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К? СТ 986-2003

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

Жол келпз

МЕХАНИКАЛЬЩ К0Л1К ЦУРАЛДАРЫНА ЖЭНЕ ОЛАРДЬЩ 
Т1РКЕМЕЛЕР1НЕ API I АЛ ГАН ЖАРЬЩ КАЙТАРГЫШ БЕТТЕР1 БАР 

МЕМЛЕКЕТТ1К Т1РКЕУ H0MIP БЕЛГ1ЛЕР1

Техникалык шарттар

ЕнНзшген куш 2004-01-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт т1ркелетш механикалык кол ж куралдарыньщ (будан spi - 
келж куралдары) жэне олардыц ыркемелершщ барлык турлерше 
белгшенетш, жарьщ кайтаргыш 6eirepi бар мемлекетпк ыркеу ном1р 
белгшерше (будан spi - нелпр белгшерй таралады.

Стандарт турпаттарды, курылымды, колем! н, сапа жэне каутшздж 
талаптарын, кабылдау ережелерш жэне бакылау эдостерш, тасымалдау 
ережелерш, немф белгшерд1 сактау жэне пайдалануды белгшейд1-.

Ескерту-Тлркелетш келж куралдарыньщ Езбесл Казахстан Республикасы 
зацдарымен белпленген тэрппте аньщталады.

Осы стандарт талаптары мшдегп болып табылады.
Жол катынасы кауш аздтн, халыктьщ eMipi, денсаулыты жэне мулкш 

сактауды, коршатан ортаны коргауды камтамасыз етуге батытталтан нем1р 
белгшерше койылатын талаптар 5.3.10, 5.3.11, 5.4 -5.15 баяндалды.

Стандарт Казахстан Республикасы К,органыс министрлтнщ эскери 
бел1мдер1, iniKi жэне шекара эскерлер1 кел1к куралдарынын нем1р белгшерше 
таратылмайды.

2 Нормативтпс сштемелер

Осы стандартта келес1 стандарттарта сштемелер пайдаланылтан:
ГОСТ 12.1.005-88 ЕК£Ж. Жумыс ауматы ауасына койылатын жалпы 

санитарлык-гигиеналык талаптар.
ГОСТ 12.2.003-91 ЕК£Ж. 0нд1р1ст1к жабдыктар. Жалпы каушшздж 

талаптары.
ЕОСТ 166-89 Штангециркульдер. Техникалык шарттар.
ГОСТ 380-94 Эдеттеп сапалы кем1ртект1 болат. Маркалар.

Ресми басылым
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ГОСТ 427-75 Олшеуш металл сызгыштар. Техникалык шарттар.
ГОСТ 597-73 Сызба кагазы. Техникалык; шарттар.
ГОСТ 1412- 85 Куйып алута арналтан пластинкалы график бар шойын. 

Маркалар.
ГОСТ 3489.2-71 Баспахана шрифты. Журнал гарнитурасы (орыс жэне 

латын непздеп алфавиттерге арналтан). Татайындалуы. Суретг Шрифт 
сызыты. Сиымдылыты.

ГОСТ 3489.17-71 Баспахана шрифты. «Балтика» гарнитурасы (орыс 
жэне латын непздеп алфавиттерге арналтан). Татайындалуы. СуретТ Шрифт 
сызыты. Сиымдылыты.

ГОСТ 4677-82 Шамдар. Жалпы техникалык шарттар.
ГОСТ 7721-89 Туе аныкдауга арналган жарык коздер1. Турпаттар. 

Техникалык талаптар. Тацбалау.
ГОСТ 9142-90 Бурмеленген картоннан жасалган жэш1ктер. Жалпы 

техникалык шарттар.
ГОСТ 10354-82 Полиэтилен пленкасы. Техникалык шарттар.
ГОСТ 13726-97 Алюминий жэне алюминий корытпалардан жасалган 

таспалар. Техникалык шарттар.
ГОСТ 14192-96 Жуктерд1 тацбалау.
ГОСТ 15150-69 Машиналар, аспаптар жэне баска техникалык буйымдар. 

Турл1 климаттык аймактарга арналган орындамалар. Сырткы ортаныц 
климаттык факторлары 9cepi белтнде санаттар, пайдалану шарттары, 
тасымалдау жэне сактау.

ГОСТ 21444-75 Борлы кагаз. Техникалык шарттар.

3 Аньщтамалар

Осы стандартта “Казакстан Республикасында жол катынасы каушЫздш 
ережелер1н бек1ту туралы” Казакстан Республикасы Уюметшщ 1997 жылгы 
25 желтоксандагы № 1650 каулысына сэйкес терминдер мен аныктамалар 
колданылады.

4 Турпаттары жэне курылымы

4.1 Iloiviip белплершщ турпаттары

Келес1 HOMip белгшершщ турпаттары белгшенедк
а) 1 Турпат-зацды тулгалардыц жещл автомобильдер1не арналган 

алдыцгы, сонымен катар арткы ном1р белгшерц зацды тулгалардыц жук 
автомобильдер1 мен автобустарына арналган алдыцгы ном1р белгшерТ
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б) 1 А Тур паты - жеке тулгалардыц жещл автомобильдерше арналтан 
алдыцгы жэне арткы нем1р белгшер1 жэне де жеке тулгалардыц жук 
автомобильдер1 мен автобустарына арналтан алдыцты ном1р белгшерт

в) 2 Турпат-зацды тулгалардыц жук автомобильдерше жэне 
автобустарына арналтан жэне де бею ту орны 1 турпатты HOMip белгшершш 
келемше сэйкес емес зацды тулгалардыц жещл автомобильдерше арналган 
арткы HOMip белпсг

г) 2 А Турпаты-жук автомобильдерше жэне автобустарта арналган жэне 
де беюту орны 1 А турпатты нем1р белгшершщ колемше сэйкес емес жеке 
тулгалардыц жещл автомобильдерше арналган арткы нем1р белпсг

д) 3 Тур п ат- м ото ко л i к куралдарына (мотоциклдар, мотороллер- лер) 
арналган;

е) 4 Турпат- тракторларта арналтан;
ж) 5 Турпат- жук жэне жещл автомобильдердщ пркемелерше жэне 

жартылай пркемелерше арналган;
и) 6 Турпат-тракторлар Аркемелерше арналган;
к) 7 Турпат-жол катынасына катысуга уакытша руксат етглген кел1к 

куралдарына арналтан.
л) 1Г Турпаты-дипломатиялык, консулдык, сауда еюлд1ктер1Н1ц жэне 

олардыц кызметкерлершщ жещл автомобильдер1не арналган алдыцгы жэне 
арткы нем1р белплер!;

м) 2Г Турпаты-беюту орны 1Г турпатты ном1р белплер1н1ц колем!не 
сэйкес емес дипломатиялык, консулдык, сауда оюлд^ктер^шц жэне олардыц 
кызметкерлершщ жещл автомобильдерше арналган арткы HOMip 6enrici;

н) 1 Д Турпаты-Шетел фирмалары оюлдер1тц, эуе компанияларыныц, 
банюлер мен баска шетел уйымдарыныц, корреспонденттер, мамандар, 
азаматтар мен К,азакстан Республикасында турып жаткан азаматтыгы жок 
азаматтардыц немесе шетелге кететшдердщ автомобильдер1не, сонымен 
катар шетел азаматтарына жэне азаматтыгы жок азаматтарга прокатка 
усынылтан автомобильдерге арналган арткы жэне алдыцгы HOMip белгшер1.

п) 2Д Турпаты-беюту орны 1Д турпатты HOMip белгшер1не сэйкес емес 
шетел фирмалары екшдершщ, эуе компанияларыныц, банюлер мен баска 
шетел уйымдарыныц, корреспонденттер, мамандар, азаматтар мен Кдзакстан 
Республикасында турып жаткан азаматтыгы жок азаматтардыц немесе 
шетелге кететшдердщ автомобильдерше, сонымен катар шетел азаматтарына 
жэне азаматтыгы жок азаматтарга прокатка усынылган автомобильдерге 
арналган арткы нем1р белгшерт

р) 1Е турпаты-ООН ек1лд1ктер1шц автомобильдерше арналган алдыцгы 
жэне арткы HOMip 6eariaepi.
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4.2 Heiviip белгшершщ серия л ары

HeMip белгшершщ 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5,6 ,7 сериялары К^азакстан 
Республикасыныц жол каты нас ы каушаздш женшдеп уэюлетп мемлекетпк 
органымен белгшенедг

1Г, 1Д, 2Г, 2Д турпаттарыныц HOMip белгшер1 сериямен дайындалады:
CMD - дипломатиялык еюлдер басшыларыныц автомобильдерше 

арналган терт цифрлы;
D - дипломатиялык жэне консулдык ©юлдершщ жэне олардыц 

дипломатиялык курамы автомобильдер! не арналган;
Т - эюмпи л iK-тех н и кал ы к кызметкерлершщ жэне дипломатиялык, 

консулдык еюлдершщ кызмет керсететш персоналы, шетелдш сауда 
ек1лд1ктер1 автомобильдер! не арналган;

М - шетел фирмаларыныц, эуе компанияларыныц, банк1лер мен баска 
мекемелер автомобильдерше арналган;

К - шетел корреспонденттер автомобильдер1не арналган;
Н - шетел мамандарыныц, К,азакстан Республикасында туратын 

азаматтар мен азаматтыгы жок тулгалар автомобильдер1не, сонымен катар 
шетел тулгаларына жэне прокатка усынылган азаматтыгы жок тулгалар 
автомобильдерше арналган;

Р - Казакстан Республикасынан б^ржолата экетуге байланысты 
есептен шыгарылган автомобильдерге арналган.

1Е Турпатты нем1р белплер1 ООН екшджтер1 автомобильдер1не 
арналган UN сериясымен дайындалады.

4.3 HeMip белгшершщ курылымы

4.3.1 HeMip белгшер1н1н, курылымы 1 кестеге сэйкес болу тшс:

Жесте
HeMip белпслн1н турпаты HeMip белпс1н1ц 

курылымы
I турпат (6ip жолды) А ООО НН
IА  турпат (6ip жолды) АООО ННМ
I Г, I Д (6ip жолды) ноооооо
CMD сериялы I Г, 1Д турпат (6ip жолды) ННН 0 0 0 0
UN сериясы бар IЕ  турпат (6ip жолды) ннооо
2 турпат (ек1 жолды) А ООО НН
2А турпат (ею жолды) А ООО ННМ
CMD сериялы 2 Г турпат (ею жолды) ННН 0 0 0 0
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2Д турпат (ею жолды) н о о о
ООО

3 турпат (ею жолды) 0 0 0 0
АН

4 турпат (ею жолды) о о о т
АНН

5 турпат (ею жолды) 0 0 0 0
АН

6 турпат (ею жолды) АНН
ТООО

7 турпат (уш жолды) TRANZIT
0 0 0 0

АН
Ескерту-HeMip белгшершщ курылымында эрштердщ темендеп магыналары бар А-
1) 1,1А, 2,2А,3,4,5,6,7 турпаттардьщ келш куралдарыныц нем1р белгшерше юретш 
республика аймагын (облысын) белплеуге арналган gpinriK код;
2) 1Г, 1Д; 2Г,2Д,1Е нем1р белгшершщ турпаттары белпленген кел1 к куралдарына 
жатуы;
- О жэне Н - нем1р белгшершщ цифрльщ HOMipi мен эрштк сериясын белгшейтш 
цифр мен 9pin;
М - жеке тулгалардыц кел1 к куралдарына жататындыгын керсететш эрттж код;
Т- тракторлар мен тлркемелердщ нем1р белгшерше юрпзшетш api пт к код.

4.3.2 Республика аймакгарына (облыстарына), КДзакстан 
Республикасында пркелген зацды жэне жеке тулгаларга, дипломатиялык, 
консулдык жэне баска шетел екивдктерше, сонымен катар шетел 
корреспонденттер! не, мамандарта, Кдзакстан Республикасында туратын 
азаматтар мен азаматтыгы жок тулгаларга ном1р белгшершщ эрттж  
кодтары, сандык HOMipi мен эрттж  серияларыныц беютшу1 Кдзакстан 
Республикасыньщ жол катынасы каутаздш  жоншдеп уэкшетп мемлекетпк 
органымен журпзшедг

5 Техникалык талаптар

5.1 Ном1р белгшер1 осы стандарт талаптарына сэйкес, Кдзакстан 
Республикасында жол катынасы каушЫздт жоншдеп уэкшетп мемлекетпк 
органымен келшшген жэне белгшенген тэртште беютшген технологиялык 
жэне конструкторлык кужаттама, улп-эталондар бойынша дайындалуы 
керек.

HeMip белгшер! ГОСТ 15150 бойынша УХЛ 1 климаттык 
жагдайларында пайдалануга арналган.
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5.2 К^олданылатын материалдар

5.2.1 1-6 турпаттардыц нем1р белгшерш дайындау у™11 
пайдаланылады:

- калыцдыгы 0,8 мм кем емес, ГОСТ 13726 бойынша коррозияга 
туракты АМц маркаларыныц алюминий корытпаларынан жасалган таспалар;

- ак, сары, кызыл немесе ашык-кегшд1р туст1 жарьщ кайтаргыш пленка;
- дайындамалар (жарьщ кайтаргыш пленка тушршген таспа). Typni 

енд1руш1лер дайындамалар мен нем1р белгшерш дайындаган кезде 
дайындамалар дербес жетюзу заты болуы мумюн;

- ыстьщтай айналдырылган полиэстерол пленка (фол ь га)-рэм1здерд1 
(сандарды, эрштерд1) Tycipyre жэне ном1р белгшерш жиектеуге арналган 
материал рет1нде.

Алюминий корытпалар мен дайындамалардан жасалган колданылатын 
таспалар дыц бет1 жазык жэне тепе, кабыршьщсыз болу тшс.

Жарьщ кайтаргыш жэне полиэстер пленкаларга койылатын талаптар 
нем1р белгшершщ 5.3.8-5.15 талаптарына сэйкестнлн камтамасыз ету тшс.

5.5.2 7 Турпатты ном1р белгшерш дайындаган кезде ГОСТ 21444 
бойынша бор немесе ГОСТ 597 сызба кагаз пайдаланылады.

5.2.3 HoMip белгшерш (дайындамаларды) дайындаган кезде кажети 
сапаны, кау1пс1зд1кт1, жарьщ кайтаргыш кабшетш жэне нем1р белгшер1 
кызметшщ белгшенген кеп1лд1к мерз1м1н камтамасыз ететш баска 
материалдарды колдануга болады.

5.3 Дайындамалар мен нем1р белгшерше койылатын талаптар.

5.3.1 Темендеп турпатты ном1р белгшер1:
- 1, IA; I Г, 2Г; 1Д, 2Д; IE; 2, 2А; 3;7 турпаттарыныц нем1р белгшер1 т к  

бурышты нысанды болу тшс.
- 4, 5, 6 турпаттардыц теменп (жогаргы) бурыштары кес1лген т к  

бурыштары мен жиектер1 болу тшс.
Нем1р белгшер1н рэс1мдеу улпс1 А косымшасында, рэм1здер колем1 

Б,В, жэне Г косымшаларында келт1ршу1 тшс.
5.3.2 Дайындамалар мен нем1р белгшер1н ею турде дайындайды:А жэне 

В.
A Typi - шет1 домалак, тш бурыш нысанды жэне жиег1 нысандалган ен1 

6,5мм нысан терецдт 1мм кем емес.
В Typi - жогаргы немесе томен жагында ею кесшген бурышы бар т1к 

бурыш нысанды жэне нысандалган жиегшщ еш 6,5мм жэне нысан терецд1г1 
1мм кем емес.

5.3.3 Дайындамалар мен нем1р белгшершщ непзп турлер1 мен мелшер1 
2 кестешц талаптарына сэйкес болу тшс.
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2 Кесте
Дайындамалар мен ном1р 

белгшершщ Typi
HoMip белгшершщ 

турпаттары
Колемдж мвлшерц 

мм
Атур1 I, I А, I Г, I Д, IЕ , 520x112x2,3*
A  Typi 2, 2А , 2 Г, 2 Д 280x202x2,3*
A  Typi 3 240x202x2,3*
В Typi 4 288x202x2,3*
В Typi 5 288x202x2,3*
В Typi 6 288x202x2,3*
A  Typi 7 260x240

Аныктамальщ мелшер1 колданылатын материал кальщдыгымен аныкталады.
Ескерту - Келт1ршген келемдерден руксат етшетш ауыткулар нем1р белгшершщ накты 
турпатыньщ конструкторлык кужаттамалармен аныкталады.

5.3.4 1ДА,2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7 турпаттарына арналган нем1р белгшершщ 
фоны (алацы) ак тустц рэм1здер1 (сандары, apinrepi) - кара тустк

CMD, Д жэне Т серияларыныц 1Г жэне 2Г турпаттары нем1р 
белгшершщ фоны (алацы)-кызыл туей, рэм1здер1 (сандары, эрштер1)- ак 
туст!

М, К, Н, Р серияларыныц 1Д жэне 2Д турпаттарыныц нелир белгшершщ 
фоны (алацы)-сары тустц рэм1здер1 (сандары, эрштер1)- кара туст!.

М, К, Н, Р серияларыныц 1Д жэне 2Д турпаттарыныц нвмзр белплер! 
бар автомобиль жэне мотоколш куралдары т^ркемелершщ ном1р белгшерь 
сары туст1 рэм1здер1 (сандары, эрштер1)-кара туей жэне жиектер! бар.

1Е турпатты т1ркеу белгшершщ фоны (алацы) - кегшд1р тусту рэм^здер! 
(сандары, 9pinrepi) - ак тусп.

5.3.5 HeMip белгшер1 дайындамаларына рэм1здерд1 (эрштер мен 
сандарды) жэне жиектеуд1 Tycipy технологиясы белпш бузута немесе 
колданылатын материал курылымын езгертуге келт1ретш нем1р белгшерш 
пайдалану процесшде езгеру мумкшдтн жою тшс.

5.3.6 HeMip белгшершщ бет жатындаты рэм1здер (сандар, эрштер) 
шрифты ГОСТ 3489.2 бойынша, ал тыс жатындаты шрифты ГОСТ 3489.17 
бойынша орындалады.

7 Турпаттан баска барльщ турпатты нем1р белгшершщ рэм1здер1 
(сандары мен эрштер1) рельеф бшкип белп алацына 1 мм кем емес децес 
болу тшс.

7 турпатты нем1р белпешдеп рэм1здер (сандар, эрштер) типографтьщ 
тэешмен немесе трафарет кемепмен орындалуы тшс жэне аньщ, булдыр 
болмау тшс.

Эрштер мен цифрлар бш ктт 76 мм болу тшс жэне штрих еш 11 мм 
болу тшс.

7



КР СТ 986-2003

5.3.7 HeMip белгшершщ барльщ турпаттарыныц цифрларына, эрштерше, 
каттылык кабыргаларына, 7 турпаттан баска, 5.3.4 ескершген тшси туст1 
ыстьщтай айналдырылган полиэстер пленка (фольга) тушршедт Ондайда 
цифрлардыц, эрштердщ, каттылык кабырталардып бедерлш жаты на 1мм кеп 
пленка (фольга) каптауы руксат етшмейд1.

5.3.8 Ак туст! алацы бар дайындамалар мен нем1р белгшер! ец кеп 
келем1 келденец 100 мм тж 50 мм белгшщ барльщ алацы бойынша кеп 
тиражды, Monniepi 15x10 мм эллипс тэр1зд1 шецберге алынтан, «KZ» рэм1з1н 
керсетет1н жасандылардан кортау элемент! болу тшс. Келденец! бойынша 
кортау катарыныц сандары Д косымшасына сэйкес, екщен кем болмау тшс

5.3.9 Жасандыдан кортау элементтер! нем!р белы лер! сапасыныц 
керсетк!штер!не эсер eTneyi тшс, сурет-жэне тусп метрл!к сипаттамаларды 
коса.

Жасандыдан кортау элементтер! нем!р белгшер! кызмет!н!ц кеп!лд!к 
мерз!м! 1Ш1нде сакталуы тшс.

5.3.10 HeMip белгшершщ барльщ турпаттары шашырацкы кунд!зг! 
жарьщта жарьщтандырган кезде 40 метрден кем емес кашьщтыклан окылуы 
THic (тацертецп шарттар).

5.3.11 Арткы нем1р белые! келпс куралдарыныц штаттык шамымен 
(арткы нем1р белпсш жарыктандыруга арналган курылгы) жарыктандырган 
кезде тэул!кт!ц карацгы уакытында 20 м кем емес кашьщтьщтан окылуы тшс.

5.4 HeMip белгшершщ фотометрикалык касиеттер!не койылатын 
талаптар

5.4.1 HeMip белгшер! алацын жабудыц жарьщ кайтару коэффицент! А 
МЭК жарыгыныц стандарттьщ кездер!мен немесе аспаптыц арналуы жэне 
метрологияльщ сипаттамасы бойынша баска уксаспенен жарыктандырган 
кезде 3 кестеде керсетшген магыналардан кем емес болу тшс. Ондайда 
жарьщтандыру бурышы жэне бакылау бурышы 6ip жазьщтыкта болу THic. 
Улпшц оралган бурышы 0° 80' кеп болмау тшс

3 Кесте
Жабу Tyci Бакылау

(бурышы*)
Жц

коэффице
(лк-м2

(бз

)ьщ кайтаргыш 
нт!н!ц магынасы, кд/ 
), жарыкгандыру 
фышында* *)

Жарьщтьщ,
лк

5° 30°

ОО Мах
Ак 0°12' 45 18 8

2500°20' 30 12 6

1°30' 3,5 2 0,7
Сары 0°12' 30 12 5

8
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0°20' 20 8 4 250
1°30' 2,3 0,8 0,4

Кызыл 0°12' 14,5 6 2
2500°20' 10 4 1,8

1°30' 0,8 0,4 0,3
Ашык-
кегшдар

0°12' 18 10 7
2500°20' 13 7 3

1°30' 1,5 0,8 0,5
* Бакылау бурышы-жарьщ тусу батыты мен бакьшау батыты арасындаты бурыш.
* * Жарьщтандыру бурышы - жарьщ кайтартыш бетке жарьщ тусу батыты мен 
перпендикуляр арасындаты бурыш

5.4.2 HeMip белпсше судыц мол эсершде жарьщ кайтартыш коэффицент1 
3 кестеде керсетшген магынадан 90% кем болмау тшс.

5.4.3 Жарьщтыгы нан жергшкп ауыткытан кезде фотом етр и я л ы к 
елшеулерд! бакылау бурышы 0°20' жэне жарьщтандыру бурышы 5° 
журпзедт Жарьщ кайтартыш коэффицентш бакыланатын жарыктьщ ауытку 
ауматында мелшер] 50 х 50 мм б^рнеше xopnii алацдарда елшейдт Ондайда 
жарьщ кайтартыш коэффицентшщ ец коп магынасыныц ец азта каты насы 2- 
ден аспауы тшс.

5.5 HeMip белплертщ тусп метрикальщ сипаттамаларына 
койылатын талаптар

Кунд1зп уакытта
HeMip белплершщ жарьщ кайтартыш жабуларыныц Tyci 4 кестеде 

керсетшген, туст! к координатасымен шектелген аумак шепнде болу жэне 
жарьщтьщтыц тапсырылган коэффицентше сэйкес болу тшс.

4 Кесте
Пленка T yci Руксат етшетш тустш салалардыц бурыштьщ 

нуктелершщ тусп к координаты
Жарьщтьщ

коэффицент
iТуст1к салалардыц бу 

немр
рыштьщ нуктелершщ 
pnepi

1 2 3 4
Ак х 

У
0,355
0,355

0,305
0,305

0,285
0,325

0,355
0,375

>0,35
>0,35

Кызыл X 
У

0,690
0,310

0,595
0,315

0,569
0,341

0,655
0,345

>0,05
>0,05

Сары х
У

0,545
0,454

0,487
0423

0,427
0,483

0,465
0,534

>0,27
>0,27
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Ашык- х 0,105 0,181 0,270 0,230 >0,1
кеплд1р у 0,271 0,094 0,245 0,275 >0,1

Тунп уацытта
А МЭК жарыгыныц стандарттьщ кездер1мен немесе 5° бурышында жэне 

0°20' бакылаганда арналуы жэне метрологиялык сипаттамасы бойынша баска 
уксастармен улпш жар ыктандырган кезде ж ары к кайтаргыш бегл ц (жаца 
белпшн) туЫ 5 кестеде керсетшген тустж координатымен шектелген аумак 
шепнде болу тшс.

5 Кесте
Tyci 1 2 3 4

Ак
X 0,450 0,548 0,417 0,372

У 0,513 0,404 0,359 0,405
Сары

X 0,585 0,610 0,520 0,505

У 0,385 0,390 0,480 0,465
Ескерту - Тунп уакытка ар налган кызыл жэне ашык - кеплд1р нем1р белплершщ
туе метрикальщ сипаттамаларыньщ магынасы оларды жасаганына байланысты 
стандартка кярпзшедг

HeMip белплершщ беы тез1мд1 болу тшс:
5.6 жогары жэне томен температура эсер! не. Жотары жэне томен 

температура эсершен кешн жарык кайтаргыш жабуында, сандары мен 
эрштершде жарык, кетершу немесе жабудыц Tyci ©3repyi болмау керек.

5.7 Соккыга. Соккы эсершен кешн жарык кайтаргыш жабуында соккы 
аумагынан 5 мм коп кашыкгыкта жарыгы, кабыршьщтануы байкалмау керек.

5.8 Майысуга. Майысуга сынаган кезде жарык кайтаргыш жабу да жарык 
болмау тшс.

5.9 Су эсерше. Су эсершен кешн жабу да бузылу 1здер1 болмау керек.
5.10 Жылы эсерше. Жылы эсершен кешн жабу да бузылу 1здер1 болмау

тшс.
5.11. Туз туман эсерше тез1мд1 болу тшс. Туз туман эсершен кешн 

жабудыц тшмд! жумысына эсер ететш бузылу жэне коррозия 1здер1 болмау 
керек.

5.12 Тазалауга. Бул жагдайда бузылу 1здер1 байкалмау raic.
5.13 Жарык кайтаргыш жабудыц адгезиясы минус 20°С температурада 

нем1р белплер! улгшерш шартка сэйкестенд^ргеннен кешн жарык кайтаргыш 
жабудыц кабьщтануы байкалмау raic.

5.14 Рэм^здерге (сандарга, эрштерге) туЫршетш пленка (фольга) 
адгезиясы жэне ном1р белгшершш каттылык кыры жарык кайтаргыш жабуга
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терт бал баталауда 2 балдан жэне уш бал баталауда 1 баллдан темен болмау 
тшс.

5.15 Ь^аушаздж талаптары

5.15.1 Ощцргенде колданылатын жарьщ кайтартыш бело пленкалары, 
ыстьщ накаткалы пленкалар (фольгалар) жэне дайын нем1р белплер1 
адамдардыц ем1р1не жэне денсаулытына KayinTi емес.

5.15.2 Нем1р белгшерш енд1рген кезде жумыс ауматы ауасында зиянды 
заттардыц шект1 руксат етшетш концентрациялары (ШРК) ГОСТ 12.1.005 
бойынша белгшенген нормативтен аспау тшс.

5.15.3 Жабдьщ цауш аздтнщ  талаптары ГОСТ 12.2.003 бойынша.
5.15.4 Ыстьщ накаткалы пленкалар Tycipmyi жузеге асырылатын жумыс 

белмелер1 мен орындары сорып шытаратын ауа жанарткышпен жабдьщталуы 
тшс.

5.16 Тацбалау жэне буып-тую

5.16.1 Эр т1ркеу белпслнде сырт жатында дайындаушы-кэсшорынныц 
тауар белпа Tycipmyi керек. Тауар белпа онпршмейтш жэне пайдаланудыц 
белгшенген кепшдщ Mep3iMi пшнде аньщ KepiHeTiH болу THic.

5.16.2 Дайын нем1р 6enrmepi мен дайындамалар (дербес жетюзген кезде) 
ГОСТ 10354 бойынша пакеттерге немесе полиэтилен пленкалардан жасалтан 
конверттерге дайын белгшердщ 25 жинакдамасынан жэне 50 дайындамадан 
кеп емес мелшерде буып тушледт Буып-туйген кезде HOMip белгшершщ бет 
жагы бузылудан сакталынуы тшс.

5.16.13 Орама буйымдары ГОСТ 9142 бойынша 4 пакеттен (конверттен) 
картон кораптарга салынады.

К,ораптарда томендегшер керсетшп тацбалау туаршедг
- дайындаушы-кэс1порын атауы мен турган жер1, оныц тауар 6enrici (бар 

болса);
- ешм атауы;
- HeMip белплер1н1н (дайындамаларыныц) турпаттары;
Кррап imiHe келес1 ацпараты бар орама парагы салынады:
- дайындаушы - кэсшорын атауы мен турган жерц оныц тауар 6earici 

(бар болса);
- ошм атауы;
- HOMip белгшершщ (дайындамаларыныц) турпаты.
К̂ орап iniiHe т0мeндeгi акцараты бар орама парагы салынады:
- дайындаушы - кэсшорын атауы мен турган жерц оныц тауар белпа 

(бар болса);
- ошм атауы;
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- нем1р белгшершщ (дайындамаларыныц) турпаты.
- серия белгшер1 (нем1р белгшерше арналган)
- серияныц 6ipiHini жэне соцгы белгшершщ HeMipi (нем1р белгшерше

арналган);
- буып - тушлген куш;
- нем1р белгшершщ (дайындамаларыныц) саны;
- буып-туюнпш сэйкестещйруге мумюндок тугызатын кез келген 

тэсшмен немесе тегш корсетш, арнайы мор кемепмен немесе оныц колымен 
туЫршген буып-туюпп туралы деректер;

- осы стандарт белгшерг
5.16.4 Тутынушыга ж1бер1лет1н нем1р белгшершш эр топтамасы 8 

бел1мге сэйкес пайдалану жешндеп нускаулыкпен коса ж1бершедг
5.16.5 Келш ыдысыныц тацбалауы ГОСТ 14192 бойынша.
5.16.6 0шм жэне кол1к ыдысын тацбалау, пайдалану жоншдеп 

нускаулар мемлекетик жэне орыс т1лдер1нде орындалады.

6 Кабылдау ережелер1

6.1 HoMip белгшерш (дайындамаларды) кабылдауга топтамамен 
усынады. Топтама деп 6ip кабылдау-тапсыру к¥жатымен рэамделген ном1р 
белгшершщ кез келген саны есептеледг

Кабылдаган кезде ном1р белгшер1 (дайындамалар) кабылдау-тапсыру 
жэне дурк1н сынауга жатады.

6.2 Кабылдау-тапсыру сынауларды журпзген кезде топтамадан б1рдей 
материалдарды колданып, 6ip технологиялык жабдыкта дайындалган ном1р 
белгшершщ 3% кем емес алынады.

Улгшер 4.3, 5.3.1-5.3.9; 5.16 т. талаптарына сэйкесппне тексершедТ
5.3.8 талаптарына сэйкесттн бакылау эрш пен цифрларды туЫрмей 6ip 

улг1де журпзшедг
6.3 Дурюн сынаулар 5.3.10-5.3.11; 5.4-5.14 талаптарына сэйкестшше уш 

жылда 6ip реттен кем емес жург1з1лед1. Сынаулар 9 улплерде журпзшедг
Томен дел тармактар талаптарына сэйкестшне сынау уш1н:
- 5.3.10 жэне 5.3.11 - келш куралына кондыру ушш дайын ном1р 

белпа нщ 6ip улпс! пайдаланылады;
- 5.4 жэне 5.5 - сандар, эрштер жэне жиектеу тус1рмей 6ip улп 

пайдал анылады;
- 5.6 жэне 5.13; 5.10 жэне 5.12 - бушршде 10 см кем емес кецнгпп бар, 

ортасында ею саны жэне 9pini бар нем1р белпа улпсшш жартысына тец 6ip 
фрагмент бойынша пайдаланылады.

- 5.7; 5.8; 5.9; 5.11; 5.14- бушршде 10 см кем емес кещстпл бар, 
ортасында ею саны жэне 9pini бар нем1р белпа улпанщ жартысына тец 6ip
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фрагмент бойынша пайдаланылады. 5.8 сэйкесттне бакылау унпн улпде 
жогаргы жэне темен жиектелген Hierrepi болу тшс.

6.4 Дайындамалар сапасы 5.3.2; 5.3.3; 5.3.5; 5.3.8 сэйкесттне
бакыланады.

6.5 Егер сынау процесшде ец болмаса талаптарыныц 6ipiHeH улгшер 
сэйкесЫздт белпленсе, онда сынаулар нэтижелер1 канагаттандырылмаган 
болып саналады жэне сол топтамадан алынган н е м i р 6eariaepi 
(дайындамалары) улгшершщ ею есе санына кайта сынаулар журпзшедг

Кдйта сынаулар нэтижелер1 соцгы болып табылады жэне барльщ 
топтамага таралады.

6.6 HeMip белгшерше сертификаттау журпзген кезде улгшерд1 сынау 
5.3.6., 5.3.7, 5.4-5.15 белгшенген, хальщтыц OMipi, денсаулыгы, м улт, жэне 
коршаган ортаны коргау к ау тазд тн щ  талаптарына сэйкест1г1не журпзедг

6.8 Жумыс орнында санитарльщ-гигиеналык корсетк1штерд1ц бакылау 
(5.15) белгшенген тэртште Кдзакстан Республикасыныц 
мемсанэпидкадагалау органдарымен журпзшедг

7 Бакылау эдктер1

7.1 Колданылатын материалдардыц сапасын тексеру ripic бакылауда 
куш1 бар нормативт1к кужаттамалардыц талаптарына, сапа туралы коса 
ж1бер1лет1н кужаттарга жэне немесе дайындаушы мойындаган 
сертификаттармен жузеге асырылады

7.2 Курылымныц, нысанныц, нем1р белгшер1н1н сырткы Typi мен 
тацбалау деректершщ 4.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.8, 5.3.9; 5.16 
сэйкестт козбен шолып аныкталады.

Белгшенген колемге сэйкеспп, ном1р белгшер1н1ц, дайындамалардьщ, 
сандардыц, эр1птерд1ц жэне коргау элементтершщ, жиектеу еш жэне 
нысандау терецдап колемш коса (5.3.2, 5.3.3, 5.3.6) ГОСТ 427 бойынша 
металл сызгышты жэне ГОСТ 166 бойынша штангенциркульд1 колданып 
аныкталады.

7.3 5.3.10 жэне 5.3.11 талаптарын тексеру квлпс куралыныц шатты 
шаммен (арткы ном1р белпсш жары ктан дыру га арналган курылгы) 
жарыкгандырган кезде шашырацкы кунд1зг1 жарык жагдайларында 
(тацертецп) жэне тунп уакытта нем1р белгшерш кол1к куралына 
кондырганнан кешн журпзшедг

7.4 коргау элементтер1н1ц сапасы ею тэсшмен тексершед1.
Зертхана жагдайларында коргау элементтер1н кезбен шолып тексеру. 

Зертхана жагдайларында коргау элементтерш пкелей тексерген кезде 
шашыраган кунд1зп жарыкда «KZ» рэм1здер1 жакын жерден (0,6 м кем емес), 
мелшерге катысты (30±5)° шолу бурышы аздап озгерген кезде Kepmyi raic.
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90° Бурыища улп жагдайын озгерткен кезде алганщы тшелей жагдайдан 
«KZ» рэм131 табылмауы керек.

Крргау элементтерш тексеру аспаптьщ тэсшмен журпзшедг Дала 
немесе зертханальщ жагдайларда коргау элементтерш тексерген кезде 
«жарык кайтаргыш» шогыры багытталган коздер^мен жары ктандырылган 
кезде «KZ» рэм^здер! жакын жердей (0,6м кем емес) нормага катысты шолу 
бурышы (30±5)°-та кершу! тшс. Кездер ретшде ГОСТ 4677 бойынша кез 
келген куаттылыгы бар шам пайдалануы мумкш. Бакылаган кезде шамныц 
жары к шогыры кору бурышыныц багыты бойынша орналасуы керек

Барльщ жагдайларда коргау элементтершщ «KepiHyi» рэм1здердщ 
каркынды жарыкдандырудыц кобейтшген дэрежес^нде жэне косымша 
«кум!с» тус1н алуда KepiHyi тшс.

7.5 HeMip белплер! бетшщ жары к кайтаргыш кoэффицeнтiн аныктауды 
МЭК усынысы бойынша А МЭК жарыгыныц стандарттьщ K03iMeH 
жарыктандырган кезде немесе арналуы бойынша жэне метрологиялык 
сипаттамасы бойынша баска уксас аспаптармен жэне купи бар кужаттама 
бойынша люксметрмен жарыктандыруды елшеген кезде жасайды.

Жарьщтандыру бурышы жэне бакылау бурышы 6eKiTmyi raic жэне 
жарык K©3iH улп ортасымен косатын сызыктыц карама карсы бeттepiндe 
болуы тшс.

Улпш бурау бурышы 0°80' коп болмау тшс.
Жарьщтыкта жepгiлiктi ауыткуларды тапкан кезде тексеру 0°20' бакылау 

бурышында жэне 5° жарык бурышында журпзшеда. Жарыктьщтьщ 
бакыланатын ауыткулары аумагында Menmepi 50x50мм 6ipHeme Kepmi 
алацдарда жарьщ кайтаргыш коэффицентш елшейда. Ец кеп корсетудщ ец 
азга катынасы 2 ден аспауы Tnic.

HeMip бeлгiлepiнiц жарык кайтаргыш беттершщ фотометрикалык 
сипаттамасыныц магынасы 5.4 талаптарына сэйкес болу тшс.

7.6 Жарьщ кайтаргыш жабуыныц туе метрикалык сипаттамасын аныктау 
HOMip бeлгiлepi нормасына 45° бурышында орналаскан ГОСТ 7721 бойынша 
Д 65 стандартты жарьщ кездер1мен жарыктандырган кезде, МЭК усынысы 
бойынша А МЭК кездер1мен немесе арналуы жэне метрологиялык 
сипаттамасы бойынша баска уксас аспаптармен, 5° бурышында жэне 0°20' 
бакылауда жасалады. Oлшeyдi HOMip бeлгici нормасына бойлай жYpгiзeдi. 
Олшеу нэтижeлepi 5.5 талаптарга сэйкес болу тшс.

7.7 HeMip бeлгiлepiнiц жарык кайтаргыш бетшщ турактылыгы жогары 
жэне томен температура эсерше келес! турде аньщталады:

Yлгiлepдi темендег1 пзбекте климаттык камерада устайды:
а) (65+2) ° С температурада жэне 5% дан 15% дешн салыстырмалы 

ылгалдьщта 7 сагат;
б) (23±5) ° С температурада жэне 40% дан 60% дешн салыстырмалы 

ылгалдыкта 1 сагат;
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в) минус (20±2) 0 С температурада 15 сагат.
Егер улгшердщ жабуы 5.6 талаптарына сэйкес болса сынау нэтижелер1 

жагымды.
7.8 Сокцыга нем1р белгшершщ жарьщ кайтаргыш бетшщ турактылыгы 

келесл турде аньщталады:
Сынауга арналган улпш тоцазыткыш камерада 6ip сагат 1ш1нде (20±2) ° 

С температурада устайды. Тоцазыткыш камерадан шыгарганнан кей1н улпш 
катты непзге (ГОСТ 380 бойынша болаттан жасалган немесе ГОСТ 1412 
бойынша шойыннан жасалган калыцдыгы 12,5 кем емес тактага) жарьщ 
кайтаргыш безмен жогары каратып салады, соцынан ГОСТ 380 бойынша 
болаттан жасалган, диаметр! 25 мм болат шарды 2 м бшктштен тастайды.

Талаптардыц сакталуын ГОСТ 166 бойынша штангенциркуль колданып 
техникальщ караумен тексеред!.

Сынаулар нэтижелер! дуры с деп саналады, егер улгшердщ жабуы 5.7 
талаптарга сэйкес болса.

7.9 Майысуга HOMip белгшершш жарьщ кайтаргыш бетшщ турактылыгы 
келеш турде аньщталады:

Сынауларды плюс (23±5°) температурада журпзедТ Улпш оправкада 
диаметр! 50мм 2 аралыгында 90° дей!н бурыш пайда болганша майыстырады. 
Сынаулар журпзген кезде HOMip белгшершщ улпш жарьщ шагылыстыру 
жабуымен сыртка бурылуы керек.

Сынаулар нэтижелерш козбен шолып тексеред!. Сынаулар дан кешн улг!
5.8 талаптарына сэйкес болу керек.

7.10 HeMip белгшершщ жарык кайтаргыш жабуыныц суга тез!мдшг! 
келес! турде аньщталады:

HeMip белг!лер!н!ц улг!с!н тазартылган суы бар ваннага плюс (23+5)° 
температурада 24 сагатка салады, соцынан плюс (23±5)° температурада, 40% 
дан 60% дешн салыстырмалы ылгалдыкта 48 сагат !нпнде кепт!ред!.

Сынаулар нэтижелер!н козбен шолып тексеред!. Сынаулар дан кешн улг!
5.9 талаптарына сэйкес болу керек.

7.11 Жылыга HOMip белгшершщ жарьщ кайтаргыш беттершщ 
турактылыгы сыналатын жылы коспасында мына курамда: 70% п-гентан 
жэне 30% толуолда улпш 1 минут !ш!нде кондинционирлеумен тексер!лед!. 
Сынаулар нэтижелер1 дурыс деп саналады, егер козбен шолып тексергеннен 
кешн улпнщ жарьщ шагылыстыру жабуы 5.10 талаптарына сэйкес болса.

7.12 Туз эсерше нем1р белгшер1н1ц жарьщ кайтаргыш турактылыгы туз 
туманында yariHi кондиционерлеумен тексершед!:

туз туманын (35±2) ° С температурада 5 % натрий хлорид! нен туратын 
ертндш ! тозацдатып жэне 95% тазартылган Судан жасайды.

а) 22 сагат шшде улпн1 туз туманы эсерше салады;
б) 2 сагат шшде улпш ауа ылгалдылыгы 40% тен 60% дешн жэне 

(23±5) ° температурада кепыред1;
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в) 22 сагат ншнде улпш кайтадан туз туманы эсер! не салады;
Кондиционерлеудщ белгшенген тэрпб! бтсен соц улпш сумей жуады, 

суртед1 жэне карайды. Сынау нэтижелерш дурыс деп есептейдк егер кезбен 
шолып бакылаганнан кешн улгшщ жабуы 5.11 талаптарына сэйкес болса.

7.13 Тазалаута нем1р белгшершщ жарьщ кайтаргыш жабуыныц кабшеп 
келен турде тексершедг

HeMip белгшершщ жарьщ кайтартыш кабшеп мотор немесе 
трансмиссиондьщ майы немесе графит коспасымен майланады. Сынаган 
кезде колданылатын май мен графиттщ маркалары жэне коспа курамы 
реттемеленбейдг

Сонан соц бейтарап жуу куралымен жуып, жабуды элпз ерташпен 
(гептанмен) суртедТ Суртетш материалдар, колданылатын ерпюштщ жэне 
жуатын ертндш щ  маркасы реттемеленбейд!.

Сынау нэтижелер1 дурыс деп есептеледц егер тазалау дэрежесш козбен 
шолып бакылаганнан кешн жарьщ кайтаргыш жабудыц сапасы 5.12 
талаптарына сэйкес болса.

7.14 Жарьщ кайтаргыш жабудыц адгезиясын аныктау уннн Hoiviip 
белпсшш улпсш минус (20±2)° С температурада тоцазыткыш камерада 1 
сагат шшде устайды. Сынау нэтижелерш дурыс деп есептейдц егер козбен 
шолып бакылаганнан кешн улгшщ жабуы 5.13 талаптарына сэйкес болса.

7.15 Жарьщ кайтаргыш бетке ыстьщ накатканыц пленка адгезиясы 
(фольгасы ) тор жэне косарлас кесж эдштер1мен тексершедг

Сынауларды ею нем1р белгшершде жэне эр белпш ц уштен кем емес 
рэм1здершде журпзедг

7.15.1 Тор кесштер эд1и
Нем1р белгщ epi улгшершщ эр сыналатын рэмпдершде кесетл н аспаппен 

(кез келген устауышы бар устара жузц кесетш жагыныц егеу бурышы 20° тан 
30° дешн 6ip немесе кеп жузд1 пышак жэне жалпактыгы 0,05мм ден 0,10мм 
дешн лезвия жуз1) 6ip б1ршен 1мм кашьщтьщта орналаскан пазасы бар улп 
немесе сызьщ бойынша алты параллель кесл ктерд1 жарьщ шагылыстыргыш 
пленкага дешн рэм1з штрихыныц барльщ келемше 6ip б1ршен 1 мм 
кашьщтьщта жасайды.

Кесетш аспапты улп бетше перпендикуляр устайды. Кесу жылдамдыгы 
20мм/с тан 40мм/с дешн. ¥ксас турде перпендикуляр багытта кеслктерд1 
жасайды. Улп бетшде б1рдей мелшерл1 (1x1 )мм квадраттардан тор пайда 
болады. Жабу кесущ бакылау 2,5 - 4,0 мэрте кебейтш, лупа кемепмен жузеге 
асырылады.

Жабудыц кабыршактанган кесектерш 15 мм кем емес шаш 
узындыгыцдай кыл боягышпен тор бетшде тузу жэне Kepi 5 реттен кем емес 
журпзш кетлредк
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Адгезияны 6 кестеге сэйкес терт балды шкала бойынша кезбен шолып 
баталайды.

6 Кесте
Баллдарда Тор туршде кескеннен

баталау кешн жабу беп н

1 Кесштердщ шеп тольщ тепе, тордыц
6ip квадратында кабыршыктану 
белгшер1 жок.

Бакыланат
ын

сурет

2

3

4

Тор сызыктарыныц киылыскан 
жершде майда кабыршыктар туршде 
жабудыц аз-маз кабыршыктануы. 
Бузылу тор бетшен 5% коп емес
бай кал ад ы________________________
Top KeciKTepiHe бойлай немесе 
олардыц киылыскан жершде жабудыц 
жартылай немесе тольщ 
кабыршактануы. Бузылу тор бетшде 
5% кем емес жэне 35 % коп емес
байкалады________________________
Тор бетшщ 35% асатын жабудыц 
тольщ немесе жартылай кабыршык
тануы

7.15.2 Параллель кеспсгердщ эдоЫ

Улпде рэм^здерд^ц штрихтарына бойлай 7.15.1 корсет! л ген дей кесу 
аспабы комепмен 1мм кашыктыкта жарьщ кайтартыш пленката дей1н 
узындыты 20мм кем емес, бестен кем емес параллель кесжтер жасайды.

Keciicrepre перпендикуляр мелшер1 (10x100) мм непз1 
полиэтилентерефталат жабыскак таспаныц 6ip tiAi'mih жапсырып, 6ip ушын 
жабыстырмай тытыздап басады.

Таспаны какпагынан перпендикуляр тез жыртып алады. Адгезияны 
козбен шолып 7 кестеге сэйкес уш балды шкала бойынша багалайды.
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Баллдарда
багалау

________________ 7 Кесте________
Кесжтерд! тус^ргеннен жэне 

жабы с как таспаны алганнан кешн 
______ жабу бетж сипаттау______

Байкалынатын 
сурет

Кесжтердщ бет! тепе

Тшмдердщ ен1 бойынша Keciicrepre 
бойлай фольганыц аздап 
кабыршыктануы (0,5мм кеп емес)

Жабудыц тшмдеп кабыршыктануы

Сынаулар нэтижелер! дурыс деп саналады, егер кезбен шолып 
бакылатаннан кешн нем1р белгшер1 5.14 сэйкес болса.

8 HeMip белгшерш пайдалану жэне кондыру женшдеп нускаулар

Темендеп келт1ршген нем1р белы л ерш пайдалану жэне кондыру 
женшдеп нускаулар мемлекетпк жэне орыс тшдершде нускаулык туршде 
рес1мделед1 жэне белгшенген тэртште нем1р белплерш беруда жузеге 
асыратын, жол катынасы каушс1зд1п женшдеп уэкшети мемлекетпк орган 
уйымдарында шнедо.

8.1 1-6 Турпаттардыц нем1р белгшер1 кол1к куралы конструкциясымен 
арнайы ескершген жерлерде кондырылады.

Белплерд1 кондыратын жерлер келш куралдары конструкцияларыньщ 
элементтер1мен коршалмайтын, кел1к куралдарын пайдаланган кезде нем1р 
белгшершщ ластанбайтын жэне оныц окылуы киын болмайтын турде 
тацдалуы керек.

8.2 HoMip белгшершщ барлык турпаттары шашырацкы кунд1зг1 
жарыкта (тацертецп жагдайларда) жарыктандырган кезде 40 метрден кем 
емес кашыктыктан окылуы тшс.

Арткы нем1р белпс1 кел1к куралдарыныц штаттык фонарымен (арткы 
н©м1р белпеш жарьщтандыруга арналган курылгы) жарыкгандырылган кезде 
тэул! кт1 н карацгы уакытында 20м кем емес кашыктыктан окылуы 
камтамасыз ет1лу1 тшс.

8.3 Нем1р белплер! арткы жэне алдыцгы салбырап турган жердщ 
бурышын азайтпау, жарык жэне сырткы жарык дабыл аспаптарын жауып 
туруы керек.
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8.4 HeMip белгшерш беюту уннн белп алацыныц Tyci немесе 
гальваникалык жабуы бар болт немесе басы бар буранда колданылуы тшс. 
Рама кемепмен белгшерд1 беютуге болады. Болттар, бурандалар жэне 
рамкалар белгшердеп эрштердк сандарды немесе жиектеуда калкаламау 
немесе бурмаламау керек.

8.5 Белп Hi органикалык эйнекпен немесе баска материалмен жабута 
болмайды.

8.6 HoMip белгшершде косымша тесжтерд! кол ж куралдарында 
белгшерд1 беютуге немесе баска максаттармен арналган косымша тес1ктерд1 

тесуге болмайды..
8.7 HoMip белгшершщ отыргызатын тесштершщ координаты колш 

куралдарыныц отыргызатын теЫктершщ координатымен уйлеспеген 
жагдайда, белп л ер д1 беютуд1 8.1 - 8.3 талаптары орындалуын камтамасыз 
етет1 н отпел! сындарлы элементтер! аркылы жузеге асырылады.

8.8 7 Турпатты нем1р белплерк
- жещл автомобильдерде жэне автобустарда (ею белп) - келш куралы 

журшшщ багыты бойынша симметрия oci бойынша салон (кабина) шшде оц 
жакта арткы жэне алдыцгы жел эйнектерде;

- жук автомобильдер1 мен тракторларда (6ip белп) - келш куралы 
журшшщ багыты бойынша симметрия oci бойынша кабина шшде оц жакта 
алдыцгы жел эйнекте кондырылуы тшс.

Мотоциклдар мен пркемелерге арналган 7 турпатты HOMip белплер! 
жYpгiзyшiдe болу тшс.

8.9 Тфкеу бeлгiлepiн кутуге койылатын талаптар:
- HOMip бeлгiлepi 6eTiHeH жэй кipлeнyдi киш жэне автомобиль жууга 

арналган синтетикалык жуу куралдары KOMeriMeH кепредц
- шайыр, май жэне жол кipлeнyiн кепру ymi н сактык шараларын 

сактап, органикальщ емес спиртп немесе керосищц пайдалануга болады.
- a6pa3HBTiK материалдармен жэне баскынды 9cepi бар койылтылган 

химиялык куралдармен тазалауга тыйым салынады;
- хош шеи epiTKimTep мен коспаларды олардыц курамымен колдануга 

тыйым салынады.
Тазалаганнан кешн бетш мукият сумей жуу керек.
8.10 Егер рэмпдерш окуга киын болса, HOMip белгшepi ауыстыруга 

жатады.

9 Тасымалдау жэне сацтау

9.1 HoMip белгшер1 сакталуын жэне атмосферальщ тунбалардан 
коргалуын камтамасыз еткен жагдайларда накты келш турлершде 
тасымалдауга Kymi бар ережелерге сэйкес жабьщ келш куралыныц барльщ 
турлершде тасымалданады.
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9.2 HeMip белплер! жабьщ куртак желденддршетш болмелерде, 
поддон дар мен серелерде сакталынады. Жылыту аспаптарынан кашыктыгы 1 
метрден кем болмау тшс. Ауаныц салыстырмалы ылталдылыты 70% дан 90% 
дешн. HeMip белгшерш алы жэне кышкыл буы болтан жерде сактауга 
болмайды.

Сактау жэне тасымалдау шарттарыныц тобы 5 ОЖ4 ГОСТ 15150 
бойынша.

10 Дайындаушы кешлдпстер1

10.1 Дайындаушы тасымалдау, сактау, кондыру жэне пайдалану 
шарттарын сактатан кезде осы стандарт талаптарына 5 жыл 1ш1нде ном1р 
белг1лер1 сэйкестшне кепшдак беред1.

10.2 Пайдалану мерз1м1 темендеу1 мумкш, егер нем1р белгшер1 
рэм1здерш оку та кдын болса. Осындай нем1р белгшерш ауыстыру туралы 
шенпмд! Кдзакстан Республикасыныц жол катынасы каутазд1п жошндеп 
уэкшетп мемлекетак орган кабы л дай ды.
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А косымшасы
(мшдегп)

ЦР СТ 986-2003

HeMip oe.ni.iepiii белгшеу y.n i. iepi

А 777 EL

1 Сурет. I Турпат

А 777 ELM

2 Сурет. 1А Тур паты

CMD 1234

3 Сурет. 1Г Турпаты

М 741777

4 Сурет. 1Д Турпаты

UN 529

5 Сурет. 1Е Турпаты

А 177 
LF

6 Сурет. 2 Турпат

А 177 
LEM

7 Сурет 2А Турпаты

CMD
1234

8 Сурет 2Г Турпаты
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М741
777

9 Сурет 2Д Турпаты.

4771
AV

10 Сурет. 3 Турпат

777 Т 
ANF

711 Сурет. 4 Турпат

7771
AN

12 Сурет. 5 Турпат

14 Сурет. 7 Турпат
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Б косымшасы
(мшдетт|)

Эрштердщ келелм

А В С D Е
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В косымшасы
(мшдетт|)

Сандардьщ келелм

1 2 3 4 5
38 44

5 7 8 9 0
44 ки

44

414

44

44

44

44
76

76
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Г к;осымшасы
(мшдегп)

Журпзунп жаднамасы

«ТРАНЗИТ» т1ркеу нем1р белгшер1с1з келж куралдарын 
пайдалануга тыйым салынады !

Т1РКЕУ H0MIP БЕЛГ1С1

Келш куралдарына (КК) беритду маркасы, у лriciдур л ен flipi лу i_____________

Сэйкестещцру HeMipi № (VENT)______шасси (рама) № ______ козгалткыш
№ ______

Шанак (буЙ1р жагындагы тзркемелер) № _____Шыгарылган жылы_____Tyci
№ ____
КК санаты (ABCDE)_____Козгалткыш куаты (л.с.)_____Жукс^з КК салмагы,
кг

Ерекше белплер________________________________________________________

КК телкужаты сериясы____________ № ___________ ”____”__________ 2002ж.

ИеЫ___________________________ иесшщ мекенжайы_____________________

КК-на мениик кукыгын растайтын кужат атауы____________________________

Сериясы___________ № _______”____ ”_______2002ж._____________ бершген
КК ©з журшмен______________ дешн журед! (КК журю бекеЕ)

TipKey нем1р белпс! бершд1________________________________
(уйым атауы)

«___»________ 200 ж. дешн жарамды Бершген куш «____ »___

Кунпнщ мерз1м1 узартылды _______________________________

МО_____________________  ________________________
(лауазымдык тулганьщ колы) (аты-жеш, теп)

200 ж. 

_дешн
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ЖургЬунл жаднамасы

К К, т1ркеген кезде "пркеу ном1р белпЫ Кдзакстан Республикасыныц 
жол каты насы каутс1зд1п  жешндеп уэюлетп мемлекетпк органыныц 
бел1мшесше тапсырылады. TipKey нем1р белгшерт жещл автомобильдерде 
жэне авто бу стар да (ек1 ыркеу нем1р белпсл) - КК жур^сшщ батыты бойынша 
симметрия ос1нен оц жактаты салон (кабина) ш ш деп алдьщты жэне арткы 
жел эйнектерде кондырылуы тшс;

Жук автомобильдерде жэне тракторларда (6ip ыркеу нем1р белпсл) - 
КК, журкшщ батыты бойынша симметрия осшен оц жактаты кабина ш ш деп 
алдьщты жел эйнекте;

Мотоциклдар мен т1ркемелерде (6ip ыркеу немiр белпсл ) - журпзупйде 
болады.
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Д к;осымшасы
(мшдетт|)

HeMip белгшершде к;оргау элементтершщ орналасу сызбасы
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Е косымшасы
(аныктамальщ)
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Транспорт дорожный

Знаки государственные регистрационные номерные 
со световозвращающей поверхностью для механических 

транспортных средств и их прицепов 
Технические условия

Дата введения 2004.01.01.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на знаки государствен
ные регистрационные номерные со световозвращающей поверхностью 
(далее номерные знаки), устанавливаемые на все виды регистрируе
мых механических автотранспортных средств (далее - транспортных 
средств) и их прицепов.

Стандарт устанавливает типы, структуру, размеры, требования 
по качеству и безопасности, правила приемки и методы контроля, 
правила транспортирования, хранения и эксплуатации номерных зна
ков.

Примечание-Перечень регистрируемых транспортных средств 
определяется в порядке, установленном законодательством Республи
ки Казахстан.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
Требования к номерным знакам, направленные на обеспечение 

безопасности дорожного движения, жизни, здоровья и сохранности 
имущества населения, охраны окружающей среды, изложены в 5.3.10, 
5.3.11, 5.4-5.15.

Стандарт не распространяется на номерные знаки транспорт
ных средств войсковых частей Министерства обороны, внутренних и 
пограничных войск Республики Казахстан.

Издание официальное
1
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2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
стандарты:

СТ РК 988 - 96 Государственный флаг Республики Казахстан. 
Технические условия.

СТ РК 989-96 Государственный герб Республики Казахстан. 
Форма, размеры и технические требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. 
Общие требования безопасности.

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия.
ГОСТ 380-94 Сталь углеродистая обыкновенного качества.

Марки.
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Техни

ческие условия.
ГОСТ 597-73 Бумага чертежная. Технические условия.
ГОСТ 1412-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок.

Марки.
ГОСТ 3489.2-71 Шрифты типографские. Гарнитура журналь

ная рубленая (для алфавитов на русской и латинской основах). Назна
чение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость.

ГОСТ 3489.17-71 Шрифты типографские. Гарнитура “Балти
ка” (для алфавитов на русской и латинской основах). Назначение. Ри
сунок. Линия шрифта. Емкость.

ГОСТ 4677-82 Фонари. Общие технические условия.
ГОСТ 7721-89 Источники света для определения цвета. Типы. 

Технические требования. Маркировка.
ГОСТ-9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие 

технические условия.
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия. 
ГОСТ 13726-97 Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов. 

Технические условия.
ГОСТ 14192 - 96 Маркировка грузов.

2
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ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изде
лия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, 
условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздей
ствия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 21444 - 75 Бумага мелованная. Технические условия.

3 Определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения в 
соответствии с [1].

4 Типы, серии и структура

4.1 Типы номерных знаков

Номерные знаки изготавливаются следующих типов:
а) Тип I - передний и задний номерные знаки для легковых ав

томобилей юридических лиц; передний номерной знак для грузовых 
автомобилей и автобусов юридических лиц.

б) Тип I А - передний и задний номерные знаки для легковых 
автомобилей физических лиц, передний номерной знак для грузовых 
автомобилей и автобусов физических лиц.

в) Тип 2 -  задний номерной знак для грузовых автомобилей и 
автобусов юридических лиц, а также для легковых автомобилей юри
дических лиц, место крепления, которого не соответствует габаритам 
номерного знака типа I.

г) Тип 2 А -  задний номерной знак для грузовых автомобилей 
и автобусов, а также для легковых автомобилей физических лиц, ме
сто крепления которого не соответствует габаритам номерного знака 
типа 1А.

д) Тип 3 -  для мототранспортных средств (мотоциклов, мото
роллеров).

е) Тип 4 -  для тракторов.
ж) Тип 5 -  для прицепов и полуприцепов к грузовым и легко

вым автомобилям.
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и) Тип 6 - для прицепов к тракторам.
к) Тип 7 -  для транспортных средств, временно допущенных к 

участию в дорожном движении.
л) Тип 1Г -  передний и задний номерные знаки для автомоби

лей дипломатических, консульских, торговых представительств и их 
сотрудников.

м) Тип 2Г -  задний номерной знак для автомобилей диплома
тических, консульских, торговых представительств и их сотрудников, 
место крепления, которого не соответствует габаритам номерного 
знака типа 1Г.

н) Тип 1Д -  передний и задний номерные знаки для автомоби
лей представителей иностранных фирм, авиакомпаний, банков и дру
гих иностранных организаций, корреспондентов, специалистов, граж
дан и лиц без гражданства, проживающих в Республике Казахстан или 
выбывающих за границу, а также на автомобили, предоставленные 
иностранным гражданам и лицам без гражданства на прокат.

п) Тип 2Д -  задний номерной знак для автомобилей предста
вителей иностранных фирм, авиакомпаний, банков и других ино
странных организаций, корреспондентов, специалистов, граждан и 
лиц без гражданства, проживающих в Республике Казахстан или вы
бывающих за границу, а также на автомобили, предоставленные ино
странным гражданам и лицам без гражданства на прокат, место креп
ления которого не соответствует габаритам номерного знака типа 1Д.

р) Тип I Е -  передний и задний номерные знаки для автомоби
лей представительств ООН.

4.2 Серии номерных знаков

Серии номерных знаков 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7 устанавливают
ся уполномоченным государственным органом по безопасности до
рожного движения Республики Казахстан.

Номерные знаки типов 1Г, 1Д, 2 Г, 2Д изготавливаются с се
риями:

CMD-для автомобилей глав дипломатических представительств;
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D - для автомобилей дипломатических и консульских предста
вительств и их дипломатического состава;

Т-для автомобилей сотрудников административно-технического 
и обслуживающего персонала дипломатических и консульских пред
ставительств, иностранных торговых представительств;

М - для автомобилей представителей иностранных фирм, авиа
компаний, банков и других организаций;

К - для автомобилей иностранных корреспондентов;
Н - для автомобилей иностранных специалистов, граждан и лиц 

без гражданства, проживающих в Республике Казахстан, а также на 
автомобили, предоставленные иностранным лицам и лицам без граж
данства на прокат;

Р - для автомобилей, снимаемых с учета в связи с окончатель
ным вывозом за пределы Республики Казахстан.

Номерные знаки типа 1Е изготавливаются с серией UN для ав
томобилей представительств ООН.

4.3 Структура номерных знаков

4.3.1 Структура номерных знаков должна соответствовать таб
лице 1.

Таблица 1

Тип номерного знака Структура номерного знака
Тип I (однострочный) А ООО НН
Тип I А (однострочный) АОООННМ
Тип I Г, I Д (однострочный) Н ОООООО
Тип I Г, I Д с серией CMD 
(однострочный) н н н о о о о

Тип I Е с серией UN (одно
строчный)

н н о о о

Тип 2 (двустрочный) АООО
НН

Тип 2А (двустрочный) АООО
н н м

Тип 2Г с серией CMD 
(двустрочный)

н н н
0 0 0 0
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Тип 2Д (двустрочный) ноооООО
Тип 3 (двустрочный) 0000

АН
Тип 4 (двустрочный) о о о т

АНН
Тип 5 (двустрочный) 0000

АН
Тип 6 (двустрочный) АНН

Т 0 0 0
Тип 7 (трехстрочный) TRANZIT

0000
АН

Примечание - В структуре номерного знака буквы имеют 
следующие значения:

- А - буквенный код, обозначающий:
1) регион (область) республики, включаемый в номерные 

знаки транспортных средств типов 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7;
2) принадлежность к транспортным средствам, для которых 

установлены типы номерных знаков 1Г, 1Д; 2Г, 2Д, 1Е;
- О и Н - соответственно цифра и буква, обозначающие циф

ровой номер и буквенную серию номерного знака;
- М - буквенный код, указывающий на принадлежность 

транспортных средств физическим лицам;
- Т -  буквенный код, включаемый в номерные знаки тракто-

ров и прицепов.______________________________________________

4.3.2 Закрепление буквенных кодов, цифровых номеров и бук
венных серий для номерных знаков за регионами (областями) респуб
лики, физическими и юридическими лицами, дипломатическими, кон
сульскими и другими иностранными представительствами, аккредито
ванными в Республике Казахстан, а также иностранными корреспон
дентами, специалистами, гражданами и лицами без гражданства, про
живающими в Республике Казахстан, производится уполномоченным 
государственным органом по безопасности дорожного движения Рес
публики Казахстан.
6
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5 Технические требования

5.1 Номерные знаки должны изготавливаться в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта, по технологической и конструк
торской документации, образцам-эталонам, утвержденным в установ
ленном порядке и согласованным с заказчиком и уполномоченным го
сударственным органом по безопасности дорожного движения Рес
публики Казахстан.

Номерные знаки предназначены для эксплуатации в климати
ческих условиях УХЛ 1 по ГОСТ 15150.

5.2 Применяемые материалы

5.2.1 Для изготовления номерных знаков типов 1 - 6  исполь
зуются:

- ленты из алюминиевых сплавов марок АМц устойчивых к 
коррозии по ГОСТ 13726, толщиной не менее 0,8 мм.

- световозвращающая пленка белого, желтого, красного или 
светло-голубого цвета;

- заготовки (ленты, на которые нанесена световозвращающая 
пленка). При изготовлении заготовок и номерных знаков разными 
производителями, заготовки могут быть предметом самостоятельной 
поставки;

- полиэстеровая пленка (фольга) горячей накатки - в качестве 
материала для нанесения символов (цифр, букв) и окантовки номерно
го знака.

Поверхность применяемых лент из алюминиевых сплавов и за
готовок должна быть плоской и гладкой, без заусенцев.

Требования к световозвращающей и полиэстеровой пленкам 
должны обеспечивать соответствие номерных знаков требованиям 
5.3.8-5.15.

5.2.2 Для изготовления номерных знаков типа 7 используется 
бумага мелованная по ГОСТ 21444 или чертежная по ГОСТ 597.
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5.2.3 При изготовлении номерных знаков (заготовок) допуска
ется применение других материалов, обеспечивающих необходимые 
качество, безопасность, световозвращающую способность и установ
ленный гарантийный срок службы номерных знаков.

5.3 Требования к заготовкам и номерным знакам

5.3.1 Номерные знаки типов:
- 1, I А; I Г, 2Г; I Д, 2Д; I Е; 2, 2 А; 3; 7 должны иметь форму 

прямоугольника;
- 4, 5, 6 -  прямоугольника с усеченными нижними (верхними) 

углами и окантовкой.
Примеры оформления номерных знаков приведены в прило

жении А, размеры символов в приложениях Б, В и Г.
5.3.2 Заготовки и номерные знаки изготавливают двух видов:

А и В.
Вид А -  прямоугольной формы, с закругленными краями и 

отформованной окантовкой шириной 6,5 мм и глубиной формовки не 
менее 1 мм.

Вид В -  прямоугольной формы с двумя усеченными углами с 
верхней или нижней стороны и отформованной окантовкой 6,5 мм и 
глубиной формовки не менее 1 мм.

5.3.3 Основные виды и размеры заготовок и номерных знаков 
должны соответствовать требованиям таблицы 2.

Таблица 2
Вид заготовки и 
номерного знака

Тип номерного зна
ка

Габаритные 
размеры, мм

Вид А I, I А, I Г, I Д, 1 Е 520х 112x2,3 *
Вид А 2, 2 А, 2Г, 2Д 280 х 202 х 2,3 *
Вид А 3 240 х 202 х 2,3 *
Вид В 4 288 х 202 х 2,3 *
Вид В 5 288 х 202 х 2,3 *
Вид В 6 288 х 202 х 2,3 *
Вид А 7 260 х 240
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* Размер справочный определяется толщиной применяемого мате
риала.
Примечание - Допускаемые отклонения от приведенных размеров 
определяются конструкторской документацией на конкретный тип 
номерного знака._____________________________________________

5.3.4 Фон (поле) номерных знаков для типов 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 
5, 6, 7 должен быть белого цвета, символы (цифры, буквы) -  черного 
цвета.

Фон (поле) номерных знаков типов 1Г и 2Г серий CMD, Д и Т 
- красного цвета, символы (цифры, буквы) -  белого цвета.

Фон (поле) номерных знаков типов 1Д и 2Д серий М, К, Н, Р -  
желтого цвета, символы (цифры, буквы) -  черного цвета.

Номерные знаки к прицепам автомобилей и мототранспортных 
средств, имеющих номерные знаки типа 1Д и 2Д серий М, К, Н, Р - 
желтого цвета, символы (цифры, буквы) - черного цвета и окантовкой.

Фон (поле) регистрационных знаков тип I Е - голубого цвета, 
символы (цифры, буквы) -  белого цвета.

5.3.5 Технология нанесения символов (цифр, букв) и окантов
ки на заготовки номерных знаков должна исключать возможность их 
изменения в процессе эксплуатации номерных знаков, приводящих к 
разрушению знака или изменению структуры применяемых материа
лов.

5.3.6 Символы (цифры, буквы) на лицевой стороне номерных 
знаков должны выполняться шрифтом по ГОСТ 3489.2, а на оборот
ной стороне -  шрифтом по ГОСТ 3489.17.

Символы (цифры, буквы) номерных знаков всех типов кроме 
типа 7 должны быть выпуклыми с высотой рельефа относительно поля 
знака не менее 1 мм.

Символы (цифры, буквы) на номерном знаке типа 7 выполня
ются типографским способом или с помощью трафарета и должны 
быть четкими, не расплывчатыми.

Высота букв и цифр должна быть 76 мм с шириной штриха 11
мм.
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Требования к государственным символам, наносимым на но
мерные знаки (флагу, гербу, коду государства - КZ) должны соответ
ствовать требованиям нормативных правовых актов, в т.ч. [2], СТ РК 
988, СТ РК 989 и утвержденным образцам-эталонам на номерные зна
ки.

5.3.7 На Символы (цифры, буквы) и ребра жесткости всех ти
пов номерных знаков, кроме типа 7, наносится полиэстеровая пленка 
(фольга) горячей накатки соответствующего цвета, предусмотренного 
в 5.3.4. При этом, не допускается наплывание пленки (фольги) на 
рельефные стороны цифр, букв и ребер жесткости более 1 мм.

5.3.8 Заготовки и номерные знаки с полем белого цвета, кроме 
типа 7, должны иметь элемент защиты от подделки, представляющий 
собой код Республики Казахстан -“KZ”, заключенный в эллипсооб
разную окружность размером не более 15x10 мм, с многочисленным 
тиражированием по всему полю знака с максимальным расстоянием 
100 мм по горизонтали и 50 мм по вертикали. Количество рядов защи
ты по горизонтали должно быть не менее двух в соответствии с при
ложением Д.

5.3.9 Элементы защиты от подделки не должны влиять на по
казатели качества номерного знака, включая фото - и цветометриче
ские характеристики.

Элементы защиты от подделки должны сохраняться в течение 
гарантийного срока службы номерных знаков.

5.3.10 Номерные знаки всех типов должны читаться с расстоя
ния не менее 40 метров при освещении их рассеянным дневным све
том (условия раннего утра).

5.3.11 Задний номерной знак должен устанавливаться таким 
образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с 
расстояния не менее 20 м при освещении его штатным фонарем (при
способлением для освещения заднего номерного знака) транспортного 
средства.
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5.4 Требования к фотометрическим свойствам номерных
знаков

5.4.1 Коэффициент световозвращения (отношение яркости к 
освещенности) покрытия поля номерного знака должен быть не менее 
значений, указанных в таблице 3 при освещении стандартным источ
ником света А МЭК или другим аналогичным по назначению и мет
рологическим характеристикам прибором. При этом угол освещения и 
угол наблюдения должны находиться в одной плоскости. Угол скру
чивания образца должен быть не более 0° 80'.

Таблица 3
Цвет

покрытия
Угол

(наблюдения*)
Минимальное значение 

коэффициента световозвраще
ния, кд (лк-м^), при углах 

освещения**)

Яркость,
лк

5°

ООС
П 40° Мах

Белый 0 °12 ' 45 18 8 1
0 ° 20 ' 30 12 б 250

h—
• О и> о 3,5 2 0,7

Желтый 0 °12 ' 30 12 5
0 ° 20 ' 20 8 4 250

О и> О 2,3 0,8 0,4

Красный 0 °12 ' 14,5 6 2
0 ° 20 ' 10 4 1 , 8 250

(—
» О и> о 0,8 0,4 0,3

Светло- 0 °12 ' 18 10 7
голубой О о N) О 13 7 3 250

о
U

) О 1,5 0,8 0,5
* Угол наблюдения -  угол между направлением падения света и 
направлением наблюдения.
** Угол освещения -  угол между направлением падения света и 
перпендикуляром к световозвращающей поверхности.___________
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5.4.2 При обильном воздействии воды на номерной знак ко
эффициент световозвращения должен быть не менее 90 %  значений, 
указанных в таблице 3.

5.4.3 При локальных отклонениях в яркости фотометриче
ские измерения проводят при угле наблюдения 0 ° 20 ' и угле освеще
ния 5 °. Коэффициент световозвращения измеряют на нескольких со
седних площадках размером 50x50 мм в зоне наблюдаемого отклоне
ния яркости. При этом отношение наибольших значений коэффициен
та световозвращения к наименьшим не должно превышать 2.

5.5 Требования к цветометрическим характеристикам но
мерных знаков

В дневное время
Цвет световозвращающего покрытия номерного знака дол

жен находиться в пределах зоны, ограниченной координатами цвет
ности, указанными в таблице 4 и соответствовать заданному коэффи
циенту яркости.

Таблица 4
Цвет пленки Координаты цветности угловых 

точек допустимых цветовых об
ластей

Коэффициент
яркости

Номера угловых точек цветовых 
областей

1 2 3 4
Белый X 0,355 0,305 0,285 0,335 0,35

У 0,355 0,305 0,325 0,375 0,35
Желтый X 0,545 0,487 0,427 0,465 0,27

У 0,454 0,423 0,483 0,534 0,27
Красный X 0,690 0,595 0,569 0,655 0,05

у 0,310 0,315 0,341 0,345 0,05
Светло- X 0,105 0,181 0,270 0,230 >0,1
Голубой У 0,271 0,094 0,245 0,275 >0,1
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В ночное время
При освещении образца стандартным источником света А 

МЭК, или другим аналогичным по назначению и метрологическим 
характеристикам прибором, под углом 5 0 и наблюдении 0 °20 ' цвет 
световозвращающей поверхности (нового знака) должен находиться в 
пределах зоны, ограниченной координатами цветности, указанными в 
таблице 5.

Таблица 5
Цвет 1 2 3 4

Белый
X 0,450 0,548 0,417 0,372
У 0,513 0,404 0,359 0,405

Желтый
X 0,585 0,610 0, 520 0,505

___________У 0,385 0,390 0,480 0,465
Примечание - Значения цветометрических характеристик номер
ных знаков красного и светло - голубого цвета для ночного време
ни будут включены в стандарт по мере их наработки.

Поверхность номерных знаков должна быть устойчива к:
5.6 Воздействию высоких и низких температур. После воздей

ствия высоких и низких температур световозвращающее покрытие, 
цифры и буквы не должны иметь трещин, вздутий или изменения цве
та.

5.7 Удару. После воздействия ударом на световозвращающем 
покрытии должно наблюдаться трещин, отслоений на расстоянии бо
лее 5 мм от зоны удара.

5.8 Изгибу. После испытания на изгиб на световозвращающем 
покрытии не должно наблюдаться трещин.

5.9 Воздействию воды. После воздействия водой на покрытии 
не должно наблюдаться следов разрушений.

5.10 Воздействию топлива. После воздействия топлива не 
должно быть следов разрушений.
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5.11 Воздействию солевого тумана. После воздействия соле
вым туманом на покрытии не должно быть следов разрушений и кор
розии, влияющих на эффективную работу покрытия.

5.12 Очистке. При этом не должно наблюдаться следов разру
шений.

5.13 Адгезия световозвращающего покрытия должна быть та
кая, чтобы после кондиционирования образца номерного знака при 
температуре минус 20 °С, не должно наблюдаться отслоений свето
возвращающего покрытия.

5.14 Адгезия пленки (фольги), наносимой на символы (цифры, 
буквы) и ребра жесткости номерных знаков, к световозвращающему 
покрытию должна быть не ниже 2 баллов при четырехбальной оценке 
и 1 балла -  при трехбальной оценке.

5.15 Требования безопасности

5.15.1 Применяемые при производстве световозвращающие 
пленки, пленки (фольга) горячей накатки и готовые номерные знаки 
не должны представлять опасности для жизни и здоровья людей.

5.15.2 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны при производстве номерных знаков 
не должны превышать нормативов, установленных ГОСТ 12.1.005.

5.15.3 Требования безопасности оборудования по ГОСТ
12.2.003.

5.15.4 Рабочие помещения для нанесение на номерные знаки 
пленки горячей накатки должны быть оборудованы вытяжной венти
ляцией.

5.16 Маркировка и упаковка

5.16.1 На каждом регистрационном знаке с оборотной стороны 
должен быть нанесен товарный знак предприятия-изготовителя. То
варный знак должен быть нестирающимся и четко различимым в те
чение установленного гарантийного срока эксплуатации.

5.16.2 Готовые номерные знаки и заготовки (при самостоя
тельной поставке) упаковываются в пакеты или конверты из полиэти
леновой пленки по ГОСТ 10354 в количестве не более: 25 комплектов
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готовых знаков и 50 заготовок. Лицевая сторона номерных знаков при 
упаковке должна быть защищена от повреждений.

5.16.3 Упакованные изделия укладываются в картонные ко
робки по ГОСТ 9142 по 4 пакета (конверта).

На коробку наносится маркировка, в которой указываются:
- наименование и местонахождение предприятия - изготовите

ля, его товарный знак (при наличии);
- наименование продукции;
- тип номерных знаков (заготовок).
Внутрь коробки вкладывается упаковочный лист, содержащий 

следующую информацию:
- наименование и местонахождение предприятия-изготовите

ля, его товарный знак (при наличии);
- наименование продукции;
- тип номерных знаков (заготовок).
- обозначение серии (для номерных знаков);
- номер первого и последнего знаков серии (для номерных 

знаков);
- дата упаковки;
- количество номерных знаков (заготовок);
- данные об упаковщике, наносимые путем его росписи или с 

помощью специального штампа с указанием фамилии или любым 
другим способом, позволяющим идентифицировать упаковщика;

- обозначение настоящего стандарта.
5.16.4 Каждая партия номерных знаков, отправляемых потре

бителю сопровождается инструкцией по эксплуатации в соответствии 
с разделом 8.

5.16.5 Маркировка транспортной тары по ГОСТ 14192.
5.16.6 Маркировка продукции (упаковочные листы) и транс

портной тары, инструкция по эксплуатации должны выполняться на 
государственном и русском языках.
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6 Правила приемки

6.1 Номерные знаки (заготовки) предъявляют к приемке пар
тиями. Партией считается любое количество номерных знаков, 
оформленных одним приемо-сдаточным документом.

При приемке номерные знаки (заготовки) подвергаются прие
мо-сдаточным и периодическим испытаниям.

6.2 Для проведения приемо-сдаточных испытаний от партии 
отбирается не менее 3 % номерных знаков (заготовок), изготовленных 
на одном технологическом оборудовании с применением одинаковых 
материалов.

Образцы подвергаются проверке на соответствие требованиям
4.3, 5.3.1 - 5.3.9; 5.16. Контроль соответствия требованиям 5.3.8 про
водится на одном образце без нанесения на него цифр, букв.

6.3 Периодические испытания проводятся на соответствие 
требованиям 5.3.10; 5.3.11; 5.4 -  5.14 не реже одного раза в три года. 
Испытания проводятся на 9 образцах.

Для испытаний на соответствие требованиям пунктов:
- 5.3.10 и 5.3.11 - используется один образец номерного знака, 

готового для установки на транспортном средстве;
- 5.4 и 5.5 -  используется один образец без нанесения на него 

цифр, букв и окантовки;
- 5.6 и 5.13; 5.10 и 5.12 - используется по одному фрагменту, 

равному половине образца номерного знака с буквой и двумя цифра
ми в центре, имеющему по бокам свободное пространство не менее 10 
см;

5,7; 5.8; 5.9; 5.11; 5.14 -  используется по одному фрагменту, 
равному половине образца номерного знака с буквой и двумя цифра
ми в центре, имеющему по бокам свободное пространство не менее 10 
см; Для контроля на соответствие 5.8 на образце должны быть срезаны 
верхние и нижние отбортованные края.

6.4 Качество заготовок контролируется на соответствие 5.3.2; 
5.3.3; 5.3.5; 5.3.8.

6.5 Если в процессе испытаний установлено несоответствие 
номерных знаков или образцов хотя бы по одному из требований на
стоящего стандарта, то результаты испытаний считаются неудовле
творительными и проводятся повторные испытания удвоенного коли
чества образцов, отобранных из той же партии.
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Результаты повторных испытаний являются окончательными и 
распространяются на всю партию.

6.6 Контроль санитарно - гигиенических показателей на рабо
чем месте (5.15) проводится органами госсанэпиднадзора Республики 
Казахстан в установленном порядке.

7 Методы контроля

7.1 Проверка качества применяемых материалов осуществля
ется при входном контроле в соответствии с действующими на них 
нормативными документами, сопроводительными документами о ка
честве и (или) сертификатами (при наличии), признанными изготови
телем.

7.2 Соответствие структуры, формы, внешнего вида номер
ных знаков и данных маркировки на соответствие 4.3, 5.3.1, 5.3.2, 
5.3.4, 5.3.5, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9; 5.16 определяется визуальным контро
лем.

Соответствие установленным размерам, включая размеры но
мерных знаков, заготовок, цифр, букв и элементов защиты, ширину 
окантовки и глубину формовки (5.3.2, 5.3.3, 5.3.6) определяют с при
менением металлической линейки по ГОСТ 427 и штангенциркуля по 
ГОСТ 166.

Контроль соответствия государственных символов (флага, гер
ба, кода государства) установленным требованиям осуществляется в 
соответствии с СТ РК 988, конструкторской документацией и утвер
жденными образцами-эталонами с применением средств измерений, 
обеспечивающих определение установленных норм, параметров и от
клонений от них.

7.3 Проверка требований 5.3.10 и 5.3.11 проводится после ус
тановки номерного знака на транспортное средство соответственно в 
условиях рассеянного дневного света (раннего утра) и в ночное время

при освещении его штатным фонарем (приспособлением для освеще
ния заднего номерного знака) транспортного средства.

7.4 Качество элементов защиты проверяется двумя способами.
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Проверка элементов защиты визуальным контролем в лабора
торных условиях. При фронтальной проверке элементов защиты в ла
бораторных условиях при рассеянном дневном свете символы “KZ” 
должны быть видны с близкого расстояния (менее 0,6 м) при незначи
тельных изменениях угла обзора (30 ± 5) □ по отношению к нормали. 
При изменении положения образца на угол 90П от первоначального 
фронтального положения символ “КZ” не должен обнаруживаться.

Проверка элементов защиты инструментальным способом. 
При проверке элементов защиты в полевых или лабораторных услови
ях при освещении направленным источником “световозвращающего” 
пучка символы “KZ” должны быть видны с близкого расстояния (ме
нее 0, 6 м.) при угле обзора (30 ± 5) □ по отношению к нормали. В ка
честве источника может быть использован фонарь любой мощности 
по ГОСТ 4677. При контроле пучок света фонаря должен быть распо
ложен по направлению угла зрения.

Во всех случаях “видимость” элементов защиты должна выра
жаться в увеличенной степени интенсивности свечения символов и 
приобретения дополнительного “серебристого” оттенка.

7.5 Определение коэффициента световозвращения поверхно
сти номерных знаков производят при освещении стандартным источ
ником света А МЭК или другим аналогичным по назначению и метро
логическим характеристикам прибором, и измерении освещенности 
люксметром по действующей нормативной документации.

Угол освещения и угол наблюдения должны быть фиксиро
ванными и находиться на противоположных сторонах линии, соеди
няющей источник света с центром образца.

Угол скручивания образца должен быть не более 0 °80 ' .
При обнаружении локальных отклонений в яркости, проверка 

проводится при угле наблюдения 0 °20 ' и угле освещения 5 °. В зоне 
наблюдаемого отклонения яркости измеряют коэффициент световоз
вращения на нескольких соседних площадках размером 50 х 50 мм.

Отношение наибольших показаний к наименьшим не должно превы
шать 2.
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Значение фотометрических характеристик световозвращающей 
поверхности номерных знаков должно соответствовать требованиям
5.4.

7.6 Определение цветометрических характеристик световоз
вращающего покрытия производится при освещении стандартным ис
точником света Д 65 по ГОСТ 7721, расположенным под углом 45 0 к 
нормали номерного знака. Измерения проводят вдоль нормали номер
ного знака. Результаты измерений должны соответствовать требова
ниям 5.5.

7.7 Устойчивость световозвращающей поверхности номерных 
знаков к воздействию высоких и низких температур проверяется сле
дующим образом:

Образец выдерживают в климатической камере в последова
тельности:

а) 7 часов при температуре (65 ± 2) °С и относительной влаж
ности от 5 % до 15%;

б) 1 час при температуре (23 ±5) °С и относительной влажно
сти от 40 % до 60 %;

в) 15 часов при температуре минус (20 ±2) °С.
Результаты испытаний положительные, если покрытие образца 

соответствует требованиям 5.6.
7.8 Стойкость световозвращающей поверхности номерных 

знаков к удару определяется следующим образом:
Образец для испытаний выдерживают в холодильной камере 

при температуре минус (20 ±2) °С в течение одного часа. После извле
чения из холодильной камеры образец укладывают световозвращаю
щей поверхностью вверх на твердое основание (плиту толщиной не 
менее 12,5 мм, изготовленную из стали по ГОСТ 380 или чугуна по 
ГОСТ 1412), затем с высоты 2 м бросают стальной шар диаметром 25 
мм, изготовленный из стали по ГОСТ 380.

Соблюдение требований проверяют техническим осмотром с 
применением штангенциркуля по ГОСТ 166.

Результаты испытаний считаются положительными, если по
крытие образца соответствует требованиям 5.7.

19



СТ РК 986-2003

7.9 Стойкость световозвращающей поверхности номерных 
знаков к изгибу определяется следующим образом:

Испытание проводят при температуре плюс (23 ±5) °С. Обра
зец изгибают на оправке диаметром 50 мм в течение 2 с до образова
ния угла 90°. При проведении испытания образец номерного знака 
должен быть повернут наружу светоотражающим покрытием.

Результаты испытаний проверяют визуально. После испытаний 
образец должен соответствовать требованиям 5.8.

7.10 Водостойкость световозвращающего покрытия номерных 
знаков определяется следующим образом:

Образец номерного знака погружают на 24 часа в ванну с дис
тиллированной водой при температуре плюс (23 ± 5) °С, с последую
щим высушиванием в течение 48 часов при температуре плюс (23 ± 5) 
°С и относительной влажности от 40 % до 60 %.

Результаты испытаний проверяют визуально После испытаний 
образец должен соответствовать требованиям 5.9.

7.11 Устойчивость световозвращающей поверхности номер
ных знаков к топливу проверяется кондиционированием образца в те
чение 1 мин. в испытательной топливной смеси составом: 70 % п - 
гептана и 30 % толуола. Результаты испытаний считаются положи
тельными, если после визуальной проверки светоотражающее покры
тие образца соответствует требованиям 5.10.

7.12 Стойкость световозвращающей поверхности номерных 
знаков к солевому воздействию проверяется кондиционированием об
разца в солевом тумане:

солевой туман создают распылением раствора, состоящего из 5 
% хлорида натрия и 95 % дистиллированной воды, при температуре 
плюс (35 ±2) °С.

а) в течение 22 часов образец подвергают воздействию солево
го тумана;

б) в течение 2 ч. образец высушивают при температуре плюс 
(23 ±5) °С и относительной влажности от 40 % до 60 %;

в) в течение 22 ч. образец подвергают повторному воздейст
вию солевого тумана;
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г) по окончании установленных режимов кондиционирования, 
образец промывают водой, протирают и осматривают. Результаты ис
пытаний считаются положительными, если после визуального контро
ля покрытие образца соответствует требованиям 5.11.

7.13 Способность световозвращающего покрытия номерных 
знаков к очистке проверяется следующим образом:

Световозвращающее покрытие номерного знака смазывается 
смесью моторного или трансмиссионного масла или графита. Марки 
применяемых при испытании масел и графита и состав смеси не рег
ламентируются .

Затем покрытие протирается слабым растворителем (гептаном) 
с последующим промыванием нейтральным моющим раствором. Про
тирающие материалы, марка применяемого растворителя и моющего 
раствора не регламентируются.

Результаты испытаний считаются положительными, если по
сле визуального контроля степени очистки качество световозвращаю
щего покрытия соответствует требованиям 5.12.

7.14 Для определения адгезии световозвращающего покрытия 
образец номерного знака выдерживают в течение 1 часа в холодиль
ной камере при температуре минус (20 ± 2) °С. Результаты испытаний 
считаются положительными, если после визуального контроля покры
тие соответствует требованиям 5.13.

7.15 Адгезия пленки (фольги) горячей накатки на световоз
вращающую поверхность проверяется методами решетчатых и парал
лельных надрезов.

Испытания проводят на двух номерных знаках и не менее чем 
на трех символах каждого знака.

7.15.1 Метод решетчатых надрезов
На каждом испытываемом символе образца номерных знаков 

делают режущим инструментом (лезвие бритвы в держателе любого 
типа, одно или многолезвенный нож с углом заточки режущей части 
20-30 0 и кромкой лезвия толщиной 0,05 -  0,10 мм) по линейке или 
шаблону с пазами, расположенными на расстоянии 1 мм друг от дру-
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га, не менее шести параллельных надрезов до светоотражающей 
пленки на расстоянии 1 мм друг от друга на всю ширину штриха сим
вола.

Режущий инструмент держат перпендикулярно поверхности 
образца. Скорость резания от 20 мм/с до 40 мм/с. Аналогичным обра
зом делают надрезы в перпендикулярном направлении. На поверхно
сти образца образуется решетка из квадратов одинакового размера 1 х 
1 мм. Контроль прорезания покрытия осуществляется с помощью лу
пы 2,5 -  4,0 кратного увеличения.

Отслоившиеся кусочки покрытия удаляют волосяной кистью 
с длиной волоса не менее 15 мм, проводя ее по поверхности решетки 
по диагонали в прямом и обратном направлениях не менее 5 раз.

Адгезию оценивают визуально по четырехбальной шкале в со
ответствии с таблицей 6.

Таблица 6
Оценка в 
баллах 

1

Описание поверхности покрытия после 
нанесения надрезов в виде решетки 

Края надрезов полностью гладкие, нет 
признаков отслаивания ни в одном 
квадрате решетки

Наблюдаемая
картина

2 Незначительное отслаивание покрытия 
в виде мелких чешуек в местах пересе
чения линий решетки. Нарушение на
блюдается не более чем не 5 % поверх
ности решетки

Частичное или полное отслаивание по
крытия вдоль линий надрезов решетки 
или в местах их пересечения. Наруше
ние наблюдается не менее, чем на 5 % и 
не более, чем на 35 %  поверхности ре
шетки
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4 Полное отслаивание покрытия или час-
тичное, превышающее 35 % поверхно f

..

сти решетки

• • • • »

7.1S.2 Метод параллельных надрезов
На образце делают вдоль штрихов символов не менее пяти па

раллельных надрезов длиной не менее 20 мм до светоотражающей 
пленки на расстоянии 1 мм друг от друга с помощью режущего инст
румента как указано в 7.15.1.

Перпендикулярно надрезам накладывают полоску липкой лен
ты на полиэтилентерефталатной основе размером 10 х 100 мм, плотно 
ее прижимают, оставляя один конец не приклеенным. Быстрым дви
жением ленту отрывают перпендикулярно от покрышки. Адгезию 
оценивают визуально по трехбальной шкале в соответствии с табли
цей 7.

Таблица 7

Оценка в 
баллах

Описание поверхности покрытия после 
нанесения надрезов и снятия 

липкой ленты

Наблюдае
мая

картина

1 Края надрезов гладкие

2 Незначительное отслаивание фольги по 
ширине полосы вдоль надрезов (не бо
лее 0,5 мм)

-- ----  — .. ' — ■

....  -
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3 Отслаивание покрытия полосами

—

Результаты испытаний считаются положительными, если по
сле визуального контроля номерные знаки соответствуют требовани
ям S.14.

8 Указания по установке и эксплуатации номерных знаков

Приведенные ниже указания по установке и эксплуатации но
мерных знаков оформляются в виде инструкции на государственном и 
русском языках и вывешиваются в организациях уполномоченного 
государственного органа по безопасности дорожного движения, осу
ществляющих выдачу номерных знаков в установленном порядке.

8.1 Номерные знаки типов 1-6 должны устанавливаться на спе
циально предусмотренных конструкцией транспортных средств мес
тах.

Места установки знаков должны выбираться таким образом, 
чтобы исключалось их загораживание элементами конструкции 
транспортного средства, самозагрязнение номерного знака при экс
плуатации транспортного средства и затруднение его прочтения.

8.2 Номерные знаки всех типов должны читаться с расстояния 
не менее 40 метров при освещении их рассеянным дневным светом 
(условия раннего утра).

Задний номерной знак должен устанавливаться таким образом, 
чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстоя
ния не менее 20 м при освещении его штатным фонарем (приспособ
лением для освещения заднего номерного знака) транспортного сред
ства.
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8.3 Номерные знаки не должны уменьшать углы переднего и 
заднего свесов, закрывать внешние световые и светосигнальные при
боры.

8.4 Для крепления номерных знаков должны применяться бол
ты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлое 
гальваническое покрытие. Допускается крепление знаков с помощью 
рамок. Болты, винты и рамки не должны загораживать или искажать 
имеющиеся на знаках буквы, цифры или окантовку.

8.5 Не допускается закрывать знак органическим стеклом или 
другими материалами.

8.6 Запрещается сверление на номерных знаках дополнитель
ных отверстий для крепления знаков на транспортном средстве или в
других целях.

8.7 В случае несовпадения координат посадочных отверстий 
номерных знаков с координатами посадочных отверстий транспортно
го средства, крепление знаков должно осуществляться через переход
ные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требо
ваний 8.1-8.3.

8.8 Номерные знаки типа 7 должны устанавливаться:
- на легковых автомобилях и автобусах (два знака) - на перед

нем и заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа по оси 
симметрии по направлению движения транспортного средства;

- на грузовых автомобилях и тракторах (один знак) -  на перед
нем ветровом стекле внутри кабины справа по оси симметрии по на
правлению движения транспортного средства.

Номерные знаки типа 7 для мотоциклов и прицепов должны 
находиться у водителя.

8.9 Требования к уходу за номерными знаками:
- обычные загрязнения удаляют с поверхности номерного зна

ка с помощью синтетических моющих средств, предназначенных для 
стирки одежды и мытья автомобилей;

- для удаления смол, масел и дорожных загрязнений могут ис
пользовать неорганический спирт или керосин, с соблюдением мер 
предосторожности.
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- запрещается чистка абразивными материалами и концентри
рованными химическим средствами агрессивного действия;

- запрещается применение ароматических растворителей и 
смесей с их содержанием.

После очистки поверхность необходимо тщательно промыть
водой.

8.10 Номерные знаки подлежат замене, если затрудняется про
чтение их символов.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Номерные знаки, транспортируются всеми видами крытых 
транспортных средств в соответствии с правилами перевозок дейст
вующих на конкретных видах транспорта в условиях обеспечения их 
сохранности и защиты от атмосферных осадков.

9.2 Номерные знаки должны храниться в закрытых сухих вен
тилируемых помещениях на стеллажах, поддонах или полках. Рас
стояние от отопительных приборов должно быть не менее 1 метра. 
Относительная влажность воздуха от 70 % до 90 %. Не допускается 
хранение номерных знаков в присутствии паров щелочей и кислот.

Группа условий транспортирования и хранения 5 ОЖ 4 по 
ГОСТ 15150.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие номерных знаков 
требованиям настоящего стандарта в течение 5 лет при соблюдении 
условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации.

10.2 Срок эксплуатации может быть снижен, если затрудняется 
прочтение символов номерного знака. Решение о замене таких номер
ных знаков принимает уполномоченный государственный органов по 
безопасности дорожного движения Республики Казахстан.
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Приложение А
(обязательное)

Примеры обозначения номерных знаков

А 777 EL
Рисунок 1. Тип I

А 777 ELM
Рисунок 2. Тип 1А

CMD 1234
Рисунок 3. Тип 1Г

М 741777
Рисунок 4. Тип 1Д
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UN 529
Рисунок 5. Тип 1Е

А 177 
LF

Рисунок 6. Тип 2.

А 177 
LEM

Рисунок 7. Тип 2А
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CMD
1234
Рисунок 8. Тип 2Г

М741
777

Рисунок 9. Тип 2Д

4771
AV

Рисунок 10. Тип 3
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777 Т
\A N F /

Рисунок 11. Тип 4

7771
\ a n 7

Рисунок 12. Тип 5

AVN \  
Т 171

Рисунок 12. Тип 6
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TRANZIT 
1111 

ML О

Рисунок 14. Тип 7
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Приложение Б  
(обязательное)

Размеры букв



ПриложениеВ
(обязательное)

Размеры цифр

СТРК 986-2003
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Приложение Г 

(обязательное) 

Памятка водителя

Эксплуатация транспортных
средств без регистрационного знака ‘ТРАНЗИТ* - запрещена I 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЗНАК

Выпям на тоанслоотное соедство (ТС) маски, модели, модификации
ИденпкЬиквиионный Ne (VI N1 шасси (рама) № двигатель №
Кузов (боковой поииеп) N# Год выпека UBQT ___
Категооия ТС (ABCDB Мощность двигателя (л.с.) , Маоса ТС без нагрузки. кг,
Особые отметки *

ПаепоптТС своим № 200г.
Владелец адрес владельца.
Наименование документа, подтверждающего право собственности на ТС.
Сеоия № от* * 200 г.выданного, ,
ТС следует своим ходом до (пункт следования ТС)
Регистрационный знак выдан ........ .

Действителен до" ’
(наименование организации)- 

200 г. Лата выдачи* * 200 г.
Соок действия поодлен до

|

МП
(подпись должностного лица) (фамилия, инициалы)

С
ТРК

 986-2003
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Памятка водителя

При регистрации ТС регистрационный знак сдается в регистрацион
ное подразделение уполномоченного государственного органа по безопасно
сти дорожного движения Республики Казахстан. Регистрационные знаки 
должны устанавливаться: на легковых автомобилях и автобусах (два регист
рационных знака) - на переднем и заднем ветровых стеклах внутри салона 
(кабины) справа от оси симметрии по направлению движения ТС;

На грузовых автомобилях и тракторах (один регистрационный знак) 
-  на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от оси симметрии по 
направлению движения ТС;

На мотоциклах и прицепах (один регистрационный знак) -  нахо
дится у водителя.
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Приложение Д
(обязательное)

Схема расположения элементов защиты на номерных знаках
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Приложение Е 
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43 ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА

МКС 43.20

Изменение №1 
СТ РК 986-2003
Транспорт дорожный. Знаки государственные регистрационные 
номерные со световозвращающей поверхностью для механических 
автотранспортных средств и их прицепов. Технические условия

Утверждено и введено в действие Приказом Комитета по 
стандартизации, метрологии и сертификации Министерства 
индустрии и торговли Республики Казахстан от 27 декабря 2004 г 
№446

Дата введения 2005.01.01

Подраздел 4.3, таблица 1, строки 2 и 7 изложить в новой 
редакции:

Тип I А (однострочный) А ООО HHM(N)

Тип 2А (двустрочный) АООО
HHM(N)

Подраздел 4.3, таблица 1, третье перечисление примечания 
изложить в новой редакции: «- М (N) -  буквенный код, указывающий на 
принадлежность транспортных средств физическим лицам. Код N вводится 
для применения после полного использования лимита номеров с кодом М, 
выданных для соответствующих регионов Республики Казахстан. Введение 
кода N не означает необходимость замены номеров с кодом М;».



Е кос ы мша с ы мынадай цркатца жасалган сштемемен толыктырылсын:
«[3] » imici icTep органдарыныц арнайы автокелш цуралдарына «КР» 

сериялы нелпрл1к мемлекетпк TipKey белгшерш бектгу туралы Imici icTep 

министрлтнщ 2006 жылгы 16 наурыздагы № 122 буйрыгы

(САС № 2 2007 ж.)

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КЛАССИФИКАТОРЫ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

43.020 ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА В ЦЕЛОМ 

Изменение № 2
СТ РК 986-2003 Транспорт дорожный Знаки государственные 
регистрационные номерные со световозвращающей поверхности для 
механических транспортных средств и их прицепов
Утвержден и введен в действие Приказом Комитета по техническому ре
гулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Респуб
лики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 536

Дата введения 2007.07.01

Структурный элемент «Предисловие», пункт 5 изложить в новой 
редакции «5 Настоящий стандарт разработан с учетом положений МС ИСО 
7591-82 «Транспорт дорожный. Номерные знаки с отражательной 
поверхностью для транспортных средств и их прицепов. Технические 
требования.

В части колориметрических характеристик (координат цветности) и 
минимальных коэффициентов световозвращения пленки синего цвета, 
предназначенной для автомобилей специальных и оперативных служб 
органов внутренних дел положения настоящего стандарта соответствуют 
prEN 12899 Европейский стандарт. Дорожное оборудование. Вертикально 
устанавливаемые знаки дорожного движения. Часть 1 .Установка знаков.».

Раздел 1 «Область применения», последний абзац изложить в новой 
редакции: «Настоящий стандарт не распространяется на номерные знаки 
транспортных средств войсковых - частей Министерства обороны и 
пограничных войск Республики Казахстан, а также отдельных видов 
механических транспортных средств и прицепов к ним, предусмотренных 
СТРК1176.».
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Раздел 2 «Нормативные ссылки» дополнить ссылкой на СТ РК 1176- 
2003» Знаки государственные со световозвращающим покрытием для 
отдельных видов механических транспортных средств и прицепов к ним.

Подраздел 4.1 дополнить тремя новыми типами номерных знаков, 
предназначенных для специальных и оперативных служб органов внутренних 
дел:

«Тип 1C -  передний и задний номерные знаки для легковых автомобилей 
и передний для грузовых автомобилей специальных и оперативных служб 
органов внутренних дел»;

Тип 2С -  задний номерной знак для легковых и грузовых автомобилей 
специальных и оперативных служб органов внутренних дел, место крепления 
которого не соответствует габаритам номерного знака;

Тип 3 С- для мототранспортных средств специальных и оперативных 
служб органов внутренних дел.

Подраздел 4.2 после первого абзаца дополнить предложением в новой 
редакции:

«Номерные знаки типов 1C, 2С, ЗС изготавливаются с серией «КР»».
Подраздел 4.3, таблица 1, вторую и седьмую строки изложить в новой 

редакции:
»

Тип номерного знака Структура номерного знака
Тип 1, 1C (однострочный) А ООО НН
Тип 2, 2С (двустрочный) А ООО 

НН
»

после строки 10 таблицу 1 дополнить новой строкой:
«

Тип номерного знака Структура номерного знака
Тип ЗС НН 

А ООО
».
Подраздел 5.2, пункт 5.2.1, третий абзац после слова «желтого»

дополнить словосочетанием «синего», далее по тексту.
Подраздел 5.3
Пункт 5.3.1 первое перечисление изложить в новой редакции: «- 1, 1А; 

2Г; 1Д, 2Д; IE, 1C; 2, 2А, 2С; 3, ЗС, 7 должны иметь форму прямоугольника.».
Пункт 5.3.3, таблица 2, первые три строки таблицы 3 изложить в новой 

редакции:
«

Вид заготовки и 
номерного знака

Тип номерного знака Габаритные размеры в мм
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Вид А 1, 1А, 1Г, 1Д, IE, 1C 520x112x2,3*
Вид А 2, 2А, 2Г, 2Д, 2С 280x202x2,3*
Вид А 3, ЗС 240x202x2,3*

Пункт 5.3.4 дополнить новым абзацем в редакции:
«Фон (поле) номерных знаков типов 1C, 2 С и ЗС, предназначенных для 

автомобилей специальных и оперативных служб органов внутренних дел 
должен быть синего цвета, символы (цифры, буквы) и окантовка -  белого 
цвета. На номерные знаки 1C, 2С и ЗС наряду с буквенно-цифровыми 
символами должен наноситься символ органов внутренних дел (см. рисунки 
5а, 6а и 10а).

Пункт 5.3.6 последний абзац, запись в скобках после кода государства 
«KZ» дополнить словами «символа органов внутренних дел». Здесь же запись 
в квадратных скобках изложить в новой редакции [2,3], далее по тексту.

Пункт 5.3.6 дополнить новым абзацем в редакции:
«Символ органов внутренних дел на номерных знаках 1C, 2С, ЗС должен 

быть выполнен в двухцветном изображении: фон символа - «золотого» цвета, 
окантовка элементов символа - «желто-бежевого». Цвета символа должны 
соответствовать международному каталогу PANTONE 21 фирмы Марабу (для 
трафаретной печати), в том числе: «золотой» цвет - номеру СР 193; желто
бежевый -  цвету, полученному за счет смешения красок красного цвета СР 
035 и синего цвета СР 552. Элементы символа должны быть четкими и 
понятными.».

Пункт 5.3.8 после слов «с полем белого» дополнить словами «и синего»
далее по тексту.

Подраздел 5.4, таблицу 3 дополнить параметрами коэффициента 
световозвращения для пленки синего цвета:

«

Цвет
покрытия

Угол 
наблюден 

ия *)

Минимальное значение коэффициента 
световозвращения кд (лк х м2), при 

углах освещения **)

Яркость
лк

синий
5 ° 30°

оО

Мах
0,2° 4,0 1,7 0,5

250°0,33 ° 2,0 1,0 <0,2
2° <0,2 <0,2 <0,2

»
Таблицу 4 дополнить цветометрическими характеристиками 

световозвращающего покрытия номерного знака синего цвета:

Цвет покрытия Координаты цветности угловых точек 
допустимых цветовых областей

Коэффициент
яркости

33



Номера угловых точек цветовых 
областей

1 2 3 4
СИНИЙ X 0,078 0,150 0,210 0,137 >0,01

У 0,171 0,220 0,160 0,038 >0,01

Раздел 7, пункт 7.2, последний абзац, запись в скобках дополнить словами 
«символа органов внутренних дел» далее по тексту.

Приложение А дополнить рисунками номерных знаков типа 1C, 2С и ЗС, 
предназначенных для автомобилей органов внутренних дел:

С 000 КР
Рисунок 5а. Тип 1C

С (
-

100
КР

Рисунок 6а. Тип2С

/у ,  .

С (
КР
)00

Рисунок 10а. Тип 3 С
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ЦАЗАЦСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К 
СТАНДАРТТАРЫНА ЕНГВШГЕН 03ГЕР1СТЕР

ЦР СТ 986-2003 
03ГЕР1С № 3

Техникалыц келш цуралдары мен 
олардыц ттркемелерше арналган сэуле 

шагылыстыргыш бетп мемлекеттж 
т1ркеу нвм1рлш белгшер. Техникальщ шарттар.

Техникальщ реттеу жене метрология комитет! торагасыныц 2010 
жылгы 30 желтоцсандагы № 602-од буйрыгымен бектлш  колданысца 
е н г Ё 3 1 л д 1

Енпзшген куш 2011-07-01.

2-бвл1м. «Нормативтш сштемелер»

Сштемелер ауыстырылсын:
КР СТ 988-96 стандарты КР СТ РК 988-2007 Кдзацстан 

Республикасыныц мемлекетпк туы. Жалпы техникальщ шарттар.
КР СТ 989-96 стандарты Кр СТ 989-2008 Кдзацстан Республикасыныц 

мемлекетпк елтацбасы. Нысаны. елшемдер! мен техникальщ талаптар.
ГОСТ 380-94 стандарты ГОСТ 380-2005 Кэд1мп сапалы кем1ртеп 

болат. Тацбалар.
ГОСТ 12.1.005-88 жэне ГОСТ 12.2.003-91 атауындагы «ССБТ» 

аббревиатурасын «Ецбек каутспдпд стандарттарыныц жуйес1» сез1мен 
ауыстыру.

ГОСТ 7721-89 атауындагы «тусш аньщтау унин» сезш «тусш елшеу 
ушш» сеймен ауыстыру.

«ГОСТ-9142-90» белгшеушдеп «ГОСТ» категориясынан кешн «-» 
шыгару.

Ескертпемен тольщтырылсын:
ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдаланган жагдайда сштеме 

стандарттардыц колданысын жыл сайын шыгарылатын «Стандарттау 
жен!ндег! нормативт!к кужаттар» атты ацпараттьщ сштеме бойынша 
успмгздеп жылга арналган жагдай бойынша жэне сэйкес ай сайын 
шыгарылатын уеимпдеп жылы жарияланган ацпараттьщ с1лтемемен
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тексерген дурью. Егер сштеме кужат ауыстырылган (езгертшген) болса, онда 
осы стандартты пайдаланган кезде ауыстырылган (езгертшген) кужатты 
жетекшшпске алган дурыс. Егер сштеме кужат ауыстырылмай жойылган 
жагдайда, онда оган сштеме бершген ереже осы алтемеге катысы болмайтын 
белпсте колданылады.

3 бо.им «Терминдер мен аныцтамалар» жаца басылымда баяндау:
3.1 Мемлекеттж ripivcy iiGMipjiik* белгшер: Барльщ механикальщ 

келпс куралдары жэне олардыц пркемелершде, уэкшетп органдармен 
аньщталган ретте жолда олардыц журпзушшершщ мшез-кулкын жэне 
механикальщ кол ж куралдарыныц есепке алуын бацылау ушш колданылатын 
нем1рлж тацба.

3.2 Соуле цайтарушы: Бет беретш жарьщ агыныньщ багытына жакын, 
оныц к е л не Kepi шагылысатын шагылысу.

4.1-бвл1мшеде е). и) деген санамалар альш тасталсын.

5.3.8, 5.3.9 жоне 5.3.10-тармацтар жаца редакцияда жазылсын:
«5.3.8 7-турден баска а к. сары, кызыл, кек жэне ашьщ кепдщр туст1 

аланды дайындамалар мен нем1рлж белгшер келсм1 (10x7) мм артьщ емес 
эллипс iniiHe салынган «KZ» - Кдзакстан Республикасыныц кодын бщцретш, 
колдан жасаудан коргаудьщ арнайы элемент1не не болуы керек.

«КZ» арнайы корганые элсмснттср1 нем1рлж белп дайындамасыныц 
барды к алацы бойынша кебейт1лсд1 жэне жылжыма келденец катар мен 
орналасады. Кез келген катардыц корганые элементтер1 арасында ец улкен 
аральщ:

- келденец бойынша - (50 ± 5) мм;
- тже бойынша - (50 ± 5) мм.
1 типт1 дайындамалар ушш «KZ» корганые элементтер1 катарыныц 

саны кем1 екеу болуы керек, олардыц 6ipeyi Tepic кескшге, ал екшнн оц 
кескшге не болады жэне 2, 3, 5 тур л с pi ушш -  KeMi тертеу болуы керек, онда 
терю жэне оц катарлар Ke3eKTecyi жYpeдi (Д косымшасын кара).

ЕСКЕРТПЕ Оц кескш рет1ндс ашьщ фонда «КZ» куцпрт белгшершщ, 
Tepic -  куцпрт фонда ашьщ белгшердщ KeciciHi eceптeлeдi.

Дайындамалар мен HeMip бeлгiлepi «ICZ» корганые элeмeнттepiмeн 
катар 03iMeH 90 фазага жылжумен 6ip 6ipiHe синусоидалды салынатын 
келденец жылжытылган eici толкынды бiлдipeтiн уш eлшeмдi жылжыма 
толкынды бiлдipeдi. Толкындар амплитудасы (10 ± 1) мм, толкын узындыгы 
(34 ± 2) мм курайды. Бул жагдайда жылжыма фа залы толкын сэуле 
кайтаратын Yлдipлi жабын жазьщтыгыныц децгешнен темен орналаскан, ал 
калкыцкы фазалы толкын сэуле кайтаратын улд1р жабынныц жазьщтьщ
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децгешнен жогары орналаскан репнде кер1нсд1. Толкын «KZ» арнайы 
корганыс элеменпнщ теменп татары мен дайындаманыц теменп 
жиектемесшщ жогары шеп арасында орналасады. Кррганыстыц арнайы 
элементтерш орналастырудыц сырткы Typi Д косымшасында.

5.3.9 Колдан жасаудан коргаудын арнайы элементтер1 («KZ» коды, уш
елшемд1 жары скан толкындар) фото -  турлГтусп метрикальщ
сипаттамаларды коса ном1р дайындамасыныц сапа керсеткпнтерше эсер 
eTneyi керек.

К^олдан жасаудан коргаудын арнайы элсмснттср1 сэуле кайтаратын 
угццр жатын бетше жинакталуы (сигналу i) керек. Кррганыстыц арнайы 
элементтер1 дайындама жэне ном1р белпсшщ бетшен химияльщ куралдармсн 
немесе физикальщ эсер етумен сэуле кайтаратын улд1р жабынныц жогары 
кабаттарын кезге коршенн бузылусыз жэне нем1рлп< белп мен корганыс 
элементтершщ езшщ беттершщ фото -  турлГтусп метрикальщ 
сипаттамаларын бузбай кеприе алмайды. Колдан жасаудан коргаудыц 
арнайы элементтер1 нем1рлпс белпш пайдаланудыц букш мерз1м1 бойына 
сакталуы керек.

5.3.10 Бар льщ турдеп нем1рл1к белп лер келпс куралыныц орташа 
бойльщ кимасына перпендикуляр пке немесе пкеге жакын калыпта бек1т1лу1 
жэне таралган кун сэулес1мен (ашьщ ауа-райында кунд1з жэне ерте тацертецп 
жагдайда) жарык тус1р1лген жагдайда кем140 м кашьщтыктан окылуы керек.».

7.2-тармак EiciHnii абзац, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.6-тармактарына жакша пшнде 
сштемелерден кешн 5.3.8-тармагына с1лтемемен толыктырылсын.

7.4-тармаь; жаца редакцияда жазылсын:
«7.4 Колдан жасаудан коргаудыц арнайы элементтерш тексеру кезбен 

шолып бакылаумен журпзшедк Нем1рл1к белп улпс1 тнсе калыпта 
орналастырылуы керек. Сэуле кайтаратын шогыр кез1 репнде ГОСТ 4677 
бойынша кез келген кушке ие кол шамын пайдалануга болады. Бакылау 
кезшде кол шамнан сэуле шогыры кору бурышына багытталып орналасуы 
керек.

7.4.1 0з1мен Казакстан Республикасы кодыныц «KZ» катарын 
бшд1репн колдан жасаудан коргаудыц арнайы элементтер1 (5.3.8-кара)

Нем ip л! к белпдеп «КZ» корганыстыц арнайы элементтер1 фронтальды 
тексеру (тше жазьщтьщта) кез1нде калыпты (таратылган) жарьщ беру мен 
нем1р белпсшщ (нормаль) ортасы аркылы еиазшген перпендикулярга 
катысты 30°(±5) элементтер шолудыц пке бурышы жагдайында сэуле кайтару 
жагдайында барышна накты KepiHyi керек. Шолудыц пке бурышынан 
+30°(±5) eici жакка бурап-ауналдырып козгалыс жасаган жагдайда келденец 
немесе пке жазьщтьщта «KZ» корганыс элеменпнщ кер1ну 
каркындылыгыныц кему1 байкалады, Е косымшасын, E .l-сурепн, а-турш
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кара.
Фронта л ьд1 тексеру кез1нде ном1рлпс белпде «KZ» корганысыныц 

арнайы багытталган элементтер1 калыпты (таратылган) жарьщ беру жэне 
нелпрлш белпнщ ортасы аркылы епазшген перпенди кулярга 15° (±5°) кем 
жэне 45°(±5°) артьщ шолудыц пке бурышы жагдайда т1ке жазьщтьщта сэуле 
кайтару жагдайында кершбеу1 керек (Е косымшасы, ЕЛ-суреп н, а-турш 
цара).

Фронтальды тексеру кезшде немгрлш белпдеri «KZ» корга ныстыц 
арнайы элементтер1 арнайы элементтерд1 30°(±5°) тже шолу жагдайында 
нелпрлш белпнщ ортасы аркылы епазшген eici жакка 15°(±5°) астам 
перпендикуляр шолудыц келденец бурышы жагдайында KepiH6eyi керек, (Е 
косымшасы, Е. 1-суреп, б-турш кара).

7.4.2 ©зпхен уш олшемд1 жупрген толкынды бшдаретш колдан 
жасаудан коргаудыц арнайы элеменп (5.23.8-кара).

Корганыстьщ арнайы элеменп -  нем1рл1к бел г щеп уш елшемд1 
жуг1рген толкын (будан opi уш елшемд1 корганыс элемент!) фронтальды 
тексеру кезшде пке жазьщтьщта калыпты (таратылган) жарьщ беру мен 
нем1рлпс белпнщ ортасы аркылы етк!з!лген 0° перпендикулярдан шолудыц 
т1ке бурышы жагдайында сэуле кайтару жагдайында барынша айкын KepiHyi 

керек. Келденец немесе тисе жазьщтьщта нем1рлш белпшц ортасы аркылы 
епазшген eici жакка перпендикуляр бурап-ауналдырып козгалысты жузеге 
асырган жагдайда толкындар козгалысы жэне олардыц кор1ну 
каркындылыгыныц кем\л байкалады (Е косымшасы, Е.2-суреп, а/б кара).

Нем1рлпс белпде уш елшемд! корганыс элеменп нем1р белпсшщ 
ортасы аркылы етк!з!лген eici жакка перпендикулярдыц 45° астам шолыну 
бурышы жагдайда пке жазьщтьщта байкалмауы керек. (Е косымшасы, Е.2- 
cyperi, а-кара).

HeMipaiK белгщеп уш елшемд1 корганыс элеменп фронтальд! тексеру 
жагдайында нелпрлпс белпнщ ортасы аркылы епазшген eici жакка 
перпендикуляр 45° астам шолыну бурышы жагдайда келденец жазьщтьщта 
байкалмауы керек (Е косымшасы, Н.2-суреп, б-кара).

8.1-тармагы Bipmini сейлемде «1-6 турт белгшер» деген сштеме «1-3 
жэне 5 турл1 белгшер» деген сштемеге ауыстырылсын.

Е косымшасы. Библиография. Белгщен Е эрш алып тасталсын жэне 
жаца басылымда баяндалсын:

«Библиография»
[1] «Кдзакстан Республикасыныц жол козгалысыныц ережесш 

(Кдзакстан Республикасы Уюмеинщ 1997 ж. 25 карашадагы № 1650 
каулысымен бектлд1).
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[2] «Кдзацстан Республикасыныц мемлекеттпс рэм1здер1» 2007 жылты 4 
маусымдагы № 258-Ш ЗРК Кдзацстан Республикасыныц Конституцияльщ 
Зацы.

[3] КР сериясыныц мемлекетик тзркеу нем1р тацбаларын Innd icTep 
органдарыныц арнайы автокелж цуралдарына бейту туралы (Кдзацстан 
Республикасыныц IniKi ютер министр! нщ 2006 жылдыц 16 наурызындагы № 
122 буйрытымен нытайтылган).

Д косымшасы жаца редакцияда баяндалсын.
Е косымш асымсп толыцтырылсын (Д цосымшасынан кешн).

47



Д косымшлсы
(тндетп)

Нем1рл1к белН дайындамаларында корганыс элементтершщ орналасу сызбасы

a) 1-TypiH дайындау ушш
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б) 2, 3 жэне 5-турш  дайындау уш ш

Д .1-суреп



Е косымшасы
(юндетп)

Белп ортасына 
перпендикуляр 
(0° нормалО

Белп ортасына 
перпендикуляр 
(0° нормалО

а) 1а-тур -  пке шолу
б) 1б-тур -  келденец шолу

Е Л-суреп -  «KZ» корганыс элементтерш бакылау эдктертщ 
бурыштары



Белп ортасына 
перпендикуляр 
(0° нормал1)

Белп ортасына 
перпендикуляр 
(0° нормал1)

а)  2a-T\pi -  пке шолу
б) 26-Typi -  колденец шолу

Е.2-сурет1 -  «уш елшемд1 жупрген толкын» корганыс элементтерш 
бакылау эдгстершщ бурыштары
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СТ РК 986-2003 
Изменение № 3

Транспорт дорожный. Знаки государственные 
регистрационные номерные со светоотражающей 

поверхностью для механических транспортных 
средств и их прицепов. Технические условия.

Утверждено и введено в действие Приказом Председателя Комитета 
технического регулирования от 30 декабря 2010 года №602-од.

Дата введения 2011-07-01 .

Раздел 2 «Нормативные ссылки»
Заменить ссылки:
СТ РК 988-96 на СТ РК 988-2007 Государственный флаг Республики 

Казахстан. Общие технические условия;
СТ РК 989-96 на СТ РК 989-2008 Государственный герб Республики 

Казахстан. Форма, размеры и технические требования;
ГОСТ 380-94 на ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного 

качества. Марки.
В наименовании ГОСТ 12.1.005-88 и ГОСТ 12.2.003-91 аббревиатуру 

«ССБТ» заменить словами «Система стандартов безопасности труда».
В наименовании ГОСТ 7721-89 слова «для определения цвета» 

заменить словами «для измерений цвета».
В обозначении «ГОСТ-9142-90» после категории «ГОСТ» исключить «-

».

Дополнить примечанием:

«ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом 
целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно 
издаваемому информационному указателю «Указатель нормативных 
документов по стандартизации Республики Казахстан» по состоянию на 
текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным 
указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный 
документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Раздел 3 «Термины и определения» изложить в новой редакции:
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3.1 Государственный регистрационный номерной знак: Номерной 
знак, устанавливаемый на всех механических транспортных средствах и их 
прицепах, зарегистрированный в установленном порядке уполномоченными 
органами, применяемый для учета механических транспортных средств и 
контроля за поведением их водителей на дороге.

3.2 Световозвращение: Отражение, при котором световой поток, 
падающий на поверхность, отражается обратно в направлении близком к его 
источнику.

Подраздел 4.1 перечисления е), и) исключить.

Пункты 5.3.8, 5.3.9 и 5.3.10 изложить в новой редакции:
«5.3.8 Заготовки и номерные знаки с полем белого, желтого, красного, 

синего и светло-голубого цветов, кроме типа 7, должны иметь специальный 
элемент защиты от подделки, представляющий собой код Республики 
Казахстан -  «KZ», заключенный в эллипс размером не более 10 мм х 7 мм.

Специальные элементы защиты «KZ» тиражируются по всему полю 
заготовки номерного знака и размещаются смещенными горизонтальными 
рядами. Максимальный интервал между элементами защиты любого ряда:

- по горизонтали - (50 ± 5) мм;
- по вертикали - (50 ± 5) мм.
Количество рядов элементов защиты «KZ» для заготовок типа 1 

должно быть не менее двух, из которых один ряд имеет негативное 
изображение, а другой позитивное, и для типов 2, 3, 5 -  не менее четырех, 
где идет чередование негативных и позитивных рядов (см. Приложение Д).

ПРИМЕЧАНИЕ Позитивным изображением считается изображение 
темных символов «KZ» на светлом фоне, негативным - светлых символов 
«KZ» на темном фоне.

Заготовки и номерные знаки наряду с элементом защиты «KZ» должны 
иметь Специальный элемент защиты от подделки -  трехмерную бегущую 
волну (трехмерный защитный элемент), представляющую собой две 
горизонтально сдвинутые синусоидальные волны, накладывающиеся друг на 
друга со сдвигом фаз 90°. Амплитуда волн составляет (10 ± 1) мм, длина 
волны (34 ± 2) мм. При этом волна с опережающей фазой выглядит 
находящейся ниже уровня плоскости световозвращающего пленочного 
покрытия, а волна с отстающей фазой выглядит находящейся выше уровня 
плоскости световозвращающего пленочного покрытия. Волна располагается 
между нижним рядом специальных элементов защиты «KZ» и верхним краем 
нижней окантовки заготовки. Схема размещения специальных элементов 
защиты должна соответствовать приложению Д.»

5.3.9 Специальные элементы защиты от подделки (код «KZ», 
трехмерные бегущие волны) не должны влиять на показатели качества 
заготовки номерного знака, включая фото- и цветометрические
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характеристики.
Специальные элементы защиты от подделки:

должны быть интегрированы (встроены) в поверхность 
световозвращающего пленочного покрытия;

- не могут быть удалены с поверхности заготовки и номерного знака 
химическими средствами или физическим воздействием без видимых 
признаков разрушения верхних слоев световозвращающего пленочного 
покрытия и нарушения фото- и цветометрических характеристик поверхности 
номерного знака и самих элементов защиты.

- должны сохраняться в течение всего срока эксплуатации номерного
знака.

5.3.10 Номерные знаки всех типов должны быть закреплены в 
вертикальном положении перпендикулярно среднему продольному сечению 
транспортного средства и читаться с расстояния не менее 40 метров при 
освещении их рассеянным дневным светом (днем в ясную погоду и в 
условиях раннего утра)».

Пункт 7.2 Второй абзац, в скобках после ссылок на пункты 5.3.2, 5.3.3, 
5.3.6 дополнить ссылкой на пункт 5.3.8.

Пункт 7.4 изложить в новой редакции:
«7.4 Проверка наличия специальных элементов защиты от подделки 

производится визуальным контролем. Образец номерного знака следует 
располагать в вертикальном положении. В качестве источника для получения 
световозвращающего потока может быть использован фонарь любой 
мощности по ГОСТ 4677. При контроле поток света фонаря должен быть 
расположен по направлению угла зрения.

7.4.1 Специальные элементы защиты от подделки, представляющие 
собой смещенные горизонтальные ряды кода Республики Казахстан «KZ» (см. 
5.3.8)

Специальные элементы защиты «KZ» на номерном знаке при 
фронтальной проверке (в вертикальной плоскости) должны быть максимально 
отчетливо видны в условиях нормального (рассеянного) освещения и 
световозвращения при вертикальном угле обзора элементов (30 ± 5)° по 
отношению к перпендикуляру, проведенному через центр номерного знака 
(нормали). При осуществлении поворотно-вращательного движения к обоим 
сторонам от вертикального угла обзора (30 ± 5)° в горизонтальной или 
вертикальной плоскости происходит уменьшение интенсивности видимости 
элементов защиты «KZ» (см. Приложение Е, Рисунок Е.1, Вид 1а).

Специальные направленные элементы защиты «KZ» на номерном знаке 
при фронтальной проверке не должны быть видны в условиях нормального 
(рассеянного) освещения и световозвращения в вертикальной плоскости при 
вертикальном угле обзора менее (15 ± 5) °, и более (45 ± 5)° к перпендикуляру, 
проведенному через центр номерного знака (см. Приложение Е, Рисунок Е.1,
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Вид la).
Специальные элементы защиты «KZ» на номерном знаке при 

фронтальной проверке не должны быть видны при горизонтальном угле 
обзора более (15 ±5)° к обеим сторонам перпендикуляра, проведенного через 
центр номерного знака при вертикальном обзоре специальных элементов (30 
±5)°, (см. Приложение Е, Рисунок Е1, Вид 16).

7.4.2 Специальный элемент защиты -  трехмерная бегущая волна 
(трехмерный защитный элемент (см.5.3.8)) на номерном знаке должен быть 
максимально отчетливо видим при фронтальной проверке в вертикальной 
плоскости в условиях нормального (рассеянного) освещения и 
световозвращения при вертикальном угле обзора 0° от перпендикуляра, 
проведенного через центр номерного знака (вдоль нормали). При 
осуществлении поворотно-вращательного движения к обеим сторонам 
перпендикуляра, проведенного через центр номерного знака (см. Приложение 
Е, Рисунок Е.2, Виды 2а и 26) в горизонтальной или вертикальной плоскости 
происходит движение волн и уменьшение интенсивности их видимости.

Трехмерный защитный элемент на номерном знаке не должен 
обнаруживаться в вертикальной плоскости при угле обзора более 45° к обеим 
сторонам перпендикуляра, проведенного через центр номерного знака (см. 
Приложение Е, Рисунок Е.2, Вид 2а).

Трехмерный защитный элемент на номерном знаке при фронтальной 
проверке не должен обнаруживаться в горизонтальной плоскости при угле 
обзора более 45° к обеим сторонам перпендикуляра, проведенного через центр 
номерного знака (см. Приложение Е, Рисунок Е.2, Вид 26).

Пункт 8.1 В первом предложении заменить ссылку «знаки типов 1-6» 
на «знаки типов 1-3 и 5».

Приложение Е. Библиография. Исключить из обозначения букву Е и 
изложить в новой редакции:

«Библиография
[1] «Правила дорожного движения Республики Казахстан» 

(утверждены постановлением правительства Республики Казахстан от 25 
ноября 1997 г. № 1650).

[2] Конституционный закон Республики Казахстан «О государственных 
символах Республики Казахстан» от 4 июня 2007 года № 258-Ш ЗРК.

[3] «О закреплении за специальными автотранспортными средствами
органов внутренних дел государственных регистрационных номерных знаков 
серии «КР» (утвержден приказом Министра внутренних дел Республики 
Казахстан от 16 марта 2006 года № 122).

Приложение Д изложить в новой редакции.
Дополнить Приложение Е (после приложения Д).
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Приложение Д
(обязательное)

Схема расположения элементов защиты на заготовках номерных знаков
(размеры в миллиметрах)

а) для заготовок типа 1



v

<ED ©  <E> ©  ©

280 *

б) Для заготовок типа 2, 3 и 5 

* размер для справок

Рисунок Д. 1



Приложение Е
(обязательное)

0 1 2  3

Перпендикуляр к 
центру знака (нормаль 0°)

Вид 16

Расстояние 
слева (м)

Перпендикуляр к 
центру знака (нормаль Of)

а) Вид 1а -  вертикальный обзор
б) Вид 16 -  горизонтальный обзор

Рисунок ЕЛ -  Углы для контроля специальных элементов защиты «KZ»



Перпендикуляр к 
центру знака {нормаль 0°)

Вид 26

Расстояние 
справа (м)

Расстояние 
слева (м)

л Расстояние (м)
ч

2

tN. 45°

У

Л

.
/ 45°

2

4 -

\

'чЧч

Перпендикуляр к 
центру знака (нормаль 0е)

а) Вид 2а -  вертикальный обзор
б) Вид 26 -  горизонтальный обзор

Рисунок Е.2 -  Углы для контроля специальных элементов защиты 
«трехмерная бегущая волна



ПОПРАВКИ
Код МКС 43.040.20
СТ РК 986-2003 «Транспорт дорожный. Знаки государственные 

регистрационные номерные со световозвращающей поверхностью для 
механических транспортных средств и их прицепов. Технические
условия»
В каком месте Напечатано Должно быть

Раздел 1 Требования настоящего 
стандарта являются обязательными.

Требования к номерным 
знакам, направленные на 
обеспечение безопасности 
дорожного движения, жизни, 
здоровья и сохранности имущества 
населения, охраны окружающей 
среды, изложены в 5.3.10, 5.3.11, 5.4 
-5.15.

(САС №4-2011ж.) 
(ИУС№4-2011 г.)

СТ РК 986-2003
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