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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на отремонтированные 
электроприводы для бытовых швейных машин типов МШ-2 и 
МШ-2ЭР отечественного производства (далее электроприводы).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Электроприводы должны соответствовать требованиям на
стоящего республиканского стандарта.

1.2. Крепежные детали должны быть равномерно затянуты и 
обеспечивать надежность крепления узлов и деталей.

1.3. Педаль пускорегулирующего реостата и электронного регу
лятора напряжения должна передвигаться без заеданий, обеспечи
вать плавную регулировку оборотов электродвигателя и осуществ
лять его безотказное включение и выключение.

1.4. Шарнирные узлы должны быть смазаны смазкой 1 —13 по 
ОСТ 38 01.145—80 или другой тугоплавкой смазкой, не уступающей 
по качеству указанной.

1.5. Монтаж электропроводки должен соответствовать принци
пиальной электрической схеме электропривода и обеспечивать на
дежный электрический контакт и механическую прочность соеди
нений.

1.6. Электроприводы должны иметь помехоподавляющее устрой
ство в соответствии с электросхемой.

1.7. Соединительные шнуры должны соответствовать требовани
ям ГОСТ 7399—80 или ОСТ 16 0.505.006—77.
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Шнур включения электропривода в сеть должен быть армирован 
штепсельной вилкой по ГОСТ 7396—76. Соединительные шнуры в 
местах выхода должны быть защищены от резкого перегиба и пе
ретирания. Заделка шнуров должна исключать натяжение токове
дущих проводников.

1.8. Длина соединительных шнуров, при их замене или ремонте, 
устанавливается по согласованию с заказчиком, но не менее 1,7 м.

1.9. Лакокрасочное покрытие должно производиться с согласия 
владельца и соответствовать классу покрытия П по ГОСТ 9.032—74.

1.10. Электроприводы должны нормально функционировать при 
отклонении напряжения в сети в пределах ±10%  от номинального 
значения.

1.11. Отремонтированный электродвигатель должен соответст
вовать требованиям РСТ РСФСР 513—75.

1.12. Заменяемые узлы и детали, а также материалы, применя
емые при ремонте, должны быть приняты входным контролем и дол
жны соответствовать требованиям действующей нормативно-тех
нической документации.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Элементы, находящиеся под напряжением, должны быть 
надежно изолированы и защищены от случайного прикосновения к 
ним.

2.2. Сопротивление изоляции электроприводов должно быть в 
холодном состоянии не менее:

основной — 1 Мом (между токоведущими частями и корпусом 
электродвигателя);

дополнительной — 5 Мом — (между корпусом электродвига
теля и корпусом электропривода);

усиленной — 7 Мом (между токоведущими частями и частями 
корпуса электропривода отделенными от токоведущих частей) там, 
где она предусмотрена конструкцией.

2.3. Изоляция электроприводов должна выдерживать без по
вреждений в течение 1 минуты испытательное напряжение перемен
ного тока частотой 50 Гц:

основная — 1000 В;
дополнительная — 2100 В;
усиленная — 3200 В.
2.4. Уровень звука отремонтированного электропривода созда

ваемого под нагрузкой при номинальном напряжении, не должен 
быть более 70 дБ на расстоянии 1 м.
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3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Электроприводы должны быть приняты техническим конт
ролем предприятия, на соответствие требованиям настоящего стан
дарта.

3.2. Каждый электропривод, независимо от объема выполненно
го ремонта, подвергается испытаниям по программе и в последо
вательности, указанной ниже:

Внешний осмотр — по п. 3.3.

Измерение сопротивления 
изоляции в холодном состоя
нии (п. 2.2) — по ГОСТ 14087—80.

Испытание электрической 
прочности в холодном 
состоянии (п. 2.3.) по ГОСТ 14087—80

Определение уровня
звука (п. 2.4.) — по ГОСТ 12.1.026—80

Испытание на функцио
нирование (п. 1.10) — по ГОСТ 14087—80.

3.3. Внешний осмотр электроприводов проводят визуально. При 
этом проверяется соответствие их требованиям пунктов 1.2., 1.4., 
1.5., 1.6., 1.7., 1.12., 2.1.

3.4. Проверка отремонтированного электродвигателя (п. 1.11) 
производится в соответствии с требованиями РСТ РСФСР 513—75.

3.5. Проверка длины соединительного шнура (п. 1.8) произво
дится рулеткой по ГОСТ 7502—80.

3.6. Качество лакокрасочного покрытия п. 1.9 определяется по 
ГОСТ 9.032—74.

3.7. Проверка электроприводов на соответствие п. 1.З., 1.10., про 
изводится при испытании на функционирование.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование электроприводов должно осуществляться 
всеми видами транспорта в условиях, обеспечивающих сохранность 
их качества и внешнего вида.

4.2. Условия хранения по группе 1 (Л) ГОСТ 15150—69.
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5. ГАРАНТИЯ

5.1. Ремонтное предприятие должно гарантировать соответствие 
отремонтированных электроприводов требованиям настоящего 
стандарта.

5.2. В случае отказа заказчика от ремонта в полном объеме 
предприятие гарантирует соответствие отремонтированного изде
лия требованиям настоящего стандарта в части выполненного ре
монта.

5.3. Гарантийный срок эксплуатации электроприводов — 6 ме
сяцев, со дня выдачи изделия заказчику, при соблюдении владель
цем правил эксплуатации, транспортирования и хранения указан
ных в инструкциях заводов-изготовителей.

В период гарантийного срока ремонт электроприводов в объеме 
выполненного ремонта производится за счет предприятия.
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