гост
,1

жго

д

А Р С

ВЕННЫЙ

ми
ТЕХНИЧЕСКИЕ

УСЛОВИЯ

li1JЩIIНе официа.лLlюе

ипк из:
Москв.а

СТАН

6507-90
А Р

т

531.7 Е4.7:006.354

П53

pytlDa

д

М,[ЖГОС

А

r

с

Т,ВЕНН,ЫИ

т

А

Н

р

т

.,tикrом[тrы
Те.~llнческне

ГОСТ
6507-90

УСЛОIIWI

MicгometeliS..

pL"CifkзtiОПS

МКС 11-040.50
ОКП 39 341(); 393410
,.1118.НДI!ВJCЯ 01.0~.9'1

Настоящий стандарт раепрострапяетея
нз микрометры с. ценой деления 0,01 ~. 0,00 I мм,
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1. ТИПЫ. ОСНОВНЫЕ

И »АЗМ.ЕРЫ

ПАРАМ.ЕТРЫ

1.1. М н крометри ПQ.!lЖf'I ы быть изготовлен ы спедуюш их типов:
МК - гпаакие ДЛЯ измерения наружных размеров мздели.Й (черт. 1);
МЛ - листовые с цифербпагои МЯ 1fзмереIlИЯ: толшины вистов и лент (черт. 2);

1\·1T- трубные для измерения гоящины стенок труб (черт. З);

М3 - зубемерные

ДЛЯ

измерения

ДЛIШЫ

обшей нормали

Jj'бчarп.lХ КО.1ес

с

модулеl!.'! от

1,

\\СI\1

чеlП·4);

Mr - микромегрические
МI1 - микрометры

nрн

головки дпя измерения перемешепия

для измерения толщивы прововоки

м ~ ч 11Н и е. НlIнмс.н.ЫJJшl'i

IJнутреtНIИЙ

(черт. 5):

("leP'l. 6).

диаметр труб, измеряемых

микрометрои

типа

быть S или 12 МоМ.
Тяп МК

1- СКDба: 1- пяткв ; J - >lИ"f1С1>,прr,',.сJC"/\
11'''' г, 0/- ПI>IIDР; .5 6 - Б.,,,,lNIн; 7- треш етка ('['1""""'011)

стеб.... :

Ч~РТ. i

J{з'ЩfВJCI! ОФИЦIWI.В(l1!

•

О

и здатевьетво
И nK

стаилартов.

Изватепьство станваргов,

] 990
2:004

[ОСТ 6501'7-90 С. 2
1111

1

2

1tt'

J

~

8

5

7

I - с ..uб"; 2 - нитка • .J - '"ll1:pDMrrp"",cE" i. Е"О'Т: 4 - [ТОЗII>Р;5 - стебе.... ; 6 - оор"6" 11;
- гре шо ...<.3 jфР'''I<'')Ш'''; 8- 1iI,"ф~рБл.. т; "- СТР'.'ЕО

Черт.

1-

скоба;

'Ш.РШI'тр"",,[.кiJ
винт; ," - [Т'ШDР; 5 - стебе ... :
- Б"JI"r"н; 7 - грешетк« I.фр">:" LIC'"

1- ",rr .. а: 3 -

Черт.
"но,

J -

сlt"Б.:о;.1- nUTк.:o;J -

мз

".....p".,.... blf". r)6xi1: 4' -М" "р""пр, ••t.сlt",jj винт: 5 7 - баР"NН; Н - "'Р'W'ПЕ" (фРИ.'(IIоlt)

CTDII"!>;

6 - етебепь;
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.1 -

J

•

винт; J - стебел .. : 1- 6.ар;tб:ш;

~11'ЦlомеТРllчеСКIН\

t - трешот ...~ ~I\IРIIIШIIОН)

Черт . .s
НIJ

J -

O:Opll)'t': 1-

""'КI'ШIСТрН'I"':>;НЙ

мп

".ш т; 3 - стеб ..... : 4 -

Np,,6;1.II;

5 - грешотки 41\11>110:1111011)

Черт. 6

[.2. Микрометры свекует изготовяягь:
ценой веления 0,01 мм - 11рН отсчете показаиий ПО шкалам стебля и барабана (черт. ] -6.);
- СО значением отсчета по IШШ'~rcу 0,001 мм - при отсчете показаний по шкалам сте-бля н
барабана с ноннусом (черт. 7 и 8);
- с шагом дискретности 0,00 L мм - при отсчете показаний по эпектрошюиу ЩfфРОВО),ij'
отсчетыому устройству и шкалам стебля и барабана (черт. 9).
f
2
3'

1 - стебел ь; 2 - нони ~C: 3 - Бuрu6;1.II; i/ -

Цllфрl:l.ше

=1.,..,"_

'СТFоiiПll

Черт. 8

Черт. 7
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f

-
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~J~I~

!-"I !5
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....1

"'---_

Черт,
ГI р и ы с '1

3 Н 11

(ИЗМfllСllшtя

1}

е. Черт, I-~) не определнкгт конструкции

P~Jl.KItИ~
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1.3. Основные параметры. размеры
становпеииы

м

[1.

точности микрометров

КЛ1)ССЫ

1{

соответствовать

ЛQЛЖJJI:.I

табл, 1.
I

з6.1ИЦВ

OД"it_II.aOfl

1)::SMe'p~ttllil

t.: OТC'~I~TDM

"IIIKpo~I~ТJ1U.

I1ОI:;I

Ш.lIJtaJ

Т,,,,
\lC'''J10\l.,,·P"

Ша,'
1]0

Ш КLlЛ;lIl

fNIр~6аI-t

..

C'Т1!G..tH

И

1111~.8"'КТрIЩIIUIolУ

IJO ШЕ"'Л~"

1Ii:.'1iICCL:I. ТI~Щ IltlC"ТeI

)'СТРQJ"'П:ТIJ.)'101ilcca.

С~ШIJIII

баJll8б.lltп

точ ности

I~'МС Р"'1!n • .00 е
11 fpe.-. ешение

MIIKP\)IoI~TP'"

ческого

IIJIIt't"JI

" Uq:JC1J1"

11• .:1

с:

IIOHJIYC;.(HI

l

Щ'фР'I(JID"')'

2

I

I

1.

{}-,25; 2.>-50; 50-7.5; 75- 100
100-125;
150-175:
200-225;
250-275;

мк

12.5-150:
115-2.00;
225-2.50;
275-ЗnО

25

0.5

-

З{)1)........400;
4{){}-,500:
500-ЫЮ

0-5

МЛ

-

5
1,0

{}-.IO

]0

0<-.25
25

0-25

МТ

(}-,2:5;Н-:50:

МЗ

56-75; 75-100
0.5

0-15
МГ

]5

0-25
-

25

--

О-50

MIl

50

0-10

10

[.4. Диаметр главкой части микрометричеекого
винта должен 'быть 61'19, 6,51'19или ~b9.
На концам микрометриче-ского
винта и пят' ....
и Ш\ цпипе до 4 мм допускается V),fеньшеl'lИ
иаметра, НО не. более чем нз О,] ми,
[.5. Эяектрическое питание микрометров с злектронпым цифровым оточетным устройством
ояжпо быть 01' встроенного источинка питания,
трическое питание микрометров, имеюших вывол результатов измеренвй Ш1 виешпи
устройства, ~ ОТ всгроепного источника питания и (или) ог сети общего назначения через бво:
питания.
При м е р у с л о в н о т о о' б о з 11 а ч е н и 11 главкого м икроиетра с лиапазоном пзм ееения
25-50 мм, г-го кяасса точности:
.1\Jш.:Рfl~l(!mр М K5(J-l

То же, микрометрической головки с ноннусом
МllЛ"jю.меmр

ГОСТ 6507- 90
С

шсапазопом измерения 00-2)

МГ H15 ГОСТ 6507-90

трояствои

о же, гпаакого микрометра
измерен ня 50- 75 Ю.i:
Мшцю.Jlеmp МК Ц75

1.4. 1.5. (1l.I.ntttlеJшая
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ

тгввования

2.1. Xapa~eTHKH
2.l.l. Обl.~IIi! mребоошшя

2.1.1.1. Микрометры изготовляют 13 соответствии с требования ми настоя шего стандарта по
конетруксторской лскувентации, ушеркяенпоа в уетановлеином порявке.
2.1.1.2. Измерительное усилие ДIIЯ микрометров 11'IП08 МЛ, МТ и мЗ должно быть не менее J
ие более 7 Н, а ДЛЯ микрометров осгаяья ЫХ типов - не менее 5 и не более 10 Н.
Колеба~ше измерительного усивия ДЛЯ микрометров всех типов не должно превышать 2 Н.
2.1.1.3. Препел допускаемой погрешпоети 1\{1! ....рометра В любой точке диапазояа измерений
Пр.1 иормируемом мзмеритевьном усилив в теыператъре, пе превышающей значений, установленных
.1

в табл, 2, а также допускаемое изменепив показапвй микрометра от изгиба скобы при усилии 1(1 Н

направпешюм ло оси винта, полжны соответстаовать мпановяенш ..IM в табп. З.
ц а .2

<J бл и

В.
g

±4
±3
±2

151) ..
SOО»

Т'в

Препе.l

,no"~'C"::I"~IDil

IIDrpeWIItк:ТfI

"11J(рШII!ТJ!I:1 с отсчетом

IIUlш.шIIJII}

Оор"",,"
I]р.ДОJl

TIIII
~I"J(Jla~le~:r

1t1'];~I.epellfl,i

Ш

~:J.I1jw

стеб.'1II

I.!

Бпр ...6а.Нil кл ассов точиссти

1

±2,О

:50

±2,О
±4,О

125; 150

K."IiiICCa'li

точ иости

±З,О
±3,О

400

1

2

.. " крегыетра
1111"1160.1

"р.'

)'С'I'Л "11

±4,О

э.е

±З,О

4.,0
.5.()

±4,О

±6,О

~,O

±8,О

::6,0

но.е

МЛ

5; 10; 25

-

мт

25

::=1, (1

±4,О

-

±4,О

6,0
8,С}

-

що
12,0

±2,О

±2,О

± 4,0
2.С)

25
М3

50

::М.О

±.S,O

75

±3,О

±S,(I

±3,0

з.о

100

МГ
Mr1

10 11

1.()

±2,О

±5,t!

500
(4)0

IIDEtJ:saII:JII'

Сl<uб...

175; 200
225; 250;
21:5; 300

AI>II}'C ка емое

ОТ

с

±2,5

100

МК

УСО.'

111>1111

)'C'lpuAcт",>"

1.llфРОnI>М)·

11

б:rl'"'б1l1Ш

1

ПО :tле I:.ТJЮ"'ШW)'

по ш E~.rнlll
cп6nJI

....

75

иц

II:3Ul:-ilIСIIJ:'Iе'

1]0

M]I ....
pDM~Tpa ..

25

бл

15: 25

Н,5

±З,О

:t:2, О

±1,О

::!:3,(I

50

-

±4,О

-

-

-

]0

±2,О

=2,0

±2,О

±4,О

2,С}

П р и М С Ч и н 11я:
1. Погрешнос ..ль М11КрОА1е7рОВтипов МК. МЛ,
ны ~III поверхносгями.
. Погрешность

микрометра

поверхноствми. установленными

типа
l-f(l

М3

мт и, МП

ОПР~ЦС:'.;ШЮ"

.110

110 веерам <: плоекнив

определяют

Mcpa~1 С випннврическимн

изиеригель-

нзиеригел

Ы~111

Ь1-1

рвостоянин 2-31\1),1 от крвя измеригеаьных яоверхнсстей микрометра.
ги In,ШI.I мк ~.МЗ)
устаиовленному
о

2.1.l.4. Для микрометров. имеющих плоски
опуск параяяелыюсти
измерительных поверхпо
табп .. 4..

,зб,'1иuа4
JlOII)"CI:

Т'III

D~JtXIIJI~

"ш,р".. "тр.а

1Ip~e

.• 313_ICpe11Jlli

NЮ:РОШ~ТJI:1,

n"'pilll.'JCJI't.IIOCТL'

Ilоирхtt.DL:"NJ\

\1 ИХРО.\lofI1PiJ,

П..10f.:Io:"":

'-'1("',

113i:.\1 ep"'I"~,'t.ltbl.x
II:Jlilcra,n

1

25
50
75; гец
]25; 150; 175; 200
225; 25(}

МК

275;

На расетояняи
Допуск

соответствовать

1,5

1.0
3,0

3,0

4.0
6,0

4.0

400

8.0

5,0

11),0

7,0

12,0
2.0

2.0

3,0

3.0

0,5 мм 01]' краев измерительных поверхностей допускаются завалы,
плоскоспюсти
плоских иэмеригельных поверхностей микрометра

до

установленаому

пасс костное

ПI

"':1Me'pU1re'J1

t.1t '~X

1tJl.JII:COII TO'I!I

DDJlr=P:wJIID&:TeO

.., U,КJ1СВI~ЧШ

I

..,

к 111,

ОСТ

\IIIICIID~Ie"tp"

,1К, МЛ, М1'. МГ. МЛ

м

0.6
0.9

1),9

П р ~1 ~1 е Ч 8 Н 11 С к твбп. 4 н 5. Д/и! микрометров с нониусом ДОЛУСЮ1 параплельности
измеригельн ых поверхностей допжи Ы соозветствовшь ~IОРI'IЮ~I класса точ ноети 1.
2 . .1. и]. М икреметр н микрометрическая
СТООМ

должен

в табя. 5.

CJJI "С':'

Тап

2

2,0

500
600
25; .'jO
75; 1,00

МЗ

2.1.1.5.

зоо,

тпчнос-ги

~I"

головка с зяектроин

1:.0.1

11

пасскосгности

цифрови м отсчетны

М

устрои-

лолжни обеспечивать:

[) выдачу цифровой информации в ПРЯМОМ коде (с указанием знака и абсолютного значения);
1) установку начала отсчета 8 абсолютной сиетеме коорципат:
3) заломинание
резупьтата измерения:
4') гашение памяти с восстановлением
текущего результат
2.l.l. 7. И змеритеп ьные поверхности микрометров типов М к. МЛ. м Т. М Г и М]1 ДОЛЖ!1 ы быть
оснащены твердым епяавом ПО гост З&bl2.
Измеригельпые поверхнесги микрометра типа МЗ, а по гребовацию потребителя и микрометр
типа МТ изготовляют закаленными. Твердость закаленных измерительных поверхностей из высоколегироввиной СТВ.1И должна быть не ниже 49,7 HltC, из углеродистой качествевиой конетрукци011110" И инструментапьной
выеококачественной сталей - не ниже 60 Н RC.

С. 7

го

6507-90

2.1.1.8. На измерителшых
повернпоетях микрометра, оспащепного твердым спяавом, не
опускается навичае пор более 120 мкм по ширине. Степень пористости не полжив быть выше 0,4 %
по гост 9391.
2.1.1.9. Параметр шероховатости измерительных поверхностей микрометра - Ra s: O.01Sмкм ПО
''ОСТ 27~9.
2.1.1. ш. М икреметр шшжеи .1 меть трещотку (фрикциоп) или другое устройство. обеспе чи ваюшее измерительное усилие в заданных пределах.
2.1,.1.11. М икреметр )l!олжеll иметь стопорное устройство для закрепления микроиетрического
винта,
креппеш IЫ n ст
олжен врашатъся после

Пр '11Ы С Ч а н It с. Микрометр с электронным
цифРОIIЫЫ отсчетным
типов МГ н МП допускаетев изготовлятъ без стопорного устройства,

2.1.1.12.
положение

к,OIIС1"РУКЦИJl

устройством,

11гвкже

микрометры

микрометра должна обеспечивать возможность установки его в исховиое

при соприкосновепии

измерительных

поверхносгей

между собой ил:" с устаиовочной

,1epo~ f..j компенсацию износа микрометрической
резьбы винта и гайки, при этом иачаяьный штрих
темя должен быть виден целиком. но расстояние от торца копической части барабана до
ближайшего края штриха пе долж но nревышать О, 15 ),0.1.
2.1.1.13. Длина леяения шкал ы барабана лолжив быть МС менее lI,1)мм.
2.1.1.14. Ширина штрихов шкал .1 продолыюге штриха 11<1стебле волжив бьгп ..от 0,08 ДО 0,2 мм.
Щ)И этом разиость 8 Ш ~tpние штриха барабана и продол ьио ГО штриха I Щ стебле. 3 также разиость в
ширине штрихов шкал барабана 1'1 пониуса ие цопжиа быт ь более О.'О3мм.
lопускается ширина всех штрихов не более 0,25 мм, &111.1 дяипа деления шкалы барабана более
] мм, при этом разиость В ширине штриха бэрабала .1 продолыюго цприха па стебле не должна быть
'более 0,05 мм.
2.1,.1.15. Поверхности 113 которых нанесены штрихи If ЦИФРЫ, не шшжны быть блестящими.
2.1.1.16. у микроиетрв с эяекгрошши ЦИфРОD!.IМ оточетным устройством высот-а ЦИФР на
огсчетном устройстве должна быть не менее 4 мм.
2.1.1.17. Расстояние от пове рхгюсти стебля ДО изме рительной кромки барабана у продольного
штриха стебля, кроме микрометра с иоииусом, довжяо быть не более 0.45 мм (черт. IO).

Черт. 10
Угол аЛ. образующий коначескую часть барабана, 113 которую наносится шкала, должен быть
не более 20". Конструкция микрометра ДО1Гжнаобеспечивать гврапгкроваиный
зазор между бараба-

нам и стебле м.
2.1.1.18. Наружные поверхности
микрометра,
за исключением
пятки,
винта. измерительной
губки, должны иметь. внтикоррозвоиное
покрытие

гост 9.032.

'более

Наружные поверхности скоб микрометров типов
50 мм волжпы быть теплоизолированы.
2.1.1.19-1.I.l.:n
(ИСКЛЮlЮПlilt
ИзJil Ne 1),

М,К

И

мякронетрического
по rOCT 9.303 и

М3 с верхним пределом

измерения

гост

6501'7-90 С. 8

2.1.2. ТреБО(JО1ШЯЛ' Мшtро,шtm/>j' типа МК
2.1,.2.1. Микрометр типа М К с верхним пределом измерений более )()О мм
передвижтгую И,1.1 сиеиную пятку, обеспечивающую везмежшить измерения любого размера

в

иапазоне измеревий данного микрометра. Вылет скобы микрометра с вернпим пределом измерения
.0300 мм должен 61,,111'1:.ие менее 8/1+4, а свыше зоо мм - не менее 8/1+16, rдe В - верхний преце
измерения.

Креппение передвижной или сменноя пятки дояжно обеспечивагъ неизмениостъ положения
пятки при измерениях,
2.1.2 ..2. Измерительные

поверхности

уетановочных

мер длиной до 300

быть плое-

},f:t.i ,.IIWI::Glbl

кими, а более 300 },·ш- сферическими.
устаиовочных мер, за исключением нзмерителывых поверхи
покрыгие по гост 9.303 и
9.032.
2.1.1.4. flO[J'l;\CKaeMOeотклонение ДЛ:ИILЫ\о'сml10110ЧllЫ:l:меп от иомпиалыюго
размера н еуммарОСКОСТНОС'Ш И паралпелыю
выА воп
овжи Ы соответетвоиным в табл. 6.
2.1.2.3.

тей,

ДОЛЖНЫ

Наружные поверхности

гост

иметь антикоррозноиное

в б ли
дО11 ус ...и~ .. се сггклон еиие
011' 111]~\llltta..1Ib·ILI)I"t)

Но>! инв, ... " .. i\ 1""301ер
yL:l ....II(J'nI)·II.lbl~

IIIt!p,

pn~Mlf!p(t

ппн н ы )'Cr.LIIo вечных

_\IIIKpDMt"ТpUoII

IUlaCC'a

.IEM

Mt.1

1

25:,50; 15
100; 125
150; 175
200; 22:5; 250; 27:5
315; 37:5; 425; 47:5
525; 515

1

±I,O
±1,2

С ум Ш1р 111,1
ii

>1 ер

ТClЧIIОСl'l

..

Ц

а б

>l;lm}'cl:

вшоскесгшзсгп
11 п:зрuЛ.,еJII,1141С'rlJ
113MC рнтел Ы1 ЫХ [ID.СР~ IIDL:П"ll
~CТUtll.)lla.lII.a
мер. шсм

±I's

0,5
0,75

±2,О

1,0

±1,5

1,5

±3,5

±2,U

±4,1)

Пр .11 М С Ч а н н С.,l..\.ЛЯ микрометров с ноннусом доиусхвемое отклонение усгвновочных
ного pu.nlcplf дол .... ю соетветсгвевнгъ Hop"'la"i цпн bltlxpo~,erpo и кавсса точности 1.

мер

(л

номинааь-

2.1.2.5.
Параметр
шероховатости
измервтеяьных поверхностей
установочных мер
Ra ~ O,O~ мкм по ГОСТ 2789.
2.1.1.6.. Устаиовочные меры ДОЛЖНЫ изготовляться с закалеяиыми измерительными поверх.ЮС1'>1М.'. Твердость измерительных поверхностей установочных мер дплжна быть не ниже 58 HI{C.
2.1.3. Требования к ..IiшtРQ..Iшm!>утипа МЛ
2.1.3.1.. Микромеrр типа МЛ с отсчетом показания ['10 шкале стебля ~t циферблата изютовляют
с неподвижным циферблатом н вращаюшейся при перемещении барабана стрелкой.
2.1.3.2. Вылет скобы микрометра дояжен быть не менее:
2О мм -)' микрометров С верхним пределом измерения :) мм'
40 м М..
10
10
fIO
fIO
..
1О
80 М'м"
..
..
о,
fIO
"
.2
2.1.3 ..3. Измерительная поверхность микрометрическог
коп. а измерительная поверхность пятки - сфернческой,
иапазоном измерения 0-25 .мм ,СО сферической
трелке:
и: разность
3
4)

перекрьгтие

~'

~
иферблата

олжно был. не менее 1,2'5 ми;
ширине штрихов - не более 0,05 им;

8

кно быть ие менее 1/. и не 60.1

ДОЛ" ..

н ~IЫ коротких штрихов;
) зазор межд..v концом стрелки 1'1 циферблатом - не более 0,7 мм.
2.1.4.. Тр0Оо80/ШЯ к ,'iшtРО..ltеш/)у типа М1'
2.1.4.1,. Измерягельиая поверниость микрометрического
винта микрометра

быть плоской.

j)

измерительная

поверхность пятки - сферической.

типа

м-п·

должна

С. 9

го

6507-90

2.1..4.2. Вылет скобы велжен бытъ "е менее} 7 мм.
2.1.5. Требования к .ltшtРО.ltМtру типа мЗ

2..1.5.1. Номиналы гы А диаметр измеритепьн ых поверхностей пятки 14 измерителы юй губки
типа МЗ должен быть не ме нее 24 м м. l1Jыле'1:скобы цолже н быть не менее JO м м.

~и кроиетра

опускается изготовление
2.1,.5.2. Установочные

пятки 'со ерезашюи измерительной
плоскопараяяелише
концевые

меры -

поверхностью.
меры .IlЛIШЫ класса точности

3

по rOCT 9(138.
2,.2. Комnлmrnr,ОС'
2.2.1. В комплект микрометра
'с верхпим

типа М К должны вховить установочные меры (для микрометра
пределом измерения 50 мм ~.. более) и соеяипитеаьные
гильзы (для микрометра с !8t"I»)ПIИlI.1
измере t1 ия более 300 мм).

пределом
2.2.2 В комплект микрометра типа МЗ должпы входить устаиовочные меры
'с верхним пределом измереняя 5О мм и более].
2.2.3. К. какдому микрометру прилагают ласпорт по гост 1.601, включшошиа

(ДЛЯ

микрометра

инструкцию

по

экспяуатации.

2.3. МаРКИРО8ка
2.3.1. На каж,nЩI микрометре должны быть нанесены:
~ товарный знак вредприятия-изготовителв:
- цена веления или шаг дискретности (допускаестся не указывать шаг вискрегности):

иапазон измерепия:
- порядковый номер пе системе нумерации преппряятия-изгоговятеля:
- УСЛ08ное обозпачение года выпуска или ГOJJвыпуска.
2.3.2. На установочной мере должеп быть нанесен ее номинальный размер.
2.3.3. В паспорте на микрометр должен быть указаll класс точности,
2.3.4. Маркировка футляра - по госг 13762.
2..4. Упп:овк.а
1.4.1. Упаковка микрометров - по (ОСТ 13762.
2.4.2. При транспоргнровапии
в контевнерак микрометров с оеРХНИ.м пределом измерения
выше 2:50 мм допускается упаковывать их n футвиры без гранспоргной тары. При упаковке без
транспортной тары футля ры с микрометрами ,JIо.аЖIIЫ быт ь закрепле яы так. чтобы иеквючаяась
возможность их перевеешеи ИЯ ..
3.

пгивмкх

3.1. Для проверни соответствия микрометра требованиям
настояшего стаиварта проводят
государетвен 1'1 ые испытан ия. приеиоч 1-1ый контрол 6, перисли ческие вспытаиия.
ИзмtllеШI3tя р~акцня.. Jo11\t. ом 1).
3.2. [осударсrnенныс
испытания - по ГО(...8.001и гост 8.383".
3.3. При приемочном КОШРО.1е каждый микрометр проверяют па соответствие требованиям
ПП. 2.1. J .2,2.1.1.3 (за исключением
проверкн изменения показаиий от изгиба с1(06ы), 2.1.1.4-2.1,.1.6
2.1.1.8-2.1.1.12,
2.1.1.15, 2.1.1.17, 2.1.1. Щ 2.1.2.2-2.1.2.5,
2.1.3.3, 2.1.4. j, 2.2, 2.3 и 2.4.
3.4. Периовические
испытании прововяг не реже раза n три года (Ie менее чем на трех

гикрометрах
соответствие

каждого
типа и
всем требованиям

клас-са

точиости
.1.3 чисва
настоящего егаиларта.

Результаты испыгапий
считают удовветворителы
соответствуют всеи провеенемым требованиям.
ИЗМfllellШ1Я р~_аКltкя.. И:nt. N!!' 1).
3.5. (JoIеКЛJOlreII.
ИDt • .N!! 1).

прошедших

приемочный

шми , если вее испытаипые

коптроль

иа

микрометры

4. МЕТОДЫ КОНТРОля И ИСПЫТАНИИ
4.1. Поверка микрометра
4.2.

- по МИ 7~2.
факторов внешней среды при транспортирсаанин
проверяю
камерах. Испытания
проводят в следуюшеи
режиме: при температуре ГIJ1Ю
(:>О±З) ·С и при огноситеяьиой вяажпосгн
(95±3)
% при температуре 35 ·С .

Воздействие

в климатичесеих
-О±3) "С, иипус

• в РОССJ1Ш::КОН

климагических

Фе.д.t:РIШНН

вейсгвукп

ПР SО.1.СЮ9-9 ...

Выдержка 6 кпниагичеекей камере в каЖДО;'fрежиме 2 ч. После испытаний погрешиость микрометр
.1 параплельиостъ плоских измеригеяьных поверхностей не цолжпа превышать значений, установленных в ПП. 2.1.].3 и 1.1.1.4.
4.3. 111>.1 определеиии влияния трапспортной тряски используют ударный стенд, еоздаюшнй
тряску с ускорением 30 MJcl И частотоп 80-120 ударов 111
минуту.
Ящики с упакованы ыми мнкреметрамм крепят к стенду И испытывают при обще", числе ударов
] 5(Ю().

пп.

После испытаний микрометры дояжиы соответствовать требованиям, установденным в

2.].].]

If 2.1.1.4,.

5.
Трапспортированне

ттхнепогтиеовсник

~~хранение мнкронетров
6. УКАЗАНИЯ

-

и

ПО

по эксп

ХРАНЕНИЕ

ГОСТ 1376'2.

~ТАЦltи

Микрометры допускае'Гся зкспяуатировать при темперотуре окружающей
вяажяости воздуха не более НО % при температуре 25 ·С.

среды 01']0.110. 30·С

.1 относительной

7. rАРАНiИи. изготовигвяя
арта

7.1. Изготовитель гараитирует соответствие микроиетра всем требованиям настоящего станПРИ соблюдепии
условий трвнсгюртирования,
хранения и эксплуатации.
7.2. fаршгшйный срок экепяуатацин - 12 мес ео ЩIЯ ввода микрометра в жсплуагацию.

инеоемщионныв
1. rАЗРАБОТАН и BHI::CEН МИIIНcrepcnом
100CТtИ

Z.

ссср

ьтввгждвн

CТOllКOCТPOII'ft:JtLflOd,Н Н1IСфJ'мепталыюй про:мышле:..•

ПосmlllоnлеllИем: Госуц:арcrвешlOro комигета
ст:шдартам 01' 25.01.90 Н!! 116

И ВВЕДЕН В ДЕЙ<..,.ВИЕ

упрu,.r,:сшию качеспом

Dро,[lJ'КЦИИ

и

3. CТAН,ЦAP'f

полностью соотвктсгвжг сг СЭв

4. В. ста.пдарr

!lВедCll

S. 83АМЕН
6.

ДАННЫЕ

]44·76 - ст

сэв ЗS-Z-76." сг

гост 6507-'78
ДОКУМЕНТЫ
l'II)Ne р

'ОСТ 2.WI-95

2.2.
3.
3.2
2.1.1.18,2.1.2.
2.1.1.18,2.1.2.3
.! .1.9,1.1.2.5
2.1.1.1
2.1 ..5.2
.].1.
2.3.4. 2.4.1, P!I)JI.

8'(I()I-II:О

8.3..83-80
9.032-74
гост 9.303'ОСТ 2189-13
'Ост 3882-7
'Ост 9ОЗ8-9()
'Ост 9З<JI-8G
гост 13162-86
ми 782-8

'Ост

7. ПОСТ3110nлet

I'Ytlol:To1

.s.

4.]

Гое

И. И).1IAНИЕ (orycт 2004

рта

0'1'

11.10.91

Т.) с И1.'\tetlеIlН,ем

бре 1991

Т.

по

41З4-113

между1t1ЧЩЦIlIiIЙ стапдар'r ItCO 36Н-78

ссылочные ноеметивно-твхиичкскив

тет
пет

сэв

ссср

(НУС 1-93
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