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Вводная часть. Четвертый абзац исключить.
Пункт 1.1. Таблица 1. Графу «Исполнение» для пункта 1 изложить в новой 

редакции: «С масляным трансформатором; с герметичным масляным трансфор
матором; с герметичным трансформатором с негорючим жидким диэлектриком; 
с сухим трансформатором; с трансформатором с литой изоляцией»; 

таблицу 1 дополнить пунктом — 12:
(Продолжение см. с. 196)
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получение сертификата

http://www.stroyinf.ru/ser-2.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 14695—80)

Признаки классификации КТП Исполнение

12. По наличию 
ра) обслуживания

коридора (тамбу- 
в УВН и РУНН

Без коридора 
живания;

(тамбура) обслу-

категории 1 с коридором 
живания

(тамбуром) обслу-

Пункт 2.1. Таблица 2. Для пункта 6 дополнить значением параметра: 12,5
(перед 1.6);

примечание 1 исключить.
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.4: «2.4. Номенклатура основных показа

телей качества КТП — по ГОСТ 4.316—85.
Значения основных показателей качества устанавливают в технических ус

ловиях на КТП конкретных типов».
Пункт 3.7. Исключить ссылку: ГОСТ 12022—76.
Пункты 3.7, 4.2, 5.7. Заменить ссылку: ГОСТ 11677—75 на ГОСТ 11677—85* 
Пункт 3.22 дополнить абзацем (после четвертого): «иметь фиксацию дверей

в крайних положениях».
(Продолжение см. с. 197)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 14695—80)
Пункт 3.25 дополнить абзацем: «Прокладка в шкафах УВН проводов и ка

белей, не относящихся к данному шкафу, не допускается. В исключительных 
случаях, когда выполнение требования приводит к существенному усложнению 
монтажа или конструкции, допускается прокладывать эти провода и кабели в 
трубах или коробах».

Пункт 3.31 перед словом «Установленный» дополнить словом. «Полный».
Раздел 3 дополнить пунктами — 3.27.1, 3.31.1: «3.27.1. В шкафах УВН с 

высоковольтными предохранителями, имеющими указатели срабатывания, дол
жна бкть обеспечена возможность наблюдения за их состоянием без снятия на
пряжения с главных цепей.

(Продолжение см. с. 198)



(Продолжение изменения к ГОСТ 14695—80)
3.31.1 Установленную безотказную наработку КТП устанавливают в техни

ческих условиях на КТП конкретных типов».
Пункт 7.1. Заменить слова: «по ГОСТ 1.9—67 для КТП, аттестованных на 

высшую категорию качества**» на «при его присвоении в порядке, установлен
ном Госстандартом СССР**».

Пункт 9.2 изложить в новой редакции: «9 2. Гарантийный срок зксплхата- 
ции КТП — три года со дня ввода в эксплуатацию».

Приложение 2 дополнить пунктами — 23, 24: «23. Основные показатели ка
чества КТП.

24. Требование к удобству обслуживания УВН и РУНН».
(ИУС № 8 1987 г.)
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