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Anunţ de anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde interstatale  

Institutul Naţional de Standardizare a identificat o serie de standarde interstatale, adoptate atît prin metoda 
de ratificare, cît şi prin metoda paginii de copertă, în domeniile dispozitivelor electronice cu vid, 
producerea vagoanelor, producerea rulmenţilor ş.a,pentru care propune anularea aplicării în Republica 
Moldova avînd în vedere lipsa aplicabilităţii practice a acestor standarde precum şi pierderii semnificaţiei 
tehnologice a acestora. 

Prin aplicabilitate practică se înţelege inclusiv, dar nu limitat, utilizarea standardelor în scopuri industriale 
pentru descrierea materiilor prime în fluxul tehnologic, drept referinţă pentru produsele finite, pentru 
efectuarea încercărilor de laborator, drept referinţe în contractele semnate între părţi sau în caietele de 
sarcini pentru licitaţii etc. 

Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii orice persoană fizică sau 
juridică, pînă la data de 30.09.2014, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice. 

După anularea aplicării, textul standardului se păstrează în Fondul Naţional de Standarde şi este disponibil 
pentru consultare. 

În cazul în care se va considera necesară aplicarea în continuare a unui sau altui standard, rugăm 
prezentarea detaliilor privind utilitatea practică a standardului, precum şi avantajele industriale sau 
economice de la utilizarea acestuia. 

I. Domeniul dispozitivelor electronice cu vid 
Электровакуумные приборы 

 
1.  GOST 3839-70  Лампы электронные маломощные. Методы испытаний на долговечность 
2.  GOST 8090-73  Лампы приемно-усилительные и генераторные мощностью, продолжительно 

рассеиваемой анодом, до 25 Вт. Методы измерения тока и напряжения накала 
3.  GOST 8106-70  Лампы электронные маломощные. Методы испытаний на внутриламповые 

замыкания и обрывы 
4.  GOST 10413-84 E  Кинескопы черно-белого изображения. Общие технические условия 
5.  GOST 12491-67  Приборы электронно-лучевые приемные. Методы измерения яркости свечения 

экранов 
6.  GOST 16755-71  Приборы электроннолучевые приемные. Метод измерения неравномерности 

яркости свечения экрана 
7.  GOST 17450-78  Тиратроны импульсные. Основные параметры 
8.  GOST 17451-78  Газотроны импульсные. Основные параметры 
9.  GOST 17452-78  Игнитроны. Основные параметры 
10.  GOST 17457-72  Тиратроны тлеющего разряда. Основные параметры 
11.  GOST 17487-72  Трубки осциллографические с магнитным отклонением луча. Основные параметры и 

размеры 
12.  GOST 17639-72  Кинескопы для телевизионных приемников черно-белого изображения. Метод 

испытания на гарантийную наработку 
13.  GOST 17793-77  Кинескопы для черно-белого телевидения. Основные параметры 
14.  GOST 18485-73  Лампы модуляторные для работы в импульсном режиме. Методы измерения 

импульсных напряжений на электродах 
15.  GOST 18571-73  Кинескопы для цветного телевидения. Метод измерения контраста 
16.  GOST 18588-73  Кинескопы для цветного и черно-белого телевидения. Метод измерения 

коэффициента качества катода 
17.  GOST 18862-73  Кинескопы для черно-белого телевидения. Метод измерения контраста 
18.  GOST 18933-73  Трубки электронно-лучевые приемные (кинескопы). Методы испытания на 
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взрывобезопасность 
19.  GOST 19139-73  Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы измерения 

разрешающей способности 
20.  GOST 19438.0-80  Лампы электронные маломощные. Методы измерения параметров. Общие 

положения 
21.  GOST 19438.1-74  Лампы приемно-усилительные и генераторные мощностью, продолжительно 

рассеиваемой анодом, до 25 Вт. Методы измерения динамического коэффициента 
усиления и асимметрии усиления на низкой частоте 

22.  GOST 19438.2-74  Лампы электронные маломощные. Методы измерения статических международных 
емкостей 

23.  GOST 19438.3-74  Лампы приемно-усилительные и генераторные мощностью, продолжительно 
рассеиваемой анодом, до 25 Вт. Метод измерения сопротивления изоляции между 
электродами, а также между электродами и другими деталями ламп 

24.  GOST 19438.4-74  Лампы приемно-усилительные и генераторные мощностью, продолжительно 
рассеиваемой анодом, до 25 Вт. Методы измерения тока управляющих сеток 

25.  GOST 19438.6-75  Лампы электронные маломощные. Методы измерения коэффициента усиления 
26.  GOST 19438.7-75  Лампы электронные маломощные. Методы измерения крутизны характеристики 
27.  GOST 19438.8-75  Лампы электронные маломощные. Методы измерения тока электронной эмиссии 

катода 
28.  GOST 19438.9-75  Лампы электронные маломощные. Методы измерения внутреннего сопротивления 
29.  GOST 19438.10-75  Лампы электронные маломощные. Методы испытания и измерения параметров в 

выпрямительном режиме 
30.  GOST 19438.11-75  Лампы электронные маломощные. Метод измерения напряжения гудения 
31.  GOST 19438.12-75  Лампы электронные маломощные. Методы измерения анода и токов сеток, 

имеющих положительный потенциал относительно катода 
32.  GOST 19438.13-75  Лампы электронные маломощные. Методы измерения крутизны преобразования и 

токов электродов в преобразовательном режиме 
33.  GOST 19438.14-75  Лампы электронные маломощные. Методы измерения выходной мощности и 

создаваемых лампой нелинейных искажений при испытании ламп в режимах 
низкочастотного усиления 

34.  GOST 19438.15-77  Лампы электронные маломощные. Методы измерения эквивалентного 
сопротивления шумов 

35.  GOST 19438.16-77  Лампы электронные маломощные. Методы измерения входных сопротивлений 
36.  GOST 19438.17-77  Лампы электронные маломощные. Методы измерения времени разогрева и времени 

готовности 
37.  GOST 19438.18-78  Лампы электронные маломощные. Метод испытания на многократные включения и 

выключения напряжения накала 
38.  GOST 19438.19-78  Лампы электронные маломощные. Методы измерения виброшумов и микрофонного 

эффекта 
39.  GOST 19438.20-79  Лампы электронные маломощные. Методы измерения температуры баллона 
40.  GOST 19438.21-79  Лампы электронные маломощные для выходных каскадов блоков строчной 

развертки телевизионных приемников. Методы измерения электрических 
параметров и испытаний на долговечность 

41.  GOST 19748.2-74  Трубки электронно-лучевые функциональные. Методы измерения основных 
параметров 

42.  GOST 19785-88  Трубки электронно-лучевые приемные. Методы измерения и контроля параметров 
43.  GOST 20724-83  Приборы газоразрядные. Термины и определения 
44.  GOST 21059.0-75  Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Общие положения проведения 

измерений электрических и светотехнических параметров 
45.  GOST 21059.1-75  Кинескопы для черно-белого телевидения. Методы измерения яркости и 

неравномерности яркости свечения экрана 
46.  GOST 21059.2-75  Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы определения 

коэффициента газности 
47.  GOST 21059.3-75  Кинескопы для черно-белого телевидения. Методы определения величины v 
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48.  GOST 21059.4-76  Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Метод измерения 
сопротивления внешнего проводящего покрытия 

49.  GOST 21059.5-76  Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы измерения цветности 
и неравномерности цветного свечения экрана 

50.  GOST 21059.6-79  Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы измерения токов 
накала, анода и катода 

51.  GOST 21059.7-79  Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы измерения токов 
утечки 

52.  GOST 21059.8-79  Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы измерения 
запирающего напряжения 

53.  GOST 21059.9-79  Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы измерения 
напряжения модуляции 

54.  GOST 21059.10-79  Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Метод измерения 
фокусирующего напряжения 

55.  GOST 21106.0-75  Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой 
анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения электрических параметров. Общие 
положения 

56.  GOST 21106.1-75  Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой 
анодом, свыше 25 Вт. Методы испытания на многократные включения и выключения 
напряжения накала 

57.  GOST 21106.2-75  Лампы генераторные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод 
измерения относительного уровня комбинационных составляющих 

58.  GOST 21106.3-76  Лампы генераторные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод 
испытания на электрическую прочность 

59.  GOST 21106.4-76  Лампы модуляторные импульсные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. 
Метод испытания на электрическую прочность 

60.  GOST 21106.5-77  Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой 
анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения тока и напряжения накала 

61.  GOST 21106.6-77  Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой 
анодом, свыше 25 Вт. Методы измерений токов анода и сеток, имеющих 
положительный потенциал относительно катода и нулевых токов анода и сеток 

62.  GOST 21106.7-77  Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой 
анодом, свыше 25 Вт. Метод измерения тока катода 

63.  GOST 21106.8-77  Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой 
анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения тока эмиссии катода 

64.  GOST 21106.9-77  Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой 
анодом, свыше 25 Вт. Метод измерения токов анода и сеток в импульсе 

65.  GOST 21106.10-77  Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой 
анодом, свыше 25 Вт. Методы измерений обратных токов первой сетки и анода 

66.  GOST 21106.11-77  Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой 
анодом, свыше 25 Вт. Методы измерений термоэлектронного тока первой сетки 

67.  GOST 21106.12-77  Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой 
анодом, свыше 25 Вт. Метод измерения токов утечки между электродами и между 
катодами и подогревателем 

68.  GOST 21106.13-78  Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой 
анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения статических междуэлектродных емкостей 

69.  GOST 21106.14-78  Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой 
анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения напряжений запирания, смещения, 
крутизны характеристики, коэффициента усиления 

70.  GOST 21106.15-79  Лампы модуляторные, импульсные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. 
Метод контроля времени готовности 

71.  GOST 21106.16-79  Лампы генераторные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы 
измерения мощности, входного напряжения и определения частотных характеристик 

72.  GOST 21107.0-75  Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров. Общие 



4 
 

положения 
73.  GOST 21107.1-75  Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров 

стабилитронов 
74.  GOST 21107.2-75  Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров тиратронов 

и газотронов с накаленным катодом 
75.  GOST 21107.3-75  Приборы газоразрядные. Дикатроны. Полиатроны. Методы измерения электрических 

параметров 
76.  GOST 21107.4-75  Приборы газоразрядные. Игнитроны. Методы измерения параметров 
77.  GOST 21107.5-75  Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров тиратронов 

и газотронов тлеющего разряда 
78.  GOST 21107.6-75  Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров 

знакосинтезирующих индикаторов 
79.  GOST 21107.7-75  Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров искровых 

разрядников 
80.  GOST 21107.8-76  Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров импульсных 

диодов 
81.  GOST 21107.9-76  Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров импульсных 

тиратронов 
82.  GOST 21107.10-78  Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров режимов 

эксплуатации и режимов измерений тиратронов и газотронов тлеющего разряда 
83.  GOST 21107.11-78  Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров режимов 

эксплуатации и режимов индикаторов тлеющего разряда 
84.  GOST 21107.12-78  Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров режимов 

эксплуатации и режимов измерений искровых разрядников 
85.  GOST 21107.13-78  Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров режимов 

эксплуатации и режимов измерений импульсных тиратронов и газотронов 
86.  GOST 21107.14-80  Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров таситронов 
87.  GOST 22603-77  Кинескопы для черно-белого телевидения. Основные размеры 
88.  GOST 23010-78  Индикаторы тлеющего разряда. Основные параметры 
89.  GOST 27016-86  Дисплеи на электронно-лучевых трубках. Общие технические условия 
90.  GOST 24354-80  Индикаторы знакосинтезирующие полупроводниковые. Основные размеры 
91.  GOST 24891-81  Индикаторы знакосинтезирующие газоразрядные. Основные параметры 
92.  GOST 25024.0-83  Индикаторы знакосинтезирующие. Общие требования при измерении параметров 
93.  GOST 25024.1-81  Индикаторы знакосинтезирующие. Методы измерения времени готовности 
94.  GOST 25024.2-83  Индикаторы знакосинтезирующие. Методы измерения времени реакции и времени 

релаксации 
95.  GOST 25024.3-83  Индикаторы знакосинтезирующие. Методы измерения тока и напряжения 
96.  GOST 25024.4-85  Индикаторы знакосинтезирующие. Методы измерения яркости, силы света, 

неравномерности яркости и неравномерности силы света 
97.  GOST 25024.5-87  Индикаторы знакосинтезирующие. Методы измерения собственного яркостного 

контраста и неравномерности собственного яркостного контраста 
98.  GOST 25024.6-88  Индикаторы знакосинтезирующие газоразрядные матричные. Методы измерения 

электрических параметров 
99.  GOST 25024.7-90  Индикаторы знакосинтезирующие. Методы измерения спектральных характеристик и 

координат цветности 
 

II. Domeniul producerii vagoanelor şi altor echipamente tehnice 
Вагоностроение и производства механических устройств 
 

100.  GOST 5267.0-90 Профили горячекатаные для вагоностроения. Общие технические условия 
101.  GOST 5267.6-90 Профиль вагонной стойки. Сортамент 
102.  GOST 5267.7-90 Профиль верхнего листа поперечной балки рамы полувагона. Сортамент 
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103.  GOST 5267.8-90 Профиль упорных плит автосцепки. Сортамент 
104.  GOST 5267.9-90 Профиль для клина автосцепки. Сортамент 
105.  GOST 5267.10-90 Профиль для бандажных колец. Сортамент 
106.  GOST 5267.11-90 Профиль порога вагона. Сортамент 
107.  GOST 5267.12-90 Профиль для притвора двери. Сортамент 
108.  GOST 5267.13-90 Профиль для обвязки двери. Сортамент 
109.  GOST 5359-77 Резьба окулярная для оптических приборов. Профиль и размеры 
110.  GOST 5422-73 Профили стальные горячекатаные специальные для тракторов. Технические условия 
111.  GOST 8319.2-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для 

передней оси автомобиля ЗИЛ-130. Сортамент 
112.  GOST 8319.4-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для 

передней оси автобусов ПАЗ-672 и ПАЗ-3205. Сортамент 
113.  GOST 8319.5-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для 

передней оси автомобилей МАЗ и КрАЗ. Сортамент 
114.  GOST 8319.6-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для 

коленчатого вала автомобиля ГАЗ-69. Сортамент 
115.  GOST 8319.8-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для оси 

автоприцепов 1-АП-1,5; У2-АПЗ; ИАПЗ-739. Сортамент 
116.  GOST 8319.11-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для оси 

разбрасывателя удобрений. Сортамент 
117.  GOST 8319.12-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для оси 

сельскохозяйственного прицепа. Сортамент 
118.  GOST 8319.13-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для 

передней оси автомобиля ГАЗ-53-12. Сортамент 
119.  GOST 8320.1-83 Профили периодические поперечно-винтовой прокатки трехступенчатые для валов 

электродвигателей. Сортамент 
120.  GOST 8320.2-83 Профили периодические поперечно-винтовой прокатки четырехступенчатые для 

валов электродвигателей. Сортамент 
121.  GOST 8320.3-83 Профили периодические поперечно-винтовой прокатки пятиступенчатые для валов 

электродвигателей. Сортамент 
122.  GOST 8320.4-83 Профили периодические поперечно-винтовой прокатки семиступенчатые для валов 

электродвигателей. Сортамент 
123.  GOST 8320.5-83 Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для полувалов 

турбокомпрессоров. Сортамент 
124.  GOST 13536-68 Резьба круглая для санитарно-технической арматуры. Профиль, основные размеры, 

допуски 
125.  GOST 14635-93 Профили стальные гнутые специальные для вагоностроения. Сортамент 
126.  GOST 4134-75 Профили из медных сплавов для коллекторов электрических машин. Технические 

условия 
127.  GOST 21099-75 Машины электрические вращающиеся. Щеткодержатели и кронштейны. Зубчатая 

нарезка на крепежной поверхности. Профили и размеры 
 

III. Domeniul producerii rulmenţilor 
Производство подшипников 

 

128.  GOST 800-78 Трубы подшипниковые. Технические условия 
129.  GOST 801-78 Сталь подшипниковая. Технические условия 
130.  GOST 808-70 Лента стальная плющеная для витых роликов подшипников. Технические условия 
131.  GOST 3722-81 Подшипники качения. Шарики. Технические условия 
132.  GOST 4727-83 Проволока подшипниковая. Технические условия 
133.  GOST 7999-70 Подшипники жидкостного трения для прокатных станов. Типы, основные параметры 

и размеры 
134.  GOST 11521-82 Корпусы подшипников скольжения на лапах с двумя крепежными отверстиями. 

http://www.biznesideya.net/proizvodstvo-podshipnikov/
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Конструкция и размеры 
135.  GOST 11522-82 Корпусы подшипников скольжения фланцевые с двумя крепежными отверстиями. 

Конструкция и размеры 
136.  GOST 11523-82 Корпусы подшипников скольжения фланцевые с тремя крепежными отверстиями. 

Конструкция и размеры 
137.  GOST 11524-82 Корпусы подшипников скольжения фланцевые с четырьмя крепежными 

отверстиями. Конструкция и размеры 
138.  GOST 11525-82 Втулки металлические для неразъемных корпусов на лапах и фланцевых корпусов 

подшипников скольжения. Конструкция и размеры 
139.  GOST 11607-82 Корпусы подшипников скольжения разъемные с двумя крепежными отверстиями. 

Конструкция и размеры 
140.  GOST 11608-82 Корпусы подшипников скольжения разъемные с четырьмя крепежными 

отверстиями. Конструкция и размеры 
141.  GOST 11609-82 Корпусы подшипников скольжения разъемные наклонные с двумя крепежными 

отверстиями. Конструкция и размеры 
142.  GOST 11610-82 Корпусы подшипников скольжения разъемные наклонные с четырьмя крепежными 

отверстиями. Конструкция и размеры 
143.  GOST 11611-82 Вкладыши металлические для разъемных корпусов подшипников скольжения. 

Конструкция и размеры 
144.  GOST 13014-80 Втулки стяжные подшипников качения. Основные размеры 
145.  GOST 13218.1-80 Корпусы типа ШМ подшипников качения диаметром от 47 до 150 мм. Конструкция и 

размеры 
146.  GOST 13218.2-80 Корпусы типа ШМ подшипников качения диаметром от 160 до 400 мм. Конструкция и 

размеры 
147.  GOST 13218.3-80 Корпусы типа УМ подшипников качения диаметром от 80 до 150 мм. Конструкция и 

размеры 
148.  GOST 13218.4-80 Корпусы типа УМ подшипников качения диаметром от 160 до 400 мм. Конструкция и 

размеры 
149.  GOST 13218.5-80 Корпусы типа ШБ подшипников качения диаметром от 90 до 150 мм. Конструкция и 

размеры 
150.  GOST 13218.6-80 Корпусы типа ШБ подшипников качения диаметром от 160 до 400 мм. Конструкция и 

размеры 
151.  GOST 13218.7-80 Корпусы типа УБ подшипников качения диаметром от 85 до 150 мм. Конструкция и 

размеры 
152.  GOST 13218.8-80 Корпусы типа УБ подшипников качения диаметром от 160 до 400 мм. Конструкция и 

размеры 
153.  GOST 13218.9-80 Корпусы типа РШ подшипников качения. Конструкция и размеры 
154.  GOST 13218.10-80 Корпусы типа РУ подшипников качения. Конструкция и размеры 
155.  GOST 13218.11-80 Корпусы подшипников качения. Технические требования 
156.  GOST 13219.1-81 Крышки торцовые глухие низкие диаметром от 47 до 100 мм корпусов подшипников 

качения. Конструкция и размеры 
157.  GOST 13219.2-81 Крышки торцовые глухие низкие диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников 

качения. Конструкция и размеры 
158.  GOST 13219.3-81 Крышки торцовые глухие высокие диаметром от 47 до 100 мм корпусов 

подшипников качения. Конструкция и размеры 
159.  GOST 13219.4-81 Крышки торцовые глухие высокие диаметром от 110 до 400 мм корпусов 

подшипников качения. Конструкция и размеры 
160.  GOST 13219.5-81 Крышки торцовые с манжетным уплотнением низкие диаметром от 47 до 100 мм 

корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры 
161.  GOST 13219.6-81 Крышки торцовые с манжетным уплотнением низкие диаметром от 110 до 400 мм 

корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры 
162.  GOST 13219.7-81 Крышки торцовые с манжетным уплотнением средние диаметром от 47 до 100 мм 

корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры 
163.  GOST 13219.8-81 Крышки торцовые с манжетным уплотнением средние диаметром от 110 до 400 мм 



7 
 

корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры 
164.  GOST 13219.9-81 Крышки торцовые с манжетным уплотнением высокие диаметром от 47 до 100 мм 

корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры 
165.  GOST 13219.10-81 Крышки торцовые с манжетным уплотнением высокие диаметром от 110 до 400 мм 

корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры 
166.  GOST 13219.11-81 Крышки торцовые с канавками низкие диаметром от 47 до 100 мм корпусов 

подшипников качения. Конструкция и размеры 
167.  GOST 13219.12-81 Крышки торцовые с канавками низкие диаметром от 110 до 400 мм корпусов 

подшипников качения. Конструкция и размеры 
168.  GOST 13219.13-81 Крышки торцовые с канавками средние диаметром от 47 до 100 мм корпусов 

подшипников качения. Конструкция и размеры 
169.  GOST 13219.14-81 Крышки торцовые с канавками средние диаметром от 110 до 400 мм корпусов 

подшипников качения. Конструкция и размеры 
170.  GOST 13219.15-81 Крышки торцовые с канавками высокие диаметром от 47 до 100 мм корпусов 

подшипников качения. Конструкция и размеры 
171.  GOST 13219.16-81 Крышки торцовые с канавками высокие диаметром от 110 до 400 мм корпусов 

подшипников качения. Конструкция и размеры 
172.  GOST 13219.17-81 Крышки торцовые корпусов подшипников качения. Технические требования 
173.  GOST 18514-73 Крышки торцовые узлов подшипников качения. Технические требования 
174.  GOST 21022-75 Сталь хромистая для прецизионных подшипников. Технические условия 
175.  GOST 24208-80 Втулки закрепительные подшипников качения. Основные размеры 
176.  GOST 25105-82 Втулки и вкладыши металлические для неразъемных и разъемных корпусов 

подшипников скольжения. Технические требования 
177.  GOST 25106-82 Корпусы подшипников скольжения неразъемные и разъемные. Технические 

требования 
178.  GOST 25455-82 Подшипники качения. Втулки закрепительные и стяжные. Технические условия 
179.  GOST 26576-85 Подшипники качения. Кольца стопорные эксцентрические и концентрические и 

винты установочные для крепления шариковых подшипников. Технические условия 
180.  GOST 27164-86 Аппаратура специального назначения для эксплуатационного контроля вибрации 

подшипников крупных стационарных агрегатов. Технические требования 
181.  GOST 28773-90 Подшипники скольжения. Втулки свертные с антифрикционным слоем на основе 

фторопласта-KU. Размеры и допуски 
182.  GOST 28774-90 Подшипники скольжения. Втулки свертные с антифрикционным слоем на основе 

полиацетала-KX. Типы, размеры и допуски 
 

IV. Diverse 
Разные 

183.  GOST 16840-78  Лепестки штырьковые. Конструкция и размеры 
184.  GOST 17426-72  Трубы волноводные металлические. Общие технические условия 
185.  GOST 19197-73  Сердечники броневые из ферритов. Конструкция и размеры 
186.  GOST 22375-77  Лепестки двусторонние, закрепляемые винтами или заклепками. Конструкция и 

размеры 
187.  GOST 22376-77  Лепестки односторонние, закрепляемые винтами или заклепками. Конструкция и 

размеры 
188.  GOST 23920-79  Лепестки трехсторонние, закрепляемые винтами или заклепками, или опрессовкой. 

Конструкция и размеры 
189.  GOST 23921-79  Лепестки четырехсторонние, закрепляемые винтами или лепестками, или 

опрессовкой. Конструкция и размеры 
190.  GOST 22623-77  Элементы крепления изделий электронной техники, управляемых с помощью вала. 

Основные размеры 
191.  GOST 2388-70  Фотоэлементы селеновые для фотометрирования и колориметрирования 

пиротехнических средств. Общие технические требования 

http://inosmi.ru/europe/20110627/171269086.html


8 
 

192.  GOST 19666-74  Приборы электроннолучевые. Калибры для проверки условной линии. Типы и 
основные размеры 

193.  GOST 21194-87  Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Приемка 
194.  GOST 26320-84  Оборудование телевизионное студийное и внестудийное. Методы субъективной 

оценки качества цветных телевизионных изображений 
195.  GOST 8303-93  (ISO 

491-88) 
 Ленты магнитные. Размеры и методы контроля 

196.  GOST 13275-87  Катушки для намотки магнитной ленты шириной 6,30 мм. Технические условия 
197.  GOST 26178-84  Ленты магнитные. Методы испытания физико-механических свойств 
198.  GOST 26587-95  Ленты магнитные для видеозаписи. Методы испытаний 
199.  GOST 17470-77  Фотоумножители. Основные параметры 
200.  GOST 21342.6-75  Резисторы переменные. Методы контроля шумов перемещения подвижной системы 
201.  GOST 21395.3-75  Резисторы переменные. Методы проверки плавности хода, момента вращения 

(усилия перемещения) момента (усилия) трогания подвижной системы резистора, 
момента (усилия) срабатывания выключателя резистора 

202.  GOST 21395.4-75  Резисторы переменные. Метод проверки угла поворота или перемещения 
подвижной системы, угла срабатывания выключателя резистора или перемещения 
при срабатывании выключателя резистора 

203.  GOST 21395.5-75  Резисторы переменные. Метод проверки прочности стопорения подвижной системы 
204.  GOST 21395.6-75  Резисторы переменные. Методы проверки износоустойчивости резистора и 

выключателя резистора 
205.  GOST 21395.7-75  Резисторы переменные. Метод проверки прочности упоров 
206.  GOST 27691-88  Сосуды и аппараты. Требования к форме представления расчетов на прочность, 

выполняемых на ЭВМ 
207.  GOST 7851-74  Посуда стеклянная химико-лабораторная. Горловины. Внутренние диаметры 
208.  GOST 17792-72  Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда 
209.  GOST 28756-90  Установки для получения электролитической меди. Показатели энергопотребления 
210.  GOST 12011-76  Колонны ректификационные с колпачковыми тарелками из меди. Типы, основные 

параметры и размеры 
211.  GOST 21944-76  Аппараты колонные стальные. Ряд диаметров. Расстояния между тарелками 
212.  GOST 14298-79  Топливо нефтяное для мартеновских печей. Технические условия 
213.  GOST 25615-83  Газоанализаторы автоматические для угольных шахт. Общие технические требования 
214.  GOST 24956-81  Титан и сплавы титановые. Метод определения водорода 
215.  GOST 27989-88  Сосуды из стекла к бытовым термосам. Типы, параметры и размеры 
216.  GOST 5170-73  Аптечки для ремонта пневматических шин. Технические условия 
217.  GOST 3166-76  Листья первоцвета весеннего. Технические требования на продукцию, поставляемую 

на экспорт 
218.  GOST 13085-79  Воды минеральные для экспорта. Упаковка, маркировка, транспортирование и 

хранение 
219.  GOST 21564-76  Трутовик лекарственный. Технические требования на продукцию, поставляемую на 

экспорт 
220.  GOST 21565-76  Слоевища лентеца крупинчатого. Технические требования на продукцию, 

поставляемую на экспорт 
221.  GOST 21566-76  Трава грыжника. Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт 
222.  GOST 21568-76  Цветки мать-и-мачехи. Технические требования на продукцию, поставляемую на 

экспорт 
223.  GOST 22827-86 ED1  Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия. Экспортное 

дополнение 
224.  GOST 23200-78  Суда прогулочные гребные и моторные. Общие требования при поставке на экспорт 
225.  GOST 23621-79  Молоко коровье обезжиренное сухое, поставляемое для экспорта. Технические 

условия 
226.  GOST 23650-79  Табак-сырье ферментированое, поставляемое для экспорта. Технические условия 
227.  GOST 26304-84  Арматура промышленная трубопроводная для экспорта. Общие технические условия 
228.  GOST 27568-87  Сыры сычужные твердые для экспорта. Технические условия 
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229.  GOST 27906-88  Изделия ликеро-водочные для экспорта. Общие технические условия 
230.  GOST 27907-88  Водка для экспорта. Общие технические условия 
231.  GOST 28427-90  Лампы электрические и стартеры. Общие требования для экспорта 
232.  GOST 4609-49  Оборудование сливо-наливное для горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. 

Стояк сливо-наливной одиночный с ручным насосом 
233.  GOST 4610-49  Оборудование сливо-наливное для горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. 

Стояк сливо-наливной одиночный механизированный 
234.  GOST 591–69  Звездочки к приводным роликовым и втулочным цепям. Методы расчета и 

построения профиля зуба и инструмента. Допуски 
235.  GOST 592–81  Звездочки для пластинчатых цепей. Методы расчета и построения профиля зубьев. 

Предельные отклонения 
236.  GOST 593–75  Звездочки для тяговых разборных цепей. Методы расчета и построения профиля 

зубьев. Допуски 
237.  GOST 8762–75  Резьба круглая диаметром 40 мм для противогазов и калибры к ней. Основные 

размеры 
238.  GOST 22742–77  Комплекты крепления прямоугольных соединителей радиоэлектронных изделий. 

Технические условия 
239.  GOST 26421–90  Днища эллипсоидные отбортованные алюминиевые. Размеры 
240.  GOST 3573-76 E  Панты пятнистого оленя консервированные. Технические условия 
241.  GOST 5665-77  Ткани бортовые льняные и полульняные. Общие технические условия 
242.  GOST 5951-78 E  Станки ткацкие. Рабочая ширина 
243.  

 

GOST 167-69 Трубы свинцовые. Технические условия 

244.  GOST 1060-83 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные для судостроения. 
Технические условия 

245.  GOST 1208-90 Трубы бронзовые прессованные. Технические условия 
246.  GOST 5654-76 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для судостроения. Технические 

условия 
247.  GOST 12132-66 Трубы стальные электросварные и бесшовные для мотовелопромышленности. 

Технические условия 
248.  GOST 13548-77 Трубки тонкостенные из никеля и никелевых сплавов. Технические условия 
249.  GOST 13824-80 Гидроприводы объемные и смазочные системы. Номинальные рабочие объемы 
250.  GOST 14060-68 Гидромоторы шестеренные. Ряды основных параметров 
251.  GOST 14061-68 Гидромоторы шиберные. Ряды основных параметров 
252.  GOST 14062-68 Гидромоторы поршневые. Ряды основных параметров 
253.  GOST 14064-68 Гидроаккумуляторы. Ряды основных параметров 
254.  GOST 14066-68 Фильтры объемных гидроприводов и смазочных систем. Ряды основных параметров 
255.  GOST 21945-76 Трубы бесшовные горячекатаные из сплавов на основе титана. Технические условия 
256.  GOST 22786-77 Трубы биметаллические бесшовные для судостроения. Технические условия 
257.  GOST 22897-86 Трубы бесшовные холоднодеформированные из сплавов на основе титана. 

Технические условия 
258.  GOST 23467-79 Компрессоры воздушные для доменных печей и воздухоразделительных установок. 

Общие технические требования 
259.  GOST 24890-81 Трубы стальные из титана и титановых сплавов. Технические условия 
260.  GOST 26304-84 Арматура промышленная трубопроводная для экспорта. Общие технические условия 
261.  GOST 26963-86 E Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия 
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