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настоящая методика поверкll распростраЕяется на индикаторы иtI, ичц (далее по тексту -
индикаторы), выпускаемые Ао КЗ кКРИН> по крин.401131.00l тУ и ГоСТ 577-68, п

усftlнавливает методику ю( цервиrIной и периодrческой поверок,

Интервал между цоверками - одиIl год.

1 Операцпц поверкц

1.1 При проведении цоверки доJDкIIы бьrгь выпоJIнены операции, цриведенные
в таблице 1.

Табrшца l

1,2 ЕСЛИ ПРИ ПРОВеДеЕии той или lшой оперщии поверки поJццgц отрицательньй

результат, поверку прекращают, инд{катор призЕается Еепригодrым к применснию.

2 Средgгва цоверкц

Z.l ПРИ ПРВеДеЕии поВерки применяют основные и вспомогатеJIьные средства поверки,

приведенные в табrице 2.

2.2 Эталоны едиЕиц всди!Iин, испоJьзуемые при поверке, должны бьrгь аттестоваrrы

в соответствии с Положением об этапонalх единиц веJIиЕIин, используемьrх в сфер
государственцого реryJIхровашия обеспечеЕия едтнсткt измерний.

2,З ,Щотryскается примепение апалогичньD( средств поверки, обеспетваюпцах

оцределеЕие мецологическLD( характеристик поверяемьD( индикаторов с требуемой точностью.

Наtдtеноваrше операщtп
Номер пушоа

методик!
поверки

Проведение операщ{и пDи
первичной

поверке
периодrческой

поверке
Вцешншi осмотр ,l,l

Да Да
Опробование ,1,2

[а Да
uпределеIше шероховатости лrзмерrrтельной поверхностй
наконечника и наружной поверхности гrльзы 7.з !а Нет

определеrпле дпамета и откJIонения от цrпшrд)ичвости
присоедrшrгеrьной гпльзы 1.4 flа FIeT

Определеrие измерmельного усЕлия, колебаrшя измерЕтеJIьногo
усилця 7.5 !а Ща

Определение наибольшей разЕости поФешностей, размаха
показаrп4й, вариации покцtаний индlд<аторов ИtI с ценой деления
0,0l мм

7.6 !а Ща

Опрелелеrие наlrбольшей разности погрепшостей,
повторяемости, гистер€зиса lшдикаmров ИЧЦ

,l ;| ,Ща Да
Определеlше наибольшей разности погрешноФеЬ размаха
показаtd, вариациrl показаIrrrй шrдшсаторов ИtI с ценоf; делешrя
0,00l и 0,002 мм

7.8 !а Да

ФБу (омскиti ЦСМD
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Табдцца 2

Номер гryrшта
методики
повOрки

Наrпrеномние и тип осЕовного иrм вспомогатеьного@
нормативпого ДокумеЕг4 реглаJuентируЮщего основные теюlI.l.Iеские тебования и (илп)

метрологиIIеские и основные техпш{ескЕе характеристItки средства повеDки
,l.з ОбразIцl шерховатостП гост 9378-9З шrи летаrп-образrш:

- параметр шероховатоспr.Rа < 0,63 мкм; Rа < 0.10 rrдсlu.,7.4 Мшоометр МР 25 ГОСТ 4381_87
,7.5

,1-5

,1.6

Прибор дrя поверки шцпкаторов IIПИ-50 (рг. Nф8l67J ц
- диапазон l*змернrfr от 0 до 50 мм;
- Д: + (3+0,1 .t) Mror на всем диапазоне rзмерений;
- А: + 2,5 мкм на ;шобом yracTKe m в l мм;
- Д: * l,З мш на,шобом }"rасже от в 0,I мм.

7.6,7.1,,7.8
Прибор уншерсальIый дLя rзмереtшй дпиrы DMS СВ0 фег. tТ€8ZОбФВ1
- диапазоIr прямых измеренш1 от 0 до l00 мм;
_ Д: + (0,3+l,/l000) мкм.

7.8

Прбор л.llя поверки измерЕтеJьньrr( головок пIгrА (регJф9Я6{4):
- дЕапазоЕ Ilзмервий от 0 до 2 мм;
- д: + 1,0 мкм на всем диапазоне измеренrй от 0 до 2 мм;
- Д: + 0,7 мкм на .тпобом участке от 0 до 0,5 мм.

6"|

Прибор комбtдпФованrшй Testo 608-Hl (рег. Ns53505-13}
- диапазон измерний темпсратуры от 0 до +50 ОС;

- Д: + 0,5 'С;
- диiшазон rrtмepeKrfr относrrтеrьной влажности m 15 до 85 %;
- А: +3%.

3 ТребованlляккваJIпфцкацпиповерителей

К проведению поверки доцускаются Jшца, изупrвцше настолцую методику цоверки,

эксплуатацпонную докумеЕтацию на пндикаторы и ýредства ш( поверки, црошедпше об)цение
в качестве поверителей и работающие в организациц, tлккред,rтов€lпЕой в соответствии

с зaконодательством Российской Федераuии об аккредIтации в национЕUIьной системе

1uкредитаlии.

Требовавпя безопаспоgтп

при проведении поверки доJDкны бьrь собшодены требовшrЕя безопасности, изложенные

в ГоСТ 12.3.002-2014, а так же прЕlвила, устtlвовлеЕные дJIя работы с легковосплап,IеЕяющимися

жидкостями, к коюрым оТносится Еефрас, испоJIьзуемьй дш цромывки индикаторов.

ФБу кОмскЕй ЦСМ)
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5 Условцяповеркн

При проведении поверки доJDкны собJIюдаться сл9дующие условLlя:
- температура окружающего воздlа<а" ОС:

- цри цоверке ипдикаторв ИtI с ценой делеция 0,0l шш,

rfiIдикатороВ ИЧ{ с шагом дrскретностп 0,0l мм от +l5 до +25;

- цри поверке индикаторов ИtI с ЦеНоЙ делсния 0,002 и 0,002 мм,

иЕдrкаторов ИЧI с ш€гом дискретносТи 0,00l; 0,002 и 0,005 мм от +l7 до +23;

- отЕоситеJIьнм BJIIDKEoсTь окруж:lющего воздуха, 0/о, не более 80.

6 Подготовк8кповерке

Персд проведенЕем поверки должны бьrть вьтпо.гпtеЕы следующие подготовительные

работы:

_ поверяемьй индикатор и средства цоверки приводят в рабочее состоfiIпе в соответствии
с докумеЕтацией цо }rx экспJryатации;

_ поверяемьй индикатор и средства поверки вылержимют в помещеЕип дIя поверки

до достижения ими темцературы, требуемой при поверке (не менее 2 часов).

7 ПроведеЕпеповеркп

7.1 Вцешнпй осмотр

7.1,1 При BEeIrrHeM осмотре доJDкно быть установлено соответствпе индикатора
требовшrиям паспорта в части комплектности и внсIцнего вида.

7.1,2 При вкешнем осмотре проверяют отсугствие Еа наружньD( поверхностю( инд{катор
коррозии, мех€lпичесю{х повреждений и другЕх дефектов, вJIияющих Еа эксILIryатациоЕные

свойства.

7.2 Опробовапrrе

7.2.| При опробовании црверяют взаимодействие подвижIIьD( частей индикатора:

измерительньпii стержень Iшдикатора доJDкен церемещаться пл{lвно, без заеданий и остаIIовок.

7.2.2 При опробовании шlдкаторв ИtI првсряют:
_ IIпавЕость перемещенtrя стреJп(и;

- перекрытие стрелкой короткID( Iцтр}D(ов;

- пере.щижение стрелки по всей шк€rпе;

- отсутqтвие проворота стреJIки при свободном перемецении измеритеJIьЕого стержня иJIи

при его резкой ocT€lHoBKe;

ФБу <омскиfi ЦСМD
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_ плавЕость работы усlройства совмещения сlрелки с Jпобьш,I делеЕием шкапы и отсутствие

самопроизвоJIьЕого смещсния стрелки с устаIIовленцого положения.

7.2.З При опробовании иЕдикаторов ИtIЦ проверяют:

- отсугствие сбоев отсчsта при перемещениц измерЕтеJIьною стержЕя;

- наJIичие знака (миЕус) и отсугствие зЕ:ка цри прохохденпи через точку обнуления
в з€lвисимости от напр€lвлеIlця.

7.3 Определеlrпе шероховатостп пзмерЕтеJIьной цоверхпостп цакошечнцка и
паруlквой поверхЕостu пlльзы

7.3.| Параметр цероховатости Л4 измеритсJьной повсрхЕости накопечника и наружной

поверхцостИ гиJIьзЫ опредеJIяюТ виЗуаJIьнО сравЕением с образцами шероховатостп йли дет:лJIями_

образцал,rи.

7.э.2 Параметр шероховаmсти Ла измеритеJьной поверхности ЕtжоЕечнцка не доJDкец
превьтrпать 0,10 мкм.

7.з.3 ПараметР шероховатоСти Лс паррrcrоЙ поверхЕОсти гильзЫ Ее доJDкеН ЩРеВьтmд15

0,б3 мкм.

1.4

гпльзы

Опреде.пенпе дпsметр8 п откпошеппя от цплпЕдIlпчшости пршсоедицштельной

7.4.1 Диамет присоедrштельной гиJьзы контролпруют рыч€lJкЕым мвкромsтром
в четырех сечеЕиD(: двух - по дIине гильзы и шУх взаимЕо перпенд{кулярньIх - по окружЕости

гильзы.

7,4.2 отклонекие от циJшнд)шrности присоедицительной rильзы равно разЕости между

наибо;ьшrм и наименьшим значеЕиrIми действите.тьного р€tзмера .щаL{sтра.

7.4,3 .Щействитеrьlrьй щшrЕтр присоедrнЕтеrьцой гиJIьзы в кашдом сечениЕ не доJDкен

превышать допуска 8h8 (8-9,922 л,ftr).

7.4,4 отклонение от циJшIIд)ичности присоединительной ги-тьзы не должЕо превьпIrать

допуска 8 мкм.

7.5 Опредеlrеппе пзмерптепьшого усплпя, колебlния пзмерIlте.пьltого Jrсцлпя

7.5.1 ИзмеритеrьНое усиJше и его колбания опредеJUIют цри помощи весов при коЕтакте

измерительНого наконеЧ{Ека индикатора с площадкой весов. При этом индикатор закрепJIяют

в стойке типа С-II и.тш в лобой другой стойке с диaшазоЕом перемещеЕия не меЕьIпим дrапазона
измерний пЕд{катора.

ФБу <омский ЦСМ))
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7,5,2 ПоказаниЯ весоВ отсtIитывают при прямом ходе измеритеJIьного стержItя
(при подьеме измеритеJIьного стерlкня):

_ в начале, середине и коцце ди€шil}она измерний для инд{каторов ИII с цеЕой делеЕця
0,0l мм;

- в пачале и конце ди:шазона измерний дJUI инд{каторов ИtI с цецой деления 0,00l и
0,002 мм, ипдикаторов ИtILl.

7.5.З Наибольшее показание весов в грап{мФ(, деленное на 98 (коэффициепт пересчета

пок€вациЙ весоВ в зЕаченцЯ измеритеJIьного усиJIия в ньютонах), равно паибоrьшему
измеритеJьЕому усиJIию при прямом ходе измеритеJIьЕого стержЕя в пьютон (.

7.5.4 Разность наибо.гьшего и нtшмеЕьшего показшlий весов в грамма(, деленная ца 98

(коэффщиеНт пересчета показаrrrд]i весов В зIIачениЯ пзмеритеJБЕого усиJIиЯ в вьютона<), равна
колебанию измерцтеJIьного усItJIия при црямом ходе измерштеJьною стержЕя в IIьютоЕatх.

7.5.5 Измеритеrьное усIUIие и его колебшrпя не доJDIfilы цревыrпать зкачений,

цриведеЕньD( в табrице 3.

Таблцца 3 - ИзмерrтеJьЕое усиJше, колебанпя измерительного усЕпия

7,6 ОПРеДеЛенпе нашбольшей разпостп погрешностей, размаха показанпй,

варпtцпи показанцй ипдIrк8торов ИrI с ц€пой деJIеЕпя 0101 мм

7.6.| НаИбОЛЬШУю разность погрешностей индлкаторов опредеJIяют при помощи прибора

для поверки индикаторов ппи-50 или прибора универсаJIьного для измерений дImны DMS 680

ЦРи оДоМ (прятrrоМ или обратном) ходе измеритеJIьного стержt{я. Арретирование измеритеJьЕою

Еаконе!шика и изменение ЕtшравлеЕия перемещеЕия измерительного стержЕя при определении

погрепшостей не допускаются.

Дrапазон измерешiй, Lfft{ Измерrrтельное усилие, Н, не более
Колебшпе rrзмерrmеJънок) усиJIия,

Н, не более
отOдо l 1,5 0,4
отOдо2 1,5 0,4
отOдо3 1,5 0,6
отOдо5 1,5 0,6

от 0 до 6,5 1,5 0,б
отOдо l0 1,5 0,6

от 0 до l2,7 1,5 0,6
отOдо25 3,0 1,8

от 0 до 25,4 з,0 1,8
отOдо30 3,0 1,8
отOдо50 5,0 1,8

от 0 до 50,8 5,0 1,8
отOдо80 5,0 2,0
от 0 до l00 5,0 2,0

ФБу (омский цсм>
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7,6.2 Наибольшую разность погрешностей на всем ддrшазоне измерний и на JIюбом

}лIастке в 1 мм опредеJIяют при Еепрерывном перемещепии иJIи с оатановкап{и измерительного
стержнrI:

_ через каждые 0,2 мм у индикаторов с верхними цределами дш€ш€tзоЕа измерений 2; З; 5;

l0; мм;

- через ка)I(дые 0,5 мм у шЕдцкаюров с верхЕими цределtlпdц диацазоЕа измерний 25; 30;

50 мм;

- череЗ каждые 1,0 мм у шrдикаторов с верхними пределаJ\{и диапазона измерений 80 и
l00 мм.

7.6.з Наибольшая разностъ погрешностей на всем ди€шазоне измерепий иядикатора равна
разности наибольшего и наименьIцего покtlзtlний прпбора иJIи рtцluоýти наибольшего и
ЕаимеЕьшсгО показаrurЙ иЕд{катора на всем диапазоЕе измерений.

7.6.4 Наибольшая разностъ погрецностей На y.racTKe в l мм равна рЕrзЕости наибольшего
и нмменьшего покаrаний прибора или разности налбольшего и наименьшего показшrий

индикатора на поверяемом rlастке.
7.6.5 Наибольшм ра3ность цогрешностей на yracTKe в 0,1 п,п,r опредеJIяют tlн€шогиrшо

определеншо наибодьшей рil}Еости цоtрешностей на участке в l мм, отсtштывая откJIоненпя

показаrдлй иЕд{катора на проверяемом }цастке черз 0,02 мм lrеремещения измеритеJБною
стержня.

'7.6,6 Наибо-гьшую p&rнocTb поrрешностей определ.шот Еа тех }цастк€lх по 0,1 мм

равномерЕо расцоложенньD( по диапазоIIу измереЕия инд.Iкатора.
,7.6.7 

НаибольшуЮ из цоJIученНьD( разностей шринимают за наибо.тьшую цогрешность
индlкатора на.шобом }пrасже в 0,1 мм.

Прlаvечанuе - Наuбольulсlя рсlзноспь поерешносmей на учаспке в 0,1 мм опреdеляеmся

mолько прu первuчной поверке.

7.6.8 Налбольшая parlllocTb погр€шностей на всем диапазоне измерешй и на rпобом

)цастке в l и 0,I мм не должна прсвьппать значений, приведенньD( в таблице 4.

7.6.9 Размах показаний индrкатора опредеJIяют при пятикратном арретировании

измеритеJьного паконечника при KoHTtlKTe его с измерительной поверхностью прибора

дли поверки инд{каторов ппи_50 или прибора универсаJьIIого дJUl измерений дJIицы DMS 680
в трех рtlвпомерно расположенцьD( точках д,Iапазона измерений инд{катора.

7,6,10 Размах показаний в дшrноЙ точке ди€шЕI}оца измереций опредеrrлот к€ж рtrlностъ
между наибодьrш.rм п нtмменьцIим покапаниями.

ФБу <OMcKtaй ЦСМ))
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7.6.1l Размах показ€rний в кtl]кдой точке не доjDкеЕ цревышать значениrI, цриведенного
в таблице 4.

Табrд,rца 4

7.6.12 Вариацию показаЕIЙ ltнlиKaтopa оrrредеJIяют при помоIщr прибора дIя поверки

инд{каторов IIпи-50 иш.t прибора универсального дJUI измерений дш,шш DMS 680 в трех

palвEoмepEo расположеЕньD( точках Jиапазона шзмерений.

7.6.13 Измерительпьй стсржень иIrддкатора церемещают врацением микрометрического

винта прибОра до точнОго совмещеция стреJIки индrкатора со щцrхом IцкаJIы индикатора и

отсtlитыв€lют показЕlние прибора.

7.б.14 Затем измеритеJьЕой стержень перемещают в том же направлении на 0,05 мм и,

измениВ надравление перемещения, возвращают ЕзмеритеJьньй стержень в тоtIку, где сц)еJIка

аовпадает с тем же штрI,D(ом цIкЕIJIы шrдшатора. отстлтьвают покaвtлние прибора. Разпость

покil!шrий прибора опредеJIяет вариацию показанцй ин.щкатора. В каждой из трех точек

дц€шазона измеренцй измерения повторяют по три раза и вьf,tIисJIяют разпость показаний

при каждом измеренип.

7.6.1 5 Вариаuия покаl}аний пе доJDкЕа превышать зЕачения, приведеЕного в табллце 4.

1.7 Опреде.пешпе цапбольшей развости шогрешшостей, повторяемостп, гпстерезиса

ццдпкаторов ИЧЦ

7,7,| НаибошшуЮ разностЬ поrрсшностей иIrд.Iкаюров опредеJIяют цри помощи прибора

дJUI поверки инд{каторов IIпи-50 или прибора уЕиверс€tJьного дJUI измерений дJIины DMS б80.

7,7,2 Измерепия цроводят с шагом:

- 1,0 мМ - дJlя инд.rКатороВ с верхними цределаJ\ш д{ап€воца измереrrий 6,5; 10; |2,7;25;
25,4; 30 плrчr;

- 5,0 мм - для иЕдикаторов с верхними ПРеДеЛ€lN,Iи диацазопа измерений 50; 50,8; 100 шл.

,Щиапазон
измереrий, л,лrr

Наибольшая разность погрешностей rшдикатора мкм
Размах

показашй,
lrпсIu, не более

ВариаIшя
показанd,

мкм, не более

на rпобом 5вастке
д{апазона Iвмерешй мм

на всем
дftlп }оне
измереlпrй

0.1 1.0 кт0 кт1 кт0 кт1 кт0 кт1кт0 KTl кт0 кт1
отOдо2 4 6 8 t0 l0 12 з .' 2 J
отOдо3 4 6 8 l0 10 15 J з 2 з
отOдо5 4 6 8 l0 l2 16 J з 2 3
отOдо l0 4 6 8 l0 l5 20 з J ) 1

mOдо25 4 6 8 l0 22 з0 5 6 5 6
отOдо30 4 б 8 l0 22 30 5 6 5 6
отOдо50 8 l0 |2 15 25 40 5 6 5 6
отOдо80 8 l0 12 15 JJ 45 5 6 5 6
mOдо 100 l0 12 1б 20 36 50 5 6 5 6
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7.7.З Абсолютную погрешность ЕIцикатора опредеJIяют при прямом и обратном ходе

измеритеJъного стержня как разность между покЕIt€lниями индикатора и покtr}аниями прибор
при какдом измерении,

7.7.4 Под наибольцей разностью погрешностей инд.rкатора понимают цшrбольшую

шгебраическую разность значений при прямом иlп.t обратном ходе измерительного стержня.

7.7.5 Наибольшая разЕость погрешностей на всем диаIIirзопе измерекий це долrкIIа
превышать значений, приведенньD( в таб;пrце 5.

Таблица 5

7.7.6 Повторяемость показшrий индиrrdтOра опредеJIяют при пятикратном арретироваIrии

измеритеJIьЕого накоЕе!IЕика цри KoIrTaKTe его с измеритеrьпой поверхностью прибора

дJlя tIoBepKи инд{каторов IIпи-50 или прибора универсального дIя измерний дI}rцы DMS 680

в трех pElBHoMepEo расположенIIьrх точкtlх д,Iап{rзона измерекий инд{катора.

7.7"I ПовторяемоСть пок&}анИй в дшrной точке ди€шtrtона пзмерений определяrот как

рд}ность между ваибоlьrшшr,r и наименьшим покаtапи.ями.

?.7,8 Повmряемость покаlilний в каlкдой точке Ее доJDкеЕ превт,ппать значеЕ11я,

приведеЕного в таблш{е 5.

7.7.9 Гистерезис определяют при помощи прибора дш поверки индЕкаторов ППИ-50 или
прибора упиверс{UьНого дJlЯ измерениЙ дIицы DMS 680 как абсолютное зцачение разности
между пок{цltlнЕями индшатора в поверяемьD( точках прЕ IIрямом и обратном ходе
ЕзмеритеJIьIrого стержня Еа всем диaшц|оне измерений.

7.7. l0 Гистерезис Ее должеп цревышать значений, приведеЕIIьD( в табrице 5.

,Щиапазон
измереtшй,

мм

Шаг
дискретности,

мм

Наибоrьшая разносгь
логрешностей шдикатор4

мкм

Пр"деп
повторяемости,

мкм

Гистерезпс,
Mюr, не более

от 0 до 6,5 0,00l J 2
отOдо 10 0,0l 20 l0 l0
от 0 до l0 0,001 5 l 2

m 0 до 12,7 0,0l 30 l0 l0
m 0 до l2,7 0,00l 5 l 2
от 0 до l2,7 0,002 5 2 2
от 0 до 12,7 0,005 5 5 5
отOдо25 0,0l 30 l0 l0
отOдо25 0,001 5 l 2

от 0 до 25,4 0,0l 30 l0 l0
от 0 до 25,4 0,001 5 1 2
от 0 до 25,4 0,002 5 2 2
от 0 до 25,4 0,005 5 5 5
отOдоЗ0 0,0l 30 10 10
отOдо50 0,0l 30 l0 l0
отOдо50 0,00l 6 l з

от 0 до 50,8 0,0l з0 l0 l0
от 0 до 50,8 0,001 6 l J
отOдо l00 0,01 з0 l0 l0
от 0 до l00 0,001 l0 l 4
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7.8 ОПРеДНrеПШе ШаПбольшей разцостц поrрешцостеЦ размеха покдrаппй,
варпsццrr показанпЙ ППЛЯкаторов }ГI с цGпой деJIешпя 01001 rr 01002 мм

7.8.1 Наибольш5пО рtвIIость поrрешпостей иЕд{каторов опредеJUIют цри помощи прибора

дJIя поверк1,I измеритеJьНьD( юловоК tIпг_2А или прибора упиверсального дJIя измерений дIицы
DMS 680 при о.щоМ (прлrrоМ или обратном) ходе измерительного стер)rfiя.

7.8.2 .Щ;rя опрслеления наибольшей разности погрешностей индгкаюра сдсдует цроводЕть
измерения на отдеJIьньD( отметках шкаJIы и оцредеJlять погрешности на этш отметка(, а затем

по полученНым зЕачеЕItям пугеМ обработкИ оцредеJIять наибольшую разЕость погрешностей

на всем ди€шазоне измерений. Измерпия цроводят Еа отметка( пIкаJIы, расцоJIоженньD( одrа
от другой через 100 делений.

7.8.3 Выбирается rIасток в 200 делений, на котором разность погрешностей является

наибольшей. На выфштном rIастке опрсдеJIяется разность погрешностой на участке в 200

делений, отсIIитывalя цоказапця инд{катора через кarlцые 20 деленпй.

7.8,4 Наибоrьшая разность погрешностей па всем диапазоне измерекпй и на ;побом

}цастке в 200 делепшi не доJDIсIа превышать значсний, цриведенньп< в табrшце 6.

Таблица 6

7.8.5 Размж показаний оцрсдеJIяют в Еачале, середине и коIще диtшазопа измерштй
инд,Iкатора. ftrя провсрки Iшдикатор закрепJIяют па прибор дIя поверки измерцтельньD( головок
пIг_2А иJIи па приборе уЕивераJIьном дIя измерений длшIы DMS 680.

7.8.6 Арретируя по десять ptrl измеритеJIьньй наконе,дrик Еа измсритеJБЕую поверхЕость

uрибор4 снимают пок }ания. Разностъ между наибольrшrм и ЕаимеЕьIцим покtrtаниями

инд{катора Равпа размаху показаший в данной точке диaшазона измсреrrий.

7.8.7 РазмаХ показанd в каждой Tollкe нс доJDкен цревьттпать значецr,rя, црцвсденЕого
в таблtце б.

7.8.8 ВариациЮ цоказшrий Еншкатора опредеJIяют на приборе дIя повсрки
и3меритеJьньD( гоповок IIпг-2А или прибор уIIиверсаJIьном дш измерений дJIиIIы DMS 680

на отмеже, находящейсЯ на 20 делений от нулсвоЙ отмежи, в середине д{ЕшазоЕа измерений и
Еа отметке, шаходщейся в 20 деленпях от последвей отметки диап:цlоца измерений.

,Щиапазон
пзмерешй,

мм

Щена
делsния,

мм

Наибольшая разность погршпостей
пвдккатора, мкм Размах показаrппi,

мкм, не более

Вариаuия
показаний,

мкм, не более
на rпобом yIacTKe

шкаrш 200 деленкй
на всем диапtlзоне

лвмерений
кт0 KTl кт0 KTl кт0 кт1 кт0 KTl

отOдо l 0,001 1,5 2,0 2,0 )ý 0.5 0,7 1,0 1.5
отOдо l 0,002 з.0 4,0 4,0 5,0 1,0 1.з 2,0 3,0
отOдо2 0,00l 1,5 2,0 2,0 .)<

0,5 0,7 1.0 1,5
отOдо2 0,002 3.0 4.0 4,0 5,0 1.0 l,з 2,0 3,0

отOдо l2,7 0,002 6,0 8,0 8,0 l0.0 1,0 1,3 2.0 3,0
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7.8.9 В каждой отметке шкаJIы стреJIку иЕдикатора переводят вцр€lво от проверяемой

отметки на 20 деленшtr, затем переводят ца цроверяемую отметку и снимают отсчет, после этого
стреJп(у переводят влево от проверяемой отметки ца 20 делений, возврацают Еа црверяемую
отметкУ и снимаюТ второй отсчет. Разность показаний прибора опредеJlяет вариацию показшrий.

Проверку повторлот 5 раз.

7.8.10 Срдняя разность цроведенЕьD( отсчетов оцределяsт вариацию показаний

в цоверяемой отметке. Вариация покд!анш1 в кшсдой отметке не долrкна превышать значения,

приведенного в таблшIе 6.

8 Оформлеппе результатов поверкц

8.1 Результаты поверки оформллотся протоколом IIоверки свободiой формы.
8.2 Положительные результаты первичной поверки оформляются оттиском

поверитеJIьного клейма в п:юпорте иJш свидетеJьством о поверке устаповленного образца.

8.З ПолоэrоrтеrьЕые резуJътаты период.rческой повсрки оформллотся свидетеJIьством

о поверке уст€lвовлепЕого образца.

8.4 При отрицательньD( результатах первичrrой поверки иIrдикатор счит;lют
непригодным к применению.

8.5 Пр, отицательIIьD( резуJьтатЕIх периодической поверки индшатор сtштtлют

непригодным к применению. Свидетельство о поверке аннулируют и вьтл€lют извсщение
о неuригодrости уст€lновленного образц4 с указанием приlIин Еецриюдности.
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