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ГОСТ Р 50626—93

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЛАТЫ ПЕЧАТНЫЕ

Основные положения построения технических условий

Printed boards. Basic rules for composition of specification

Д ата введения 1994—07—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на все типы печатных 
плат (ПП) независимо от метода их изготовления и на все тех
нические условия (ТУ).

Настоящий стандарт устанавливает порядок разработки, со
гласования, утверждения и регистрации ТУ и дает рекомендации 
разработчикам по использованию ссылочной НТД.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте применены ссылки па следующие нор
мативно-технические документы (НТД):

ГОСТ 20406—75 «Платы печатные. Термины и определения» 
ГОСТ 23751—86 «Платы печатные. Основные параметры кон

струкции»
ГОСТ 23752.1—92 «Платы печатные. Методы испытаний» 
ГОСТ 27200—87 «Платы печатные. Правила ремонта»
ГОСТ 27716—88 «Фотошаблоны печатных плат»
РД 50—708—91 «Инструкция. Платы печатные. Требования к 

констр у и р о в а н и го »

Издание официальное

★
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ГОСТ Р 50626—93

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 ТУ на печатные платы любого типа разрабатываются, со
гласуются и утверждаются в соответствии с настоящим стандар
том.

3.2 Правила приемки, объем и последовательность испытаний, 
возможность ремонта и правила его выполнения устанавливаются 
в ТУ по согласованию между изготовителем и потребителем в 
зависимости от условий эксплуатации изделий, в состав которых 
входит Г1П.

3.3. Номенклатура технических требований и методы испыта
ний выбираются в соответствии с общими техническими требова
ниями (ОТТ) на конкретный тип ПП.

Дополнительные технические требования, не указанные в ОТТ, 
могут устанавливаться в ТУ по согласованию между изготовите
лем и потребителем.

4 СТРУКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ТУ

4.1 ТУ разрабатываются на конкретный тип печатных плат. 
ТУ устанавливают технические требования, эксплуатационные (по
требительские) характеристики, требования к основным материа
лам, правила приемки, методы испытаний, порядок ремонта, ука
зания по эксплуатации, маркировке и упаковке, транспортирова
нию и хранению ПП, гарантии изготовителя (поставщика) и 
другие требования, соблюдение которых обеспечивает оптимальный 
технический уровень и качество ПП.

4.2 ТУ разрабатываются двух видов: общие ТУ изготовителя 
и потребителя для приемки ПП по договоренности между изгото
вителем и потребителем и сертификационные ТУ для оценки ПП 
по системе качества.

4.3 Для общих ТУ номенклатура, состав и содержание разделов 
определяются по согласованию между изготовителем и потреби
телем.

4.4 Для сертификационных ТУ номенклатура, состав и содер
жание разделов устанавливаются в соответствии с настоящим 
стандартом и соответствующими стандартами, относящимися к 
системе качества.

4.5 Неотъемлемой частью комплекса стандартов по системе ка
чества являются технические условия на надежность.

ТУ на надежность составляются на основании общих техниче
ских условий па конкретный тип печатных плат.

2



ГОСТ Р 50626—03

4.6 ТУ включают разделы, расположенные в следующей по
следовательности:

— Технические требования.
— Правила приемки.
— Методы испытаний.
— Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.
— Эксплуатация.
— Ремонт и восстановление.
— Гарантии изготовителя.
4.7 Раздел «Технические требования» должен включать требо

вания к параметрам печатных плат и основных материалов.
4.8 Раздел «Правила приемки» должен включать подразделы: 

приемо-сдаточные испытания, периодические испытания, типовые 
испытания (при необходимости).

Номенклатура параметров в соответствующих подразделах ТУ 
выбирается из групповых технических условий па конкретный 
тип ПП по согласованию между изготовителем и потребителем.

4.8.1 В подразделе «Приемо-сдаточные испытания» следует 
указать размер предъявляемой партии ПП, порядок предъявле
ния и форму сопроводительного документа (паспорт, сопроводи
тельная карта, маршрутный лист), объем и последовательность 
испытаний в зависимости от уровня контроля, критерии соответ
ствия и несоответствия, условия повторных испытаний и бракова
ния предъявленной партии, порядок выбора уровня контроля (нор
мального, усиленного), порядок предъявления восстановленных 
(отремонтированных) ПП.

4.8.2 В подразделе «Периодические испытания» следует ука
зать причины, обуславливающие необходимость проведения испы
таний, порядок принятия решений о проведении типовых испыта
ний, объем и последовательность испытаний, порядок оформления 
результатов испытаний.

4.8.3 В разделе «Методы испытаний» следует указать порядок 
подготовки ПП, условия испытаний и требования, предъявляемые 
к оборудованию и приборам.

4.8.4 В разделе «Маркировка» следует указать содержание 
маркировки и требования к маркировке, а также необходимость 
выполнения товарного знака.

4.8.5 В разделе «Упаковка» следует указать вид упаковки (ин
дивидуальной или групповой), наличие консервирующего покры
тия, требования к упаковочным материалам и к самой упаковке 
при внутризаводском транспортировании и внешних поставках, 
требования к распаковыванию.
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4.8.G В разделе «Транспортирование» указывают вид транс
портирования, расстояние, па которое могут транспортироваться 
все ГШ, и условия транспортирования.

4.8.7 В разделе «Храпение» указывают категорию помещения, 
требования к помещениям, требования к окружающим условиям, 
срок храпения в складских условиях и в составе ЗИП.

4.8.8 В разделе «Эксплуатация» указывают условия эксплуата
ции Г1П.

4.8.9 В разделе «Гарантии изготовителя» следует указать гаран
тийный срок эксплуатации и гарантийную наработку со дня ввода
в эксплуа ганшо ПП.

4.8.10 И разделе «Ремонт и восстановление» следует указать 
допустимые виды ремонта, правила ремонта, количество ремонти
руемых элементов проводящего и непроводящего рисунков, мето
ды ремонта.

5 СТАНДАРТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ГУ

5.1 При составлении ТУ используются стандарты, устанавли
вающие требования, параметры, методы контроля, обеспечиваю
щие единство и взаимосвязь в процессе разработки, производства 
и применения ПП. Эш стандарты могут распространяться на 
I руину однородных ПП или на конкретный их вид.

Структура норма шипо-технических документов (ИТД) на 
ПП приведена в таблице.

Та бл  и ц а

Структура ипрмативРо-тр\ни"Рских документов на ПП

1
1 Использование

нтд
! Г р у п п а

МТД

|

ООо»и1миис 
[ИД

Паи н'ноиаинет д и
общих 
1У

В сертификацион
ных TV

Общего на ГОСТ Р 50526 Платы печатные Oc- + +
значения иовпые положения ii о-

ПОСТ 23751
строения ТУ

Платы початые. Ос - h +

РД 50 -703
ионные параметры 

Инструкция. Платы п с - -Ь 4-

1
чатные. Требования 
конструированию

к
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Продолжение табл.

Использование
НТД

Г руллантд
Обозначение

НТД
Наименованиентд В

общих
ТУ

В серти
фикацион

ных ТУ

Общего
назначения

ГОСТ 27716 Фотошаблоны печат
ных плат

+ +

ГОСТ 27200 Платы печатные. Пра
вила восстановления и 
ремонта.

+ +

ГОСТ 20406 Платы печатные. Тер
мины и определения

+ +

ГОСТ 2B752U Платы печатные. Мето
ды испытаний.

+ +

Общие тех
нические 
требования

ГОСТ Р 50621 Платы печатные одно
сторонние и двусторон
ние с неметаллизирован- 
ными отверстиями. ОТТ

+ —

ГОСТ Р 50622 Платы печатные дву
сторонние с металлизи
рованными отверстиями. 
ОТТ

+

Технические
условия

Номер при
сваивается в со
ответствии с 
государственной 
системой реги
страции техни
ческих условий

Технические условия 
на конкретный тип пе
чатных плат

Примем 
НТД, знак «-

1 а ние — В таблице знак «+» означает наличие данного 
-» — означает отсутствие данного НТД.

5.2 С т а н д а р т ы  о б щ е г о  н а з н а ч е н и я
ГОСТ 23751 содержит основную информацию по размерам и 

допустимым отклонениям на элементы рисунка, которые можно 
получить на печатной плате.

РД 50—708 содержит информацию по конструированию и при
менению печатных плат, методы pacieia элементов рисунка, ре
комендации Но определению электрических параметров.
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ГОСТ 27716 содержит информацию по оригиналу и фотошаб
лону для печатных плат. Стандарт распространяется на оригина
лы и фотошаблоны независимо от метода их изготовления. Стан
дарт устанавливает основные параметры и предельные отклоне
ния на размеры и расположение элементов рисунка, необходи
мые для обеспечения соответствующего класса точности печатных 
плат.

ГОСТ 27200 содержит информацию по восстановлению и ре
монту. Стандарт используется при разработке технологического 
процесса ремонта и восстановления печатных плат, а также при 
составлении соглашения между потребителем и изготовителем.

ГОСТ 20406 содержит основные термины и их определения по 
печатным платам. Стандарт используется при составлении ТУ и 
всей технической документации.

ГОСТ 23752.1 содержит перечень методов испытаний для пе
чатных плат, включая предварительное кондиционирование в нор
мальных условиях. При составлении ТУ номенклатуру методов 
испытаний выбирают в соответствии с техническими требования
ми и условиями эксплуатации на ПП.

5.3 Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я
ГОСТ Р 50621—93 «Платы печатные односторонние и двусто

ронние с неметаллизированными отверстиями. Общие технические 
требования»

ГОСТ Р 50622—93 «Платы печатные двусторонние с металли
зированными отверстиями. Общие технические требования».

Перечисленные выше стандарты содержат основную и допол
нительную информацию, необходимую для составления ТУ на хон- 
кретный тип печатных плат.

6 ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ТУ

6.1 Проект ТУ подлежит согласованию между заказчиком и 
потребителем. Согласованный между заказчиком и потребителем 
проект ТУ, разработанный по системе качества, направляется на 
заключение и согласование разработчику настоящего стандарта.

Необходимость рассылки проекта ТУ на заключение другим 
заинтересованным организациям при наличии в них требований, 
относящихся к их компетенции, определяет разработчик.

Рассмотрение проекта ТУ, представленного на согласование 
или заключение, не должно превышать 15 дней со дня его поступ
ления.

Согласование проекта ТУ оформляют подписью руководителя 
согласующей организации под грифом «Согласовано» или отдель- 
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ным документом, при этом под грифом «Согласовано» указывают 
дату и номер документа.

6.2 Изменение к ТУ согласовывают только с потребителем, если 
оно не затрагивает интересы ранее согласовавших их организаций.

Отмену или продление срока действия технических условий 
согласовывают только с потребителем.

6.3 Проект ТУ утверждает предприятие-изготовитель ПП. Ут
верждение проекта ТУ оформляют подписью руководителя пред
приятия.

Срок действия ТУ устанавливают по согласованию с потреби
телем на период не более 5 лет.

6.4 Государственную регистрацию ТУ осуществляют террито
риальные органы Госстандарта России по месту нахождения орга
низации предприятия-разработчика.

6.5 Изменения к ТУ регистрируют в территориальных органах 
Госстандарта России по месту нахождения организации (предпри
ятия) — держателя подлинника. Изменения к ТУ представляют 
на регистрацию с копией ТУ.
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