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Настоящий стандарт устанавливает порядок условного обозначения частей транспортной на
полненной тары: поверхностей (стенок), ребер и углов при испытаниях.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
1. ТАРА В ФОРМЕ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД А
1.1. Тара устанавливается в том положении, в котором она должна транспортироваться. При
этом обозначают цифрами: крышку — 1, стенку справа от наблюдателя — 2, дно — 3, стенку слева
от наблюдателя — 4, торцовую стенку, обращенную к наблюдателю — 5, дальнюю торцовую стенку
— б (черт. 1).
1.2. Если положение, в котором будет транспортироваться
тара, неизвестно, то следует руководствоваться п. 1.1, произволь
но обозначая меньшую торцовую стенку цифрой 5.
При наличии на таре шва его располагают по вертикали
справа от наблюдателя.
Если тара имеет несколько швов, то следует произвольно
обозначить одну из торцовых стенок цифрой 5.
1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).
1.3. Каждое ребро должно обозначаться цифрами сторон
его образующих (например, ребро 1—2 образовано крышкой 1 и
боковой стенкой 2).
1.4. Каждый трехгранный угол обозначается цифрами сто
рон его образующих (например, угол 1—2—5 обозначает угол,
образованный крышкой 1, боковой стороной 2 и торцовой стен
кой 5).
2. ТАРА В ФОРМЕ ЦИЛИНДРА
2.1. Цифрами 1, 3, 5, 7 обозначают конечные точки двух взаимно перпендикулярных диамет
ров на верхней крышке тары и цифрами 2, 4, 6, 8 — конечные точки двух взаимно перпендикуляр
ных диаметров на дне тары, которые лежат на линиях, параллельных оси цилиндра тары, проходя
щих через указанные точки 1, 3, 5, 7. Каждая из этих линий обозначается цифрами 1—2, 3—4,
5—6, 7—8 (черт. 2).
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Крышкой цилиндрической тары считается торцовая поверхность, через кото
рую происходит наполнение содержимым.
2.2. Если в конструкции тары один или более швов, лежащих на линиях, парал
лелен оси цилиндра тары, то один из этих швов должен занимать положение 5—6.
2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).
2.3. Если невозможно отличить дно от крышки цилиндрической тары, то сле
дует руководствоваться п. 2.1, произвольно обозначая одну торцовую поверхность,
как крышку.
3. МЕШКИ
2

8

3.1. Мешок следует расположить на плоскости дном в сторону наблюдателя
так, чтобы боковой шов, если он имеется, находился с правой стороны (в таре с
Черт. 2
двумя боковыми швами один боковой шов должен находиться с правой стороны, а
другой — с левой), продольный шов располагается внизу мешка, торец, со стороны
которого мешок наполняется, располагается в удалении от наблюдателя.
При этом верхнюю поверхность обозначают цифрой 1, боковую поверхность справа — 2,
нижнюю поверхность — 3, боковую поверхность слева — 4, дно (торец, обращенный к наблюдателю)
— 5, верх (торец, со стороны которого мешок наполняется) — 6 (черт. 3).

а — шов боковой; б — шов продольный
Черт. 3

Разд. 3. (Измененная редакция, Изм. № 2).
4. ТАРА ДРУГОЙ ФОРМЫ
4.1. В зависимости от вида и формы тары каждую ее часть обозначают в соответствии с требовани
ями разд. 1, 2, 3.
Разд. 4. (Введен дополнительно, Изм. № 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ (Исключено, Изм. № 2).
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