
Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Группа Е09

Изменение № 1 ГОСТ 18620—86 Изделия электротехнические. Маркировка
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 19.09.88 № 3168

Дата введения 01.03.89

Вводная часть. Второй абзац. Исключить слова: «в соответствии с ГОСТ 
26828—86»;

дополнить абзацем: «Стандарт учитывает требования ГОСТ 26828—86». 
Пункт 2.2. Исключить слова: «(изделий или их составных частей)».
Пункт 2.4.3 дополнить абзацем: «Допускается в технически обоснованных 

случаях по согласованию с потребителем и (или) заказчиком дату изготовления 
указывать в сочетании квартал и год».

Пункт 2.4.4 изложить в новой редакции: «2.4.4. Товарный знак предприятия- 
изготовителя не наносят, если это запрещено документами, определяющими усло
вия поставки продукции».

Пункт 2.5. Предпоследний абзац исключить.
Пункт 2.5.1 дополнить абзацем: «Порядковый номер может включать в себя 

дату изготовления, условное обозначение предприятия, порядковый номер изде
лия в партии в текущем году, квартале или месяце».

Пункт 2.5.2 изложить в новой редакции: «2.5.2. Степень защиты — по ГОСТ 
14254—80».

(Продолжение см, с. 154)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 18620~-86)
Пункт 2.5.3. после слов «для экспорта» изложить в новой редакции; «До* 

пускается указывать эту надпись на изделиях народнохозяйственного назначения, 
если они изготовлены по стандартам или техническим условиям, устанавливаю
щим единые требования для продукции, изготавливаемой для поставок внутри 
страны и экспорта».

Пункт 2.5.4 исключить.
Пункт 2.5.5 изложить в новой редакции; «2.5.5. Государственный Знак ка

чества и обозначение технических условий не указывают на изделии, предназна
ченном для экспорта».

Пункт 4.3. Первый абзац изложить в новой редакции: «Надписи и знаки 
маркировочных данных выполняют шрифтом по ГОСТ 2.304—81, ГОСТ 26.008— 
—85, ГОСТ 26.020—80, ГОСТ 3489.2-71 — ГОСТ 3489.8-71, а для изделий, раз* 
работанных до 01.01.87 — по ГОСТ 2930—62».

Пункт 4.4. Третий абзац изложить в новой редакции; «Единицы физических 
величин — по ГОСТ 8.417—81».

Пункт 4.6. Первый абзац дополнить словами: «При квартальном учете вы
пуска продукции допускается маркировать квартал римскими цифрами, а две 
последние цифры года — арабскими».

Пункт 4.7 после слов «иных кодов» дополнить словом: «символов».
Пункт 5.6 после слов «эксплуатации и хранения» дополнить словом: «изде

лия».
Пункт 6.1.1. Четвертый абзац изложить в новой редакции: «испытание на 

стойкость к механическим и климатическим воздействиям, к топливу, маслам, 
рабочим растворам, агрессивным средам, если требования установлены в стан
дартах, технических условиях на изделия конкретного типа».

Пункт 6.1.2 исключить.
(МУС № 12 1988 г.)
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