
Группа П16

Изменение № 3 ГОСТ 7328—82 Меры массы общего назначения и образцовые* 
Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 27.06.88 № 2333

Дата введения 01.01.89
Вводная часть. Третий абзац исключить.

(Продолжение см. с. 318) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 7328—82)
Пункт 2.8. Первый абзац. Исключить слова: «методом отливки в песчаную 

или металлическую форму»;
дополнить абзацем (после первого): «Поверхность гирь 5 и 6-го классов 

должна быть не хуже поверхности, отливки из чугуна в песчаную форму»; 
заменить ссылку: ГОСТ 1412—79 на ГОСТ 1412—85.
Пункт 2.11. Таблица 16; Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 

9 306—85.
(Продолжение см. с. 319)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 7328—82)
Пункты 2.24, 2.29. Заменить ссылку; ГОСТ 3[ТИ7—70 на ГОСТ 3717—84.
Пункт 2.26. Заменить ссылку: ГОСТ 3479—76' на ГОСТ 3479—85>.
Пункт 2,27. Четвертый абзац. Заменить слова: «4-го класса* на «3 и 4-го 

классов».
Пункт 3.3 после слова «массой» изложить в новой редакции: «200 г и более 

следует прилагать:
вилку и салфетку — для гирь I и II разрядов и 1 и 2-го классов;
вилку или салфетку — для гирь III разряда и 3-го класса».
Пункт 5.5. Заменить ссылку; ГОСТ 12(997—76 на ГОСТ 12997—84.
Пункт 6.2;. Первый абзац. Заменить слова: «от Г г до 1 кг» на «от I г и бо* 

лее».
Пункт 6.8. Шестой абзац, Исключить слова: «(последние две цифры) и квар

тал»;
дополнить абзацем (после шестого): «знак Государственного реестра по- 

ГОСТ 8.383—80»;
восьмой абзац исключить;
последний абзац после слова «набора» дополнить словами: «и год изготов

ления»; дополнить словами: «в том числе для изделий, предназначенных для 
экспорта».

Раздел 6 дополнить пунктом — 6.8ю: «6.8а. На наружную поверхность
крышки футляра для гирь la—IV разрядов и 1—4-го классов, предназначенных 
для экспорта, должны быть нанесены данные по п. 6.8 и надпись «Сделано в

(Продолжение см. с. 320)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 7328— 82)
СССР», если иное не указано в хозяйственном договоре (заказе-наряде) внеш
неторгового объединения».

Пункт 6.9. Заменить слова: «но ГОСТ 18766'—75 и заказу-наряду внешне
торговой организации» на «должна соответствовать требованиям хозяйственного 
договора (заказа-наряда) внешнеторгового объединения»;

дополнить абзацем: «На ящиках должны быть нанесены манипуляционные 
знаки 1, 3 и II по ГОСТ 14192—77».

Приложение 1. Заменить ссылку: ГОСТ ШЙ—79* на ГОСТ 1412.—85. 
Приложение 3. Таблица. Габаритные размеры футляров для комплектов 

Г =  2—21,165 и Г — 4—ИМДЮ’ изложить в новой редакции; дополнить комплек
том — Г =  4— 111,10:

Обозначение
комплекта

Габаритные размеры футляра, мм, не более

Длина Ширина Высота

Г-2—21,105 175**: 130 75**; 100 60**; 40
Г-4—11.11,10 160 92 78
Г-4—111,10 125 75 45

таблицу дополнить сноской**: «**Для футляров из пластмассы».
(ИУС № И 1988 г.)
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