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Секундомер механический однострслочный простого действия с прерываемой 
работой часового механизма СОПпр-2а-3-000 предназначен для измерения ин
тервалов времени.

Оформление 4282А/0С1000 -  в металлическом корпусе.
Оформление 4282А/025007 -  в пластмассовом корпусе.

2. ТЕХ НИ ЧЕСКИ Е ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Калибр механизма -  42 мм;
2.2. Емкость шкалы: 
секундной -  60 с; 
минутной - 3 0  мин.
2.3. Цена деления шкалы: 
секундной -  0,2 с; 
минутной -  1 мин.
2.4. Класс точности -  третий.
2.5. Допускаемая относительная погрешность в положении заводной голов
кой вверх или циферблатом вверх § = ± (1,7 А /  Т + В),
где А -  значение скачка секундной стрелки, 0,2 с;

В -  составляющая относительной погрешности 7,5-1 О*4,
Т -  измеряемый интервал времени, с. 

допускаемая относительная погрешность в диапазоне рабочих температур 
6 * ± 3 ’ (1 ,7 'А /Т  + В),
При измерении интервала времени 30 мин допускаемая основная погреш
ность:
при температуре (20±5) °С -  в пределах ± 1.6 с; 
в диапазоне рабочих температур -  в пределах ± 4,8 с.
2.6. Диапазон рабочих температур -  от минус 20 до плюс 40 °С.
2.7. Период подзаводки секундомера при непрерывной работе -  8 часов.
2.8. Срок энергетической автономности -  не менее 17 ч.
2.9. Габаритные размеры:
для оформления 4282А/001000 -  не более 50 х 18 х70 мм; 
для оформления 4282А/025007 -  не более 54 х 21 х 72 мм.
2.10. Масса секундомера -  не более 0,15 кг.
2.11. Срок службы -  не менее 10 лет.

3. КОМ ПЛЕКТНОСТЬ

Секундомер механический СОПпр-2а-3-000 -  1 шт.
Футляр -  I шт.
Паспорт -  1 экз.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ
4.1. Перед началом работы секундомер следует завести, вращая 

по часовой стрелке его заводную головку. Заводка должна быть 
полной (до упора). Во избежание срыва заводной пружины вращать 
заводную головку следует плавно, не прикладывая больших уси- 
лий.

В дальнейшем необходимо заводить секундомер через каждые 8 
часов непрерывной работы.

4.2. После окончания работы с секундомером рекомендуется для 
жа заводной пружины оставлять его включенным.

4.3. Пуск, остановка и сброс секундомера производится путем 
последовательных нажатий на заводную головку.

4.4. Следует оберегать секундомер от ударов, падений и  силь
ных сотрясений, а также от прямого попадания в него влаги.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖ ИВАНИЕ
5.1. Ремонт и техническое обслуживание секундомера должны 

выполняться специалистами, имеющими для этого соответствую
щую квалификацию.

5.2. Рекомендуется не реже одного раза в год выполнять чистку, 
смазку и регулировку секундомера.

6. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
6.1. В процессе эксплуатации секундомер должен подвергаться 

периодической поверке. Периодичность поверки -  1 год.
6.2. Поверка секундомера должна выполняться в соответствии с 

методикой поверки АИЖЭД13.001М11.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМ КЕ
7.1. Секундомер^сханическнй СОПпр-2я-3-000 заводской но

мер   Т’СУ . 7 ______ соответствует требованиям
ТУ 25-1894.003-90 и признан годным для эксплуатации.

ОТК П оверитель-;.

1 к
М.п. М.Й. Д  Ь !

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие секундомера требо
ваниям ТУ  25-1894.003-90 при соблюдении потребителем условий 
эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации -  12 месяцев.
8.3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи секундомера 

потребителю или со дня изготовления секундомера, если день пе
редачи секундомера потребителю установить невозможно.

8.4. Гарантийный срок эксплуатации секундомера, предназна
ченного для экспорта -  12 месяцев с момента проследования се
кундомера через Государственную границу.

8.5. Гарантийный срок хранения в упаковке предприятия-изго
товителя -  12 месяцев со дня отгрузки секундомеров потребителю.

8.6. Гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока 
производится на заводе-изготовителе.

Гарантийное обслуживание производится при предъявлении до
кументов, подтверждающих факт и условия покупки секундомера. 
При отсутствии таких документов доказывание факта и условий 
покупки секундомера, в том числе бакта предоставления гарантии 
и ее условий, осуществляется потребителем в порядке, установлен
ном действующим законодательством.

Обмен некачественных секундомеров производится в соотбст№  
вии с законом «О защ ита прав потребителей*.

9. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

9.1. Секундомеры в упаковке предприятия-изготовителя должны 
храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре воз
духа от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80 % при темпе
ратуре 25 °С.

9.2. Срок хранения секундомера -  1,5 года со дня изготовления. 
По истечении этого срока секундомер должен подвергаться чистке, 
смазке, регулировке и поверке.

9.3. Не допускается хранение секундомера в одном помещении с 
веществами, вызывающими коррозию.

9.4. Транспортирование секундомеров в упаковке предприятия- 
изготовителя допускается всеми видами транспорта в крытых 
транспортных средствах.

Д ата выпуска


