
Группа Е09

Изменение № 1 ГОСТ 24683—8J Изделия электротехнические. Методы контроля 
стойкости к воздействию специальных сред
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 07.07.88 № 2636

Дата введения 01.01.89

Пункт 1.1. Исключить слово: «общих».
Пункт 1.3’. Второй абзац. Заменить слова: «ке проводят» на «а также неар- 

мированиых электрокерамических изделий, предназначенных для условий эксп
луатации, соответствующих химостойким исполнениям XI, Х2, ХЗ, не проводят»;

третий абзац после слов «0,4 ПДК р. з» дополнить словами: «(а для S02, 
H2S 04, С 02 — менее 0,8 ПДК р. з)».

Пункт 2.2.3. Четвертый абзац. Заменить значение: ±2  % на ± 3  %.
Пункт 2.4.1 дополнить словами: «Время воздействия агрессивных сред в экс* 

плуатации соответствует сроку L по ГОСТ 21126—75»;
таблица 1. Заменить значение: 98±2 на 97±3; заменить слова: «воздействия 

среды» на «воздействия агрессивной среды при эксплуатации», «климатическим 
испытаниям» на «химостойким исполнениям».

(Продолжение см. с. 166)
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малоэтажное строительство

http://paritet.stroyinf.ru/cottage_construction.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 24683— 81)
Пункт 2.4,3, Первый абзац после слова «воздействие» дополнить словами: 

-«озона или», проставить запятую после ссылки на ГОСТ 24682—81;
дополнить абзацем: «В стандартах или технических условиях на изделия кон

кретных типов по согласованию с заказчиком могут быть установлены другие 
режимы испытаний на стойкость к воздействию озона».

Пункт 3.4.1 дополнить словами: «в соответствии с требованиями, установ
ленными в стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов».

Приложение 2. Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 8613—75 на ГОСТ
25336—82, ГОСТ 10394—72 на ГОСТ 25336—82.

Пункты 6.2.1, 6.3.1, 6.4.1, 615.1, 6:6.1, 6.7.1, 6.8.1, 6.9.1, 6.10.1, 6.11.1. За
менить ссылку:. ГОСТ 103718—73 на ГОСТ 25336—82.

Пункты 6.2.1, 6.4.1, 6.5.1, 6.6.1, 6.8,1, 6.9.1, 6.10.1, 6.11.2. Заменить ссылку; 
ГОСТ 10515—75 на ГОСТ 25336—82.

Приложение 3. Седьмой абзац. Заменить слова: «установленных» на «установ
ленным», «определяется» на «определяемым»; девятый абзац. Заменить значе
ние: 98±2 на 97±3>;

десятый абзац. Заменить слово и значение: «это» на «есть», 1 сут на 3 сут.
Номограмма. 1 квадрант. Заменить значение: 5000 на 50000.

(ИУС № 11 1988 г.)
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