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

Классификатор Государственных Стандартов (КГС)
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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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Horology. 
\\lal~r-n:sislnлt watdJcg 

ГОСТ 
29330-92 

(ИСО 2281- 90) 

Дат.а ВRдениа 01.04.93 

l . ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

НаС1'оящиЯ етаllдЩIТ устанаWJиоает тех1шчесюtе требования lt методы испыташrn наручных 
часов, обозна•rаемъ1х как •оодоrrепроНiшаемые• н соотnетстnешю маркироlk'шных, с дonomr1rre.1ьr~oA 
и twrкaщteA н:~быточноrо даваеtшя 11 бе-:1 нее. 

Настоящнll с:т::tндарт ш.> расnросrраыnется ILa наручные часы д.1я noдвoдl'I OI'O nлaoai'!JJЯ. 

2. ссылки 

Все ссылки о насrоящем стандарте предполагают после.~~ нее 1-tздаюrе указа1шых доку~tентоо. 

НСО 2859- 1-89~ Методика выборочного 11сследоnания для контро.1Я no харал-терt~ым nр•t 
знакам. Часть 1. Планы оыборо<шоrо исслелооаt Jиg, }'С'Пittаолиоаемые no допустимому уровню 
качества (ДУК) д.1я тех.н11~1еского ко1rrро.ля naprиn. 

З. ОПРFДЕJIЕНИЕ 

Наручные часы с марк:ировкоА .. nоцонепрониuаемые., с долалннтет.ноА индикацие11 н3бы~ 

точного .цамешнт IIЛit бе:J 11ее прещ~аз1tаче11Ь1 для обычного nonceд11erшoro исполь:юоашш ., устой

'11ШЫ к воздеi:tстnИ!о nоды, наnример no время маnаюrя, n тсчешtе короткого периода. Ою1 могут 
быть исnользованы о условиях изме t~яющttхся щ1олешtя и те~rпературы_ Однако, 11езаш1 с 1tмо от 
~~аличия шщнкаuщt нзбыrоЧlюrо даn..тещщ, о•ш не nретшзначе~tы дJIJI подводного мавашtя. 

4. "ГРЕВОВАНИЯ 

Нару<шые чосы с маркирОl!КОА "''щдонепроннцасмые.о цолжиы соотОе'l"стnовать требованиям 
ПП. 4.1 )f 4.3 И.JИ rm. 4.2 11 4.3. 

4. 1. Усто:Ачивосn. к нзбыючJЮму давлекню вощуn 
MacconьrA расход оозд~rха . прошrкающеrо n корnус, не до.1жен nревыш:атt. 5О мкrfмин. 
Исnыташrе следует 11роnодrпь в сооmетстшш сп. 6.2.1. 
4.2. УстоАчиllостlо. к нзбыточuо.иу давлешuо воды 
На oнyrpeшrert поверхности стекла не )IOJГAI:IIO бьrть конденсата noc.1e лроnедення исnЫТ'.lШIЯ 

на конденсаuию по n. 6.2.2. а также до н поспе И{;llЪil'aJШfi, }'IOI33JШ io i X. n nп. 6.2.3- 6.2.6. 
4.3. Усrо:Ачивост., к воодейстаню reмntprr)'PLI н ме;uинчесхоrо давлевия 
На внуrреннеJ! nonepxнocтtt стекла не доаж1ю бьrть шwro конденс-ата noc,1e nроослешея 

испыrашt.я 1~а коидеисацию поn. 6.2.2. а также до 11 nOCJJe испытаr-шй, у:~а~занны:.: о nп. 6.2.3- 6.2.5. 

• На территории Российской Фt:псрац1ш д!."rй:твуст ГОСТ 'Р 51177\J.? i-99. 

е И 1JU}reJIЪCTDO ста 11дар1'011, 1!}92 
с и rтк И1JЮТ~ЪСТIЮ cтaltцaproo, 2004 
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5. ВЫБОРОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Настояшиn с:mндарт ~tожет бLIJ'Ь пршrенен д,1я сnло 1шюrо поштучного ·rехю!ческоrо ко1проля 

K'lll выборочного коwrрмя. В поспел•1ем случае nыборочвое lfCnытaшte следует npoOQJI.Im, о СООТ· 
nel'CТDШI С ГОСТ 10733. 

Испьmшия, приведенн 1.1е о пr1 . 6.2.3- 6.2.5, обяза-m1ы1ы 110 мenьwei1 мере ддя одного образца 
из ко tпротrруе~юй л:зрпtи. 

6. ИСПЫ'fАНИЯ 

6. 1. YCJIOaiO 11С11Ы'11i11ИЙ 
6.1 .1 . До 113Ч3да l1CПЫT3Hllft ДОJГА(.Н3 бЬil'Ь nponepeШI работосПОСОбfiОСТЬ дeПIJiei1. OLIЛOЛIJЯIOШitX 

фyltKUJtll упраnлеtшя часами , которые затем ,IЮЛJКны быть устноnлены n нормr111ьное nопожешtе. 

6.1.2. fJ nериQД испыташtА температура О!Q>УЖшоще~ среды далж1щ бьnъ ·11 предела:< 18 •с-25 ·с. 
Темпера1уf}З nоды до.1жшt быть pam~a температуре окружаюшеА срепы. за исключением исnыташfя, 
указанного в п . 6.2.5. 

6.2. Методw нcnvnшd 
ПOCJie.JJOWПeJibliOCTh КС!JЫШШfЛ не ЯО.1Я~ТСЯ обязаrе:rЫIОЙ . 

Испьrrашtя 113 конденсат слевует прооодитъ до ltспьrrания , указанного оп . 6.2.3, 11 n конuе ncelt 
nоследошrrелыrо(.:ПI испьпашrn. Исnытшtия 113 кшще11С:JТ между кажды~t ltз указанных испытз 1шА 

НС ЯIIJIЯ IOТCЯ обяз:rrелъШ,I!\.Ш. 

6.2.1. УстоАч 1шость к юбыточноыу дамешtю nо:щуха 
Псщоерrиуrь чact:.l избыточному дамению воздуха 2 бар• и •tзмер1пь массовы!\ расход ооздуха, 

nро1шкающего n корnус. 
П р Н М С Ч В Н 11 е. Дonyc.кЗt'l'CII ДЛЯ с;р:ШНСНИЯ ~ICTOJJ IIШIЫTiiНИII , нarlpHMCp, С IICJIOЛЪЗOBЗHJ\C~t H HCpT

HhiX ПUOII. 

4а.сы с массовым рщ:хQДои ооздуха бо:1ее SO мtcr/~mн 1 1 е удаметвщжют rребоnаниям п. 4.1 и 
не да,1.л1~ы подоерrаn.ся последующим ttсnытапш1м. 

6.2. 2. JIШ l>ilnOJtl.tR 110 KOJUMIICOm 

Помеспп~о часы на IШГJ:Ютую nод.1охку с темлературоn n пределах <W "С-45 ·с 11 пы.держ.1.тъ до 
тех пор. nока темnераrура •1мов не будет равна температуре нaf'J}eтoR лодложm (обы•шо достаточ~ю 

10- 20 мин в защ1симости от тиnа часов). Уwшжщпь сrекло часа о кan;1eR BQJI.Ы , •tыеющеА темnера-
1УРУ 18 *С-25 ·с. По истечешш 1 ~tJш npo-repe11. стекло сухо~ тка•tыо. 

Часы. на ВltутреннеА nоверхности стекла которых обнаружен конд.е1 rсат, не удоnлетворяют 

требованиям п. 4.2. 
Есл11 tcopli)'C часов •щходился n насыщNш~1 nлarofl атмосфере, нcm..rrn.н•te 11а коtщенсат может 

nриоеспr к noяnnetmю коJще~1сата, не обусnоnленноrо степеш.ю re-pмeniЧJюcm корпуса часо11. При 

воошtю~ооешш этоrояnлешtя часы доrоt:llыбыть высушены •• wюш. ГJОДоерrнуrы ltеnыташtю 1 1а ко1щенс.-п. 

6.2.3. УстоАЧ itвОСТh при по."ужении о воду на rл)lfiшty IIJ см 
Поrрузить ч.асы в поду на rлуб•rну ( 10 ± 2) см и выдержать о течеш1е 1 ч . 

6.2.4. Устой•шоостt.. функшsоналt.•tых •tасте~ 
по."у:шть часы в ооцу на r.1}tбину 10 см на 5 мин и npiUIOJКJIТЪ усилие в 5 Н перГJендикулярно 

к оси заводной roлoiJ.!cн н кноnок (•rерт.) . 

6.2.5. YcтoA•IJtnocrь к раЗJt ltчны:м темттер•атураи 
по."узить часы в воду tHI rлубшrу l O см в следуюшей последооате...,ыrосnr: 

- с reмnepaтypol\ 4(1 •С на 5 ьшн: 
• с температурой 20 ·с на 5 щш; 

• 1 бар • llt Па. 
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Пер110д между поrрУ'А<:еllиямн не долже11 nреnышать 1 ~0111 . 

6.2.6. Усrойчшюсть к нзбыто•шому мвлешно оодь.1 
Пor~))'З itlЪ часы nо.ltюстью в резероуар , ~lanQJiнetшыn non.otl. В те:•1е1ше 1 ~шн nрнложtnъ 

юбыrочиое дав.;rеtше 2 бар а слу•ше отсуrспщя n.ополшпелы1оА ющюmцни. По,ддерJ~.'lrnать устшюn· 

леtшое избыточное дамешtе tJ <rечешtе 1 О мин. Затем п тe•letJнe 1 шш сшiзитt. избыточное давлешtе 
ДО ,QaDЛCIHtЯ OKPY'AUIJOЩ!!.I\ cpCilbl . 

7. МАРКИРОВКА 

7.1. Термины 
Час61, удоn.11.етоор}оощие 'Jl)ебоnаниям разn.. 4, дол:ж11ы б1.m. маркированы одJШМ it:l термtшов 

на ооотоетстоующем языке: 

- tJa aнrmttlcкoм язьrке - \Vater-resistaпr; 
- на фр:uщузском языке - eranche; 
• 1•а русском языке- оQJJопеnрошщаемые; 

- нn ilбtец.ком .я.зы ке - \\'!lSSe rdic 111. 
Для у-казанных я.зыков следует ttcno:tьзowть только nриnедеш•ые термины. Для .цруп1.х языков 

ДOflYCТIIMЫ :>КОJ!DаЛС111'НЫС тер~fЮIЫ , ИО ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ на каждый ЯЗЫК. 

7 .2. ДQJJOJШHTt'JihDU IПЩНЮЩИR 
Rроме тер~шна «водонеnроющаемые~ часы доnускается обоз.llа'Шть в ооотоетствин с юшнщt

руемым контрольным юбыточным даJLченнем п барах (по меньшей мере 2 оор) ишt D Dl!дe глубины 
поrружения о ш~·rрах (no мен1,ше~1 мере 20 м). Однtlко ::!та ющикшшя не coorneтcrn~'eТ глубине пр11 

подооц11ом плавашш, а о-nrоси'Тся к дaJшellиtO, при которо~i проводилось •tсm,tт-.вше ю1 11:1быточпое 
давление оодw . 

ИНФОРМАЦИОifiiЫЕ ДАННЫЕ 

( , П0ДГ0ТОВJ1Еtl И ВНЕСЕН Техническим комwrетом по ст1щдартиз1..11,11 И ТК 6 •Часовое деяо~ 

Z. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСfВИЕ Постаt108.!1Сt1Иrм l"ооСТIUЩарта l'оссин от 30.03.92 
N$306 

Н.а.сrо.1 щиА стаtщрт пoдroт08JI.etl ме-тодоtоt npn~oro 11римеt1е.иия ИСО 2281- 90 .часовое дело . Часы 
&адоиепрошщаемые• а оолttостыо ему соо-тветствует 

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Oбo~tt.J.1tr11и~ JITД .. tt8 )(01'Dры•' ,afttШ t"C».taa 

гост 107.33-98 5 
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