
Изменение № 2 ГОСТ 25727—83 Клейма ручные буквенные и цифровые. Тех
нические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 27.10.87 № 4018

Дата введения 01.06.88

На обложке и первой странице стандарта под словами: «Издание официаль
ное» проставить букву: Е.

Пункт 2.2, Исключить слова и значения: «или У7А* У8А по ГОСТ 1436—74»; 
«У7А, У8А . . .  54 . . .  '58 (6715 . . . 661); У7А, У8А . . . 36,5 , . . 41,5»; за
менить значения: 56 . . , 60 HRCs на 57 . . .63 HRC»,

Пункт 2.4. Исключить слова: «симметричности расположения»,
Пункт 2.9 исключить.
Пункт 2.11. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85,
Пункт 2.3. Исключить слова: «не более».
Раздел 2 дополнить пунктами — 2.13—2.18; «2,13, Надежность клейм опре

деляется полным установленным ресурсом 5000 клеймений для клейм с твердо
сплавными вставками, 1000 для клейм, изготовленных из легированной стали, 
и установленной безотказной наработкой клейм 4Ш клеймений.

Критерием отказа является появление, расклепанных участков на ударной 
части клейма, критерием предельного состояния — появление радиуса зату
пления на рабочей кромке шрифта более 0,4 мм.

2.14. На каждом клейме должно быть нанесено:
а) товарный днак предприятия-изготовителя;
б) высота шрифта;
в) государственный Знак качества в порядке, установленном Госстан

дартом СССР для клейм, аттестованных по высшей категории качества;
г) цена.
Допускается при комплектации клейм в наборы цену указывать на потре

бительской таре.
Маркировка клейм для экспорта — в соответствии с требованиями заказа- 

наряда внешнеторговой организации.
2.15. Маркировка наносится на поверхности грани клейма, параллельной 

линии основания буквы (цифры).
2.16. Клейма, входящие в комплект, должны быть уложены в жесткую та

ру (кассеты, футляры, пеналы или коробки), в которой должны быть гнезда для 
каждого клейма»

(Продолжение см. с. 152) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 25727—83)
Отдельные клейма не в комплекте могут упаковываться без укладки в 

жесткую тару.
2.17. Металлическая тара должна иметь лакокрасочное или гальваническое 

покрытия.
2.J8. Остальные требований к маркировке и упаковке транспортной и по

требительской тары — по ГОСТ 18088—83».
Раздел 3 изложить в новой редакции: «3.1. Правила приемки клейм — п& 

ГОСТ 2*68110—$6.
3.2. Периодические испытания, в том числе испытания на надежность сле

дует проводить один раз в 2 года. Испытаниям подвергают клейма со встав
ками из твердого сплава, и из легированной стали одного из типоразмеров».

Пункт 4.6. Первый абзац исключить.
Раздел 4 дополнить пунктом — 4.0: «4.9. Испытания клейм на надежность 

следует проводить на испытательных стендах при условиях испытаний, указан
ных в п. 4.7.

При этом результаты контроля считают удовлетворительными, если каж 
дое из контролируемых клейм соответствует требованиям, установленным т 
п. 2.13».

Пункт 4.4 исключить.
Раздел б изложить в новой редакции:

«5. Транспортирование и хранение
Транспортирование и хранение клейм — по ГОСТ 18088—(88».
Раздел 6 исключить.

(ИУС № 1 1988 г.)
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