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типовая щош аш
государотшшых ПРЙШЗЧШХ ИСПЫШШ ДАШЕШСВ

Настоящая типовая программа предназначена для проведения 
государственных приемочных испытаний опытных образцов дальномеров 
(иди образцов из установочной серии) по ГОСТ 19223-62, а так же 
импортируемых из-за рубаха аналогичного назначения.

в в е  д а  н и в

X. Для проведения государственных приемочных испытаний по 
настоящей типовой программе сргашаашя-раэработчик представляет 
Ведущему метрологическому институту (по специальности) справку с. 
проведении испытаний по типовой программе.

2. Для проведения государственных приемочных испытаний 
каждого конкретного типа вновь разрабатываемых средств измерений, 
при необходимости, могут быть составлены дополнения (изменения)
к типовой программе, которые должны быть утверждены ведущим 
метрологическим институтом (по ааащализащи).

3. Государственные приемочные испытания дальномеров планируют 
и проводят в соответствии о планом государственной отандартиваади 
или Яне плана по поручению Госстандарта СССР.

I . РАСаЮТЕШВ ТДХйЯЗС.Ш мОДУЖШШЛ

IЛ . Последовательность и содержаще работ по рассмотрению 
техн.чеокой документации должны соответствовать табл.Х



Та блица I

Ш  :Требозашя к рассмотрение :Укааашя по методике рассмотрения 
па .‘технической документации ; технической документации
I ; 2 : 3

I , Проверка полнота техничес
кой документация

2* Проверка соответствия 
технических характеристик 
испытуемого прибора (до 
документации) требованиям 
Т8

3. Проверка соответствия 
испытуемого дальномера 
(по документам) требо
ваниям распространяющихся 
на него стандартов

4* Проверка полноты, правиль
ности и способов выражения 
метрологических характерис
тик, нормированных в техни
ческой документации

Сопоставление с требованиями прило
жения I ГОСТ 8.001-80

Сопоставление с ТЗ. При наличии рас
хождений в требованиях ТЗ ж значе
ниях технических характеристик раз
работанного прибора ^ао ТУ), комис
сии или организации проводящей 
испытания, необходимо дать оценку 
целесообразности имеющего место 
отступления от требований ТЗ и 
высказать мнение о допустимости 
таких отступления с точки зрения 
обеспечения выполнения основных 
требований ТЗ

Сопоставление данных технической 
документации каждого конкретного 
типа испытуемого дальномера с трабо 
вашши стандартов ГОСТ 19223-82* 
При наличии в технической докумен
тации отступлении от требований ста 
дартов, необходима проверить имеет
ся ли разрешение Госстандарта СССР 
на отступление

Проверяются основные параметры сог
ласно Д)СТ 19223-82* Дополнительные 
характеристики анализируются соглас 
но ГОСТ 23543-79, ГОСТ 21830-76, 
ГОСТ 16263-70, ГОСТ 26137-8-х,
IDCT 16504-81, ГОСТ 8.0П-72,
ХОСТ 8.042-83. При Кидят и отступ
лении проворить м  етср ли разреше
ние Госстандарта на эг: отступления
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_I_:__________ 2______________
5. Проварка полноты ж правиль

ности методов ж средств 
контроля технических харак
теристик испытуемого дально
мера, принятых в технической 
документации

о. Сравнение технических харак
теристик испытуемого дально
мера с характеристикам» ана
логичных по назначению серий
но выпускаемых отечественных 
и зарубежных дальномеров (по 
документа при)

7. Оценка эксплуатационной доку
ментации с точки зрения 
удобств ее использования пот
ребителем

Q

Сопоставляются методы испытаний, 
описанные в технической документе 
щи на дальномер с методам» испита 
ний, указанными в ГОСТ 19223-82* 
При отсутствии в стандарте описа
ния методов контроля необходимого 
параметра, техническая документа
ция испытуемого дальномера должна 
иметь методику, содержащую мини
мальное, но достаточное количество 
проверок, обеспечивающих определе
ние этого параметра

Сравнения производятся по данным 
карты технического уровня* В доку
мента щи должна быть ссылка ш  
источник информации, где описан 
самый последний зарубежный аналог.

При рассмотрении эксадуата шовной 
документации следует обращать осо
бое внимание на качество исполне
ния и доступность понимания по 
форш и содержанию изложения мето
дов поверки дальномера (с указа
нием средств поверки), йа отсут
ствие противоречий в требованиях 
технических условий и свойствах 
дальномера, описанных в эксплуа
тационной документации* Нож на 
имеетег официальных документов 
(стандартов, штодических указаний 
инструкций) на методы ж средства 
позоры: дальномера данного типа,то 
методика поверки сксплуатацислной
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В. Одаяка вътошмш шя§шьш~ 
ческоро обойушвшня я норма- 
хжашх значат# штродогичао-
KtfY JSCapaK Хв |Ж С XJ£K д рн  оврнй—•
яш выпуске м м ш ш р т

§ т Охзашш ш ш ж ш  шхршшж- 
чяс&ого обслуживания шноддь- 
©уашго дальномера хврритора- 
дш иш  оргаааш 1Ъссхавдада 
я ведомства шднщ, штр*шшг»о-* 
яшн o p t e  £ш» & щ т т ш )

ЯК&цшва ваобжодшоеал разра
ботай штл образцовой щща~ 
рахуры для обеспечения воз* 
шшоош наварна; дшщхуашзяо
jfi дь>|Д'..дрд

П-Рассаияра ллг Мйструкда! 
деш лм ра, ехзрььв pa лова-a- 
оддкаадсы, удобства к баз-

акеддуваяцця даль-
вм ра

^ _____________ 1 -------------~ -
щ р ш м щ р  дазшша быть навожена 
азд, чтобы т а  т т § т  могла б ы хь 
щаадавадена без арйдахечзшя друтх 
а$ебовсцш4 т щ а ш ш ш х  документов 
С а у те ш  требований ГОСТ 8*042-83

ШшОтдшо вннешть в а ш ч м  оправ
ка, д^адаршш£я да ш,6 Приложения I  
JDQQT 6*001-80, додшеадйой руково
дя шлам штрслогачвекой службы 
ахого драдардд^яя, я наличие 
дрдад^а норш дивного документа во 
твердо дадьношра (отдельный доку 
ш  ж ж  соо2детагзу&шй раздал 
тхвдшшюго одасашя)

Ш й& В№ М 0 ВЫЯСНЯТЬ, Ш9ЮТСЯ Дй
а^разцшыа средства для аоверка 
разработанного прибора при аксаду- 
аадда последнего, вшуокагася ж  
№  средства серийно, обеспечены 
ш  терщхрряальныб органы Госстан
дарта ж  £€дошш1ШШ метродошчас 
хна службы*

В одучан отсутствия образцовых 
средств в террмторяады-ых органах 
я водшстбшшых метрологических 
службах необходимо шясндть наш- 
завы да шрояршияя по в & а в т ч а & ш  
©хюс служб ©бразцрвшм средствами

Ра ваша* чертенд, фотограмма, 
жвобрашадш конструкт© дальноме
ра, дшздгл* бить ч^жьля (ара слож
ной ь ояструхвд* хис * ь сколько 
додеЫ ). Конст j k i x  ч  дальномера
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должна отвечать обшвд эргонавте с- 
юш, антропометрическим и физиоло
гическим требованиям по IDCT 12.2* 
033-78. Размещение органов управле
ния и устройств отображения инфор
мация ложно удовлетворять требова
ниям ГОСТ 22269-76. В эксплуатацион
ной документации должна быть инфор
мация о возможности ремонта дально
мера в гарантийный срок ж по его 
окончании. На обходам о выяснить налы 
чае в аксдлуа$ащонк0£ докушнтащж 
раздела, касавшегося мар базовые*- 
нести.

1,3* На основе рассмотрения технической документами произ
водится ошнка технического уровня дальномера, составляется перечень 
обнаруженных отступлений от установленных требований к вырабатываются
предложения по их устранено».

2. ИСВДДРЗДВД

2.1. Экспериментальное исследование образцов дальномеров 
производится в лаборатор.шх и долевых условиях. В лабораторных 
УОЛОЕЙЯХ ДЛЯ исследований ИСПОЛЬЗУЮТ К ОНТрО ЛЬЯ 0 -2  Ш46 Ш  Т d л ьн о а 

оборудование и испытательные стенды, аттестованные в установленном 
порядке. В полевых условиях измерения расстояний должны произво
диться на шишаяьно оборудованных полигонах, предварительно аттес
тованные образцовыми средства измерзи*:5. Точность измерений бааисо 
на полигонах должна бгть не ценза, ча в 2 раза выше точности 
исслздуемых дальномеров,
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2,2* Контрольно-измерительная ж стендовая аппаратура, приме
няемая при испытаниях, должна быть проверена в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации и аттестована соответствующими службами 
Госстандарта. Допускается до согласованию о головной метрологической 
организацией проведение государственных приемочных испытаний произ
водить на контрольно-измерительной и стендовой аппаратуре 
оргашзашк-разработшка.

2.3, Содержание работ по экспериментальному исследованию 
дальномера должна соответствовать перечню таб**,2. Ссылки в графе 3 
табл.2 соответствуют разделу 3 (методика испытаний) настоящей 
типовой программы. Образцовые средства измерений и вспомогательная 
аппаратура используемые при проведении испытаний должны соответство
вать п.4 таблицы 2. Допускается использование аналогичных средств 
измерений и вспомогательной аппаратуры с сохранением требований к 
их штро логическим характеристикам, талиипа ?

; Содержание испытаний 
па ;

:Латодика ; Образцовые средства 
:и условия : измерений и вспомогательная 
:проведе ния; аппяпат„пя;испытаний • аппаратура

I : 2 ; 3 ; 4
I ,  Проверка соответствия 

чертежам и техническим 
Требованиям 3,1

2, Проверка удцкоаки и
комплектности 3.2

3. Наружный осмотр 3.3

4. Провеока габзоэтных 
размеров и массы даль
номера

Металлическая линейка 
ГОСТ 427-75, металлическая 
рулетка ГОСТ 7502-Э0 погреш
ность на «роняя +1 мм, весы 
с погрешностью язпорения 
+ ОД да
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5* Проверка потребляемой 
мощности

6. Проверка стабильности 
приборной поправки

7. Проверка погрешности 
камерешя расстояния

8* Проверка диапазона измере
ний

3.5, Амшрволътошетр Ф4313
ХУ-35-Q4-3300-77 с погреш
ностью измерения по току ж 
напряЕошш т  более +5$

Набор линейных базисов»
3.6 в зависимости от типа даль

номера

3.7

Линейные базисы согласно 
3.8 ТУ конкретного типа дальг* 

номера

9* Проверка циклической
погрешности (для дальноме
ров фазового типа)

Набор линейных базисов, 
согласно ТУ конкретного 

3.9 дальномера

10, Проверка максимальных 
углов наклона приемо
передатчика

Изшря- Угломер ГОСТ 5378-66 
ется
с помощью 
угломера

П.Проверка увеличения 
зрительной трубы 
дальномера ЗЛО ОСТ 1684-73

12,Проверка угла поля 
зрения зрительной трубы 
дальномера

3 .II  Теодолит Т5СТ2) 
ГОСТ 10529-79

ХЗ.Проверка предела раз- согласно Коллиматор 0&С-2Щ 
решения зрительной ГОСТ 15X14-78
трубы дальномера

14Л1роверка над^еньшего 3,12 металлическая рулетка
расстояния визирования ЮСТ 7502-00
зрительной трубы дально
мера
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15, Проварка возможности 
фокусировки зрительной 
трубы на бесконечность

3.13 Коллиматор из комплекта 
0СК-2Щ

16. Проверка значения 
масштабной частоты

3.14 Частотомер 43-34, 47-42

17. Проверка стабильности 
масштабной частоты во 
времени

Частотомер 43-34. 47-42 
о секунд.СОШР, СДПиР ГОСТ 5072-79 
3.15

18. Проверка работоспособ
ности дальномера при 
повышенном ж пониженном 
над ржании питания

3.16 Линейные базисы оогласно 
ТУ конкретного типа даль
номера. Аьшерольтомметр 
Ф4313 ТУ-25-04-3300-77

19. Проверка дальномера при 
воздействии повышенной и 
пониженной температуры 
окружающей среды

3.17 ГОСТ 19223-82 
ГОСТ 23543-79 
В соответотвш о требова
ниями ТУ на прибор

2D. Проварка дальномера при
вездаистг т  пониженного 
атмосферного давления

3.18

21, Проверка дальномера п т  
воздействии повышенной 
влажности

3.19 _Н_

22, Проварка дальномера на 
брызгозаам данность

3.20

23, Проверка дальномера на 
шшзалшенность

3.21 -.м-.

24, Проверка дальнем-ра при 
воздействий влброускораяи. 
(жаропрочность)

3.22
я

28, Цdot.арка дальне*юра при 
воздействии чаоьшс 

агрузок (уд-оолрочноеть)
3.23 ГОСТ 230.', 3-74
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26* Определение основных 

показателей надежности
дальномера 3.24 ГОСТ 23543-79

3. МЕТОДИКА ИОШТАНШ1

3.1* Проверить соответствие дальномера ТУ и КД.
3 .2 . Упаковка и комплектность должна удовлетворять требова

ниям соответствующих разделов ТУ.
3*3* При наружном осмотра проверяется маркировка» качество 

окраски и защитных покрытий. Маркировка должна быть выполнена в 
соответствии с указаниями ТУ* Антикоррозийные покрытия металли
ческих деталей должны быть прочными, равномерными, без пятен ж 
пропусков. Следы коррозии не допускаются. Окрашенные детали даль
номера должны иметь равный слой краски, без подтеков, пузырьков, 
бугорков и трещин. Крепежные и стопорные винты не должны прово
рачиваться. Сорванные или смятые резьбы и шлицы не допускаются*

3 .4 . Габаритные размеры дальномера проверяются с помощью 
линейки, масса отдельных частей и в целом прибора проверяется 
взвешиванием и не должны превышать величины, указанные в соответ
ствующих разделах ТУ.

3 .5 . Максимально потребляемая мощность дальномера измеряется 
косвенным методом путем измерения напряжения и силы тока. Дальномер 
включается в соответствии со схемой раздела ТУ. Потребляемая

мощность определяется по формуле:

р^из

где J  -  ток в амперах; L I  -  спряжение в вольтах;
Р  -  мощность ваттах.
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3.6, Приборная поырака и ев стабильность определяются
в соответствии о разделом "Регламентные работы" ИЗ на дальномер. 
Отклонение приборной поправки не должно превышать величину, 
указанную в ХУ.

3.7. Погрешность измерения расстояния проверяется при рабо
чих условиях эксплуатации, указанных в ТУ. Измерение расстояния 
производится в соответствии с разделом "Измерение линии" ИЗ (ХОДУ). 
Рекомендуется определять среднюю квадратичроку» погрешность изме
рения светодальномером в виде по методу наимень
ших квадратов, для чего составляют оаотему нормальных уравнений о 
неизвестными Л  ж S

' а  - а  +  4 - «СD *  ~ £  = 0
a < Z O } + 4 $ .  ( D ? f ~  1  £>* ~ 0

где П -  число контрольных линий; О" -  значение длины 
I  - ой контрольной лишш; ffij - погрешность измерения
i  -  ой контрольно*1 лншш; Ш 1 погрешность измерения
t  -  ой контрольной т т ж  о учетом погрешности ОСИ ( );

результат изшрешгя с -ой контрольной лншщ. Решают систему 
уравнений и находят значение коэйыщантов & ж $  Значения 
коь<*<** Q и 4  и цограшооть измерения не должны превы
шать значения* указанны** в ТУ на прибор, Набор аттестованных 
контрольных линий должен быть определен в ТУ на конкретный прибор.

3.8. ^апазон намерения проверяла измерением даух линий, 
соответствующих некому я верхнему пределам диапазона. Выполлярт 
независимые избрания (н количестве, указанном в ТУ на конкрет
ный дальномер) с вычислением среднего квадратического отклонения 
до формуле:

/ я у *



-  я  -

где $  ~ отклонение результатов измерений от их среднего
арифметического значения; / I  -  число независимых измерений. 
Значение # ? /  не должно превышать величину, установленную в ТУ 
на конкретный дальномер.

-3.9. Проверка циклической погрешности для дальномеров фазо
вого типа производится в случае существования поправки и веда- 
чина этой поправки больше или сравнима с величиной погрешности 
дальномера. Необходимость проверни должна быть указана в техни
ческой документами на дальномер. Проверка производится согласно 
соответствующему разделу и по методика, указанной в ТУ на даль
номер. Измерения проводят на геодезическом базисе (компараторе 
или измерителе перемещений) в нескольких точках фазового цикла. 
Минимальное расстояние между точками выбирают из условия, чтобы 
поправка на фазовый цикл (вводимая в конечный результат) между 
щ у ш  ближайшими точками не превышала ОД от абсолютной величины 
погрешности дальномера,

3,10. Увеличение * *  зрительной трубы дальномера определяют 
по формуле

г> л ,
Д*

где Л  -  диаметр отверстия диафрагмы, установленной перед 
объективом зрительной трубы ж измеряемой штангенциркулем с 
погрешностью не более I ад; л  у  -  диаметр изображения отверстия 
диафрагмы за окуляром трубы, измеряемый с погрешностью не более 
0,02 мм. Отклонение значения от диаметра оветового отверстия 
Объектива не должно быть более ICU. Перед ня ’зрением Д у й  Д и  
окуляр зрительной трубы следует установить на нуль диоптрий, а 
трубу отрокупировать на бесконечность, допускается измерять



диаметр выходного зрачка, его удаление от окуляра ж увеличение 
зрительной трубы до методике, наложенной в ОСТ Ш4-73 Приборы 
телескопические, Методы измерения диаметра выходного зрачка и 
его удаления от окуляра* Методы измерения увеличения"*

З .П . Угол поля зрения 2 сО зрительной трубы дальномера 
определяют как разность оточетов по лимбу теодолита типа Т5 и 
Т2 до ГОСТ 10529-79 при наведении его трубы на крайние точки, 
отмеченные на стене по краям поля зрительное трубы дальномера 
о одной и той же точки отояняя дальномера. Определение угла 
юля зрения зрительной трубЛ дальномера допускается проводить на 
широкоугольном коллиматоре, ^оли известна линейная мера поля 
зрения приемной труоы в пространстве предметов, удаленных от 
дальномера на расстояние / S *  > то угол поля зрения вычисляют 
по формуле g r p

2 иУ *

где ft т 3438
3.12. Наиывяьом расстоянием^,,* визирования зрительной 

трубы дальномера получают измеренном рулзтьоа длины 2 м (5 ы) 
(jrjQH нктяигм дальномере \ любого теодолита) отрезка ланаэ по 
рейке от вертикальной оси вращения дальномера до блп^а!шего к 
нему четко видимого в трубу предмета.

3*13. Проварку возможности аокус^ровиннк зрительно трубы 
на бесконечность выполняют путем наведения на пх сетку коллима
тора о $окурным расстоянием не менее 1000 ai*ao шкале окулярного 
колена, которую устанавливают на отсчет, с о о тв в тс т в у " б е с 
конечности", ила путем наблюдена четкого предмета ^откоса: п&  
расстоянье I Ш щ
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3.14. Ма штабная частота на соответствие номинальному 
значению проверяется с помощью частотомера после прогрева 
прибора в течение времени, указанного в ТУ, Значение масштао- 
ной частоты не должно отличаться от величины, указанной в ТУ 
на дальномер.

3.15. Стабильность масштабной частоты определяется с помо
щью частотомера ж секундомера посла прогрева прибора в течение 
времени, указанного в ТУ на дальномер. Нестабильность масштаб
ной частоты не должна превышать величины, указанной в ТУ на 
дальномер.

ЗД6. Работоспособность прибора при повышенном и понижен
ном напряжении определяется путем определения погрешности изме
рения расстояния на базисе при пониженном и повышенном напряже
нии питания на величину, указанную в ТУ. Величина погрешности 
измерения расстояния не должна превышать величину, указанную в 
ТУ на прибор. Программа измерении не должна отличаться от прог
раммы измерения одной линии.

3.17. Требования к устойчивости воздействия повышенной 
(пониженной) температуры окружающей ореды на дальномер огово
рены в ГОСТ 19223-62*

Работоспособность дальномера при предельных значениях по
вышенной (пониженной) температуры определяют опробованием непо

средственно в камере тепла (холода) после выдерживании в ней 
испытуемого прибора в течение времени, указанного в ТУ на 
конкретный дальномер. Отклонение действительного значения тейпе 
ратур от заданных значении не должны быть более 3°С. После 
выдержки дальномера в каларе тепла (холода), не изменяя темпе
ратуры в камера, проверяют соответствие характеристик да ш у 
мера TpuCQb-^urju, установлении для исгиташя энного



Посла проварки характеристик дальномера температуру в камере 
повышают (понижают) до температуры окружающего воздуха, выдержи
вают при этой температуре в течение времени, указанного в U  на 
конкретный дальномер, проверяют соответствие характеристик и едки- 
ваат ооотояше покрытий*

Веж проверка характеристик без извлечения дальномеров из 
камеры технически невозможна, допускается проводить проверку 
после извлечения его из камеры. Время, в течение которого должна 
быть проведена проверка, указывается в ТУ на конкретный прибор.

Допускается помещать дальномер в камеру тепла (холода) о 
заранее установленной температурой. В этом случае дальномер 
необходимо помещать в камеру в футляре и извлекать из камеры 
в футляра, бремя, через которое извлекается дальномер из утяяра, 
;олжно быть указано в И на конкретный дальномер.

3.18, При испытании дальномера на устойчивость пониженному 
атмосферному давлению дальполер в футляре помещают в барокамеру, 
снижают давление в барокамере до 400 шл рт.ст и выдергивают в 
эти,; условиях в теченье 3 час,,  посла чего давление в оарокамара 
нидшшают до наружного атмосферного ж извлекают из барокамеры, 
Соответствие характеристик ,,альяомара требовании, установленным 
д а  данного вида испытаний, проверяют до ь после воздействия 
понизанным давление д*

3.19. При испытании дальне ’ера на ^сгоидаость к повышен он 
вдад^ности его помещают б капору влахи. Через 2 часа после уста- 
нозтания в камере температуры (30 + 3)°0 относительную вла гость 
повышают до значения, указанного я  ГОСТ 1^233~&й, этот >  лб 
поддерживают постоял* о в течение временн, указанного в тола*чбс- 
КПХ УСЛОВИЯХ на КОНКрдТПМ мЗлЬИО н о  ю менее ь часов, 
исте' нии времени выдержки з камере д а гд  дальномер грояъяют
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на соответствие» его характеристик требованиям, установленным для 

испытания данного типа дальномера.
Воздействие погашенной влажности не должно вызывать наруше

ния покрытий, появления следов коррозии, налетов на оптических 

деталях, нарушения надписей, нарушения плавности движения 

подвижных частей и появления других дефектов, оговоренных в 
технических условиях на конкретный дальномер.

Допускается помещать дальномер в камеру влаги с установив
шемся режимом. Допускается проверять характеристики дальномера в 

течение 0,3 часа посла извлечения его из камеры.
3.20. При испытании на брызгозащтеэняость дальномер, уложен

ный в футляр, помещают в камеру дождя и в течение I  часа подвер
гают равномерному обрызгиванию водой под углом 45° о интенсивностью 
(4яЕ) шл/шш. Температура воды должна оыть (15+1)°С, а температура 
воздуха не ниже указанной для воды. По окончании испытаний футляры 
с дальномерами извлекают из камеры, открывают, проверяют наличие 

вода на поверхностях дальномера.
Перзчень составных частей комплекта дальномера, подвергаемый 

испытаниям, должен бить указана в ТУ на конкретный дальномер.
3.21. При испытании на пыле защищенность дальномер, уложенный 

в  футляр, помещают в камеру пыли в обдувают просушенной пылевой 
смесью, содержащей 60-70i  песка, 15-иО% цела и каолина. Количество 
смеси должно составлять О полезного объема камеры. Размеры 
частиц пылевой смеси на должны быть более 0 ,2  мы. Испытания 
проводят в течение 0,5 часа n̂ xz скорости воздушного потока не 

лплое 15 м/с.
iiO оюнчанш испытаний футляр извлекают лз камеры, удалит



пыль о наружных поверхностей, открывают футляр и проверяют 
наличие пыли на поверхностях дальномера.

Перечень составных чаотей комплекта дальномера, подвергаемый 
испытанию, дожен быть указан в ТУ на конкретный дальномер.

3.22. При испытании на воздействие виброускорения дально
мер, уложенный в футляр, помещают в а  ортизащошшй ящик ж жестко 
крепят к отолу вибростенда. Проводят испытания в течение Г часа. 
После испытаний дальномер извлекают из футляра и проводят 
осмотр с цзлью выявления механических повреждений. Соотватпвне 
характеристик дальномера требовании, установленным для данного 
вида испытаний, проверяют до и после испытаний.

Перечень составных частей комплекта дальномера, подвергае
мых испытанию, должея быть указан в ТУ на конкретный дальни <;ор.

3.23. Испытания на воздействие ударных нагрузок проводят 
э соответствии с ТУ на конкретный прибор. Проводят испытания 
путем воздействия многократных ударов в течет» 0,5 часа, 
затем но менее трех одаючшх удара. Частота и длительность 
удар-их импульсов должна быть указана в ТУ. ОтдДчие чао год., 
ударов от номинального значашз но должно бить болаэ «О удароз 
в минуту, отличие длительности ударних адпудьоов от ш из <ш-~ 
лого значения не должно бырь оохее I  мо,

Допускается дальномера допытывать *та устойчивость а вездез- 
отшю многократных ударов ярд перевозке дельно „epos в кузова 
грузовых автоиилн по будаашой (З- i  категории) мхе грузполод 
дороге на расстояние но ьачее *00 кк се сродно* скоросй 
30 ы /час. Необходимости такого лсшгвдиь укезавается : /  т  
ьонкоэтзшй дальномер.
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Соответствии характеристик дальномера требованиям, установ
ленным для данного вида испытаний, проверяют да и после испытаний.

Перечень составных частей комплекта дальномера, подвергаемы?, 
испытанию, долгая быть указан в ТУ на конкретный дальномер,

3.24. Надежность дальномера характеризуется безотказностью, 
ремонтопригодностью и договечностью. Допускается применять 
комплексные показатели надежности. Проверяется соответствие 
нормированных показателей надежности и методов их контроля, 
указанных в ТУ на конкретный прибор, результатам расчетов, 
шриодошзсти поверки и требованиям ХОСТ 19223-82,

4. отшшж результатов шдшша

По результатам государственных приемочных испытаний состав
ляют акт по форме обязательного приложения 4 ГОСТ 8,001-80, 
который вместе с материалами испытаний направляют в веду идей метро
логический институт до сдешализашк для экспертизы и представ
ления в Госстандарт,

При составлении акта должно быть также отмечено следующее;
4*1. О тайка технического уровня вновь разрабатываемого 

дальномера (по технической документации),
4.2, Ошшш соответствия прибора технтакому заданию и 

техническому условию (по результатам испытаний)*
4.3, Оценка целесообразности организации серийного произ

водства вновь разработанного дальномера,
4.4, Перечислон&е модафикахрй средств измерений данного 

топа, которые могут быть разрежены к дроя^одству на основании 
проне денных государстве иных приемочных испытании разработанного 

дальномера.
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4.5. Составление сводки результатов испытаний, замечаний 
по результатам экспериментальных исследований и сводки результатов 
ассмотрения конструкция прибора.

4.3. Составление замечаний и предложений разработчику по 
лцфэктировке технической документации.

4.7. Составление перечня недостатков прибора и его техагчес- 
ь з ч  документации, которые должны быть устрах.еяы до изготовления 

установочной серии,
4.8. Формулировка особых требовании к последующи государ- 

с^енн*«Гиспытаниям образцов приборов из установочной серии.
4.9* Перечисление модификаций ю указанием пределов измерения 

о;^зцов), предусмотренных ТУ на данный тип дальномера, которые 
быть дополнительно предошданы на государственные аршшч- 

з ыспытандя для решения вопроса об их выпуске.
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