
Группа Г24
Изменение № 2 ГОСТ 4045—75 Тиски слесарные с ручным приводом. Техниче
ские условия
П ос!ано вл ением Государственного комитета СССР по стандартам от
26.06.85 № 1945 срок введения установлен

с 01.12.85
На обложке и первой странице стандарта под словами «Издание официаль

ное» проставить букву: Е
Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 39 2671.
Вводная часть. Первый абзац дополнить словами: «изготовляемые для

нужд народного хозяйства и для экспорта».
Пункт 1.3. Чертеж I. Заменить обозначения: L на Z, L x на /г, таблица 1, 

Заменить наименование графы: «/ь не менее» на «/ь не более».
Пункт 2.1. Таблица 2. Замейить обозначения и ссылки: СЧ 21—40 на СЧ 

20, СЧ 24—44 на СЧ 25, СЧ 28—48 на СЧ 30, ГОСТ 1412—70 на ГОСТ 
26358—64, ГОСТ 613—65 на ГОСТ 613—79, ГОСТ 1435—79 на ГОСТ 1435—74, 
HRC на HRCa ; 35 . . .  40 на 36,5 . . .  41,5; 52 . . .  58 на 53 .. * 59.

Пункт 2.2. Примечание 1 исключать; примечание 2. Заменить обозначения: 
HRC 24 на HRC9 26.

(Продолжение см. с. 168% 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 4§45-*75)
Пункт 2.3 исключить.
Пункт 2.4. Заменить ссылки: ГОСТ 9434—73 на ГОСТ 9484—81, ГОСТ 

1Q177—62 на ГОСТ 10177—82.
Пункт 2.14. Заменить слово: «непараллельность» на «допуск параллельнос

ти^ исключить слона: «не должна быть более».
Пункт 2.16. Заменить ссылки: ГОСТ 9562—60 на ГОСТ 9562—81, ГОСТ 

10177—62 на ГОСТ 10177—82.
Пункт 2.17. Исключить слова: «исполнений 1 и 3».
Пункт 2.21. Второй абзац. Заменить класс покрытий, ссылку и слова: 3 на 

4, ГОСТ 9198^76 на ГОСТ 9198—83, «сменных накладных планок и боковых 
сторон губок» на «верхних и боковых сторон сменных накладных планок».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.22: «2.22. Внешний вид тисков, предназ
наченных для экспорта, должен соответствовать образцу-эталону, утвержден
ному в установленном порядке».

Пункт 3.1. Заменить слова: «приемо-сдаточные, периодические и типовые 
испытания» на «приемочный контроль и периодические испытания».

Пункт 3.2. Заменить слова: «приемо-сдаточные испытания должны» на
«приемочный контроль должен».
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(Продолжение см. с. 169)



(Продолжение изменения к ГОСТ 4045— 75)
Пункт 3.4 исключить.
Пункт 3.5. Исключить слова: «и типовых».
Пункт 3.6 исключить.
Пункт 3.7. Заменить слова: «испытаний» на «контроля», «повторные испы

тания» на «повторный контроль», «повторных испытаний» на «повторного конт
роля».

Пункт 4.1 дополнить "абзацем: «Допускается проверку шероховатости по
верхности тисков производить путем сравнения с образцами шероховатости по 
ГОСТ 9378—75».

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 9.014—7В на ГОСТ 9013—59.
Пункт 4.6. Заменить слова: «Проверка параллельности» на «Измерение

(Продолжение см, с, 170)

169



(Продолжение изменения к ГОСТ 4045—75}
допуска параллельности», «должна» на сдолжно», «непарадлельность» на «до
пуск параллельности», HRC 4 8 .. .52 на HRC3 *49,5... 53;

дополнить абзацем: «Относительное смещение верхних и боковых граней 
сменных планок проверяют при закрытых тисках универсальными измеритель
ными средствами или специальными шаблонами».

Пункт 4.9 изложить в новой редакции: «4.9. Качество гальванических пок
рытий — по ГОСТ 9.302—79, лакокрасочных — по ГОСТ 22133—76».

Пункт 6.2 дополнить абзацем: «Внутренняя упаковка тисков — ВУ-1, ВУ-2, 
ВУ-7 по ГОСТ 9.014—78.

Остальные требования по маркировке, упаковке, транспортированию и 
хранению тисков — по ГОСТ 18088—83».

Пункты 5.3—5.9 исключить.
(ИУС № 10 1985 г.)
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