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ТОЧНАЯ МЕХАНИКА. ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО / 
Часовое дело / Наручные и карманные часы
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Измерительные приборы. Средства автоматизации и
вычислительной техники -> Приборы для измерения
давления, объема, расхода, уровня, времени и мех-> 
Приборы для измерения времени
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Гр)111Ш 0 12 

М Е Ж.rОСУДА Р С ТВЕН Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т 

Чвсевоо дело 

ЧАСЫ АНТИМАГН.ИТНЫЕ 

гост 
29155-91 

1-loro!ogy. Antin1agnctic 'l'atc-hcs (ИСО 764- 84) 

мкс 39.040.10 
окn 42 8600. 42 &IOO 

Дата ВМ!Jti!'JIIIR Q] Q 1 91 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИИ 

Hacтomщrlt с:т~шдарт уст.шаnтшает шшttMa.11Jit.te требоnашtя к антнмаrшtтным часам п сеют~ 

De'JCrnyющиA метод 11СПЫТi111ИЙ , ОСНОВ.ЗIШЫА Шl •tМНТацНИ CJiy>IUЙIIOГO DО3дСitСТ1ША 1~3 ЧаСЬJ М3ЛШТ

~10ГО nоля 4800 д/м. 

2. ССЫЛКА 

ИСО 3 158- 76 Пр11боры измерешtя времеrш. Обооиачешtе контрольных nоложений. 

3. ТЕРМИНЫ 

В настоящем ста tщарте 1tсnользованы слеnующие терми t~ы: 

3. 1. auтимartпrntыe часv: 'Часы, оmечающие мшtимальнt..ш требова~шям насrоящего сmндарта. 
3.2. ОСТВ'Ю'IИЫII эффект. Раз•tиu,а XOJJ.OB ДО ~f ПOCIIC ltCfibl'J"allИA , onpeдe.leШt i..IX rtасТОЯЩ.IМ 

ст:шдартом. 

4. МИШiМАЛЬНhlЕ ТРЕIЮВАIШЯ 

Испыт;шные no ра::щ. 5 антимапnmн.rе часы до.1жны отое•шта. щшш.нuн.ны>.t требованиям. 

4.1. MexaнJI'ileCICИe часы 
4. 1. 1. Часы не должны останаn..тиnаlЪСя о течетtе трех nер1шдоо, ука::шшtых о n. 5.3.2.2. 
4.1 .2. Остаточная погрешноста. 11е должна преnышать 30 с о суnп1 . есл11 ~tехани :ш шо~еет 

nос;що•11 tыА диаметр более 20 мм илн площ;щь, превышающую 314 мм2 . 
4.J .3. Остаточнап norpeuлюcn. не дол:ж:нд nреоышатt.. 45 с в c~rrюt , ecmt мех:.шизм 11меет 

посацочш.1rt диаметр ме11ее 20 мм Jtml п.11ощйд.ь. 11е преnышающую 3 14 м~t2 . 
4.2. Kupцeawe часw 
4.2. 1. Часы не долЖifЫ Qстtшаn.111nатъся в те•1ен•ш трех nериодов, указанm"'х в n. 5.3.2.2. 
4.2.2. Остаточная nотрешность 11е дм:жыа nреuыша-п. 1.5 с 11 супш. 

S. МЕТОД ИСЛЫ1'АНИЙ 

Наруч111..1е часы поцnерrают испыт~ШitЯМ без браслета, зз нсiUiючение.м CJ\'f!IIЯ, коrдд браслет 
яn.1яетс.я 11еотъем.лемой частью часоn. 

S. l . Темпер.аТ)ll& испытаииll 
На nротяжении ncero перщ>.да иcm.rraшtA темпераl)'ра окружающеn среды должна бt.ПЪ в 

пределах от 111 до 25 •с н ие должна отклоняться более цем ~ta 2 ·с. 

fiept>tiO'II11i:ll 80CI~IU,I!III 

С И Здtlтелъство ста ндартоо, 1992 
© иnк ИЗдtlTeJIЪCTIIO станцартоо, 2004 
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Исnол~;:зуемая аппаратур:~ до.лжна обеспечивап. равномерное и постоянное маrnнтиое nоле 

напряженностью 48IJI~~uo А/м (допускаемое отк..1онение ±1 %) в трех наnраn.1еннях, соотвен:тоую
щю;: трем осям. 

5.3. П·роцмура испытыtиА 

Первое IOJ.iepCIIIfC ПрОВОДЯТ ЧСрС3 J Ч nосле MaKCHIIJ3ЛhiiOГO заоода JUIЯ МСХШIИ'IССКНХ 'ШСОD 11 
черt?~ 2 ч фуш:щюннрооашш д.1я коорцевых часов. 

5.3.1. Измереш1е хода nеред маrшпю.гмн ttспьrrанияма 
Ход до.1:жеи к.онтролирооатъся в течение не меtн~е 1 ~ши в по.:южешш СН для мехашtческих 

часов и в по;тожеш111 СН 11,111 FH JUJЯ коарцеnых часов. 
И змереtше следуеr проnодиrъ, исnальзуя аппаратуру для нJ.мереиия мпrовешrоrо хода. 

5.3.2. Manнmtыe исnытания 
5.3.2.1. ~'становить чаi:ы tJU llOJIC'ГШJKY в ло.аоже11ие СН (СН IUJH F H для коарцеоt.JХ <racoo). 
5.3.2 .2. Вхпюч1m. испытате.rrьную установку и прооерить, 'rroбЬI маrшmюе nоле дocnrr.лo 

l')юбуемр11: напря:жешtосТII (см. п. 5.2). 
ПJЮС.Ледить за работой часов n течение 1 шш: о т~чешrе :noro времешs часы должны быть 

nодвергнуrы nоздействшо магшrтноrо по.1я в одном ю осевых 11аnраnле.ний . Постепешю умею .. ншть 
напряженность мa.rшmtoro по;.rrя и з:rrем откл tочитt.. ~·становку. 

Эту проuедуру npo tюJJят ЧJitжды , т.е. JUJЯ каждою иаnраnлешsя мапшпюrо nоля. о следующем 
nорялке: 

о направлешш оси, паралле.1ьной плоскост11 чai:on. с по..1ем в напраолешш 3 -+ 9 ч : 
:за'Тем о наnраwн.•нин 6 ~ 12 ч и .. наконец, 11 напраn.1е1ши оси, перпен.днкулярной к ruюcкocnt 

часов. 

5.3.2.3 Ol-ropoЖJ ro снят.ь часы с подстаоки . 

5.3.3. Измерешtе ХОДQ ПOCJIC ~НIГШIТНЫ.Х ИCПI..fi'3.Ht1Й 

Ход проnеряют в rеченне , по ме11ьшей мере , 1 МIШ о положеmщ СН д,1Я механических •шсо1э 
и в паложенJrи СН lutlt FH д.1R кnapuenыx часов. Измерение прошщят с использоаnннем аппара1уры 
JVIЯ IIЗМерNШЯ MГIIODeнtiOro ХОда. 

5.4. Ост11.ТО-Чnая поrре:пшость 
Остаточную лоrрешностt.. onpe.дeлmor разностъю хода, 11абл tодаемых з11ачени1t xo.11.on в услошt

ях. укаJаsшых в пп. 5.3. 1 и S.3.2. 

6. МАРКИJ>ОВКА 

Часы. которые отnечоают мпнимальныы Jребоваииям, определе~шым о ра:щ. 4, r.юryr быть 
маркированы пометкой: 

•ЗПt i nщgnetiCI> - ПO•I!JП'Л:t:lt1CIOI; 

•atltlnщg.rtetiqtte• - nо·франu_ухюs: 
r.)ltl'liM3ГHIПIIЫe:. - nо-русски ; 

oantima,g.ttetisch~ - ПО•IIСМеЦЮ1 ; 
ПО•Я ЛОIIСКИ; 

по-киmfiс ки . 
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