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Пункты 1.5, 1.6, 1Д  1Л1 изложить в новой редакции: «1.5. Вольтметр по
стоянного тока класса точности не ниже 1,0 с пределом измерения до 7,5 В, 
применяемый при определении общего падения напряжения между щетками и 
коллектором.

1.6. Амперметр постоянного тока класса точности не ниже 1,5 с пределом 
измерения до 30 А для испытаний на коллекторе типа КЗК-95 и с пределом из
мерения до 100 А для испытаний на коллекторе типа КЗК-280.

1.8. Микрометры по ГОСТ 6507—78.
1.11. Индикатор многооборотный по ГОСТ 9596—82 с погрешностью изме

рения ±О,0КХ2 мм>.
Пункт 2.11. Второй абзац. Заменить слово: «величину» на «значение».
Пункт 2.13. Заменить слова: «Величина вибрации не должна» на «Значение 

вибрации не должно».
Пункт 3.3. Первый абзац. Заменить обозначение: +  на ± .
Пункты 3.4, 3.5 изложить в новой редакции: «3.4. Измерение общего паде

ния напряжения на паре щеток (2Д£/) проводят вольтметрам. Падение нацря-
(Продолжение см. с. 164)
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( Продолжение изменения к ГОСТ 95067—74)
жения измеряют как разность потенциалов на участке: провод щетки плюсовой 
полярности — коллектор — провод щетки минусовой полярности. Измерения 
проводят через каждые 4 ч работы коллектора типа КЗК-95 и через 10 ч рабо
ты коллектора типа КЗК-280. В процессе испытания не допускается перемещать 
щетки.

Допускается проводить измерение общего падения напряжения через каж
дые 2 ч работы коллектора.

3.5. О п р е д е л е н н е  м о м е н т а  с и л ы  т р е н и я
Момент силы трения на коллекторах типа КЗК-95 и КЗК-280 определяют 

по шкале моментов качаклцейсА траверсы, предварительно сняв ее с фиксато
ра. Измерение проводят через каждые 4 ч работы коллектора.

Допускается проводить измерения через каждые 2 ч работы коллектор а.
Значения момента силы трения записывают в журнал».
Пункт 4.1 дополнить словами: «Погрешность измерения ±3,0 %».
Пункт 4.2. Заменить слова: «момент силы трения по шкале» на «среднее 

значение момента силы трения»; дополнить абзацем: «Погрешность измерения 
± 5  %».

Пункт 4.3 дополнить словами: «Погрешность измерения ± 5  %».
(ИУС № 1 1989 г.)
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