
Изменение № 4 ГОСТ 8778—81 Заготовки очковых линз. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.86 
4304 срок введения установлен

с 01.05.87

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 94 8921,
Пункт 1.3 дополнить словами: «Предпочтительные значения диаметров за* 

готовок: 48, 50, 52, 56, 60, 64, 68 и 72 мм».
Пункт 2.2.1 после слова «допускается» дополнить словами: «применение

марок стекла с большим показателем преломления и другим коэффициентом 
дисперсии»; исключить слова «с 01.07, 1988 г. по согласованию с потребителем

( Продолжение см, с. 878)
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декор для дома

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 8778— 81У
изготовлять заготовки из стекла с показателем преломления п е =  1,5234*0,002 в 
ле=  1,518+0,002».

Пункт 2.2.5 изложить в новой редакции: «2.2.5. Свили в стекле заготовок, 
приводящие к искажению рассматриваемого объекта в очковой линзе, не до-* 
пускаются».

Пункт 2.3.1. Таблица 1. Для показателя «Отклонение диаметра заготовки* 
заменить норму: «±0,2 (допускается от 0 до минус 0,4)» на ±0,2; +®*®;

для показателя «Ширина фаски с вогнутой стороны» для заготовок диаывт» 
ром до 66 мм включ. заменить значение: 0,1 на 1,0;

примечание. Заменить дату: 01.07.1988 г. на 01.01.88; 
таблица 1а. Примечание. Заменить дату: 01.07.1988 г. на 01.01.88- 
Пункт 2.3.2. Таблица 2. Примечание 1. Заменить дату: 01.07. 1988 г. н» 

01.01.88.
(Продолжение см. с. 379у
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(Продолжение изменения к ГОСТ 8778—81) 
Пункт 2.4.1* Заменить значение: «±0,2 (допускается от 0 до минус 4)» на 

± 0.2;±§;$ ;
таблицу 3 дополнить примечанием:
*П р и м е ч а н и е .  Значения в скобках — до 01.01.88».
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.4.4: «2.4.4. Установленный срок сохраняй 

емости — 6 лет.
Средний срок сохраняемости — 12 лет».
Пункт 3.1. Исключить слова: «проводимым предприятием-изготовителем». 

Пункт 3.4 дополнить абзацем (после третьего): «номер партии».
( Продолжение см. с, 380)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 8778—81)
Пункт 4.5 изложить в новой редакции: «4.5, Бесовильность стекла заготовок 

In. 2.2.5) и пузырность In. 2.2.6) проверяют в темном помещении путем осмотр» 
заготовки, погруженной в иммерсионную жидкость, в проходящем свете».

Пункт 5.4. Заменить слова г «В заполненную кассету должна быть вложена» 
на «На зополненную кассету должна быть наклеена».

Пункт 5.11 после слов «На каждом ящике» дополнить словами: «и спецкан* 
тейнере с заготовками».

1ИУС К> 3 1967 г»)
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Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294841/4294841143.htm

