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Пункт 1.1. Таблица 1. Заменить наименование графы: «Группа прибора» 
на «Наименование групп приборов»;

графа «Наименование групп приборов». Заменить обозначения: Fpr * Fpkr 
на Fpr , Fpkr; fptr на /ptr (для приборов группы 2); fPxkr на fpxkr; fPhr на
f рхг (для приборов группы 13); £сг на ^сг (для приборов группы 14); 

примечание 1. Заменить обозначение: «и 1г» на «1г и 14»; 
дополнить примечанием — 3: «3. Обозначение групп, типоразмеров и клас

сов точности приборов — по ГОСТ 25513—82».
Пункт 1.4. Первый абзац изложить в новой редакции: «Приборы групп 1а—3, 

б, 7, 8, 11 и 13 должны обеспечивать измерение червяков, червячных колес и 
пар с параметрами, указанными в табл. 2»;

(Продолжение см. с. 306)

305
расчет ветровых нагрузок

http://www.stroyinf.ru/lab-test/wind-load.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 9776—82)
пункт дополнить абзацами (после примечания): «Приборы группы 8 типо

размера ZS3 должны обеспечивать измерение червяков о модулями от 12,5 до 
16 мм.

Приборы группы 11 типоразмера ZML должны обеспечивать измерение чер
вяков с модулями от 2 до 16 мм; ZM2 — от 16 до 25 мм».

Пункт 1,6. Заменить слово: «допускается» на «следует».
Пункт 2.1 после слов «червячных колес» дополнить словами: «должны соот

ветствовать нормам точности приборов для измерения цилиндрических зубча
тых колес».

Пункт 2.2, Заменить слова: «червячных колес» на «цилиндрических зубча
тых колес».

Пункт 2.3.2. Примечание к табл. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Заменить слова: «поло
жительный и отрицательный» на «плюс» (+ )  или «минус» (—)».

Пункт 2.4.2. Таблица 6. Графа «Класс точности прибора АВ», Заменить зна
чение: «Св. 50 до 60» на «Св. 30 до 60»,

Пункты 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1 исключить.
Пункт 2J.2. Заменить слово: «зубомеров» на «приборов».
Пункты 2,8, 2.8.2, таблица 14 и примечание. Заменить обозначение: / Рхг>

^ Pxfcr на fpxr 9 f pxkr ■
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