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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России ,..
вНЕС ЕН Техническим секретариатом Межгосударственного
Совета по стаНД8РТИ~МИ; мe1'JЮЛOJ'ItWiI"'CJePiI • 1.' d I1 ~ ....

2 ПРИ НЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации,
метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосо~алм:

Наименование государства Наименование национального
органа по стандартизации

Республика Беларусь
Республика Кыргызсган
РеспvБЛИlка Мо.1Дова
Российская Федерация
Республика Таджикист ан
Туркменистан
Украина

БfJl~тандарт
Кыргызствн аар г
Молдовастандарт
Госстанлар т Росени
Гаджиксгандарт
Туркмеиглавгосинспекция
Госстаиларг Украины

3 Стандарт полностью соответствует требованиям международных
стандартов ИСО 5743-88 и ИСО 5745-88, а также соответст-
вует требованиям международного стандарта ИСО 5744-88 в
части методов испытаний плоскогубцев с дополнительными
требованиями, отражающими потребности народного хозяйства
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'УДК 621.881.29:006.354 Группа Г24

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫй СТАНДАРТ

ПЛОСКОГУБЦЫ ГОСТ
7236-93

(ИСО 5743-88,
ИСО 5745-88)

Технические условия

Flat-nose pliers.
SpecificalioIi5

Дата введения 01.01.95

Настоящий стандарт распространяется на плоскогубцы, пред-
назначенные для захвата и манипулирования.

Стандарт не распространяется на плоскогубцы, изготовляемые
из материалов, предназначенных ДЛЯ работы во взрывоопасных
УСЛОВИЯХ.

Требования настоящего стандарта ЯВЛЯЮТСЯ обязательными
(кроме разд. 3). Стандарт пригоден ДЛЯ целей сертификации на
.беаопасностъ по пп. 4.7-4.9.

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Плоскогубцы должны изготовляться типов:
1 - с короткими губками;
2 - с длинными губками.
Плоскогубцы должны изготовляться без изолирующих или с

изолирующими рукоятками в соответствии с ГОСТ '11516.
1.2. Основные размеры плоскогубцев должны соответствовать

указанным на черт. 1 и в габл. 1.

~Аание официальное

2 3ак. 2076
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L

~ 1
* Размер Г1 выдер ж иаается на длине /_3.

Черт.
При м е ч а н и я.
J;, Черт. ! не опрелсляет констр укцию.
2.. Рэзмер ы илосксгубцсв дани ОС:! учета J:;ЮЛIJ'РУЮЩИХ рукояток

'Гв б я и ц а 1

~
Iо: L L, W. I w. т,

'"Обозначение .,'"

I
='11;

плоскогубцев "о t: Номин, Пред. I Пред. не более"":ii '" ОТНЛ. Номин, откл.
С:;" ь

718I 4 -010181 125.~ +6,0 25 -'5.0 J6 3.2 8-- --
78J4-0082 H40,~ ±7.0 32 -Б..з J8 4,0 9-- ------

7,8114-,ОЮl84 1150.* :1-8.0> 40 -8.0 20 5,0 \0-- 1
71Я14;.().0\8t5· 18'0 ,L"9,IO 45 -9:0 20 6,0 11--
7181'4 -{()183 2'00; :+ 10. О 50 -Il:).[) 2'2 6,'> 12-- -- --
7181i4rOIOi86 22·[) :+IOiD. 55 -110,0 24 7,0 13-- - -- --
7'814-'0115.1 140* +7:а, 50 ±З,2 16 3,2 8-- --
7·8141.1:И,52 2 .1'50'" ±8.'О 50 ..\:,1,0' 18 4,0 9--
78Ы"{)' 1,53 JiiЮ" ±9,{) 63 ±5,О 20 5,0 I 10
-----

'" Размеры плоскогубцев, соогветствующис ИСО 5745--88.
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При м е р у с л О В Н О Г О О б о з н а ч е н и я плоскогубцев ти-
па ] исполнения 1 длиной 160 мм, 'с покрытием Х9, без изолирую-
щих рукояток:

Плоскогубцы 7814-0084 Х9 ГОСТ 7236-93
То же с ИЗОЛИРУЮЩИМИ рукоятками:

Плоскогубцы 7814-0084 и Х9 ГОСТ 7236-93

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2,1. Плоскогубцы должны изготовляться в соответствии с тре-
бовС1НИЯМИнастоящего стандарта по рабочим чертежам, утвер-
ждсииым в установленном порядке.

~.2. Плоскогубцы ДОЛЖНЫ изготовляться из стали марки У7А
'по ГОСТ 1435 или из стали других марок, обеспечивающих вы-
волнение Технических требований и выдерживание нагрузок при
испытаниях в соответствии с настоящим стандартом.

2.3. Твердость зажимных поверхностей должна быть не ниже
45,5 нкс,

2.4. На плоских зажимных поверхностях губок (не менее по-
ловины ИХ длины от торца) должны быть нанесены рифления по
ТОСТ 2:1474.

Допускается на длине шага от вершины губок рифления не
наносить.

2.5. При сжатых рукоятках плоскогубцев концы губок долж-
ны сходиться вплотную. Зазор между плоскими аажимными по-
верхкостями губок должен равномерно увеличиваться и у шарни-
ра не превышатъ 0,8 ММ.

2.6. Соединение в шарнире должно обеспечивать плавное дви-
жение без заеданий и люфтов.

Зазор в шарнире между рычагами в диаметральном направ-
лении не должен превышать 0,3 мм на СТОрону для плоскогубцев
длиной 125 мм и 0,4 мм на сторону - для остальных плоскогуб-
цев.

Усилие для раскрытия губок плоскогубцев не должно превы-
шать 9,8 Н.

2.7. Смещение вершин губок плоскогубцев относительно друг
друга в направлении оси шарнира не должно превышать 0,2 мм
для плоскогубцев длиной 125 и 140 мм; 0,3 Мм - для остальных
плоскогубцев.

2.8. Плоскогубцы ДОЛЖНЫ иметь защитно-декоративные метал-
лические инеметаллические покрытия по ,ГОСТ 9.306, ГОСТ 9.303
и ГОСТ 9.032. Виды покрытий указаны в приложении 1.
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Допускается на поверхности под изолирующие рукоятки за-
щитно-декоративные покрытия не наносить.

2.9. Параметры шероховатости Ra по гост 2789 поверхностей
плоскогубцев ПОД локрытия не должны быть более, мкм:

наружных поверхностей головок, кроме СКОССВ

наружных поверхностей рукояток и скосов
внутренних поверхностей рукояток

1,6(3,2)
3,2 (6,3)
6,3 (! 2,51

П р и М е ч а н и я.
1. llараметры шероховатости, указанные в скобках, допускаются по со-

гласова 'ИЮ с потребителем.
2. Пврамст ры шероховатости наружных и внутреиних поверхностей руко-

яток ДЮ] плоскогубцсв С изолирующими рукоятками допускается не более Ra:
20' мкм.

2.10. Плоскогубцы, предназначенные для работы в влектро-
установках напряжением до 1000 В, дополнительно должны соот-
ветствовагь гост 11516.

2.11. На плоскогубцах должен быть четко нанесен товарный
знак предприятия-изготовителя.

Маркировка плоскогубцев с изолирующими рукоятками - по
гост 11516.

Остальная маркировка - по заказу потребителя.
2.12. Маркировка транспортной и потребительской тары и упа-

ковка плоскогубцев - по гост 18088.

3. ПРИЕМI(А

Приемка плоскогубцев - по ГОСТ 26810 и ГОСТ 1'1516.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Размеры плоскогубцев проверяют универсальными или
специальными средствами измерения.

4.2. Шероховатость поверхностей плоскогубцев проверяют срав-
нением с обраэцами шероховатости по гост 9378 или профило-
метрами (профилографами).

4.3. Проверка твердости плоскогубцев - по гост 9013.
4.4. Качество гальванических поирытий проверяют по гост

9.301 и гост 9.302, лакокрасочных покрытий - по гост 9.032 и
ГОСТ 22133.

4.5. Усилие для раскрытия губок плоскогубцев проверяют при-
ложеннем нагрузки 9,8 Н к рукояткам на расстоянии Е, от оси
шарнира (черт. 2).
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4.6. Плоскогубцы типов 1 и 2 проверяют на прочность руко-

яток И кручение. Испытания проводят до насаживания изолиру-
ющих рукояток.

4.7. Испытания плоскогубцев на прочность рукояток проводят
приложением нагрузки (лерт. 2, табл. 2) в местах наибольшего
расстояния между рукоятками на расстоянии от оси шарнира L\.

Оrfразец аля испытании I F '.

8±1

Черт. 2
Гв б л и ц а 2

Раз м е р 111, ММ

Испытание на прочность Испытание иа кручениерукояток

Тип L L, КрутящиilНагрузка Р, Остаточная момент Т. Угол
Н деФормация Н'М, не поворота ±а.

не более S, не более более не более

126 63 6310 0.5 М

1
1410 71 7]10 1,0 5;5

±15~
16'0 81{) 8010 '1.0 6,5

·1,80 эо оос т.о 7,(}---
1«> 63 езо '1,0 - -

2 160 71 17Н)I '1,0, - -
1'80 80 8ЮО '1,0 - -

1_1 - расстояние от оси шарнира до места приложения нагрузок
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п r и м е ч а '1 и е. s= W,-W2• где
Wr - расстояние мвж ду рукоятками до испытания;
W2 - расстояние между РУКОЯ11ками после приложсния нагрузки.

Для испытаний между вершинами губок плоскогубцев встав-
ляют образец, обеспечивающий зазор (3+ 1) ММ. Размеры и про-
филь образца должны обеспечить контакт на длине 8± 1 мм от
вершины губок. Образец для испытаний должен иметь твердость
31,5 ... 41,5 НRСэ.

Первоначально к рукояткам прикладывают нагрузку 50 Н и
измеряют расстояние между рукоятками W\, увеличивают нагруз-
ку до усилия Р, указанного в табл. 2, затем уменьшают до 50 Н.
Нагрузка должна быть приложена 4 раза. После этого повторно
измеряют расстояние между рукоятками W2 на том же расстоя-
нии L1• Разница между первым и вторым измерениями не должна
прсвышать максимального значения остаточной деформации S=
= W1-W2, указанного в табл. 2.

Пр 11 М е ч а н и е. Если испытание рукояток на прочность невозможно про-
вопить на расстоянии Е, от оси шарнира, выбирают другое расстояние L; . и

F-L1
пересчитывают прилагаемую нагрузку Р' по формуле Р' = -L-'- . где F и [,

I
из табл. 2.

После испытания не должно быть деформации инструмента,
влияющей на его использование по назначению.

4.8. При испытании на кручение (черт. 3) захватывают плос-
кой зажимной поверхностью плоскогубцев образец-пластину с

А-А
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сечением ЗХ 12 мм твердостью 46 ... 51,5 НRСэ. Прикладывают
к рукояткам сжимающую нагрузку 50 Н на расстоянии Е, от оси
шарнира для того, чтобы противодействовать крутяще\1у моменту.

Крутящий момент Т прикладывают в обоих направлениях.
Угол поворота сх, не должен превышать 150 (табл. 2).

Любое ослабление шарнира или остаточная деформация губок,
являюшаяся результатом испытаний, не должна влиять на ис-
пользование инструмента по назначению.

4.9. Кроме испытаний по пп. 4.7, 4.8 плоскогубцы с изолирую-
щими рукоятками подвергают испытаниям по гост 11516.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение - по гост 18088 и гост
11516.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие плоскогубцев тре-
бованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хране-
ния, установленных настоящим стандартом.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации -- 9 мес со ДНЯ прода-
жи через розничную торговую сеть, а для внерыночного потреб-
ления - с момента получения потребителем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ '1
Обязательное

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Обозначение по ГОСТ 9.306
(ГОСТ 9.032)

Х9
Хим.Окс.прм

( Хим.оке )IЭмаль НЦ-25
разн. ЦВ. IV

Лак

вгах:
)Ц1б.хр.

( ХИМ.Фос. )Эмаль НЦ-I1312
разн. це. IV

Лак

Н14.Н7.ХI
!(Д. хр

Группа условнй IIхс:пnувтацни
по ГОСТ 9.303



пгнложенне 2
Справочное

ооогввтсгвив НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА МЕ.ЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ ИСО 5743-88, исо 5744,.,-8i,.иСО·5745-88

Размеры плоскогубцев и величины параметров. опрслеляюших условия про-
ведения IIX испытаний на. ПРОЧНость рукояток И кручсине 110 настояшему стан-
дарту полностъю охватывают номенклатуру размеров 11 соответствуют величи-
нам пар аметров, опрслсляюших условия провеления исныт аний по мсж дуна-
родному стан дар гу ИСО ~74151-eв. Размеры плоскогубцев по стандарту ИСО
5745--88 отмечены в габл. I стандарта знаком *.

Техничоскис требования 1( плоскогубиам, усл аиовлснные в настоящем
станаар тс. полностью соотвстствуют трсбованиям мсжлународного стандарта
И СО 57431-'818"

..V\стоды игныт анин плоскогубцев полностью соогвстсгауюг мсжлуиародном у

стандарту ИСО ':57h-·в,l:k
Дополнительно в настоящем стандарте расширена номспклагура размеров

плоског убцев, а гакжг конкретиэированы трсбования к матсриалу, твердости,
шсроховатосги 11 гочпосгп лля пзготовзення плоскогубпсв, установлены гребо-
вании к пр авилаь; IIРИС:'IЫI, метсдам контроля. упаковке, гр апсгюртпрованию н
хранению плоскогубцев.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Доку-ССЫЛОЧНЫЕ
МЕНТЫ

НО РМАТИ ВНО-ТЕХН ИЧ ЕСКИ Е

Обоаначение НТд. на катора!!
дана ссылка Номер пушrrа

['ОСТ 9.0>32- 7:4
гост 9 3{)i!~,-8б
!'ОСТ 9.3<02- 38
ГОСТ '9.3'()с,--м
ГОСТ 9 эсе..еьгост Ы3.6-fЮгост 217.8Э-7,з
гост 9{Jl3-59
гост ~37'8-7бгост Н516--7в
гос т I18008--Э3гост 2'\417'4>--7,5
гост 221'33.-86гост 2.6SI,Q\-8б

2.8; 4.4, приложение
4.4
4.4
2.8, приложение 1
2.8
2,.'2'
2.9
41.3
4.2
1.1; 2.10; 2.11; 3; 4.9; 5
2.12; 5
:2..4
-4>4
э
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