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1- IEC 1634: 1995- High voltage switchgear & control gear – use & handling of sulphur 

hexafluoride (SF6) in high voltage switchgear & control gear 
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1- IEC 480 : 1974 – Guide to the checking of sulphur hexafluoride (SF6) taken from electrical 

equipment  

2- IEC 695-7-1 : 1993 – Fire hazard testing – part 7: guide on the minimization of toxic 



hazard due to involving electrotechnical products section 1 : general 

3- Mauthe, G & Pettersson, K. et al., Handling of SF6 and its decomposition products in gas 

insulated switchgear, Electra No. 136, 1991, pp 69-89.�
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1  Gas Insulated System�
3 part per million volume��
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