должна быть перпендикулярна зубчатой
кромке пильного полотна. Испытательный палец должен быть расположен симметрично срединной
плоскости пильного полотна. При перемещении испытательного пальца не допускается его
прикосновение к кромке зубьев.
b ) Для других видов возвратно-поступательных пил:
Если пила возвратно-поступательногодействия конструктивно имеет зону захвата, примыкающую
к движущемуся возвратно-поступательно пильному полотну и находящуюся позади него, то должно
быть предусмотрено ограждение, не допускающее случайного прикосновения к пильному полотну.
Ограждение должно иметь высоту не менее 6 мм (при измерении высоты от поверхности захвата) и рас
полагаться между зоной захвата и пильным полотном. При поставке машины с дополнительной пере
дней рукояткой ограждение не требуется.
Соответствие требованию проверяют путем осмотра и посредством измерения.

20 Механическая прочность
По IEC 60745-1.

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.
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28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции
По IEC 60745-1.

29 Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию
токопроводящих мостов (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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П р и м е ч а н и е — Для упрощения верхняя часть лобзика не изображена. Вид сбоку дан с указанием поло
жения и направлением движения испытательного пальца.
Рисунок 101 — Испытательный палец
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Рисунок 102 — Типичные конструкции лобзиков

Рисунок 103 — Типичные конструкции ножовочных пил

5

ГОСТ IEC 60745-2-11—2014
Приложение К
(обязательное)

Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи
К.1 По IEC 60745-1 со следующим изменением:
При отсутствии иных указаний в данном приложении применимы все пункты настоящего стандарта.
К.8.12.1.1 По1ЕС60745-1 со следующим изменением:
Следует удерживать машину за изолированные поверхности захвата, поскольку режущий инструмент при
работе может прикоснуться к скрытой проводке.
При прикосновении режущего инструмента к находящемуся под напряжением проводу открытые металличес
кие части ручной машины могут попасть под напряжение и вызвать поражение оператора электрическим током.

Приложение L
(обязательное)

Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие подключение
к сети или неизолированным источникам питания
L.1 По IEC 60745-1 со следующим изменением:
При отсутствии иных указаний в данном приложении применимы все пункты настоящего стандарта.

Библиография
По IEC 60745-1.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
межгосударственным стандартам
Т а б л и ц а ДА.1
Обозначение ссылочного международного
стандарта
IEC 60745-1:2006

Степень соответствия
ЮТ

Обозначение и наименование соответствующего
межгосударственного стандарта
ГОСТ IEC 60745-1—2011
«Машины ручные электрические. Безопас
ность и методы испытаний. Часть 1. Общие
требования»

П р и м е ч а н и е — В настоящем стандарте использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандарта:
ЮТ — идентичный стандарт.
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