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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплект скоб (далее - скобы) предназначен для измерения и контроля геометрических

параметров желеЗН0Д0Р0ЖНЫХ колес П0 ГОСТ 9036-88, на ПР0ИЗВ0дствеОАО «Выксунский

металлургическийзаВ0Д».

ОПИСАНИЕ

Комплект С0СТ0ИТ из четырех ТИП0В СК0б: скоба 13.62.00.01-01, скоба 13.62.00.02-01,
скоба 612.00.00.00 и скоба 938.00.00.00

ОСН0ВНЫМ несущим элементом скобы является К0рПуС, на корпусе в заВИСИМ0СТИ0Т

назначения скобы размещены0ДН0 или несколько отсчетныхУСТр0ЙСТВ для линейных

измерений.

Принципдействия (измерения)скоб: скобы оснащеныроликами, неП0ДВИЖНЫМИ

пятками, П0ДВИЖНЫМИпятками жестко закрепленнымина рамках с отсчетнымуСТр0ЙСТВ0Ми

П0ДВИЖНЫМИизмерительнымиштангамиперемещающимисяП0 не П0ДВИЖНЫМрамкам с

отсчетнымуСТр0ЙСТВ0М.Подвижныеэлементы отсчетныхуСТр0ЙСТВ измерительными

П0веРХН0СТЯМИПРИВ0ДЯТ в соприкосновениес измерительнымиП0веРХН0СТЯМИколеса.

Показаниясчитываютсяс измерительныхшкал с цеН0Й деления 1,0 мм П0 кромкам отсчетных

уСТр0ЙСТВ на рамках, либо П0 концу стрелки.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Диапазон измеряемых значений вылета и угопания 0-90 О-50 0- 110 -

ступицы, мм

Пределы допускаемой аБС0ЛЮТН0Й П0греШН0СТИ ±0,25 -

измерения вылета и утопания ступицы, мм
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Диапазон измеряемых значений внутреннего 790 - 830 - -

диаметра обода колеса, мм

Пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,3 - -

измерения внутреннего диаметра обода колеса, мм

Диапазон измеряемых значений наружного - 930-970 - -

диаметра колеса по кругу катания, мм

Пределы допускаемой абсолютной погрешности - ± 0,3 - -

измерения наружного диаметра колеса по кругу

катания, мм

Диапазон измеряемых значений толщины диска - - - 15 - 60
колеса, мм

Пределы допускаемой абсолютной погрешности - - - ±0,25
измерениятолщины диска колеса, мм

Диапазон измеряемыхзначенийэксцентриситета - - 360-410 -

обода колеса, мм

Пределы допускаемой абсолютной погрешности - - ±0,25 -

измерения эксцентриситета обода колеса, мм

Шероховатость измерительных поверхностей пяток, Ra 0,32
роликов и измерительныхштанг, не более, мкм

Твердость измерительныхповерхностейпяток, 52
роликов и измерительных штанг, не менее, НRСэ

Номинальный размер неподвижной и подвижной 8,0 -

пяток не менее, мм

Ширина штрихов измерительной шкалы не более, (0,2 ± 0,05)
мм

Усилие перемещения измерительной штанги по 5 5 10 -

направляющей корпуса скобы не более, Н

Усилие перемещения рамки сотсчетным устройст- 35 30 25 -

вом по направляющей корпуса скобы не более, Н

Предел допускаемой абсолютной погрешности + 0,25
измерения нулевой установки измерительной

штанги, мм

Масса не более, кг 2,1 2,1 1,8 3,5

Габаритные длина 1000 1140 810 820
размеры не ширина 18 18 18 30
более, мм высота 73 100 240 260
Условия диапазон рабочих температур, ос от 15 до 25
эксплуатации относительная влажность, % от 30 до 80

атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится типографским способом на титульном листе паспорта пс.
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект скоб:

скоба 13.62.00.01-01
скоба 13.62.00.02-01
скоба 612.00.00.00
скоба 938.00.00.00
Паспорт ПС 13.62.00.01-01
Паспорт ПС 13.62.00.02-01
Паспорт ПС 612.00.00.00
Паспорт ПС 938.00.00.00
«Комплект скоб. Методика поверки»

1 компл.

1 экз.

1 экз.

1 экз.

1 экз.

1 экз.

ПОВЕРКА

Поверку осуществляют в соответствии с документом «Комплект скоб. Методика по

верки», утвержденным руководителем ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородский ЦСМ» в октябре 2004 г.

В перечень основного оборудования, необходимого для проведения поверки входят:

концевые меры 2-Н2 ГОСТ 9038-90
концевые меры 2-Н9 ГОСТ 9038-90
штангенциркульШЦ-П-320-1000-0,1-1 ГОСТ 166-89

Межповерочный интервал 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация ОАО «Выксунский металлургический завод».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип «Комплект скоб» утвержден с техническими и метрологическими характеристика

ми, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из

производства и в эксплуатации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО "Выксунский металлургический завод", 607067, г. Выкса, ул. 8 Марта, 45
т. (83177) 9-30-97, ф. (83177) 3-76-05

Технически

ОАО "ВМ А. Шишов


