r о с

АРСТВЕННЫЙ

А Н

сер

СОЮЗА

стойки и ШТАТИВЫ
ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИЕ

гост

ГОЛОВОК

УСЛОВИЯ

10197-70

И:JД~liIIне ,офНДJtМLlJ:ое

ипк ИЗДА'ГЕЛЬСГНО

- - о е к ав

CFAlЩАРТ1>Н

А

Р

т

53L.7-:M06.35

го с

у

ТОЙКИ

А Р

с т в

и Ш.FАТИВЫ

.н н ы й
ДflЯ

иэмвгительных

Техвнчеезне

с с г

ОЮ3А

СТА1:IДАfrl'

ГОЛОВОК

)lСI10DНЯ

ГОСТ

10197-70

-taпds агш r.tlppar1s (ог шеasuгing пеаёв.

рес: f'icatiar1S

:1 ••

еAl!RИЯ

01.,OL.72

Настояший стандарт распространяется на стойки. на которых уетанввлнвают измерительную
головку и контрепируеиое изделие, в на штативы, ~Ш КМОРЫХ устапавливают голько измерительную
головку.

ребоваиня ПП. 2.7-2.9, 2,] 2-2.15 являются обяэателыпами,
стшщаµта - рекомендуемы~rn.
ИзмfllСПllaJI

редаlЩНя,.

дpyг~..е требования

иаетояшего

Изи. Nil 5, 6).

[.1. Стойки И штативы ДОЛЖIlЫ изготовляться следующих типов:
C·I - стойки лпя измеригеяьных пшовок с ценой деления 0,00005-0.0005 мм (черт. 2)'
C&II - стой ки д.1Я язиерительиых головок с ценой веления 0.00 I-О,(Ю:) м м (черт, 2);
·НI - стойки мааогабаритпые ДЛЯ измерителыцах головок с" ценой деяеяия 0.001-0.01
(черг.З};

мм

С·]У - стойки для измерительных гопопок с ценой деления О,О! мм и более (черт. 4);
Ш-I - штативы лпя измерительных головок с ценой аелеиия 0.002-0,005 мм (черт. 5);
Ш-II - штативы вля измеритевыпах головок с ценой пеяенпя 0.01 ъfM (черт. 5) двух испопиени": с ппзкой колонкой Ш-,II Н и с высокой колонкой

Ш-III - штативы облегченные для измеригельных
'lepт.5);
ШМ-I - штативы С магнитным основапаем
00,1)02-0,005 мм (черт. 6);
ШМ·11 - штативы с магнитным основанием
0,0 I мм (черт. 6) ввух нсповпегшй: с низкой

шм.пв,

ШМ-Н 1 ~ штативы облегченные с мапвпиым

ДШI

Ш~[] В;
ЮJЮВОК

с ценой делепия 0.0] мм и более

измерительных

ДЛЯ измерительных
КОЛОНКОЙ
Ш -.11Н

м

пшовок

с ценой деления

головок

с ценой деЛе1ШЯ

н с высокой

осповалнем цпя измерительных

коловкой

головок

с"

цеяог .

.еленив 0,0] мм и более (черт. 6).
ГI р и м с ч а н
указвин ых значений.
(И:WfllеIII13Я

11 1::.

Ilpll

Допусквется применять измернтельн ыс гелонкн с. це КОЙ деления,
этом волхна обеспечввагься необходи M1UI точность.
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черт. 2-4 и в габл .•.
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При м е р )' с л о. в Н О. r о. о '(5 о з Н а ч е.1·[ и я СТОЙ"'''И типа С-I
измеригельпую головку 28 >'01 и размерами стола 'О() х 4() мм:
Стойка

То же, типа С-НI
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виаиетрои отверстия по.

гост 10197-70

ивметром отверстия под измерительную головку 8 мм и диаметром

50 мм:
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соответствовать

на черт. 5,

указанным

В табл.

ш.т, ш-п, ш.ш

'Гtшы

1- оснонанн е; 2 .'U!IJ..xJI; J ..1rсрж

1111111' ,;g:«II",

.... 1'~Мr.:р

..П~JIМ

шм.г, шм.п, шм.ш

TIlIIIoI

1- основание;
J- виэгг ]:'&11111;1 :J131t,eplI"rCJI.lloA 1000(1J'tKII;
J - u"рж.» ..... ; 4 - ШIIIТ J;!JC 11.. :1 ~ ерж.".,ш: :; - nР)'Ж 11н 1t0~,
KO.nt.UQ;
1') - стержень; 7 - :S~Жll"lt:u
..' !ll1i1'ILI"; S ХОIII)lТШ'::;
9 - .1It1Т ГI>IIIШИ усr.IItОliIШ .1:1 """"<р; 10- O:"..•OIIK:I

..IО11 "0-

4 - "....
' ItT ~ШЖII ~' OJ .51: J)JLiJ IJI:JI:
- IIрrЖШIJt(]~
);nJl.цо. 6 - пrрж('н~.
7 - УЖ 11М11011
ISIIIIT~ В- XOM}'TIIIC
9 - шtllТ TUtH:01i 'fC"'"rшtDn.к.11!
'НI P:I:I.""P: Н) .. елонха
tl8ltiJ:

Черт.

Черт. 5

[1 р н м е'

не

ОПРС';Jt'JIJfIlЛ

Ч 11 Н И с.
Черт, 2-6
их конструкцвн,

приведены

для указания

основных

ЧII:стtij Н размеров стоек Н штнтивов

" 116)1

,1'

2

1'1 О.iI

'I~I

TJII'"

....

1

lJ.

Dlli1ТШ«.IJ
M~tl~L'!

Ш-I
Ш-IIН

1111I11Ю.n~1II1'"

Оысот"
.01101

1-1"

1I'I"l"l'IП"JI

Ilbl .••

:ru.,оак.и 8, не

251.1

1

Ы10"
M~

н ее

p 4IТ""JICТ'Ш

lIl .......

пов

IIXIII ~1J'IITC.,

m.,ou"y

.. tLYIO

ДUГ10.D:JII]те'Л

200

Ш-ПD

630

500

Ш-III

2ОО

160

ые- присоевините.еьные

11]IIСРJП

C.~hII)'1O

Mt='L:

ШМ-!

250

200

150

2(10

шм.пв

Ь30

500

шм.ш

200

160

I1О.1,

-

g

По
заказчика
4, ~'M

требован ию
Крепление
за
дшшстр ушко В еоответсгвни
С присоедиНJ1tt!ll.ными p!iз:мерIШИ

шм.пн

ru

rIЩOlIJ()'

по 118)

200

150

1..1.

(1IРС.l.IПIU1,

-

8;4

квторов

8

По
заказч

ка

ливметр

4 мм

инци-

ГОСТ 511

Kpel ьлен не

гребсван "10
И

110

УШКО

В

:ш

соответствии

с прнсое.lI.ИНJ'IreЛЫIЫ-

~НI pIB,.I,.lqJI!MH инци-

Пр 11 М е р
етром отверстия

8;4

-

каюров

г о. о б о э н а ч е 1-1 и я штатива типа Ш·II с пиэкой
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110

ГОСТ 577

КОЛОНКОЙ

И

пив-

С.4о гОСТ .OIi)7-70

твхническив п-ввовавия

2.

2. [. Стойки 11 штативы должны изготовяяться в соответствии с требоввпиями
стапаврта по рабочш .• чертежам •.угвержвеиныи 8 установленном порядке.
ИЗМfllеlШQЯ

ре:даlЩНя,.

пастояшего

Из:.\t. Nil 5).

деталей и узлов стое-к и штативов должви осуществляться

2.2. Все перемещеиня
заедании.

пяавно, без

2.3. КOIIСТРУКЦИЯ стоек и штативов должна ооеепечивагъ надежное закрепление измеритеяьпой головки и поввижпых деталей ~11 узлов в уепиювяенном воложении.
2.4. Конструкция штативов де ....
тжпа обеспечиватъ возмежиость установки измеритеяьиой головки 8 любом положении в проетрапстве, определяемом высотой колонки Н. предельиш ... вылетом
стержня. При этом цолжиа быть обеспечена устойчивость штативов типов Ш-I, Ш-Н, Шэ Ш при
юбом расположении измеритевыгой головки,
2.5. Стойки и штативы не ДОЛЖНЫ иметь сшутимой качки при установке их 11<1 поверочную
плиту г-го класса по гocr [О9()5.
2.6. Усилие отрыва штативов с магнитным ееневаиием 01' поверхнести с паравеетром шероховагости Ва = 0,25 икм по rOc..127~g.должна быть ДЛЯ штатцвоа типов Ш М-I I! ШМ~I] Н не мене,
)ОСЮН, для шгати 008 типа ШМ· Ш - яе менее 150 Н, для шгати 008 1'"па Ш М ·11 В - 10оО Н.
ИWfllеUllaJI
редакция,
Изи. Ni! З. S).
2.7. Стойки н штативы, за исключением стойки типа С-[У и штативов типов Ш-III и ШМ·III
опжны иметь устройство ппя тонкой установки на размер (дяя микроподачи) в соотвегсгвин с табя. 3.
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мм
Да

1·1.. н ыен ьш ее пе ремеше иие
слоек

T1J:llbl
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111"
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" ~!IIIf!11ёllll!(!

11]UiеР:JП~J!"IIDfI

IХIЛОПliLIl Ilptt

(:lnIIO~111111

)"{;тpot,t'".,~ ;1.;1я тон ~ojl

)'~",ШОJl"" ,.... Р"'''М''Р

С-I

U,0002

С-"

0,0005
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С-III

(},ОО20

(}.ОО1(I

шл « шм-т
Ш-IJ ,11шм-п

(},ООЗО

0,0002

I

3

-

1),0100

ПРIfМСЧDННЯ:
1. ДОnУСЮIL""JCЯизготовление стоек ТИlIII с-и без устройства дпя тонкой установки
изготовления стоек в комаленте (; измерительными головхами. II~tеЮЩН!\IН устройство
ИII

Н::! pilЗыtр при условии
ДЛЯ ТО:НКОЙ ~'crBH08KII

размер,

2.
)'1:11!.НOJ[КН

ПО

заказчика

трс:601ШННЮ

стойки типа C-III цопуекаетея

изготовяять

без устроиствв цля тонкой

нв размер.

ИЗМflltШllQЯ pe:)J.акцкя, Иnt. N!! 4, 6).
2.8. При паибольшеи подъеме кропшгейпа прогиб стойки 1) месте крепления измерительной
головки под действием усилия 2 Н, припожениого по линии измерения. не целжен превышать
указаиных n габл, 4.
11 б л J1 U а
4
Д,ш,·rх~
TIIIII'

CТI}CK

...

~t, nроrиб

CI ";;"".
T.Illbl

стоек

С-I

с-н

п р и. ~!С ч В Н

J1 11 :

"РDtиб

0,01)01

с-ш

lJi,OOG5

0,0005

C-IV

О,ОО4О

с-зv

сгоики ,

прогиб указан при нвибольшеве вылете стержня В.
с жестким hept'I'Y-'111рyt:l\Ibl;~1столом прогиб (;ТОЙКИ типа С-I иод цейетнием
2 Н ДОII}'СКВСТGJ
до 0,00015 Ш1.

1. Для стоек типа

2. Пр", изготовлеыин
~ТII.IIIIЯ

Д"'1)'~,,~м,ыii

~I kL

"НI

стоек

(ИЗМfllе1l11QЯ реда1ШJIЯ"

Иw. ~ 5, 6).

ГОСт 1019'7-70 С. :5
2.9. При иаябольшем

прогиб штатива о месте крепления

подъеме. и вылете стрежня

тельной головки пол нагрузкой 1 Н, приложешюв

изиери-

по. линии измерепия, не пояжен превышать

указан и ых в табв. 5.
вбл н ца

т It "Ы

tJIT;rтllIIO tt

nOIl)"CI<""

'! 11рL>"lIб

....

Гит •.,

шта гина, ....

WТiIТIIШ1 •• IM

Ш-J

11

ШМ-t

0.002

Ш-П!

Ш-IШ

11

ШМ-!!Н

0.005

ШМ-Ш

ШМ-IШ

0.008

Ш-ШJн

До 11)1"'1<"'''1'' ,\ "Р'Н'lIб

I1JТi.l1IIIШ:JI

0.040

2.10. Стойки тнпов C-I н C-II должны имегь устройство ДЛЯ перемешеиия кроншгеинв по
колонке, обеспечиваюшее наименьшую величину персмещения не более чем на 0,05 мм.
Кроrнureйн этих стоек не должен опускаться JЩll девствнем собственной массы и дополинтельного усилия в ]5 Н (при освобожденном зажиме).
2.1.1.. Под действием усилия о 30 Н иа закреплеииый С1'Од (основиой 11 дополиигельпый)
стоек
типов С-I и С-II показание язмеритепыюй головки не ДОЛЖНО изменяться более чем на О,ОО()5мм
-1 и 0.00 I мм цпя стоек ТЕша C-II, с везвращеэвтем в исходное положение поел

столом под воздевсшием усилия в :ю н
гзменеиие показаиий измерительной головки не дояжио

.! и ("-11 с жестким перегувируеиым

и боков

базовы х) поверхностей

ве рхпосги колонки стоек типов

C-111

е, 1 мм на

с-!! -

ос] ювапия
'1всей

высоте

0,0 Lмм на всей

ине.
ИЗМfllеlшая Рf;,IIаlЩНя,. Из:.Irt. Nil З).
2.14. Допуск перлендикузяриости ОСИ отверстия ПОд измерительную
голове ..'У к рабочей
верхиости стола стоек па длине Н дояжен соответствовать указаниому в табл. 6.

по-

11 б J[ J1 U 11

т 11111.1 етеев,

ДOlIУ"1<

нерпе ...... "}'"'"
CTIW4.U

С-I

J>IIDCT'"

Т 'IIIIA стоек

... М!..I

0.2:5

С-Н

"Р'"О[Т'"

LOТI).IOII .. ,. \1

C-IJI

0,40

C-IV

O,bU

ПР]1 ~I 1: Ч Н н 1'[;::. д.'1Я стоек типа C-IV Цo:llУСК перпендикулярности
через ось стержня, перпенаикулярно
к рябочей поверхности спшв.

IЮ!\,о[У

OДOII~"C" 11.1'11" '•.lIJ,"}'Л

стносится к пиоскоши,

прохцаящей

2.15. Допуск плоскостиости рабочей поверки ости столов стоек дояжен соогвегство вать указан.0, габп. 7 (допускается
только выпуклость).
7

116Л:!1U.:l

т '"'"А

стие

k

1I011~CE

IIJIDСК;ОСТ"JtDСТtI

T'IIIIA
L:TWIOII.,
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плос ...ОL:ТJ"DL
I:TWfOIJ"

(10,0006

С-IIJ

U.OO]O

С-Н

0,00]0

C-IV

0,0040

стоек должны соответствовать

указаппым

о табл.

.... 11

11.\1

C-I

2.14,2.15. (Изме.llе,ишI.Я rpeДUЦНЯ, Изм. N!! 3.4).
2.16. Твердость .•1 шероховагость рабочей поверхности
стола

Ь

осповного стояа, а также дспсвиитевьно

· {) ТОСТ IOIi)7-70
вбл и
Т""".п<'С"1" 1",.6c""~I]

Тн пы стоек

С-I

11 uр ...... Тр''' ш е jКI.>..,,,,,.rI]ПII """СРХ>l<lСТ" <:Т[L~".
CТO('~ Jl.й 1]0 ГОСТ 2789. 111:1.1, не бовее

6.3 HRC ..

0.025

икс,

О,(МО

61

1II>J\'f!p."UCTII

C-I\I

OJ60

2.17. Шероховатость

ояжиа соотвегсгвовать

стоек и штативов. кроме поверхности

рабочих поверхностей
VКаз3IIIIОЙ

стола стоек,

о табл. 9.
вбл и

[1 iHlalC'IIQ

""'I

не (зо.ер:.

Парвь

tIOt:TI

отверстия

нIШpitв:'Щ ющш::

лод

гшверхности

Н3МСР1П1:.QЬJiI)'Ю

жшонок

Рвбочие поверхности основания

Ш-1

H

1)5

головку

1'11]]011

а

ш epo" .. напэсгн поверхнсств CТW1 ..
е к Л" )]1] ГОСТ J789, "к", 1\(' 61]яее

И стержне ~i

штативов

ц

t1'J1L1

СП\

Поверхности

а

етцл ... , ,,:е 11 иже

с-п
С-I11

ц

1'1

0.63

ш-п

2.16, 1.17. (ltзмeJlеШIII.А flЮдltТЩИЯ, И:m . .N!! 2).
1. [8. Наружные перабочие поверхности веталея стоек ~t штативов должны иметь коррозионностойкое покрытие по ГО(.."Т9.оЗ2 и ГО<.....9.3(В_
(ИЗМflrеНllaJI
lМЩII.кцня. И:nt • .N!! З. 6).
2.19. По заказу потребителя со стойками типа C~I ДОЛЖНЫ изготовляться
средства защиты
от теплового воздействия
контролера,
а со етойкаии типа С-Н - упор д.1[Я ориентирования
изаелия прн измерениях с твердостью рабочей поверхности не ниже 61 1-1Н.С, и шероховатостыо
Ra :; О,ШЮ икм по .гост 271:19.
ИЗМfllСПШllА редакцня,.
И:nt • .N!! 1:, 4).
2.20. По заказу потребигеля со стойками типа C~IIДОЛЖНЫ попопиительно изготовляться:
а) круглый гладкий стоя диаметром ие менее 90 мм с устройством для установки рабочей

поверхности стола паравлелыю измерительпой поверхности плоского наконечника головки С откпонепнем ие более 0,1)(10] мм при диаметре наконечника g мм;
б) круглый ребристый стол днаметрои не менее 60 мм со сферической вставкой. выступающей
на О,ОО2-0,ОOJ

мм

113,11

его рабочей воверхиостыо:

п) круглый ребристый стол диаметром не менее 60 мм со средним ребром. выетмпаюшим
остаяьныии ребрами иа О,0!Ю4-0,UОО&мм;
г) кронштейн с прясоелипигепьным
диаметром IШ8.
По заказу потребителя со стойками типа C-II лолжпы лополиительио изготовляться:
а) круглый гладкий стол диаметром не менее 90 мм С устройством для установки

Н,"

рабочей

поверхности

стола параяяельно нзиеритевьной поверхности плоскою наконечника головки с ОТ
клонепием не БО.1ее.0.0(.103мм при диаметре наконечника 8 ММ.ДЛЯ измерения листовых материалов
11 деталей с уступ аи и и выточ камя:
б) кропштейн с присоединителыгыи днаметрои 8н8.
По заказу потребигеля СО стойками типа C~I I1 должен вопоянигельио изготовлягься круглый

а

гладкий накладной

запяечяков

столак с отверстиями

мелких деталей.

лиаиетром

от .0,4 до 3,5 мм

ДЛЯ

измерения

буртиков

и

2.2 [. По заказу потребигеля
к стойкам типов с-] и C-~I должвы изготовяяться центры,
приспособпения пля контроля лепты и проволоки. Для моек типа С-1 по заказу потребителя должны
изготовляться также движки аля концевых мер.
2.20, 2.21. (ИЗМCIlеВIIа.А IJeДlI.Пtия. И.з'И. ~ 4).
2.22. Средний срок сохраняемости стоек 11 шппивов должен быть не мене-е трех лет.
(ИЗМfl[еllшltя
ред.аIЩИЯ., Изи. Н!!' З).
2.23 . Полный средllИЙ срок служ'()ы - ие менее пяти лет.
tlrСllШIiЯ рrдаКUJlЯ~

2.13.а..

(И.СКJ1ючеll,

И1И. Н!!' 5).

Изм • .N!! 6).

ГОСт 1019'7-70 С. 7
2.236. Среднее время восстановления
Baeдfll ДОПОillшrrелыю,
ИЗМ. М 5).
2.24. (ИеUlJOAlelJ, ИЗIII~ .~ 6).
3. l\1АРКИI'OВКА, УПАКОВЦ

рабогоспособности

- не более

4

ч.

И х.РАНЕнЙЕ

ТРАНСI10FfИ.РОВАНИЕ

3.1. Стойки и шппивц должны упаковываться в ФУIЛЯРЫ или чехлы.
ИЗМflleИllaJI редаяцня, Изи. N1 З. 4).
3.2. Маркирвека стоек, штативов и футляров должна производиться r10 гост ]3762. за исключением маркировки на стойках 11 штативах пределов измерения и цены деления прибора.
(ИЗМfIIСПIIIliЯ

редаКltНя.,

Изи. N!! 1, б).

3.3. Упаковка. транспортирование
и хранение стоек и штативов - по гост 13761.
Транспоргировапие
стоек и штативов В контейнерах допускается производить 8 футлярах без
~aKOnK" в транспортную тару. При этом фугляры со стойками и штативами должны быть .закреп·
лепы так. чтобы исключалась возможность их перемешепия.
(ИзмеШ~IIШI!Аредакция, Изи. N1 5).

За. I.РАИН
отвегетвия

требовапиям

пгивмки
наетояшего

стапаврта

подвергать приеиоч IIDl\tyкоптролю 11периодическим испыта 11ияи.
3а.2. Ilри приемочном конгрояе стойки и штативы еяедуетпроверять

СТОЙК"

штативы

1."

па соответствие

CJ1eд~re1"

требовавиям

пп, 1.2, 23. 2.5-2. [5. 2.16 (о части шероховатости), .2.17. 2.19 (о части шероховатости), 2.20, 2.21_
зал. 1а.2. (BIll.e.цtIIы доп:о.JIIlнтелL'(Ш, Иw. j~ З)
За..З. Периодические испытания проводят не реже одного раза в три года не менее чем на гр
стоиках J1 трех штативах Перводичес .....fI'\'[ испытаниям следует подвергать стойки и штативы из числа

приемочный
пп. 2.22, 2.23. 2.236.

прошедших

Показатеям

контроль

на соответствие

всем требованиям

пп. 2.22:, 2.2:3, 2.23б должны быть волтверждены

настоящего

сгапварта, кром

при вроведенни

периодических

испыта ..шА резульгагами апалнэа подконтрольной эксплуагацми не менее 11Я'Т)1
стоек .и пяти штативов.
Есл '1 при испытаниях будет обнаружено, что стойки 1,. штативы СООТОО'И:ТВУЮТ веем требоваииям настояшего стандарта, то результаты перводичееких иепытаний считают положительными,
ИWfllеШllI!А ре,аа.КIUlя,. Иnt..М 5, б).

зе, 'МЕТодыконтгеля и испьпзний
J стоек

11штативов следует проводить по М И ]673.

З; !n'll:flleШlаА редПIЦНЯ, I-tnt . .N!! 6).
3б.2. Воздействие кпиматических факторов внешней среды при трапсп
кяиматических камерах. Испытания проводят в следующих режимах при температуре плюс (50±3' •
гииус (50±3)'С
и при относятельвой влажности (95±3) % при температуре 35 ос Выдержка
климатических камерах 8 каклом режиме - 2 ч. Результаты испытаний считают удовяетворитеяьиыии, еСШ1псе испытанные стойки соответствуют требованиям П. 2.1.4, а ШТШ1ШЫ - п. 2.9.
36.3. При проверке влияния транспортной тряски используют УJlарныА стенд, создаюшнй
тряску с ускорением 31) М/'с2 при часготе 01' 80 ДО 120 ударов в .l.fIШУГУ. Ящики С упакованными
ищелиями
крепят к стенду 11испытывают при общем числе удаPDn 150()О. Результаты испытаний
считают удовлетворительными, если все иепыганные стойки соответствуют требования .... п. 1. ]4. а
штативы - п. 2.9.
36.2, 36.3. (Воеде-lIЫ ,!I~ПО.J1llите.rп.(IO. Изи, N!! 6).
(Bвeдell

ДОПОillll:иreJlЫI.O, ИЗIII~ ~

4. rАРАНТИ:Иизготовиткяя
4.1. Изготовитель тарантя рует соответствие

дарта при соблюдении ~"СЛОDИЙ транспортирования
Гараитийшай срок эксплуатации штативов тациз
ИЗМflleJlllаа

редаквяя

..

l1.Drt. Nil З, 5).

стоек и штативов требованвам

и хранения.
1,8мес, стоек - 24 мес со

ДНЯ

вастоящего

стан-

ввода в эксплуа-

.8

го

IOIi)7-70

инеогмщионныв
1. РА:1РАБО'rАН
IIICJCt'H

ссср

РА3РАБОТЧ

11 ВНЕСКН М.Вllиcreрenoм

ДАННЫ

C'rnJlкоетрОlПeшшоА

н иltС'11ру...е:НП1JlЬ'иоА пpmfЫUlJlе:',·

ики
• И.А. МедовоА. Н.Г. AllфИ"'081L

2. УГВEl'ЖДЕН
И ВВЕДЕН В ДЕЙ(.:J·В"'Е ПОCТ3lllOмеIIИС... Ко ...втетв етавдартев,
тeJILllЫX п;рибо,ров при Совете МЯllНетроВ СССР 01' '08.09.70 N!! 1381
З. ВЗАМЕН

гост

,. ссылочные

...ер и Нз...е .....•

1(}l97-'2
НОРМАТИВН О-ТЕХ НИЧ.ЕСКИ Е до.КУМЕНТЫ

Бозиачение ~IТд, "'< "о,оры,;

.II1'L"

се...л 1<:1

li ОМ"!> "~ ""та

~.I ~

2.18
1.2.l.3
.6,2.16..2.] 7,2.19
2.5
.2.3.3
36.'
5. Оrpаllнчспне

срока веяетввя

снято по цpom~олу .N'!! 5-94 МежroсударспеlШOf'O
(ltYC 11-12,-94)

t;o:af'1'31 110'

егав-

даргазацвн .. мет:роnогни н (!ертнфикадии

6. ПЕРЕИЗДАНИ.Е (еСИ'nlбр.. 1998 г.) с Il:ntellellи,. ...и Nil1:, 3, 4., 5. 6, )'_ерждепПLlNИ в ...арте 1976 г.,
а.е 198~ r., ,опябре 198~ r .• деlШбр~ 19.85 г., ЯIIDа;ре 1991 г, (ИУС 4-76.
7-81.
1"':"85. 4-86
S-9~)
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