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ТОЧНАЯ МЕХАНИКА. ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО / 
Часовое дело / Наручные и карманные часы

Классификатор Государственных Стандартов (КГС)
П12
- 

Измерительные приборы. Средства автоматизации и
вычислительной техники -> Приборы для измерения
давления, объема, расхода, уровня, времени и мех-> 
Приборы для измерения времени
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М ЕЖГ ОСУ ДА Р СТ В ЕН НЫЙ СТ АН ДА Р Т 

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ И КАРМАНИЪШ 

МЕХАНИЧЕСКИЕ 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

МЕЖГОСУд.\РСГВЕППЫЙ СОВЕТ 
ПО СТАНДАР'ПtЗАЦИИ:, ME'fPOJIOt'ИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 

Мин ск: 
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Предltслоnне 

РАЗРАБОТАН Тех_·-.шческим кo~tlfl'e'fQM по СТ311Д3рпfзацшt ТК 6 •Часоnое дело• 

ВНЕСЕН Гасстандартом Российскоh Федераа.ии 

2 ПРИНЯТ 1\1еж.rосударстnеrтым советом по с:тандщmtз<щlflt. метроло11ш :r1 сертиф11кащш 
(nротокол N~ 13 от 28 мая 1998 r .) 

За nрннятне проголосооа.1•.: 

H:1HW:t'ttoa:шiJ~ ro<ryA!tpe-ru liUIHCt!IICIMt-Hi r Н.fl lllt&JШt.tiW10rD Dp1"'811~ I IU l:rii.H.I ttpr-N! :&::IUHИ 

А:Jербш1джаиссiСЗя Р~•туб11 ~•ка А:н'ОСС""rа•~~рт 
Pcc11}'iiшкs Ар~1сн.ия Ap~l FОССТ\11(д;J рт 

Pccl1yWIJI~<:~ &еооруссня Госстuнд••рт Белору« 1нt 
Рее nуб111н<а Каэа.~ст~н Га<:СТШ!ДIIрТ Ptcii)WIИKII КaЗIIJ<~-rnн 
K11pnt3CKQjJ Ptx:lt~НIIC/I К11 prHЗCТtll(д;J рт 
Pc:c11}'ii,llк~ Мо:щоw М DJ1ДОВЭСТ~Нд11рт 
Росс11йска~• Фс:дс~ц11я Го<.'СТ11~UWрт Росс 1111 
PcC11yWIIIIЩ Т!ЩЖ!НШСТЗН Таджикrосст.нJАIIрт 
Туркмен IICТЗti r.,ilBШIJf rосударственвnя IIНCIIC:IЩitЯ T)'PKIIICHII~-mнu 
PccJJ}'iiщкa Уэбек11сm1 1 Yэro<:cтtlt\МIP'J' 
Украшw fоссг.tнд;~рт УкР1шны 

3 Постаноолешtем Госу.царС'ПiеJшого ком1tтет;1 РоссийскоА Фецерацни по ст-.шдартюацни, 

Иf11ЮJ\ОГИИ и серmфикаwш от 24 anrycrn l 998 r. N1 331 ме-жrоС}одt!рстоеннwй crnJтapт ГОСГ 10733- 98 
оведеiJ в .пеi1ствие нсnосредстоеш•о в качестое rосудnрственноrо стшщарта l"оссиАской Федеращш 

с 1 lll()JIЯ 1999 r. 

4 ВЗАМЕН ГОСГ 10733- 79 

S ИЗдАН ИЕ (нюнь 2007 r.) с Поправкамп (ИУС 6- 99, 9- 99) 

Cl ИПК И:щare.rrLCfl)o стандартов, 1998 
С Станв,артю~форм , 2007 

Настоящий стандарт не может бьm. П()Jiиостью ми •wcnNнo восщкшзоеден, Тlуражирошш 11 
paentюcrpaнet l в tcaчecrne офиwtальноrо и:щ:ншя на терриrорнн Poccltйcкol! Федерацин без разре

шешtя Федералыо-~оrо а.гентстм по техшtческому ре1J!Л11ро.оанИJо 11 м~тролоnш 
11 
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ГОСТ lОПЗ-98 

Содерж.атtе 

1 Область пprrмer~etrия .. ....... ... .. ... ...... .. .. . .......... . .. .. .. ....... .. . . 
2 Норматоные ссылюt . ....... ... .. . ........ . ... • ... ........ .. .. .. ....... .. .. 
З Класс~tф lп:аtщя, oc~tOlШhle nараметры 11 размеры . . .. .............. . .. .. .. ........ . 
4 Обuше технические требоnа 1~ия .•.. .. .. . ....... ... • ... .......• ...... •...... . . .. 
5 Приемка .. . . .. .. . ....... . . ... . . ........ ... ... .. ........ . .. .. .. ........ . . . 
6 Методы контроля 

2 
2 
6 
7 

7 ТрщtсПОJПИроо:шне и ЧХ~Нешtе ... . . ... ........ ... • ... ......... . .. .. ....... . . .. 12 
8 УЮlЗания по :жсnлуаrnции .. ... .. . .. ........ .... . ... ......... ..... ......... .. 12 
9 Гара rпи 11 ltзroтonJtтe,QЯ • • • • . . • . . . . . • • • • • • • • • . . . . • . • • • • • . • . • . . . . . • • • • . • • . 12 
ПрJJ.1ОЖеtше А Термюш, прю.tеняемые n иасrоя:щем стан,.rrщпе, и пояснеюtя к шtм ...... . .. 13 
ПрtJ,1ожеtше Б Фор.ма залиен суrочноrо хоца часов на приборе П~90. . . . . . . . . . . . . . . 14 
Прr~.1ож.е1ше В Псреч.еnь средств коttтрмя, IJСПальзуемых nри испьrтюtях •rасов юз соответствие 

rехшtческим требоnашtям настояще ro стандарта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

! 11 
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МЕЖГОСУДАРСТ В ЕННЫЙ С Т А Н Д А Р Т 

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ U КАРА'IАННЫЕ МЕХАJ:IИЧЕСКИЕ 

OбUUie те:t11ическке )'CЛOIIJUI 

Mcchanical haлd und pock<:>t "'atcЬ.cs. 
Gcncr!tl ~p«·ificatiorn 

Дата IUИ!дtJIHI 1999-07- 01 

1 ОМАСТЬ ПРИМЕНЕНИ.Я: 

Настоящий cтaJJ,дЩrr расnространяется на мexaJш<JeciOie наруЧJtые и кnрманнме часы, 'GIСЫ

кулоны JJ <шсw-nерстшr (далее - часы), мехаtщзмы часов, часы и мexnнtr:nthl, ПОСJ)'n<lюшие по 

ttМnopтy, а tакже собршшме из имnортных комп,1ектующю:. 
Стандарт ве расnространяется на нарУ'lные и карманные хронометры. 
Tepr.rrшы , nрименяемые в сmндарте, пршюденм 11 приложе t~ии А с еоо111етстnующими оnре

.ае:~ешш~ш. 

Тре&>шшия к качес-rnу часов, oбecneчиlJ<tiOЩife бeзonact10CJ1• д.1я Jlшзни , :uоровья, trM)'Щecтna 
lt:JCeЛCIШЯ И Оlф}"..к3ЮЩеА средЫ, J\ЗЛОЖеНЫ О разделе 4. 

(Попраап, ИУС 6- 99). 

2 НОРМАТИВНЫЕ CCbiJLКИ 

13 1 шстоящем ста11дарте испо.;тьзооаJJЫ ссы;,кн 1ш с;,едуюш11е стандарты: 
ГОСТ 9.30 l-86 Единая система защиты от корроз•ш 11 старения. Покрьmtя ~•етаюrи•rесtшс 11 

ttемеr.tалнческне ltеорrаннческие. Общtfе требооашш 

ГО<-1 9.302- <'!8 Единая с 1tстема защиты от коррози11 11 старе11ия. nокрьпня r.r ета..vшчесt..·ие н 
ltе~jе-nылнческне неорrшшческне. Методы ко r1троля 

ГОСТ l5.009- 91 Снетема разработхи и nocr.шooкrr продукции на nрои:шоцство. Непрод.оооль
стnешlьrе топары •~арод11ого noт~)eб:teiiiiЯ 

ГОСТ 8074- 82 Микроскопы ннструмеtrmльltые. Типы, осtюшlые параметры 11 J)3ЗМеры . Tex-
Htt•tecк:иe требоошшя 

ГОСТ 12932- 67 Часы IШp~'IIIЫe . nрисоедишпелt.IIЫе размеры корnусов 
гоет 13649- 79 Ушки съемные ДПЯ корпуса о наручных часов. КонСl'р}'КЩIЯ и размеры 
Г<Х .. 1 15150- 69 Машнш.1, приборы идруnrе rехшt •tеск:не 11:~д.е,·111я. Исnолt lеюtя для P,.'IЗ.IIItЧJIW.'< 

каиматнчесюtх p.."llloJюD. Категорtш. ~·слоuня :жсnлуаrацшt , хранения 11 1ра11сnорпtрооания о части 
ооз.пеАствия )(JJJIМатических ф;нсrороn внешней cpeдLI 

ГОСТ 18242- 72• Сiапtстичесюfй прttемочныА коитроль по а.1ьтернапшному nри:111аку. 
11Л3JJЫ КОIIТРОЛЯ 

ГОСТ 18321- 73 Ст:пнспtчесхнА КОIП'\JОЛЬ качества. MetQ.Qt.l случаА1tоrо olfupa nьrборок 
IJ11)'11IOЙ ПрQпуКЦШI 

госr 25706- 83 Луnы . Типы, основные параJ.tетры. Общие теХШI'Ческие требования 
rO<..I 29 153- 91 (ИСО 14 13- 84) Часоnое дело. Часы прощооударвые 
ГОСТ 29 154- 91 (ИСО 1112- 74) Камни •rасо11ые фуt1кцнона.1ыf t.НJ н t lефушщ~щ~Jалыrые 
rост 29 155- 91 (ИСО 764- 84) Часоnое дело. '-!асы <UIТНM3ПIIПHt.lt' 
ГОСТ 29330- 92 (ИСО 228 1- 90) Часовое дело. Часы водоiJеnрошщаемt.tе 

• В Po«rtl"teкoi1 Фс:.:tсрац_ин д.сйствует ГОСТ Р ИСО 2&59-1- 2007. 
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3 КЛАССИФИ-КАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТJ•Ы И РАЗМЕРЫ 

3.1 В ~аJ.шеимосnt от диаме:rра посадочного места платины механизма .часы нзrотомюот ммоrо 
J1 нормального кал JtбJЮВ Jt nодразделяют на rpynm.J, укдзан11ые в тafunщe 1. 

Таблица J 

К ..... •нtбр tНICUП Гpyrm11- ;(Jiаметр ШI;&Jiltн..a, мм 

МмыJI ] До J6 BК.,IO'I. 
2 Св. 16 11.0 :Ю 111CI110•1. 

1-Jop.I.:I::НIЬUЫЙ 3 Св. 20 до 2ь 11ю1юч. 
4 ,. 26 

3.2 Значе 11.11Я nосодочJ IЫХ диаметров nл.апш меJо:аrшзмоn nыбирают ю ряда: 12; 12,5; 13; 13,5; 
14; 14,5; 15: 15,3; 16: 17; 17,2; 18; 19; 19,4; 20; 21; :n; 23,3; 24: 25; 25,6: 26; 27; 28; 29; 30; 3 1; 32; 34; 
J6; 3&; 40; 42; 44; 45; 48; 50 мм. 

3.3 Присоединительные jХIЗМеры корпус.ов нару<rиых l.f3COB - по rост 12932. 
3.4 Камюt ЧаСОВЫе фyШЩHOШls1ЬJi t.lt' Jl неф}'ШЩНОНа.I\ЫJЫе - ПО fQCТ 29154. 
3.5 Съемные ушки дл.я корnусов наручных часов - по ГОСТ 13649. 
3.6 Часы Jtзrотомяrот слецующнх исnо;щеюtй: 
а) без .:~оnолн ttтелыrы.х и сnецнат,ш.rх защитных устроАств; 

б) с: обычноfi (централt.ноА ttл lt боковой) илн арретнруе~юlt секундной стрелкой или без 

ceкyrJДIIOR стрелки: 

u) с дополнит~ьJIЫl.Ш устроn.ства&ш: калешщре~t, сиrnалын.Jы усrрое!стоом, аJПОnоюаводом .. 
секуtщомером 11 цр. : 

r) со cneuиa.rrыJЫ.Mit защ1tnrышt устроfiствамн от онешн1•х оо3ДеЛствуюшшс факторов: rю.доза

щищеrшые, nодо11епроwиuаеш.ае, протнnоударные. анnсмагшmrые. с nрот~IОО)'ддрным устроПство~ r 

узла б.ала11 Са 11 др. ; 

д) с pa.:tЛ itЧIIЫMJt сочетаюtЯМII и вариациями иcno.mreюtCI по пере•шслеrшям б), о) , r) допо..тt
Шiтелы lых н сnеuиалыrых защJПИЬLХ }'Стро~1стn. 

3.7 Зш1•rення ПCI>IiOдa ко.1ебаш1й батшса часов слецует nыбrtрать из p1J,!13.: 0.40: 0,36: 0,33 с. 
Часы , ко~юлектующие дe1'11.1Jt и oбopo•nrъre едншшы часов, nостуnающие ло импорту, у 

которых nериод колебашtя от:~ичен от устаноnленных , долж1ш быть обеспечеr 1ы сре)lствамн 

контроля. 

nр 11 ~-~с чан и~ - Зиачс1Н1 11 ne~HQ)IIJ кощ::баннй бiL,I.tHCa О,(ЗQ) с 1! ~IORЬLX р!tзрнб<п·ках чвсоа Пр11"Щ:НАТЬ 
111." pcKO.I.IC II~'C'ГC:JI. 

3.8 Часы 11 записюtосnt от ковструкпшноrо ttсполнення nоцра:щеля tот на ремонпtр)~емыс и 
r repeмotmtp)<e)tЫe. 

4 ОБЩИЕ ТЕХJШЧЕСКИЕ ТJ>ЕIЮВАНИ.Я 

4. 1 Часы ДО.JIЖ\ 1~1 ~tзrотомятъся в coorneтcl'lнt\1 с требованю1м1t rшстоящего стаrщарт11 rro 
рабо•шм •rертежам, утвержденным и уставомеnrю.ч nорядке. 

В •rac<~X с секуrтомером 1ребооашtя к nосле.онему усrа 11а1L1и.nзются u тех1шчес!<их условиях на 
<rаСЫ KOIIКpe'I'JIOГO 1Щда. 

4.2 Часы, изrотоменньrе no догоnору (кotrrpaК"I)'), до.uшы соот!k~тоовать требоn;:шш1л1 

наС'Iояшеrо стандарта, рабоч••м чертежам н услоtшям )lОГОJюра (контраt:та) с покушrrелем. 

4.3 В11ешнее оформлеt111 е •1acou дOJIЖ:IIO соответстuоnзть образцу-:Jш.1ону, утв.ержд.енt~оr.rу в 

~·спшо1L1енном порядке.. 

4.4 Осноо 1tые технические характер~tС'IШШ часоu д.о;rжны иметь зJш•rе rшя , )'казаllные и таб-

щще 2, nptt следующих yc.1on•tяx: 

• темnеJ>31УРа (20±5) ·с: 
• ОТПОСIIТелЪШIЯ MfiЖIIOCТl> ОТ 30 % ДО 80 %; 
• атмосферное даnле 1 11Jе от 83992.&6 до 106657,60 rla (от 630 до 800 мм рт. ст. ). 

2 
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Таблнца2 

Грf11ШI 'HJL:OIJ C)·ro•oнu lo хщ ll. с/ер OttettoЧ:JIOCt ч~1сл0 Д', 9tcepЛ:"'fl~tti!CKi:IM iiiПOIIO~I tiCKr ... '1, 

Jte более tte ut.rte~ 

1 Or -40до +85 26 35 
2 • -40 • +85 23 38 
:1 ,. -20 • +60 f5 40 
4 ,. -20 • +SO 14 39 

nр 11 .1.1 е ' 1 а н н е - Знш( •+• (nлiOc:) О:Jначаст оnсрсжсннс , 31ШК ·-~ (MI IH)'C)- OТCТuOIIHHC, 

Энерrетичеекая aoтoiJOMROC'П. дл:я каж.цоrо из с.ледующJrх констрУJ(11tJШ1.1Х испалнениll часов 
не должна сокращtпься по сраrшеш1ю с npивeneшi LI:\111 в таблице 2 значениями: 

а) бо.лее ч~м на 2 •1 для часов: 
• с календарем; 

- с сиrи:иrLным устроf!С"ПЮМ, работаrошщr от отделъноrо nруж:шшоrо двнтатмя ; 

- с п.ернодом колебания б:urartca О ,J6 111111 О, 33 с; 
- с высотой меха11н::1~tа менее 3.2 мм: 
б) бо:rее чем на 5 •1 для часов: 

- с снr11альным устроRстоом, работающим от ос•юшrоrо пруж1шноrо дшrmтеля ; 

- с аnтоподзаnодом . 

(ПonpaiUUI, ИУС 6- 99). 
4 . .5 Форма запнси суrочноrо хода часов должна со011JетстооnатJ, oд~1 oit нз ,liН:IrpaAIM, пришщен

ных на pltC)'Itкe B. l (д.иаrраммы 1, 2 шти 3). 
Допускается форма заm1си еуrочноrо хода, coor1lel'CТDYJ01д.'1Я oJшoll Шд113f1ЮМ~1 4или 5 рнсую.'а 

B.l . пр 11 ус.лоrшях. что: 

- ра.сстоsшие между ЛJtiiiiЯMlt (щшrрам~1а 4) не преnышает 2 мм: 
- и.:wене11ие cyro•a Jюro хода (шmграмма 5) не превышает 5 сfсут - для •шсов J t l 4-i\ rpynn •1 

10 cj cyr - для часоn l •t 2-А групп . 
4.6 Часы до,uшы бt.m. работоепособны о ш 1тервале темлератур от О ло 40 •с. 
Лрн изыенеюш темnературы окружающеrо nо:щуха от О до 40 •с юме~tеюtе суго•шоrо хода 

•шсов не JIO:J:t..'liO преnышаn. удвоеlшш·о абсо.1юпюrо :шачения раз~юсти доnуспtмых пределыtых 
0ТК,1ОНеН11Й СуТОЧНОГО Хода (табл.IIШI 2). 

4.7 Рассоr.1асошш 1tе показаннii чaconoll и ~шнутно~ C1JIМOK np~1 совмещеннн минупю11 
стрелки с 12(2.4)-чaconotl отметкоrl лра 12{24)-•шсово.11 шкале циферб.1аrа 11е. должно бытt. более 

полоnюiЫ минутного делеюtя. Прн отсугстшш мшrут~•ых депеш1 J1 расс.оrласомшtе покn:шюtй 
•tacono!l 11 ~tшrупюП стрелок не должно nреnышап. угловой nел 1tЧttны , соответствующеП палошше 

минуrноrо деле 1ШJ~. 

4.8 Часы да:тжны rtмет~о устроJ1ство для регулирования их суrочноrо хода. 
Прн перемещеиии perymrpoooчJJoro устройС'Пlа в люб~~о краJ~нюю сторону от пможешm, 

:щщt~1ноrо ему при регулировке •шсов, суто•шый ход, измерештыА no прибору проnерки хода часов. 
дOJГACell юметnъся не менее •тем на 2 мнн(суr. 

4.9 Смена ПOKa:JaiiiiJ:i календаря М.ГIIOJJeiiHOГO деАСПIItЯ ДOЛ::t:Ji a ПPDIICXQJI.JflЪ раз О CyriOI, КОГда 
стрелки покt~:lмвают 12 ч (npJ t 12-часооой шкале шtферблата) 11.1и 24 ч (при 24-час.ово.й шхапе 
циферблата) . 

Прн :rroм отк.1011 еtше конечt 1оrо момента смены nок:азш 1ий кале11даря от 12(24)-часооо/1 
отметюt 1 1 е долюtо бытt. более 15 мин. 

4. 10 Смена показшш.А ка.1ендаря немп~ооошrоrо деJ1спшя доi!ЖJШ пропсхоn 1пL раз в C)'ТKII п 
ннтероале от ll.oo 4 ч (nри 12-часоnоА шкале шtферблата) 11 n rнпервале от 23 до 4 ч (при 24-часооой 
шкале циферблата). 

4.11 ДЛителыrостL tштерва:tа времени смены показашr11 календаря немпювеююrо де11спнtя -
не бо..1ее 4 ч. 

4. 12 Д;штелыюсть 1штероала opeм·e rllt подачи эвукаоого сигнала часов с снrналы1ым устрой

ством - не ~tенее J{} с. 

4.13 0rКЛОI~ение На<IМЫ IОГО МО:МСНТ3 DIU!ЮЧеНИЯ CI~Гf~aJl3 Ч3COll С CI-IГI~:IJILJfhiM устрО.ЙСТВОМ ОТ 
ycnl~IOBКII МОМею·а DКJТIО'!еiШЯ ДОЛЖНО бЫТL D nрелелах ±8 МШI . 

4.14 Уровень зnукоооrо дамешtя c1tn1a1a часоn с сиr1 1алLным ~·стро/1стоом должен бытL не 

Mel~ee 60 дБ Jla р;!ССТОЯНШI (:5-±0,5) СМ ОТ ЧдООJI. 
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4. 15 Часы с aDтonoд:mJЗQJJ.o~~ после JO •1 ношения 11а руке должньr нмеп. резерв cpoiGI :шерге.-
пt•rеской автшюм11оспf: 

не менее 28 •1 - ДI\Я часов rpynnы 4; 
.. ,. 24 • • " ,. 3; 
~ ~ 20 • • " групп 2 ~~ 1. 

4. 16 Водозащишенные часы дол:ж,ны выдержиwnъ оо;щейспше дOЖJIJI шrrеttсшшостью 
(5±2) мм(шur, оадаюшеrо ш1 часы под углом 60 • от оертюаuш, и., и разбрызrиnашtе ВОдЫ в тобом 
на.прав.1ешв1. 

4. 17 Требова.1шя к оодо1 1еnрошщ.ае~n.1м •шсам - по ГОСТ 29330. 
4.18 Требошшия к nрашооуцарны~t часам - по ГОСТ 29153. 
4. 19 Требования к almtмaПitfТIIЫM часам - ло 1-ост 29155. 
4.20 Номе11клатура и значе1ше по:каз3телеl! надежностн , крнтершt отк:азоn устанаnливаются в 

норм:mtвной документации на '!асы конкре-n1оrо Dll}la. 
Кр1tтернящ1 отказа пр 11 rtспьrтаниях часов иа tнщежнсх:тъ след:ует счttтать те 10 них, которые 

ВЫЗЫОаНЛ FlаруШСIШЯ y<:ТUIIORJteiiHЫX IIQCТOЯЩ~iM стандартОМ OCf!OEif!ЫX фуш:цlfЙ 11 nараметроn. 
nриводящие к неоо:шожносnt нспош,зоо:шия часов по их назна•rеНJ IЮ, n том ч1rсле: 

- ОТ'К.,1Оненне значен11я cvro<l!roro хоца чаооо QT усr.JJюалешюrо n ста•щарте, которое 1 1е 

устраняется регулировочным усТройством: 
- несраба'nо~ na.1 rне кале 11дap1roro устройсrв."': 
- остано1J:ка •шсоо, r1e соязаюt.ая с израсходованием энерrеrической автоном11остн; 

- ~'fстnие зnyкonoro сипшла n 1.1асах с проrраммируемой звукоооА снrиал lfзацией; 

- trеnозмо;•шосп. nклюо.rення (выКJJю<rе lшя) секу11.домера о часах с секундомером; 
- дpynre отказы, устаноnлешrые о техtшческоrt докуме1пации f!a часы конкретноrо nн.na. 

4.21 Срок службы часоо устаtшnлttnается trзrотошr'fелем 11 }'Казыоаетс$1 в конструt..-торской 

до:кументацшr и nаспорте '!acon. 
4.22 Амnлитуда КО..1Сб311ИЙ баланса Ч3СОВ СП}'<:ТЯ (24±1) Ч ПОС.1С П0..1НОЙ З."'OOДKJI npy,KИШfOfO 

двнгат.еnя np11 вертикально~• nаложенин часов должна бtпЪ не менее: 

1 !10 · - nри nериоде колебанlfй бала11са 0,4 с: 
170. " .• » 0,(33) и 0,(36) с. 
Допускается уменыuешsе а.мплш-уды колебаний ба.1ансз 1 1а 2U • (no сравнению с указанными 

значешtяьш) щнr <racon с календарем , сип1мьным устройстооьt , автопо.n;заоодом, секундо~•ером. 

4.23 Значения пorpeш11ocrell часов (11зохрошшА, по:шционноn r:t темперзтур1шА) по абсмют

ному значению не до.1жны быn, бо:Jее указа1шьrх в табл1ше 3. При :rroм оuеноч11ое число •1acon 
долж11о быть 11е более :таче-ниr\ , у:казан11Ь1Х в таблице 2. 

Та бл ица Э 

Пor~wttoc;тw. 

Гру11па, •• :~,ou 

U 'IDXJIOIIHIOI J. r: /Cyr ltо.:sиашоншuа Р. с/стr H!ИrJcp.жrypo~ta.н С. t:/(1:)-, 

1 120 110 
2 100 100 
з 80 110 
4 10 '70 

4.24 Заtu lfГные 11 защ1mш-лекоратнвные покрыпtя часоn - по ГОСТ 9.301 . 
4.25 Часы о упаковке для '!'рансnортнрошншя должны nылерж 11Шrrь no:щelknшe: 

- те)mера1уры от ~mнус 50 до rurюc 50 ·с; 

3 
3 
3 
3 

• поnышешюА RJta:t:ПOGТit (относнтельиая ВJНI.ЖIIО<:ТЬ 98 % nри темперт-уре 35 "С) ; 
• ~fехаш1чесюtх колебани:А частотой 2- 3 Гц 11 макс•rмалы1ым ускореннем 30 ы;с2 • 
4.26 В КОЬ\П:JС"-'1' Ч3СО8 ЕIХО.ДЯТ: 
• часы - 1 шт.; 
- НllдJIDIЩуальная уnакоока - 1 шт.; 
- nаспорт - 1 :жз. 

·с~ 

По c.ornac:ona.JrJtю с nотребителем дпя наручr1ых часов nоставляется ре~•ешок ИiiИ браслет. для 
карманиых часоn - непо•rJ(а иди брелок. 

Комплектность часов, юrотоnленных по доrо11ору (t:оlпра.кту), дОЛ'..кна сООТDеТС11Юnатt, требо

nашtям ,, ус.1 о.nия.м цоrовора (контракта) с no1(ynaтeJieм . 
.. 
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4.27 Мар кнр о о ка 
4.27.1 На цифербаате 1ши стекле часов должны бытъ tlat t eceиы: 

- ТОО:JрНЫЙ :Шах Предnрi!Я1'ШI-ИЗГОТ'О011Те.1Я (C,1000CHLrfi (ЛОГОТИП} И/IШit rрафическ:ttl!) ; 

- страшs-rurотоnитель; 

- ЧJICJ\O ф~rнкц11онтtы t ых кnмней. 
4.27.2 На ме:оwшзме часов должны бытt. ItaJtecellы: 
- Шltфр ~lexaJIIIЗ~Ia; 

- товарный знак nредпршrrня-юrотооJrте.1Я; 

- кодоnое обо.1начеиие страны-изготовителя. 
4.27.3 В :laBI~CifMOC'ПI ОТ IIСЛОЛШШИЯ ЧаСОВ Н3 внеwней nonepXI-IOCTИ КОрпуса ИШI циферб.1аrе 

•LaCOD 11ОрМдЛ1>110ГО ка.1116ра ,II.OЛЖ:IIЫ 6ЫТ1> нанесеНЫ H3,!1ffi1Cit: 
- «АDТ'Dпqцзаоод~ - для •шсоn с автоподзаводом ; 

• ПО fQCT 29155 - ДЛЯ :JHTiutaГHИTIOJX час.оn; 
- по ГОСТ 29153 - для пt>0Т1tооудар11ых часов; 
- по ГОСТ 29330 - ,rщя оодонепрощщаемы11: ••асоо: 
- IIOMep ЧЭСОВ ПО CIIC'reMe Н}'Мер3Щ111 ПрtЩПрШrТJIЯ• IIЗГОТОDЩ'е.ЛЯ, ecлJ;J 011 Пpeд~1CM01'J)CII ИJГО• 

товlfтелем. 

Дnя час.оn мanoro :каm1бра указаtшые надшtси наносят при ttа.чнчнn ~1еста. 

4.27.4 Доrrускаются другие 11адnнсн (CJJonaМLt нf••·,•• знак.а),ш), раскрывающие фyrnщJЮШlЛЫIJ.Ie 
003!\IOЖIIOCnt ча~О().. 

4.27.5 На часа.х, юrота()."1ttозем:ьtх по догоnору (контракrу), следует нанос1пъ шщпl!СИ н знакн, 
преД)'С),fОТре tшые yCJJoшtsшн дoronopa (контракта}. 

Допускается прнмене1 1 11е сш.'Ц}1МъноА мapюtpoDIПI часов, юrотоолешюЛ по цoronopy (Koll
тpa!>."J)'), ес.1н дorooopo~t (контрахтоы) Jie nре.дусыотреио :~ксклюзнвt~ое право 11а ее t1спо,,ьзоваш!е. 

4.27.6 Марюtровк.т nи,ца покрьrшя корпуса •racoo-cnлana&nt :ю.лота - по нор~1атио11оl1 док~rмеll· 
тацtш, ~'ТDерждешюn о усr.шоnлешю~t порцдке. 

4.27.7 На корпусы <racon, изrотоменttых 11з цраrоценш.Lх .метал.1ов, следует tшносить номер 

корпуса часов по снс-rеме нумерашш предnри.wшя - нзrотошrrеля корnуса. Качестоо ~rарк1tрооання 

номе.ра должно обеспечнозть ero сохран11осп. о течение всеrо с~юка сл}""..+.'бы часов. 

4.27.8 В пасnортах, 11а бандероля..,., товаросоnрооод•tтелыщх документа.-.: •шсоn, прошедших 
сертнфпtашню, слецует маркщювать Знак соответсто ttя. 

4.28 Упаковка 
4.28.1 Часы должны б s,tть упож:е11ы n JtнJIИ"DitдyaD!.H}'lO уnаковку, юrотомешrую no pa.бo•ШII.I 

чертежам. уrnержденныы u устаномеr1ном nорядке. 
4.28.2 !Зместе с часаr..ш в 111ЩIIВIIД}'а.1ыlую упаковку долже11 быть вложен nаспорт •шсоо, 

содержа1щ1А следующие сведеюш: 

- нанмеtювапне и :щрес предnрнятшs-юrотоnи-rеля ; 

- CJJoвecныtl (лоГОТ1tn) tt/HJJII rр3фнческий тоnариый знак; 
- Шitфр ые11:31ШЗма и nнeuшero оформления Lf.acoв; 
- техtнtческне Д;llnLЫe часов; 

- дату нзготоn.1ешtя часов и сnидете.льсmо о ПJ>Иell.fкe ; 

• место для ш-rамnа продавца и даты продажи часов; 
- срок СJIУ'АСбы часоо: 
- rаршm1Яr~ые обязательсrnа; 

- :щрес мастерской гаранпtАноrо обслужнва11ия (блн:жаЛ:ши/1 - указывается продавцом) ; 

- Qбоз11аче 1ше настоящего стаацарта •щtt нopмantotюro докуме r1та JН1 •Lасы конкреrноrо вида; 
- З tшк соотnетсnшя (на сертttфющровашtые часы): 

- ищ;трую.щю ло эк:сп:rуатащш часов; 

- щщ покр1о1тttя корл~'Са часов; 

- tюмер часов (если он лреД}'сыотреrt нзrотовителем) и нщtер корnуса часов (ес.~н он 
изготоtшеtf ttз драгоцеашwл металлов) . 

В ИIЩIIUJJДyaJibll}'IO }'ПаКОО!..}' С ЧдС.а~lf, II:JГOTOIIIICHJIШ,Ш ПО цоrооору {контракт~•), ДOJГACNI бЫ'ТJ, 
вложен rшспорт в CI)()Т6eтcrnпtt с у·слошщ~ш догоnора (коtпракта) с покупателем. 

Дnя •tасов, по . .1учаещ.sх по импорту, 11е С001'11етсmующих обяз:пелыJым требошшияы trастоя
щеrо стшщарта. n nаспорте ЧIICOt! (на самом читаемом мессте) должно бьпt. указано: •Часы не 

сООТDетсmуюr требоnаюtкм ГОСТ 10733- 98 о часпt ...•. 
Дпя часов, которые rte мoryr быть отремо11пtрооаны 11 т·ече1ше уст:шомешюrо JIЛЯ tшх с·ро.ка 

службы, n пасnорте •шсоn должно быть ук.а:з:шо: •Часы •~е.ремо t~тоnриrодшо~-.. 
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Допускается воедеш«е u паспорт доnо.;тнителыrой информаци~i. необходимо А д"1я поll>ебитеi!.Я . 

4.28.3 Часы в 1ЩДJ«шщуалыюй ~nакош::е долж111.1 быт!. у;тожены о групповые коробки. •пготоJJ-
леJша,н~ по рабо•н<м чертеж..'Ь\t на часы конкретного n~tдa. 

На ба~щеро.,lЯ.:I: коробок должны быть ука.заны: 

- нанменаванне предrтрият•tя ·изготоnителя; 

- обозначеиttе настоящего ста11дарта или ttopмamn11oro доку~tеита ш1 часы ко~Lкреnщго вида: 

- слооеснь111 товар11ыl1 зшак (;JОrотнп). шифр мехатема 11 внешнего оформ.1е1шя ; 

- число часов; 

- 1юмер упакоnщщаа; 

- дата yna ковыnан ия . 

Не допусхается упаковьншть в rpyппoii)' JO коробку часы paэли•I Jtl>l:t~: BJЩOll н оформ..,е•т/1.. 

4.28.4 Часы. уложенные в rpynnooыe KЩJOбJ..'Jt, слецует упаковыв;ать о ящш:и. 11зrотоюенные 
no рабо•rим чертежам. 

4.28.5 Часы. нзroronлetmмe по договор}' (контракту), должны быть уш1коозш.J в ооотоетстшш 

с ycлon JtЯJ.tll договора (кошракm) с noJ..-yпa'I'~:Jeм. 

4.29 TpeбortaHtJ Я бе з оnасtt остн 
4.29. l Лредельtю доnустимая 11орма !Шtrращш tшкеля 11е д01Гжна быть более 0.5 ~~оtкr/см2 11 

неде,1ю ддя узлов 11 деталеl\ внеш[Jеrо оформления •1acon (корпус, брзе.lе'l', цеnочка, n1>я:жка 

ремешка) , имеющих flепосредстJJе~шыА JIOJffilКТ с телом человека. 

(Поправка, ii YC 9- 99). 
4.29.2 Для часов с нанесенным СJiеТОСоставом постошшого де11.ствrtя nредельно допустl!ман 

nеJшЧJша мotUJIOCТ\t .позы, соответствующая эффеl\.-тюшоА nозе 10 мк:Зn/rод, не должна rrреnышать: 
- 10 ~•кР/ч дл11 чдооn со сrекло~•; 
- 20 м:кРjч д.1я деталеll 11 узлоn внешнего оформления часов бе.з стекла (стре.1ки , циферб;~ат, 

корпусное кольцо н т.д.). 

Рад•1О:ЗI\."Т1Ш11Ое заrрязнешsе oueш1tel1 поnерхшх:ти корпуса <шсов не должно преоыJШJть норм 

~юновоrо значения окружающеn сре.nы. 

(flonpa•кa. ИУС 6-99). 

S llPI-t EMКA 

5.1 В нош. разрабо'tаtlные '!асы и 11х мод11фнкацни перед 11останоnкоА Lta проюnо,nстоо должны 

быть подверrнуты прнемочт1 ы~t нcnьJTallttям по ГОСТ l5JI09. 
Часы текущеrо nроизводстоа подвергают nр1семо-сддточным, nерноди•1ескнм, типовым нсnы

таииwм 11 испьiТашtям ш1 иадеююсть. 
5.2 Часы щш nриемо-сдато<шых 11 период11чесю1х нcnытii JШJ!X проходят проnерк~ n объеме 

требо113Шtй, ук.аза 1шых в rаблице 4. 
5.3 Лриеыо-сдаrочныы •tспыташtям подвергают ка:жд.ые. часы. 
5.4 Пер•1 од.1rчесжие испьrташtя следует проводшь не реже од1юrо раза в год ш1 nыборхе часов 

ю партюt. В nзртию дМж.1~ы входить часы с eJlJfiiЫM шифрщi ме:~:а11nзма. n корпусах од110А и той 
же стеnеин защнщеиности от внешиих во:щеl1стn11П, прошедшие прнемо-сдаточ11ые •tс.пытания и 

сданные ~Ja сющп roтoool! продукции по од11ому докумеит~·· 
Отбор часов в nt.16opкy - по ГОСТ 18321 с nр•tменею4ем тзбпиц случаl1ш.1х чисе.1 . 

Пла1н.r KOf.IТPOitЯ ло ГОСТ 18242 лр11 соотnетстоу10шем оторому урош1ю одностуnенчатом 
нормалыюм KOIIТJIOЛe }'СТ'.ана.мJruаются n tюр~tативtюi1 докуме11mц••и на <Jасы конк~пrоrо шща . 

5.5 Тиnооые испыт:шня часоо ГI]Юnодят по rтporpaJ.iMe, yтoepждermoJI n )'СТ3 1ЮВ..1еJшом поряд· 
ке, при измеве111-1 1 t КО Jtструкцни, тех11оnоr11и ttзrотоnле'lшя ltfl rt заме11е матерttалоо, ec!nt nроnеде11ные 
изменения nлияют 1ш ка•1естоо и безопаснОСТ1 •. 

5.6 Уровень звукового .паnлешш c Jrr11aлa часов по 4.14: ycrorlч ttJJOCTh ••асов о упаковке для 
транс.nортирования к поздеllствию предельны~ те.\Шера'JУр. пооыщешщll относ ~tтелыюй 1шаж:носnt 
nоздуха и мехашс•tескшс ко..1ебаtшll по 4.25: требо11ання безоласJIОС"Пt по 4.29 следует nроnерять 1ш 

Чilcax ycтatJOOO'IIIOII cepltlt. 
Контроль часов, а также ко~шлеК"I)'Ющих .пеr4.11еА и cбopo•I JIЫ.'I: eднmtu мя оне11шеrо офорl.mе

ння <tасов, nocтynaJouurx по импорту, на соответствие "I'J)е'боnан•tям бе:юnасносnt no 4.29 с.1ецует 
nponoщm. на кажпоlt оnоз~шой nap1'ИJ.f . 

ПpanJtЛa отборз часоl! в омбоtЖУ н плnнм контроля - по 5.4. 
5. 7 И сп ыташнr часоо 1 ш н:цежность cornacsю 4. 20, 4. 21 следует nponomпь 1 1е реже одного раза 

n дна rоца или при юмене1 1 1t ях конструкции 11 nрнм~11яемых 'tа'tершuюв, ОЛJtJ!ющю: tш нмежностt. 

часов. ПЛ31 1 I:.IKDI rrроля - л о MeтQIU1 ке нcJтt.trJtшй 11а 1r;адежrнх:ть, ymepждeшюti JJ устаномешюм nорщi.Ке. 
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5.8 Защtmше 11 заш1mrо-декорwnшные покрытttJ1 деталеА •шсоn по 4.24 коtПJЮЛируют о 
процессе 11Х JI ЗГОТОilЛеiiИЯ . 

5.9 По-ч<Чате;н. и ко~tтрол ttруюн.ще орrашtзащнr мoryr прооо;шn. nыбopoч lt}'JO ПJЮверку o.tacoo 
на соотnетстn~tе требооашtям ltacroящero crnнnapтa в объеме nриемо-С)Iаточttых или nериодических 

нсm.tтаки11: по их усмотрению. 

ПраВimа отбора часов .о выборку ~1 nланы контроля - 110 5.4. 
Регулирование ~~ устраttенне дефектоn часов. находящю:ся на нсnwтанпях. запреwается . 

Таблица 4 

JICJ_~o,tep II~Jtкr:s cтutuopr.a. ЙltЛ Jlt'.Jibl"I8J IIJ0 

liuкмettoeJIIJt,c npQ•ep~rмos-a IIOtpOJмerp;s.. 

J::t.p:t.LТY.piiCTNEtl '\4:аСОВ 
tp(бOIШHitJt 

\le'fDДDK Jlpate_w:o 

lfOflt:'pQI,,. t:ДIITQII II 1:1\! 
нrpttO,:S Ji tlt:c.a:.tt t' 

Со~тс rвие часов чертежам, oбpззt.tU~t- 4.1-4.3 6.2 + + 
ЭТЗ.,ОJjВ).I, KO>IП.1~1crii0C,1>, 1\IBpiOipOBKtl 4.26-4.28 + + 
С V'fOЧ Н ьtii XOjt Чд<хiJ! 4.4 6..3 + + 
Срок энepremчL<:CIШii автоно~шоспt 'ШСuв 4.4 6.4 ... ... 
Оц~но•шtХ' •шслQ N 11 IIXQДIIЩIIC ц l i ercJ 4.4 6.5 - + 

JJOlpCШHOCTJI - J, Р. с 4.23 
Фop.l.t::t :JatiJICII С)'10'11ШТО XQJUI 4.S 6.S.:) - + 

6.5.4 - + 
Функцнонt 1роwuшс •шсон 11 С}'ТОЧныП ход 4.6 6.6 - + 

'ШООВ ПрИ ll.lliCHC:HHИ ТC.\IПC:pll'l)'\)bl OICIJY'A:B-

ЮЩС:rо IШ.JilVXB 

Рассогшtсонаюrс noiOlЗnннti часовой 11 ~ш- 4.7 6.7 + + 
нynioi1 стрелок 

Иэмс:нс нщ: c:y1V'tHOгtl ход!1 •шсов pery;нt - 4.8 6.8 - + 
IIXIIIO'tliblM 11XIJI'fCНIIICOM 

С.1.1СН8 nока3i<ииi1 КШtt:liЩ~pll мrnовснноt"U 4.9-4.1 1 6.9 + + 
11 HCI\IПtOIICiiiiOI'O JitUCПШII 

Дл 1 п~льность и OTК.,OHC:H ILC: на•tа.,ьн0111 4.12-4. 13 6.10 + + 
:\.ЮМС:Н11! ШСЛКJЧС:НИii С II ГНШШ ОТ )'~"ГaHOilltИ 

моы~нта uключс н ия 

YIIOtJe н.ь звvкоооrо tlllВJJc1шя L'II Гiшлa 4.14 6. 11 - -
Рсэерu ЭH~pГCTII'ICCkoi1 аВТОНО.\,1 НОС1'М 4.\S 6.12 + + 

ЧJ!COII С В lm:IПoд;I.:IJ!oQA0.\1 

Во,цоза.uшщсниость часов 4.16 6.13 - + 
IIOдШICПPOIOILJ!le>rOCТЬ ЧВООП 4.17 6.14 + + 
Г1 POЛIIJOVjl]lPHOCTb ЧltCOI\ 4.18 6. !5 - + 
АIIТtt~tапtитнос-ть часов 4.19 6.1.6 - + 
Трооомннм к наа.сжиосttt ч.uсав 4.20, 

4 .. ~1 
6.17 - -

Амшtитv/lа ка.1сбанttй ба.1шнса 4.22 6.18 - + 
.З.IlttJIТН.ЬI~ 11 :!ЗЩИТIIО·.ЦСКОР'JТИВНЫС: по- 4.24 6.19 - + 

крьrrшt 'IЗCOII 

TJ)C6ooomtll " ·rpaнcttOI11'ttPOВЗНitiO 'IAGOtt 4.25 6.20 - -
TpcбollйHILA б~:юn~сностtt 4.29 6.21 - -

nр 11 :1.1 с '1 3 fj и~ -Знак •+• означает. •r.-o ILCflbl'fflНIUI ЩXIIIOДIIT, знак «-~- не ПJIOIIOЦA1". 

6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

6.1 Испыташш часов н lt:Jмeperшя ю: параыетроин характеристик следует nрооод11ть u условrtях 

по 4.4, если они не orooope r~ы особо. 
Переqен t. средсто контроля ~~ нспытаtшfi •шсоо nрюзед.ен в при;ю.жевии в_ 

6.2 Kotlтpo..lt.. часов на соотое-rстnие требованиям 4.3, 4.7, 4.9- 4.12, 4.26- 4.28 сJJедует nрооо
дитъ не вооруженным r.1азом, ltcnom..зyя необхо;шму!о теюшческуrо дoкyмetmJJJtiO . 
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Внешвее оформлеtrnе часов по 4.3 следует проверят1. срао t4евием с образца.\11! - :угалоr~амн 
•racoo, уrnерждешtымн n устаноолешюм порцдке. 

6.3 Cyro•mыl1 ход часоо no 4.4 следуе-т прооеряТL о rоризошалыrом nоложешш - ЦJtферб.IJатом 
вверх - и трех ne(mt!GL11>HЫX nоложениях: 

- у наруч tшх часов шtфра~ш (:знаками) 9, 6 tt 3 noepx; 
- у карманныхчасоn - цифрами 3, J2, 9 вверх при заоод~юй rоловке, r>acnoлoжetmort у цифры 

12; цнфрамн 6, З, 12 вnерх при заоодtюй головке, расnо;юже~t во11 у щtфры J ; 
- часы-кулокы - цифрам11 З , 12, 9 ooei>X. есл•• 01111 nодвешены щ1фроn 12 вверх: цифрам!! 9. 

Ь. 3 onepx, еели ошt подвешены цифроrt 12 nt ш:з. 

Часы-перстнн испытывают n оертшсалыrых положениях, предус:t.сотретtых Д.JUl наручных часов. 
Контроль суточного хоца следуе-r проn()Д}m, на прнборе :ковтро;,я хоца часов. Прн :rro.\r 

юмере11не сугочноrо хода с.1едует провСШirrь о К."'ЖJJ.OM из ук."lзашtых по.ло:же tшй пр11 стеnени заоодкн 
npy:жшiLI бараб."\tШ часов, сооmетстnующеi1 nоnной заnодке и спустя с~т1ш. 

Измереtте cyro•111oro хода следует проnо.дttть сn~IСТЯ не менее IU с после тоrо, как часы 
~·сr::шомены ва прttборе проверки хощ1 часов D требусАсое положе11не . 

Проnо.;rжmелt.н{)сrь ю~tереtшя суточноrо хода о каж,лом паложенин - не Ate11ee 30 с. 
из.~еfМ1111(! r:.ylti!Jчlioгo хе;до 
Допускается кottтpam. суто•шоrо хола также проn.одить по с.1ед~~ощеl1 методике: 

- часы заводят, устnнаnлюшют по образцооом~r НЗJIJерю-елю времешt. абсолютное значение 
суrочноrо хода которого не более 3 с/с.ут, 11 олреде,1яют nepnyю попраnК)•; 

- послецуюшую :заводку часов про1tзnодят n нача.nе 2, З 11 4 сут пос,1е сняntя показаний . 

В часах с ОС"-')'11..11.ИОА стре.1ко/\ nоказашtя С!Н1Мают каждые суnси . В часа.'С без сеК)•щщоtl crpe.'LКJt 
и о •racax без м~шупюй шкалы tщфер6.1ата показания снимают .за 4 сут 11 определяют вторую 
лолраоку 11 cyrO'tныf! ход. 

ЧUСЬI СЧИтаЮТ DЫJI.cpЖ3DШ I~IJ1 IICПLIJ'aШIЯ, ecJIII Шf ОДJ\11 10 С)'ТО'IНЫХ ХОДОВ 1re ВI>IХОДИТ Ja 

npeдe.lLI, )'CТ3110WICIП I Ьte В 4.4. 
6.4 Срок :meprentчecкoй anтOIIOMIIOCTit по 4.4 определяют n верntка.1ьном поло:же tнш •1асоо 

путем 11змереюtя 1штерnа.1а време sш от начала деrtст11ш1 мехашnма пр11 полвой зanQJJкe nруж:иstы 
до моменrd лрекрашення его paбo'rul . 

Часы C'IIIT3IOT выдержавшими нспытаюtя , если срок :mepreтsrчecкon :штопомiiОСТII не шrже 

~ICТaiiOВ.leiПIOr'O D 4.4. 
6.5 OцetrOЧIIoe ЧIIСЛО .N ПО 4.4 оrrределЯlОТ ПО формуле 

N = 0, 15J," .. +O, IP,..,+ C, 

rде J, • .a:c - поrрешность юохроrшан. cj cyr; 
Р,. •• - погрешностt. по:зtщношшя, сjсут; 
С- т-емпературная nогрешностъ хода , c/ (cyr· •с). 
В расчетнуsо фор.\rу:~у пр11 оnрецелешш N лодст-аnляют абсототные зJJачення поrреш~юстеi'l . 
Контроль суточноrо хода часоn nрн оnреце;,ешш поrрешностеl! следует прооодит~> на приборе 

контроля хода часов. 

Часы считают выдержавшими ttспытаJшя , если зtшченне оценочtюrо •шсла •~е более ycтattoll

лeнlloro fi 4.4. 
6.5.1 ИзохроннУJо norpeuшocтt. Jm_.. опреде..1яют как максныалыrуJО· по абсо.1ютному значению 

разность, nыбнраемую ю ряда: 

- д. 1.я и.apy•rn ых часов 

l a; .. - n;., J. laг;. .. - n~ " l~ la';.~ - o;,,t, la'~ .. - a ~ .. l 
- д.1.я карманных •шсоо с заоодноn rолоокой. расположещюА у цttфры 12 

l o~ .. - a; .. l . lo ':~ .. - o;1 "1 , lo ; .. - a; .. l , ln'~ .. - n~ .. l 
- с за.оодsюй rодовкоtl, расnоложе1111011 у Цltфры 3 

t o·; .. - a;., l, la';2,.- fi;2 ,.1.1o'; ,. - a ; ,.l, l.a'~ .. - a ~ .. l 
- д.1я часоn-.";тшrоо с :зaii(Цtt olt rолоокоА. располо:жеsшоn }'цифры 12 

1 а ; .. - о; .. 1 , 1 а. ';2 Jl- .а ;2 J , 1 о·; .. - а~ .. 1 , 1 .а·~ .. - о~ н 1 ; 

- с за.оодtю11 ro.aooкon , раслоложешюl! у цифры 6 
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ГОСТ lОПЗ-98 

По:шцношrую nогреш11ость P,ru_. определяют ~а~к макс1tмалы1ую по абсолю11щму з•щ•rеtшю 
раз 1~ость, оыбнраему1о ю рsща: 

- JL1Я НдРУ'Ш LIX Ч асоо 

1 а:.,- о;., 1. l.o ; .. - .o;,. l . 1 о;.- .o;. l , 1 о~.,- o]., l. 1 Об.,- о; ., 1, 
1 n;.,- n .;., 1: 

- JL1Я кармашtЪIХ часов с заводной rмоокоl\, расnоложенноJ! }' щ1фры 12 

lo;.,- a;.,l. l.o: .. - .о:1 ..1. l a ; .. - o; .. l , lo;"- a ;l,,1. l a~~ - a~ .. l, 
1 n;1 ,.- n~ .. 1; 

- с за.оодноl\ rол.оокоА , расположешюll у цифры J 

1 а: .. - a; .. l, 1 а ; .. - o; .. l. 1 а ; .. - a ;2At, 1 а ;.~ - а ;2 нl , 1 Cl ~ ,t - o;tll , 
1 a;za- {}~" 1; 

- д;JЯ часоn-ку,1оноn с зaooдtiOil roлonкon, расположешюtt у цифры 12 

1a;).- n;J .. 1. l.a; .. - fl;,.l .l a ;u - o~ .. l , ln;z .. - a;t.l~ l o; Jt - a~tl[ , 

1 n;1.- а~ .. 1; 
- с за.оодно/1 rо;юокой , расположешюll у ц11фры 6 

ln;.,- n;.,l, ln;,.- '1~,.1. Jn ;" - n ;2 ~1. ln~.- n;., l. l a ~ .. - а : 1 ,.1. 
1 n~., - n;2 ..1, 

rде Q 7 ... Q ·; .,. Q '6 "' Q ·; к• Q ·;1 " -суrочныn ход сnустя 24 ч nосле заоодю~ D пwюжениях •1acou 
соаmетеrоешю: горизонталыюм - LОtферблатом noepx (СН). 
оерпn,<ыыrом - цифрой 6 вверх (6Н), 1.01фроJ1 3 вверх (3Н) , 
u~iфpofl 9 noepx (9Н), цнфроl! 12 вверх ( 12Н) n yc.rюnltSLX по 4.4~ 

а;~, а; 
11

, n ~,., n ~.- Q :1 .. - суrо•шый ход пр•• полноА заводке n тех же положениях и 
}'С.1011ИЯХ. 

Последоnателыюстъ прооедешtя исль1'Т1111ИА : 

а) часы заnодят и оставляют о любом nерти~а~.лы rом поло:жешщ 1ш 24 •1; 
б) измеряют cyro•r 11ыl1 ход часов Q •· n nоложеюtях, ухазаиных о 6.3; 
о) •щсt.а эаоод.ят •• оставляют на (30±5) мюt 11 любом nоложении: 

r) н:шерЯКУI' C)'l'O'IНЫfl XO,!l Q ' О ПОЛОЖе1111ЯХ, YIGUatlllLIX О 6.3. 
6.5.2 Teмnep~1)'J>HYIO norpeurnocть хода часоn С кnжцой груnп м н исnолнения с.1едует оnреде

л.ятъ один раз n 6 мес на выборке не менее 30 шт. ло форму;~ам: 

с 
' 

а;~~- n~ . 
16 

JO 

1: с, 
с "' ,. ; . 
ер '30 ' 

С = 1 ,5С<Р' 
где С1 - темnературrшя поrрешнОСJЪ XQJt.'l i-'!1. •шсоn. c( (CYJ •с) ; 

а;6 , n;o - суточный ход •tасов в лоложенНi t щ1фербла'ТОМ nnepx с.оответстмшю прн темпера1)' ре 
36 н 20 •с, с.jсут, с доnусшмы.м отК.11онением ±2 ·с; 

16 - разность теыnератур 36 11 20 ·с; 

JO - •mсло часов n выборке. 
Прн ОТIUiонешш ф;и.:тическоl! те>.шературм от зап.ашю11 (20 и 36 "С) темnературную поrреш

tюсть хода С допускается оnре}lелять nеле1п1ем (П ;, - Q 1о) Шl факntЧ&К}'IО разrюсть темnератур. 

Пос.л едооател ыюстъ прооедешtя исnы-rш щfl; 

- часы эаuОдЯт 11 оыдер.ж:юшют о термокамере о течение 2- 2,5 <[ а положешш щtферблдтоrtl 

вверх nоследооате.1ьно nри темnературе 36 Jt 20 ·с ; 

- II:ШерЯКУI' C)'ТO'IHLI.i'l ХОД. 

Доnускается нзыерять cyro•t lfЫЙ ход чж:оn вне термокаJ\tеры n течение 1 щш noc:1e изnлече1 1Ш1 

их из камеры. 
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Доnускается юмешm.. nоследоwrе.1ЫIОСГЬ сме 11Ы nаложениН •racoo пр~t ~tспыташ1ях по 6.5. 1. 
ЧacLI С'-!ИТЗJОТ выдержавшими исnытаиия, ее;111 опре,пеле •шые по 6.5.1 и 6.5.2 norpeшнocn1 J, 

Р, С IIC Вt.IХОДЯТ .ЗЗ nределы, }'Ct'aiiODЛell ltыC О 4.24. 
6.5.3 Фор~IУ записи cyroч1~oro :~:аца по 4.5 с,~е,дует проnерять Шl приборе проверки хода часов 

в положению: , указанных в 6.3, npl4 nо.1!юстыо :~аведенноR nру:юше двю-зтеля 11 сnустя 24 ч nосле 
nолно~ заоодк~1 . 

Часы с•nМ'ают оыдержавш~IМ ii исnытаJшя, ее;чи форма записи суrоч1юrо хода соответствует 

од11оl\ из диаграмм рисунка б. l . 
6.5.4 Лроверt..-у формы зaшtctt следует прооод.1.пs. спустя ве ме11ее 10 с nосле тоrо, к.ак часw 

уста11оn.1евы на nр~1боре пponepкtJ хода час.оо о требуемое nruюжение. 

Продо.-.жительносп. проаерки формы :JaШ1CI! cyra•шoro ход;:~ в каждо:м nолаженюt - ~•е менее 30 с. 
6.6 Из.мере 1 Н1е С}'ГОЧноrо хода прн из~1енещш температуры по 4.6 определяют как абсо.nютое 

значен11 е разносn1 cyro•IJн.tx XQДOJJ при (0±2) •с н (40±2) ·с, снятое на nр11боре ко~1троля хода час.оn. 

Последователыl оС'IЪ проnеде~шя нслъrтаJпtй : 

- часы заводят 11 помещают о камеру nри О ·с 1ш 6 ч в nо.1ожешш ц:1tферблатом вверх: 
- IПМСРЯЮ1' CY'fOЧIIЫlt ХОД ЧаСОВ ПPII 0 "С 8 ПО.10ЖСIIШ! !{lfферблаТОАi DRepx; 
- часы заоодят и помещают в камеру при 40 •с ш1 6 •1 n nоi1оже11ш1 tшфербшrю:\1 вверх; 

- и:шеряюr суточный ход часов nри 40 •с в nоilоже1ши шtферблшои вверх. 
Допускаетt'JJ измерять суго<н1ыJ1 ход часов n11e термок.а.меры 11 течешtе 1 ми11 not'-1e 1 1ЗВ.1!ечешtя 

нх из камеры. 

Часы С'IИТ3ЮТ Оi>Jдер:жаВШНАШ IIСПЬLТаШIЯ , если 11:1: рабОТОСПОСООIIОСТЬ 11 ЗШ1ЧеШНI С}'ГОЧНОГО 

:~:ода сооmетстпуют требовашtЯ)i 4.6. 
6.7 Стеnень рассоmасованностн noll.-a::JaHнl1 '13CODolf 11 MIШYfll011 стрелок по 4.7 с.1ед~tеТ 

контролировать ~•rnоорУ'.«енным rлазом путем леревода чacooolt 11 Ml1tl)'rпoti стрелок на деление 
шкалы, сооmетстоующее цифре 12 (при 12-часоnоА шкале цнферблата) илн шsфре 24 {np~t 24-<Jасовой 

ШКL1.1е UltфepбЛaT1l). ПО.10ЖСШ1е ЩIIJ.YТHOI1 стре.1КИ не ДОЛЖНО ОТЛИ<ШТЫ:SI ОТ ПОЛО:Же iШЯ: чаСОПОЙ 

стрелки более чем на пo,10BIIII)' щшутноrо делення. 

6.8 Cyro•111ьtl1 ход часов пр11 перемешетш реrулнро1ЮЧ1 1Оrо }'стронстnа по 4.!! е;1едует опреде
;нпъ как абсолютное значение paзiiOCПI суточвых хоцов, no,1)"1eHIIЫX ш1 приборе nроверки ходд 

•~асов, пр 11 nоложетш реl)'i!Ировачноrо устроltства, заданного ему np11 ~1:1rотовлешш, 1t лрн 

nо.rп1жешв1 реrулнровочноrо устро11стnа, отаеде11110rо n крайнее положенне. При этом часы должны 
11аходt1ТЪСЯ n nо.~оженшs цифер6.1атом Dll ltЗ. 

4асы счttтают nыдер:жаnu.шми испытшtttя. есл 11 нз~!e Jfellнe их CYfO'IIIOro хода не 11 11же з11ачешш 
по 4.8. 

6_9 Оrклоне~ше коt1ечноrо момента смены nок.азаниJI ка.чtшдаря от 12(24) -часовой устаноnкн 
моме11та смены по 4.9 и длlrтелыtосnt юrrepnaлa вpe~felllt смены показаннn ка.~ендаря немп1оое1t~ 
ноrо деltстшtя по 4.1 0 следует nроверять не ме.нее чем на трех д31IIX. КонтраЛJ, осущестмяют по 
nока.зашtям чaconoll и МИН}'ПЮII стрелок, COOTDe"f'CТ1JYIOШHM нача.,у и око1~-чашtю смены nока.заниft 
каленпаря. Допускаетсs. ycкopeюfьtfi контроль путем переnопа часоrюй 11 мшrуr~юй стреаок rю 
•tacoвolt стрелке nри по~fОЩJ1 J.'UIO.:tlfoй rолоок11 ., •~аблюде 1шя nока:rоший этнх стрелок, соотDеТСТ· 
D}'10ШIU.: укаэаJШЬIМ ранее СОСТСНШИЯ~f калеНД3J>Я . Пр•l ОТКЛОНеНИ I\ KOIIC'UIOJ'O МОМеНТа CMelfЫ 
nокззашtl! ка.1ендаря от устаноВ!..'11 момента сменьs , лреоышающсм значение, yкa:Ja Jtнoe о 4.9, 
,:tonycкaercя лро1юдsпь nоnторную проверку пуrем 11аблюдешrя положеtшя стреаок пptt Qбыч1юй 

работе часов от r1руж.шшоrо двигателя. 

Часы c•orrn •oт выдержавшими tтспъrrашfя, есл1t отклонешш момепта н д.1ИТСЛЫ!ОСТИ смеиы 
календаря соотDетствуют требоnашtям 4.9 11 4.10. 

6.10 0rКЛOI~eiiHe 113'13Л.ЬНОГО МОМСИта LIКJIIOЧeiOlЯ Cl·tПI:IJIЬIIOГO }'СТрОЙС'!'nа ОТ ycтaHOOlOI MOMe~l 
nJ ок.1Ю•tешtя по 4.13 с.ле.аует проверЯТЪ прн последователt.но11 устt~ноЕiке ука.заю!Я сиn1а.1а n 
nоложеtше. coorneтcтn}I'Joщee 3 1t 9 ч , ~~ плав11ом nереводе часовой и MIШYflrolr стрелок (по часоnой 
СТрелКе) ДО ~tOMe1rra DК.1IO'IC111tЯ СНГIIаЛа . 

Резул t;r-аты нспытаинJ'i СЧ.IП'dЮТ noлoжJtJeЛIШ L.IМИ, ee;q~s JJо.тученное при кotrrpo;~e значешsе 

оrкд01 1 еш1я на•rа;Jыюго ~юмента 1JК.1Ючеюtя CI1ГШI.Jil! не превышае'I устаншшешюrо [14.13. 
6.11 11роnерку уроnня звукоооrо n.аnлешtя с~tпщла ло 4. l4 следУет проооднn. пptt nомошн 

шумомера , имеющего norpellll l ocтt. n пределах ±2 дБ. В помещеющ для измере11ия урооия звуховаrо 

даnлевия уровещ, а.к~rсти•tееюtх помех rre должен превышать 50 дБ. 
ПopЯJJOR nровецешsя контроля:: 

- мнкрофон шумомера усmнавтsваюr шщ •1асам1t. леж.ашимtt ц11фербл:атом вnер:.:, на рассто

янии (10±0,5) см ar центра стекла ; 

ю 
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- соот1Jе1'СТ11ующим}t opraнa~ot упраD.аеtщя вклю•щюr с~тш.1 ; 

- ИЗJ.tерюаr урове 11Ъ звуховоrо даме tiИЯ CIIПJaлa . 

Часы с•nпают выдерJ~tавwи ~ш исnыташrя, ec.JТI I :ша•шtие :myxo13oro даnлеJШЯ удо11J1етворяет 
требоnа11иям 4. 14. 

6. 12 Резерв зш:рrетическоi't авто н ом IIOCTtt часов от аDтопод:шnопа л о 4. 15 следует оnреп,еляrь 
На С'f1Щде Д.1Я ДНЖIЫИЧеСЮtХ !tCПbmiШI II. 

После,повател t,НОС'IЪ проведешtя иcnьrraниtl: 

- часы, ocтallo tшnwllecя в резу,1ьт:1те С"П)'СЮ:I пружинм дnнrате.JIЯ, ПOJJ;IЗ.ooдsrr иа стеtще в 

течение (110±1) ~шн; 
- фнхснр~rют теt.:ущее время DLriOiю•reшtя сте11да по измер tпелю оремещt, абс.().!!ютное зна•tевие 

суточного хода которого не более 30 c/ cyr; 
- ycт:шai!Jitlnaют cтpenкtt часов 11а текущее npeJ.IЯ по измерителю времешr; 

- остав.rt:яют ча-сы n положетш tщфербл~том вверх 11а время, ука~rщое 1! 4.15. 
Срох :шepl"e'nt•recxofl автономности часt1В от автопад:l:lоода оnределяют как раJность поrmзашtя 

11спытуемых часов 11 пока:шшtя обр3щооого измернтеля време~т. СООТ'ВСТСТI!УJОЩеrо моменту 

nмключеtшЯ! стенда. 

Часы считают оыдержао1mrмti исnытаншr, еслн :шаченне резерва :>11ерrетической aJJroнoьшoeтtl 

не ниже значений по 4. 15. 
6. 13 Испытанн11 водо:~ашнщенШ.L'I часов по 4. l6 ~•а ВОJДейстtше дождя проводят в K<'lьlepe 

искусственною дожп.я , лапающего на часы под уrлом. 60 • к вертикаJШ, tштенсивносn.ю 

(5±2) ЩI/МН11 . 

Часы ••спьттыnают Dдnyx палож:еииях: циферб.1атом nnepx 11 u:ифер6.1атоы nниз. ПрQДал:t.'1iТелъ

носта. нcnьrraюtll - 5 мtш n каждом нз по.1ожеш1й чдсов. 

Испытания проDО,llят в k"nмepax дождя н:ш tШ дож.пева.11ьных усnшовках, а'!Тестоооыиых в 

устаtюnаешюм nорядке. 

Перед асnыташtем проверя tот функЦJtоюфоnаttие часоn нaб.1юдetLtl.eJ.t :ш дшrАСеiiШ'М секундной 

стрелк11, а лр~i ее отсутстоюt - nрослушнnа.tшем звуков пplt nомощ11 микрофо tш прибора прооеркн 

хода •шсов, и усташ.1111111 tшют LJ a них точное DJJeMЯ. 
Разtюсть те~mературы нспt.nуемых часов н uоды n ндчале 11cnьrraшtя 11е до.1».1-1а бьm. более 5 'С. 
После 11СIТЫТ3 1fНЯ DJtешние ловерхtюсТJt часов 11асу.'<о протирают ft пponeJ>ЯIO'f liX фyrrкциo.tllt

potJatllte. 
Часы с•пmют nыдержаnuшщr исnытания, ес.1и не обнару.А{е11о нарушещ1я их фущщнонtсрова-

шtя, а nосле вскрьmш отсутствуют следы nоды о корnусе. 

6. 14 КонтролL nодо 11еnрошщ,аемых часов согласно 4.17 следует проооДJnъ no ГОСТ 29330. 
6. 15 Коtrтро.,-ть прошооударных часов соrласно 4. 18 с.1едует nровwпnъ по ГОСТ 29153. 
6. 16 Контро;ть антимаmитных часов соrлас tю 2.20 следует проводить по ГОСТ 19155. 
6. 17 Контро;ть показатепей надежноспt часов с.оrдас11о 4.20, 4.2 1 след..vет прооQДнтъ по мето

дике Jtcnьпшmti на иадежнОС'IЪ, утвеJТдешrоn в уСт:J.ноn.1еином порядке. 

6. 18 Зtfаченне аммttтуды ко.1еба11ия баланса , спустя (24±1) •r nосле :~авод101 np)"'ACИIIЫ по 4.22, 
следует пponep.srrъ 11:1 nрибора.х контроля aмпmtl)'дbl . Часы испытывают о верrикальном nаложе tшн, 

налрttмер, заводной rоловкой onpano и..1и np11 друrоы ее распо.1ожеш!и. 
Изохрошtую и ПOJИIЩOIIII)'IO поrреwпоспс по 4.23 с,1едует проnерять по 6.5.1. 
Часы считают выпержаошю.нt ttспыташц, есан зпачеmtя aMIIJI}fl)'дЫ ко.1ебашtя баланса согласно 

4.22. Jt:ЗOXpoн~iol! JJ пози tщошtоl! поrрешностеtl соrлаено 4.23 удо11Летrюряюттребооашtям 4.22 и 4.23. 
6. 19 Кошроль заЩJmiЫХ 1t защнтt tо-декора'Пmюо~х покрытиl! часоn соrл.асно 4.24 следует 

nроводнn. по ГОСТ 9.302. 
6.20 Устоl!чиDОС'IЪ чacotl nупаковке для транспорntроо.:1шtя к оо:щеnстоюо предепьrtых темпе

раl)'Р, O.lЗЖIIOCTri Воздуха 11 T)XIIICПOJYfiiЫX перегрузок ПО 4.15 П)IODepii iOT D С.1едующе11 ПОСЛед.Ова

ТСЛ!.IIОСП!: 

6.20. l Часы в уnаковке помешают в КЛltматическую камеру и понижают (повышают) темnера
ТУР~' до ~tннус (50±3) •с !(до ПliiOC (50±3) ' C)I. 

ПpoдO.l:ЖJffeЛbiiOC'I'J> выдержки в troмepe при зад.111110fi температуре - 11 е ме 11ее 6 ч. 
Затем часьr в уnаковке Jt:шлек.аtот 113 камеры и ПQДверrают есте~mен~юму шtrpeny (охлаждению) 

до темnер:nуры , указ.1шtоА n 4.4, пуrем выдержки пplf этоА температуре в течеtше 4 ч, после чеrо 
•шсы расnакоnыоают, rtрово,пяr tшешннn осмотр 11 опреnеляют J.L"': cyro•шыll ход. 

11 
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6.20.2 Часы в упаковке по~tе.щдют n К<11iМ3Т1{Ческую камеру, устанаnлш1ают оТJюсttте.1Ь ttую 
ва::utшостr:. (93±3) % •• те~юературу ооздуха (40±2) ·с. Вьщержива.ют 11 камере пр.и :щдщшых ycлonttяx 
и е ме11ее 6 <r. 

Часы 11 упаковке подвергают ecrecтue11110~ry oxлaждett lfiO, пошtжают отt tосительную DЛа.ж ttость 

в камере до з11ачения, указшшоrо в 4.4, оъ!Держиnают прн этttх :!f'CJIQtшяx в течение 4 ч. после чего 
распакоnЫJ!ают, прооо.дят онеw!шА ослютр и определяют их суmчны11 ход. 

6.20.3 Часы 11 упаковке крепят к платформе ttспьrтат-елыюrо сте•ща без допо,1111Jтельtrой 
нару-.Ашой а.мортюащщ. 

Режttм испыта tш~i (чаС'ГОта ко.ае6ашt 11, ускоре1111е) - no 4.25. Продолжttrелыtостъ rозде11· 
СТВ11 Я. - 1 Ч . 

Допускается прооо.дtt"'"Ь rtcпьrmtme неnосредстоешrым тр:шспорп1роnаипеы часов на rру:ювой 

машшrе no дорогам с ttеуосшершенстооnаtшым покрытием на pacC'ГOIItпte 100 км со средней 
скоросn.ю от 20 до 30 км/ч. 

После нслыташtА часы распаковыnшот, про1юдят nнешFшй осмотр и определяют их CYJ'O"'IIЬIЙ XO)l. 
6.20.4 Кон·троль 81fешнеrо щща и суточ11оrо хода доnускается пpoooдttTh один раз nосле 

11 СПЪ1Уа1Шfi ПО 6.20.1 - 6.20.3. 
6.20.5 Часы сч1tтают выдержаошшш llcnытatt tt.я, если после проведенлых tt cп t.rraшt.lt 1tx 

шtешшti! шщ 11 значение суrочноrо хода у,поDЛетnоряют требооаннпм 4.3 11 4.4. 
6.2 l Кон'ТрОJJь за 11Ыделен\lем шп:еля соrласно 4.29. 1 •r и:ютопа по 4 .29.2 деталеlt внешнего 

оформ:лен ttя ••асов - по мето;щке, уmержденноА о ycnlllonлe t l ttoм порядке. 

7 ТРАНСПОРПП'ОВАНИЕ И XPAНEHJ.I E 

7. 1 Уелоnия тра ttспоршромнltя •шсоn - по rpynпe условий тра11спорпtроnш1ия S ГО<...115 1 50. 
7.2 Х ра 11 ен11 е 

7.2.1 Уелоnия хранениячасоn - по группе условий хранения 1 ГОСГ 15 JS(}. Не допускается 

хранение часоо n ломещени11 с neщec:rna.~>ш, оызышtюш•t~rи хоррозню детале~. 

7.2.2 Срсж xpa tteшt я LJacol3 - 1,5 rодд со д11Я nыпуска предnр~iятием -юrотоn11телем. По исте
LJешш 9-Того срока •t асы доажны быть подоерrнутм •тетке, смазке tt реГ)'ЛII рооаrtню. 

8 УКАЗАКИЯ ПО ЭКС11ЛУАТАЦИИ 

8.1 Часы до.:rжны эксп.луа•пtрооаться в ус.1ошtях, устаtюnаtшных настояшttм cтati,IIapтoм. 

8.2 Указание о Jtообходtfмост~ пер110д11ческоlt •шст1ш, смаз1ш 11 регулирования часоо n 
~rс.цовшtх зксплуатации уст:шаn.11шаетсJ1 JJзroтotJJtТe,1eм 11 ~rк.азывается в паспорте на •1ac t.1 в рзз.не:~е 
•ИнструЮ.ПtЯ ПО ':ЖСПЛУ',П:ЩИИ часов. . 

9 ГАРАНТИlf изгото·витЕJiя 

9. 1 ИзrотоnlfГелъ rар::штируеr. 
а) cooтneтcтntte часов обязаrе..1ьным требоnа tш.ям насrоящеrо стш1д,арта пр~• соблюде11 1t11 

~rс.лови11 их хранения, трзнслорт11рошшня и :н:с11!1~•ат.:щш1; 
б) 11CПO.IfLЗOt:taШJ e ч.асоn по нrouaLJeшoo и их безоnасность в reLJeшte установлеииоrо в корма

пшиоit документации срока СЛУJt..'бЫ . 

Гi!рш·mtНныА срок часоD указывается о пасnорте на '!асы , ycтatt ilWI Jtnaeтcя изrотоо11телем н 

должен nt..rбнраться ю ряда: 6, 12, 18, 24 мес 1t т .д. со дiLЯ nродаж11 через poзшtч t t}'lO торrовую cen,. 
9.2 ГарантtJйный срок часоо, пре;шазнзченных для. эксnорта, - олю t ro,n с момента проследо

оа.ния часоu через rосударсmе11ную грающу стра11Ы-trзrаrоаителя. ес.1и 11110е не ycmиonneнo в 

;.оговоре (контракте) с ПОК)Тlателем . 

12 
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гост 10'733- 98 

ТЕРМТШЪJ. ПРFIМIШЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, •т ПOJIC IIEHИЯ К НИМ 

1 Cyrii'{IIWЙ ход часов Q - ход чаоов, CliRrый нд r1ри!Юрс контро."UJ :~:ода часов. 

2 Перн1111 ко.•еб~~~tкii - np<>JIOIIЖ111~tьнcн..'lъ одного 11011Hoto коосбаJшн бшtансз чaCOIJ. 
3 Oц4!111J"flloe чис110 ,.ас011 N - кOMII!J<::кcныil 11Оказ<JТС.11> кa•JCC'tllll хода 'I!ICA:Jв. учн1'ЬJ ВSЮЩ1tii н:юхрониу•о 

J, 1'10311 11ИОНнуЮ р И 1'C}НICJ)II1')fpHyiO С llt)!pCLLНIOCТit. 
4 Изох.рс)ннав oOrjК'Unlocть J - одна нз cocтaшtiiiOilJJIX оuсно•нюrо •шсж1 часов, 011 рсцс:лиющая :mвltCIJ

мocть ИХ XQ.!W ОТ ЮdiiJ1И1)'дhl K0.1Cбi11·1Нtl баланса, :t.:I IШCIIШCЙ, Б CSOIO о•rсрсдь, ОТ СТСIIСНИ ;J;J JKЩКJ I l!ppt;HHЫ , 

nоложен н м члсо~ идpyrrtXфQIC'ropou. Чсм.\tсньшс II 'IOXPOНIШII r1о~шн0С11•, "J't.\t t:1зб11.1ьнес ход, а С.11с:до11.ilТСЛьно. 

11 IIЬIIJ.IC IШ'ICC.,"ПI{) 'I~OU. 

S fio1HII.IIottH8JI о01-рсшносn. Р-о11нв нз состшL1иющнх оu~ноч 1ю1"0 ЧJJCJ\.U. ••асов. возннкаюwия nрн 
измс •-tснюt 11олОЖс:нии чос•ш. осо!ЮнJ<о в нср-шквльноri lt.,ocкocrи. и:.-~ oc;m'rtrtнoй нсуравновсwсннос:1·н 

бaJt;tHCII. ПО~НЦIIОШШII IIOrpcWtiUCТЬ 110300JIWC:Т ЧИС.~~ tiНО OIIJX:ДC.JIЯТЬ ЗIIIШСIНIОСТЬ Хода ЧI!COII ()Т ИХ 110J10ЖСННЯ . 

6 Dclrpl!arвocп, часо11 Е- р1~~trость nOIW3Jillll i1 ••асов. IIPOIII:p!I C:/.I ЫX u данный момент (7). 11 образцовых 

часов (Т_). 
7 ПonJIШIИa Чllcoa v- но.-рсшность с обратным зниm~• . которую с!lсЦ)'СТ nрнбавi i'IЪ 1< покн:шнllим ЧIWOII. 

чтобы nол)"шть rосншс Врс.\.111 110 образuовы ~• •1Ш.:А1.с. 

8 ЭJ11!pnrt'И'Ч.CCkJIIII1111ШOMIIOCП. 'IJICOB - Cnot:o6HC)C1'b ПрQДОJIЖI!ТЬ ti))'HKIUIOHIIJIOВJПb, IICIIOJib3yя С~"ТВСН• 

НЫС ЭНCp~TH'ICCKliC: рехрвы , 11 TO~t 'IIIC.,t' IIOIIOIIН>I<~~II>It' IIЭtiНC, Qe3 Цe..1CICЗJ1pa.вJICIШQro }1 111CTIUI l"tотрс6ИТС.111. 

9 A .. rutитy~- /.IIIKCJIШUIЬitЫЙ )TOII OТIUIOHC I-11111 KO.~Cб., IOLЦCI"OCSI ба.rШНа! ЧЗСОВ 0'1" СГО IIOJIOЖt'НI IИ CffiТН
ЧCCKOI'O paJlHOII/:(;JLJI . 

10 К!L.нбр 'IIC<)JИiro MCX!IIIН:JМJI - Cro OCHOIJHOЙ pJUMCp. ОIIJ)С.ЦСЛЯI:~IЫЙ 110 110С11дОЧНОМу М«."rу 1111111'111-llol 

M~HHЗ~Ii"- Км11бр Kp)'ГJION MCXIIHHЗMII - ПОСIЩ0'НIЬ1ЙА1111~1Стр ПЛ111'11 НЫ, нcкpyrJIOI'O- llpiiiM~ДCHHЬiri д11амс:тр 

JqJYJU, pliBHQIICJI.ItiШI"O 11.10щu.tiИ IL~ii'МIИЫ. Дста.111 '111(.'01101"0 ~ICXIUШ:шa, IICIUtiO'IIIfl ЗllВОДНОЙ BIL,, Н~ д.О.'IЖНЬI 
ВЫХ(ЩIПЪ З;! Прс:ДСЛЫ p!I:IMCPQB, OПpeдC.lHIOLIIIIX KWIII бp ЫСХ::'НI И:l.\.Ш. 

J J l>u.UKC - Jlft"ryHНJ~Й С1бод, :IUKJ)CIIriCHHI,/Й н;1 0<: 11 11J)JI 110 MOIWI IICJ)CICJII!JU IHbl , В ПЭре СО С ПI!рМЫО 

(ВОЛОСКОМ) обраэующнrt К0.1Сб!m:льнуJО СНСТСМ)' •бЗJiiiHC- CRHpiL11>" С ДОСТI11()>ШО ПtX.,'OSII·IHЬIM И CrtlбHЛЬI-Ibl ~l 

(дЛЯ бЫl'QВЫХ •ШСОS) IICpltQДOM lilOJicбiiH11 i'l, O II)JCЩI:JI.IIIOIUИ.Iot 'ГO•IHOC'n• XQДJi 'IIIC()II. 

11 Р~F)'Аироаочиwй rрцускн1t - yc-rpoii L-roo д.,я рсl)':шрования 11ep1IOJJ1l кwtt:Uaннii снс."R"мы •ба.,аис
CПitpiL1ЬA, 1!1 CJICДOIJO'rC.~I>HO. Н CYTO'Iti()I'O ХОД)) •JaC-011, lt~.\.1 113.\ICHCIШSI де11-с1·оук)ЩСЙ ДIIИII ЬI CПHpiL, II ( IIOiiOCKII' 

баirзнса. 

13 К11.1Сндар .. "ICOII - )"CтpofiC'I"UO, .aвroJ.taTH'ICCIOt fiOIU!ЗblJJЗIOЩCC ЧИСЛ.!I MCCSIЦII (ОЮ!НilрНЫЙ КЗЛСЩ!IiрЬ), 

ЧJICJ1H 11 ,IH IIt HC,IIC.Ш (_д.ВОЙНОЙ), 'IIICJ1ll, ДН 11 , .\..ICCЯULI (ТрОЙНОЙ), фазь1 .,~11>1 ~1 ЦJ). 
14 BЬIW'rfl мсХJШК!м.а чаооа - pr1CC1'0JШII C ~•с-:.«;~~у ti.IIOC-kocтыo 11p11лcr.:! Jнtll ll lt<tlcpбшlтa к мt1Шнк:.~•У 11 

BHCIUHCit еt·ороно/1 СГ() ~IOCTOII. 

15 RII~IUIICI! oфopМ.I~IIH~ 'l"аСО:В - KOMПJICI-.'Т JIC'm.~Cii И cбctpo•IHЬI.)[ eдJI IIIIЦ. BК.110'tll10ЩIIЙ KOp ll )'С, 1mфсрб!L11"Г, 

стре.., IШ , )'llp!IIL1ЯIOUЩC ГOJIOBKH И КНОПКJ1 4!1COIIII браслет (pcMCIJ.IOК., I(C IIOЧK)'). 
16 Opиmlla.-.wwii 'I:ICtiiiOii ме.пнюм - обычно 11 PH.\.tCюlc·и:.l 11 •JAC.UX ме.1к.их серий эксвсримс:нта.~ьноrо 11111 1 

)'3кOC n tЩIIaJII>IiON Ha:IHtJЧCt-lltA, ИЫССТ KOHcтpyt..,'IIBHOI: 11CI1QJI H~HHC, IIJШHIIPQIIKy, JJC111.1H 11 t:бopU'IHЫC СДИНIЩЫ . 

CПCЦitфii'ICC::КHC д.'IИ )ННIIIOI"O KOИICJICТНOI"O MCXIUII11'.ta. 
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ПРJIЛОЖЕШfЕ Б 
( обнзателыюf!) 

Промышлен.ная и экоnоГ\о1ческая бе:юnа~ость, 1 Размещение рекламы 
охрана труда, аудит м сертифи•ация, • е документах: 
соmасовения и разрешения- uslugf.complexdoc.ru reklama.complexdoc.ru 

ФОРМА ЗАПИСИ СУТОЧПОГО ХОДА ЧАСОВ НА ПРИБОРЕ П-90 

~ 

\ -"\ 
\ -

2 з 4 
An 

i 
= =е 
- ------- ------~: ----5 

J, }. З - 01"Cy1~o.IWt l! ,lll~фt: K 'fOU, J - II MIIy.tь~tttlfi dliMC tlb CM~LIIICЩ ~ ]IJitiiH I ltC!HTpou •1111110 - &L.tJIIt~• J1p1t ILit.\."UX.. t:lti-411 CII CU • 

Ml.ol efi&1llt1C - C U11pt1..81.• Н IIMD.Ж~IIIIH Cf':t 1' 1 1.'1eCIItOГO paatiOJieCH,.; S- tiiCТ~ .,I3 •fi&1:1.ttL': - CUHpUЛLt ti i!И'1<1Xp01-1HoU 1 ll tpMU.DJI'IeC 

К:" ~t!JI!.1C'1:CU U;Nfl !IJt rу-я_11. KP:Ieб;ttшii бtL'IiiiSCAZ А f) - II::JUt!JfC!ItИC C)'Тc'>Чttoro 31;0J.Ii1 

P<tC)'HOIC B.l 

П р 11 ~1 t=. Ч !1 Н 11 ~ - Доnу<.'ТИ~IОf' ЗHQЧt=HHt=. раОСТОЯI-IИЯ ~~~жду IOIНJIKMII JIO ПОЗ.. 4, ПОЛуЧti-!НОЙ Пpll 
ИChblTiJ.IHtИ ЧltCOU на др)"ПtХ nрнборах. устан~WIИНIIЮТ 11 тextiii'ICCKOЙ Д.OK"y}cteИТIIЦIIII . 
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ПРJIЛОЖЕНJfЕ В 
(pelro.<Jf'Hrt<e.ttof!} 
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ПЕРЕ'fЕНЪ СРFдСГВ КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПСПЬГГАIШЯХ ЧАСОВ 

ПА СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАJШЯМ НАСТОЯЩЕГО СТАIIД.о\РТА 

1'1iбJI и ца B.l 

Н :.Jt w.e HDJH1H ue. сре,ьстьu Tr1n H:t'Ut.'l'iiletttlt. 

Ч асоваи 1m1 н uия - Образuовы.й I ОJ.J~рш-с=ль врс:мешt 

Пpttl:н:Jp вроверкн :.:ода ч:к:оtt - Измерн-n:ль мпtоl&енноrо х.одд 

к., tt.МOТJ J•tecкntl хаме-ра - Контроль •tасов ttptt ~мrтсрз·rу~ О 11 40 •с 11 1 1Сныmни~ 
' liKOR IJ )'ПB.K()IIKC: ИВ ycrul1•tHВOCТb К IUIIIMJПII'I~KIOd IЮЗ-
1\CjJCТWUIM 

Сrснд IL,Я дltна.мttчс:с•шх 11с- АП-344Н По11;швооtш пружниною ввига~ли '!асов с ui!Пiпод:заво-
IIЬITSHИH nом 

Ч tiCOBBII лytm С Yl~1111'tC:HIIC:J.1 - Кончюль '!асов с ПpO"I"IIIIOYJIЩ>Hiol}.ll l устроi1СПIЗМИ ,IIJIИ 
2.8 · yma б:L,ан са 

И нcrpyмt:IITQ.1Ы i ыrl ) III JC,p()• мм и Кончюль 'fасов с пpm•tt iJOYJIJIPHЫI\111 устроЙСJ11.1ЫИ .'UIИ 
CICOit у.11111 б:L~анса 

Yrnщo11кtt JliiЯ соw.ню1 овно- nonм tl87 Кон·rро.1• wrr1tJ.t llnmн1ыx часов 
p()JIHOrt> .1.1!\I"HHТIIOI"O 1101ПI 

Аi:'ПИр!lutюин ыii пси:о:ртн:тр М34 Onpe:.дt:J\CHI IC ВJI&жноеrи н тсмпсраrуры uo:шyxu в наrм-
Н ЫХ }'CJIOBHЯX 

БьпоооiJ fuрометр БК-75 Иjмсрс:н ttе атмосферно1·о дамсю 1я 

Прибор nрс:нк:рки ~р~tепtч- - Koн"f1IOJI• IIOJIOHcnpoниu.зcмw часов в JIO:L;,.yшнl>i1 ср<:де 
HOCflt KllpПytOB НЗР)'Ч fi.ЫX •ШCOII 11CPII:!C')'WJ\IOЩIIM щ:то,ilом 

Испыта1'сЛ~11ЫЙ t..-тснп, СИТ-I М Истланнс •шсо11 в уnа~;о11кс:. ~~,я ЧJiLIICttopтнpoвзltюl на 
IIOЗ.ЦCOiCTUifC Tp!lHCIIOp'l'll ьtХ 11ереrрузсж 

Кuмс:ра дождя: - И ел ЫJанш: оодозащищсн11 ЬL'I: чю:о& 

Шумшtс: р - Orrpc:дt:JIC:НJ1e уровни зuукоооПJ д.аttлеиия 

nр 11 м с 'i а н н с - Норматиuно-ТСХН II'JС:СКИС X!lpli.KTCpttCТI1КJI сро::J.с:ТВ КОНУролИ ~"ТIIHIIWНIBIItOY и llpo-
t!rpNIOT 110 НОр~Ш'ГНIIНОfi ДО К)'МСНТЗUИJI ИЗ IШL ДOII )'CIШC:.TCII 11p11J.ICIOITh дpyntc С~ДСТВII KOIЛ"JI0.111 С ВI·I WIOГH'I-
HЬI.М II X3PIJ.КТCpllt'THXBMH, Clm,CПC:'III IШIOШИJ.Ш HC:OOXO!IIШ)'IO ТО'JНОСП. IIЗМС:рt: НИЯ. 

ПРJfЛОЖЕНИЕ Г (ifcJL.110'11!нo, Лonpu•~:•. •tYC fi.-99). 

I.S 
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