
Т. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКИЕ
СТАНДАРТЫ

Группа T5I

Изменение № 1 ГОСТ 4.154—85 Система показателей качества продукции. Ма 
шины электрические вращающиеся средние свыше 56 до 355 габарита включи 
тельно. Номенклатура показателей

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 29.06.88 № 2491

Дата введения 01.11.88

Вводная часть. Четвертый абзац изложить в новой редакции:
«(Коды ОКП: 33 174)5 +  33 1714,8 +  33 441*8 +  33 41,84 +  33 51 11 +

+3& 5112 +  30 5110 +  33- 511,14 +  33 5110 +  33 5116 +  33 5117 +  33 5118 +
+  33 5141 +  33 5142 +  33 5,143' +  33 5144 +  33 5145 +  33 5146 +  33 5147 +
+  38 5170 +  33 55tl 1 +  38 5614. +  33 5515 +  33 5516 +  33 5517 +  33 551,8 +

(Продолжение см. с. 352)» 

351.

классификатор продукции

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/ok-005-okp.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 4Л54— 8§)
н- 33 5531 10ЮЮ +  33 5533- +  33 5540 +  33 6ЗДй +  33 652(0 +  33 6626 +  + зз безо + зз 67 щ + зз 67aa + зз &7зо + зз 674(a)»;

восьмой абзац. Заменить коды ОКП: 33 4145 на 33 4145 +  33' 4150 +  
- f  33 4161 +  33 4162 +  33 416)3, +  33 4164 +  33 4165 +  33 4166 +  33 4167; 
'33 5.130 на 33 5:130 +  33 5531 EfiOOi +  33 5531 бОДО.

Пункт 1.1. Таблица 1.. Показатель 1.1.1. Графу «Особенности области приме
нения» дополнить словом: «тахогенераторов»;

показатель 1.2.2. Графу «Особенности области- применения» изложить в но- 
©ой редакции: «Коллекторные, синхронные и асинхронные двигатели с коротко- 
замкнутым ротором»;

показатель 1.2.3. Графу «Наименование характеризуемого свойства» допол
нить словами: «Указывается при постоянной мощности и при снижении мощнос
ти»;

графу «Особенности области применения» изложить в новой редакции: «П о
казатель является основным для коллекторных двигателей, кроме тяговых»;

показатель 1.2.5. Графу «Особенности области применения» дополнить сло
вами: «постоянного тока, тахогенераторы переменного тока со встроенной схе
мой выпрямления»;

(Продолжение см. с. 353)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 4.154—85)
показатель 1.2.12. Графу «Особенности области применения» изложить в но

вой* редакции: «Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором»;
показатель 1.2.13. Графу «Особенности области применения» изложить в но

вой редакции: «Коллекторные, асинхронные и синхронные двигатели»;
показатель 1.2.19. Графу «Наименование показателя качества» изложить в 

новой редакции: «1.2.1©.. Отношение амплитудного значения переменной состав
ляющей тока якоря к номинальному току, %»;

графу «Обозначение показателя качества» изложить в новой редакции:

т* A^max .ЛЛ „ ^max ^min
Д / ’ 100/0“  / I т

1 nom 'm axT-'m ln
100 %;

графу «Особенности области применения» дополнить словами: «Нормируется 
при номинальной частоте вращения и выше номинальной»; 

показатель 1.2.28 исключить;
показатель 1.2.31. Графу «Наименование показателя качества» изложить в 

новой редакции: «1.2.31, Диапазон частот вращения, в котором обеспечивается 
заданная крутизна»;

показатель 1,2.32. Графу «Особенности области применения» изложить в но
вой редакции: «Тахогенераторы постоянного тока, электромашинные усилители»;

показатель 1.3.8. Графу «Наименование показателя качества» после слова 
«конденсаторов» дополнить словами: «тормоза, тахогенератора, редуктора»;

показатель 1.3.9. Графа «Наименование показателя качества». Исключить 
слова: «тормоз, тахогенератор, редуктор»;

показатель 1.3.11. За(менить ссылку: ГОСТ 88165'—70 на ГОСТ 8865’—87; 
показатели 2.3, 2.3, 2.5. Графа «Наименование показателя качества». Исклю

чить ссылку: ГОСТ 27.002—83;
графа «Обозначение показателя качества». Заменить ссылку: ГОСТ

27.003—83' на ГОСТ 210,39.312—86-;
показатели 2.2, 2.4. Графа «Обозначение показателя качества». Исключить 

ссылку: ГОСТ 27.0103̂ —83.
показатели 3.1, 4.1, 4.2,. Графу «Особенности области применения» изложить 

в новой редакции: «Кроме тахогенераторов»; 
подраздел 3 дополнить показателем — 3.3а:

Наименование
п оказателя
качества

Обозначение
п оказателя
качества

Наименование
характеризуем ого

свойства

Особенности
области

применения

3.3а. Монтажная Трудоемкость _
готовность, монтажа
чел-ч

показатель 4.2. Графа «Обозначение показателя качества». Заменить обоз
начение: V i на Vе ;

показатель 5.1. Заменить слова: «Удельная трудоемкость изготовления» на
«Удельная трудоемкость изготовления»; 

показатели 5.2, 6.1 исключить;
показатели 7.1—7.3. Исключить ссылку; ГОСТ 2394|5.2—8i0; 
таблицу I дополнить примечаниями — 3', 4: «3i. При необходимости относи

тельные показатели качества подраздела 1.2 могут быть заменены абсолютными 
показателями качества.

4, Установленные показатели надежности вводятся с 01.0il.89».
Раздел 2. Пункт 2.1. Четвертый абзац. Заменить слова: «(для коллекторных 

машин)» на «(для коллекторных двигателей кроме тяговых)»;
(Продолжение см. с. 354)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 4.154—85)
шестой абзац. Заменить слова: «(для тахогенераторов)» на «(для тахогене

раторов постоянного тока, тахогенераторов переменного тока со встроенной схе
мой выпрямления)»;

одиннадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый абзацы дополнить словами: 
«(кроме тахогенераторов)»;

последний, предпоследний абзацы исключить;
после показателя «коэффициент )мощности (для асинхронных двигателей)» 

дополнить показателем: «монтажная готовность».
Пункт 2.2 и таблица 2 (подзаголовок графы «Стандарты вида ОТТ ПТ»), 

Заменить слова: «ОТТ ПТ» на «ОТТ» (4 раза).
Таблица 2. Графа «КУ». Группы однородной продукции II— 13. Для пока

зателя 1.1.6 заменить знак: -|- на *—;
графы «ТК», «КУ». Группа однородной продукции 13. Для показателя 1.2.10 

заменить знак: +  на ± ;
графы «Стандарты вида ОТУ», «ТЗ на ОКР», «ТУ», «КУ». Группа однород- 

ной продукции 12. Для показателей 1.2.2, 1i.2i.13/ заменить знак: — на + ;
графы «Стандарты вида ОТУ», «ТЗ на ОКР», «ТУ», «КУ». Группа однород

ной продукции 111. Для показателей 1:2.2, К2.1&, 1,.2.1|6 заменить знак: +  на ± ;
графы «Стандарты вида ОТУ», «ТЗ на ОКР», «ТУ». Группа однородной про

дукции 11. Для показателей 1.2.17, li.2i.13t заменить знак: -f на ± ;
показатель 1.2.28 исключить;
графа «ТЗ на ОКР». Группа однородной продукции 13. Для показателя 

1.2.20 заменить знак: — на ± ;
графы «Стандарты вида ОТУ», «ТЗ на ОКР», «ТУ», «КУ». Группа однород

ной продукции 13. Для показателя 1i.2,.3-2i заменить знак: 4- на ;
графа «КУ». Группы однородной продукции Ii2>, 13. Для показателей 1.3.2, 

1.3.3*, 3.4 заменить знак: 4- на ± ;
дополнить показателем — 3.3а (после показателя 3.3):
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Применяемость показателя в научно-технической документации

Стандарты 
вида ОТТ

Стандарты 
вида ОТУ ТЗ на ОКР ТУ КУ

Группы однородной продукции

П I 12 13 14 11 12 13 14 11 1 12 13 14 п 12 13 . 14 и 12 13 14

3.3а 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

показатель 5.L Группы однородной продукции lit—1,4. Графа «Стандарты 
вида ОТТ». Заменить знак: О на —; графа «ТЗ на ОКР». Заменить знак: О на 
+ ;  графа «КУ». Заменить знак: О на ± ;

графа «КУ». Группы однородной продукции 11— 14. Для показателей 5.3—5Д  
7Л—7Д  8.1, 8.2 заменить знак: +  на ± ;  

показатели 5.2, 6.1 исключить;
графы «Стандарты вида ОТУ», «ТЗ на ОКР», «КУ». Группы однородной 

продукции 11—14. Для показателя 7.4 заменить знак: 4- на ± ; 
примечание 4. Заменить слова: «ОТТ ПТ» на «ОТТ».
Таблица L Показатели L2.17, L2.18, 5.It, 5.3. Графу «Особенности области 

применения» дополнить знаком: —.
Алфавитный перечень показателей качества. Заменить наименование показа

теля: «Готовность монтажная 5.2» на «Готовность монтажная 3.3а»;
показатели «Коэффициент пульсации пульсирующего тока 1.2.19», «Коэффи

циент использования объема средства транспортирования 6.Г», «Степень ослаб
ления поля допустимая 1.2.28» исключить;

показатель «Диапазон частот вращения, в котором обеспечивается класс 
точности». Заменить слова: «класс-точности» на «заданная крутизна»;

(Продолжение см. с. 355)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 4J54—8B)
дополнить показателем: «Отношение амплитудного значения переменной 

составляющей тока якоря к номинальному току L2I.1I9» (после показателя «От
клонение напряжения установившееся 1,2.7»);

(Продолжение см, с. 356)
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(П родол ж ен и е изменения к Г О С Т  4 J 5 4 —55)
показатель 1.3.8 после слова «конденсаторов» дополнить словами: «тормоза* 

тахогеператора, редуктора»;
показатель 1.3.9. Исключить слова: «тормоз, тахогенератор, редуктор».

(ИУС № 11 1.988 г.)
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