
Изменение № 1 ГОСТ 24754—81 Электрооборудование рудничное нормальное. 
Общие технические требования и методы испытаний
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.07.86 
№ 2014 срок введения установлен

с 01.12.86

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3340, 3400-.
Пункт 1.1.1 после слов «настоящего стандарта» дополнить словами: «стан

дартов на отдельные группы изделий и».
Пункт 1.2.1 дополнить абзацем (перед первым): «Изделия должны быть за

щищены оболочкой, кроме мест непосредственного токосъема контактных элект
ровозов».

Пункт 1.2.4. Второй абзац. Заменить слово: «Допускают» на «Допускаются»; 
дополнить абзацем: «Для встраиваемых изделий, предназначенных для нужд 

народного хозяйства, допускается устанавливать степень защиты от внешних
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24754—81)
воздействий с учетом их защиты основным оборудованием, что должно быть ука
зано в стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов».

Пункт 1.4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 10434—76 на ГОСТ 10434—82.
Пункт 1,5.2, Заменить слова: «устанавливаемые на оболочках из изоляцион

ного материала, которые» на «которые установлены на оболочках из изоляцион
ного материала и которые».

Пункт 1.5.7. Исключить слова: «напряжением более 42 В».
Пункт 1.7.1 изложить в новой редакции «1.7.1. Изделия на напряжение бо

лее 42 В переменного тока и более 60 В постоянного тока, в которых при откры
вании крышек с целью осмотра, регулировки, профилактического ремонта или 
монтажа имеются под напряжением токоведущие части, доступные для прикос
новения обслуживающего персонала, должны удовлетворять одному из следую
щих требований.

изделия должны иметь блокировку, препятствующую открыванию крышек при 
наличии напряжения на токоведущих частях;

крышки, дверцы и другие снимаемые части оболочек должны быть снабжены 
устройством для пломбирования или навешивания (встройки) замка;

на крышках, дверцах или снимаемых частях оболочек должны быть преду
предительные надписи: «Открывать, отключив от сети», «Открывать, отключив 
разъединитель» и т. п. Надписи должны быть сохранены в течение всего срока 
службы изделий».
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24754— 81)
Пункт 1.7.3 дополнить словами: «а также к изделиям, в составе которым 

имеются устройства, выполняющие функции разъединителя (например, токопри
емник электровоза)».

Пункт 1.11.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12434i—73 на ГОСТ 12434—83,
Пункты 1.11.2, 1.11.5, 1.11.7. Заменить слова: «магнитные пускатели» на «эле

ктромагнитные пускатели».
Пункт 1.13.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12.2.007.7—75 на ГОСТ 12.2.007.7—83.
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24754—81)
Пункт 1.14.2 дополнить абзацем: «Комплект электрооборудования, размеща

емый на одной машине (комбайне, электровозе и др.), предназначенной для нужд 
народного хозяйства, допускается маркировать один раз и наносить маркировку 
на машине»;

дополнить примечанием: « Пр и ме ч а н и е .  Маркировку изделий, предназна
ченных для нужд народного хозяйства, располагать на окружности не обяза
тельно».

Пункт 2.1.3. Заменить ссылку: п. 3.2 на п. 2.1.2.
Приложение 2. Пункт 2. Шестой абзац. Заменить ссылку: разд. 3 на разд. 2.

(ИУС № 10 198-6 г.)
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