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Назначение и область применевия

Микрометры со вставками типа МВМ предназначены для измерения средне

го диаметра метрических, дюймовых и трубных резьб.

Микрометры с плоскими вставками типа JV1ВП предназначены для измерения

деталей из мягких материалов,

Применяются в различных отраслях промышленности.

Описание

Принцип действия - механический.

Микрометр представляет собой скобу, в которой слева установлена пятка, а

справа - микрометрическая головка. В отверстиях пятки и микрометрического

винта установлены пробки со сферическими опорными поверхностями, на кото

рые базируются устанавливаемые в отверстия сменные вставки. Для микрометров

типа МВМ в отверстие пятки устанавливается призматическая вставка, в отвер

стие микрометрического винта - коническая вставка, а для мик-рометров типа

МВП - плоские вставки.

Микрометрическая головка имеет устройство, обеспечивающее измеритель

ное усилие в заданных пределах. Для закрепления микрометрического винта име

ется стопорная гайка.

Микрометры с верхним пределом измерения 50 мм и более имеют устано

вочные меры для установки микрометров в исходное положение.

Число модификаций микрометров типа JMBM - 14 (JV1HM 25, МВМ 50,
МВМ 75, МВМ 100,МВМ 125, МВМ 150, мвм 175, МВМ 200, МВМ 225,
МВМ 250, МВМ 275, МВМ 300, МВМ 325, МВ]\!1 350).

Модификации микрометров типа МВМ отличаются друг от друга диапазо

ном измерений.

Число модификаций микрометра типа МВП - 1 (МВП 25).
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Основные технические характеристики

1Цена деления - 0,01 мм.

2 Измерительное усилие от 5 до 1О Н.

3 Колебание измерительного усилия - не более 2
4 Диапазон измерений, пределы допускаемой погрешности микрометров с

плоскими вставками в любой точке диапазона измерений при нормируемых изме

рительном усилии и температуре должны соответствовать указанным в таблице 1.
Таблица 1

Модифи- Диапазон Пределы допускаемой Допускаемое откло-

кация измерений, мм погрешности, мкм нение температуры

от 20 ос ос
--f-- , --

МВМ25 0-25 ±4 ±6

~
f--

МВМ50 25 -50
1---

МВМ75 50-75 ±4 ±4
мвм 100 75 - 100

---
мвм 125 100 - 125 ±5 ±4

--
мвм 150 125 - 150
мвм 175 150-175 ±5 ±3
МВМ200 175 - 200
МВМ225 200 - 225
МВМ250 225 - 250 ±6 ±3

--
МВМ275 250 - 275
МВМЗ00 275 - 300

1----------~-

±8 ±3МВМ325 300 - 325
МВМ350 325 - 350

5 Пределы допускаемой погрешности микрометра типа ]VJВП при нормируе

мом измерительном усилии и температуре (20:±: 4) ос - ± 4 мкм,

6 Пределы допускаемой погрешности микрометров типа МИМ со вставками

для измерения резьбы в любой точке диапазона измерений при нормируемых из

мерительном усилии и температуре, указанной в таблице 1, не должны превышагь

значений, указанных в таблице 2.



Таблица 2
3

Шаг резьбы Р Шаг резьбы Р труб- Предель![ допускаемой погрешности микро- I
метрической, :ной, мм (дюймовой - метров, мкм, в диапазоне измерений

-
мм число ниток на дли-

до 50 мм от 50 от 100 от 200
не 25,4 мм)

до 100 мм до 200 мм до 350 мм
0,4 - 0,45
0,5 - 0,6 0,907 (28-24) ±10 - - -
0,7 - 0,8
1; 1,25; 1,337 (20-16) ±10 ±13 ±15 -
1,5; 1,75 1,814 (14-11)
2; 2,5 2,309 ±13 ±15 ±20 -

- (10-8)
3; 3,5; 4 - (7-5)
4,5; 5; 5,5 - (4,5-3)

--~
±20 ±25 ±35

6

7 Габаритные размеры и масса микрометров указаны в таблице 3.
Таблица 3
Модификация Габаритные размеры, Масса, кг, не

мм, не более более

МВП25 150х22х69
I

0,33
МВМ25 150х22х69 0,32
МВМ50 175х22х74 0,43
МВМ75 200х22х83 0,47

1 МВМ 100 225х22х104 0,59
МВМ 125 259х22х145 0,77
МВМ 150 284x22x164 0,92
МВМ 175 309x22x176 1,02
МВМ 200 334x22x196 1,19
МВМ225 371x22x214 1,40
МВМ250 394х22х239 1,56
МВМ275 410х22х265 1,69

__ IМВМЗ00 434х22х267 1 90,
МВМ325 459х22х274 2,06
МВМ350 484х22х292 2,54

8 Условия эксплуатации: температура окружающей среды от 1О ос до 30 ОС,

относительная влажность воздуха -- не более 80 % при температуре 25 ОС.

9 Средний срок службы микрометров - не менее 6 лет.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят на микрометр методом лазерной гравировки

(наклейки, шелкографии), на титульный лист эксплуатационного документа - ти
пографским способом.



4
Комплектиость

1 В комплект поставки микрометра типаМВП ВХОДЯТ:

- микрометр;
- вставка плоская 2шт.;

- ключ;
- футляр;
- эксплуатационный документ.

Примечание - По требованию потребителя микрометр комплектуют двумя

плоскими вставками для поверки микрометра.

2 В комплект поставки микрометра типаМВМ ВХОДЯТ:

- микрометр;
- набор вставок для измерения метрических резьб в соответствии с требова-

ниями таблицы 4; )
- установочная мера (для микрометров с верхним пределом измерения 50 мм

и более);

5

По требованию потребителя микрометр комплектуют двумя плоскими встав

ками для поверки микрометров.
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Поверка

Поверка микрометров производится по ми 2077-90 «Рекомендация. Госу

дарственная система обеспечения единства измерений. Микрометры со вставка

ми. Методика поверки».

Межповерочный интервал - 1год.

Нормативные документы

ГОСТ 4380-93 «Микрометры со вставками. Технические условия».

Заключение

Типы микрометров типа МВП и типа МВ1\1 утверждены с техническими и

метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа,

метрологически обеспечены при выпуске из производства и в эксплуатации со

гласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель: Кировский 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 Кировско

завода «Красный инструмент

(закрытого акционерного обще

В. М. Головков


