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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

О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

ЗАСТЕЖКИ КАПОТОВ 
АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ 

Технические требования и методы испытаний

ОСТ 37.001 

035-72

Приказом Управления конструкторских и экспериментальных работ Министер
ства автомобильной промышленности СССР от 29/1Х 1972 г. № 6 срок введения 
установлен

с 1/IX 1972 г.

Настоящий отраслевой стандарт распространяется на застеж
ки капотов автомобилей и автобусов типа, изображенного на чер
теже, и устанавливает технические требования и методы испы
таний.

Применение застежек, регламентированных настоящим стан
дартом, допускается только для автомобилей, производство кото
рых начато до утверждения настоящего стандарта. Для вновь про
ектируемых автомобилей и автобусов применение застежек капо
та по настоящему стандарту не допускается.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Застежки должны соответствовать требованиям настоящего 
стандарта, рабочим и габаритным чертежам, утвержденным в ус
тановленном порядке.

Государственная регистрация № 44 от 29/1 1973 г.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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1.2. Видовые и рабочие поверхности застежек капота должны 
соответствовать утвержденным эталонам и не должны иметь тре
щин, плен, вмятин, заусенцев.

1.3. Стержень застежки должен свободно проворачиваться в 
корпусе (гильзе) застежки.

1.4. Застежка должна выдерживать испытания на стенде на на
дежность не менее 50 000 циклов (полное растягивание) без поло
мок деталей и сохранять дальнейшую работоспособность.

1.5. Все трущиеся части застежки должны быть смазаны согла
сно требованиям чертежа.

1.6. Об изменениях габаритных и посадочных размеров засте
жек предприятие-калькодержатель должно извещать предприятия- 
потребителей не менее чем за три месяца до их введения.

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ И ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Проверке размеров по пп. 1.1, внешнему осмотру и провер
ке по пп. 1.2 и 1.3 должны подвергаться 3%» застежек от каждой 
партии, но :не менее пяти штук каждого типоразмера.

2.2. Ежемесячно должны быть подвергнуты испытаниям не ме
нее чем по три застежки капота каждого типоразмера:

на растяжение;
на долговечность.
Испытания должны производиться на специальном приспособ

лении, конструкция которого должна быть согласована между 
предприятием-изготовителем и основным заказчиком.

2.3. Стойкость антикоррозионного покрытия застежек должна 
проверяться не реже двух раз в квартал. Испытанию должны быть 
подвергнуты не менее трех застежек каждого типоразмера из од
ной партии. Проверка качества антикоррозионных покрытий долж 
на проводиться по соответствующим государственным стандартахМ.

2.4. Проверка размеров деталей застежек капота должна про
изводиться калибрами, шаблонами или универсальным измери
тельным инструментом.

2.5. Заказчику предоставляется право проверки застежек капо
та на соответствие требованиям настоящего стандарта.

2.6. При получении заказчиком неудовлетворительных резуль
татов проверки застежек хотя бы по одному пункту, производится 
повторная проверка удвоенного количества новых образцов, взя
тых из той же партии.

В случае неудовлетворительных результатов повторной провер
ки хотя бы по одному пункту, вся партия бракуется и возвращает
ся предприятию-изготовителю.
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3. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

3.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответ
ствие застежек капота требованиям настоящего стандарта.

3.2. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу 
застежек капота в течение гарантийного срока, установленного на 
автомобиль (автобус), для которого они предназначены.

3.3. Предприятие-изготовитель обязано безвозмездно произво
дить замену застежек капота в течение гарантийного срока службы 
автомобиля (автобуса) при условии соблюдения технических усло
вий на их установку.

3.4. Долговечность застежек капота должна быть не менее сро
ка службы (пробега) до первого капитального ремонта автомобиля 
(автобуса), утвержденного ,в установленном порядке.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. На каждой застежке капота должен быть поставлен товар
ный знак предприятия-изготовителя.

4.2. Застежки должны быть завернуты в оберточную бумагу в 
■пачки по 10 штук. Пачки укладываются в ящик иди специальный 
контейнер. Упаковка должна гарантировать застежки от повреж
дения, загрязнения и коррозии при транспортировании.

4.3. Антикоррозионное покрытие и упаковка застежек, предна
значенных для поставки в запасные части, должны обеспечить их 
хранение в сухом закрытом помещении в течение трех лет без ле- 
реконсервации. Консервация застежек должна производиться по 
ОСТ 37,002,001—70.

4.4. В каждый ящик или контейнер должны быть упакованы за
стежки одного типоразмера. Масса ящика (брутто) не должна 
быть более 50 кг.

4.5. В каждый ящик или контейнер должен быть вложен упако
вочный лист со штампом технического контроля, в котором указы
ваются:

наименование предприятия-изготовителя; 
номер изделия по каталогу; 
номер настоящего стандарта; 
количество изделий.
4.6. На ящике, контейнере или прикрепленной на них бирке до

лжна быть сделана четкая надпись с указанием:
наименования предприятия-изготовителя; 
наименования изделия; 
номера изделия по каталогу; 
номера настоящего стандарта; 
количества изделий.
Транспортная тара должна маркироваться по ГОСТ 14192—71.
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4.7. Застежки капота до установки на автомобиль должны хра
ниться в сухом закрытом помещении.

Замена

ГОСТ 14192—71 введен взамен ГОСТ 14192—69.

279



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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