
Группа П66

Изменение № 3 ГОСТ 18954—73 Прибор и пипетки стеклянные для отбора и 
хранения проб газа. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 27.06.88 № 2337

Дата введения 01.01.89

Вводная часть.' Второй абзац исключить.
Пункт 1.2. Чертеж 1. Заменить ссылку: ГОСТ 1Ю28&—74 на ГОСТ

25336—82;
чертежи 2—4. Заменить размер: 0 9 ± 1  на 0 7  min.
Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Стеклянные детали прибора и 

пипетки должны быть отожжены. Удельная разность хода лучей не должна пре
вышать 7 м л н -1».

Пункт 2.4. Заменить слова: «Краны пипеток к прибору, пипеток» на «Ниж
ние краны пипеток к прибору, краны пипеток».

Пункт 2.13. Заменить ссылки: ГОСТ 2695—71 на ГОСТ 2695-—83, ГОСТ 
105817—76 на ГОСТ 10567—84.

Пункт 2.14. Заменить ссылки: ГОСТ 4976—76 на ГОСТ 4976—83, ГОСТ 
15156—70 на ГОСТ 15-1(56—84, ГОСТ 15157—69 на ГОСТ 9.401—79.

Пункт 2.15 после слов «запасные детали» заменить знак: ; на : .
Пункт 2.16. Заменить ссылки: ГОСТ 9.073ь-77 на ГОСТ 9.3106—85, ГОСТ 

14623—69 на ГОСТ 9.303—84, ГОСТ 19537—74. на ГОСТ 19537—83-
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.17: «2.17. Приборы и пипетки в упаковке 

для транспортирования должны быть устойчивы к воздействию транспортной 
тряски с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от Щ до 1® в минуту»,
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(Продолжение изменения к ГОСТ 18954— 73)
Пункт ЗЛ дополнить абзацем: «Пипетки исполнения 2 должны подвергать

ся государственным испытаниям».
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.1 Д: «3.1а. Порядок проведения государст

венных испытаний пипеток исполнения 2 — по ГОСТ 8.00 L—80 и ГОСТ 
8.3(86—80».

Пункт 4.5 изложить в новой редакции: «4.5. Устойчивость приборов и пипе
ток к транспортной тряске (п. 2Л7) следует проверять следующим образо!м:

приборы и пипетки в упаковке для транспортирования жестко закрепляют 
на платформе испытательного стенда и подвергают испытаниям в течение 2 ч.

Приборы и пипетки считают выдержавшими испытания, если после испыта
ний не обнаружены механические повреждения.

Допускается испытание приборов и пипеток проводить транспортированием 
на грузовой автомашине со скоростью 20—40 км/ч на расстоянии от Ш0> Д0 
500 км.

Вид покрытий дорог устанавливают в соответствии с технической докумен
тацией, утвержденной в установленном порядке».

Пункт -5.3. Заменить ссылку: ГОСТ 1,7308—71 на ГОСТ 17308—85.
Пункт 6.4. Заменить ссылки: ГОСТ 16586—78 на ГОСТ 16536—84, ГОСТ 

1651L—77 на ГОСТ 165 М—86, ГОСТ 2991—76 на * ГОСТ 21991-—86, ГОСТ 
16155—79 на ГОСТ 16)166—84.

Пункт 5.5 дополнить абзацем: «Приборы и пипетки допускается транспорти
ровать транспортом любого вида в закрытых транспортных средствах в соответ
ствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного ви
да».

Пункт 5.7. Исключить ссылку на ГОСТ 24634—81.
Пункт 5.8. Исключить слова: «соответствовать ГОСТ 6.37—79' и».
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