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стандарт распространяется

на уровни с микрометрической

- уровни), прелнаэначеиные
ДЛН изиере иия иаклоиов
отиосителыю горизонтального лоложепия.
вапия

Требования иастояшего стаиварта. кроме
ПП. 2. Ю, 2.1.], 2.16 пвсгояшего
стаидарта
И:W~lletшая оелаtЩНя_. ИЗIII. ~ 2, 3, 4).
&.

типы. основные

ПП.

ПЛОСКИХ

•• tЩ~II:ИЯ

OI.O~.7b

подачей ампулы (далее
поверхносгей

и цняиндрических

2.10, 2.11, 2.16, являются обяэательпыин,

требо-

являются рекомегщуемыми.
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ПАРАМЕТР.Ы

Г.}. Уровни должны изпповлягься
двух типов с размерами,
1.- с ценой дедечия 0,01 ~'ш/)<1(черт. 1);
2: - с ценой деления 0,10 ММ/М (черт .. :n

указаиными

в табп. ]a~
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[.2. Основные

Черт. 1

1,( 2

параметры

не определяют

консгруквию

уровнеи,

уровней должны соответствевать

указеиным

в табв .•.
бл и ц в I
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1.3. На рабочих поверхностях оснований уршшеЙ ДОЛЖI]Ы быть прнзмагические канавки дяя
нз ЦИЛИlЩРИСlесюtе поверхности диаметром по габл. 10.
1...1-1.3. ~Изиеl[elшая редком,.. ИЗIII. М 2).

установки

гост
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201.. Длшш пузырька цояжпа оставаться в пределах пояя зрения ДЛЯ ~1ЮВНt'i1 типа [ И в препе
гралуированной части ампулы аля уровней типа 2 о диапазоне температур ОТ плюс 35 до .Шfll!lj'С :) "С.
2.la. Уровни еледует изготовлять 1} соответствви С требовапнями
настоящего стандарта по
рабочим чертежам, угверждепным D установленном ПОРЯ .дке.
Bвeдfll дешншятельео, ItЗIiI~N!! Z).
1.2. Погрешноеть уровней при прямом или обратном ходе микрометрического
винта, при
температуре окружающего воздуха (20 ± 2) "С ki опюсигеяьной
влажнести до 80 %. не должна

превышать значенвй.

\'ilшзаlШЫ.х

в табл. 2.
Тв б л и ц а ~

ТIIП

}'POIJIIII

• пpe,uелIlХ отltЛо ..е .. "11i I ~I"/M

гup"~"ItTa .• ыcoru

01"

ПО.llож.е'Н1:t1

2.3. Конструкцией }'pOBJle~ должна быть обеспечена возможяоеть устапопки шкалы n иулевое
положение ПРИ горнзонтальвом положепни УРОВНЯ с отклонением не более 2/5 веления для типа]
и пе 'более lJ5 делен ия - ,МЯ типа 2.
2.4. rlp~! нулевом положении уровней типа :2
продояышм штрихом стебля, а I!улеnoй штри
расстояние 01' торца копической части барабан
ОЛЖIЮ
n ревышать О, 15 ии,
2.5. При повороте УРО8НЯ отпоситеяьн
при наличии поперечной ампулы - на угол в л

показапий уровня типа ] яе ДОЛЖНО превышатъ 1;1
2.6 . .в качестве пропольпой ампулы о YfЮIШЯХ типа 1 должны применяться
цилинарически ....
простые ампуяы (АЦП), соответствующие техническим требованиям гост 2}8.6.
2.7. В качестве пролольиой ампулы о }')ЮВНЯХ гнпа 2 дояжиы применягься
шшипарические
камерные ампулы (ДЦР) ~!ЛИ пилинярические
компенеироваиные
ампулы (АЦК), соответствующие
техническим требованиям гост 2ЗSl}.
2.8 . В качестве поперечной ампулы :УР08ней шшжны применяться цилшшрические просты
ампулы (АЦП) с ценой деления от 3' до 6', соотвезствуюшие техиическим требованиям го<..,т 2380.
2.9. Погрешиостъ

усrnноnюt

поперечной

ампулы отпосительно

рабочей поверхности

основа

иия уровнеё ие должна превышать 1/2 деления шкалы ампулы.
2.2-2.9. (ИntfllеllllaЯ
редаlЩIlЯ, ИЗIII. ~ 2).
2.1 О. Ш каяа ;ш мба уровней типа I должна иметь 11) влений, Каждое пятое деление

быгъ отиечено

VДnШlеllllЫМ

штрихом. а каждое десятое -.,

ииенным

ДОЛЖИО

штрихом и соответствуюшим

ЧИСЛОМ.

Шкала оборотов лолжиа иметь не менее 20..пелениА. Каждое пятое веление шкалы оБОРОТОВ
пяжпо быть отмечено удлиненным штрихом и соответствующим числом.
2.1 1. Ш кала барабана уровней тип а "2 должна иметь 50 велений. Штрихи шкалы должит ..1
сходить до кромки скоса барабана. Кажвое пятое деление должно быть отмечено удлиненным
штрихом и соответсгвуюшим чиеяом.
Оцифровка шкалы долж.llа быть двойная И разная по пвету.
Н а стебле должен быть нанесен продольны й штрих 1t не менее чем по 6 делений ПО обе сторон 1':.1
т нуля, каждое 1-[3 которых дсяжио соетветегвовагь наклону уровпя на :) ММ/М.
(ИЗЫ.fllеIIШItЯ реда.кu.ия, и.'llII. N1 1),.
2.1.2. Ширина ШТРИХОВ шкалы ЛИМ'ба и штрихов указателей шкал уровней типа 1., а также
продолытого штриха на стебле It ШТРИ1(ОВ шкал яа барабане уровней типа :2 дояжпа быть равна
(О.2 ± 0,05) мм.
Разница в ширине отдельных ШТРИХОВ в пределах одной шкалы, а также в ширине штриха

указателя шкалы лимба и штрихов виз ...ба урсвпей типа 1 11 13 ширине прояолыюго
на барабане уровней типа :2 не должна превышать О.О5 ни,
(ИЗМ:fllеlшая редакция, Iint. N1 3).

штрика

11

штрцхов

.4

гост
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2.1.3. Расстmшие от верхней кромки края шкалы лимба ДО поверхности ею указателя у YPOI1He~
а 1 и от верхне А кромки края барабана до с-тебля У продольного штриха у уровней ти па 2 11
пяжяо превышать tI,45 мм.

'ПШ

2.14.

Поверхности,

которых напесент ..1 штрихи

11;1

1·1 цифры,

Выпуклость

рабочи х поверхностей

1.16. Допускается

2.l4-2.16.

2.17. Тверцость
указанным в табл. З.

редахция,

шероховатость

I1

~'РОвш~йне должен превышатъ

не цоп ускаегся.

n средней части рабочих поверхвостей

(ИЗМ:eJleI(llая

бы'н. блестящими.

не волжны

1.15. Допуск пяоскоепюети рабочих ловерхиостей основания
'()JJ02 мм У уровней типа J и 0,006 ММ У ~'РОВJ,Jейтипа 2.

выемка

не более L/2.

,1VIИIIОЙ

И1.'\t. НJ 2).

поверхностей

основания

уровней должны

соответствовать
в б л ии а З
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2.18. НаРУЖllые иеобработаниые поверхности оеповапия YJЮlшей дояжпы иметь апгикоррозиопное покрытие. На поверхностях веталей уровней не ДОЛЖl10 быть дефектов, ух~rдшаЮЩ(4Х
внешний ОНД или экспвуатационные
качества.
2.19. Корпус уровней должен пройти операцию стабияизации с цепью снятия внутреини

IшпряжеllИЙ.
2.1 8, 2.19.

(lt]МeJШПШUII
pcдILlЩНЯ, ИЗ'.и. М 2).
2.20. 1.20а. 2.2l, 2.22, 2.22а, 2.21б. (ltсключеIIЫ. Изи. ~ 4).
2.23. (Исuючеп, "]111. N~ 2).

2.24. Условня эксплуатации
уровней, соогветствуюшях
требованиям там. 1.: температура
окружающей с.реды - (20 ± 3) ·С; относитеяьная влажность воздуха -не более 80 % при температуре ]5 ·С.
(И:W.fIIСIIШiЯ
редаlЩII.ll. Jh.и • .NI1 2. З).

л

1.25. К о м п е к г я о С Т
К каждому

Ь

уровню
нпсгруицию по. экепяуатацв».
2.16. М а р к И 1>0 в к а
2.25.1.

должен

быть приложен

паспорт

по

госг

2.601,

включшощи

2.26.1. На каждом уровне должно быть паиееепо:
говарпый знак превприятня-изготовигеля;
порядковый номер по сиетеме нумерации предприятвв-изготовигелв:
год выпуска или его обозначение,
цена делепия.
2.26.2.

На футляре цояжно

говарпы й

це на деления

быть нанесено:

предприятия- изгоговигеля;

11ШК

уровня:

бозиачение насгояшего стандарта.
2.27. у п 3 к О В К а
2.2701 .. Упаковка уровней ~ по I-ОСТ [3762.
2.17.2. Уровни дояжиы быть упакованы
в футляры.
2.2.5. 2.15.1. 2.26-2.26.2. 1.27-2.27 .2. (BвeAClDolI ДО:IIDЛIIНПЛlШО.

2а.

Изм, N!!·4).

компв ЕКТНОСТЬ

211.1. К кажаому урошцо лояжеп быть приложен паепорт по ГОСТ 2.60 [, включающий
ЦИ Ю

по эксплуатации.

Разд. 2з.

(BвeдCll

ДОПOJl

инструк-

гост
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16.1. Для просерки соотвегетвия требованиям настояшего стаиларта уровни следует подвергать
государственным .• юпытаииям, приемочиому контролю It периодическ ...'М испытаниям.
(ИWfllеllllая редакция. Изи . .Nil Z),.
26.la. '-осударстnенные испытания - по гост 8.38] 14 ГОСТ 8,(101.
(Bвeдell ДОПОll1шпеш.по, ИlЗМ. X~ 2).
16.2. При приеиочиом контроле каждый уровень следует проверять 113соответствие гребовапияи пп. 2.2-2'.5, 2.9; 2.12; 2.13; 2.15: 2.17 (в 'ЮСТИ шероховатости поверхностей); 1.1.~; 2.15.1.
(И:w.fllflшая ре,лакuJUI, Изи • .Nil 4),.
26.3. Периодические испытания проводят не менее чем иа трех уровня
ОГО типа из числа
прошедших приемочный контроль не реже одного раза 13 1рИ года на СООТоет
всем требованиям

настоя ще го сгапдарга.
Испытания считают уд.ОlШетnор:итеш.НЫI\Ш,если все испытанные
требованиям.
(Изм.еlleRllая ptДаIЩНЯ~ИЗIII. ~ 2:t 3t ~).
2а.

методы

КОНТРОЛЯ

уровни соответсшуют

этим

И ИСПЫТАНИй.

20.l. Поверка J'lхншей должна производиться согласно методам. указаипым о ГОСТ] 59Н2.
2n.2. При проверхе влияния трапспоргной
тряски используют удаРIIЫЙ стетш, создающий
тряску с ускоре нием 30 м/с]. при частоте S()-120 ударов в .шшyrу.
ровни 11 упаковке крепят к етенцу и испытывают Пр!.1обшем числе удароп 15000. Поел
испытания погрешпостъ уропнеl-l не дояхна превышать значений, указаиных n габл. 2.
(И:w.еltellll-ая редакция. И1\11 • .Nil Z),.
20.3. Воздействие кяим атическях факторов внешней среды при трвиспоргировапни
проверяют

в климатических

камерах,

Испытания УРОШlей проводят в. грапспорпюй
таре в следующем режиме: ПРИ температуре
ншус (5О ± 3) 'с, плюс (50 ± 3) ·С и при впажности (95 ± 3) % f,t температуре 35 ·С. Выдержка в
климатическей камере по каждом)' виду испытаний - не менее 2 ч, После испытаний погрешиоств
~rponией не долхны препышать значепий, указаяиых в. габл. 2.
(ИЗМ.fllеlшая редаквяя, Изи . .Nil 3, 4).
2.6.4. (ИСКJIIOЧС'I1, Изм. Na 3).
З.. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
3.1. Транспорвирование .1 хранение уровней - по
Разд. З. (И.'lМf-DeIIШUl peцaKlJ,JN, ИЗМ. Jlj1! 4).
4. ГАРАН"ии

И ХРАНЕНИЕ

гост

13762.

изготовигвля

4.1. Изготовитель волжен гарантировать соотвегствие уровней требовапиям иасгояшего стандар-та при условии соблкщения приnил их яранеиия, транспортирования и экеплуатации, установ-

епных сталдартом.
(ИЗМ.fllеШlая редак:цня~ И
4.2. fаршrrиflllЫЙ срок жсппуатапви - ]~ мес со вия ввода уровней n эксплуатацию.
(ИЗМ.fIIСВШIlЯ редаtЩНя~ ИЗIII. ~ 1, :!. 3).

.6

гост
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НОРМАТИ'ВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ докэмввты
н "М.-"

JL'" Koтop.tlii

авеь-ао

НТД.

деАC'lВНЯ

I\OЩIОШU'IIН

Н

Н" ...." [I\·I.ХШ

2.6,2.7; 2.8: 2.11
2.21.1; 3.1
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