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Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта явля
ются обязательными, кроме п. 3.6.5»,

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.4.16а: «3.4.16а. Наружные поверхности де
талей вариаторов, предназначенных для залива и слива смазочного масла и конт
роля уровня масла, должны иметь лакокрасочное покрытие красного цвета. При 
применении стеклянных маслоуказателей покрытие не требуется».

П>нкт 3.5.2 изложить в новой редакции: «3.5.2. Полный средний срок службы, 
а также удельная суммарная трудоемкость — по стандартам и техническим ус
ловиям на вариаторы конкретных типов».

Пункт 3 6.3. Заменить ссылки: ГОСТ 2686—75 на ГОСТ 1583—89, ГОСТ 
1412-79 на ГОСТ 1412-85.

Пункт 3 6.4 изложить в новой редакции: «3.6.4. Допуски размеров, формы, 
расположения и неровностей поверхности, допуски массы и припуски на обработ
ку — по ГОСТ 26645—85».

Пункт 6.1. Исключить слово: «квалификационным».
Пункт 6.2. Первый абзац. Заменить слова: «не менее двух» на «не менее

 ̂ Пункт 6 3 изложить в новой редакции: «6.3. Испытания (кроме приемо-сда
точных) следует проводить по программе, утвержденной в установленном по
рядке»

(Продолжение см. с. 238)

(Продолжение изменения к ГОСТ 26546—85)
Пункт 8.1.1. Восьмой абзац исключить; девятый абзац изложить в новой 

редакции: «массу вариатора без масла (в кг)»;
дополнить абзацем (после девятого): «массу требующегося масла (в кг)»;
десятый абзац изложить в новой редакции: «Кроме того, на видном месте 

вариатора должна быть укреплена табличка, на которую наносят рекомендации 
о способе регулирования частоты вращения».

Пункт 6.1.4 после слов «дополнительно требованиям» изложить в новой ре
дакции: «условий договора между предприятием и внешнеэкономической орга
низацией».

Пункт 8.2.1. Заменить слова: «для группы изделий П-2» на «для группы из
делий II—2».

Пункт 9.1.3. Заменить ссылку: ГОСТ 1759—70 на ГОСТ '1759-4—87.
Пункт 9.2.2. Заменить слова: «технических условий» на «паспорта на изде

лие».
Пункты 9 3.4, 9.3.5 изложить в новой редакции: «9.3.4. Контроль уровня мас

ла в вариаторе проводить в нерабочем состоянии в соответствии с требованиями 
паспорта на изделие.

9.3.5. Правила по натяжению н замене цепи, периодичности н замене масла 
— в соответствии с требованиями паспорта на изделие».

Раздел 9 дополнить пунктом — 9.4: «9.4. Правила но обеспечению безо
пасности должны содержать указания по ограждению вращающихся деталей и 
требования по безопасности обслуживания вариатора».

Пункт 10.2. Заменить слова: «для экспорта — по заказу-наряду внешнетор
говой организации» на «но не позднее 24 мес с момента проследования через Го
сударственную границу СССР».

(ИУС Jfc 4 1991 г.)
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