
Группа Г82

Изменение №  1 ГОСТ 11004— 75 Вентиляторы центробежные (радиальные) и 
осевые шахтные главного проветривания

Постановлением Государственного комитета СССР по стайдартам от 21.04.80 
№ 1759 срок введения установлен

с 01.09.80

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»;
«Specifications».

На обложке и первой странице под словами «Издание официальное проста
вить букву: Е.

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 31 4621.

Вводная часть. Первый абзац дополнить словами: «изготовляемые для
нужд народного хозяйтсва и экспорта».

Пункт 2.1 дополнить словами: «и требованиями заказ-наряда внешнеторго
вой организаций.

Климатическое исполнение вентиляторов У и Т, катергория размещения $ 
по ГОСТ 16150—69».

Пункт 2.3. Заменить ссылку: ГОСТ 14771—69 на ГОСТ 14771—76.
Раздел 2 дополнить новыми пунктами — 2.16—2.16.5:
«2.16. Вентиляторы, предназначенные на экспорт, должны соответствовать 

следующим требованиям.
2.16.1. Вентиляторы должны быть подвергнуты контрольной сборке на пред

приятия-изготовителе. Электродвигатель, пускорегулирующая аппаратура и ап
паратура дистанционного управления контрольной сборке не подлежат.

2.16.2 Лакокрасочные покрытия должны быть не ниже V  класса по ГО СТ 
*9.032— 74.

Лакокрасочные покрытия для поверхностей вентиляторов исполнения Т  д ол
жны соответствовать ГОСТ 15Ш7— 69.

2.16.'3. Расположенные снаружи крепежные детали должны иметь противо
коррозионное покрытие.

Д ля стран с умеренным климатом —  Ц9.хр. ГОСТ 9.073— 77, для стран с 
тропическим климатом —  Кд12.хр. Кд12. фос ГОСТ 9.073— 77 или другое, рав
ноценное по защитным свойствам.

2.16.4. Резиновые уплотнения вентиляторов, предназначенных для тропиков, 
должны изготовляться по ГОСТ 451152—69.

Кольца уплотнительные войлочные должны быть пропитаны смазкой 
ЦИАТИМ -203 по ГОСТ 8773—73.

2.16.5. Изделия, применяемые для комплектации вентиляторов, предназна
ченных на экспорт, должны быть в экспортном исполнении».

Пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. Уровень звукового давления вентиляторных установок не должен пре

вышать требований ГОСТ 12.1.003— 76».
Раздел 4 дополнить новым пунктом —  42:
«4.2. Товаросопроводительная документация должна быть выполнена в со

ответствии с ГОСТ 6.37— 79 и требованиями заказ-наряда внешнеторговой ор
ганизации».

Пункт 6.2 дополнить ссылкой: 2.16; 4.2.
Пункт 6.3. Заменить ссылку: ГОСТ 3242—69 на ГОСТ 3242— 79.
Пункт 6.5 изложить в новой редакции:
«6.5. Герметичность подшипниковых узлов, маслобака и качество баланси

ровки проверяют в процессе обкатки вентиляторов при номинальной частоте 
вращения ротора.

(Продолжение см. стр. 100)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11004— 75)
Вентиляторы с диаметрами роторов до 2500 мм обкатывают на предприятии- 

изготовителе. Продолжительность обкатки —  до установившейся температуры 
подшипников, но не менее 2 ч ..

Вентиляторы с диаметрами роторов свыше 2500 мм предприятие-изготови
тель обкатывает у потребителя. Продолжительность обкатки не менее 24 ч. Ве
личину размаха радиальных колебаний подшипников проверяют с помощью ви
братора, имеющего шкалу с ценой деления не более 0,05 мм».

Пункт 7А дополнить новым абзацем:
«Климатическое исполнение по ГОСТ 131(50— 619; надпись «Сделано в СС СР» 

на русском языке или языке, указанном в заказ-наряде внешнеторговой орга
низации, для вентиляторов, предназначенных на экспорт».

Пункт 713. Исключить слова: «или ВУ-1 ч»; пункт дополнить новым абза
цем:

«Срок действия консервации вентиляторов, предназначенных на экспорт, 3 
года, запасных частей и инструмента —  5 лет».

Пункт 7.5. Заменить ссылку: ГОСТ 15*840—70 на ГОСТ 15846— 79.
Пункт 7.6. Заменить ссылки: ГОСТ 10198— 71 на ГОСТ 10198— 78; ГОСТ 

2991— 69 на ГОСТ 2991— 76.
Пункт 7.8. Заменить ссылку: ГОСТ 141192—71 на ГОСТ Ц4192— 77.
Раздел 7 дополнить новым пунктом — 7.12:
«7.12. Упаковка вентиляторов, предназначенных на экспорт, и сопроводи

тельной документации, маркировка упаковочного ящика, транспортирование и 
хранение должны производиться в соответствии с ГОСТ 10,65—72 и требования
ми заказ-наряда внешнеторговой организации».

Пункт 8.1 дополнить новым абзацем:
«Д ля  вентиляторов, предназначенных на экспорт, гарантийный срок —  24 

мес со дня ввода вентиляторов в эксплуатацию, но не более 36 мес со дня про
следования через Государственную границу СССР».
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