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Раздел 7 дополнить абзацем (перед п.7.1):
«На приборе должна быть указана входная номинальная мощность».
Пункт 10.101. Заменить слова: «и к нему подают номинальное напряже

ние» на «и работать при входной номинальной мощности».
Пункт 11.8. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Измерение превышения температуры, указанной в дополнении к табли

це Зу начинают через 20 мин после окончания периода зарядки»;
дополнение к таблице 3. Таблица. Сноску 101 изложить в новой редак

ции:
«101 Непосредственное окружение — поверхность, находящаяся в пре

делах 100 мм от решетки с отверстиями для выхода теплого воздуха, в 
направлении перпендикулярно отверстиям и в пределах 25 мм в других 
направлениях».

Пункт 19.13. Заменить значение: 175°С на 180°С (2 раза).
Пункт 19.101 дополнить абзацами и примечанием (после второго аб

заца):

(Продолжение см. с. 102)
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(Продолжение изменения М  1 к ГОСТ Р МЭК 335—2—61—94)

«Если устройство перемешивания воздуха может перестать действо
вать только в безопасной позиции, это аварийное состояние не воспроизво
дят.

П р и м е ч а н и е  1 — Аварийное состояние устройства перемешива
ния воздуха может быть воспроизведено путем остановки устройства ре
гулирования.

Если устройство перемешивания воздуха снабжено более чем одним уст
ройством регулирования, неисправность воспроизводят по очереди»;

третий абзац. Заменить слова: «на минимальную теплоотдачу» на «в 
наиболее неблагоприятные условия»;

пятый абзац. Заменить слова:
«180 °С — во время первых 5 мин;
155 °С — после 5 мин» на
«180 °С — для нагревателей, встроенных в вентиляторы, и имеющие 

решетки с отверстиями для выхода теплого воздуха, расположенные спереди 
или по сторонам;

180 °С — для других нагревателей в течение первых 5 мин и 155 °С — 
после этого периода»;

примечание дополнить номером — 2.
Раздел 22 дополнить пунктом — 22.17:
«22.17 Дополнение к пункту
П р  и м е ч а н и е  — Требование применяют только после установки 

прибора».
Приложение А. Заменить ссылку: ГОСТ 27570.15—88 на ГОСТ 

27570.15-96.

(ИУС № 10 2001 г.)
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