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Изменение № 3 ГОСТ 26015—83 Решетки для медицинской рентгенографии. Об
щие технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 23.06.89 № 1907

Дата введения 01.01.90

Заменить группу: Р28 на Е84,
Вводная часть. Первый абзац. Заменить слова: «решетки типов РПВ и 

РУ В» на «решетки, укомплектованные ячейковыми растрами».
Пункт 2.1. Второй абзац. Заменить слова: «заказу-наряду внешнеторговой 

организации» на «условиям договора предприятия и внешнеэкономической ор
ганизации».

Пункты 2.27, 6.9 исключить.
Пункт 2.4.2 изложить в новой редакции: «2.4.2. Установленная безотказная 

наработка должна быть не менее:
(Продолжение см. с. 220) 
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техническое обследование

http://www.mosexp.ru


(Продолжение изменения к ГОСТ 26015—83)
3000 циклов — для стационарных решеток;
1000 циклов — для переносных решеток».
Пункт 2.5.1. Заменить слова: «с точностью до» на «с погрешностью не бо

лее».
Пункты 2.5.3, 2.5.4, 2.6 изложить в новой редакции: «2.5.3. Кассетодержа-

тель стационарных решеток исполнения 1 должен устанавливаться в решетки 
и извлекаться из них с одной стороны, исполнения 2 — с двух противополож
ных сторон; кассетодержатель переносных решеток — с одной стороны, при 
этом усилие перемещения кассетодержателя без кассеты не должно быть более 
30 Н.

2.5.4. Кассетодержатель стационарных решеток исполнения 1 должен 
удерживаться в выдвинутом положении, исполнения 2 — в рабочем и выдви
нутом положениях. Кассетодержатель переносных решеток должен удержи
ваться в рабочем положении.

При приложении к ручке кассетодержателя, удерживаемого в рабочем или 
выдвинутом положении, усилия (50±1) Н в направлении выдвижения кассе-

(Продолжение см. с. 221)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 26015—83)
тодержателя из решетки кассетодержатель не должен сдвигаться более, чем на 
2,5 мм.

2.6. Условное обозначение решетки должно состоять из слова «решетка», 
буквенного обозначения типа решетки, цифрового обозначения исполнения 
(1 или 2), группы решетки (I, II или III), обозначения технических условий на 
решетки конкретного типа и указания вида климатического исполнения для 
изделий, предназначенных для экспорта в страны с тропическим климатом 
(«Для экспорта» или «Исполнение 04.2»).

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  стационарной решетки ис
полнения 1 группы II для нужд народного хозяйства:

Решетка С1—П ТУ . . .  
то же, для экспорта:
Решетка CI—П ТУ . . .  (Для экспорта)
то же, в климатическом исполнении 04.2 для экспорта:
Решетка С1—П ТУ . .. (Исполнение 04.2)».
Пункт 4.1. Заменить значение: г =  6—8 на г ~ 8 —12 (2 раза).
Пункт 5.1 после ссылки на ГОСТ 26140—84 дополнить ссылкой: ГОСТ

26*964—86.
Пункт 5.2.2. Таблица 3. Графа «Наименование проверки».
Проверка 9. Исключить слова: «и специальных кассетодержателей»; графа 

«Номер пункта требований». Для проверки 9 исключить ссылку: 2.2.7: графа
«Номер пункта методов испытаний». Для проверки 9 исключить ссылку: 6.9;

графа «Наименование проверки». Проверка 13. Заменить слово: «фиксации» 
на «удерживания».

Пункт 5.3.3. Таблица 4. Графа «Наименование проверки».
Проверка 14. Исключить слова: «и специальных кассетодержателей»; графа 

«Номер пункта требований». Для проверки 14 исключить ссылку: 2.2.7; графа
«Номер пункта методов испытаний» Для проверки 14 исключить ссылку: 6.9;

графа «Наименование проверки». Проверка 22. Заменить слово: «фиксации» 
на «удерживания».

(Продолжение см. с. 222)



(Продолжение изменения к ГОСТ 25015—83)
Пункт 5.3.4. Первый абзац изложить в новой редакции: «Разовый выход од

ного из комплектующих изделий на одной из испытуемых решеток не явля
ется причиной прекращения испытаний».

Пункты 6.11, 6.20 изложить в новой редакции: «6.11. Расстояние от перед
ней плоскости корпуса решетки до приемника рентгеновского излучения (рент
геновской кассеты) (п. 2.2.9), габаритные, присоединительные и установочные 
размеры (п„ 2.2.10) проверяют измерительными средствами, обеспечивающими 
измерение с допускаемой погрешностью:

±0,5 мм — для габаритных размеров;
— 0,1 мм — для остальных размеров.
о 20. Возможность установки кассетодержателя и усилия его перемещения 

в решетках (п. 2.5.3) проверяют установкой кассетодержателя в стационарные
p e l:- тки: исполнения 1 — с одной стороны, исполнения 2 — с двух противопо
ложных сторон; з переносную решетку — с одной стороны и проверкой усилия 
пружинным динамометром по ГОСТ 13837—79 с погрешностью измерения не 
более 2 Н и пределом измерений 100 Н.

Усилие должно быть приложено к середине ручки кассетодержателя в на
правлении перемещения».

Пункт 7.1. Заменить слова: «требованиями заказа-наряда внешнеторговой 
организации» на «условиями договора предприятия и внешнеэкономической ор
ганизации».

Пункт 7.2 Второй абзац. Заменить слова: «В/О «Медэкспорт» и товарный
знак «Медэкспорт» на «по условиям договора предприятия и внешнеэкономи
ческой организации»;

пункт дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  На решетках, изготов
ляемых в качестве комплектующих для изделий, предназначенных для экспор
та. товарный знак экспортера указывается по заказу изготовителя основного
изделия».

(ИУС № 10 1989 г.)
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