Изменение № 4 ГОСТ 6611.2—73 Нити текстильные. Методы определения раз-*
рывной нагрузки и удлинения при разрыве
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.09.90 № 2558
Дата введения 01.03.91
Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2271, 2272, 9009.
Пункт 2.1. Таблица 1. Головку после слова «проб» дополнить словами: «не
менее».
Пункт 3.1. Второй абзац после значения ±1 % дополнить словами: «при ис
пользовании автоматического оборудования ± 2 %»;
четвертый абзац дополнить ссылкой: «по ГОСТ 5072—79».
Пункт 5.2. Второй абзац после слова «технического» доиолнить словами: «и
специального».
Пункт 5.5. Таблицу 3 дополнить значениями:
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500 до 700 включ.
700 » 900 включ.
900 > 1100 включ.
1100 > 1300 включ.
1300 > 1500 включ.
1500 » 1700 включ.
1700 > 1900 включ.
1900 » 2100 включ.
2100 > 2300 включ.
2300 > 2500 включ.
> 2500 > 2700 включ.
» 2700 » 2900 включ.
> 2900 » 3100 включ.
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Пункт 5.6. Первый абзац после слова «перекусывания нитей в» дополнить
словом: «плоских»; после слова «эксцентриковые» дополнить словом: «кулачко
вые»; заменить слова: «зажимную длину нитей» на «расстояние между ними»;
второй абзац. Заменить слова: «других зажимов» на «кулачковых зажимок
и прокладок»: «текстильные нити» на «конкретные виды нитей».
Пункт 5.8 дополнить абзацем: «Для химических нитей при применении ав
томатических разрывных машин, оборудованных ЭВМ, разрабатывается прог
рамма, обеспечивающая исключение всех результатов, которые имеют отклоне
ния от среднего значения более чем на четыре значения среднего квадратиче
ского отклонения».
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Приложение 1. Четвертый абзац изложить в новой редакции: «Нормы удли
нения при разрыве предусмотрены в нормативно-технической документации на
конкретные виды нитей. При отсутствии норм разрывной нагрузки, удлинение
принимают равным среднему фактическому показателю, полученному по резуль
татам 10 испытаний»;
питый, шестой абзацы исключить.
Приложение 2. Заменить слова: «зажимную длину» на «расстояние между
зажимами».
(ИУС № 12 119*9# г.)
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