
Изменение № 1 ГОСТ 24819—81 Протяжки для шестишлицевых отверстий с 
прямобочным профилем с центрированием по наружному диаметру комбини
рованные переменного резания. Двухпроходные. Конструкция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.03.86 
№ 793 срок введения установлен

с 01.09.86

Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Настоящий стандарт распростра
няется на двухпроходные протяжки переменного резания универсального назна
чения, предназначенные для обработки шестишлицевых втулок с прямобочным 
профилем по ГОСТ 1139—80 с центрированием по наружному диаметру».

Пункт 2 дополнить абзацем: «Допускается по требованию заказчика коррек
тировка размеров b (табл. 5 и табл. 7) и диаметров чистовых и калибрующих 
зубьев (табл. 6 и табл. 8)»;

таблица 1. Графа D$. Для протяжек 2402—1082 заменить значение: И йа 
— (тире);

графа п. Для протяжек 2402—1081 заменить значение: — (тире) на 1;
(Продолжение см. с. 84>
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24819—81)
таблица 2. Для протяжек 2402—1084 и номера зуба 18 заменить значение: 

17,70 на 17,60;
таблица 3. Примечание 4. Исключить слова: «Номер последнего режущего 

зуба без следов фаски — т>; примечание 5 исключить; 
чертеж 4. Главный вид. Заменить размер: 45 на 55;
чертеж 5. Главный вид. Заменить размер: 45 на 55; исключить размеры: 

13, 4;
чертеж 6. Главный вид. Заменить размер: 45 на 55; 
таблица 5. Исключить графу: т ;
графа Ds. Заменить значения для протяжек: 2402-110# — 2402-110-5— 13,0 на 

12,2; для 2402-1106 — 2402-1109 — 15,0 на 14,2;
графа D7. Для протяжек 2402-1106 — 2402-1109 заменить значение: 11

на — (тире);
графа /3. Для протяжек 2402-1106 — 2402-1109 заменить значение: 98 на

105;
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(Продолжение изменения к /  ОСТ 24819—81)
графа /в. Заменить значения для протяжек: 2402-1111 — 2402-1114 —

180 на 170; для 2492-Ш5 — 24Ш-1Ш — 190 на 180; для 2402-1119 — 
2402-1127 — 180 на 170; для 2402-1128 — 2402-1132 — 190 на 180;

графа п. Для протяжек 2402-1106 — 2402-11109 заменить значение: 1 на
— (тире);

таблица 6. Графа H8F8; H8D9. Заменить значения для протяжек 2402-1104 
—2402-1Ш5 и номеров зубьев 18, 19—24: 14,Ш5 на 14,027; для 2402-1108— 
—2402-1109 и номеров зубьев 21, 22-—27: 16,025 на 16,027;

таблица 7. Головка. Заменить обозначение: т на «F, не более»;
графу «/\ не более» изложить в новой редакции для обозначений от 2402—

— 1133 до 2402—1185:
(Продолжение см. с. 86)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24819—5/)

Обозначение протяжки F , не более

2402-1133—2402-1158 0,2
2402-Л 159—2402-1167 0,3
2402-1168—2402-1176 0,2
2402-1177—2402-11185 0,3

Пример условного обозначения дополнить абзацем: «То же, протяжки с 
откорректированными исполнительными размерами:

Протяжка 2402—1168К П ГОСТ 24819—81>.
(МУС № 7 1986 г.)
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