
Группа Е75
Изменение №  6 ГОСТ 14919—83 Электроплиты, электроплитки и жарочные элек
трошкафы бытовые. Общие технические условия
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и серти
фикации (протокол №  9 от 12.04.96)
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС №  2036

Дата введения 1997—01—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Азербайджанская Республика Азгосстандарт
Республика Белоруссия Белстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика Киргизстандарт
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Туркменистан Туркменглавгосинспекция
Украина Госстандарт Украины

Вводная часть. Второй, четвертый абзацы изложить в новой редакции: «На
стоящий стандарт не распространяется на жарочные электрошкафы простейшего 
типа «электродуховка».

Требования настоящего стандарта, кроме пп. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 (графы 3, 4, 5 
и 7), 3.13, 3.27, 3.28, 3.29, 3.31, 3.32, 3.33, 3.33.1, являются обязательными».

Раздел 1. Наименование изложить в новой редакции:
«1. Классификация. Типы».

Пункт 1.1 дополнить абзацем:
«Н — настольные, не блокируемые с элементами кухонного оборудования».
Пункт 2.1. Таблицу 1 дополнить типом элекроплит и соответствующими зна

чениями:

Типы стационарных 
электроплит

Обозна-
чение
типа

Внешние размеры, мм Установлен- 
нал мощ

ность, кВт, 
не более

Единовре
менно 

потребляе
мая мощ

ность, кВт, 
не более

Количе
ство

конфорок,
шт.

Шири
на

Глубина Высота

1,25
Электропли 465** 275** 375** 4 ,0 ** 2,2 1

ты, не блокируе
мые с элементами э н ч ш 2,0
кухонного обору 560 395 390 4,0 2,2 2
дования типа Н

(Продолжение см. с. 10)
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Пункты 2.2, 2.3 (кроме примечаний) изложить в новой редакции: «2.2. Еди
новременно потребляемая мощность электроплиток и настольных электроплит 
должна быть не более:

для одноконфорочных — 1,5 кВт;
для двухконфорочных — 2,2 кВт.
2.3. Единовременно потребляемая мощность переносных жарочных шкафов 

должна быть не более 1,6 кВт».
Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Электроплиты, электроплитки и 

жарочные электрошкафы следует изготавливать в соответствии с требованиями 
ГОСТ 14087—88, ГОСТ 27570.14—88, настоящего стандарта и нормативно-тех
нической документации (НТД) на конкретное изделие».

Пункт 3.2. Заменить ссылку: ГОСТ 15543—70 на ГОСТ 15543.1—89, ГОСТ 
17516-72 на ГОСТ 17516.1-90.

Пункт 3.9. Заменить слова: «в табл. 3» на «в ГОСТ 14163—88»;
таблицу 3 и примечание исключить.
Пункт 3.12. Исключить слова: «при этом лампа подсвета должна включаться с 

помощью отдельного выключателя».
Пункт 3.23. Заменить слова: «минус 5 мм» на ±5 мм.
Пункт 3.26. Заменить слово: «установке» на «уставке».
Пункт 3.27, 3.28. Исключить слова: «должен быть», «должна быть».
Пункт 3.29. Второй — пятый, двенадцатый — четырнадцатый абзацы исклю

чить.
Пункт 3.37 изложить в новой редакции: «3.37. К электроплиткам, электро

плитам и жарочным электрошкафам должно прилагаться руководство по эксплу
атации по ГОСТ 26119—84 с указанием минимального расстояния при их уста
новке от стен помещения, и требованием, чтобы плоскость нагреваемой повер
хности максимально соприкасалась с рабочей поверхностью электроконфорки».

Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1. Правила приемки должны соот
ветствовать ГОСТ 14087—88 и настоящему стандарту.

Электроплиты, электроплитки и жарочные шкафы должны подвергаться при
емосдаточным, периодическим, сертификационным на безопасность, типовым, 
квалификационным испытаниям и испытаниям на надежность».

Пункт 4.2. Таблицу 4 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а 4

Виды проверок Технические требования Методы испытаний

1. Внешний осмотр
2. Проверка электрической

По П. 3.1 По ГОСТ 14087-88

прочности изоляции в холод
ном состоянии По ГОСТ 27570.14-88 По ГОСТ 27570.14- 

88 и п. 5.2 настоящего

3. Проверка на функциони По ГОСТ 14087-88
стандарта
По ГОСТ 14087-88

рование

(Продолжение см. с. 11)
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Пункт 4.3. Заменить слова: «одного раза в год» на «одного раза в три года»; 
таблицу 5 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а З

Виды проверок Технические требования Методы испытаний

1. Внешний осмотр По п. 3.1 По ГОСТ 14087-88
2. Измерение номинальной 

потребляемой мощности По пп. 2.2, 2.3 По ГОСТ 27570.14-

3. Испытание на нагрев По ГОСТ 27570.14-88

88, ГОСТ 27570.16-88 
и п. 5.3 настоящего стан
дарта
По ГОСТ 27570.14-88

4. Испытание работы элект- По ГОСТ 27570.14-88

и п. 5.4 настоящего стан
дарта
По ГОСТ 27570.14-88

роприборов в условиях пере
грузки

5. Проверка настройки регу Поп. 3.24 По ГОСТ 28398-89 и
лирующих устройств п. 5.16 настоящего стан

6. Испытание при ненор По ГОСТ 27570.14-88
дарта
По ГОСТ 27570.14-88

мальной работе
7. Испытание на влагостой

кость По ГОСТ 27570.14-88 По ГОСТ 27570.14-88
8. Испытание электрической 

прочности изоляции в холод
ном состоянии По ГОСТ 27570.0-87 По ГОСТ 27570.16-88

9. Измерение тока утечки По ГОСТ 27570.14-88 По ГОСТ 27570.14-88

10. Определение равномер
ности нагрева рабочего про
странства жарочного электро
шкафа По пп. 3.25, 3.26 По п. 5.13

11. Измерение переходного 
сопротивления заземляющего 
устройства По ГОСТ 27570.14-88 По ГОСТ 27570.14-88

12. Испытание электрической 
прочности изоляции при рабо
чей температуре По ГОСТ 27570.14-88 По ГОСТ 27570.14-88

Пункт 4.7. Четвертый, десятый абзацы исключить.
Пункт 4.8 Заменить слова: «и в дальнейшем раз в три года» на «и типовых». 
Пункт 5.4 исключить.

(Продолжение см. с. 12)
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Пункт 6.1.1. Третий — восьмой абзацы изложить в новой редакции: «номи
нальная мощность и через косую черту — потребляемая мощность. В случае оди
наковых значений мощностей на электроприбор наносят значение номинальной 
мощности;

маркировка электроприборов, предназначенных для экспорта, — в соответ
ствии с договором между изготовителем и внешнеэкономической организацией;

транспортная маркировка — по ГОСТ 14192-—77, а для приборов, предназ
наченных для экспорта, — в соответствии с договором между предприятием и 
внешнеэкономической организацией».

Пункт 6.2.2. Пятый абзац исключить;
шестой абзац. Исключить слова: «для товаров, реализуемых через розничную 

торговую сеть»;
десятый абзац. Заменить слова: «в заказ-наряде внешнеторговой организа

ции» на «в договоре между предприятием и внешнеэкономической организаци
ей»;

тринадцатый абзац. Заменить слово: «внешнеторговой» на «внешнеэкономи
ческой».

Пункт 7.2 изложить в новой редакции: «7.2. Гарантийный срок эксплуатации 
— 2 года со дня продажи электроприбора».

Пункт 7.3. Исключить аббревиатуру: «СССР».
Приложение 11. Таблица. Заменить значение: 280 на 280* (2 раза); дополнить 

сноской: «* Размер может изменяться по требованию заказчика».

(ИУС № 3 1997 г.)
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