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МЕЖГОСУ ТВЕННЫЙ ТАННАРТ

ТОЛЩИНОМЕРЫ И СТЕНКОМЕРЫ
ИНДИКАТОРНЫЕ С ЦЕНОЙ ДЕЛЕНИЯ

0,01 и 0,1 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издавве ефвцвальвее
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ТОЛщином ЕРЫ И СГЕн:к.оМЕРЫиндикегогныв
С ЦЕНОЙ ДКЛЕНИЯ 0,,0•. н 0,1 мм

Те еевве УСЛОВНЯ
rocr

11358-89
DiRl-LУpt thickness gauge-,s and di<UI-I)'рl:'wзJI thickl1css gд.u~t:".'·

gщdUSlсd in O,(}I IInd О, I тrn. SptЖblic.аtil)l1~

,.ал 8Ц,,",'ННII OW~01.00

Настоящий стаипарт распространяется на ицликагерные толщивомеры и стенкомерыс пер,
иим пределом измерения до 50 мм, осившеиные отсчепшм :УСЧЮЙСТООМ с ценой веления 0,01 Jt

О,] мм (давее - толшиномеры L! стенкомеры), н устанавливает обяззтелыше требования к ним в
части пп. [.1, 1.2, :2.2, 2.4, 2.6 н 2.9.

(Изме-ВfIШJUI редакция" Нзм~ X~1).

1. основныв rrAPAMКfPhI и.1>А3МЕРЫ

1,1. Топщи номеры 11 степкомеры волжпы и
TH.I,O, ТН·25 (черт. [) - настольные тояшинемеры с пормироваииыи измерительным }lCилием'
jp-IO, ТР·25 (черт. 2) - ручные толщипомеры с нормированиым измерительным усипнем;
ТР-25Б, ТР·5(.1Б (черт. З) - ручные голщипомеры без нормированного измерительного усилив:

-2, С-LOА (черт. 4) - стенкомеры с ценой деления ()~O]ми отсчетнего :устройства;
10Б (черт. 5): С.25, С-50 (черт. 61 - C'JelJ.lKOMepblс ценой целения O,l мм огечетиого устройства,

1 - I:Di'"}'C: :2 - 1I",Т1Ш: 3 - ..'Motp"тenьo' ....I1 пакенечнп е;
4 - 1I]Mt'p~1тeJ' ~tI'АЛ ['1 е рже 11ь: .$ - U1"Cq~TIIOe )'CТJl'CIIICT'IO,

,Q - "'РР.1 11р; А - UH •• ет

I - K0I1'II)"tt:: 2 - IIJlrXiI~ J - 11" •• epIITc.'Ib_tt:I.111 I1 HIEO:tf~'''IIIIIE~

4 - И"\"epl'ТC!.'~J'~lIi cТt'p..кCtl'" 5 - OТC"t'ТI'Ut' )=pot,cтso:
6 - арретир; А - вьшет

Черт. I Черт . .2

Кз:данис ОФИЩluыtо

*О
Пsрt!llJL'ЧWПUI. воmpl:Щ(,'IIS

и здагеяьство етаивартоа, 1989
Стаидаргипфори, 2005
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1- КОР"УС: 2 - 11111''''; J - 1I:nI1!pJlrr ..ll1Jt",III~I(011~'ItIlIIC;

- пгсчетиое ycrp.,lirrlliO; 5 - II]mePI-1reЛЫjI1l1l t.:r-I!р'Ж~IIt.;

.1 - Bt~J3~'J

f - корпус; 1- ILеIlО~""ЖШ.lП стержен« J - lоиерllТl!.tI,

"., i\ '11"-'<0"."111"': .t - ОТС'че 7J1!). )'ПJ1<J" СТlIO; 5 - "'I>J~"" Р

Черт. 4
Черт,

f

/' - Р\"IК:il; .2 - tLСJIUОllltЖILЬНI I:т.rрже" 11; 3 - II.Оlер'ПI! .••

IL.,iI ItlIl(all~"III'I(; ,,- етсч етное )'CI'paj,c18o; 5 - ~PPCT"'P
1- корптс: 1- lIеЛ()UlJIIЖltl~1I стержеиь; 3 - II.HICpJI re.'''·
1IIoIIt lta.k,Clttl!q.lt~ ....:: ;/ - OTC!.I:l!nLDC )·CТP(l,11t:1·nl.)~ .5 - "pfW'T"

Черт. Ч~lП. 6

При ltI е '1 а Н "е. Черт. 1-1:) не опреаелвкзт консгрухввю.

1.2. Типы, основные параметры I,f размеры голщииомероп 1'1 степкомеров должны соотвегст-
воваль указанным па черт. 1-6 и о. табл. [, 2.

1.з. При м е р LI l'с л о в 1] ы Х О ·6о з иа ч е &1и й:
• пвстояьного толщиномера с циапазопом измерения о-LO мм, с вылетом А = 60 ми, с нор-

миреваиным измеритеяьн Ы~! усил ием и не оенашениого тверлым спла

1'Й,11i(IНlо.t1ер -гр I{}-М гост JП58-89

- ручного толшипомера с пивпазоном измерения 0-25 ММ, с вылетом А = 6() ин, с яормиро-
ванным изиерительным усилием и осяашениого твердым сплавом:

ГО.olЩIШО;'/(!Р т!' 25-6(}Т ГОСТ 11]58-89

• "О же, без нормированного измеритевьиого усилия н оснащенного твервым епшшои:

lil'1ЩIШЙМ~Ртр 25-605'( ГОСТ J 1J5lJ'-1f9
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• стенкомера типа С<? с циапазоиом измерения 0-2 мм:
Cm~II{(O,'I~'PС-2 ГОСТ .1 1358-89

тьв» иц а 1

В ниллиметрах

Гnу611t13 1·lilll"'~II~Ш ни

TIIII Д lIaJIOIJOII ~llм(!реIШ ii 8""1"'- А в гчерения, ,Dll':IMr...vrp

U('IlOll ClTI.ll:!pC'Т1.'." lil)NCP
1-0-' щпнемеров не ме нсе

пе.'ЕеIIЮL не n(I.I]e-f! ·1"JYf"'" ан е менее
11),111111111) стенко ТОJlIIJIШО СПIIК()

.... рои "·РОВ lIepoll >1"1'0 •
СП! I[ICDMC рев

- ("-2 - 0-2 - 25 3 4
ТН-1О - О-Н) - 60; 160 - - 1

С-]ОЛ 0<-1lJt
0,01

40 5 4- - -
ТН-25 0-25 - 160 1- - -
TP-IO 0-10 60 2

- с-юв - О<-Ш - 60 7 5

ТР-25
0-25

60: 100; 2.5() 2:- - - -
ТР-25Б О,] 60: [00 .3

- С-25 - 0<-15 - 100 ]2 6
ТР-5{)Ь - О-50 - 16() - - э
- С-50 - 15-50 - 160 20 6

вБЛНIJа2

TIIII Дllа\l~Гр l,i:J.>lcptlye.. • ..,,,,. )'СOIЛ11<, !i
11:SIlC РJliПJI.t.IIJ.I:IJ

II()II~ PJtIItk'-rL~.ii ('.Т'Кll
TI>JIIЦJIII,a .ll!pa8 Cr!!IIk:ome-jМ)11

" IlilIt:OIIIt:III[IIK~
ТОЛ Щll 110\1 I.!po. стеихоиерев

ТШIIЦ11110wеРD.II~ ММ, xone·wtt III::~, XOJJe6aIII.~ •

не Бwlt!~
не OOJIt!c

11< 6oJJС('
не 6nЛL:ifI

110 боле<

TH-IO С-2; С-ША 1,5 0,6- 1..5 0,6

ТН-25 3,0 1,8
С-ШБ 2.5 L,2тг-ю 10 1,5 0,6

ТР-25 4,0 2,0
С-25

ТР-25Б; С-50 4,{) 2Д

ТР-50Б - -

ГIр 1I 111с: ч <1 1-1111:. По заказу потребители толщиномеры до.1ЖНЫ изгоговляться с 1,I.3.Ш:РИl"е.Jlьноti поверх-
нuстью ,1ЩiJМI:ТРОМ, равным ]6 н 30 ~ш.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

вин с требованиями наС'ГОя~
ше

рабочем полеженин при
" 0'1") юсител ы IОЙ влажности



ГОСГ 11358 9 С."

в бл п ц а 3

Т"" ПрС!',ц~ll .пОJI)'t:uе_\IО~:I пш решнсети, M-'I

ц.".
11.1 все ~ П ишштпие ""~M.XJ,1.!.aI!]LIIII, ШI }'I.aCTK(' UO I ~I"

1"".1'.'11)/1 IIOU3iJl.tli.TD..IIQ 11110. C1'~11 ~O ..
М)I

.. ер .. " ... ро"
наш Iltl 1>. етенко голшвио- стенке-

"'~po", "'''ршs .... 1'0"' ",ерШI

тн.ю С-2 ±O,OI~ ±fJ.OI:5

0,01 ±O,OI ±O,OI
ТН-25 С-Н}А ~,ОЗ ±о,о I 8 1/3 u~HыI

TP-IO ±O,OIS цепе ния

ТР-25; С-НИ,;
~,(}3тг.зэв с.в 0..1 ±О,05 - ±O,I

ТР-50Б С-50 ±O,15

Пр 1. М е ч а н If е. Пса paJl\IlI.'<DM поквзаннй понимают наибольшую разность между отаельными ионтор-
нЫМ}1 показвниями прибора, соответствуюшнми одному 1-1 тtlMY же значению измеряе ио ii вел It '11'1 ны, при
1 O-Кp.:LThlО~1 арреп гровании иэмерительвого наконеч ннкн,

2.3. Измерительные поверхпосги толшнпоиеров цояжпы быть плоскими, а стенкомеров -
сферическими.

Рааиус сфер измеритеяьных поверхностей етенкомеров должен быть, ми:
1,0 - для стенкомеров типа С-2;
1,6» " типов C-IOA и C·I(J6;
5,(1.0 ~ ~ С·25 ., С-50.
По заказу потребителя взмерительпые поверхности толщиноиеров могут быть сферическими.
2.4. Измерительные поверхнести толшиномеров и стенкомеров лолжиы соответствовать тре-

бованиям, указанным 11 табл, 4.

в б п н ц а 4

дОtlfСI. Д(Шf<1:. дDrl}'r К.... 11.,.,
n"p:LII~rpВ"'lI.Т А. I].aOC:Ktк::nI Ш':ТII С'lIе ше 1111(" UC!'11TJ1'OH

TIIII II JttIТ('JilФ~
II "р.IJШСЛ L

сферы 11.lrD~lшжtt(J.jD Тu.epJIOCТ. по
шерохо вшпсти

NI \1, 11t:
"'DСТИ .. R~ поые нее p-1!1t 141101111 1.1.1: стерж н я ... JI..111 ер I1 .. ГОСТ 9(1]3

ГОСТ 27S9,~M
ItD.tl>r:u: re:.'1"lloro 11.l1riL1"C!"'· не M~II~if'

"'1o:"',lt.н ика сте нко червв , б.Ш1.,.ГI>.'Шtttl1>' ггенкп>
TOJII.IJJI tlClJ.1if'pa. MII

~'t'J't>~ cI!('pt>1S

- С-2 - - - О, I

тн.ге 60; 160
З. 0,004- -

TP-IO 61)

- C-IM - - - 0.1

ТН-25 - ]60 З. 0,004 -
О,)

01 няс, 0,080- С-ЗОБ - - -

С-25 60 0,01·6

- 100: 250 6 е.ою -

l'P-2Sб
61) О,(Н6

100 е.ою
- C-2S - - - 0,5

тг.эаь - 160 6 О,О2{) -
- С-50 - - - 0.5
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Пр им е ч а н а я
1. 1-18расстоянии д.о 0,5 мм от Хр.1IdIплоской изиернтеаьной поверхности вопускаютен заввлы .
. Изиерительные поверхности толшнноиеров цппжны быть стальными ипи оенвцшгься твердым сппв-

110".: н:ще.РIП~.JI""IЫС ПОlJe.jЖНОСТlt Cn:HXO~tt'poU - стильными, а ПО зitКUЗУ потребителя - ТОСРДОСПЛillIШЫl\'ltI.

З. Допускаемое смешение центров сферы стенкомеров типа С-IОБ НОР.~ШРует·с:SI13плоскости. вераендп-
кулнрной нсподвижному птержню.

(ИЭМtIttIIШUI редакция, It3M. N~1).
2.5. ОбшвА XQD. измерительного стержня тояшипомеров типов TH·IO, TP-IO и степкомера типа

С·:? должен превышать диапазон измерения. пе менее чем иа 0,3 им, а тошцииомеров типов ТР-25,
ТР~25Б, ТР·50Б и стенкомеров типов C-IOA, С-IОБ, С-25, С-50 - не менее чем на 0,5 ММ.

2.6. Измерительвый етержеиьволжеп перемешаться пяавио, без заецаний и качки. Принажиме
ивой, равной 2.,5 Н, показания

ления U.l мм не должны изменяться более чем на 0,5 цены
целепия ш 1(&1 ы.

(ИзмеВflllШЯ редакция. Изм.•.М! L)'.
2.7. Корп)'~ толщипоиеров ти па тр цолже н 61.1Т1.. жестким, Измене ние показав ий товщииоме-

ров от приложения к измеритепыюй пятке силы, рапной 10 Н, по оси измерения должно соотвег-
ствовать значениям. указанны м в табп. 5.

611Н ц а 5
в "11 шинметрах

Ul!ltil .1!1JCtfIHI
B....'toт А пр~~, JJ()II)"С'~пе-!lIЫХ 1I..1.It!If:I!НИ.ii

Т()JШI tt 110мерев II()K31"H.111t 01 11~1'llб"

0,4)1 60 0,006

60 0,0]

0,1 100 0,Ot5

160 0,02

250 0,03

2.Н. Отсчетное устройство толщиномеров 1{ степкомеров с ценой деления 0,0] мм - 110 ГОСТ 577.
2.9. Предел регувнровапия нудевой устаноски толшипоиеров 11. стенкомеров ловжен быть не

венее ±I

гы иметь IКOpp

ноя системы ~1ПИ узла полвески измерительнего
весстанс вле I'Jия мехш LИческой обработкой.

2.1З~ 2. ]4. (ИзмеlletlIlu :ре.да.IЩИЯ! Иэм. ~ 1).
2..15. Срезнее время воссгановлепия тоящииоыеров и стенкомеров - не более 2 ч.
2.16. Срок сскраияемости - не мепее двух лет.
2.17. К тол шиномерам и стенкомерам прилагают паспорт, вклЮ'ШЮЩИЙ [1 себя инсгрукцию по

кеплуатвпии по гост 2.601.
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генкомеры типа L-50 следует комплекговагь с установочной мерой 25 ым, отвечаюшея
требованиям, прецьявляемым к концевым мерам .IIШfllЫ Э-го каасса точпоети по rOCT 903

2.11:1.Маркировка и упаковка толщиномеров и стенкомеров - по ГО(... 13762.
2.19. На каждом толщиномере 1I стенкомере ДОЛЖf1Ы быть нанесены:
- порядковый номер по системе иуиерапаи прелприягвя-изгоговигеяя:
гол выпуска ИЛИ. его условное обозяачепие.

З. ПРИЕМКА

3.1. Дпя проварки соответствия толщиномеров It сте I'Jкоиеров требованиям настоящего стаи
варта провоцяг государстве ипые контропьн ые испытав 1ия, n риемоч JI.I ый контроль, периодичее ки
испытания 1.. испьгтания на наяежиость.

3.2. Гоеуцарственгаае контрольные испытания - по ГОСТ S.OOI" и ГО("8.38340•

3.3. Пр~t приемочном контроле каждый тоащиномер и стенкемер проверяют на соответствие
пп. 1..2 (о части измерительного УСltJIия), 2.2, 2.4 (о части шероховатости, .вопускаемого смещения
центров сферы, допуска шюекосгносги и пвраяяелыюсти), 2.5, 2.6, 2,9.

3.4. Перио ..аические испытания проводят ие реже раза 011""1 года иа пе менее трех толшине-
,ера.х и трех степкомерах из числа ярошедших прчемочшай коптроль на соотвегствие всем треб
ваНИЮ.1настоящего стаидарта. кроме nn. 2.13-2.16.

Если при периолаческих испытаниях обнаоужево, что вс
всем требованиям настоя щего стаидарта. то резу;н •.таты певиодическн
творительными.

3.5. Иепьпаиия Ш\ падежиость провопят не реже одно
требованиям пп. 2.. ] ]-2.16 по программам испытаии

гост 27.41
падежиость с периодическими испытаниями,

(ИзмеВflllJШI редакция" ИЗМ. .N~1)•.

4. методы конттоля И ИСПЫТАНИЙ

оящипомеров - по М И ] 724, степкомеров - по М И 1814.
пя просерки влияния травспортной тряски используют yдapJlЫ~ етенп, еозааюший тряску

ускорением 30 ~i/C1при частоте 1:10-]2.0ударов в минугу. Ящики с упакованными толшипомерами
1! степкомерами закрепляют на стенде и испытывают при общем числе ударов IЯI(}О.

Посяе испытания иревел допускаемо А погрешпости и размах показаиий пе лолжиы превышатъ
значений, указаиных в п. 1.2.

4.3. Проверку воздействия климатических факторов впешпей среды при транспортировании
проводят в климатических камерах.

Испытаиня провопят о следующем режиме: сначала ПР" температуре плюс (50±3) ·С, затек..
минус (ЯJ±З) "С И далее при относительной влажности (95±3

опускаемой погреш посги It

размах показапни не ДОЛЖ&:lЫ превышать зпачени:
4.4, 4.5. (Исключены

5. тrАНспОРТИРОВАНИЕ и ХJ>АНЕНИЕ

5.1. Транспортирование Jt храпение толшииомеров и стенкоиеров - по го(.. 13762.

6. ГАРАНТИИ .иЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовигея ь гарантирует соответствие толщиномеров и стенкоиеров требован ия м наст
яшего стандарта пр., соблюдении правил трапспортировааяя, храпения ~!экепяуатацви.

6.2. Гарангийныё срок экеплуагации телщииомерсв и стенкомеров - ]2 мес с-о .!IIIЯ 800да в

• На территории Российской Федерааии ..эействуют ПР 50.2.009-94.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ннъш
1. РАЗI>АБОТАН И ВНЕСЕН Миннстерcтnом етавкоетронгелы

IIOCТН СССр
IIC1'Р)'lll~шталifoIIOА.ОРОМLlшп:еll-

2. УТВЕРЖДЕН И BBFДEH В,ДЕЙСГВИЕ ПостаЯО:IJIСIlне:иI"оеу
CfallДllp'fL'\if ет 24.0] •.89 N! 108

3. взьмкн гост 113:58-74 н 1'0(''' 11951-82

4.. ССЫЛОЧНЫЕ ноемыивно.ткхничкскив л.ОКУМЕНТЫ

2.11ГОСТ 2.6DI-9.
ГОСТ 8.001-80
ГОСТ 8.383-80
ГОСТ 9.032-7
ГОСТ 9_:303-84
ГОСТ 21.4J 0-87
ГОСТ 517~68
ГОСТ 2189-7
ГОСТ 90IЗ--.59
ГОСТ 903&-9
ГОСТ 13762-80
МИ ]124-.81
.tи 1814-81

Номер ""'''1<'1.3

2.12

2.4
.4
.11

с.. Hi, 5.1
4.1
4.1

5. Оrplшичсние среяа ,lI.еАсwвняепязп ПО протоко.лу N.! 1-95 М
дарТНЗ13iIUlИ, Мf'fpoлo:nlН Н еертвфнка ..,ИИ (ИУС ] 1-95)

6·. ИЗДАНИЕ (сеIIТЩР,Io 2005 г.) с UЗllrellе:uием: K~ I

осудаРСТ8t'IШО:rn совета по етвв-
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