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Настоящие технические условия (в дальнейшем ТУ) распространяются на измеритель 

общей жесткости воды автоматический СОЖ-121 (далее жесткомер), предназначенный для 

контроля в технологических, питьевых и поверхностных водах общего содержания ионов 

кальция (½ Ca²
+
) и магния (½ Mg²

+
).  

Жесткомер может быть использован для решения многих технологических задач на 

предприятиях энергетики, пищевых производств и других отраслей промышленности, как в 

составе  АСУ в качестве аналитического датчика, так и автономно в режиме непрерывно 

циклических измерений. Результаты измерений передаются на внешнюю ЭВМ по "токовой 

петле" в виде аналогового сигнала 4 – 20 мА. 

Жесткомер должен быть устойчивым по ГОСТ 12997-84 к воздействию : 

синусоидальных вибраций по группе исполнения L3.  

 - температуры и влажности  окружающего воздуха по группе исполнения В1; 

 - атмосферного  давления по группе исполнения Р1; 

 - синусоидальных вибраций по группе исполнения L3. 

    В основу работы жесткомера заложен титрометрический метод измерения   с 

фотоколориметрическим детектированием конечной точки титрования.   

        Измеренная информация выводится на экран алфавитно-цифрового табло жесткомера и 

одновременно передается на внешнюю АСУ. Конструктивное исполнение жесткомера – 

стационарный прибор настенного типа. 

Обозначение при заказе: 

«Измеритель общей жесткости воды автоматический СОЖ-121,  ДСКШ.414216.121ТУ » . 

 

1  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ   

 

1.1 Общие техническме условия 

 

   Измеритель общей жесткости воды автоматический СОЖ-121 должен соответствовать 

требованиям стандарта ГОСТ 4151, настоящих технических условий и комплекта 

кострукторской документации СОЖ 121-00.00.000. 

 

1.2 Основные параметры и характеристики 

   

1.2.1 Диапазон измерения жесткости воды от 0 мкг-экв/л  до 200 мкг-экв/л. 

1.2.2 Пределы допускаемого значения приведенной погрешности определения общей 

жесткости воды, не более ± 10%. 

1.2.3 Наибольшее допускаемое изменение показаний жесткомера при изменении 

напряжения питания в пределах от 187 В до 242 В не превышает 0,5 предела допускаемого 

значения основной приведенной погрешности измерения. 

1.2.4 Продолжительность одного измерения не более 10 минут. 

1.2.5  Расход титранта на одно измерение не более 1мл. 

1.2.6 Измеренное значение жесткости воды выводится на алфавитно-цифровой экран 

жесткомера и передается на управляющую ЭВМ токовым сигналом в диапазоне от 4  мА до 

 20 мА.  

     1.2.7 Условия эксплуатации: 

 - температура окружающей среды от плюс 10С до плюс 35С; 

 - относительная влажность воздуха при 25 С (и при более низких температурах без 

конденсации влаги) от 45% до 75%; 

 - атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа.  

    1.2.8 Жесткомер соответствует техническим требованиям при питании его однофазным  
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переменным током напряжением от187 В до 242 В частотой от 49 Гц до 51 Гц. 

    1.2.9 Потребляемая мощность не более 50 ВА. 

 
1.2.10 Жесткомер устойчив к воздействию синусоидальных вибраций по группе исполнения L3 

ГОСТ 12997.1.2.11 Электрическое сопротивление изоляции силового трансформатора между 

обмотками не менее 40 МОм при температуре окружающей среды (20 ± 5) 
0
С и относительной 

влажности не более 80%. 

1.2.12 Электрическая прочность изоляция цепи питания жесткомера выдерживает  относительно 

корпуса испытательное  напряжение  1500 В, 50 Гц в течение 1 минуты при  температуре 

окружающей среды (20 ± 5) 
0
С и относительной влажности не более 80%. 

1.2.13 Требования по надежности. Надежность жесткомера в условиях и режимах 

эксплуатации, установленных в настоящих ТУ характеризуется следующими значениями 

показателей: 

      1.2.13.1 Средняя наработка на отказ не менее 10000 часов. Отказом является не выполнение 

требований п. 1.2.2. 

        1.2.13.2  Полный средний срок службы не менее 10 лет. 

1.2.13.3 По ремонтопригодности жесткомер соответствует  требованиям ГОСТ 27.003. 

Конструкция жесткомера обеспечивает быструю разборку и сборку, и легкий доступ к наиболее часто 

отказывающим деталям и сборочным единицам. 

1.2.14 Жесткомер по требованиям электромагнитной совместимости соответствует ГОСТ Р 

51318.22. 

1.2.15 Жесткомер в транспортной упаковке устойчив: 

       1.2.15.1 К вибрации по группе исполнения F3  ГОСТ 12997-84 с частотой  от 10 Гц до 500 Гц с 

амплитудой не более 0,35 мм в направлении, обозначенном на таре манипуляционным знаком по 

ГОСТ 14192-96  «ВЕРХ», «НЕ КАНТОВАТЬ». 

      1.2.15.2 К ударам со значением пикового ударного ускорения 98 м/с
2
, длительностью ударного 

импульса 16 мс; число ударов (1000  10) для каждого направления. 

      1.2.15.3 К одиночным ударам при свободном падении с высоты 25 мм. 

1.2.16 Жесткомер в транспортной упаковке устойчив к климатическим воздействиям по условиям 

хранения и транспортирования 1 ГОСТ 15150. 

 При транспортировании в районы Крайнего Севера жесткомер выдерживает температуру не ниже 

минус 35 С. 

1.2.17 Степень защиты жесткомера от проникновения воды, пыли и посторонних твердых частиц 

по ГОСТ 14254 (МЭК 529-89) соответствует степени IP54. 

1.2.18 Габаритные размеры (Д×Ш×В): не более285×185×860 мм. 

1.2.19 Масса не более 12 кг. 

     

 

 1.3    Комплектность 

 

  1.3.1 Комплект поставки жесткомера должен  соответствать указанному в таблице 1.1. 

 

Таблица 1. 

                                                                                                                              

№ 

п/п 

         Наименование Обозначение 

документа 

Кол-

во 

Примечани

е 

1 Измеритель общей 

жесткости воды 

автоматический СОЖ-121 

базовая модель 

 

 

СОЖ 121-

20.00.000 

 

 

1 

 

Модификац

ия согласно 

заказу 

2 Титрант для СОЖ- 121 

 

Титроэль-200 0.8 

л¹ 

 



        

3 Комплект запасных частей 

и  принадлежностей: 

- вставка плавкая ВП1-1, 

0,25 А; 

- вилка 2РМ 14 КПЭ4Ш1; 

- розетка 2П М14КПЭ4Г1; 

- ключ от электрического 

замка "ТО/АВТ" (для 

блокировки действия 

кнопок управления); 

- ключ от механического 

замка. 

 

 

ОЮО.480.003 ТУ 

 

 

2 

1 

1 

 

 

2 

2 

Для 

подключен

ия к ЭВМ 

4 Паспорт ДСКШ.414216.12

1ПС 

1  

5 Руководство по 

эксплуатации 

ДСКШ.414216.12

1РЭ 

1  

 

 

Внимание. - ¹ Титрант типа "Титроэль" относится к расходным материалам; один комплект 

рассчитан на 500 измерений; его поставка по заявкам Потребителя гарантируется 

разработчиком. 

 

 

    1.4        Маркировка 

 

        1.4.1 Маркировка жесткомера должна соответствовать требованиям ГОСТ 26828-86, ГОСТ 

14192-96 и комплекта конструкторской документации СОЖ 121-00.00.000.  

   1.4.2 На передней панели жесткомера нанесены его наименование «Жесткомер «СОЖ-121» и  

зарегистрированный товарный знак предприятия-изготовителя, на боковой панели год выпуска и  

заводской номер по системе нумерации предприятия -изготовителя. 

   1.4.3 Доступ к основным узлам ограничен пломбой. 

 

 

    1.5          Упаковка 

 

1.5.1. Перед упаковкой жесткомера производится его консервация. Последняя производится по 

вариантам ВЗ -10 и ВУ-5 по ГОСТ 9.014-78. 

Предельный срок защиты без переконсервации - 3 года. 

1.5.2. Комплект запасных частей и принадлежностей и эксплуатационная документация уложены в 

пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 толщиной не менее 0,15 мм. 

1.5.3. Комплект жесткомера упакован в транспортную тару - ящики типа П по ГОСТ 5959-80 . 

Упаковка производится в соответствии с ГОСТ 23170-78 по категории КУ-2 или КУ-3. После 

упаковки транспортная тара опломбирована. 

1.5.4. В каждую упаковочную единицу вложен упаковочный лист и ведомость упаковки 

установленной формы, обернутые полиэтиленовой пленкой ГОСТ 10354-82 толщиной не менее 

0,15 мм. 

1.5.5. При транспортировании жесткомера в районы Крайнего Севера и труднодоступные 

районы упаковка производиться по ГОСТ 15846-2002. 

 

 

2            ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

2.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током жесткомер должен 

соответствовать классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
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      2.2   При проведении испытаний и измерений должны соблюдаться требования безопасности 

по ГОСТ 12.1.005, ГОСТ12.3.019. 

       2.3  В цепи питания должен быть плавкий предохранитель, значение силы тока 0.25 А. 

2.4        К работе с жесткомером могут быть допущены лица, ознакомившиеся с Руководством по 

его эксплуатации (ДСКШ.414216.121РЭ), настоящими ТУ, правилами техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок и работы с химическими реагентами и соответствующие 

квалификации инженерно-технического состава работников КИП. 

2.5       Использование при работе с жесткомером исходных материалов ( химических растворов и 

титранта «Титроэль»), а также образование в результате химических реакций прмежуточных веществ 

не обладает опасными и вредными производственными факторами.   

2.6    Жесткомер экологически безопасен, не содержит радиоактивных, токсичных, пожароопасных 

и взрывоопасных веществ. 

 

 

3        ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 

3.1 Жесткомер не обладает химическим, механическим, радиоционным, электромагнитным, 

термическим и биологическим воздействием на окружающую среду. 

3.2 Утилизация жесткомера не требует обеспечения особых мер предосторожности. 

 

 

 

4                ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

 

4.1           Общие положения 

 

4.1.1 Правила приемки жесткомера соответствуют ГОСТ 12997-84, а в части надежности ОСТ 25- 

1240-86.  Жесткомер должен подвергаться следующим видам испытаний: 

 приемо-сдаточным; 

 периодическим; 

 типовым; 

 на надежность. 

 4.1.2 Жесткомер перед проведением приемо-сдаточных испытаний должен пройти 

термоциклирование и технологический прогон по методике п.5.17 настоящих ТУ.  

 

4.2    Приемо-сдаточные испытания 

 

4.2.1 Приемо-сдаточным испытаниям должен подвергаться каждый жесткомер.  

4.2.2 Приемо-сдаточные испытания проводятся отделом технического контроля (ОТК) 

предприятия-изготовителя. 

  4.2.3 Обьем и последовательность проведения  приемо-сдаточных испытаний должны 

соответствовать указанным в табл. 2. 

 

                                                                                                                              Таблица 2. 

 

 

                        Наименование испытаний 

                        

№ № пунктов                           

технических                          

требований 

                            

№ №пунктов                                  

методов                               

испытаний 

Проверка соответствия комплекту документации в отношении 

комплектности, маркировки и упаковки. 

 

      п. 1.1 

 

 п. 5.2 



Проверка элетробезопасности.    п.п. 2.1; 2.2  п. 5.5 

Проверка электрического сопротивления изоляции.   п. 1.2.11  п. 5.6 

Проверка электрической прочности изоляции цепи питания.   п. 1.2.12  п.5.7 

Проверка диапазона измерения жесткости воды.   п. 1.2.1  п. 5.14 

Проверка  пределов допускаемой приведенной погрешности 

измерения жесткости воды. 

 

  п. 1.2.2 

 

 п. 5.14 

Проверка  наибольшего допускаемого изменения показаний 

жесткомера при изменении напряжения питания в пределах от 187 В 

до 242 В. 

 

 

 п. 1.2.3 

 

 

 п. 5.14  

 

 

     4.2.4 Требования настоящих ТУ, не перечисленные в таблице 2, при приемо-сдаточных 

испытаниях не проверяются, а гарантируются предприятием-изготовителем на основании 

периодических испытаний. 

        4.2.5  Испытуемые жесткомеры, не удовлетворяющие любому из указанных в таблице 2 

требований, бракуют и возвращают на доработку. 

         2.2.6  Повторные испытания жесткомеров, возвращенных на доработку, выполняются в 

полном обьеме приемо-сдаточных испытаний. 

           2.2.7  На жесткомер, прошедший приемо-сдаточные испытания, должно быть поставлено 

клеймо ОТК и сделана соответствующая запись в паспорте изделия. 

 

 

4.3        Периодические испытания 

     

 4.3.1 Периодические испытания проводятся прдприятием-изготовителем один раз в год 

нажесткомерах, пршедших приемо-сдаточные испытания. Для периодических испытаний выбирается 

из партии не менее трех образцов. 

    4.3.2 Обьем и последовательность проведения периодических испытаний испытаний должны 

соответствовать указанным в таблице 3. 

 

                                                                                                                              Таблица 3. 

                     Наименование испытаний № № пунктов                           

технических                          

требований 

№ №пунктов                                  

методов                               

испытаний 

Проверка соответствия комплекту документации в отношении 

комплектности, маркировки и упаковки. 

 

   п. 1.1 

 

 п. 5.2 

Проверка габаритных размеров.  п. 1.2.18  п. 5.3 

Проверка массы.  п. 1.2.19  п. 5.4 

Проверка электробезопасности.  п.п.  2.1; 2.2  п. 5.5 

Проверка электрического сопротивления изоляции.   п. 1.2.11  п. 5.6 

Проверка электрической прочности изоляции цепи питания.  п. 1.2.12  п. 5.7 

Определение диапазона измерения жесткости воды.   п. 1.2.1  п. 5.14 

Определение пределов допускаемой приведенной погрешности 

измерения жесткости воды. 

 

 п. 1.2.2 

  

 п. 5.14 

Определение наибольшего допускаемого изменения показаний 

жесткомера при изменении напряжения питания в пределах от 187 В 

до 242 В.  

 

 

 п. 1.2.3 

 

 

 п. 5.14 

Проверка средней наработки на отказ   п. 1.2.13.1  п. 5.10.3 

Проверка среднего срока службы.  п. 1.2.13.2  п. 5.10.4 



Проверка ремонтопригодности.  п. 1.2.13.3  п. 5.9 

Проверка  требований электромагнитной совместимости.  п. 1.2.14  п. 5.8 

Проверка устойчивости жесткомера в транспортной упаковке к 

воздействию синусоидальной вибрации. 

 

 п. 1.2.15.1 

 

 п. 5.13.3 

Проверка устойчивости жесткомера в транспортной упаковке к 

воздействию ударов. 

 

 п. 1.2.15.2 

 

 п. 5.13.4 

Проверка устойчивости жесткомера в транспортной упаковке к 

воздействию одиночных ударов при свободном падении с высоты 25 

мм. 

 

 

 п. 1.2.15.3  

 

 

 п. 5.13.5 

Проверка устойчивости жесткомера в транспортной упаковке к 

климатическому воздействию по условиям хранения и 

транспортирования. 

 

 

 п. 1.2.16 

 

 

 п. 5.16 

Проверка степени защиты от проникновения воды, пыли и 

посторонних твердых частиц. 

 

 п. 1.2.17 

 

 п. 5.12 

Проверка продолжительности одного измерения.  п. 1.2.4  п. 5.14 

Проверка расхода титранта на одно измерение.  п. 1.2.5  п. 5.14.9 

Проверка диапазона изменения токового сигнала.  п. 1.2.6  п. 5.14 

Проверка потребляемой мощности  п. 1.2.9  п. 5.11 

Испытания жесткомера на устойчивость к воздействию 

климатических факторов при эксплуатации 

 

 п.1.2.7 

 

 п. 5.15 

 

4.3.3 Результаты периодических испытаний считаются удовлетворительными, если все отобранные 

жесткомеры соответствуют требованиям, указанным в таблице 3. 

4.3.4  Если при испытаниях хотя бы один жесткомер не будет соответствовать любому из 

требований, указанным в табл. 3, то производится дополнительная проверка удвоеннного количества 

жесткомеров (не менее шести штук). 

4.3.5   Если при дополнительной проверке выявится несоответствие какого-либо из шести 

испытуемых жесткомеров  любому из требований, указанных в табл. 3, все жесткомеры этой партии 

возвращаются на доработку. 

       4.3.6    В отдельных случаях, по согласованию с Главным инженером предприятия-изготовителя, 

повторные испытания могут роводиться по сокращенной пограммме с обязательной проверкой 

жесткомеров по тем требованиям, по которым они не выдержали испытания. 

  

 

                       4.4       Типовые испытания 

 

 

          4.4.1  Типовые испытания проводятся предприятием-изготовителем при изменении 

конструкции, материалов или технологии изготовления, которые могут повлиять на метрологические 

и технические характеристики, оговоренные в настоящих ТУ. 

               4.4.2    Обьем типовых испытаний, количество и порядок выбора образцов определяются 

программой испытаний, утвержденной Главным инженером предприятия-изготовителя. 

                4.4.3 Результаты типовых испытаний оформляются актом, утвержденным Главным 

инженером предприятия-изготовителя. 

              4.4.4  Внесение изменений в конструкторскую и технологическую документацию возможно 

только после получения положительных результатов типовых испытаний в порядке, установленном 

ГОСТ 2.503-90. При отрицательных результатах типовых испытаний предлагаемые изменения не 

вносят.  

                  4.4.5 При проведении типовых испытаний по рекламации или выявлению повторяющихся 

неисправностей по результатам испытаний принимают решение о качестве жесткомера, 

разрабатывают мероприятия по совершенствованию конструкции и технологии его изготовления и 

вносят эти изменения в конструкторскую и технологическую документацию. 



                     4.5            Испытания на надежность 
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Испытания на надежность заключаются в проверке средней наработки на отказ жесткомера и 

проверки полного среднего срока службы жесткомера и проводятся путем сбора 

статистических данных, полученных в условиях эксплуатации. 

 

                                                                                                                       

 

                       5.              МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ            

 

 

 Общие правила проведения испытаний 

         5.1.1 Испытания жесткомера выполняют при питании его от сети переменного тока 

напряжением от 187 В до 242 В частотой от 49 Гц до 51 Гц и нормальных климатических 

условиях по ГОСТ 15150-69 за исключением особо оговоренных  в настоящем разделе ТУ: 

                    температура окружающей среды (20±5) ºС; 

                    относительная влажность от 45 % до 80 %; 

                    атмосферное давление от 84.0 кПа до 106.7 кПа. 

             5.1.2 Все операции с жесткомерами «СОЖ-121» при испытаниях должны 

осуществляться в соответствии с их эксплуатационной документацией. 

              5.1.3 До проведения испытаний жесткомеры должны быть подготовлены к 

эксплуатации, откалиброваны и опробированы (проверена работа механизма дозирования 

титранта и своевременное срабатывание клапанов и оптронных датчиков) в соответствии с 

рекомендациями п.2 и п.3 Руководства  по эксплуатации. 

             5.1.4 Перечень средств измерений, оборудования и материалов, необходимых для 

выполнения испытаний, приведен в Приложении 1. 

 

             5.2 Проверку соответствия жесткомера требованиям комплектности (п.1.3), 

маркировки (п.1.4), упаковки (п.1.5) производят внешним осмотром и сличением с рабочими 

чертежами. 

 

            Жесткомер считается выдержавшим испытания, если его внешний вид, 

комплектность, маркировка и упаковка соответствуют требованиям конструкторской 

документации.  

 

             5.3 Проверку габаритных размеров (п.1.2.18)  производят линейкой.  Абсолютная 

погрешность измерения линейных размеров должна быть не более  ±1 мм. 

 

                Жесткомер считается выдержавшим испытания, если его габаритные размеры не 

превышают (285х185х860) мм. 

                

        5.4 Проверку массы жесткомера (п.1.2.19) производят посредством его взвешивания на 

технических весах. Абсолютная погрешность измерения массы должна быть не более ±0.02 

кг.   

 

               Жесткомер считается выдержавшим испытания, если его масса не превышает 12 

кг.    

 

5.5 Проверка электробезопасности (п.2.1,п.2.2) от поражения человека электрическим 

током   на соответствие класса защиты 01  производить сличением с технической 



документацией жесткомера, определением наличия заземленного сетевого 
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питания и заземления металлических нетоконесущих частей, которое должно обеспечиваться 

присоединением специального медного провода сопротивлением не более 0.5 Ом к контуру 

заземления. Место присоединения контура заземления должно иметь клемму и обозначаться 

символом  «┴». 

 

                    Жесткомер считается выдержавшим испытания и соответствующим классу 

защиты от поражения человека электрическим током 01 по ГОСТ 12.2.007.0-88  , если 

выполнены все вышеуказанные требования п.5.5. 

                 5.6 Проверка электрического сопротивления изоляции (п.1.2.11) цепи питания 

жескомера относительно корпуса. 

                 5.6.1 Сопротивление изоляции проверяется с помощью мегометра постоянного тока 

типа ЭСО202/1-Г с номинальным напряжением 500 В между закороченными цепями сети, 

изолированными от корпуса, с одной стороны, и корпусом жесткомера — с другой стороны. 

Выключатель сетевого питания должен находиться в положении «Вкл.». 

               Жесткомер считается выдержавшим испытания, если измеренное значение 

сопротивления изоляции  не менее 40 МОм. 

               5.7 Проверка электрической прочности изоляции цепи питания (п.1.2.12) 

жесткомера     относительно корпуса выполняют на испытательной установке типа УПУ-1М.           

                5.7.1 Испытательное напряжение прикладывать между закороченными цепями сети, 

изолированными от корпуса, с одной стороны, и корпусом жесткомера — с другой. 

Выключатель сетевого питания должен находиться в положении «Вкл.». 

                5.7.2  Испытательное напряжение плавно повышать от нуля до 1500 В , выдержать в 

течении 1 минуты, а затем плавно снижать до нуля. 

                  Жесткомер считается выдержавшим испытания, если не произошло пробоя 

изоляции.               

                 5.8 Проверка жесткомера на электромагнитную совместимость (п.1.2.14) проводить 

на соответствие требований ГОСТ 51318.22-99. 

                  Жесткомер считается выдержавшим испытания, если его характеристики 

соответствуют требованиям ГОСТ 51318.22-99. 

                 5.9 Проверка  жесткомера по требованиям ремонтнопригодности (п.1.2.13.3)  

Проверку проводят по ГОСТ 27.410 методом искусственного моделирования отказов и 

проверки среднего времени восстановления  или методом сбора и обработки информации о 

ремонтах в процессе подконтрольной эксплуатации. 

               Жесткомер считается выдержавшим испытания, если его конструкторская 

документация соответствует требованиям ГОСТ 27.003-90.   

                5.10 Проверка выполнения требований по надежности жесткомера. 

         5.10.1 При испытаниях на надежность проводятся предусмотренные Руководством по 

эксплуатации (ДСКШ.414216.121РЭ) техническое обслуживание, профилактические и 

регламентные работы.           

             5.10.2 Перед проведением испытаний жесткомеры необходимо проверить на 

соответствие п.1.2.2 настоящих ТУ — контролируемый параметр, по которому определяется 

отказ жесткомера.           

                5.10.3 Проверка средней наработки на отказ (п.1.2.13.1) жесткомера. 

                5.10.3.1 Проверку средней наработки на отказ поводят один раз, на первой 

промышленнной партии, затем не реже одного раза в три года, а также после модернизации, 

если она влияет на безотказность. Проверку проводят в соответствие с ГОСТ 27.410-87 

методом одноступенчатого контроля для экспоненциального закона распределения отказов.  

                   5.10.3.2 Исходные данные планирования испытаний: 



 приемочное значение вероятности безотказной работы Рα(t)=0.91; 
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- браковочное значение вероятности безотказной работы Рβ(t)=0.65; 

- риск изготовителя  α=0.2; 

- риск потребителя   β =02; 

- количество опытов n=8; 

 -приемочное число отказов с=1; 

- продолжительность испытаний f(n)=1500 ч. 

 5.10.3.3 В процесссе испытаний периодически, но не реже, чем через 24 часа, визуально 

проверяется функционирование жесткомера.                       

  5.10.3.4 Режим испытаний условно-непрерывный. Периодический контроль основных 

параметров осуществляется через каждые 100 часов, при этом жесткомеры проверяют  на 

соответствие требований п.1.2.2.                

                    Жесткомер считается выдержавшим испытания на надежность, если при 

испытаниях произошло не более одного отказа.  

          5.10.4 Проверка полного среднего срока службы (п.1.2.13.2  ) жесткомера производить 

путем сбора статистических данных, полученных в условиях эксплуатации по плану NUN, в 

соответствии с ГОСТ 27.502-83. Обработку результатов производить в соответствии с ГОСТ 

27.503-81. 

            Жесткомер считается выдержавшим испытания требованиям в отношении полного 

среднего срока службы, если точечная оценка полного среднего срока службы равна или 

превышает 10 лет. 

               5.11 Проверка потребляемой мощности (п.1.2.9) поводят путем измерения силы тока 

в цепи питания жесткомера миллиамперметром класса точности не хуже 0.5 при напряжении 

питающей сети 242 В (напряжение питания устанавливается регулируемым 

автотрансформатором) во время измерения жесткости. 

              Жесткомер считается выдержавшим испытания, если потребляемый ток не 

превышает 207 мА. 

         5.12 Проверку степени защиты жесткомера от проникновения воды, пыли и 

посторонних твердых частиц (п.1.2.17) проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 

14254-96. 

            Жесткомер считается выдержавшим испытания, если степень защиты жесткомера 

соответствует степени IP54.  

              5.13 Проверка жесткомера на устойчивость к механическим воздействиям при 

транспортировании.          

               5.13.1 Испытания жесткомера на вибропрочность (п.1.2.15.1) и ударопрочность 

(п.1.2.15.2 и п.1.2.15.3) в транспортной упаковке проводят в соотвествии с ГОСТ 12997, при 

этом после каждого вида испытаний жесткомер проверяют на соответствие требований 

п.1.2.2 и на отсутствие механических дефектов. 

                    5.13.2 Жесткомер в упаковке крепят к платфорформе испытательного стенда без 

дополнительной наружной амортизации в положении, определенном маркировкой тары. 

                    5.13.3 Испытания на прочность при воздействии вибрационных нагрузок 

проводят на однокомпанентном вибростенде типа ВУС 70/200 вдоль оси тары, обозначенной 

манипуляционным знаком «ВЕРХ», «НЕ КАНТОВАТЬ» в диапазоне частот вибраций от 10 

Гц до 500 Гц при постоянной амплитуде смещения 0.35 мм методом фиксированных частот.           

Общее время испытаний не менее 1.5 ч. 

                    5.13.4 Испытания на ударную прочность поизводят на ударном стенде вдоль трех 

взаимноперпендикулярных осей тары при параметрах ударного импульса, указанных в 

п.1.2.15 - настоящих ТУ. Частота следования ударов в пределах 1-2 удара в 1 секунду.  

5.13.5 Испытания на удары при свободном падении проводят, бросая два раза 



жесткомер в упаковке на гладкий твердый бетонный пол, в положении, определенным 
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маркировкой тары, с высоты 25 мм.     

                         Жесткомер считается выдержавшим испытания, если после воздействия 

каждого вида механико-динамических нагрузок выполняются требования п.1.2.2 и 

отсутствуют механические дефекты жесткомера и тары.    

                                   

  5.14 Проверку диапазона измерения жесткости воды (п.1.2.1), пределов допускаемой  

приведенной погрешности измерения жесткости воды (п.1.2.2), определение наибольшего 

допускаемого изменения показаний жесткомера при изменении напряжения питания 

пределах от 187 В до  242 В (п.1.2.3),  проверку продолжительности измерений (п.1.2.4) и 

проверку обеспечения выходного унифицированного сигнала постоянного тока по ГОСТ 

26.011 в диапазоне от 4 мА до 20 мА (п.1.2.6)  производят в режиме измерения общей 

жесткости. 

                       5.14.1  Подготовить жесткомер к измерениям жесткости воды в соответствии с 

его Руководством по эксплуатации (ДСКШ.414216.121РЭ). (Жесткомер должен быть 

опробирован и откалиброван.)  

                    5.14.2   Составить контрольные растворы с жесткостью, соответствующей 20%, 

50% и 80% ( Ж©кр20,  Ж©кр50,  Ж©кр80 ) от верхнего предела шкалы измерения 

жесткомера Жmax .     

         5.14.3 Установить с помощью автотрансформатора регулировочного типа ЛАТР2 

напряжение питания 220 В.                    

                   5.14.4 Включить секундомер. Контрольный раствор с жесткостью Ж©кр20  залить 

в емкость для калибровки.   

            5.14.5 Измерить жесткомером жесткость контрольного раствора. Зарегистрировать 

измеренное значение жесткости расвора Ж®кр20.  

            5.14.6 Выключить секундомер, измерить и зарегистрировать время выполнения  

измерений.                                                     

            5.14.7 Измерить значение выходного токового сигнала при сопротивлении нагрузки не 

более 500 Ом и зарегистрировать его значение.  

          5.14.8 Рассчитать основную приведенную погрешность измерения жесткости δ , в 

процентах, по формуле (1):            

 

                                                Ж®кр20 - Ж©кр20 

                                        δ =-------------------------- . 100% ,                            (1) 

                                                        Жmax 

 

          где :    Ж®кр20 — измеренное значение жесткости раствора, в мкг-экв/л; 

                     Ж©кр20 — истинное (контрольное) значение жесткости раствора, в мкг-экв/л ; 

                     Жmax      - верхний предел шкалы измерения жесткомера, в мкг-экв/л.  

   Зарегистрировать вычисленное значение δ, в процентах.                   

   5.14.9  Проверка расхода титранта на одно измерение (п. 1.2.5) осуществляется визуально 

по рискам на шприце, содержащим титрант.                    

 5.14.10 Выполнить действия  по п.5.14.5 ,п.5.14.8 для напряжений питания 187 В и 242 В.   

                      5.14.11 Выполнить действия  по п.5.14.5 - п.5.14.9  для растворов  с жесткостью, 

составляющей 50% и 80% от  верхнего предела шкалы измерения жесткомера. 

 

                        Жесткомер считается выдержавшим испытания, если значения основной 

приведенной погрешности измерения жесткости не превышает ±10%, а также, если 

жесткомер удовлетворяют требованиям п.п.1.2.6; 1.2.5;1.2.4;1.2.1;1.2.3.    
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                         5.15 Испытания жесткомера на устойчивость к воздействию климатических 

факторов при эксплуатации (п.1.2.7  ).                            

                     5.15.1 Испытания на устойчивость жесткомера к воздействию климатических 

факторов при эксплуатации проводят с соответствии с ГОСТ 15150 по ГОСТ 12997.             

                     5.15.3 Поместить жесткомер в камеру тепла и холода, где выдержать его в 

течении 2 часов при температуре (35±3) ºС. 

                          5.15.4 После двух часов выдержки в камере выполнить действия по п.5.14. 

                          5.15.5 Выполнить действия по п.5.15.2 по 5.15.4 при температуре (10±3) ºС. 

 

 Жесткомер считается выдержавшим испытания, если значения основной приведенной 

погрешности измерения жесткости не превышает ±10%, а также, если жесткомер 

удовлетворяют требованиям п.п.1.2.     ,  1.2.      . 

                             5.16 Испытания на устойчивость к воздействию климатических факторов 

при транспортировании и хранении (п.  ) выполняют в соответствии с ГОСТ 15150-69 по 

ГОСТ 12997 и ГОСТ 22261. 

                          5.16.1 Поместить жесткомер в камере тепла и холода, где выдержать его в 

течении 2 часов при температуре минус (35±3) ºС. 

                       5.16.2 Извлечь жесткомер из камеры и затем выдержать его в течении 4 часов в 

нормальных климатических условиях. 

                             5.16.3 Распаковать жесткомер и проверить его на выполнение п.п. 1.2.2, 

1.2.11 и 1.2.12. 

                             5.16.4 Повторить испытания при температурах в камере тепла и холода (5±3) 

ºС, 

(40±3) ºС по методике, изложенной в п.п. 5.16.1, 5.16.2, 5.16.3. 

                        Жесткомер считается выдержавшим испытания, если выполняются 

требования, изложенные в п.п.1.2.2, 1.2.11 и 1.2.12. 

                             5.17 Термоциклирование и технологический прогон жесткомера выполняют 

перед проведением приемо-сдаточных испытаний. 

                               5.17.1 Поместить жесткомер в выключенном состоянии в камеру тепла и 

холода, установить температуру 10 ºС и выдержать его в выключенном состоянии при этой 

температуре в течение четырех часов.                

                              5.17.2 Повысить температуру вкамере до 35 ºС и  выдержать его во 

включенном состоянии при этой температуре в течение четырех часов.                  

                               5.17.3 Технологический прогон жесткомера выполняют в течении 120 

часов. В процессе прогона периодически, но не реже, чем через 24 часа, проверяют 

техническое состояние жесткомера в режиме «Просмотр техсостояния» согласно Руководству 

по эксплуатации ДСКШ.414216.121РЭ и визуально проверяют его функционирование. 

  На последнем этапе прогона жесткомер должен проработать без отказа 24 часа. При 

возникновении отказа на последнем этапе, после устранения неисправностей жесткомер 

дополнительно подвергают погону в течении 120 часов, с соответствующей отметкой в 

журнале. 

 

 

                                     6  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ  

 

                  6.1 Транспортирование жесткомера производится в транспортной таре всеми 

видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевоки грузов, 

действующиим на каждом виде транспорта. 



                            Вид отправки — контейнеры, почтовые посылки. 
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Минимальная температура транспортирования минус 35 ºС. 

                     6.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 1 по 

ГОСТ 15150. 

                    6.3 Жесткомер в упаковке должен храниться в закрытом помещении по условиям 

хранения 1 по ГОСТ 15150. 

                        В воздухе не должно быть пыли, а также вредных примесей, вызывающих 

коррозию металлических деталей жесткомера. 

                        6.4 Срок временной противокоррозионной защиты в указанных условиях 

транспортирования и хранения по ГОСТ 9.014 — 3 года.     

 

                                                                                                                       

 

 

                                   7  УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ    

 

        Эксплуатация жесткомера должна осуществляться в соответствии с указаниями и 

требованиями, приведенными в Руководстве по эксплуатации ДСКШ.414216.121РЭ и 

паспорте ДСКШ.414216.121ПС. 

 

 

 

 

 

 

                                 8   ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

              8.1 Изготовитель гарантирует соответствие жесткомера требованиям технических 

условий ДСКШ 414216.121ТУ при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, 

транспортирования и хранения, установленным настоящими техническими условиями и 

сохранности пломбировки предприятия-изготовителя.  

                      8.2 Гарантийный эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня ввода 

жесткомера в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления. 

                      8.3 Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно 

ремонтировать жесткомер если он выйдет из строя. 
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                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

             ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ, 

                          НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

 

          Наименование                            Основные характеристики 

Барометр анероид 

контрольный М67. 

Диапазон измерения атмосферного давления о 610 до 790 мм рт. 

ст., предел допускаемой погрешности ± 0.8 мм рт. ст. 

Гигрометр 

психрометричекий  

ВИТ-2. 

Диапазон измерения ООН влажности от 20 до 90 %, предел 

абсолютной погрешности  ± 7 %. 

Термометр ртутный 

лабораторный ТЛ-4. 

Диапазон измерения от 0 до 55 ºС, допускаемая погрешность 

± 0.2ºС.   

Линейка измерительная 

металлическая. 

ГОСТ 427-75. Предел измерения 1000 мм. Погрешность 

измерения ± 1 мм. 

Весы циферблатные 

ВЦ-20 

Наибольший предел взвешивания 20 кг, цена деления 0.05 кг, 

класс точности 2.0, ТУ 4274.697. 00226425.002-98. 

Мегометр ЭСО202/1-Г ТУ 25-7534.014-90. Предел измерения до 1000 МОм, класс 

точности 15. Выходное напряжение 100, 250, 500 В.  

Вольтметр М2015 ТУ 25-04.3109. Предел измерения постоянного тока от 0 до 7.5 мА 

или от 0 до 30 мА; класс точности 0.2. 

Универсальная 

пробойная 

установка УПУ-1М 

Выходное постоянное и переменное напряжение от 0 до 10 кВ, 

ток нагрузки до 1 мА. 

Автотрансформатор 

регулировочный ЛАТР2 

ТУ 16-517.16. Диапазон регулирования напряжения от 0 до 250 В; 

ток до 2 А. 

Секундомер 

механический 

Класс точности 2.0. 

 Камера тепла и холода Диапазон паддержания температуры от 5 до 50 ºС, допустимое 

отклонение температуры ± 2 %, полезный обьем камеры не менее 

1 м³.   

 Вибростенд ВУС 70/200 Частота вибраций от 10 до 500 Гц, амплитудой до 0.35 мм. 

 Стенд ударный Удпрное ускорение до 98 м/сек², длительность импульса до 16 мс, 

частота до 120 удпров в минуту. 

Вольтметр 

универсальный В7-22 А 

ТУ ХВ2.710.014. Предел допускоемого значения основной 

погрешности ± 1.2 %. 

 Контрольные растворы Растворы вещества с жесткостью, соответствующей 20 %, 50 % и 

80 % верхнего значения диапазона измерения жесткомера. 

 

 



  Внимание. Допускается применение других средств измерений и оборудования, имеющие  
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метрологические и технические характеристики не хуже, чем у перечисленных в 

ПРИЛОЖЕНИИ 1.   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Обозначение Наименование Пункт ТУ, в котором дана 

ссылка 

 

ГОСТ 12997-84 

“Изделия ГСП. Общие 

технические условия” 

“Изделия ГСП. Общие 

технические условия” 

 

 

Стандарт в целом 

 

 

ГОСТ 4151-72 

Вода питьевая. Методы 

определения общей 

жесткости  

Вода питьевая. 

Методы определения 

общей жесткости  

 

 

 

 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие 

технические изделия. 

Исполнения для различных 

климатических районов. 

 Категории, условия 

эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части 

воздействия климатических 

факторов внешней среды. 

1.3.2; 6.2; 6.3 

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, 

обеспечиваемые оболочками  

Введение 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.  п.1.6.2 

ГОСТ 16828 Изделия машиностроения и 

приборостроения. 

Маркировка  

 

 

Стандарт в целом 

 

ГОСТ 15846 -79 Продукция , отправляемая в 

районы Крайнего Севера и 

труднодоступные районы. 

Упаковка, маркировка, 

транспортирование и 

хранение. 

 

 

п. 1.7.4 



ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. 

Технические условия. 

п. 1.7.2, п. 1.7.5 

ГОСТ 23170 Упаковка для изделий 

машиностроения. Общие 

требования. 

 

п. 1.7.3 

ГОСТ 9.014-78 ЕСКЗКС. Временная 

противокоррозионная защита 

изделий. Общие требования. 

 

1.7.1; 6.4 

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия 

электротехнические. Общие 

требования безопасности. 

Продукция производственно-

технического назначения. 

 

 

Введение, 2.1. 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно 

гигиенические требования к 

воздуху в рабочей зоне. 

п. 2.2 

ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения 

изменений. 

п. 4.4.4 

ГОСТ 26.011 -80  Средства измерений и 

автоматизации. Сигналы тока 

и напряжения 

электрическиенепрерывные 

входные и выходные. 

 

 

п. 1.1.5 

ГОСТ 27.410-87 Методы контроля показателей 

надежности и планы 

контрольных испытаний на 

надежность. 

 

п. п. 4.1, 4.5.1, 4.5.2 

ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых 

древесных материалов 

нервзборные для грузов до 

200 кг. Общие технические 

условия. 

 

 

п. 1.7.3 

ГОСТ Р 50746-95  Совместимость технических 

средств электромагнитная. 

Технические средства для 

атомных станций. 

Технические требования и 

методы испытаний. 

 

 

 

Введение 

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. 

Общие требования в части 

стойкости к механическим 

воздействующим факторам. 

 

Введение 

 

Обозначение Наименование Пункт ТУ, в котором дана 

ссылка 

 

ГОСТ 12997-84 

“Изделия ГСП. Общие 

технические условия” 

“Изделия ГСП. Общие 

 

Стандарт в целом 



технические условия” 

 

 

 

ГОСТ 4151-72 

Вода питьевая. Методы 

определения общей 

жесткости  

Вода питьевая. 

Методы определения 

общей жесткости  

 

 

 

 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие 

технические изделия. 

Исполнения для различных 

климатических районов. 

 Категории, условия 

эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части 

воздействия климатических 

факторов внешней среды. 

1.3.2; 6.2; 6.3 

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, 

обеспечиваемые оболочками  

Введение 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.  п.1.6.2 

ГОСТ 16828 Изделия машиностроения и 

приборостроения. 

Маркировка  

 

 

Стандарт в целом 

 

ГОСТ 15846 -79 Продукция , отправляемая в 

районы Крайнего Севера и 

труднодоступные районы. 

Упаковка, маркировка, 

транспортирование и 

хранение. 

 

 

п. 1.7.4 

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. 

Технические условия. 

п. 1.7.2, п. 1.7.5 

ГОСТ 23170 Упаковка для изделий 

машиностроения. Общие 

требования. 

 

п. 1.7.3 

ГОСТ 9.014-78 ЕСКЗКС. Временная 

противокоррозионная защита 

изделий. Общие требования. 

 

1.7.1; 6.4 

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия 

электротехнические. Общие 

требования безопасности. 

Продукция производственно-

технического назначения. 

 

 

Введение, 2.1. 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно 

гигиенические требования к 

воздуху в рабочей зоне. 

п. 2.2 



ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения 

изменений. 

п. 4.4.4 

ГОСТ 26.011 -80  Средства измерений и 

автоматизации. Сигналы тока 

и напряжения 

электрическиенепрерывные 

входные и выходные. 

 

 

п. 1.1.5 

ГОСТ 27.410-87 Методы контроля показателей 

надежности и планы 

контрольных испытаний на 

надежность. 

 

п. п. 4.1, 4.5.1, 4.5.2 

ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых 

древесных материалов 

нервзборные для грузов до 

200 кг. Общие технические 

условия. 

 

 

п. 1.7.3 

ГОСТ Р 50746-95  Совместимость технических 

средств электромагнитная. 

Технические средства для 

атомных станций. 

Технические требования и 

методы испытаний. 

 

 

 

Введение 

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. 

Общие требования в части 

стойкости к механическим 

воздействующим факторам. 

 

Введение 

 

Обозначение Наименование Пункт ТУ, в котором дана 

ссылка 

 

ГОСТ 12997-84 

“Изделия ГСП. Общие 

технические условия” 

“Изделия ГСП. Общие 

технические условия” 

 

 

Стандарт в целом 

 

 

ГОСТ 4151-72 

Вода питьевая. Методы 

определения общей 

жесткости  

Вода питьевая. 

Методы определения 

общей жесткости  

 

 

 

 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие 

технические изделия. 

Исполнения для различных 

климатических районов. 

 Категории, условия 

эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части 

воздействия климатических 

1.3.2; 6.2; 6.3 



факторов внешней среды. 

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, 

обеспечиваемые оболочками  

Введение 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.  п.1.6.2 

ГОСТ 16828 Изделия машиностроения и 

приборостроения. 

Маркировка  

 

 

Стандарт в целом 

 

ГОСТ 15846 -79 Продукция , отправляемая в 

районы Крайнего Севера и 

труднодоступные районы. 

Упаковка, маркировка, 

транспортирование и 

хранение. 

 

 

п. 1.7.4 

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. 

Технические условия. 

п. 1.7.2, п. 1.7.5 

ГОСТ 23170 Упаковка для изделий 

машиностроения. Общие 

требования. 

 

п. 1.7.3 

ГОСТ 9.014-78 ЕСКЗКС. Временная 

противокоррозионная защита 

изделий. Общие требования. 

 

1.7.1; 6.4 

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия 

электротехнические. Общие 

требования безопасности. 

Продукция производственно-

технического назначения. 

 

 

Введение, 2.1. 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно 

гигиенические требования к 

воздуху в рабочей зоне. 

п. 2.2 

ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения 

изменений. 

п. 4.4.4 

ГОСТ 26.011 -80  Средства измерений и 

автоматизации. Сигналы тока 

и напряжения 

электрическиенепрерывные 

входные и выходные. 

 

 

п. 1.1.5 

ГОСТ 27.410-87 Методы контроля показателей 

надежности и планы 

контрольных испытаний на 

надежность. 

 

п. п. 4.1, 4.5.1, 4.5.2 

ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых 

древесных материалов 

нервзборные для грузов до 

200 кг. Общие технические 

условия. 

 

 

п. 1.7.3 



ГОСТ Р 50746-95  Совместимость технических 

средств электромагнитная. 

Технические средства для 

атомных станций. 

Технические требования и 

методы испытаний. 

 

 

 

Введение 

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. 

Общие требования в части 

стойкости к механическим 

воздействующим факторам. 

 

Введение 

 

Обозначение Наименование Пункт ТУ, в котором дана 

ссылка 

 

ГОСТ 12997-84 

“Изделия ГСП. Общие 

технические условия” 

“Изделия ГСП. Общие 

технические условия” 

 

 

Стандарт в целом 

 

 

ГОСТ 4151-72 

Вода питьевая. Методы 

определения общей 

жесткости  

Вода питьевая. 

Методы определения 

общей жесткости  

 

 

 

 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие 

технические изделия. 

Исполнения для различных 

климатических районов. 

 Категории, условия 

эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части 

воздействия климатических 

факторов внешней среды. 

1.3.2; 6.2; 6.3 

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, 

обеспечиваемые оболочками  

Введение 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.  п.1.6.2 

ГОСТ 16828 Изделия машиностроения и 

приборостроения. 

Маркировка  

 

 

Стандарт в целом 

 

ГОСТ 15846 -79 Продукция , отправляемая в 

районы Крайнего Севера и 

труднодоступные районы. 

Упаковка, маркировка, 

транспортирование и 

хранение. 

 

 

п. 1.7.4 

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. 

Технические условия. 

п. 1.7.2, п. 1.7.5 



ГОСТ 23170 Упаковка для изделий 

машиностроения. Общие 

требования. 

 

п. 1.7.3 

ГОСТ 9.014-78 ЕСКЗКС. Временная 

противокоррозионная защита 

изделий. Общие требования. 

 

1.7.1; 6.4 

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия 

электротехнические. Общие 

требования безопасности. 

Продукция производственно-

технического назначения. 

 

 

Введение, 2.1. 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно 

гигиенические требования к 

воздуху в рабочей зоне. 

п. 2.2 

ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения 

изменений. 

п. 4.4.4 

ГОСТ 26.011 -80  Средства измерений и 

автоматизации. Сигналы тока 

и напряжения 

электрическиенепрерывные 

входные и выходные. 

 

 

п. 1.1.5 

ГОСТ 27.410-87 Методы контроля показателей 

надежности и планы 

контрольных испытаний на 

надежность. 

 

п. п. 4.1, 4.5.1, 4.5.2 

ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых 

древесных материалов 

нервзборные для грузов до 

200 кг. Общие технические 

условия. 

 

 

п. 1.7.3 

ГОСТ Р 50746-95  Совместимость технических 

средств электромагнитная. 

Технические средства для 

атомных станций. 

Технические требования и 

методы испытаний. 

 

 

 

Введение 

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. 

Общие требования в части 

стойкости к механическим 

воздействующим факторам. 

 

Введение 

 

Обозначение Наименование Пункт ТУ, в котором дана 

ссылка 

 

ГОСТ 12997-84 

“Изделия ГСП. Общие 

технические условия” 

“Изделия ГСП. Общие 

технические условия” 

 

 

Стандарт в целом 



 

 

ГОСТ 4151-72 

Вода питьевая. Методы 

определения общей 

жесткости  

Вода питьевая. 

Методы определения 

общей жесткости  

 

 

 

 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие 

технические изделия. 

Исполнения для различных 

климатических районов. 

 Категории, условия 

эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части 

воздействия климатических 

факторов внешней среды. 

1.3.2; 6.2; 6.3 

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, 

обеспечиваемые оболочками  

Введение 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.  п.1.6.2 

ГОСТ 16828 Изделия машиностроения и 

приборостроения. 

Маркировка  

 

 

Стандарт в целом 

 

ГОСТ 15846 -79 Продукция , отправляемая в 

районы Крайнего Севера и 

труднодоступные районы. 

Упаковка, маркировка, 

транспортирование и 

хранение. 

 

 

п. 1.7.4 

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. 

Технические условия. 

п. 1.7.2, п. 1.7.5 

ГОСТ 23170 Упаковка для изделий 

машиностроения. Общие 

требования. 

 

п. 1.7.3 

ГОСТ 9.014-78 ЕСКЗКС. Временная 

противокоррозионная защита 

изделий. Общие требования. 

 

1.7.1; 6.4 

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия 

электротехнические. Общие 

требования безопасности. 

Продукция производственно-

технического назначения. 

 

 

Введение, 2.1. 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно 

гигиенические требования к 

воздуху в рабочей зоне. 

п. 2.2 

ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения 

изменений. 

п. 4.4.4 



ГОСТ 26.011 -80  Средства измерений и 

автоматизации. Сигналы тока 

и напряжения 

электрическиенепрерывные 

входные и выходные. 

 

 

п. 1.1.5 

ГОСТ 27.410-87 Методы контроля показателей 

надежности и планы 

контрольных испытаний на 

надежность. 

 

п. п. 4.1, 4.5.1, 4.5.2 

ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых 

древесных материалов 

нервзборные для грузов до 

200 кг. Общие технические 

условия. 

 

 

п. 1.7.3 

ГОСТ Р 50746-95  Совместимость технических 

средств электромагнитная. 

Технические средства для 

атомных станций. 

Технические требования и 

методы испытаний. 

 

 

 

Введение 

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. 

Общие требования в части 

стойкости к механическим 

воздействующим факторам. 

 

Введение 
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