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40.2
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ТОЧНАЯ МЕХАНИКА. ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО / 
Часовое дело / 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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УДК 581. 113.1:006.354 f p)11tm П12 

J" О С У Д АР С ТВЕ ННЫЙ СТА Н ДА РТ С О I0 ЗА с с р 

окn 42 stoo 

ЧАСЬI НАС'fОJIЬНЫЕ И НАС1"ЕННЬlЕ 
БАJIАНСОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ 

ОбПUtе TCXIIK'teCIOie ycJIOIKЯ 

ТаЫс алd wall m~hanical clocks wJtl1 b:tlanoc: 
~ill!&tor. <kncг.sl ~iГI(<Jtiaas 

rocr 
3309- 84 

Нзстоящнl! стандарт распJЮС1Раняется на настольные •• настеtтые ба;ншсоt!Ые мехашtческие 
•шсы (Далее - часы), предназначенные для оnределеttия ЗttaчeнiUI текущего времеюt. Hacт-oящttfi 
стандарт устанаnлrшает 1ребоnашн1 к часам, изrотамнnш~ЫI.IМ дд11 нужд народ11оrо хозяйстnа. 11 
эксnорта. 

Часы предназttачеш.t ,!lЛЯ з t:сплуатащш о JJttanaзo t~e температур от 5 до 40 ·с , относительно11 

n.1ажности от 30 до 8() % и а1моофервом дanлetfШt от 8·10'' до 10,66·10' Пд (от 600 до 800 щ1 рт. ст.) . 
(J1змевеш1ая ре.даJШ.Я.8 , И:nt. ~ J). 

L КJIАССИФ~tкАЦИЯ 

l. J. Ч<JСЫ \IЗТОТОВ.1ЯЮТ следующщ: ИCПO.lfllelllfЙ: 
с доухнеделыюn иш1 неделыrой за nодкоn nру-.юш11оrо ДDJ1rnтe,1я ; 
с K3.1etL.'I3P!W одшшрным, двоПным или тройным; 

с боковой ~tЛи 11еитр.злы1оА секунд11оА стрелкой: 

с боем •1ерез К:аЖдhl /t час, час и полчаса, •tac и •leТDel)l'eЙ ч<Jса; 

без кале•щаря , секу•щноn стрелки 11 боя: 
в различt~ы:х сочеr.шиях исnол t~ешlй. 

l .2. Часы следует юrотоn.1ЯТt. 1- ro (nepooro) и 2-ro (noporo) классов . 

l .З . Термины. •1сnользуемые о настоящем cтatrдa1rre , и nоясне1~ия к 11им nptmeAertы n при.1о

жении. 

2. ОСНОВНЫЕ ПAPA.J\otE.TPЬI ~1 РАЗМЕРЫ 

2. 1. О.сноuные параметры ••асов до.1:ж11ы соотоетстооваrь укаЗ.i3tшым в табл. 1. 

К.1асс 

'IICOИ 
)i tiШ111t' •• 

1 Пру-.tшна в бараба!tс 

2 n РУ'.IШНЗ в барабане 
ПрУ'.tшнз ~з барабани 

И3Данне офJЩНа.~ .. •ое 
Е 

ЧtiC.-10 фptKI . .. ... 

О K:I.I.HW Х t;,JNft rlt, 
IUI , . Fl le И CJif'f' 

l l 

7 

Пt~pJtD~ кол~ 
б;rнnИ б:uан 

с-а. с 

0.4 

Та6 л 11 ца 1 

Mu.cca •t :\t:o l tor o 

Сnуск MC!"I:.Ltlt LDHI , W: J', 

н е бо11се 

Al,tкcpныli 11А.~стныlt 2 . .S 

С Изда'Уельстоо ста•щартов. 1985 
() ИПК И'111дтелы:тnо стандартов , 199& 

Переи.щание с Изменешrями 
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с. 2 гост 3309-84 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВА11ИЯ 

3.1. Часы CJleдj'eТ изrотомsr1ъ n с<Ю'ПiеТС"М!ШI стребооаниям11 н;зстояшеrо cтattllapтa no рабочим 
чертежа~• . угоерждеашым в устаномениом nорядке. 

3.2. Часы, прещtазначенные для экспо~ должны соотnетстnоnа'П.> требованиям пастояwето 
станлщла н заказа-наряцз IJJtewнeтoproвoй opraшt:J:JЦIШ . 

3.3. Внеш~1ее оqюрмление •tacoo должно соответствоn.1'П. обр:ш.~··талону. уrnерждеашому n 
~·с'1<1JJОв..1енном пормке. 

3.4. Осиош~ые 1'еюшческt•е характеристики часов в рабо<tсм nало>~.."ешпt (цпфроlt 12 или 
соаrттстnуюwим en энаком вnерх) 11р11 температуре окру-Jщюшеrо во:щуха (20±5) ·с 11 относительной 
8.10\ЖI IOCTH ОТ 30 ЛО 80% ДOJIЖIJЫ COOТDe'I'CТIJOOaTJ. указ:J.IШЫМ J.l mб.Л. 2. 

CpoJC ">HeprтriPII:'t8oil 

Кл>~.~.:с ч .асоа 
С po88,;R н ii ~уто.-.. ыl1 C)~rotiiiЫil 11:0а,.,. ~/t:.\1 ,. а f.t ttr~ptt~ _aoon KJt ~ I'I81Ut:ltiiiC I1r1C"Ht 'tiiК08 D1 

х:о.1~ t;/сут. в npe...1.e;13J: nреде:~оа.х ш:.о~е••~ 11е менее D,tlкoh IIO.IHO ii :s:tаодко 
nружнны. cyr .. 1tc м~ttt:'f' 

1 ±З0(:1:25) ±4S(:t<I0) 1 9 

2 17 

2 ~(:145) ±75(±70) 1 9 

2 17 

nР •• м r: ч з н •• м: 
1. Знох •+• озшt•сttет lm~peж.c: J·IJtc. знuк •-•- (rп:rи.ваннс. 
2. (ИC.IUIIO'tt>Hil). 

3.5. Измеt1ешсе IIIГHOJkШiюro хода часов nри юмененнн темлературы 1ш 1 •с в nредела:~: IJГ 
(20±5) ·с по rpшrtiЧIJOro зtlaчetE IIЯ диапазо11 а темnера'fУр :жсп.луатации •шсоо 11е до.юкно быть более 

5 С/С}'Т. 
3.4, З.S. (Измшеtшая peдaiЩIISI, 1-lз.я. N~ 1). 
3.6. Часы ДОЛЖIIЬI ПОКаЗЬIШJТJ:, Dре~{Я О •taca:t, ~llfllyr.IX lt секундах (ПрИ t l a.li\ЧIШ CeKyiЩIIOI1 

стрелки). При соnмещенни м1шутноl\ стрелкн с 12 часооо11 отметкоi1 шкалы О'П(.Лонещtе часооо11 
CTpeлKII or ::notl О'J'IНеТКН не ДО..1ЖНО npeBЬIШliT!. ПOЛOIIJIШ,J ~!ШI~ОГО делеШ!Я . Прн ОТСУГСТШШ 
мпнутиът:~: делешей отклонеtrие •Jдcouolt стрелкtt не лалжно превьашать .1и11ейноrо JtЛИ yrnoooro 
з11ачеtшя, соответствующего половrще минуntоrо дeлe JtltЯ. 

3.7. Часы С заJIОД\1011 npyЖI.I tiOЙ D бараб..'\Jiе., OCTIOIOIШDWIIecЯ В результате ПОЛIIОГО НСПОJ11.:ЮО3 -
НИЯ :шepntJ/ пружшшоrо двнmтеля, ДОJГ.АШЫ trачзть действоnатt. nосле заводюt не бо.~ее чем на од11н 

оборот вала барабана без дополшrrе;аJtых вnеш1шх nooдel!cтn11A . 

3.8. Чnсъr до..тrJIШЫ быть СIJабжены устроtlстоом для реrулирооания nер11ад;1 колеб<ший бала 1 rсn. 
3.9. При nеремещенш1 peryщtpooo•cнoro устройства n ;поб~о стороссу от среднего положеашя 

по шtшле. до о.оноrо 11:1 крайних. нз~1енен11е 11nюоешюrо хоца дол::...·но быть не менее •1ем 11а 120 сfсут. 
(Измсшешtаа ptWUЩJU, Изи. N~ 1). 
3. 10. Лри выпуске часов nрецприяпtем-юrотовsrrе:~ем смещевие pery,11tpoвo•нaoro .УСТройства 

для регулирования пернодп колеба1шй ООяанса от среднеrо nоложения no шкале ••е дOJIЖIIO 
n!)евыша'fъ no:~onи ii ~>J угла его смещения до одноrо из кpalttшx положе~шА . 

3.1 1. Смена noк.·uш1 1tA ка.1ендаря до.лжна П)Юисходи1ъ раз в C)'l'Юt при соnмещеннн стрелок с 

J 2·•Jдcoвt..nt де.лешсем шкалы шtферблата. При лом ,zюпустнмое IJГКJJонение ar показаниti стрелок 
прн nерекл аочсшш ка.1ендпр11 не должно бытL более: 10 мин - lLlЯ <tасов с ка.1ендарем мrnone aшoro 
деf.IСТВI4Я ; 15 мин - для часов с кале 1щарем t Jeмrnooeaшoro деl!сrвля к моменту окончатся сме~аы 
nоказашс!\ калеrщаря. 

3.12. Длите:~ыrосn. юtтерва.ла оремеше сме·с1ы nоа..-азашсА ка.1е1щаря немr11Ове 1шого веАсmня 

дОJIЖна быт1. не более 2 ч . 

(Измеnешtая редаJЩИR, Иw. N2 1). 
3. 13. Огклоне11ие времени начала д.ейсrвня боя IJГ показашt11 часовоn и м1шуnюА стрелок 

ДОЛЖI IО бt..ITI.. l!e более 2 &ШН. 
3.14. Пр11 нaлii'LIIII npиcтanJ1oro cnycкonoro ре1)•.1Ятор.1, если мех.анюм час.ов помеще~1 n корпус 

с откры вающе11ся крыш ко А, реrулятор Jl0..1Жe в бьm. защсrще~1 проорачны м колnаком, изrотов.rншн ым 

no рабоч11~1 <tертеж.ам, утвержд.ен r~ы:м в ycтaJ10illletшoм поряд.ке. 
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rост ззо9-84 с. з 

~ ~~Безотказность 

3.15.1. Средняя 1tарабоп:а 11а O'llGIЭ с Y'le'JЩf тех:rшческоrо обслуJtшnашtя, реrла~1 е 1пируе.\tоrо 
ннструкциеn по :жстшуаmции, должна coorneтcrnonaтt. значешtям , указанным n табл. 3. 

Ku.нcrpyк,.tl nltur: tlcnuлнettf1t' 'IOJtun 

Без бои 11 бс:з КtLl~ндаря 
Без бои 
С бot:~t Н ICiU1CHддpcM 

33300 
25000 
20000 

Т~б:1 и ца 3 

Критерt!ЯМII, определяюЩJtмН 01'lro:l. Я1L11t юrся: nрекрашение дейстnttя часоn. nрекращешн~ 

деJ1стш1я мехашtзма ка,1е~1даря, сrрекращеtше цейстnня механизма боя, прекращешtя лейстnшr 

механизма з.1оодкн, nрекрашеftие деllствJtя механюма переnода стрелок, npeкpaщettlte деflст'llия 
механизма корректировки JGI.Jieщw.pя , сrrклонеtше среднего cyrO'шoro хода часоn от ycrnнooлeшroro 

в п . 3.4 . 
3.15.2. Устаltоnленная б~ЭО11(азная наработка должна бып .. не мettee rap:штlltlltoro срока 

эксплуаташш . 

3.15.1, 3.15.2. (Измеиешrав peдaJЩJIJI, lh\1 . .N.! (). 
3.16. Часы я1шяются rюмонтопригодным Jtзnелнем. НероятtJость noccтattoR.leншt часов за 8 ' ! 

должна быть не менее 0,93 (0,94). 

П р 11 м с •• а н и с. Знil"<~ннс, yкJl:I;IНнoc в скобках, - дпя часов, 11 рсднwначснных ц.~я экспорта . 

3.17. СредшtА nonныn срок службы чдсов должен быт1. не менее 12 лет, nрн услошш neplto· 
ди•Jecюt.-: (раз 11 тр 11 ГQJia} чttcТКJt . смазюt , регупирооюt. 

Kpttrepиeм nредельноrо состояния часов яnляется выработка цет,:юлы1оrо отnерст•tя nлзтtшы 
механизма на 20 %, nplt котором дaлыtelluшll peмofiT Jtецелесообразен . 

3. 18. Часы в "fl'aJJCпopтнon таре должны выцержиоотt. оо.:шеАсrnие темпер~ы от м tшус 50 ·с 
до ТI!IIOC 50 ·с, отtt осителt.ио11 nлажносn{ до 98 % без коtщенсацци nлати nри темпеr)атуре 35 ·с 11 
трансnортиоfl тряск:и с ускорещtем 30 м/с2 nри частоте ударсш от 80 до 120 в мннуту. 

После Jюздеrlстnня nереч1tслеиных факторов суточный н сред:ш1А суточныfl ход np•t 11ормалъ· 
ных }'словиях до;rжен бЬl'ТЪ о nределах, указаш•мх n таб;т. 2. 

3.17, 3.18. (ИэмеNе1111ав peдa6ЩJ~JI, Я:w. N!? 1). 

4. КО1\111.11Е~'ТНОСfЬ 

4. 1. В комплект •tacon доп:жны входить: liHШtnttД~<aJJЫiaя упаковка - 1 шт., заоодноfi ключ (nри 
завоJJ.Ке мех:анюма ключом) - 1 шт. 

К •шсам прилатают пасnорт, содержашнn: 

ШJименоnание и адрес оредлрiiЯТltя-нзrотоnите.ля ; 

Шlltменоnание часов; 

tюмер настояшеrо сrандарта; 

Шllфр мехаюнма 11 I:IJteшнero офор.м:ления; 

крзт~~о тех11нческуtо характеристику; 

комn.,ектность; 

troмep контролера : 

дату nр11емк•• ОТК; 
rара11ntйные обязательства, yc.lOBIIЯ гарантийного обс..1уж:нпания ; 

rapatmtltныn талон; 

дату продажи tt адрес бпижаАшеА мастерскоn по гарантийному обслужиnаншо (у1<Нзыш1ют 
магазин, npoдonnшn часы) ; 

инструкцию по эксплуатацJtИ часов. 

Пасnорт мя часов, пpeдllttзtш•re•~ю.Jx мя :жспорта, дОЛ)I.."еИ быть выполне~t по форме н 
содержанню , предусма-rренным о зa1<a1e· ll<IPЯ.Jie nнeшнeroproool1 орrаtшз<щи tt. 

(Иwе~ш1ая peдaltЦJII, Иw. 11@ J). 
4.2. Кш.tnлеi..'ТIIОСТЪ часов, предназначенных для .:>кспорта, дОJГ..кна с.оотnетстnоВ31Ъ трсбоnани· 

sш заказа-парящ1 •шеwнеторrооой оргашпащш. 
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5. ПРИЕМКА 
5.1. Часы должш.1 noдnepraтьcJJ государственным, nредъяшпелъск11м, Щ)Немо-сдаточным, пе

риоJJическнм исnытатtя:м 11 ••сnыташtям •ш 11адеж•юсть. 

5.2. Гlоря,пок nровед~шtя ltcnьrщниn - ло ГОСТ K.OO J и ГО<-Т 8.383. 
5.3. ГJредъяОИТСЛЬСКШ\ lfCЛbmtiiiiЯM 113 COOШe'I'CTDite требооа!IИЯМ ПЛ. 3.1. 3.3, 3.4 (Cpe.!IIШI\ 

суrо•н1ыА ход), 3.6, 3. J 1, 3. 13 следует подnертзп .. каждые Ч3СЫ . 

Прнемо-с,11зточные ltCfiLmlШIЯ часоо след:.vет npQEJQДifТ!. oмбoJЮ'IJH>IM методом 11 объеме предъ

явитмьских ltcш.rraниll . nланы ко1 tтро.ля, nормок nрноста•юnю• ••сnьrтаниll н nр11ешш часов - no 
методике, yrnepждe11JIOЙ в устаноЕ1.11еttном nорядке. 

В nарт11ю, nредъяп.,1яемую 11а nрнеАю-сдl!ТО'IНЫе испLI'!'ания, дo..rJЖ'l·tЪI входить часы с единым 

шифро~ меха11из~ы , n~юшедшне nредьяшпельсю1е испъrrшшя, предста\\.lешtые no ОJШОМ)' н тому 

же ювещешtю. 

5.1- 5.3. (liaмet~e~ПW~ peд;uщttR, И1м. N!! 1). 
5.4. ПериодJtческие п~nь1та.Jшя на с.оответстшtе требова.шям настоmцеrо стандарта, кроме 

пn, 3.1 5- 3.17 _ с.лщоет npoooдiiТL на Dыборках часов ю парпш 11е реже раза о 1 год. 

В nартию долж11ы входить •1асы с ед itнЫМ ш••Фроi\J механизма, npotueJJIШte nриемо-сда'ГО'IJIЪ!е 
НСПЫТ31ШЯ, СЦ<1.1'111Ые на СКЛад ЮТОВОЙ ПpoдyKЦI>III ЛО ОДНОМ)' C.OnpoBQ.IUrt'e.1b!IOM}' ДО~')'МеНту. 

Прав1ша отбора часов о аыборку lt nлаиы исnьтташtй должвы }'C'roнan.1иrnm.cя о orpac.лenolt 
нормап•вно-те.'!Пitческо11 докумеитаци 11. 

5.5. П..1ань1 ко11тро..1я при исnr.rrания:~: на надежность - по методике ••спытаюtf111а наде.ж.ность. 
уrоерждениой в установ.пеш1ом порядке. 

(Изме•мш•rая ред11.1ЩИ1 , H:L'i. .N'!! 1). 
5.5.1, 5.5.2. 5.6. (Иск..JОО•епы, И1м. N1 1). 
5.7. По..тучатель lf ко•прашlр)'ЮtЩiе орrщшзацни npouepя 1or часы 11<1 C()()'fl)el'C'ГBite требоваt i ИЯ~t 

настояшсrо стаtшарта о объеме прr&емо-оедатО'IIIЫХ 11cпr.rraшrtl , а часы, nредiШJitаченные д1ш :JКcnopm, 
также на сооrnетсТ!ше требоDаJ~ням зака:lil-наряла nнeшtJ~тoproooll орrаюаащш. ПраШL1а отбора часов 

в выборку •• план~>~ иwьmuшй - по orpac:Jieool1 иopAtaТitllнG-Тexнтtqecкon докуме11ташш. 

6. МЕТОДЪJ KOHn>OJJЯ 

6.1. Иcnъпaнltlr часов (кроме nn. J.S, 3. 1 S) следует nроводить nри теыnературе окружающего 
DОЗ..'J.ух:З (20:tS) "С. ОТ1\ОСН'I'еЛЫ I О11 В.1аЖНОСТИ IIOЗДj'J.:a ОТ 30 ДО 8() %. 3ТМОсфе ~1~10М Д<!Melllfll ОТ 8· 1 ()" 
до 10,66-10" Гl ll (от 600 до I:IOO мм рт. ст.). 

6.2. ЧмщJшt1 суrочиыn ход (n. 3.4) дnя часов с ~1едепыrой :JаВодкоА следует оnределять 
деле tlием значення хода часов, лолу••~шоrо :Ja сем•, C)'J'OK, 113 с,емъ. Сред111111 суrочны11 ходдля часов 

с n;nухнеде.ЛJ,НОЙ :J<"'ooдкoll слеЦ)<еТ оrrредМЯТl> де.1е1ше~t :шачевия хода часов, nолученного за 

четмрJrадцаn, суток, Шl четырн.адцnть. 

СредниЛ cyroч11ьri1 ход часо11 с д11ухнедельноn 'Заводкой, имеющ~1х конструкт~tвныt\ запас no 
:терrетическоА ;u~roнo&rnocтJt не менее 1{3 от установ.пе•mоrо в n. 3.4, допускается оnределять 
делением зна•tеtшя хода •шсоо за песять суrок на десЯТL. 

Суrо<rныА ход (п. 3.4) следует определят!. нл nриборе контро.1Я ХОда часов. 
Cpemшf! суrочный и су1'0'1•1ЫЙ ход следует опре.JiеЛя·rь с учетом :ша ка .+.. ( оnсрежею&е). :шаха 

•- • (отставание). 
При олределеню1 среднего суточного хода часы следует устанав.1ио::пr. 11 nроверять no средству 

измерсllliЯ оременн с отtюсите.лыюn nоrрешностью, не nреnышающнli 3,4-10· 5• 

6.J. Срок :mepren•чecкotl <нпоиомr•ости (п. 3.4) еледует щюnерять определением интерШI.IШ вреыеии 
от начала деПС'ПI\ы мехаюtзма при 11onнol'l за.ооцхе npy..tшllы до ОС1'а!юва о peзy.m.'l'aW cnyc~m np)"'..tшш,J . 

6.2, 6.3. (Измеt~tmшя редаJЩИк, Изм. ~~ J) . 
6.4. Соотоетсnше ч;~сов тре{Sошшиям пп. 3.1 , 3.6, 3.8. слеmrет nроверят1. внешни:м осмотром 

неоооружешtwм rла3ом н набЛIQАешrем за работо11 часов без их разборки. 

Соответствие требооа&пiю n. З.J лроnеряют сравнешrе~r с обрз.:щом-::этало1юм, утверж.деНitЫ~ I 
в установ.леtt1 1ом nорядке . 

6.5. Соотоетстшtе часоn требоnаJшям л_ 3.5 следует r1роверя1'1. в термокамере nрн рабО'Iе~• 
nолож~11юt •шсов и ао.1ноn заnодJ<.е nруж1шы хода. 

Д.оnускаеыое отклонение теьтераnrры в тер~юкамере ±3 ·с. 
nос~~едооатеJ1ы1ость nрооедешtя нсльrrаниn : 

часы следует nомест••тr. о термокамеру с те~>mературоf\ 5 ·с: 
nЬ\JI.ержап. ч.асw в тече1 пrе 6 ч nри 5 •с: 
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выдержап. час.ы не менее 2 •r при l'емперrпуре (20±5) ·с; 
нзмернrь мгновенш.1А ход часов: 
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нзмернrt. мгновенный хо11 часов. 
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rocr 33&9- 84 с. s 

Измереш1е MТIIOtte rшoro халд ча.соn с.1едует лровадJtТЪ на щrrер!IЭЛе не .бол-ее 3 ми11. отсчиты

ваемом с момента ltЗJJ.1ечения 'lаоов r1з термо~о.-ш.tеры. 

Мпrовеtшьн1 ход часов следует юмерsm.. на nриборе проверки хода чаоов с nоrрешr~остыо 11е 

более ±2 с/сут. П родОJГ.киrелысость измерения - не ~rенее JO с. 
Изменение мтновешсоrо хода час.ав сл-едует определять как 'l<!cnroe от деле1н1я 1>азносnt 

мrнове1111ых ходов на любом 1rз rран:нчных ::r.нa•1eшttl темперmур11оrо дс1 аnа:ю1t:а 11 11р11 11ормалыюй 

те~шераl)'ре на разность зна·чешrt'i rра11нчноt1 н нормальнQА температур. 
6.6. Изме11ешtе мrновешfОго xOJJ.a 'tа.оов (n. 3.9) след~rет оnределяn. как pa:n-10CTh мrноnеш1ых 

ходов nри сред11ем }1 одмом из краt1Иt!Х nоложений регу.1ятора на приборе прооерк11 хода час.ов с 
поrрешностъю •~е более ±1 cjcyr. 

6.7. Oпulotle tшe Dpeмel!~l смены nоказашtй калеип,аря (11. 3.11) н длите;н,носn• ннтерваJJа 
времени смены nоказанпr! кале~tдаря (11. 3. 12) слелуе1· 11рооеряТ1. 11 интер11а.1е от дD}'Х до пяти дат. 

Показапив часов (в часах 11 мтщутах), СООТDеt'СТПУJОщ_не нача,1у и окщr•шнп rо сме11ы пок;uаш1 1t 
кaлe lf,Jiapa, следует оnре,11е.1ять лереВQДОМ чacon.oll 11 мш1угноn Сl'ре.Т\ок (по часоnой t.-rpenкe). 

6.8. Оnаtоненпе nремени нача.1;а деt1стn11я боя от nоказшшll чacooolt •J шшутноn стрелок 
(п. 3.13) след~rет nроверять на одном цикле cpa001ЪillaШIЯ (одsш 1.\,14КЛ для часов с боем че.рез ю1жды1t 
•шс - бой 11а шесnщесятоn м1шуrе: оди 11 цикл для чnсоо с боем чере:1 кажды11 •1ас н полчаса - бой 

на шестидосятой 11 тридцатой минутах) переоодо~t чаоопой lt минуnюй сrре.лок н оnределеиием 
noкa3[1Шtl! 'ШСоо (в часах н м1шута:~:), соответстnующtiХ Н:l'lалу дencтnl tя боя. 

6.9. Ко!fтролL nоказателеn надежности (пл . 3.15- 3.17) - по MeтQJIJtкe uсnытаннn на надеж-
IIОСТЬ. yrnepждeШIOtl О }'CТ3H00..1'CHHOid ПС>J>ЯЦКе. 

(И:w:есжmая редакция, Из_"· Jlf!! 1). 
6. 10. (Иc:L'DOчell, Изм. J~ 1) . 
6.11. Устоltчшюсть <tacon n траш:поршоl! таре к трансnортноn тряс.ке. no;щe!lcnmю тeмnep:rl)'p 

t t 1ыажностн (п. 3.18) следует nроверять следуюшнм обраюм. 
Часt.1 в уnаков.ке ПQМешают в k11 1tматичес.кую 1<;3Меру •1 noH IIЖJ!toT (nоnышают) температуру до 

(-.sо±з) ·с. 
Время выдержки часов в камере теnла и холода, а также в нормалы~ых }'CJ!OBitЯX nосле каждого 

исmпа1щя - 6 •1. 
Часы в уnаковке помещают в КJ1ю.tanf•lecкylo камеру, уета1шwшоают относJfТельиую nлaJюlocn. 

во:щ~l)(а {95±3) % без KOIWI~caцшt nлапt и темnературу (35±.3) ·с. ВыдержllШIЮТ n камере прн 
заданных условию: 6 11.. 

Часы 11 упаковке nодвергают ест~ствеtшому охлаждешtю до (20±.5) ·с, по11иж:ают <m4осите.1ь-
11УЮ nлаЯШQС11, n камереда значе 1шя, л-ежащего в JП!алазоне интервала от 30110 80% без конденсащш 
1шant, пьщержиnают в :зntx }'слоnия.х в течевне 6 ••. 

Часы в уnакоnке крепя-т к платформе нспытаrелыюrо стенда без допалюtrе•1ЬitоА наружной 

аморnt1ашш. 

rежим 1\СПЫТ3 1Ш11 (частота Y]lapDB, ускоре tше) - 110 n. 3.18. Продо.1ЖJrте.11.1tОСТI. дейстnия -
L ч. 

Устоltчиnость час.ов о тpaнcnopn1oii таре к тр:шспорn1.0r! 11жске допус.каеУся проnерять 

тра11спщrпtроnанием любым в1-сдом аnто~юбшrыюrо тра~Jсnорта со скоростью от 30 до 5О км;ч на 
расстоян1tе 100- 150 км no .JIOJIOnlМ снеулучшенным покрыntем. 

После каждого BIUHI ltCПLIТaiiHЙ часы распаковывают, проводят их DtJeшшrй осмотр 11 оnреде
.ЛЯЮ'Г cpeд11 lt1'1 С}точиыi1 ход, как указано в n. 6.2. 

(И:L~IIetnmя ред.uдия, Изм. Jlf! 1). 
6. 12. (Исх..аоче11, Иэм. N! 1). 

7. МАРКИJ>ОВЦ УПАКОВКА; ТРАНСЛОРТИ1>0ВАНИЕ И ХJ'АНЕНИЕ 

7.1. М ;ар к IJ ров 1< а 

7 .1 .1. На циферблате •1.111 л 11 цепоll nа11мн часов дОЛJIСен быть tt анесен тошJ,рн ы n :шак, слопес
IIЫА или графи-чесюt 11 , nредприяnJя-шrrотоn•fТ-еля. 
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Доnускается нанос1rn. 1-laд:ШICII tщ русском или шtостранноJ.t языках. 
(Измооеrшая peдaiЩIIII, Иw. Nt> 1). 
7.1.2. (ИCJUJIOчett). 

7. 1.3. На мехшшзме 'lасов далжны бы-ть нанесепы тооарныfl :шак предnрltятия-нзготоВIIТеля . 
шифр мехашtзма, rо.д (послtшJше вое цифры) и кnартал нзrотоnления . 

7. 1.4. На часах, 11редназначе1шых мя 1кслорта, дол:ж11Ы бьnъ наиесены надrа1си н знаки n 
СОО'Пiеrетшт с требооаниями заказа-наряда nнeшнeтoprot!oll орrnнюащш. 

7.1.5. На бмансооом мосту меха1шзма часоn до.11Жны быть шшесе11ы зt~aКJt или слова •+-• 
(ускорить) н - - · (замедлип.). 

7. 1.6. На наруж11оft стороне крышки или корпуса час.оо ,дОЛ'fШЫ быть ую~заны: напраtlлен.ие 
вращения кнопок и J&lючen (стре;rкаыи) и юс наз1шчение (словами иmt з1шкам 1t). 

При зanQJJкe t~acon оо c-ropoiLЫ циферблата допускается указыватL D<IШI Ыe свеле 1 111я в ласnорте 

часов. 

Способ и качество на.нес~юtя маркировки до;rж:ны обеспе-чи-оатt. их четкое ~~ясное из.обра.ж:ение 
в тече1ше ncero cpoiOJ службы часов. 

7. 1.7. Транслорт11аи маркировка должна сооrве1'СТ11ооать ГОСТ 14192. садержать указаюtе: 
«Допуспtмдя высота штабелироnашtя - 11е более 3 м• н иметь манипуляцнонные знаки: ~хрупкое. 
Осторожно•, сБеречь -от мапt», •Верх•. 

Тр:шспорrnая маркировка часов, лредназначешrых nля :экспорта , дwr..t::tla соотоетстоооатr, 

т-ребоnан.ltЯМ заказа-наряда внeun~eтopronon орrанюаuин 11 ГОСТ 14192. 
7.2. Упаковка 
7.2.1. Каждые •шсы дoл:жt i LI быть }'lШХооаны о лакет JIЗ nо.-1и:Jтилеиоnо-11 п.1ешш по ГОСТ 10354, 

юrото1щенный 110 рабоч11м чертежаhl , уrверж:деш~ым n устаtюnлешюм порядке. li::J tf зaвepll)'fbl в два 
слоя бу~tаrи: 

перВЫЙ - ПО ГОСТ 190!1, ГОС..t 3479, ГОСТ 11!06 IOIII ТУ 13- 0241!643- 768; 
!ПОроЙ - по гост 8273, гос-r 8!,!28, гост 9569юш гост 1671 1. 
7.2.2. Вложе11 11t.1е о ПO;JIOTJшeнooыfl naкe-r юш зanep l t}'Th!e в бума!)' час1,1 дал:ж1 1Ы быt1. 

ynaKOI!3Hbl В ШIДitDИДуадЬН)'Ю коробку ИЗ ЮJр'ТОН3 ПО ТОСТ 7933 И ГОСТ 7376, IOГOТODJ!CIIIf}'IO ПО 
рабоt~им чертежам , утоер.ж:денныъ.1 n усrаноме~шом nорядке, 11 прелохрашnощую <mсы от nop•r11 11 
nоореж.дешt1! пр11 хрште111ш 11 трапсnортироваюш. 

Допускается )'JU13дЫШITI> •tасы с ПРОК.1ЦКО11 lf3 бумдП! по rocr 10700 ltЛli nенопо;rиуретана 
-по отраслевой норм:mшно-тех1шческо11 докумеrn·•щюt. обеспечюшющеn плотную упаковку n 
коробке. 

7.2.3. Часы, прецназJш•1ею1 ые для :экспорта, до:l:жны быт~:. упакованы о nакет нз no.lИЭТJ-tJJe iJO

ooft пленюt 11 у;юженt.l в ttt-l,ltrmндyaл.t.нyю коробку 11з картона или neнonnocтa, rtзrm"OIJЛHI HYIO rю 

рабочны 'tсртежам, уmержде 1шым n устаномешюм лормкс. 
7.2.4. Коробки с часа~ш должны бLПЪ уnакованы о транспортную тару - дощатые яшцки по 

ГОСТ 299l!utll фанерi~Ые ПО ГОСГ 5959 ltJШ ЯЩНКII Ю roфp11pOoaHHOro картона ПО ГОСТ 9142. 
Часьт , отпрам>rемые в pafiatiLI Kp:Jit1~ero Севера 11 тr,)}'JUrодоступш.ае районы. слецует упакооы

оатr, по rост 15846. 
Доnускается упакоока часов в транспортную тару из друrих с!.iатериалоn , обесnечивающую их 

coxpaiiJtOC11• np11 траt 1СПОр1'11рошнши . изrотоn,1е1шую по рабочим •1 сртежам. утоерждениым в уста

номелнам пормке. 

7.2.5. При транспорntровашш n KOIITeAнepax нл1 аnтофурrонах часы в 11НдJ!1111дУ3ЛЫJО11 
упаковке допускается сnюLшать о пачки по несколько штук шпагатом по ГОСТ 17308 нлн ХJЮПЧ:J 
тобума:жной лентой по 1·ocr 4514, иJш шпагатом поmmропшtе11оnым 10 пленочноn шmt. 

7.2.4, 7.2.5. (Иntelletm'llil ~~. Изм. М 1). 
7.2.6. Часы n IШднnиn;у:здr:.J tоА уnаковке , nред~Jазн<~t~ешгые мя эксnорта. до.1жн.ы бt..!'ТЪ уnако

ваны 1'1 ящnю1 по ГОСТ 24634 n соответствии с требоnаr 11нt:ми Jаказа-ш1ряд.а виеuшеторrооой 
организации. Часм в IПJдиnидуалыюЛ упаковке с ~-tаксю.•алыrъrм rабарrm1ым размером 200 мм, 
лредназначеtшые для тpaнcnopтJtpoDatri!Я n кo1tтellt 1 epax и.1и аnтофурrонах, доаж1 1ы быть упожены 
в груnповые коробки. 11зrоrов.r1еtшые по рабочюd чертежам, утое-рждеrшым n устаllомешю~f 
ПОJЩ_ЦКе. 

7.2.7. Яшнкн, .nnept iЪJe nро1шы контеАнеров н ат-офургоноn доююш быть оыстлаtrы nнутрн 

бумаrоn по ГОСТ 8828, ГОСТ 9569 или ГОСТ 5 15. 
Укладка коробок в я:uщюt , контейнеры и автофургоны должна бьrrь п;юn~о~. исклrочатъ их 

перемешение np1t тpa~tcnopntpoo."'.JrnJt и предохраюrn. часы от мехаrшч-еских поореждеrшй. 
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Масса ящttка бруnо •~е должиа щwоышать 30 кr. 
7.2.8. В транспортную тару воmt(сШ бьm, мож1m упакооочный ЛJtст с УJ'.-'l:tшнем: 
товарного знаt:а r•peдnplrНМtli-lfЗroroo~Пe.JIЯ: 

чис.1а часов ; 

IШJIMeHODa lfИЯ часов; 

ашtфра механизма lt шtешнеrо оформ.1еаашt ; 

обозаrачеапш настояшеrо стандарта; 

~roмepn уnаковшюса ; 

даты упаковыоаюtя. 

7 .3. Транс л о р т и р о оn н и е 
7.3.1. Тр:наспортttрованне часов проюnодпт железнодорожш.ш траан:лортом - о крьnъ1х ваrо· 

ашх, nодным транспортом - о закрЬГIЬIХ rрузооых помещеаrня:~: cy;ton, caмaлe-ra.>AJf - о rру:юоых 

отап;шваемых отсеках, аnтофурrо 1аами n c.Qorneтcтoall с лраоилмut переnаюк грузов, дейс-m~~ошнмн 

на каждом 1шде Тi)311спорта. 

7.3.2. Транспорт~~рооашае часов железнодорожным н воJtным шщамн Тl)ансnорта производят 

в ушшерсала.н:ых коитеn~1ера.~ по ГОСТ 20259 н ГОСТ 20435 ltЛit тpaнcnOp'I'HLШJf пакета~щ с 
ос•аовш.в.ш параметраьш и размера>.щ по ГОСТ 24597. Транспортные nакеты формируют на поддо
llах по ГОСТ 9078. 

Средст11а скреn,1еашя - по ГОСТ 21650. 
7.3.3. Транспорткрованне часов D paJ1oю,J Kpal11-teи1 Cenepa 11 трудиодоступ1ше районы - по 

гост J5846. 
7.3.4. Ус.1ооия тра11спортирооашш часов в упаковке - 5 по ГОСТ 1515(}. 
7.4. Хра11е~Jне 
7.4. 1. УСIIооия храа~енш• <шс.оо о упаковке - 1 по ГОСТ 15150. Не доnускается хранить час1.1 n 

OдJIOM помещеtти с nещестоами, DЫJЫМJOJЩIIIHI коррозню дета.1ей. 

7.4.2. CfiOK храа1еш1Я часов - 2 года со дня выпуска nредлр1нmrем· ~•зrотошпе.лем. 

7а . УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИ1f 

Чдсы сл~т зксп.1уатttромть в ус.лоо}tяХ, указnнньr:~: в настояшем стшщарте , 11 11 соотоетсrnин 
с тр~бооаюtямаt, излож1шньrмн о паспорте на ча-сы о nерноп:ичности чистки, смазкu н рсrузшрооюt. 

Ра:щ. 7а .. (Введен дoooлaJifl'1enwo, Изм. N'!! 1). 

8.. ГАJ•АНТИИ ИЗГОТ0ВИТЕ/1Я 

8. 1. Изrаrоnитель r:lJXI~mfpyeт соответствие часоn требооашrям настояшеrо ст:шдЩ>'l'а nрн 
собяюдешш ~·слооиit ЗКСПJI)'ЗТ:ЩJШ, :qm1tепня н тр:шсnортироnання. 

Гаранткtiньrй срок :Jксплуаташш <raoou - 2 года содш1 щюдажи локупателю через pCIO!flfЧнyю 
торговую cen.. 

!!.2. ГaJXU111·1ItнЫI1 СроК ЗKCI'I.JtyarnЩIИ дnЯ часов, ПреiНШЗН:lLJеШIЫХ дi/Я ЭКСПОрта, - 1 ГOJI С 
мoмelffil просл.едоШJшrя •шсоо •1ерез Госуд:Jрстое1аную rрающу. 
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ПОЯСfНUIИЯ ТЕРМПНОII, ИСПОЛЪЗУЕ<\fЬIХ 
В НАСТОЯЩЕМ СТАJЩ/\f'ТЕ 

ПPJIЛOЖfШIIE. 
Сtrравочнt/е 

Cpeduuu q•точямй ход- разиО<.ть лопривок •шсов ~ >ШЧале псрi!ЫХ 11 в конuс 11-х суток, нрнжвсttнаи JC 

суткам, OГIJ:X'ДCJUI~.Ш'III по формуле 

rд~ с" - сре.цннii С)"rо•шы ii .ход, cj cyr; 
v1 - nonpaHКil LICJ('OB в .:онн~ п-х С} .. rок; 

"' - ttoпprшкs ••асов в IШ\1:1.!1~ перr1ых С),·сж: 

11 - 'II IC.10 СуУОК.. 

~'2- v, 
m=--- . 

" 

!JШ.OШ!HH&IIJ ХоО ЧQroll- Cpi:Д/НJI'i CY"fO'IHhlli ХОД ЧJtCOII, ВЬiрiiЖСННЫН В CCKYI-IдltX 11 {)"ТКИ. IU:!o!ep~HHЫi! IШ 
прн&1ре П[)Oneptclt X<WL час.ов В' Тt"ЧCH IIC JCOj)01"ttoro про~<сжупц. времени. 

Кол~идор~ од1шорныi.t- кмснднрь, I'IOKH!fl~вl1юшtth ч11 с.,а "ссяuа. 
KOJieuдapь dtюliнtxl - кш•с!Wiрь. покаэЬJ IIШОШIIЙ ЧHCJIU ~IC>CNUII 11 дt>IЬ неде.~Jt. 
KlЫ~IlOOpЬ llrpDriiiOU- ICIIЛt"lf,.'I.Щ)Ь, IIOKBЗЫHIOOI.UHfi 'IIIC.IIO, MCCJIЦ И JI~HЬ IIClJ.~IIl. 
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lНIФОРJ\1АЦИОННЬJЕ дАННЫЕ 

1. РАЗI'АБОТАН lt ВНЕСЕН Мипистерс1'8ом првборостроеоия, сре,аств UТО}tапtзаuнн н rмстем 
упраавешп 

РАЗJ'АЬОТЧИJШ 

В.М. Моро:юа (pyкonoщrrem.. -rемы); Н.В. Б~о~Ч~Сооа, В .М. Ромапой 

1. УI'ВЕР.ЖДЕН И BBF.Дilli В ДEЙCfBJtE Постаtюмеиием. Гос)'дарствешюrо комитета CCCI' по 
СТЭIЩI/)ПМ O'f 4 ACKiбpll 1984 r. N9 4087 

3. Перноднчtюсn. проаеркк - 5 дет 

4. Оtанцарт ПWIJIOC7WD СОО'ТIСТСТII)'СТ ИСО IJJ2- 74 Н ИСО 6416· 1- 81 

s. Взамев rocr 3309- 75 

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО·ТЕХ.tLИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

ОIЮ:щачеt-1111.! НТД, 
ll owep tsyк10n.. 

ОБ~дtl;ач~ни е Н Т JJ, 
tнt kOтopt.tll даu1 t(:t•n к:s. tt3 КCITOJI'Ыji D:JHa tCI:.IЛ K:t 

гост 8.001-80 S.2 гост 10354-82 
гост 8.383-80 S.2 гост 10700-89 
гост 51.5-77 7.2.7 rocr III06-76 
гост 1908- &8 7.2.1 гост 14 1'~2-96 
гост 2991-85 7.2.4 ГОСТ IS IS0-6q 
гост 3479-85 7.2.1 гост 15846- 79 
гост 4514-78 7.2.5 гост 16711-84 
гост 5959-&0 7.2.4 гост 17308-1!8 
гост 7376-&9 7.2.2 ГОСТ 202S9-80 
гост 7933-89 7.2.2 гост 20435- 75 
ГОСТ 82П-15 7.2.1 гост 21650- 76 
rocr 8828-&9 7.2. 1. 7.2.7 гост 24597-81 
гост 9078-84 7.3.2 гост 24634-81 
гост 9 142-90 7.2.4 ТУ 13-0248643-788--89 
гост 9569-79 7.2. 1' 7.2.7 

Houep tJytt.::тa 

7.2. 1 
7,2.2 
7.2.1 
7. 1.7 
7.),4; 7.4. 1 
7.2.4. 7.3.3 
7.2.1 
7.2.5 
7.3.2 
7.3.2 
7.3.2 
7.3.2 
7.2.6 
7.2. 1 

7. ()rpaПIIЧC:IIIIf с:рока действия CJIIПO оо протоколу Meжr-oc.yJЩIC1'8e81Юm Совета оо сmtш.артизацни. 
мeтpoлoi'IDI и «J)111фнкацкн (liYC 2- 93) 

8. ПI!:РЕИ3ДАНJ.1.Е (1110111. 1998 r.), с Иw:etteшreм, )'ТВерждеюtwм а декабре 1988 r. (JiYC 3-89) 
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I I :IOfNt~D " И ~urельстnе " " П ЗIIМ 
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