
Ф. АТОМНАЯ ТЕХНИКА

Группа Ф46

Изменение № 2 ГОСТ 24156—80 Распылители пароэжекционные. Общие техни
ческие условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.12.90 № 3283

Дата введения 01.07,91

Вводная часть. Первый абзац. Исключить слово: «наружных»; 
последний абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 20286—74 на ГОСТ 20286—90; ис

ключить ссылку: ГОСТ 25619—83;
дополнить абзацем: «Требования разд. 8 и пп. 2.4, 2.6, 2.9, 2.10, 2Л4 и 5.6 

настоящего стандарта являются обязательными, другие требования настоящего 
стандарта являются рекомендуемыми».

Пункт 1.3. Заменить слова: «1 — из нержавеющих сталей» на «1 — из кор
розионно-стойких сталей».

Пункт 2.1. Исключить слова: «стандарта или».
Пункт 2,2. Заменить слова: «эжектируемая среда и среда, подаваемая под 

давлением» на «эжектируемый раствор и раствор, подаваемый под давлением».
Пункт 2.5. Последний абзац изложить в новой редакции: «Допускается из

готовлять распылители из других коррозионно-стойких сталей и титановых спла
вов, обеспечивающих коррозионную стойкость указанных сталей и сплавов».

Пункт 4.3. Таблица 3. Графа «Параметр». Заменить слова: «Проверка мак
симальной массовой подачи» на «Проверка массовой подачи».

(Продолжение см. с. 402)

скачать ту бесплатно
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24156— 80)
Пункт 5.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Испытания проводят 

при температуре окружающей среды (291 ±5) К (18±5) °С с использованием 
вместо раствора пресной воды и водяного сухого насыщенного пара давлением 
до 0,5 МПа»;

последний абзац после слов «к работе» дополнить словами: «в соответствии 
с техническими условиями на конкретную продукцию»; заменить ссылку: ГОСТ 
8.002—71 на ГОСТ 8.002—86,

Пункт 5.2 изложить в новой редакции: «5.2. Проверку соответствия распыли
телей требованиям конструкторской документации следует проводить сличением 
с конструкторской документацией, измерительными средствами, обеспечивающи
ми требуемую точность измерений в заданных пределах».

Пункт 5.6. Последний абзац изложить в новой редакции: «Для проведения 
испытаний распылители следует подключать по схеме, приведенной в рекомен
дуемом приложении 1».

Пункт 5.7. Первый, второй абзацы. Исключить слово: «максимальную»;
последний абзац изложить в новой редакции: «Для проведения испытаний 

распылители следует подключать по схеме, приведенной в рекомендуемом при
ложении 2».

Пункт 7.1 дополнить словами: «утвержденных в установленном порядке».
Пункты 8.1, 8.2. Заменить обозначения: НРБ-76 на НРБ-76/87, ОСП-72/80 на 

ОСП-72/87.
Пункт 8.4 дополнить словами: «в соответствии с действующими у потребите

ля инструкциями по мерам безопасности, утвержденными в установленном по
рядке».

(ИУС № 4 1991 г.)
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