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УДК 629.114.4(083,74)

В сборник «Автомобилестроение. Автомобили, прицепы и 
полуприцепы» включены государственные и отраслевые стан
дарты и отраслевые нормали, утвержденные до I мая 1974 
года.

В стандарты и нормали внесены все изменения, принятые 
до указанного срока. Около номера стандарта и нормали, в 
которые внесены изменения, стоит знак*.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмот
ренных государственных стандартах, а также о принятых к 
ним изменениях, публикуется в выпускаемом ежемесячно «Ин
формационном указателе -стандартов», об отраслевых стандар
тах и нормалях — в выпускаемом, ежеквартально «Инфор
мационном указателе отраслевых стандартов (нормалей) ав
томобилестроения».

(6) Издательство стандартов, 1975



Группа Д25

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ЗЕРКАЛА НАРУЖНЫЕ ЗАДНЕГО ВИДА 
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (АВТОПОЕЗДОВ)

Rear view mirrors, outside of automotive truck 
and road trains

ГОСТ
13887-68

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 
Министров СССР 30/VII 1968 г. Срок введения установлен

с 1/V11 1969 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на наружные зеркала, 
вмонтированные в корпус и шарнирно соединенные с держателя
ми, установленные на грузовых автомобилях (автопоездах), пре
дназначенные для обзора дороги позади них с места водителя.

1. ФОРМА И РАЗМЕРЫ

1.1. Наружные зеркала должны быть круглые, прямоугольные 
(квадратные) или овальные.

1.2. Поверхность наружных зеркал должна быть плоской или 
выпуклой.

Радиус кривизны выпуклых зеркал должен быть не менее 
600 мм.

1.3. Размеры наружных зеркал должны соответствовать ука
занным в таблице.

Форма
поверхности

Расстояние от зерцала до задней стенки 
кузова автомобиля (автопоезда) в м

Ширина 
в мм

Высота 
в мм

Площадь 
в см2

не менее

До 4,5 ВКЛ. 100 120 120
Плоская Св. 4,5 до 6,0 вкл. 120 250 300

Св. 6,0 150 300 400*

До 4,5 вкл. _ 65
Выпуклая Св. 4,5 — — 150

* Для овального зеркала.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Наружные зеркала должны соответствовать требованиям 
настоящего стандарта и изготовляться по чертежам, утвержден
ным в установленном порядке.

2.2. Стекло зеркала должно обеспечивать светопропускание по 
ГОСТ 5727—57.

2.3. Отражающий слой должен быть из серебра, алюминия, хро
ма или сернистого свинца.

2.4. Корпуса зеркал должны обеспечивать надежную защиту 
отражающего слоя от механических повреждений.

2.5. Корпуса зеркал и держатели (металлические )должны 
быть окрашены несмываемой краской или покрыты декоративным 
защитным покрытием, утвержденными в установленном порядке.

2.6. На корпусе допускается наличие козырька, расположен
ного сверху по контуру зеркала.

2.7. Способ крепления зеркала должен обеспечивать: отсут
ствие вибрации,' затрудняющей видимость, легкое регулирование 
и фиксацию положения зеркала.

2.8. Отражающая способность зеркала должна быть достаточ
ной для наблюдения как при дневном свете, так и при искусствен
ном освещении и должна составлять: 80%' — для зеркал с отра
жающим слоем из серебра и алюминия; 40%« — для зеркал с от
ражающим слоем из хрома; 25% — для зеркал с отражающим сло
ем из сернистого свинца.

2.9. Количество зеркал автомобиля (автопоезда), установлен
ных снаружи и обеспечивающих видимость обеих сторон .автомо
биля (автопоезда) и дороги с места водителя позади него при ши
рине перевозимого груза, не превышающей ширины кузова, долж
но быть не менее двух.

Зеркала должны быть установлены в зоне между верхней и 
нижней линиями видимости (черт. 1) и обеспечивать угловые поля 
зрения не менее:

в горизонтальной плоскости:
8° — для левого зеркала;
5° — для правого зеркала; 
в вертикальной плоскости:
16° — для левого зеркала;
10° — для правого зеркала.

Если применение плоских зеркал 
не обеспечивает необходимого углово
го поля зрения (в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях), то на авто
мобиль (автопоезд) следует устанавли
вать выпуклые зеркала. Черт, 1
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При расположении рабочего места водителя с правой стороны 
автомобиля угловые поля зрения в горизонтальной и вертикаль
ной плоскостях должны быть обратными.

2.10. Зеркала, выступающие за наибольший поперечный габа
рит автомобилей (автопоездов )по ГОСТ 9314—59, должны иметь 
устройства, позволяющие при встрече с препятствием отклонять 
или убирать их с места водителя в пределы допускаемого габари
та («роме зеркал автомобилей сверхбольшой грузоподъемности), 
лри этом высота расположения нижней точки зеркала над дорогой 
должна быть не менее 1,8 >м.

2.11. Срок гарантии зеркал, устанавливаемых на автомобиль 
(автопоезд), должен соответствовать сроку гарантии автомобиля 
(автопоезда) при условии соблюдения требований, изложенных в 
инструкции по их эксплуатации. Предприятие-изготовитель обязано 
безвозмездно заменять зеркала, если в течение указанного срока 
потребителями будет обнаружено несоответствие зеркал требова
ниям настоящего стандарта.

Замена должна производиться при условии соблюдения правил 
транспортирования, монтажа и эксплуатации, указанных в инст
рукции предприятия-изготовителя.

2.12. Готовые зеркала должны быть приняты техническим 
контролем предприятия-изготовителя. Изготовитель должен гаран
тировать соответствие всех зеркал требованиям настоящего стан
дарта.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

3.1. Д ля контрольной проверки потребителем качества зеркал, 
а также соответствия их тары, упаковки и маркировки требова
ниям настоящего стандарта должны применяться правила отбора 
проб и методы испытаний, указанные ниже.

3.2. Для наружного осмотра, проверки на отражение и для оп
ределения действия влаги отбирают 2% зеркал от партии, но не 
менее 5 шт.

Размер партии устанавливается :по соглашению сторон.
3.3. Наружный осмотр зеркал осуществляют невооруженным 

глазом под углом 45° с расстояния 500 мм при освещении его ис
точником света в 200 лк, расположенным на расстоянии 500 мм. На 
поверхности зеркала не должно быть пятен, сетки, царапин.

3.4. Определение углового поля зрения зеркала (в горизон
тальной и вертикальной плоскостях) должно производиться по гра
фику в соответствии с черт. 2.

3.5. Отражающая способность зеркала должна измеряться с 
помощью фотометра в параллельном пучке света.

Источником света должна служить лампа накаливания, рабо-
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тающая при постоянном напряжении, обеспечивающем получение 
цветовой температуры 2854°К.

Приемником излучения должен быть фотоэлемент с корриги
рующим светофильтром, соединенный с чувствительным зеркаль
ным гальванометром.

Фотометр должен располагаться перпендикулярно падающему 
и отраженному световым потоком. Измерение должно проводиться 
не менее чем в трех точках. В каждой точке должно производить
ся не менее двух отсчетов величины световых потоков, как падаю
щего непосредственно на фотоэлемент, так и отраженного от зер
кала.

Расстояние от глаза Водителя до зеркала. В мм  

Черт. 2

Отражающая способность зеркала должна определяться как 
среднее арифметическое значение результатов всех замеров отра
женного светового потока.

3.6. Проверку зеркала на действие влаги следует осуществлять 
в душевой установке. Струи воды должны быть направлены вниз. 
Испытания должны проводить три раза в день. Продолжитель
ность каждого испытания — 1 ч. Каждое последующее испытание 
необходимо проводить после высыхания поверхности зеркала. Про
должительность всего цикла— 10 дней. После испытания у 
зеркал не должно быть отслаивания отражающего слоя, а на кор
пусе зеркала не должно быть следов ржавчины. Отражающая спо
собность, замеренная в соответствии с указаниями п. 3.5, не долж
на быть ниже 85% первоначальной величины.
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3.7. Проверка зеркал и держателей на вибростенде должна 
осуществляться в следующих режимах:

на тряску при частоте колебаний 30—35 Гц и амплитуде коле
баний 1,5 мм в течение 12 ч;

на действие ударной нагрузки при 80— 120 ударах в минуту и 
ускорении 50 м/с2 в течение 2 ч;

;на вибрацию при частоте калебаний 30—35 Гц и амплитуде 
0,5—0,8 мм в течение 2 ч.

После проведения проверки у зеркал не должно быть отслаи
вания отражающего слоя и его повреждений, а шарнирные соеди
нения должны обеспечивать надежную фиксацию зеркала.

3.8. При получении неудовлетворительных результатов испыта
ний (или проверки) хотя бы по одному из показателей, должны 
производиться повторные испытания (или проверки) удвоенного 
количества образцов, взятых от той же партии.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. На каждом зеркале должен быть нанесен товарный знак 
предприятия-изготовителя. Место, размеры и способ нанесения 
его должны быть указаны на чертежах, утвержденных в установ
ленном порядке.

4.2. Каждое зеркало должно быть завернуто в упаковочную 
биостойкую бумагу по ГОСТ 10415—63 и уложено в ящики из 
гофрированного картона для промышленной продукции по ГОСТ 
11366—65, а при специальных поставках — в деревянные неразбор
ные ящики для промышленой продукции по ГОСТ 16536—71. Ящи
ки внутри должны быть выстланы упаковочной водонепроницае
мой двухслойной бумагой по ГОСТ 8828—61.

4.3. Упаковка должна полностью предохранять зеркала от по
вреждений при транспортировании.

4.4. Масса картонного ящика не должна превышать 30 кг, а де
ревянного ящика — 50 кг.

4.5. На ящике стойкой краской должны быть нанесены:
товарный знак предприятия-изготовителя;
наименование зеркал;
количество зеркал;
дата упаковки;
номер настоящего стандарта.
На крышке ящика должна быть надпись «ВЕРХ», а на одной 

из сторон надписи: «ОСТОРОЖНО, СТЕКЛО!», «НЕ КАНТО
ВАТЬ!», «НЕ БРОСАТЬ!» или знаки, заменяющие эти надписи.

4.6. Каждая партия зеркал должна сопровождаться докумен-
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том, удостоверяющим их качество и соответствие требованиям 
настоящего стандарта и содержащим:

товарный знак предприятия-изготовителя; 
наименование и количество зеркал; 
результаты испытаний; 
номер настоящего стандарта.
4.7. Упакованные зеркала должны храниться в сухих закры

тых помещениях.

Замена

ГОСТ 16536—71 введен взамен ГОСТ 8872—63 в части ящиков для упаковки 
продукции группы Г.
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ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК, ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

1902*53 280 12715—67 37
2349—54 287 13228—67 93
4364—67 80 13298—70 43
4365—67 90 13569—68 124
6914—54 100 13570—68 121
8107—64 59 13671—68 116
8430—67 15 13572—68 127
8891—58 299 13887—68 230
9008—64 301 13915—68 321
9734—61 141 13946—68 312

12016—66 96 14650—69 318
12024—66 132 14929—69 259

12105—74 294 15853-70 103
17394—72 3
18837—73 197

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК, ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

37.001.002—70 167 37.001.021—71 236
37.001.008—70 189 37.001.032—72 249
37.001.009—70 180 37.001.033—72 243
37.001.012—70 148 37.001.034—72 239
37.001.013—70 165 37.001.035—72 276
37.001.017—70 159 37.001.039—72 85
37.001.019—71 187 37.001.044—73 56
37.001.020—71 156 37.001.049—73 282

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМАЛЕЙ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК. ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

Н 8018—61 311 ОН 025 277—66 272
Н 8026—62 129 ОН 025 278—66 274

ОН 025 197—67 175 ОН 026 281—66 327
ОН 025 257—65 178 ОН 025 283—66 306
ОН 025 275-66 264 ОН 025 320—68 284
ОН 025 276—66 268 ОН 025 326—69 223

ОН 025 335—69 173
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