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Предисловие 

 

 Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Фе-

деральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», 

а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 

1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» 

 

Сведения о стандарте 

 

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием 

«Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации 

в машиностроении» («ВНИИНМАШ») на основе собственного аутентичного перевода 

стандарта, указанного в пункте 4 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 229 «Крепежные из-

делия» 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от  …                              № … 

4 Настоящий стандарт является идентичным по отношению к международному 

стандарту ИСО 12474:2010 «Винты с цилиндрической головкой и шестигранным уг-

лублением под ключ c мелким шагом резьбы» (ISO 12474:2010 Hexagon socket head 

cap screws with metric fine pitch thread).  

5  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом 

информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в еже-

месячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пере-

смотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 

опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». 

Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной 

системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федера-

ции по стандартизации в сети Интернет. 

                                                             ©  Стандартинформ, 2012 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
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Н А Ц И О Н А Л Ь НЫ Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

 
Винты с цилиндрической головкой и шестигранным  

углублением под ключ c мелким шагом резьбы  

Hexagon socket head cap screws with metric fine pitch thread 

 

 

Дата введения – 2014 – 01 – 01 
1 Область применения 
Настоящий стандарт устанавливает характеристики винтов с цилиндрической 

головкой и шестигранным углублением под ключ с мелким шагом резьбы с номи-

нальными диаметрами резьбы, d, от 8 мм до 36 мм и класса точности А. 

Приблизительные значения массы винтов, см. приложение А. 

 

2 Нормативные ссылки 
Следующие ссылочные стандарты необходимы для применения настоящего 

стандарта. Для датированных ссылок применяется только указанное издание. Для 

недатированных ссылок – последнее издание указанного стандарта (включая любые 

поправки).  

ИСО 225 Изделия крепежные. Болты, винты, шпильки и гайки. Символы и обо-

значения размеров (ISO 225, Fasteners — Bolts, screws, studs and nuts — Symbols and 

designations of dimensions) 

ИСО 261 Резьбы метрические ИСО общего назначения.Общий план (ISO 261, 

ISO general-purpose metric screw threads — General plan) 

ИСО 898-1 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и ле-

гированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочно-

сти с крупным и мелким шагом резьбы (ISO 898-1, Mechanical properties of fasteners 

made of carbon steel and alloy steel – Part 1: Bolts, screws and studs with specified prop-

erty classes – Coarse thread and fine pitch tread) 

ИСО 965-2 Резьбы метрические ИСО общего применения. Допуски. Часть 2. 

Предельные размеры для наружной и внутренней резьб общего назначения. Средний 

класс точности (ISO 965-2, ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — 

Part 2: Limits of sizes for general purpose external and internal screw threads — Medium 

quality) 
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ИСО 965-3 Резьбы метрические ИСО общего назначения. Допуски. Часть 3 От-

клонения для конструкционной резьбы (ISO 965-3, ISO general purpose metric screw 

threads — Tolerances — Part 3: Deviations for constructional screw threads) 

ИСО 3269 Изделия крепежные. Приемочный контроль (ISO 3269, Fasteners — 

Acceptance inspection) 

ИСО 3506-1 Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-

стойкой нержавеющей стали. Часть 1. Болты, винты и шпильки (ISO 3506-1, Mechani-

cal properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners — Part 1: Bolts, screws and 

studs) 

ИСО 4042 Изделия крепежные. Электролитические покрытия (ISO 4042, Fas-

teners — Electroplated coatings) 

ИСО 4753 Изделия крепежные. Концы крепежных изделий с наружной метри-

ческой резьбой ИСО (ISO 4753, Fasteners — Ends of parts with external ISO metric 

thread) 

ИСО 4759-1 Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты, шпильки и 

шайки. Классы точности А,В и С (ISO 4759-1, Tolerances for fasteners — Part 1: Bolts, 

screws, studs and nuts — Product grades A, B and C) 

ИСО 6157-1 Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 1. Болты, винты 

и шпильки общего назначения (ISO 6157-1, Fasteners — Surface discontinuities — Part 

1: Bolts, screws and studs for general requirements) 

ИСО 6157-3 Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 3. Болты, винты 

и шпильки специальные (ISO 6157-3, Fasteners — Surface discontinuities — Part 3: 

Bolts, screws and studs for special requirements) 

ИСО 8839 Механические свойства крепежных изделий. Болты, винты, шпильки 

и гайки из цветных металлов (ISO 8839, Mechanical properties of fasteners — Bolts, 

screws, studs and nuts made of non-ferrous metals) 

ИСО 8992 Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, шпилек 

и гаек(ISO 8992, Fasteners — General requirements for bolts, screws, studs and nuts 

ИСО 10683 Изделия крепежные. Неэлектролитические цинковые чешуйчатые 

покрытия (ISO 10683, Fasteners — Non-electrolytically applied zinc flake coatings) 

 

3 Размеры  
См рисунок 1 и таблицу 1.  

Символы и обозначения размеров по ИСО 225 
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а) Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ 

 

 
b) Возможный вариант формы 

углубления 

 

 

 

 
с) Возможный вариант формы дна 

углубления 

 

Рисунок 1 (продолжение) 
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d) Верхняя и нижняя кромка головки 

 

 

 

 
 

е) Прошитое углубление 

 

Обозначение 

Максимальный радиус галтели под головкой  

lf, Максимальная галтель под головкой = 1,7 rmax  

rmax = 
2

,, максsмаксa dd −
 

rmin , см таблицу 1 

 

a Конец с фаской в соответствии с ИСО 4753. 

b Неполная резьба u ≤ 2P. 

с Допускается незначительное скругление или коническая зенковка на выходе углуб-

ления 
d ds применяется если задано значение ls,min  

e Плоскую область, используют для нанесения маркировки в пределах допуска. 
f Нижняя кромка головки может быть скругленной или прямой (для dw), но в любом 

случае без заусенцев 
g Верхняя кромка головки может быть скругленной или прямой, на усмотрение изгото-

вителя 
h Для прошитых углублений наибольший предельный размер расширения в результа-

те сверления не должен превышать 1/3 длины любой грани углубления, равной е/2. 

Рисунок 1 – Винт с цилиндрической головкой и шестигранным  

углублением под ключ с мелким шагом резьбы 
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Таблица 1 – Размеры для винтов с цилиндрической головкой и шестигранным  

углублением под ключ с мелким шагом резьбы 

bb       ссыл. 

da    не более 

не болеес. 
не болеес. 

не менее. 

dk 

не более 
не менее. 

ds 

dw    не менее 

ee,f    не менее 

lf    не более 

не более 

не менее 
k 

r    не менее 

номин. 
не более 

sf 

Резьба 

Размеры в миллиметрах
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Окончание таблица 1 

 

Размеры стержня ls и lg 
не

 м
ен
ее

 l s
 

не
 б
ол
ее

 l g
 

не
 б
ол
ее

 l g
 

не
 б
ол
ее

 l g
 

не
 б
ол
ее

 l g
 

не
 б
ол
ее

 l g
 

не
 б
ол
ее

 l g
 

не
 б
ол
ее

 l g
 

не
 б
ол
ее

 l g
 

не
 б
ол
ее

 l g
 

не
 м
ен
ее

 l s
 

не
 м
ен
ее

 l s
 

не
 м
ен
ее

 l s
 

не
 м
ен
ее

 l s
 

не
 м
ен
ее

 l s
 

не
 м
ен
ее

 l s
 

не
 м
ен
ее

 l s
 

не
 м
ен
ее

 l s
 

ном мин макс 

Резьба 

П р и м е ч а н и е   

Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется. 
а Р – шаг резьбы. 
b Для длин ниже пунктирных ступенчатых линий. 
c Для гладких головок 
d Для головок с рифлением 
e емин = 1,14 sмин 

f Систему калибровки размеров углубления е и s ,см ИСО 23429. 
g Область стандартных длин расположена между жирными ступенчатыми линиями. 

Винты с длиной, указанной выше пунктирной ступенчатой линии, имеют резьбу до го-

ловки с точностью до 3 раз соответствующих шагу крупной резьбы. Для винтов с дли-

ной, указанной ниже пунктирной ступенчатой линии, значения lg и ls определяют по 

следующим формулам: 

lg, макс = lном – b 

ls, мин = lg, макс – 5 раз соответствующих шагу крупной резьбы. 
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4 Технические требования и ссылочные стандарты 
См. таблицу 2. 

Т а б л и ц а  2  – Технические требования и ссылочные стандарты 

Материал Сталь Нержавеющая 
сталь 

Цветной метал 

Общие  
требования 

Обозначение 
стандарта 

ИСО 8992 

Допуск 5g6g для класса прочности12.9/12.9; для других классов 
прочности: 6g 

Резьба 

Обозначение 
стандарта 

ИСО 261, ИСО 965-2, ИСО 965-3 

 
 
Класс проч-
ности 

 
8мм≤ d ≤36мм: 
8.8, 10.9, 12.9/12.9 

d≤ 24мм:  
А2-70а ,А3-70, 
А4-70, А5-70 
24мм≤ d ≤ 
36мм: 
А2-50b ,А3-50, 
А4-50, А5-50, 
А4-50, А5-50 

 
 
По  
согласованию 

Механические 
свойства 

Обозначение 
стандарта 

ИСО 898-1 ИСО 3506-1 ИСО 8839 

Класс точно-
сти 

А Допуски 

Обозначение 
стандарта 

ИСО 4759-1 

 
 
 
 
 
Окончательная обработка 

После обработки  
 
Требования для 
электролитических 
покрытий по ИСО 
4042 
 
Требования для 
покрытий, полу-
ченных при нане-
сении дисперсии 
чешуек цинка не-
электролитиче-
ским методом по 
ИСО 10683 

Без обработки 
 
 
 

─ 

Без обработки 
 
Требования для 
электролитических 
покрытий по ИСО 
4042 
 

Дефекты поверхности Допустимые де-
фекты поверхно-
сти по ИСО 6157-1 
и ИСО 6157-3 для 
класса прочности 
12.9/12.9 

 
 
─ 

 
 
─ 

Приемлемость Приемочный контроль по ИСО 3269 
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Окончание таблицы 2 
а Для винтов из нержавеющей стали, обработанных из прутка допускается использо-
вать марку стали А1-70 для размеров ≤ М12 и соответствующим образом маркировать 
изделие. 
б Для винтов из нержавеющей стали, обработанных из прутка допускается использо-
вать марку стали А1-50 и соответствующим образом маркировать изделие. 

 

5 Обозначение 
Пример  

Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ с 

резьбой М12 х 1,5, номинальной длиной l = 80 мм и классом прочности 12.9 обозна-

чают следующим образом: 

Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под 

ключ ИСО 12474 – М12 х 1,5 х 80 – 12.9 

 

6. Дополнительные технические требования 
Дополнительные технические требования, отличающиеся от установленных в на-

стоящем стандарте, следует выбирать из действующих стандартов, например ИСО 

261, ИСО 888, ИСО 898-1, ИСО 965-2, ИСО 3506-1, ИСО 4759-1 и ИСО 8839. 
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Приложение А 

(справочное) 

Массы 

В таблице А.1 приведены приблизительные значения массы винтов со стан-

дартными длинами, только для справок. 

Т а б л и ц а  А . 1  – Массы 

 

 

 

Приблизительные значения массы, в килограммах на  1000 шт (ρ = 7,85 кг/дм3) 
(только для справок) 

Резьба 

Номин. 
Длина 
l мм 

Перейти на сайт ООО "Машкомплект"

ООО"МАШКОМПЛЕКТ" Перейти на сайт www.bolt.msk.ru

www.bolt.msk.ru
bolt.msk.ru


ГОСТ Р ИСО12474 
(Проект, 1 редакция) 
 

 10

Приложение ДА 
(обязательное) 

 
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылоч-

ным национальным стандартам Российской Федерации  
 

Обозначение ссы-
лочного междуна-
родного стандарта 

Степень  
соответствия  Обозначение и наименование соответствую-

щего национального стандарта 

ИСО 225 ─ * 

ИСО 261 
MOD 

     ГОСТ 8724 -2002 (ИСО 261-98) «Основные нор-
мы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диа-
метры и шаги» 

 
 

ИСО 898-1 

 
 

IDT 

     ГОСТ Р ИСО 898-1-2011 «Механические 
свойства крепежных изделий из углеродистых 
и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты 
и шпильки установленных классов прочности с 
крупным и мелким шагом резьбы» 

ИСО 965-2 ─ * 

ИСО 965-3 MOD      ГОСТ 16093-2004(ИСО 965-1:1998, ИСО 
965-3:1998) «Основные нормы взаимозаме-
няемости. Резьба метрическая. Допуски. По-
садки с зазором» 

ИСО 3269 IDT      ГОСТ Р ИСО 3269-2009 «Изделия крепеж-
ные. Приемочный контроль» 

ИСО 3506-1 IDT      ГОСТ Р ИСО 3506-1-2009 «Механические 
свойства крепежных изделий из коррозионно-
стойкой нержавеющей стали. Часть 1. Болты. 
Винты и шпильки» 

ИСО 4042 IDT      ГОСТ Р ИСО 4042-2009 «Изделия крепеж-
ные. Электролитические покрытия» 

ИСО 4753 MOD      ГОСТ 12414-94 «Концы болтов, винтов и 
шпилек. Размеры» 

ИСО 4759-1 IDT      ГОСТ Р ИСО 4759-1-2009 «Изделия крепеж-
ные. Допуски. Часть1. Болты, винты, шпильки и 
гайки. Классы точности А, В и С» 

ИСО 6157-1 IDT      ГОСТ Р ИСО 6157-1-2009 ««Изделия кре-
пежные. Дефекты поверхности. Часть 1. Болты, 
винты и шпильки общего назначения» 

ИСО 6157-3  –  * 

ИСО 8839 IDT      ГОСТ Р ИСО 8839-2009 «Механические 
свойства крепежных изделий. Болты, винты, 
шпильки и гайки из цветных металлов» 

ИСО 8992 IDT      ГОСТ Р ИСО 8992-2011 «Изделия крепеж-
ные. Общие требования для болтов, винтов, 
шпилек, гаек» 
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ИСО 10683 – * 
* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения реко-
мендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандар-
та. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информа-
ционном фонде технических регламентов и стандартов. 
 
     П р и м е ч а н и е – В настоящей таблице использованы следующие условные 
обозначения степени соответствия стандартов: 
     - MOD –модифицированные стандарты; 
     - IDT – идентичные стандарты. 
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