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УДК 68 1.113.033.2:006.354 

Г ОС У ДА I' С ТВЕti Н ЬI Й С Т А Н ДА I' Т С 0 I0 3 А с с 1' 

ЧАСЬI МЕХАНИЧЕСКИЕ С CIIГH;UibHЫM 
УСТI'ОЙСI"ВОМ 

Общне. теюанческне )'C.IfOIH$1 

Me.:h:anioe:•l .:-!os:t,.; wi1h Ji$n:t!. 
Gt:llt'ral ~p.:.:iГ,.:;,Iio:on ~ 

гост 
3145-84 

окn н liJOO 

Дата в.~ЮД~t~~н• 01.01.86 

HacroящlfA ста.11дарт J>асnросч)аняеrс.я •1а мe.xai-JJtчecкtte час.ы -бушtльJtнюt 1t часы с c•t rt-taлoм 
(далее - часы). 11ред11азнэченные для показатtя значеtt юl текущего ореме.шt ~~ nonaчtt звукового 

C-ttrнart:. о ycтal-tonлcttttыtl момею· времени. 

Hacroящtti1 стандарт усrанаn.rншает требов.:11шя к •1ас.ам. tш·отомяемым JUIЯ t.t)'"'AЩ Jtapoднoro 

ХОЗЯЙСТО<l И :ЖСПОрТ'.t. 
Стандар1· не распрострашtется Hi) час.ы с uифровой t1 tЩt1кациеn. 

(Изf.t(щеtшая peдaюUUt, Изм. М 1). 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ 

1.1. ЧаС-ЬI •t ЗГ01"aВЛitRi'I IOT слеn,ующю: ИCПOJ11.JC!I Ifl1 : 
по назttа•tешtю •шсоо: t tастольные, дорожные, карман1-1ые, с подсnеткоi1 uнферблата t4 без нее.; 

ПО TliПY ClfПI<\.1t.HOГO )o'CTJ)\)i1cтna : мeX31-I ItЧecKJie, ')Лe ... 'Тf)OM3ПIIffi!Ыe; 

110 DIW' с.иn1а'1а: с t-селрермв .. н;,~м с.иrнаiJом (ЗООIЖооым t1ЛИ мелоднеft), с npepыnJ-tCThiM nред

упреднтелt.JIЫМ c.t>tГitarJoм (зоонкоnмм ttЛtf мелощtеА), подаваемым r1еред ltenpepмof-IЫ1-t снrналом, с 

·электрн\rесюtм зумме.ром; 

по онду и расnоложенаtю указателя сиrвала: с цеш·ралы1ой CИГIIMЫIOii стрелкой, с бокоооft 

CltГI-tMt.IIOЙ стрелко~. с Сttrнальным диском: 
по 1-1artttчню и рnсположеиню ce ... ')'IIAI--1011 сrре-Люt: с uентр.uы-юn ceKYJЩI-t:>й С1'()елкоn. ·с бокоооft 

с.екунлно11 стрелкоn. без секу1-Щ11011 стрелки. с 1щдикатором хода; 

по на.rшчню кме1 1дi1РJ-IОГО устроАстоа: с кале11дарем, без калеt-щаря~ 
с paзmt'IIHJм сочеташtем нспо.1нениn~ 
1.2. Часы следуе1· юrотаолнnать 1 (nервого) •t 2- ro (второго) К.ll'ассов. 

1 .3. Час.м следует nодрз.1.делять по срещ.Jему c~rrO\IIIO>.fy ходу 1-1<1 группы: 

1 - с симметр&-счным nолем лоnус.ка; 
2 - с нес.им.метрiNtlмм полем доnусха. 

1 .4. Тер.,вшы, нспользуемые- в ш\стояшем стандарте, tt noяcJ-IC I-IIfЯ х нвм щшоеде1-сы о nрн.ло~ 

же11н~t . 

Z. ТИПЬI , ОСНОВНЬIЕ I!АРАМЕТРЬI И РАЗМЕРЬ! 

2.1. В эаn&tсимос.пt 01' дttаметра nосадочного месm шrатю-сы часы с.IJедует ~t.ЗГО1'<1.11JНШат~.> еле~ 
дующ1tх Tftnon: 

GDST ... , ... 

БМм - МlfJ ii!taтiOpн-ыe, с каrrибром мeXi1 1 1 tt:шa до 45 мм~ 
БМ - маrюгабаритные~ с KaJJitбpoм мехашtЗма от 45 до 60 мм BК:1IO\HIТeJJЬI IO~ 
БК - KPYilJIOraбap(.tTHьle, с. кал1tбром мех.1J-1Jtзма сомше 60 мм. 

Е 
С Издатеm.стnо стшuщртоn. 191:i5 

<!:> И П К И3113Т<ЛЫ:ТВО СГЗIОДЗРТОО, 1998 
Ле.рею,дан~tе- с Измене1111Ямtt 
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С. 2 I'OC I' З 145- 84 

2.2. Основные коttс1·рукпшньtе Х<1!>"h.'Теристтш часов должны- соотоотсrоовать укаэаш11.о.t n 
табл. 1. 

Тз б i'! 11 цu 

1 " " '11\Cf\11 Cn}\'., д .... r,,<'.1~ ' t .. t.~o фyiiO:U~MeA.1•..,ux )111~ ·· ~.:.м._ r, ж• 
O:~loi iiCЙ , ..... IH' -.tllt<' Go:ltr 

Бм,, ЛJI1Ctp t1 41 JI II:WC'Г~ Пpy:t: IOI /1 ... &lp;l• " 15!1 

""'" б:нн: 
БМ 1(.111.1 Jl soo 
БК Лti~Crpttыil цпщjо- flp~ЖII tl:& 61'~ 

' 700 
10111.1 /i 

б:tр.а · 6:1"11 

П р 11 )1 С ' 1 а Н 11 С. ДJIМ ' lnC011, IJЫ I IOJIHCIHIЫX 8 <:.yti<:,HHpHO)I ИCilOJIHCH»tt , .\I<JCCY НС pi."ГJI:iШCHTitpyiOT. 

2 . 3 . ДлltT~ЛLI IOCTL lf-1~-ptwl:t. npeм-e-tпt AC.RCTШIR ~ЛeKTpOM3MIIfТ'ItOro CltTI IQ.'"IL.IfOr'O yc:rpoile1'M бе.З 
замены ttcrotшю::a шtтаt-шя не менее. J rQЦa np~1 услоnи11 работм cttntмa не более 20 с n суrки. 

(И1меuе111tая ~KII.WI, Изм~ М 1). 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ 'I'I'EБOВAНIIJI 

3.1. Час.м сле.цует изrотамtшать о соответствии с требооаннямtt настоящего стшщарта по 

рабоч1tм чертежам, утоержд.ен• •ым n yc.тaJIODJ1et i JIOM nорядке. 
3.2. Чac.J..J , лредназt-Jаченные для экcnorrra, дo..-'J)t..'lJЫ с.оотое1'СТОООt1Тt.'fРtбова•шя"t J.!астоящего 

(;.J'а Jщарта и заказа-11щ>я.о.а tшешнеторrовой органа1за1.tии . 

3.3. Внешнее оформлешtе часов должно COO'fJieТCТJIOoaть обра:щу-:>rалОJJ)'. ~rrвержде11110~tУ о 

yc:тatiO JlЛCHI-iOM r1орядке. 

3.4. Основш.tе тexllttчec.юte харахтерис;.пtюt '•асов в рабочем положен ин (uнфроi1 12 вверх) nри 
темnерат~rре ОКруЖаЮЩеГО JЮЗДуХ<'I (20±5) •с 11 OТJIOCitTeлJ.IIOft ОЛажНОСТif (lf )()ДО 80 % дo}1Жt-lbl 
C.001'0eTCTOOU3ТI> }'Ka3aJII.fJ.IM О 1'36Л. 2. 

T ti б .1 11ЦU 2 

С:рм: 
lttll t l'.l",.{QC'" 11 11ttpм11.,11 >IIC'(М't-tiiiiii'C.I(<.)Ii 

~~~ fl\110\lltl\~ ' "· ... laptlll tltll A().U Ч II CUt W11:111, 0fJUI\~tiOK C Иll'l~:llo Wfl tl\ MO>otwtA 
K .tiii:C т .... С~·н•• .... о~ а C:pcaw~o~ll .:. п~ _.,e~tr 

l.: .. lfi'IC'IiUII t ll t iU.tl Or )'MI .. ->:11 

·~· 1 P)' lll\1 ~rtfi'III Wfl 
ltt ~tll ~t 

'IA~OI XOJ, 0:/Cf'- JI(IHtlllll Ul(,l iO'If~llll .lr, \111 11 , 11<.' 
IФ"t'>l Xll~, 0/~У' .,., lio.'e~t 

с l(~о.о ем. ll t!lptpl<l ~· Щ!срw. 
~lllltlt~ 

!о~рсн ом о '-'IПIII'Q 
,ltfl.ll 

1 ±45 t30 
6Мм От-30 От-20 36 34 15 20 i5 

1 2 
ДО +60 до +40 

БМ 1 ±90 ±60 40 38 
20 30 ±4 

6К ti35 t90 .. 42 
1 ±70 HS 

GМм От-45 От-30 33 31 IS 20 
2 2 ДО + 130 ДО +85 ±6 

6М 1 t iiO ±75 36 34 
20 30 

6К tlliO ±120 40 38 

11 ри MC ' I 8 Н l t я: 
1. Зща.к .. + .. о:тачо~т опс~ЖС'НJ t с:, знв.к ..,_"..- oтcrn.в<UJJJ C'-. 
2. l1;111 чacOJJ 1'JНIOB БМм 11 БМ с сд11ным ADIII'UTCJtcM (д,1я хощ1 и CIII1Htлll) щю..s.ол:Ашn:льность JlcficJ·ш•.и 

'ШС.UН ОТ (ЩI-tOfi :ШIЩДКI I Н(' Д.ОЛЖНЗ УМt:НЫШ11Ы:Я ПО Cp!tJIHCHIIIO С I IР IШСДС'ННОЙ В titЬJI. 2 ()().!!('(' 'ICM Hlt 2 Ч, il 
11pOд01tЖIITCJibHOCTb С111·щmа- бoJI C'<: ' I C'M НЗ 5 С. 

3.5. Измене.ttttе мгновенного хода часов npJt lt3мeнe.mнt темле.J>Зl)'РЫ l.fa 1 ·с в npen.eлax от 
(20±5) 0С до грашtчных '3113tfCFtliA ;пt.аnазона те.мперат~rр зкс:rJлуnтащвt часоо не должно быть более: 
5 c{cyr - д/IЯ часов пюов БМ lt БК 1 -го класса, Hi сjсут - д.11я 'tасов 2 ~ro юасса n tna БМ. 

Для часов 2-ro КШ'IСС3 nша БК - не реrламе11тируется. 

Для 'laCOB Tltna_ БМм aoмe.I JC Ji Jte мпюnе11 1-1Оrо хода ''асов nри н.змeнetlttu те,.~nе.ратуры о кружа-
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rocr 3145-И4 с. з 

юшего оо~дух.-. от 5 до 40 ·с 1-1е должно превышать )'.!Шоеш-юrо абсолютвоrо зt-Ы'Iet-II~Я aлreбpaJ-t •tec.кoi1 
pa31-IOCПI ПредСЛЫIЫХ 01'I010tlettt1ti c.peдtte.ro C!rTO•I JIOГO ХО)Щ ПО T36.fJ. 2. 

3.6. Час.ы долж11ьt бмтr. с1-1абжены ~rстроАСТ'ВО.\1 для реrуюtроваt-щя nе.рнода колебашti'i баланса. 
llptt nepeмeщet-t ttlt регулировоо.шоrо устроАстна о любую cтopoJ-tY от nо;IОже.шtя, 33п,аююго 

устройству np11 реrулщюnке часов Tttna БМм, а А>1Я часон тао~nов БМ t t БК и среднего положеtшя 

по шкме до олноrо 11з XJ)<li1J-t ю:, юмеt-tенне мrt-tonettнoro хода должttо быть t-•e мettee 120 cfc~rr 
,.!LJJЯ '!аСОВ тtша Бf\,tм, 180 cjc.yr - )lJJЯ часов тнпа Бr\•1 , 300 сjсут - ,!LЛЯ часов r1tna БК. 

3.4- 3.6. (ИзмNtеtшая редакция, Изм.. ~ 1). 
3.7. Прн оыпус.ке •tacouтt•non БМ 11 БК nред.J1рttятием ~ti'3ГОТОВJtтеле.м смещение peryлJtpt)ROЧ· 

ноrо устройства от c.peщtero положенt1Я по шкме. 1-te .аол:жно nревышать полошн1ы уrла его смещенttя 
до oдttoro 111 краА1шх nоложеннn. 

3.8. Раосоrласооанне час.овоn стрел к н ОТI-ЮСI>tТелы-10 Mltнyr110i1 не должно превышап. noooшt t-I Ы 
MH~IYfi-IOГO /ICЛeiНtU. 

П р11 O'I'CyrC.'fOI IJI MHIIY'fi-IЫX ДСЛСIJИ(\ O'I'КГIO~ICIIHC ЧQС.ОООА C1'J)C-ЛK1i O'I'HOo:-J-JTC.'JbHO MHJ-I)'Т~IOfi 1-IC 

доЛЖI-t t) npeuыш:rn. yr.rrotюl1 nелно.utны, соотоетстuующеti nолоnнне мmtyrнoro дenet-IШt. 

(f<tзмe-oe1шaJI peдaiЩIUI, Изм. М 1). 
3.9. Часы дОЛЖitЫ быть CtiaбжeltЫ ус.тро11ством д..qя npepыn.'lJ-tltЯ C ltГJI3.JI!l. 

3.10. Смена показi11шn календаря должна npoиcxoдsm. раз в C)'ТKJt в момент на:\:ож,де 1шя 

мшt~'Тtюti 11 чаооnой стрелок n зоне 12 (•tл.t 24)4часовой отметюt шкалы циферблата. 
(11зме-нешtая редаКII.ШI, И:ам. Н! 1). 
3.10а. Orклo1-tetнte конеч11оrо моме~tта сменм лtж.азtнtt1Й календаря ()Т' 12·чacooott )'CTatЖit 

момента сме11ы не ДОЛЖIIО быть боле.е : 

10 мш1 - д.тtu 't.acoo с календарем иnюrsеш-юrо деttстrшя ; 
15 мт-1 - длs1 \1асоо с кале.ttЛ .• 1рем t-1eмr~юne1tнoro деnстоня. 

(ВведNt допмttитмыtо, Изм. ~ 1). 
3. 11 . Длttтелыtость tttпepuмa npeмeнtt смеttы показаннn календаря tle.\fMIODetlltoro дейсrЕнtя 

долж1-tа быть не более 2.0 ч. 
(11зме-оеt1ШIЯ ред;нщи.я, И1м. N1 1). 
3.12. Чаем до~1жны быn. снабжены устроnсrоом для кoppek"rиponк•t ло~:аз..1шt'~ кa.rte l-t.дaPSI (бе'1 

переnода стрелок). 

3.13. Ток потреблеttt1Я np11 окnюче1шом Cftrнaлe долже1-t быть не более 20 мА. 
3. 14. Чаем n трtшсnортноrt таре должt-tы nыдержtШ<Пt. оозд.ейсттtе темлературы от 1\ННtус 50 до 

nлюс 50 ~с. отttос.нтельпой ОJiажности до 98 % без кон.,.ttенсашнt влartt при тем-пературе 35 ·с tt 
транс.nортноi\ трясюt с ускорением 30 мjс2 прн 'Шстоте удароu от 1)0 до 120 а мtmyry. 

После IJОЗЛеЙСТIНIЯ nеречислеННt.IХ фаt-.."Т'ОроВ cpe,дHtti\ С~'Т0'1 1 1ЫЙ ХОД 11pti I·Юp:t.taJIШЫX )'С;101ШЯХ 
должен быn. о nределах, yкaзaltlll.tX 8 -rабл . 2. 

3.13, 3.1 4. (Измеttеtшая редакц;ия, Изм. N~ 1). 
3.15. Б е зо т к а з1-1 ость 
3.15.1. С~)е'ДitЯЯ наработка 1ta отказ с учето:t.t тe.XJi ttчecкoro oбc.rryж•tnalt ~tя , perлaмe-tmtpyeмoro 

Hll~t:pyкщteit по 'Экс.плуаташнt, должна бытъ ~te менее для 'tacoo: 
с неnрерышtмм снгt1алом - 28600 ч : 
с rlреры8•tстмм nредуnредителы-1 ым c.нrl-tMoм - 22000 ч~ 
с nрерыnl-tстмм nредуnрел~tтелыtым CJtГttaлoм tt с.а1пtалом 81-tда мелодия более 3 ~х музыкалыtых 

фраrме1-поn - 22000 \t; 
с непрерытtмм снп1а.rюм tt калеtщарсм - 22000 ч~ 
с nрершшстым nредуnредителыt ы~\f c.IJГI-Iaлoм и ка.-тtен.nарем - 17000 ч. 

3.15.2. Устошомен ная безотка:нсая 1-1аработка должна быn, 1-te менее нарзботюt за rарант1tnны'~ 
срtж :жсштуатэциtt \tacou. 

3.16. Kptrrep•Jям•t отказоu часоо яn..1яются: пре.кращение фуtакционнрптнttЯ меха~J&iзма хода 
часоn, c•trt-taлL.t-IOfO yc1·poncroa, мехшшзм:1 калеJщ.1рSJ , механизма переnода стрелок, отКJJоне.н•tе 
средне.rо cyro,шoro ХQ.!Щ 'lacoo 01' ycтaнooneНJtOro в n. 3.4, которое IIC устраняется peJyлttpooo•mым 
устройс·rоом. 

3. 17. Средашn nоJшый срок службы 'tacoo npat уелоони nернод.1tчосю1х (раз n трн года): ч•tcтKI-t , 

смазки, реrул•t~ювюt должен быть: 
10 лет - д11я '1<1СО8 тиnа БМм: 
7лет - • о о bl\,1: 

4 года - » • ~> БК. 
Крt-tтерием ПредеЛЬНОГО COCТOЯII IIЯ \(;1008 $JМЯетСЯ JlfOOJMOЖHOCTI> lfC.ПO.lbЗOOIO-I ШI ГUJaТJt l l t.l бе3 
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С. 4 I'OCJ' 3145- 84 

замены (нзиза lfзноса). JUIЯ часов тип.:~ БК - омрабоnа.t tJеttтрмы-юго OТ'Uei>CTttЯ :щднеn nлатины 

мехашпма 1-1а 20 %. 
3.15. 1- 3.17. (l·lзмe:IJCIIItaЯ редакttий, Изм. ]'olt] 1). 

4. KOMilЛEKTHOCfb 

4.1. В комnлеJО' •~асов дол:жttа входt1ТL ttiiДtfBHA)'МLI-tast кщюбка. К часам следует nptVJat·;нt. 

паспорт, coдep.жaщttli : 

I-13ШICHOD<\J-1Иe lf адрес ПредПрИЯТ1iSJ•113ГОТО8.1ТелЯ~ 

I-13HMCIIODallttC Ч3СОО; 
t-toмep настояшеrо с:rаtщ3рта; 

Шttф~) МСХ311ИЗМ3 11 DI ICШIICГO oqюpMЛel-t)tЯ ; 
краткую тcxmt• tecкyto хар:штерtiсrнку •t-:эcon; 

КОМ П.ЛСt..'ТIIОСТЬ; 

1-JOMCp KOIIтpoJJepa~ 

дату nр11емкн ОТК; 

Г"dрантt1,~нме обязатеJJм::тuа и услоонst rapatt1'ttl'iнoro обслужнванttЯ; 

гараttТИЙtlыП талон; 
дату npoдa»..')t часов н адрес бли.жаriшеi1 мзстерс.коi1 по ГЩ)3tmtitнoмy о6с.1у.+шоаш110 (указывают 

маrззJш, nponanшttA часы): · 
ti t«ctpYKЦit iO no :жсnлуатаuи•t чacotJ. 

Паспорт д.пя часов, npeднaзt-tatteнt-llд мя ·жслt)рта, noлжet-t быn. flblnoлнet-t 110 форме 11 
c.oдepжaJ-t tc to, nредусмотрешсмм n зака.зс.~ШtJ>Яде шн~шt-Jeтoprouot! орrюtвзацt1И. 

(Изt.tNIOJIШUI редакц,и$1, Изм. Nl 1). 
4.2. Компле.ктнос:ть •шсоо, npeдtJa:шa•Jellныx дм1 зксnорта, до.rrжна соответстJюва·rt. тре·боnаюt

ям заказа~ttарядд otteШt-Jeтoproвon opratt t>tзaцt-sи . 

5. ПI'IIEMКA 

S.l . Часы ~едует подоерrатt. rосударствен1-tЫм (кроме часов БК 2-ro к.rtacca), rJредъяшtте.ль-

с.кнм, ПрнемО~СДДТОЧI-IММ 11CПt.IТ<lJ IШIM •t IIСПЫТЗI-I.IЯМ на JI;)ДeЖI-IOCТ'b. 
5.2. Порядок Щ)ODeдe.t-lliЯ испыташаЯ - по ГОСТ 8.001, ГОСТ 8.383. 
5.1, 5.2. (Изие••е•••шя рсдакци.я, ltw . .NtJ 1). 
5.2а. П рельяutrrельс .... ')fМ испыташtям t-ta сООТ'Uе1'СТШtе требоватаям nn. J.3, 3.4 (c.peдman суrоч

ныА :<ац 11 ОТХЛОf-lение нa•t:t.-1ыtaro мO.\te.t-11'3 оключе1нtЯ с-•trнала от ycтaJtKII момента JЖJJIO•Jet-111Я), 
3.7 ...... 3. JOa следует nодоер!i1Ть кажл..ые часы. 

(Baeд.e.tt допоJtttите!1ыtо, Изм-. N! 1). 
5.3. Приемо-сдаточные иcnытat-lltЯ ЧtiCOt' с..-1едует прооощпь 1~ыборочвым ме.:rодО.\f в объеме 

npeд1.Я014TeJIЬCIO·IX 11CПЬI1'3Юtii Планы К011"Т'J)ОЛЯ, ПОрЯДОК ПpiiOC.Ti1 1108.rJCHИЯ 11СЛЫТ31Ш~i 14 Пp1te>.tКI1 
\.acon - по методике- . уruерждеююn о устаt.юме•шом порядке. 

В napтtf!O, пред'ЬЯJI.ЛSJемую на лриемо-сдато\lltые нс.nыrrани.я, должим I'.XOдltTь часы с. ешшым 

ш•афром механизма. nрошедшие t1рещ.яtштела..сюtе ислытання, nредстамешJые по одному ) t тому 

же изоещетtю. 

5.4. Лернод11'tескне исnы1;шня на C001't:k"ТCТOtte. осем тp...">f"IOII<lt-111ЯM I Jacтosшet'O С'Г'dндарта, t-."J))мe 

указан11ых n пn. 3.14- 3. 17, следует nрооорятt) на rsыбi.1PK<1X чзсо1~ ю парnНJ 1-te реже. раза u 1 rод. 

В napтt-tюдonжtiЫ nxoДJt1'Ь часы с е . .!ШI-IЫМ шифром механ.н.зма, nрошедшие 11риемо-~mчнме 

нс.nыТ<Шttя, сдаюаые 1-J::t с.к.rsм roтoвoi"i щюдукuни 110 од11ому conponoДIПeJJЫIOM)' .документ~r. 

Правила отбора ~1:эсов о выборt-.')' tt М<Шы ttcnытaиt1A следует устанз.м11fk11Ъ о отрзслеооn 

нормативно-те-ю-сн•lесКt)n докумеt-tтаuтt . 
5.5. П.11:шы KOJrrpoяя 11p1t испыташшх t-ta 1tаде»..'1 JОС.ть - по метоn.11ке ислытатtП на шщежнОС1'Ь, 

yrnepждet-J нon в устаJ юnле•-с •~ом порядке. 
5.3- 5.5. (Изме-J1е1шая редакция, Jtw. N~ 1). 
5.5.1, 5.5.2, 5.6. (llсключеоtы, ll ,м, N!> 1). 
5. 7. Полу•1атель 11 контролирующие- opraнJtз:эцtt l t nрfшеряют часы t-ta соотt~ТС11mе требоt,аJ-tиям 

нас1'0Ящеrо стандартаn объеме приемо--сд.аточJн . .rх нc.nьrr;:"tl-lltft. а •rасы, npeдt Ja:t J-ta•Jetнtыe. мя :же. 

nорта, также требованням закаэ.'\· t-Jарм.а nt-teш11eтopronon орrз1-шзацщс. Праn11Ла отбор;.) ''acon n 
выборку t t nла11ы Jtcnьrтaнf1A - по отраслеооА норм:тшно-техJ-tt1че.скоn дOK)'MCI-II.Щtt•t . 

GDST , .. , ... 

http://www.gostexpert.ru
http://gostexpert.ru/gost/gost-3145-84
http://gostexpert.ru/gost/gost-3145-84


ГОСТ  3145-84, Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия
Mechanical clocks with signal. General specifications

rocr 3145- 84 с. s 

6. МЕТОДЫ KOHTI'OJIЯ 

6.1. Все ltc.rtытaJtия. ecлtt ttX yc.IJOtНIЯ не. оговарноаютсst nри оnнсанкн отдеJJьных методов 

ИСПI,IТ3Н11Й, СЛед)'I?Т Пр0JЮ}ШТ1> О УСЛООitЯХ ПОП. 3.4. 
6.2. CpeДJ-Шi'i cyтo'rJ-t ыti ход (n. 3.4) следует П!)t)Верять ortpe_.rte.rteннeм хе:ц.·t 'Jacoo ::li1 двое суrок 

и делетtем ПOJJY'teнt-toro ре.зультаm на до;); для 'tас.ов Т1tfla бr\'IM l~ro класс~12~Ji rpyr11п.r - оnреде· 

лением ходд \tacou за трое суток н дeJICI-111CM nолуче1-1110ГО результата на ТРИ~ 

Cyro'ttн.tA ход (n. 3.4) сл~ует юмеря·гь tta np•tбope проое.рки хода часов с t1orpeшt-coc ·rыo не 
более. :t2 cjcyr, мя часов т1ша БК - оnределеtтем хо;~.а часоо зз сугки. 

Дlfя оnределешtя среднего суточного'" cymч11oro ходов часы следует завощm. и устанамноать 
по средству aoмepeJi ltЯ с суточным ходом о П~'l.enax ±.3 cjcyr, для \шсоn l'tina БК - ±20 cjcyr с 
хорреК1ltровкой rloxaзaJнtti по с~tn1мам nрооерки оремеюt каждые 12 \l. 

Во О-!>е-мя Jtcnытaшt h \1асы след.vt.'1' заоод11ть ра3 о с.уrк•• · 
() 1 f': ("'nl.' "\~l e'fiГI~.T\IЧP('I(nri ~nTnl-ft)Ml-IOC1'И (n 14) l':.f1f>JI.yt>;"'' ПJ)(H"Il"("'U Т'I, t'IПJW'J\PIII-'.~IIiP..\1 \II IТI~ J"\.1 11 ;1 

време1-1 н 01' 11а\шла цеiiстtшя механизма пр1t ПОЛJIОЙ заводке пру-.юшы до сстаноnк11 в J>eЗ~rльrn·re 

спус.ка npyжJtll t..t . 

П род.олжнтелы«ОСТJ..деnсnшя (tacoo с едащым ды-trnтелем мя часоооrо Nеха1шз~tа 11 меха1шзм<-' 
c.иrl-taлa следует проuерять np11 отключенно"t мeX.:I FII1':1мe CHПI:lfla. 

6 .4. ДJtительl!ость Иltтерома nремени с•tпlала (п. 3.4) следует определ"п• 1-1а !1 10\'Sьrx отметках 
сигналыtой шка.-1ы секундомером 3· ro класса по техни•1ес.кнм условиям на секу1-1домеры KOJtKpeт1-1oro 

Tltna (ТУ) шш друntм nр•tбором с мeтpo.1Jt)Пt •lec.юtмtl характераtспtками не 1.t 1tжe указш-тых в ТУ 

np11 ПОЛI.СОЙ заnодке.сип1алыюt1 п-руж1ШЫ юмере1тем ннтерnала nреме1-tи 1-1а•ала noдa•ttt СИГ1-1ала до 

нсте.\tеJНiЛ per.11aмeJ-tntpye,,юn длt-11СЛЫIОС'f11 ••нтероала времени ClfГJ-I <tr1a. 

Д.rштeлi.I-IOC.Tt. lttпepnana npeмet-t lt сиn1а-1а \ftlcoв с едИI-tЫм двн1·ателем .д.1я чacouoro -механизма 

н механюма с•1rнала следует nроnерять np~1 трех·•1еты·рех оборота.\: D3JJa бар;;бшш. 

Дли \lacon типа БМм с элеt.::ТJЮМ3ПШ11tмм cиn-•MЫi bl}.t ycтpofJc:raoм допускается юмерять 

}L111rтелыюстъ ltt-11'Cpoaлa ореме1111 cиrttaлa плавны-м nереnодом MliHyntoй стрелкJt от Hi1'taлa до 

OKOII\ШHШI ЗОУ\13 1-IИЯ . 

6 .5. 0TK.!IOHeJJИe 1 13113ЛЫIОГО MO.\fettтa BIOТIOЧCIIИU СИП!а.t13 ОТ )'СТ30КИ MOмe.J-rra CJffllilJШ (П. 3.4) 
следует nрооерятъ по методltt.::е. утuержле1-ШОА о устаJ-1ОВЛе1шом nорядке. 

6.1--6.5. (Изме-ttеш•ая редакция, Изм4 ~ 1). 
6.6. Cooroe1'CTRite. час.<ш требованиям n. 3.5 слецует проuе.ряn. n термокамере n рабо•1ем nмо4 

жеюнt •1acou nри no:tttoti .заводке nружш1ы хода. 
Доnускается t)TKJJOJiei·JJ«C-темпераlУJ)ы о rермокамере :t3 ·с. 
Последоо.1тет .. ность npoвeдeFIIiЯ IJc.nыrnнtiA: 

час.ы следует noмccnnъ о тер.\юкаме.ру с темnеJ>а'Туроi1 5 ·с~ 
омдержать часы -в теченJtе 6 \f ПPJI 5 ·с~ 
~1~шерить мnюoeJ<II-tый ход. часоn: 

nьщержать часы не ме-1-1tе 2 ч пр11 темnер:.туре (20±5} ~с~ 
nоnысить темпера1)'ру о 1'еР.\ЮК.1мере до 40 ·с; 
nьtдерж.ан часы в течение 6 \l npJt 40 ·с; 
измерить мпюое1-1ныt1 ход часов. 

Из.\tеренне мпюоеlti-JОГО ~ода \ftlcoo следует npoDO.!ШTI. на аштероме 1-te более 3 r.нш, отсчиты· 
JJaeмoro с момента Ji'ЗМече1шя •1асоо IU термока меры. 

Мпюnенный ход часов след.ует юме.рять 1ta 11р1tборе nponepюt хода часов с nоrреuшостью 1-1е 

бо.1ее t2 cjcyr. l'lродол:ж••тельt-юсть lt :шерешtя - не менее 30 с. 
Изме1-tе1 1 не '-fПIOBCJtнom хода часов n tnoo ·Бм li БК следуетопределять "ак \lacn-toe от .а.еления 

paЗI-IOC.ПI 3H;}\fe.t ii-IЙ MГI-fOue"III-IOГO Хода 1-13 ЛЮбОМ И) Гp3Hit'IIIЬIX Зl-f3\IC IШЙ YeMite.pt11)'J)I-tOГO ДИаПаЗОJ13 

11 значешtя, рашюrо срещ1ему cyr011110M)' холу no n. 3.4. на разность '11-f3\le ltиi1 граш1•1110Й н 1-IOP'-fMt.· 
ноА темnер.1тур. 

J1з.,tcнctHIC мМIООСНН()ГО хо.д-n Ч$С-оu '1'1mn БМм сnсд~'СТ 011рсдслять как абсолютную мrс.бр~)11 -

чесt..')'10 pa3J-IOCТt. 3113\IC J-tltЙ МП:IОВСIШОГО ХОда чаСОВ П1)11 5 lf 40 •е, 
6. 7. Изменен1-1е мГJ.IODCIIнoro хода ~1ac.ou npl-t nеремещени•t peryna1)IORO\I'JIOГO устроnстоа (11. 3.6) 

следует оnределять как абсолютную разнОС1"t. значеш1А мrнооешюrо хода. ПD.t1)"'te ttнwx 11<1 nриборе 
nрооерки хо,nэ чaet1JJ np11 110ложенащ ~">еrулщюnо\JJЮГО ycтpol1crna. которое ему з::tдано np1~ perym1-
pooкe \racon, 11 nрн попоже1щи реrулирооочноrо устройства, отведе1-шоrо о .rtk">6oe. краnнее nоложение 
от первоначал1.ноrо. 

6.8. Соо1·оетсто1tе часов nmoв БМ н БК требоnо1ШtЯМ nп. 3. 1: 3.6- J.!<ta •• часов Т1tr1a БМм 
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С. 6 I'OCI" 3145- 84 

п-n. 3.1; 3.S- 3.10a следует п-роnерять fH13}'3!1t:.110 невооружен11ым rл.азом lt оnj'Юбоо:н-tием мехашtз~tа 

о раб()"~)!' . 

Соо·rветс1'1~ие требоваюtям п. 3.3 CJICД)'tт nроверять СJХшненttем с образцом·зталоном, Y"J'De.pЖ· 
деаtным а устаномеtt tJом поряд.ке. 

Рассоrлаооnанне. nоказаtшi1 ~taootiOй и мш•уntой стрелок (n. 3.8) следуеr npouepsш., ycrnt-tODI1D 
стрелк•t о положешtе ю-щш~tщаш на циферблате часов npeмei-llf 12 '' 00 NИI't . Пр•t совмещешш 
минуrt-tо11 сrрелк•• с t2.ttr.coooft о·rметко11 шкмы циферблатаследует Шlзу-алыю оцешт.откло11енне 

часоооА стрелки от указанноА отмеn:11. 

Cpaбaтыв<:ll-t tte кале•шаря (n. 3. HJ) следует npone.pпt. оаtзуалыtо n те,tение двух суrок (н.rш трех 
- JL!LЯ •tacoo тнпа Бr\,lм) однооремеJНtО с ко1rтролем с.ре;ше.rо cyro•111om хода 

Доnускается ~rскореюtмА коmjХШь с.рабаn.шШIШI календаря nyre.м nеревода \facoooA и М.111Уf· 

ноi1 стрелок по '-lacoвon стрелке 01' P~'Ktl с по~\tощью устройствз nе.реоо.да стрелок н шtб,,юдеi-I ШI за 

nоказ<шнямtt m tx стре.1ок о ncpt~on смены поt...оазаннn ка.11ендарш.zх д.1т. 

6.9. OrKJIOIICI-IИe кolle\III<>ГO момента с.мены nоказаt-шf1 каленп.аря (n. 3.10) н шттелыtосn. 

tt1rrepnaлa врсмен11 смен м not..-aзaшtn Календаря (n. 3.1 1) следует nроосрs1ть J.t il 2- 5 датах. Гlоказания 

\.асоо о часах н MJI J-1)'1'<1~, cooruercroyющиc. на\шлу 1t OKOII'-Ii11JftJO сме11ы nоказаннi1 кален.л.аря. следует 

оnре.депятJ.., nереводя часовую н t~mвyтtiyiO с.трслки. 

Работу ycтpol1c11Ja для корреК"Пtроnка1 покаЗtlниА кале1-tд.аря (п. 3.12) следуст 11роuерять с 

помощью корректирующеrо устроi1стnа. 

6.10. Ток, потребляемыi1 cипtaльJIJ.JM устройс.тоом (n. 3. 13). с.ледует nроnерять np•t нanpsLжe.f-111 11 
HC'ГO\IJШi{a nитания (1 ,5±0,05) В м.tЛJ111амnерметром не ниже. 0,5· 1'0 класса по нopмaTttiШ0·1'tXIII1'1eC· 
КОЙ до ... -ументаЩ1И. 

6.11 . Устоilчнвос;.rь часоn о тpa•tcпopтi-IOi'f та~>е к транспортной триске, оо:ще.йстшtю темnератур 
и мажности (n. 3. J4) следует nроверять в следующей nocJJeдooa'feлt.нocпt : 

6.8- 6. 11. (Изме~юtш.ая редакщut~ Изм. М 1). 
6.11 .1. Часы О )'П<.'IКОВКе ЛО.\IССТIЛЪ О KЛJIM<mNeCК)'IO камеру, ПОО\fСред!IО )'C'ГitiiOD•t1't. OДIIO 113 

значеtнtfi тем11ерtпур по п. 3.14 с nоrрешt.-остью :t:2 -с, оремя выдержки в кw.tepe - 6 ч. 
Последовательносn. ооздейстоия те.мnератур может быть любоn. 

После каждого п(Х">бЫ IШIШЯ о камере 'lacw u упаковке выдержать 6 •t nри те),tnературе (20±5) 'С. 
6.1 1.2. Чac.t..l n упаковке nомест1пь в кmotantчec ... ')'IO камеру, установит~> температуру (35±2) ~с 

11 ОТIIОСн·те:tьную мажностt. от 95 до 98 %, •tасы оыдержаn. о камере 6 ч. 
6.11 .3. Чаем о упаковке креnят к nлатформе нсnытателы1оrо сrенд11 без доло.-цннтелt.ноА 

наруЖt-IОЙ 3,\fOP'fИJaЦtflt О ПОЛОЖеНJtИ1 ОПре,!lелЯеМО'-1 ПОДП11СЬ10 «Верх• 11<'1 YПdKODKC~ ре;tШМ 11СПЫ'Т<'· 
mt й поп. 3. 14. продо...1ЖJfТельность во:щейстоttЯ 2 ч.. 

УстоАЧ11ООСТt. часов о rр:.1нспорпюй таре к тpZHICПOJYft-JOtl тряске допускается nроверять 

трансПОР'f1tрооаJ-шем авrомобt1J1Ыiым тра1-tсnортом любого внда со скоростью О'Г 30 до 50 IO.t/11 1-ta 
paccтOЯI<t l>te 100- 150 км по nopora.м с 1-leyлyчшetJt-IЫM ГIOKJ)ьmteм. 

6.11 .4. После осех видов ltcnытaшtA 'iaCЬI распакооатJ.., проnе-сш 11нешt-оt ~' осмотр, олределнп. 
cpeднJtn суrочныn ход по методике n. 6.2. 

(Bвeдetlw дополltитедьttо, 11:»~. Ni! 1). 
6. 12. Ко1проЛJ. nоказаrе~1ей шщежносш (nn. 3. 15. 1; 3.15.2: 3. 1 6~ 3.17) - по методике исnыт::t· 

НI!П Н3 НадСЖI-IОСТЬ, )'ТDepж.дel-t iiOЙ О yC1'3110MeHIIOM ПОрЯ.дке. 
(Измеоеюшя редакц . .u1, Изм . .N2 1). 
6.13. 6. 14. (Иск.оюqеш•, ~lзм. *' 1). 

7. МАI'КИ!'ОВКА, УПАКОВКА, ТI'АНСПОI'I'ИI'ОВАНИЕ 11 ХI'АНЕНИЕ 

7. 1. ~<fap кJt ponкa 
7.1 1. На циферблате ltJШ лtще.оой панел•• и мехаюtзме часов должен бt.m. нанесен слооесныА 

али rрафичес.кнn товарt-lы i1 знак nредлрJtЯ'nfЯ·нзrотооителя. 

Допускается t-t aJ.JeceшJe падnltоей 1-1::1 русском 11.1111 т1острашюм изыках. 

7 .1.2. На часах )lO.rtЖttLI быт·•· 1-taнecel-t t.t : 
ш11фр механизма~ 
J.lanpaмelнte оращення KIIOПOK и КJ.1ючеn (стрелками) 11 JIX t13Зi tач.ение (:;nоnам и ltЛH знаками); 

ЗI13Kit н.лн слова: •+• (ускорить), «-» (за.медл•tтL) . 
Способ tt ка,tоство нанесения маркщюnкн должны обеспе•1ШIМ'Ъ их четкое. н ясное. ttзображенJtе 

"течеt-t ие ucero срока службы часов. 

GDST , .. , ... 

http://www.gostexpert.ru
http://gostexpert.ru/gost/gost-3145-84
http://gostexpert.ru/gost/gost-3145-84
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Место нанесения марк1-tрООКii усrа11а8!шоают о соответстшнt с рабо~mм.t 'tертежамн. утrsерж

деш-tыми о устаномеином nорядке. 

Пpммe•I U H II SI: 
1. Hu •Jncы типа БМ~1 не нанос~п нarlplta'ICHI!e 11ращени11 11 ш1зна•1 t:-Н11с ключэ. еслн от нсrо tlpo l !зsoдs•т 

З<IIЮдКу npp.:IIHbl :JЗ.OOДI IOI'O б.арзба!Ш И tft"pc' IЩtl t.-I'J)C.'IO..: . 

2. На •шсь1 т1ша GK дor1ycxucтcs• нtiJ-IOCII11> КJI.<I IJTM 11 •·од (ttост:дннс ;щс ·~••Фры) ltзroтoa·tcm•к. 

7.1.1- 7.1.2. {И:амсllt~н:нu редакция, Изм. N~ 1). 
7 . 1.3 . ИСК!IЮЧСII. 
7. J .4. На 'tасзх. npeдttaзtta'teннмN мя эксnорта. должны бытъ нанесевы н::щntfCJJ 11 :шаю1 о 

с.оотоетсrашн с тpeбooaJ-tШtMJt заказа .. нарим онешнеторгоооn орrш-tизащtи. 
7.1.5. Tpat«cnopтttaя маркировка доЛЖI-tа соотьетс11КШа1·ь ГОСТ 141~. содержать yк;naJ-t•н~: 

•допустнмая омсота urтабелщ:ювання - не более 3 м• 11 1rметь маJ-Iипуляшн::нные зшнаt ~.хруnкое. 
()мri(\()'A.:"I-I n:o . .:. i;f' l'f'ut, nт An:tnt• . « Rf'fl"'• 

Пр1t отгрузке ча-соn noЧТOJJЫMit посыпкам1t маркирооха - u соответстошt с nейстоующ1tм1t 
npar.нmaмt~. 

ТраJ-1сnортная маркщюnка чаооn, предi"1азначешсь1х для эксnорта, должна C()()'f"DefC'ГBOnrпь 
требоnавиям З.'1К3'.kНI<)рЯда JШCШJJeтopronoi1 OPI'<lJ-IHЗ:aUJНI 11 rocr 14 192. 

(Измe-oettltaJI редаiЩИJI, И1м. ~ 1). 
7 .2. У n а к о в к а 
7.2.1. Час.ы ДО;1ЖJIЫ быть уnакованы о пакст •п полн:пf1:1еноооА n.rJ o?-J-J Кi t по ГОСТ 10354, 

юrоrомеш1ыi1 по· рабочю.·t ''ертежам, утоерж..ле 1шым 8 ycтat-JOD.IIt'JtiiOM llOPII.JIJ<e., иrш зanepl.f}'Тl.! о 
бумагу 110 Г0Сf 8273, ГОСТ 8~28, ГОСТ 9569 IIЛII ГОСТ 16711. 

7.2.2. Вложеtшые о nолнэ1'11леновыn пакет 111111 заnерн)'Тые о бумагу чаа.t должны быn. упако~ 
в~ны 8 JtJiдlt n•tAYlli-1Ыtyю коробку •о t..'ЩУmна по ГОСТ 7933, изrотомеш1~'JО по рабочнм чертежам. 
утвержденным о ус:ганоолешюм порядке, t t nредохраня10щую (1асы от nорчн н пооре.жде11Иi1 11p1t 
XJ)3J-te.tнtt1 11 тр.анс.nорntрооашщ. 

Доnускаютс-я д]>)'fJte 1щды упаковю1, nредохраняющ1tе ~шсы от noop~ждeнltit np1t хранешнt lt 
тpatJC.ПOJ)'Пt poвaнtttt, изrотоме11 1-1 t.tе по рабо,пtм 'tертежам, утверждеНJI I.оП•t n yeraнoмet-t t-IOM nорядке. 

7.2.3. Инднnидуат .. ные коробю1 с. часам" дО:1Жitы ба..rгь упакованы о тpaнcnop'fi-IYIO тару 
ДОJЦiПЫС ЯЩJtКit ПО ГОСГ 2991 t tЛ i t фанерные ЯШJIКit ПО ГО(.'Т 5959, •Шtl ПОСЫЛО'Шiоlе ЯЩIIКН. 

Допускае1·ся упаковка ~tacou в ТJIOIICПOJYfHYJO тару ttз других мате.риалоо, о&сnечиоающую ю: 

сохранность прн тра11сnорntрооашн1, ttзrотоnлен11ую по рабоч1tм чертежам, ymepждettJiЫM nуста~ 

ноолешюм nорядке. 

Часы, отnравляемые n раfiоны KpaArtero Севера ~~ тр)'д1JОАОС1)'Пi"IЫС раОО11Ы, следует уnакооы
!lат• по ГОСТ 15846. 

7.2.4. Час.ы n ющивнд>rалы-tоН у11акоnке, npe.днaЗJ-I<l'tCI-I I'It..IC для экс.nоргJ, .долж-11Ы быть упако~ 
n~1 tы n ящt>tкtt по ГОСt 24634, KOI-JTei1нepы: ffЛJ>~ tштофурrоны в соотоетстошt с требооа11 11ями 
заказ..1 · t-lаряда внеШ11С1'ОРГОIЮЙ oprat-lt4З.11Щt1. 

7.2.5. Часьt о шщишtд:уа.f'lы-Jоl'l упаковке. преднаЗI.fачешiЬ!с д..qя транспортщюоашtя n конте.t~

нерах tiMI aвтoф~rprot-taX, ,!IOЛ'.t~'Ш.t быТh УЛОЖеНЫ 8 ЯШИКit Лt) Г0Сf 9 142 11.1111 О rp~rППOI\Ыf КОрОбК•t , 
изrотоменt-IЫ.е по рабо'tИМ чертежам, yrnepждeltJJЫM n ycтat-tonлei-1 1-IOM nори,лке. 

П р1t ТJIOtfc.nopтltpooal t ИИ о KOJtre-fi 1-1epax 1uш автофурrонах (шсы n •• •IAitDI~yanы~on уnаковке без 
груnnоных коробок доnуск~етсs1 связывать в na~tK i t по нес.колько штук шnш-атом по ГОСГ 17308, 
Х:10П'tатобумажноfl ,1etrтoA по ГОСТ 45 14. шлаrа1·ом nо.ТJнnропиленовмм 11з мerJo~tнoft tнtTit. 

7.2.3- 7.2.5. (Измеttещru редакция, Изм. ~ 1). 
7.2.6. Ящнюt. nоерные nрое,.~ы конrеА11ероо и автофургонов должны 6ытt. выстлаi"IЫ flllyrpat 

бумагоn по ГОСТ &828, ГОСТ 9569 или ГОGТ 515. 
Укладка коробок в яшнюt, конrе~не.ры н аотофурrоны должt-lа быть nлoт11ofi, искпючаюшеА 

нх 11t~)eмe.щeJI•te nрн транспоршрооаli!Нt n npeдoxpaiJЯющefl часы от мехаt• н~tесюtх noJJpeждetl•t fl . 

GDST , .. , ... 

Мае~ яшнка 61)~,.".0 11е должна npeDI.IШ3Тb 30 кr. 

7 .2.7. В 1')Хlнсnортную тару долже11 бытt. може11 улакооочныn лист с у:<азанt>tем: 
1-10мера ящика (npat ynaxonыniнlltн •1асоо u ящ11к); 

T083J)Ii0ГO Зllil!Ca nредnрttЯТИЯ-t t'ЗГОТОВitтедЯ; 

числа час.ов; 

J-JaнмeнooaJ.I)tЯ час,ов; 

Шltф~')а MCXaBI13Ma И ШtеШI-IС-ГО Oфopr.tТJeH itЯ; 
обозна•1е 1шя настоящеrо ста1щарта; 
номера )'llaкonщttкa; 

.одты упакоnм оаJшЯ. 
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7 .3. Т р а 11 с л о р т t t р о в а н и е 
7 .3.1. Трансnортироnан1tе ~шсоо nроизводят желе'ЗJ.IОдорожt-IЫМ ТJXl~•cnopтo"t n крытых oaroJ.Jax, 

водным траJ-JСПОI>'ГОм в закрытых rру:юоых помеще1-1 ю1х судов, ca>.tOJ"Jeтar.щ u грузовых отаruшnаемых 
о1·секах, аnтофурrо11ам11 u соотоетс.твюt с. пра814Ламн nер~оозок грузов, деi1стn:rющимJt t-Ja TJ)QJ-tcnopтe 

кажа.оrо а:щда, nplt ооблюдеl-tlш услоrшi'! транспортирования, нзложею-t ыХ n n. 3. 14. 
(ltзмeiiCtшaя редаЮJ.ИЯ, Изм4 Н1 1). 
7.3.2. Т(>ансnортщюnанltе часов желе.:шодорожным Jt водным в•щами транспорта nроttзtюдят 

~~ )'lнt версальных к-o t-tтeRJ-tepax по r·ост 20259, I"OCJ" 20435 илн трансnортн•~•м•• лакетам н с OCJIO(I-. 
IIЫMI1 napaмeTp3MII Jl JX13MCJ)3MH ПО ГОСТ 24597. Транс.nорn!ые nакеты <IIOP"IIiPYIOT на ПОЦДОt-tаХ ПО 
ГОСГ 9078. Средство скреnлеют - по гос;т 21650. 

7 .3.3. Трансnортщюванне часов о районы KpaA1-1ero Cene1>a tt труднодОС1)'ЛIIые. районы - по 
I'OCT 15846. 

7.3.4. (Иск.1ючеt1, Из.м . N~! 1). 
7 .4. Х р а н е- н 11 е 
7 .4. J. Условия хранения часов о упаковке - 1 по ГОСТ 15150. Не допуекается храшпt. часы о 

OДIIOM ПOMeЩCIIItH С ОещеСТDJМИ, BЫЗЫJKIIOЩIIMJI KOppOЗIIIO деталей. 
7 .4.2. Срок хра1-1ения чi1сов - 2 rода со дня DьtfiYCIOI nредnриятttе~н1':tг:>ТО811Телем. 

7а. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Часы следует ·жсплуат•tРовать t~ ~rcлonшrx. указанных о ttастоящем стаJ-tА.арте, '' о соотоетс.тоии 
С тpefiOGai1ШIM11, lt:1J10ЖeHIIЬIMИ О ПЗСПОрrе 11<1 tf;)CЫ О nepttOДIIЧHOCЛt ~НICTKII , CM3ЗKfl lt pet)JЛIЧ)O"Кit. 

Разд. 7а. (Вв.еде11 дono,1Jtwreльoo, Изм~ N~ 1). 

8. ГАI'АНТИИ ИЗГОТОВIПЕЛЯ 

S.l . И.зrотооаtтель rapatmtpyeт соотоотсl'Оие- 1ШС.Оn Ч'>fбооашtям 1-tастояшего стаJсдарта nри 
C06лJQACИI111 )'CЛOOitn '>КCПЛ}'t\T3LUOI, Хране!НJЯ lf Tpat.JCПOpTЩIOBtiiШЯ. 

Гара11П1Анмn- с-рок зксплуаrrащш дпя '!асов с аикерным nа.11агным сnуском - 1,5 rода, .анкер-.. 

JIЫM IJtТJiф'ГORbl>J СП}'СКОМ - 1 ГОд~ 
ГapaJJПtЙtJt.Jft срок на 'ЭJiе.мент пнтаt.нtя - по t~орматнJшо-техшJчес.коi1 д_-о а..')•меJпащш. 
S.2. rар:ант1сi1ный срок зксму;пшнш для часов. nред1-шзначенных для :жс.nорта, - 1 rод с 

момента проследования их через rос)rщарстnеш-Jую rранаtцу. 
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ПPIIЛOЖIШIIC 
Cnputm•III(Jl! 

ПОЯСЮ:ПИЯ TEI'Mf!JIOB. IIСПОЛЬЗУRМЫХ В IIАСТОЯЩЕМ СIА!fДАРТЕ 

К а 11 11 6 р ' 1 U С О В 0 Г U )J С Х а Н 11 :J ).1 а - }JЩШСтр 110С<1Д0<НЮГО M t>C1<1 II..IШ 'I1HIЫ. Дщ:, МСХ<IН11ЗМ21 

•ltiCO I~ С IH."KpyrJIOfi ШШТИНОil 33 юtnttбp l lpHIНt~lltiOT ДШU.!с:-tр fЮIIНUIJeJIИKOГO 110 f1.10ЩIЛИ кpyl·tt, оnрсЛ,С:ШIСМЫИ 
110 фOp.\JyJIC 

' ·' 
лtс D~P- Jllt.uмeтp. tiPII иc.ttcнныn к K~t<1 116PY круглого "ff~t: 

S- lt.'!Ощаль rшwrнны нскруr110rо чacosot·o мс:хшЖзмt• . 
Б U 3 О 8 Ы fi &1 С Х а Н 11 :~ :0.1 - КОВСТР)'КННЩОС 11Cti0.1Htl-111t:' ЧдСОI\0 1'0 MCXдHitЗC)IU, НО ОСНО~ KOTOpt:JI'O 

МОrут бье·t'Ь СО:ЩtlНЫ piU.tllt•IHЬit:· MOЛIIфlltuiUII.I. 

С р С J1. Н Н ft с. }' 1' () ' 1 •1 Ы i1 Х О д - реВНОСТЬ fiOПpJIIOK 'IЗCOS U Hil•IMC II(Piii>I X lt U KOIH.I.C Л-Х C)'FOK, 

11р1tsсдс:.ннаи к c~•rКil.).l " онрсдсляс:м:&я 110 формуле 

Q ~ - \'t 
=~, 

rдс: Q - срсдю1 i'i C~'ТO•Iн t.rti хцд, cj<.:cyr; 
v2 - IIOtlp31tKEI чnсое u конце п-х С),'(Ж; 
•\ - 11011Р<Шка •!!tCOit 1t на•шлс щ:рsых суток; 

11 - ЧIIСЛО cyruк. 

М Г Н О 8 1: Н Н Ы ii Х О ,11 Ч <1 С· О li - cpcдmtfl ХОД Ч<ICOt:l . Ubl pll:t.:C'm-tЫii 8 CC'IC)'HЩIX IJ C~'ТKII , II:J~ICIX:H
HЬii\ на 11р11борс щ:юuсркн хола чaCUI~ ~~ 1'1:'ti:'HMC кopun:oro rtpo.).!CЖ)'ТKil apc:..\l t·Hit. 
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ИНФОI'МАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ГО<J·дарствешtwм комwrетом СССР по стаtщауrам 

РАЗI'АВОТ'IИКИ 

I~.Jf. Ветрова (pyкonoдttreлl> ра.з )>аботкн). Н. Н . Р0111<ииа, В. М. Ром~шоа 

2. УГВЕРждЕН 11 ВВЕдЕН В ДЕЙСI"ВИЕ ПOCTAHOВJJEHIIEM f'nCJ'дl1pcтвeoшoro rом.,..,.. 
СССР 110 стаtщарта.~ от 4 деuбря 1984 r . ./'~<> 4088 

3. Перноди•111ОСТL npo.вeplfil - S лет 

4. Стаtщарт ПMIIOC'ТWO СООТ11<"1'С111УОТ ИСО 1112-74, ИСО 6426- 1- 82 

5. в, .. ~ ... гост 3145- 74 

6. ССЫЛОЧНЫЕ HOPMAТIIBHO-TEXIHIЧECKИE ДОКУМЕНТЫ 

000)1! ~<1fllll~ Н 1 11, , II R O:OfOJ!I.III .uw-
H;)'ltp п~··наа 

c'Нoo):щnc!!ll ~ Н I')J . ••• .o:oп<'lpw ll ur••• Bl) .. tp 1*)'110:"11 
... ~W..1h Lt~W .. III 

гост !1.001-SO '·' гост 1он.а-s; 1.l.t 
ГОС'Г 11.3!\J.- SD S.l rост 14 ! 92- 9( 7.1.5 
ГОСТ SIS- 17 7.2.6 гост 15 1 50-6~ 7 .<1.1 
ГОСТ 2991- SS 1.1.3 ГОСТ 1511.46-7~ 1.l.J, 7.3.) 
гост ·1514- 78 7.2.S гост 167 11 - S' 1.l.t 
ГОСТ 5959- SO 1.2.3 гост 11303- St 1.2.5 
ГОСТ 7.933- 89 7.2.2 гост 20259- S(J 7.].1 
гост 8273- 75 1.1.1 ГОСТ 2043S- 7! 1.3.2 
гост 8112$-89 7.1.1. 7.2.6 гост 2t6S0- 1l> 7.3.2 
гост 9018- $!1 1 . . 1.2 ГОСТ N S<H - 3 1 7.3.2 
ГОСТ 9 1 .. 2- 90 1.l.S ГОСТ 246.3<1- 8 1 7.2.4 
гост 9569-19 1.2.1. 7.2.() 

7. Orpa•tиqeltиe cpoi.a деАстеи.я cюrro по протоколу Межrос)'дарстаешJоrо Совета по ста•щарти:аации, 
метрмоrнн н сертифиuцин (I·IYC 2- 93) 

8. DЕРЕ11ЗДАНИЕ (иоои• 1998 r.) с И •меJJеllнем N• 1, утоерждешtым 8 декабре 1988 r. (1\УС 3- 89) 

/>~;t/IHQP Т.С. /JitJ(OI 

... " .......... ~ .. " .. ......... к • ..,. в . .и. "1'.'ц""""' 
KQPP"'Т(tp U./1. hщo<~~NII/1tift 

К ll,_.n»:>tc.op .. /1" •c.'ptтr-11 l.Jl. Jf llfrNI<',OO o.liNiMt'ID 

11 u •• •ощ. ~ 1)11007 1Н lti.08~9,)~ С,:щоо 11 w~,бор l iiiS.911. По;.n1Ь:11.UО" IК'<i/111. 26.О.Ь.9&. \.'<n. QC•I. fl . 1.-111. Y••·•IJt· л. 1,1 5. 'l'щи.ж iЩ(I ~..:,, C1f>\J . 
'Jaa:. ~7. 
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нnк "'·~~•c:.,•~f'Jio "" .. .,,. • .,,,., IO?D~to . м(>~~~~~.ко ... "''~а .. ••fl QtP~ t.s. 
llo!\(»010 01 II )MfC.11oo.'1U 1011 l):)fiM 

•Р•н••м 1111.: tiWI'I:"Ж~o<Тato ~,n,. Jtn1»o" - " '"'· "Mf>~co•~~ .. n .. -:-..""'.r. м(>со11. Л-.rо111• 11 с-р .. 6. 
flдp~~!ЩJU2 
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