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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ МЕМЛЕКЕТПК СТАНДАРТЫ
Акпарат, ютапханалык жене баспа icrepi женшдеп 

стандарттар жуйеы 
0НД1Р1СТ1К КАТАЛОГТАР.

Жадны талаптар

Енпзыген кун1 2005.01.01

1 Колдану саласы

Осы стандарт внеркэсштж каталогтарга таратылады жене 
олардьщ турш, курылымына, мазмунына, дайындалу тэрпбше, 
решмделуше, колжазбаларды шыгаруга жэне каталогтарды 
шыгаруга койылатын талаптарды белплейдг

Стандарт талаптары онеркоаппк каталогтарды дайындау 
жэне шытару уппн бастапкы деректерд1 усынатын Казахстан 
Республикасынын барлык министрлжтер1 мен ведомстволарыньщ 
уйымдары мен кэсшорындары yuiiH м1ндегп.

Осы стандарт ережелер1 жарнамалык OHepKecinTiK
каталогтарда, стендик эдебиетгерде, белшектер мен жинактау 
б1рлжтершщ каталогтарында пайдаланыла алады.

Стандарт каталогтарды шыгаруга дайындау уппн бастапкы 
деректерд1 усынатын шаруашылык кызметтщ барлык субъекплер1 
колдану ymiH усынылады.

Стандарт экспортка шыгаруга арналган жарнамалык 
OHepKOcin каталогтарына таратылады.

2 Нормативен сштемелер

Осы стандартта мынадай стандарттарга сштемелер
пайдаланылды:

КР СТ 1181-2003 Акпарат, ютапханалык жэне баспа icTepi 
жошндеп стандарттар жуйесг Непзп ережелер.

ГОСТ 2.114-70 Конструкторлык кужаттаманьщ б1рьщгай 
жуйесь Техникалык шартгар.

Ресми басылым
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ГОСТ 2.201-80 Конструкторлык кужаттаманьщ б1рьщгай 
жуйеск Буйымдар мен конструкторлык кужаттарды белгшеу.

ГОСТ 7.4-95 Акпарат, штапханалык жэне баспа icTepi 
женшдеп стандарттар жуйеск Басылымдар. Шыгыс мэл1меттер.

ГОСТ 7.60-90 Акпарат, ютапханалык жэне баспа icTepi 
жошндеп стандарттар жуйеск Басылымдар. Шыгыс мэл1меттер.

3 Аныктамалар

Осы стандартта ГОСТ 7.60 сэйкес терминдер мен 
аныктамалар колданылады. Оларга косымша осы стандартта 
мынадай терминдер мен олардьщ аньщтамалары белгшенген.

Номенклатуралык каталог: K,a3ipri уакытта шыгарылатын 
енеркэсштш сериялык OHiMHin Ti36eci мен непзп техникалык 
сипаттамаларынан туратын каталог.

Салалык каталог: Сериялы шыгарылатын енеркэсштж 
ешм туралы т1збе мен непзп техникалык сипаттамадан туратын 
жэне эз1мен 6ip максатка арналган ©HiMHiH жеке турлер1 немесе 
топтарын (серияларын) сипаттау жиынтыгы болатын каталог.

0шмд1 каталогтау жуйеск Ощнршетш ©HiMHiH 
сипаттамалыр мен дайындаушылары туралы акпаратты 
жинактауды жэне калыптаскан тэртште беруд1 камтамасыз ететш 
уйымдастыру-техникалык жуйе.

0ш мнщ  каталогтык парагы (0КП): Накты ©HiM туралы 
мэл1меттер алуга мумкшдш берет! н реквизиттердщ б!рьщгай 
жинагынан туратын машина-багдарламалык кужат.

4 Жалпы ережелер

4.1 0неркэс!пт!к каталогтар сериялы шыгарылатын, сериялы 
шыгаруга усынылган, ощпрштен алынатын буйымдар суралы 
мэл!меттерден, сондай-ак буйымды онд!ру процешнде 
параметрлерд!ч 03repyi, техникалык жэне пайдалану (тутынушы) 
сипаттамаларына, онд!ру процешнде енпзшетш озгерштер туралы 
мэл!меттерден туруы жэне акпараттьщ дурыстыгын, толыктыгын 
жэне шугылдыгын камтамасыз eTyi керек.

2



KP СТ 1180-2003

4.2 Каталоггарды дайындау кезшде шыгыс деректер репнде 
мемлекетлк стандартгау жуйсс1нщ, техникалык шартгар, техникалык 
жазбалар жэнс пайдалану жешндеп усыныстар талаптарына 
сэйкес колданыстагы стандарттар деректерш пайдаланады.

4.3 Каталогта бершетш енеркэсштж буйымдар туралы 
деректердш жене олар туралы мэл]меттердщ езгергеш туралы 
акпараттьщ толыктыты мен растытына, сондай-ак каталогтар 
колжазбаларын тылыми-техникалык акпараттьщ орталык салалык 
лоргандарына уактылы жепизшуше министрлжтермен жэне 
ведомстволармен аныкталатын уйымдар жауапты болады.

5 внеркзсш пк каталогтардыц турлерк мазмуны жэне 
курылымы

5.1 Стандарт енеркэсптк каталоггардын мынадай турлерш 
белплейдг

номенклатуралык; 
салалык; 
парак-каталог; 
каталогтык парак; 
ешм каталогы;
енд1рютен алынып тасталуы карастырылган енеркэсш 

буйымдары туралы акпараттьщ хабарлама (бюллетень).
Номенклатуралык жэне салалык каталогтарды шыгару 

кезендер1 арасында оларга косымша озгерютер шыгарылып турады.
©неркэст буйымдарына арналган каталоггарга аныктамалык- 

1здест1ру аппараты «Каталогтар керсетюштерЬ> кызмет етед1.

5.2 Номенклатуралык каталог

5.2.1 Номенклатуралык каталог сериалы шыгарылатын 
оперкесш буйымдары туралы кыскаша мэл1меттермен 
тутынушыларды камгамасыз етуге арналган.

Ол буйымдар турлер1 бойынша куралады, номенклатурасы 
агымдагы жылга эз1рлеунп -  кэсшорынмен бектлген  сериалы 
епсркосш буйымдарынын т1збес1 мен neri3ri техникалык 
снпаттамаларьшан ту рады; аддагы жыддары ецщргтут жоспарланып 
отырган буйымдар туралы акпарат косу руксат етшедг

Каталог ютап жэнс электронды турде шыгарылады.
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5.2.2 Номенклатуралык катал огта буйым атауларын 
мемлскетпк топтамаларда белгшенген сыныптык топтамалар бойынша, 
ал топтамалар ш ш де -  типик келемдер бойынша орналастырады.

5.2.3 Номенклатуралык каталог мыналардан туруы керек: 
тыстан;
ГОСТ 7.4 сэйкес титул беттен;

- Kipicne;
- Heri3ri мэтш;
- шартты белплер жэне кабылданган кыскартулар (кажет 

жагдайда);
- алфавитт1К-заттык керсетюш (кажет жагдайда);
- мазмуын;
- ЭОС индекс!;

[1] бойынша буйым коды
- косымшалар.
5.2.4 Номенклатуралык каталогтьщ непзп мэтпл 

мыналардан туруы керек:
мемлекегпк жэне салалык стандарттарга жэне (немесе) 

техникалык шарттарга сэйкес ГОСТ 2.201 бойынша буйым сериясьш, 
тишн, улпсш, маркасын жэне белгшенуш кэрсетш буйым атауынан;

[1] бойынша буйым коды; 
непзп арналуы жэне колдану саласы; 
жетк1зуге арналган шарттар (шектеулер); 
орындалуы (конструктивт1к жэне пайдалану шарттары 

бойынша, оныц iininfle экспорттык);
буйымньщ кыскаша техникалык сипаттамасынан; 
буйым сэйкесетш мемлекетаралык, мемлекетт1к, салалык 

стандарттар жэне (немесе) техникалык шарпар белпш;
салалык стандартка немесе парак-каталогка сштеме; 
дайындаушы туралы мэл1меттер.

5.3 Салалык каталог

5.3.1 Салалык каталог тутынушылар кажетл енеркэс1пт1к 
буйымдарды тандау жэне тапсырыс беруд1ц Heri3ri акпарат кез1 
болып табылады.

Каталог паракта жэне (немесе) ютап немесе электронды 
турде шыгарылады.
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5.3.2 Салалык каталог мыналардан туруы керек: 
зыстан (KiTan жэне электронды басылым упнн);
ГОС! 7.4 сэйкес титул парагы (кггап жэне электронды 

басылым yniin);
Kipicne (к1тап жэне электронды басылым упнн); 
мазмуны (к1тап жэне электронды басылым ymin); 
непзп бол1м;

- басылым бeлгici (парактык басылым yniiH);
- ЭОС индека (парактык басылым yniiH).
5.3.3 Салалык каталогтын Heri3ri б о л т  эшмнщ TypiHe карай 

мыналардан туруы керек:
- мeмлeкeттiк жэне салалык стандарттарга жэне (немесе) 

техникалык шарттарга сэйкес ГОСТ 2.201 бойынша буйым 
сериясын, гишн, Yлгiciн, маркасын жэне белпленуш KopceTin 
буйым атауыпан;

[1] бойынша коды; 
арналуы жэне колдану саласы;
орындалуы (KOHCTpyKTHBTiK жэне пайдалану шарттары 

бойынша, оныц iшiндe экспорттык);
шартгы бeлгiлep жэне кыскартулар кабылдау (кажет жагдайда); 
буйым сэйкесетш мемлекеттж, салалык стапдарттардыд 

жэне (немесе) техникалык гаарттар бeлгiлepi;
ГОСТ 2.114 бойынша непзп техникалык деректер; 
буйымньщ непзп пapaмeтpлepi мен кeлeмдepi туралы 

деректер, оньщ габаригпк, орнататын жэне косатын кэлeмдepiмeн 
cypeTi жэне олардьщ шекп ауыткуы;

шыгару жабдыгы бойынша кaжeттi деректер, (ргетасты 
орнагу бойынша сштемелер, 1ргетастык бурандалар немесе Tipey 
непздерш  орналастыру жоспары, динамикалык куштерд( Tycipy 
мэндepi мен орындары;

- техника-экономикалык жэне пайдалану KepceTKimTepi 
(oniMHmiK, жылдамдык, пайдалы эрекет коэффициент, 
электроэнергия, отын, май шыгыны, жумсалатын энергия Typi, 
жалпы белпленген куш, эрбф  козгалткыш пен электр кыздыру 
кондыргысыныц rypi мен купи);

физика-химиялык жэне механикалык Kacnerrepi туралы 
мэл1метгер;
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конструкциясына койылатьш талаптар, кэркем-эстетикалык, 
органолептикальщ, биологиялык, санитарлык-гигиенальщ жэне 
баска керсетюштер;

сырткы орта факторларыныц эсер ету жатдайында буйым 
параметрлершщ турактылыты туралы мэл1метгер, сондай-ак коршатан 
ортата буйымныц эсер ету факторлары туралы мэл^меттер; 

жинактылыты;
тасымалдау жэне сактау шарттары (кажет жатдайда 

буйымньщ эте ауыр курамдас болйшщ салматын келтзру кажет); 
баска деректер;
каушаздпс техникасы бойынша усыныстар; 
сурау паратынын турш келНрш тапсырысты реЫмдеу 

T9pTi6i (кажет жатдайда);
- дайындаушы туралы мэл1меттер;
- дайындаушы-уйым туралы мэл1меттер.

5.4 Ошмнщ каталогтык параты

ешмнщ каталогтык паратына мемлекетпк TipKey журпзген 
уйым коды;

[2] бойынша коды;
TipKey HOMipi;
[1] бойынша эшм коды;
эн1м атауы;
непзшде 0КП толтырылатьш стандарттау жешндеп норматив™ 

кужат белпсц
[3] бойынша коды;
НК тупнускасын устаушыньщ атауы;
НК тупнускасын устаушыньщ мекен-жайы;
oHiMHiH шытарыла бастатан куш;
НК эрекет ету Mep3iMi;
ешмнщ арналтаны туралы мэл1метгерщ коса эшм сипатгамасы 

лоне ол туралы косымша акпарат, ешмнщ Heri3ri тутынушылык 
сипаттамаларын суреттеу, эшм туралы косымша мэл1 меттер.

КР СТ 1.10 сэйкес машинамен жазу тэсшмен толтыртан дурыс.
0КП паракпен немесе электронды турде шытарылды.
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5.5 0н1м каталоги

0ш м каталоги мыналардан туруы керек: 
тыстан (к1тап жэне электронды басылым ушш);
ГОСТ 7.4 сэйкес титул парак (ютап жене электронды 

басылым yiiiin);
Kipicne (штап жэне электронды басылым ушш); 
мазмуны (кггап жене электронды басылым ушш); 
непзп  бо;йм;
басылымды белгшеу (парак гы басылым ушш);
ЭОС индекс! (паракты басылым ушш).

0ш м каталогыньщ непзп 6oniri мыналардан туруы керек: 
м ем лекетк  пркеу журпзген уйым коды;
[2] бойынша код;
[1] бойынша ешм коды; 
пркеу HOMipi; 
ешм атауы;
ол бойынша ешм шыгарылатын стандартгау женшдеп 

нормативтш кужат белпск
ол бойынша ешм шыгарылатын стандарттау женшдеп 

нормативтж кужат атауы;
ПК тупнускасын устаушы атауы;
НК тупнускасын устаушынын мекен-жайы; 
ошмнш шыгарыла бастаган куш;
НК эрекет ету мерз1м1;

ешмнщ арналганы туралы мэл1меттерд1 коса ешм 
сипаттамасы жэне ол туралы косымша акпарат, ешмнщ непзп 
тутынушылык сипатгамаларын суреттеу, ешм туралы косымша 
мэл1меттер.

0н1м кагалогы KiTan немесе электронды гурде шыгарылады.

5.6 Парак-каталог

5.6.1 Парак-ка галог багдар беретш акпаратка арналган жэне 
жака елрлспген жацартылган немесе тур езгергкен кэсторын 
буйымдарынын сериялык ешпркше усынылганы туралы 
мэл!мсттерден турады.

Каталог парак туршде шьнарылады.
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5.6.2 Парак-каталог мыналардан туруы керек: 
мемлекетак жене салальщ стандарттарга жене (немесе) 

техникалык шарттарга сейкес ГОСТ 2.201 бойынша буйым 
сериясын, тип1н, улпсш, маркасын жене белгшенуш Kepceiin  
буйым атауынан;

ЭОС индекс!;
[3] бойынша коды; 
каталогтык суреттеудщ белпс1; 
арналуы жене колдану саласы;

- орындалуы (конструктивах жене пайдалану жагдайлары 
бойынша, оныц iniiHfle экспорттык);

буйым сейкесетш мемлекетак, салальщ стандарттар жене 
(немесе) техникалык шарттар белпсц

ГОСТ 2.114 бойынша непзп  техникалык деректер; 
буйымныц нег1зп параметрлер! мен келемдер1 туралы 

деректер, оныц габаритах, орнататын жене косатьш келемдер!мен 
cypeTi жене олардыц шегат ауыткуы, шыгару жабдыты бойынша 
кажета деректер, ipreTacTbi орнату бойынша с1лтемелер, 
!ргетастык бурандалар немесе Tipey непздер1н орналастыру 
жоспары, динамикалык куштерд! Tycipy мендер1 мен орындары;

техника-экономикальщ жене пайдалану керсетюштер1 
(ен1мдипк, жылдамдык, пайдалы ерекет коэффициент!, электроэнергия, 
отын, май шыгыны, жумсалатын энергия Typi, жалпы белгшенген 
куш, ep6ip козгалткыш пен электр кыздыру кондыргысыныц Typi 
мен куш!);

физика-химиялык жене механикальщ касиеттер! туралы 
мел!меттер;

- конструкциясына койылатьш талаптар, керкем-эстетикалык, 
органолептикалык, биологиялык, санитарлык-гигиеналык жене 
баска керсетюштер;

- тасымалдау шарттары (кажет жагдайда буйымньщ ете ауыр 
курамдас бел!г!шц салмагын келт!ру кажет);

баска деректер;
енд!руд! бастудыц жоспарланган Mep3iMi;

- болжалданган дайындаушы туралы мел!меттер; 
ез!рлеуш!-уйым туралы мел!меттер.
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5.7 Проспект
5.6.1 Проспект (бюллетень) буйымга сураныс тудыру ушш 

код] л аударатын турде мазмундауга арналган.
5.6.2 Проспектте мыналар болуы керек:

мемлекетпк жене салалык стандарттарга жене (немесе) 
1ех1шкалык шаргтарга сейкес ГОСТ 2.201 бойынша буйым сериясьш, 
типш, yjiriciH, маркасын жене белг1лену1н керсетш буйым атауынан; 

ЭОС индексу 
[3] бойынша коды;
буйым сейкесетш мемлекеттж, салалык стандарттар жене 

(немесе) техникалык шарггар белгкл;
алынатын ешмнщ салалык каталогына слтгеме; 
о1пмд1 дайындаушы туралы мел1меттер; 
ощирютен алынатын буйымды алмасгыратын буйымньщ 

ГОС!' 2.201 бойынша сериясы, rani, улпс!, маркасы жене 
тацбалануы корсетшш буйым атауы;

жаца буйым сейкесетш мемлекегпк, салалык 
стандарттардьщ жене (немесе) техникалык шарттар белпш;

- жана буйымды дайындаушы туралы мел1меггер (кажет жагдайда).

6 OiiepKecin каталогтарын шыгаруга дайы ндау жене 
шьн ару TapTi6i

6.1 Онеркес1п каталогтарын шыгаруга дайындау жене 
шыгару, шыгарылган каталогтарды кешннен кекейкесН ету 
женшде Кдзакстан Республикасыньщ экономикасыныц накты 
сскторларыньщ министрлпсгершщ, агентштергшн жене комитетгершщ 
гылыми-техникалык бел1мшелер1мен жузеге асырылатын 
жумыстарды журпзуд1 уйымдастыру Министрлжтердщ ездершш 
регламенггегшн кужаттарымен белпленедг

6.2 Номенклатуралык каталогтар ушш акпаратты; сериялык 
он/ир1ске жаткызылган жана буйымга арналган каталогтык 
суреттеуге арналган акпаратты; жацадан ез1рленген, жанартылган 
немесе Typi озгертшген буйымга арналган парак-каталогтарга 
арналган акпаратты; ещпрютен алынуы мумкш буйым туралы 
акпара 1 тык хабарламаны (бюллетен/п) усынуды белгшейтш тертш 
Казакстан Рсспубликасы экономикасыньщ накты секторларынын 
министра шерилн, агентпкгершщ жене комитетгершщ регламентгейтш 
кужаттарымен аныкгалады.

9



6.3 0н1м каталогтары унпн акпаратты; шыгарылатын ошмге 
арналган каталогтык суреттеу упйн акпаратты усьшУДЫ 
белгшейтш тэртш КР СТ 1.11 сэйкес стандарттау, метрология 
жене сертификаттау женшдеп уэк1летт1 органмен белгшенедг

6.4 Колжазбаларды дайьшдау Topri6i жопе мерз1мдер1, онеркэсш 
каталогтарын, каталогтар KepceTKiuiTepin шыгару мерз1мдер1 
республика экономикасыныц op6ip секторыньщ регламенттейтш 
кужаттарымен аныкталады. Колжазбалар ГОСТ 7.4 талаптарына 
сойкесу1 керек.

7 Онеркэсш каталогтарын тарату TapTi6i

7.1 Номенклатуралык, салалык каталогтар ды, жацадан 
эз1рленген, жацаланган немесе Typi езгертшген буйымга арналган 
парак-каталогтарды, проспекттерд1 таратуды белгшейтш тэртш 
Казакстан Республикасы экономикасыныц накты секторларыныц 
министрлнстергащ, агентштершщ жене комитетгершщ регламенттейтш 
кужаттарымен аныкталады.

7.2 Каталогтау жуйесш пайдаланатын зацды тулгалармен 
езара карым-катынас шарттык непзде жузеге асырылады. 0нш 
каталогтарымен (каталог парактарымен) камтамасыз ету TopTi6i 
КР СТ 1.10 сэйкес жузеге асырылады.

КР с  Г 1180-2003
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАТАЛОГИ.
Общие требования

Дата введения 2005.01.01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на промышленные 
каталоги и устанавливает их виды, требования к структуре, 
содержанию, порядку подготовки, оформлению, представлению 
рукописей к изданию и изданию каталогов.

Требования стандарта обязательны для организаций и 
предприятий всех министерств и ведомств Республики Казахстан, 
представляющих исходные данные для подготовки и издания 
промышленных каталогов.

Положения настоящего стандарта могут использоваться в 
рекламных промышленных каталогах, пристендовой литературе, 
каталогах деталей и сборочных единиц.

Стандарт рекомендуется для применения всеми субъектами 
хозяйственной деятельности, представляющими исходные данные 
для подготовки к изданию каталогов.

Стандарт не распространяется на рекламные промышленные 
каталоги предназначенной для экспорта

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
стандарты:

CT РК 1181-2003 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Основные положения

Издание официальное

1
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ГОСТ 2.114-70 Единая система конструкторской документации. 
Технические условия

ГОСТ 2.201-80 Единая система конструкторской документации. 
Обозначение изделий и конструкторских документов

ГОСТ 7.4-95 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Издания. Выходные сведения

ГОСТ 7.60-90 Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Издания. Выходные сведения.

3 Определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения в 
соответствии с ГОСТ 7.60. В дополнение к ним в настоящем 
стандарте установлены следующие термины и их определения:

Номенклатурный каталог: Каталог, содержащий перечень 
и основные технические характеристики номенклатуры промышленной 
серийной продукции, выпускаемой в данное время

Отраслевой каталог: Каталог, содержащий перечень и 
основные технические характеристики о серийно-выпускаемой 
промышленной продукции и представляет собой совокупность 
описаний отдельных видов или групп (серий) продукции одного назначения.

Система каталогизации продукции: организационно
техническая система, обеспечивающая сбор и представление в 
определенном порядке информации о характеристиках и 
изготовителях производимой продукции.

Каталожный лист продукции (КЛОП): машино - ориентированный 
документ, содержащий единый набор реквизитов, позволяющий 
получить сведения о конкретной продукции.

4 Общие положения

4.1 Промышленные каталоги должны содержать сведения об 
изделиях, серийно выпускаемых, рекомендованных к серийному 
производству, снимаемых с производства, а также сведения об 
изменениях параметров, технических и эксплуатационных 
(потребительских) характеристик, вносимых в процессе 
производства изделий, и обеспечивать достоверность, полноту и 
оперативность информации.

2
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4.2 При подготовке каталогов в качестве исходных данных 
используют данные стандартов, которые действуют в соответствии 
с требованиями государственной системы стандартизации, 
технических условий, технических описаний и инструкций по 
эксплуатации.

4.3 От везствснность за полноту и достоверность данных о 
промышленных изделиях и информации об изменении сведений о 
них, приводимых в каталогах, а также за своевременность 
представления рукописей каталогов в центральные отраслевые 
органы научно-технической информации несут организации, 
определяемые министерствами и ведомствами.

5 Виды, содержание и структура промышленных каталогов

5.1 Стандарт устанавливает следующие виды промышленных 
каталогов:

номенклатурный;
- отраслевой; 

листок-каталог; 
каталожный лист; 
каталог продукции;
информационное сообщение (бюллетень) о промышленных 

изделиях, намечаемых к снятию с производства.
В период между изданиями номенклатурных и отраслевых 

каталогов выпускаются дополнения и изменения к ним.
Справочно-поисковым аппаратом к каталогам на

промышленные изделия служат «Указатели каталогов».
5.2 Номенклатурный каталог
5.2.1 Номенклатурный каталог предназначен для обеспечения 

потребителей краткими сведениями о серийно выпускаемых 
промышленных изделиях.

Он составляется по видам изделий, содержит перечень и 
основные технические характеристики серийных промышленных 
изделий, номенклатура которых утверждена предприятиям- 
1ПГ0 1 овит елям на текущий год; допускается включение 
информации об изделиях, планируемых к производству в 
ближайшие годы.

Издание каталога -  книжное и электронное.
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5.2.2 В номенклатурном каталоге наименования изделий 
располагаются по установленным в государственных классификаторах 
классификационным группировкам, а внутри группировок -  по 
типоразмерам.

5.2.3 Номенклатурный каталог должен включать: 
обложку;
титульный лист в соответствии с ГОСТ 7.4;
введение;
основной текст;
условные обозначения и принятые сокращения (при

необходимости);
алфавитно-предметный указатель (при необходимости);
содержание;
индекс УДК;
код изделия по [1]
приложения.

5.2.4 Основной текст номенклатурного каталога должен содержать: 
наименование изделий в соответствии с государственными

и отраслевыми стандартами и (или) техническими условиями, с указанием 
серии, типа, модели, марки и обозначение изделия -  по ГОСТ 2.201; 

код изделия по [1]
основное назначение и область применения;

- условия (ограничения) на поставку; 
исполнение (конструктивное и по условиям эксплуатации, 

в том числе экспортное);
краткую техническую характеристику изделия;

обозначения межгосударственных, государственных, 
отраслевых стандартов и (или) технических условий, которым 
соответствует изделие;

ссылку на отраслевой каталог или листок-каталог; 
сведения об изготовителе;

5.3 Отраслевой каталог

5.3.1 Отраслевой каталог является основным источником 
информации для выбора и заказа необходимых промышленных 
изделий потребителями.

Издание каталога -  листовое и (или) книжное или 
электронное.

CT РК 1180-2003
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5.3.2 Отраслевой каталог должен включать:
обложку (для книжного и электронного издания);
титульный лист согласно ГОСТ 7.4 (для книжного и 

электронного издания);
введение (для книжного и электронного издания);

- содержание (для книжного и электронного издания);
- основная часть;

обозначение выпуска (для листового издания);
индекс УДК (для листового издания).

5.3.3 Основная часть отраслевого каталога в зависимости от 
вида продукции должен содержать:

наименование изделия в соответствии с государственными и 
отраслевыми стандартами и техническими условиями с указанием 
серии, типа, модели, марки и обозначение изделия по ГОСТ 2.201.

код [1];;
назначение и область применения;
исполнение (конструктивное и по условиям эксплуатации, 

в том числе экспортное);
условные обозначения и принятия сокращения (при

необходимости);
обозначение государственных, отраслевых стандартов и 

(или) технических условий, которым соответствует изделие;
- основные технические данные по ГОСТ 2.114;

данные об основных параметрах и размерах изделия, его 
изображение с габаритными, установочными и присоединительными 
размерами и их предельные отклонения;

необходимые данные по выносному оборудованию, 
указания по установке фундамента, план размещения 
фундаментных болтов или опорных оснований, значение и места 
приложения динамических нагрузок;

технико-экономические и эксплутационные показатели 
(производительность, скорость, коэффициент полезного действия, 
расход электроэнергии, топлива, масла, вид потребляемой энергии, 
общая установленная мощность, тип и мощность каждого 
двигателя и электронагревательной установки);

- сведения о физико-химических и механических свойствах;
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требования к конструкции, художественно-эстетические, 
органолептические, биологические, санитарно-гигиенические и 
другие показатели;

сведения о стабильности параметров изделия при 
воздействии факторов внешней среды, а также сведения о 
факторах влияния изделия на окружающую среду; 

комплектность;
условия транспортирования и хранения (при необходимости 

следует привести массу наиболее тяжелой составной части изделия); 
прочие данные;
рекомендации по технике безопасности; 

порядок оформления заказа с приведением (при 
необходимости) формы опросного листа; 

сведения об изготовителе; 
сведения об организации-разработчике.

5.4 Каталожный лист продукции

код организации, осуществляющей государственную 
регистрацию каталожных листов продукции; 

код по [2];
регистрационный номер; 
код продукции по [1]; 
наименование продукции;
обозначение нормативного документа по стандартизации, на 

основе которого заполняют КЛП; 
код по [3];
наименование держателя подлинника НД; 
адрес держателя подлинника НД; 
дата начала выпуска продукции; 
срок действия НД;
характеристика продукции, включающая сведения о 

назначении продукции и дополнительную информацию о ней, 
описание основных потребительских характеристик продукции, 
дополнительные сведения о продукции.

следует заполнять машинописным способом в соответствии 
сС Т  РК 1.10

Издание КЛП листовое или электронное.
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5.5 Каталог продукции
Каталог продукции должен включать: 

обложку (для книжного и электронного издания); 
титульный лист согласно ГОСТ 7.4 (для книжного и 

электронного издания);
введение (для книжного и электронного издания);

- содержание (для книжного и электронного издания); 
основная часть;
обозначение выпуска (для листового издания); 
индекс УДК (для листового издания).

Основная часть каталога продукции должна содержать:
код организации, осуществляющей государственную 

регистрацию;
код по [2]; 
код продукции по [1]; 
регистрационный номер; 
наименование продукции;
обозначение нормативного документа по стандартизации, 

по которому выпускается продукция;
наименование нормативного документа по стандартизации, 

по которому выпускается продукция;
наименование держателя подлинника НД;

- адрес держателя подлинника НД; 
дата начала выпуска продукции;

- срок действия НД;
харакгерисгика продукции, включающая сведения о назначении 

продукции и дополнительную информацию о ней, описание основных 
потребительских характеристик продукции, дополнительные 
сведения о продукции.

Издание каталога продукции -  книжное или электронное.

5.6 Листок-каталог

5.6.1 Листок-каталог предназначен для ориентирующей информации 
и содержит сведения о рекомендованных к серийному производству 
вновь разработанных модернизированных или модифицированных 
промышленных изделиях.

Издание капиюга -  листовое.
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5.6.2 Листок-каталог должен включать: 
наименование изделия в соответствии с государственными, 

отраслевыми стандартами и (или) техническими условиям с 
указанием серии, типа, модели, марки и обозначение изделия по 
ГОСТ 2.201;

индекс УДК; 
код по [3];
обозначение каталожного описания; 
назначение и область применения;
исполнение (конструктивное и по условиям эксплуатации, 

в том числе экспортное);
обозначение государственных, отраслевых стандартов и 

(или) технических условий, которым соответствует изделие; 
основные технические данные по ГОСТ 2.114; 
данные об основных параметрах и размерах изделия, его 

изображение с габаритными, установочными и присоединительными 
размерами и их предельные отклонения, необходимые данные по 
выносному оборудованию, указания по установке фундамента, 
план размещения фундаментальных болтов или опорных 
оснований, значение и места приложения динамических нагрузок;

технико-экономические и эксплуатационные показатели 
(производительность, скорость, коэффициент полезного действия, 
расход электроэнергии, топлива, масла, вид потребляемой энергии, 
общая установленная мощность, тип и мощность каждого 
двигателя и электронагревательной установки);

- сведения о физико-химических и механических свойствах;
- требования к конструкции, художественно-эстетические, 

органолептические, биологические, санитарно-гигиенические и 
другие показатели;

условия транспортирования (при необходимости следует 
привести массу наиболее тяжелой составной части изделия); 

прочие данные;
запланированный срок начала производства; 
сведения о намечаемом изготовителе; 
сведения об организации-разработчике.
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5.7 Проспект
5.7.1 Проспект (бюллетень) предназначено для изложения в 

привлекающей внимание форме сведений об изделиях с целью 
создания спроса на них.

5.7.2 Проспект должен содержать:
наименование изделия в соответствии с государственными, 

отраслевыми стандартами и (или) техническими условиями с 
указанием серии, типа, модели, марки и обозначение изделия по 
1 ОСТ 2.201;

индекс УДК, 
код по [3];;
обозначение государственных, отраслевых стандартов и 

(или) технических условий, которым соответствует изделие;
- ссылку на отраслевой каталог снимаемой продукции; 

сведения об изготовителе продукции;
- наименование изделия, заменяющего изделие, снимаемое с 

производства, с указанием серии, типа, модели, марки и обозначение 
изделия по ГОСТ 2.201;

обозначение государственных, отраслевых стандартов и 
(или) технических условий, которым соответствует новое изделие; 

сведения об изготовителе нового изделия (при необходимости).

6 Порядок подготовки к изданию и издание промышленных
каталогов

6.1 Организация проведения работ, осуществляемых научно- 
техническими подразделениями Министерств, агентств и комитетов 
конкретных секторов экономики Республики Казахстан по 
подготовке к изданию и издание промышленных каталогов, 
последующая актуализация изданных каталогов устанавливается 
регламентирующими документами самих Министерств.

6.2 Порядок, устанавливающий предоставление информации 
для номенклатурных каталогов; информации для каталожного 
описания на новое изделие, поставленное на серийное 
производство; информации для листков-каталогов на вновь 
разработанное, модернизированное или модифицированное 
изделие; информационное сообщение (бюллетень) об изделии, 
намечаемом к снятию с производства, издателю, определяется 
pei ламентирмющими документами Министерств, агентств и 
коми I с гов конкретных секторов экономики Республики Казахстан.
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6.3 Порядок, устанавливающий предоставление информации 
для каталог продукции; информации для каталожного описания на 
выпускаемую продукцию устанавливается уполномоченным 
органом по стандартизации, метрологии и сертификации в 
соответствии с СТ РК 1.11.

6.4 Порядок и сроки подготовки рукописей, сроки издания 
промышленных каталогов, указателей каталогов определяются 
регламентирующими документами каждого сектора экономики 
республики. Рукописи должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 7.4.

7 Порядок распространения промышленных каталогов

7.1 Порядок, устанавливающий распространение номенклатурных, 
отраслевых каталогов; листков-каталогов на вновь разработанное, 
модернизированное или модифицированное изделие; проспектов 
определяется регламентирующими документами Министерств, 
агентств и комитетов конкретных секторов экономики Республики 
Казахстан.

7.2 Взаимоотношения с юридическими лицами пользователей 
системы каталогизации осуществляется на договорной основе. 
Порядок обеспечения каталогами продукции (каталожными 
листами) осуществляется в соответствии с СТ РК 1.10.
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