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� �������� ��	�	�	
	���: 

�����	���� �	
���
�� �����	���� �%�	����	�	 	��� �	 

������$%��

�$��'��#�
�� ��
��'��� �$�	

����� 
��
��'��� ������� ����	

����� 
��
��'��� �����
� �	

����� �����
� 
��
��'��� &$�
�� �	

����� ��
��'���� &$�
�� 
&����$
�� ��
��'��� &����$
����� 
��
��'��� "	��	� "	��	�
����� 
�	

��
�� .����%�� �	

����� �	

�� 
��
��'��� ��#���
�� ��#���	

����� 
��������
�� ����� �	
���
������ ��
���%�� ��������
�� 
��
��'��� /$'���
�� /$�	

����� 
/���� �	

����� /����� 

3 *	
�ановлением �	
���ственного �	���ета �	

��ской .����ации �	 

�андартизации ���рологии 27 �0�я 1999 �. - 220-
� ��#�	
���ственный стандарт 
��)� 7502-98 ������ � действие непосредственно � качестве государственного 
стандарта Российской Федерации 
 1 июля 2000 �. 

4  ��"(� ��)� 7502-89 

��	���
�� 
1 �'�
�� ���������� .......................................................................................................... 2 
2 �	�������� 

���� ........................................................................................................ 2 
3 �
�	���� ������� � �$���� ....................................................................................... 3 
4 �������
��� ���'	���� ................................................................................................... 3 
5 *���� ������� ............................................................................................................... 7 
6 "��	�� �
������ ............................................................................................................ 8 
7 ���
�	����	���� � ������� ........................................................................................ 9 
8 /�$��� �	 1�
����%�� ................................................................................................ 9 
9 ������ �$�	�	������ .................................................................................................... 10 
*�!2�3(�!( � (��,	��%�	��	�) ��'��	��,�� ...................................................... 10 



� �� ����	
������ �  ��
	
��

������� ������������ ���
��������� 

� %��& ���  '�"#$�( 
Measuring metal tapes. 

Specifications 

	)*) $$ ! ��( 2000-07-01 

1 �+")�*, -��. � ��( 
�
�	�4�� 
����� �
��	
������
� � ������� �$����������� ��������
��� 2-

�	 � 3-�	 ��

	� �	��	
�� (���� - �������), �����$������� ��� �$������� �������� 
�$���	� ����� ���	
���
�����	�	 
������� 
	 ���	�. 

Требования по безопасности в части  рулеток с грузом изложены в 4.18 
Требования 3.4, 4.1-4.4, 4.7-4.10, 4.12, 4.13, 4.18, 4.19, 4.26, 4.28-4.33, 6.1, 6.2, 8.1, 8.4, 

8.6, разделов 5, 9 настоящего стандарта являются обязательными, другие - 
рекомендуемыми.
)����� �� �
��	
������
� � �������, �$�'	����� � 	
�	����� 

��	�$�	�
��	� �	 �������� � ���
���� �
�	�4��	 
�����. 

2 #�.)*�$�/  ��/"�� 
  �
�	�4�� 
������ �
�	��$	��� 

���� � 
����04�� 
������: 

  ГОСТ 9.005-72 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, 
металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и 
недопустимые контакты с металлами и неметаллами.
��)� 9.014-78 (���� 
�
��� $4��� 	� �	��	$�� � 
������.  ������� 

��	���	�	��	$�	��� $4�� �$�����. �'4�� ���'	���� 
ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.
ГОСТ 9.301-86 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия

металлические и неметаллические неорганические. Общие требования
ГОСТ 9.302-88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия

металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля
ГОСТ 9.303-84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

металлические и неметаллические неорганические. Общие требования
ГОСТ 9.401-91 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость 
воздействию климатических факторов
��)� 9.407-84 (���� 
�
��� $4��� 	� �	��	$�� � 
������. *	������ 

��	��
	����. "��	� 	%���� �������	 ��� 
��)� 26.020-80 6��,�� ��� 
���
�� �$������� � ��	���$%��. �������� � 

	
�	���� �$����
��)� 27.410-87 ���#�	
�� � �������. "��	�� �	���	�� �	�$����� ���#�	
�� � 

���� �	���	����� �
������ � ���#�	
�� 
��)� 3489.2-71 6��,�� ���	��,
���. ������� #������� ��'���� (��� 

�,���	� � ��

�	� � ����
�	� ��,���
��� 	
�	��). �$������. ��
��	�. 2���� 
���,�. (��	
�� 
��)� 4986-79 2��� �	�	��	���� �$ �	��	$�	��	
�	��	� � #�	
�	��	� 
���. 

�������
��� �
�	���
    ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
   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



��)� 21996-76 2��� 
����� �	�	��	���� ����		'�'	����. �������
��� 
�
�	���

��)� 23852-79 *	������ ��	��
	����. �'4�� ���'	���� � ��'	�� �	 
���	������� 
�	�
���

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения
��)� 24555-811 )�
��� �	
���
������� �
������ ��	���%��. *	���	� 

���
�%�� �
��������	�	 	'	���	����. �
�	���� �	�	#���� 
1 � ������	��� �	

��
�	� .����%�� ���
����� ��)� � 8.586-97. 

3 ���#$�/  -)�). *�/ � �)0. �/ 
3.1 ������� 
������ �$�	�	����� 
	 ����� �	������	� ����� 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 

50, 100 �. *	 $�$� �	���'����� ������� �	��
���
� �$�	�	����� 
	 ����� ��	� 
�����. 

3.2 ������� 
������ �$�	�	����� 
 ������ �$ ���#��04�� 
��� (� �
�	��	� 
	'	$������ - �) ��� �����	��
�	� 
��� (� �
�	��	� 	'	$������ - /). 

3.3  ���#��� �	�%� �����	� 
������ �$�	�	�����: 
- 
 �	��%	� (� �
�	��	� 	'	$������ - '��� «&»); 
- 
 ���$	� (� �
�	��	� 	'	$������ - '��� «�»). 
������� �	 5 � ���0�������	 �	��
���
� �$�	�	����� 
 ����#��� �	�%	� � ����: 
- ����	��	���	�	 �	�% (� �
�	��	� 	'	$������ - '��� «*»); 
- 
 ���#����� ��� $��������� � ��������, �	���#4�� �$������0 (� �
�	��	� 

	'	$������ - '��� «5»). 
3.4 /
�	��	� 	'	$������ �����	� �	�#�	 ���0���: '���� «�» - «������», 

�	�������0 ����� ����, ������ �����, ��

 �	��	
��, �	�
��������	� 
�
�	������ ����#�	�	 �	�% ����� � 	'	$������ �
�	�4��	 
�����. 
*��� ���  �
�	 � ��� 	 ' 	$�  � � � ��:
������ 
	 ���	� �	������	� ����� 30 �, ����	� �$ ���#��04�� 
���, 2-�	 

��

 �	��	
��, �	��%	� � ����#�	� �	�%� �����: 
�30�2� ���� 7502-98

������ 
	 ���	� �	������	� ����� 5 �, ����	� �$ �����	��
�	� 
���, 3-�	 
��

 �	��	
��, ����	��	����� �	�%	� � ����#�	� �	�%� �����: 

�5�3	 ���� 7502-98

4 � %��& ���  *� +#$)��( 

4.1 ������� �	�#�� 
		����
��	��� ���'	����� �
�	�4��	 
����� � 
�	�
�����	�
�	� �	������%�� � ������� �	�������� ��	�, �����#����	� � 
�
��	�����	� �	�����. 

4.2 5	��
���	� 	���	����� ���
��������	� ����� �������	� ��� �����	� 	� 
���
���	� � ���� ��� ���������� 	���#04�� 
���� 20 �) � ���#���� 
�$���������	� ����� �'	��� �
����� �	�#�	 '��� �� '	��� ��$��	�	 � �'��%� 1. 
�'��% 1 

  ���������� 

�����	���� �������
5	��
���	� 	���	����� ���
��������	� �����, �� '	���, ��� ��

 

�	��	
��

2 3 
"��������	��� �0,15 �0,20 
)�������	��� �0,20 �0,30 
5�%�����	��� �0,30 �0,40 
����$	� ���� 1 � � '	��� �[0,30+0,15(L-1)] �[0,40+0,20(L-1)] 

*��� � �  � � �  – L - ��
�	 �	���� � ���	���� ����	� � 	���$��. 



�'	��� �
���� ���#���� ����� ��� �$��������: 
- (100�10) � - ��� �����	� ����	� 10 � � '	���; 
- (10�1) � » » » 1-5 �; 
- ��� �����	� 
 ���$	� - �
���� ���#���� 
	$��� 
� ���$; 
- ��� �����	� 
 #��	'��	� ����	� - '�$ ���#����. 
5�� �����	� 
 ���$	�, ������������� � ����#�	�� �	�%� �$���������	� �����, 

�

 ���$ �	�#� '��� (2�0,1) ��. 
4.3 *	 ���'	���0 �	���'����� �$�	�	������ ��	�	��� �	�����	���� $�$���� 

�����	� � 
		����
���� 
 �	��������� �	��������1). 
&	���������� ������� ���
���0� $�	�
�	� �	���.   
��������
��� 	 �	����� 

��$��0� ���
���������0 ����� (�	 1��	��) 	� �����	�	 �	 �#�	�	 ����	�	�	 
����� ������� 
 	���������� �	 ��
���� �	��� ���������. 

1)На территории Российской Федерации - в соответствии МИ 1780 [1].

4.4 Рулетки должны быть работоспособными при температуре окружающего воздуха 
от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности до 98% при температуре плюс 
25°С, а рулетки, поставляемые шахтам - при температуре от минус 10°С до плюс 35°С 
и относительной влажности до 100% при температуре до плюс 35 °С (исполнение УХЛ, 
категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150).

4.5 *	���� 
������ ��
��
 ��� �����	� 
 ������ �$ ���#��04�� 
��� - 2000 
%���	�, �����	� 
 ������ �$ �����	��
�	� 
��� - 1500 %���	� (%��� ���0��� � 
�'�: 
���������� ����� � �	���0 �����, ���#���� �'	��� �
�����, 	�
���, 
�������� �����). 
&�������� ��������	�	 
	
�	���� (	��$	�) 
���0�: �	�	��� �	���
 � �����$� 

��������, $�����, �$���, 
������ �����	� � %�,� �$���������	� ����� 
���� 
10 % 	� 	'4��	 �	����
�� �����	� � %�,�. 

4.6 6 ��� ��	
�� � 	��� ��� 	' ��� �����. 5	��
���
� ��	
��� ���� � 	'� 

�	�	�� �����. 

4.7 6 ��� �����	� ��	
�� 
 ���������	����, 
�������	���� � ����	���� 
���������. 

4.8 ������� �$�	�	���0� 
 ���	� ����, 
	���04�� 
 �	�%	� �$���������	� 
�����. 
������� 
 ����#��� �	��%	� ����	� 10 � � '	���, �$�	�	���0� 
 ���	� ����, 

�������� 	� �	�% �� ����� ��� � 100 ��. 
5�� �����	� 
 ���$	� ���	� ���� 
��#�� ��#��� �	��% ���$. 
4.9 � ���	 	�
��� ��� 	%�,�	��� 
������ ��������: 
- ��� 
�������	��� �������	� - ���	 �#�	�	 ����; 
- ��� ����	��� �������	� - ���	 ���� �������. 
5�� 
�������	��� �������	� �	��
���
� �������� $ ���	 	�
��� ���	

�#�	�	 ��%�����, ��� 1�	� 	%�,�	��� �������	�, ������ 10, ��$��0� � 
�	����
��� 
�������	��� �������	� 	� ��� �#�	�	 ����. 
5�� 
�������	��� �������	� ��� �����	� ����	� �	 5 � ���0�������	 $ ���	 

	�
��� �	��
���
� �������� ���	 ���� ������� '�$ ���
���� %�,�	��� 
	'	$������ ����	��� �������	�. 

4.10 6 ����� ����� 
������ ��'���� �$ ���: 0,20; 0,30; 0,40 ��. 5	��
���	� 
	���	����� �0,05 ��. 

4.11 6����� �$������ �������	� ���� �	�#�� '��� �$�	� �����. 
4.12 �%�,�	 � �   �� � 
4.12.1 &#��� 
�������	��� � ����	��� �������� �	�#�� ����� %�,�	��� 

	'	$������ �	��	�	 �	����
�� �������	� 	� ��� 	�
���; %�,��, 	'	$��04�� 
����	��� ��������, �	�#�� '��� �	�	����� '���	� «�» (����). 

4.12.2 8�,�	��� 	'	$������ 
�������	��� �������	�, ������ ��
���, � 



����	��� �������	� �	�#�� '��� �������� ����������� �$��� ���,� ���
%���	��� ,	�	�. 

4.12.3  	$�� 	'	$������ 
�������	��� �������	�, ������ 10, ��	
�� %�,��, 
	'	$��04�� ��
�	 �	���� ����	� 	� ��� ����. 

4.13 6����� � %�,�� �	�#�� '��� �	�����, 	���������� � ����������������� � 
�'	��� ��	��� �����. ����	����� 	� ��������������	
�� ��� �����	� �� �	�#�	 
�������� 30�, ��� %�,� - 3�. 

4.14 5�� %�,� � ����
�� �������0� ���,�� �	 ��)� 26.020. � ���� 
 
�������� ������� �	��
���
� ���	����� %�,�� � ����
� ���	��,
���
���,�	� �	 ��)� 3489.2. 

4.15 6 ��� �����	� 
������ �$�	�	����� 
 �������� ��� ��������� ������� � 
	%�,�	��	�. 

4.16 .	� ���� �����	� �	�#�� '��� 
������,  ������ � 	%�,�	�� ������� � 
�	���
���� %���	�. 
5�� �����	� 
 ������ �$ �����	��
�	� 
��� 
 ��������� ������� � 	%�,�	��	� 

�	��
���
� ������ ,	�,  ������ � 	%�,�	�� - 
������. 
4.17 ������� �	�#�� ����� �
��	�
��	 ��� ,��
%�� �$���������	� ����� � �0'	� 

�'	��� �	�	#���� ��� � ������� 	��	�	 	'	�	� '�'�. 
4.18 ������� �	�#�� ����� �
��	�
��	 ��� �������� �����. ������� ����	� �	 

5 � ���0�������	 �	�#�� ����� �
��	�
��	 ��� ��	�����
�	�	 �������� �����. 
5	��
���
�, �	 
	��
	���0 
 �	���'������, �$�	�	����� ������� '�$ 
��	�����
�	�	 �������� �����. 
����4��
� ��������� �
��	�
��	 ��	�����
�	�	 �������� ��� �����	� 


���$	�. 
4.19 *�� �$������� � �������� �$���������	� ����� �� �	�#�	 '��� 

�����	
	� � $�����. 
4.20 &	���
 �����	� �	�#�� 	'�
������� 
	����	
�� �$���������	� ����� � 

��	���	� ���� ��� ������ 
 ��
	�� 1,5 �. 
4.21 &	�
����%�� �	���
 �	�#� ����	������ �$����������0 ����� 	� �$�	� ��� 

�	������� 	
��	���� ��,	��%�� �	
�� �� ���#���� ��� �$�������. 
4.22 &	�
����%�� $����	�	 �	���
 ������� ����	� 10 � � '	��� �	�#� 

	'�
������� �	$�	#�	
�� ����	����
�	� ��
��� ���������� �	�	
��. 
4.23 !$����������� ����� �����	� �$�	�	���0� ��	
����. 5�� �����	� ����	� �	 5 

� ���0�������	 ����� 
 ����	��	����� �	�%	� � 
 ���#����� �	��
���
�
�$�	�	����� ��������� (#��	'�����). 

4.24 5�� �$�	�	������ �$����������� ���� �����	� �
�	��$�0� 
) ����� �$ ���#��04�� 
����: 
- �	�	��	����0 �$ �	��	$�	��	
�	��	� 
��� ���� 718�14��4 (9*-197), 

����		'�'	����0, �	���	����0 �	 �	�������� �	�������1); 
- �	�	��	����0 �$ �	�	$�	��	
�	��	� � #�	
�	��	� 
��� 12717�9��4 

����	����0 ��� ��
	�	����	����0, �	������	� �	��	
��, 1 ������, ��

 
�	�����	
�� � �	 ��)� 4986; 
') ����� �$ �����	��
��� 
����: 
- 
�����0 �	�	��	����0 ����		'�'	����0, ������ ��	��	
�� 2*, �	�����	� 

�	��	
�� �$�	�	������, 
����	-�����0, �	���	����0, 
 	'�'	������ ��	����, 
 

���	����	
��0 �� '	��� 2 �� � 3 � �	 ��)� 21996. 
5	��
���
� ��������� 
��� ������ ��	� 
 ,�$��	-������
����, ,�$��	-

�������
���� � ����	�	����
���� �������
�����, �� �
���04��� 

		����
���04�� �������
���� 
���� ��$���� ��	�. 

1)На территории Российской Федерации - по ТУ 14-1-425[2]

4.25 6 ����� � �	�4��� ����� ��'��0� � 
		����
���� 
 �'��%�� 2. 



�'��% 2 

  ���������� 
�����	���� ������ ������� 

6 ���� ����� �� 7 �	 25 
�	�4�� ����� » 0,12 » 0,30 

*��� � �  � � �  - 5	��
���
� ��� �����	� ����	0 �	 5 �, ����$����� ����$ �	��	��0 
���, 
�
�	��$	��� ����� �����	� 6 �� 

4.26 2���� �����	� �$ �����	��
�	� 
��� �	�#�� ����� $4���	� 
����	��	$�	��	� �	������: ��	�	�, 1����	� ��� �	������	�. 
5	��
���
� �	�'����	���	� �	������ �$ ������
������ ����. 
Применяемые защитные покрытия рулеток, в том числе груза, должны 

соответствовать ГОСТ 9.005, ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303, ГОСТ
23852. 

4.27 ������� � ���	��� �	�#�� �����#���� 
����04�� ������� �	$���
����: 
- 
���
	������0 ��'�%�0 
 �
�	������ 49 �/
2 (5 g) � ���$	�� �
�	� 20-80 �%; 
- ��	�	������ ���� 
 �
�	������ 147 �/
2 (15 g) ��� ��������	
�� ����	�	 

������
 5 �
; 
- 	���	���� ���� 
 �
�	������ 294 �/
2 (30 g) ��� ��������	
�� ����	�	 

������
 3 �
; 
- климатические факторы по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.
4.28 Комплектность
4.28.1 По требованию потребителя рулетки длиной 10 м и более должны быть 

укомплектованы динамометром, обеспечивающим рабочее натяжение с усилием, 
указанным в 4.2

4.28.2 &#�� �	
������� ����� �����	� �	�#� ����� �	������ (
����,��� ��� 
�
�	��), �	�����#�04�� �� 
		����
���� ���'	����� �
�	�4��	 
�����,  ��� 
�����	� 
 ���$	� - �	�	��������	 ���	�	�
��	 �	 1�
����%��. � �	������� 
�	�#�� '��� �	
����� $�� �����#����� ��� 
���
�� �$������� � 
		����
���� 

�	��������� �	��������1). 
     4.28.3 Компарированные рулетки должны иметь свидетельство о поверке с 
указанием данных по 4.3

4.29 "����	�� �����	� �	�#� '��� ����	� � 
	������
� � ������� �
��	 
�	� 

��#'�. "�
�	 � 
�	
	' ���
���� �����	��� ��$��0� � �����#�. 

4.30 � �	���
� �#�	� ������� �	�#�� '��� ���
���: 
- �	����� $�� �����������-�$�	�	������ ��� ��	 �����	����; 
- �
�	��	� 	'	$������ �������; 
- $�� �����#����� ��� ������� �� 
���
�� �$������� �	 �	�������� 

�	�������
1); 

- $�	�
�	� �	��� (��� �	�����	����� �����	�); 
- �	� � ��
�% ����
�; 
- �����	 
��#'� �������
�	�	 �	���	��. 
1)На территории Российской Федерации - в соответствии с ПР 50.2.009 [3]

4.31 � �$���������	� ����� �#�	� ������� � ����#�	�	 �	�% ��	
��: 
- ����� ������� � �����; 
- �

� 1 � �$���������	� ����� � �����; 
- �	1,,�%���� ������	�	 �
������� ������ ����� (��� �����	� ����	� 10 � � 

'	���); 
- �����	 	 �	�����. 
4.32 � ���$�, �����������	� � ����#�	�� �	�%� �$���������	� �����, �	�#�� 

'��� ���
���: 



- товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование; 
- масса груза в килограммах.
4.33 На транспортной таре, кроме маркировки по ГОСТ 14192, должны быть

���
���: 
- �����	���� ���	���	� ��	���%�� � �� �
�	��	� 	'	$������; 
- �	����
��	 ���	���	� ��	���%��; 
- �����	���� �����������-�$�	�	������. 
4.34 *���� ���	������� ������� ��	'�	���	 �4�����	 	��
���� � ���
�� 

��������0 ��	���	�	��	$�	���0 $4��� 
	��
�	 ��)� 9.014. 
4.35 ������� � 	�����	� �	���
� �	�#�� '��� $������� � ���	�	���0 

���	����	��%���0 '���� � ����� ������������0 ���	���. 
4.36 *�� �����	�	� ���	��� ������� �	�#�� '��� ��	��	 ��	#��� � ���, 

���	#����0 ������ ���	����	��%��	� '���	�. 
�����	�� ���	�� �	�#� ����� ���	�	���� ��
�, � �	�	�	� ��$��0�: 
- �����	���� �����������-�$�	�	������ � ��	 ���
; 
- �
�	��	� 	'	$������ �����	�; 
- �	����
��	 ���	����� �����	�; 
- ��� �$�	�	������ �����	�. 

5 ��)$�") -�� .�� 

5.1 5�� ��	����� 
		����
���� �����	� ���'	����� �
�	�4��	 
����� � 
�	�
�����	�
�	� �	������%�� � ������� �	�������� ��	� ��	�	���: �
������ � 
�����#����� ��� 
���
�� �$�������, �����	-
��	���� � ����	����
��� �
������, 
�	�����, �
������ � �	�����#����� 
		����
���� �����#����	�� ����. 

5.2 !
������ � �����#����� ��� 
���
�� �$������� � � �	�����#����� 

		����
���� �����#����	�� ���� ��	�	��� � 
		����
���� 
 �	���������

�	��������
1). 

1) На территории Российской Федерации - в соответствии с ПР 50.2.009 [3]

5.3 Приемо-сдаточные испытания на соответствие требованиям 3.1-3.4, 4.2, 4.3, 
4.6-4.19, 4.23-4.26, 4.28-4.36 проводят с применением статистического выборочного 
контроля. Планы контроля устанавливают в методиках, разработанных в соответствии с 
нормативными документами1) и утвержденных в установленном порядке. Испытания 
проводит (организует) служба технического контроля предприятия-изготовителя.

1)На территории Российской Федерации - в соответствии с РД 50-605 [4]

  5.4 После прохождения приемо-сдаточных испытаний рулетки должны пройти 
поверку в соответствии с нормативными документами2) и, если требует заказчик, 
компарирование в соответствии с требованиями 4.3

2)На территории Российской Федерации - в соответствии с ПР 50.2.006 [5]

5.5 *���	����
��� �
������ ��	�	��� �� ��#� 	��	�	 �$ � �	� � �	��	� 	':��� 
���'	���� �
�	�4��	 
����� � �	�
�����	�
�	� �	������%�� � �������
�	�������� ��	�. 

5.5.1 !
������� �	�����0� �� ����� ���� 	'�$%	� �����	� 
 ���$	� � '�$ ���$, 
���� 3 (��� 5), 10, 30 (��� 50), 100 � �#�	�	 ������, ����	��	$�	��	�	 �	������, 
��

 �	��	
��, ��'����� 
��#'	� �������
�	�	 �	���	�� �$ ��
� ��	������ 
�����	-
��	���� �
������. 
!
������ �����	� ����	� 10 � � '	��� 	��	�	 ��

 �	��	
��, 	����04��
� 

�	���	 ����	� ����, ��	�	��� � ������� ��'	����� �����,  ��$������ 
�
������ �
��	
����0� � ��
� ���	�$������ ���. 
��$������ ����	����
��� �
������ 
���0� �	�	#���������, �
�� �
� 	'�$%� 


		����
���0� �
�� ��	�������� ���'	�����. 



5.5.2 *�� 	'���#���� ��
		����
���� 	'�$%	� (	'�$%) ��	������	�� 
���'	���0 �
������ �� �����40� � ��	�	��� � �	��	� 	':���. 5��� ��	�	��� 
�	��	���� �
������ � ���	���	� �	����
��� 	'�$%	�, ��'����� 
��#'	� 
�������
�	�	 �	���	�� �$ ��
� ��	������ �����	-
��	���� �
������, �	 ������ 
��
		����
����. 
��$������ �	��	���� �
������ 
���0� �	�	#���������, �
�� �
� 	'�$%� 


		����
���0� �
�� ��	�������� ���'	�����. ��$������ �	��	���� �
������ 
����0�
� 	�	����������. 

6 � *#!/ ��-/*)��1 

6.1 !
������ �����	� � �������� ������� �	 �� ��$������ 	
�4�
����0� � 

		����
���� 
 ���'	������ �
�	�4��	 
����� � �	�
�����	�
�	� �	������%��
� ������� �	�������� ��	�. "��	�� � 
���
�� �
������, ��$���� � �
�	�4�� 

������, ��	�� 	'�$�������, �	��� '��� $������ �������, ��� 	'�
������� 
���'����� �	��	
�� � �
�	��� �$�������, 
	��
	������ � �
��	�����	� �	�����. 
 
� �
�	��$����� 
���
�� �$������� �	�#�� '��� �	������ 
	��
�	

�	�������� �	�������3),  �
��������	� 	'	���	���� - ���
�	��	 
	��
�	 
��)� 245554). 

3)На территории Российской Федерации - согласно ПР 50.2.006 [5] 
4) � ������	��� �	

��
�	� .����%�� - 
	��
�	 ��)� � 8.568. 

6.2 Проверку ширины и толщины измерительной ленты (4.25), штрихов и цифр (4.10, 
4.13), отклонений длины интервалов (4.2), массы и шкалы груза у рулеток с грузом (4.2, 
4.8) проводят по нормативным документам.5)

5) На территории Российской Федерации - по МИ 1780 [1] или по методикам поверки, разработанным
� 
		����
���� 
 "! 1780 � �����#������ � �
��	�����	� �	�����. 

6.3 Соответствие требованиям 3.1-3.4, 4.6-4.9, 4.11, 4.12, 4.15, 4.16, 4.23, 4.28-4.36 
проверяют внешним осмотром и сличением с конструкторской документацией. Размеры 
контролируют любыми средствамиизмерений, обеспечивающими контроль указанных 
на чертежах размеров и их допусков.

6.4 Соответствие требованиям 4.24 проверяют при входном контроле согласно ГОСТ 
24297 методами  по ГОСТ 4986, ГОСТ 21996 и другим нормативным документам.6)

6) На территории Российской Федерации - дополнительно по ТУ 14-1-425 [2]

   6.5 Соответствие требованиям 4.26 проверяют по ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.302, ГОСТ 9.401, 
ГОСТ 9.407, вид покрытия проверяют по конструкторской документации. При 
периодических испытаниях состояние покрытий проверяют после каждого 
климатического и механического испытания.

6.6 Соответствие шрифта (4.14) проверяют сравнением с образцом по ГОСТ 26.020 
или ГОСТ 3489.2

6.7 Соответствие требованиям 4.20 проверяют сбрасыванием  рулетки без придания 
дополнительного ускорения с высоты 1,5 м на основание с твердым покрытием не 
менее 5 раз.
*	
�� �
������ � �$���������	� ����� �� �	�#�	 '��� $'	��, ���4��, ������, 

�	���#����� �	������, $����� ����� ��� ��������	� ���������� ����� � �
0 
����� � ��������. � �	���
� �� �	�#�	 '��� �	���#�����, ������
���04�� 
��������� 1�
����%�� �����	�. 
     6.8 Соответствие требованиям 4.21 проверяют трехкратным натяжением 
измерительной ленты с усилием по 4.2
� ����� �� �	�#�	 	
����
� ������, 	
��	���� ��,	��%��, �� �	�#�	 '��� 

	���� (�$���) �$���������	� �����. 
6.9 Соответствие требованиям 4.17-4.19, 4.22 проверяют практическим 

опробованием и трехкратным вытягиванием и наматыванием измерительной ленты на



�
0 ����� 
 ��	����	� ,��
%�� � �0'�� ���� �	��� �	 ����� �����. 
 6.10 Соответствие требованиям 4.4 проверяют в термовлагокамере трехкратным 
вытягиванием и наматыванием измерительной ленты  на всю длину каждый раз после 2 
ч выдержки при установившихся предельных значениях температуры и влажности. 
Колебания температуры и влажности в камере при установившихся значениях не
�	�#�� �������� �3 �) � �3 % 
		����
�����	. 
*	
�� �
������ �� �	�#�	 '��� �������
��� �	���#�����, $����� � �����	
	� 

�$���������	� �����, 
������ 1������	� ���� � �	���#����� �	������. 
6.11 Соответствие требованиям 4.27 в части механических воздействий проверяют на 

испытательных стендах при заданных нагрузках.
*�	�	�#������	
�� �
������ � ��'�	��	��	
�� - 1 �. 
/��	��	��	
�� ��� ��	�	������ ���� ��	����0� ���
����� � ������� 30 ��� 

�� ����� 3000 ���	� �
�	�	� 80-120 ���	� � ������. 
/��	��	��	
�� ��� �	$���
���� 	���	���� ���	� ��	����0� ���
����� ��

����� 5 ���	�. 
*�� �
������� �� �	�#� '��� #�
��	 $�������. 
)�	��	
�� � ��������
��� ,��	�� ��� ���
�	����	���� ��	����0� 

�����#�	� � ������� 2 � ���	����� �����	� � ����	����� ��� ���������� 
��� 
����
 50 �), �	�	� ��0
 50 �). 
������� 
���0� �����#����� �
������, �
�� �	
�� �
������ ��� 

�������
��� �	���#����� �	���
, �����, $����� �����, �	���#����� �	������ � 
����. 
6.12 Показатели надежности по 4.5 проверяют согласно программам испытаний на 
надежность, разработанным в соответствии с ГОСТ 27.410 и утвержденным в 
установленном порядке.

7 ��)��-#�*��#$)��  � %�)� ��  

7.1 ������� �����	$�� � $������ ���
�	����� 
���
���. 
     7.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов 
должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3   
�	���� ������� ���
�	�����0� � 	��������� 	�
���. 
7.4 7����� ������� 
������ � 
����#� � 	��������� ������4� �	 �
�	���� 

хранения ГОСТ 15150.

8 ��)0)��( -# 2��-"')*)3�� 
8.1 *�� �$�������� ��	��� ��,�� � ��,����	����	� �������� 
 ���$	� ��	'�	���	 


	'�0��� 
����04�� ���� ����	
�	�	#�	
��: 
- ���$ 	��
��� � �	������ ����	, �������	 ��4� ���	����; 
- �� �	��
��� ���	� ���$ 	 �	��	���� ���	
��� � ������ ��������
��� �������� 

�	 �$'�#��� �������� �	������. 
8.2 *���� 1�
����%��� 
������ ��	��
�� �
�	�
���%�0 �������, �
��	 

��	������ �$����������0 ����� ����	� ���	��0. 
8.3 *	
�� �$������� ����� ������� ��� �������� � '�'� ��	'�	���	 

��	������ 
��	� ����	� ���	��0. 
8.4 ������� �	�#�� �	�������
� ����	����
��� �	����� 
	��
�	 �	�������� 

�	�������
1). 

1)На территории Российской Федерации - в соответствии с ПР 50.2.006 [5]

8.5 5�� 	'�
������� ���'���	�	 ��� �$�������� �'	���	 ���#���� ���	�������
� 
�
�	��$	��� ����	�����. 

8.6 *�� �$�������� ��� ����������, 	������� 	� 20 �), ��	'�	���	 ��	���� 
�	����� �t � ������������ �	1,,�%���� ������	�	 �
�������, �

��������0 
�	 ,	�����



�t = �L
(t - 20), 

��� � - �	1,,�%���� ������	�	 �
������� ������ �$���������	� ����� (��� 
�����	��
�	� 
��� � = 1,���	-5, ��� ���#��04�� 
��� � = 2,0��	-5); 

L
 - ��� �	 ���� �������, �$������� ��� ���������� t;
t - ��������� �	$��� ��� �$�������, �). 

9 �)�)�*�� �04#*#$�* "( 
9.1 !$�	�	������ ��������� 
		����
���� �����	� ���'	����� �
�	�4��	 


����� ��� 
	'�0����� �	���'������ �
�	��� 1�
����%��, ���
�	����	���� � 
�������. 

9.2 ��������� 
�	� 1�
����%�� - 12 ��
 
	 ��� ��	�#� ����$ �	$�����0 
�	��	��0 
��� ��� 
	 ��� �	������� �	���'������. 

*�!2�3(�!( �
(��,	��%�	��	�) 
5�+"�#4�)6�( 

[1] "! 1780-87 «"��	����
��� ��$���. �)!. 2���� 	'�$%	��� � ������� 
��������
��� �$�����������. *���� �	�����». /����#���� 
 �!!"  ��. 5.!. "�������� 

[2] �/ 14-1-425-72 «2��� �	�	��	���� �$ �	��	$�	��	
�	��	� 
��� ��	� 
718�14��4 (9*-197) � 718�9)"� (9*-414)». /����#���� 
�������$	� "���
���
�� �	��	� ���������� )))�

[3] *� 50.2.009-94 «*���� �	 ����	�	���. �)!. *	���	� ��	������� �
������ � 
�����#����� ��� 
���
�� �$�������». *������ �	

�����	� 
�	

��

[4] �5 50-605-86 «"��	����
��� ��$��� �	 ���������0 
�����	� � 

���
����
��� �����	���� �	���	��». /����#���� 
�	

�����	� )))�

[5] *� 50.2.006-94 «*���� �	 ����	�	���. �)!. *	���� 
���
�� �$�������. 
�����$%�� � �	���	� ��	�������». *������ �	

�����	� 
�	

��

&�0����� 
�	�: ������� �$����������� ��������
���, �������
��� �
�	���, ��

�, 
	
�	���� �������, �������
��� ���'	����, ����� �������, ���	�� �
������ 




