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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.

Настоящий стандарт подготовлен с целью обеспечения взаимопонимания национальных органов 
по стандартизации в части применения международного стандарта Международной электротехниче
ской комиссии (IEC).

Настоящий стандарт относится к группе стандартов, регламентирующих требования безопасно
сти автоматических электрических управляющих устройств бытового и аналогичного назначения, со
стоящей из части 1 (ГОСТ IEC 60730-1 — общие требования безопасности управляющих устройств), 
а также частей, устанавливающих частные требования к конкретным видам управляющих устройств.

Настоящий стандарт содержит нормы, правила и методы испытаний, которые дополняют, изменя
ют или исключают соответствующие разделы и (или) пункты ГОСТ IEC 60730-1.

Настоящий стандарт применяют совместно с ГОСТ IEC 60730-1.
Методы испытаний выделены курсивом.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, выделены полужирным шрифтом.
Номера пунктов настоящего стандарта, которые дополняют разделы ГОСТ IEC 60730-1, начина

ются со 101.
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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

Автоматические электрические управляющие устройства 
бытового и аналогичного назначения

Ч а с т ь  2-4

ЧАСТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ 
МОТОР-КОМПРЕССОРОВ ГЕРМЕТИЧНОГО И ПОЛУГЕРМЕТИЧНОГО ТИПОВ

Automatic electrical controls for household and similar use. Part 2-4.
Particular requirements for thermal motor protectors for motor-compressors of hermetic and semi-hermetic type

Дата введения —  2013— 01— 01

1 Область применения и нормативные ссылки

Этот раздел части 1 заменен следующим:
1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к устройствам тепловой защиты двигателей, 

как определено в IEC 60730-1. для герметизированных (герметичного и полу герметичного типов) мотор- 
компрессоров (далее — приборы).

П р и м е ч а н и е  —  Устройство тепловой защиты двигателя —  это интегрированное управляющее устрой
ство. которое зависит от правильного монтажа и закрепления в или на двигателе и может быть полностью испыта
но только в комбинации с соответствующим двигателем.

Требования к испытаниям комбинации двигателя и устройств тепловой защиты двигателя при
ведены в IEC 60335-2-34.

Настоящий стандарт распространяется на устройства тепловой защиты двигателей для мотор- 
компрессоров с использованием терморезисторов с отрицательным температурным коэффициентом 
(ОТК) или с положительным температурным коэффициентом (ПТК). дополнительные требования к ко
торым приведены в IEC 60335-1 (приложение J).

1.1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к внутренней безопасности, рабочим значе
ниям. времени и последовательности работы там. где это непосредственно связано с безопасностью 
оборудования, а также к испытанию устройств тепловой защиты двигателей, применяемых в или на 
герметизированных (герметичного и полугерметичного типа) мотор-компрессорах.

Настоящий стандарт также устанавливает требования к устройствам тепловой защиты двигате
лей для мотор-компрессоров в рамках области применения IEC 60335-2-34.

П р и м е ч а н и е  —  В настоящем стандарте слово «оборудование»означает «прибор и оборудование».

Устройства тепловой защиты двигателей для мотор-компрессоров в приборах, не предназначен
ных для бытового использования, но которые тем не менее могут быть источником опасности для лю
дей. например приборы, используемые неспециалистами в магазинах, в легкой промышленности и на 
фермах, входят в область распространения настоящего стандарта.

Настоящий стандарт не распространяется на устройства тепловой защиты двигателей, предна
значенных исключительно для промышленного применения.

1.1.2 Настоящий стандарт не распространяется на другие средства защиты двигателей.
1.1.3 Настоящий стандарт не распространяется на ручные устройства для размыкания цепи.

Издание официальное
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1.2 Замена:
Настоящий стандарт применяют к устройствам тепловой защиты двигателей, предназначенным 

для использования или используемым с электромоторами номинальным напряжением, равным или 
менее 690 В. и номинальной выходной мощностью 11 кВт или менее.

П р и м е ч а н и е  —  Управляющие устройства, удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта, счи
таются удовлетворяющими требованиям IEC 60730-2-2.

1.3 Замена:
В настоящем стандарте не учитывают показатель ответной реакции управляющего устройства авто

матического типа, если он зависит от метода крепления управляющего устройства в оборудовании. Там, 
где показатель ответной реакции необходим для защиты пользователя или окружающей среды, приме
няют показатель, определенный в стандарте на конкретное бытовое оборудование или производителем.

1.5 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для дати
рованных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — 
последнее издание (включая все изменения).

IEC 60269-1, Low-voltage fuses — Part 1: General requirements (Предохранители плавкие низко
вольтные. Часть 1. Общие требования)

IEC 60269-3, Low-voltage fuses — Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled 
persons (fuses mainly for household or similar applications) (Предохранители плавкие низковольтные. 
Часть 3. Дополнительные требования к плавким предохранителям, используемым неквалифицирован
ным персоналом (главным образом бытового и аналогичного назначения))

IEC 60335-2-34:2002. Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-34: Particular 
requirements for motor-compressors (Приборы электрические бытового и аналогичного назначения. Без
опасность. Часть 2-34. Частные требования к мотор-компрессорам)1*

2 Термины и определения
Этот раздел части 1 применяют за исключением следующего:
Дополнение:

2.6 Определения типов автоматического действия управляющих устройств
в соответствии с методикой испытания

2.6.101 действие типа 3 (type 3 action): Автоматическое действие, для которого надежность ра
бочих характеристик может быть установлена только на основании измерений, проведенных на защи
щаемом мотор-компрессоре.

2.13 Различные определения

2.13.101 герметизированный мотор-компрессор (sealed motor-compressor): Механический ком
прессор (герметичного или полугерметичного типа), состоящий из компрессора и двигателя, которые по
мещены в одну герметичную оболочку без внешних сальников вала, при этом двигатель функционирует 
в хладагенте. Кожух может быть загерметизирован постоянно сваркой или пайкой (герметичный компрес
сор) или одной или несколькими уплотнительными прокладками (полугерметичный компрессор).

3 Общие требования
Этот раздел части 1 применяют.

4 Общие условия испытаний
Этот раздел части 1 применяют за исключением следующего:
4.3.1.1 и 4.3.1.2 Не применяют.
4.3.2 Не применяют.

')  Заменен на IEC 60335-2-34:2012.
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5 Номинальные величины
Этот раздел части 1 не применяют.

6 Классификация
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего:
6.4 В соответствии с особенностями автоматического действия:
6.4.1 Не применяют.
6.4.2 Замена:
Действие типа 3.
6.4.3 Замена:
Действия типа 3 в дальнейшем классифицируют в соответствии с одной или более следующими 

конструктивными или рабочими особенностями.

П р и м е ч а н и е  —  Дальнейшие классификации применяют только в том случае, если об этом было заяв
лено и были выполнены все необходимые испытания.

Действие, обеспечивающее более чем одну особенность, может быть классифицировано обозначением, 
представляющим собой комбинацию соответствующих букв, например: Тип 3.C.L.

Ручное действие не классифицируют в соответствии с настоящим подпунктом.

6.4.3.1 Свободен.
6.4.3.2 Микроотключение при работе — Тип З.В.
6.4.3.3 Микропрерывание при работе — Тип З.С.
6.4.3.4 Свободен.
6.4.3.5 Свободен.
6.4.3.6 Свободен.
6.4.3.7 Свободен.
6.4.3.8 Механизм со свободным расцеплением, в котором невозможно препятствовать размы

канию контактов и который может быть автоматически перезапущен в положение «замкнуто» после 
восстановления нормальных рабочих условий, если средства перезапуска удерживают в положении 
«перезапуск» — Тип З.Н;

6.4.3.101 Устройства тепловой защиты двигателя в дальнейшем подразделяют в соответствии со 
следующими конструктивными и функциональными особенностями:

- без самовозврата — ТипЗ.В.Н;
- с самовозвратом — Тип З.С.

7 Информация
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего:
7.2.6 Замена:
Для устройств тепловой защиты герметичных мотор-компрессоров информация должна быть 

представлена, как указано в таблице 7.2.

Т а б л и ц а  7.2 

Замена:

Информация Раздел, подраздел, 
пункт Метод

1 Наименование изготовителя или торговая марка 7.2.6 С

2 Уникальный тип устройства11 2.11.1.2 .13 .1 .7 .2 .6 С

6 Назначение управляющего устройства 4.3.5. 6.3 X

7 Тип нагрузки, контролируемой каждой цепью7 ' 6.2. 17 X

30 Сравнительный индекс трекингостойкости используемых изоляционных ма
териалов

6.13 X
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Окончание таблицы 7.2

И н ф о р м а ц и я
Раздел, подраздел, 

пункт Метод

31 Способ монтажа управляющего устройства 8 X

31а Метод, обеспечивающий пазе мление управляющего устройства 7.4.3. 9 D

43 Характеристики возврата в исходное положение для действия «отключе
ние и3'

6.4. 11.4 X

49 Степень загрязнения управляющего устройства 6.5.3 X

51 Категории тепло- и огнестойкости 21 X

101 Возможность ограниченного короткого замыкания, если заявлено 6.101. 17.2 X

102 Особенности автоматических действий102* 6.4 D

103 Максимальное давление для управляющих устройств, расположенных в 
пределах кожуха герметизированного компрессора1'1'3'1

18.1.3.101.1 D

Уникальная типовая ссылка должна быть такой, что когда она полностью расшифрована, изготовитель 
управляющего устройства мог бы предложить замену, которая полностью равноценна оригиналу по электриче
ским. механическим, размерным и функциональным характеристикам.

Она может включать в себя серию ссылочных типов с другой маркировкой, например номинальным напряже
нием или температурой окружающей среды, которые в совокупности обеспечивают уникальную типовую ссылку.

3* Производитель может установить более низкую температуру окружающего воздуха, чем та. которая ука
зана в 11.4.102.

7| Для управляющих устройств с несколькими цепями ток применим к каждой цепи и к каждому зажиму. 
Если их значения отличаются, то должно быть четко указано, к какой цепи или к какому зажиму относится ин
формация. Для цепей с активной и индуктивной нагрузками должна быть указана номинальная сила тока или 
номинальная нагрузка в вольт-амперах при коэффициентах мощности, указанных в таблице 17.2.

102* Устройства тепловой защиты двигателя классифицированы как тип З.В.Н и тип З.С.
103> Испытательное давление зависит от используемого хладагента и расположения защитного устройства 

внутри компрессора (верхняя или нижняя сторона). Примеры значений могут быть взяты из IEC 60335-2-34 (22.7).

8 Защита от поражения электрическим током
Этот раздел части 1 применяют.

9 Заземление
Этот раздел части 1 применяют.

10 Зажимы и соединения
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего:
10.1 Не применяют.
10.2 Дополнение:

П р и м е ч а н и е  —  Для целей настоящего стандарта проводники внутренней проводки считаются интегри
рованными проводниками.

11 Требования к конструкции
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего:
11.3.4 Настройка, осуществляемая изготовителем.

П р и м е ч а н и е  —  Герметики, стопорные гайки и пр. подходят для этой цели.

11.4 Действия

11.4.101 Действие типа З.В.Н должно обеспечивать электрическую прочность, установленную для 
микроотключения.
4
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С оответствие требованиям к конструкции проверяют испытаниями по разделу 13 и исполь
зуя рекомендации раздела 20.

11.4.102 Действие типа З.В.Н должно быть сконструировано так. чтобы ничто не мешало при раз
мыкании контактов и чтобы они могли автоматически вернуться в закрытое положение, если средства 
перезапуска приведены в позицию перезапуска. Управляющее устройство не должно перезапускаться 
автоматически при любой испытательной температуре окружающего воздуха выше минус 5 °С.

Соответствие требованию проверяют осмотром и при необходимости испытанием без воз
действия на элементы привода.

11.4.103 Действие типа З.С должно обеспечивать прерывание цепи с испльэовамием микропрерывания.
Соответствие требованию проверяют по разделу 20.

12 Влаго- и пылестойкость
Этот раздел части 1 применяют.

13 Электрическая прочность и сопротивление изоляции
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего:
Дополнение:

П р и м е ч а н и е  —  Применение испытания по разделу 13 может зависеть от способа монтажа устройства 
тепловой защиты двигателя в оборудовании.

Если результаты испытаний по разделу 13 не выглядят репрезентативными результатами для устройства 
тепловой защиты мотор-компрессора, смонтированного в оборудовании, то такие испытания следует проводить в 
оборудовании.

14 Нагрев
Этот раздел части 1 не применяют.

15 Технологический допуск и отклонение
Этот раздел части 1 не применяют.

16 Климатические воздействия
Этот раздел части 1 применяют.

17 Износостойкость
Этот раздел части 1 заменен следующим:

17.1 Общие положения

П р и м е ч а н и е  —  Требования износостойкости для устройств тепловой защиты двигателей мотор-ком- 
прессоров —  см. испытания на ненормальную работу по IEC 60335-2-34. 19.101— 19.105.

Приложение АА содержит информацию по испытаниям на износостойкость устройств тепловой 
защиты двигателей в качестве комплектующих, т. е. не установленных в двигатель.

18 Механическая прочность
Этот раздел части 1 не применяют, за исключением следующего:
18.1.3 Дополнение:
18.1.3.101 Устройства тепловой защиты двигателей, расположенные внутри герметизиро

ванного кожуха мотор-компрессора, должны быть сконструированы и собраны так. чтобы выдер
живать давление, возникающее при рабочих условиях.

5
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18.1.3.101.1 Соответствие требованию проверяют, подвергая два образца теплозащит
ных устройств воздействию внешнего давления, заявленного в соответствии с таблицей 7.2, 
пункт 103. без.

1) разрушений, изгиба, деформации или нарушения корпуса защитного устройства, что опре
деляется визуальным осмотром:

2) короткого замыкания корпуса на внутренние токонесущие части защитного устройства и
3) изменения целостности цепи между зажимами защитного устройства.
18.1.3.101.2 Альтернативно, по требованию производителя, испытания по 18.1.3.101.1 могут 

быть проведены при давлении, равном 60 % испытательного давления, указанного в 18.1.3.101.1, 
предусматривающего, что защитное устройство удовлетворяет требованиям калибровочного ис
пытания по 18.1.3.101.4 и следующему.

Кроме того, испытание (определяется визуальным осмотром) не должно вызывать структур
ного разрушения образцов, которое могло бы сократить требуемый электрический путь утечки и 
воздушный зазор.

18.1.3.101.3 Контрольной средой испытания давлением должна быть любая неопасная жид
кость. в частности вода. Испытательные образцы помещают в контейнер, наполненный контроль
ной средой для вытеснения воздуха. Контейнер должен быть соединен с гидравлической системой, 
в которой давление должно расти постепенно до достижения требуемого испытательного давле
ния. которое затем поддерживают в течение 1 мин.

18.1.3.101.4 Калибровочное испытание проводят путем измерения температур выключе
ния и включения устройства тепловой защиты двигателя до и после испытания давлением по 
18.1.3.101.2. Различие измеренной температуры должно быть не более 5 К  или 5 %. используют 
большее значение измеренной температуры перед испытанием давлением.

Испытание проводят, поместив испытательные образцы в сушильный шкаф с принудитель
ной циркуляцией воздуха при скорости не менее 0.5 м/с. конструкция которого позволяет свести 
к нулю воздействие теплового излучения. Температуры следует измерять термопарами, прикре
пленными непосредственно к защитному устройству или расположенными в пространстве, примы
кающем к защитному устройству, подвергающемуся испытаниям. Индикация выключения и вклю
чения должна быть получена через непрерывно-индикативную схему с маломощным потреблением, 
ток которой не влияет на работу устройства. Температуры выключения и включения должны со
ставлять среднее значение двух испытаний.

Перед температурной калибровкой выключения или включения постоянную температуру всех 
частей теплозащитного устройства следует поддерживать примерно на 11 К ниже температуры 
выключения и на 11 К выше температуры включения до тех пор. пока не будет достигнуто устано
вившееся состояние. После этого температуру следует повышать или понижать соответствен
но со скоростью не выше, чем 0.5 К/мин. до того момента, как защит>юе устройство разомкнется 
или замкнется.

П р и м е ч а н и е  —  Альтернативное оборудование для калибровочного испытания может быть использова
но при условии достижения договоренностей между испытательной лабораторией и производителем.

Более высокое испытательное давление может быть использовано по договоренности между испытательной 
лабораторией и производителем.

18.1.4— 18.9 Не применяют.

19 Резьбовые части и соединения
Этот раздел части 1 применяют.

20 Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего:
20.101 Требования для путей утечки и воздушных зазоров не применяют:
- между токопроводящими частями одинаковой полярности (включая нагреватель(и), при приме

нении):
- на кинтактмим зазоре;
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- между зажимами и соединениями одинаковой полярности. Данное исключение включает зажимы 
и соединения.

П р и м е ч а н и е  —  Данное исключение не применяют для воздушных зазоров и путей утечки от частей под 
напряжением на землю или на доступные части.

Условия эксплуатации внутри кожуха мотор-компрессора герметичного или полутерметичното типа считают
ся удовлетворяющими степени загрязнения 1.

21 Испытание на пожароопасность
Этот раздел части 1 применяют.

22 Стойкость к коррозии
Этот раздел части 1 применяют.

23 Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС) — излучению
Этот раздел части 1 применяют.

24 Комплектующие изделия
Этот раздел части 1 применяют.

25 Нормальная работа
Этот раздел части 1 применяют.

26 Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС) — 
помехоустойчивости
Этот раздел части 1 применяют.

27 Ненормальная работа
Этот раздел части 1 применяют.

28 Руководство по применению электронного отключения
Этот раздел части 1 применяют.
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Приложения

Приложения части 1 применяют, за исключением следующего:

Приложение С 
(обязательное)

Вата, используемая для испытания ртутного выключателя

Это приложение не применяют.

Приложение Е 
(обязательное)

Схема цепи для измерения тока утечки

Э ю  приложение не применяют.
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Приложение АА  
(справочное)

Испытания на износостойкость устройств тепловой защиты двигателей 
в качество комплектующих, т. е. не установленных в двигатель

АА.1 Назначение

Назначение настоящего приложения состоит в обеспечении пользователя устройствами тепловой защиты 
двигателей средствами предварительного выбора устройств тепловой защиты двигателей. Результаты данного 
испытания не дают гарантии того, что прошедшие испытания устройства также пройдут окончательные испытания 
двигателя. Кроме того, устройства, не прошедшие данное испытание, все еще могут пройти окончательное испы
тание двигателя.

Испытание по настоящему приложению не могут, следовательно, быть использованы в качестве основы для 
сертификации защитного устройства двигателя или комбинации двигателя'защитного устройства двигателя. Оно 
не заменяет испытания заблокированного ротора по IEC 60335-2-34.

АА.2 Испытание износостойкости автоматического действия в ускоренном режиме

АА.2.1 Электрические условия для испытаний
Каждая цепь управляющего устройства работает с номинальной нагрузкой, определенной произво

дителем.
АА.2.2 Температурные условия испытаний
Для частей управляющего устройства, отличных от температурно-чувствительных элементов, при

меняют следующее:
- т е части, которые доступны, когда управляющее устройство смонтировано надлежащим образом, 

выдерживают при комнатной температуре:
- температуру монтажной поверхности управляющего устройства поддерживают между Ts.__

и Tsuaa. *  5 °С или в 1.05 раза от Tswa<c. используют большее значение;
- температуру другой части переключающей головки поддерживают между ТЮГХ1 и 7~Г1а(.г  + 5  "С или 

в 1.05 раза от Тмамс. используют то значение, которое является большим. Если Гмин меньше, чем О "С. допол
нительные испытания проводят с переключающей головкой в режиме между 7*Ш || и Г(_адп минус 5 "С.

АА.2.3 Ручные и механические условия испытания
АА.2.3.1 Скорость движения элемента привода составляет:
- (45 ± 5) Ус —  для вращательных движений:
- (25 ± 2,5) мм/с —  для линейных движений.
АА.2.3.2 В ходе испытания no АА.2.4 применяют следующие условия:
- с осторожностью следует убедиться в том. что испытательный агрегат позволяет элементу приво

да функционировать свободно так. что это не влияет на нормальную работу механизма:
- для управляющих устройств, где движение элемента привода ограничено, применяют крутящий мо

мент (для роторных управляющих устройств) или усилие (для управляющих устройств не роторного типа) 
на пределе каждого движения для того, чтобы убедиться в силе предельных конечных остановок. Крутящий 
момент должен быть в пять раз больше нормального крутящего момента привода или 1.0 Н  - м. используют 
то значение, которое является меньшим, но с минимальным показателем 0,2 Н  ■ м. Усилие должно бы ть в пять 
раз больше нормального усилия привода или 45 Н. используют то значение, которое является шньш им. но с 
минимальным показателем 9 Н:

- если нормальный крутящий момент привода превышает 1.0 Н  - м или нормальное усилие привода пре
вышает 45 Н. то прикладываемый крутящий момент или усилие должны быть такими же. как нормальный 
крутящий момент или усилие привода:

- для управляющих устройств, сконструированных для приведения в действие только в одном направле
нии. испытание проводят в указанном направлении при условии, что невозможно вращать элемент привода в 
обратном направлении с использованием крутящего чммента. указанного выше.

АА.2.4 Испытание автоматического действия в ускоренном режиме
АА.2.4.1 М етод  и скорость работы не должны влиять на безопасность, срок службы или назначение дей

ствия.
Нормальная скорость работы  может быть увеличена путем применения внешнего источника тепла, 

самостоятельной работы на номинальном тохе или комбинации обоих, в зависимости от соответствующей 
чувствительности отдельного устройства. Принудительное охлаждение может быть прикченено в ходе ис
пытания.
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АА.2.4.2 Количество автоматических циклов, используемых для испытания, определяет производитель. 
Следует учитывать тем не менее требования 19.101 по IEC 60335-2-34. в котором для устройств тепловой 
защиты двигателя с сагловозвратом требуется минимальное время работы 360  ч для минимум 2000 циклов. 
Для устройств тепловой защиты двигателя без самовозврата требуется 50 циклов.

АА.2.5 Оценка результатов испытания
После испытания по АА.2.4 управляющее устройство считают прошедшим испытание, если:
- все функции выполняются соответствующим образом автоматически и в ручном режиме, предназначен

ным по настоящему стандарту;
- требования разделов 8 и 20 настоящего стандарта по-прежнему выполняются;
- требования по 17.5 IEC 60730-1 по-прежнему выполняются. Для испытаний по данному подразделу управ

ляющие устройства испытаны при соответствующем условии разомкнутых контактов;
- нет свидетельств того, что возникла какая-либо временная неисправность между токоведущими частями и 

доступными частями элементов привода.
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Приложение ДА  
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА-1

О бозначение ссы лочною  
международного стандарта

Стелень
соответствия

О бозначение и наименование соответствующ его 
межгосударственного стандарта

IEC 60269-1 ЮТ ГОСТ 60269-1— 2016 «Предохранители плавкие низковольт
ные. Часть 1. Общие требования»

IEC 60269-3 ЮТ ГОСТ IEC 60331-3— 2013 «Испытания электрических кабелей 
в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспо
собности. Часть 3. Метод испытания кабелей на номиналь
ное напряжение до 0.6/1,0 кВ включительно, испытываемых 
в металлическом корпусе, при воздействии пламени темпе
ратурной не менее 830 °С  одновременно с механическим 
ударом»

IEC 60335-2-34:2002 — •  1)

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использо
вать перевод на русский язык данного международного стандарта.

П р и м е ч а н и е  —  В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

- IDT —  идентичные стандарты.

1> Действует ГОСТ IEC 60335-2-34— 2016 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. 
Часть 2-34. Частные требования к мотор-компрессорам», идентичный IEC 60335-2-34:2015.
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