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НаСТОЯЩ.1'~ станварт распространяется на мИкро ....етры 00 вставками С веной девепия 0,01 и
0,001 >'·Ш.

Требования 1.L-I.17~ 1.1-2.12; 1. ]4; 2.15; 2.22 .1 раздела 4 пасгоящего стаиларта являются
обязателья ЫМИ, .другие требоваиия настоящего стандарта являются реком eHII!I'eMI.IIм14.

J. Типы, осневвые параметры н размеры

] . 1 М икромезры следует изготовлять:
с ценой деления 0,01 мм - при отечете показапии по шкалам стебля и барабана (рисунок 1);
с шагом лисчретпосте 0.,001 ММ - при ОТ'СЧетепоказапий по электронному цифровому устрой-

ству (далее - цифровое устройство) и шкалам стебля и барабапа (риt:Ylrок 2).
1.2 Микреметры следует из гоговпять сяевуюшях 11ШОО:
М ВМ и М вм Ц - микро ...leтpbl СО,встааками lIlIЯ измерения среднего пив:и етра метрических

юй.....овых It трубпых резьб;
М ВТ It М ВТЦ - иикрометры со вставками для измерения срелиего яиаметра трапецеидаяьиы

резьб и с шаровым и вставками для измерения фасонных деталей:
М ВП и мОП Ц - иикрометры с: плоскими вставками ДЛЯ измерения леталеи из мя

риалов,
].3 Основные размеры микрометров, вставок и устамоеочных мер

.становяеипым 118 рисунках J Lt 3.

•• ICКРОМ/ПРW 'rIШОО J\t.DM. МОТ; МВП

J - с.ш<iО1~2 - IISТ"-': .J - """'fЮN ..... и·~[.ш,. винт: 1/ - cтeiieI'o.; 5: ~ баpIli.IlI

ЦНФр4'IIDС yt.'Т(IDНcrID MHIK.pDI'IIb-rpD8
'ПIDО:В МВМЦ, мвтц, мвпц

1 2

I - стебель; 2 - 601p;I&III: 3 - u 11(1'1]0по. 1'[1 •

ро" с..,....

Првмечвние -.А - нижни ii ПР~С::JI измерен ия; В - верхний прелел ]1ЗМС~НИЯ.

Рисунок

Иwнкс оф:IЩНJUЫЮI!'
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Опт8~/)(:mIJR пои /kma8Hu

1- ПРII]ULlТ1I'\I~к.iJя. IJt:r-t.liu.а.:а: 2- КDI," .. еская .t1L:'rUIIIKU~з- ~'I(I)РО'lеIll1ШJ

К" 1I11.~CEI1'" IICTa 11к а: ,- а, Uро 1111. псти и ка; 5 - 11J1ОСЕ не вста 6101:

"lliI.\1~rJЮU D-DI- ,11)1" II.J-"I~P~IIII •• етипев вз NlЯ'rIllj( .laT~p]tiJlI011~

.\IJI1WСrJЮ'l D- й'} _ )111,. 11()lle рк 11 М IIKpl)MeTpa; d - )'C"ГoIIIO nl)'llIШI .1 еllol

л р н м е 'Чoll н 11 е - Рисунки 1-3 Н!: опрс,.цСJ'JЯЮТ конструкцию ~"IIKPOM~ТPOB, ветввек 11УСТlШОnO'ШЫ
l'l:'p.

].4 Диапазоыы измерения микрометрое 1,. значения величины ff фИС}'НО
таблице 1.

установвены n

а 6.1 Н Ц

МЫ

а "'Ieтpil 71111:3
11. нс '1.""

,ШМ МВМU мвт MBTU м вп и МВПЦ

0-25 ()-,25 с.-20 0-20 0-25 16,5
25-50 25-50 20-45 20-45 29
50-75 50-15 45-7{I 4'>-70 41,5
7S-100 75-100 70-~5 70-9'5 54
00-125 9.>-120 66,5

125-150 120-145 79
150-17.5 145-170 9],5
175-200 170-195 104
200-225 195-220 116.
225-250 220-245 ]29
25~21.5 245-270 141,
275-30() 27{J-295 154
300-325 295-320 166.5
325-350 320-345 179
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гост 4380-9:3

n р I~ ~'Iе р у ел о в 1'1О го О б о 311 а ч е н и я микрометров со вставками дая изиереимя среднеге
пивметра метрических, дюймовых ~Iтрубных резьб с цнапазопом измерения 0-25 I\{M:

МОМ 25 {ОС1- 4380-93

о же, дпя измерения среднего диаметра трапецеиааяьных резьб ~I с шаровыми вставками для
измерения фасонных деталей с циапазоиом измерения О-20 мм:

МВТ 0-20 юсково-чз
То же. микрометроп с цифровым устроАстlЗOМ:

мти 20 ГОСТ43, 93

1.5 Диаметр ы икрометрического винта 11бьm.. 6 ИЛИ 8 ММ.

Пр 11!\I С"111Н 1Iс: -Доп)'"СкшпCll ИЗГQТОВJIЯТЬмикрометры [: ьвихрометрическим винтом диаметром 5._)~HI

11отеерстием ЛQД lК.'т<шку днаметрои 4Н7 "[,,. д.1Я вставок С хвостовей частью .lI.IШ~1I:'Г)JCI~-С4<:8 :\'1.1.1.

].6 Шаг микрометрического винта должен быть 0,5 Ml\t.
].7 Измерительное усилие микрометров ДОЛЖНО быгь от 5 ДО 10 Н.
Колебание нзмерптельиого усилия 13 пределах указаиного пивпазопа измерения ДОЛЖНО быть

яе более 2 Н.
].8 Вставки для измереиия резьб объединякп В. наборы варами (о.mш.вставка прнзматическая

ругая коническая).
Число пар вставок [1 наборе, :1 также параметры резьб, измеряемых с помощью О,щюй пары

вставок, устаповлеиы в таблицах 2-5 соответствешю для метрвческих, шоймовых, 'ГР}'бных И

рапецеидавьных резьб.

Шиг СДIl.аrl:S'ОН 111.. гон} 'leТPII't~~KOII
ДиаllL1~"tI ll'illl ~Рf!-JI.и 101, .:111.1 Чнс.ео II"'P lКТu.ншl: 15 "'ЮОJМ!. 01 г. ре,0.6.ы., ".1" ер.с '1011 '".lJHoil n.poll

r.iiL:r.1.II<l\: ... м 111

0-25 1(1 O,4~,4.s"; 0,5-0,6; 0,7-0,8; 1;
1,2.5;1,5; 1,15; 2; 2,5; з

25-.$0 9 0,7-0,8; ]; 1,5: 2; З~3,5; 4: 4.,5:,5

50'-75 8 1; 1,5; 2; 3; 4: 5; $,5; 6

7.5-100 6 1; 1,5: 2; 3; 4; (1

100-125

125-150 5 1,:5;2: 3; 4; Ь

150-175

17:5-200 4 2; J: 4; 6

20Ос-22:5

2.2:5-250

2.50-275 J З; 4: 6

275-300

300,-325

325-35О

'" По ЗВ:КII:1У потребителн,
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6.'1 Н ц а

Д".lСIа.30Н '1J1 сла ниток Ц IO"MOIIOjl
ДИi111,.U"'11 II.l.И ~JI~It ня , .... ч "С .• О Ш'Р 11.<.-'".80" • наборе, 01 г. Р' ,.t.6bl Н'И ,!L'ltII. 25. 4 ~I", " .... p""""'~

С1.11110О11 npotl IICТII.O'"

0-25 4 2&-14; 20-16; 14-! 1~ 10-8
25-.50 2 7-5; 4,5-1
50,-75

1
75-]00 4,5-3

6.1 Н Ц8. 4

Ш:11 1 Р)'БШI;' Ре, ..... ~IIIICJlC1 Ш" '<111 1'.1

ДI]~I1OJ.:I()11 11"Ji~Lt'!ре-"JI Н, .1:. N: Чнс .•" .ш.р u,cт"",o" .. ",..r... ]I'<', оп. ,II.'IIIJ" 25,4 " .. j, нз.... р."МQ;; епнсй
О" Р".\ асане..... .. ..

()_25 j ()жm2S,; \.331(19); ],814{14)

25-50 2 1,814(14); 2,.309j11)

5G-7:5

75-100
1 2.3Q.9(11)

100-125

125-150

15U'-l75

а бл н ц а 5

дП3:II а .ю1t 11"Ji~I.~P~"11Я. .ll N! Ч"С.fU пвр u,cт"",,,,, .. t1;ЦМ'~, ОП.
Ш..r "р;шеll •• '.IOU'ьно 11pe).ь6,~,

11312t.!j}11e'lI!otl OJI 11ои 'ПapCI,i 6СI a:nDK.. м ~I

0-20 4 1,5; 2; 3; 4

Ш-45 8 2; 3; 5; 6: 7; S; ]0: 12

4:5-70 6 3: 4: 8; 9; 10; 12

70-95 4 4; 5~ 10; 12

95-120 4 4; 5; 6; 12

12G-r45 I 6

145-170 2 6; 8

l7G-~95 2 6; S

195-220 2 8; 10

22G-245 j 8; 10; 12

24:5-270

270-295 1 12
~5-.з20
320-3.;5

1.9 Расстояние между опорными поверзиоетями двух спаренных плоских всгапок, а также
резьбовых вставок (конической и призматической) для измерения метрических, шоймовых 1I трубных
резьб, волжно быть 38_1).1мм; шаровых вставок 11 вставок цля измерения трапецеилалыгых резLб-
43 (]7 мм.

- . 1.10 Диаметр измерятельвой поверхности D1 плоских вставок для измереиия детаяей из иягких
материалов должен быть 12 А""С Диаметр язиеритепыгой поверхности О2 плоских вставек для
поверки ....икреметра должен быть 6 илИ 8 (1,'1/)"1.
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] .1.1 Шаровые вставки следует изготовлять с измерительпыми поверхностями спедующн
ивметров dш: 1,0; 1,О; 4.0 ММ. Допускается па заказу потребитедя изгоювпять шаровые вставки
р}'Л1Х размеров.

] . 1.2 У гол про филя вставок и У'С1'3I говочя Ы>: мер ДЛЯ измерен ия метрических резьб цолже (1 БЫ1'6

60·, шойиовых и трубных резьб ~ 55". трапецеидалы нах резьб - 30·.
] .13 У призматических и укороченных конических вставок ширина рабочего профиля посерелнив

его высоты должиа быть -2Р- У вставок для измерения резьбы с шап» ..1 р; 1J, (Р 1 + Р ) - v ВСТ3 В....' .m n IП..... ~
ля измерения резьбы с различпыии шагами, где PmlJl 1{ l'm.,. соогветствепно наименьший и наи-

больший шаг резьб, изиеряеиых лапной вставкой.
1.14 Топшипа губок призиатических вставок должна 'быть такой, чтобы при изиерении

оставался IШ!Ш.ШЫ:Й иеаоеружениым глазом просвет ме:ж,ду губками н сосеаними витками резьбы
изделия.

1.15 Р3змеры рабочего профиля 1~ лопускаемые откион е 11ия раэмеров рабочего профипя
вставок для измерения метричесиих резьб не )lQЛЖНLI превышазъ зиаченнй. уст.ШО&1еЮ1ЫХ таблице" 6,
юймовых резьб - таблицей 7, трубных резьб - таблицей S и тралевеидалъиых резьб -1абЛlще~9.

В таблицах 6-9 приняты следующие обоэпачеиия:
t} - допуск пересечения ребра авуграшюге угла празматическов вставки отпосительпо оси

хвостовой части в рациусиои выражении;
с - доп уск коицептрнчности верш ип ы конуса коп яческо А вставки относительне оси квостово

части в раднуеяом выражеии»;
7~ - допуск половины угла профиля вставки,
].16 Размер установочных мер L должен соответствовать нижнему пределу диапазона измере-

ния )I;1ШIL1""1 микрометрои.

а бл н ца 6
MIII

Шцг ре зьбы 1'. Ь, Ь~-'" '" г ±!:. ~d-iI~1
2

От 0..4 по 1),45 О,21±.О. 01 О.15:ЩОI5 13' 0,1) 10

От 0,5 ло 1},6 O,М±O,OI4 О,2lЮ,0 15 о.ои шно 13" fJ,OI2

От 0,7 до 1),8 О,41:fЙ.~З (),28±О.ОЗ 10' 0,015

I 0,61±О.ОЗ 1},38±О,ОЗ
0,025

!,25 О,14±О,ОЗ G,51±O,OJ 7'

1,5 О,93±О.О5 1),.57±O'()-S 0,1)20 0,015
0.04{]

] ,7:5 I,O~(I.05 (},10±0,О5

2 1,22±O.O1 O,7~,O7
6' 0,0511

2,5 I ,46±О,{) 7 I,О3±ОД1

3 1,81=0.07 1,17±O,07

JJ 2,0&:.0.01 1,42±О,О1 :5' D,08fl

>1 2,.11tO.01 1,66±O,07 0.0.30 О,О20
4.5 1,11:tO,IO 1,13±O,JO

5 З,02±О,Ш 1,98±O,IO 4' 1),100

5,5 3,21±O,IO 2,23±O,IO

6 3,52=0,10 2,,48±O,IO
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..a5.HiLIIl1
,JIII

Чнсп о н итск ±!i-Н.. цвиис Ь. Ь2-" а (" ±(.1-hJ~
2j, ..-4 ~I kl

2

2g_24 О.59±О.,М ().59±О,04 St 0,025
0,015 0.010

20--16 О,88±0,06 (ЦS:Н),О7 l' 0,&10

14-11 '.2.3±О,О9 О,84±О,М (1.0:20 0,0!5
6' о.езо

10-8 1,7З±{},1O J,11tO,IO 5' I),O~O

7-5 2,57±(}, I{J ],79±О.JO 4' О,100о.езо 0,020
4,5--3 4.0S±O.10 з.ене.ю 4' О,[20

.•а б лн ц а
111111

ш аг 1""".6.. Р
411111:JI() 111010011 1'. 111-<1 а в: ;!i. ~.1-b~·1

на папие 2
25,'1 ш.а)

O,901t28) О.56±!М2 (I,J5±О.О2 о.ев O,OI() З' о.ев
I,ЗЗ1(J9) О,83±О,О5 (I,51±O.05 G,Ol5 0,010 l' 0,040

I,KI4(14} l.ll:tO.06 (I,72зt),06 б' 0,050о.езо 0.OJ5
2,.з.)~] I} IJS±0,06 (},С)6±() ,06 5' I),O~O

.. а б л ~1 Ц 11 С

IIIЫ

ш а г 1""зь6.. ,. 1>. b)-d а с :t:!:. :#d-hJ~2

1.5 О,З2±О,ОI а,68:!:().О1
Ь'

0,08

2 J,Q9±О,ОЗ О,,) IзtJ,GЗ 0,015 O.UHI 0,10

3 I.6.3±О,04 !,37зt),04 0,12
5'

4 2.]6±О,М 1,83±О.04 Q,IS

5 2.70±О,О5 2,3tl±O.05 овзо 0.0]5 0,18

6 3.22ffi,05 2,77±О.О5 4' 0,20

7 З.i8±О,О7 3,22±О.О7 0,21

я 4.3I±О,07 З,68±О.О1 0.22

с) 4,S5d:G,08 4, l4::ill.08 G,030 0.020 3' 0,24

HI S,.w±O,IO 4,6O±O.IO 0.25

12 6,46±G,10 5,54±C.lO 0,30

6



а б я и ЦII I
,JM

L LnP~.111!!Iьн U е Пllе.ое-.II,tlIАе-
YmJI IIРl>фlМU 1'3Mt'p~t'MClII ре~.u.ы L:!I'1:.DO'It'tll'!f (±} Yrlbl ПРОфllnS JIЛlерS~~II>Й lIе11,61о1 откпои е.Ш .. (±'
о. -641". а. -5Г а-3П' а: -60'. tl - S5" 1} -зе:

25 20 0.0025 200 195 D,0060
50 45 0,0030 225 220 0,006-5
75 70 0.0035 250 245 О,ОО?О
юо 95 0.0040 175 270 0,0080
125 12D 0.(М}45 3(Ю 295 D,0085
150 145 0,0050< 325 320 110090
175 170 0,0055

Пр (1 М е Ч 8 Н И ~ - Размер установочной Ml:pbl L оирецеляют ~IСЖll.Y ее иэмеритеяьнымя новерхноетвии 8

направлении. lIаршшелыюм (]с11меры.,

Отклонения размеров усгавсяочпых мер П.ОЛЖl[L1соответствовать значениям, установленным
на чертеже ] " в таблице ]0.

1.17 Электрическое питание микрометров с цифровым устройством должно быть от ветроеп-
юго источника питанив.

Элекграческое питание микрометров. имеющих вывол результата па внешине устроf:!сrnз.,-
от встроенного иетечника питания и [нли) от сети общего назначения чевеа блок питания,

2 Технические требования

2.1 Микреметры. вставки 11 уетзиовочные меры следует изгото влять в. соотвегетвии с требован ия-
ми иасгоящего стаиларта по копструкторекоа покументации, утneрж,пешroй в устацовяенном поря

2.2 Предел допускаемой погрешпости микрометров типов МВМ, МВ
вставками аяя измерения резьбы в любо" точке диапазона измерения при иормируемов« измери-
тельном уснлви не цолжеи превышатъ значений, уетановяеппых габлице 1] при температуре. уста-
юваевнюй таблицей 12.

2.3 Предел допускаемой погрешиосгв микрометров типов М вп и М:ВПЦ при нормируемо
измерительном УСИЛИИ I~ температуре (10±4) ·С - ± 4 мки.

2.4 Предел допускаемой погрешноети микрометров с плоскими вставками диаметром 02 в
шбой точке диапазона измерения при IIOJ)M ируемом измерительном усил 111.1 и тем ператоре. уста-

иовлеипой 13 таблице l2, а также допускаемое изменение показаннй микрометров от изгиба скобы
при УСIШИИ 10 Н. направленном по оси винта, не ДОЛЖНЫ превышатъ эиачеиий, vcт.aI.fOMel1l1L1
таблицей 13.

а б л H1JU 11

ш", РС3:t.БI>I Р. I\HI Ш;rl 11;']1,6 .. Р nlll!,II~,l ,IIС1I1~с...;r~ш.>~ пегрешиост« ~11'J(p'ls.eTpo., .,lt:M

ТJ))'бtlоilt, мм r 11еllОИ ;,;е,'< Itlll. 0.111 '''' 11
с '1t'1I4I1I1З;С."~:IIIIIS0.111 "м4ДЮU".)1I0.i - ш;rrl>М .8'lt"'Р'ТI,оrПI 1).(101 'IM

01Прl' '1сrхuи
rpallif'llofIIJJlLllf .. нов

"111:[:10 11 ИТO'k нц
0""1t< 15,~.... ) u ~Шlll1а"SOltс Il:lMCporH Шf, ММ

110 50 ОТ зо .10 100 ОТ [ОО .\0 зов or 200 .10 350

iJ,4--fl,45
O,5-D,6 - 0,907 (28-24) ±IO - - -
о.ъ-п.я
1; 1.25; 1,5 1,337 ·(20- 16) ±ш нз. ±15

],.5: 1.75 I.~ 14 ( 14-11 ) -

2: 2.5 2 2,309 ±13 ±15 ±2{]
-(10-8) -

3; 3.5; 4 3: 4; 5 -(7-5) ±lS ±20 ~5 ±ЗS
4,5; 5:. 5.,5 6; 1; 8 -(4,5-3)
,6 9; 10; 12
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б л н ц а 12

(]~ РЖIIIIИ превеп JI]1I1! ~f-III Н I .-1 М JJ ')1])'["''''''''''' IЛIt.ШI ... III1. "'>1П" Р"Т}'Р'" от 1О ·С. 'С

ДО SO :ь6
Св. 50 до 150 ±4
Сн. !5() 11.0 JSQ ±3

2.5 Микрометры с цифровым УСТРОЙCТnОМ должпы обеспечивать:
1) выдачу цифровой внфориации в примом коде (с уназаиием знака и абсолютной величи-

"') установку начапа отсчета в любом положепни измеритепыюто стержня;
З) запоминание результата измерения;
4) гашение памяти с восетановлением текущего резульгага измерения.

блица 13

n РС.lСЛ ,IL111 ~·r;x~t:Jil()l. IIOГJI~tJ.IlfDt:TM дIJ1Ч·С""СМ".·
klI1~)IO>I ~",о.n. М>:11 "З"~ 11"1111"11(1~J.3~t",ll

n. P'>:III.,j "P",IIC.II "'>1 .Р"ШI". >1'" .. III<.Р.Н"ТjЮ u 01

".IЛlW схnби n 1>"
&.: u~lloi.j.\1!.'I!Jf'ttll с 111UrtJM 11 11t:t:Р(!'1'ttС1С"ПJ y<:1.I.~"" Ш Н. 11...

0.01 .... 11.001 ....

20; 25: 45; 50 ±4 ±3 2

70; 75: 95; 100 ±4 ±4J 3

120; 125; 145; 150 ±50 - 4

110; 175; ]95; :ЮО ±5 - .5

200; 225; 245; 250; 270; 275 ::::6 - 6

295: 300; 320; 325; 345~ .150 ±8. - 7

Jl ри м еч в н и е - Погрешносгъ микрометров IЩ IIП. 2.:2-2.4 д0.1.:+..Н8 сохраннтьсн lfpl.1 геипе рнгуре
120±IO) ·с.

2.6 Допуск плоскостности измерительных поверхностей ПЛОСКИХ вставок - 3 интерфереици-
01[1 гые ПО:10СЫ (0,9 мкм).

Не допускаются завалы на расстоянии свыше 0,5 мм от краев измерительных поверхностей
мое ких вставок

2.7 Твердость и шероковатосгь поверхпостей ВСТ1ШОК и установочных мер ДОЛЖНЫ еоответст-
певать устаиовленным табливей 14.

2.8 Микрометры лолжпы иметь стопорное устройство ДЛЯ закрепления микрометрического
внпга. Микрометрический винт, закрепяеиный стопорным устройством, не должен вращаться
после вриложепия наибольшего момента, передаваемого устройством, обеспечиваюшив ..1· изиери-
тел ы юе VСltJIие.

ПР J.I. М е О[ 11Н 11 е - мlllqю~te'тры~ С UJ1ФРОШIIЫустройшвои допускается изготовлятъ без стопорного уст-
ройствв,
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6.'1 Н ц а 14

1-1 OI:И\l~II(JoniJ IIII~ 1101Iеf1J:II6СТИ
т "'р,п<М:nt. IIО Ш ереховатссть В.,
ГОСТ S.Dti4 [ОСТ ПS9. >СIEМ

Измеритепьн Ы:~ поверявости реэьбовъес 11 шаровых. вставок Ro:> 0)2

Изиеритепьн ые псверхностп J ШСМ:;КШС встввок ДЛJl измерения яв« 0,04
детвлей .1) мягких материазов

59...65 HRC.
Измерительные яоверхности плоских вснввок Д,l1tII поверки Ла S U,08

ыикрометра

Измеритеньньее иоверхноети ~-Г.!l,НОJЮ<tН"IХ мер Яа~0,16

Опорнвя поверхность (шарик) н отверстиях шш вставки -

ОlJOРНЬ1Й торец вставки Не ниже -
59 икс,

Цилннврические J юверхности хвостевой части вставок Не ниже Ras O.~
:s I ,5 нкс,

2.1} м икрометры дол:жиы JI меть трещотку (фрики ион) или црутое устройство, обесвечи вающее
постоя иство изиерител ьного усилия.

2.10 Конструкция микрометров лолхна обеспечивать возможность установки их в исхошюе
положение при соприкосиовеыии иэмеригельпых поверхностей между собой нян с устаповочно
мерой, При таком еовмещенни начальный штрих шкалы стебля должен быть виден целиком, но
раестояние от торца конической части барабана ,щоближайшего края ШТРИХ3 не должно превышатъ
0,]5 мм.

2.1.] Длина деления шкалы барабана должна быть не менее (),~ ии.
2.12 Ш ири на штрихов шкал и прсдольното штриха на стебле ловжпа быть от 0,08 ДО (). 2 мм

при :ЛОМ разность о ширине штриха барабана и продольного штриха на стебле - не более
0,03 ММ.

Допускается ширина всех штрихов не более 0,25 им, если цлииа целения шкалы барабана боле
1 мм. При этом разность в ширине штрихов барабана и проавлыюго штриха на стебле - не более
0,05 мм.

Разность в ширине поперечных штрихов иа стебле не велжив превышать 0,05 мм.
2.1.3 Поверхности, яа которые папесевы ШТРИХИ И цифры, не до.1~'IЫ быть блестящими.
2.14 Расстояние от стебля до нзиеритеяыюй кромки барабана у продсяыюго штриха стебля

не должно превышать 0,45 ММ.

2.15 Допуск еоеспости отверстий под вставками в микрометрическом винте 11 пятке относи-
тельно их общей оси дол::t:.ell соответствовать значеииям. установленным таблицей 15.

б л н ц а
".ы

lJ.ep>:lt.c i'I "p<'~"" IC:>'C.p.c'I1C'
JJOCI)'CIi: соеснести О"УСССре г" i1 no,u JlCWCIli:CI " 1111к.рон егри '1ее ~O'C сшtlТС 'С ШIТЕе

L1ПII:tt:tlТ~.'~IID ..в: u.БШlof'll CК'II U л,S:~Ш:lllстр.а.lffi I[OM :вы JМЖ ~11111t

До 50 (1,020
Св. 50 о 125 о,ю.s. 125 .. llO 0,030,. 250 » 3.50 0,040

2.1.6 HapY·"КlH.reповеркиости микрометров, за исключением микрометрического внгпв и изме-
ригельных поверхноегей вставок и усmllOПОЧIlЫХ мер. должвы иметь аитккорроэиоиное покрыти
по гост 9.303 и гост 9.032.
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2:.17 У микрометров с jJвфРОDLlМ УСТРОЙСТООМ высота цифр на отсчетиом устройстве должна
быть не менее 4 мм.

2.18 Средняя наработка на отказ микрометров без учета ИЗ) юса нзме рительи ых ветаво к аояжна
быть не менее:

5t}(](ЮYCnО8НЫХизмерений - для микрометров с ОТСЧе'ЮМпо шкалам стебля и барабана'
700<Ю условных измерений - пля микрометров с цифровым YCТPOJtcmOM.
Под условным измерением понимают перемещение микрометрического винта JJO коитакта

измерителыаах поверхпостав с объектом измерения. При Э'ООМ перемешепие микрометрического
винта дояжио быть .1е менее 11] зпач еиия диапазона и змеревня.

Крmерием отказа является нарушение рабогоспособного сосгояния микроыегра, ПР'И80дяще
к певыполпению требований 1.7; 2.2-2.4 (в части правела д опус кае мой погрешноети микрометров),

2.1.9 Средний полный срок службы микро .....етров - не иеяее 6 лет.
КритеР.lем предельного состояния является поломка или износ микроме11РИЧОСКОГОвинта или

фрикциона, привопяшие 1{ иевыполнению требований 1.7; 2.2-2.4 (11 части предела допускаемой
погрешности) и хвракгеризуемые невозможностъю или нецелесообразиосты
М3111ГЫХ ют изношенных эвементов.

2.20 Срок с
2:.21 КOIIr1шеКТIIOCTh
2.21.1 Микреметры типов МВМ и М8МЦдолжиы быть уко ...пшектованы:
наборе .....вставок для измерения метрических резьб в соответствии с требованиями таблицы 2'
уетаыовочпой мерой, обеспеч и вающей выполнепие требошн шА 2.1О (для микрометров с веру-

"ИМ пределом измерения 50 ...fM И более);
ключом дЛЯ регулирования микрометра (если конструкция преяусматривает его необходи-

мость).
По требованию потребителя микрометры комплектуют шаровыми и укороченными копичес-

кими ветавками, а также вставками для измерения шоймовых .1 труБНLlХ резьб с устаповочи: ..(ми
мерами к liJИ."" И дв}'!tiIЯплоскими вставнами ДЛЯ поверки микрометров,

2.2].2 Микрометры типов М вт и М8ТЦ цепжиы быть укомплектованы:
набором вставок для измерения трапецевваяьных резьб в соответствии с требованиями табяи-

цы 5;
установочпоа мерой, обеспечивающей выпояпеиие требований 2.1О (для микрометров с вер-·

Hl,o,t пределом измерения 45 мм и более);
ключом дяя регуиироваиия МПКРОМ.ет~)а(если конетрукшет преду.с....атривает его иеобюди-

МОСТ];).

ПО требоваиию потребителя микрометры ковпшектуют шаровыми и укороченными коничес-
кими вставками дпя измерения трапецеяваяьиых резьб, а также двумя плоскими вставками ДЛЯ
поверки микрометров.

2.2].3 МИКРОМe1JJЫ типов мнп и М.8П Ц ДОЛЖIIЫ быть укомплектованы двумя плоскими
вставками для измерения петалей из мягких материалов.

10требованию потребителя микрометры комплектуют двумя плоскими вставками цпя поверки
микреметро о.

2.2].4 К микрометрам должен прялагаться паспорт по l'OCr 2.601.
2.22: Ма:

зывать шаг дне кретности):

порявновые номер по системе нумерации прелприятия-изготовнтеяя;
год выпуска ИЛИ его условное обозначение.
2.22.2 На хвостовой части копической и приэматической вставок лолжен быть папесев услов-

иын номер, опревеяяющий BffD, измеряемой резьбы и шаг, расшифровка которого должна быть
.казана Ш} специальных табличках. укреплепных 1} футляре.

2.22.3 На хвостовой части шаровых вставок должен быгь наиеееп диаметр шаровой поверх-
юсти.

2.22.4 На устаиовочной мере лолжпо быт ь нанесен
угол (углы) профиля проверясмой резьбы;
номинальный размер установочной меры.

11)
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2.22.5 Маркировка футляр", - по гост 13762.
Z.23 УпаИОВКJL
2.2].1 КаЖД1.lЙмикрометр полжен быть уложен о фушяр.
2.23.2 Упаковка микрометроп - по ГОСГ 13762.

3 Прнемка

.1 Для просерки соответетвия микрометров требовациям пастояшею стаидарта провопя
государственные испытания, приемочный коитрсль, периодические испытания и испытания иа
тадежиостъ.

3.2 Госуцарствеппые испытания - по ГОСТ S.38З" и ГОСГ 8.О(l] ".
П ри проведении гееуварственэ [ЫХ приемочпых ис пытан ИА n роверку погрецнвоети иик рометрон

просовят при температуре (20±1O) ·С.
3.3 При приемочном контроле каждый микрометр следует проверять на соответствие

требованиям ] .Г; 1.3; 1.7-1.17; 2.2-2.4 (};) исключеннем проверни изменения показаний
микрометра от изгиба скобы): 2.5; 2.6; 2.7 (В части шероховатости): 2.8-2.10; 2.]3-2. [6;
2.21-2.23.

3.4 Периодические испытапия провоцяг не реже раза в три гола яе менее чем на трех микро-
метрах каж.ДОГОтипа из числа прошедших приемочный контроль Н;) сеответетвие всем требования
настоящего стаиларта. кроме 2.18-2.10.

Результат!:.! испытаний считают УДОD..'JеТJ]орите.I1ЫILlII.Ш,если все исзштаппые микрометры со-
ответствуют всем провернемым требованиям.

3.5 Поятвержвение покалателей надежиости (2.18-2.20) проволяг ие реже раза в три года по
програимам испытаний на падежнесть. разработанным в соответствни с требсваивами ГОСТ 27.410
и угверждеишам n установленном порядке. Допускается совмещение испытаннй 1];) надежиост
перио ..цИLlесю,t~I~ испытан ~tЯМВ.

4 Мето вентреля И испытаний

4.1 Поверки микрометров - по иорматмвно-техническои докумеигации.
1.2 При олределенав влияния травспортной тряски используют удзрнъrt! стенд, создаюший

тряску с уекорепием 3() М/С1 ~!частотой ~U-120 удщхш 11 ~шнугу.
Я щикн С упакованными ми крометрами крепят к стенду и испытывают пl>и общем числе удзроа

15000. После яслыганий иикрометры должны соответствовать требованиям, устаношенным .2.2-2.4.
опускается провсаитъ иепыгание микрометров трввспоргироваииеи 11<1 грузовой машине с-о

скоростыо от 2011.0 4{) км/ч на раестояпае 100 км по грунтовой дороге.
4.3 Воздействие климагических факторов виецшей среды при трапспортировапии проверлют

в югиматических камерах .. Испъ1ТШШЯ проводят О слепуюшеи режиме: при темп-ературе плю
SО±З) "с, минус (5о.±з) ·С и при относительной вяажносгн (95±3) % при температуре 35·С. Выдержка

[J. климатической камере в каждом режиме 2" Ч. После всвытааиа микрометры ДОЛ}((IНd1соответство-
вать требованиям, устаиовленным 2.2-2.4.

5 Транспортирование н храяенве

Транспортирование ~I хранение 'микрометров - по ГОСт [3762.

Микрометры допускается эксплуатировать при температуре окружаюшей сре.ды от ]Оло 30 ·С
и отиосягевьвой влажности nоздуха не более &0 % при температуре 25 ·С.

• ~11tтерриюрнн Рш;снikхой Феяералии действуют ПР 50.2.009-94.

11



гост 4380-93

7 Гаравтвв взготовитеяя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие микрометров требованиям настоящего стандарта
при соблюдение ~ОШiЙ экспдузтацвн, трапепортировапия и хранения.

.2 Гарантийныв срок эксплуатации - 12 мес со ДНЯ ввода микрометров в 'ЭксrтJlya1'ЗlЦltю.

12
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