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Настевший стандарт распространяется 113.штангенрейсмасы ДЛЯ измерения It разметки РЮМ .. а

ров,

1. типы. ОСНОВНЫЕ ПАРAl\'II!.-ГJ·Ы и t"АЗМЕРЫ

1.1.. Штаигепрейсмасы ДШ1ЖIIЬ'l изготовляться сведуюших ТИПО!}:ш,~- с отсчетом по пониусу (черт. [а):
ШРК - с отсчетним устройством С круговой шкалой (черт. 16);
шрц - с электронным цифровым огочетным устройством (черт. 10).

б

..

1 - оснсишнпе; 2 ~ штанга; .J - p:t>lI<U; 1- 11011l1fC; 5-lI:ругоnu. шкала; .5 - UllфРОnОС отсчети ое )'СТРОIlСnЮ;
- MIIKPOUt!y.pJ1'leL:lUI51 I](I,IШ"DI~ е- L:TClIJOP+IUL: 1IIIIIru.~ 9- РU\I~10Чlli'ВII 110.':"': 10- II]W~I.llll!'nt.Нi1.Я IID:'I(OI

Черт, I
Прнмечание. Чертеж не опревеляет конструкцию штвнгенрейсилеа.

Изданне ОфlOl.И&'''НOI!'

*О
Перепечатка ввсцрещена

е Изшпельство стандартов, 199и
ft) И n к Ишател ьетво стандартов, 200]
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1..2. Пиалазон измерений. зпвченяе отсчета по НОШIУСУ, цеиа деления кругово
исксретности цифрового отсчетною устройства и классы точиости впалгенрей

соответствовать указш 1111.11 М 13 табл, ].
ТаБЛlЩII I

ми

3JIi;Jчt=JIiII~ 1J"1t:"'~i:I
Ц~tm Дj!J\~IIItЯl tcp)"rnnuu Ш ;JorДllсltрRllос-m u ~.Фро.t>го

Дllаll~JОlt tl~"t'pe1fttli В' KtI.'bl етсчетц« t"O огтчетиого )'C1'JI0 iict1I~, К.'О1ССOJl
ILO НА 111"'1:)' y.:rpol'tcгg ГO'I1" I)~TII 1:1

0-250 0,05
0,02; 0,05

4()-.400 0,01
()~ЗО O.fJ5

100-1000 0,115; о.ш
600--1600 0.10]5410-2500 - -

Пример условяого обозчачении штаигеирейсмаса ТИШ) Ш Р с диапазоном измерения 0-250 мм
и зпачением отсчета по НОШ~УСУ 0,05 М:М:

ШтвнгеярейсмасШР-250-0,lJ5 ГОСТ 164-9()
То же, шгангенрейсмаеа типа Ш РК с ливпазоном измерения 0-250 мм и цепов деления

круговой шкалы 0.02 мм:
Шmан,мIIРЮ(!АШС ШР1(~250-0,02 [ОСТ 164-90

1'0 же. штангеирепсмаса типа ШРI!l с диапазоном измерения 0-.250 Юd И шагом лискретпости
0.01 мм:

Штаигенрейемас шги-гзо-о.о) ГОС]' 164-90

1.3. Шгангепрейсмвсы слепует изготовлять с мякрометрической поаачеи рамки.
1..4. ДлИIIУ яопиуеа следует выбирать ИЗ ряда:
9; 19; 39 мм - при значении отсчета по IЮШtyCу О,] мм;
19; 39 мм - ПР.! зяачеиии отсчета по JlOtшус}' 0,05 ММ.
Длииные штрихи пониуса допускается отмечать целыми числами.
1.5. Штапгеирейсмас 'ПШ3 ШРI.l должен обеспечивать выполиепие фуннций, характеризую

ЩИ:Х степень ввгемвтизации, в соответствии с перечием. привеяеииыи 11 приложепив.
1.6. Электрическое питание штангепревсмаса типа шрц - от авгоиомпого встроепного И"·

точияка питания наи от сети общего иазпачепия папряжением 220 В через блок ПИТ3.1ШЯ.
1.7. Коиетрукция штаигеирейсмасоа с цифровым отсчетныи устройством дояжив обеспечивать

правипыюсть покаэапвй при наибельшей допустимой скорости перемещеияя рамки ие менее 0,5 )'I/C.

I. гвхничвскив ТРЕБОВАНИЯ

2.1.. Штапгенрейсмаси следует изготовлять 1} соответствии с требованиями настоящего стаи-
дарта по рабочим чертежам, угперждени: ..rм в устаиовяепиом порядке,

2.2. Предел допускаемой погрешяости штаигенрейемвеов как при незатянугом. так и при
затянугои зажиме рамки, при температуре окружающей среды (2:0±11J) 'С, должен соответствовать
указав IJОМУ в габя, 2.

ТaБJпшв _
ми

Пр ...... ",OI1)·C.KII~"'(lrl 110J'I'",WIt(]C'lCH ш-шнгенревс .. асо .. (~I

~f]i'"ер",ем~я. СО 311l1че н II~M отсчета 110 IIOIJ lt)'Cy
t: !Jelll)" .IeJJ~ltlfl,l к.,руrt:ш.о.а DIК,з..аLl с W.10M Дrlсо:р.ТIII::JСТII ,н,фро .... го

а.П:-"е111О1'О }'СТJЮjkтu~ отсчегн его )'CТj>O,'kYl101
"."1113

0.0] .T,J1J1 кпасс u:u гоч КОСТ"

1).05 0.111 1).1~1 11,05

1 2

До 250
О,{)5

(1,03
0.0.5- о.ез o.o.s

Св. 250 до 400 0,05 0.04 0.06-
Св. 400 по 630 0.1(} 0.10 0,05 0,01
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пpCiIeJl .IIоп ус ас" D18I''''l'еш 'I<lCT" ."1......Г~" ,,~iIc .. асов (it

со Jtttl;I~It:J1 ем DТC\&eп 11n но ••II)C)'
с I'~.tl оаl Д~n~НJI я Kp}lrDISDlt t: W-iJ.rDМ ,ilItC':PCTIIOCTI-J

11~lIep.e ~"I• ал Uка IUKt1IIIA(1 rc'ccnlort> ~cтpt>~)C1"ltn u 11фрu Н<Iго <lТС'1етного \'rTJI'I)II~Tlla

(1..0 I ,DJ1~ LI ...c[a8t точ ности
о.ш в.ю 0.01 0,05

I 2

Св. 630 ,110 1000 0,10 0.10 0,10 0,07 0.09'
Св .• 000 до 1600 0,15 -- - -
Св .• БООло 2500 0,20

nри мечвн 11:11:
1. 311 JIЗМСРPlt:'МУЮ,IV1 ~LНy прин ИМIIЮТ НОhll Hf<L1b}l се расстоннес .I.Iе'ж,IIУ I1змеРИК'JlЬНО~ поеерхноотью НОЖКИ.

r. поверочной плитон.
2. Погрешность апвнгенрейсмаоов не должна прсвышать значений, }XIIJ<IHHbl:( liI табл, 1.. при поверке 11.'(

ПО МОС коввраллел ЬНЫ ~I концевым мерам длины Н] C:ТWIH.

но

нулевые штрихи шкал пониуса 1,1штанги ДОЛЖI.IЫ еовпаватъ,
'В микрометрической пары микрометрической подачи рамки не должеll пре-

Черт. 2

1.7. Рамка вместе с.УСТ~)()ЙСТООМ микрометрической подачи не должна перемешаться по штапге
под действием собственного веса в вертикаяьном по..10жеНШ1шгаигенрейсиаса,

Шгангенрейсмасы вопжиы яметъ усrpai1cтnодля: зажима рамки, обеспечивающее ее сгопорени
в л юбом положепни в пределах дкапаэона изме рений.

2.8. Тр е б о в а н и я к шкале штанги и и о н и у с а
2.8.1. РаС1l0ложеl.ше плоекости шкалы ионауса относительно плоскости шкалы штанги указа-

но 118 черт. 2.
2.8.2. Размеры штрихов шкал ШТШ1 ги и новиуса должны соответствоват ь указанным ниже:
ширииа штрихов 0,08-0.1:0 ми;
разница ширины штрихов 1} пределах одной шкалы И штрихов шкал штанги и иоииуса сапого

штаигенеейсмаса типа ШJ> - не более tJ,03 мм.
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2.8.3. КОIIСТРУКЦИЯ штаигеирейсмвеов типа Шl' волжив допускать возможносгь регупировкн
нопиуса.

2.9. Тр е бо в а и н я к круговой ш к а ле о т с ч е т и о г о устройства (ТИП ШРК
2.9.1. ДлИШI деления шкалы доmtша быть не менее 1 мм.
2.~.2. Ширина ШТРЮЮ[). шкалы 0,15-0,25 мм. Разность ширины соответствующих штрняов в

пределах ОДНОЙ шкал ы должна быть не более О,05 мм.
2.9.3. Ш IfРИII<1 стрелки иал JJ,еле1114ЯI\.Ш шкалы лолжив быть 0,1 S-{l.20 М и, Конец стрелки

ояжен перекрываль короткие штрихи не более чем [13 (.I,M ия даипы. Расстояине иежлу концом
стрелки и циферблатом не должно превышать 0,7 мм.

2.9.4. Отсчегное устройство должно. обеепечивать возможностьсов ...яешения етрелки с нулевым
елеинем круговой шкалы.

2.1О. Т р е б о в а I~ и Я к ш т а н г е н рей с м ас а м с u и Ф р о. в ы ~f О Т С 11 е т 11 Ы М у С Т •

1'0. n е т в о м (тн n ШРI1).
2.10.1. Высота .Цифр должна бытъ не менее 4 мм.
2.10.2. Шгангенрейсмасы типа ШРЦ вополпигелыш допускается оснащать интерфейсом для

вывода [ре..3}'ЛЪ тата измерения 1ш В! вецшее устройство ..
2. 1.1.. Т Р е б о 1} а н и Я К I,f 3 М е Р и т е л 1. 11О n 1.. о Ж К е ш т а н г е 11 р е й с м а с о в
2.11..1. Измерительные ножки штангеирейсмасов ДО,1)1(III..I иметь две измерительяые поверхнос-

ти: нижнюю плоскую И верхнюю с ребром. Ширина ребра дояжна быть не более О,
закругпепием по радиуеу у вгтаигеирейсмасов с ДИ:ШaJOно:м измерения 0-250 им .1
~' штавпеирейсмасов с lIJ)УП1r.s1~ лиапазоиами измерений.

2.11..2. Размер g измерительной ножки (черт, 'а) должен быть выражен целым числом
иплиметров. Отклонение аействитеяьвого разиера нзмервтельной ножки от намаркированного

,000ЖНо.быть не бояее ±О,02 мм.
2.12. Измерительпая поверхность разметочной ножки JJ,ОЛЖlla изготовяягься из твердогоспяаса

(твердый сплав по гост 3882).
2.13. Твердость язмеригеяьных поверхностей лолжив быть:

повапвя стапыюго - це менее 57 HltC:. или чугуннего - ве менее [60..241 Н В:
измеригеяыюй ножки - не менее 59 НRСэ'

разметочной ножки - не менее 6] HltC,..
Твердость поверхностей измерительных ножек и основания из выссковегнроваиной С1'а.'Ш

,ОЛЖ.Nабыть. ие менее. 51 H.RC
J
•

2.14. Параметр шероховатости измерительшах поверхностей штаигенрепсмасов при знвчеиии
искрепюсти ие более 0.05 мм по гост '2789 н

та л
Iреl1Jсмасоп при зяачеиии отсче-

но
яерител ыШIХ поверхностей
т 9.032 I,~ ГОСТ 9.303.

из высоколегмреваниой стали

шган геирейсмасов, приволяшее

йсмаса, лриаоляшнй
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к иевыполнеии ю требоваяи А п п, 2.2 и (.илИ) 2.7 и характе ри зуемый певозыожиоезыо или иецепе-
сообразностыо восстановления изношенных поверхностей.

2.19. Среднее время воссгановлеиия штаягенрейсмасов - ие более ].5 ч,
2.20. LредНИЙ срок сокраяяемости должен бьпь не менее 4 лет при усяовии переконсервапии

через 2 года.
2.21. К о j,f п 11 е 1{ т 11 О С Т L

2.21.1. Шишген рейсыасы должны быть УКОМ пле.....'ТоВэН w иэмеригелъвой и разметочной ножками.
К кажаому штапгепрейсмасу должен был. придожен паспорт по rocr 2.6()].
2.22. М а р к и р о в К а
2.22.1 На каждом штаигеврейсмаее должны быть нанесены:
ТOMPIII..IA знак прелприятия-изгогоеатевя:
порявковып номер по системе l1)'мерацип предприятвя-изготовителв:
условное обозначение года выпуска;
эвачеиие отсчета по ноннусу или цена веления круговой шкалы'
размер измеригеяьвой ножки (нз иэмеригельпой ножке ,.
2.22.2. Маркировка на футларе - по госг [3762.
Наимеповапие или условное обозначение штавгенрейсмаса наносят только Ш1 жестком фут-

ляре.
2.23. у п ,3 К О 11 К а
2.23.1. Методы и средства цля обезжиривания и коисервацин шгаигенрейсиасов - по

ГОст 9J)14·.
2.23.2. Шгаигепрейсмаеы ,,!ЮЛЖ~JЬ[ быть упакованы 13 фугхяры, изготовленные из материалов

по (ОСТ 13762.
2.23.3. Штвнгеирейсмасы с пределом измерения свыше 250 мм при транспортировании в

контейперах вопускается упаковывать в футвяры без трапспортной тары.
При упаковывапии без граиспортной тары фуrляры 00 шгангенрейсмасами Д:ОЛЖJ,IЫ быть

закрепвены так, чтобы исключаяась возможность их перемещення,

3. n ги I!!:MКА

3.1.. Для проверхи соответствия штаигепрейсмасов требованиям иаетояшеге стандарт прово-
дят госуларстеенные иепыгания, приемочный контроль, периодические испытания и испытания на
1гавежность.

3.2. rосу;шрствеиш.rе испытания - по rOCT 8.383 tl ГОСТ 8.01)1.
3,3. При приемочном коптроле каждый штаитепрейсиас проверяют па соотвегсгвие требова

ниям пп. 1.5; 2.2-1.7; 2.8.1; 2.8.3; 2.9.3; 2.9.4; 2.11.1; 2. ]4; 2.l5; 1.16; 2.21 ~2.22:.
3.4. Периоцические испытания проводят пе реже раза в 3 года не менее чем иа 3 штангенрей

масах каждого 'вша, из числа прошедших приемочный контроль, на соответствие всем требованиям
иаетояшеге стандарта, кроме пп, 1.17-2.20.

Резупътаты испытаний считают удовлетворительными, если псе испытываез ..ые шгаигенре
масы еоогветсгвуют всем проверяемым требованиям.

3.5. lilодтneРЖД,еllИе по .....азагелей пвлежлости (пп, 2.17-1.10) проводят не реже раза о 3 года по
программам испытаний на надежность, разработаиным в соответствии с гоСТ 27.41О !~утвержден-
ныи 1} установленном порядке. Допускается совмещение испытаний П3. надежипеть с периоличес-
кими испытаниями.

4. МЕТОДЫ контюля и нспьпзний
4. [. Проверка штаигенрейемасов ~ по МИ 424 и ми 2190.
4.2. При определевии вливпия транспортной тряски используют удаРIIЫЙ стенд, создающий

тряску ускорением 30 м/с2 при частоте 80-120 ударов в мниугу.
Штангеирейсмасы в упаковке крепят к етецау И испытывают при общем числе ударов 15ОО(}.

После нспыгаинй погрешность штангенрейсиасов не должна превышать значений, указанных 8

табл. 2.
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опускается ПР0801ЩТЬ испытания штаигенрейсмасоп трапепортированием на грузовой маши-
не со скоростью 20-40 км/ч на раССТОЯШ1ене менее 100 км 110грунтовой дороге.

4.З. Воздействие климатических факторов внешней среша при трапсвортиров ..аиии определяют
n климатических камерах в еведующих режимах: прв температуре минус (50±3} 'С, плюс (SO±3) "С

ительной вяажности (95±]) % при температуре (35±5) "с. Выдержка о илимагической
камере ПО каждому из трех ПИµО8 ИСПЫТШН1Й - 2 Ч. После испытаний погрешиосзъ штангепрейсив-
сов не должна превышать зпачепий, указанных D табя. 2..

",ОПУСЮ1e'JСЯпосле выдержки шгаптенреасмаса 1] каждом режиме выдерживать его в нормаль-
ных усяовиях в течение 2 ч,

~ ТР:АНСПОРТИI>()ВАНИЕ И xrАНlшиJt

Транспортирование и храпение штангенрейсмасов - по ГОСТ 1.3762.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦи.и

Штангеирейсмас лспускается вксплуатироаать при температуре окружаюшей среды от 10 до
40'С и относительной впажностн воздуха - не более 80 % Пр.1 температуре 25 'с.

7, rАРАНПiИизгоювиткнв
и эготовитель гзрш пирует соответствие штаигенре йсмасов требованиям настоя ще ro етвнцарта

при соблюдении УСЛОDJIА трапепортировапия, хранения 1{ эксплуатации.
tapaImfAllbl/t срок экспяуатацин штангепрейемасов - J 2 мес со ДIIЯ ввода в эксплуатацию.

ягнложгнне
O&rзаше.IЫJСН!

ввизэющи '1д.1'ИЗ.ЩИИ

1. Вьшвчв IJ;ИI~р!)JJ()П информавии 11 Пp.ll~10М КQlI.e (1: YIQI3I1H.II~~1 знака Н абсолютного знвчеяня).
2. Уствновка начвла отсчета а аОСОД[(ЛI,ЮIL сиетеме координат.
3. 3IIПОl<ШН.il.Н1tI:' резуньтвтв I·LзыrРСНШI'.

ашение памяти с восствноааением текушего резуяыата измереявя",
5. ВЫВО,IJ резулыатов измерения Н" внешние устройства",
6. Переход 11.3абсолютной снеге ~Iы коорш1НIП R относигельн ую JI C~tipIIITHO по ннеШНС11 команде".
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Л(] зиюну потребителя.
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