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Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей
качества электроизмерительных регистрирующих приборов (да
л е е — приборы), включаемых в ТЗ на НИР по определению перс
пектив развития этой группы, государственный стандарт с перс
пективными требованиями, а также номенклатуру показателей ка
чества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стан
дарты на продукцию, ТЗ на ОКР, технические условия, карты тех
нического уровня и качества продукции.
Коды приборов по ОКП:
42 2610 — амперметры самопишущие;
42 2620 — вольтметры самопишущие;
42 2630 — приборы с логометрической измерительной схемой
самопишущие (вторичные);
42 2640 — ваттметры и варметры самопишущие;
42 2650 — частотомеры, фазометры и синхроскопы самопишу
щие;
42 2660 — приборы электроизмерительные самопишущие ком
бинированные;
42 2691 — приборы и устройства электроизмерительные регист
рирующие быстродействующие.
1. Н О М ЕНК Л АТ УРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРИБОРОВ

1.1.
Номенклатура показателей качества и характеризуемые
ими свойства приборов приведены в табл. 1.

Издание официальное

★
2— 1377

Перепечатка воспрещен*

(£) Издательство стандартов, 1985
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Таблица
Н аименование показателя
качества

О бозначение
п оказателя
качества

1

Н аименование харак тери 
зуемого свойства

1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ
1.1. Класс точности и (или) пре
дел допускаемого значения основной
погрешности по измерению и (или)
регистрации измеряемой величины
(ГОСТ 22261—82), %
1.2. Класс точности и (или) пре
дел допускаемого значения основной
погрешности по записи
времени
(ГОСТ 22261—82), %
1.3. Диапазон измеряемых и (или)
регистрируемых сигналов (по току,
напряжению, мощности и т. д.), А,
В, Вт
1.4. Показатель
быстродействия
(максимальная скорость регистрации,
частотный диапазон и т. п.)
1.5. Номинальные значения скоро
сти протяжки
диаграммы, мм/с,
мм/мин, мм/ч, или номинальные зна
чения скорости развертки по оси
времени, с/см, мин/мм
1.6. Значения масштабов регист
рации (или постоянной регистрации),
единица измеряемой величины/единица длины
1.7. Размер (размеры) поля запи
си, мм
1.8. Максимальное значение вариа
ции пишущего устройства
(ГОСТ
9999—79), %
1.9. Диапазон рабочих частот, Гц
1.10. Параметры входных цепей, А,
В, Вт и т. д.
1.11. Время установления рабоче
го режима (ГОСТ 22261—82), с
1.12. Продолжительность непрерыв
ной работы (ГОСТ 22261—82), ч, сут
1.13. Предел допускаемого значе
ния дополнительной
погрешности,
вызванной изменениями влияющих
величин и неинформативных пара
метров входного сигнала (ГОСТ
22261—82), %
1.14. Рабочие условия применения
по
климатическим
воздействиям
(ГОСТ 22261—72), группа

Точность выполнения
заданных функций

То же

Функциональная
можность

воз

Быстродействие
Разрешающая способ
ность документа регист
рации по оси времени

Характер
регистрации

документа

Функциональная воз
можность
Потребление
энергии
от измерительных цепей

Точность выполнения
заданных функций в ра
бочих условиях приме
нения
Устойчивость к кли
матическим воздействиям
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Продолжение табл. 1
Обозначение
показателя
качества

Наименование показателя
качества

1.15. Рабочие условия применения
по
механическим
воздействиям
(ГОСТ 22261—82), группа
1.16. Метод регистрации
1.17. Число независимых
регистрации

—
—

каналов

1.18. Габаритные размеры, мм

—

Наименование характери
зуемого свойства

Устойчивость к меха
ническим воздействиям
Характер

ПАГИГТП
о ТГТ1Т1
|JC1
рацгШ

документа

Возможность исполь
зования приборов для
одновременной регистра
ции нескольких величин

—

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ
2.1. Средняя наработка на отказ
т
Безотказность
(ГОСТ 27.002—83), ч
(ГОСТ
27.003—83)
2.2. Установленная безотказная на
т
То же
работка (ГОСТ 27.003—83), ч
(ГОСТ
27.003—83)
2.3. Средний срок службы (ГОСТ
Долговечность
Тел
27.002—83), лет
(ГОСТ
27.003—83)
2.4. Установленный срок службы
То же
Гс л. у
(ГОСТ 27.003—83), лет
(ГОСТ
27.003—83)
2.5. Вероятность безотказной рабо
Безотказность
Ло
ты за заданное время
(ГОСТ
(ГОСТ
27.002—83), доля единицы для ука
27.003—83)
занной наработки
2.6. Среднее время восстановления
т
Ремонтопригодность
(ГОСТ 27.002—83), ч
(ГОСТ
27.003—83)
3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ,
МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА, ЭНЕРГИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
3.1. Масса, кг
М
Экономичность по рас
(ГОСТ
ходу материала
8.417—81)
3.2. Потребляемая мощность, В*А,
Экономичность по по
Вт
треблению энергии
3.3. Удельная масса, кг/единнца
Экономичность по рас
основного показателя назначения
ходу материала
3.4. Удельная потребляемая мощ
Экономичность по по
ность, В-А, Вт/единица основного
треблению энергии
показателя назначения
4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
4.1.
Единичный эргономический по
казатель качества прибора
(ГОСТ
16035—81)
2*

Удобство восприятия
информации
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Продолжение табл. 1
Наименование показателя
качества

Обозначение
показателя
качества

Наименование характери
зуемого свойства

5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
5.1. Показатель функциональноконструктивной
приспособленности
(ГОСТ 22851—77)

Соответствие изделия
его назначению, конст
руктивному решению

6. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
6.1. Трудоемкость
изготовления
(ГОСТ 14.205—83), нормо-ч
6.2. Технологическая себестоимость
(ГОСТ 14.205—83), руб.

Затраты труда на из
готовление прибора
Сумма затрат на осу
ществление технологиче
ских процессов изготов
ления прибора

7. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ
7.1. Коэффициент
использования
объема средств транспортирования и
(или) тары
7.2. Устойчивость к транспортной
тряске
7.3. Устойчивость к воздействию
внешней среды при транспортирова
нии

Приспособленность
транспортированию

к

То же

8. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ
8.1. Коэффициент
применяемости
(ГОСТ 22851—77), %

К пр

8.2. Коэффициент повторяемости
(ГОСТ 22251—77), ■%

Ка

8.3. Коэффициент межпроектной
(взаимной)
унификации
(ГОСТ
22851—77), %

Км. у

Насыщенность
стан
дартными и унифициро
ванными составными час
тями
Насыщенность повто
ряющимися составными
частями
Уровень
унификации
группы приборов

9. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
9.1. Показатель патентной чистоты

Я п. ч

9.2. Показатель патентной защиты

Пп. 3

Возможность реализа
ции за рубежом
Степень защиты автор
скими свидетельствами
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Продолжение табл. 1
Обозначение
показателя
качества

Наименование показателя
качества

Наименование характери
зуемого свойства

10. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ
10.1. Электрическая прочность изо
ляции (ГОСТ 12.2.091—83), кВ

—

10.2. Сопротивление электрической
изоляции (ГОСТ 12.2.091—83), МОм

—

Безопасность для об
служивающего персона
ла
То же

11. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
11.1. Лимитная
РУб.

(оптовая)

цена, I
I

—

I

—

I

П р и м е ч а н и я : 1. Для приборов, предназначенных для эксплуатации в
комплекте с взаимозаменяемыми вспомогательными частями (добавочными ре
зисторами, шунтами, измерительными трансформаторами и т. п.), показатели
качества, устанавливаемые настоящим стандартом, относятся только к собствен
но измерительному прибору.
2. Основные показатели качества приборов выделены жирным шрифтом
(подчеркнуты).

1.2.
Алфавитный перечень показателей качества приборов, во
шедших в устанавливаемую номенклатуру, приведен в справочном
приложении 1; термины, применяемые в настоящем стандарте и не
установленные действующими государственными стандартами, — в
справочном приложении 2.
2. ПРИМ ЕНЯЕМ ОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРИБОРОВ

2.1. Перечень основных показателей качества приборов:
класс точности и (или) предел допускаемого значения основ
ной погрешности по измерению и (или) регистрации измеряемой
величины;
класс точности и (или) предел допускаемого значения основной
погрешности по записи времени;
диапазон измеряемых и (или) регистрируемых сигналов;
показатель быстродействия;
номинальные значения скорости протяжки диаграммы или но
минальные значения скорости развертки по оси времени;
средняя наработка на отказ;
установленная безотказная наработка;
средний срок службы;
установленный срок службы;
масса;
потребляемая мощность.
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2.2.
Применяемость показателей качества приборов, включа
емых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития продук
ции, в государственные стандарты с перспективными требованиями
(ГОСТ ОТТ), в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты
на продукцию, ТЗ на ОКР, технические условия (ТУ), карты тех
нического уровня и качества продукции, приведена в табл. 2.
Таблица
П рим еняем ость в Н Т Д
Н о м ер показателя
по та б л. 1

ТЗ на Н И Р
ГО С Т О Т Т

гл

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
2.1
2 .2
2.3
2.4
2 .5
2 .6
3.1
3.2
3 .3
3 .4
4.1
5.1
6.1
6.2
7.1
7 .2
7.3
3.1
8.2
8.3
9.1
9 .2

+
+
+
+
■—
—

—
—
—

Стандарты
(кром е
ГО С Т О Т Т )

+
+
+
+
+
+
+
±

+
+
+

—
—
—

+
+

+
+
+
+

±:
±
—
+
+
+

—

±

—

—

+
+
—

+

—

+
—
—

—

—
—.
—

—

—

—
—

—

—
—

-ь
+

+
+

+

+

+
+

4-

4-

4-

+
+

+

+
Чrt
ч+
+
+
+
+
+
+
+
+
±
ч-

—

-—
—
—

44+

44-

+
4*
+
+
+
+
+

ч-

+

—

+

—

±:
±

ч-

4±

±.

444-

+
+
+
ч+
+
чь
чн

+

ч-

+
+

±
—

+
+
+

+
+
+
±
±
±
±

—

—

—

КУ

+
+

—

—

ТУ

ч-

—
—

—
—

ТЗ на О К Р

+
—
—
—
—

±
d=
ч+
ч+
+
+
+
*+■
+
+

чн
±

dz
dz
dz
dz
dz
dz

2
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Продолжение табл. 2
Применяемость в НТД
Номер показателя
по табл. 1

10.1
10.2
11.1

ТЗ на НИР
гост ОТТ

_
—

Стандарты
(кроме
ГОСТ ОТТ)

ТЗ на ОКР

ТУ

КУ

+
+

±
±
±

+
+

±
±
±

П р и м е ч а н и е . В таблице знак « + » означает применяемость, знак «—» —
неприменяемость, знак
— ограниченную применяемость соответствующих
показателей качества приборов.

2.3. Допускается в стандартах, технических условиях, ТЗ и КУ
на конкретные приборы включать дополнительные показатели в
зависимости от назначения, условий применения, конструктивных
особенностей.
2.4. В стандарты, ТУ, ТЗ и КУ на приборы конкретного типа
не включают показатели назначения, если они для них не приме
нимы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРИБОРОВ

Вероятность безотказной работы за заданное время
Время восстановления среднее
Время установления рабочего режима
Диапазон измеряемых и (или) регистрируемых сигналов
Диапазон рабочих частот
Значения скорости протяжки диаграммы номинальные
Значения масштабов регистрации
Значение вариации пишущего устройства максимальное
Класс точности по измерению и (или) регистрации измеряемой
величины
Класс точности по записи времени
Коэффициент использования объема средств транспортирования
и (или) тары
Коэффициент применяемости
Коэффициент повторяемости
Коэффициент межпроектной (взаимной) унификации
Метод регистрации
Масса
Масса удельная
Мощность потребляемая
Мощность потребляемая удельная
Наработка на отказ средняя
Наработка безотказная установленная
Параметры входных цепей
Показатель быстродействия
Продолжительность непрерывной работы
Предел допускаемого значения основной погрешности по изме
рению и (или) регистрации
Предел допускаемого значения основной погрешности по записи
времени
Предел допускаемого значения дополнительной погрешности
Показатель качества прибора единичный эргономический
Показатель функционально-конструктивной приспособленности
Показатель патентной защиты
Показатель патентной чистоты
Продолжительность непрерывной работы
Прочность изоляции электрическая
Размеры габаритные
Размеры поля записи
Себестоимость технологическая
Сопротивление электрической изоляции
Срок службы средний
Срок службы установленный
Трудоемкость изготовления
Условия применения по климатическим воздействиям рабочие
Условия применения по механическим воздействиям рабочие
Устойчивость к транспортной тряске
Устойчивость к воздействию внешней среды при транспортировании
Цена лимитная (оптовая)
Число независимых каналов регистрации

2.5
2.6
1.11
1.3
1.9
1.5

1.6
1.8
1.1
1.2
7.1
8.1
8.2
8.3
1.16
3.1
3.3
3.2
3.4
2.1
2.2
1.10
1.4
1.12
1.1
1.2
1.13
4.1

5.1
9.2
9.1
1.12
10.1
1.18
1.7
6.2
10.2
2.3
2.4
6.1
1.14
1.15
7.2
7.3
ИЛ
1Л7

ГОСТ 4.189— 85 Стр. 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМ ЕНЯЕМ Ы Е В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ
Наименование показателя
качества

Номер показателя
по табл. 1

Пояснение

Коэффициент исполь
зования объема средств
транспортирования
и (или) тары
Значения
масштабов
регистрации
(или по
стоянной регистрации)

7.1

Отношение объема продукции к
объему средств транспортирования

1.6

Показатель быстродей
ствия

1.4

Отношение измеряемой величины,
вызвавшей некоторое отклонение ре
гистрирующего органа, к длине со
ответствующей линии, записанной на
диаграмме. Эта величина является
обратной по отношению к чувстви
тельности регистрирующего прибора
Показатели, отражающие работу
регистрирующего прибора в динами
ческом режиме. Для этой цели в раз
личных разновидностях регистриру
ющих приборов могут быть исполь
зованы:
частота собственных колебаний
подвижной части измерительного ме
ханизма;
время отработки сигнала (время
демпфирования),
значение верхней граничной часто
ты регистрируемых сигналов
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