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Настоящий стаиварг распроетрапяется па измеритевьиые металлические линейки с пределами
измерений до :юОо мм, С ценой деления)
ии,
:::т.шдзрт не распространяется
11<1 линейки специалыюго
назначения.
Требования раза. Г, пп, 2.] -2.1(.1; 2.14 и разд. 16 яастояше го стандарта 11DЛЯ ются обязательными, дрyrие требования - peKOMeM.JIy.eMblMI1.
(ИЗМlШfIШIUl редакцва, Нзм~ Х!! 3).
1. ОСНОВНЫЕ

ПА1>АМЕТJ~Ы И РАЗМЕРЫ

1.1 Линейки шшжны изгоювляться са' СЛe.JIующими пределами измерений: 150: З(Ю: 500; 1000;
00; 2000; зооо мм.
Липейки должны изгстовяягься С лвумя шкалами (черт. 1). с 'О)III0С! шкалой (черт. 2). а таюе
.ш;IJУМЯ шкалами, оцифровка которых напраеяеиа IJ противопояожные стороны (черт. 3).
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(ИзменешUUl редакЦШI', Изм~ N!! L. 1, 3).
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1.2. Осиовпые

указанпим

:0

..гинеек,

размер

штрихов

И числовых

обозначвпий

волжни

соответствовать

табя. 1.
Тв б л в ц

До ]000

6,0-40.1)

Ширина линеек
Толщина линеек

О,8-2,(}

Длинв миллиметровых штрихов, НС: менее
Rl11mJoПШI}'С8НГJ1 метрощ ..х штрихов, не менее
- :Ш.на свнтиметровых
ШТРJ1ХОВ, нс: менес:
Высота числовых обозначении,
Ширина штрихов

,0

,О
'6,5

7,0
9,0
3.0

3,0

не менее

.2-0 ± 0.1)5
пслусвнтиметровых

'" дяииы

штрихов. а

ояпоимепных

м сантимезровых
также

высоты

штрихов довжна

ЧИСЛОВЫХ

обозиачепи

,1М.

1-4

условно
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о.з и ач е п ия измеригельиой линвйки с пределом измерения
1UJ!,f,,'(Jx{/ -

То
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измерения

10(10

мм
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1.

Начал

ребру линейки ...

вобавоч иых мнялиметровы
пия отверстие циаметром не менее 5 мм ДЛЯ линеек С пределами измерений ] 50, зоо и 500 мм и не
енее 8 мм для линеек с пределом измерения ]000 мм и более.
Линейки
с пределом измерения 1000 мм 11 более с двумя шкалами должны иметь вторую
торцовую грань. перпенпикулярную к продольному ребру линейки, и не волжны иметь добавочны
миллиметровых

деле rJий.

(ИЗМf-llffllUlЯ р~цаlЩВ:ll', Изм~ Х!! L. 3).
2.2. Торцовая грань И1Ш торцовые грани,

служащие

началом

ЛlшеRК.I,

должны

быть прямо-

лииеёыы 14 перпеиаикувярны к продольному ребрулинейки, Отклонение от перпенввкулярнести
не волжпо превышать == 10'. откяоиепис от првмолииейпоети тарtl.овоЙ грани не ДОЛЖНО превышагь
0.04 },о,.. для линеек с пределами изиерепий 15tl. 300 н 500 мм .1,1O,~ ММ ДЛЯ линеек с пределом
измерения 1000 мм и более.
(И1Мf>Jrelша.ll редnlЩИ.li', Изl'11
.• Х!! 2~3).
2.3. Огклопения
01" номииальпых
эпачеинй цпипы шкалы и расстояпнй межпУ .11О6ы.l.tцпри:ом и началом или концом шкалы не волжпы превышать значений. указанных в табл. 2.
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~.4. Откяопения от номииалышх
значений ДЛИ!! еантиметровых делений шкалы
лолжны превыша ть 0.1 О мм. а отклонения от номиналышх зиачепий длин мидяиметровьс
шкалы линеек не должны превышагь ± 1.1,05 ММ.
2.5. Кажлый

штрих шкалы ЛИlfсАк.и

сантиметровый

ияеек яе
елении

обозначение.

)'К

калы.

ДЛЯ

шкал па

черт.

3.

Штрихи должны

1$1

линеек

1М.
1М -

иметь аитикорроэионное

На ~ 2,5 по. ГОСТ 2789.

гальваническое

хромопое

вскрытие

по

2..11. На лицевой поверявости линеек не волжпо быть вмятин, забоин, трещин,
глубоких царапни и следов коррозии.
На обратной стороне допускаются
мелкие раковины,
пропояъиые царапины, риски и отпечатки от валкоп глуБИIIОЙ не более вопуска па толщипу ленты.
2.12. Полный средний срок службы - не менее -

Критерием лредеяьиого состояния линеек является износ шкал, ариполящнп к певыполнепию
требований НП. 2.6 и 2.11.
(Изме-ВfШШЯ РCJI.акu,.и, Изм .• Х!! 2, 3) ..
2.13. Ко м пле к т и ость
Каждая партия линеек яолжна сопровожваться
ДШ ..
'УмеIIТОМ. удостоneРЯlOШI{It.'[ качество линеек
If

их соответствие

требоDallИЯМ настоящего

стапяшпа.

Документ должен содержать:
геетонахожление

(город)'

ранен и ю липвек.

еерцости ввины деления;
товарный знак предпрнятия-иэиповитепя;
обозначение стандарта;
){F или рф д..'1Я линеек, поетавпяемых нз эхепорт.
2.15. У n а к о [1 к а
2.15.1. Метоцы и средства ДIIЯ обезжиривания И консервалив

:рок

консервации

-

2

линеек - по ГОСТ 9.014.

гола.

2.15.2. При транспортировании
линейки следует связывап .. 1) пачки, обертывать
бумагой по ГОСГ 8173 и уваковывзтъ в транспортную тару.
2.13-2,] 5.2. (BDe.дe"lllol ДОП01UlиwеЛ-.IIО. Изм, N! 3).

оберточной

2a~ П1'ИЕI\-1I'А
_<1.1. Для прове рки соответетвия ли иеек требоваз гням иасгоащего стандарта провозят госуцарешеиные испытания.
приемочный коптроль и периоди-ческие испьпания.
2а.2. rocyдapcTBelll~ble испьпвния елевует проводить по ГОСТ s.oo]" и [ОСТ 8.383".
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.. На территарии

Pot"l("ИЙСКОИ

Федервиии лействуюг ПР 5V.2.009-94.

Р"д.lI<'DР М.И. МlJ"с"",,пltiJ
lГe.a:''''''.''''L'.I,
p е.II".~T<>p0./[. &lЗаНIa
Карр" ктор А . С. Ч ~pHo)'coao
KaM"bl;ITep"""
""рст",
)1 ..... Кр)'nнюu
П L>,IJ ""С;III L>" " ...

;0.,." 01.DИ

.101]5.
Ус,•• " еч, Л. 0.93.

Формат [10,,&/1',· •.
~r"._.'J.II •• ,.0.&0.

ФГУП 'СГJII.lаРn"1фDРМ

Б~" 11 га офсет ни...
TIli"3'"

•. 12И9S МDП'II.

....,,' .....1;""1; IlГ<>.ПJ
н "6р .. ,,а n If П К 113!'жт....

Orlle .. ,,"t.lu<> u фllnШ'.~.

ФГVП

,С.,.аЩlJlр"tll"фDРМ'

Н<I>1<3.

-

"М".

Г ар''''')
i"3 Т 11
3I1.к.513_
С 15<J2.

Г";'I(;'''''''''.'

П"" атъ L>фС.' "" ...

".р.. 4.

illf~g""liltr<>.ru

tA:._

cr"'''JlllpT<>1I "11 п:>о М
'111'•• MDtK<>IIC~"tI ".,,;oTIII'I< •• 1115062 МаСI<Ка.. Л".tl111 пер., 6.

