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Пункт 2. Размеры /2, /з, U (чертежи 1—4), /5 и /6 (чертежи 3, 4) дополнить 
знаком сноски*;

размеры 14, 20 и. параметр п (чертежи 1, 2, сечение Г—Г), 15 (черте
жи 3,4), размер -2*0 — расстояние до канавки на передней направляющей 
(черт. 3, 4) дополнить знаком сноски***; чертежи 1, 2 дополнить сноской***: 

«*** Размеры и параметр рекомендуемые»; 
чертежи 3', 4 дополнить сноской***:
«*** Размеры рекомендуемые»;
таблица 1, Графа t% Заменить значения: 17 на 1*9; 18 на 2*0 (для протяжек 

2402-2573, 24*02-2674, 2402-2577,, 2402-257$); 16 на 19; 1*8 на 19 (для протяжек 
2402-2534, 24*02-258*5);

примечание 5. Заменить обозначение: t\ на t.
Пункт 3. Таблица 5. Графа «гХдХП». Заменить значение: 10X82X8*2 на

10X82X92.
Пункт 7, приложение (пункт 5). Заменить обозначения: Н14 на Н1(6 (3 ра

за); h i4 на Ыб (в раза); , ± —^—  на ±  —^—  (Э раза).
Пункт 10 изложить в новой редакции: «10. Задний угол зубьев протяжек

должен быть:
3* . . . черновых, переходных и чистовых Шь 
2* . . . чистовых Ша и круглых 
1° . . . калибрующих».
Приложение. Обозначение '240*2-'2574. Пункт 9. Заменить обозначение:

2402-25*74 на 2574;
чертеж. Заменить размер: 455 на 4б!5±5; 
размеры 108*, 27*0, *306 дополнить знаком сноски*;
«Данные об изделии». Пункт 1. Заменить обозначение: НВ 198 . .  . 229 на 

198 . . .  2120 НВ;
обозначение 24*02-2508. Пункт 9. Заменить обозначение: 2402-2598 на 2*608; 
чертеж. Заменить размер: 455 на 456±5; размеры 36, 66, 91, 156, 234 до

полните знаком сноски*;
выносной элемент II. Заменить размеры: 2°+30' на a; IZPtfo на у±\1) 

выносной элемент дополнить примечанием:

(Продолжение см. с. 138) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 26974—78)
« Пр и м е ч а н и е .  Для зубьев с № 1 по № б а=3°±30/, у=15°; для зубь

ев о № 19 по № 23 и с № 29 по № 35 а —2°+®0'; для зубьев с № 19 по № 28 
и с Я* 29 по Я» 41 у=18°>.

(ИУС N2 1 1988 г.)
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