
Группа А39

Изменение № 1 ГОСТ 23083—78 Кокс каменноугольный, пековый и термо
антрацит. Методы отбора и подготовки проб для испытаний
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 81 10 22 
№ 4651 срок введения установлен

с 82 07 01

По всему тексту стандарта заменить слова: «разовая проба» на «точечная 
проба», «общая проба» на «объединенная проба».

Пункт 2.2,2 Пятый абзац. Исключать слева: «для подачи разовых проб 
в емкости для накопления общих проб».

Пункт 2.2.3. Первый абзац. Заменить слово; «оставленной» на «остановлен
ной».

Пункт 3.3. Шестой абзац изложить в новой редакции;
«Одну часть пробы выбрасывают в отвал, вторую помещают в банку и 

хранят в качестве контрольной на случай анализа по требованию потребителя, 
третью — делят на четыре части массой около 250 г каждая лабораторные 
пробы, две из которых направляют в лабораторию для определения массовой 
доли рабочей влаги, а две оставшиеся хранят в течение 3 ч на случай повтор
ного определения»;

чертеж 2 заменить новым:
(Продолжение см, стр, 64)
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(П родолж ение изменения к ГОСТ 23033—78)
Схема приготовления лабораторной к аналитической проб 

из общей пробы, отобранной от партии продукции
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В лабораторию на технический анализ

Черт. 2
(ИУС № 1 1982 г.)
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