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Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции: «Требования* 
установленные в разд. 1—8, кроме пп. 2.2, 4.2, 4.3, 6.4, 7.10, являются обяза
тельными».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Подвесные устройства, изго*» 
тавливаемые для экспорта, должны соответствовать требованиям ГОСТ 15151—« 
—69 и договора между предприятием и внешнеэкономической организацией».

Пункт 2.4. Первый абзац изложить в новой редакции: «Детали подвесных 
устройств должны изготовляться из сталей следующих марок: листы, балки; 
стойки, серьги— 15ХСНД или 10ХСНД по ГОСТ 19281—89; валики, тяги—* 
40Х по ГОСТ 4543—71 с твердостью 241... 302 НВ; клин ...35 Л по ГОСТ 
977—83; вкладыши — ст. 35 по ГОСТ 1050—88; другие детали — из углерод* 
стой стали обыкновенного качества спокойной или полуспокойной плавки т 
ГОСТ 380—88».

Пункт 2.12. Первый абзац. Исключить слово: «серой».
(Продолжение см. с. 44
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(Продолжение изменения к ГОСТ 15851—84)
Пункт 2.13. Заменить ссылку: ГОСТ 9.401—79 на ГОСТ 9.401—89.
Пункт 6.1 дополнить абзацем: «Ширину и высоту подвесного устройства 

(п. 1.1) проверяют универсальным измерительным инструментом».
Пункты 6.4, 7.4, 7.9. Заменить слова: «заказу-наряду» на «договору меж

ду предприятием и внешнеэкономической организацией».
Пункты 6.11, 6.12 изложить в новой редакции: «6.11. Отсутствие трещин 

(п. 2.11) в деталях подвесного устройства тяге, серьгах, листах) проверяют 
методами неразрушающего контроля по ГОСТ 21105—87 или ГОСТ 24507— 
■—80, в других деталях — внешним осмотром; отсутствие остаточных деформа
ций деталей (п. 2.11)— внешним осмотром и при необходимости измеритель
ным инс ментом.

6.12. оответствие требованиям пп. 2.12—2.14, 2,16, 4.1, 7.1—7.9 проверяют 
внешним осмотром, а требованиям п. 2.15 — по ГОСТ I9-.3021—88».

Пункт 6.13. Исключить ссылки: ГОСТ 16468—79, ГОСТ 27.503—81.
Пункт 7.1. Исключить слова: «изображение государственного Знака каче

ства по ГОСТ 1.9—67 (на подвесных устройствах для нужд народного хозяй
ства)».

Пункт 7.5. Первый абзац. Заменить слова: «типа Щ» на «типа III»;
второй абзац. Исключить ссылку: ГОСТ 21929—76.

(ИУС № 12 1991 г.)
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