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Настоящий стандарт распространяется на штантенгпубипоиеры, предпазначеппые для изме-
рения глубины.

1. ТИПЫ. ОСНО8НЫЕ ПАРАМЕН'Ы и. РАЗМЕРЫ

1.1. Шташенгпубипомеры должны изготошяться С.яедуюших типов:
Шr - с отсчетом по иоииусу (черт. ]);
ш гк - с огсчетныи устройством С KpjтoooA шкалой (черт ..2);
Ш ГЦ - с электронным цифровым огсчетвым устройством (черт. 3).

Тип Ш1~ Тип шгк

J - pl.l_\1 kn i .1 - ruC1011t-1ш ; 3 - IIDIB)I) L: 1- к.руrо .. и шк.ii~'i·1 сггсчегного ycrPDI~CТIs.J,: .1- штrlJIГJI

ерт, 1

IIЗ:д1111J12 ОфнЩWI"НОО

*О Ищател ьство стандартов, 199tJ
.. И 11К Изяатепьство стандартов, 200I
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ТИп ШГЦ

~.~

I-ЦLtфроr.м стсчетное ~nрl)IIС-IUA.:1- IIJПIIГ.1

Черт.

nр ~IМСЧлн ~IС. Черт. 1-3 Hr определяют конструкцию штвнгенглубиноиера.

1.2. Дltaпазоu иэмерепий. значение отсчета по ноииусу, цена деяеиия круговой шкалы и ша
дискретности цифро.пого отечетною устройства и длина измерителыюй поверхности рамки lIО:I.ЖllЫ
хюгветствевать указанным в габл. 1.
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П.ри ме р у с я о вн о г е обозпаче 11 ия штапгеагяубипомера типа ШГ
рения 0-630 ш... It зпачением отсчета по HOIBfYCY O,L):) мм:

ШmаUi!.(!uг..аУ(}/IIIО,14ерШГ-630-0,О5 ГОСТ /6?

То же. штангенглубивомера типа ШГК С днапазоном измерения 0-25U мм ~i ценой деления
0,0.2 мм:

Шmаигf:.'IIМJ'61ШОJ~е" ШГК~250-(),О2 ГОст 162

То же, штапгеиглубииовера типа ШГЦ с виапазоиом измерения
постн O.Ol мм:

Ш/ШIII~u.ыJrfjuJJOJJ~р иии.гоа-о.оз ГОСТ 162

1.3. По заказу потребигеля штаигенглубицомееы следует изготовяять с микрометрической
полачей рамки.

1.4. Дm.шу иоииуеа следует выбя [)31'6 из ряда:
9~ ] 9; 39 мм - при эначеиии отсчета по НОIIИУСУ О,] t,jм:
IЧ~ 39 ми - при значении отсчета по вопиусу 0,05 мм.
Цвинные штрихи нопиуеа допускается отмечать целыми числами.
Коп струкцяя штан генгпубиномеров вояжна допускать возможз юсть ре гулировки попиуса,
1.5. Шташеиглубипомер типа Ш Пl должен обеспечввпь выполнение функций, карактеризу-

юших етепеяь авгоматвзации о соответствии с перечием. приведенпым а привожении,
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1.6. Питание штангенгпубипомера типа Ш ГЦ волвзю производиться от автономиого ясточ-
ика питания.

П~rroШ1е штангетяяубииомера, имеющею ВЫВОДрезультатов измерений на внешние усгройсг-
па, лояжно быть от авгопомпого встроенного источника питания ~.. (или) от сети общего пазпачечия
через блок пита иия,

1.7. Конструкция штаигенглубипомера типа Ш ГЦ волжпа обеспечивать правипьиостъ пеказа-
lIиR при наибольшей ДОПУС1"имоАскорости перемешения рамки не менее 0,5 м/с.

1.S. Масса штангеигл убииеиера ти па Ш ГЦ с днапазопои измерения ДО 1000 мм должна быть
пе более 1.0 кт.

2.1. Штапгешпубиномеры следует взгетовпятъ n соответствии с требовациями наетояшего
стаидарта по рабочим 'Чертежам, утneр:ждеШIЫМ D усгвновленном порядке.

2..2. Предел допускаемой погрешности шгаягенглубиномерв как при незвтяпугом, так и при
атяпугом зажиме раМ1Ш при температуре о,кружающеА среды (2{)±1О" ·С. опюсителыюй маЖНОСТ(1
,е более НО% ПРИ температуре 25 'С цолже 11 соетветствовазь указанному в табл. 2.
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Пр 11~I С ч ан И 1:. Погрешность шгвнгенгпуённоыерв яе должив IlреВЫШiJТЪ 3HII'ICНlLii, указвнных в
твбл. 2. ирн поверке их по ппоскоиараллельным КОИ!J("ВЫI\I мерам Д.1.ИНЫ НЗ стали.

2.3. Допуск пвоскостности измеритеш ..ноQ поверхности цпапги штавгепглубиномера
0,004 ММ'.

2.4. Диск плоскостиости измеритеяьной поверхности рамки штаигеягпубнноиеров типов ШГ
[ Ш ГК - U,(J4J6мм, типа ШГЦ - 0,005 М!М.

ПО краям измерятеяьвых поверхностей в зоые ширипой не более 0,2 мм допускаю-тся завалы,
2.5. Мертвый ход микрометрической поры микрометрической подачи рамки не цояжеп пре-

вышать 1/. оборота.
2..6. Рамка не должна перемешаться по штанге ПОД вействием собственного веса при верти-

каяьпом положении штанги.
Штангенгпубииомее вовжен иметь устройство для зажима рамки, обеспечиваюшее ее стопо-

ренне в любом положепни n предела» диапазона измерения.
2.7. Измерятеяьиая поверхность штанги должна изтотовдятъся из твервего сплава. (1"верды!t

сплав по I,ОСТ ЗН82).
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По заказу потребителя измерительыую поверхиоеть штанги вопускается ие оснащать твердым
плавом.

Штанга шгангенгвубипомера дояжиа иметь твердостъ не менее 30 Н RC •.
2.8. По заказу потребителя штангенгпубииомер волжен обесвечивать измерение размеров

ЮШЗ00К. проточек 1{ глубlШЫ отверстий диаметром не менее 2 мм.
2.9. Требования к шкалам шт анг и и но и и у с а (тя п ШГ
2.9.1. Расположение плоскости шкалы нонауса относительно плоскости шкалы шгапги указа

110 на черт. 4.

2.9.2. РаССТОИl1иеа от верхней кромки края попиуса ДО'

поверхности шкалы штанги не цояжно превышать 0,25 мм для
штангенгяубиномеров со значением отсчета по ноннусу
О,О5 },О. И, 0,30 мм для шгангенглубиномероп ,СО значением
отсчета О, L мм .

1.9.3. Размеры штрихоа шкал шгапги И вониуса . волжиы
соответствовать указспи ым I

ширина штрихов - 0,0
разноеть ширины пприхов 'О пределах ОДНОЙ шкалы и штрихов шкал штанги и ионкуса олиого

штангенгаубинемера не более (!,О3 ии при отсчете ПО лениусу 0,05 мм; (.1,0:5мм при отсчете ло
O.IНtycy 0.[ мм.

2.10. Требования к к р уг о во в шкале о т с ч е т н о г о ус т ро йс тв а (л в п ШГК)
2.10.1. ДпИJJ3i деления шкалы должна быть не менее I мм.
2.10.2. Ширина цпрпхоп шкалы 0.15-0.25 ),0.'1. Раиюсть ширины соответствующах штрихов в

пределах олной шкалы полжив быть не более 0,05 мм.
2.10.3. Ширина стрелки иал делениями шкалы волжпа быть 0.1.5-0,20 ММ. Конец стрелки

должен перекрьшать коро-ткие штрихи не более чем на 0,8 их ДЛШ·IЫ. Расстояние >.tеж.lliУконцом
стрелки 11 циферблатом не лолжно преш ...ппать О.

2.10.4. Отсчетвое устройстве цолжно обеспечивать 80:ШОЖ:ПОСТЬ еовмешення стрелки с нуле-
вой отметкой круговой шкалы.

2..11. Гр еб о в ан ия к ш т а ыг ен г л уб и и о м ера м т и п а ШГЦ
2.11,1. Высота цифр должна быт ь не менее 4 ММ.

2.11.2. Шгангенгяубиномеры типа ШГЦ дополиительяо шптуекается оснащать ипгерфейсои
для вывова резульппа измерения на внешнее устройство.

2.12. Твердость закаленных изиерительных поверхностей штвнгепгаубииомера волжпа бьпъ:
из ниструментальиоа I-t КО"СТРУIIЩJ.tОllНО~ сталей - не менее 59 НН.
ИЗ высоколегированной стали - не менее 51,5 HRC ...
2,1З. Параметр шерсховатости измеригеяъных поверхностей по ГОСТ 2789:
рамки - lla~O.08 мки;
штанги - R~t), 16мкм ..
2.14. Наружные поверхности ('13 исключением измеригеяьиых поверхиостеи рамки н штанги

штаигенглубиномеров, изготовлешшх из цнструмепгвльноё или коясгрукциоиной сталей, ДОЛЖIIЫ
быть xpo),t ироваеп гыин,

2.15. Шкаяы штанги и нонауса шгаигеиглубииомеров, изготовленвых из нержавеющей стали,

Lfqэт.4

_.16.

1.1.'1: повеехпостеа с ооъек том измееенив. пеи ')ТОМ певемешенне вамки волжио оъпь не менее 1/з

шr и ШI'К- не

приволяшее
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Критерием препеяьного состояния является износ злементов штапгепгяубиномеров ..привопя-
щий к невыполиепию требований пп. 2.2 и (или) 2.6 И характеризуемый невозможностыо или
пе цеяесообразпосзью восстш ювлеиия изношеш шх поверю юстей.

1.21. Среднее время воссгаиовлепия штангеиглубииомара с нониусом - яе более 2 ч, с кт...~-
говой шкалой и С цифровым отсчетиым устройством - не более 4 ч.

2.21. Срезпий срок сохраняемости полжеи быть не менее 4 лет при услоnюt перекоисервеции
через 2 года.

2..23. КОМ пл е к т н о с т ь
К каждому штангеиглубппомеру должен быть прияожеп паспорт ПО гост 2.60 1.
1.24. Маркиров ка
2..24.1. На каждом штаагенглубиномере волжяо быть нанесено:
товарный знак предп риятия - ~!ЗГОТО8Ите.ля:
порядковый номер по системе нумерации превпричтия-изштовитеия:
условное обоэпачепи е года вы I1j\C ка;
значение отсчета по пониусу или цена целения круговой шкалы,
2.24.2_ Маркировка IШ футляре - ПО гост 13762.
::I.аи:меIЮDш-шеIl{лft условное обозначение штангепглубипомера навосят ТОШ..КО па жесткои

футляре.
2.25. у n а коп ка
2.2.5.1. Метояы и ереветвя До!)Я обезжиривания If консервации штаигепглубиномера - ПО гост

9,(1]4.
1.15..2. Шгангенглубииомер должен быть упаковап в футляр, изготовленный из материала по

гоа 13762. для штаигенглубииомера с поннусом с верхним пределом измерения до 41JO шt
включительво допуекаегея мягкая упаковка.

3. пгикмкь

3.1. Для проверхи ссответствия штвпгеиглубииомера требоваияям пастояшего стандарт пр
80ЦЯТ госуларсгвепные испытания, приемочный коптроп: .., периоличеекне испытания и непьпаиив
Ш надежность.

3.2. Госуварствепиые испытания - по гост КО\)! и rocr 8.310.
3.3. При приемочном контроле штапгенглубиномер проверяют на соответствие требовавиям

пп. 1.5; 1.6; 1.1; 2.2-2,6; 2.9.2: 2.10.3;2.10.4; 1.13: 2.16; 2.23-2.24.2: 2.25.2.
3.4. Периоцические испытания провопят не реже раза в 3 года не менее чем на трех штанген-

гпубиаомерах кажаото типоразмера. из числа прошедших приемочный коптрояь, на соответствие
всем требованиям паетоящего стандарта, кроме ПП. 2.17- 2.22.

Результаты исп ытан ий сч игаюг уцовлeтnоритеЛl.lIЫМ И.,есл It псе исп ыгываемые штангепглуби-
ноиеры соответствуют всем проверяемым требованиям.

3.5. Подтверждение показателей надежиости (пп. 2.17 - 2.22) пвовелят не реже раза в 3 года
ПО претрам мам исп ...гапий на надежность, разработанным в еоетвегетвин с гост 27.4] О 1.t угверж-
д.еШIЫМ в уставовленпои порядке. Допускается совмещение испытаний па належиость с перводи-
чески м~"ис пытаз 1яям н,

4. мятоды КОНТРОЛЯ И И:СПЫТАНИЙ

4.1. Проверка штангегилубипомера - по М И 965 Jt МИ 2] %.
4.2. При определении влияния транспортной тряски испояьзуют ударный стенд, сошающи

'JJCKYс ускорением 30 м/с2 при частоте IЮ-]:2.0 ударов в МIШ~rry.
Шп..шгеllглуБИlLомер в упаковке крепят К.стенду И испытывают при общем числе удароIЗ 15(ЮО.

После испытаний псгрешность штангеиглубиномера не должна превышать значений, указаиных в
габп. 2.

Допускается проводить непыгання штаи генглубин оме рап траиспортирован нем 11;) грузовой
иашиие со скоростыо 2{)-40 ю~/ч на расстояние не менее 1(.10 км по грунтовой дороге.

4.3. Возцейсшие климатических факторов внешней срелы при транспортировапии определяют
в кяииатических камерах ~ следующих режимах: при температуре минус (5O±J) "С, ПJ1IОС(50±]) "С
{ при опюснтельпой влажности (95±З) % при температуре (35±5) ·С. Вывержка а кяиматической
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камере по каждому из трех видов испытаний - 2 ч, После испыгапий погрешпость штангенглуби-
юмеров не должна превышать значений, указаиных 13 табл. 1.

Допускается после выдержки шгаигешпебииомера в кажвои режиме выверживать его n нор-
n течение 2 ч,

5. ТРАнСпортиРОВАН11Е И. ХРАНЕНИ

Транспортирование LI хранение штангенглубино ....ера - ПО го 1376"2.

Ь. УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ШтангеllглуБИlIомер допуекается эксплуатировать при температуре окружаюшея среды от 10
до 40 •С и отиоситеп W.ЮЙвяажиоств воздуха - не более 80 % при температуре 25 ос.

7. ГАРАНтии.изготовитвяя
Изгоговягевь гарантирует соответствие штаигеиглуби номеров требовапияве настоящего ста п-

аарта при соблю .леивн у<слоnнй трапспортироваввя, хранения .и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации штангенглубнноиеров - ]8мес СО !ЩЯ ввола 13эксплуатацию.

лгняохгняе
Обя:ram~.тr.н{]fi!

пввячян ЬФункций, ХАР'AlП'[I'И3УЮЩИХ сткпвнь АВТОМАТИЗАЦИИ

1. Выцачв J.щфрrшо.i1tинфермшиш u прямоы КоДС: (1: УD:ШЮl(,~1 знака и абсолютного значении •.
2. !./crn:нов.ка НiIliЧШНIo отсчета в абсолютной системе координат.
З. Зш юминвнне рсз.УJIЬТа1<!Иll.1С:РIШllя$.
4. Гашение памяти с: восстеновлениеве текущего резувыага измерения".
5. ВЫВОД резу.lьтаТШI изиереннн IШ внешнее уетройство=,
6. Прелварительная )'t:ТШШI3Юl нулн,
1. Предварительная установка числа (цвод констант]".
8. Срввнение резуяьгнгов измерения С пороговыми :rpsJНI'ЦI.I~Ш'"'.
9. Арифметические ~Й[,ТВИЯ с результазами измерения и конствнгвмн

.. По ЗIIКдЗ)' потреёнтеля.
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ивеоемзционныв длины
т. РАЗРАБurАНи внкскн МИIIИcтepc11lOМ~еЛlшоlllt ИJIС1]рYfllet Пp!IМЬПШIt!tIllОО1'Н

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИ.Е Поc:mIlОDЛellИefII fOCYДnpe1'8elllloro КОМИТе'Г1IiСССР по
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