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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Штангенглубиномеры ШГ с отсчётом по нониусу
Назначение средства измерений
Штангенглубиномеры ШГ с отсчётом по нониусу (далее - штангенглубиномеры)
предназначены для измерения глубины, высоты изделий и расстояний до выступов.
Физическая величина - длина (мм).
Описание средства измерений
Принцип действия основан на измерении величины продольного перемещения
подвижной рамки.
Штангенглубиномер состоит из рамки, в пазу которой перемещается штанга. На штанге
нанесена шкала для отсчета измеряемой величины. Отсчет производится по шкале штанги
путем совмещения штрихов штанги со штрихами нониуса, закрепленного неподвижно на рамке
штангенглубиномера. Для стопорения рамки в любом положении в пределах диапазона измерений
служит винт.
Штангенглубиномеры выпускаются в следующих модификациях - ШГ-160, ШГ-200,
ШГ-250, ШГ-300, ШГ-400, ШГ-630, которые отличаются друг от друга диапазоном измерения,
погрешностью, габаритными размерами и массой.
Штангенглубиномеры выпускаются под товарным знаком
.
Общий вид средства измерений представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Общий вид штангенглубиномера ШГ с отсчётом по нониусу
Пломбирование штангенглубиномеров не предусмотрено.
Программное обеспечение
отсутствует.
Метрологические и технические характеристики
Таблица 1 - Метрологические характеристики
Наименование характеристики
Диапазон измерений, мм
Значение отсчета по нониусу, мм

Значение
ШГШГШГШГШГШГ160
200
250
300
400
630
от 0 до от 0 до от 0 до от 0 до от 0 до от 0 до
160
200
250
300
400
630
0,05
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Наименование характеристики

ШГ160

Длина измерительной поверхности
рамки, мм, не менее
Отклонение от плоскостности
измерительной поверхности рамки, мм
Отклонение от плоскостности
измерительной поверхности штаги, мм
Параметр шероховатости измерительной
поверхности рамки, мм
Параметр шероховатости измерительной
поверхности штанги, мм
Расстояние от верхней кромки края
нониуса до поверхности шкалы штанги
штангенглубиномера, мм, не более
Угол плоскости шкалы нониуса относительно плоскости шкалы штанги, °, не более
Ширина штрихов шкал штанги и нониуса,
мм
Разность ширины штрихов в пределах
одной шкалы и штрихов шкал штанги
и нониуса одного штангенглубиномера,
не более, мм

ШГ200

Значение
ШГШГ250
300
120

ШГ400

ШГ630
175

0,006
0,004
Rа≤0,08
Rа≤0,16
0,25
30
от 0,08 до 0,20

0,03

Таблица 2 - Пределы допускаемой абсолютной погрешности штангенглубиномеров
Значение на участке шкалы
Наименование характеристики
От 0 до 400 мм
Св. 400 до 630 мм
включ.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности
штангенглубиномеров при температуре окружающей
±0,05
±0,10
среды от плюс 10 °С до плюс 30 °С и относительной
влажности до 80 % при температуре плюс 25 °С, мм
Примечание - погрешность приведена как при затянутом, так и при незатянутом зажиме рамки.
Таблица 3 - Основные технические характеристики

Модификация

Габаритные размеры
(длина × ширина ×
высота), мм, не более

ШГ-160
ШГ-200
ШГ-250
ШГ-300
ШГ-400
ШГ-630

250×120×11,4
290×120×11,4
340×120×11,4
390×120×11,4
490×120×11,4
720×175×11,4

Условия эксплуатации
ОтносиМасса, Средний срок
Температура
тельная
кг,
службы, лет,
окружающего влажность
не более
не менее
воздуха, ºС
воздуха, %
не более
0,30
0,31
0,33
5
от +10 до +40
80
0,36
0,39
0,48

Знак утверждения типа
наносится на рамку штангенглубиномера методом лазерной гравировки или методом наклейки
этикетки, на титульный лист эксплуатационного документа - типографским способом.
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Комплектность средства измерений
Таблица 4 - Комплектность средства измерений
Наименование
Штангенглубиномер
Футляр
Руководство по эксплуатации

Обозначение
ШГ
ШГ.000 РЭ

Количество
1 шт.
1 шт.
1 экз.

Поверка
осуществляется по документу МИ 2196-92 «Штангенглубиномеры. Методика поверки».
Основные средства поверки:
Плита поверочная чугунная класса точности 2, регистрационный номер в Федеральном
информационном фонде 65375-16.
Меры длины концевые плоскопараллельные из стали модели КМ класса точности 3
по ГОСТ 9038-90, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 432-92.
Пластина плоская стеклянная ПИ-120 класса точности 2, регистрационный номер
в Федеральном информационном фонде 197-70.
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение
метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.
Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и (или) руководство по эксплуатации.
Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.
Нормативные документы, устанавливающие требования к штангенглубиномерам ШГ
с отсчётом по нониусу
ГОСТ 162-90 Штангенглубиномеры. Технические условия
Изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение
«КировИнструмент» (ООО «НПО «КировИнструмент»)
ИНН 4345446450
Адрес: 610020, г. Киров, ул. Карла Маркса, 18
Телефон: (8332) 21-45-00; факс: (8332) 21-45-00
Испытательный центр
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Кировской области» (ФБУ «Кировский ЦСМ»)
Адрес: 610035, г. Киров, ул. Ивана Попова, 9
Телефон: (8332) 36-84-62; (8332) 36-84-19; факс: (8332) 36-84-78
E-mail: suvor@kirovcsm.ru
Аттестат аккредитации ФБУ «Кировский ЦСМ» по проведению испытаний средств
измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311358 от 12.11.2015 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
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