
Изменение № 2 ГОСТ 1630$—84 Реле электротепловые токовые. Общие техни
ческие условия
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СССР по стандартам от 04.05.89 № 1171

Дата введения 01.01.90

Вводная часть. Четвертый абзац исключить,
Пункт 2Л. Ряд токов дополнить значениями: 4; 6,3; 16 А.
Пункт 3.3.8 изложить в новой редакции: «3.3.8. Диапазон регулирования 

номинального тока несрабатывания реле должен устанавливаться в технических 
условиях на реле конкретных серий и типов и выбираться с таким расчетом, 
чтобы верхнее значение номинального тока несрабатывания одного диапазона

(Продолжение см, с. 154}
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ошибки строительства

http://www.mosexp.ru/m3.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 16308—84)
было выше нижнего значения номинального тока несрабатывания следующего 
диапазона, предназначенного для больших номинальных токов несрабатыва
ния».

Пункт 3.3.10. Заменить слова: «тока срабатывания» «на «тока несрабаты
вания».

Пункт 3.3.11. Первый, второй абзацы. Заменить слова: «Ток несрабатыва
ния» на «Номинальный ток несрабатывания».

Пункт 3.3.15.2. Последний абзац исключить.
Пункт 3.3.18. Заменить слова: «классу 2 ГОСТ 25071—81» на ГОСТ

12434—83.
Пункт 3.3.19. Заменить ссылку: ГОСТ 25071—в1 на ГОСТ 12434—83.
Пункт 3.5.4 исключить.
Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 15.001—73 на ГОСТ 15.001—88.

(Продолжение см. с. 155)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 16308—84)
Пункт 5.5.5. Заменить обозначения: С{ на А С1 , С3 на А сг, С2 на R et , С4

на Re2.
Пункт 6.3.1. Заменить слова: «измерением сопротивления» на «реле методом 

измерения сопротивления».
Пункт 6.3.9. Второй абзац изложить в новой редакции: «Реле считают вы* 

.державшими испытание, если они соответствуют требованиям п. 3.3.11».
Пункт 6.3.15. Исключить ссылку: «и ГОСТ 25071—81».
Пункт 6.4.4. Второй абзац. Заменить слова: «при нормальном токе» на «при 

номинальном токе».
(Продолжение см. с. 156)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 16308—84)
Пункт 6.4.8. Первый абзац изложить в новой редакции: «Ударную устойчи

вость реле проверяют по ГОСТ 20.57.406—81, метод 105—1, или на испытатель
ном стенде, изготовленном и закрепленном на капитальной стене в соответствии 
с чертежом, приведенным в приложении 3, в каждом из положений А, Б и В»;

дополнить абзацем: «Конкретный метод испытания устанавливают в тех
нических условиях на реле конкретных серий и типов».

Пункт 6.5.8. Первый абзац. Заменить слова: «метод 201—2» на «метод 
201— 2. 1»;

третий абзац. Заменить значение: 1G0 ч на 2 ч.
Приложение 3. Заменить ссылку: ГОСТ 10450—68 на ГОСТ 10450—78.

(ИУС N2  8 1Ш  г.)
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