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Несобnюдение стандарта пресnедуеТСJl ПО закону

fIастоя1ЦИЙ стандарт распространяется на предельные гладкие
калибры для контроля линейных размеров деталей и сборочных
единиц из древесины и древесных материалов, предназначенные
для контроля отверстий и валов с номинальными размерами до
3150 мм и с допусками от 10 до 18-го квалитета по ГОСТ
6449.l-82, а также глубин и высот уступов с номинальными раз-
мерами до 120 мм и с допусками от 13 до 17-го' квалитета по
ГОСТ 6449.1-82.
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Для контроля размеров с допусками, отличающимися от уста-
новленных ГОСТ 6449.1-82, рекомендуется применять калибры по
настоящему стандарту, соответствующие ближайшему меньшему
допуску по ГОСТ 6449.1-82.

1.0&ОЗНАЧЕНИЯ

1.1. В настоящем стандарте приняты следующие обозначения
размеров изделия и сторон калибра:

D - номинальный размер изделия;
Dmax - наибольший предельный размер изделия;
Dm1n - наименьший предельный размер изделия;

IT - - поле допуска изделия;
ПР - проходная сторона калибра;

ПРmах, ПРm!п - соответственно наибольший и наименьший пре-
дельные размеры стороны ПР нового калибра;

ПР ИЗи - наибольший предельный. размер стороны ПР из-
ношенного калибра;

НЕ - непроходная сторона калибра;
fIEmax, НЕт!п - соответственно наибольший и наименьший пре-

дельные размеры стороны НЕ калибра;
В - большая сторона калибра для контроля глубин и

высот уступов, соответствующая наибольшему
предельному размеру изделия;

ВтаХ ,Bm1n - соответственно наибольший и наименьший пре-
дельные размеры стороны В калибра;

BIl3H - предельный размер изношенной стороны в ка-
либра;

М - меньшая сторона калибра для к~нтроля глубин
и высот уступов, соответствующая наименьшему
предельному размеру изделия;

Мтах ,Мт,П - соответственно наибольший и наименьший пре-
дельные размеры стороны М калибра;

МИЗН - предельный размер наношенной стороны М ка-
либра;

ES" EI1 - соответственно верхнее и нижнее предельные от-
клонения размеров проходных сторон калибров
для контроля отверстий;

ES2, EI2 - соответственно верхнее и нижнее предельные от-
клонения размеров непроходных сторон калибров
для контроля отверстий;

es" ei, - соответственно верхнее и нижнее предельные от-
клонения размеров проходных сторон калибров
для контроля валов;
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eS2, ei2 - соответственно верхнее и нижнее предельные от-
клонения размеров непроходных сторон калиб-
ров для контроля валов;

еsэ, еiз - соответственно верхнее и нижнее предельные от-
клонения размеров . стороны Б калибров для
контроля высот и уступов;

еза, ei4 - соответственно верхнее и нижнее . предельные
отклонения размеров стороны л1 калибров для
контроля высот и уступов;

EWr, eWI - предельные отклонения износа калибров для
контроля соответственно отверстий и валов;

еwз, eW4 - предельные отклонения износа калибров для
контроля глубин и высот уступов для сторон,
соответственно, Б и М.

2. ПРЕДЕЛЬНЫЕОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ КАЛИ"О.

ДЛ. контюна ОТВЕРСТИИи .АЛО.

2.1. Расположение полей допусков размеров калибров для
контроля отверстий указано на черт. 1, для контроля валов - на
черт. 2.

l'

Ht:f1pOXOiJHOR,

сторона

ПРОХОiJнqR~

сторона

Черт. 1



Черт. 2

ПрохоiJная
сторв.на

НеП/JOхоiJноя
сторона

2.2. Размеры калибров должны определяться по формулам,
указанным 8 табл, 1. .

2.3. Верхнее и нижнее предельные. отклонения полей допусков
калибров и предельные отклонения износа каднбров ДЛЯ контроля
отверстии должны соответствовать указанным в табл, 2, для конт-
РОЛЯ валов - в табл. З. .

Таблица]
. Обозначении ФОРМУJlЫ АЛЯ расчета каJlибров

сторон калибров I размеров А.IIЯотверстий I .1.118 .а.ll8В

ПРmах Dmln+ESl Dmax+es1

ПР ПРmlп Dmln+EIl Dmax+,i1

ПРизн Dmln+EW1 DmaX+ew1

НЕтах Dmax+ESs Vmln+eSI

НЕ
НЕmlп Dmax+EIs Dmln+eil
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Э, ПРЕДЕЛЬНЫЕОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ КАЛИIiРОВ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЛУIiИН Н IWCOT УСТУПОВ

3.1. Схемы расположения полей допусков калибров для конт-
роля глубин и высот уступов указаны на черт. 3:

схема 1- размеры сторон Б и М при износе уменьшаются;
схема 2 - размеры сторон Б и М при износе увеличиваются;
схема 3- размер стороны Б при износе уменьшается, а М-

увеличивается
3.2. Размеры калибров должны определяться по формулам,

указанным В габл. 4.
. 3.3, Верхние и нижние предельные отклонения полей допусков

калибров и предельные отклонения износа калибров для контроля
глубин и высот уступов должны соответствовать указанным в.
та6Л.5.

'-f4 .
CX~Ma 1 Сима г Сина J

Черт. 3
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Предельные отклонения
мм

<> Предельные отклонения
.1»:: о

I
.с 00 с> с: о .,... ",

Обозначение
с> - .., '" со - с:tS '" - с> с> с> с> с> ~ ,

ОТК.IIоиеиия с> ~ о( "( ~ с{ "( ,..... о( ~ '" с> с> с> ~"'",:.. со:> '" <t> - со:> '" 00 -.", с> .; .; .; .; .; .; .; "0:>"'00~'" t:t u о о о о о о u_
-

10

ES. - - - --- ___. --
вг, - - - --- 1------ --
EW. - - - --- 1-

вз, r---=- - - -
вт, - - --- -- --t---

EW. - - - --- -- -- --
вз. +0,02 +0,02 +0,02 +0,02

EI. +0,01 +0,01 .....0,01 -+ 0,01

EW1 О О О О-- -- -- --
ESI +0,02 +0,03 +0,04 ~0,04

EI1 +0,01 +0,02 +0,02 +0,0:';'

EW. О О О О-- -- --
ES! +0,02 +0,03 +0,04 +0,04

вг, +0,01 +0,02 +0,02 +0,02

EW1 О О О О
i--- -- --

ES1 +0,04 +0,05 +0,05 +0,07
f-'---'-.

ы, +0,03 +0,04 +0,04 +0,05

EW. О О О О

Проходная

о

11
+0,031+0,04\+0,04-1-1---

__ ,__ ,+0,02 +0,02 +0,02

О О

12

13
+0,051+0,061+0,06 +0,071+0,08

+0,03 +0,03 +0,03 +0,03 +0,04

о о о О О

14
+0'051+0'06 +0,06 +0'071+0'08

+0,03 +0,03 +0,03 +0,03 +0,04

о о о о о

15
+0,081+0,09 +0,10 +0,1.21+0, 13

,~0,05 +0,06 +0,07 +0,08 +0,09

о о о о о
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Таблица 2
размеров калибров для контроля отверстиl

дая интервалов размеров

.0 о о о о
с о о о о о о "( "( "( "( "(
"( "( "( "( "( "( '" о

~.
о о .., о § о с> § .., 8 §
00 ыз ;;; о ~ о "" ф- "" .... 00 ~~ '".;g ~~ '0 '0 '0 '0

,о oig ·8 .;g =~",О"'о "'о "'", "'о U::; ~~ 8~ U;;;u", U'" U ... U"" U'" Uco U_ U""--

сторона

- +0,08 +0,10 +0, 11 +0,13--.--1--.--1--1--1--1-- _
- +0,05 +0,06 +0,07 +0,08--.--.--.--1--1--1--1------ __-=- +0,04 +0,05 +0,05+0,06

+0,05 +0,05 +0,06 +0,07 +0,09 +0,10 +0,11 +0,13 +0,14 +0, 17+0,19 +0,21

+0,03 +0,03 +0,03 +0,04 +0,06 +0,06 +0,07 +0,08 +0,09 +0,10 +0,11 +0,12

+0,01 +0,01 +0,01 +0,02 +0,03 +0,04 +0,04 +0,05 +0,06 +0,07 +0,08 +0,09

+0,05 +o.,05 +0,08 +0,08 +0,10 +0, 12+0,13 +0,15 +0, 17+0,20 +0,23 +0,26

+0,03 +0,04 +0,05 +0,05 +0,07 +0,08 +0,09 +0, 10+0, 11+С, 13+0.15 +0,17------------ ----------
+0,01 +0,02 +0,03 +0,03 +0,04 +0,05 +0,06 +0,07 +О,ОВ +0,09 +0,11 +0,13

+0,10 +0,11 +0,13 +0, 14+0, lВ +0,20 +0,22 +0,25 +O,~8 +0,33 +0,38 +0,43

+0,05 +0,03 +0,07 +0,08 +0,11 +0,12 +0,13 +0,15 +0,15 +0,18 +0,20 +0,22

+0,02 +0,03 +0,04 +0,05 +0,07 +0,08 +0,09 +0,10 +0, 12+0, 15+0,17 +0, 19

+0,12 +0,13 +0,16 +0,17 +0,22 +0,24 +0,27 +0,31 +0,36 +0,41 +0,48 +0,55

+0,07 +О,ое +0,10 +0,11 +0,15 +0, 16+0,18 +0,21 +0,23 +0,26 +0,30 +0,34

+0,04 +0,05 +0,07 +0,09 +0,11 +0,12 +0,14 +0,17 +0,20 +0,23 +0,27 +0,31

+0,20 +0,21 +0,24 +0,27 +0,35 +0,39 +0,·12 +0,47 +0,53 +0,61 +0,71 +0,81

+0,15 ~O,16+0,18 +0,21 +0,29 +0,31 +0,33 +0,37 +0,40 +0,46 +0,53 +0,60

+0,07 +О,О] +0, 11+0,14 +0,18 +0,20 +0,22 +0,26 +0,30 +0,37 +0,45 +0,53
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им

u Предеяьные откяояеввя
1>.= со со ~ Q ~"( .. з - ~. со
.. о; Обозначение .,

со о о о оо "(.... отклонения о о "1' "1' 1:( 1:( 1:(.... 1:( "( ~0;0( е 2з Q Q :iб.. '" ..., '" '" ..., во ~.. = о oi .. .. .. .; ..' .. .i~...tt::o 1:( о о о u о о о u_

16, I ES,

17, I EI,

10

вз,
EI2

11

12

13

14

15

16,
17,
18,

Проходна!l

+",04[+0,05 +" '061+0,07 +0,08 +",09 +0,10 +0,12 +0, IЗ

+0,0з1+0,04 +0,04 +0,05 +0,06 +0,06 +0,07 +0,08 +0,09
О '-0--0-' О -0--0--0-'---0--0-

Н е п 'р о х о Д н а я

-----'-- ' ' • __ 1 ' 1 '_' ' __

__ __ __ __ +0,01 +0,01 +0,01

-=- --=-- -=-- -=-- -=- --=-- _О __ --о, О1 --о ,о1

+0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +(),Оl

_О о __ 0__ О О о о __ --0,01 -0,01

+0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,02 +0,02 +0,02 +0,02-- ~ -- --- --- -- -------
_0__ 0_ -0~01--0,01 -0,01 -0,01 -0,01-0,02-0,02

,0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,02 +0,02 +0,02 +0,02

_О О __ --0,01 -0,01 -0,01 0,01--0,01--0,02 -0,02

+0,01 +0,01 + 0,01+0,01 +0,01 +0,07 +0,02 +0,02 +0,02

_0 __ О __ --0,01--0,01-0,01 -0,01-0,01--0,02 --0,02

+0,01 +0,01 +0,01 +-0,01.+0,01+0,02+0,02 f-O,O~+O.02

О О -0,01 -0,01 -С,ОI -0,01 -0,01 - 0,02 -0,02
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продОАженue ТfJб.... 2

ААЯ интер •• JО8 размеров

с е е с е е О О
с О е е <t - ~ <t "( <t.: о( "( =t: о{ « "1

ф gсо со ." 8 ~
о <:> 8 >о 8 Iсо It) ;;; 12 <> с> о< '" с>- .. ... со :g ..

i05S .c~ ';8 ~§ ,;~ ';8 80S ~§ ~~
.0 .;~!ОС

U"" U.., u .... U'" Uoo uS u:::! U_ u~ u;;;

сторона

+0,23 +0,26 +0,31 +0,35 +0,46 +0',49 +0,56 +0,63 +0,73 +0',84 +0',96 +1,13

+0,18 +0,21 +0,25 +0,29 +0,39 +0,41 +0,47 +0,53 +0,60 +0,69 +0,78 +0,92

+0,11 +0,14 +0,18 +0,22 +0,28 +0,30 +0,36 +0,42 +0,50 +0,60 +0,70 +0,85

сторона

__ , -0',0'2 -0',02 -0',03 -0,04

- - - - - - - - -о 0,5-о 0'3-о 0'7-о 09_._--------.----- .. --'---'---' _
_ 0'__ О о _ -0',01 -0,02 -0,02 -0,0'2 -0,02 -0,02 -0,03 -0,04 -0,0'5

-0,0'2 -0,02 -0,03 -0',04 -0',05 -0',06 -0',0'6 -0',0'7 -0,08 -0",10 -0,12 -0,14.

_0_ -0,01 -0,01-0',02 -0,03 -0,03 -0,0'3 -O',O~ -0,05 ~O,CS -0,07 -0,08

-0,02 -0',03 -0-,04 -0,0'5 -0,0'3 -0,0'7 -0,07 -0,0) -0',11 -0',13 -0',15 ~

_О' _ -0,01 -0,0'1-0',0'2 - 0,03-0,0'4 -о ,04-0,05 -0,05 -0,07 -0',09 -0',10

-0,05 -0,0; -0',07 -0,08 ~ -0,12 -0,13 -0',15 -о, 18-0,22 -0,27 -0',31

-0,02 - О,О'З -0,0-1 -0',03 -0,07 -0.,08 -0',0 -о, 12~ -о, 15-0,19 -0,22

-0,07 -0',0'8 -0,10 -о, 12-О', 14- О, 16-0,18 -0',22 -0,26 -0,30' 0,37 -0,43
,

-O',O~ -0,06 -0,08 -о, 11- 0,14 -о, Ib -O,li. -0,:11 -0,23 0'291 O,~61-0'42

-о ,09--о, 11 -0,14 -0,17 -0,21 -0,21 -0,26 -0,31 -0,36 -О,н -О,Ь4 0,63
-- -,-~-- -. - -- -- --- --.- __ о __ _ _

-0',08" о 11/ 0,151 0,191-0,241-0,261--0,З 11-0',371-0',431-0,521-0,')11 0,74'
-0,13 ~~o-16 -·(].21 -О', '25 -С,31 -С,31 ~o -0,47 -0,5'. -0,6. -0,7 -0,95



'Стр. 1О гост 14025-14

Пре...e.u..ые ОТК.lо.еи•• рва .. еров
мм

u ПреАеJlъпые откяоневпя
;.. .-
с
о ее С>. "" с> ~... с:> - '" ого ао -.. '" 060зпачеп.е со - о о е о о.... "(

о t(
ОТК.lонеПIIR о с t( t( о:( о:(

:i~ о:( о:( ~ ~ с> с>
с>.." со

с> C'I

."' '" '" '" u) 00 -
•• о ,,; ,,; ,,; ,,; .. ,,; ,,; CQ~~ .. I:t о о о о о о о u-

-.-

10

евг:

eil

ew\

eSI

eil

eWI

eSI

eil

ew\

eSI

eit I

ew\

es\

eit

'ewl

eSt
I

eil

ew\

11

12

----
13

14

15

-0,02 -0'021-0'02--'--'--'--=-I--=-I--=-I:_о,сз -0,04 -0,04--'--'--1-- ----- -__- _
о

ПРО~ОДJlая

---'----'----1-· 1-------1 1 1__.----,------О О

-0'011-0'01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02

-0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 0,04 -0,.04

о о о о о о о

-0,01-0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,031-0'031-0'04

- 0,02 0,03 -0,0'4 0,04 -0,05 ·-О,ОБ-0,06 -0,07 0,08

О о

о

о О О О О ОО

-0.01/-0,02/-0,0:>/. О,02/-0,ОЗ/~/-0,ОЗ/~1-0,О4

О О ОО о О О О

с о

О

о о Оо о о с
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Таблица 3

..... IIHTep.a"08 размеров

'0' о о о о о оо о о ~ ~ "( '" '" "( '"'" '" с{ с{ ц
<::> <::> § <::>

с:>
~

." 8 § ~ 8 § ." g iCID ;;; ""
_

... CID - - ""д~ .." ';8 ';8 д~ ';8 iO§ ~~ ,<::> д~ .;~ .a~=_ ~O

U'" U ... u." U.., u_ u~ U~ u"" u;;;
_~ __ ._______L____ __ ~~ ___

сторона

-. '--=--. '~I-=-I-=-I_I_I-=-I-o,05 -0'061-0'061-0'07-=-I-=-I-=--=--=- -=- -=--=- -0,09-0,1[-0,12-0,14

~,ОЗl~0,031 0,031-0,041-0,061-0,031-0,071-0,С81-0,091-0,10/-0, 11/-0,12

__ ,__ ,__ ,__ ,-0,04/-0,05/-0,05/-0,06

-0,01/-0,011-0,01/-0,021 O,O~I-O,041-0,041-0,05I-O,061-0,071-0,08I-O,09

-0,0.3~0,04-O,05 0,05-0,07 -О,08-0,ОЭ-U,1О-С,II-О,13 -0,15-0,17--------. -----------.- --
-0,05 -0,06 -0,08 -0,08 -0,10 -0,12 -0,13 -0,15 -0,17 -0,20 _0,23 -0,26

-0,01 -0,02 --0,03-0,03 -0,04 ~~,05 0,06-0,~7 -0,08 -0,09 -0,11 -0,13

-0,05 -0,06 -0,07 -0,08 -0,11 -0,12 -о, 13-0,15 -о, 15-0,18 -0,20 -0,22---------,.----------~--
- 0,101-0,1Ч-О, 131-0,141-0,181-0,20/-0,221-0,251-0,281-0,3310,381-0,43

-0,021 O,031-0,04I-O,051-0,071-0,OBI~I-O, 101-(}'121-0,151-0,171-0,19

-0,07 -0,08 -0,10 -0,11 -0,15 -о, 16-о, 18-0,21 -0,23 ,-0,26 -'0,30 -0,34

-o,12~~ -0,17 -0,22.~-0,27 -0,31-0,~6-0,41-0,48 -0,55

-0,04 .0,05 -0,07 -О,Ю -0,11 ":"0,12- О,14-о, 17-0,20 -0,23 -0,27 -0,31

-0,15 . 0,16 -о, 18~ 0,29...:.0,31-0,33 -0,37 :-0,40 -0,46 -0,53 -0,60

-0,20 -0,21 -0,24 -0,27 -0,36 -0,39 -0,42 -0,47 -0,53 -0,61 ~ - 0,81

-0,07 -0,0-'1-0,11 -0,14 -0,18 -0,20 -0,22 -0,26 -0,30 -0,37 -0,45 -0,53
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О О

17, 1 ei,

16, I е51 1-0,03-0,04-0,04 -0,05 0,06-0,06 -0,07 -0,08 -0,09

-0,04 -6,05 -0,06 -0,07 ·0,08-0,09 -о,10-о ,12-0,13

,---.---._--.---/-/--_._-_.--_.---
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о О О О О

Непроходиа"

11
__ I__ I__ I__ ,__ I__ ,~I+O,OI\+O,OI

____________ -0,01 -0,01-0,01

_О О __ 0__ 0__ 0__ 0 __ 0_ +0,01 +0,01

-0,01 ~o,OI -O,01-0~Ol -0,01-0,01 -0,01 -О,Оl-Р,ОI

_o_~ +0,01. ~O,OI+0,01 +0,01 +0,01 +0,02 +0,02

-0,01-0,01 -0,01-0,01-0,01..-0,02 -0,02 -0,02 -0,02

_0__ О_ +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,02 +0,02

-0,01-0,01 -0,01 0,01-0,01 -0,02 -0,02 ·-0,02 0,02

_О О_ +0,01 ';'0,01+0,01 +0,01 +0,01 +0,02 '·0,02

-0,01 -0,01-0,01 -0,01 -0,01-0,02 -0,02 -0,02-0,02i--------- --------
_О О_ +0,01 +0,01 +0,<:1+0,01 +0,01 +0,02 +0,0.

-0,01 0,01-0,01.:...0,01 --0;01 -0,02-0,02-0,02 -0,02

12

13

14

15

16,
11,

. 18



ММ .

Продолжение т.БА. 8

.ug витерваков размеров

е е .~ О • я о ~о е О е О "{ "{
о( о( 1( о( 1( о( о(

i Q '" 8 ~ ~ 8 § :5 ~ 8 ~.~ ;;; "" Q- ... 00
,~ ""

~~
'", ';8 ':е. ~~ ';8 ..§ ..§ ~~ ..§ .~

~;; u .... u:5 Uoo u_ ~~ U._ U"" ~;;;
- - - -_._- - - -

-О.18I-О,2Ч~I-О,291-:-0,39I-О,4Ч-О,471.:.-(),5З1 0,601-0,691-0,781-0,92

'-0,231-0,261-0,311-0,351-0,461-0,491-0,561-0,631-0,731-0,841-0,961-1,13

~0.1l-0, 14 -О, 18-0,22 -0,28 -0,30 -0,36 -:-{),42-0,50 -0.60 -0,70 -{),85

__ 1__ 1__ 1_. _,_, __ , __ . ,-=-I+о,Обl+0,071+0,08Н-0,10

. - 1+0,02 +002 +0,02 +0,03

+0,021+0,021+0,0з1+0,041+0,051+0,06/+0,051+0,07 +0,08 +0,10 +0, 12+0,14

_О _1_0_1_0 _/+0,01/+0,021+0,021+0,02/+0,02/+0,02/+0,03/+0, U41+0,05

+0,021+0,031+0 ;04/+0,05/+0,06/+0,07/+0,07/+0,03/+0, 11/+0, 13/+0, 15/~

о 1+o,o11+0,01+0,02 +0,03 +0,03 +0,03 +0,04 +0,05 +0,06 +0'071+0,08
.+0,05 +0,06 +0,07 +0,08 +0, 10+0,12 +0,13 +0,15 +0,18 +0,22 +0,27 +0,31

сторона

сторон.а

О 1+0'011+0'01 +0,02 +0,03 +0,04 +0,04 +0,05 +0,05 +0,07 +0'091+0'10

+O,Q7+0,08 +0,10 +0,12 +0,14 +0,16 +0,18 +0,22 +0,26 +0,30 +0~37 +0,43

. '+0,021+0,031+0,04/+0,06/+0,07/+0,08/+0,09/+0,121+0,1з1+0,151+0,191+0,22

+0;091+0,111+0,14/+0,17/+0,21/+0,24/+0,26/+0,31/+0 ,36/+0,441+0,541+0.63

+0,041+0,061+0 ,081+0,11j+O,141+0, 161+0,17/+0,21/+0,23/+0,291+0 ,361+0,42

+0,1з1+0,161+0,211+0,251+0,311+0,341+0,401+0,471+0,561+0,671+0;791+0,95-

+0,081+0,111+0,151+0,191+0,241+0,261+0 .311+0.37/+0.4з1+0.521+0,611 +0.74
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Таблица 4
Обозначения

I
Формулы для расчета

сторон каяибров размеров калибров

Бmах Dmах+еsз

Бm1п
"

Dmах+еiзБ

Бизи Dmах+еwз

Mmax Dmlп+еs.

М Mmln Dm1n+ei4

мизн Dmln+ew,



Таблица 5
ПредеJlьиwе откаовения размеров КaJlиlJров ДЛЯ КОИТРОJ\Rвысот И ,ГJlу&iи.УСтynов

им
Предельные отквовевия )11111 иитервадов размер'ов'..

'" до 3 св. 3 ДО 6 I св. б 110 10 I СВ. 10"0 18u»=о Обозиачение.... отквоаевия ,.. ", - '" <') - ее : <') - '"
.., - '" <')

"= ., .. ., ., ., ., .. е" .. • • ..= ...... :s :s :s :s. :s :s :s :1 в 2! :8 ::в.... ., '" '" '" '" ... '" .. ., .. ..
"'''' '"' м м " м м .. " " .. .. "~= u u u u u о u о о ·u о о

- ----_._ .._- -- --

13,
еsз

14 еiз
.

еwэ

15-18 еsз

еiз

еwз

13,
14

Сторона калнбра Б
О -0,01 О О -0,02 О О- -- --------- -.----
0,01 -0,02 -С,ОI -0,01 --0,03 -0,01 -0,01

-0,02 _0_ -0.,02_0,03 _0_. -0,03 -0,02

_0_ ;-0,03 _0__ 0_ -0,04 _0_ ~

-0,01 -0,04 -0,01 -0,01 -е,05 -0,01 -0,01

-0,04 О -0,04 ""':0,05 О -0,05 -0,03

Стороиа калибра М
+0,02 +0,01 +0,01 +0,03 +0,01 +0,01 +0,03

+0,01 _0__ о _ +0,02 _0__ 0_ +0,02

_0_ +0,02 +0,02 _0_ +0,03 +0,03 _0_

+0,04 +0,01 +0,01 +0,05 +0,01 +0,01 +0,05

+0,03 _0 __ 0_ +0,04 _0__ 0_ +0,05

О +:0,04+0,04 о +0,04 +0,04 О

-0,02 О О -0,02 О

-0,03 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02

о -0,03 -0,04 О -0,04

-о,О! О О -0,05 О

-0,05 -0,01 -0,02 -0,07 -0,02

О -0,03 -0,07 О -0,07

+0,01 +0,01 +0,01 +0,02 +0,02

О О +0,02 О О

+0,03 +0,03 О +0,04. +0,04

+0,01 +0,02 +0,07 +0,02 +0,02

О О +0,05 О О

+0,03 +0,06 О +0,07 +0,07

..,
оn.....-s...
I::
n..
l'-I/!



П'ре.l:еЛьпwе отклонения AJlII иптеРВ."08 размеР08...'" .' СВ. 18_.1:030 СВ. зо ..о 50 .СВ. Ю.l:О 80 СВ. 80 ..о 120u»
с - .
о Обовввчевве"(.. ОТКJlонеНИ8

<')"'''- - '" со) - '"
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~'" о о о о о о о о о о о о
------ ---- - - ---- --

13,
14

13,
ев,

14 ei.

--- ew4

15-18 ев,

ei..
eW4

ЛроаОАЖениs '~A. 5

о-
~оn...

Сторона калибра Б

_0_1-0,03/_0_1_0_1-0,031 О I О -О,ОЗ о О -0,04 О

-:-o,05 О -0,03- -0,07 -о 03. ,
о -0,05 -0,07 О -0,07

-0,07 О О -о .оа о
-0,10 -0,03 -0,03 -0,11 -0,03

._.

О -0,10 -0,11 О' -0,'11

о 1-0,061 о ~I-O,071 О J О
-0,02 -:·0,08-0,021~ -0,09 -0,02 0,03

-0,081 о I-О,08I~О,Оgl о 1--0,091-0,10
Сторона калибра М

+0,05 +0,02 +0,02 +0,05 +0,02 +0,02
+0',03 _0 0_ +О,ОЗ_0 __ . _0_

о +0,05 +0,05 О +0,05 +0,05---,--- --о -/---
+0,08 +0,02 +o,02 +0,09 +0,02 +0,02

+0,06 О _0_ +0,07 _0 О_

П +0,08 +0,08 О +0,09 +0,09

+0,06 +О,ОЗ +0,03 +0,07 +О,ОЗ +0,03

+0,03 О О +0,04 О О

О +0,05 +0,06 О +0,07 +0,07

+0,10 +О,ОЗ +0,03 +0,11 +0,03 +0,03

+0,07 О О . +0,08 О О

О +0,10 +0,10 О +0,11 +0,11
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ПРНЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КАЛИ&РОВ

При ме р 1.
Рассчитать. калибр дЛЯ контроля размера полотна дверн по ширине с полем

допуска 600 Ы3.
Решение.
1. Находим предельные ОТКЛОН1!НИЯразмера изделия по ГОСТ 6449.1-82

600hI3=600_1•10

Dmax=600,O мм; Dm1n=598,9 мм

2. Рассчитываем размеры сторон калибра (см. черт. 2, п, 2.2 и табл. 3 нас-
тоящего стандарта):

ПРmах=Dmах+еSl=600,0-0 11=599,89 мм
ПРmlп=Dmах+еil ==600,0-0,18=599,82 мм
ПРизн =Dmax+ew1=600,O-О,О7=599,93 мм

HEmax=Dmln+es,=588 ,90+0,10=589,00 мм
НЕmlп~Dmlп+еi,=588,90+0,03=589,93 мм

При м е р 2.
Рассчитать калибр для контроля размера проушив по ширине с полем

.допуска 12 Н13.
Решение.
1. Находим предельные отклонения размера изделия по ГОСТ 6449.1-82.

12 H13=12+o,27

Dmax=12,27 мм; Dm1n=12,OO мм

2. Рассчитываем размеры сторон калибра (см. черт, 1, п. 2.2 и табл. 2
настоящего стандарта).

ПРmах=Dmlп+ЕS=12,ОО+О,04=12,О4 мм
ПРmlп=Dmlп+Еl=12,ОО+О,02=12,02 мм

ПРкзн =Dm1n+EW1=12,OO+0,OO=12,CO .мм

HEmax=Dmax+ES,=12,27+0,OI=12,28 мм
HEmln=Dmax+EI,= 12,27-0,01=12,26 мм

При м е р 3.
Рассчитать калибр для контроля размера уступа в детали из древесины

ос полем допуска 20 [в 13.
Решение,
1, Находим предельные отклонения размера изделия по ГОСТ 6449.1-82.

20js'13=20,OO±O,16
Dmax=20, 16 мм; Dm1n= 19,84 'мм

2. Рассчитываем 'размеры сторон калибра (см. черт. 3, п. 3.2 и табл, 5
настоящего стандарта).
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а) при расположении полей допусков по схеме 1:
Бmах=Dmах+еSа=2О, 16+0=20, 16 мм
Бmlп=Dmах+еi.=2О, 16-0,02=20,14 мм

Бизи =Dmax+ewa=2O,16-О,05==2О,11 мм
Mцtax=Dmln+es,=19,84+0,05=19,89 мм
Mmln=Dmln+elc=19,84+0,03=19;87 мм
Мизи=Dm1n+ew,=19,84+0,00=19,84 мм

6) при расположении полей допусков по схеме 2:
Бmах=Dmах+еsз-20,16:-0,03=20,13 мм
Бmlп=Dmах+еlз=2О, 16-0,05=20, 11 мм

Бизи =Dmах+еwз=2О ,16-0,00=20,16. ММ.

MmA'X=Dmln+e~.=19,84+0,02=19.86 ММ
Mmln=Dmln+el,=19,84+0,00=19,84 мм

Мизи~'=Dm1n+ew,=19,84+0,08=19,92 мм
в) при расположении полей допусков по схеме 3:

Бmах=Dmах+еs,=20,16+0,0О=20,16 мм
Бmlп=Dmах+еi,=20,16-0,02=20,14 мм
Бизн =Dmax+ew,=20,16-0,05=2O,11 мм

Mmax=Dmln+eS,= 19,8Ч..0,02= 19,86 мм
Mmln=Dmln+el,= 19,84+0,0o= 19,84 мм

Мизи =Dm1n+ew,=19,84+0,05=19,92 мм

Черт. 1
Первая повнция

Черт. 2
Вторая познция

Черт. 3


