
Г. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

Группа Г17

Изменение № 3 ГОСТ 13823—78 Гидроприводы объемные. Насосы объемные и 
гидромоторы. Общие технические требования
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 12.12.88 № 4034

Дата введения 01.07.89

На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обоз
начение: (СТ СЭВ 3587—82).

Вводная часть. Второй абзац исключить.
Пункт 1.2. Заменить слово: «Неплоскостность» на «Допуск плоскостности». 
Пункт 1.3 исключить.
Пункт 1.7 после слов «с ручным управлением» дополнить словами: «рабочего

объема».
Пункт 1.8. Первый абзац. Заменить слова: «В стандартах, технических усло

виях, технических описаниях и информационных (каталожных) материалах» на 
«В стандартах и технических условиях».

Пункт 1.9. Первый абзац. Заменить слова: «нормативно-технической доку
ментации на изготовление и эксплуатацию объемных насосов и гидромоторов 
конкретных видов» на «технических условиях на конкретные виды насосов и гид
ромоторов».

Пункт МО. Первый абзац. Заменить слова: «В техническом описании и ин
формационных (каталожных) материалах» на «В стандартах и технических ус
ловиях»;

предпоследний абзац. Заменить слова: «или выходе» на «и выходе».
Пункт 1.14. Третий абзац. Заменить слова; « р Ном =  16,32' и 40» на «рНОм =  6,3; 

16; 20; 32 и 40».
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(Продолжение изменения к ГОСТ 13£2с~78)
Пункт 1.15. Таблица. Графа «Номинальное давление, МПа». Замен?.и зна

чения: 16, 32, 40 на 6, 3, 20, 32, 40.
Приложение. Таблица. Параметр «Рабочий объем: номинальный, минималь

ный» изложить в новой редакции:

Наименование параметра Н а с о с ы Г и д р о м е  тс г i.*

Номинальный рабочий объем — —

графа «Наименование параметра». Заменить слова: «Масса (Сеэ ^ ;'г,гсЛ 
жидкости), не более» на «Масса (без рабочей жидкости)»; 

исключить параметр: «Удельная металлоемкость
отношение массы к мощности 
отношение массы к крутящему моменту» и

соответствующие знаки;
примечание 2 дополнить абзацем: «Для насосов с регулятором давления или 

регулятором мощности допускается определять указанные параметры при дру
гих условиях»;

примечание 5. Заменить слова: «Минимальный рабочий объем» на «Мини- 
мальный»;

примечание 6 исключить.
(ИУС № 3 1989 г.)
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