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Настоящий стандарт устанавливает назначение, область рас
пространения, состав классификационных групп и правила обо
значения стандартов подсистемы «Микрография», входящих в
систему стандартов «Репрография» в соответствии с ГОСТ
13.0.001—84.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Подсистема «Микрография» — комплекс государственных
стандартов, устанавливающих типы, параметры и методы конт
роля микроформ, правила их обозначения, построения и обраще
ния, требования к техническим средствам и материалам для из
готовления, использования и контроля микроформ, а также к
сборочным единицам и деталям, входящим в технические сред
ства.
1.2. Основное назначение подсистемы «Микрография» за
ключается в широком и оперативном информационном обеспече
нии организаций и предприятий, эффективного взаимообмена
информацией между ними, в снижении трудоемкости и себе
стоимости обработки и обращения документальной информации
на основе микроформ.
1.3. Подсистема стандарте в «Микрография» распространяется
на микрэформы документов всех видов в черно-белом исполнении
независимо от области применения.
1.4. Подсистема стандартов «Микрография» включает стан
дарты, устанавливающие взаимоувязанные параметры, нормы и
требования к микроформам, материалам, техническим средствам,
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сборочным единицам и деталям, применяемым в процессах изго
товления, контроля, использования и хранения микроформ.
1.5. Устанавливаемые стандартами нормы и требования
должны учитывать перспективные направления работ в области
микрографии.
2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЕ СТАНДАРТОВ

2.1. Стандарты подсистемы подразделяют на 10 классифика
ционных групп. Коды, наименования групп и основные классифи
кационные признаки приведены в таблице.
Код
группы

Наиме гювание группы
стандарте з

0

Общие положения

1

М икре формы

2

Применение микроформ

3

Основные материалы

4

Технические
средства для
изготовления микроформ

5

Технические средства для
использования микроформ

6

Сборочные
единицы
и
детали, входящие в техниче
ские средства
Средства контроля микро
форм

7
8
9

Системные вопросы
нения микроформ
Резерв

приме

Основные классификационные
признаки и виды стандартов

По ложения, раслространяющи еся
на все виды стандартов подсис
темы, определяющие ее организа
ционно-методическую
направлен
ность
Типы, размеры, технические тре
бования и методы контроля мик
роформ, порядок построения
Правила учета, правила внесения
изменений,
обозначение, хранение
МИР роформ
Общие технические условия на
материалы, применяемые для из
готовления и использования микро
форм
Общие технические условия на
аппараты для съемки микрофиль
мов,
хими кофотографической об
работки, копирования микроформ,
устройства для монтажа
Общие технические условия на
аппараты читальные, читально-копироваль ш е и копировально-увеличи
тельные, устройства поиска, хране
ния и транспортирования
Типы, ссновные параметры, нормы
и технические требования к сбороч
ным единицам и деталям
Испытательные таблицы, шкалы,
устройства, приборы, правила их
проверки
Методол эгические
основы
раз
работки си :тем обработки докумен
тации на основе микроформ
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2.2. Обозначение стандартов подсистемы
«Микрография»
строится по классификационному признаку. Устанавливается
следующая стр>ктура обозначения государственных стандартов
данной подсистемы:
индекс категории стандарта;
цифровой код (13), присвоенный системе стандартов «Репро
графия»;
разделительная точка;
цифровой код (1), присвоенный подсистеме стандартов «Микро
графия» по ГОСТ 13.0.001—34 «Репрография. Основные положе
ния»;
разделительная точка;
цифровой код классификационной группы стандартов подсис
темы в соответствии с п- 2.1;
порядковый номер стандарта в группе;
тире;
две последние цифры года регистрации стандарта.
ГОСТ

XX.

X.

X

XX

—XX
две последние цифры года
регистрации стандарта_______
порядковый номер стандарта в
_____ гру ппе_________________________ _
цифровой код классификационной группы
стандартов подсистемы________________

цифровой код, присвоенный подсистеме стан__________ дартов «Микрография»______________________
цифровой код,
_____ «Репрография»

присвоенный

системе

стандартов

индекс категории стандарта____________________________
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