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НугромерЫ шlдпкаюрrше Ни, ни-пт, ни ц ни ц_пТ Ср.2 tB 12
. Методика поверки ОЦСМ 05319б-)018 МП

НастоящаЯ методика поверкИ распросФаняется на нутромеры иЕдикаторные НИ, НИ-ПТ,
ни ц, ни ц-пТ (да;rее по тексту - нугромеры), выпускаемые Ао кЗ (кРИн)
по КРИН.40l l00.00l ТУ, и устаrав.rшв€tsт метод{ку lл< первичной Е период{ческой поверок.

Интерва.lt между поверками - один год.

1 Ошераццп поверкп

1.1 Прп' проведении цоворки доJDкны быгь выпоJIнены опсрации, приведенные

в табтице l.

Таблица 1

Напrенование операщrи
Номер гryкта

меmдикп
поверки

Проведешlе операIщи при
первичноfi

поверке
периодической

поверке
Внешний ocMgTp 1.1 Да Да
Опробование 1.2 Да Да
Ilpoвepкa шерОховатостИ измерительЕых поверхяостей стержней
и опорных поверцностей ценгрпрующего мостика 7.з ,Ща нЕт
проверка диапазона перемещения измеритеJIьЕоп) стержня 7.4 Да Нет
Определение измеритеJьною усилпя и усплия центрирующего
мостика 7.5 !а Нет

Опредепение абсолютной погрешности ЕуIрмеров НИ и НИ Ц ,7.6
Да Да

Определение абсоrпотвой погрешности HyrpoмepoB НИ-ПТ и
ниц-пт

,1.7
Да Да

определение размаха показаrшй Еугромеров Ни и Ни-пт и
вариации показаний rrугромеров НИ Ц и НИ Ц-ПТ 7.8 ,Ща ,Ща

Определение абсолютной погрешности Еутомеров НИ и НИ Ц
вносп{ой неточным расположением ценlрирующего мостика', и
абсо.lпотной погрешности цешрирования кугромеров НИ-ПТ и
ни ц_пт

,1.9
Да Да

1.2 Если прИ проведениИ той иJШ иноЙ операЦпи поверкИ цоJцлIеЕ оIрицательнr.й

резуJьтат, поверку прекрilцают, Еуцомер признается ЕепригодIым к примеЕеtIию.

2 Средства поверкп

2.| При проведении цоверки прцменяют осЕовные и вспомогатеJIьЕые средстваповерки,

приведенные в табллце 2.

2.2 Эталоны единцц веJшtшн, испоJьзуемые при поверке, доJDкЕы быть аттестовшrы

в соответствии с Положением об эталона( едиЕшl величиц, исподьзуемых в сфере

государствеЕного реryлировtlIIия обеспечепия едиЕства Езмерений.

2.З .Щопускаvгся применение :шалогиrIньD( средств поверкп, обеспецлвilощих

определение метрологических характеристцк поверясмьD( IryIpoмepoB с требуемой точностью.

ФБУ<ОмскпйЦСМD



Нугромеры кндпкаmрlше НИ, rLr-ПТ, НИ Ц, НИ Ц_ПТ Стр.3 tB 12

05з196_2018 мп

Таблица 2

Номер тryнкта
методики
повOрки

Ha'nte'oBarme и тип основною шIи вспомогате;ьного средства пБфБ]ББйачение
Еормативного Документ4 регламентируЮщего основные тtхlшческие требования и (ппп)

меIрологшIеские и основные техни.Iеские характ€рпстшки сDедсткl повеDки

7.з Образrш шероховаюсти ГОСТ 9З?8-93 и;rи детапп-образrщl:
- пара}rетр шероховатости Rа 0,б3 мкм; 0, l б мюи.

,1.5

7.6"l .8 Приспособление с мшФометрической головкgй мг25-1 гост 650ъ90
кольца измерrгельrше 4 разDяда в соответствии с ГоСТ Р 8_?6з_20l l

6,7 диапазон измерешпi температуры от 0 до +50 ОС; Д: + Q,ý О6;

- диапазон измеренd относrтельной вла)кности от 15 до 85 %l Д: + 3 %.

3 Требоваппя к квалшфшкlцши поверитеJrей

К проведению поверки допускЕlются дица, изучивIIIие Еастоящую методику поверкц,

экспJIуатациОцную докумеIIтацию на Еугромеры и средства I.D( поверки, прошедшие обучение
в качестве поверителей и работшощие в организаIии, аккредитованной в соответствпи

с законодательством Российской Федерацип об аккредrтации в национаJьной системе
€кцредитаци}r.

4 Требовацпlбезоцасвости

4.1 При подготовке к проведению поверки следует соблюдать пр€lвила шожарной

безоцасности, уст{lновленные дIя работы с лежовосплап{еЕrIющцмися жидкостями, к которым

относится нефрас, используемьй дш промьтRок.

4.2 НефраС храняТ в метаJIJIrrlеСкой посуде, плотно закрытоЙ метatJIJIическоЙ кршш(оЙ.

4.3 ПромывкУ проводят в резиновьD( техниrIеских перчажах.

5 Ус;lовпя IIоверкц

При проведении поверки долrlfirы собrподаться следуюrцие условия:
- температура окружающего воздр(4 ОС:

- при поверке нуцромеров НИ, НИ Ц от +l5 до +25;

- при поверке }гугромеров НИ-ПТ, НИ Ц-ПТ:

- с верхнимц пределЕlI\{ш ди€шЕrзона измерениЙ 10, l8 мм от +16 до +24;

- с верхцими пределtлI\dи дцапазона измерений З5, 50 r"п,r от +l7 до +2З;

- с верхними шределами диапазона измерний 100, 160, 250 мм от +l8 до +22;

- изменение температуры в тсчение часа, ОС, не более

- отЕоситеJIьIIЕ}я BJIEDKIlocTb окружающего воздуха, 0й, не более

L,

80.

ФБу (омский ЦСМD



Нугромеры иlцикаторшIе НИ, НИ-ПТ, НИ Ц, НИ Ц-ПТ Стр.4 из 12

оцсм 05з196_2018 мпМетодика

6 Подготовкакповерке

Перед проведеЕием цоверки доJDкны бьпь вьшолЕены след/юп{ие по.щотовительные

работы;

- поверяемьй нугромер и средства поверки цриводят в рабочее состояние в cooTBeTcTBrtи

с документацией по }D( экспJryатации;

- поверяемый нуIромер и средства поверки вьцер)lо{в€lют в помещении для поверки

до достижениJI Ltми температуры, требуемой при поверке (не менее З часов).

7 Проведеппеповерки

7.1 Впешнпй осмотр

7.|.l При цроведенци внеIIIЕего

комплектности, маркировкЕ, уп{ковки

экспJrуатационной докумеЕтации.

7,1.2 На каждом цугромере доJDкны быть ншrесены:

- ПОРЯДКОВЬЙ НОмер нутромера по сист€ме rrуil{ерации предприят[я-изготовитеJlя;

- диап€}зон измерений;

- товарный знак предIриятия-изготовителя.

7.1.З На нарУхшьпс цоверхностях }tугромера не должIrо бьrгь коррозии и мехшlичсскID(

повреждений, влияюпц{х на экспJrуатационныс свойства.

7.2 Опробоваппе

7.2.1 При опробоваlпш проверяют взапмодействпе частей нутромсра.

Сменные измеритеJьные стержни доJDкны от руки ввиIrЕIйваться в корttус нутромера и

надежнО крепитьсЯ прилzгаемыМ к приборУ крепежныМ иЕструп{ентОм. Индикатор должен

ЕадежЕо крепиться в корпусе Еутромера.

7.2.2 ПРИ Опробоваrrии подвижньrй измерительньй стержонь, стреJIка отсчетцого

УСТРОЙСтВа (лля rrугромеров НИ и НИ-ПТ) и цецтрирующий мостик должЕы перемещатъся lrлавно.

7.2.З На цифровьп< отсчетньD( устройствах кутрмеров НИ Щ и НИ Ц-ПТ це должцо

набrподаться сбоев счета при lrдtlвном перемещении измеритеJIьного стержня.

осмотра доJDкно быть установлено соответствие

Еугромеров требованияlrл, представленным в

ФБу комский ЦСМ)
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оцсм 05з196-2018 мп

7.3 ПРОверка шероховатости пзмерптельЕых поверхЕостей сгержней п опорпьш

цоверхцостей центрирующего MocTI|Ka

'7,З,l Шероховатость измерительЕьD( поверхностей rгугромера и опорцьD( поверхностей

цеЕтрирующего мостика проверяют визуально сравнеIrием с образцаr,Iи шероховатости иJш

детtlJlями-обра:}цап{и,

7.З,2 Параrrlетр шероховаюсти Ra по ГОСТ2789-73 измерительньu< поверхЕостей

стержней не должен превышать 0,1б мкм.

7.З,3 Параrrrетр шероховатости Ra по ГОСТ 2789-7З опорньur

центрирующих мостиков не доJDкеЕ превьтrпатъ 0,63 мrол.

7.4 Проверкадпапfllопаперемещеппяцзмерцтепьпогостерlкпя

7.4.1 Перемещение измерЕтеJьного стержня опредеJuIют Еецосредственно по шIкаJIо

отсчетного устройства нугромера.

7.4.2 ,Ддапазон перемещения измеритеJIьЕого стержи доджен соответствовать

требованилrл, представденЕьпu в табJЕrце 4.

Таблица 4

7.5 Опредеllенпе цзмерптепьпого усплшя п усплпя цеЕтрпрующего мостпка

7,5.1 Измерительное усиJIие Еуц)омеров оцредсJuIют с помощью весов. [,лrя этого

цодвижЕыIi измерительньй стержеЕь tгугромера цодводят к площадке весов и накимают на нее.

ЩентрпрующЕй мостик црЕ этом доJDкен быгь отведен и закреплен. В момент начала перемещения

стреJIки иJIи показаниЙ дисплея иЕд{катора, цроизводят отсчет IIо цIкале весов. Такие же сЕятия

ОтСчета показавиЙ производят в конце дпашазоЕа пер€мещения измерительного стержЕя

ну{ромера.

7.5.2 Усиrmе центрирующего мостика опредеJIяют по покfftаЕиям отсчетного устройства

веСов, набrпод€ш перемещецце центрирующего мостика в цределах его рабочего хода. Дlя того

чтобы при этом азмеритеJIьньЙ стержень Ее касался площадкЕ весов, мостик ЕакJIадывЕlют па две

коIIцевые меры одrою ршмера.

поверхЕостей

налпrеноваш,rе
характеристики

l!
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Значение
Перемещешле
I,1змерительного
стержЕя, мм,
не менее

ни
ниц 0,б 0,8 1,5 4,0 4,0 4,0 6,0 8,0

ни-пт
ниц-пт 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0
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Прtлlечанuе - Показанuе весов в Zрсlм7|сц, ёеленное на 98 (коэффuцuенm пересчеmа

показанuй весов в lначенltя lЁrfulерumельноlо усuлlл в ньюmонах), равно uзмерumельнол|у усuлuю
в ньюmонqх

7.5,з Измерительное уоиJше и усилие цеЕгрирующего мостика доджЕы соответствовать

требованиял,t, предстЕlвленньп,r в табплце 5.

Таблица 5

7.6 Ошределенпе абсолютной погрешшостц ш}тромеров НИ п НИ It

7.6,| Абсоrпотную погреIцЕость нугромеров типов нИ и НИ Ц оцредеJIяют

на специальном приспособлении сравнением показаrтrй Еуцомера с покtr!€lниями

микрометрической головки.

7.6.2 ПОвеРяемь,п1 нугромер устЕш{lвливilют в приспособлении таким образом, .rгобы

измерцтеJьIIьпl стержень был соосен мицрометрическому виIIту головки. В начальном положении

производят предварцтельное перемещение измеритеJIьного стерхfiя (патяг) инд{катора нутромера

ПРИМеРНО Па 1 пшl и прешаритеJьное перемещеЕие измеритеJIьного стерrrGIя Irуфомера на 0,05 мм

(не менее).

7,6.З СТРеЛКУ ЦЦдикатора }гутромера НИ совмещают с (нулевым) пrгрID(ом пIкllпы.

ПОКаЗаПия ЕУгромера НИ Ц обнулlпот. Мrшсрометрический виIIт головки перемещают

С иНтерВалаI\4и в соотвЕтствии с табrп,rцей 6, и производят отсчеты по шкале индикатора

при прямом ходе измеритеJьного стерхfiя }Iуrромера.

наrдленование
характOристики

Klz

E{
о

Щлапазон измерешлй, мм

\о\о=оол
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оооЕ{ Еt Е{

фооо
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оц
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к c.l
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Фч
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олE{K
lal )<ýх
ьБ

Значеrие

Измеритеьное
уситпае, Н

ни
ниц

от 2,5
до 4.5

от 2,5
до 4,5

от 2,5

до 4,5
от 4,0
до 7.0

от 5,0
до 9.0

от 5,0
до 9.0

от 5,0
до 9,0

от 5,0
до 9.0

ни-пт
ниЦ-пт

не более
3,5

не более
4.0

пе более
4,5

не более
1,0

не более
9,0

не более
9,0

Усшtие
центрцрующего
мостrпса, Н

ни
ниц

от 5,0
до8.5

от 5,0

до8,5
от 5,0
до8.5

от 7,5

доl2,0
от 9,5
доl6.0

от 9,5
до16,0

от 9,5
доl6.0

от 9,5
доl6,0

ни-пт
ни ц-пт

от 4,2
до 6,0

от 5,0
до 9.5

от 7,5

до 12,0
от 9,5

до 16.0
от 9,5

до 16,0
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Таблица б

7.6.4 УЧаСТКИ хОДа измеритеJIьного стержЕя, Еа KoTopbD( опр€деJlяют абсоJдотЕую

погрешностъ в пределах 1 мм и в пределах 0,1 мм, выбираIот на осЕошшши результатов

определения абсоrпотпой погрешности Hylpoмepa на всем пределе измернllr1. Эпл у.rастки,

соответствуюпцле перемещению в l мм и в 0,1 мм, доJDквы содержать ншлбольшую

аЛГебРаическУю разность отклонений в покщtlниЕ( по сравнению с другими )цасткаDIи.

7.6,5 За абсоrпотную погрешность припимают сумму наибольпих абсоrпотньн значеIIий

IIоложительньD( и отрицательIlьD( показш{ий па любом поверяемом гrастке диапазона измерений.

7.6,6 Абсоrпотная погрешность }гутромеров тппов нИ доJDкIIа соответствовать

требованишr,t, IIредставленньпu в таблице 7.

Таблица 7

,Щиапазон измереIпй, мм

Иrrгерваrш, через которые проrзводят определеЕие
абсошотной погрешности, мм

в цределах перемещеншт
измерительного ст€ржня

на rпобом растке
в lMM

па шобом ytacTKe
в 0,1мм

от3 доб 0,05 0,02
от4доб 0,05 0,02
отбдо l0 0,05 0,02
от l0 до 18 0,05 0,02
от l8 до 35 0.05 0,10 0,02
от 18 до 50 0,10 0,l0 0,02
от 35 до 50 0,10 0,10 0,02

от 50 до 100 0,з0 0.10
от 50 до 160 0,30 0,10
от l00до 160 0,30 0.10
от 20 до 200 0,30 0, l0
от 160 до 250 0,30 0,l0
от 250 до 450 0,50 0,10
от 450 до 700 0,50 0,t0

от 700 до 1000 0,50 0,10

[иапазон
измерений, мм

Предел допускаемой абсолютной поmешности. мкм

на rпобом }частке д{апазона измерений
при перемещевии

измерЕтеJIьного стержшl на
вели{IиIIу нормируемою
Еаименьшего значения0,1 мм 1,0 мм

KTl кт2 KTl кт2 KTl кт2
от3доб 5 8 8 12
от4доб 5 8 8 |2

от б до l0 5 8 8 |2
от l0 до 18 5 8 8 l2
от l8 до 35 5 8 l0 12 12 l5
от l8 до 50 5 8 l0 l2 12 l5
от 35 до 50 5 8 l0 12 |2 l5
от 50 до l00 l0 |2 l5 l8
от 50 до 160 10 12 15 18
от l00 до 160 l0 |2 l5 1Е
от 160 до 250 10 |2 l5 l8
от 250 до 450 l4 22
от 450 до 700 l4 )1

от 700 до 1000 l4 )1

ФБу комски й ЦСМD
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7.6,7 Абсоrшотная погреIшIость HylpoмepoB типоВ ни Ц доJDкна соответствовать

цебованиям, прсдст€lвленшшu в таблице 8.

Табдица 8

7.7 Ошределеrrие абсолютпой погрешпостп IIутромеров НИ-ПТ и НИ Щ-ПТ

7.7.1 Абсоrшотную погрсшностъ Еrромеров НИ-ПТ и НИ Щ-ПТ опредеJIяют

по измеритеJIьным коJIьцап,r, дц€lпdетры которьD( укil}аЕы в таб-тшце 9.

7.7.2 НУГРОМеРы проВеряют с измеритеJIьIIымЕ вставками, соответств}ющими размерilп.r

колец, укil!€lнным в табrшце 9.

Таблица 9

7.7.З Нугромер устЕtнЕlвJlив€lют на HyJrь в срелней фабочей) части измеритеJIьfiоrо коJIьц4

Ра}мер которого ptlвeн первому размеру в соответствующей строке табллцы 9. Срешяя фабочая)

часТь расцолагается на расстоянrлп l/5 высоты коJьца от торцов, Конусообразность кольца

в средней (рабочей) части IIе доJDкЕа превъппать 0,00l мм.

Диапазон измереrrrrй Предел допускаемой абсоrпотной погрешности, мкм
отЗдоб 12
от4доб 12
отбдоl0 |2
от l0 до l8 12
от 18 до 35 15
от l8 до 50 15
от 35 до 50 l5

от 50 до 100 l8
от 50 до 160 l8
от 100 до 160 18
от 20 до 200 l8
от 160 до 250 18
от 250 до 450 18
от 450 до 700 l8

от 700 до 1000 l8

Проверяелшй лиапазон rвмершй
ЕУIРОМеРЕ ММ

Номtша;ьrые диаметры rlзмеритепьных колец
ди определения основной
абсоrпотной погрешности

дIя определеЕия абсоrпотной
погрешности центриров{lния

отбдо7Irд.t бl 5.951 5.971 6.03:6.05 6
св. 7 до 8,З

св. 8.З до 10 мм 8,3

от 10 до 12 мм
св. 12 до 14,5

12; l1,90; l1,93; l1,95;
12.05: l2.07l 12,10

|2

св. 14,5 до 18 мм вкrпоч. 18;17,90; l7,93; l7,95
18.05l 18.07: l8.10 l8

от 18 до 50 мм вкrпоч.
l8; 17,90; l7,93; 17,95;

l8.05: l8,07l l8.10 З0; 50

от 50 до 100 r,ш вкrпоч. l00; 99,90; 99,95 l00,05: 100.10 50; l00
от l00 до 160 мм вкlпоч. l00;99,90; 99,95 l00.05: l00.10 l00;1б0
от l б0 до 250 мм вкlпоч. 160; l59,90; 159,95; l60.05: 160.10 l60
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7.7.4 отс,п,lтьтвая показания нуtромера при измереЕии остальньD( измеритеJьньD( колец,

размерЫ KoTopbD( ук€вЕlIIЫ в табшrце 9, опредеrrпот абсоrшотную погрешность нутромера.

Абсоrдотная погрешность rrугромера опредеJUIется по откJIонению рЕLзности цоке}анцй прибора

от р€вIIости действительньD( диап.rЕтров соответствующшх измеритеJьньD( колец.

7.7.5 На уT астках цIкаJIы, на KoTopbD( абсо:шотная погреIIIЕость нуIромера превыrпает 0,75

предела допускаемой осЕовной абсоrдотной погрешностп, поверку цовторяют три раза.
7.7.6 Абсолотная погрешность нуцомеров типов НИ-ПI доJDкна соответствовать

требованиям, предстЕвлеппьпчr в таб.тшце 10.

Таблица 10

7,7.,7 Абсо:потная погрепшость Еутомеров тлшов НИ Щ-ПТ должна соответствовать

требовшrияrr, представленнылл в таблице l l.
Таблица 1l

7.8 Опреде.пеппе размаха показанпй Еутромеров НИ п НИ-ПТ п вsриацпи
показанцй rryTpoмepoB IIИ I| и НИ Ц-ПТ

7.8.1 Размах показшrий rrутомеров НИ и варЕацию покtlзаний НИЩ определлот

на приспособлепии с микроме1рической годовкой. Дrя этого микрометрический винт головки

устtlнЕlвJlив€lЮт 10 раЗ в одIО и тоже положение, каждьй раз uодводя с одпой и той же стороЕы

продольного ш,грID(а ствбля микрометрической головки и снимtlя пок€l:rания по шкtше индrкатора

(млпсрометрический виЕт на ввпнивание).

,Щиапазон
rтзмерешй, мм

Предеrш допускаемой абсо.tпотной погрешности, мкм
на rпобом 1настке диапазона tтзмереld

0,05 мм 0,10 мм
цена деленпя

1 мкм 2 мmл l мюt l 2 мкм
отбдо 10 + 1,8 + 3,5
от 10 до l8 + 3,5
от 18 до 35 + з,5
от l8 до 50 + 3,5
от 50 до l00 + З,5
от 50 до lб0 + з,5
от l00 до 160 + 3,5
от 1б0 до 250 + 3,5

,Щиапазон измерений
Предешr допускаемой абсо.lпотной поrрешности, мкм

шаг дискретвостц
l мкм 2 Mro,r 5 мкм

отбдо l0 +3 +6 +15
от l0 до 18 *3 +6 +l5
от 18 до 35 *6 +8 +15
от 18 до 50 +6 +8 +15
от 35 до 50 +l0 +15
от 50 до l00 +7 +l0 +20
от 50 до 160 +,| +l0 +20
от 100 до 160 +7 +l0 +20
от l00 до 250 +7 +l0 +20
от 160 до 250 *J +6 +15
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Размах показаний }tугромеров НИ не должен цревьппать 3 мкм.

Вариация показаний Еугромеров НИ Щ не долrlсна цревьппать 10 MKrr,r.

7.8.2 Размах показашй нугромеров ни-пТ и вариаrtию показаний ни ц-пТ опредеJIяют

кtк разность наибольшего и цаимеЕьшего показаний, нутромера прц десятикратном измерении

одtого и того же коJьца в одЕом и том жс сечении.

У нугромеров без центрЕрующего мостика размах (вариацию) показаний проверяют

с коltдоЙ сменноЙ вставкой. У нугромеров с ценТрирующим мостиком - с rпобой измерительной

вст€lвкой.

7,8.З НугромеР уст€lнавJшваЮт Еа HyJrь по измеритеJIьному коJьцу, размер которого

указан первым в соответствующей стоке таблицы 9.

7.8.4 Размах показацш:i Еугромеров НИ-ПТ не допх(ен цревыrпать 2 мкм.

7.8.5 Варпаrщя пок€rзаниЙ Еугромеров ни ц_пТ не доJDкен превышать ведичины шаIа

дискретЕости цифрового инддкатора.

7.9 ОЦРеДеЛецше абсолютной поrрешrrостп нутромеров НИ и НИIt, вносшмой

петочЕым расшолох(еЕпем цеЕтрпрующGго мостик8, п абсолютной погрешЕостп

центрировsнIrя Еугромеров НИ-ПТ ш НИ Ц-ПТ

7,9.1 Абсоruотную погрешность центрирования Еrугромеров НИ и НИЩ, вносимую

цеточным рЕюположением центрирующего мостика, опредеJIяют цо кольцу. Техничоские

требования на коJьца прЕведеЕы в приложении А.

НутрмеР вводяТ в коJьцо вначале с отведенньпd цеIrгрируюццш мостиком r измеряют

диаметр отверстия в определенном сечеЕии, затем измеряют тот же диаметр

с центрирующим мостиком.

Разность отсчетов дIя tтylpoмepoB НИ не долrкIIа превьтrпать З мrшд.

Разность отсчетов дIя Егугромеров НИ I_1 не долхна превышать 10 мкм.

7,9.2 Абсоrпотrгуо погр€шItость центиров€lния }rуцомеров НИ-ПТ и НИ Щ-ПТ

ОlrРеДеJlЯЮТ кЕк рilrность показшллй нугромеров при измсрении одного и того же размера

измерительЕого коJьц4 при вкJIюченном и откJпочеЕном центируощем мостикс.

ДtЯ ЭТОгО Еугромер устанавJшвают Еа нуJIь по коJБцу в рабочей части кольца

при вкJIюченном мостцке и в том же сечении измеряют rrуцомером размер коJIьца при

откJIючсЕном мостике. Размеры колец указtlны в таблице 9.

Абсоrпотная поIретпЕость цеЕтриромпия Еу1ромеров НИ-ПТ не должЕа превыrпать 2 мкм.

1.9.з дбсошотпая поцреIlшость цецтрирования Еугромеров НИ Ц-ПТ не должна

превышать велиtшны шага дlскретЕости Iшфрового индикатора.
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8 ОформJtеЕпе результsтов поверкц

8.1 РезуlьтатЫ поверкИ оформллотСя щютоколом поверки свободной формы.
8.2 Полоrшlтельные резуJIьтаты псрвишой поверки оформлпотся оттЕском

поверительного шreiiMaB пасцорте иJш свидетеIьством о цоверке устаЕовленного обрзца.
8.3 ПоложитеlьЕые резуJIьтаты период{чсской повсрlсл формллотся свIцетепьс1зом

о поверке устаповJIеЕного образца.

8.4 При отршtатеJьньD( рGх}ультата( первитrой поверки нугромср считают непригодЕым

к щ)имеценпю.

8.5 При отицат€JБньD( резузьтатах цериоддческой повсрки rrугромер сIIитают

ЕепрпгодIъпчt К ПРИМенециrо. Свrцетельство о поверке шнулируют и вьцают извещение

о неприrодIости устаноыIенною образца" с указаЕцем причшI неприюдЕости.
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ПршrожешеА

(обязатсlьпое)

Техшшческпе требовдпrr Еа коJrьца

А.1 Номипаrьlшшi вкугршd дrамflр коJьца доJIжен быь равен нпжнему прsдеJry

измереIrrй поверяемого Eylpoмepa-

А.2 То:ттщrпа стенок доJDкЕа бшгь не мепее l0 мм.

А.3 Высота колец доJDкЕа превышать Ее меЕее чем на 5 мм высоry центрирующего

мостика.

А.4 Материа.тr-статrь IIIXlS цо ГОСТ 801-78 иJш стапь Х по ГОСТ 5950-2000.

А.5 Твердость пзмеритепьной поверхности IIе меЕее 59 HRC .

А.6 Параметр шероховатости измерrтеJьЕой поверхности должен бьrгь не более Rа 0,025

мкм по ГосТ 2789-73.

А.7 .Щопуск круглости и допуск конусообразпости 0,002 мм.

Д.8 На кalкдом коJIьце по торцу доJDкЕы бшгь напесеrш две радпаJБЕые риски, отмечавтпие

вrrугрешrrй дIаIrdЕтр, размер коюрою Еайболее бrшзок к номипаJьпому.
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