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-а... .................... е.в-nи 
fot;?Aapc•8Uiвila CМtfWJ!!III, --~ .. ~ --· 

li~llиli 

Сн:n~ДОМЕРW МЕХАНН .. О!НЕ 

MJI'IIOAW и Cf8A<"• no•111• 
Sl4t.c S.)f$Wn ror llie: l,!lnjjfo:rmi~y or m.ti!Sutt:.m<>n~~ . 

М.ecll.anical $t,Qp ·~11tclles. 
M.edtod.! and mcaпs. ro:r vtrШ(!!iUOJi!'.. 

lfJprlll 181.1 

CCI· t0· 3A. ССР 

!ГОСТ 

8.42 .3~1 

B:м-aett 
-.кttppщ,llм :u1- :u 

nосв .. оемнм•м roc,....,cn.миoro IIОММПВ се~• н спм;,.,.,. ... от -t.& .-. .. 
ttl·i 11. iiii11Jt itpo!IM~~ltlltJti ·r;~ 

с tlt.oJ' IJtJ r . 

. 
На.сr--оищwй стандарт распрое:rраи.иетея па •.wе.ханпческне -сеК)fН· 

А,Оиер:ы: (д.алее -- tсен:уидомерЬI), i8blii'f'CK8.e.мьae ПО ГОСТ 0072~-79. 
к устан.а вливае-r м.еrод ы и сре.лст1ш их первич:ftоi .и пер:FН1днческf>А 
поверок. 

t. OCIEPA.I&МN М 11otmtН 

1. [. При П{)"ОJJС"..!ё'ПНП nовер~н дa."lЖifll бЬI'ТЬ. ьыno.лttettы СIН::д}rю~ 
шве стерами: 

~~~IШIIIЙ OCV01'p· в· оп робаовине ~{n • .5.1) ; 
опре.деленве WJетра.п:оrкческпх .оа_раме-rро:в (n. 5.2) . 

~. tCPE.IC18A. 11108EJIOii 

Прd ороsедениа nоверкп должны Оiiтъ nррм~еиы следующие 
срмст.ва no:вe.p:rm~ 

мекrронпы:А е:екупдомер СТЦ· ·1 щ. Дпаn<Эзон uэ.меряемнх RR· 
'lерьапоь времени от 0,1 .10 9999t99' е. Н ап.6ольwее доn-у.скв-е.r.с:ое 
апачеп.11е 'IJOOrpeшн:~ пэ·меревн:и~ в с 

± (2~. 1 0--.iТ +- 1 • ] ()-!l) , 

r де 1' - .из,;.<tf!ptJ@M.ы;R 1m:тер:вал :времени. с ; 
J'C1'po~'kтiiO авт.а:матиче.скоrо my·r:Ita. и Oc'f.t~f'IOв~ с~кундоЬiёро.Р . 

Те.л:в:нческое ·ontжcaitDit! yc1'pofren~a автом:а,.ич.ес.коrо :nусн:а ·н ~ос.тан(')· 
\\В. c.eкylr.JtOMt'~"On приве-Аево в. cD!p ввочио1!'. прндоженttи: t ; 

IU.ill~~'" ОФ•••·•• 

* 
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Стр. 2 rост a..t:J:$-8t 

IИCТO'IIHHt пнтан}tfl nостоявноrо тоtса 5.5--21. Пр~.i1е)J Ы Jс:1мt•р~-
нип oыxoAJJoro н~ rтря жентr о-10. о--ЗО В. Ток ttarpyэю• Q...._IO,. 
0-5 А. 

fi р И ... е 11 1 Jf il iC, Дon_)'C8:.Se'J'~ JТ])Иitla~lflfТIЬ .Цj?)'МН! 8t10:ВЬ p.ззpac:iO'r:l ltll е lf_,lt 
ltj.ШJUШJ,trecя 11 D.)1Иuelltlilltfl tCp~дc:r1Ji81 Dове;р:и:Н! 1 YJIOIJ,I!.,:'trю!•$: 1(111111!. тpeбotlalrЩAIM 
гос.т 8.~29--77. 

.)., YC.IIOIМJI nOIEPIDI 

3.1. При ••роведен.ин поверки допжкы: быть собпюдеиы СJtсд.у-.ю-
щке ycлODii SJ: 

тем пература окру .жающ~rо в.оо_д)rха 2<У'С + 5оС ; 
относнтеJtьная Dnа_ж:ьость воздуха 65% ± 15~ ; 
на:nри:жеине !!tлектрос:е-m пе[р~м.енноrо rока 220 8 + 10%. 
ча~О'rа 5О Гц= 1%. 
Лареметры электросети перttмсн:ноrо тока для cpeдc-'I"D rJODcpкн. 

в.е уuэацн:ых в вастоящеw с1"анда,рtr:2 QРр-ед.епены в вор.".8'tН.1НtО
техниче.tко.й пок:rмен-:rацнв J{a прибор ко:нкретhоrо тиnа. 

1. ПO,Aii'OТOIIICA И nOIDиe 

4J. Перед пров.-едеаше:~ пов.еркн дол.жв:ы быть :виrrо.:нrе.ны еле. 
дующие реботы:: 

nоверяемые секу ндо.r.1. ер:ьr р;u.цержнва юrr в течеине 2 ч н, ус.~• oвtt
AX; указа:нJПlх в paэ.tt.. З. н ус:rап:авднвают в rа:еэдв стола устроАtт~ 
в а авто м aтв· IJ:ct:t{Oto nу.сн::а н оста1шва ~с.сt~::у1lдомеров; 

под;ключают ус'fройс-тм, 8JJтомаm:ческоrо nуска н останова се
кундомеров к нс:rо-.ннку llllтateu и Jt эпео:кт_рояко:ку cek)'tlдoмepy. 
коrоры:е заземли ют cor ласпо и.вструкцди п-о эксп.'Iуаtаu.нн ~ 

Q0li,К..1IOЧSJOТ !tJie.КT'poRIIЫI ~куидомер U IIС.ТОЧПJJК :ПIITEIRBЯ fiОс
ТОЯНИОГО тока к сети ирем:еяпоrо тока, nерек1IЮчатель с~-...~ ус
т.ана мн:в.ают а D~ОЖ.е:н!Р:е «<D-ЖJI~. 

Перед н.в 'HtJIOм n.эмеревааl пеобхомwо установить: 
стрелки секу~домеров и. счетную c:~~eewy ЭJ'Iек-rронноrо секувдо

мера в нулевое Jtо.nожевне; 
кнопку с:~юи-трож~ н.а СТЦ·I щ в 11а.жа;ое положеви~ 
требуемиА иитерил вре.меви ,rJ;e!E:S.дв:JiiM пе-рек.r~ючатепе~ 

стц .. 1щ .. 
Поаерку двухстрелоч:воr-Q се.кун.ll.омер.а nрово.дJ[1' 10 ре-:ж~t:ме од~ 

trовре.ме.нкоrо nycu н оставова осноан~о-А н всJ)оыогателько& ce
KyидiQIIX стрепо:к.. 

S. llttOU .. НИI! 1'10~ 

5.1. Вt~ешнвА осм отр t1 ОПIJ.НJ 1бовавие 
S. l~ 1.. При· праведеими внew!lf\ero ocM·cmpa должво быть уста tiЩ!· 

li8Ro (OOIJ"&e:teтaиe секуп.до,меров CJr~JI.YEOIWIM требова••кm-м: 
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С.6Х)'.идомер:ы не до.:':I.ЖП ы н ыет.ь. иеханиqеских :noop~ждe--ll н./1 к;ор. 

nyc~ и орrаиов у пp.tll e,J.L~.,:я.; IIOropыe коrут nо.в.11t1ять на нх раб ото, 
ашс.обвост-:ь, dО.врсжденаых иадnиоей~ обозначениА: н Ш'Трнхов на 
шкалах циферблата. затрудв.вющих оnределен~оте результата и.з:м~ 
[Ht HIHt; 

сте-кло циферблата ~екундоr.1ера дOIJЖttO 6ы:тъ tJpO.)(Hll.iffhtJ.1 ~t wc 
11меть дефектов. эзrрудн.ЯJ(')ЩRХ отс.че-r; 

конuы: секунмых арсло.к пе Аолжиы выходить бсм.ее чем ка 

0.5 ым за виутрсннюl() и 11аружиую О1q)УЖ.RОС1'Ъ сск.ун.дноА шкалы. 
5. ~ .2. Пр·к опрооов<иш~ долж:в:о бы'I"Ь уС1'8.1Шiмев-о соответствие 

сскуидомеров следуюuщк тр:ебова.ньм : 
cry~~ . . ост~ноо [t IВОвврат ~~ок на .н:у.пь ш.&а.лы li.МЖ11Ы nроис.· 

ХОДИ1'!Ь [llptl ОД'ВОК!Р атЖОМ RЗЖ81'ИН Н3 ttROIП Ку ynpaвneltИR CCf()'IIДO~ 

мера: 

невоо.врау секуялtюй стреа1ш иn вупь шкалы не должен прев.ы:

ша т.ь. о.дяоrо вавмцъше.rо ,lleJieниa; 

расооrласовашtе в noкaзuJUlx weЖAf основной и .всnомогатель~ 
uo11 секуtаднi:tМв стрелками в дiВухстрелоч.ных секундомерах ие д.о
пус.ТIIМо; 

iПpOAo.I:IЖHTeh ЫJ ость ра бат.N ~:ку.ндо·иероо or одиоА э е uoдtu t 
n ружины R'роеер,я ю-r ~ron Ы<О nр в .~Ы::П)fс.ис па nро·Jf.Э!IЩ.Цст~а IU1Bt ре

копа по :ин-тt!рваау nре:w:еви от иа~:~апа дeAcтiUUI мехзtоеэма noc.ne 
помой зааоД,JШ пруживы д.,о •о:мента п,рекращевня. ero работ-ы и 
опа должна соответствовать требованним ГОСТ 5072- 79. 

Все операция onpoбo:вaнiiJI np().вo;utт однокр~тиQ. 
5.1.3. При о6наружевв11 дефектuв ~ ненсправностёи t указанны.х 

в пп . 5.1.1 н 5.1.2, nоверку nрекращаю·t·-
5.2. Оп ре д е п е н Jt е м е т р о Jt or н ч ее к и ::t nа р а м е,. ров 
5.2.1. Абсм.ютнуtо суwuарную поrрешпоетъ се:куидоwероь (да· 

лее - norpe:wKOC'tЬ) onpt!JJ,enвют ме.тодом сличении показа.IIАА по· 
веряемого с~НА<»И!р.а ~ показаиня.-мв злек-троtшоrо секундомер а 

~СТЦ-1щ. 
Иllтep·BJUJЫ ареиенв nоверки пркве.в.ен 11 в табляце. 

1
1 KOIIe-IHbl.!e tltl .. 'tt 8 itil • 1<•.!1 CQIГ.'/111~114*1* 

Иtf'1<1$81. JIIII 81t'i:!H i! .. H - -------:----------:---------

:1~ .... -o lll, f" 1 СЧС?О\К& USJ•:1• ~ 1 C'R1"UUк.& M ltlt)'T• Nall 

30 С::~ З0 М:ИЯ 30 - 30 

60 с ; 30 N~rt 60 :)() 

fiO с; 6Q 11/U!! 11 00 - {Щ 

11) с 1 1 60 -- -

60 ~ 3 W/!11 3 - :J 

60 е; З IIRII t; - ;J 
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cwp. 4 rocr e...t1J-It 

5.2.2. nогре-ш:ность опрццяют nрн Авух nоложениях с~иу.ы.до
мера - ЦЕ(ферблато:м воер:х п tшоnкой ]'t!paв.Jtel:tн• вверх. три раза 
11а кажд.о м указанном в таблице ивтернаJtе врееtеи.и. 

5.2.3. Поrрешnость onpe.дe."JRIOТ' ПOt'Jte ПОJ'IНОЙ lltO..II,Зaвo.roш пру· 
ЖИRЬJ ceRY1~A011epa в пюбь.х питер:в.йлах ареыен~. пе п:р~ ьш.JJ<Ш>· 
щи:к: .sпачснеА • .nля nер:rюдвческоА подзааолю~ 1101 rOCT 5072·- 7·9. 

5.2.4·. Прн откпо.не.нн11 c.eкyндttofi стрелки не о.дко ванменьшее 
.zteneкиe вoot'Sxo.~t_я~o виоспт.ь соответствую.щуrо nоправку nрн за~ 
DOltllettиu rраф ПJ>О101(0Ла поверки ( обизателысо~ прилаже1i 11 е 2) . 

5·.2.5. Пorpemttocтr. А в с: вЬl1J)tслвют no формуле 

(l) 

тде 'Т - з.uaчeнiit·e HJtТep:в.a.na ере :межн, нзмереtшое поисряемl;.'! rd 

секунnам:ером. с; 

-t,~.- .11,енсrвятелькое значепя.е .интервала ор~иепн ... !ЗЫ<!рсн~ 
ltoe эпекrронНЬIМ ceкyatдoililepoы, с.. 

5.2.6 . СрелР юю nоrрешнос.ть А(11 о с ЗИIIПCJI ЯIЮ'Т ц.r1 я иат-ерnа· 
.ч;ов врем·еп и ~О unн 60 мни в кэждо:м положепм ~ ctt.кyll.a_o,.. ~'Р а по 
фор:мупе 

1(2) 

где а.", А,; А~ - значев.s1я norpcw~tocтei1. вы:чнслешr1...1~ rro 
фО'муле ( 1) • . 

5.2.7. От.кловения о-т ср~иеА цоrрещпосrн ; .. с вьtliJНC.JJЯJoт д.1Jя 
.интер.вапоs .Рреиени 30 кл н 60 мин о ка ж.цои поnож:енни секунд о· 
мера ~~~ форху.nе 

E-l6r- ер~• 
rде А, - з.вачеаuе поrрё~.~.Шос.тн при к.аждо.м ци tи~е. из:м:ереюtй" 

вы.чнСJJениое по форму .. 'fe ( '} . 
6.2'.8· .. МаксиwаJLьиую nоt·:Р"~:ность ~lrn.alll оnредмают д;lВ интер· 

вв.,о.в ьремевн 3 кик. 30 или 60 с при rкаждоы пo.n:oжeJI!ml Сёl'l.ун.а.о
мерэ как нuбопьшуrо по .абс:олю1'ному значению пorp~ШIHOC"'"h 4.t • 

5.2.9. Если при поверке aбconJ.Oтtt:ыe значении средней norrrew
нocтн t.\.t'p • максимальной поrр~щ~tости AJ1,1.u .или oтклoiJetHLSI 
01' срс.дпеА nоrреш-о:ости Е :преоЫСRТ' )10JIYCk i! ·eзdble ,('[.(J гос1· 5072-
- 19- зпачепn. по.верkУ nрекр.ащ.а ют. 

6.1 . Положительные резу-.~1ьта 'l"i l!il rосуда.рс.твев но л nервячноn nо
верки ыехаJнt~J~кlнс: секун.д.оыеро:н оформтlют заш!сью в n:acnop .. 
'te, удостоnе.ренпоА n<цJ,nисью поnе-рнtеля ё нанесею•·е~, отrиска по
ее.рптелышrо :trne.lмв. 
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6.2. На .ыeJ(.atHt:Чe<:Н:Jte CI2-~YIIAO~~pы. нрнзь.э1и1 ы~ r·одн ы "1 и IC. n pR·· 
меьею1110 при ~ocyдa.pt1'uццo.tt n·e.pнoдtf!~rteкoA noэepxel :аыда.tQТ с"Ии· 
J1.4!N;1Ir:.~'f!JO устаио:гшешюii фор м:ы. 

G.З. При. иоsерке мехаuич·ескнх оек.уидоиероD !Ведут протоко.-1 , 
форма котороrо пр:в:в.,;:де11а в. ·обява те..1 .ыюм приложеншi 2. 

6 .4 _ Се.кундом:еры~ ·не уд.оnл.ет.вор.ию.щне 7pe6ouнWI!A'[ нас.т~опю.е .. 
ra. стандарта, R выпуску и n~пt~мен··еиию не. доnусюi.ют. Па ,J;шх ,nЫJ ... 
11.ашт ш:1в.ещенпе ·С ytкaзa:tнte~t пр~'Рt.Ин и:еrО.II~Ости . 

l1РНЛО.Ж.~"f!Б 1· 

C~ptJtJ~Oe 

1E~HifЧI!CНO.E ОПНСАННЕ Y'CiiPOfiCIL\. АВ-тОМА.Пf,ЧЕОIСОrО IIJYC:ta, :Н 

OCIAtt08-A ,МO~WCIC"ff CI!ICYНAOМ.OI 

В )'СТРО"С11С aDТOM3П1i~let~O.r·O ny<cKIJI !Н 0!:.7В.IIO!!IВI ~Н:)'FJДOI«!pot~. llfiiOie,&t:IIJ«!!M 
~ Ч:fЦJ'I'СЖе1_ ПОСЦО.!II.!~ .lttll~ д.QЯ._ ~~jц1.::Щ,е_ров L1, С2· · · C'l1, lt:Jii'f)ТЮ:QHЫe ILE!,\:)-t!К.OJOuo 
~~t'Тemt Ktt • Kd. f{в,J, pt:.~te. Р и эл~О'М!ИIIЕI.Т 3 афе:П:в.т !1 а nоаорот.110м ~f!.(:. 
K~p.)'IЩita: n'D'дS. A<МQil. o(ie(:шi!'ЦJI;S,T!> er·o R()f!ЩJW в фиt«:UCI.f\10 1!'1 вeJYna-a•r:ыtCJM. 
:К J'WJ'IIЗOЬifa..wtOII J~Jf'КX~ 

1l,еред Df-csD• ·~~.II_ДO.Ki!J1011· KOB'IЗ!JI'Щ J-'J U -1- 5 mp~~IO"HJTC.I1RI /( н2 З$М? 
IК111)'TIIr. n~JI<CIYIM!IVC/.11,;- Кн2 Cl!.iJ.6.Ж.fШ llllfiP81'11!JIOW (.m!p!ЖAID'I.tlllle :цlj)()Я31SCI.ЦIIrt lltlll~ 
rо]иtыи нaж:t'l'otu:мJ. ·кОJtТu:ты. 1--2 пe.~ei4.:.МOЧf1Teltfl Клl .llopмai'tbll.o !JJI~. Пе.· 
l!ёltRf(t<'lil'fUii. /(.fd И l(Jt1 м-u:в:нИ.'ieWt:li CJ!II:tШDl !11 )'D:P,II!DЛIDQTi::RI В:E1Dmt03 ~te-)l·c:т. 
(Ь, bl8Ж;&'tl~ llO'OOJIOil j3ii/IЬ[IUIJO'J' li:Oiilf~Jn'U 2-3 llle{J~IO•taiJ'e..'tRI ,КнJ I IO 2- 3 J;11!.11e, 
Р_, u...::ущсс-т.вл:ва r~уек OOiroв-яGro :в :оо:веря:_е.,ыrх C>eKJ'11.1l-0~~011. 

O~т*iiOI ~.ftt.\O'.Мit:fOII OC.YIII.OI.."ВВIJU(tl;r .ii.IJ"I'OI!I .U.'fll~ DОдачеВ nоежа-:аипоt-t11 1•21· 
трвжеи11я f241 В) с: IIО'ir>еtщвць:в:~оо в~:щ.ца ~пъ:тро_~tqаrо >Ce:кyJ•1~otor~cpl (11«N1r ,,"'ты. 
; с - 5 Q I!!W:Ф~toro IJ!II;)'Iblllflll Xl) щеа KDH'flllrn::j 1-2 nepex.~т.en:~t м1 10 
'ЩОЬ абwn:н ~е: Р, Y(."Тi1.'JIOts.:~y ~'фe.QOI: fiQIItp~l (<~уН;!омеjJОВ JL t.IDtiМЫ 
IJ.'kll:'llpO:UIIIoro 'C~Oi!llepa 1! ll)'девое DOli'GЖ~ЩЦ:: PP~lli!l!f I'!OD'IO.J) II~ ILil..Ж<iTB • 
ew RHOOIШ •11~~)'\."Т .Qr.., 3-i! МJI:ilt>:i!R trD!IiiiKТiloil .k, k &а 81Ы:ходвоrо pane~a Х.,. 

J(нnno1ЩыAI !tЗW-ЫКI/II.'fe.nЬ К на O'I'St:cn:e~JIC~\' дiВ.tOМOill }f)C)e- ':f111P<'~~вncн1Je il~urepвe
lliiJIIIIII.It Оеtrуи11.011Ирам21 прн :внno'IIX4!BH!I1 oлep:!III,IIR onpobaвнJI!, 

:Як-е,рь. ~..C#I!1iЦi.T8 ~~ ке18~<~11 '1~!1:!1 C!loQilf (;Q ~.i! lif", IDOOД·I!Ik111f!IOO.WМ:14 
'itj fШO'.ttюl y;ttplliUI.'IWII (.1ЩJIUOИCplilllliliJI. Дпiа 'fМO&ШefiИRI ·мex~ШI'I:ecВ:IIX !IU!P('!J']))'• ~ 
.!Юiii на I!:Щi!Q..a.i ШТО:Коfi ~·уеу )'4.;"tii1tЭi"--1~1i111· l,)t:'SIIIIQ~Ш .1\.iJttl~т.leiiWpiiJ. 

В <1\IBBCЮ.:OC.TJI 07 'Т1l1Ит R 1ГКСЛ11 QДIIO~p~eliEIO IЗО~ер:я:еМЫ!Х С5.)'ПДОМ~ 
~,..OЖrtO li:P .. Mt"IJ~~H.e C'Jt-111e· ,Р М ЭJJe>1t1pOМ i\:rtc~:& Э ~руГИ..'~: V111108, 
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