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Изменение № 3 ГОСТ 15108—80 Гидроприводы объемные, пневмоприводы и 
смазочные системы. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
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Дата введения 01.07.89

Вводная часть. Последний абзац исключить.
Пункт 1.1. Заменить слова: «значения параметров» на «значения основных 

параметров»;
исключить слова: «по ГОСТ 1.9—67».
Пункт 1.3. Первый абзац исключить.
Пункт 1.8 после слова «стандартами» дополнить словами: «электрические

параметры и заземление; масса свыше 15 кг».
Пункт 1.9. Второй абзац после слова «конструктивных» дополнить словами: 

«и технологических»;
третий абзац дополнить словами: «а номер изделия на самом изделии не 

указывают».
Пункт 1.14 изложить в новой редакции: «1.14. Технические требования к 

маркировке и методы контроля качества маркировки — по ГОСТ 26828—86».
Пункт 2.2.1 дополнить абзацем: «Допускается применять рабочие масла с 

антикоррозионными присадками, отличными от установленных для вариантов 
защиты ВЗ-1 и ВЗ-2».

Пункт 2.4.8. Первый абзац дополнить словами: «Содержание транспортной 
маркировки, место и способ ее нанесения и необходимые манипуляционные 
знаки должны быть указаны в нормативно-технической документации на тару 
для изделий конкретного вида».

Раздел 2 дополнить пунктами — 2.5—2.5.2:
«2.5. М е т о д ы  к о н т р о л я  к а ч е с т в а  у п а к о в к и
2.5.1. При проверке качества временной противокоррозионной защиты сле

дует визуально определять наличие и правильность нанесения средств консер
вации и Материалов внутренней упаковки.

2.5.2. Испытания транспортной тары следует проводить по стандартам на 
тару конкретного вида.

Испытания нестандартной транспортной тары следует проводить:
на сжатие — по ГОСТ 18211—72;
на удар при свободном падении — по ГОСТ 18425—73;
на вибропрочность — по ГОСТ 21136—75».
Пункт 3.1. Второй абзац дополнить словами: «При этом следует указать 

вид транспорта и транспортного средства и условий транспортирования».
(Продолжение см. с. 124)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 15108—80)
Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. При складировании на зоиле 

первый ряд изделий в транспортной таре или внутренней упаковке должен 
укладываться на прокладки».

Пункт 5.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «При массе брутто от 
15 до 40 кг тара должна быть удобна для ручного или механизированного 
перемещения. При массе брутто более 40 кг конструкция тары должна обеспе
чивать возможность механизированной погрузки и разгрузки».

Пункт 5.3 изложить в новой редакции: «5.3. Транспортирование и хранение 
пневмогидроаккумуляторов — по ГОСТ 16769—84»,

Приложение. Графа «Наименования изделий». Исключить слова: «и запра-
вочные», «смазочные системы»;

графа «Наименования и обозначения параметров». Исключить слово: 
«поршня»;

дополнить наименованиями:

Наименование изделий Наименования н обозначения параметров

Поворотные гидродвига* 
тели и пневмодвигатели 

Станции гидропривода, 
смазочные станции, ома- 
аочные системы

Номинальное давление (р Ном ), угол поворот* 
(а), номинальный крутящий момент (М Ном) 

Номинальное давление (р ном ), номинальна* 
подача ( Q h o m  ) или номинальный подаваемы! 
объем за цикл (Уном )> номинальная вместимость 
бака (VH0M бак,  )

(ИУС № 1 19S9 г.)
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