
Д. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ТАРА

Группа Д00

Изменение № 1 ГОСТ 25289—82 Оборудование гаражное. Термины и опреде
ления
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 26.10.88 № 3523

Дата введения 01.04.89

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт уста
навливает термины и определения понятий в области гаражного оборудова
ния.

Настоящий стандарт не распространяется на средства технического диаг
ностирования автомобильного подвижного состава.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для примене
ния во всех видах документации «  литературы, входящих в сферу деятельности 
по стандартизации иди использующих результаты этой деятельности».

(Продолжение см. с. 146) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 25289—82)
Стандарт дополнить пунктами — 1,2—2.2, 3: «1. Стандартизованные ‘Тер

кины с определениями приведены в таблице.
2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Применение терминов-синонимов стандартизованного термина не допус

кается. Недопустимые к применению термины-синонимы {приведены в таблице 
в качестве справочных и обозначены пометой «Ндл».

2.1. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя 
в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терми
нов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения 
не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном 
стандарте.

2.2. В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные 
признаки понятия, определение не приведено и в графе «Определение*» постав
лен прочерк.

3. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, а недопус
тимые синонимы — курсивом».

Таблица. Графа «Термин». Термин 25 дополнить тер мин ом-синонимом — 
«Ндп. Мульда
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(Продолжение см. с. 147)



{Продолжение изменения к ГОСТ 25289—82)
графа «Определение». Термин 13. Исключить слова: «под давлением»;
термин 15. Определение изложить в новой редакции; «Опециализирсгаанный 

ктвцрессор для обеспечения сжатым воздухом технологических операций при 
техническом обслуживании и текущем ремонте подвижного состава автомобиль
ного транспорта»;

таблицу дополнить термином — 28а (после термина 26):
(Продолжение см. с. 148)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 25289—82)

Термин Определение

26а. Шинный борторасширитель Устройство для разведения бортов ав
томобильных покрышек при осмотре и 
ремонте

Алфавитный указатель дополнить терминами:
«Борторасширитель шинным 26 а

Мульда 25».
(ИУС Яо 1 1989 г.)
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