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Настоящий стандарт распространяется на микрофиши катало
гов деталей и сборочных единиц и промышленных каталогов, ис
пользуемые в качестве микроизданий.
Стандарт не распространяется на микрофиши:
изготовленные путем съемки оригиналов, предназначенных для
других способов изданий;
изготовленные путем съемки изданных каталогов.
1.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Микрофиши каталогов должны соответствовать требова
ниям ГОСТ 13.1.105, ГОСТ 13.1.113 и ГОСТ 13.1.102.
1.2. В зависимости от объема на микрофише размещают:
одни каталог;
часть каталога.
Размещение на микрофише более одного каталога, кроме лист
ков-каталогов по ГОСТ 7.22, не допускается.
1.3 Символы и трафареты и правила их применения — по
ГОСТ 13.1.202.
1.4. Термины, пояснения — в соответствии с приложением.
2.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛАМ

2.1.
Оригиналы для микроизданнй каталогов изготавливают на
листах формата АЗ или А4.
Допускается применять листы формата 279X356 мм.
Издание официальное
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2.2. Информационное поле следует размещать в оригинале
симметрично и ориентировать: на листах формата А З—-вдоль
длинной стороны, на листах формата А4 — вдоль короткой стороны.
2.3. Площадь информационного поля должна быть, мм, не бо
лее:
на формате Л З— 280X390;
на формате А 4— 195x280.
2.4. Оригиналы изготовляют на непрозрачной основе со сле
дующими характеристиками:
белизна, измеренная по ГОСТ 7G90, не менее 70,0%;
гладкость, измеренная по ГОСТ 12795, не менее 15,0;
оптическая плотность по отражению по ГОСТ 20661, не более
0,15.
2.5. Оригиналы должны иметь оптическую плотность по отра
жению элементов изображения (£>„) не менее 1,3; фона (0$) —-не
более 0,27.
2.6. Оптическая плотность по отражению фона оригиналов,
снимаемых на один кадр, должна быть 0,1.
2.7. Для надписей используют шрифты типа Б без наклона по
ГОСТ 2.304.
2.8. Толщина штрихов должна быть не менее 0,25 xim; расстоя
ние между линиями — нс менее 0,7 мм.
2.9. Оригиналы нумеруют в правом верхнем углу.
Чертеж и спецификация к нему должны иметь обозначение, ус
танавливающее их взаимосвязь.
Чертеж и спецификацию к нему следует изготавливать на
листах одного формата.
2.10. Остальные требования к оригиналу для мнкроиздакия
каталога — по ГОСТ 13.1.002.
J (
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ МИКРОФИШ КАТАЛОГОВ

•

3.1. Для размещения листов хата лога на микрофише применя
ют построчный или поколонный порядок следования микроизображеннй.
3.2. При поколонном порядке следования микроизображений
листов каталога кадры строки А микрофиши следует использовать
для размещения групповых заголовков информации, расположен
ной в колонках. В качестве заголовков используют схематические
изображения и (или) наименования изделий (для промышленных
каталогов) или сборочных единиц (для каталогов деталей н сбо
рочных единиц). При этом следует применять единую для каж
дой отрасли промышленности схему классификации изделий, (сбо
рочных единиц).
3.3. Микроизобрзжения чертежа сборочной единицы и соответ
ствующей ему спецификации следует размещать с учетом обеспе-
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чения одновременного вывода на экран читального аппарата, при
этом чертеж должен быть расположен слева от спецификации.
Схемы размещения приведены на черт. 1—3.
Размещение чертежа
и спецификации,
изготовленных на
форматах А4, в двух
соседних калрах

Размещение чертежа
и спецификации, изго
товленных на форма
тах А4, в двойном кадре
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3.4. Если спецификация сборочной единицы размещена на
нескольких листах, то се чертеж микрофильмируется с каждым
из листов спецификации.
3.5. Данные в поле заголовка микрофиши следует размещать
в соответствии с черт. 4.

а
в

г

6

а.

б-к о д о т к * п м е : а -п о л е библиографических
следовательности

яаииы х. .— поле по

Черт. 4

3.6. В кодовом поле по ГОСТ 13.1.105 размещают:
обозначение микрофиши — в верхней части;
данные по усмотрению потребителя — в нижней части.
3.7. В поле библиографических данных размещают наименова
ние каталога (для листков-каталогов — групповое наименование),
дату издания каталога.
3.8. В поле последовательности размещают порядковый номер
микрофиши в микрофильме каталога и через дробь — общее число
микрофиш в данном микрофильме. Если каталог воспроизведен
на одной микрофише, поле последовательности не заполняется.
3.9. Указатель (оглавление, содержание) микрофильма катало
га размещают на последнем кадре (последних кадрах) микрофи
ши (последней микрофиши, если каталог размещен на нескольких
микрофишах). Ссылки на микроизображения в указателе следует
выражать координатами кадров, заголовками колонок или номера-
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ми листов. Окрашивание поля заголовка допускается только в за
головках с позитивным изображенном.
4. ОБРАЩЕНИЕ МИКРОФИШ КАТАЛОГОВ

4.1. Изменения в микрофильмы каталогов вносят в связи с из
менением конструкции соответствующих изделий и необходимых
для потребителей сведений об этих изделиях.
4.2. Изменения в микрофильмы промышленных каталогов и
каталогов деталей и сборочных единиц вносят путем изготовления
микрофиш, содержащих обновленные данные, и аннулирования в
соответствии с I ОСТ 13.1.204 микрофиш, содержащих устаревшие
данные.
4.3. Микрофиши каталогов хранят и рассылают потребителям
п конвертах по ГОСТ 13.1.507. На конвертах помещают сведения
о содержании микрофиш, выходные сведения данного каталога
(наименование издателя каталога, тираж, цену, дату выпуска) и
другую информацию по усмотрению организации, издающей ката
лог.
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