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Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей
качества
машин
электронных
контрольно-регистрнрующих,
включаемых в технические задания на научно-исследовательские
работы по определению перспектив развития группы однородной
продукции (ТЗ на НИР), в государственный стандарт с перспек
тивными требованиями, а также номенклатуру показателей каче
ства, включаемых в разрабатываемый и пересматриваемые стан
дарты на продукцию, технические задании на опытно-конструктор
ские работы (ТЗ на О КР). технические условия (ТУ), карты
технического уровня п качества продукции (КУ).
Код электронных коптрольно-рсгистрнрующих машин по
ОКП: 40 1760.
1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ЭЛЕКТРОННЫХ КОНТРОЛЬНО-РЕГИСТРНРУЮЩИХ МАШ ИН

1.1.
Номенклатура показателей качества и характеризуемые
свойства
электронных
контрольно-регистрнрующих
машин
(далее — машин) приведены в табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

©

И здательство стандартов, 1985

Стр. 2 ГОСТ 4.181—«5
Таблица
Пйхмсноайки? nota3.nc.iR
качества

Обозначен**
показателя
Л01КТМ

I

Наямепопапие
характеризуемою
ciodcrat

1 ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ
М . Показатели функциональные
и технической эффективности
1.1.1. Производительность, разряда
1.1.2. Скорость печати, строк е
1.1.3. Сохранность информации при
выключении сетевого питания, ч
1.1.4. Состав выполняемых кассо
вых операций
1.1.5. Количество денежных регисгputs
1.1.6. Разрядность денежных рсгистрое
1.1.7. Количество операционных ре
гиетров
1.1.8. Разрядность операционных
регистров
1.1.9. Ввод информации
1.1.10. Вывод информации
1.1.11. Разрядность цифровых нндикагоров
1.1.12. Число знаковых позиции в
одной строке
1.1.13. Количество
одновременно
печатаемых документов, число видов
документов
1.1.14. Емкость памяти оператив
ного запоминающего
устройства.
Кбайт
1.1.15. Уровень механизации учетио-расчстных операций
1.1.16. Коэффициент
эффектив
ности эксплуатации
12 Конструктивные показатели
1.2.1. Масса, кг
1.2 2 Потребляемая моищхпь. В-А
1.2.3. Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота
1 2.4. Относительная
влажность
окружающей среды, %
1.2.5. Температура
окружающей
среды. *С

/7
Ся
—

Производительность
Быстродействие
Функциональность

-

То же

Ка

р

>

P *f

*

ТСо.п

»

Ро.р

—
—
Рп.

>
»
>
>

Кп а

>

—

Оперативная
информация

•Ун

Эффективность
эксплуатации
То же

К»л
м

—

Расход материала
Энергопотребление

—
—
—

Условия эксплуатации
То же
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Продолжение табл. !

Нигиског.йиие по«а$ат<МЯ
кдчссгжл

Наименование

О бозначение

Ш з 1»т*ла

хд р л кгсги пусм ого
свойства

КЯЧ0С1ВЯ

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ
2.1. Средняя наработка на отказ.
(ГОСТ 27.002—83), строк печати
2.2. Полный средний срок службы
(ГОСТ 27.003- 83), лет
2.3. Полный установленный срок
службы (ГОСТ 27.003—83), лет
2.4. Установленный ресурс (ГОСТ
27.003—83), ч:
до текущего ремонта
до среднего ремовта
до капитального ремонта
2.5. Среднее время восстановления
работоспособного состоянии (ГОСТ
27.002-83), ч
2.6. Средний срок сохраняемости
(ГОСТ 27.002—83). мес
2.7. Установленный срок сохраня
емости (ГОСТ 27 003—83). мес
2.8. Средняя наработка па ин
формационный
сбой
(ГОСТ
2341Ч•—84). знаков
2.9 Установленная
безотказная
наработка (ГОСТ 27.003—83), строк
печати

г„

Безотказность

Г, Л

Долговечность
То же

Тга >

‘ VI *Р

Тру „п
г.
Г,

Э
>
>
Ремонтопригодность
Сохраняемость
То же

Т.;у
Тс

Безотказность

Ту

То же

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАТЕРИАЛОВ, ЭНЕРГИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
3.1. Удельная масса, кг-с/разряд

Му

3.2. Удельная потребляемая мощ
ность, В-А-с/разряд
3.3. Объединенная удельная опера
тивная трудоемкость технических обслужинаикй к ремонтов (ГОСТ
21623-76)

Ру

Экономичность
рас
хода материала
Экономичность
энергопотребления
Ремонтопригодность

4 ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
4.1. Уровень

звука,

создаваемый

машиной (Г О С Т 12.1.036-81). д Б А

4.2. Усилие нажатия на клзвишу,
Н
4.3. Показатель соответствия кон
струкции машин скоростным воз
можностям
человека
(ГОСТ
1G035— 81). балл

Соответствие
усло
виям работы человека
То же
>
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Продолжение табл. /

Пакмеяовйиие
ХЛ0йат«>няу<«0Го
своЛст»»

Обозначение
□<ЖаЗАТСЛ£
«ячества

Наимекоотяе показателя
xaiecnu

5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
5.1. Рациональность формы,

балл

5.2. Показатель совершенства про
изводственного исполнении и стабильиости товарного вида

—

Информационная
выразительность
Совершенство произ
водственного исполнения

6. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
6.1. Трудоемкость
изготовления
машин (ГОСТ 14 205-83)
6.2. Технологическая себестоимость
машин (ГОСТ 14.205—83)
6.3. Технологичность конструкции
машин (ГОСТ 14.205—83)

тя

6.4. Удельная трудоемкость изготоолення машин (ГОСТ 14.205—83)
6.5. Энергоемкость изделия (ГОСТ
М2С5—83). кВт-ч

Ту.Ш

Сг
тя

Технологичность
производства
То же
Время, затраченное на
производство
единицы
продукции
То же
Расход топливно-энер
гетических ресурсов при
изготовлении

7. ПОКАЗАТЕЛЬ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ
7.1. Средняя трудоемкость под
готовки машины к транспортировав
пию, нормо-ч

Тш

Приспособленность
трапепорти рованню

к

8. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ
И УНИФИКАЦИИ
8.1. Коэффициент применяемости по
типоразмерам. %
8.2. Коэффициент применяемости
по себестоимости, %
8.3. Коэффициент применяемости.
заимствованных составных частей по
типоразмерам, Ч»
8.4. Коэффициент применяемости
заимствованных составных частей
по себестоимости. Ч>
8.5. Коэффициент применяемости
покупных составных частей но типо
размерам. %
8.6. Коэффициент применяемости
покупных
составных частей по
себестоимости, %

*П
ТР
*5й

Уровень унификации и
стандартизации
То же
>

<Р.з

Уровень унификации и
стандартизации

*Т
ар.ч

То же

« % .П
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Продолжение табл. /
Н звм еяоези яе показателя

О бознач ен ие
п оказателя
* а « |? с т а д

Н аяи еи оп й зи е
хоуактсрязуеиою
с а о й с г и .)

9 ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

9.1. Показатель патентной чистоты

Пал

9.2. Показатель патентной зашиты

П „,

Возможность
реали
зации изделия в СССР
и за рубежом
Степень
зашиты »
СССР и за рубежом

JO. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ
10.1. Электрическая
прочность
изоляции токоведущих частей, ис
пытательное напряженке. кВ

U,

10.2. Сопротивление изоляции 70коведушн* частей, МОм

R

10.3. Ток утечки, нА

/

Свойство
изоляции,
характеризуемое
на
пряжением, при кото
ром наступает элекгричсекий пробой
Эффективность
за
щиты от опасных на
пряжений
Максимальная
д о
пустимая величина тока,
обусловленная качеством
изолирующего
мате
риала

11. Экономические показатели
11.1. Плановая
руб.
11.2. Фактическая
РУб.
Примечание.

себестоимость.

Со

себестоимость,

С,.

Основные показатели качества набраны жирным шриф-

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МАШ ИН

2.1. Основные показатели качества машин:
производительность;
скорость печати;
сохранность информации при выключении сетевого питания;
средняя наработка на отказ;
полный средний срок службы;
полный установленный срок службы;
удельная потребляемая мощность;
удельная масса;
установленная безотказная наработка.

Стр. 6 ГОСТ 4,111—85

2.2.
Применяемость показателей качества машин, включаемых
в ТЗ па НИР, ГОСТ ОТТ, разрабатываемые и пересматриваемые
стандарты на продукцию. ТЗ на ОКР, ТУ, КУ, приведены в
табл. 2.
Таблица 2
Об л ten, npnvcnexirc показателя
Номер
w> т«бл.

III
1.1.2
1 13
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.2.1
1.2,2
1.2.3
1.2.4

1.2.5
2.1
2.2
23
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
6.1
6.2
63

1

ТЗ к* НИР.
ГОСТ ОТТ

4+
4—
—

Стандарты
(%ромк
ОТТ1

ГОСТ

ь
--г

—
—

_
—
—
—

_
—

—

-г
-г
-—

ТЗ «а ОКР

J4+
+
+
4+
f
4+
+
44*
4*
+

ту

44-■
-1
-41■
-4+
4+
44—

— .

—

—
—

—
+
44—
—

Иь
---н■
*-

t
+
+
—
—
—
—
—
—

•*

+
+

_

—

—

4+
44*
44444+

*
—

—
—

4444*
—
44—
—
—
—
—
4-

КУ

44+
+
+
±

444—
443:
±
444—
—
444—
—
—
±

4444—

а:
—

±

—
—

*
2:
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Продолжение гибл.
Область прагмс по-и* показателя
Номер
показателя
по табл. 1

6.4
6 .5
7 1
8.1
82

8.3
8 .4

8 .5
86
9.1
9 2
10.1
10.2
ЮЗ
11.1
FI.2

ТЗ на НИР.
ГОСТ ОТТ

Стоилгрты
f кроме
ГОСТ ОТТ)

—

—

—

—

+
•—

—

-

ТЗ IM ОКР

_

_

_
—
—

—
—

—

—

—

—

—

—
—

—
_
—

—
—
—
—

-■
- 1-

_
+
Л+
•—
—

КУ

ту

-1+
+
—

±
±
±
±

—
—
—

—
—
—
—
—
—

±

—

±
±
±

2fc

±
±

+
+
+
*—

±
+
+

П ри моча я н е Знак « + » означает применяемость, знак «—» — непримсняемость соответствующих показателей качества продукции.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Справочное

АЛФА1ИТНЫЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Номер показателя

по табл.
Ввод информации
Вывод информации
Время восстановления работоспособного
состояния среднее
Емкость памяти оперативного запоминающего
устройства
Количество одновременно печатаемых документов
Количество денежных регистров
Количество операционных регистров
Коэффициент применяемости по типоразмерам
Коэффициент применяемости по себестоимости

1

1.1.9
1.1.10
25
1 I 14
1.1.13
115
1.1.7
81
8.2

Стр. 8 ГОСТ 4.181— 85

Номер показателя
го табл I

Коэффициент применяемости заимствованных
составных частей по типоразмерам
Коэффициент применяемости заимствованных
составных частей по себестоимости
Коэффициент применяемости покупных составных
частей по типоразмерам
Коэффициент применяемости покупных составных
частей по себестоимости
Коэффициент эффективности эксплуатации
Масса
Масса удельная
Мощность потребляемая
Мощность потребляемая удельная
Наработка безотказная установленная
Наработка на отказ средняя
Наработка на информационный сбой средняя
Производительность
Показатель соответствия конструкции машин
скоростным возможностям человека
Показатель патентной чистоты
Показатель патентной защиты
Прочность изоляции электрическая
Показатель рациональности я современности
эстетического решения
Показатель совершенства производственного
исполнения
Разрядность денежных регистров
Разрядность операционных регистров
Разрядность цифровых индикаторов
Ресурс установленный
Скорость печати
Состав выполняемых кассовых операций
Сопротивление изоляции
Сохранность информации
Срок службы до списания средний полный
Срок службы установленный полный
Срок сохранности установленный
Срок сохраняемости средний
Ток утечки
Трудоемкость технологическая
Трудоемкость технических обслуживания н ремонтов
объединенная удельная оперативная
Трудоемкость изготовления удельная
Уровень технологичности по трудоемкости
изготовления
Уровень технологичности по технологической
себестоимости
Уровень звука, создаваемый машиной
Усилие нажатия на клавишу
Уровень механизации учетно-расчетных операций
Число знаков позиции в одной строке
Энергоемкость изделия
.

8.3
84
8.5
8.6
1.1.16
1.2.1
3.1
1.1.3
3.2
2.9
2.1
2.8
1.1.1
43
9.1
9.2
10.1
5.1
52
1.1.6
1.1.8
1.1.11
2.4
1.1.2
1.14
10.2
1.1.3
2.2
2.3
2.7
20
10.3
63
3.3
6.4
6.1

‘

6.2
4.1
4.2
1.1.15
1.1.12
65
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ТЕРМИНЫ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ.
И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Нгммгнэдыше яо«»*ателе
к*честь*
Коэффициент
эксплуатации

эффективности

Уровень механизации
четных операций

учегно-рас-

Номер
пок»игте.та
во табл. 1
1.1.16

1.1.15

Мозеасиэс

Характеризует
отношение механизации к
коэффициенту эксплуа
тационных затрат
Характеризует
количестно кассовых опера
ций по отношению к
лучшему аналогу

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ И ПРИМЕРЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ОЦЕНКИ РАСЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА МАШ ИН

1. К показателю «Ввод информации» следует укатывать вид ввода ин
формации — ручной и (или) автоматизированный, а также количество и
перечень устройств ввода.
2. К показателю «Вывод информации* следует указывать количество н
перечень устройств вывода.
3 К показателю «Производительность» следует указывать количество зла
ков, печатаемых на машине в секунду на всех одновременно печатаемых
документах.
4. К показателю «Скорость печати» следует указывать
количество
печатаемых на машине строк в секунду.
5. К показателю «Состав выполняемых кассовых операций», которые
может выполнять машина
6. К показателю «Количество печатаемых в одном цикле документов» сле
дует указывать максимальное количество документов, печатаемое в одном
пикле. и их виды (чек. бланк, контрольная лента).
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7. К показателю «Габаритные размеры» следует указывать размеры ма
шины «ширина, глубина, высота),
8. Показатель «Удельная потребляемая мощность» tt>'r рассчитывают по
формуле

где IV'— потребляемая машиной мощность, В-А;
и — величина полезного эффекта или основного технического пара
метра изделия.
В качестве основного технического параметра следует принимать произ
водительность машины (п. 1.11, табл I)
9. Показатель «Удельная масса» .4 , рассчитывают по формуле

м у= Л - ,
у

пТ ’

где Л! — масса изделия, кг;
Г— нормативный срок службы изделия в эксплуатации, ч. рассчитывают
но формуле
Т - Т Л p.t,

где Тех — по ГОСТ 23411—79, равный 10 голам;
Г р . — годовой фонд рабочего времени при двухсменной рабоге машины
♦160 ч.
10.
Показатель соответствия конструкции машин скоростным возможностям
человека
оценивают с применением
экспертных
методов по ГОСТ
23554 0 -7 9 .
И. Эстетические показатели пп. 5.1 и 5.2 табл. I оценивают с примене
нием экспертных методов по ГОСТ 23554.0—79.
12. Определение патентно-правовых показателем
12.1. Показатель патентной защиты Яс.» определяют по формуле

где П в>>—показатель защиты Объекта в СССР (авторскими свидетельствами
я свидетельствами на промышленные образцы);
Л п.з —показатель зашиты объекта зарубежными патентами на изобрете
ния и промышленные образцы, принадлежащие советским пред
приятиям и организациям.
Ni —количество составных частей изделия по группам значимости.
защищенных авторскими свидетельствами и свидетельствами на
промышленные образцы;
АЛ — количество составных частей изделия по группам значимости;
s —чнсло групп значимости;
К, — соответственно коэффициент весомости I — группы значимости сос
тавных частей изделия (см. табл. I);
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NI—количество составных

частей изделия, защищенных
принад
лежащими советским предприятиям, организациям зарубежными
патентами по группам значимости этих составных частей для
объекта;
пг< — коэффициент, характеризующий объект в зависимости технического
потенциала страны патентования и количества патентов (см.
табл. 2).
Таблица
Н*имс*и>**иве гргппы экачихостя еоставяых
частей оделся

I

Зеачехпе коэффшсиеян
весомости Ki

Особо важные составные части
Осиояные составные части
Вспомогательные части

0.70

0,25
0.05
Таблица 2

Страны патентов»»»**

Коэффициент iHj

Ведущие промышленно развитые страны
Развивающиеся страны
1—

0,4*
0.2

число патентов.

12.2. Показатель патентной чистоты П, , определяют по формуле
гг _^
//п -э—

где

JTi
iV

*

т — количество составных честей

изделия (по группам значи
мости). подлежащих под действие патентов соответствующей
страны;
/(«— соответственно коэффициенты весомости этих составных
частей в зависимости от их значения для изделия а целом
(см. табл. 1);
N - N i+ N j+ N » — общее количество составных частей изделия, па-пмггная
чнегота которых должна быть опенена,
13.
Уровень механизации учетно-расчетных операций У* определяют по
формуле

У „=
где О — количество учетно-расчетных операций;
Оа — количество учетно-расчетных операций лучшего аналога;
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К, - коэффициент, учитывающий количество денежных регистров;
Кг—0.01 — для машин, имеющих до 15 денежных регистров;
К с—0,02— для машин, имеющих от 15 до 30 денежных регистров;

ЛСс —0.03

длн машин, имеющих более 30 денежных регистров.

Коэффициент эффективности эксплуатации Кал определяют по формуле

В К

14.

— уровень механизации кассовых операций;
— коэффициент эксплуатационных затрат.
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