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1. На,с11ОЯЩИЙстандарт раlспространа-ТiCЯ на метчики для тра-

пецеидальвой резьбы ПО ГОСТ 9484-73.
2. Метчи/ЮИдолжны иэготовляться степеней точности Н5 и Н6.
3. Предельные отклснения резьбы метчиков должны соответ-

ствовать 'Указанным на чертеже и в габлице.
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Предеаьные отклонения, ики :::~~!
~ наружного I I внутреннего I .. "~
:<1 диаметра d средаего .. иаметра d. диаметра в, Шага резьбы Р o~o:

"' ....Номинальный '" Н5 I :<10"
Анаметр ;;j Н6 на Алине 25 мм ,,"-е-

резьбы, мм '" "",о

'" I I I I
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в, Нижи. Верхн . Верхи, ~:c=
"'. Нижи. Верхи. Нижи, Верхи, Н5 Н6 41Q)ctI::a~ r:~~s::а

Свыше 5,6
1,5 +126 +182 +70 +98 +98 +126 ±20-2- +142 +205 +79 +110 + 110 +142до 11,2 -3-
2 +160 +231 +89 +124 +124 +160 -250

-3- +169 +244 +94 +131 +131 +169 ±1.5Свыше 11,2-4- +203 +293 +113 +158 +158 . +203до 22,4 -5- +270 +321 +119 +166 +166 +270
-8- +274 +338 +150 +210 +210 +274 -500 ±IU
-2- +160 +231 +89 +124 +124 +160 ±:,tO
-3- +191 +276 +106 +148 +148 +191 -250
-5- +225 +325 +125 +175 +175 +225 +15

Свыше 22,4
-6- +252. +364 +140 +196 +196 +252 ±10 ±15

до 45 -7- +274 +398 +150 +210 +210 +274-8- +284 +410 +158 +220 +220 +284 -500
Т<J +436 +168 +235 +235 +302 ±IO

12 +302 +462 +178 +249 +249 +320-3- +203 +283 +113 +1058 +158 +203-4- +225 +325 +125 +175 +175 +225 -250 ±15
-5- +252 +364 +140 +196 +196 +252Свыше 45 -8- +402 +436 +168 +235 +235 +302до 90 -9-
-10- +320 +462 +178 +249 +249 +320 -500 ±10
-1-2- +360 +520 +200 +280 +280 +360

4. Рекомендации по прииенению метчиков укаааны в справочном придожении.
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Стр. 3

, ПРИЛОЖЕНИЕ к гост /983/-74
..; Справочное

РЕКОМЕЯДAlЦН'М П'О П:pJII,МвtЕНИЮ IМЕТЧiИКОВ

,Метчики степени точаости Нб 'вбеспечивают точность нарезаемой резьбы 7Н.
ме1'ЧИЮИстепени точноста Н6 - точность нарезаемой резьбы 8Н.

Указанные точности резьбы могут быть получены при эксплуатации мет-
чинов на станках, удовяетворяюшвх предъявляемым к ним нормам точности, с
применением патронов, обеспечивающих самоустанавливание метчиков в ра-
диальном направлении и компенсируюшах несоосность отверстия и метчика.
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