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Вводная часть. Второй абзац исключить.
Пункт 1.1.16 после слова «нецелесообразно» дополнить словами: «при исполь

зовании бланк-чертежей * и т, д.»;
дополнить сноской: «* Бланк-чертежи —. заготовки конструкторских докумен

тов, которые используются после внесения в них недостающих размеров и других 
необходимых данных».

Пункт 1.4.5. Чертеж 16. Исключить ссылку: ГОСТ 6513—75.
Пункт 2.1. Перечисление а после слов «по окружности» дополнить словами: 

«в том числе, с концентрическим отверстием».
Пункт 2.3 дополнить абзацем: «Допускается в условном обозначении ма

териала не указывать группу точности, плоскостность, вытяжку, обрезку кро
мок, длину и ширину листа, ширину ленты и другие параметры, если они не 
влияют на эксплуатационные качества изделия (детали). При этом общая после-
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(77родолжение изменения к ГОСТ 2А09—73)
довательность записи данных, установленных стандартами или техническими ус
ловиями на материалы, должна сохраняться».

Пункт 3.1.2. Примечанию присвоить порядковый номер — 2; дополнить при
мечанием — 1: «1. Данные, указанные в перечислении д, допускается не указы
вать на чертежах сборочных единиц, не являющихся предметом самостоятельной 
поставки».

Пункт 3.3.2. Чертеж 40. Заменить ссылку: ГОСТ 8509—72 на ГОСТ 8509—86.
Пункт 3.3.2. Чертеж 42i Заменить ссылку: ГОСТ 8510—721 на ГОСТ 8510’—86.
Пункт 3.3.5. Заменить слова: «размеров (1—3 шт.), то допускается» на 

«размеров, то при условии сохранения ясности чертежа и возможностей произ
водства допускается».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.3.14: «3.3.14. В случаях, когда отдельные 
части покупного изделия устанавливают в различные сборочные единицы изде
лия (например, роликовые конические подшипники), покупное изделие записы
вают в спецификацию той сборочной единицы, в которую оно входит в собран
ном виде. В технических требованиях сборочного чертежа разрабатываемого из
делия указывают те сборочные единицы, в которые входят отдельные части по
купного изделия. В спецификациях этих сборочных единиц в графе «Примечание» 
указывают обозначение той спецификации, в которую входит покупное изделие в 
собранном виде. При этом в графе «Наименование» указывают наименование 
составной части покупного изделия, а графа «Кол.» не заполняется».

Пункт 4.6. Второй абзац. Заменить слова: «центра тяжести» на «центра масс».
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