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Настоящий стаиварт распросграняегся !Ш микрометрические Г1l)'биномеры (дале-е - глубиио-
зеры), вредиазиаченные для измерения глубины пазов .1 высоты уступов ПО 300 мм.

Требования ПП. '.Н, 1.9.2.2-1.4,2.&,2 ..8-2.11.3,2.11.2 ..17,2.18 It 4.1 явяяются обяэательиими
ругне требовация - рекомендуемыми.

1. ОСН:ООНЫ:Е пвгхмкггы и РАЗМЕРЫ

[.1. r1fубиномеры следует иаготовяять:
- с отсчетом по шкалш ..f стебля и барабана (ГМ) (черт. .1
- с отсчетом по электронному ц.ифроnому устройству (далее - цифровое устройс-тnо) И шкалам

стебля И барабана (rM Ц) (черт. 2).
1.2. Диапазон измерений гвубииомеров типов:
Г:f\'П5 IИ лМ и'25 - от О. до 15 ММ'

rM50 и rMшо - от ОДО 50 мм.
fM75 и 1'М Ц75 - от Одо 75 мм;
"MIOO и I~MЦlOO - от О по I(Ю мм;
ГМ 150 '1: rMЦl50 - от {) 110 150 мм;
ГМЗ[II) - от О до ЗОО мы.
1.3. Цена деления шкалы <барабана глубиномера - (1.0.1 мм.
[.4. Шаг дясяретности цифрового устройства - U,O(I] мм.
1..5. Длина и ширина. осиоваиия - яе более 100 х 25 мм.
[.6. Шаг микрометрического винта - .0.5 'ММ. Иэыеригельное перемещевяе микрометрическо-

го винта - 25 M~.

1.7. Ливметр измеригевьного стержня - не более :) мм.
lК Измерителыюе усилие глубиномера - О'Т 3 ДО 7 Н,
Колебание изиерительного УСI4Ш!Я в пределах указаиного виапазоиа изисревий глубииомееа - н

более 2 Н.
1.9. t'лубтшомеры типа ГМ Ц вояжпы обеспечивать выполнение фушсшtй, херактеризующвх

степень автоматизации, в соответствии С перечием. приведеиным n арияожении.
1.10. Глубиномеры типа ГМЦ следует изготовлятъ с встроенным цифровым устройством .1ЛИ

выводом результата измерения на внешине устройства.

Издание ОФНЦН:iUIIoКI.1C

* И'ЗдмеЛf>СТВОстандартов, 1992
ИПК Изаательство сгандартов, 2001
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1- L>rttо,....ш.: .2 - 0:-1'."6"".: 3 - бар"6.;ш: .- - трешетк«
N'P'''''~''(J"I: ,5 - T;o6.~" ЩlфРОUIII"D ~"'PD~<,'s.:J; I! - <ТО·

пор: 7 - 11 ' .... JI'NT е.аь" ... , "1 "1'.'"''
Черт. I

4':р1·.2

.Ри 'Н.·'! а н 11С К черт. 1. 2. Черте.ЖII не опревелякп КОИ{.."1РУКЦИЮ [:Л~ННО~IСР(:Ш.

I.. П. Эяектри ческое пигапие глубиионеров типа rMЦ с ветроеишам вифровым устройством
,...OJГ.АПЮБы'1. от авгономпого встроешюго ИСТО~IЮfка шrrаНttя.

Электрическое питание глубиномеров, имеющих вывод результата на внешпие ~rC"ГJX)nCTn:l,-
01" автономного встроенного меточника питания .1 (или) от сети общего назначения через бяок
питания.

l.12. Глубиномеры с верхним пределом яэмерення по [50 мм следмет изготовлягь классов
гочпостн 1 .1 2, в свыше 150 М....- класса точности 2.

При м е р у с л о Б 11 О r о о б о з 11 а ч е н и я глубииомеоа с отсчетом по шкалам стебля .• 1 бара
бана при диапазоне юмерения от О JJO 10() мм, класса точности 2:

1'0 же. глубиномера с цифровым ~rC'Тpotkrn()Mnp.r диапазоне измерения от О до 150 мм. класса
точности 1:

J'лу6шю.wер ГМЦI50-.1 {ОСТ 747'0-92

2. ткх ничвскив п-квовьния

2.1. r·.'1}'БИlшмеры следует изготевлять в соответствии с требова иияии наетояше го станпарта
по конструкторской локументации, угверждениой в УСЩlюnл.еll1IОМпорядке.

2.2. Предел допускаемо" погрешности глубиномеров (ц пределах перемещеиия микрометри-
ческого пита) при температуре окружающей сред.... (20ю) 'С и ~юрмир.уемом измерительном
усилиа, а также при зажатом ияи отпушепном стопоре волжен соответствосатъ указанному n
табп. 1.
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ППП Н ЦII I

Дl1аllНUII 11ИI ~pc 1ft! iJ. M~I
П РС,l;СД,IIQIIY~к зе\Шli IIUljlC ш lIo~t .. , м к \1. ГJI}'БШФIIIС !',ОП>:.~lIССОIl гочиости

I 2.

0-25 ±2
.±4

25-50
±3

.50-101) ±5

IOU-150 ±4 ±6

ISCt-200 ±8

:ЮО-250 - ±9

25Ct-зоо НО

2.3. ДОI1у.с1{ плоскостпосги измерителыюй поверхности основания глубиномеров - U.9 мкм
я глубиномеров класса точиости 1; 1,8 MkM - для ГЛ~~1I0меро~ класса точиости 2. Допускаются

завалы измерительных поверхностей на расстоянии на более 1 мм 01' края,
2.4. Насltюйка глубиномеров должна 1Тро1ЗОДИ'ГЬСЯ С ПОМОЩЬЮ уста I 10 вечных мер.
Номииаяьная апипа устаиовочной меры, предельные огкпопения алипы, С}'М~1аl>НЫЙ допуск

ПЛОСКОС'ШОСТ}{ Ji параялеяьности измеритевьпых поверхностей }'С"ПШО/ЮЧНЫ>1 иер указаны 8 табя, 2.

Твб я и в а 2

IloSIIOI.MI,JI'JI!I :r"I'II:1 np~;JI!'l~"tA~.I)'Т"'.tDI~('H 11~ UJIJНШ мкп , Ср,м.аРНUШ jlurl~,1: илоскостноггн 1,

}'Сnl:101iОЧllоil меры .. !.PI!~"к... ;11:(",0", TI)!II.(JI,;T~ 11i.!.p-,.t."i:.~ы~Dс''f11~ tlJ. ...I-ер.IУI!.1Ь IlIhlX

>1111
I 1

1l0 .... р ...IfUtПi'I •. \110.

25 ±(},50 ::t1.(J O,SO

75 ±O,7S
±1,5

0,15

~25 ±J.2S цЮ
175 ±2,1J 1,20

.:!:25· - ±2.,5
1.60

:!75 ZЗ,О

2.5. Измерительнея поверхность стержня полжна ИМеП, сферическую форму радиусом :5 Mr, •.

с......ещение центра сферы от оси стержня не должно превышать U,J ММ.
ПО заказу потребителя измерительная поверхность сгержия для гл,убl-lJlомероn кпасса точпости

2 может быть плоской. Допуск плоскоспюсти измерителыюй поверхлести стержня - U.6 мкм,
1.6. Измеритеп ьяые поверхности стержней цояжн ы быть осыаще 11Ы. тneрлЬ! м сплавом по rOCT

1В82. По заказу потребителя стержни следует изтотовяягъ с захаленными измерительными поверх-
НОСТЯМИ.

1.7. ТвеРДОС'"Г1>зака ..яеииых язмерительных поверхностей стеРЖ11еЙ. основания и установочных
ер должна быть не менее 5-!:> HRC,. '

2.8. Шероховатость измеригельных поверхиостей осиования. стержней птубиномера и уетаио-
ОО'ШЫХ мер по ro(..., 2789 вопжна быть:

яа е 0,2 МК:М - ДJUI основания;
Rй :s; 0.(14 мкм - для стержней с эакаяеипыми измерительными псверхиостями ., VCTalll'"\-

вечных мер:
Ва :s; 0,0.8 мкм - дяя измерительныв стержней. оснащенных твердым сплавом.
2.9. Глубиномеры долхны иметь грещотку '(фрикцион) IШI~дopyroe устройство, обеспечиваю-

щее измерительное усилие 'в соответствии с п. 1.8.
2.10. Глубиномеры ДОЛЖНЫ иметь стопорное устройство для закрепления микрометрического

ШШТ3. При зажатом стопоре микромегрвческнй винт не должен перемешаться под действие
устройства, созвающего измерительное усилие.
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2.•11, l'pfООR3iIIНЯ К УС'fройе'fIl]" обеспечнваmцему отсчет ПО,шкалам стебля н бар;аб,шtа
2.11.1. Конструкция глубипомера должна обеспечнветъ возможность установки на пулевой

отсчет. При иупевом отечете начальный штрих шкалы стебля должен быть вилен целиком, но
расстояние ОТторца кон нческой чаС'П1барабана до бя ижа йше т, края штриха ДОЛЖНОБЫТ6 не более
О, I мм.

2.11.2. Расстояние от стебля до измерительной кромки барабана у продоаьиоге штриха стебля
должво быть не более зиачеиня .. указанного шi. черт. 3. Утл «п, образующий коиическмо часть
барабапа, .12 КОТО,Р}'ЮШШОС.ИТСЯшкала. леяжен БЫТ1, Ile более 20·.

Ч~РТ.

2.11..3. На стебле глубиномера должна быть нанесена шкала с провольным штрихом с миляи-
метровыми и лолумиллиметровыми деяепиямв.

Копическая часть барабана веяжна БЫТ6 развепена на :50 лепенпй.
Начальные штрихи на шкалах и шгеихи, сооввегствующие каждому пятому мнялиметру на

шкале стебля и 'Iшждому ПЯТОМ'у мИЛ.1Иметру на шкале барабана, лопжпы быть уплипеннымн и
оцифроваиы.

2.11.4. Длина целения шкалы барабана должна быть I-Jeменее О,Нмм ..
Ширина штрихов шкал и продо...11..НОГО штриха на стебле волжив БЫ1Ъ01" 0.08 ло 0,1 ми, при этом

разность ширины штриха барабана 11 продольяого штриха стебля должна быть не более 0.1)3 мм .
.опускается ширина всех штрихоа не более 0)5 мм, если дяина деления шкплы барабана боле

] мм, при этом разиоси ..ширины штриха барабана н продольного штрика стебля должна быгъ ие
более 0.05 \Ю.С

2.12. Наружные поверхности глубиномеров, за исквючениеы измерительных стержней, изме-
рятвпьных поверхносгей основания, измеригедьиых поверхностей усгшювочных мер и микровията,
должны иметь защиптое покрытие по ГОС19.0З2 i{ :госr 9.303.

2 ..1.3. Средняя наработка на отказ глубиноиеров типа ГМ ДОЛЖНа бып ..не менее 5() О(Щ 3 типа

rM Ц - не менее 100000 условных измерений.
Под УСЛОJjШ.JМ измерением понимают перемещение микромегрического винта до коитакта

измерительных поверхносгей с объектом измерения. Прп этом перемещение микрометрического
виита должно быть не менее 1/3 значения измерительного переиещения, указанного в n 1.6.

Кр,иreрием; отказа является нарушение работоспособного состояния глубииомера, привоввше
к певыпоянению требований ПП. 2.2 и 1.3.

2.14. Среднее время. восстаиовтения работоепособиого еостояпия глубнпомеров типа ГМ - не
более J ч, типа ГМ Il. - не более 8 ч.

2.15. Полиый срелпий срок службы глубиномеров - не менее Ш(.'СТИ лет,
Критерием предельного состояния тяубиномеров яшяется пшюмка или износ ми кромезрического

виита или фрикцноиа, приводящие 1( певыпояиению требования п. 2..2 и характеризуемые иевозмож-
иостыо И.1И иецеяесообразностью восстановления поломаняык или изношенпых злементов.

2.16. Срок сохраняемости тяубииомеров - не менее двух лет.
2.17. KOМl1IICImIOCT,.
2.17.1.. Глубипомеры волжпы быть укомплектованы:
- при диапазоне измерения о-я} ми -ll:J.мерНТМblLblМlt СТС"I)ЖlI1ШИЦ..ПЯизмерения 1] диапа-

зонах 0-25; 25-:50 мм и усгановочпой мерой ;ЩИНОЙ 15 мм:
- при диапазоне измерения 0-75 мм - измеритевьныин сгержиями для измерений в внапа-

онах 0-25~ 15-5(): 50-75 мм и устаиовочными мерами .ll)JИIIOЙ 25 .1 50мм;
- при дна пазоке измерения. 0- '100 мм - изиерител ьным и стержнями Ц..ПЯ.1змерени n в диапа-

зонах '0.25; 25-50; 50-15; 75-](Ю }оН. и уезановочнымн мерами длиной 25 И 75 мм:
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~ ЩШ диапазоне измерения 1)-,150 мм - измерительными стержнями для иэмереиий вдиапа-
зонах {I~25; 25-50~ 50-75; 75-100; IOO-125i 125-150 мм ~I установочными мерами длиной 25, Т
~1125 мм;

- при диапазоне измерения О-300 мм - измерител: ....гыми стержнями ДЛЯ измеревий в диапа-
зонах 1511-175; ] 7.5-:НЮ: 2Ofi.-l2S: 2:25-150; 250-275: 2.75-300 мм и уставовочными мерами длиной
] 75, 125 и 175 мм.

[1р 10.1 е ч ан ,не, КО~II1ЛС)\,'Т<J,U~IЯ rл)-бlнtо~н~р{)впри дцапавоне измерения 0-300 :\1~ измерительными
гержнями вля измерений В даапвзонах 0-2:5; 25-.5(J.;SO-75~ 1$-100; 11Ю-123; 125-lSG им и устаноночныыи

мерами JlЛинО.1 25, 15 н 125 мм - по ЗМfОУ потребитеяя.

КО1шлектаr.щя r.1}'6HI!O""epOB яласса точности 1. измерительиымн сгержпями с плоскив ..Ш .1ЗМ"~
рительными поверхностями - по заказу потребителя.

2.17.2. К шубипсмеру лолжсп приявгаться паспорт по 1:'0(..2.60 [.
2.18.. Маркн;ровка
2.l$_l .. На каждом глубиномере ДО:1ЖН61 быть нанесены:

овавный знак вредприятия-изготовителя;
- иена целения шкалы барабана или шаг дискретности цифрового устройства гяубииомеров:
- воряаковыв номер' по системе нумерации предnрияти.я-~1'3ТОТ()ВIrreля'

иапаэоп измерений глубипомеров:
- год вы пуска,
2.18.2. На установочной мере должпа быть нанесена вомииаяьная дяниа устаиовочноя меры.
2.18.3. Маркировка 11;1ФУТ.1яре глубикомера -110 гост JJ76L.
2.19. 'Упако&D.
2.1.9.1. rлу6JIНОiиер дояжеи быть упакован 13 футляр. изготовленный из материалов по

гост 13762.
2.19.2. Упаковка глубиномеров - по rocr 13762.

З. ПРИЕМКА.

3.1. Для проверки соответствия глубииомерев-требоваииям настоящего стандарта проводят
госчдарсгвенные испытания, приемочный коэнроль. периоцические испытания Jt испытания на
иадежносзъ.

3.2. Государствепные испытания - по гос..т 8.383" и ГОСТ I:j.OOI".
3_3. При приемочном коптроле каждый гяубиномер проверяки на соответствие требованиям

пп. 1.8, 1.9,2.2-2.4. 2.6, 2.~, 1.10, 2.11..1-2.] I.J, 2.1). 2.17.12.18.
3.4. Периоли ческие испытания 11роводяг на реже одного раза в три года не менее чем на тре

глубиномерах каждою тапа и класса точиости из числа прошедших приемочиып контроль на
соответствве всем требованиям настоящего стандарта, кроме требований пп. 2.] 3-2.1.6.

Резупыаты испытания считают удовлетворигевьяыми, есяи осе испытанные глубиномеры
сocrruеТС"fUУЮТ всем проneряе;.tЫМ требокнвеям .

.3.5. Подтверждение показетелей надежности (пп. 2.13-2,] 6) проводят на реже одного раза в
три года по программам испытаний 1.J3 яадежиость, разрабоганиыи в соогветегвии С гоСТ 27.410 и
угвержвениыи в уетаповленном порядке. Допускается совэ.•ешевне испыгалий на Jli1l.De»..эюсть с
периодическим и исп ытан ня ми.

4. мятоды :КОНТРОЛЯ И испьпзний

4.1.. Поверка гяубиномеров - по МИ 2т&.
4.2. Возцействие климатнчееких факторов внешней среды при трапспортировапии проперяют в

кяиматических камерах Испытания провопят в следующем режиме: при температуре плюс !,5O:tЗ) "С,
минус БО±J) "С и при отиосителыюй влажности ,95:tJ) % пр.~tтемпературе (З5±5) "с. Вьщержка в
климатической камере [1 каждом режиме. - не менее 2 ч. После испыгапий погрешностъ глубино-
чера ие ДОЛ'.кна превышать зваченнй, установленных в п. 2.~.

4...1. При определении влияния транспортной тряски используют \гдapHЫ~ сгецл, создающий
ТРЯСКУ С ускорением 31)Mjc2 [,! частотой 80-1.::Ю ударов в минуту. .
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Ящики с упаковаиныин шубизюмерами крепят 1( сгеиду и испытывают при общем числе удароп
] 5000. После исm.паниfl вегрешиость глубиномеров ие лолжиа превышагьзначений, установленных
в л. 2.2.

5. ТРАНСПОРТИР()ВАИIIЕ И хгзненив

ТраНСПОРТЩ>О83ниеи хранение глубиномеров - по [ПL' 137Ы..

6. rAPAНTIHJизготовигвяя
6.1. Изготовитель гарантирует еоетвегствие глубиномеров всем требован ням настоящего стан-

арта при соблюдении У~ЛОRИЙтраысгюртироваиия, хранения н эксплуатапии.
6.2. rараН"fI!ЙШ.lЙ срок жспяуатации - ]2 мес со ЩIЯ 800да глубиномеров в эксплуатацию.

пеняояанне
hКЙ.41f!firtj.'I!.ШJf!

пкгвчкнь Ф1fJfЩПЯ:;
,U'АК1'1!:РИЗ,УЮЩИХ С'1'.ЕПЕИЪ AlПОJ\,tAТlIЗАЦЮ

1. Вbl)UlчаLI11фpi)J!О~ LtНфGj}.!.!аЦIНL в врямом коде (с указзнием знака и а&'о..1lОrnоИ величины •.
2. Установка начвла отсчета 13 любом положснии измерительнога стержня.
3. Заиоминян не резувьтагв IUМt'():::ШfЯ.
4. Гашение намятт: с весстановлением тскушего резуцьтатв измерения.
... ВЫВОД результата измерения нз внешнее усгройсгво.
6"'. Перекоя из абсолютной системы координат в огноситевьную Н {)6р.11ПЮ по внешней lШ~шн,ос:.
7*. Пре.tl~kLр»re.~.ьН1Iif YC1'liHOIIК<I числа (ВВОД конствнт).
g*. Ввод вредельньес отклонений измеряемого размера,
9'". Сравнение результатвв измеренвя с пороговыми грвнивами.
10·. ИlщLtК"ЩШI .. rO,llH@ )1 ,,-брitК"'_



С. 7 гост 747а-92

внеогмщионнык ДАННЫЕ

1. rАЗ.РАБОТАН и. ВНЕСКН 'п
коятраля ..

:еашМIЮ:ИИ.1rerом по С'ИЩII.ltртишЦИИ ТК 242 (tДОny(КИ и средства

t. YГBKP)I'\ДEH It ВВЕДЕН .8 дяйстаик Поетаlr()ВJIе.lrисм Гос.удаРСПСIIIЮГО КОМJ,Пeта по ствв-
даpmз3ции~ метрологии н сертификации от 27.()J.91 Х!!:65

3. В3АМвн гост 7470-78

4. ссылочные НОРМАтивно..1·ЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

д. 1<<1 1(OTop~.aH !1~11Dссыпка

'ОСТ 1.601-95
[ОСТ S.ООI-Ж
ГОСТ 8.18З-8{)
ГОСТ 9'.Ю2- 74
ГОСТ 9..303-84
ОСТ 27.4i0-~7

ГОСТ 2189-7
ГОСТ З&82-7.J
'ОСТ ]э 762-86
МИ 2{)]8-S9

2.17.2
3.2
3.2
2.12
2.1
3.5
Н
2.6
2J8.j; 2.19_1;·2.14}J: з
.1
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