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Назначевие и область примевевня

Глубиномеры микрометрические предназначены для измерения глубины па

зов и высоты уступов.

Применяются в различных отраслях промышленности.

Описание

Принцип действия - механический.

Глубиномер состоит из основания с измерительной поверхностью прямо

угольной формы, В которое запрессована микрометрическая головка. В отверстие

микрометрического винта устанавливаются сменные измерительные стержни, ко

торые обеспечивают требуемый диапазон измерений.

установка глубиномера на нулевой отсчет производится по прилагаемым к

нему установочным мерам.

Число модификаций -- 5 (ГМ 25, ГМ 50, ГМ 75, ГМ 100, ГМ 150).
Модификации отличаются друг от друга диапазоном измерений.

Основные технические характернетики

1 Цена деления О, О1 мм.

2 Диапазон измерений:

25 . . . . от О до 25 мм;

- ГМ 50 от О до 50
. . . . . . . . . . . . . . . . .. от О до 75 мм;

- ГМ 100 от О до 100 мм;

- ГМ 150 от О до 150 мм.

3 Пределы допускаемой погрешности глубиномеров (в пределах перемеще

ния микрометрического винта) при температуре окружающей среды (20±5)ОС и

нормируемом измерительном усилии, а также при зажатом или отпущенном стопо

соответствуют указанному в таблице 1.
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4 Измерительное усилие глубиномера от 3 до 7 Н.

5 Колебание измерительного усилия в пределах диапазона измерений глуби-

номера - не более 2 Н.

6 Габаритные размеры _. не более 103х34х100 мм.

7 Масса - не более 0,4 кг.

8 Условия эксплуатации: температура окружающей среды от 10 ос до 30 ОС,

относительная влажность воздуха не более 80 C~ при температуре 25 ОС.

9 Средний срок службы - не менее 6 лет.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят на глубиномер методом лазерной гравировки

(наклейки, шелкографии), на титульный лист эксплуатационпого документа - ти

пографским способом.

Комплектность

Комплектность глубиномеров должна соответствовать таблице 2.
Таблица 2
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Поверка

Поверка глубиномеров производится по 1V1И 2018-89 «Рекомендация. Госу

дарственная система обеспечения единства измерений. Глубиномеры микромет

рические. Методика поверки».

Межповерочныйинтервал - 1 год.

Нормативвые документы

ГОСТ 7470-92 «Глубиномеры микрометрические. Технические условия».

Заключение

Тип глубиномеров типа ГМ утвержден с техническими и метрологическими

характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически

обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государствен

ной поверочной схеме.

Изготовитель: Кировекий завод «Красный инструментальщик»

(закрытое акционерное общество).

Адрес: Россия, 610000, г. Киров, ул. Карла Маркса, 18.
Телефон: (8332) 62-33-18.
Факс: (8332) 62-57-54.

Генеральный директор Кировокеj["W;,,;,,;';,;;';';;""'" J61''::',

завода «Красный инструменг

(закрытого акционерного об

В. М. Головков


