П. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Группа

П51

Изменение № 4 ГОСТ 4119—76 Наборы принадлежностей к плоскепараллельиым концевым мерам длины. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартшация
■ метрологии СССР от 14.01.92 № 10
Дата введения 01.07.92
Вводная часть. Заменить ссылку: ГОСТ 9038—83 на ГОСТ 9038—90; до
полнить абзацем: «Требования пп. 2.4—2.8 настоящего стандарта являются обя
зательными, другие требования — рекомендуемыми».
Пункт 1Л, Таблица 1. Графа «Наименование принадлежностей». Заменить
ааименование: «Основание» на «Основание с вкладышем»;
примечание изложить в новой редакции: « П р и м е ч а н и я :
1. Чертежи не определяют конструкцию принадлежностей.
2. По заказу потребителя плоскопараллельные боковики должны из го*
тавливаться высотой 20 мм».
Пункт 1.2. Таблица 2. Графа «Наименование принадлежности». Заменить
наименование: «Основание» на «Основание с вкладышем»;
сноску"* изложить в новой редакции: «* По заказу потребителя набор®
принадлежностей должны комплектоваться державками N° 2 и отдельно любы
ми принадлежностями из входящих в наборы, а также к наборам для мев с
отверстиями отверткой с нормированным усилием».
Пункт 2.7 . Исключить слова: «от намаркированного размера».
Пункт 2.10. Заменить
обозначение и ссылку: СЧ 18 на СЧ 20, ГОСТ
| 05:0—74 ил ГОСТ 1050—88; исключить слово: «конструкционной».
Пункт 2.11. Заменить значение: 739 на «800 — по ГОСТ 2999—75».

(Продолжение см. с. 202}

номер сертификата

(Продолжение изменения к ГОСТ 4119—76)
Пункт 2,12 дополнить ссылкой: «по ГОСТ 2999i—75».
Пункт 2.14 исключить.
Пункт 2.15
после
слова
«покрытия» дополнить словами: «по ГОСТ
9J032—74 и ГОСТ 9.303-64».
Пункт 2.18. Второй абзац исключить.
Раздел 2 дополнить пунктами — 2.19—2.22: «2.19, Маркировка наборов
принадлежностей — по ГОСТ 13762—86.
На всех принадлежностях должен быть нанесен товарный знак изготови
теля.
Дополнительно наносят: на державках — пределы измерений, на радиус
ных боковиках — размер радиуса.
Дополнительная маркировка — по заказу потребителя.
2.20. На футляре или прикрепленной к нему пластине или этикетке должны
быть нанесены:
товарный знак изготовителя;
обозначение настоящего стандарта.
2.21. Упаковка наборов принадлежностей — по ГОСТ 13762—86.
Принадлежности должны быть уложены в футляры с гнездами для отдель
ных принадлежностей и не должны выпадать из своих гнезд при перевертыва
нии закрытого футляра. Для удобства извлечения принадлежностей в гнездах
должны быть сделаны выборки.
2.22. Каждый набор должен сопровождаться документом, удостоверя
ющим его соответствие требованиям настоящего стандарта».
Пункт 26.1. Заменить ссылку: ГОСТ 8.360—79 на МИ 2066—90.
Пункты 26.2, 26 3. Исключить ссылку: 2.1а.
Раздел 3 изложить в новой редакции:
«3, Транспортирование и хранение
Транспортирование и хранение — по ГОСТ 13762—86».
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