
Группа Е71

Изменение № 1 ГОСТ 4871—77 Реостаты пусковые и пускорегулирующие для 
электродвигателей постоянного тока. Общие технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.03.83 
Ж  1298 срок введения установлен

с 01.09.83

Под наименованием стандарта ер оставить код: ОКП 34 2850.
Вводная часть. Второй абзац исключить.
Пункт 2.1. Первый абзац исключить; пункт дополнить абзацем: «Номи

нальные напряжения реостатов по изоляции должны выбираться из указан
ных радов н устанавливаться в стандартах и технических условиях на кон
кретные серии и типы реостатов. Номинальные напряжения реостатов по изоля
ции могут превышать номинальные напряжения главной цепи, что должно ука
зываться в стандартах и технических условиях на конкретные серии а типы 
реостатов».

Пункт 3.1 после слов «настоящего стандарта» дополнить ссылкой: ГОСТ 
12434—73.

Пункт 3.4.1 после слов «групп условий эксплуатации» дополнить груп
пой: Ml.

Пункт 3.4.5 после слов «климатического исполнения Т» дополнить слова
ми: «категории размещения 2»,

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.6: «3.6. Потребляемая мощность реостатов 
ее должна превышать значений, установленных в стандартах и технических 
условиях на конкретные серии и типы реостатов».

(Продолжение см. стр. 144)

(Продолжение изменения к ГОСТ 4871—77.
Пункт 4.5 после слов «они должны быть ограждены» дополнить словами: 

«что должно указываться в инструкции по эксплуатации».
Пункт 5.1 изложить в новой редакции: «5.1. По согласованию с потреби

телем в комплект реостатов должен входить одиночный комплект ЗИП».
Пункт 6.3, Таблица 4. Примечание 1 исключить; примечание 3. Исключить 

слова: «и (или) группа испытаний».
Пункт 7.14. Второй абзац. Исключить слова: «Скорость изменения темпера

туры в камере — по стандартам и техническим условиям на конкретные серии 
и типы реостатов».

Пункт 7.15. Первый абзац. Заменить обозначение: 201—1 на 202—2.
Пункт 7.16. Второй абзац. Исключить слова: «или катушки (реле, электро

магнита и др.)».
Пункт 7.17. Третий абзац. Исключить слова: «или нагрузке, имитирующей 

электродвигатель»; дополнить абзацем (после третьего): «Допускается приме
нение имитирующей нагрузки в случае применения крупногабаритных машин».

Пункт 7.26. Заменить ссылку: ГОСТ 14254—69 на ГОСТ 14254—86.
Пункт 8.1, Заменить ссылку: ГОСТ 18620—73 на ГОСТ 18620^80.
Пункт 8.3. Заменить ссылку: ГОСТ 2.702—69 на ГОСТ 2.702—75.
Пункт 8.5, Второй абзац. Исключить слова: «в соответствии с технической 

документацией предприятия -изготовителя».
Пункт 8.6. Заменить слова: «должно осуществляться» на «осуществляется».
Приложение. Заменить ссылки: ГОСТ 15895—70 на ГОСТ 15895—77, ГОСТ 

16504—70 на ГОСТ 16504-84, ГОСТ 17102—71 на ГОСТ 15467—79.
(ИУС № 6 1983 г.)
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