
Изменение № 1 ГОСТ 13.1.301—86 Репрография. Микрография. Пленки галоге
нидосеребряные. Общие технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 29.04.87 № 1486

Дата введения 01.01.88

На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обоз
начение. (СТ СЭВ 5670—86).

Вводную часть дополнить абзацем: «Стандарт полностью соответствует 
СТ СЭВ 5670—86».

Пункт 1.2. Таблица 2. Примечание изложить в новой редакции* «Приме 
ч а ния .

1. Допускается изготовлять пленку с номинальными размерами по длине 
кратными 10 м, но не менее 30 м.

2. При необходимости пленку шириной 16 мм допускается изготовлять дли
ной 1201^0 м> шириной 70 и 105 мм длиной — 3Oj_J;0 м-

3. По согласованию между потребителем и изготовителем допускается изго
товлять пленки других размеров».

Пункт 2 3. Примечание 1 исключить.
Пункт 2.9 дополнить словами: «Размеры срезанного угла (насечки) — по 

ГОСТ 13.1.105—85».
Пункты 4 1, 4.4.1, 4.4.2 изложить в новой редакции: «4.1. Размеры пленок 

шириной 16, 35 и 70 мм проверяют по ГОСТ 20904—82, ГОСТ 4896—80 и 
ГОСТ 11272—78 не позднее, чем через 24 ч с момента резки или перфориро
вания. Размеры пленки шириной 105 мм проверяют при помощи контактных 
или оптических измерительных приборов с точностью 0,002 мм. Длину рулон
ных п/енок проверяют метромером по ГОСТ 8910—75.

Размеры и расположение перформации 35 мм пленки проверяют по ГОСТ 
4896-80

4.4 1 Отбор образцов
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(Продолжение изменения к ГОСТ 13А.301— 86)
Порядок отбора образцов должен быть установлен в технических условиях 

на пленки конкретных марок. При этом отбор образцов пленок Микрат-200, 
Микрат-позитив П и К, Микрат-МФП и Микрат-ВЭ проводят при темно-красном 
свете, пленок Ми крат-3 00, Микрат-Н, Микрат-ВН и Микрат-МФН в полной тем
ноте.

4.4.2. Приборы
Требования к сенситометру, денситометру и проявительному устройству 

должны быть установлены в технических условиях на пленки конкретных ма
рок».

Пункт 4.4 3. Первый абзац изложить в новой редакции: «Условия экспони
рования должны соответствовать ГОСТ 2817—50 со следующими уточнения
ми:».

Пункт 4 4.3. Шестой абзац исключить.
Пункт 4.4.3. Таблица 7. Заменить ссылку: СТ СЭВ 223*—75 на ГОСТ

27G68—8 В.
Пункт 6.2 изложить в новой редакции: «6.2 Изготовитель гарантирует при

годность пленок, выпускаемых в соответствии с настоящим стандартом, для 
изготовления микрофильмов по ГОСТ 13.1.102—79 и их долговременного и по
стоянного хранения по ГОСТ 13.1 203— 84».

(ИУС № 8 1987 г.)
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