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Гp)'Шlll П12 

МЕЖ I" ОСУ Д АРСТВЕННЬLЙ С Т А Н Д А J> Т 

Часоаое дело 

ЧАСЫ ПJ•ОТИВОУДАРНЫЕ 

Horology. Stюck-n:s:islaпt waic.IJc:s 

М КС 39.MO.IO 
ОКЛ 42 &600. 42 8НЮ 

J . НАЗНАЧЕНИЕ И OБJL\CTb ПРИМЕНЕПИЯ 

ГОСТ 
29153-91 

(ИСО 1413- 84) 

Дата B8t'J~RН8 0J. JI .'J2 

Настоящнtl стандарт устанаruшвает техашческm -требования к протиооудариьш часам и метод 

ИJI: IICПЬJтatcиit. 

Устаиовленный метод Jtспытануtl 11редtш.:шаче11 для выборочиоrо JСонтроля оt.ш}'Ск.ае"tых 

часов, nосколы,--у устана.tlJнша.емые испытзшtя моrут вызвал. OТ1QJQtt etшя в ш: ходе. 'ПО вызовет 

11еобхсщим0<:11. о tl~'l: допол tt ltте.ды~оА регулировке , даже ecл st были собтад.ены COO'J'I)Cтcrnyюw tte 

требования. 
М е-mл исп1,гrашtt~ осноnыоаеrея на Шtl!ташш удара, получземоrо <шс.амн при случаАнот.t 

шщешн1 с высоты 1 м на roptt :JOimLlbttyю nоверхность твердых пород дерева. 

2. CCbiJIКA 

ИСО 3158- 76 Приборы JIЗMCJ>CIIИЯ ВреМеНИ . {)(юзttачешtе КОitтрОЛЫШI:Х ПОЛОJIСС IШЙ. 

3. ТЕРМИНЫ 

3.1 . IIJIOТIПIOY.II,3liПWe qасы: Часы, соотоетстn)"'ОШ}!е мю1ималыtым требоnаtш.ям настоящеrо 
стандарта. 

3.2. OC'ГIITOЧИioiA !lффе;кт:: РаЗШfЩI ХСЩОО ДО Н пос,те JIСПЫТ31НtА . )'CТШIOWJeiii iЫX В CТiliJJ1.3pтe. 

4. МИНИМАfiЬНЪIЕ ТРЕБОВАНИЯ 

После IICП.LI'Т<LHИ~ ПО ра3Д. 5 прОПtвОударtJЬiе ЧаСЫ ДОЛ:Ж!!ЬI COQ'I1Ie1'CТl)OBaTh следу!ОЩИМ MШШ
MaJlbl1ШI требоnаи stям: 

а) не должны ocтallannlloaтьcя даже после двух ударов: 

б) остаточщ.Jll зффект 11е долJIСеи преоышатt.: 
2 с n cyrк1t для к.оа~щеоых часов: 
60 с в сутюt для часов всех дpyrllX тппов; 

о) nри осмотре •aacon не дОJtжно бьnъ яnны:х повреждений, вызывающих ухудшение эксп,туit
ПI.IЩОJШЫХ хараt.."Терllстик (noпryrыe или смешешrые стрелюt , уху.дшешtе 1щдккащ11 1 времеии, 

исnорчешюе автоматическое устройств.о или кале~tв.арL, разбитое стекло , потугые ушtш, пorrf}'ТaSI 

или с,11омаиная rолоnка., nооре~енная ююm:а и т. д.). 

И:wанJЮ офJЩИа..п:ыtО(' 

(:1 И :JДaTCJI ЬСТDО CПillдapТOD, 1992 
«;) ИП К ИЗ.!Iательсruо стащщртов, 2004 
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5. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ 

Наручные часы следует •1спытывать без бpac..1erd, кроме тех слу,шеn, когда они составля ют 

едsшое целое. 

5. 1. Теммрат)'ра мcn.a.пaiiHJI 
Испьпа1ше проводят Пl>lf теJ.шературе от 1 & ·с р,о 25 ·с, при ~лом температура не ,!JOJJJt::lla 

изменяться бo.llee чем щ1 2 ·с. 
5.1. Прмбору 
Исп1.панне на удар проiЮДЯт с помощыо прнбора мшrпшкоооrо пtna (см. разд. 7) юнt .1юбоrо 

.apyroro nрибора, конструкция которого обеспечиолет характернсП1КJt, nриведемвые в раз.п.. 6. 
5.3. ПОМjЩОnате.Ш.IIОСТL Olltpaциii 
5.3.1. Коитраль XO)Ia часов до удара 
5.3.1.1 . Ме.Юiнические •tасы 
Через 6о мtш после no.rшoro заоода ш:tблюдают :Ja XOJIO~t часоn ие ме11ее l ми11 с помощью 

nрибора для 11змерения ~«rnовешюrо хода послеловательна n IOJЖJIO},t н:з nоложе~шn: FH, 6Н, 9Н . 
5.3.1.2. Кnарце.в!.tе часы 
Перед нспытаtше~1 часы должны фyнiЩJIOIIIIpolk"'Th не ме11ее 2 ч , после чего наблюдщот ход с 

помощ,,ю nрибора Д/IЯ ltзмерения мпювеш~оrо ходn в nоло.же tшях: СН ~~ FH. 
5.3.2. Пepnыll удар 

Удар до.лжен быть IШПp;Jilllel t на корпусное кольцо, ПЩ)aJIJICJIЫIO плоскостtl ЧIICQB, по стороне 

с uнфрой 9. 
n р" }.1 е ч а н н с. Ecлtt 'IЭСЫ с tщфровой IIIЩIIIUЩJieii, то удар далжен быть капрамс-н подобным 

образом. 

5.3.3. Второn удар 
Удар дотке11 быть наnрав.ле r1 на cтeiU1o 11ерnендшсу1tЯрно к mоскоспJ часов. 

5.3.4. Kotrrpaлъ хода пOCJJe ианесения ударов 
5.3.4.1 . Механичесюtе: часы 
4ерез 5 мнн после второю удара наблюдают за ходом '/асов t~e менее 1 мш1 пос.1едоnатеnыю 

О каждОМ ПOЛOJt::CIIIf>t ~ FH , 6Н, 9f-t . 
5.3,4.2. Кnарцевьt е часы 

Через 5 шш пос"1е IП'Oporo удара наблюдают за ходом ч.ас.оо в пОJJожешнt СН lt F!-1 . 
5.4. ОспточuыА эффект 
Остаточныt~ эффект определmот по нанбольше11 р;~зност1-1 ходов в одном из положешrn , 

YJ<a:JaНIILIX 8 nn. 5.3. 1 И 5.3.4. 

~. ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ИСПЫТАП!JIЬНЫХ ПРИБОI>ОВ ВС.ЕХ ТИПОВ 

С1едуЮUЩе характер1!СТ14Юf ДОЛЖНЫ бьm:. \fДе~IТИЧНЬIМН Д.1Я ВСеХ ПIПОD ИСПЫ'Т3JеЛ'ЬНЫХ npltбopoв. 
6. 1. Характе.риС'Пf:ки копра 
6. 1.1 . Н акаадка, непосре.дстuе н но ударяю!Щiя по 'Шсам , изrотомяется ю nomrreтpaфrop

:rntлeнa. 

6. 1.2. Размеры l tа1U1адкн (черт. 1): а~ ЗIJ мм; е~ 10 мм. 

е 

ч~рт. 1 

6. 1.3. Обшая ~tacta )tалоточка 11 нак..1адю1 !IOJD.."Jra бbl'Jt. ме менее J кr. 
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Скоросrъ удара, С0011\еТС'1'11)"1ощая свободному шшешоо с высоты 1 м, равна 4,43 мjс. 
6.3. АмоР'f11З1111ующrе )'строймво 
Свобод11о дnиrающ11еся nосле уддра по cnoert трае}..-тор 1ш час1.1 пос-теnешю ос:r:шао..111Dа10'ГСЯ 

aмopт&tЗitpyiOЩJIM устро11.стоом, не nwзывatOШIIM доп011юrrельноrо удара. 

7. ОСОБЫЕ ХАI•АК1'ЕРИСТИКИ ИСНЫТАТFJLЬНЫХ ПРИБОJ'ОВ МАЯ'fНИКОВОГО ТИПА 

Если ••сnыт:rrе.1ы1ое устройсmо пре,nе1·аnляет собой rrp1tбop маптшtкоооrо TJJШI, оно должно 
бЫТJ, И3ГОТОМС110 И НСПОЛЬЗО!k"\110 В СОО'I'ОеТСТIШИ СО СJ!СдуiОЩЮоШ тpet\OD:liiИЯMИ . 

7 .(. ИtХОДНЗ11 ООЗН:ЦИЯ MOЛOTO'IIJI. 

Угол 11. ОПредеJJЯlОШИЙ IIC.'(O.JНI'f'IO ПО3 1ШИЮ .t.ЮЛОТО•!К3 (СМ . •repT. 2), МОЖn бLПЪ ПI.IЧI-ICЛCH ПО 
формуле 

где 1•"" 4,43 лt/с~ 
Т- nериод, с; 
r - радиус, м. 

а vT 
СМ '2 а -:r;r , 

Ти rО11ределяет ю.rотовитель 11спытатеJU.иых прибороо. 

!.Jсрт. 2 Чqл. 3 

Т - прод.олжите,1ыtостъ (в секундах) од.~юrо колебания ШIJro::ot! амnлитуды (см. черт. 3); 
~m..,. = Jo•_ 
7. 2. Проаерп paбon.t 
Перед проо.еден 1tем исnытания следует проnер1пь функшю1щрооаш1е ммото•tка. 

Проверку следует осущеСТМЯТI> Пj)fl cnoбOдliOM ПОЛОЖСIШ11 МОЛОТО•IКЗ. 

Изготовитель коnра долже1 1 ук.азатъ Mlf iiiiM~1·ьнy10 JII.IC()'I)' /1 (см. черт_ 4). соответствующую 
подъему молото<IЮJ в паложе1111е В nосле начала nnижешш 11з исходиого nаложешtя А (rорltзонталt.
ноrо)_ 
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Ec;t•t оысота 1re достиruется. ro следует ПJЮоернтъ копер. 
7 .3. Положевне часоа 
7.3.1. Часы должиы л~жать соо6одtю нз горюоитальноА naдcmn!<e для во:ще11:стnия дnух 

ударов, ух.азан ttых в nn. 5.3.2 tt 5.3.3. 
7.3.2. Часы дошкш.1 1~аходиться на подетаnке n тако:!.r положенrш, •тrобы удар ПJЮnод•mся о тот 

момент. коrд.а маятник npoxo,шrr точку усrойчнооrо раnноnесия. 

7 .4. Условия nроведения уд.ара 
7.4 .J . В MOMetrr удара ПOBCp~'J.lQCП, lmКЛ:ЩIOI Пpll 0011 рп KaC3Hit11 С Ч':JС.З.Юt ДОЛЖJfа Н:t'IОДifТЬСЯ 11 

верпtка.выю~t положеrпт 11 быТh nоралле.тtыюА оертнкалыtоА москости, nкто<шющей ось КОJtеба

шш M3ЯTifИIOl. 

7.4.2. С.1едует периодически менять по.щтетрафтор::m1.IIеноnую нактщку JtJШ uшифоnзть ее 
лооерхностt •. 

8. МАРКИРОВКА 

Часы, которые отоечаюr мишшальным требомниям, ука331111ЫМ n разд. 4, можно !tазnать 
проrивоударныь.ш: 

•shock - resis:ta tlt• - no-attrлtrl\cки ~ 
··resisшJН :ш~ choc~ - по-фра.tцузски; 
ostoВ.~ichel'l> - по-•~емеЦiш; 

по-японски; 

ПО·КИТ'.lftСК11 ; 

•щ>ашrюударные~ - по-р~-сски, 
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ИНФОРМАЦИОННЬLЕ дАННЫЕ 

L РАЗJ'АБОТАН И ВНЕСЕН Те:ю1нч:ескии комwrеrом по СТSJЩарпuации 'fK 6 •Часо•ое дело:. 

2.. УJ'ВЕРЖДЕН И ВВFДЕН В ДЕЙСТВltЕ Поставоалеt1неи Коиитеrа СП!Wртизацин и IIICI'JIOдonrи 
СССР fiТ 10.12.91 N'l 1907 

Стаодарт разработан методом прямоrо npнмeltetПUI ИСО 1413-84 •Часовое деJЮ. Ч.асы upm'ИIW· 

)'дll.pu:we.. И ПO.'IU:OCn.tO ему СООТ1етс111)'ет 

3. ВВЕД.ЕН ВПЕI'ВЫЕ 

4. fl Еl•Е&-IЗДАНИЕ. Ааrуст 1004 r. 
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Т е.х ••и•е:скиjl pe.IOJK"Iop В. 11~ ffp}'CQ.CfJttD 

Корректор /J. II . flap<tttm~a 

Kowпt.ю'll:pKi.IH верстк.н Е. Н. Map»r~.Иt.JllfiJtroil 

Из.а.111111. » 0!354 JYr 14.07 .1~00. Cn11u n кабор 1!.08.21Н1-'. Пa.1DJIC:1JIO 11 IJ<Ч>rь 11.09.201>1. Ycn. ~~~·• · .а. D,9J. 
Yч.•м1JI . Jt. o.•s. Тир,.,., 63 :>• !. с 3972, 3•"-823, 

И ОК И ц>т<nьсrnо стоtt.,арто,., 107076 Москаа. Ketл<J~<зtшlt 110р. , 14. 
htJp:J/w."..•&:tnd•rds.rll е m~д:. шГoQslotnd:a.rds.na 

t f u6p3.HO 8 lf3ft8n:.ohC JBr JLЭ П :ЭВ~ ( 

(h 11(''-JiiQNO D фt1.11 '1fi1.tC! и n к 1-t ~JiieЛLI:Т'tJU cт.ltt;J.i.p'1UO - 11111 . ... \tDI,;KOJIC IOttl Пt:"CiSTIIИК.•~ IOSDЬ1 M <KK.ni.l.~ Л-..ttк n~p .. 6. 
П.•р ~ ОИ~1112 


