
Группа П66

Изменение № 6 ГОСТ 1594—69 Аппараты для количественного определения со
держания воды в нефтяных, пищевых и других продуктах. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 15.06.88 № 1805

Дата введения 01Л 1.88

Пункт 1.2. Чертеж 1. Заменить обозначение АК.ОВ-5 на АК.ОВ.
Раздел 2 дополнить пунктом — 2 19: «2.19 Аппараты в упаковке для транс

портирования должны быть устойчивы к воздействию транспортной тряски с ус
коренней 30 м/с2 при частоте ударов от 10 до 120 в минуту»

Пункт 2а.1Л. Исключить слово: «контрольных».
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.7: «3.7. Устойчивость аппаратов к транс

портной тряске (п 2.19) проверяют следующим образом
аппараты в упаковке для транспортирования жестко закрепляют на плат

форме испытательного стенда и подвергают испытаниям в течение 2 ч.
Аппараты считаются выдержавшими испытания, если пос.те испытаний не 

обнаружены -механические повреждения
Допускается проводить испытание аппаратов транспортированием на гру

зовой автомашине со скоростью 20—40 км'ч на расстояние от 100 до 500 км.
(Продолжение см. с. 346)

жакеты для женщин
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(Продолжение изменения к ГОСТ 1594—69)
Вид покрытий дорог устанавливают в технической документации, утверж- 

денной в установленном порядке».
Пункты 4 1, 4.4. Исключить ссылку: ГОСТ 13756—75.
Пункт 4.2 Заменить ссылки: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85, ГОСТ

15155—79 на ГОСТ 15155—84;
дополнить абзацем: «Аппараты допускается транспортировать транспортам 

любого вида в закрытых транспортных средствах в соответствии с действующи
ми на транспорте каждого вида правилами».

Пункт 4.5. Шестой абзац исключить.
Пункт 4 6 исключить.
Пункт 4.7 изложить в новой редакции: «4.7. Транспортирование и хранение 

аппаратов — по условиям хранения 6 ГОСТ 15150—69».
Стандарт дополнить разделом — 5

«5. Гарантии изготовителя
5.1. Изготовитель гарантирует соответствие аппаратов требованиям настоя* 

щего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспорти
рования.

5 2. Гарантийный срок эксплуатации — 18 мес со дня ввода аппаратов в 
эксплуатацию, а для аппаратов, предназначенных для экспорта, — 12 мес с мо* 
мента проследования аппаратов через Государственную границу СССР».

(ИУС № 9 1988 г.)
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