
Изменение № 1 ГОСТ 20817—75 Дроссели смазочные
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.07.82* 
№ 2975 срок введения установлен

с 01.01.83

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»;
«Specifications».

На обложке и первой странице стандарта под словами: «Издание официаль
ное» проставить букву: Е.

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 41 5224.
Вводная часть. Заменить слова: «окружающей среды и смазочного материа

ла от 5 до 45 °С» на «окружающей среды от 1 до 55 °С и смазочного материа
ла от 5 до 50 °С»;

дополнить абзацем:
«Стандарт устанавливает требования к дросселям, изготовляемым для нужд 

народного хозяйства и экспорта».
Пункт 1.1. Таблица. Головка. Заменить слово: «поток» на «расход»; 
графы Si, S2t b. Заменить предельные значения: —0,10 на —0,36; —0,14 на 

—0,52; —0,34 на —0,62;
графа h, Заменить предельные отклонения: —0,40 на —0,74; —0,46 на 

-0 ,87 ;
графа «Масса». Заменить значения: 2,0 на 1,6; 2,6 на 2,2.
Абзац под таблицей. Заменить слово: «поток» на «расход».
Пример условного обозначения изложить в новой редакции:
« П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  дросселя с условным прохо

дом Dy 16 мм климатического исполнения УХЛ1:
Дроссель 16 — УХЛ1 ГОСТ 20817—75

(Продолжение см, стр. 84)

узк

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


(Продолжение изменения к ГОСТ 20817—75
То же, климатического исполнения 04:

Дроссель 16—04 ГОСТ 20817—75».
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.8:
«2.8. Климатические исполнения дросселей — УХЛ4 и 04 по ГОСТ 

11516(0—69».
Стандарт дополнить разделом — 2а:

«2а. Требования безопасности
2а. 1. Требования безопасности — по ГОСТ 16028—70 и ГОСТ 12.2.040—79».
Пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Правила приемки дросселей — по ГОСТ 22976—78».
Пункт 3.3. Исключить слова: «Типовые и».
Пункт 3.4. Заменить слова: «рабочей жидкости» на «смазочного материала».
Пункт 4.1. Заменить слово и ссылку: «поток» на «расход», ГОСТ

17108—71 на ГОСТ 17108—79.
Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 15108—69 на ГОСТ 15108—80.
Пункт 6.1 изложить в новой редакции:
«6.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие дрос

селей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуата
ции, транспортирования и хранения».

Пункт 6.2 после слова «срок» дополнить словом: «эксплуатации»; допол
нить абзацем:

«Гарантийный срок эксплуатации дросселей, предназначенных для экспор
та — 12 мес со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 мес с момента 
проследования через Государственную границу СССР».

Приложение исключить.
(ИУС № 11 1982 г.)
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