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Настоящие методические указания распространяются на 
длиномеры вертикальные ИЗВ-5 п устанавливают методы и 
средства их первичной и периодической поверки.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны выполняться операции 
и применяться средства поверки, указанные в табл. I.
Таблица 1

Наименования
операций
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Внешний осмотр 4.1 Да Да Да
Оиробоипнпс
Проверка функинопп. 

ропииия

4.2
4.3

Да Да Да

Проверка электриче
ской прочности ИЗОЛЯ

ЦИИ

4.3.1 Устаиоика пробойная 
уиннерсальнан с i шии
та тельным напряжени
ем нс менее 1,5 кВ

Ди Да Ист

Проверка сонрогивле-
Ш1Н ИЗОЛЯЦИИ

4.3.2 Мегаимметр на на
пряжение 100 В

Да Да Нет

Проверка включения 
прибора

4.3.3 Да Да Нет

Проверка включения 
пи числительного блока 
пидеикон|рольного уст
ройства

4.3.3 Да Да Да
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ПроОолжение гай а . /

о2 я Обязательность
g Я проведения
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Проверка функциони
рования кнопки «X»

4.3.4 Да Да Нет
Проверка согласовав 

ния направлений пере
мещении шшолн и пово
рота ручки управлении

4.3.5

Секундомер со скач-

Да Да Пет

Определение скоро- 4.3.6 Да Да Нет
стой перемещении ни- ком секундной стрелки
ноли 0,2 с и с максимальной

погрешностью за 30 с 
±0,20 с ГОСТ 5072—79

Проверка измеритель
ного усилия

4,3.7 Да Да Нет
Проверка обеспечении 

преобразователем ли
нейных перемещений 
монотонного изменения 
показаний прибора с 
дискретностью 0,1 мкм 
при перемещении пн но
ли

Проверка вычисли

4.3.8 Да Да Нет

4.3.9 Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

тельного устройства на
нахождение максималь
ного н минимального 
показаний длиномера

Проверка автоматиче 4.3.10
ского режима 

Проверка соответст
вия информации на ви- 
деоконтролыюм и цнф-

4.3.11 Да Да Пет

ропечатающем устройст
вах

Определение метроло
гических характеристик

4.4

Определение углов 4.4.1 Автоколлиматор с це Да Да Нет
поворота иииоли при се ной деления шкалы не
перемещении более 1" и пределом 

измерения не менее Г;
прямоугольная приз-

(см. сираиоч-П К-17
кое приложение 1);

металлический отра
жатель (см; спра
вочное приложение 2)
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Продолжение табл. 1

Наименования
операции
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Определение отклоне
ния от Wp иендп к ул ар
ности и<упгр.ч ногти реб
ристого стола к направ
лению перемещения 
пннолп

-1.4.2 Измерительная го
ловка с ценой деления 
шкалы нс более 1,0 мкм 
и пределом измере
ния 250 мкм 
ГОСТ 10593—74;

угольник слесарный 
УП-0-160 
ГОСТ 3749—77;

* ИЗВ-4 .зажим . (см.ПК-4
справочное приложе
ние 3)

Да Да Нет

Определение отклоне
ния от параллельности 
оси измерительного 
штифта направлению 
перемещения пннолп

4.4.3 Измерительная го- 
лопка с ценой деле
ния шкалы не более 
1,0 мкм н диапазоном 
измерения ±30 мкм 
ГОСТ 6933—81

Да Да Нет

Определение измене
ния показаний длиноме
ра при действии на из
мерительный наконеч
ник усилия 0,4 И и на
правлении, перпендику
лярном к оси наконеч
ника

4.4.4 Граммометр с ценой 
деления не более 
0,01 Н, диапазоном из
мерения от 0,05 до 
0,5 Н, погрешностью 
измерения нс более 
0,01 Н

Да Да Да

Проверка плоскостно
сти н шероховатости из
мерительных столов, 
высоты выступающей 
петаокн и среднего реб* 
ра

4.4.5 Плоская стеклянная 
пластина
ГОСТ 8.277 (приложе
ние 1 справочное);

образцы шерохопато- 
сти ГОСТ 9378—75 или 
нрофпломстр 
ГОСТ 19300—73;

концевая мера ллшгм 
для поверки измери
тельных столов 
ГОСТ 8.270—77 
(приложение 3 спра
вочное)

Да Да Да

Определение размаха 
показаний

4.4.П Да Да Да
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Определение огклоие- 4.4.7 Рамный уровень с Да Да Дапня от горизонтального ценой делении
положения рабочей по- 
перл ноет ребристого

0,15 мм/м 
ГОСТ 0392—75

стола при установке 
длиномера но круглому 
уровню

Пропори а измеритель- 4.4.Н По ГОСТ 11007—00 Да Да Да
них наконечников

Определение диапазо
на измерений

4.4.9 Да Да Нет

Определение измери 4.4.10 Приспособление для Да Да Да
тельных усилий проверки измеритель

ных усилий (см.
справочное ирнлпжс- 
ннеЧ)

Определение основной 4.4.11 Образцовые плоско. Да Да Дапогрешности длиномера параллельные конце
вые меры длины 20, 
50, 70, 100, 125, 150 мм
3-го разряда 
ГОСТ 8.166—75;

термометр с ценой 
деления 0,2° С 
ГОСТ 2045—71

Разрешается применять отдельные, вновь разработанные пли 
находящиеся в применении средства поверки, прошедшие метро
логическую аттестацию а органах государственной метрологи
ческой службы и удовлетворяющие но точности требованиям 
методических указании.

Приспособления, чертежи которых приведены в приложениях 
I—4 к настоящим методическим указаниям, поставляются прод- 
прнятисм-нзготовнтслем (ЛОМО) по отдельному заказу.

2. УСЛООИЯ ПОВЕРКИ

Температура воздуха в помещении, где производится повер
ка, должна поддерживаться в пределах (20±1)°С, относитель
ная влажность воздуха — от 45 до 80%.
G



Амплитуда вибрации в помещении не должна превышать 
0,03 мм.

К рабочему месту должно быть подведено питающее напря
жение (220 ±22) В.

3. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед проведением поверки выполните следующие подгото
вительные работы:

3.1. Разместите длиномер и произведите кабельные соедине
ния, подключение к электросети н заземление согласно техниче
скому опнсаиню и инструкции по эксплуатации длиномера.

3.2. Перед поверкой промойте бензином измерительные сто
лы н протрите их чистым мягким полотенцем ГОСТ 7259—77.

3.3. Установите длиномер и горизонтальное положение но 
уровню, встроенному и прибор.

3.4. I (сред измерением нее средства контроля должны быть 
выдержаны на металлической плате около прибора пли иа при
боре не менее 4 часов для уравнивания температур.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1. Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие 
длиномера следующим требованиям:

Вновь изготовленный длиномер не должен иметь дефектов, 
ухудшающих его внешний вид.

На наружных поверхностях длиномера н его сменных частей 
не должно быть следов коррозии, механических повреждений, 
влияющих на эксплуатационные свойства прибора.

Комплект длиномера должен соответствовать указанному 
в паспорте.

4.2. Опробование

При оиробпнаинп должно бить установлено соответствие 
.длиномера следующим требованиям:

Крепление съемных, сменных и подвижных частей длиномера 
должно быть надежным.

Перемещение измерительной' нннолн должно быть плавным, 
без заметных рывком п заеданий.

4.3. Проверка функционирования

4.3.1. Проверку электрической прочности изоляции произво
дите с помощью универсальной пробойной установки, обеспечи
вающей испытательное напряжение не менее 1,5 кВ, вынув нз

7



длиномера типовые элементы замены, функциональные модули 
и микро-ЭВМ, следующим образом:

Подайте испытательное напряжение 1,5 кВ частотой 50 Гц 
между контактом 1 (корпус длиномера) и контактом 3 разъема 
Ш4 вычислительного блока.

Подайте испытательное напряжение 0,25 кВ последовательно 
между контактами 29 и 34 разъема Ш6 (блок управлении) н 
контактами 29 н 35 разъема Ш6 измерительного устройства 
10-34.33.119.

Напряжение подавайте, начиная с нуля, и поднимайте до ис
пытательного плавно со скоростью, допускающей возможность 
отсчета показаний вольтметра, но не более 100 В/с.

Выдержите изоляцию иод действием испытательного напря
жения в течение 1 минуты, после чего плавно понизьте напряже

ние до пуля. Убедитесь, что во 
время испытания отсутствовал 
пробой изоляции или поверх
ностный разряд.

4.3.2. Проверку сопротив
ления изоляции производите 
при помощи мегаомметра на 
напряжение 250 В постоянного 
тока в соответствии с инструк
цией по эксплуатации мегаом- 
метра, вынув из длиномера ти
повые элементы замены, функ
циональные модули и мнк
ро-ЭВМ, следующим образом: 
подключите мегаомметр к кон

тактам 1 и З  разъема 1114 (блок управления); убедитесь, что 
сопротивление изоляции нс менее 100 МОм.

4.3.3. Проверку включения прибора и вычислительного блока 
вндеоконтрольного устройства производите следующим образом:

Установите все кнопки па пульте управления п электронной 
стойке в отжатое состояние, нажмите кнопку СЕТЬ на электрон
ной стойке.

Нажмите кнопки ИП, СБРОС, ПУСК на пульте управления.
Убедитесь, что на пульте управления горят светодиоды ФАЗА 

и ИП и что через 3—4 с после нажатия кнопок па экране видео- 
контрольного устройства появился тест-кадр, соответствующий 
показанному на черт. 1.

Нажмите кнопку Q  w ; убедитесь, что на экране вндео-
коитрольного устройства появился исходный кадр, соответст
вующий показанному на черт. 2.
8
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4.3.4. Проверку функционирования кнопки «X» длиномера 
производите следующим образом:

1 (вберите на клавиатуре пульта управления код П01; убе
дитесь, что процесс набора отображается на экране пидеоконт- 
рольного устройства.

Нажмите кнопку 0  и ; убедитесь, что на экране появил
ся кадр режима «Размер» (черт. 3).

Поднсдитс наконечник к предметному столу, развейте изме
рительное усилие, нажмите и отпустите кнопку «X».

Убедитесь, что после отпу
скания кнопки на экране ви- 
дсоконтрольного устройства
после знака «X» появилось 
число 0,0000.

4.3.5. Согласование направ
лений перемещения ннполп н 
поворота ручки управления 
проверяйте следующим обра
зом:

Наберите код П01 и наж
мите кнопку 0  “ , повер
ните рукоятку управления по 
часовой стрелке.

Убедитесь, что шшоль перемещается нперх и значение X 
инвертируется.

Поверните рукоятку управления против часовой стрелки.
Убедитесь, что шшоль пере

мещается вниз и значение X 
инвертируется.

4.3.6. Определение скоро
стей перемещения пиноли про
изводите при помощи секундо
мера с ценой деления шкалы 
нс более 0,2 с следующим об
разом:

4.3.6.1. Наберите код П01 и 
нажмите кнопку 0  и , за
тем кнопку «Стоп». Установите 
рукоятку управления в одно из 
рабочих положений, нажмите 
кнопку «X».

Включите секундомер и одновременно отпустите кнопку 
«Стоп», через 9—11 с выключите секундомер и одновременно 
нажмите кнопку «Стоп».

I 2 3 •» 5 6 7 в 9  10 ИГ/ и 1-1 151Ы718 1 * 2 0

I
гiАъь7
I110II 12 о и

Черт 3. Кадр режима «Размер». 
R заштрихованной области может 

находиться произвольное число

оо рлъмер 
М  6 о. в5 0 . II4 НОМJ ♦ L2 Х0 

I П К

f:o 5 х УШ/Ш/77/Л

I 2 5 Л * Ь 7 а Н 10 III? и 1415161710 is го

Черт. 2. Исходный кадр
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0 )

Вычислите скорость пинолн по формуле

где X — показания длиномера;
/ — показании секундомера.

Убедитесь, что скорость ппполп находится п диапазоне от 0,8 
до 1,2 мм/с.

Отведите пшюль при помощи рукоятки управления в нижнее 
положение, не допуская контакта со столом.

Установите рукоятку управления в нейтральное положение. 
Нажмите и отпустите кнопку «X», нажмите кнопку «Стоп».

Поверните рукоятку управлении но часовой стрелке н край
нее положение, одновременно пключнте секундомер п отпустите 
кнопку «Стоп».

Держите рукоятку управления в крайнем положении до оста
новки нннолн, в момент остановки ншшли включите секундомер 
И установите рукоятку в нейтральное положение.

Вычислите скорость по формуле (1); она должна быть не 
менее 16 мм/с.

4.3.6.2. Нажмите кнопку «УЯ/» (малая скорость) и повторите 
операции по п. 4.З.6.1. Убедитесь, что скорость пинолн при уста
новке рукоятки управления в рабочее положение находится 
в диапазоне 0,16 мм/с< У<0,24 мм/с.

4.3.7. Проверку измерительного усилия производите при по
мощи плоского регулируемого стола ня комплекта длиномера 
следующим образом:

4.3.7.1. Наберите код П01 и нажмите кнопку (?) и  . По-
верннте рукоятку управления против часовой стрелки и устано
вите ее в фиксированное (рабочее) положение, при этом пшюль 
опустится и войдет в контакт со столом.

Наблюдая за экраном вндеокоитролыюго устройства, убеди
тесь, что процесс развития усилия сопровождается изменением 
знаковой информации в соответствии с табл. 2.

Таблица 2 ____ __________

_______ Состояние |13тч>ятсл1.1Ю1") пинолн_________| Символ на экране НКУ

Контакт с объектом отсутствует Г:
Пшюль находится в контакте v объектом

Усилие но достигнуто [ 0 <
Процесс разлития усилия , 0 -

Усилие достигнуто F -

IV



Допускается переход из состояния / в состояние 3 и из состоя
нии 3 в состояние 5, минуя состояния 2 и 4 . При усилии. 0,5 Н  
допускается переход из состояния 5, минуя состояния 2 , 3, 4 ',"

4,3.7.2. Поверните рукоятку по часовой стрелке. Отведите 
ппполь на 2—4 мм от поверхности стола и повторите операции 
но п.-4.3,7.1, нажимая кнопки «1,0», «1,5», «2,0».

4.3.8. Проверку обеспечении преобразователем линейных пе
ремещении монотонного изменения показаний прибора с дис
кретностью 0,1 мкм при перемещении пнноли производите сле
дующим образом:

Установите плоский регулируемый стол на длиномер, набе
рите код ПОI и нажмите кнопку 0  й .

Приводите ш ти л ь  в контакт с поверхностью стола. Уетапо- 
инте рукоятку управления в нейтральное положение. Нажмите 
кнопку «X».

Вращ ая регулировочные впиты стола в одну и другую сто
рону, следите за изменениями показании па экране вндеокопт- 
рольиого устройства.

Убедитесь, что числа в разрядах меняются монотонно как 
п области положительных, так п в области отрицательных зн а
чений вплоть до значений +0,1000 мм н минус 0,1000 мм с 
дискретностью младшего разряда 0,1 мкм.

Поднимите пиполь. Нажмите кнопку «УД/». Н ажмите кнопку 
«X». Поверните рукоятку против часовой стрелки в фиксирован
ное положение.

Убедитесь, что числа в разрядах меняются монотонно, начи
на» с разряда десятых долей миллиметра вплоть до числа — 
100,0000.

4.3.9. Проверку вычислительного устройства на нахождение 
максимального и минимального показаний длиномера произво
дите следующим образом:

Установите плоский регулируемый стол на длиномер. Н абе
рите код Г101 н нажмите кнопку (7)

При подите iniiio.ni) в копт» кт с поверхностью стола. Устапо- 
ннте рукоятку управления в центральное положение. Нажмите 
кнопку «X», затем кнопку МАХ.

Убедитесь, что на экране видсокоитрольного устройства 
нояннлаеь строка МАКС, число и которой совпадает с числом 
и строке «X».

Вращ ая регулировочные винты стола, убедитесь, что при воз
растании числа X оно переносится в строку МАКС, при убы ва
нии числа X в строке МАКС остается максимальное из появив
шихся чисел и остается там до тех пор, пока в строке «X» не 
помнится большее число.

Н аж мите кнопку M IN. Убедитесь, что. на экране впдеоконт-
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рольного устройства появилась строка МИН, число в которой 
совпадает с числом в строке «X».

Вращая регулировочные винты стола, убедитесь, что при убы
вании числа X оно переносится в строку МИН, а при возраста
нии числа X в строке МИН остается минимальное из появив
шихся чисел и остается там до тех пор, пока в строке «X» не 
появится меньшее число.

Отожмите кнопки МАХ и MIN. Убедитесь, что соответствую
щие строки на экране погасли.

4.3.10. Проверку автоматического режима производите сле
дующим образом:

Наберите на клавиатуре пульта управления код Г101 и 
нажмите кнопку ^ 0  и .

Приведите нииоль и контакт с предметным столом, нажмите 
кнопку «X», наберите на клавиатуре пульта управления код П12. 
Убедитесь, что в строке «Х0» на экране видеокоптрольпого уст
ройства появилось число 0,0000.

Наберите код П11, затем число 60,0000; убедитесь, что на
бранное число появилось в строке «DX» на экране видеоконтроль- 
иого устройства. Нажмите кнопку «Р»; убедитесь, что в строке 
«DX» на экране появился символ ^ [ р - | “ и лпноль начала
движение вверх. После гашения символа |ю- | “ убедитесь,
что шшоль переместилась на (60,0±0,1) мм.

Нажмите кнопку «Р»; убедитесь, что в строке «Х0» появился 
символ I в -  | “ и ппноль начала движение вниз и что на рас
стоянии 1—3 мм до предметного стола произошло автоматиче
ское торможение ппнолн и развитие усилия, символ I ь - I “ 
погас.

4.3.11. Проверку соответствия информации на видеоконтроль- 
пом и цнфропечитакинем устройствах производите следующим 
образом:

Нажмите кнопки ПЕЧАТЬ на лицевой панели вычислитель
ного блока и на пульте управления; наберите на клавиатуре
пульта код ПО! и нажмите кнопку О  **.

После смены кадра наберите на клавиатуре пульта следую
щие коды и числа:

П14 1234567
П15 84
П!6 9
П10 1500000

Убедитесь, что иа экране вндеоконтрольного устройства отоб
ражается введенная информация.
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Нажмите кнопку Q  “ - Убедитесь, что печатающее уст

ройство распечатало следующую информацию:

--------------------О
пом. 1234567 —0,0008 0,0009
01 1500000 26,5433 +  +  +
Наберите на клавиатуре код П00, нажмите кнопку 0  и .

1 2  1 4 Ь Ь 7 Й Э  KHIi; i3l<miiJ7l«l9 20
а  I 7 i  S 7 8 810111?Н И  I b l tn r c n t o

7
i
л
5
(
7
I 
9 юII 
17 1) 
м

среди, 
моя с .
МОН.

/JOJM.

С :

150 . 0 0 0 0 
150 . О о О О 
150 0 0 0 0

О 0 0 0  0

150 . 0 0 0 0

л

00

го

F : 0

К м е р а
О. С.Д 
о . меры
POJM .

Л ном. 3? ко. I DK

5 к
л

Ь______ м
Черт. 4. Кадр режима «Среднее ариф

метическое»
Черт. 5. Кадр режима «Концевая ме
ра» (а) и распечатка символа «Кон

цевая мера» (б)
И заштрихованной области может на

ходиться произвольное число

Убедитесь, что информации на экране впдеоконтролыюго уст
ройства соответствует показанной на черт. 4, печатающее уст
ройство распечатало строку 

С 150.0000 150.0000 а
150.0000 0.0000. ,

Наберите код НО‘2 и паж- J
мите кнопку ©  и . Убе- *

дитесь, что нпформацпи на * 
экране к распечатка соотнет- * 
ствуют черт. 5. ,о

Наберите код ПОЗ и на- и
жмите кнопку ^  0  и . }*
Убедитесь, что информация в-> 
на экране и распечатка со
ответствуют черт. 6. Черт. б. Кадр режима «Диаметр резьбы»

Отожмите кнопки Г1Р.- М 11 распечатка символа «Диаметр
ЧАП» На нульге уирпилеиня ц заштрихованной области может иахо- 
и на вычислительном блоке. дитьс» произвольное число

> г  3 4  5 6 7 В S I0  >1 I2I3I<4SHI7II)32I>

0 0  Л PCS.
7 д .  Л Р
6 К 1
ь р
4 К ?
4 с
7 X 0
1 й х

f ‘ .0 . 5 *  У Л / / / / / Л Л
Л

о ь

■3
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4.4. Определение метрологических характеристик

4.1.1. Углы попорота ннполн при ее перемещении определяйте.
при помощи автокодлиматора с цепов деления шкалы не бо-
лее I" п пределом измерении не менее I', прямоугольной приз-

СТ-320 IIH I5- I.мы - г — -  и металлического отражателя— следующим
ПК-17 ПК-

образом:
Установите отражатель на пнноль 

стол. Установите па длиномер призму
Снимите предметный 

СТ-320 v—. Установите авто-
ПК-17

коллиматор гак. чтобы наблюдалось автоколлпмацпонное изо
бражение от отражателя.

Снимите отсчет по шкале аитоколлиматора при крайнем верх
нем положении ннполн. Перемещая пнноль и непрерывно наблю
дая, снимите второй отсчет при максимальном отклонении анто- 
ко.члимацпопиого изображения or первоначального положения. 
Убедитесь, что абсолютное значение разности отсчетов не пре
вышает 10". Проверку производите в двух взаимно перпендику
лярных направлениях.

4.4.2. Определение отклонения от перпендикулярности по
верхности ребристого стола к направлению перемещения иннолп 
производите при помощи измерительной головки с ценой деле
ния шкалы не более 1,0 мкм п пределом измерения нс менее
50 мкм, угольника с углом 90° и зажима - следующим

образом:
Закрепите оправу с головкой на измерительной шшолп. Уста

новите угольник на ребристом столе так, чтобы его рабочая 
плоскость была приблизительно параллельна направляющей 
поверхности шпюлп, и закрепите угольник прижимом.

Установите пнноль в крайнее нижнее положение, приведите 
наконечник измерительной головки в контакт с угольником и 
снимите отсчет по шкале измерительной головки.

Переместите пнноль вверх на расстояние (100± 1) мм и сни
мите второй отсчет но шкале измерительной головки. Убедитесь, 
что разность двух отсчетов не превышает 15 мкм.

Проверку производите в двух вертикальных взаимно исрнсн- 
дпку.тнриых плоскостях, параллельных панринляющим поверх
ностям пиноли.

4.4.3. Определение отклонения от параллельности оси изме
рительного штифта направлению перемещении измерительном 
иннолп производите при помощи измерительной головки с испои 
деления шкалы не более 1 мкм и пределом измерения не менее 
К) мкм следующим образом:

4.4.3.1. Устапоинте сгонку с. измерительной головкой на осно
вание длиномера и приведите измерительный наконечник го
ловки в контакт с образующей штифта. Снимите отсчет 1\ по
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шкале измерительной головки при тиком положении i i i i i i o ,<i i i , 

когда измерительный наконечник колонки касается штифта и ого- 
пижмой чаетп. Опустите пнноль на ( 10±1)  мм, контролируя пе
ремещение нииоли но окрану ппдсокоптролытго устройства, и 
спим иго второй ото нот /■_>. Вычислите разность 1\—/•_> норного., и
второго отсчетов.

4.4.3.2. Рависрниго сгонку с измерительной головкой вокруг 
штифта на ( 18 0 ± 1 0 ) повторите операции, укатанные 
в и. 4.4.3,1, и снимите отсчеты / /  и /•/. Вычислите разности 
/ / - / / .

Вычислите отклонение от пара,вдольпости в Миллиметрах но 
формуле.

А —
2 (2)

Убедитесь, что полученное значение отклонения не превышает 
0,000  мм.

Проверку производите и двух взаимно перпендикулярных 
плоскостях.

4.4.4. Изменение показаний длиномера при действии иа из
мерительный наконечник в направлении, перпендикулярном 
к осп наконечника, усилия 0,4 Н определяйте при помощи грам- 
момстра с ценой деления шкалы не более 0.05 И и пределом из
мерения не менее 1,0 II и сферического наконечника 1!ГС-20а 
ел еду ю щ 11 м образом:

4.4.4. J. Установите наконечник на длиномер. Наберите ил 
клавиатуре пульта управления код ПОI. Установите измеритель
ное усилие 1,0 Н. Нажмите кнопку (7) “  . Приведите измери
тельный наконечник в контакт с поверхностью предметного 
стола. Н ажмите кнопку «X», затем к н о п к у  (Т\  11 . Оттяните

измерптелы 1ын наконечник в направлении, перпендикулярном  
к линии измерения, с усилием (O.'IOd-0,05) II, контролируя зн а 
чение усилия по грам.мометру. Н ажмите кнопку (7) и . Спн-

мнте усилие.
4.4.4.2. Повторите операции по п, 4,4.4.1 четыре раза, меняя 

каждый раз направленно усилия па 90°, Убедитесь, что измене
ние показаний каждый раз не превышает 0,2 мкм.

4.4,5. Проверку плоскостности, шероховатости и высоты вы
ступающей вставки производите по методике, изложенной к 
ГОСТ 8.270—77. ГОСТ 8.1 14—74 н ГОСТ 11007—60.

Проверку высоты выступающей вставки производите следую
щим образом:

Установите- проверяемый стол па основной егол длиномера.



нс закрепляя его прижимом. Положите па пропер немы it стол 
компоную мору так, чтобы ома легла на неганку или ма среднее 
ребро.

4.4.6. Размах показаний длиномера определимте, установим 
на пнноль сферический наконечник 11ГС-20а на комплекта дли
номера, следующим образом:

4.4.6.1. Наберите код 1101 на клавиатуре пульта унраиленнн.
Нажмите кнопку (7) “ • Принеднте измерительный накоиеч- и w
пик и контакт с поверхностью предметного стола. Нажмите 
кнопку <Х». Наберите коды II12 и П11 10.0000, П13 1000.

4.4.6.2. Нажмите кнопку «Р» два раза с паузой I—2 с. После
гашении на экране символа (jg: | ** нажмите кнопку Q  “ .

4.4.6.3. Повторите операции по и. 4.4.6.2 десить раз. Наберите 
на клавиатуре код ПОО а нажмите кнопку ^ Q  11 . Убедитесь,
что в строке РАЗН. на экране видсоконтролышго устройства 
появился отсчет, не превышающий 0,2 мкм.

4.4.7. Отклонение от горизонтального положении рабочей по
верхности ребристого стола при установке длиномера по круг- 
лому уровню длиномера определите с помощью рамного уровни 
с ценой делении шкалы не более 3' следующим образом:

Отгорнзонтируйтс длиномер но круглому уровню длиномера 
при помощи регулируемых ножек, наложите на рабочую поверх
ность ребристого стола рамный уровень и определите отклонение 
рабочей поверхности стола от горизонтального положения. Убе
дитесь, что отклонение поверхности стола от горизонтального 
положении нс превышает 10'. Проверку производите в двух 
взаимно перпендикулярных направлениях.

4.4.8. Соответствие измерительных наконечников классу точ
ности 1 проверьте по методике, изложенной в ГОСТ 11007—66.

4.4.9. Диапазон измерений определяйте следующим образом: 
Установите сферический измерительный наконечник НГС-20а

на пнноль длиномера. Наберите на клавиатуре пульта управле
нии код Г101 и нажмите кнопку Q  “ . Вращая рукоятку управ

лении, приведите измерительный наконечник в контакт с по
верхностью предметного стола; после появлении на экране видсо- 
контрольного устройства символа <lF =  » нажмите кнопку «X». 
Вращай рукоятку управления, отведите пнноль в крайнее верх
нее положение. Убедитесь, что отсчет на экране не менее 160 мм.

4.4.10. Измерительные усилия опрел, тинте при помощи прн-
- ИЗВ-4сиособления---------- для проверки измерительных усилии и пло-
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ского измерительного наконечника НГП-8 нз комплекта длино
мера следующим образом:

4.4.10.1. Установите па предметный стол приспособление.

—1 ; установите наконечник на пиноль.
ПК-5

4.4.10.2. Установите на приспособлении значение измеритель
ного усилия 0,5 Н с погрешностью но более толщины штриха 
шкалы.

4.4.10.3. Установите рукоятку управления нннолыо в фикси
рованное положение, приведите измерительный наконечник 
в контакт е коромыслом приспособлении. После появлении на 
экране пидеоконтрольного устройства символа «Г =  » освободите 
фиксатор коромысла. Убедитесь, что подвижный индекс не сме
стился относительно неподвижного. В противном случае, зафик
сируйте коромысло, отведите пнполь и измените значение уси
лия на приспособлении. Снова подведите пнполь, освободите 
фиксатор. Повторяйте эти операции до тех пор, пока подвижный 
индекс не перестанет смещаться относительно неподвижного. 
.Запишите отсчет, снятый по шкале приспособления.

4.4.10.4. Нажмите на пульте управления кнопку «1,0». Уста
новите на приспособлении значение измерительного усилия, рап
ное 1,0 Н, с отклонением нс более толщины штриха шкалы и 
повторите операции по п. 4.4.10.3.

4.4.10.5. Повторите операции по пн. 4.4.10.2, 4.4.10.3, задавая 
на пульте управления и на приспособлении значения измери
тельного усилии 1,5 н 2,0 Н с отклонением не более толщины 
штриха шкалы.

4.4.10.6. Убедитесь, что значения измерительного усилия не 
выходит за установленные пределы п что разность между двумя 
любыми соседними полученными в результате проверки значе- 
iiHHMii пс менее 0,35 Н.

4.4.11. Определение основной погрешности длиномера произ
водите при температуре ( 2 0 ± |) ° С  через каждые 2 часа в тече
ние 8 часов непрерывной работы длиномера при помощи кон
цевых мер длины 3-го разряда (в спорных случаях, когда по
грешность равна или выходит за предельные значения, — при 
помощи мер 2-го разряда), сферических наконечников НГС-20а 
нз комплекта длиномера для интервалов 0—20, 0—50, 0—70, 
0— 100, 0— 125, 0— 150 мм следующим образом:

4.4.11.1. Наберите па клавиатуре пульта управления код ПОI 

и нажмите кнопку Q  м . Нажмите кнопки ПЕЧАТЬ на элек

тронной стоите и пульте управления. Установите на длиномер
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измерительный наконечник и стол с отступающим средним реб
ром.

Вращай рукоятку управления, приведите измерительный на
конечник в контакт со средним ребром стола. После появления 
па экране видсоконтрольного устройства символа устано
вите рукоятку управления в нейтральное положение н нажмите 
кнопку МАХ. Вращая винты оправы стола, добейтесь совпаде
ния показаний в строках МАКС п «X» на экране. Отпустите 
кнопку МАХ. Нажмите кнопку «X».

4.4.11.2. Отведите измерительную ипполь и установите на 
предметный стол концевую меру размером 20 мм. Наберите на 
клавиатуре пульта управления код П14, а затем действительный 
размер меры но се аттестату. Наберите код 11160 и II1534 на 
клавиатуре пульта управления.

Вращая рукоятку управления, приведите измерительный на
конечник в контакт с центром рабочей поверхности меры. Уста
новите рукоятку в нейтральное положение. Нажмите кнопку

Убедитесь, что на экране видсоконтрольного устройства поя
вился символ « =  =  =  », свидетельствующий о том, что результат 
измерений не выходит за пределы, указанные в строках «0.В» 
н «О.Н» на экране видсоконтрольного устройства, а в распечатке
протокола измерений отсутствуют символы «4-+  +  » н «-------- ».
Отведите пниоль вверх, снимите меру. Приведите наконечник 
в контакт со столом. Убедитесь, что показания длиномера отли
чаются от нуля нс более чем на ±0,0001 мм.

4.4.11.3. Повторите операции но п. 4.4.11 с мерами размером 
50, 70, 100, 125 и 150 мм, набирая при этом на клавиатуре пульта 
управления коды П16А и П15А (число А следует выбрать из 
табл. 3). Перед проверкой в интервале 0—150 мм стол е высту
пающим средним ребром снимите, проверку произведите дваж
ды: одни раз со стандартным, другой раз — с удлиненным изме
рительным наконечником.

Тио.нщп Я

Размер установленной 
меры Погрешность К  1Н“ ' МКМ

20 3
50 4
70 4

100 4
125 5
150 5
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5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. Длиномеры, прошедшие поверку с положительными ре
зультатами, признаются годными к выпуску и применению, и на 
них выдается свидетельство о государствен пой или ведомствен
ной поверке по форме, установленной органами государственной 
метрологической службы.

5.2. Результаты поверки длиномера при выпуске из производ
ства заносятся в паспорт.

5.3. Длиномеры, прошедшие поверку с отрицательными ре
зультатами, к выпуску н применению не допускаются, па них 
выдастся извещение о непригодности или делается соответствую
щая запись и паспорте.



Приложение t к МИ-316-8.1 Справочное

__

At&A_ос&ркуспа

„  СТ-320Призма прямоугольная-------------:
МКС 5 5 . . .  Ш); Шрифт ПО-.Ч ГОСТ 2!Ш -(>2 — |*|ш- 
шфишмь; цш шцитку зниолнити эмилыо ПФ-2 4 1М 

черной Т У  0*10*1670-78

20



Приложении 2 к AJW-Л/о'-ЛЛ Снриоочн i*t’

Отражатель металлический ■
ИКС 55 . . . СО; предельные отклонения размеров 
отиерстнй — мо Лт» налои — но В7, остальных — но 
С/М?; Шг н Hr маркировать шрифтом ИО-З и 
лк л ком /М*3 но ГОСТ 2930—02, граинроику запол
нить эмалью ПФ-115 белой ГОСТ 0405—70; по

крытие — Хим. Оке. хр. ирм.

Приложение 3 к AJ//-<?/5-tf3

/  -i- зажим; 2 — винт ЛИХ 15

Справочное
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ilftujoM'cHtiv •! к Mil-:u6-8s Спрооичнис

I A l -Л. f t

Приспособление для проверки нзмерптелиных усилий rjJU 'l
ПК‘5

{ ~\?Ыч.лГ»  ̂— плата; J —стойка; V —агулка; 5 — oupaua; 6 — ось; 7 —стоИко; tf— рычаг. 9 — tin 
леке; /0 — вкладыш; //  — книг; W-удако; W — ЧРУЖНна; Ы — пружина; '

18
IS — пиит; /8 — винт 
иннт М5-61ГХ I4.5&.05• ) ^ § * о5йо3 ГОСТ 1491—72; /7 — ьмнт M4-UffX 10.58.05 ГОСТ 1401-^2............................. _ ___ ____

<ОСТ 1491—72; / И - ы ш т  AW*6gX 10,58.05 ГОСТ 17475-72; 20 — нидшшшнк (МШМЮ94 ГОСТ &‘ДО—75; 
21 — гайка M6X0.75-6H.5.G5 ОСТ 3-1074-72; 22 — штифт J.6 П р г^ Х б  ОСТ 3-2234-74; 25 — штифт 

аПр224Хв ОСТ 3-2234-74; U  — штифт ЗПр23аХ12 ОСТ 3-2234-74

Шкалу па втулке 4 разместить по методике юстировки прибора ИЗ В-4 
Ю-30.54.021 ДИ, гравировать штифтом ПО-1 ГОСТ 2930—62 (ширина штрихов 0,3 мм), 
гравировку заполнить эмалыо ПФ-115 белой ГОСТ 6465—76; оправу 5 подрезать, обе
спечив осевой люфт в пределах 0,05—0,1 мм; подшипник 20 с га u j ль на вере генное 
масло АУ ГОСТ 1642—75; размеры, помеченные звездочкой, даны для справок.
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