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Настоящий стандарт распространяется на электроприводы в 
нормальной и взрывозащитеиной исполнениях, предназначенные для 

дистанционного и местного управления запорной трубопроводной арма 
турой общепромышленного назначения, устанавливаемой в закрытом 

помещении и на открытом воздухе*

I ,  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1 .1 . Электроприводы должны соответствовать требованиям на

стоящего стандарта, технических условий на конкретное изделие, 

конструкторской документации, утвержденной в установленном по

рядке. Необходимость разработки технических условий на изделие 

определяет предприятие-разработчик конструкторской документации.

1 .2 . Типы, основные параметры электроприводов, условия их 

эксплуатации, габаритные, установочные и присоединительные раз-
©  меры должны соответствовать указаниям чертежей и -Q G T ^ 268-7С

1 .3 . При изготовлении и поставке электроприводов на экспорт,

в том числе в страны с тропическим климатом, кроме настоящего

стандарта необходимо руководствоваться ОСТ 26-07-596-72.
/ й  т , йокупмтация на злектропри&оди Во Взрб/Возащи- {£) I .» .  Электроприводы- во взрыво Защищенном- -и- рудни%юм-ионол-

долж на Sd/ть яться- пе техническо
Янном исполнении 
шипх должны изготовляться кууойга1$и, ссогла-  

'о за щ и щ ем - 
влетворять—т&ебова-
с гост/г 2  о&~7еравила изготовления в эрывоэащищенного- и рудиииного-

-оУв^н и и т о и % у
ном у^й£орудо6а^ию  В соотбетстВио

электрооборудования1*, издатольетво пЭиоргия%—Х%9̂

г ВО ВЗрЫ:
:естВляет

Серийное изготовление электроприводов во взрывозащищенном 
cs осущ ест вляет(^исполнении пред при ятие-и зготовитель -может - прей овод и ть- после по

лучения свидетельства на право выпуска согласно -требованиям 
-ШВРЭ-г ГОСТ/2 .2  0 2 1 -7 6 .
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1*5* Электроприводы, подключенные по соответствующей элект

рической схеме, должны осуществлять:

-  закрытие и открытие прохода арматуры с пульта управления 

нажатием пусковых кнопок и остановку запорного устройства арма

туры в любом промежуточном положении нажатием кнопки "стоп";

-  автоматическое отключение электродвигателя муфтой ограни

чения крутящего момента при достижении запорным устройством ар

матуры крайних положений (закрыто", "открыто") и при аварийном

заедании подвижных частей в процессе хода на закрытие или открытие;

-  световую сигнализацию на пульте управления крайних поло

жений запорного устройства арматуры и срабатывания муфты ограни

чения крутящего момента;

-  автоматическое отключение электродвигателя путевыми выклю

чателями при достижении запорным устройством арматуры крайних по

ложений;

-  местное указание крайних и промежуточных положений запор

ного устройства арматуры на шкале местного указателя;

-  дистанционное указание степени открытия прохода арматуры 

на пульте управления;

-  переключение электропривода из положения ручного управле

ния на электрическое;

-  электрическую блокировку электропривода с работой других 

механизмовеи агрегатов.

®  1 .6 . Электроприводы рассчитаны для ра--------- повременном

режиме в соответствии с ПВ (продолжительность включения) электро
двигателей.

Рабочее положение электропривода -  любое при условии примене

ния консистентной смазки.



ОСТ 26-07-XW- 75  СтрЛ

1 .7 . Для дистанционного указания степени открытия прохода 
арматуры электроприводы поставляются (по особому заказу) с пере

менным сопротивлением, которое выполняет функции датчика. Приём

ный прибор в комплект поставки не входит.
1 .8 . Соответствие материалов требованиям соответствующих 

стандартов и технических условий должно подтверждаться сертифи
катами предприятий-поставщиков или протоколами испытаний по ме
тодикам, предусмотренным стандартами на соответствующий материал.

1 .9 . Предприятие-изготовитель электроприводов обязано в по

рядке выборочного контроля производить химические анализы и испы

тания механических свойств материалов, независимо от наличия 

сертификатов.
1 .10. Результаты испытаний механических характеристик мате

риала деталей, для которых требования по механическим свойствам 

указаны на чертежах, должны быть представлены в виде заключений 

лабораторий или соответствующих служб.
Все материалы перед запуском в производство должны быть 

приняты ОТК.

1,11* Комплектующие изделия и элементы должны храниться на 

предприятии-изготовителе электроприводов в закрытых помещениях

в условиях, указанных в технических условиях на эти изделия.
© При отсутствии на чертежах- указании  о аопус- 

1*12*
кйх форт/ v расро//оэ*сени* обра$Ь/пан#ш />ooepx#ocs»eJ 
(за у&с/ночениелг соосности у  симметричности/яти отклонена* 
ограничибаются полем дописка на диаметр или н а  р а с 
стояние между поб&хностями /осям и/ Допуски соосност и  
и симметричности -  ПО SO степени точности по ГОСТ
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I . I 3 .  На обрабатываемые угловые размеры, не ограниченные 
допусками, отклонения долины соответствовать 9-ой степени точ- 

©  ности по ГОСТ 890S-4L*
I .I4 *  На радиусы обрабатываемых поверхностей, ^ д у раничеи- 

©  ные допусками, предельные отклонения должны быть по Ш зд  ОСТ 1010.

1 .15. При отсутствии на чертежах указаний о радиусах сопря

жений одной поверхности с другой, они должны быть выполнены ра
диусами, равными естественному радиусу притупления инструмента.

1 .16 . Вмятины и заусенцы на поверхности резьбы, препятствую

щие навинчиванию проходного калибра, не допускаются.
1 .17 . Для метрических резьб, выполняемых с полем допуска 8 ^  

и 7Н, и трубных резьб, выполняемых по классу точности В, рванины 
и выкрашивания на поверхности резьбы не допускаются, если они по 
глубине выходят за пределы среднего диаметра резьбы и общая про

тяжённость рванин и выкрашиваний по длине превышает половину витка.

На метрических резьбах, выполняемых с полем допуска 6 ^  и 6Н, 

и трубных резьб, выполняемых по классу точности А, на ходовых 

резьбах, на резьбах деталей из коррозионностойких и жаропрочных 
сталей, независимо от класса точности резьбы, вмятины, заусенцы, 

рванины и выкрашивания не допускаются.

1*18* Цилиндрические пружины муфты ограничения крутящего 

момента изготовляются и испытываются в соответствии с требования

ми чертежей.
Данные испытаний пружины (тарировки электропривода) заносят

ся в паспорт электропривода.

ф  1*19# Электролитические^и химичеюкие^ркрытия деталей и у з- 
ф  лов должны соответствовать
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Q j 1 .20. Отличительная окраска электроприводов должшэ  ̂пуэ 

Ф  диться в соответствии с ГОСТ 4666-65 и

оизво-

1.21. Покупные изделия и изделия, поставляемые по кооперации, 

должны соответствовать чертежам и техническим условиям предприя

тия-поставщика и сопровождаться соответствующей документацией с 

указанием характеристик, полученных при испытаниях, гарантийных 

сроков и заключением о годности.

1 .22 . Сборка электропривода должна производиться в соответ

ствии с требованиями чертежей, настоящего стандарта и

ОСТ 26-07-596-72.
1 .23 . Детали и узлы, поступающие на сборку, должны быть очи

щены от загрязнения, масла, предохранительной смазки.

1 .24 . Сборка изделий должна производиться в условиях, гаран

тирующих их от загрязнения и механических повреждений.

©
0

1.25. Перед сборкой все обработанные поверхности деталей ̂ бензиМ‘раст&>рите/1М 74
электроприводов должны быть промыты ■уойт- опи^итом^по ГОСТ 3I34-5&,

а затем смазаны смазкой ЦИАТИМ-201 по ГОСТ G2G7-5».

Смазка поверхностей деталей (валов, подшипников, зубчатых и 

червячных передач, пружин, манжет, прокладок, колец, шарниров и 

т .д .)  должна наноситься тонким слоем; зубчатые и червячные пере

дачи следует смазывать до заполнения впадин, подшипники качения -  

-  заполнять смазкой на величину от 0 ,5  до 0,7 свободного объёма 

между кольцами.
1 .26 . В собранном изделии шпильки должны быть завёрнуты до 

упора. Концы болтов или шпилек должны выступать из гаек не менее 

чем на один шаг резьбы.
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1 ,2 7 . Загнутые концы шплинтов не должны иметь острых углов* 

Неполное погружение шплинтов в прорезях гаек  не допускается*

1*28. В соединениях деталей (корпус-крышка и т . п . )  смещение 

контуров одних наружных поверхностей по отношению к другим допус

кается в пределах не более величины поля допуска на размер сопря

гаемых деталей*
При несовпадениях вышеуказанных контуров, превышающих указан

ное смещение, допускается подгонка путём снятия соответствующих 

фасок, не нарушающих внешнего вида соединения.

1 .2 9 . Полностью собранный электропривод при работе от махо

вика и от электродвигателя должен вращаться плавно, величина шу

ма -  не более 85<j5

1 .3 0 . Переключение с электрического управления на ручное и 

обратно должно быть чётким и надёжным.

I .3 I*  Путевые и муфтовые выключатели должны обеспечивать 

выключение электродвигателя и сигнализацию положений "закрыто” , 

"открыто" и "муфта".

1 .3 2 . Монтаж токоведущих частей должен исключить возмож

ность пробоя изоляции. Сопротивление изоляции должно быть не 

менее 20 Мом.

1 .3 3 . Броня и оболочка кабеля должны быть заземлены.

1 .3 4 . Электроприводов нормальном исполнении должны иметь

© степ ен ь  защиты не ниже -Ш З  по ГОСТ 14254-^! и ГОСТ 14255-69, во 
^  ?Р5Ч б caomtemcmtvu '
(£ /взрывобезопасном исполнении -  не ниже J P 43 по ПИВРЭ. сЛУЭ

ф  Х.35. -Эле ктроприводы отиооятоп к классу ремонтируемых иодедай

Сродний срок службы— не мсиоо-Ю -я с т .

Ородний рооуро— не менео 15000 циклов*

-Нороботка-на отказ -— не менее -4000- циклов,

■Коэффициент- технического использования -  не ыеиос 0,95*~~

®  Показатели надежности ^лектропри£одо6 должны 
5ь/ть указаны 6 технические условиях на конкретное 
изделие.
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/-V „ .мазанные 6теюмеекихОмиобиях на конкретное
к£) 1 .37 . количественные показатели надежноетиУдолжиы

изделие. *
быть подтверждены периодическими испытаниями или путём сбора ста

тистических данных о надёжности электроприводов в процессе эксплу 
атации и подконтрольной эксплуатации.

2 . КОМПЛЕКТНОСТЬ

2 .1 . Поставка каждого изделия должна производиться в следую

щем объёме:

а) электропривод в собранном виде;

б) паспорт на электропривод;

в) техническое описание и инструкция по эксплуатации;

г )  паспорт и инструкция по эксплуатации на электродвигатель 
вэрывозащищенного исполнения.

П р и м е ч а н и я : ! .  Поставка предусмотренных техничес

кой документацией запасных частей производится по требованию за
казчика при наличии указаний в заказе-наряде.

2 . Техническое описание и инструкцию по 

эксплуатации допускается поставлять на партию электроприводов, 
поставляемых в один адрес, но не менее одного экземпляра на

10 изделий.
3. Допускается объединять техническое 

лписание и инструкцию по эксплуатации с паспортом.
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3 . ПРАВИЛА ПРИЁМКИ

5 .1 . Каждый электропривод должен быть проверен ОТК предприя

тия-изготовителя. На принятые и выдержавшие испытания электропри

воды ОТК ставит свое клеймо рядом с табличкой.

3 .2 . С целью контроля качества электроприводы должны быть под

вергнуты испытаниям:

а) приемо-сдаточным;
б) периодическим;

в) на взрывозащищенность (для электроприводов взрывозацищен- 

кого исполнения);
г) типовым.

3 .3 . Испытания проводятся силами и средствами предприятия-изго

товителя в объеме требований настоящего стандарта, технических усло

вий на конкретное изделие и другой технической документации.

3 .4 . Приемо-сдаточные испытания проводит ОТК предприятия-изго

товителя с целью проверки параметров электроприводов на соответ

ствие требованиям настоящего стандарта и технической документации, 
проверки настройки и определение массы.

Приемо-сдаточным испытаниям подвергается каждый электропривод.

Испытания проводятся по программе приемо-сдаточных испытаний.

Контроль массы изделий должен производиться I раз в год при 

приемо-сдаточных испытаниях первой партии изделий данного года вы

пуска. Объем выборки -  по ГОСТ 20736-75.

Зам.(? )
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3 .5 . Периодический испытаниям подвергаются электроприводы, 

выдержавшие приемо-сдаточные испытания я приняты ОТК предприятия- 

-изготовителя, с целью контроля стабильности качества изготовления 

электроприводов и возможности продолжения их выпуска.

Периодические испытания электроприводов проводятся по програм

ме периодических испытаний, разработанной в соответствии о 

ОСТ 26-07-2032-87 и настоящего стандарта.

Периодические испытания электроприводов проводят не реже од

ного раза в три года.

Объем выборки должен составлять не менее шести электроприводов 

каждого типоразмера. Допускается подтверждение показателей надеж

ности производить по результатам подконтрольной эксплуатации или 

по результатам сбора информации об эксплуатационной надежности 

электроприводов в соот-

Нов.(5)
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ф  © вето гаи и  о fOCT ШйО ТО. ?& S0-tO 4~*7
П р и м е ч а н и е .  Допускается производить испытания 

суммарно шести электроприводов, имеющих одинаковую кинематичес

кую схему по два изделия каждого типоразмера.

3 .6 .  Типовые испытания должны производиться при изменении 

конструкции или технологии изготовления электроприводов, если 

эти изменения могут повлиять на техническую характеристику изде

лия.

3 .7 .  Сбор информации, подконтрольная эксплуатация, периоди

ческие и типовые испытания должны производиться предприятием- 

изготовителем по программе и методике испытаний, составленным 

предприятием-изготовителем и согласованным с головным предприя

тием.

3 .8 .  Выдержавшими испытания считаются электроприводы, у ко

торых контролируемые величины соответствуют указанным -в -настоя-  

(J) т ем стандарте-. 6 технических услобиях
Если при периодических или- типовых испытаниях электроприво-

„ т ехническихды не удовлетворяют требованиям одного из пунктов -программы и

®  ^отодшеи и о пита ний, то испытания производятся повторно; повтор

ным испытаниям подвергается удвоенное количество образцов.

Если при повторных испытаниях окажется, что электропривод 
_  „ т ехнических цслобииф  не соответствует требованиям -пр-ограмыы и ызФоднки иоаытаний, то

выпуск их должен быть прекращен до установления причин неисправ

ностей, и их устранения.
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3 .9 . В случав приемки продукции органами Государственной при

емки, ОТК проводит предъявительские испытания в объеме приемо-сда
точных испытаний.

На испытание и приемку Государственной приемке предъявляют 

продукцию, выдержавшую предъявительские испытания. Испытания прово

дятся в соответствии с ГОСТ 26964-86. Объем выборки и план контроля 

в соответствии с Перечнем обязательного контроля и предъявления 

продукции, выданном в установленном порядке. На изделия, выпускае

мые по ТУ, по согласованию с Государственной приемкой, допускается 

совмещение отдельных видов предъявительских и приемо-сдаточных ис

пытаний.

Принятой считают продукцию, которая выдержала испытания и 

принята работниками ОТК и Государственной приемки.

Н о в .0
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4 . МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4 .1 . Контрольно-измерительная аппаратура и испытательные 

стенды должны быть проверены на соответствие паспорта» или дру

гим техническим документам, содержащим основные параметры этого 

оборудования* Для проверки электроприводов запрещается применять 

измерительные приборы, срок обязательных проверок которых истёк*

4 .2 . Помещения, в которых производятся испытания, должны 
исключать возможность загрязнения электроприводов, стендов и 

приборов*
4 .3 . Технический персонал, производящий испытания, должен:

а) пройти инструктаж по технике безопасности;

б) знать устройство стендов, на которых производятся испы
тания;

в) изучить техническое описание и инструкцию по зксплуатаци] 

испытываемых электроприводов.
4 .4 . Наружным осмотром проверить внешнюю отделку (окраску и 

покрытие), качество сборки и затяжки креплений, комплектность

поставки и соответствие изделия чертежам.

Проверку фактической массы электропривода следует произво

дить на опытных образцах и на электроприводах серийного произ

водства, подвергающихся значительно.^ конструктивному изменению, 

и при замене материала с большой разницей удельного веса; допус
каемые отклонения фактической массы от теоретической -

4 .5 . Проверить плавность вращения механизма вхолостую при 
помощи маховика и переключение привода из положения электричес

кого управления на ручное и обратно. На протяжении не менее 10 

оборотов маховика в каждом направлении вращение должно быть 

плавным. Проверить работу электропривода от электродвигателя.
®  * &$6еши6<хние изделий производить НО йееах для

стативеского ёзёеш ибанин по ГОСТ23$76- 7$ одб/уною 
/масса точности. Значение массы не долж но пре- 
бышсипь бе/wWH, указанный ь 7У.
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Произвести пятикратный пуск привода вхолостую при переменном 

направлении, при этом не должно быть повышенного шума* Время хо

да в каждой направлении должно быть не более подкинуты. Величина 

шуыа не должна превышать 85 а5 .
4 .6 .  Переключением привода в положение ручного управления 

проверить сцепление кулачков муфты ручного дублера, изменяя дли

ну штока,

4 .7 . Для проверки электропривода на соответствие требованиям 

п. 1 .2 . и I .3 I  следует отрегулировать муфту предельного момента на 
закрытие и открытие на максимальный крутящий момент. Включив при

вод в сторону закрытия, постепенно нагружать тормоз стенда до ав

томатической остановки привода муфтовым выключателем; проверить 

величину крутящего момента по прибору стенда.

Аналогичную проверку произвести в сторону открытия. Изменив 

настройку муфты на максимальный крутящий момент, произвести про
верку в сторону закрытия и открытия.

Пятикратным пуском электропривода проверить автоматическое

отключение электродвигателя выключателем муфты. При одной и той 

же настройке кулачков моментного выключателя величина крутящего 

момента должна соответствовать максимальному крутящему моменту 
данного электропривода с допускаемыми отклонениями *10,5. Пятикрат

ным пуском электропривода проверить работу сигнализации гзакрыто", 

"открыто" и "муфта", настроив для этой цели путевой выключатель* 

Одновременно с указанными проверками произвести проверку переклю

чения ручного дублера из положения ручного управления на электри
ческое, При перечисленных проверках работа электропривода должна 

быть четкой и безотказной.
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4 .8 . Проверку сопротивления изоляций между токоведущиии 

частями и корпусом следует производить после того» как показания 

приборов установятся. Сопротивление изоляции следует измерять на 
постоянном токе омметром о погрешностью не более 10^.

Проверить электрическую прочность изоляции токоведущих 

частей напряжением 1000 в переменного тока частотой 50 гц в тече

ние одной минуты; пробой изоляции и перекрытие не допускаются,

4 .9 . Проверить визуально наличие заземления брони и свинцо

вой оболочки кабеля.
0  4 .10 . Проверку степени защиты электроприводов согласно тре

бованиям п.1.34 и-вибрации оогласце я . 1-;36- следует производить 

на стадии периодических испытаний.

4 .11 . Электроприводы, не удовлетворяющие требованиям настоя
щего стандарта, чертежей и ОСТ 26-07-^96-72, бракуются*
— , ffpu проведении приеме-етточнь/x испы т ана/ф  4 .12 . На ооп ода и и и удовлетворительных результатов приешь » 
следце/n производить контроль графика реъцлиро/анш  ■сдаточных испытаний строится график-регулирования- муфты крутящего 
ми&ть/ крутящего момента для каж дого олектропридода 
-м-быента для каждого электропривода. График регулирования приводит

ся в паспорте на каждый электропривод.-Для поотроонип графика по- 

-обходимо получить две точки, соответствующие минимальному и мак* 

-аичальноыу крутящим' моментам.
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5 . МАРКИРОВКА, УПАКОВКА,
ТРАНСШЗРШЮВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5 Л .  Маркировка
5.1 Л .  Каждый электропривод снабжается табличкой, на кото

рую должны быть нанесены надписи:

а) наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

б) обозначение электропривода.

в) максимальный крутящий момент...кгс.ы;

г) заводской ном ер...

5 .1 .2 . На крышки коробки путевых и моментных выключателей 

электропривода во взрывозащищённоы исполнении должен быть нанесён 

выпуклый знак исполнения по взрывозащищённости, а также предупре

дительные надписи согласно чертежам.

5 .1 .3 . На тару несмываемой чёрной краской следует нанести 

соответствующую отправительскую маркировку с указанием массы с 

тарой (брутто) и предохранительной надписи "верх" и "не кантовать; 

а на одну из боковых Стенок ящика надписи:

а) индекс изделия;

б) количество изделий в ящике.
5 .2 . Консервация

5 .2 .1 . Принятые СШС предприятия-изготовители электроприводы 

должны быть подвергнуты консервации.

5 .2 .2 . Выбор консервационных смазок и технология выполнения

консервации электроприводов, предназначенных для эксплуатации в _ Л_тропаческом 00725-07-/202-75 ,(7) условиях умеренного'климата, -  по ОС'Г d3- 07 Конссрбаци*
mpyOonpofooxou арматуры общепромышленного разнауения.*
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5*3* Упаковка
5 .3 .1*  После консервация электроприводы следует упаковывать* 

Конструкторскую документацию на тару разрабатывает предприятие- 

-изтотовитель электроприводов* По согласованию с потребителем 

допускается поставка в контейнерах*
«5*3*2* Перед упаковкой электроприводов отверстия конусов, 

штуцеров и другие отверстия должны быть закрыты заглушками* 

5*3*3* С электроприводов, подлежащих упаковке в тару, могут 

быть сняты рукоятки, маховики, планетарные редукторы электропри

водов типа Д, затрудняющие упаковывание, при этом образовавшиеся 

отверстия и полости должны быть закрыты заглушками исключающими 

попадание влаги и грязи внутрь изделий* Планетарный редуктор 

электроприводов типа Д допускается упаковывать в отдельную тару* 

5*3.4 . Упаковка электроприводов должна обеспечивать защиту 

продукции от повреждений и сохранность в процессе транспортиро

вания и хранения*
5*3*5* К электроприводу должен быть приложен в одном экзем

пляре упаковочный лист, заполненный и подписанный ОТК предприя

тия-изготовителя; форму уп* :овочного листа разрабатывает пред

приятие-изготовитель электроприводов*

5*3*6* Комплектность поставки и качество упаковки проверяет 

ОТК предприятия-изготовителя*
5*3*7* Техническая документация должна быть вложена во влаго

непроницаемый пакет, который упаковывается в одной таре о элек

троприводом и крепится с внутренней стороны тары*

5*3*8* Маркировка транспортной тары -  по ГОСТ 14192-77*
5*4* Транспортирование я хранение

5*4*1. Предприятие-изготовитель обязано гарантировать электро

приводы от повреждений при погрузке и транспортировании*

5*4*2* Электропривод следует хранить в упаковке предприятня- 
-изготовителя в помещениях складского типа или под навесами*

гост 15̂ 50 *69 СЯ0ЪЯЯ тРанспоРтиР°вания * хранения -  по группе 22
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6 . ГАРШИН ПОСТАВЩИКА

6 .1 . Электроприводы должны быть приняты технический контролен 

предприятия-поставщика•

6 .2 . Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие элек

троприводов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потре

бителей условий применения (эксплуатации) и хранения, установленных 
стандартом,

6 .3 . Гарантийный срок устанавливается 24- месяца со дня ввода 

в эксплуатацию.

Гарантийная наработка -  4500 циклов.

7 . ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7 .1 . К управлению электроприводами допускается обслуживающий 
персонал только после получения соответствующего инструктажа по 

требованиям безопасности и промышленной санитарии.

7 .2 . При эксплуатации электроприводов должны соблюдаться сле

дующие правила:

а) обслуживание электроприводов следует производить в соответ

ствии с действующими "Правилами технической эксплуатации электро

установок и потребителей". Атомиздат, Москва, 1971 г . ;

б) между электроприводами и строительными конструкциями должны 

быть предусмотрены проходы, обеспечивающие безопасное обслуживание

в соответствии с требованиями ПУЭ "Правила устройства электроустано* 
вок", издательство "Энергия", 1966 г . ;

в) электропривод должен бить надежно заземлён;

г )  запрещается использовать электроприводы в длительном режиме

работы под максимальной нагрузкой при ПВ более, чем ПВ электродвига
теля;
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д) приступая к разборка электропривода, следует убедить
ся , что привод отключек от сети и на пульте управления выве
шена табличка с надписью "Не включать, работают люди";

е) разборку и сборку электроприводов производить только 
исправным инструментом;

ж) работы по консервации и расконсервации электроприво-
_  ОСТ 26-01-120?-73
© д о в  производить по-евТ-26-07-02- 70 "Консервация трубопровод- 

„ общепромышленного назначеноя г
ной арматуры-общего повпочопия»»

©  7.3), TpeSoiotHUA безопасности — поГО СГ /2.2.063-М
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Приложение

ССЫЛОЧНЫЙ НОРШТИВНО-ТШИЧВСКИВ ДОНУЫЗНТЫ

Обозначение НТД, на который 
дана ссылка

Номер пункта, подпункта, 
перечисления, приложения

ГОСТ 12.2,021-76 1.4
ГОСТ 12.2.063-81 7.3
ГОСТ 3X34—78 1.25
ГОСТ 4666- 75 1.20
ГОСТ 6267-74 1.25
ГОСТ 8908-81 I .I3
ГОСТ 14192-77 5 .3 .8
ГОСТ 14254-80 1.34

ГОСТ 14255-69 1.34

ГОСТ 15150-69 5 .4 .3

ГОСТ 20736-75 3.4

ГОСТ 22309-77 1.2

ГОСТ 23676-79 4.4

ГОСТ 24643-81 1.12

ГОСТ 26964-66 3.9

ОСТ 26-07-596-72 1.3; 1.22; 4 . IX

ОСТ 26-07-1201-87 1.20

ОСТ 26-07-1202-75 5 .2 .2 ; 7 .2 .» )

ОСТ 26-07-1203-85 1.19

ОСТ 26-07-2032-87 3.5

ОСТ 1010 I .I 4

РД 50-204-87 3.5
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