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Несоблюдение стандарта преследуете* по мной у

Настоящий стандарт распространяется -на гаечные торцовые 
ключи общего назначения с внутренним шестигранником одно
сторонние и двусторонние прямые н изогнутые, изготовляемые для 
нужд народного хозяйства и экспорта.

1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Основные размеры гаечных торцовых ключей с .внутренним 
шестигранником — по ГОСТ 25787-83 — ГОСТ 25789-83.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Ключи должны изготовляться в соответствии с  требова
ниями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным 
в установленном порядке.

2.2. Ключи должны изготовляться:
стержневые — групп прочности А и В по ГОСТ 2838—80 из 

стали марки 40Х по ГОСТ 4543—71, а трубчатые — группы проч
ности Д по ГОСТ 2838—80 стали марок 20, 35, 40 по ГОСТ 
1050-74.
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Стр. 2 ГОСТ 23790—83

Допускается применять сталь других-марок с механическими 
свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у пере
численных марок сталей.

2.3. Ключи должны иметь твердость:.
группы прочности A — HRC, 41,5. . .46,5 

» » B — HRCb 36,5. . .46,5
» -» Д — HRC* 36,5. . .41,5

2.4. Прочность ключей определяется испытательными крутя
щими моментами, приведенными в ГОСТ 2838—80.

2.5. Предельные отклонения номинальных размеров зевов 
ключей — по ГОСТ 2838—80.

2.6. Отклонение от прямолинейности поковок для изготовления 
ключей — по ГОСТ 7505—74.

2.7. Допуск соосности эевов относительно наружных головом
0,8 мм для диаметров головок до 36 мм;
1,0 мм э » » св. 36 мм.

2.8. Параметр шероховатости Rz поверхностей ключей по 
ГОСТ 2789—73 должен быть не более, мкм:

наружной цилиндрической поверхности рабочей головки н 
внутреннего шестигранника — 40, остальных поверхностей — 80.

Для ключей, аттестованных по высшей категории качества, 
параметр шероховатости Rz наружной поверхности рабочей 
головки и внутреннего шестигранника должен быть не более 
20 мкм.

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

На поверхностях ключей, не подвергаемых механической об
работке, допускаются местные дефекты горячей и холодной обра
ботки, не снижающие прочность н не ухудшаюшие внешний вид 
ключей.

2.10. Гаечиые торцовые ключи должны иметь одно из защитно- 
декоративных покрытий, указанных а ГОСТ 2838—80.

2.11. Требования к качеству покрытий ключей — по ГОСТ 
9.301-78.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Для проверки соответствия ключей требованиям настоя- 
щего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить 
приемочный контроль и периодические испытания.
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ГОСТ 35790-1» Стр. J.

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

•Овьем испытание при проверке требований
OCvtu партии, шт.

пи. 2.4 nn. 2.5-2 II

До 50 3  ШТ. 8%. но не менее 4 шт.
Св. 50 до 150 
Св. 150 до 500

5 шт. 6%, но не пенсе 6 шт. 
4*6, ко не менее 12 шт.

Св. 500 до 1500 
Св. 1500 до 5000

7 шт. 2%, но не менее 20 шт. 
1%, но нс менее 32 шт.

Св. 5000 10 шт. 0,5%, но не менее 50 шт.

Партия должна состоять из ключей одного типоразмера, из* 
готовленных из одних и тех же материалов по одному технологи
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 в 
год не менее чем на 10 ключах.

3.4. При периодических испытаниях должны проверяться все 
параметры и характеристики, установленные настоящим стандар
том.

3.5. При неудовлетворительных результатах испытаний, хотя 
бы по одному из показателей, проводят повторно испытания на 
удвоенном количестве ключей из той же партии.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.

4. М1ТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Линейные размеры ключей контролируют универсальными
средствами измерений. v

4.2. Проверка твердости ключей— по ГОСТ 9013—59.
4.3. Шероховатость поверхностей ключей проверяют сравне

нием с образцами шероховатости или лрофилометрамн (профило
графами).

4.4. Прочность ключей контролируют на испытательном стенде.
Гаечные торцовые ключи с •внутренним, шестигранником долж

ны устанавливаться зевом на оправку, имеющую в поперечном 
сечения форму правильного шестигранника. Номинальные размеры 
шестигранных оправок должны быть равны минимальным охваты
ваемым размерам - под ключ нормальной точности по ГОСТ 
6424—73.
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Стр. 4 ГОСТ 25ГО-ЯЗ

Твердость оправок HRC, 63. . .57.
Прочность оправок должна исключать возможность их дефор

мации при испытаниях ключей.
Во время испытаний крутящий момент должен плавно воз

растать до величин, указанных в ГОСТ 2838—80.
Ключи должны выдерживать не менее трех нагружений.
После испытаний ие допекается наличие остаточных деформа

ций ключей (трещины, изменение размеров зева), снижающих 
прочность ключей н точность размеров зева.

4.5. Внешний вид защитно-декоративных покрытий проверяют 
осмотром.

4.6. Качество гальванических покрытий должно проверяться 
по ГОСТ 9.302—79.

3. МАРКИРОВКА. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На ключе должны быть четко нанесены:
товарный знак предприятия ■'изготовителя;
размер зева;
буква, обозначающая группу прочности ключей;
цена (для продажи через розничную торговую сеть);
государственный Знак качества на ключах, аттестованных по 

высшей категория качества.
Маркировка ключей для экспорта в соответствии с требова

ниями захаза-наряда внешнеторговой организации.
5.2. Упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 

2838-80.

, а. г а р а н т и и  изготовителе

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 получения потребителем.



Паксасам Н  1 ГОСТ 2S790—83 Ключи гаечные торцовые с внутренним вести- 
траки ином. Техинческие условна
Утверждено ■ наедено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР 00 стандартам от 27.01.89 Н  128

Дата введении 01.07.89

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: d L  Ключе должны каготомяпск 
в соответствии с требованиями настоящего стандарта по чертежом н образцам- 
еквлонам, утвержденным в установленном аорндав».

Пункт 2.2. Первый абзац дополнить словами: «нэ поховок по ГОСТ 
7Ю&—74»; второй абзац. Заменить слово: «механическими» на «физико-иеханк* 
часами».

Пувка 2.6 исключить.
Пункв 2.8 изложить и ноной редакаии: «2.8. Параметр шероховатости Ra 

■о ГОСТ 2789—73 поверхвостей ключей под покрытие должев быть ва болев, 
■км:

наружной поверхности рабочей головки и внутреннего шестигранника —12,5,
остальных поверхностей — 25,0».
Пункт 2.9 исключить.

(Продолжение си. с. 118)



(Продолжение изменения к ГОСТ 26790—S3)
Раздел 2 дополнить пунктами — 2.12, 2.13: «2.12. На ключе должны быть 

четко нанесены:
коварный знак предприятия-изготовителя; 
размер зева;
обозначение ключа (последние четыре цифры); 
буква Д  (на ключах группы прочности Д); 
цена (для розничной продажи).
2.13. Остальные требования к маркировке и упаковке —по ГОСТ 

18088-83».
Раздел 3 изложить а новой редакции:

«3. Приемка
3.1. Приемка ключей — по ГОСТ 26810—88*.
Пункт 4.1 после слова «универсальными» дополнкть словами: «или спе

циальными*.
Пункт 4.4. Заменить слова: «Прочность ключей контролируют» на «Испы

тания ключей проводят*.
Раздел 5 изложить в новой редакции:

«5. Транспортирование и хранение
Транспортирование и хранение ключей — по ГОСТ 18088—83». 1

(ИУС М 4 1989 г.)



С О Д Е Р Ж А Н И Е

ГОСТ 25787—83 Ключи гаечные торцовые с внутренним шсстиграк-
(СТ СЭВ 3751—82, инком односторонние. Основные размеры . , 1
СТ СЭВ 3752-82)
ГОСТ 25788—83 Ключа гаечные торцовые с внутренним шестнграи-
(СТ СЭВ 3730—82, ником изогнутые. Основные размеры . . . .  5
СТ СЭВ 3753-82)
ГОСТ 25789—83 Ключи гаечные торцовые с внутренним шестнграа-
(СТ СЭВ 3728—82, ником двусторонние. Основные размеры . 10
СТ СЭВ 3729—82)
ГОСТ 25790—83 Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигран

ником. Технические условна.............................  15
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