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ЙСЦДПШОДОГРЕВЛТШ ТРУБ- 
ЧКП№ ОГЛЦШ1АРШ КОТЛОВ, 
ошш тетшчшош УСЛОПШх

Утлердано я введено в действие 
ваергатического я транспортного 
J* ЛЛ-002-С/3025

уяазааавй Шняоторотт тяжи л о го> 
ттгттротш СССР от 03,11,87

Яатв введения 01.01*89

На первой страница стандарта «срои окончания действия заме- 
нить:"01,07,89 на "OI,01.94",

Пункт 1Д, 13-я строке# Иошзчи** "каскадные*.
После 29 строки текст дополнить двумя отрокощ?*яас/шламе”, 

ио ойотсмгми иэбнточнсго воздуха (СИВ)*,
Пункт 1,2. %гдо ГОСТ £3172-78 дополни ты 

ГОСТ 2872(МЭ.
Пункт 2.1 Д  & по вооцу тексту в сменить оснзшу 

‘ОСТ 2A,0KUM *na ОСТ 108,030.48-86*
Шунит 2,2,4* Слова:*,*,но согя&оошшой а утверадештй 

чгетодюге1* ’Ивмевлть словами, *ло методике Ш 34М?СМ}7б-64,утвари* 
давной Г*а̂ в*уиравл«»Я№ч Mmiwtopro COCf*.

Пункт 2 ,2 .6 , Третий adorn* яяяоядаь в косой редакции: "сткп 
т а  йоверхкосгсй гаярепл холода,ft частя вовдуксиодогр^йателеЙ! 
при швдздяв тойдв* о йриввдыниум «слсржгттом сарм ял белее 
(y0 2 f#,ttt/№  (0,ГО£,пт.Чуед) -  б л«ит#тс я» яра тлдоремггс* о̂ ри 

0 & ?Я & гг /> $ я (О#10£,кг.Ч*ля) - 3,5 гелп*

___

шарфы фото

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html


ШАШНЕШВ Я 1 ОСТ 108.030.45-82 С. 2

Пункт 2.3.9 дополнитьt "Гидравлическое испытание труб на 

п вводе-изготовит еле Т Ш  не является обязательный в случае 

проведения на заводе-изгитсвителе труб 10055-го контроля ультра

звуком ш и  ш ш м  равноценным неразрушаадим методом'1.

Пункт 2.4.3. Первое предложение дополнить следующим текс

том: ”... с расположением отдельных отверстий под трубн на свар

ных швах".

Пункт 2.4.12. Слова ”... не должны быть заглублены в труб

ных отверстиях” заменить словами "... могут быть заглублены в 

отверстиях до 3 ш".

Пункт 2.5.2. Первое предложение дополнить следующим текс

том: раздела 3 (п 3.2. и 3.3) ОСТ 103.030.133-84".

Пункт 2.5.4. Таблица 4. В третьей графе заменить числовое 

значение 41.5 на 43,2 .

Пункт 2.5.6. Таблица 6. Предпоследняя строка.Слова "для 

ишеллеров № 20" заменить на: "для швеллеров до й 20 включительно"

Пункт 2,5.7. Таблица 9, Во второй графе заменить числовые 

значения; 8,0 на 15 и 10,0 на 25 .

Пункт 4.2 После слов "оекция.кубы" дополнить словами: 

"такелажные приспособления (рнм-болтн и др,) для разгрузки оен- 

ций и кубов и их кантовки".

Пункт 7.2,3. Во втором абзаце после слов "секции или кубы 

на..." вставить слово "видимую" л далее по тексту.

Луннт 7,3,2 дополнить: "Разгрузка секций,кубов произво

дится с помощь» специальных такелашшх приспособлений .поставляе

мое вместе о секгням’?,кубами".



0.3

ИЭМЕНШВ й I ОСТ 108.030.45-82

Пункт 7.2.9. Заменить оошшу ГОСТ 10354-73 на ГОСТ 10354-02.

Перечень документов,на которые даны ссылки в тексте 

ОСТ 108.030.45-82.

Заменить ссылку ГОСТ 10354-73 на ГОСТ 10354-82. На именованно 

дополнить словами: "Технические условия1'.

Дополнить:

ГОСТ 25720-83.Котлы водогрейные.Термины и определения.

ОСТ 108.030.133-84.Элементы трубные поверхностей нагрева 

паровых котлов давлением менее 4 Ша, водогрейных котлов л к отлов- 

утилизаторов. Технические требования.
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