
Изменение № 2 ГОСТ 23711—79 Весы для статического взвешивания. Общие 
технические требования

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.09.86 
№ 2668 срок введения установлен

с 01.01.87

Пункт 1. Исключить слово: «порционные».
Пункт 5 дополнить абзацем: «Допускаются для весов, устанавливаемых в 

закрытых помещениях, по согласованию изготовителя с потребителем другие 
рабочие пределы температур, с интервалом между пределами не менее 30 °С»; 

заменить ссылку: ГОСТ 12997—76 на ГОСТ 12997—84.
(Продолжение см. с. 260)
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стоимость проектных работ

http://www.mosexp.ru/tseny_na_proektnye_raboty


(Продолжение изменения к ГОСТ 237И — 79'
Пункт 6. Заменить ссылки: ГОСТ 14623—69 на ГОСТ 9.303—84, ГОСТ

9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.
Пункт 7. Заменить ссылку: ГОСТ 15157—69 на ГОСТ 9.401—79, ГОСТ 

9.404—81.
Пункт 14, Заменить слова: «в весах» на «в весах (кроме электромехани

ческих весов)»;
исключить слова: «(кроме электротензометрических весов)».
Пункт 47 изложить в новой редакции: «47. Показатели надежности должны 

быть не менее значений, указанных в таблице.
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(Продолжение см. с. 261)



(Продолжение изменения к ГОСТ 237U —79}
Для продукции, изготовляемой

Показатели надежности
до 1989 г. С 1989 по 1991 г.

Установленная безотказная нара
ботка, ч 1250 3200

в том числе для весов с примене
нием электроники и вычислительной 
техники 650 17*00

Средняя наработка на отказ, ч 25000 32000
в  том числе для весов с примене

нием электроники и вычислительной 
техники 12500 17000

(Продолжение см. с. 262)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 23711— 79)
Продолжение

Показатели надежности

Для продукции, изготовляемой

до 1989 г. с 1989 по 1991 г.

Полный средний срок службы, год 12 15
Полный установленный срок служ

бы, год 3 4

П р и м е ч а н и е .  Для весов настольных для определения и регистрации мас
сы и стоимости товара, значения полного среднего срока службы и полного 
установленного срока службы — по ГОСТ 22497—77.

За отказ принимают поломку весов, делающую невозможной их дальнейшую 
эксплуатацию, или отклонение метрологических параметров (кроме непостоян
ства показаний ненагруженных весов) от установленных норм».

Пункт 48 исключить,
(НУС № 11 1986 г.)
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Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294799/4294799151.htm

