
Изменение № 1 ГОСТ 27752—88 Часы электронно-механические кварцевые на
стольные, настенные и часы-будильники. Общие технические условия
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Дата введения 01.08.91

Вводная часть. Первый абзац перед словами «{далее — часы)» дополнить 
словами: «с электрохимическим элементом»;

дополнить абзацем: «Требования пп. 2.2.11, 2.2.14, разд. 4, 5 являются обя
зательными, другие требования — рекомендуемыми».

Пункт 1.1. Второй абзац дополнить словами: «с подсветкой циферблата и 
другими».

Пункт 1.3. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Срок энер
гетической автономности часов должен выбираться из ряда: 12, 18, 24, 30, 36 
мес и т. д.

Конкретное значение срока энергетической автономности указывается в пас
порте на часы».

Пункт 2.2.1. Таблица 1. Головка. Исключить слова: «не более».
Пункты 2.2.2, 2.2.3. Первый абзац. Заменить слова: «должен быть не бо

лее» на «должен быть в пределах».
Пункт 2.2.11. Пятый абзац дополнить словами: «покрытых нитроцеллюлоз

ными лаками — от минус 12 до плюс 50 °С».
Пункт 2.2.12 изложить в новой редакции: «2.2.12. Номенклатуру и значе

ния показателей надежности устанавливают по согласованию с потребителем в 
технической документации на часы конкретного типа».

П ункт 2.2.13 исключить.
Пункт 2.2.14. Второй абзац дополнить словами: «не связанное с качеством 

источника питания».
Пункты 2.2.15—2.2.17, 2.4.4 исключить.
Пункт 2.5.1. Первый абзац. Заменить ссылки: ГОСТ 1908—82 на ГОСТ 

1908—188, ГОСТ 882-8—75 на ГОСТ 8828—89; исключить ссылку: ГОСТ 12256— 
—76;

второй абзац. Заменить ссылки: ГОСТ 7938—75 на ГОСТ 7933—89, ГОСТ 
7376—84 на ГОСТ 7376—89;
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(Продолжение изменения к ГОСТ 27752—88)
третий абзац после слова «другие» дополнить словами: «материалы и».
Пункт 2.5.5. Заменить ссылку: ГОСТ $828—75 на ГОСТ 882$—89.
Пункты 3.1, 3.1.Г аюключи1 ь.
Пункт 4.1. Заменить ссылку: п. 2.2.8 на п. 2.2.11.
Пункт 4.4. Второй абзац. Заменить слова: «первой и второй» на «второй 

и первой».
Пункт 4.9. Первый абзац. Исключить слова: «имеющем длину и ширину не 

менее 4 м, высоту не менее 3 м»;
второй абзац. Исключить слова: «в середине помещения»;
третий абзац после слов «напряжения питания» дополнить словами: «кото

рое устанавливают путем понижения напряжения от верхнего значения до 
нижнего».

Пункт 4.15. Исключить ссылки: (пп. 2.2.12—2.2.17).
Пункт 5.2.2 дополнить абзацем (после первого): «Срок хранения элемента 

питания— по техническим условиям на элементы конкретного типа»;
второй абзац. Исключить слова: «с заменой элемента питания».
Пункт 7.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Гарантийный срок 

эксплуатации часов в зависимости от класса должен быть не менее: для часов 
класса А — 24 мес, класса Б — 18 мес, класса В — 12 мес со дня продажи их 
через розничную торговую сеть».

Приложение 1 исключить.
(ИУС № 6 1991 г.)
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