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НесоБПlOдение стандарта преспедуетеJl по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на гладкие предель-
ные калибры для контроля охватываемых поверхностей (валов) и
охватывающих_ поверхностей (отверстий) 3--11-1'0 классов точно-
сти по гост 2689~54.

2. Устанавливаются следующие наименования и обозначения
калибров:

пр - проходвые рабочие калибры;
НЕ - непроходные рабочие калибры;
к-пр - контркалибры для ПРОХОДных новых рабочих калиб-

ров-скоб; .
К-НЕ - контркалибры для непроходных новых рабочих калиб-

ров-скоб; . ~.
к-и - контркалибры дли контроля износа проходных рабочих

калибров-скоб;
КИ-НЕ - контркалибры для контроля износа непроходных

рабачих калибров-скоб.
3. Расположение полей допусков калибров относительно границ

полей допусков изделий соответствует схемам, показанным на чер-
теже.

4. Предельные отклонения калибров должны соответствовать
величинам, указанным в табл. 1-18.

Издание официiпьн'ое nер~печатка 80спрещена
Переиэдание. Март 1980 г.
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Для /(лассоО точности 7.8.!)' 1!J и 11

+ f/еПDDхоdная
- сторма

5. Предельные отклонения калибров для валов и контркалиб-
ров к ним отсчитываются:

ПР; К-ПР; к-и - от наибольшего предельного размера вала;
НЕ; К-НЕ и КИ-НЕ - от наименьшего предельного размера

вала,
. Предельные отклонения калибров для отверстий отсчитывают-

ся:
I:IP - от наименьшего предельного размера отверстия;
НЕ - от наибольшего предельного размера отверстия.
6. Предельные отклонения изношенных калибров НЕ являются

рекомендуемыми; предельные отклонения контркалибров КИ-НЕ
(на схеме показаны пунктиром) настоящим стандартом не уста-
навливаются.
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7. При проверке размеров изделий рабочими калибрами про-
ходные калибры (ПР) должны свободно проходить под действием
собственного веса или установленной нагрузки, а непроходные
калибры (НЕ) не должны проходить.

8. Перед, контролем изделий рабочие калибры должны быть
выдержаны в цехе у рабочего места в течение времени, необходи-
мого для выравнивания температуры изделия и калибра. '

9. В качестве контр калибров следует использовать блоки пло-
скопараллельных концевых мер длины. Для скоб, проверяющих
диаметр изделия, блоки концевых мер следует применять в сочета-
нии с боковиками, имеющими цилиндрическую измерительную по-
верхность.

При размерах скоб более 2000 Мм в качестве контр калибров
следует использовать нутромеры. аттестованные на концевой изме-
рительной машине. .

10: Размеры и допустимые погрешности блоков плоскопарад-
лельных концевых мер, используемых в качестве контр калибров,
определяются предельными отклонениями контр калибров, приве-
денными в табл. 3, 6, 9, 12, 15, 18.·, .

11. Скобы должны проходить при проверке по контркалибрам
К-ПР и К-НЕ и не должны проходить при проверке по контрка-
либрам к-и и КИ-НЕ.

12. При контроле калибров должны быть сохранены положения
и опоры калибров, занимаемые ими при проверке изделий.

Припасовка. и контроль скоб контркалибрами должны произво-
диться под такой же нагрузкой и теми же приемами, которые ис-
пользуются при контроле скобой изделия.

Таблица

КaJlнбры рабочие для валов 3....0 класса точности

ПР I НЕ

Интервалы Допуск Предельные отклонения в IIIКМ

номинальных И3ГОТОВ4 Новые Новыеразмеров пения в
В'ММ мкм

верхи. Iнижн,
Изношен-

верхи. Iнк~и.

Изношен-
ные ные

Св. 500 да 630 22 -18 ---':40 -2 + 11 -11 +16
» 630 » 800 25 -19 -44 -3 +12 -13 + 18
» 800 » 1000 28 -20 -48 -4 +14 -14 +20
»·1000 » 1250 30 -27 -57 -6 +15 -15 +22
» 1250 » 1600 32 -31 -63 -8 +16 -16 +24
» 1600 » 2000 36 -36 '-7'2 -10 '+18 -18 +'26
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Таблица 2
Калибры рабочие для отверстий 3-го класса точlЮCТИ

ПР I НЕ

Интервалы Допуск Предельные отклонения в мкм
I!омннальнЫ« изгОТОВ" Новые Новыеразмеров лення в

в 11&11 мки Изношен- Изношен-
Iные верхн. нижн. ныеверхн. нижн.

Св. 500 ДО 630 22 +40 +18 + 2 + 11 -11 -16

" 630 ]1 800 25 +44 +19 + 3 +13 -12 -18
» 800 » 1000 ,2,8 +48 +20 + 4 + 14 -14 -00
]о 1000 ]о 1250 30 +57 +27 + 6 +15 -15 -22
» 1250 » 1600 32 +63 +31 + 8 +16 ~16 -24
]о 1600 :1> 2000 36 +72 +36 +10 +18 -18 -26

Таблица 3
'I(онтрхалибры 1[ калибрам для вами 3-го квасса ТО'IИости

К-ПР·\ I К-НЕ \ К-И
Интервалы Допуск Предельные откловевня в ](1(11номинальных нзготов-
Р;lзмеров ления в

верхи. Iнижи. I Iнижи. IBe~XH·I, иижи.
в ММ ККМ верхи.

Св. 500 до 630 11 -34 -45 -5 -16 +3 -8.
» 630 » 800 13 -37 -50 -6 -19 +3 -10
» 800» 1000 14 -41 -55 -7 -21 +3 -11
» 1000 » 1250 15 ,-49 -64 -7 -212 +1 -14
>'i 1250 » 1600 16 -55 -71 -8 -24 О -16
>'i 1600 » 2000 18 -63 -81 -9 ,-27 -1 -19

Таблица 4
Калибры рабочие ,l.ЛЯ валов 3а класса точности.

ПР I НЕ

Интервалы Допуск Предельные отклоненив в мкм
номинальных наготов- Новые ,Новыеразмеров ления в

в ММ мкм

верхн.\ нrжн.

Изношен-

ве;хн.1 нижн.
:Изношен-

ные ные
, ,

Св. 500 ДО 630 30 -40 /-10 -14 +.15 -15 +23 .
» 630 » 800 35 -40 -75 -14 +17 -18 +'2.5
» 800 » 1000 40 -45 -85 -16 +20 -20 +30
» 1000 » 1250 45 -45 -90 -16 +22 -23 +32
» 1250 » 1600 50 -50 -100 -16 +25 -25 +.36'
» 1600 » 2000 55 -55 -110 -1.8 +27 ~28 +39
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Т а б л и ц а 5
Кал·ибры рабочие для отверстий За класса точностн

ПР I НЕ

Интервалы Допуск Предельные отклонения в мкм
номинальных изготов- Новые Новыеразмеров пения в

в ММ мкм

верхн.1 ннж~.

Изношен-

верхи, I нижн.
Из

ные

Св. 500 до 630 30 +70 +40 +14 +15 -15
» 630 » 800 35 +75 +40 \+ 14 +18 -17
» 800 » 1000 40 +85 +45 +16 +20 -20

:
» 1000 » 1250 45 +190 +45 +16 +23 -22
» 1250 » 1600 50 +100 +50 +16 +25 -25
» i600 » 2000 55 +110 +55 +18 +28 -27

Таблица6
Контркалибры к калибрам для валов За класса точности

к-пр I К-НЕ I к-и
Интервалы Допуск Предельные отклонения в мкм. номинальных И3ГОТОВ-
размеров ления

верхи. J +. Iннжн·1 BepXH·I· ннжн.
в мм в мкм верхи.

Св. 500' до 630 15 .-62 -77 -7 -22 -7 -22
»'.630 » 800 18 -66 -84 -9 -27 -7 -25
» 8()0 » 1000 20 -75 ~95 _:_10 -30 -6 -26
» 1000 » 1250 23 -78 _:-101 -11 -34' -5 -28
» 1250 » 1600 25 ----87 ,-112 -12 -37 -4 -29
» 1600 » 2000 28 -96 -1t24 >--14 ~412 -4 -32

Таблица 7
Кал,ибры рабочие для валов 4-го· класса точности. ПР I НЕ

, Предельные отклонения в мкмИнтервалы Допуск
номинальных изготов- Новые Новыеразмеров ления

в мм в МКМ

• верхн.1 ннжн.
Изношен- Изношен-

ные ные.вепхн. нижи.

Св. 500 до 630 45 -55 -100 -20 +122 -23 +32
» 630 » 800 50 -60 -110 -22 +25 -25 +36.

800 » -125 -28» 1000 55 -70 +27 -28 +'40

» 1000 » 1250 60 -75 -135 -32 +30 -30 +42

» 1250 » 1600 65 -80 -145 -36 +32 -33 +46
.э 1600 » 2000 75 -85 -160 -36 +37 -38 . +52
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ПР I НЕ

Интервалы Допуск Предельные отклонения в мкм
воввнальных изготов- Новые Новыеразмеров ления

в мм в МКм

верхн./ НИЖН.

Изношен-

верхи .. / ннжн.
Изношен-

ные ные

Св. 500 до . 630 45 +100 -+55 +20 +23 -22 -32
» 630 » 800 50 +110 +60 +22 +1215 -25 -36
» 800 » 1000 55 +125 +70 +28 +28 -'Xl -40
» 1000 » 1250 60 +135 +75 +32 • +30 -30 -42
» 1250 » 1600 65 +145 +80 +36 +33 -32 -46
» 1600 » 2000 75 +160 +85 +36 +38 -37 -52

Таблица 8
~алибры рабочне для отверстий 4-го класса точности

Таблица 9
Контркааибры к калибрам для валов 4-го класса точности

К-ПР I К-НЕ I К-И
Интервалы Допуск Предельные отклонения в мкмноминальных изготов-
размеров ленив

верхи. \ нижн.l I+. верхн.1
в ММ в мкм

верхи. нижи.

Св. 500 до 630 15 -92 -107 -.l.5 -30 -112 -27
» 630 » 800

,
18 -101 -119 -16 -314- -13 -31

» 800 » 1000 20 -115 -135 -18 -38 -18 -38
» 1000 » 1250 23 -11213 -146 -18 -41 -20 -43
» 1250 » 1600 25 -132 -157 _:_20 -45 -23 -48
» 1600 » 2000 28 ~146 -174 -24 -52 -22 -50

Таблица 10
Калнбры рабочие для валов 5 и 7"го классов точиости

ПР I НЕ

Интервалы Допуск Предельные отклонения в мкм
номинальных изготов- Новые I Изношенные I Новыеразмеров дення
\ в ММ В мкм Iверхн.\ ннжн.

Изношен-
1 1 б-го I 7-го иые

верхи. НИЖИ. . КЛ. / кл.

СВ. 500 до 630 70 -100 -170 -35 О +35 -35 +55
» 630 » 800 80 -100 -180 -35 О +40 -40 +60
» 800 » 1000 90 -110 -12ЮО -40 о· +45 -45 +65
» 1000 » 1250 100 -125 -225 -45 О +50 -50 +70
» 1250 » 1600 110 -135 -245 -50 О +55 -55 +75
» 1600 » 2000 120 -150 -270 '-55 О +60 -60 +85
» ,2()ОО» 2500 130 -170 -300 -65 О +65 -65 +95
» 2500 » 3150 150 -180 -330 -75 О +75 -75 +105
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Таблица 11

Ка.llКбры рабочие ДЛЯ отверстий 5 и 7-го каассое тоевести

ПР . I НЕ

Интервалы Допуск Предельные отклонения в IIКII.

номинальных иаготов- Новые Изношенные Новыеразмеров ления Изно-в мм В МКII

верхн./ ннжн. верхн./ нижн.
5-го I 7-го шен-
кл. кл. ные

Св. 500 до 630 70 ,+170 +100 +35 О +35 -35 -55

" 630 :t 800 \ 80 +180 +100 +35 О +40 ---'40' -60

» 800 » 1000 90 +200 +110 +40 О +45 -45 -65

:. 1000 " 1250 100 . +225 +125 +45 О +50 ---'50 -70

" 1250 » 1600 110 +245 +135 +50 О +55 -55 -75

» 1600 » 2000 120 +270 +150 +55 О +60 -60 -85

»;21000" 2500 [30 +300 +170 +65' О +65 -65 -95

» 2500 » 3150 150 +330 + 1810 +75 О +75 -75 -105

Таблица 12

КOinТркал,нбрЫ к калибрам ДЛЯ валов 5 и 7-го квассов точности

К-ПР I К-НЕ I К-И l К-И
б-го кл. 7-го кл.

Интервал;', Допуск
номинальных наго-

размеров товле- Предельные отклонения в: atKII

8 ММ НИЯ В

+. +. верхн. '1 ннжн·1 верхи. \ нн?"н·1 верхн.\ нижн.
мкм

Св. 500 до 630 22 -'-159 -181 -24 -46 -24 .-46 +11 -11

» 630 » 800 25 -167 -192 -27 -52 -24 -49 +12 -13

» 800 » 1000 28 -186 -214 -31 -59 ~26 -54 +14 -14

»1000 :t 1250 30 "':210 -240 -35 -65 --'--30 -60 +15 -15

» 1250 » 1600 32 -J.2I29-261 -39 -71 -34 -66 +16 -16
<,

»1600 » 2000 36 -252 ->288 -42 -78, -37 ~73 +18 ---'18

~ '2000 :t 2500 40 -280 -320 -45 -85 -45 ~5 +20 -20

':'352
.

»2500 » 3150 45 -307 -52 -97 -53 ~98 +'22 ~23
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Таблица 13

Калибры рабочие дли валов 8 к 9-го классов точности

ПР I НЕ

Интервалы Допуск Предельные отклонения 8 мкм
номинальных изготов· Новые Новыеразмеров ления в

в .... мкм

вер"н.1 нижн.

'Изношен-

вер"н.1 нижн.

Изношен-
ные ные

I
Св. 500 до 630 110 ___:_160.....Jl70 О +55 -55 +95

» 630 » 800 120 -180 -300 О +60 -60' +105
,

» 800 » 1000 130 -190 -320 О +65 -65 + 110

» 1000 » 1250 150 ---,21О -360 О +75 -75 +120.
,

» 1250 » 1600, 170 -220 -390 О +85 -85 +130

» 1600 » 2000 19.0 -250 -440 О +95 -95 +145

»0000 »2500 210 -270 -480 О +105 -105 +160

» 2500 » 3150 230 -290 -520 О +115 -115 +180

Таблица 14 ,. ,
Калибры рабочие для отверстий 8 и 9-го кяассов ТOЧ1I~ТИ

ПР I НЕ

Интервалы Допуск Предельные отклонения в мкм
номинальных ИЗ готов- Новые Новыеразмеров леиия в

в ММ МКИ

верхн.\ ннжн..
Изношен-

вер)ш.1 нижи.
Извошен-

HЫ~ IIble

--
Св. 500 до 630 110 +270 +160 О +55 -55' , :_95

" 630 » 800 120 +300 + 180 О +60 -60 -105

, » ВОО » 1000 130 +320 +190 ' О +65 __:_fj5 ' ":""110

» 1000 » 1250 150 +360 +210 О +75 -75 :__120
"

» lt!}O » 1600 170 +390 +220 О +85 -85 -'-130

» 1600 » 2000 190 +440 +1250 О +95 -':"95 '-145

» 2000 » 2500 210 +480 +270 О +105 -105 ::_160
I

» 2500 » 3150 230 ' +520 +290 О, +115 -115 '-180
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Таблица 15

Контркаявбры к кааибрам для валов 8 н 9-го классов тоЧIIIОСТИ•

К-ПР I К-НЕ I К-И

Интервалы допуск Предельные отклонения в MK~номинальных иаготов-
размеров ленин

в мм в МКМ

верхи. l' иижн.1 верхн·1 нижн.1 верхн. I ннжи.

, Св. 500 до 630 30 -255 -285 -40 -70 +15 -15

» 630 » 800 35 -282 -317 -42 -77 +'17 -18.
» 800 » 1000 40 -300 -340 --:-45 -85 +20 -20

» 1000 » 1250 45 -337 -382. -52 -97 +22 -23

» 1'2.50» 1600 50 -365 -:-415 -60 -110 +25 -25
I

» 1600 » 2000 55 -412 -467 -67 -122 +27 -28
(

» 2000 » 2500 60 --450 -510 -75 -135 +30 -30

» 2500 » 3150 70 -485 -555 -80 -150 +35 -35

Таблица 16

I(ал,ибры рабочие для валов 10 и l1-ro классов точнестя

ПР I НЕ

Интервалы допуск Предельные отклонения в кк)(
номинальных изготов- Новые Новыеразмеров леннн

в ми в МКМ:

верхн.1 нижн.

Изношен-
BepJ\H.1 нижи:

Изношен-
ные ные

Св. 500 до 630 170 1-250 -420 О +85 -85 +150

» 630 » 800 190 -260 -450 О +95 -95 +160

» 800 » 1000 ' 210 -270 --480 О +105 -105 +170

» 1000 » 1250 230 -290 -520 О, + 115 -115 + 185

» 1'250 » 1600 260 .;_340 -600 О + 130 -130 +'2.15

» 1600 » 2000 290 -370 -660 О +145 -145 +235

» 2000 » 2500 320 -430 -750 О +160 -160 +265

» 2500 » 3150
I

360 -520 +180 .--180 +300I .,--880 О
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Таблица,I7
Калибры рабочие для Отверстий 10 и 11~гoклассов точности

ПР I НЕ

Интервалы допуск Предельные отклонення ВИКИ -
номинальных ИЗ готов- Новые Новыеразмеров ления

в мы в мки '
верхн·lнижи.

Изношен-
верхи. I., Изношен-

ные ные

Св. 500 до 630 170 +420 +250 О +85 -85 -150

.~ 630 » 800 190 +450 +260 О +95 -95 -160

800 » 1000
,

+105 -i05 -170» 210 +480 +270 О
"

» 1000 » 1250 230 +520 +290 О +115 -115 -185

» 1'250 » 1600 260 +600 +340 О +130 -130 -215

» 1600 » 2000 290 +660 +370 О +145 -145 -235

» 2000 » 2500 320 +750 +430 О +160 __:_160 -265

» 2500 » 3150· 360 +880 '+'52.0 О +180 -189. ..:_зоо

Таблица 18
Коитрк.алибры .К калибрам для валов 10 и 1t-ro классов тOЧIIОСТII

к-пр I К-НЕ 1 к-и
Интервалы Допуск Предельвые отклонении в IIКИноминальных. . изготов-
размеров ленвя в

в ИИ МКМ

верхн.1 нижи. I Bep~H·1 ИИIКК.! верхн.1 НК~И,

СВ. 500 до 630 45 -397 -442 -62 -107 +22 -23

» 630 » 800. 50 -425 -475 -70 -120 +25 --'25

» 800 » 1000 55 -452 -507 _;__77 -132 +27 -28

» 1000 » 1250 60 -490 -550 -85 -145 +30 -30
"» 1'2:50» 1600 65 -567 -632 -97 -162 +32 -33-

» 1600 » 2000 75 -622 -697 -107 -182 +37 -38

» 2000 » 2500 85 -707 -792 -117 -202 +42 -43
,

» 2500 » 3150 100 . -830 -930 -130 -230 +50 -50.
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ПРИМЕРЫ РАСЧ,:Т.А ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ КАЛIII"'О8

'\._
1. Определить исполнительные размеры калибров для контроля вала раз-

мером 580 Сза .
В соответствии с ГОСТ 2689-54 для вала СЗа

верхнее отклонение равно О;
нижнее отклонение равно _;__0,280 мм,

Отсюда наибольший предельный размер вала
580 мм;

наименьший преде~ьный размер. вала
580-0,280=579,720 мм. . . _. , ..., "

Отклонения проходного" калибра пр и контркалибров к-пр и к-и отсчи-
тываются от наибольшего предельного размера вала, непроходного калибра
НЕ и контркалибра К-НЕ ~ от наименьшего предельного размера вала.

Отклонения рабочих калибров принимаем по табл. 4:
ПР - 580-0,040 - 579 930+0 030 .

НОВЬ1Й - --0,070 -- I • M~,

ПРизношенныii =580--0,014=579,986 мм;
НЕ - ~79 790+0,015 - 579705+0030 .,.новый - и , - -0,015 - , 'м,,,,
НЕ :IЗI'I~IIIСIIНЫII = 579,720·:- о.озз = 579,743 мм,

Отклонения контрольных калибров принимаем по табл. 6:

K-ПР=580=8:g~i =579,938-0,015 мм;

К-НЕ = 579,720=8;8g; =579,713-0,015 мм;

К-И=580=g:gg~, =579,993-0,015 мм.
2. Определить исполнительные размеры калибров для контроля отверстия

размером 1200А5• -,
. В соответствии с ГОСТ 2689-54 для отверстия А5:

верхнее отклонение равно + 1,2 мм;
нижнее отклонение равно О.

Отсюда наибольший предельный размер отверстия.
1200+ 1:210= 1201,2 мм;
наименьший предельный размер отверстия

1200 мм.
Отклонения проходнаго калибра отсчитываются от наименьшего предель-

ного pajMepa отверстия, непроходного калибра - от наибольшего предельного
размера отверстия. .

Отклонения калибров принимаем по табл. 11:
ПРНОВJ,lй = 1200~~.~~~ = 1200,225-o,ioo .мм;
ПРизношеиныll = 1200+0,045= 12.00;045 мм;

НЕновыА'= 1201 ,2::_~.~55~= 1201,259-0,100 мм;
НЕllзношеНI1ЫЙ= 1201,2-:-0,070= 1201,13 мм.
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Ц.НI S коп.

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Единнца

Велвчивв
Наииеноваяае

ОбоЗR&чеиие
русское международное.

ДЛИНА метр и ш IМАССА кнлогракн кr kg
ВРЕМЯ секунда с S
СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО тока а.илср А А
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА кельвнв К К
КОЛИЧЕСТВО ввшвотвв MOJIЬ моль шо]
СИЛА СВЕТА :кандед:\ кд cd

ДОПОJШИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ
Плоский yro.8 I радиаи I рад I rad
Телесиый yrOJl sr

-- ---
~терадиаR c~

ПРОИ3ВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ.ИМЕЮЩИЕ СОБСТВЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Единица Выражение производной единицы
Вe.ua'lJlll&

наименование обозначевве через друrие через основные
еднницы СИ единицы СИ

Частота герц Гц - с-'
Сила вьютон Н - M·кr·c--8
Давле .. е паrкаль Па Н/и' и-' ·кr·c--8
Энерrиа. работа, IЮJDlЧecтJlотeшrотlO джоуль J\ж Н... 1I··кr·c--8
Мощность, воток эиергив ватт Вт Дж/с IIt.Щ".с--'

КоJDIЧеСТ1l0электричества,
:меКТРИЧ8еКИЙэарsд кулок ICJJ А·с с·А,
Электрическое вапряженве,
электрический потеНЦИIlJl вольт В Вт/А, 112 -кг-е ~.А-~
ЭлектричecaaJI ellXOCТJo фарада Ф Кл/В 11-:/ ·кr-··c,'·A'
Электрическое сепротввлепве ОМ Ом В/А и"Ю"С -.1·А-а
Электрическаа проводml0СТЬ СlIмецс См А/В и-··кr-',с'·А2
Поток 1IIВrIOIТВoAJШдYIЩII8 вебер Вб в-е .O·:кrc_' ·А-'
Маrиитвая иидyIЩWI тесла Тл Dб/м' КI'·c-4·A -.
ИндyJtТИJlвОС1'Ъ генри Гк Вб/А .··kr·c-:l·А-·
Световой пото. люмен ЛIIoI - :кд.ср Г
Освещевиосn. люкс JIК - ..... -кд-ер

AкТJUIJIOCTЬ ВУКЛ" бенкерель Бк - с-'
Доза l13J1)'ЧеВIUI rpэй гр - •...,.
--- -- ----

• D :па ДII8 выражешш BXOДIIT. вара_е е ОСИО811ЬDQ1 е1VПП"'О'" сп. ДОПОJIIIIIТ8JlЫllU!'
eдwuщ& __ тера~


