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Настоящее дополнение к ГОСТ 7164 устанавливает дополнительные нормы, правила, требова
ния к аналоговым автоматическим приборам электромеханического следящего уравновешивания
(далее — приборы) Государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации
(ГСП), предназначенным для экспорта в страны с различными климатическими условиями, в том
числе с тропическим климатом.
Нормы, правила и требования, изложенные в пунктах данного дополнения, дополняют или
исключают соответствующие нормы, правила, требования ГОСТ 7164.
1. КЛАССИФИКАЦИЯ
1.4. (И склю чен, И зм. № 2 ).

1.4.1. По защищенности от воздействия окружающей среды приборы должны изготовляться:
для районов с умеренным климатом — исполнения УХЛ категорий размещения 4.1 и 4.2;
для районов с сухим и влажным тропическим климатом — исполнения О категорий размеще
ния 4.1 и 4.2 по ГОСТ 15150.
(И змененная редакция, И зм . № 1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.2. Приборы должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 7164, настоящего
дополнения, заказа-наряда внешнеторговой организации.
Приборы, предназначенные для районов с тропическим климатом, должны соответствовать
требованиям ГОСТ 15151.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.3. Параметры питания
Устанавливаются следующие напряжения питания:
от сети однофазного переменного тока частотой 50, 60 или 400 Гц — 24, 36 или 220 В;
постоянного тока — 12, 24, 60 В.
2.4. Для приборов устанавливают:
нормальные условия;
рабочие условия;
условия транспортирования и хранения.
2.4.1. Значение влияющих величин, характеризующих нормальные условия, — по техническим
условиям на приборы конкретного типа в соответствии с требованиями ГОСТ 12997.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.4.2. Значения влияющих величин для рабочих условий должны соответствовать:
максимальное отклонение напряжения питания — по ГОСТ 12997;
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значения температуры и влажности окружающего воздуха для приборов третьего порядка
группы В4 — по ГОСТ 12997, исполнения О категорий 4.1 и 4.2 — по ГОСТ 15150 (но при темпера
турах от 5 до 50 °С).
Верхние значения температур (для приборов второго порядка — по ГОСТ 12997 должны
устанавливаться в технических условиях на приборы конкретного типа.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
2.4.3. Условия транспортирования и хранения — по ГОСТ 15150.
2.5. (Исключен, Изм. № 2).
2.34. Приборы исполнения О категории 4.2 должны быть устойчивы к воздействию относи
тельной влажности окружающего воздуха до 98 % при 35 °С и более низких температурах без
конденсации влаги.
Допускаемые изменения параметров приборов, вызванные воздействием относительной влаж
ности, — по техническим условиям на приборы конкретного типа.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.35. Приборы исполнения О категории 4.2 должны выдерживать воздействие плесневых
грибов.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ
4.2.
Товаросопроводительная документация должна соответствовать требованиям норматив
ных документов.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
6.32. Испытание приборов на влагоустойчивость (п. 2.34) проводят по нормам испытательных
режимов по ГОСТ 15151.
Во время испытаний периодически, один раз за цикл, прибор включают для проверки его
работоспособности.
В конце последнего цикла, после проверки работоспособности, не вынимая прибор из камеры,
производят проверку электрической прочности изоляции и электрического сопротивления изоля
ции.
Допускается проверять электрическую изоляцию вне камеры, но не более чем через 15 мин
после извлечения прибора из камеры.
После окончания испытаний приборы извлекают из камеры, проводят их внешний осмотр и
проверяют параметры, установленные в технических условиях на приборы конкретного типа.
6.33. Испытание приборов на устойчивость к воздействию плесневых грибов (п. 2.35) проводят
по методике и при условиях, указанных в ГОСТ 9.048.
После испытаний проводят оценку грибоустойчивости приборов с помощью микроскопа, при
этом роста плесневых грибов на приборах не должно быть (балл не более 2 по ГОСТ 9.048).
7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
7.1. На каждом приборе должны быть указаны:
товарный знак предприятия-изготовителя или внешнеторгового объединения, зарегистриро
ванный за границей в установленном порядке;
надпись «Сделано в ...» (указывают страну-изготовитель);
обозначение прибора в соответствии с техническими условиями;
обозначение измеряемой величины;
обозначение единицы измерения;
условное обозначение номинальной статической характеристики преобразования (при нали
чии) первичного преобразователя;
напряжение и частота тока питания;
потребляемая мощность;
номер прибора по системе нумерации предприятия-изготовителя;
год выпуска прибора;
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обозначение стандарта.
Допускается наносить на приборы дополнительные знаки маркировки в соответствии с
техническими условиями на приборы конкретного типа или заказом-нарядом внешнеторговой
организации.
7.1.1. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192.
7.1, 7.1.1. (Измененная редакция, Изм. № 2).
7.1.2. Надписи должны выполняться на языке, указанном в заказе-наряде внешнеторговой
организации.
7.2. Условия транспортирования и хранения приборов — по ГОСТ 15150.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
7.3. Упаковка приборов — по техническим условиям на приборы конкретного типа в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 24634 и заказом-нарядом внешнеторговой организации.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).
8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
8.1.
Изготовитель должен гарантировать соответствие приборов требованиям ГОСТ 7164 и
настоящего дополнения при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения,
установленных ГОСТ 7164 и настоящим дополнением.
Гарантийный срок эксплуатации — 12 мес со дня проследования через Государственную гра
ницу.
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Ю.А. Ларионов

(руководитель темы);

Н.С. Шапошникова; В.А. Карпушенко; В.С. Тихонов

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по
стандартам от 28 декабря 1978 г. № 3563
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫ Е
4. Периодичность проверки — 5 лет
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
О б о зн а ч е н и е Н Т Д , на к о то р ы й д а н а сс ы л к а
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ГОСТ 12997-84
ГОСТ 14192-96
ГОСТ 15150-69
ГОСТ 15151-69
ГОСТ 24634-81

Н о м ер п ун к та

6.33
Вводная часть; 2.2; 8.1
2.4.1; 2.4.2
7.1.1
1.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 7.2
2.2; 6.32
7.3

6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 15.10.92 № 1397
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1984 г., июне
1987 г. (ИУС 2 - 8 5 , 1 0 - 8 7 )
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