
Группа Г78

Изменение № 1 ГОСТ 14227—84 Машины посудомоечные. Общие технические 
условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 03.02.89 № 155

Дата введения 01.07.89

Пункт 2Л. Заменить единицу: дм3 на л.
Пункт 3.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Машины, предназна

ченные для экспорта, кроме того, должны соответствовать условиям договора 
между предприятием и внешнеэкономической организацией».

Пункт 3.8. Заменить значение и единицы: 0,4 дм3/шт. на 0,188 л/шт.; дм3/шт. 
на л/шт. (3 раза).

Пункт 3.17. Третий абзац. Исключить слова: «а также с моющим раствором 
н ополаскивающей водой».

Пункт 3.26 изложить в новой редакции: «3.26, Машины должны отвечать
следующим показателям надежности:

установленная безотказная наработка, ч, не менее . . . .  450
средняя наработка на отказ, ч, не м е н е е ........................................900
установленный срок службы до кащитального ремонта, годы, не ме
нее ..................................................................................4
среднее время восстановления работоспособного состояния, ч,
не б о л е е ...............................................................................................  2».
Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 12.2.067—81 на 12.2.092—83.
Пункт 4.19 изложить в новой редакции (табл. 1 исключить): «4.19. Уровни 

звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные
(Продолжение см. с. 126)

125

проектирование канализации

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 14227— 85)
уровни звука в ДБ-А на рабочих местах не должны превышать значений, допус
тимых по (Ж 3223—85.

Значения показателей должны быть указаны в технических условиях на 
машины конкретного типа».

Раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Комплектность

5.1. Комплектность машин должна быть установлена в технических услови
ях на машины конкретного типа, а для машин, предназначенных для экспорта, 
в договоре между предприятиями и внешнеэкономической организацией».

Пункт 6.2. Таблица 2. Исключить ссылку на п. 5.2.
Пункт 7.4. Заменить единицы: дм3/ч на л/ч (3 раза), дм3 на л.
Пункт 7.9. Заменить единицы: дм3/шт. на л/шт., дм3/цикл на л/цикл, дм3/ч на 

л ч.
Пункт 7 12. Исключить ссылку на п. 5.2.
Пункт 7.13. Второй абзац. Заменить слова: «визуально в соответствии» на 

«визуально и в соответствии».
Пункт 7.22. Заменить ссылку: ГОСТ 27.410—83 на ГОСТ 27.410—87.
Пункт 7.23. Второй абзац. Заменить слова: «напряжение не менее 42 В» на 

«напряжение 42 В и менее».
Пункт 8 1. Исключить слова: «по ГОСТ 1.9—67».
Пункт 8.2 изложить в новой редакции: «8.2. Маркировка транспортной та

ры — по ГОСТ 14192—77, а для машин, предназначенных на экспорт, — соглас
но договору между предприятием и внешнеэкономической организацией».

Пункт 8.8. Заменить слова: «по ГОСТ 23170—78» на «при транспортирова
нии железнодорожным, автомобильным и речным транспортом; Ж — при мор
ских перевозках по ГОСТ 23170—78».

(ИУС № 5 1989 г.)
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