
Группа Г84
Изменение № 1 ГОСТ 7133—80 Дизели судовые, тепловозные, промышленные и 
газовые двигатели. Кольца поршневые. Общие технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.10.84 
№ 3648 срок введения установлен

с 01.03.85

Пункт 1.1 после слов «по техническим условиям и» дополнить словом: 
«(или)».

Пункт 1.2. Заменить слова: «серы — не более 0,08 %» на «серы — не более 
0,03 %».

Пункт 1.3. Пятый абзац после слов «в технических условиях и» дополнить 
словом: «(или)».

Пункт 1.10. Последний абзац. Заменить слово: «(пазы)» на «(пазы, дренаж
ные окна)»;

дополнить абзацем: «Для коробчатых маслосъемных колец с дренажными ок
нами и пружинным экспандером высоту кольца следует принимать по суммар
ной высоте рабочей части кольца»;

дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Суммарную высоту рабочей 
части кольца В определяют по формуле В = В 1+В2> где В{ и В2— высота скреб
ков».

(Продолжение см. стр. 92)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 7133— 80)
Пункт 1.11 изложить в новой редакции: «1.11. После окончательной обра

ботки кольца должны быть размагничены».
Пункт 1.15 дополнить абзацем: «Допускается характер и метод проверки 

радиальных давлений в рабочих чертежах на маслосъемные коробчатые поршне
вые кольца с экспандерами не указывать».

Пункт 1.16. Заменить слова: «Ресурс» на «Назначенный ресурс», «ресурсу ди
зеля» на «назначенному ресурсу до первой переборки дизеля, для которого они 
предназначены».

Пункт 2.2. Второй абзац после слов «по техническим условиям» дополнить 
словами: «и (или) рабочим чертежам».

Пункт 2.3 после слов «по техническим условиям» дополнить словами: «и 
(или) рабочим чертежам».

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 7295—74 на ГОСТ 7295—81; второй аб
зац после слов «по техническим условиям» дополнить словами: «и (или) рабочим 
чертежам».

Пункт 4.1. Предпоследний абзац после слов «технических условиях» допол
нить словами: «и (или) в рабочих чертежах».

Пункт 4.2 после слов «Консервация поршневых колец» дополнить словами: 
«предназначенных в качестве запасных частей и для кооперации».

Пункт 4.3 изложить в новой редакции: «4.3. Срок защиты поршневых колец, 
предназначенных в качестве запасных частей и для кооперации при категории 
хранения С по ГОСТ 15150—69 в упаковке изготовителя, — три года».

Пункт 4.4. Первый абзац изложить в новой редакции: «4.4. Кольца или ко
робки с кольцами, предназначенными в качестве запасных частей и для коопера
ции, должны быть уложены в тару, предохраняющую их от повреждений и кор
розии. Внутренняя поверхность тары должна быть выложена водонепроницаемой 
бумагой по ГОСТ 8828—75 или ГОСТ 515—77».

Пункт 4.8. Первый абзац после слова «колец» дополнить словами: «пред
назначенных в качестве запасных частей и для кооперации».

(ИУС № 1 1985 г.)
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