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Настоящий

стандарт распросграияевся

наружных и внутрепних еазиерсв

на штаигевциркупа.

предиазначешнае

ВJWДC:НHJI

ДЛЯ

o1.01.9L

измерения

2:000 мм, .З также штавгенциркупи специального нпзпачепия
для измерения канавок на яаружпых и внугренннх поверхностях, проточек, расстояний между осями
отверстий

малых яиаметров

Требования
(ИЗI'IIСllelШU

1,

ДО

стенок труб,

настоящего станцарга являются обязагеяьпыми.
peдlUЩня, Изм. не 2).
1.

типы, ОСНОВНЫЕ

ПАРАМЮ'J}lЫ U РАЗМЕРЫ

].1. Штаигепциркуяи следует изгоювпять следующих основных

ПШОВ:

I - двусторонние с гаубиномерои (черт. 1):
T~I - однестороппие
С глубяиоиерои
черт. 2);
11. - двусторонние (черт. 3);
.[11- ОДНОСТОРОНliИе (черт. 4 ..
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е
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.рl'П_'.·
IIJпtl

1"11

гост

166

9

) ил и

] .2. Штавгепцнркули
следует изготовлять с отечетом ПО ПОIIИУСУ (Ш Ц) (черт. I
отсчетом по круговой шкале (ШЦК) (черт. 5), или с цифровым огечвтиым устройство
черт. 6).

,-

I - >: p)TOnOl.. ".. :в " .. птечетн .. ,"О )'l:ТJI'I>ilL""~;
'IIПI"U:
J - piI.I'''-:''; ,,ш ",;U1lI шлаити

с. з

ШЦЦ'

"'111']>01111 .....

:1 -

:1 -

счетпое )'< 'l'''" сгво;
ш гвн га: 3 - P"I'К..I

Чrрт.6

nр

н

~1

еч

21

н

J1

е, Че]Л. 1-6 не определяют консгрукшпо

штltнгс:нцнркулеfi.

!.3. диапазон измерений, зиачепие отсчета по поинуеу, цена деления круговой шкалы и шаг
искрегноети вифрового огечетиого устройства шгапгенциркупей попжиы соответствовать указа!ш.ым
а табл .•.
i5

1)С!It""
p~y ..e j'

1'3n..l3DII 'I]MC

штанге

ItlJ,11

] .....че Н 11е отсчета

110 IIOt-IJI

:п;-._'

Цеll<Jo neI'.UlI.
IU.x3..i.1
г.., on:'tenl

0-125
0-1J.5
0-150
0-160
0-200
0-250

"'p),'"illIIII'
DL·U yc-тро}'Jспш

Ш"r
ЦIJФРII

:1

11 Ц

"'''СI<I'.ТJ'DП'1
ПDW

отсчегисгс

гронства

0.02; 0.05;
О.]

0,01

0-300

О, ]

л

р ы м с ч н н И и:
1. НII.ЖJ-ШИ предел ]IЗМСРl'ИIIЯ у IJПllнгеНUНРКy:'Iе-й с IICPXHH~' IlpeдeJ'IOM до 400
111.-ЗМС:р~инянщ"!ужны~xразмеров,
2. У штангеициркулей типа Т-I дивназон измерении относится только К II:H.ICPC-Нll!IМ
н глубины.
3. Ве-р:uшй

предел измерения

4. Цопусквется
HIIIDy-'''+ШЫХ

11

HHy:rpC-ИЮ1Хp<lЗМСРСШ

S. Депускветея
из твердого

Пр

сгшнвв.
11 .. 1

рения 0-25

j)

lU~ш:нreНШlрку.qс:Й типов,

изготовлять
нзпповлвть
,(ТuсрдЫi,f
'у

Юi '~

сл а

штвн генц иркул
штанген

8 1-1 о

н 'Т-! должен

раздельны

~IИ

нониусаи

установлен

НIfРУЖНЫХ

двя

ра3ме-ро.6

быть не более 300 ~1~•.
И ипн шкалами
дтl измерения

..

спвав

эначепием

1.1 с

M~t

по

ЦIIРКУIlИ типа

rocт

1.11['

гшверхностяы

11ДДIiI измерения

наРУЖI-flЫХразмеров

3882,.

г а о б о з J~ а ч е (j 14 11 штангенциркуля типа 1 [ с диапазоном изиеотсчета по. .llOIшусу.о,05 мм:

Шmа"гt!/jI~liрку.1Ь

ши.н-гзо-о.оз гост

/66-89

То же, штаптенциркуля типа [1 с днапазоном
Ilошtусу 0.1. мм, класса точности 1:
ШmUi!<'е/Щ/IРI<УЛh

То же, шгапгеипвркупя

измерения 250-630

ШЦ-l/- 250-630-0./-/

типа ! с дшшаЗО&:10М измерения

мм и значением

гост
0-150

ОТСЧе'Т3

по

'Ы-89

М\\{

с ценой деления

кругово

шкалы 0,02 мм:
ШтоuгеllЦUРКУЛЬ

шик-з-:

150-0,02 ГОСТ 166-89

10 же, штвнгепциркупя типа 1 С .lIШ1ПаЗШЮ},i измерения 0-125
цифрового отечепюго устройства 0,01 мм:
ШmmINIШ,UР"'УАh

шии-ь-лгэ-о.т гост

с

им

шагом

циекрепюсти

/66-89

1.4. ШmllrеНUИРКУ:JlИ типов 11 И 111, комплектуемые приспоссблеииеи
лля разметки, следует
иашать устройством для тонкой устаиовки рамки (черт. З).
д.1Я тоикой установки рамки допускается применять инкромегрическую подачу.
15. Вцяет губок I и 1) Д/1Я измерения lIаРУЖIIЫХ размеров 11 вылет губок /, 1t /3 ДЛЯ измерения
внутренних размеров полжен соетветствовагь указаиным [1 табл. 1(черт. 1-4).
бл н ц а ~
"1М

ЛШllliJШl1
~ЯI~Р~IIII5I
111:'

0-125
0-135
O-J50
0-160
0-200
0-2.so
0-300
0-400
0-500
250-6,}
250-800

~C'III:~

:5
3
3
45
5
60

42
42
42

15

50
8(1

16
16
1.6

6

100

22

16

16

63

63

о

'Ь,

Ш
25
О

о

10
10

10

4ft

I

40

I

5U

20

63

20

о

2Qc.-ШОО

6
8

I

.soO--12.5-0
50Qc.-1600

]01

800--2000

(ЙwettеllllaЯ

редахцня:, Иэи. N~ J, 2).

Ш с губками
'.6.
иметь цишп шрическую нзме рительнут поверхность

ДЛЯ
С

измерения впугреппих размеров должпы
радиусом не более полевины суимариой

толшшвы губок (не более л(Д.
Для штангенциркулей
с пределом измерения до 400 мм размер g (черт, 1-4) не должен
превышатъ 1(1 ~o.·l.а вля штапгенциркупей с верхним пределом измерения свыше 400 мм - 20 мм.
1.7. ДJlJШУ попиуса следует выбирать нз ряда: 9; 19; 39 мм - при зпачепии отсчета по IIОШ!~ICУ
0,1 мм; 19: 30 М}.. - при зяачепии отсчета по ноннусу 0,05 ММ.
Длииные штрихи пониуса допускается отмечатъ целыми числами.
'.8. Штангенциркули с цифровым отсчетным устройством ДОЛЖI·IЫ обеспечивать выпояпепи
ФУIIКIJНЙ, характеризующах
степень автоматизации,
в соответствии с леречием (по прияожепию).
1.9. Питание шташенциркупей
,С цифровым отсчетныв ycтpoikrna},1 дояжпо осуществпяться

от встроенного источпикв питапия.

гост

166-89 С. 5

Питаине шгангепциркулей,
имеющих вывод результатов измерения на внешнее устройство,
олжно осушествляться от ветроеиного источника питания 1{ (или) от сети общего иазпачения через

блок питан ия.
(ИЗl'llеllelШU

Изм. N! 2).
штангепциркуяей
с цифровым оточетным устройством должна обеспепри наибольшей допустимов
скорости перемещеиия рамки

ре.zщxцня,

1..'10. Конструкция

2~

техничкскив

ТР.Е.БОВАНИя.

2.). Штангепциркули следует изпповяять [1 соответствия с треоовапиями настояшето ста ..даррабочим чертежам, утвержвенным в установленном поряц
2.2. Штаигеициркули со значением отсчета по I-IОIIИУСУ 0.1 м:... и вернним пределом измерения
.0 400 Мм и штангенциркули с отсчетои ПО круговой шкале с ценой веления 0,:1 },iM следует
изготовлять двух классов точ иосги: 1 И 2.
1.3. Предел допускаемой погрециюсти штангенциркулей
при температуре окружающей сре,цы
(20:!:5) ·С лолжен соответствовать указаиному в там. 3.
2..4. Предел допускаемой погрешноети шгаитенцивкупей типов 1.и Т -1 при измерении глубины,
равной 20 мм. пояжен соотвегствовалъ табд. З.
'Гв б л ии а 3
а

ПО

,11.1.

n 1'</1<"

,II[]" ~C к...

11.>11 l,ОГ,I<'Ш''''СТ''

р"'у.п. 11 С'±)

l1Jт:шrr1fU"

L: 111 tbl'tJ

ti" tI

:11p~)3Jiu.e

IН ...

птт чета

JI U

t: Ilelloli

етсчетнеге

ttO"fl\'C)'

fI'.8."П" .дпи нп

_з..f:.ае 111811 I(P'~II0110 li

0,1 пп и .. пассв
0,0$

О,О!
I

де)

•
•

200 "

300

300

«

Ш)

·

400 "

600

!I

600 « ~(IO

о

800«

1000

.. ICКМ).

1100

0,15

1100" 1200

0.16

$

-

0.01

1

1

О,(}5

0,08

0,03

0,04
0,05

-

-

-

-

-

O,l~

0,07

-

0.17
0,19
0,20

ч

11 Н И

1. За измеряемую

я:
ДIIИНУ

1)-6<ж.

2.

асса

0,06

• ШW). 1400

размеров,

О,М

... ,

O,Нt

о.ю

• 14(10« 1500
.\ 1500 • :тоо
С

О,]О

,II.'H

0,04

• 1200" 1300

П р 11 ~I

0,03

0,05

0..05

от сч етШНО
)'cтpoJ1 С1 па

гочипсты

0,05

2

100

C11. 100 11,0200

~'cтpoJIст"а

I}.I

ТCli1.II:IDL:1!'11

!.I

.п"с .. р .... "ости
J~"фРОII()ro

W кивы

штангенциркуле

ис

прин
оаннм

И МIIiЮТ

НО.1,1

11нвльное

расстояв ие АII:·жд..v изиерител

Н:ОI'ШУ{,-:О~'Iпогрешнссть

яроверяют

Ш) губкам

Ы-lЫЛlI:L иоверхностяч

ДЛЯ измерен 11:11НUРУ:ЖНЫ

fl

· При сдвигании губок штангенциркулей
)]0 их соприкесновения
довускается только в сторону УВt':JIIЧСНII:11 разиера.

4. Погрешность

штангенциркуля

·С при поверке

(2O±I(I)

не

смещение

нулевого штриха

прецышшъ значений. указанных

,iJШIЖНIJ

их по алоскопарвлпезьным

концевым

длины

MCi)IJI~1

111
1iШ1Jt.j npll

нониусв

темперятуре

ив стали.

1.5. Допуск плескостности
и прямовинейиосги
измеритепыпах поверхносгей должен составЛЯ11.0,01 мм lIа 100 мм длины большей стороны измерительной поверкности штапгеициркупей.

При :nщ.f допускаемые
иостей .!I011-:«lIIoI быть:

откл()неl-IЮ] п.rЮСКОСТЩ)С1'И1-1

прямолинейности

измеритедt.llЫХ повеп ..•

,004 мм -,аля
шгаигенцнркулей
со значением
отсчета ПО иопиусу, с ценой деления
и шагом дискретноств не более 0,05 мм ~1 длипой большей стороны измеритеяьпой
поверхности
менее 40 ми;
0,(307 ММ.- ДЛЯ штангеlllщрt:}'лей
со значением отсчета по IЮIШУ.С}' и С ценой деления шкалы
0.1 I\.п..1 и ллииой большей ст-ороны измерительной поверхности менее 70 мм.
Доп~reк прямояинейноети
торца штанги штангенциркулей
типов J L1 Т-I вовжен еоетавлятъ
0.01 мм.
ПО краям плоских измерительных поверхносгей D зоне шириной не 'более 0,2 мм допускаются
шкалы

валы,
При

~'I

с:

а н

Ч

]'1 С.

Требования

К

пяоскоетносги

ре,цакuия~ ИЭIiI. H~ 1, 2,.
параллельиоети
изнерительиых

(ИзиetrеШI8Я

2.6. Допуск

дояжен составлягь 0,010 мм и

размеров

измеригельные

поверхности

на

относят тплько к поверкностям

поверхностей

осей длине.

Д.1tЯ

кромочных губок допускается

губок

шириной

более -4 мы.

измерения виутреняя
2 класса точности
с допуском паравяельиосги

ДЛЯ

штангенциркупей

изготовлять

0,02 мм.
В зоне до 0.5 мм от верхней кромки измерипепышх
поверхностей допускаются завалы.
Допуск параляельяости нз 100 ММ ДДИIIЫ плоских изиеритеяьных поверхностей губок
серепия наружных размеров должен быть:
о,.02 мм - при значепии отсчета по ноннусу. цене деления шкалы и шаге дискретносгн

более 0,05

ДЛЯ

не

1\.11\1;

ММ - при значепии отсчета ПО JIOШIУС)' И цепе яеления шкалы 0,1 мм.
2.7. Мерrnый ход микрометрической
пары ~rcтpolkroa ДЛЯ тоикой уствновки рамки не должен
превышеть 1/] оборота.
2.8. Отклонения размера 9 губок с цияиндричеекими
измерительными
поверкностями для
измерения внутренних размеров не вояжиы n репы шагь: (. ~.o.!) мм при цене деления ИЛИ значении
отсчета по пониусу не менее 0,05 мм, (+~»I) мм при цене делеиия или шаге виокретности менее
0.05 мм.
2.9. ["амка не должна перемешаться по штанге под вействием собствеипого вес-а при
верти каяь иом положе ни и ш та иге 11цир кул я.
2.10. Усилие перемешевия рамки по штанге должно быть не более значений, указаlНfЫХ в
табл.м.

ОД3

ЙI:'j)ЮlftFi

предел измерения

штангенцырнуля,

M~I.

не

Уеивие Ilсрс:.мс·шеНJ'lJf. Н. не более

&))1(:(,

2.50
400
:000

nр

н

мые значения

:!"

е

"1

а

1-1

15

ю

о

н е. Для шmнreнциркул('f-i

}"СИ,1J1Jfnере~II::Щ('НИЯ выбирвют

с диапвэоном

Н:Зрява

2.] 1.. Требовап"я к шкале штапги н IJ.O:UHyea
2.11.1 .. Расположение
плоскости шкалы ноннуса

указано иа

черт.

7.

измерения

0-125.

(1-135.0-150

мм дorIУС"~-

Ю, j S Н.
относитевыю

плоскости

шкалы

штанги

гост

166-89 С. 7

2.11].2. ГаССТОЯШ1еа от верхнеё кромки К~ШЯ пониуса до
поверхности шкалы штанги ~Ie волжно превышагь 0,25 мъ.'1
для шгапгеициркупей со значепиеи отсчетов .од) .., 0,30 мм для шгангепциркулей
со значением отсчета О,] мм.
2.1] .3. Размеры штрихов шкал штанги и вониуса цопж1.1 ы

соответствовать указанны м ниже:
ширина штрихов 0,O~-0,20
разиость ш 1-1 рии ы штрихов

1>.1М:
В П ревепах ОДНОЙ ш кап 61 (ДЛЯ

шкалы штанги на расстоянив

более 0,3 мм от края шкалы)
штрихов Шкал штанги ~1пониуса ошюго шгаигеициркуля
не более 0,03 мм ПР" отсчете по ноннусу .0.05 ии; 0,05 M~i
при отсчете по ночиусу 0,1 мм.
(ИЗI'IIСlletlИ.u рс.Dtия, Изм. N! 2).
2:.12. ТреООIlШlИJI к кр)'r·о8ОЙшкаде отечenюro :reTpaAeтna
1-1

Черт. 7

2. ] 2. ]. Дпииа деления шкалы должпа быть не менее I м·м..
2. i2.2. Ширина

шгрвхев шкалы 0,15-0,25

мм. Разиоетъ ширины соответствующих

штрихов

в пределах одной шкалы должна быть не более 0,05 мм.
2.12.3. Ширина стрелки пал девеиияии
ШЮ1.1Ы волжпа быть 0,15-0,2.0 ),0.1. KOHetl стрелки
опжен перекрывпъ короткие штрихи не более чем на 0,8 их Д.1ШНЫ. Расстояние между концом
стрелки И циферблатом не дояжцо превышвгъ 0,7 >'0.'1 для шкалы с ценой веления не более 0,05 мм
и 1,0 мм с ценой веления О, I мм.
2. j 2.4. Отсчетное устройство аопжно обеспечивать воэможность совмещения стрелки с liJулевым делением круговой шкалы.
2.;1З. у шгангенцир кJ'ле~ с цифровым

отсчетпым

устройством

высота цифр отсчетнего

ройства должна быть не менее 4 мм.
2.14. Штаитенциркупв с цифровыи отсчетиым устройством лополннтельно
интерфейсом для вывода результата ..тзмереиия на внешнее устройств
2.] 5. ТвердОС1Ъ измерительных

поверхностей

штангепциркулей

УСТ-

могут оснащаться

должил быть: из иисгрумевг-

талЬНОЙ ~I коиструкционьюй
ствпи - не менее 59 НН.С,;
из высоколе гироваииой стали - Ile менее S15 Н RС •.
Пр.,
ленных

)!

с ч а н

h

е. для штвнгеншзркулей

из инструментазьной

или

типа I

конструвционнов

С

сталей,

верхи 11;\1 преде;шы ]1ЗМС:РС: ння до 16u ~IЫ. нзготпвтвердесть JIJмеРIП1:JLЬНЫХ поаерхностей аопжна

быть не менее S3 Н RC,.

2. !6. n араметр шероховатоети
генциркулей - .Ra S" 0,32 нкм по
1-1 змеритеп

плоских и цили пдрических

гост

взмеритеп

611 ых

поверхностей

ышх поеерхпоете ~ кромоч

11цх

губок ~..плоских всяомогатеяьи

поверхностей - Ва ~ 0,63 икм по rOCT 178:9.
2.:17. Наружные поверхности шгапгепциркупей
соетвететваи С '13.6.,,-. 5.

лолжиы

бьпъ покрыты

изме рител ья Ы)

LL'I:

или обработаны в
а

13"0 061).86.,.,.",
~ П.8IIW

CHUau.t:I,11

е

n0I't:llllit
11UI.Je"PJCIIO-L:l

ШПJllrеltU1Iрк:у

"pC,IIeII

1.
IПkll!(1t:Н'н..п.

Штанга (кроме шквзы в торвв), губки, рамка штвнза всключеннев
PU~lIm :!.I И Iq)DI1OДНЧJI.
н прилегающмх

к

НИ)!

де 200О

поверхносгей

U 11

:5

.... 11nOKp" rи.
.. еi\ нз сгапн

IJJtcТf!)'we нтап Ы10"

""СОКО'

"r.H циркуля,

5.111

~I'"
.'liI!ПI

измерительных

штан-

1789;

ШIКiIJJa nПRНIr;и и нонвусв

До 630

J1'On;Lll:ll

uu

It

IшItСТJ>fК1JIIDl!lюJI

-

Х ромнровэнне

МWI"OIIЗ!I

Хромнровэнне
мвтовое

поверхнопгь

Хромвроввнве

-

Св. b30,l1O 2000

nр

]1 М

е ч а н и с.

9.31)3 и ГОСТ 9.032.
опусквется

ДОПУСХШ:.1"t:-11.

применять

110 зашитно-векорвтиэным

штан IГCHJHIP:KYJ1.1-L
с верхним

ЦРУПI1:-

мегалпические

1:1

неметвлпнческие

ХРОМИРDВlшие

покрьггия

cooi1CJ1I,.'W не УПУШU()ЩJU1 уtillЗSН.НЫМ а 1115.1. 5.
пределом измерен lIJiI свы ШС 1000 м ~' НС хроми ровять.

Л0

ГОСТ

2. 16, 2. 17. (JЬмеllе'llllая реда.IШ.ня. Изя, JI(~ 1).
2.18. Штангевширкупн должны быть размагничены.
2.11}. (ИCXJIIGЧС'II, ItЗI\I•.~ 2) ..
2.20_ (ИСКJOOЧmt, Изм. Ni! 1).
2.21.-2.24. (ИСКJIЮЧСlIJiI, Иnt. }t(g 2).

2.:2::5.

КОI'IIПJJеКТПОСТL,

К каждому шrnlfJгеllЩIРКУЛЮ должна быть припожена эксплуатацяонная
документация
по .ГОСТ 2_{j(] 1.
2.25.2. По заказу потребителя штангенциркуви
типов 1] И 111 комплектуют
прнспособлеяием
ДЛЯ разметки.
2.15.1.

2.26... Маркировка
2.26.1. На каждом штангенциркуле

говарпы й знак предприятия

должны быть нанесены:

~И

порядковый помер п-о системе нумерации предприятия-изготовителя;
условное обознаяеиие года вы пуска:
шачеине отсчета по МОIIИУСУ или цена деления;
размер ~ (у штангешвижупей
типов 11 и ]11 с одним иопиусои или одной шкаяой. 'Черт. 3
liiI

ошюй

"З

губок;

класс точиости 2 (для штангенциркулей
со значением отсчета по ноииусу ИЛИ ценой велепия
шкалы 0,1 мм);
слово ..Впутр.» на шкале Д.11Я измерения внутренних размеров.
(ИntеIIСIIIШЯ PfJЩКЦИII.,Изм, ~ 2).
2.26.2. Допускается не укаЗЫDaTh порядковый номер 1} эксплуатационной
документапии,
2.26.3. Маркироnка на футляре - по гост ]376.2.
Наииеповаиие или условное обозначение шгангепциркувя напосягтолько 113 жестком фyrляре.
2.27. Упаковка
1.27.1. М етоды и с реДСТШ1 ппя обезжириван ИЯ и копсервавии
штаи ген циркупей - n

гост

9.{Н4.

2.17.2. Штангепциркули вопжпы быть упакованы о футляры, изготовленные из материалов по
гост 13762. Для штаигенциркулей
с IIOНlIY'C0M С веряним пределом .по 630 мм включительно
опускается мягкая упаковка,
2.27.3. ШrnНfeIЩИРk')'ЛИ с пределом измерения свыше 40() мм пр-н тванспортировапии в
сонтейнерах допускается упаковывать в ФУТЛЯРЫ без. транспортпой тары.
При упвковывании
без транспортпой тары футляры с шгангеициркувями ДО.JIЖIН,I быть

акре-плены гак,

чтобы

исключалась

возможность
3.

.з.I. Для проверни соответствия

их перевешения ..

[[Р.И ЕМ КА

штапгеициркулей

требованиям

настоящего

станларга следует

проводить государстпеин ые исп ытания, прие иочный коитрояь, пе виоаи ческие испытания .
(И:ntellеlIIШЯ peJJ.aКUИIIL, Из",. ~

2).
3.2. Государственные испытания - по гОст 8.383· и [ост 8.00]·.
Проверку погрешностей
штангенциркулей
при температуре (2О±1О) 'с проводят только при
госува рствеяи ых испыгат гнях .
3.3. При приемочном контроле кажаый штангенциркупь проверлют на соответствие требованням пп. 1.3; ].4; 1.6; I.~; 2.3-2.10; 2.12.4; 2.L6; 2.18; 2.2:5; 2.26.
.зА. Периодические испытания проводят не реже. раза в 3 ГО.!Ш не менее чем IШ 3 шгапгеицир(УЛЯХ
каждого типоразмера
из числа прошедших приемочный контроль !Ш. соответствие всем
требовш 1 иям настоящего етацаарта.
РеЗУllL1'аТЫ нспытаний считают УДОW1f'JDОРИ-телI.НЫМИ, если все образны соотвегетвуюг
всем
прове ряемы м требования м.
(и'nttllе.IШая редlliIШИЯ., .Из",.
3.5. (ltсклIOЧ.CII, Изм. fr\!;! 2).

~

2),.

Н...территори» Россиёсхои Федерации цеиствуют ПР 50.2,(109-94.

гост

166-89

с. 9

мкголы конттоля И ИСПЫТАНИИ
штаигеициркупей - по rocт 8..1]) ~t МИ 13М.
4.

4. Г, Поверка
4.2. np~i опрепеяеиии влияиия транспортной тряски используют )'.варныЙ стенд, создающий
тряску у-скорением 30 M/Cl при частоте 8О-1::Ш ударов [1 ),ШНУТУ.
Штангенциркули
в упаковке К~)еПЯТк стеипу и иеПЫТЫШ1ЮТпри общем числе ударов 15000.
После испытаний погрешпостъ штангеияиркуяей не )10.1::1:11<1 превышать значений, указаиных в
абл. 3.
Допускается проводить ИСПЫТ;;ШИЯ штангенциркулей транспортированнем
на грузсвои машине
со скоростыо 2()-40 км/ч па расстояние не менее 100 км по ГР}'IIТОООЙ пороге.
4. З. Вошейстаие кпиматическвх факторов внешиея среды при трапстюртвроеании опрелеляют о
кпиматических камерах в CJleдyIOЩ)lr.i режимах при температуре МI:ШУС (5lli:J) ·С, плюс (50±3) 'С и при
влажноста (95±J) %. Быдержха в кяииатвческой камере по каждому 14З трех видов испыпп IИЙ - 2 ч..
После испытаивй погрешность LПrnlll'eJ4lщркулей не волжна превышатв значений, указанных [1 табл. 3.
Допускается после ВLщеJ>ЖКИштш не иц 11р к"Уле n о ка:ЖДО",",1
реж иие выдерживать его в нормальt:;1 ых условиях
D течение 2 ч..

тгхнспш-тиговхнив

5.

Траиспортироаание

1I ХРАНЕНИЕ

я хранение - по ГОСТ 13762.
6. УКАЗАНИЯ

по ЭКСПЛУАТАЦИИ

Штап гепциркупи допускается.
сплуатировать при температуре окружаюшей среды от 10
и огвоснгеяъной влвжностн 00 уха - не более 80 % при темлературе 25 ·С
7. ГАРАНТИИ

ВО

изгоговигвля

Изготовител ь таранти рует соответствие штангенциркулей требованиям
хранения и эксплуатацви.

настоя ше го стаиварта

при соблюдении условий трагкпортирования,
Гарантийный

штангеицнркупей,

11 мес са

Jl,IIЯ

С,РОК эксплуатации

оснащенных

штавгепциркулей

твердым сплавом, -

-

1.2 иес со лпя

ввода в эксплуатацию

] 8 мес, а при продаже через розничную

сетъ -

продажп.

пгнлохеннг
ОбюаmеЛЫ/€1e

ПЕРЕЧЕНЪФ

ПЬАВТОМА'

РИЗУЮ

1. Вьшвча Шf~IРОI\(,й I.IнфорЫIШIШ В ЩnШ(lМ !СМ!:' (с УКВЗ3ННI:r.I
2. Установка начала овсчета в абсолютной снетеме координат,
3. Зu.110~1 1,1нвн не РСЗУ:1Ы1Па нзмерен ия,;.
Гвшенне памяти

С

восстановяением

текущего

pt:'З~'ЛЬПlru

знака

Н

вбсС\ш;СП!"ноlГt)
значения].

измерения",

5. ВLIIЩЦ результатов измерен ия tlB ВН!:'ШН!:'С' устро4lС1"ОО&.
6. Предварнгельндя уствновхв нуля.
7. Прелварятеаьная уствновкв 'tИС:Лil (ВВМ. консзвнг) .
8. Срввне

IiИС

результатов

-9. Арифметичеекве

11ЗЫСРС: нин

с

пороговнми грвви цаии".
нзмерения 11константами".

,IIcikTBHR С резулыатама

• По заказу потребителя.

щип

10 гост 16{)-89'
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РА3'>АБОТАН

И ВНЕСЕН

Миll

,fIОСТИ

ИСПОЛНИТЕЛИ
М.Б. Шаба.лнш~.
Н. В. Семеноаа

К~ШД.

техи,

2.
качеC'l1Ю:М про,

}'Прав.леIIИJO

З. ВЗАМЕН гост
4. Огапдар'т

исо

5.

темы):

IШУК (РУКОВQ.Ц,Тпель,

lEйcrВИЕ Пocraп:о:алепнс.м ГОС)'.
и И C1'alwpraм от 30.••0.89 К!! 3253

166-80

ПОЛII0C1'li.1О

coo1'l8eтe1'ВYeт СТ

.8 704-1' -

cr

в

707-11.

СТ СЭВ 1309-78.

3599'-76,

ссыяочныв иогмсгивно-твхнвчвски

.ок.УМЕНТЫ

H[]M~P []}"н.п

.25.1
3.
.\

3.
.27.1
2.17
~.17

3.5
2.16
1.

2.26.3; 2.27.2; :5
.1

6.

ОГDШIИЧСIIН'С

,срока деllсrпн.JI.

7. ИЗДАН НЕ (август 2003
(ИУС 11-90. 1-93)
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ПОCТnIIО8JJelIИeМ
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