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Постаио.пеимем rосу"арет.еииоrо комитета СССР по CТ.llA8p,aM о, 11 ма.
1983 r. н! 11S1 срок ".iiСТ8И. устано.п.н

с Of.Ot.85
"О 01.01."

Несо5n10".нн. CTaH.qepT."ресП8АУ.ТС. по икону

НасТОЯЩИЙстандарт распространяется на гаечные торцовые
,КЛЮ'ЧИ общего назначения с внутревннм шестигранником одно-
сторонние и двусторонние прямые и изогнутые, нзготовляемые для '
нужд народного хозяйства И экспорта.

1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Основные раемеры гаечных торцовых ключей с внутренним
шестигранником - по гост 25787-83 - гост 25789-83. '

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕ&,ОВАНИSI

2.1. Ключи должны иаготовляться IB соответствии с требова-
.ниями настоящего стандарта по рабочим 'Чертежам, утвержденным .
в установленном порядке.

2.2. КлЮчи должны 'И3ГОТОВ'ляться: ,
стержневые - групп прочности А 'и В 1110 гост 2838-80 из

стали марки 4ОХ по гост 4543-71, а трубчатые-группы проч-
НОСТИ Д по ГОСТ 2838-80 стали' марок 20, 35, 40· по. гост
1050....74. . .

Переneчатка 8Оcnрещена
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Стр. 2 rOCT 15790-83

Допускается прииенять сталь других -иарок с мехаинческнмв
свойствами в термообработанном состоянив не ниже, 'Чем у пере-
численных марок сталей.

2.3. Ключи должны иметь твердость: ,
группы прочноста А - HRCe 41,б .. .46,5

» ' » В - HRCe 36,б. . .46,5
~ "» Д - HRCe 36,б. '. .41,5

2.4.' Прочность ключей определяется испыгатедьаыан крутя-
щим'и моментами, приееденныии в ГОСТ. 2838-:-80.

'2.5. Предельные откяонения номяавльаых размеров зевов
ключей - по ГОСТ 2838-80. .

2.6. Отклонение от прямолинейноста поковок для иаготовленвя
клIdчей - по ГОСТ 7505-74.

2.7. ДОПУ'Сксоооности зевов относительно наружных головою
0,8 ММ для lnиаlме'I1РОВголовок до. 36 мм;
1,0 мм » » »ев. 36 м,м.
2.8. Параметр '. шероховвтооти Rz поверхностей ключей по

ГОСТ 2789-73 должен быть не более, мкм:
наружной ЦИЛIJ{,НIД'piИЧ6ской.поверхности рабочей .roлOlВК'И. и

енутреннего шестигранника - 40, остальных поверхностей ~ 80.
Для ключей, аттестованных по. высшей категории качества,

пара метр шероховатоста Rz наружной поверхности 'рабочей
головки и внутреннего шестигранника должен .быть ае более
20 мки. '

2.9. На поверхностях ключей не допускаются раковины, рас-
слоения, трещины, закаты, еояосоенаы, плены, следы коррозии и
заусенцы. .

. На поверхностях ключей, не подвергаемых . мехаяической- об...
работке, допуск а Ю11СЯ . местные дефекты горячей н холодвой обра ..
ботки, не снижающие прочность и не ухудшающие внешний вид
ключей, .

2.1 О. Гаечные торцовые ключи должны 'Иметь одно 'Из аащнтно-
декоративных покрьпнй, укаэанных в ГОСТ 2838-80 .:

2.11. Требования к 'качеству' поирытий 'ключей - по. ГОСТ
9.301-78. .

3. ПРАВИЛА ПРИЕМICИ

3.1. Для проверни соответствия ключей требованиям настоя ..
щего стандарта предзвриятие-ивготовнтель должно проводить
приемочный контроль и периодические испытания.
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ГОСТ 15790-83 Стр. 3<

3.2. Приемочный контроль должен проводиться выборочно В
объеме, указанном в таблице.

'Объем испытаний при проверке требований

Объем партии, шт. Iпп. 2.3. 2.4 пп. 2.5-2.11

-,

До 50 3 ШТ. 8%,' но не менее 4 ШТ.

СВ. 50 до 150 5 ШТ. 6%, но не менее 6 ШТ.
СВ. 150 до 500 4%'. но не менее 12 ШТ.

СВ. 500 до 1500 7 ШТ. 2%. но не менее 20 ШТ.
СВ. 1500 до 5000 1%, но не менее 32 ШТ.

СВ. 5000 10 ШТ. 0,5%, но не менее 50 ШТ.

Партия должна состоять из ключей одного твпораэмера. из ...
готовленных !ИЗ одних 'и тех же материалов по одному тезнолоти-
ческому процессу и одновременно предъявленных 'к приемке ПО,
одному документу.

Результаты контроля являются окончательными и распростра-
няются на всю партию.

3.3. Периодические испытания проводятся не реже двух раз а
год не менее чем на 10 'Ключах. -

3.4. при периоднчеекнх 'испытаниях должны проверятвся все
параметры 'и характеристики, установленные настоящим стандар-
том.

3.5. При неудовлетворительных результатах испытаний, хотя
бы по. одному из показателей, проводят повторно. испытания на
уд/военном количестве 'ключей И3 той же партии.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИА

4,.1. Линейные размеры 'ключей контролируют универсальными
СР'еД;С11Вамиизмерений.

4.2. Проверка твердости 'Ключей-по. ГОСТ 9013-59.
4.3. Шероховатость' поверхностей ключей проверяют сравне-

нием с обраацами шероховатости или профилеметрами - (профило-
графами).

4.4. Прочностъ 'ключей контролируют на испытательном стенде.
Гаечные торцовые .КЛЮЧИ 'с внутренннм шестигранником долж-

ны усганавлнваться аевом - на оправку, имеющую в поперечном
сечении фориу пра'в'ИЛЬНОГО шестигранника. Номинальные размеры
шесгиграввыховравок должвы быть равны минимальным охваты-
ваемым разиерам 'по.д !КЛЮЧ нормальной точности по. ГОСТ
6424--73. . .
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Стр. 4 rOCT 15790-83

Твердость оправок HRCe 53... 57. .
Прочность оправок должна 'исключать аоаможностъ их дефор-

мации при испытаниях ключей.
Во. время испытавай крутящнй момент полжен плавно воэ-:

растать до величин, указанных IВ ГОСТ 2838-80.
Ключи должны выдерживать не менее трех нагружений.
После испытавий не допускается наличие остаточных деформа-

. ций ключей (трещины, нэменение размеров зева), снижающих
прочность ключей 'и точностъ размеров эева.

4.5. Внешний !вид аащитно-декоративных пекрытий проверяют
осмотром.

4.6~ Качество гальваннческих ПОЮРЫТИЙ должно проверяться
по ГОСТ 9.302-79.

'. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕИ ХРАНЕНИЕ

5.1. На ключе должны быть четко нанесены:
товарный знак лредприятия-иаготовителя:
размер зева;
БУ:Кiва,обоаначаюшая группу прочвости ключей;
цена (для продажи 'через розничную торговую 'сеть);
государственный Знак качества на ключах, аттестованных по

высшей каreгОРИ1ИкачеС'l1Ва. .
Маркировка ключей для экспорта в соответствин С требова-

ниями ааказа-наряда внешнеторговой организации.
5.2. Упаковка, транспортирование IИ хранение - по ГОСТ

2838-80.

6. rАРАНТИИ иэrОТОIИТЕПI

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие 'Ключей
требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий
эксплуатации 'И хранения, установленных настоящим стандартом,

6.2. Гарантийный срок эксплуатации -.12 мес со дня продажи
через розничную торговую сеть, а для внерыночного потребителя -
с момента ~:юлученIИЯпотребителем. .
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На.е.иие .м I гост 25790-83 1(000ЮЧИrаечные торцовые с внутренним IIIICТИ-
rpаввиком. Технические УСollОВИII
)'I'.ер .. еио • введено в действие Пос:таНОВoIIение. fOC:YAapCTBeHHoroкомитета
~CCP во стандартам от 27.01.8916 128

Дата введения 01.07.89

IIУИКIII 2.1 изложить в новой ревавцяв: с2.1. Ключи должны наготовзяться
• СООП8ТСТвииС требованиями настоящего етааявртв по чертежам и обраааав-
8'llIЛоиаlJ. утвержденным в усгавовлевнов поря ..хе:..

Jilуих'l 2.2. Первый абзац .. ополнить словавя: СИЗ поковок по ГОС'Р
7101-74»; второй абзац. Заменить слово: еиеханвческявиэ па ефизвко-вехави-
ЧICКИ8В:'.

ВУIIК~ 2.6 исключить.
ПУИК~ 2.8 изложить в новой ре.. акции: с2.8. Параветр шероховатости Ra

по ГОСТ 2789-73 поверхностей ключей по... ПОКРЫТИ8 ,l,олжен быть не более,
.а:

наружной поверхностн рабочей головкн и внутреннего шестигранника,_,_ 12,5,
остальных поверхностей -- 25,0:..
DУИКl12.9 исключить.

(Продолжение СМ. С. 118)



(ПродОАЖе~ U81C61U11W1 " ГОСТ 26790-83)
Раздел 2 дополнить пунктами-2.12, 2.13: «2.12. На ключе .олжны быть

'leТl(O нанесены:
швариый знак пре.-приятия-взготовителя;
размер вева;
обозначение ключа [последние четыре цифры);
буква Д (на ключах группы прочности Д);
цена (дiJя рсзнвчной продажи).
2.13. Остальные требования к маркировке и упаковке - по ГОСТ

18088-83:..
Раздел 3 изложить в новой ре.акции:

с3. Прнемка
3.1. Приемка ключей - по ГОСТ 26810-86:..'
Пупт 4.1 после слова «уНиверсальными:. дополнить саовввв: «или спе-

Ц88JJЬJ1ыми:t.
Пункт 4.4. Заменить слова: «Прочиость ключей контроявруют, на «Испы-

..ани". ключей проводять.
Раздел 5 изложить в новой ре.. акави:

с5. Транспортироваиие н хранение
Транспортврованве и хранение ключей - по ГОСТ 18088-~3:t.

(ИУС Nl 4 1989 г.)



ГОСТ 25787-83
(СТ СЭВ 375'1-8.2,
СТ СЭВ 3752-82)гост 25788-83
(СТ СЭВ 3730-82,

СТ СЭВ 3753-82)
гост 25789-83
(ОТ СЭВ 3728-82,
СТ СЭВ 3729-82)
гост 25790-83
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