
Изменение № 1 ГОСТ 26145—84 Кассеты рентгеновские медицинские* Общие 
технические условия
Утверждено ш введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 23,06.89 1964

Дата введения 01,07.90

Вводная часть. Второй абзац исключить,
Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Кассеты должны изготовлять

ся в соответствии с требованиями ГОСТ 26140—84, настоящего стандарта н 
технических условий на кассеты конкретного типа по рабочим чертежам, ут
вержденным в установленном порядке. Кассеты, изготовляемые для экспорта, 
должны соответствовать также условиям договора предприятия и внешнеэконо
мической организации».

Пункт 2.3. Заменить слова: «не более» на «не менее».
Пункт 2.18 изложить в новой редакции: «2.18. Металлические и неметал

лические неорганические покрытия — по ГОСТ 9.301—86, для группы условий 
эксплуатации 1 или 2 — по ГОСТ 9.303—84».

Пункт 2.19. Четвертый абзац, Заменить обозначение: 03 на 04.
Пункты 2.21, 2.25, 3.1, 4.1, 4.17. Заменить ссылку: ГОСТ 7248—75 на ГОСТ 

26140—84.
Пункт 2.24 исключить.
Пункт 2.26.4. Заменить ссылку: ГОСТ 23256—78 на ГОСТ 2325©—86.
Пункт 3.3.3. Таблица 3. Графа «Номер пункта». Для проверки 20 исклю

чить ссылки: 2.23, 4.16;
проверку 21 исключить.

(Продолжение см. с. 144)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 26145—84)
Пункт 3.3.7 изложить в новой редакции: «3.3.7. Проверку долговечности, 

ремонтопригодности, устойчивости к климатическим и механическим воздейст
виям при транспортировании проводят на опытных образцах или при квали
фикационных испытаниях, а в дальнейшем — при типовых испытаниях».

Пункт 4.10. Первый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 380—71 на ГОСТ
380—88 и ГОСТ 535—88;

предпоследний абзац. Заменить слова: «изображения в центральной зоне 
рентгенограммы» на «изображения по всей поверхности рентгенограммы сог
ласно утвержденного образца».

Пункт 4.14. Первый абзац изложить в- новой редакции: «Проверку на 
устойчивость кассет к механическим воздействиям при эксплуатации (н. 2.21) 
проводят по ГОСТ 26140—84».

Пункты 4.16, 4.17. Заменить ссылку: 2.18; 2.19 на «и 2.18; 2.19».
Пункт 4.18. Первый абзац. Заменить ссылку: (и. 2-26.1) на (пп. 2.26.1, 

2.26.2).
Раздел 4 дополнить пунктом — 4.21: «4.21. Проверку долговечности

(п. 2.26.3) и ремонтопригодности (п. 2.26.4) проводят по ГОСТ 23256—86».
Пункт 5.1 изложить в новой редакции: «5.1. Маркировка — по ГОСТ

26140—84 и требованиям настоящего стандарта, а кассет, предназначенных для 
экспорта, — также в соответствии с условиями договора предприятия и внешне
экономической организации».

Пункт 5.2. Второй абзац. Заменить слова: «В/О «Медэкспорт» и товарный 
знак «Медэкспорт» на «по условиям договора предприятия и внешнеэкономи
ческой организации»;

дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  На кассетах, изготовляемых в 
качестве комплектующих изделий, предназначенных для экспорта, товарный 
знак экспортера указывается по заказу изготовителя основного изделия».

Пункт 5.7. Заменить ссылку: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85.
(МУС No 10 1989 г.)
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