
Группа Т00

     
ИЗМЕНЕНИЕ N 1*

ГОСТ 16504-81 "Система государственных испытаний продукции. 
Испытания и контроль качества продукции. 

Основные термины и определения" 
_____________

* Государство-разработчик Россия. Постановлением Госстандарта России от 10.10.2003 N
285-ст введено в действие на территории РФ с 01.12.2003. (ИУС N 1, 2004 год). Примечание
"КОДЕКС".

МКС 01.040.03, 03.120.10 

ПРИНЯТО Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
по переписке (протокол N 12 от 02.07.2003)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС N 4508

За  принятие  изменения  проголосовали  национальные  органы  по  стандартизации
следующих государств: BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО
3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные
органы по стандартизации

Таблица. Графа "Термин". Пункт 21 изложить в новой редакции:

"21. Воспроизводимость методов и результатов испытаний*

Е. Reproducibility of test methods and results

F. Reproducibilite des methodes et resultats d’essais";

графу "Определение" для пункта 21 изложить в новой редакции:

"Характеристика,  определяемая  близостью результатов  испытаний  идентичных образцов
одного  и  того же  объекта  по  одной  и  той  же  методике  в  разных  лабораториях,  разными
операторами с использованием различного оборудования";

для пункта 105 после ссылки на ГОСТ 15895-77 дополнить знаком сноски: *;

дополнить сноской:

"* На территории РФ действуют ГОСТ Р 50779.10-2000, ГОСТ Р 50779.11-2000".



Алфавитный указатель. Заменить слова: "Воспроизводимость результатов испытаний" на
"Воспроизводимость методов и результатов испытаний".

Алфавитный указатель терминов на английском языке. Заменить слова: "Reproducibility of
test results" на "Reproducibility of test methods and results".

Алфавитный указатель терминов на французском языке. Заменить слова: "Reproducibilite
des resultats d’essais" на "Reproducibilite des methodes et resultats d’essais"

Приложение 1. Пояснение "К термину "Условия испытаний" (п.2)". Исключить ссылку: "(по
СТ СЭВ 2603-80)";

пояснение "К термину "Воспроизводимость результатов испытаний" (п.21)". Наименование
изложить в новой редакции:

"К термину "Воспроизводимость методов и результатов испытаний (п.21)";

первый абзац. Заменить слова: "Воспроизводимость результатов" на "Воспроизводимость
методов и результатов";

второй абзац. Заменить слова: "различных образцах" на "идентичных образцах";

третий абзац исключить.

Пояснение "К термину "Приемочные испытания" (п.44)". Заменить ссылку: ГОСТ 15.001-73
на ГОСТ 15.001-88*;

дополнить сноской:

"* На территории РФ действует ГОСТ Р 15.201-2000". 

Пояснение  "К  термину  "Эксплуатационные  испытания"  (п.58)".  Последний  абзац.
Исключить слова: "В соответствии со СТ СЭВ 2603-80 все внешние воздействующие факторы
классифицируются на 8 групп".

Текст документа сверен по:
официальное издание
ИУС N 1, 2004 


