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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется па решетки для меди
цинской рентгенографии (далее — решетки), предназначенные для 
производства рентгеновских снимков.

Настоящий стандарт устанавливает требования к решет
кам, изготовляемым для нужд народиого хозяйства и для экс
порта.

Виды климатического исполнения — УХЛ 4.2 и 01.2 но 
ГОСТ 15150-69.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Решетки должны изготовляться следующих типов: 
стационарные — предназначенные для применения в органи

зациях и учреждениях здравоохранения для комплектования ме
дицинских рентгеновских диагностических аппаратов в качестве 
дополнительных устройств и включающие в себя отсеивающий 
рентгеновский растр, механизм его перемещения, приспособление 
для размещения рентгеновской кассеты и ионизационной камеры 
реле экспозиции;

переносные — предназначенные для применения в организа
циях и учреждениях здравоохранения в условиях больничных па
лат. рентгсноолерацкониых и рентгеновских кабинетов при ис
следовании больных с ограниченной подвижностью, а также для
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латсрографик и многопроекционных исследований без смещении 
больного.

1.2. По назначению стационарные решетки классифицируют на 
два исполнения:

1 — для установки под деку стола снимков или поворотного 
стола-штатива реитгеноднагностичсского аппарата;

2 — для установки в стойку снимков реитгенодиагностнческо- 
го аппарата.

1.3. Переносные решетки классифицируют па два исполнения:
1 — включающие в себя отсеивающий рентгеновский растр, 

механизм его перемещения и приспособление для размещения 
рентгеновской кассеты:

2 — включающие в себя рентгеновскую кассету и неподвиж
ный отсеивающий рентгеновский растр.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Решетки следует изготовлять в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта, ГОСТ 7248—75 и технических усло
вий на решетки конкретного типа по рабочим чертежам, утверж
денным в установленном порядке.

Решетки, изготовляемые для экспорта, должны соответствовать 
также заказу-наряду внешнеторговой организации.

2.2. Т р е б о в а н и я  к к о н с т р у к ц и и
2.2.1. Решетки в вертикальном, горизонтальном и промежуточ

ном положениях должны обеспечивать возможность получения 
рентгеновских снимков при диапазонах экспозиции, указанных в 
табл. I, при этом на рентгенограммах не должно быть изобра
жения полос растра.

Таблица 1

Шииономякв BC*UU>T«.1K

Норм» для стувеией ка«епю
1 II

До 0J.0I.8; С 0J.0J.87

Диапа
зон лее- 
позиции, 
с

Для стационар
ных решеток

От 0,010 до 5,000 включ. Ог 0,001 до 5.С00 включ.

Для переносных 
решеток исполне
ния 1

От 1,000 до 5.000 включ. От 0,001 до 5,000 включ.

2.2.2. Стационарные решетки должны обеспечивать возмож
ность установки, закрепления н быстрой смены без использования 
инструмента оентгеновскнх отсеивающих растров размером 
(440-2) X (466-2) X (4,8—2,3) мм.
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2.2.3. Стационарные решетки должны обеспечивать возмож
ность установки и закрепления кассет для рентгенографии типо
размеров 13X18, 18X24, 24X30, 15X40, 20X40, 30X40 и 
35X35 см в любом положении кассеты, 35X43 см — длинной сто
роной вдоль оси кассетодержателя, а также возможность уста
новки кассет для электрорентгенографнн типоразмеров 18x2-1, 
24 X 30 и 30X40 см.

2.2.4. Переносные решетки исполнения 1 должны обеспечивать 
возможность установки и закрепления рентгеновских кассет ти
поразмеров 13X18 и 18x24 см в любом положении кассеты, а 
также кассет типоразмера 24X30 см длинной стороной вдоль ос
нования решетки.

2.2.5. Переносные решетки исполнения 2 должны обеспечивать 
возможность работы с рентгеновскими кассетами типоразмеров 
13x18. 18X24, 24X30, 30X40 и 35X35 см.

2.2.6. Стационарные решетки должны обеспечивать возмож
ность установки между растром и кассетой ионизационной каме
ры реле экспозиции толщиной не более 12,5 мм согласно конфигу
рации полей.

2.2.7. Стационарные решетки исполнения 1 должны обеспечи
вать возможность установки специальных кассетодержателсй с 
кассетами типа «Снмультан» для производства многослойных од
номоментных томограмм.

2.2.8. Решетки должны быть работоспособными при отклоне
нии напряжения сети (источника питания) на ± 1 0 % номиналь
ного значения, указанного в технических условиях на решетки 
конкретного типа.

2.2.9. Расстояние от передней плоскости корпуса решетки до 
опорной кассетодержателя указано в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Норма ядя ступеней катесгаа

, Канмемонани* показателя
I н

до 01Й1.8Т С 01.01 ИТ

Расстояние, мм. не более 52 30

2.2.10. В технических условиях на решетки конкретного типа 
следует дополнительно нормировать потребляемую мощность, мас
су, габаритные, установочные и присоединительные размеры.

2.3. Т р е б о в а н и я  к у с т о й ч и в о с т и  при  в н е ш н и х
в о з д е й с т в и я х ,

2.3.1. Решетки при эксплуатации должны быть устойчивыми к 
воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150—69 для нс-
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полпенни УХЛ 4.2. Решетки, предназначенные для эксплуатации 
в условиях влажного тропического климата, должны быть устой
чивыми к воздействию климатических факторов по ГОСТ 
15150—69 для климатического исполнения 04.2.

2.3.2. Решетки при транспортировании должны быть устойчи
выми к воздействию климатических факторов по условиям хране
ния 8 ГОСТ 15150—69. Решетки климатического исполнения 04.2 
при транспортировании должны быть устойчивыми к воздействию 
климатических факторов по условиям хранения 6 ГОСТ 15150—69.

2.3.3. Решетки, упакованные в транспортную тару, должны со
хранять работоспособность после транспортной тряски:

в режимах для стационарных изделий по ГОСТ 7248 -75 — 
для стационарных решеток;

в режимах для переносных изделий по ГОСТ 7248 —75 — для 
переносных решеток.

2.3.4. Переносные решетки при эксплуатации должны быть ус
тойчивыми к механическим воздействиям по ГОСТ 7248—75 для 
переносных изделий.

2.4. Т р е б о в а н и я  к н а д е ж н о с т и
2.4.1. Средняя наработка на отказ должна быть не менее:
15000 циклов — для стационарных решеток;
5000 циклов — для переносных решеток.

За отказ принимают состояние решеток, при котором они не 
будут соответствовать требованиям л. 2.2.1.

2.4.2. В технических условиях на решетки конкретного типа 
следует нормировать установленную безотказную наработку.

2.4.3. Полный средний срок службы решеток должен быть не 
менее 10 лет, полный установленный срок службы — не менее 
5 лет.

2.4.4. Требования к ремонтопригодности — по ГОСТ 23256—78.
2.5. Т р е б о в а н и я  к с о с т а в н ы м  ч а с т я м  р е ш е т о к
2.5.1. Кассетодержатедь стационарных решеток должен обе

спечивать центрирование устанавливаемых в нем кассет, указан
ных в п. 2.2.3, в продольном и поперечном направлениях с точ
ностью до ±2,5 мм.

2.5.2. Кассетодержатели решеток должны быть изготовлены из 
нержавеющей стали, остальные детали — из материалов, указан
ных на рабочих чертежах, утвержденных в установленном по
рядке.

2.5.3. Кассстодержатель стационарных решеток должен уста
навливаться в решетки и извлекаться из них с двух противопо
ложных сторон, кассетодержатель переносных решеток — с одной 
стороны, при этом усилие перемещения кассетодержателей без 
кассеты не должно быть более 30 II.
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2.5.4. Кассетодержатель стационарных решеток должен фик
сироваться в решетках в рабочем и выдвинутом положениях. Кас- 
сетодержатель переносных решеток должен фиксироваться в ра
бочем положении.

При приложении к ручке зафиксированного кассстодержателя 
усилия (50±1) Н кассетодсржатель не должен сдвигаться.

2.5.5. На ручке кассстодержателя должен быть указатель про
дольной оси (центра) решетки.

2.5.6. Электрический монтаж решеток должен обеспечивать их 
надежную работу и соответствовать требованиям, указанным в 
технических условиях на решетки конкретного типа.

2.5.7. Металлические и неметаллические неорганические покры
тия решеток должны соответствовать ГОСТ 9.073—77 для усло
вий эксплуатации по группе Л ГОСТ 14007—68 и техническим ус
ловиям на решетки конкретного типа.

2.5.8. Лакокрасочные покрытия должны быть светлых тонов 
и устойчивыми для групп условий эксплуатации УХЛ 4 по ГОСТ 
9.104 - 79. Наружные поверхности решеток должны иметь покрытии 
не ниже IV класса но ГОСТ 9.032--74.

2.5.9. Наружные поверхности решеток, в том числе поверхно
сти, подлежащие санитарной обработке, должны быть устойчивы
ми к дезинфекции 1 %-ным раствором хлорамина или 3 %-ным 
раствором перекиси водорода по ГОСТ 177—77 с добавлением 
0,5%-ного раствора моющего средства типа «Лотос», «Астра», 
«Прогресс».

2.6. Условное обозначение решетки должно состоять из слова 
«решетка», буквенного обозначения типа решетки (С или П), циф
рового обозначения исполнения (1 или 2), обозначения техниче
ских условий на решетки конкретного типа и указания вида кли
матического исполнения для изделий, предназначенных для экс
порта в страны с тропическим климатом («Для экспорта» или 
«Исполнение 04.2»).

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  стационарной ре- 
шегки исполнения 1 для нужд народного хозяйства:

Решетка С! Т У ..................;
То же, для экспорта:
Решетка С1 ТУ . . . (Для экспорта);
То же, в климатическом исполнении 04.2 для экспорта:
Решетка С / ТУ . . . (Исполнение 04.2).

У  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. По электробезопасности решетки должны соответствовать 
ГОСТ 12.2.018—76, а в части сопротивления и электрической проч
ности изоляции первичных цепей, электрического контакта с за-
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жимом защитного заземления во вторичных цепях решетки — 
ГОСТ 7248-75.

3.2. Средний уровень звука, создаваемый при работе решет
ками, не должен превышать 60 дБА на расстоянии I м от наруж
ного контура решеток.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. В комплект стационарной решетки должны входить:
решетки (без рентгеновских растров);
два растра с параметрами Г=100— 115 см, г - 6 —8 и Г — 

••-100—115 см, г - 12 — для решеток исполнения 1; 150 см,
г ~ 6 ~ 8  и 150 см, г-в 12 — для решеток исполнения^, где F — 
фокусное расстояние рентгеновского растра, г — геометрическое 
отношение рентгеновского растра;

запасные части, предусмотренные в технических условиях на 
решетки конкретного типа.

По согласованию с потребителем решетки допускается уком
плектовывать одним из указанных выше растров или дополни
тельным с другими параметрами.

4.2. Переносные решетки следует укомплектовывать в соответ
ствии с требованиями технических условий на решетки конкретно
го типа.

4.3. К решеткам должна быть приложена эксплуатационная 
документация но ГОСТ 2.601—68.

Номенклатуру эксплуатационной документации следует ус
танавливать в технических условиях на решетки конкрет
ного тина.

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1. Правила приемки — по ГОСТ 7248—75 и настоящему раз
делу.

5.2. П р и е м о - с д а т о ч н ы е  и с п ы т а н и я
5.2.1. Приемо сдаточные испытания следует проводить пар

тиями. За партию принимают решетки, предъявленные для конт
роля по одному документу.

5.2.2. Объем и последовательность проведения приемо-сдаточ
ных испытаний должны соответствовать указанным в табл. 3.

5.2.3. Если при приемо сдаточных испытаниях будет установ
лено несоответствие решеток хотя бы одному из требований, кро- 
ь*е требований пп. 2.2.1, 2.5.1, 2.5.3 н 2.5.4, то результаты испыта
ний считают неудовлетворительными. При несоответствии решеток 
требованиям пп. 2.2.1, 2.5.1, 2.5.3 и 2.5.4 проводят сплошной конт
роль.
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Т а б л и ц а  3
Номер пункт»

Чжло. решегок.Н-шмексваияе продержи треОпвави* методов подвергаемых
испыпхкЯ испытания»!

1. Проверка комплектности 4 .1 -4 .3 6.28 100%
2. Проверка внешнего вида 2.5.7. 2.5.8 6.23. 6.24 То же
3 Проверка иаркирозки 7.1-7 .3 6.28 >
4. Проверка алехтробезоласности
5. Проверка габаритных н присое

динительных размеров

3.1
2.2.10

2.2.1

6.26
6.11

6.3

»
»

1,5% от пар-6. Проверка возможности получе-
«ия рентгеновских снимков

2.2.2

таи, но не ме
нее 3 шт.

7. Проверка возможности установ
ки, закрепления и быстрой смены

6.4 То же

растров
8. Проверка возможности установ- 2.2.3—2.2.5 6 .5 -6 .7 >

«и н закрепления кассет 
9. Проверка возможности установ

ки в стационарные решетки иониза
ционной камеры реле экспозиции н 
специальных кассетодержате.тей

2.2.6. 2.2.7 6.8. 6.9 *

10. Проверка центрирования кассет 
в кассетодержателе стационарных

2.5.1 6.19 »

|/СШХ/ WIW
1). Проверка работоспособности 

решеток при отклонении напряжения 
сети (источника питания)

2.2.8

2.5.3

6.10

6.20

>

12. Проверха возможности уста
новки кзссетодержатсля и усилия 
«го перемещения

13. Проверка фиксации кассстодср-

>

2.5.4 6.21 >
жителя в рабочем и выдвинутом по-
•ложеинях

Пр и м е ч а н и я :
I. Проверку по л. II следует проводить при номинальном напряжении пи

тания одновременно с проверкой по п. 6.
2 Проверку по п. 8 следует проводить одновременно с проворной по л. 10.
3 Последовательность испытаний «о «п. 5—13 при необходимости может 

быть изменена.

В зависимости от характера дефекта допускается проводить 
повторные испытания решеток только по пунктам несоответствия 
и пунктам, по которым приемо-сдаточные испытания не прово
дились.

5.3. П е р и о д и ч е с к и е  и с п ы т а н и я
5.3.1. Периодическим испытаниям следует подвергать по 2 ре

шетки каждого типа и каждого исполнения, прошедшие приемо
сдаточные испытания и упакованные для отгрузки.
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5.3.2. Периодические испытания следует проводить не реже од
ного раза в 3 года.

5.3.3. Объем и последовательность периодических испытаний 
должны соответствовать указанным в табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Помер пункта

М*и меновом ив проверка ТрвСопоянА а̂ тодоамглыто.-.иД

1. Проверка упаковки 7.4.7.5, 7.6 6.28
2. Проверка комплектности 4.1—4.3 6.28
3. Проверка маркировки 7.1—7.3 6.28
4 Проверка внешнего вида 2.5.7, 2.5.8 6.23. 6.24
5. Проверка монтажа электрической части 2.5.6 6.22
6. Проверка элехтробезопясности 3.1 6.26
7. Проверка наличия указателя продольной 

оси стационарных решеток
2.5.5 6.28

8 Проверка габаритных, присоединительных 
и установочных размеров

2.2.10 6.П

9. Проверка массы
10. Проверка возможности установки, за

крепления и быстрой сиены растров в стацио
нарных решетках

2.2.10 6.13
2.2.2 6.4

U. Проверка возможности установки н за- 
креплении кассет в стационарных решетках

2.2.3 6 5

12- Проверка возможности установки и за
крепления кассет в переносных решетках ис
полнения 1

2.2.4 6.6

13 Проверка возможности работы решетки 
с рентгеновскими кассетами

2.2.5 6.7

14 Проверка возможности установки а ста
ционарные решетки ионизационной камеры ре
ле экспозиции и специальных касссгодсржагс- 
лей

15. Проверка работоспособности решеток при 
отклонении напряжения сети {источника пита
ния)

2.2.6, 2.2.7 6.8. 6.9

2.2.8 6.10

16- Проверка потребляемой мощности 2.2.10 6.12
17. Проверка центрирования кассет в кассе- 

тодержатсле стационарных решеток
2.5.1 6.19

18. Проверка расстояния от верхней плоско
сти корпуса решетки до кассеты

2.2.9 6.11

19. Проверка возможности получения рентге
новских снимков

2.2.1 6.3

20. Проверка среднего уровня звука решеток 3.2 6.27
21. Проверка возможности установки кассе- 

тодержатсля и усилия его перемещения
2.5.3 6.20

22. Проверка фиксации кассегодержателя а 
рабочем и выдвинутом положениях

2.5.4 6.21

23. Испытание на устойчивость к механиче
ским воздействиям

2.3.3, 2.3.4 6.16, 6.17

24. Испытание на устойчивость к климатиче
ским воздействиям

2.3.1 6.14
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Нивисяомияе проверки
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25. Испытания на устойчивость к дезинфек
ции

26. Испытании на безотказность

Продо.1Усгнис габл. 4
Н омер пункта

требования
методов

испытания

2 . 5 . 9

2 . 4 . 1 ,  2 . 4 . 2

6 .2 5

6 .1 8

Пр и ме ч а н и е .  Последовательность проверок по пн 7—26 при необхо
димости может Сыть изменена.

5.3.4. Единичные выходы из строя з процессе периодических ис
пытаний конденсаторов, резисторов н других изделий, используе
мых в режимах, установленных в стандартах или технических ус
ловиях на них, не могут служить основанием для прекращения 
испытаний, если это не вызвано недостатками конструкции реше
ток. Изделия, вышедшие из строя, заменяют и испытания продол
жают по прерванному и последующему видам испытаний.

Результаты периодических испытаний считают удовлетворитель
ными, если все отобранные решетки соответствуют требованиям, 
указанным в табл. 4.

Если при периодических испытаниях будет обнаружено несо
ответствие решеток требованиям настоящего стандарта, то прово
дят повторные испытания на удвоенном числе решеток по полной 
программе.

В случае неудовлетворительных результатов повторных испы
таний решетки считают не выдержавшими испытания.

5.4. Типовым испытаниям следует подвергать решетки на соот
ветствие требованиям пп. 2.3.2 и 2.4.4, а также другим требовани
ям, на которые могут оказать влияние изменения в конструкции, 
материалах или технологии изготовления решеток.

5.5. И с п ы т а н и и  иа н а д е ж н о с т ь
5.5.1. Испытаниям на безотказность должны подвергаться 2 ре

шетки каждого типа, прошедшие приемо-сдаточные испытания, ме
тодом ограниченной продолжительности; закон распределения вре
мени безотказной работы — экспоненциальный, при этом:

приемочный уровень наработки на отказ стационарной ре
шетки — 40000 циклов;

приемочный уровень наработки на отказ переносной ре
шетки — 15000 циклов;

браковочный уровень наработки на отказ стационарной ре
шетки — 15000 циклов;

браковочный уровень наработки на отказ переносной ре
шетки — 5000 циклов;
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риск изготовителя — 0,2;
риск потребителя — 0,2.
5.5.2. Проверку полного среднего срока службы и полного ус

тановленного срока службы проводят в форме подконтрольной экс
плуатации или путем сбора к обработки эксплуатационной инфор
мации по ГОСТ 23256—78.

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Испытания решеток проводят при нормальных условиях ис
пытаний по ГОСТ 7248—75, за исключением особо указанных в на
стоящем разделе.

6.2. Проверку соответствия решеток рабочим чертежам, утверж
денным в установленном порядке (пп. 2.1, 2.5.2), проводят при по
операционном контроле сличением с документацией и проверкой 
измерительными средствами, обеспечивающими требуемую точность 
измерений.

6.3. Возможность получения рентгеновских снимков (п. 2.2.1) 
проверяют по методике и приборами, указанными в технических 
условиях на решетки конкретного типа.

6.4. Возможность установки и закрепления растров (п. 2.2.2) 
для стационарных решеток проверяют в соответствии с методами 
испытаний, установленными в технических условиях на решетки 
конкретного типа.

6.5. Возможность установки и закрепления в стационарных ре
шетках кассет для рентгенографии стандартных типоразмеров, а 
также кассет для электрорентгенографии (п. 2.2.3) проверяют сле
дующим образом:

из решетки выдвигают кассетодержатель до упора;
в кассетодержатель устанавливают кассету размером 13х 18 см;
кассетодержатель устанавливают на прежнее место, при этом 

установленная кассета не должна мешать перемещению касссто- 
держателя;

аналогичным образом проверяют возможность установки кас
сет остальных типоразмеров, указанных в п. 2.2.3.

6.6. Возможность установки и закрепления кассет для рентге
нографии в переносных решетках исполнения 1 (п. 2.2.4) проверя
ют следующим образом:

из решетки извлекают кассетодержатель;
в кассетодержатель устанавливают кассету размером 13x18 см;
кассетодержатель устанавливают на прежнее место;
установленная кассета не должна мешать колебательному пе

ремещению растра;
аналогичным образом проверяют возможность установки кас

сет остальных типоразмеров, указанных в п. 2.2.4.
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6.7. Возможность работы переносных решеток исполнения 2 с 
рентгеновскими кассетами типоразмеров по л. 2.2.5 проверяют ме
тодами, установленными в технических условиях на решетки кон
кретного типа.

6.8. Возможность установки ионизационной камеры реле экспо
зиции (п. 2.2.6) проверяют следующим образом:

снимают защитную крышку:
камеру реле экспозиции или ее модель толщиной не более 

12,5 мм устанавливают в соответствующие направляющие;
защитную крышку устанавливают на прежнее место, лрн этом 

установленная камера не должна мешать перемещению растра 
(п. 6.4) и установке кассет (п. 6.5).

6.9. Возможность установки специальных кассетодержатслен с 
кассетами типа «Симультан» (п. 2.2.7) проверяют следующим об
разом:

кассстодержатель извлекают из направляющих решетки;
специальный каосетодсржатель с кассетой типа «Симультаи» 

устанавливают в те же направляющие, при этом кассетодержагель 
должен быть установлен без затирания.

6.10. Работоспособность решеток при отклонении напряжения 
сети (источника питания) на ±10 % и частоты на ±1 Гц от номи
нальных значений (а. 2.2.8) проверяют при наибольшем (наимень
шем) значении напряжения в цепях питания. Напряжение контро
лируют вольтметром класса точности не ниже 1,5, при этом решет
ки проверяют на соответствие требованиям п. 2.2.1.

0.11. Расстояние от передней плоскости корпуса решетки до при
емника рентгеновского излучения (рентгеновской кассеты) 
(п. 2.2.9), габаритные, присоединительные и установочные размеры 
<п. 2 2.10) проверяют штангенциркулем с погрешностью измерения 
±0,05 мм, линейкой 1000 по ГОСТ 427—75 и резьбовыми пробками 
по ГОСТ 17758-72.

6.12. Потребляемую мощность решеток (и. 2.2.10) проверяют 
вольтметром и амперметром класса точности не ниже 1,5.

6.13. Массу решетки (и. 2.2.10) проверяют взвешиванием на ве
сах с допускаемой погрешностью взвешивания не более 100 г.

6.14. Проверка тепло- н влагоустойчивостн при эксплуатации 
<п. 2.3.1) — по ГОСТ 16962—71 с выдержкой в камере тепла 4 ч, 
в камере влажности — 48 ч. Проверка решеток, предназначенных 
для экспорта, — по техническим условиям на решетки конкретного 
типа. При этом решетки проверяют на соответствие требованиям 
пл. 2.2.1, 2.2.8, 2.5.6, 2.5.7 и 2.5.8 (в части внешнего ви
да), 3.1.

6.15. Проверка тепло-, холодо- и влагоустойчивостн при транс
портировании (п. 2.3.2) — по ГОСТ 16962—71 с выдержкой а ка
мере тепла и холода 4 ч. в камере влажности — 48 ч. Проверка 
решеток, предназначенных для экспорта, — по техническим уело-
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вням на решетки конкретного типа. При этом решетки проверяют 
на соответствие требованиям пп. 2.2.1, 2.2.8, 2.5.6, 2.5.7 и 2.5.8 (в 
части внешнего вида), 3.1.

6.16. Проверка устойчивости к транспортной тряске 
(п. 2.3.3) — по ГОСТ 7248—75. При этом решетки проверяют 
на соответствие требованиям пп. 2.2.1, 2.2.8, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.6,
2.5.7 и 2.5.8 (в части внешнего вида), 3.1 н на отсутствие механиче
ских дефектов решеток и тары.

6.17. Устойчивость решеток к механическим воздействиям при
эксплуатации (п. 2.3.4) проверяют по методу 106-1 для 1-й степени 
жесткости ГОСТ 16962—71. При этом решетки проверяют на соот
ветствие требованиям пи. 2.2.1, 2.2.8, 2.5.3, 2.5.4, 2.5 6,
2.5.7 и 2.5.8 (в части внешнего вида), 3.1 и на отсутствие механи
ческих дефектов.

6.18. Показатели безотказности (п. 2.4.1, 2.4.2) проверяют по 
методике и программе, указанным в технических условиях на ре
шетки конкретного типа*

6.19. Центрирование кассет в кассетодержателе стационарных 
решеток (п. 2.5.1) проверяют поочередной установкой в кассето- 
держатель кассет, указанных в и. 2.2.3. и измерением отклонений 
расположения кассет от номинального расположения в продольном 
и поперечном направлениях измерительными средствами с преде
лами допускаемых погрешностей измерений по ГОСТ 8.051—81.

6.20. Возможность установки кассотодержателя и усилия его 
перемещения в решетках (п. 2.5.3) проверяют установкой кассето- 
держателя в стационарную решетку с двух противоположных сто
рон. в переносную — с одной стороны и проверкой усилия пружин
ным динамометром по ГОСТ 13837—79 с погрешностью измерения 
нс более 2 Н и пределом измерении 100 Н.

Усилие должно быть приложено к середине ручки касеетодер- 
жателя в направлении перемещения.

6.21. Фиксацию кассетодержателя в рабочем и выдвинутом поло
жениях о решетках (п. 2.5.4) проверяют пружинным динамометром 
по ГОСТ 13837—79 с погрешностью измерения не более 2 Н и пре
делом измерения 100 Н Усилие должно быть приложено к середине 
ручки кассетодержателя в направлении перемещения.

6.22. Электрический монтаж решеток (п. 2.5.6) проверяют мето
дами и приборами, указанными в технических условиях на решет
ки конкретного типа.

6.23. Методы проверки металлических и неметаллических неор
ганических покрытий (п. 2.5.7) по ГОСТ 9.302—79 и техническим 
условиям на решетки конкретного типа.

6.24. Класс лакокрасочных покрытий (п. 2.5.8) проверяют по 
ГОСТ 9.032—74 по контрольным образцам, утвержденным в уста
новленном порядке. Толщину лакокрасочного покрытия проверяют
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толщиномером по ГОСТ 11356—74, а степень адгезии — по ГОСТ 
15140-78.

6.25. Устойчивость решеток к дезинфекции (п. 2.5.9) проверяют 
протиранием наружных поверхностей тампоном, смоченным препа
ратами, указанными в п. 2.5.9. Тампоны должны быть отжаты. По
сле пяти циклов испытании внешний вид наружных поверхностей 
нс должен изменяться.

6.26. Проверка электробезопасиосгн решеток (п. 3.1) — по 
ГОСТ 12.2.018 -76 и ГОСТ 7248-75.

6.27. Средний уровень звука решеток (и. 3.2) проверяют в со
ответствии с ГОСТ 12.1.028—80 шумомером 2-го класса точности 
по ГОСТ 17187-81.

6.28. Наличие указателя продольной оси стационарных решетох 
(и. 2.5.5), комплектности (пн. 4.1—4.3), маркировки (пп. 7.1—7.3) 
и упаковки (пп. 7.4—7.6) проверяют внешним осмотром и сличе
нием с документацией.

Г. МАРКИРОВКА. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Маркировка — по ГОСТ 7248—75 и в соответствии с требо
ваниями настоящего стандарта, а решеток, предназначенных для 
экспорта, — также в соответствии с требованиями заказа-наряда 
внешнеторговой организации.

7 2. На каждой решетке должна быть укреплена табличка, на 
которой должны быть указаны:

товарный знак предприятия-изготовителя, а для решеток, пред
назначенных для экспорта, обозначение экспортера В/О «Мсдэкс- 
порт» и товарный знак «Медэкспорт»;

обозначение типа решетки;
порядковый номер решетки по системе нумерации предприятия- 

изготовителя;
напряжение;
потребляемая мощность;
год выпуска;
обозначение технических условий на решетки конкретного ти

па, а для решеток, предназначенных для экспорта, — надпись 
«Сделано в СССР».

Переменные данные на табличках (порядковый номер, год вы
пуска и др.) должны быть нанесены механическим клеймением.

7.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.
На ящик должны быть нанесены основные, дополнительные и 

информационные надписи и манипуляционные знаки, соответствую
щие надписям «Осторожно, хрупкое!*, «Верх, не кантовать», «Боит
ся сырости» и знак «Тропическая упаковка» для решеток, предна
значенных для экспорта.
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Маркировка должна наноситься по трафарету или штемпелева
нием черной водостойкой краской. Знак «Тропическая упаковка» 
выполняют красной краской.

7.4. Перед упаковыванием металлические поверхности решеток 
должны быть обезжирены и законсервированы в соответствии с 
требованиями ГОСТ 9.014-78 для группы изделий 11-1 н условий 
хранения 2 ГОСТ 15150—69.

Временная защита от коррозии должна обеспечивать сохран
ность решеток при транспортировании и хранении.

Предельный срок защиты без переконсервации — 3 года.
7.5. Для транспортирования решетки и изделия, входящие в ком

плект, а также сопроводительная документация должны быть уло
жены в деревянные ящики по ГОСТ 2991—76 или фанерные ящики 
по ГОСТ 5959—80 или ГОСТ 9395—76, или дощатую обрешетку по 
ГОСТ 12082—82, или в тару, указанную в технических условиях на 
решетки конкретного типа* а решетки, предназначенные для экс
порта, — ы деревянные ящики по ГОСТ 2463-4—81. Типы ящиков, 
число транспортных мест, число решеток в одном транспортном 
месте, масса брутто и нетто, габаритные размеры грузовых мест 
должны быть указаны в технических условиях на решетки конкрет
ного типа.

Документация должна быть вложена в чехол из полиэтиленовой 
пленки по ГОСТ 10354— 82, после чего чехол должен быть 
заварен.

7.6. В каждый я шик с решеткой должен быть вложен упаковоч
ный лист, на котором должны быть указаны:

наименование предприятия-изготовителя;
наименование или обозначение типа решетки;
число решеток;
условный номер упаковщика и контролера;
дата упаковывания.
7.7. Решетки транспортируют всеми видами транспорта («роме 

морского) в крытых транспортных средствах в соответствии с пра
вилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транс
порта.

7.8. Условия транспортирования решеток в части климатических 
факторов внешней среды — 8 по ГОСТ 15150—69,_а для решеток, 
предназначенных для экспорта, — 6 по ГОСТ 15150—69.

7.9. Условия хранения упакованных решеток на закрытых скла
дах — 2 по ГОСТ 15150—69. Решетки следует хранить в транспорт
ной таре на стеллажах.

7.10. В технических условиях на решетки конкретного типа 
должно быть предусмотрено формирование грузовых мест в транс
портные пакеты по ГОСТ 21929—76 и ГОСТ 24597—81, а также 
должны быть указаны способы и средства формирования, масса и 
габаритные размеры транспортных мест.
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8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. Монтаж решетки и подготовку к эксплуатации должен про
изводить потребитель в соответствии с эксплуатационной докумен
тацией на решетку конкретного типа, а также в соответствии с экс
плуатационной документацией на конкретный рснггенодиагности- 
ческин аппарат, с которым решетки эксплуатируют.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие решеток требова
ниям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, 
транспортирования и хранения.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации решеток — 18 мес со дня 
их ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срох эксплуатации решеток, предназначенных для 
экспорта, — 18 мес со дня ввода в эксплуатацию, но не более 
30 мес с момента проследования их через Государственную грани
цу СССР.
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Изменение Л  I ГОСТ М015—83 Решетки для медицинской рентгенографии. 
Общие технические условие
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.01.88 
А* ПОЗ срок введение установлен

с 01.11.8-5

Пункт 2.2.1. Таблица 1. Графа «Норма для ступеней качества, II*. Для 
переносных решеток исполнения 1 заменить значение: 0.001 на 0,100.

Пункт 2 2.9 наложить о новой редакции: «2.2.9 Расстояние от передне* 
плоскости корпуса решетки до приемника ремтгемоаского излучения < рентгенов 
ской кассеты) не должно быть более 37 мм»:

таблицу 2 исключить.
П ункт 2.5.2 изложить а новой редакции: «2.5.2. Корпус касссгодсржателя 

должен быть наготовлен из коррозионно-стойкого материала или иметь зашит* 
нос коорсэконно-устойчивое покрытие. Остальные летали должны бы- изго
товлены из материалов, указанных в рабочих чертежах, утвержденных в ус
тановленном порядке*.

ШУС М 7 1985 г.)
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Р. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ПРЕДМЕТЫ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ

Групп* Р28
1

Изменение 7* 2 ГОСТ 26015—83 Решетки для медицинской рентгенографии. Об- 
щне технические условия
Утверждено н введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 16.04.87 Л» 1262

Дата введения 01.10.87

Вводная часть. Первый абзац дополнить словами: «Стандарт не распростра
няется на решетка типов РПВ и РУВ»,

Пункты 2.1. 2.3.3. 2.3.4. 5.1. 6.1, 6.16 и 7.1. Заменить ссылху: ГОСТ 7248—75 
на ГОСТ 26140-84.

Пункт 2.2.1. Таблицу 1 наложить в новой редакции (см. с. 272);
дополнить абзацем (после табл. 1): «В технических условиях на решетки 

конкретного типа должно быть указано время выдержки для конкретной груп
пы согласно табл. 1».

Пункт 2.2.2. Исключить слово: «быстрой».
Пункт 2.29 дополнить словами: «при максимальной толщине кассеты по 

ГОСТ 26145—84*.
(Продолжение см. с. 272) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 26015—83)
Таблица 1

Кеяиеионаиме показатели

Значения диапазонов для решеток ipyr.it

1 м Ш

Диапазон
выдержек,
с

Для
стационар
ных реше
ток

От 0,010 до 
5,000 включ.

От 0,005 до 
5,000 включ.

От 0.001 до 
5.000 включ.

Для пе
реносных 
решеток 
исполнения 
I

От 0,100 до 
5.СОО включ.

От 0.040 до 
5,000 включ.

От 0.010 до 
5.000 включ.

Пункт 2.3.2 изложить в новой редакции: «2.3.2. Решетки должны сохранять 
работоспособность после воздействия климатических факторов при транспорти
ровании по условиям хранения 5 или 8, но при температуре нс ниже минус 50 *С

(Продолжение см. с. 279)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 26615—S3)
н по условиям хранения J или 2 по ГОСТ I5J50—69. Р е ш е т  климатического 
исполнения 04.2 при транспортировании должны быть устойчивыми к воздейст- 
вюо климатических факторов по условиям хранения 6 ГОСТ 15150—69».

Пункты 2.4.1, 5.5.1 исключить.
Пункт 2.4.2 дополнить абзацем: «За отказ принимают состояние решеток, 

при котором они не будут соответствовать требованиям п. 2.2.1».
Пункты 2.43, 5.5.2. Исключить слово: «полный».
Пункты 2.4.4, 5.5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 23256—78 на ГОСТ 23256—86.
Пункты 2.5.4. 2.5.7, 2.5.8 изложить о ноной редакция: «2,5.4. Кассета дер жи

тель стационарных решеток исполнения 1 должен фиксироваться в выдвинутом 
положении, исполнения 2 — в рабочем и выдвинутом положениях. Кассстодер- 
жатсль переносных решеток должен фиксироваться в рабочем положения.

При приложении к ручке зафиксированного кассетодсржателя усилия 
(50^.1) Н в направлении выдвижения хассетодержв7сля нэ решетки касссгодер- 
жатсль не должен сдвигаться более чем иа 2,5 мм.

23.7. Металлические и неметаллические неорганические покрытия решеток 
должны соответствовать ГОСТ 9.302—79, ГОСТ 9306— 85 и техническим усло
виям на решетки конкретного типа для группы условий эксплуатации по ГОСТ 
9.303-84:

Л — для клнматичесхого исполнения УХЛ 4.2;
С — для климатического исполнения 04.2.
2.5.8. Лакокрасочные покрытия должны быть светлых тонов я устойчивыми 

для группы условий эксплуатации по ГОСТ 9.104—79:
УХЛ 4 — для климатического исполнения УХЛ 4.2;
04 — для климатического исполнения 04.2.
Наружные поверхности решеток должны иметь покрытия ие ниже IV клас

са ио ГОСТ 9.032-74».
Пункт 2.6. Исключить слова: «(I или 2)».
Пункт 3,1 изложить в новой редакции: <3.1. Обшие требования безопаснос

ти -  по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Решетки о части сопротивления и электрической прочности изоляции пер

вичных цепей должны соответствовать требованиям 9ЛеК7робеэоплскости по 
ГОСТ 26140—84, а в часта зашита от соприкосновения с токоведушимн частя
ми электрических цепей — ГОСТ 14 254 —80. степень зашиты 1Р20».

Пункт 5.2.2. Таблица 3. Графа «Наименование проверки*. Проверку 6 допол
нить словами: «в вертикальном положении решетки»; проверка 7. Исключить 
Слово: «быстрой».

Пункт 5.33. Таблица 4. Графа «Наименование проверки». Проверка 10. Иск
лючить слово: «быстрой»; графа «Номер пункта требований». Для проверки 26 
исключить номер: 2.4 I.

Пункты 6 8. 6.10, 6.11, 6.14, 6.15, 6 18 изложить в новой редакции: «6.8. Воз-
(Продолжение см. с. 274)



(Продо.гжениг изменения к ГОСТ 26015—83)
нежность установки ионизационной камеры реле экспозиции (п. 2,2.6) проверя
ют по методике, указанной в технических условиях на решетки конкретного типа.

6 !0. Работоспособность решеток при отклонении напряжения сети (источ
ника питания) на ±10%  номинальных значений (п. 2.2.8) проверяют при наи
большем (наименьшем) значении напряжения в цепях питания Напряжение 
контролируют вольтметром класса точности не ниже 1.5. Перечень проверяемых 
при этом параметров должен быть указан в технических условиях на решетки 
конкретного типа.

6.11. Расстояние от передней плоскости корпуса решетки до приемника рент
геновского излучения (рентгеновской кассеты) (п. 2.2.9) проверяют штангенцир
кулем с погрешностью измерения ±0.1 мм по методике, изложенной в техниче
ских условиях на решетки конкретного 7ипа; габаритные, прнсодд^ительные и 
установочные размеры (п. 2.2.10) проверяют линейкой 1000 по ГОСТ 427—75 и 
резьбовыми пробками по ГОСТ 17768—72. п л , х

614 Проверка тепло- и холодоустойчивости при эксплуатации (п. 2.3.1) — 
по ГОСТ 26140—84 с выдержкой в камере тепла в течение G ч, при этом решет
ки должны быть в нерабочем состоянии. Проверка решеток климатического ис
полнения 04.2 на влагоустойчивость — по методу 207—2 ГОСТ 16962—71 для 
изделий II степени жесткости. По окончании выдержки при заданном режиме 
проверяют параметры, указанные в технических условиях на решетки конкрет
ного типа.

6.15. Испытании устойчивости решеток к воздействию климатических фак
торов при транспортировании (п. 2.3.2) — по ГОСТ 26140—84. В технических 
условиях на решетки конкретного типа должны быть указаны параметры, прове
ряемые после воздействия климатических факторов.

6.18. Показатели надежности (п. 2.4) проверяют по методике и программе, 
указанным в технических условиях на решетки конкретного типа».

Пункт 6.19 дополнить абзацем: «Методика измерения отклонений должна 
быть указана в технических условиях на решетки конкретного типа».

Пункт 6 26 изложить а новой редакции- «6.26. Проверка элекгробеэопаснос- 
тн решеток (п. 3.1) в части сопротивления и электрической прочности изоля
ции — по ГОСТ 26140-8». а в части зашиты от соприкосновения с токоведушн- 
ми частями — по ГОСТ 14254—80».

Пункт 7.5. Заменить ссылку: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85.
Пункты 7.8, 7.9 изложить в новой редакции: «7.8. Условия транспортирова

ния решеток в части климатических факторов внешней среды — 5 или 8 по ГОСТ 
15150—69, а для решеток, предназначенных для экспорта. — 6 по ГОСТ 
15150-69.

7.9. Условия хранения упакованных решеток на закрытых складах — 1 или 
2 по ГОСТ 15150- 69. Решетки следует хранить в транспортной таре на стелла
жах».

(ИУС М 7 1987 г.)



Группа Р 2$

Иэке.-енис № 3 ГОСТ 26015—S3 Решетки для медицинской рентгенографии О б
щие технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государеi венного комитета 
СССР по стандартам от 23.06.89 № 1907

Лата введения 01.01.90

Заменить группу: Р28 на Е64.
Вводная часть. Первый абзац. Заменить слова «решетки типов РГЖ к 

РУ В» на «решетки, укомплектованные ячейковыми растрами».
Пункт 2.1. Второй абзац. Заменить слова «заказч-ивоялу внешнеторговой 

органи.-ацки» на «условиям договора предприятия и внешнеэкономической о р - 
гаиг-гдин».

Пункты 2.2.7. 6.9 исключить,
Пункт 2.4.2 наложить в новой редакции: «2.4 2 Установленная безотказная 

нар:'отка должна быть не менее:
(П олдолхеки? с.ч. с. 220) 
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(Продолжение изменения к Г ОСТ 26016 —63)
3000 циклов -  для стационарных решеток;
1000 циклов — для перекосных решеток-'.
Пункт 2.5.1. Заменить слова <с точностью до» на «с погрешностью ис 6о-

ЛСС*Пуикты 2 5.3. 2.5.4. 2.6 изложить в новой редакции- «2.5.3. Кассетодержа- 
тель стационарных решеток исполнсиия 1 должен устанавливаться в решетки 
и извлекаться ю них с одной стороны, исполнении 2 — с двух противополож
ных сторон; кассетодержагель переносных решеток — с одной стороны, при 
атом усилие перемещения кзссетодержателя без кассеты не должно быть более 
30 Н.2.5.4 Кассетодержагель стационарных решеток исполнения 1 должен 
удерживаться в выдвинутом положении, исполнения 2 — в рабочем и выдви
нутом положениях. Кассетодержагель переносных решеток должен удержи
ваться в рабочем положении,

При приложении к ручке кассетодержате.тя. удерживаемого в рабочем или 
выдвинутом положении, усилия (50±1) Н п направлении выдвижения кассс-

(Продолжение см. с. 221)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 26015—S3) 
тодержатсля нз решетки кассетодержагсль нс должен сдвигаться более. чем на 
2,5 мм.

2.6. Условное обозначение решетки должно состоять из слова «решетка», 
буквенного обозначения типа решетки, цифрового обозначения исполнения 
(1 иди 2 ) .  группы решетки (I, 11 или 111), обозначения технических условий на 
решетки конкретного типа и указания вида климатического исполнения для 
изделий, предназначенных для экспорта в страны с тропическим климатом 
(«Для экспорта» или «Исполнение 04 2»).

Пр и м е р  у с л о в н о г о  о б о з  к а ч е н и я  стационарной решетки ис
полнении 1 группы II для нужд народного хозяйства:

Решетка Cl—П ТУ . . .  
то же. для экспорта-
Решетка Cl—П ТУ . . .  (Для экспорта)
то же. в климатическом исполнении (М.2 для экспорта:
Решетка С1--П ТУ . . .  (Исполнение 04.2)».
Пункт 4. J. Заменить значение. г —6—8 на /-—8—12 (2 раза).
Пункт 5.1 после ссылки на ГОСТ 26140—8-1 дополют, ссылкой: ГОСТ 

26964 -86.
Пункт 5.2.2. Таблица 3. Графа «Наименование проверки»
Проверка 9. Исключить слова: «и специальных кассетодержатслей»; графа 

"Номер пункта требований». Для проверки 9 исключить ссылку. 2.2.7: графа 
«Номер пункта методов испытаний». Для проверки 9 исключить ссылку: 6 9;

графа «Наименование проверки». Проверка 13. Заменить слово: «Фиксации» 
на «удерживания».

Пункт 5.3.3 Таблица 4 Графа «Наименование проверки».
Проверка 14. Исключить слова: «и специальных кассетодержателей»: графа 

«Номер пункта требований». Для проверхи 14 исключить ссылку: 22.7; графа 
«Номер пункта методов испытаний». Для проверки 14 исключить ссылку: 6.9;

графа «Наименование проверки». Проверка 22. Заменить слово: «фиксации» 
иа «удерживания».

(Продолжение см. с. 222)



(Продолжение изменения к ГОСТ 25015—331
Пункт 53 4, Первый абзац изложить а новой редакции: «Разовый выход од

ного из комплектующих изделий на одной из испытуемых решеток ие явля
ется причиной прекращения испытаний».

Пункты 6.11. 6:20 изложить в новой редакции: «611 Расстояние от перед
ней плоскости корпуса решетки до приемника рентгеновского излучения (рент
ген,веков кассеты) (п. 22.9). габаритные, присоединительные н установочные 
размеры (п 2.2.10) проверяют измерительными средствами, обеспечивающим:: 
измерение с допт.тсаемой погрешность»:

±0,5 ым — j  •« габаритных размеров:
=6.1 мм — д :.з о.тз.тьних размеров,
••20. Возможность установки кассстодержателя н усилия его перемещения 

в : (Щетках (я 2 5.3} проверяют установкой кассетодержателя в стационарные 
тки: нсплтлелия 1 — е одной стороны, исполнения 2 — с двух противопо- 

ложиых сторон, э переносную решетку — с одной стороны к проверкой усилит 
пр,-житным динамометром по ГОСТ 13837—79 с погрешиостью измерения не 
6<-.;*е 2 Н н пределом измерений 100 Н.

Усилие должно быть приложено к середине ручки кассетодержателя в на
правлении перемещения», .

Пункт Заменить слова: «требованиями заказа-наряда внешнеторговой
организации» из «условиями договора предприятия и внешнеэкономической ор
ганизации».  _ ,

Пункт 7.2 3 торой абзац. Заменить слова: «В/О «Медэкспорт» и товарный 
знак «Мед w  торт* на «по условиям договора предприятия и внешнеэкономи
ческой организации»;

пункт дополнить примечанием: «Приме ч а ние .  На решетках, изготов
ляемых в качестве комп-техтующнх для изделий, предназначенных для экспор
та. товарный знак экспортера укапывается по заказу изготовителя основного
V д-.лия».

(МУС S t 10 1989 г.)

ГОСТ 26015-83
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