
Группа Г28

Изменение № I ГОСТ 2216—84 Калибры-скобы гладкие регулируемые. Техни
ческие условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 16.09.88 № 3159

Дата введения 01.07.89

Вводная часть. Второй абзац исключить.
Раздел 1. Наименование. Исключить слово: «Типы».
Пункт 1.1. Заменить слово: «видов» на «исполнений».
Пункт 1.2. Чертеж. Заменить слово: «Вид» на «Исполнение» (2 раза); 
подрисуночная подпись. Заменить слово: «вида» на «исполнения»; 
таблица 1. Графа «Межосевое расстояние А». Для номеров корпуса калиб

ров скоб.4—7 заменить значение: 16 на 20;
графа «Посадочный диаметр вставок d, не менее». Для номера корпуса 7 

заменить значение: 8 на 10;
сноска. Заменить слово: «вида» на «исполнения»;
пример условного обозначения. Заменить слово: «типа» на «исполнения»

(2 раза).
Пункты 2.10, 2.14, 3.4. Заменить слово: «тип» на «исполнение» (4 раза). 
Пункт 2.11. Первый абзац после обозначения ВК6М дополнить обозначени

ем: ВК8В.
Пункт 2.12. Заменить значение: HRC н 59 . . .  65 на 5 9 .. .65 HRC3 .
Пункт 2.15 изложить в новой редакции: «2.15. Неуказанные предельные от-

U
«лонения размеров — Н14, Ы4, ±  — —4 Допускается назначать неуказанные

(Продолжение см. с. 124)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 2216—84J 
IT14

симметричные предельные отклонения по квалитету ± — ^— ».
Пункт 3.1. Заменить слово: «тип» на «исполнение»; исключить сснджуо» 

ГОСТ 1.9—67.
Пункт 3.2 изложить в новой редакции: «3.2. Перед упаковкой калибрБмгке» 

бы должны пройти консервацию по ГОСТ 9.014—78. Срок действия коисерва» 
ции — 2 года».

Пункт 3.6. Заменить ссылку: ГОСТ 156-23—79 на ГОСТ 2991—85.
Пункт 3.7 изложить в новой редакции: 3.7. Калибры-скобы в упаковки tm  

п. 3.6 транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных среде»* 
вах либо в контейнерах в соответствии с правилами, действующими на тратодвр» 
те конкретных видов.

Ящики с калибрами-скобами должны быть установлены так, чтобы исключит 
возможность их перемещения при транспортировании».

Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Гарантии изготовителя

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие калибров-скоб требованияи на* 
стоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирована»* 
установленных настоящим стандартом.

4.2. Гарантийный срок хранения — 12 мес с момента изготовления».
(ИУС № 12 1988 г.)
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