
Изменение № 5 ГОСТ 7362—78 Бумага перфокарточная. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР пе стандартам от 29.03.89 № 877

Дата введения 01.01.96

Вводная часть. Первый абзац. Исключить слова: «работающих при темпера
туре 18—25 °С и относительной влажности воздуха 40—60 %»;

второй абзац исключить.
Пункт 2.1. Заменить слова: «технологическим режимом» на «технологичес

кой документации».
Пункт 2.2 дополнить абзацем: «Перфокарточная бумага должна изготов

ляться из смеси беленой и небеленой целлюлозы».
Пункт 2.2. Таблица. Головка. Исключить слова: «высшей категории качест

ва», «первой категории качества»;
пункт 1. Показатель «Состав по волокну» исключить;
пункт 3. Заменить ссылку: ГОСТ 13199—67 на ГОСТ 27015—86;
пункт 8. Исключить слова: «при изменении относительной влажности воз

духа»;
пункт 14. Заменить значения: 7,0±1 на 7±1; 7 ,0±2* на 7± ]
Пункт 2.4 исключить.
Пункт 2.6. Заменить слово: «выпускаться» на «изготовляться».
Пункт 2.7. Заменить слово: «отверстия» на «дырчатость».
Пункт 2.10. Заменить значение: 40 на 50.
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.3: «3.3. Коэффициент статического трения 

должен определяться один раз в сутки».
Пункт 4.1. Заменить значение: (23±2)°С на (23±1) °С.
Пункт 4.3. Заменить слова: «1 мкм» на «одного микрометра».

(Продолжение см. с. 222} 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 7362—78)
Пункт 4.5.2 после слова «обеспечивающей» дополнить словами: «температу

ру (23±2) °С и»;
второй абзац после слова «образцов» дополнить словами: «обеспечивающий 

•нарезание образцов с точностью до 0,5 мм».
Пункт 4.5.6. Заменить значение: 200 на (200±1).
Пункт 4.5.5. Первый абзац. После слова «конечного» исключить слово: «из

мерения»;
первый, второй абзацы. Заменить слова: «результатов первоначального из

мерения» на «первоначального значения индикатора».
Пункты 4.6.2, 4.7.2. Второй абзац изложить в новой редакции: «Шаблон для 

нарезания образцов, обеспечивающий нарезание образцов с точностью до 
0,5 мм».

Пункт 41.8. Заменить ссылку: ГОСТ 6198—75 на ТУ 57.20.107—86.
Пункт 5.1.3 после слов «оберточной бумаги» дополнить словами: «по ГОСТ 

8273—75»; исключить слова: «и соответствовать требованиям нормативно-техни
ческой документации».

Пункт 5.1.4. Первый абзац. Исключить слова: «При междугородных пере
возках», «дополнительно»; после ссылки на ГОСТ 9569—79 дополнить словами: 
«или другими водонепроницаемыми материалами»;

второй абзац изложить в новой редакции: «На торцы рулона должно быть 
положено по одному кругу оберточной бумаги па ГОСТ 8273—75 и по одному 
кругу парафинированной или водонепроницаемой упаковочной бумаги по ГОСТ 
8828'—75».

Пункт 5.1.5 исключить.
Стандарт дополнить разделом— 7:
«7. Указания по эксплуатации
7.1. Перфокарточная бумага должна работать при температуре от 18 до 

25 °С и относительной влажности воздуха от 40 до 60 %».
(ИУС № 7 1989 г.)
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