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Вводная часть. Последний абзац исключить.
Пункт 1.3 изложить в новой редакции: «1.3. Самопишущие термометры до

пускается изготовлять с пневматическим регулирующим устройством по ГОСТ 
9988—84».

Пункт 1.12. Таблица 1 . Графа «Область измерений, °С». Заменить значение: 
+'600 на + 8*001;

графу «Диапазон измерений, °С» для газа дополнить значениями: 700, 800; 
исключить обозначение сноски и сноску.

Пункт 1.1-3. Таблица 2. Графу «односторонних, верхний» дополнить значе
ниями: +700, +800;

исключить обозначение сноски и сноску.
Пункт 1.24. Заменить ссылку: ГОСТ 862S—77 на ГОСТ 2406—88.

(Продолжение см. с. 206)
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скатерть купить в интернет

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 8624—80)
Пункт 2.6. Экспликацию к формуле (2) после слова «любое» дополнить ело* 

■ои: «действительное».
Пункт 2.19 исключить.
Пункт 2.23.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9469—75 на «по техническим условиям 

ял часовой механизм конкретного типа».
Пункт 2.29. Исключить слова: «Установленный полный срок службы уста

навливают в технических условиях на конкретный термометр».
Пункт 2.30. Исключить значение: 28600.
Пункт 4.1. Заменить слово: «паспорт» на «паспорт или этикетка».
Пункт 5.3. Первый абзац. Заменить ссылки: пп. 2.2; 2.3; 2.20; 4Л; 7.1—7.5 

яа пп. 2.2; 2.3; 2.20; 4.1; 7.1—7.3; 7.5;
второй абзац изложить в новой редакции: «По п. 2.3 следует проводить вы-* 

борочную поверку на 5 термометрах от суточного выпуска. Результаты выбороч
ной поверки распространяют на всю партию».

Пункт 5.5. Заменить слова: «три прибора» на «не менее трех термометров».
Пункт 5.6 изложить в новой редакции: «5.6. Контрольные испытания на на

дежность на соответствие требованиям н. 2.36 проводят один раз в три года.
Контроль показателей надежности проводят по программе, утвержденной 

в установленном порядке, в соответствии с ГОСТ 27.416—87».
Пункт 6.1. Заменить ссылку: (7.1—7.6) на (пп. 7.1—7.3; 7.5; 7.6).

(Продолжение см. ct 207}
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(Продолжение изменения к ГОСТ 8624—80)
Пункт 6.2, Заменить слова: «не менее чем в пяти равномерна распределен

ных но температурному диапазону точках» на «5 оцифрованных точках, уста
навливаемых в технических условиях на конкретный термометр».

Пункт 7.4 исключить.
(ИУ6 № Ш 1988 г.)
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