
Изменение № 1 ГОСТ 1284.2—89 Ремни приводные клиновые нормальных се* 
чений. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и 
метрологии СССР от 20.12.91 № 2030

Дата введения 01,07.92

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта, за 
исключением пп. 1.2.1—1.2.6, 1.2.9, 1.2.13, 1.5.1, являются обязательными»,

Пункт 1.2.1 Заменить слово: «четырех» на «пяти».
Пункт 1.2.9. Таблицу 1 дополнить значениями:

Класс ремня Наработка N , млн. циклов, на 
стенде с передачей мощности

Удлинение ремней при заданной 
наработке, %, не более

0 0,7 2,5

Примечание Заменить слова: «с 01.01.92 до 010193» 
01.01.96».

Пункт 1.2,10. Таблицу 2 дополнить значениями:

на «с 01.01,94 до

Сечение ремня Класс ремня
Наработка Ыо ц , млн.

циклов, на стендах без 
передачи мощности

Удлинение ремней 
при заданной нара
ботке, %, не более

(О). А, В(Б), С(В),
Д(Г) 0 2,3 2,5

Е(Д), ЕО(Е), 40X20 1,2

(Продолжение см. с. 208)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 1284.2—89)
Пункт 1.4.1 дополнить абзацем (после восьмого): «назначение ремня»;
дополнить абзацем (после семнадцатого): «СХ — для движущихся сель

скохозяйственных машин (при комплектации по ГОСТ 1284.1)»;
восемнадцатый абзац после слов «допускается класс» дополнить словами: 

«и назначение ремня».
Пункт 2.1 дополнить абзацем (после сорта): «назначение ремня».
Пункт ЗА Таблица 5. Головка. Заменить единицу: мин на мин-1;
примечание 1. Заменить дату: «до 01.01.92» на «до 01.01.94».
Пункт 3.4.1. Чертеж 1. Заменить обозначение размера ролика: d d на d, 

ширину обода: F на /.
Таблица 6. Графа dp. Для ремня сечения ЕО(Е) заменить значение: 330,0 

на 335,0(330,0);
графа K = (d  р + 2х). Для ремня сечения В (Б) заменить значение предельно

го отклонения: —0,29 на —0,22; для ремня сечения ЕО(Е) заменить значение: 
389,2 на 394,2(389,2);

примечание 1. Заменить дату: «до 01.01.92» на «до 01.01.94».
Пункт 3.5.1. Таблица 8. Для ремня сечения 40x20 заменить значения: графа 

«d номин.» — 46,7 на 36,7; графа «б/ пред, откл.» —0,013 на —0,016.
Пункты 5.4.1, 5.4.2 исключить.
Пункт 6.2 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Гарантийная наработ

ка ремней класса 0 будет установлена с 01.01.94».
Приложение 1. Заменить слово: «Обязательное» на «Рекомендуемое».
Приложение 2. Таблица 14. Примечание. Заменить слова: «по табл. 4» на 

«указанных в табл. 6».
Приложение 3 дополнить абзацем: «Ресурс ремней класса 0 будет установ

лен по результатам эксплуатационных испытаний до 01.01.95».
(ИУС № 4 1992 г.)
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