
Fpynna E59

Изменение № 1 ГОСТ 9294—83 Элементы и батареи первичные. Маркировка, 
упаковка, транспортирование и хранение
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 07.05.90 № 1119

Дата введения 91.01.91

На обложке и первой странице под обозначением стандарта заменить обоз
начение: СТ СЭВ 589—77 на СТ СЭВ 6699—89.

Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции: «Стандарт пол
ностью соответствует СТ СЭВ 6699—89, международному стандарту МЭК 
8 6 -1  (1987)».

Пункт 1,1. Заменить ссылку: ГОСТ 18620—80 на ГОСТ 18620—86.
Пункты 1.2, 1.3, 1.9, 1.10. Второй абзац. Исключить слова: «и условное обоз

начение»;
третий абзац изложить в новой редакции: «условное обозначение изделия по 

ГОСТ 28125-89».
Пункч 1.2. Девятый абзац изложить в новой редакции: «обозначение стан

дарта и (или) технических уеловий на изделия конкретного типа»;
десятый абзац. Исключить слова: «по ГОСТ 1.9—67»;
двенадцатый абзац изложить в новой редакции; дополнить абзацами: «На

малогабаритных элементах допускается указывать следующие маркировочные 
данные:

условное обозначение изделия по ГОСТ 28125—89;
дата изготовления (месяц, год);
знак (знаки) полярности;
номинальное напряжение и (или) емкость.
Остальные маркировочные данные указывают непосредственно на упаковке.
По согласованию с потребителем в маркировочных данных на изделии ука- 

•ывают номер партии.
Допускается включать в маркировку изделий дополнительные данные или 

исключать отдельные данные, что должно быть указано в стандарте или техни
ческих условиях на изделия конкретных типов».

(Продолжение см. с.  192)

набор прочности бетона
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(Продолжение изменения к ГОСТ 9294—83)
Пункт 1.3. Четвертый абзац. Заменить слова: «внешнеторгового объединения» 

на «грузоотправителя (предприятия-изготовителя)».
Пункт 1.7. Заменить слова: «конкретные изделия» на «изделия конкретных 

типов».
Пункт 1.8. Заменить слова: «на конкретные изделия» на «или технических 

условиях на изделия конкретных типов».
Пункт 1.9. Восьмой абзац. Исключить слова: «по ГОСТ 1.9—67».
Пункт 1.10. Четвертый абзац. Заменить слова: «внешнеторгового объедине

ния» на «грузоотправителя (предприятия-изготовителя)».
Пункты 1.11, 1.12 изложить в новой редакции: «1.11. Транспортная марки

ровка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192—77. При отнесении из
делия к опасным грузам транспортная маркировка должна выполняться в соот
ветствии с требованиями ГОСТ 19433—88.

1.12, Транспортная маркировка на изделия, предназначенные на экспорт, 
должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192—77, если иное не указано в 
договоре (контракте) поставщика с иностранным покупателем».

Пункты 1.16, 3.5 (второй абзац), 4.1 (четвертый абзац). Заменить слова: «на 
конкретные изделия» на «или технических условиях на изделия конкретных ти
пов».

Пункт 2.3. Первый абзац изложить в новой редакции: «Для упаковывания 
изделий может применяться следующая тара;»;

четвертый абзац изложить в новой редакции: «ящики из гофрированного 
картона, изготовленные по конструкторскому документу для транспортной тары 
(крупногабаритной и мелкогабаритной), в том числе для перевозки изделий мел
кими отправками»;

заменить ссылки: ГОСТ 16511—77 на ГОСТ 16511—86, ГОСТ 10354—77 на 
ГОСТ 10354—82.

Пункт 2.5 дополнить словами: «конкретного типа».
Пункт 2.9. Заменить ссылку: ГОСТ 10354—75 на ГОСТ 10354—82.
Пункты 2.11, 2.13, Заменить ссылку: ГОСТ 17308—77 на ГОСТ 17308—88.
Пункт 2,13. Заменить ссылку: ГОСТ 18251—72 на ГОСТ 18251—87.
Пункт 2.17. Второй абзац исключить.
Пункт 3.5. Первый абзац изложить в новой редакции: «Транспортирование 

изделий транспортными пакетами должно производиться в соответствии с пра
вилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида».

(ИУС № 8 1990 г.)

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294823/4294823458.htm

