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ОТ РА С м F В О Й  С Т А й 1 А Р Т

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНКЕ й ПРИБОРЫ

АВТОТРАКТОРНЫЕ, МОТОЦИКЛЕТНЫЕ,

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ В ЭКСПОРТНОМ
„ ОСТ 3?.U05.024-?4S

ИСПОЛНЕНИЙ ДЛЯ РАЙОНОВ С

УМЕРЕННЫМ КЛИМАТОМ

Общие технические условия-

Прикааом Глававтоалектроприбора Министерства автомобильной проыыв- 
леивости от 23 июля 1974 г. й 35 срок действия установлен

с 01.('4.1975 г. 
до 01.01.1988 г.

Настоящий стандарт распространяется на электрооборудование а 
приборы в экспортном -.оиолзе*// ддя районов о умереваым климатом и 
является дополнением ГОСТ 3940-71

I. ТЕХНИЧЕСлДЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.I. Электрооборудование и приборы долины соответствовать 
требованиям ГОСТ 3940-71 щ другим государственным и отраслевым 
стандартам не отдельные ж аде ли я и группу изделий, рабочим чертеж-':*, 
технически» условиям, утвержденным в установленном порядке, a ss.u-, 
"Положению о порядке подготовки к поставив на экспорт изделий пр.-д- 
рриятиями Минавтопроиа", утвержденному ааместятелеи Маалст^а

Задание официальное "ер-.," r-s-vr- ;
ГР * 42? от 25.11.74
*Пере?здаал:: ■';? r:sr> £982 г.) с кгмеяеи/гч ,■ i, -г
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автомобильной промышленности СССР >2 января 1 "67 г. и зам-стлтелем 
Министре внешвей торговли СССР.

1.2. С целью оценки качестве спорки, отделки и состояния по
верхностей сборочных единиц я деталей предприятием-и.зго?оз.'телем, •'• 

необходимости, устанавливаются утверждаются в установленном поряд
ке эталоны на;

внешний вид;
отделку видовых поверхностей изделий, имеющих декоративное зна

чащие ае комплектуемом объекте;
детали и сборочные единицы;
анемий вид литых деталей и сварных швов, заклепок, разаальао- 

вок и др,
1.3. Для изделий, имеющих декоративное звачение на комплекту

емой объекте, требования к качеству отделки видовых поверхностей 
(равнотсввость, рисунчатые покрытия, цвет пассиваци,. .--Гр.) оговари
ваются эталоном в соответствии с а.1.2 настоящего стандарта.

Н® асах лакокрасочных покрытиях не допускаются просветы -л пузыри
1.4 , Адгезия лаховресочных материалов для изделий категории I 

по ГОСТ 15150-69 не долма быть ниже 2 бвлла.а для изделий катего
рии 2 ае айве 3 балле по ГОСТ 15Ш -69.

1 .5 , Месте нарушения окраски и основного слоя гальванического 
покрытия при клепке, развальцовке, завальцовке, закатке, загибке 
крепежных усиков следует защищать лакокрасочными покрытиями,, за но-
к лечением мест деталей, изготовленных из коррозиоввоустойчивых метал
лов и сплавов, узлов, работающих в защищенной среде, а также деталей 
с узлов, подвергающихся пропитке иди окраске в сборочных единицах, 

лечение. Допускаются яерувеяия пассивной пленки при сохра- 
"льванического покрытия.



00 3 Стр. 7>0С'Г ‘У.

: г-> *сг применяемые материалы « полуфабрикаты должны 
*о*чень оеитафикатаии,-паспортами другими документами, под- 

аверждающями /.х качество.

?• ПРАВИЛА г!РйЕМКЙ
Л . Готовые лзделяя должны быть лрййятк отделом технического 

;-■ нгс- щ цр«дпрмятия-лзготоБитвйя с оформлением сертификата о ка~

Узделин, соооочные единицы и детали, лринятые отделом 

тсхмпчеокого контроля, периодически должно выборочно подвергаться 
дополнительной проверке комиссией, назначаемой приказом директора 
предприятия-изготовителя, по программе пркемо-одаточных аспытаний*

л х  Периодические и типовые испытания должны проводиться в 
п )янсм объеме, предусмотренном в соответствующих государственных,» 
отраслевых стандартах или технически* уелоштк за отдельные :тт 
изделий или группу изделий, Результат® позывами вживаются по
требителю по его требованию,

3 . ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Готовые изделия должны быть приняты технкческиа .контро
лем предприятия-изготовителя.

предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие 
изделий требованиям настоящего стандарте яри соблюдении потребите
лем условий эксплуатации и хранения, уставрвженныж стандартам*

3.2. Гарантийный срок и срок слуабм изделий додже» соответ
ствовать гарантийному сроку и сроку эдуябщ-обверта, на который они 
устанавливаются, а также "Положению о порядке подготовки я постов- 
ки не экспорт изделий предприятиями Министерства автомобильной 

промышленности".
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Ч. МАРКИРОВКА, КОНСЕРВАЦИЙ И УПАКОВКА
4.1. Маркировка и упаковке Заделий должны производиться г соот

ветствии *5 государственными, отраслевыми стандартами и техническими 
условиями ва отдельные изделия или группу изделий, утвержденными в 
установленном порядке.

ч.^.'Маркисовка транспортной тары должна выполняться а соответ
ствия) с Г О С Т  I4I92-7?.

ч,5. Ковсервация изделий, сборочных единиц и деталей, предназ
наченных для хранения, должна производиться согласно требованиям 
РОСТ 9.014-78 в ОСТ 57.002. 001-70.

4.4. Изделия, отправляемые ва предприятия-потребителя для ком
плектации мании, предназначенных для экспорта в районы с умеренным 
климатом, упаковываются, как серийная продукция,

5. ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Ь.1< Порядок оформления товаросопроводительной документации на 

изделия в экспортном исполнении в страны с умеренным климатом дол
жен ооответстводагь ГОСТ 6.57-79.
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