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Изменение № 1 ГОСТ 26772—85 Машины электрические вращающиеся. Обоз
начения выводов и направление вращения
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 13.10 88 № 3439

Дата введения 01.01.89

Вводную часть дополнить абзацем: «Допускается стандарт не распростра
нять на электрические машины, подключение которых к системам питания и уп
равления осуществляется с помощью штепсельного разъема».

Раздел 1 дополнить пунктами — 1.1.3а, 1.2.4а: «1.1.3а. Буквы для обозначе
ния обмоток постоянного тока берутся из первой части алфавита, а буквы для 
обозначения обмоток переменного тока — из второй части алфавита.

1.2.4а. Нанесение обозначений на койцы обмоток и на выводы производится 
непосредственно на концах обмоток, на выводах, на кабельных наконечниках, 
на шинных концах или на специальных обжимах, плотно закрепленных на про
водах или на клеммной колодке рядом с выводами. Навеска бирок не допуска
ется».

Птакт 2.5.1. Заменить слова: «Для машин с диаметром корпуса 49 мм и ме
нее» ва «Для машин»

Пункт 2.5,2 после слов «для асинхронных» дополнить словом: «управляе
мых».

Пункт 2.5.3. Первый абзац изложить в новой редакции: «Выводы обмоток 
информационных машин следует обозначать: для тахогенераторов постоянного 
тока с электромагнитным возбуждением — в соответствии с табл. 16; для тахо
генераторов с возбуждением от постоянных магнитов — «Н-» и «—» для пра
вого направления вращения; для асинхронных тахогенераторов — в соответст
вии с табл. 17; для сельсинов — в соответствии с табл. 18; для вращающихся 
трансформаторов — в соответствии с табл. 19».

(Продолжение см. с. 172)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 26772—85)
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.5.4: «2.5.4. В табл. 14—21 буквенные обоз

начения с нечетными цифрами, нечетные цифры и цветовые обозначения, ука* 
занные первыми, должны соответствовать началу обмоток».

Пункт 2.5.3. Таблица 21. Примечание исключить.
Пункт 4.2. Чертеж 1. Провести линию до обозначения U1: ________q

U1
Приложение, Чертеж 1. Заменить обозначение: D1 на Dl, Е1,
Чертежи 2, 3. Заменить обозначение: А1 на F t .

(ИУС № 1 1989 г.)
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