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Пункт 1.2. Чертежи 1—3. Заменить размер: 50±1 на 50±1,5.
Таблица. Заменить наименование граф: «Длина шкалы» на L, «Общая 

длина» на L\.
Пункт 2.3. Заменить ссылку: ГОСТ 2605—71 на ГОСТ 2695—83.
Пункт 2.6, Заменить значение: 0,1 % на 0,05 %.
Пункт 2.7 дополнить абзацем: «Отклонение от перпендикулярности для ли

нейки с неподвижной головкой не должно превышать 0,2 мм на 1000 мм».
Пункт 2.12 изложить в новой редакции: «2Л2, Размеры цифр 0 и цифр, 

кратных 10, на шкалах должны соответствовать шрифту 6-ПрЗ; остальных — 
шрифту 4-ПрЗ по ГОСТ 26.020—80 и ГОСТ 26.008—85».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.21: «2.21. Установленный срок службы 
изделия до предельного состояния не менее четырех лет,
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(Продолжение изменения к ГОСТ 7286— 81)
Критерием предельного состояния изделия является несоответствие 

пп. 2.6—2.8, 2.14».
Пункт 3.4 дополнить словами: «и распространяются на всю партию».
Пункт 3.5 дополнить абзацем: «Контрольные испытания на надежность сле

дует проводить не реже одного раза в три года».
Пункт 3.6 изложить в новой редакции: «3.6. Потребитель проверяет рейс

шины на соответствие требованиям пп. 2.3, 2.4, 2.14, 2.16 и 2.20 настоящего 
стандарта. Для проверки берут не менее 5 % рейсшин от поступившей партии. 
Результаты выборочного контроля распространяют на всю партию».

Раздел 4 дополнить пунктом 4.9: «4.9. Установленный срок службы изде
лия подтверждают результатами анализа подконтрольной эксплуатации не ме
нее 14 изделий по ГОСТ 27.502—83».

Пункт 4.2 дополнить словами: «и концевыми мерами по ГОСТ 9038—83»..
Пункт 4.6. Заменить ссылку: ГОСТ 15612—78 на ГОСТ 15612—85.
Пункты 5.2, 5.3. Заменить ссылку: ГОСТ 17308—71 на ГОСТ 17308—86.
Пункт 5.5. Заменить ссылку: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85.
Пункт 6.2 дополнить словами: «а для товаров внерыночного потребления 

с момента получения товара потребителем»,
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