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1983 г. NJ 1316 срок введения установлен

с 01.07.84

Настоящий стандарт распространяется на инструментальные
микроскопы по ГОСТ 8074-82 и устанавливает методы и сред-
ства их первичной и периодической поверок.

Стандарт распространяется также на отечественные и импорт-
ные инструментальные микроскопы с характеристиками, анало-
ГИЧНЫМИ приведенными в ГОСТ 8074-82.

Стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ по стан-
дартизации РС 4486-74.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки микроскопа следует выполнять
операции и применять средства поверки, указанные в таблице.

l.2. допускается применять другие средства поверки, про ..
шедшие метрологическую аттестацию в органах государственной
метрологической службы и удовлетворяющие по точности требо-
ваниям настоящего стандарта.

Язданне официальное

* Переиздание. Март 1991 г.
© Издательство стандартов, 1983
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Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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НаимеНQван IIC
опорапив

Средства поверки н ИХ
нормаrивно-техничrcкие

характористнки

ОБЯ3Е1roльност ь
проведения опзрэци и

при

Внешний осмотр
Проверка взаимодейст-

вия подвижных частей
микроскопа

Проверка перпендику-
лярности пучка проходя-
щего света к плоскости
координатного стола

Проверка совпадения
изображения одного де-
ления градусной шкалы
с 60 делениями минутной
шкалы, окулярной угло-
мер ной головки

Проверка совпадения
плоскостей изобра)Кения
штрихов градусной и
минутной шкал окуляр-
ной угломерной головки

Проверка совпадения
центра перекрестия
штриховой сетки окуляр-
ной угломерной головки
с осью вращения лимба

Проверка перпендику-
лярности пунктнрных ли-
ний штриховой сетки
окулярной угломерной
головки

Проверкз качества
изuбражения микроскопа

Проверка
объективов
микроскопа

увеличения
визирного

3_1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Вольтметр перемевно-
го тока l-ro класса с
пределом измерения до
250 В по ГОСТ .8711-78

Гладкий калибр диа-
метром 35-40 мм 2-го
класса по ГОСТ 21401-
-75

Линейка ЛД-О-200 по
ГОСТ 8026-75

То же

Штриховая мера дли-
ны 2-го класса по НОР-
матпвно-технической до-
кументации (НТД) I атте-
стованная в качестве ме-
ры 2-го разряда по НТД;

объект-микрометр ти-
па ОМП по нтд

Да
Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет
Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Нет
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продолжение

Иаимсвонвнис
операции

Средств" повзрхи Ji их
нормптивно -т (:ХН ич се н но

харак 1"риСТИКlI
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провсдсннЯ операции
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Да I ДаОпреде ..теине основной
ногрешиости микроскопа
при измерении плоских
углов угломерной голов-
КОЙ

Определение основной
погрешности микроскопа
Пр~1 измерении плоских
уг лов круговой шкалой
коордипагного стола

Проверка перпендику-
лярности направлений
продольного и попереч-
ного перемещений коор-
динатного стола

Проверка прямолиней-
ности движения коорди-
натного стола в продоль-
ном н поперечном на-
пр авлениях

Проверка параллель-
юсти горизонтальной ли-
нии перекрестин штри-
ХО80Й сетки окулярной
угломерной головки про-
дольному перемещению
координатного стола

Проверка параллельно-
сти рабочей поверхности
плиты координатного
стола 11 поверхности
предметного стекла ОТ НО-

снтельно плоскости дви-
жения координатного
стола [3 продольном и
поперечном направле-
ниях

3.10 I Угловая мера типа 2
с рабочим углом 60 о или
типа 3 е рабочим углом
90'~ l-го класса по гост
2875-88 либо автокол-
лиматор типа AK-l У по
ТУ 3-3.1495-84; много-
гранная угловая мера
типа 4, 2-го класса по
гост 2875-88

3.] 1 I Линейка ЛД-0-200 по
гост 8026-75

3.12 J Угольник УЛ-О-IОО по
гост 3749-77 или уг-
ловая мера типа 3 с ра-
бочим vглом 90 о l-го
класса по гост 2875-88'

3.13 I Линейка ЛД-О-200 по
ГОСТ 8026-75 или
УГОЛЫШК УЛ-О-lБО ПО
гост 3749-77

3.14 I Линейка ЛД-О-200 по
ГОСТ 8026-75

3.15 , Ипднкатор типа 2 МИГ
по 'ГОСТ 9696-82;

оправка (приложение
1)

Да Нет

Да Да

Да Да

Да Да

ДаДа


