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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного
комитета СССР по стандартам от 09.04.81 N 1924

2. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Обозначение НТД, на который дана
ссылка

Номер пункта, раздела, приложения

ГОСТ 15543.1-89 Вводная часть

ГОСТ 30630.0.0-99 2.2

ГОСТ 30630.3.1-2002 Вводная часть; 1.1; 2.1; 2.3, 2.4.1;
2.4.3; 2.5; разд.3,4; приложение 1
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http://docs.cntd.ru/document/1200013304


(Измененная редакция, Изм. N 2).

4. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от
29.10.92 N 1466

5. ИЗДАНИЕ (декабрь 2003 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июле 1988 г.
(ИУС 11-88)

ВНЕСЕНО Изменение N 2, принятое Межгосударственным советом по
стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 41 от 24.05.2012).
Государство-разработчик Россия. Приказом Росстандарта от 27.11.2012 N
1226-ст введено в действие на территории РФ с c 01.01.2013 

Изменение N 2 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 2,
2013 год 

Настоящий стандарт распространяется на электротехнические изделия
(далее - изделия) по ГОСТ 15543.1, приложение 2 и устанавливает методы
испытаний их на стойкость к воздействию специальных сред и коррозионно-
активных агентов атмосферы.

Пояснения к терминам, применяемым в стандарте, приведены в ГОСТ
30630.3.1*, разд.3.
________________

* ГОСТ 30630.3.1-2002 разработан на основе прямого применения ГОСТ Р
51802-2001. 

(Измененная редакция, Изм. N 2).

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования по проведению испытаний - по ГОСТ 30630.3.1, п.4.1.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

1.2. Сравнение методов испытаний на стойкость к воздействию специальных
сред, установленных в настоящем стандарте, до принятия Изменения N 2 и
после его принятия приведено в приложении 1. 

(Измененная редакция, Изм. N 2).

1.3-1.8. (Исключены, Изм. N 2).

2. МЕТОД УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ
2.1. Отбор образцов - по ГОСТ 30630.3.1

(Измененная редакция, Изм. N 2).

http://docs.cntd.ru/document/1200096833
http://docs.cntd.ru/document/1200096833
http://docs.cntd.ru/document/902394107
http://docs.cntd.ru/document/1200004477
http://docs.cntd.ru/document/1200026234
http://docs.cntd.ru/document/1200096833
http://docs.cntd.ru/document/1200096833
http://docs.cntd.ru/document/1200096833
http://docs.cntd.ru/document/1200096833
http://docs.cntd.ru/document/1200096833


2.2. Испытательное оборудование, материалы, реактивы - по ГОСТ
30630.0.0, п.9.8 

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2.3. Подготовка к испытаниям - по ГОСТ 30630.3.1, п.5.2 

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2.4. Проведение испытаний

2.4.1. Испытания изделий химостойких исполнений X1-Х3 проводят по ГОСТ
30630.3.1, п.5.3.6. 

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2.4.2. (Исключен, Изм. N 2). 

2.4.3. Испытания изделий, предназначенных для эксплуатации при
воздействии газо- и парообразных агрессивных сред в условиях, не
перечисленных в п.2.4.1, проводят по требованиям, установленным в ГОСТ
30630.3.1, п.5.3.11.

(Измененная редакция, Изм. N 2). 

2.5. Оценка результатов - по ГОСТ 30630.3.1, п.5.4
(Измененная редакция, Изм. N 2). 

3. Метод нормальных испытаний - по ГОСТ
30630.3.1, п.6.
______________

* Раздел 3. Измененная редакция, Изм. N 2. 

4. Требования безопасности - по ГОСТ
30630.3.1, п.7
______________

* Раздел 4. Измененная редакция, Изм. N 2. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное). Сравнение
методов испытаний на стойкость к
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воздействию специальных сред,
установленных в настоящем стандарте, до
принятия Изменения N 2 и после его
принятия
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Сравнение методов испытаний на стойкость к воздействию специальных
сред, установленных в настоящем стандарте, до принятия Изменения N 2 и
после его принятия



Наименование
требований

Наличие установленных
требований

Примечание

п о ГОСТ
24683-81 без
Изменения N
2

п о ГОСТ
24683-81 с
Изменением N
2

1. Общие
требования
проведения
испытаний

+ + По ГОСТ 30630.3.1, в
котором уточнены
некоторые
формулировки

2. Подготовка к
испытаниям

+ + По ГОСТ 30630.3.1 с
уточнением некоторых
положений

3. Проведение
ускоренных
испытаний изделий
химостойких
исполнений

+ + По ГОСТ 30630.3.1 с
уточнением режимов
испытаний

4. Проведение
ускоренных
испытаний изделий
нехимостойких
исполнений

- + Установлены режимы
испытаний для
изделий,
предназначенных для
эксплуатации в
условиях
агрессивности ХО2-
ХО4 по ГОСТ 30630.3.1
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5. Оценка
результатов
ускоренных
испытаний

+ + По ГОСТ 30630.3.1, в
котором уточнены
некоторые методы
обработки результатов
ускоренных испытаний

6. Метод
нормальных
испытаний

+ + По ГОСТ 30630.3.1,
испытания
соответствуют

7. Требования
безопасности

+ + По ГОСТ 30630.3.1, в
котором исключены
ссылки на устаревшие
общесоюзные
документы

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. N 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (обязательное). Порядок
введения в действие Изменения N 2 ГОСТ
24683-81

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное
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Дата введения в действие настоящего изменения с учетом введения в
действие комплекса стандартов по вопросам стойкости технических изделий
к внешним воздействующим факторам (ВВФ) и аспектам безопасности,
определяемых указанным комплексом, устанавливается:

1) для вновь разрабатываемых стандартов и изделий, а также
модернизируемых изделий - с 01.01.2013;

2) для ранее разработанных стандартов и изделий изменение вводится в
течение двух лет после даты введения, указанной в п.1), после этого срока
стандарт отменяется.

Примечание. Для изделий, разработанных до даты введения по п.1), при
проведении после этой даты введения первых испытаний на подтверждение
требований по стойкости к ВВФ, а также периодических испытаний изделий,
находящихся в производстве, целесообразно руководствоваться
требованиями настоящего стандарта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция, Изм. N 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. (Исключено, Изм. N 2). 
Электронный текст документа 
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: ИПК Издательство стандартов, 2004

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
ЗАО "Кодекс"
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