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Техпиqесrое олисапие и иЕструIiция

п0 JксплJатациl,
ю-]0.?4.023 т0
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вш,lмАtиЕ

!

В связи с постоянным усо вершенст во ваниэм прибора-в "TexHtl:эском описаtlии и инструltции по эксплуатации могl.rт быть не от:аfiены qастичные конструктивные изменения, н9 влияющие на ка;ество раdоты и правила эксплуатsдии.
К экспл;lатации прибора допускаштся лица, прошедшие курс
_

еоретичоской подготовки на предпр4ятии_ивгстOвителе и имеющие

на право работы с прйором.
fiурс практической подготоЕки эти лица проходят в процессе

_.,достоверение

].:онgаха
;1згOт0

прибср под руководством представитэля предIриятия-

вителя.

Снятив пломб

с упаковки (крмо яцика F 2Л, в котором нахо-

,

распаковка, моятая и н.s_пqцка
ilрибор [ИП-6 долfiны призводиться специадистами предлриятия:,ится техническая док)п,{ентация

)

7згото вителя.

,

Упаковка, в которой транспорируется ЭЕ,{, дслпна сохраfiяться у потребителя. Транспортирвание ЭВ{ (отправка в ремонт,
гараятийная эамена) долкно проr{эводиться только в штатной упакOвке.
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{Фор\а ;а ГОСТ 2,106_68)

нАýiАчЕниr

Прибор хзмерителъЕJй ]Еуjкоординатншй Д{П-6 (в даJънбiпееl.

;!цбор) предназЕачеЕ дiя пзмереIця лцвеfiъg и у!ловiлх
лутем опред€леЕия

!аз!тичь,ъDa цзд€"тий

разме_Dов

кOо!динат тOчвк !еоIJетрЕчес-

lglx ýleMeEToB trзделця в прямоуmлэной и поJiяФной системе коордI{аат с последуюцей обработfiой измеренIЕл( воординат sа cEetшa-lflзпрованяоl"] эцчйс,плтелънOIл устрOйстве

роЕаЕцем резудьтатов измереЕIя
por:cTBa.

с

fi автоматцqесмм протоколх-

trомощью Iифропвтатаюшетс

уст-

Прибор вш]ол]iеЕ }:е dазо универсальgого дзме9ительr:оI]о A]Ir:po-

скопа.
Прпбор позвсляет zзl,,|ерятъ всевOзмоЕIше резъбовrе Ilзделi,,я,

_l

рехущй и{струмеЕтi проФлъItýg li]adnoнý, Rтлачки, :iоЕусц Ii т.д.

Прибор

L,оБет шfrpotio ЕримеЕяться

In{Il,,..lаI]lиHocтpoe!]li{

в

точtiо:,{ Ерj{фрострсе-

ц в леdораторшФi научно-l!сследозательо}i]лх

институтOв.
Прибо! цзrcтав,Евается

з

liсдолцеrglи y}Jl

наlеrорr''4.I

по

I0СТ I5I5b69 для работЕ в Еомещ€нии с TeпlEepaTypoit воэ.ryха
(?0t2)oc r относательЕой влаfiЕостью Ее бол€е 8Й. ilpl _оесоте в

условr,fi троtrцческого

IiJIиIпата

в помецеiцц долsно бЕзъ обесвечsео

кOЕдпrцошIрOвеЕие во здуха.

Г]дтаiуе пр{6ора осуществхяотся от сетц переме!Есгс тока
q8дряiкемеIiд (22О

i

22)

В, 50 Гц.

- 1 L8T.
о? д!упх

ПотрефIяемая моц!rcстъ

ЭлеЁтроштаIяё прЕбора долiЕrо dыть

1{ез8ý!сq!л,I,,{

потреdителай, зазем,,Iбнхе прпdо!а осуществляется п!Е по}jOцц вхлI{ц

Iитания с заземлящдм кOЕтактом.
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EOlJolEl]

п{х[i

iзr{ерптелъЕого )лпtrроскопа.
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9е517З0:6З0

.......,.l200,Y_300r.J00
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сOстАз ттБOрА

В состаз п!Iбора в]rодят слеппсцйе осЕовнЕе },з,!::]: Езлr€ритедъEi]i,I LfifipocKoE, в;iд-счаолд,fi в ce6,q п!еоdDазозате,lll jE::eliE:]r пе!еi€це_
]! ij хо Ёоо!щсетт:гj ос,Ё.х1 Х и У, I]epBиTd]ji. преоdразоза:е,тъ ( г;_пlsаTc! r1o;ITa;lTa), {:on!iy ввода, коордIiнатв''ое отсчёт:{оэ i-cтloiicтзc ;

:а;стоз::'

зъ::]:a.,_::]с:5:J,:: rOlfjj:e;tc.

По.Еь,i1 Koi,::TJieЁT прибора

утазал.в его паспоjj:е.

По особоiФ заказу Б приdору L{оIут dlтъ rIзlс:оэ,,iелц спец.аrIъHire Е!цспосоdлеiйя: стол СТ-2

с

Ечсок]f!м цеЕтраlrI д,LЕ устачоiз:r раз

хзделхii с rt!аЕсЕ\ЕлъныI!r !азлЕро}п IоI]еDе-*iого сече25С l,rj, к!уIхц'] cTo.ri СТ-ЗI для Jr!ловts]{ изл,lереlтi, тз],1е!IтеJIъ*

л].1чнн]i резъбозы-\

нг€

Ees dаdýа IБ*З0 д"lq уiловýх изt{ереЕIlй изделллi, за::!ех,аsеl,!-I в цент_
pa]i, Ko[,пJIeriT пр-lзматiтчесIt]Jх олор 0П_25 для устаэоii1т бесцеЕтроБýх
ц4пх]]д)ических Lтзделхr]i длхно]'i свьте 700 лдf, эе!тп]-iалъ;aаIlj дJIIiяоI,€D

ю-з0.74.02з

II
,13ts-З0

ддя измерения нарlэЕных размеров изделий контактным мето-

]ol, ао !tоордппатной оси

У ,

qотоэлектрит.вская насадка

4. устю7стю и рБOтА

ФЭЕL

lIPБOPp.

В основу процесса иэмерения деталей прибором Д411-6 полоlкен
:ioардинзгlный метод, замючаюп{ийся в определении координат Toqeкl
:Ioинздпекащ!fх кOнгролирчемым элементам объекта иэмерения,
l,{ощью

с по-

оптичеекой визирной системы ( виэирный метсд), с помоцью

7цдикатора контакта либо фотоэлектрической насадRи ФЭН (контактэьтй метод).
При иэмерении визирньJм методом иэобраmение измеряемого из-

:елirя наблюдается на эtране проекционной насадки ил!1 в по..Iе э?е:{ИЯ

бинокyлярной наса.цки. Изобрмение иэделия совмещается

::ой пересеqения штриховых линий

с

то1]-

сетки виэирной системы перемеще-

:lиями кареток по ксординатным ссям

Х и У. fiоординаты

измеLrенной

точки фиксируются кflопкой ВВOД.
При измерениlл контактным методом координаты измеренfiой точ-

зи фиксlлрlвтся аrтоматически поеле контакта Еаконеqника индика]0ра контакта цlпа с из},!еряемой детаJью.
При работе с фотоэлектриqеской liасад{ой координаты фиксиlwтся автOматичесЕи пви прOхоfiдении стрелки микроашIерметра на-

садки ФЭН через отметку 0.

Iо

Координатное oTct]eтHoe четройство фор ирчет цяфровые коды
еr1гналам с преэб раэ ователей линейНых Еерёмещений иэмерIiтель-

ного мi{кроскопа. Коды координат пост$IаюF на вхо& ЭВМ, ксторая
ослцествляег автоматическw. обработку реэчльтатов иэмерений по
програi{мам, объединенным-з блок програrопrого обеепеqения.

I2

4.I.

Фун tпt

и

он э.:

ь н

ая схема

прч5 ора

Функu.иовадьная схема представлена на

рис.I.

В каqестве отсчетной систеi,ъj l,тепользlrотся

преоб раз ователI,I

.:;lнейнык перемецёний ill]iD( и ПЛПУ, посrроенньте на принципе счета

ryаровьх полос, 1Iолччаемь]гпри относитgльном пе!емецении двlт
:ифракционнь]х решеток.
сr-]етqики коорлинат

Х и У, входпtлrе в блок обработки сигна-

-:]в, вlЕюлняют фн!fiiию подсчета количеетва и}t{Iчльсов, вьцаваемь]х
:: !е об раэ ователями IlЛЛХ и IUII]Y я п роп о!циOнальнь!х величине переуэDения каре]Oк.

lqцие координаты в виде кода постчпают на контролrер лдя
:бработии резчльтатов иэмерений и череэ модчль индикации на циФ
:эвыетаблоХиУ.
Те

Индикагор кOнтаlта елlтит для вьцqчи электриr]ескор

о, свето-

:ОГ0 И ЭВvКОВОГО СИГНалOВ В МOМеНТ КаСаНИЯ НаКОНеЧНИКОМ ДеТаJlИ.
,1чдикатор контакта сOсIоит из первичного преобраэователя

с кон-

:актньш наrtонеqииком и электронной платьi.
Ннспка ввода, раеполоЕенная для удобства оператора отдельЁо
--т пчльта лправления, предназначена для ввода в память ЭВМ коор-

.

:инат тоqек из]иеряемык элементсв, если наводка производится
]ПТИqеСКИL

BИЭ ИРНЫМ МеТОДОI!,{.

Фоrоэлекtричеекая насадка ФЭН обеепеrмвает автоматическиii

звод в га ять ЭВМ координат-очfit Б момент veтar+oзliи стр+лllri
чикроамперметра на отметке 0.
ЭВМовходяцая

автоматиqеской

в состав кошIлекса IBM

об раб

ЮХТ, прелназнаqена для

отки-цифровьж кодов тек!цих коордиват, спятшк

i },1oI,!enT из],{ерэБия п0 пpOIpallмaIL{, содерЕа!lимся r бaсrе проI!3 },{:jого обеспечеяия, записаllfiом ца I]aIEt{THOtii дисЕе и sыдачи рэзультатоI 9/!або]'{и ]l: цIl0',ро:lеч]т]пIцd. ycTpo:cTBD.
11рогрзл,лlrное оdеслеч€Еие ЕкJ-iiочает в себя п!oIpa!,!ijbi, отOFь] е
:с\,Ё,с:8,:,]i!тся с .]IевI:'']гvDчl wоJодllнl]нэг] ]тсч?::i]I,] о::тlо.,с: а,
J-, j/:_-1
;л )ц-l\_;. cTJ,r,c-1,,{ ,
(,le
! :а
п!эгр1:!,,]; ] ал14--, ],:ь:е с клазllату!II вы,]1:^JI,:]?_-rчог] {э:,:г1{

т8н рс.хт,

J]9!ica

4.2. 0бцая

аJт9]lтр].iчесfiая cl:eita прибо!а

ЭлеrтрI,tческая c):eLja п!i'lбора поIl9чi9Еэ
Соедлiriея]lе oc]1o!:]ilт уз.]оз п!lrбора

]
]

Б

а,.тъбо].:е с;iе],j.

- iiзl,]е!]{т:;ъ;]:,

i,:;j}:tэскопа,

]ji{t:, l]1]];;:.j::_Э]: ]ТСЧ:Т'l,]]ГО Jc-o].::fB],
J1!{те.!ьЁOго t{c}JI,]JTе!:c а осущес твJlяется с п0I,1оцъю хабепе

эЕ-

:Io.]_'T

чис

со cxeшoi4 i]-JO.74.02] з6.
li;],iepjlT€traiiы!] l,jиlipcc]{O]] |a-45.]4.Jj7

в соOт_

j,1

петстзi4I1

зл:лiOчае!

з

сэб,1

с.,iед:_iiOцliе

э,т:]::iгiIчiсiliL: }S]j!;: i]Ервцчiiы,1 преобраэозатеJт;J дз: aiес5рэзэi:т::lя пцчеiнт; пэреr,:эцэЕrii iiДi i1 r1_1jl, ос!етlIте]]ъ, i::)]:::,i;o]a.

l подставsу N-l:.j4.Jr7
распредедит-.]тьЕы:
4.

j.

входLlт ЕаIiепъ

щит Ю-45.67.]44

]а

i.]-43.45. jq2,

фояарь i1-4s.j;,244,

iiоЁструЕция п!l]бора

Дзу]{tiоордихатнllii изi,l9рите]iъi:ы;i n!!1cap
дlr:Oцlг,

питаrrя

ДIiП

-6 cccTa]af 1,: c;ia-

осво5а!т r:acTej1; ]{з}е]]i{те.r]ьjiсго ]lикр!lс,.iолэ

i [р;lс. 2),

о на пэдстазrе 7,
iil :- :ина:i:сго 0:счэт:l0г0 y clTOi4:cтBa a ) пычLiс j]лlтел;ЕоIоliOFlплlкс.i 9.
,iOЁст!уfiция зLle р]4 телъl]оf о t0lкpociiOпa опусз]iа ; п. 5.I.5.
ус тацэп.Iе Hti оI

iT

il зL{е рит

е

Iълiы],:

миgросfiоп

I

l,,cTaIiOэncH

t:л;-иOуr,,,Iн 0-1rpax. i: по_],т ]вче

. Fтаз

на подстазi:.J
:: сlо?оilы

ю-J0.?4.02з т0

.-f"..-

i::

f

::а трех

:li!,_ся стс.:-

{а, на которой установлено коордиватное

oTcr]eTнoe устрсЙство.

удобства работы оЕератора на подставке закреплен съемLrый
церев.енный столик 6, на котором могут находиться чертеж]{ иэiперяе-

.Щля

мых цеталей.

На отдельнол,л стсле 5 располошеi] диалогозый ЕыIJислительhъй
коi,!плекс 4, состояций из ЭВМ и циФопечатаюцего устройства.
0светитель IB (рис,З) смонтирован на подставке поибора и rредназЕа1]ен дJlя освецеLiия отсчетноЙ cllcTei,m угломе?нсii головj{и и

работе в oтpaжeн:loМ свете. 0свецение стсчетflой систе}Iъi угломерной головки ссуцествляется с поr,{ощь]i] сЕеrовода а5(Рйс,Ч)_
объекта

прI,t

П р и м е q а н и е. ila оправе световоцоБ имеется Meтi{a (LIep-,
ная тоt{на). при установке или в слуrJае еа!lены светово-

,

о

ца для правильной Фкеации полокеьия световода относи1ельно оправы необхоцимо устаноаить оправ]/ светсзсца
метt{оЙ вве!х.

При работе

в

oтl]a)fieн]io1,1

исподьзуется насацка

свете с объеNтивамл Ix, I,5x и 3Х

I l(сtlфис. 4

), которая

закрепл,Еетсf на объективе

и состоит из оправы, внут!и которой ycTerioBJ,]eH
dлок призм. Пе!едача света от осветителя I8 (сtи.рис.З) произвадится световоцсм 25 (см.рис.4).
На правой с,rороне подставки 20 (см.рис.Зr установлен выкдю,.]авизирной систеtl.я

тель питавия сети (рис.5), переклюLlатель напрЕfiения б и В В на
ламIlе визирноЙ систеId!], вь]ключатель питания световода, !!тепсельные

!озетltи цля включения лампы визирног0 },{икроскопа и питагiия светоБода.

с лэвой стороны в поцставке
принадле,кност€й

и сменных

частей,

пред)/смот!енс место цля храLlения
наиболее

часто

испо.rтьз\iемых

при

работе. 0цин из рекомеЁдуемых варйантов их располокения локаван на
ои].6.

ll

1-1

п.,,,|л",,]

ю_з0.?4.02з т0

6.

4.4.

гост

{Форла 5а

Пpolpa-Ll,vi{oe обеспечев]{е Ерибо_Dа

KotJд,IeKc л!ограi,л,1 П0 Д4I]-6 (П0

предназвачен
о

?:al

пера;_:оi{1,1о

,

раdотIJ на

-

лpo pal,/,lxнoe сdеслечеЕ]]е)

тцпа IBfui-Pc под уп!авле:iхе]4
cilCTcI/д yl 5--UU 5 в состазе двухiioо_оmi{атлого

дr'.Iя

ЭВПrI

I1з[lер!ттельного п!rбора ДlП-6.

дlскете,
?502З49. c009-0I'.

П0 Д11_6 лоста,ЕJ]Jтется не

Ilмек]iцей вэз:J!еi:в:у

с

ЕiсьlO''П0 Д4Г1-6. 5В9.
Ко[4плекс п!ог]]а,lll
т]ает в сей п!оI!аJ$l;]/ азтсзаIтустiе I л!ijк]lаднне п!огра{iij1

шнтOriЪ, стАшс]I,ijG и }нвРСД],

Б],йLr-

iri1 yxlaeleотсчет:;:j!: ycTloilcr-

lфед!iазначе]]iii:е

юlя в]iодijrЁIl: в _сос!sв пplldopa коорд,lЕатiъ!\j
BOI,I II обреdотшi постуiIац]р;х от неIо даifiifi.

зiтоэаilусfiа аi{I1олIlяется аэтOлJатIrчес:ýl прil E}lEi
чeiJil] ш,]та;йя ЭВlJ ri предЕаз:]ачена ди Еастро;.ки Э;ili Еа ребо:у
ПроI!а],]]са

с

n!i;}r]a.iя;jl,]]i npcri]arx:a,ljr;.

П!aг!а,; а
!O"r-,1

Ii

Jдя азтоi,.а::заg_-;j i{cjjтTEcIo ycтloiic тве в слriее пе;iсr!азiо i

KOj].TiiCЛb rредназЁачеЁа

Jорд.liБатЕоlс

о

?сче

реdот; npj]ccpa п лpjl зfu-jусхе elo
TaI;:e

ЕО ЗВОЛ!ЯеТ

э экс]иуетаIiю.

ПроI!а,лJа

ОСJ'ЦеСТВЦТЬ ЕРа:lТ!!ЧеС]ioе lЗУЧе]fllе EpoTotrOJ]e

вза.l:uодеilcтвlIя 1оордI{БазЕоIс отсчетЕоIо уст!оIlстза

и

ЭВl,]

л!и

!езработitе потребIIеле]",, собсrвеЕЕiлi лрйкпаднлr{ lipolpaлI.
протрэJ,},|а cтAгiicTrДlc предrjезЁа!еiiа дrrя евтоi.:аlизатI1

llЕогсI,Dа!аfi

Iзl,{ереЕiII1 ýеIiото!оIо разi]iеrэ,

сlаliIс:i]чесIо:i о6-

работу,и {оjiучеifiоii iыdо!т.л, залiтси её аа пlал цlлi-:-: дIс:: т] ч:g}ilя
с дlска в па,rЕть. П_ооrра.мл,:а моь-^т (jыт; ЕсЕолъзовеаа r:e1 IT!1:
пiногоIiрат}Iоl{ измереIfi{ll

!азмера на одво!,i дета-,тх с

цеJ-]ъi]

yife5b-

l

l,
l

]5

ф 7?il (Фор!а;п гос1:] ]06_6s)

шенйя с.щ/чаJftой составмЕщ€f!

ЕоI,реi]яоетв

!зме!вц!i,

Ta]i

х

п!i{

Еа сериЕ дотмеr1.
предrазЕачеяа рIя аJтоматлэаЕi liзiiе-

хз!деренил однотlIпяогО разМе!а
Прот!а..д,jа УНИВЕРСД1

рочия и коЕт!оля деталеji слокной Формн. ПроIраш,lе позводяет
фор[flJровать протохол с болъtмr'] яоличесавOiY] lIзlч!€рЕеirЁх i{ RоЕтpoл,ipyeI]rr( пара,lетров ДLs одЕоft детвJIп. Пpoтpа,llýra таIбе лозво-

.-lет

одноrреl':сч}:о форшrровать на ]L:cxe весiiолько Bf,oclOH

задаfiЁъr{ разл,lе!оэ рц !aзtlеI)е}п4и се!ии детаllеi-i.

вýбсрсr: Еа дцсit позво,lsет исполъзовать Фlтя fiх
о6_Dаdотз:;л

Фо_D:,:а?

зшi:сх

c:aizcт;;€ci:ci

п!оI!алму cтAllicШrА,

iioг,I,ieкc ПО й.11-6 сопрово8па€тся
дс_t_флеЁтад.fiц

iiоi,,дr;ýтэ]: :_]oт!a\jl,эci

соIлашю ведо},3ости 589.?502349.Ф009-0i2Oс1,

Изучеме докумеi{та]r{I следIет яачатъ с докуlrеi{та "Руrоэодство onýpaтopa 589. 75С2349. 00009-0IЗ40I" , в !:cтopo:t: да::;
CCЫ-:l'jJ

ЕЭ CПtCajJ:e

ЕР1(l1еНе:{ПЯ ПРIi};ДеДýir{ ПРСГ:DаlЦl:.

a
j

l.,

хLз0.?4.02з т0

Ф ;2jt lФоD!а ia ГОСТЭ,l0i|_6s)

5.

ycTpoj,icTBo состазвьЕ частей прибора

5.I.
1,1э],J е

И

зl,;ер:,lтэльЕыl rrr;iроскоп

р;{телъныi] }tикросrоп зIttýчает

в себя чэт!]!е cjlcTellы:

з!.:-

э]::аЕу5, проеЕц!{oliflую стсчетit:,,п сI4стеыу А]я IjзIерз5иi-i угпоз:\х Dаз-

],:э!о! и д;е отсчетЁые cllcTelln] для изме!енцii лияеiiЕiл: резi,lероэ.
сптil,rесirая cxeria Lrиllрэсliола ilредставлеЕа ва prc. ?.
5,

L I.

эff cxeijз з!тзliрЕой

0п,..ич€сf,

Сээ! о1

"1аl:п5l -<f

сI:c

тaill]

,.:эр9а пiiЁэы ксЁденсатора

Jq 9

э:,:е:ii]7:. опт:i-

35, З6, Э?, состояЕуi! !lз 9бъ:нт:i]э i: ::!).1.]lа, ос!е:n9: 14э:,iэ!яa1,10э }iзде":1!lе ]: ;апDаэляеIся з сдllri иэ сIэпi':ь:]i сбъеЕтt]:э; в]{зl|ряOi, crlc Te]*,i. В заsис!шости oR успсзл]й ;:6lja!еý!.Iп з rизiiр1:эi] cl,TcTe],je llofleT бытъ устаIlовIен cиBi{Hы;l объектLэ 4, З, Е, I,2
] l,:ззJi]:qеЕ!19!l I; Ir5; ]; 5 iifi{ 10 cooTвeтc:leil:,1a.
f?cri1,1]0

ciacIe!.ly

:]з:!i!,аi.iэ:JiIе,Iз!iеDябмэIо I:зде.I;iя пpoeiJll!yeTcE с:ъ€?:тrзоi:

з ппoсiiостъ
к9торзя с псr]сцъl0

чсраз-

:;:lз:.:у 7 Ir заЕi.;1в]е cтeiiJa 9

сlе!;.тяп::с-: :,]IастцЁы

]э [iтFLiхa!ылill лиliЕяilI,I,
!:з?Iъся ЕЕ )bU-.

;{эхOз!{i;а i,]aЕэт

iiоллеi:тtз

rr,

]lрсекциоilЕый

объектiБ

iC

lI0зэ!э-

12,

6 5роец]4!j,laт изсб!аliеЕия излIе!ffеiлоIо i.;деlтия
IS на з;:рэ;5.
прI{ ],jз],jg;еБиях n отраi:;эr]поj,{ свете (тt.l с ijа]тыi,j !acl:p;lT!:e!,t ;l:э.';:Ii.::] Bl]ecTo лЕlоекti,: oяioi] часадlii{ с экраtl9I ус!аеэз]iивеэтсi б1,I':э:i)ляРНая ЁЭСаД!;а, ОПТl(чеОЕая cxeмa KoTopoi,i ПО:r-аЗапз Нз pllc. 6.
];эт от lтоллвllтиза II (см. рхс.7), п!ошедц1.1i п!:Еэу ] (cr,i. !I!c.8),
;?-,]}:a]Io

2,

:спзt.:оil

7 ца дпЕ пучна. 0д]lн

прltзlri,

-)--)
l-i-l

| п"д."

3,

"

пинз} 4, прчзлу 5 и

tд.т.

ji]{х

пуt]ок пуq."i;i п!rелоri!яется п!i.эl,jоl,t

i]-30.74.02]
l

зу 6, !аздепяется

10

IJ,

- rlэмой 8.

0dа цучка лрокодят через системы, состоящие из

:].:r ,:. i2 а окуляров I0 и II.
,=,

:;.э;lрiой системе лрдусмотреЕо огт!ическое устройство для
-:-jiLa д7аметров ццлиtlдрических отверстий методом оптиqеского

:1-=. -.эz измерении ди lетров отверстий свет от ламiты ЗЗ (c]"l.
:::.- :!-эхсдит линзы коздqнсора З4 и системой ЗВt состоящей из с
.:,. .]:э:,,iсе лерекрестиб на темном фоне), зеркала и объектива, нал-

:::.--:::эi ;а

цилиццриr;еекую ловерхцость цзмеряеиого отверстия,

:::.1:,a.fc,6 от нее и направляется в объектив визирной системы.
,_:::з-.:эч;{9 i!ерэкрестия сетiси разделяется на два изобраji(ени_q лриз-

,.:;:

_-,

i{оторая вводитея при иэмерении отверстий вместо призi,lы ?,

:-:tr::;.:aeTCi посредством фильтров з дза цзета (гслубоЙ и ораЕi:евыЙ
. _-рa:lируетс.с в плоскость стекля!rной щастины Ic.

:,r.i работы в отраЁенном свете используется следYiсцее опт].1qес]::::,,стройство. Свет от ламrт,т 26 через кондеясор 27 и светоаод 28
:::а,]ает на коядеясор 29, а затеt на гилотенузну!э граil5 приз!lц::,,5а

ЗJ и, отракаясь от нее,

iib1,le зре}i}tя виэирной

:;:.jтлlцра лоttазано

5.].2.

,
.

освещает поверхность дета_rlи.

системý цри из}перении диаriетра отверстия

яа рис.9.

0пти,.lеская схема угловой отсqетной лроекциоtiяой

];1cTelYm

Свет от ламлы 26 (см.рис.?) через конденсор 25 с
сзетоБода 24 лопадает на конденсор 16, коллектrrв

помоцью

I7 и

стеклянrrай

с ценой делэния Io, уставовлен;tый в Етриховой углоr,lерной
головке визирной систамы. Лимб IB повора,.мвается на З60О вместе
с пластиной 10.06ъектив 19 проецирует штрихи дим5а 18 в плоскость нелодgr!лiной цицутвой шкалы 2С. Система, состоящая из оdъектива 21, приэмы 22, защитного стекла 2З и зеркала, гроецирует

,:имб 18

изобраlкения штрихов пимба и мивrтной шкалы на экран 14.

, 5.I.3.

!1ндкатор контакта
Индикатор ковтакта предназвdчвя для определения момеята кон_

_l

-l

Дiп|

0-з0.74.02з m

Iб

I7
изIdе.Dите

j]ьного наконеqника с иэме]]яеi{ой пове!хность!] лета

В ]nolteНT каса;]ия выдаются световой, эвуltовсл1 и электi)ичес]игна_tы, а также команда на снятие коорд1,1нат на.конечника.

::
,

=

сигrы выдается
|,z-:r't l,э.0,0I мм.
::-1зо]-,1

i,ir,,дл+irатор

также Iц)и отходе наконеqниfiа цчпа от

нонтекта состоит из пэijвичного преобваэоЁа]еля

и

:_+, d]асполоtiецноit в УК0.
l!циrато! контакта п!едстав.trяет собоiI э'rектвоI!,iеханическую
_

, - _ эi,|У оIt0rm:]ва.riия кOнтропиВУеlt';Oго иэдели,q

, которая Е!и

коНтак-

, :]:ании наfiонет;-riи(а первичного преобвазователя с издеJ]!lеti выда.: :рибору Еомаrjду на снятие коовдинат наконеllни(а в даt]flыi

j,lo-

::. ЗРеllеНИ, П!И ЭТОili СЭ-Ll НаКОНеТJНИR С ЦеJlЬЮ ПРеДУП!еfi,ЦеilИЯ еГО
-: .]irioк MO)i{eT 0тклоняться в стO:рону, пloтивопо.iiожнуiз lioaтlc_rIиpy:

:,,:jl

llздеrиiо, не боflее,

,Jel,{

на З

M]d.

iiервичный п!еобразовете,qь еодеркит след).оцие оснOвiлые 1]ас-

:

ссновение

2 (рис.I0), хорпус 3,

4,

кgыtlку

наконечниtс

i.

На основании и в корпусе васполокены все основные уз,.rы пре--.]
1эоветеля. iфепление пе!вичного п!еобвазователя на объективе
];1i]нсй сие{еt"jы пв;лбора осуцествляется

it основанию

прео бваэовате./тя

с

помоцью переходной

fi!епится кронштейн, исподьзуе-

Бо время т!мспо!тL{ровки и с[{ены наконеIпtика. Ilри работе с
:: э ит;rъirа- гiгеобразователэм его необходшо сяятъ.

-r,-:

Э;еt.трочнм плата предназнацена для фсtrlми!ования импульсов
.:]ания и выдачи звуF:ового, и свеrово_го 'сигналов о каса}Iии дета]

i lа(онеI]ником пе!виllного п!еоб!азова?еля.
l,iнликатов контакта имеёт два режиL!а раббты: ре]ЕилJ

-;i,1

}{

lеftим раЗмыкаяия.

зэ.л,,{ыкаэ

I8

:

:э]r:име за.лrыканrts момент контакта определяется Tio замыiiанию

:-_.:i:::]iчес1tоЙ

це

и

t

полOсаIiи,котороЙ являются ивмерителькыЙ на-

.::::,jник и измеряемея.

]

п0

верхность.

пежиме равмыкалия момевт контакта опDеделяется разрывом

:::iоиqеской -цепи в первиqном преобраво вавеле , вывь]ваеt{Ыtf

_--_

::i:..]нением ивмерительного наконеqника.
] эз:им.
-.

эаtлыкаti(q инц!lкатора контакта применяется при,из l,rtepe-

::: iета_пей, элект!л.t{ески соединенньD{

с

Kopi]yco}.(

прибора. В

случае используется режим размькания. Нртшй рехим
_, ] :1навливается трблерол,л на задней-панели УlФ.
]iBHoM

5.

L4.

З

KarTecTBe

Преобразователь,lинейЕьх перемэщений.

отсчетноt системы IIля иэмеDения

::аз.]-тения линейgь]х пе релrещений

i' слухат преобраэователи
*,,л гr\ ., со
-,,
-... uy|w. ,l у! о.I
::

iоеобразователь

I]ЛJI

каретск по

вел!тtIипD.*

и па;

коорцинатныr,{ осям

J-iинейньri пере}iещениfi

(ПJП)Зi

состоит из из}lерительного преобразова-

::--_с линейнý{ переллецений

(

I&1Л]1)

и отражательЕой репетки

в

В основе принципа действлtq преобравователя лежит явление
::

знl4кновения л.ryар-iлнтерференционных полос при сопря){iении

-aзюачной и о-траяательной решеток.

0птическм cxel,ia п,реобравователя представлена на рис. II
Свет от источника изл]п]ен!,Е I конденсором 4, о брав},,юцлли
:.эаллельtъй п}чок
::

:

л)г.{ей

.

!направ3]яется на оптшlеский клин 5,

торьтй преломrнет. свето вой пучок. Пройдя проврачную дифрак-

];:снцrю решетку 6rсвет паДает на оtрsJкательнр репетку 7 и,
]:рэзившись 0т flее, вновь проходит прозраIiную репетку, попа-1ет на клин б и идет параJтлёльво опtиqесЕой оси. С помощью
.этырех линз З, гриrлеечrгх к кJrияу, светсгвой по.Iот раз_-эляеtся на qетьре части. В фкальной

-::,:)aтп кач,O;j из _]пi:з ttаходится\Фо:оприеtlниrу2.
f::ач9стзе ltcToc5llкa !:зJIучеgия исполъзуется сз еЕ oi.! з:учаi]цfi:

::::: 1fIOЪ, кOтO!ыi питаотся
:

!.

напряfiеЕиеI| (+5,С10,5)

j]: c.Iy]ltaT 1{!el,riHI,]eзыs фотодиодш ФД-8Е.
:, э ji:iы;l фотопрrтеvliиit при перaкецении сдýоi

Фэ:оп_лllеl,:_

:i; ::

яз реЁетоi(

стЁэa!1-

::;:1:э дгугоi обJтIчается переuенц]],! по веJ!iчин9 сЕетOвы:l пOToiloL|.
,] эriioдсз фстопрхемЕикоэ сигt{алы поступа!]т пб дiа ко],:б!,:н]]!]:,1:.:::i l,,cili,i!:Texя, ФOрl,j],jру..]цiЕ однопопяр:iь!е пряljiоilгOj]ънil: i:!:i:;.]з-

:., -- ]:i:з:,:нэстъю (2,0a + С,:5), сiзllнутЕJ oTio.fi:J,:5,::': ;i;:
-,.,_- н2 I/Ц I/2., гс.,,оr?. а.:: I:l,:п-/.:ъс:: [эс-.::l" :: ]::::_:i;=
_, -

:: лr.попа.

i,ii:

--i.T

:lai::};lчесiiая
:,.:

a

э

с]{е;,jэ IIре оdр

--r. a!.92? i

з себя гпе

зrе]iя Пl-Ц ЬЦ3.2Ц.ГJЭЦ ЭЭ rо]э-

пэрaхэIиу!:l

п,Iаты

::5,::.::::я :,::а;1::Б

::::]эз:,]нът iicIIiliIPe",lei

',;, -j-);

ri

оuСип}р

оъ

ai:abк

уa!]]i!:тэIе,i.]

gлату t]-48.СI.7а6, нэ !:отaрэii

э."те]!:еil!:il яеэбIc.lli;.:gg д;]я

-::";,, il

;

зсБ

a.,i5бcI,:5 cxet:.

a;эj.:з ъ!:",1i]чаат

::::

а

F,

iiзсrро,iкх

nre сбра эOз 5l

IтсlDчr:;;t: l:з:,т"ч:l:1л ::

i iiсточрик

iiзjTyr]enrlff

(r.]

Q

э.лi ]: i,15

::: ;:,:,

1:-,,,

;:-

iпучзю.ilr:i дilэ]

чет!-IDе прfi?].:никз }1?JJчз,,i,!я (ёотсд;iоfI Сй-Si])

вьг,{одо]

раз:]a.]а]а-

:l ::хэ;:э.;

сп сi[гliэ]ты :,]0стJпзl]т fia ;за r:с]:б;:н:]..a?х !: oтol]a]r( с тсят ;:с Tolji! i:]{ эг;:::е tI;,

от On!i,!e tlяцfi

тэ,lя, ila ъ):оf
::::!]1яе:Jые Iоgо]J (iiH}T), иfu]е]сшl]е низцоё входllое coп!o:;1Lleil]j e ,
.:),1. i,r_49. jI.927 Э5), ПолусеЁньiе с }1сточяliliоз !i!jJТ сl:нусоiiдзIпньiе

: : :::::li yc:lij,|

};

:::::iэJI:j усип]iзэ.тlся, прохсдят qерез axT;lBElje Ё;;;:.:р],

:::]стзые

iзЕхilJi]frе

С фцлътрOз ситнал, постllllа:rт Ез зiо,ч};
ii:],iхзрэторов, fiоторь]е !р€обрsэуtст сIlях с оIlдаiънче сигLi8;]!I : прпlJоJхар з;теj]:{с ти]t_1.

:::ъчше. 3aTetl сrjI?аJIы постуЕа]от на

-

соI]тасу]t).дlrе iiасъ:адц!

ю-J0.74.02з

".r*

10

где ;iз

ф,,2rI (Фор\а

:_:

:rхполярfl

rж вьтодfiьт с итналOв

5а

гост,!

100_6ý)

по}rпарат 0роз ФOрtlируются одн 0п0-

]я!Еы9 пря}lые и иЕверснЕе пря1|1оуIOлъные спгвалы. Эти сит5а.lы посту-

::эт iie зiiходноfi разъем преобразозатепя.
Прr, зсаiиýЕозепи1I в cxeile Лi{Пi tIсмэхи

ил1{ Bpel:e:lltotl

сЕi(ге

фроgтаци сигЁаJtов ниЕе fi!шrl}Jа*ого дохуст1I}Iоrо вýлается ззу::эпой сиIнаJI и яа косрдинатноi.{ oтct{eтllo;ll устроrrстзэ захорятся :iir::lxaтOp5 |'Коi{тролъ Пlljlc Х и У".
l]a,л;ду

5.

JI-. ;|ог о l:ичрссilсilз
cl,
)н( 2]
\,|J
1п
Усэс:сz: |iз f,с:"0зачI:я |,::!:тэt г)л-lз1,I:1ит:лъашi, :,lгкр JcK
:0]]ъiiого и поп?!aчilэ!о по!е ецен]:яt визи!но:. сист9l:ы, п!эоСразaва-

5. Т.

Ксяс,Jрукцrlя

!l

зijе р:{те
/

:едеi; лизеligоIо пере],,ешэния, itо]тснки | осветiлтепънOго ус--ро,:iстэа,
:,:?рзичного Iреобразсзателя
,см,,

0снозание 2Т

и кколк!I звOда.

Ф2б. 4), п!едставляsцее ссdой ni!rOi

r:O!пус,

:;есет Ёа себе iialeтKy 24 ilродс.lъаэго лереila*е;!]я, :ia !:a:Op0il :JcTa.::ззлiiза:;тсп иэiiерfiеiъ;э !;зде:;ця,

11

naleTKJ 9 :rоr:еречього it-э!еi,::ц9-

:i,:-].

ilaп,аз,-тfiюциg Т4 Il

2J предс?авля9Е собоri

]JIолъ}tикll, по KOTo!ý]j пере]Jецаi!тся

точные

тзе_DЕсзаiiапеiныg
подi]iiпi:l:iirl fiаDэток

2ци?.

Нэретка 24 Е!одопъЕого переIIецэi{ия (коордlrватil
:i:!ЧДРИЧеСКОе ЕаП!аВJIЯ]!!ее ЛОХi€,

З

I)

llljeeT ци-

1{0ТOРОе JСТаНаЗ,'lIВа:,ЭТOЯ 1]е!]ТР0-

зýе бабrи 4 :r I]. tiapgтKa 2 поперечного пере:lеще;:lя (коO!дl:наты
:'Iесет Еа себе !:oJc!ri|y

7с

вttзt4рliой сясlеиоi] !l цеi:!э.,1ъi]0€

,Jl)

осзaтr:-

тепrfiое устроiстsсJ Дпя эакреппев'!я карето}: з требуе};!0:l по]IoЕеilиit
cJiyжaт тор1,]озвые !укоятки 16, 22. Прк oт)itaтыx руl-оятках Еоtiно
лзгfiо передвигатъ Еа!етхи здолъ направrsющ!г{. Тоqвая поIача кзретOк прOдольног0 и поiте!ечitOг0 пере},{ещения п!OпввOдится

ь]0.?4.023 I0

с

п0},1оцъю

,rIr.I

д

}5..:.ометриrIеских винтов

I5,20 при закрепленных тормсзных рукоятках.

ilеремещение кареток отсqитывается преобраз ователяш1

IIлп

!

не-

-::зижнъ]е части 19 (см.рис.З) и I0 которых креЕятая к осноЕаlJи!э
2_ (сr,л.рис.4), а lоцви]llные qасти - дифракционrть]е отраrtательlъiе ре-

:э:ки 2] (с},{.рис.3] и

iI -

установлены на Еаретках 24 (с].{.rrис.4)

,: 2.
ВизирБа.я система состоит
]1.:7 профильной

из вrlзирЕого rмк!оскопа,

уг-]оtrерчой

головск и двух сt{еýЕых насацак - бинокулi_!эоr:i яа-

6 (рис.12l с эtipaHott, креп.till:,tэз в
:-:iоilдтейijе б (cr,l.pлc.3) BrHToi{ 5. кро!iштейн б с вибирнс,'1 зистемо;'i
:=j]еIriещается па Еертикали Едсль направляющих ко.-]сцки 9, прi: ;:olr
]а_],:tи

9

i,t хроеltцианной насадк]1

]..a]lбое переtлецение крон{теЙна осуществляется вl]а]liениеiч! |',,ala?li,a 6
.

с1l.рис. 4

_а

), точно9

1 (сl"{.рис,З)

перемецение

-

врацениеtп tfi к!о1,!еl,риqес:,:огс бин-

пDи закрепленном к!онI]тейн€

-ыть BaKpetrieH в

любо}ll Еоложении винтом

7.

6.

!tроцj]тейн

б

],1aieт

Пе!еl"aецеггие Еilэzrл;aй

]laтеl"1ы при та,":Еой фокусироЕк9 отсчитываетса ло t]кале ми::эоlj:]!ri-

,.€aкого

Еинта 1. Указааь;lъэ щкалч иногда irlоцас ис;]опьзоЕа!ь :.i,i

:!убъ]х изtlе!ений вь]сотъ] изце-riий до 4 мм, r]0,,1ьзуясь п!и э.с]J :абс]:,l!.l ytTacтioм шкалы - пс 2 мм в оaе сlороlfi от ц,левогс п]-,ia:jaния.

.
,

:эрхней qасти туб)''са визирнсй систеNъ]. Штрихо9ые линии с;:i:iяЕной
',lлас тины вrIднlI

j:эur*

в

лиI{4й осJ,цестlляется lJаводка

.].rac lаггu мокно погоэ],{79агL

i-

вместе с

-,]]оиL]ем
. i]РаryСНЬ:и Л7lпО.

,

пo.iTe эiеви.q визирной систе],rы. По

яа конlур

пe!eк;:]-lJ

ц,Iри-

из1,1ерае!lогс ,1эде.]ия.

в .]иапаJuhе о,0 д- ЭбОо мбх.зl:: :t 2l

пластLтной со штрихоЕыми линип];1j.! вращастс!л

ОСЬ

ВРаЩеF,4Я КОТО!ОГ] СОВПа;аеТ

С ОСЬЮ ?:a:i-

]ния пластины. Изобрапiение штрихов лимба наблiэдается на

от.;,..]етчом

I
I
I

ю-з0.74.023 т0

lzl
iЁl
c,,r;11

I

l

6.

.-,-|z=э

а

,см,
(!-l,,c.

4)

oaвoBpelle}iнo

с

i2rl

(фоO\а

'д

ГОСТ

:)

l{r0_6s)

изобравеяиеll шивутiiоЁ пкапý.

Jглоlrэрная l0лозЕз отъюсти!ована таfi, сто при JстаЕOвIеЁнOu

::

--;l::бу отсqете 0cO0'00u тсрrl зоllт

а-тьн

ая цтрl{хозая ]Iiiirя сэт:llt

]::эзr:и совпадает с !]аправлеЕие]j дБиЕепия ка!етки продO;тэчэr0 пё]l,э_ц

с

,

]lо!l0цъi0

.u4

\s!дiР_

tcl, J),

rOто-

испOлъ;]iется паi,{паv]d tTIIc.

угпоrьн измереЕt]в

сзетозода J 0сзэца9т по-rjэ зреitлlя 0тсчэ:!:rтQ

бrб.4).

;!эilj]i;
::;:;чео::оi !езьdн,,1 _0:дi4усоз рэзп:aчFJх IуI, iзт эаа:Jrl:: ас тс; 5:,:еэ'э :{IiTc],lepHO;j IOJloзKL] с поl,лсц;IJ }iап!аrляюцlrх I (рис. r3). ! нсрП!оafiilъЁэя Iолозiiа, предпаs!iбq:Ёi?fi д.тfi прOзерч]j

:.,ээ }:стаЕоslеЕы iiепоiриЕliая уI-;Iс1.:эр;iая llliana с п!едеjlаl,:li liз:jереn:',?- + ?а 1,] ceTl.;a с EaEeceHL::i],iи iia пей uT!l.]xO!ы),:i,i проiцля]J]{ !еэъ::: i; д:;гз!:и оп:!уЁ:{осте-:? DэS]ii!чiЕi-х рзд1::fсоз. i,iзOбЕ€;:еi]!aя
::;:е,т]aя) л]т!]jхa]зirх пlOi]i,iIeii
,:::.г;-1;з]]тся

ia сэтi;е

]: штрiо:оз угIо],:a!i:,,,ii

Jlз э:iрзн9 п?cer!i,iOЁEOii часадхх

::!r. Вliд пс;iя

з.Dе;Iiff покаэаli

-,эт:iii п!о:,:зт одlrlтся

с

!о1,1оцъ:]

про:Ii.тя

ip р]:с. 14.

I,1lia,I!I

:],:э]{р!:r;j сllзт9],l!

п!I-

ВрахI9аие ],:ро?;l;iъi:о:1

зубчэтоji пa!едэч]1 },lахо]1{чкс:J

2

.;;:с. i5). 3 5стансз::эi-;ао.,,з ljолOiiэill::l сетк5 закреп]аеЕзл- с:о]эрiij:::
::l::TOM I.
0съ олтt:чэсноjl cllcтеi,lý I:]icвiil: распэ:т9ьэ;з flа r:!:aтa!Ox !lэс::ояi{и]{ от оси !рацечi{я 0oT(iI, з цт!L]:Dвъ]е IlроiиJ:Ii :ie с:!Ёa Haiiea::,i! по oкpyЁJiccTI: Еэ это:.: Ее расс9ояяIл!{, IlоэтO:Jу xti;i Ер:Ез!i;:t:
]j:ховлiч4з 2 в попэ зрения dудут ъводI,]тэся разпrlчýые !]т!лi}iозыэ
Сетка прфi{пъноl IоIовкfi ФЧa. r+l рззделена ла Tpi: сЁi:тора,
- эдli9:j из ti}lx име9тся ]jтр:"iJsые пiоilIл!т LJет}l:ческо:: г9зьб.I :дя
:агоз от 0r2 до 610 шr. Чис:тоэg9 зЕаченця tjtala указаiiý :;а устаЕо-

ю-J0.74.02,

п

10

22

6, 7]5] (фол!а ;а

:]pri(a{,

расl]опохеfi ribн сбоку

с оо тв

гост r l06

бs)

етстэу]сц]i{ п!оФи.]теij реЕъ-

друIих сеfiторах иir]еt]тся штриховые дути oEpyE;iiocтei! ]]а0,I до 16,5 il].j. зiачеБия радиусоз ],Iiазашl тlэд l;аЁдоi.I .

]

.-э:jOfБ]0 прOФлхъIjоi,i

гоIовки

il0i:.:ao i{з!,!ерятъ

iral

l,:

с!:дiilii; дие-

_::, !ээ.б{. Д;tя этого в ceITope с проФ!]IяI:и ],1ет!i:чес].о]j !?зьбы
]]:-:::- ]jЭ!"1-6, iЫЛ0]]lеННаЯ И3 ДВУХ ГРУПП ]]]ТР!!):СЗ, ! аС o]]o:.ie 5iШ]{
-:: ::i,: <j0] . т г :: :i;I", :1 г_.:::1зБ:чtri,,i::: :-5 :оч::о;, :; ::]_::l:
::::]:сЕ:] тс9эзого п!оФt.пfl резъб,{ пр!I !]элlеренLII,i шаг? i: с!едпiго
i']

: ],,-:- ',

]

_

э;'ы.
_,t,,.,-

- - -. Jсит ri з четыrех

пэDе,.lIе]iъ;]ij:: пряl,:ых,

]::,;::,: средIi]{ii ЕроLlе}:утоЕ IJэхду Ёllil]l !дзое шире д!ух дпуrl,т, рас: :::,;:::.ilbi: с иIlue трIJччо. Б'таlода!fi эlоллу пр]l то,.lцс,'] н :? cJ:i9 теiезо-

]: ::Oi]l]Tfl Еа середI,тI]у зiiу!ренЕего пrO]lex;yтi{a свэт]]а,5 iсiсз,rза eIo
:-::: !:зilа сдgэlj,у 1iз дзух c]lIJ],!eT!],iчr{0 pacп0]]0i;eli]{ifi: ]l!0]a;iуli]оз
: ::;i:iiI:.loc!;! от тOa0, HaI{ проверяется },I0п п!оФ!i,,]я - ijO эi]с1:I]:у
;_-;: ]a тjiадi4ljе.
_, B!i зирпо!,1 ц!i8!r 0сfi оле 11спслъзуются ci]e]tныe оO-ъ9л:тilзь] э сп!з,ец,
.=:: 7 (plic. 12), взхзчивающIеся з ipoilIrejiн 6 (г,lс. J). С,-ъ:,.:т-;ъы
-;::. _i) г,::.: /i.;iIч н1:. _i I,5; ]; j lt .l. . З; аче;:i .iзспl-..]ецlti,i
::];аili!сэаilU

на

о]lраз

ах DбъэIlт],iзоа. 0бъентиз

:-.ii:iэ пр].] !:jбот9 с б]:il опудя!]i ci,i flэсадтiоii.
aр1 .,
llо:оllкэ 9 \ija.
З., с i,lоЕтир ов а;.{а ]ia каретке пспэрaч]:оlэ :ieirel{e::i:L]E и LjO)ieT бытъ вак;толена э]!:стJ с ?11зиlrlоii cI!cle]jol] !]iiосi{телъ-с:]_
:,] -]-т:;Iyёли !:? + i2uJ0' с п)],:оtllьF:!аховик] 2 (й:,
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::,: -. :::с:яц1{ёя при нэкJ]онах коJIонкlt с по оцьiэ руЕояткл:5.
_::.-:: ::::а Еа!iло;а lloJloaк}i сяrr{аевся по швале 3 шаzэзllл:э 2.
|/,

-::::;lтэlз:ое уст!оirстэ0 зцзирtiоfi систеLlы Еестко со9диtэЁо с
.сц,
-: :-.,;.. : ФrЪ,
j).oнo ссстоит из патроfiа 14 с ;Iail::o;1 F:акап}iзэ:_. :.:-ji (е З, 55 Зт) и отраijiателя, заi:!ыЕьн ]ioЕyxox iЭ, Есаден:::: :: :::::аозоii дlаФраIl,iц, зеЕрэп.тенiii{х в тубусе 12 li ч9т:;!зх
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--::_-:!::j:5 itз gе ксрпусэ, ?оцла з п5з хзостсзliiiе ц:,бrсэ. нат,.г7:,.-: :,::::,, л, з9i:ос:],тя9: ?: l:з LT:.:pe 5, ч:о о'аa:т:ч)lf"9: :j:i:::-j:;эе
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:.:,.:;:
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--,"_,:.:s:тсл :;тя р ]o0TBI с объеl ,jзэм IХ, Hac,lla ? - :.тл :"'о:ь,
j'-::I:::i:o,.: Ir5^; fiасэдlaэ j - I"1я работч с оСъе}iтиз:,":;: ]^, 5^
]::э:-,-аые
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::::Ee!iнol,{ сэете
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-!п:lTDlI
' '.
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оdъеIтlва п I; I,5 и 3х. Оьа соaтоит из ол-

с

с.r]у;пит

.эторо7,тста!овлен бгок
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sа,fйT /,Е.|м

,

(Ъ-и:. З)

- r-;ъ;аt'б

птI]зl,:.

с пэ!fцБ9

'q

^з?тозо:Iе

-::]:т на отра|iзiощулэ Iрань б]тока trрllз],!, осзещает
- : : :::i, !acc1,1- зт!1,1в а]aт в бlrно]tухя!;lI,о Езс адfi i,.

l:

,9!, Д\
rЬ,"л

пп_

;l:еряеtь:ji, объэ:lт,

::]эоflше i,lJтоскости riapeT(i1 прOдопънOг0 пе!еi"|елlеi:i4я cJU]]i:T длt

:::::aзЕи Еа ]ipi,jбop

flll4

с п

ос

обJlениii (;t?едrtетвоrо пiOci:0IO

lij,]i1

.,:]:]оIо стопз, планок ддя !]змерiiтеJIън5]х HoT;ei it д!.). цеят!05не
:aa:|: Ц 11 IJ, iставоэлснные з Еапразля-юще!1 ци]]liiiдрхческOл; .]l0L1,",
:::]i:a2 з т!ебуе о],1 по.цO]ilеЁлти Фасоiliь]лrr] pyкofiT;{ar!i{ 5 п 12. зэtiиri, +-:,
j:::;ji,ты J слуЕат л.riя itрелпенljя cr;aIoH I с цев:р,э;:l; Е Giю. I2).
] oэtttiй стоп ]7 ('й. 4), устанаiпизаеlЁlii на опэрii.iе ]lозе:rхIiэс:.: :-::aетflи п!aдо]IъЕого пе!ел,4еценияl 111,1eeT _!eIy]lii рOз о чiiБэ зиЁт!,] f9.

: ::эах croJia

::]:з

устаriаiJ]изаюТ стрJбциiiЫ

I8 для

препIепi,iя дета;теil на

Т7.

:--.:icT9s

I (!l:C. 19)

д]Iя ljзл,IерепиЕ дца1,1етрOв ц}lхI;д!;.1чэсп!lх 0Tnepc-

]::a iaтэIiевл](зэется на Oпopllije л"iOcilocTtl lla!eTEl{ п!с]спl,чог0 пере'::]::{l1я и вапрепJ]яется эивтами I]l \реqлiетtчьtli ст,эл, i2-e:]e*e I uо-

::: j,Iеремецатъся верт],1Еалъtlо

пр]1 вращеЁпl] Llэ]iD:j]пз

j и iii]елitтся з

зинтом ]{. Величица пе!еltеце:iия 0тсчI:тiвается п0
чсiрJ;. i6,_
+g9fi,9 1t ]1а YOтOрс-l устзнззповерхзOстi{
2.
зыставтениs
Для
-:::ie
;l:аэтся детаJ]ъ з Iо!изо5талъllое по]iоjlеfir1е, сjтуli|эт !иtiты 8 и IJ.

:]:iOlJ

]

полоijiеg],1lл

i:сlJOшъlс r,la/toвlIKa

9 позOрэтная частъ стола о

1ста,,;оз;tенаоii яа яеlI

__:-.лD,] в!аJа6]ся ъ]к,]у.г ъертикJJ;но:i осп.

подп"сь Д!!

ю_]0.74.02J т0

(фоппд,ia ГОСТ,),l06_0ý)

-:::

..!п измереЕии диаметров отворстиfi Еа оправу объектива пцэир:Jrкроскопа аадетается Еасадка 7

.:;:. :зсадка ? rрелятся

?иЕто},

5.

с

плоскоЕgраJIJiеJIъЕоЙ пJ-Iастц-

Вttнтани

]::]:iэлараллеJъноfi пластI4ны. ijри изше!ении

4 производятся
д!l a],Je тр

fiз;лOЁi':

ов отзерстиli

-::::э;j оптичесI{ого щула з т9д пучэft !Езирното },,1.Iчроскопа рнча'::: a зэодится призi!а дiсйflото ивобраЁевtIя.
:зсадка б (рис. 20) с попуп!озраt]ноil пJIзстl,i}iой сJ1}]1ит для и-1:.-::]:l

],1етодоiJ

осезOlо с.оlrенI,!я. iiадезаэтся она Еэ ojIpaBy осъ9iiтi{_

a :: :::эп.!тся з;{ýтOg ?.

::
:

опсрные пiтOсноOт]4 каретки продоiтьного пе!е]леllенпя п!!l

!{

з:,{е_

:,::::ai lJетOдO:J 0сезот,0 сечеяиа ycTaHaBic,lвanт спец!rаIъ;lые ;ттан.i:и 2,

j,::];:]a крепятся зивталrr I. !iзнер:{аелБЕый
j _=:-ln._..mA,r

,.2.

--:::

J уст5вззлиза9:

iiод

л

Коо!дrii;атЁоб отсчетное устройство
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-.

Eoi:

I,1азЕачеЕlаа
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о!(з-fri
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fля i

:!!:е}jа с:лIЁалоý от Iiр9сбразозателя ливейньЕ пе!ешецеtiпri

П'tri

:-:::ilTe.ri;laoIo i,lи;iроснопа и вырабDтни кOордл1llат ]( и У текуцеft
::aр9еIq.чi{ :iзЕDп,,iе:lноii поIрешF;ости I].Ц1
:,:_:::i:,]5!lioc

-:iсскOпа

ти

ir

и

стл:l-оне;;lя от j:э!!,]:j:-

аправ ijeнlтil переlJецепrlя излIеритеJтъl;ь]х

riapeTOfi х и У

;

:]:.,iсацЁи }:оор,диi:sт тэкуqеl,j Iо,]ки пс сt гяа.ту от ltloпK:r ВВOД че

::I:]llтедъltolJ

],{икроскOпе !] ъыдаqи си!]lала 0 превЕIiенi,!и заданяOг0

з

::-::;ar:ия уровЕ,1 в!тбрациi{

I

ручвоit реfrиме заода;

ю-30.74.023 т0

lфсj]па 51 гОСт :,l0Б-6s)

аранения

п!еобразования с]{стеlJы координат деталй;

1{

х!]числеЕия IсOOрдиiiат !е!lтра
: : ]:,lp сс TpaEeIiErг{

и

собствеЕi{ы-i размеров яа,lболее

эIеl,{еЕтоз детаJти (точха, уго.]т, окFу)f,fiостъ, пDя-

]]a]о.,1ъi:ик, celtTO!) no l"1i{аиlJаJтън0 неOбхоf!:мо;lу д]]я

-:зу

этоIс iiс:lijч9-

п?11]lадJ]еr;ацlж ll}.l точек;
запOlrfl наЕi,{я

до четь]рех вычис]]еfl!льх тOчех (qентрOз эJ]еitентоз

_:a:ди) и иtr lIсл0,1iъзсвация в да]lъяеrilllлх rшчIсдеriиях;
;{;Iдикаýиfi деfiартOэьк I4 пOлярЕь]х кOо!дllнат теgуцеja L] эычiiс.rтеЕтOчi{!l

з

сI,1сте],Jэ

кOOрдllпат дете,ти;

oacir;Hrilll( рез],:е!оr эпе]Iента
0!гаЕr]эацliи с тзцда!тiiOг0 пapaJT]le JIъпоIо
]:5дик зi]IIи с

;:Y ycT!O]'icTзOilj

д9та,Iц

;

иЕтерфеj:i

и пOследOзателБfiого I,!атс!феliсэ с

са с

печатаlt]-

Зtsl,{;

э !еfiи],{э аэтOполlЕог0 улразлзпI,:я, iiOIда п*оi,jанды IocTll*
:::]т с к]Iазиатуры
КС, а l{F,Фо!tjацп,1 с ],Iнд]]ка]]Ilи зil!о:.::ся iа пеq-ата-!цае ycTi]cl"ic1!0;
работы в !е]iиllе уiрезде!:l,iяt ilогда ко)лаЁдJ поступа:!т от ЭВi]i
;: ;ii.iфс)],jация с liндипацl,i],l вызOдllтся ! ЭВi1.
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-

;

(i; - '' / -'i
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l!'

(r,9);

д

t

l'С

"

paзi,Iep сехтора
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- I80o

пря],1аа

з

кратчал:цеш напразJтенi{!!

l - " }

";

Iранъ или 0съ э]lе]iеЕта детал!] -

:rIО"8Я rРаЕБ
I!афические
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ИЛИ ОС5 ЭЛеНеЕТа ДеТаДИ
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- u)
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ТСЧiЕ, состоячуэ

}:з qeTH!*: ]:i:;;:-

];:":]пу Iiilдикаrсров

ii iii,{ЯТЬ

::yj]ny инд!lкатороа

3ВOД ТOЧЕК, состоящуiэ t{э четъj!ех -qi{дич:-

]:.
;. 2. 2.
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1.

Ех::ее

циф.:rозýе п],:дlтк эц1,1оннýе т

-jiiФ!оз

аэ

аб]] о

; Dсы,fi ра зрядн 0е liБдliкаЁ]iо:l]l ое т аa.4

о

лFaдп :

з-

ja::,::0 д,riя иiiдикациI{ деиа!товоii х ипи пспярЁоii R, гооgдl,iчэты

:: ,i,,: (-еrуцеl n,:;i зычисленно:') в эаданно] с:тера]о!]:,: cilc:e],:-J I:):-, --::;,iTt l1,tи соСсIз:Ёного naa,rara}.:a"arru дета:];: .
]эбпо и!rеет позлIци!с йля иl!диаал!,!!I знаitа, Ери лозItц}ll{ дr-я цэ:::cTli MIln.TиijeтpoB и четшре повiiцt{l5 д]7я 1liiд!Iкзi;ии д!обЕо:.i часчастъ rtllJlJlllireT!Oэ 0тделяется от дрOбпо,j сзетяцеiся
;пr"Ёее цýфрозое

з

0съцхразрядIое и8дик

ацj,lоýЁ

оэ т зб.то

п_Oэдяа зн

;:::о для fiЁптЕацип деil8ртовоiт У ипи попярI.сfi д :ioo;;i]Бaт! точli:: (,-еЕуцеit п]ти зычис]теаной) з задаriiой операторOх cIfcT8M9 iioo?:-:::зт и:Iи собстзеЕ]{оIо раэмераЕэле:tевта детал!1 .

__i--F
--1--1,:

_|_|-

::L

,t'!

ro(!

l п""п,"" iд.,

ю-]0.74.02]

т0

з-

коордaнаты У и;ш lцtтейвrв внечеяий

:-_=:iащш

декартовой
:
_абло соответствует
.
=;_
-.:::. _:] zЕ]и]tадlи утловюс
]

::1,Э

стру}iцте эе!хяеIо иЕдIкаIЕоIiтoзяачеяiй А плх Е позиIФя дда ин-

ЗаТеМ,IIеЕа, ЗаТеМ СЛеДrЮr ТРИ ПОЗИi$4И :i,lЯ ИЕ.ЩХаIД,lИ
- - -+ ::.::.,эса , далее две_ пози]цх - дJUI иЕдикаIщи }тлOвrЕ сеГ- ': -:.::; ilia,ryCOв, ЗаТеtД Фе ПОЗИIИ}1 - ДЛЯ ИgДlДаIШЯ }ТЛО-

I-

_:;.
_

__

]:=i-T й секуiIд*отде,хяются пlеýд, соСсй светяsеqс.g

:

].:

э ч а н.т я :

I. В TecToBbD(

pe]ifrMax

Еа табло

}логут

вЕсвеЕiватъся Бе только десятичнЕе iщфры, но_и
пэстяадцатирIIчJIые. ШестяащIатиричные щфрЕ 0-9
совпадают

с

десятич_цЕ},ýj. Ifuфры

II,

12, ]З, ]4 п r5 соответстве;:но
Il :ц}iд]ц1!}.ются Еа теб.:о в виде с;Ll,Еолов ' Г ' ,
"J ', " ]J ", " Л t', Д i' II те!dноты соответилlеют

вес ]0,

А,З,С, D ,Е,:

2. В

с.цучае !!евццё_gzя IЕ]щIируеI!пIм лихеitЕo{

д{дIазоса (gаqдвая с ItJ00 дц,l)
все ддф!ц яа табjlо за{еЕя}этся сиl,вслоIf " Е ".

резI,{тероfi допустилdоrо

:.,. ;. 2. riлавиIiй улравлеii]L{ индlкащIеЙ
,_---:-l уп!аълеяия иядщкаIщей
,

:-

_

пред,азнаР
иЕддкащш щфровr$ табло.

:э_DекдOчеш.ш реяимов
:,jзтiiЕ -дюdоft . клаэлшлt

lE iE

,и

п!оис]содIт-перекmче!ие реЕиlrа
_ -:_j:_: Z зеторается соответствуюшлй uнlЕкатор.
,---::а ý предlазначеЕа J{,Iя устаяовкд реэrйма дя.щкаIцu де: :
= a,f!д{fiат Х и У тек}цей илt вцчисленной тоцФ в задаЕ_.

:-:

_-_--а ý[ предiазначеЕа д+IIq устаIiовки реfi&м€t иitдщкаlщи
:-:j,: 1:оордЕат R и А текуцей иJм вЕчислеIiной товtи в вадаЕ-.
.

- :_:::],:е КOOРДШаТ.
- _ l 1.1 е ч а н и я : I. до ввода ЕеобхоIимоIо дJи вцчислеэлемеЁта деталд колцчества точек (зЕсвеФ-ва*
ется хотя бш .oJpB ив,Ф.чатор тр}гллы ЗЕOД ТОЩ в
зояе вспомотатеJБJiой ияддrсащш ) ва rгифровъв

-!йя-

rп

(ФорNа

индI4L]'ируютсs fiоо]]динать1

7рк Уrц е й.

2. пос.Ё b5]ja

ii гOсi

2,]06_6s)

ToLIK1,1.

i{ е о

бт одi,l

tI9 г

0 Iiо]т]iчесtза

_:.:п i,nce liндltl:зтоi]ý т,!упЕы itsOД ТОЧЕК поIаше:iч) Еэ iIпф!оэlт таб]] :::iдi]ц1,Iрулэтся Il9ордr]заты вычI,1слеiiаой т 0qi:ii.
l.i.газ

лiш

ii!едп::i3:{зчеЕа для устачOзкg реfii;,!а

а

:]aстБенr:ых рar,i"iероз

il р и

tJ

е ч з нil

Э

i{

F,

li.

Е

До въода н9обхоIII.:оIо

;.,.'rы З9С! ТOЧjj{ ! э!iе эспоUоIзте]]ъвоi

2.

j{

эпеj,iенrа детаIи,

]:a]лечта дета]1]l i:9,rI;,]чес],зз точеч (го;i:т

'

1,1ндi,i!;э:l;j

хоlя бц

дiя

]i,Jч::с;]:;l1я

_r]iiЁ иЁ:,];::_rо!

л:i{]i,lýз:]:]i,:)

ц]{i!a:i:

aa5i,]O

Пос]те ввсда необ-rоi;I],iоIо jl..с:]:i'.::с!зз

:эlек (все r]Едl:к:lоFы груrпы BB0,1 ТOЧi!: поIац?;i,{) сllысI I;ilФloi.!х
::liO опг9деIяется эыбраЕiiц],{ эiTeille:To]l дэтзпх (пэ !1,:cy!li:i i!]] свэ:;19:jCJl иilдr]:iато!е I!;rirr:] ЭJaПНТ ДIТ!.Лii з э9:lе
;:э].lе'i]!зз.r]9;:]:я

5.2.2.

-.?.

j,-]Ta;]I],]a

:i;таэ;iва illЧ,{ТЪ
::;-1с

tia печетэ:пцсе

ilJЧlТь

(l' = ll) предliазначеflа дiiя пе!еiач;1 сеa9з ]1:i]e!ycT!ciicTBo дэнr:ьff, ,]l:дпц]iii i],,::,t fiз ц]I]I ]:;i

_:бхо.

ilOaile наiпатия l;JiaBIiij]l: il!ЧАi; ца !рс:liя пе!е;а,.]j] дзпп!т ].jr:]a€:
:]отЕатст;""*]i]цлi:i el:i ii:iдr]riэтOр (лостояiiЕое свечaj:1: l1rдиi:аr.о:а эзна-

;:ет отсутстзх? сЕяз],L иilте!Фейсе). И:tфорi]ац]:я зеох:]егa ];:]:оj|,_0 тэб.тэ iызо]IIся lia пе,.]ат5 з 01дельн]liэ сfрокJ с сиtlЕо]то:l j'Ill,
'r:) ll IJTl.'| ] |'в соотзетстзI,1j4 с уста!;овлен;:]ij pe,iiи];o1,I liE;:1f,,:lj!iи.
]эс;е символа liдет зЕаl:ll= " и зgачеfl],Iе соотiетсiэJюIдеIо !зз!ера
:

:rlи]тлиll

л,_

о(чо:

е

т! ах

. Лесятичная тOчilа отделяет цепуiс сасlъ чис]]а э?

.

ю-J0.74.02з
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n,;2jl (фсп!а ir rOСТ 1I']6_Бs)

,::]ор!Jация E]i)nfiеro цФрового таdпо зызодЕтся Еа пеqатъ в ст::-::::;':a СТРоКУ С СИIlВО"rIOм Л yn! П lПилиПЕ l'з соответствии

:

л

]::r:оз]Igilашtl рехiимом индиЕаццtl. После сишво;tа идет зна]{

ll =

ll

]:i:::::iilэ разi{ера. Лlлаеiiные раз!Jеры зызодяlся в l,!i,lллиi!етра( t
::::ii * з г!ад]усах, l,irtliyтa-.t и секуilда*. Точка стделяет ч:lспс

] ]:..,:aз о1 чIiс.та aiинJт. Вторая точка, стде],тяюцая ч:iс]тс ],1инJт от
::: ]?iiJ]iд, Еа печатБ 5е вЁБо:ится. ilocne эьвO:э сlрок с йi!с!:__::,:

-

-

зэDхiiеlо л liitxiieгc

ц1,1Ф!овых таб]то

яа печэть зgБодirтся

,:: э:рэiiа.

] : lт
:'::]о!с

1,1

е q а :i i,] я., i.

ts с:-тучs,. теat!]сго зерх:.:еaо члrl ri!х::эIэ

табJ:0 сOответстrуюiая еху ст.!0ка Еа пеqэтъ ile пкБсд;;тс;.

2. В случае

-:,-1,j-!нliя
::::;:а

дl:е]азоilа

l! L
L-'l,

зсе

l:пдiшац!!}l

аэ т?б;Iо

с;lуэс]топ

иiры з энач9,.lхх газ:,,эга за(:]п-

си1,1зо:т ")".

]. С

целъ;с пOвыпеБliя dJс fро:эIiс тэ:r

я

i'::c

:: ::эIя

передэчи l:афо!,],{ациiI qерез интерiоl,iс ;[нф9I]lе]l]:я нз 1lrдi{-табjто
,
нэ обЁэвrяtтся.
-,,:.:iiI}:

;.2.2.4. Iр]пIIз Е"тави:! cIcTEiiA

Еф?Д!lНПТ

];1il]]a ý",тавиUi сшстtllА I|OOРдинАт п!едЕазIrачэgа д]lя лliiiaiiiioio
,__:зого смецен;.:я систэiiы коор;исат l; сOстDит i{з K.l:Eltm Il i ",
- a '', n З l' с н дiiliат ораIIи. Прi! !]a:naTi:I,T лlOбоiI ii]тез;lЕrl зý!lо,.-iiяетI,]

:. ::?буехсе л!е обра зOв аЕ].! э и заЁитаетсfi соOтветс!зуii,"]Iй l]]iдиiiа-:...
::,-iази,,Jа l' I l' прадпаэначена дпя устаЁоslш ýa!:ana ЁоордiiЕаi
-=

.::эпцой точ:tе.

::':

Пр;т этOй

в

реЕиtJе ияди!ации декартaвм ],l попяр-

!:оордrrнат набл$дается обЁуIеЕие цfiФрознх табхо.

ю-э0.74.023 т0

ф.

::Iаэипа

l' 2 '|

предпgэfiачева дпя поэо!ота систаuш коордипат

::,::;lrl ее fiallaJia до соэмецеЕ}Iя оси Х

:

;: :!]]iie

lrlндиfi

72;I {Фор!!;а гOст r.l0f]_63)

с

задаяноЙ тосЕоfi. Пplr этош

ации дэкартO!ых кOOрд{цет яабдsдается обнудеЁriе

i::;:liнаты У g изuеЕеЕgое

значение поорд}rяаты

Х, которое

dудэт

:

_::сI случае рsзно i]олярнOi,{у радиусу n з вадаiii{ой точке,
З реЕiиiJе цндикац!i}1 полярных ксорд,Ifiат ЕаС.тюдаатся обЕупеЕ:{е
-:_-:,!!iolc yIJa А при паизиенво)\1 зЕаqениl,i лO]iярвOrо !адиуса R,
::;]азиuэ tl J 'l пр9дчЕаначеl{а для переflоса gаqэ:iэ :lоорд:Еа!
:::;: оси Х до соз:,lэцен]aя 0сц У с зад9нноii хсч}:оi. Прi,j это:,j r !е::]:a ]:i{;:,lкall!1l] д9ка!тозigк llOордиfiаэ gsблl0да9тся Е];:!aзсе зllаче;ll:

-: ]i:;-!liaTbT

I, а

знзчевие коорд!Iнаты

5.2.2.5. Группэ Еjlээпli

У остаaтся

ЭiТЕl,ЕliТ Д!ТДЛi

aЕуппs кIази,lil ЗJ]aiiiIliТ ДЕТАЛ4 лродназначена

::::э

iiе,:зlrенI:ы}i.

д.:1я

орIбнизации

Tei.ylii:x тOqек ]i зl.лчисjIеfllrя llз иN ocnoвe кOо:.;r::a8т Еент!а

]a

::::--зеlных резlJероз элемеliтоз дэтаJтей. rруппа состэит из клвэ!:lrj
- . i, ll llll,
,, л (,r a ]1l1дrlfisтэ9а:r.i. иа;даа Iз
" fi ", " Е"

б гъ ааlката в лOdоft MorreE?. Iip;I этол заIо!аэlся
::::зэтстзуOццfi IЕдц]iатор и ýапускается п!оцесс :зо:€ ,екуцrjх то-

:-::::{ ].iдазиlЕ лJоБет

.:,.: (нэOбходrrgое дла зшg![сilеiiия коIичеетэо тсчек Епдiцliруэтоя
ивдrli.{аrо!аl"]и

вспо},iоr,а!еiIъfi

::Iази]ха l' .

"

cii

;lЕдпfi ации

I!упш

В!OД

фЧtli э

).

предвеэна.]ена ддя орIанизации !rOдв однOй точкi].

:::;::iЕая тоЕ|з и яз]]5етса вýgислеfifiоft.
:::-";rT. ]{лазишеit имеет

сL{ыс]1

СобствеfiЕtrе раэнэ?ы

поiтъзоýатъся при рабоlе

;

ofciт-

релil,Il,aэ

9;-

::хэ::iqесЕOIс ввода.
i.,тавиша '' #|l
::

l_-i

предназвачева дпя орlзflиэаЕих пзоДа двух тOqек,

адJIеЕац!гх па! адпелъяЕ}l треня|J прямоут о}ь

gикs.

ю_э0.74.02э т0
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ф,

'lýl

должllы бшть номинаJтьЕо (по чертеRу дета-lх

=ia

)

(+ор!а 5а гOст ) 106-6ý)

парs,lrIельllll

зедаfiiой оаеретором cncтeilн KOopJpHaT.

: э.rj.:

БтчIсJтяется точка, Iмеющая средяее ерrlфltеЕцчесliое з!:а-

:::;i€

:

декалтовIл( кOордхцат, и две разýосзи дезартOваirаорI;rааI

:-:ечестве соOствевпъЕ размеров. Незаэ с:Iмо от поряд{а ввода

j:;э:-i разност.1 коордхнат внч]lqгяются полоЁи т g]ъндJ,:I . Eс.,ix
:,;:-::I вЕOрадЕ iia гордзонталъяю( xpаlri!{ пряll]сутqпьýп}:е, Ёеi:
:-::азлiо на рис.22, то вычдслеЕная точfiа ;-ieaj]T не еrо Iclil::;:альýоi ocl4 спш,:етрgr, а coбcтBelffidi резнер Е (!азiос1-"
:::];дt;laт У) lll:eeT с!iысл ето вдсотц.

1слs тосзJ эхбрflш на вертrклБ5Еa г!аlе{ пря.п:о]тэ,,i;;:]::, :iл показано не рис,23, то вrпислеrfiеЕ тсчNа леЕ,:: Еа ero
=._::::-:a-lbiiot

::]:i

оси

cиl"jtleт_Dl4и,

{оо9д4яат Х) i.feeт сtлысл еро

r;]азиша

::;э:i,

"f "

лредназначева

дву|,lля

:i;:];.a свктора

:

D

(_оаз-

ш]4риr:i{.

д.r-lЕ

орIе!йэащlи введа.Еу:{
oт,_f,а-

радхалъБъlмц п двумя дутозr\il] ц)аI,"д,ш).

долпна EoilиP.a,,ibнo нzuiоддiiся Б центре

::a::ifio:i операто!ом

с;тстеtrы

fiооl]lина]. hз

эе_эц:|нн
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-j:а::ifiiЭ

::

рrз,.;ер

приЕаI!-iеf,ацях одiотt пньl,u граЕslj сектора (сеЕтс9

аj;::эаеrоя

-
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I_ОаЬ?

с],:I]:\agт_эии

секторе. ВЕчgс"lяется точка, хiiе!3iлая

ь30.?4.йз

1ю

сред?_€s

;Э;l

ф,

эi]фетцческое зЕече!дте

(форqа

i. ГОaт

-],I0t-69)

пoJ-EI!E!r( KoopЕiцaт !I две резносrЕ

коо!динет в хачестве codcтBel!flnt !езj\lероз.
Неззапсп{с от порядхе ввода точе}: резаостъ поJ]я,эных

:оJ,IярЕr.]х

;=]усоа эЕfiaсляется поJlоfiитальпо;i, а раз!]ость ЕолярчlDi
if-lioэ - полоrJ,телъноji не болоо lB00. Есл]1 точrш эЕбрдiы на
;а];Iэльп!!( xparrfi ceIiTopa, Еек укезало на !1с.24, rо вЕч]iс.:=n:ieE точка лёIliт Еа еIо рацlэ"IlъвGi ос1: c]iJJ,teтpl:E, е соС_
-,::еннъ]ii разLi6! Е (_оаэпостъ KoopjirБeT д) :n,e€T сi,rj;сл егс
:,-.".сзсго !азiJера. Еспп точм вLidрлщ р:а дуIозij:х I.!з,iях сgi_
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-::-

на _ollc.z5, то эучпсленgая :очаа J-ra}эT ts;а ё]rо дIэоси cIM:I,je T_Dдi{, а cOdcTзeHHEi.i разt,tе_о -D (раэаость

:л:д;аа:

р
,\
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)
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" Х "

о_о"дп*aпuоеаа дл_я орIа_,liэ€i;;ia

xpиHa4rle};laiiцlx ок!у

jiлости.

ВЕч]iслЕ€
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взода
цечт_э

и ее

(соdс:ве.,IЕ]:; ре9},:ерI)). В д?сцессэ
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:
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ecJ]x ЦеiiТР
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В случае EexoppeкTriocтtr орIанхзуется

?25l (фор\з
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ГОСТ :),]06 63)

ловторIшj;i ввод

:счiц.
" (
" предназвачеЕа дI!я орIаflхзздии вtsода
:етI]рех точех, I1ринадIежад1Iх уIлу, оdразова_тяому дзуlчiя
Idдазиша

:?я!щfiи граЕ"Фпи детаIи. П€рвые две точкl, прхЁадjекат перэоali,

е зторЕе две точки - зтороi тра]х уIл!а. ВЕчис",lяется з8рпЕiЕа
:]",а (rосliа пересечеЕпя граяеii) и уrcл мезJJ lpа]i.j,лf (со6э:Ее!iiiЕй разlсер Е). Утол вычIсля9тся от перво:i J{ зторо:;
-;э_=i лротлв qесоэо!1 cтpeJ,iliц э дirаtrазоЕе 36ОО. Велtчrна
э-jч;с.JiеlшсIо уIла зазrсiiт от по!,sдке ввода точеIt. Стапдаr?-

=i

порядок ввода задается прадцлол,|

- вто!аs l] третья

тсчiiIl

;ас!олоБе;ш 0л{хе к верlцliо уr,ла, чем ле!вм й четвертзя
]a-j?i соотlетстзеýн0.
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В этси случае вычr]сrlsется у , со о тэ е тс таl/IэЕЁ!i лOiiа: aj=oi,{y rTe рис .2? npIT к]iаЕише "
l' ( ст_оатпа уIла Ёач1-:]ся у первоi'i точм и кончается у четве!тоit). ЕслiI на
::JтеБе указая доI;олшIтельно угол (одва хз llalieii дета-ц,I
:;э;OJЕеI]е iIо щ)уIJгю стOрOну верIи11! утлаl и разi{е_DЕа,q
:-я
укезЕвает на это продолfiекiе), то правхпъЕое зijачепри изп{еЕеI!]rI
=э уnlа dудет зы.iисленс
]: это]:i lраjlи как IiоказаЕо Еа !!iс.2В,
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.r rроцессе выполнеiIия Фунtlц!аI " ( " о"уц"стrзя€тся козэ_Dэ-.rъ
;::э]::Босt-]4 въодIliJьт точен. Вторзя To1IKa считgется нел;о_aрэпт::о:j,
:a:: оЁа созпадает

с Ее!воji. Четве!rзя тои(а сч!iта9тся

не1

t ?c.Ii; !ерц;lпа угJIаl выqi:с,теЕiiая с ее уqастие}:5отстоllт 9т
, соэд1,1ня!цеГ. перэые Eje точк]l, нз расстоянпвБиееIСС0 btM

! случае неко!ректЕост1 0ртзЕi{эуЕзся
i.2.2.6. Ггупllэ gJзэ;Iпj

п::1я-
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ПАil:ЯТЪ ТOШК

:;.;пла }:;isэ:liil П1]:lfiТЬ ТOЧ]!i предliэзначепэ i]Ti

эаЕ0],jиiiа,:.i]:;

:::_:::з: I0 чgтri,зх ?очеi| i: их fiосiедуt]щеIо ,iссaп;зо:::ii;я ! :l-

l!уппа cccToиT ijз iiхазиljj Зllli,]СЪ (t' Ji 'l) !1 ЗЫ:ПЗ (ll4ll)
:|_:эi:uэ 5Лll]Ъ (" Ь' ") п_оэдяаэltачена д]тя заilllсlj ] i:а],:яfъ "iiO
; : ::;::а: :екуце;,i и:li! зцч:{с,]енiiоii Toч}ill. ЗапIiсъ ?cli:l.i 5 па_l.5]:
, :],;з]тlя за1,I:Iзнlj,]il 9IЕ1I0 lilIдi{катOра в Iруrпе ]aЕдl:i;зIl!с:
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,. ,r9 .,н:ZчеIорJ, ]о l,,,all:] ] Еэ arБкп::]н:::;i:.
,_.j::tla Bli&] (l'{,, ") :iЕa:Iiэзнз;еilэ д]iя зijзOэа :aз ie]]n:;i ;ТС
::]:: l]a!;ee запсijЕенны:i тсчgfi с Iе",тъi] зl:J}эчеЁ]:я i:; з !есч::
:.:з д9та;]]1. !ьтзсtr uэ iai,:яTIi точii:i сопро?с]iiдазтся ],]отац:t:;i?]l
: i::: :,iазсa0 ::п;::Еатсрз в т1;;лпе ii|.1ЯТЬ тсЧiЁ. тэч}iа, ;з]i:::::бbt аацн
: : :::jятъ IосIе;не;i,эыз5Jlзется пе!зоi. iсI!{хотя
ч иIii]aк6rc! :
сf;! а !эсч9т злел,|енЕа
злел,tенЕа деaа.1]1 ; lз5;i;1
I
--i].i.,ТЪ ТOqдii схетtтсf;!
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ВНДЛПЕЕ }ТРДВjlfiЬI,ТЕ (''

Q '') пг.лпu."ачен?

д:i9 r!:jii]qз-

::. iэ,l:uuа упоаэIеБ:,tя от ЭВiJ. flри EaЕaтlii4 к]Iазйш1.1 iНЕКiЕg yn?El,..: эаIо9ается состзетсlвуýцй eii иsдикаво!, зся !:JIаз[эт:,l!э ;а
::;::5эf, ;,TefieJTi,l ycTijai]oIBa ir,-',C отi{лючастся, а "чп!азпеfliI6 уст!о,':_
:-:э]i осуществляется ЗВi,1 через интерфейс. 0братное зfi.]iiэче]iiJэ l;.]E-

: ::.,!:_i ]iстj-)о:стзз yiiO произвсдится
:: :j,. ч€aээ r.:r:тэтфэi]с.

по коlrанде '' j7

'' ,

зы;Ъээ:lо:1

_.;зв;:r:а СБ?СС п!едназна:Iеijа для ycтaвoвx]l Iтсхоiliогс сссrоя: i !сеIо
]ai|o, qто равЁос!J]ть8с его ЕзчаJ-Iз:.iоi;у р}:;jз:::-

- :.

;.2.2.9. групта ll.!диЕаlорсз
.::,,пIIа
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I:н;и;атсроз iOiliiOJib Il-Ti п!sдЕа
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] :,:: :::tцIlili{

: ззъюс

};с!:тюдЬ

л!еоСра5оБатеЕеi,i

таltое нэртшеi{!i8, llогут

dь:!ь

зi: a,{e-:i:
П,,11
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i:iя
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:]jэЕтрijqесilr!е по:,iехrl п!и перэдаче сигiiаiIов

i

з

'-i0

i

!осr оцу.
] :,!с;:0:Ео:.j состояЁl:1l l!ЕдI}iэ:сý! Х ]1 :i iгуЕf,а ii0nтlcj]! ]:
]

J,q€if

]:::_-эi.iы.
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э:iе рI]те;,Iъ
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oii]I

П!и,..iiЕаI;:,

:

ти]]сБка олтI,1;есfi oi,t сис телlы п!еобразовsт-.Jэrj

Ёыс ударi'l пс

сi:г::::::_

l,1иfi

возг;llк:tоз:нtrll ааFllЕеii11я п рабоrе преaб_!азозаIэ.,]э,:

: _:!_-:
-: :l -.

таб]то Ее яв.l]яю]ся достове!ны:,irт. liндtlкаторы
ЁаЕэзие1,1 кпэзиýи

сБюс.
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Х и j' lloi;i:o :с-

:::этстэуi]ljj1,Iе пfiди}:еTopbl эаIotr]ai]T.,jя. Пви втci,l по}:аэения

-j!

,5.2.2.I0.

Группа ивдикаторов

Группа ин.пикаторсв РЛiИМ

РЕlfi,IМ ВВ0.1А

ВВ0!*А, пре,пназначена для инцикациri

::a-]i:a и состояния процесса фиксации (взоца) :Iоор4инат теiуцей
::.l:;:. В наL{але процесса вЕоча ýоо!цинат калдой то!jки инд!4катс!ь]
-aaF--aг-,
_J j]).,t]Hoм

pejiмMe ввода коо!динат иtцикатор КАС (касание) заго-

a:a-a. ва корсткае время (около 0,3 с) по

нахатилэ кнопки ВБО!,

::]:,:aхеЕной Ба измерительноI1 lYикроскопе. В автоiиатическоt"t peb:z-: :aa:а коорцинат инцикаlор КАС заголается по сигБал.у от иэЕ2jна]

__:: ::]i;!aк,t,a
::::,1

]fiA, а гасве? Еосле

перемещени}] любсЙ Еа!етчj{ на

ст тQч]tй исrJезвовения эигнала

KQHTaKTa.

,:I:j(t:aTc! РУЧii. прелназнаu:егi qля сигнализации о ручriot( l]ени.:::е координат. В ручном рени!rе в9ода координат У 0 исполье;,,ет
:

::_;1i] для гJятикратного уЕеличегия дискретности коордi,Iнат Tei(y-

' :::::;l. Гt{0, рабо!аiсцее тактаi{и, !i&{ee? хоорд}lве!ы (дисirрэтнозть
- :=э:"..le:t и ,reTb]peI llрсдшествуюцих тоqек (всего пять ззаqс]-:пй
.:1=::;'1 LIз коорцинат Х и yi. ,Щлительность такта завис].1: от !э:i.lj-:- :zцl.л-и й состаЕляет около 0,З с в pe]iiиtrle индикации коо!iи., :::a",тс c,I с в ]]ежиме индикации собственных !азмероЕ
.:::a lетали (цифрOвые табло в MoL{eHT изI!,!е!еЕия - теtlliыэ].
-:::: эiiач€ния $аординать] к новоЙ дискретности 0.j Iчtъ:м ос\,цествляi ::--:;:]r,iениеI{ среднего ериФети,.r€ского знаqеiiия из ;ятz эг;а.Jэ.::-::7iaT !iоi{l,!!.rтrlруе],{ой тоqfiи, имеuци\ цисt:]-]е.!насть 0!5 t;]J.
_,,:l"т _ АВТ сi:Iне..иJир, -г oj автомз,lлчеJк-:! !,:::,::,,: 9a,:,
-:- ia:. В аЕто[lатиL{есr{ом peiiйMe ввода дисЕретность косрдиБэт

-::-l

:.-.]ки

0,5

},1кtи.

(фоп!а ;а
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-::j:={ из ереI{ия. В ручj{оI1 ре iше эвода хоордиЕэт KoiTlcnиpyeт:::еi'iъ виdрации изIlеритеJтъного !,{иIlросýопа, в Ёз Tolj атliч есх 0]"]

-
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]
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раци1{ ],i Be.;II,i,.iпEa

::::]]l по значэ}:ия

с(орости олрgде.]я,tlся rj:O
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________________.-i
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еdх aI опо.,тучн
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]iэ-за нэдспустll]ii]ii l/:jic;ljil ]:з]:l-

]]i;,aan ] 2 ]{i:!l,j;]pyeT i:.:т ýеп!ия,sт}{я Tccii]l
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-
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-::эj?ilие Еа gх фоЕе
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5.2.4. задняя п8не[ь
Вsдняя панель Уг(0 изоб,эахена на 2и,:. 2ý.
3адняя панепь содеi]]iит:
гр)пп]/ набоi]никOв rfi;lБРOВi{А i
гр},ilпу !езъемов интерфейса изме!итепьноlо lJиli;]ociiona , содеi)
:пiащ)rю

разъемы ВВOД, ILТI

Х,

ЬLП

Уи

I,Iic;

г!)),тпу !азъе},,о в ста!:ларт!Gи иrп

'EiATb и

-

е!феir]со Е,

соде!)аапуо i]a зъеt6I

ЭВ1;

rр}тпу T}rи6,repoB установки режп,{а !аботы, соде!хбц}т ту,,бле_
ТЕСТ _ РДБu?А, ]{OI]TP .]'CIOBlX'I - ВЕ3 КO'riЕO,]Я, lB. РАЗltfti. -

ик 3}iъп{., Азт.tsвOJ

- р}чi.взOJ.

5.2.4.1 . Гр}п;rе }iеборЁиков_ iФ_'i!БРOtsiЦ.
Грутпе набоrlников iLЦIБРOВК\ предfiзна..{gi€
Еок

.ф-lя

корре!iции Heiio;Inets;Ecli пог?ешнссти г!т1

Ее!iиý от

fl

дlя Бзоде
х I'l !"tr У и

е_спендик}тiрности направriеiiия ле!€}Jече]iriя

inj:x каретоfi

Х и У. ГлJупrа

наборнп:.:ов

попраоту..,:о-

изие_Jитеt

ь-

tЦiВ90В:Ъ состоrlт из набс..-

аиков 'Э)Оi", 'Э )ý", "фТ" .
}iаборнин"Dхх" п?едlазнаriен дtя Евсдд onpeвKt1 Еlя ;iорi}енцrii]
,IаксIйечноfi пог.llешности [UП Х.
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3 опе!ацl]ffl I,2, Э, Ц - yaTall0зiia cиcTeijt1 ]iоо_"дilпат дета]т!1
::ь Х проходит че!ез I, 2} осъ У - через т. 3), З опэпашиI;5 ol::fелеЕы коордIiнаты Х =|I и записБ ! паIlятъ ]iоордIi-dат тrчii!

:

операциях

6

-8

оп!еделеЕие диаь]9тров

Э 2 иD4.

СпеJ,эLIIи

+.

9,

I

-]:речос начала fiOорд!]jlат з цэliтр oкpyP;нocтln uqu. В оле!ациях 11, ]2

ю-]0. 74.02з

ф.

72r] (Форьа ;а ГОСТ 2 10Б_63]

]:!еделяются коордиllаты це]iтра oкруfrности''f"и _-. ,.
' = L з. В операitип It опредеjтfiется Э ], з операчии
Э DперGчDIх .l€,.l1, 13 апреlелэ,олr,я /"Ц, Р,5 1 Р 6;

, !.
ТаблиL:а 9
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lr=_D) Rr=2j
Z

!.Db

рс,

!р
.!
56

Ф.

6.
6.I.
З

:::ь

упАздiiиf;

iгу !.т Ацп

lФоt):а

;r гост:],l0ь-сs)

ii

УсJтов]lя эlсплуатзц]:и

хоri€щ.-Е],i1:,

Iде рзботзI]т

с:lро!иi.l ?er эpaTJ.IpEыii

i,:5ч0;: (ZL";;:д

:::;]та ;
I'i:::

nc эiсil

'2]rl

f,0],I:f,э

с

:rрuбOрGм;:::-6, ;есб)iодпiJо с!бr:]-

pe"":il:,:. CTl;;roaeяие

те!:;:эrа:уDн

о:

г:ор-

пjевь:_]:ъ + Z-L; 0T;]];I::=_tbH2l 5:6i:l:]c:-

!iэ долi:;н9 бытз dолее 80!.
:{c,1O;llяi т!опliчес$сIэ ]l"1i4].:aTa

псл.|ац9БIj1

гесотз з

_ -* лaj.п.-lr.En

_,._._.. --_:,;-,

j-Oi,:эi9ii:;: ic;:::}:O

:]-l--;::.

п:i]a! ;:jIa]]c:l цJ]оч:i:
:; :!:i];;x ээдес]э, I.;эIуЁIlх зl,ззаiз r:о:]]оэил ;е!аJэ:'i n!;:Co!:,

'

эсад}тa пэ!.jэцеаllfi i{c

f

чэ допIli;i I1!езншаfъ liop],:, дэi]Jс::аэ::L\ iIя
: ;iaоrоз да;iOii Iгуппы: аIlпi:,Iтliда схсрсстlт га!1,10?:iIчэсr: jix :(c.i,.'5]::: iэ до::iii? пг€iý!а!; cоiiеэ с,сб L:tj/c, чэс:ота эо3:;Juэi]цл:т a:!ll:бr]а;,:1l,,I

.._,,::

Б

дoJ,l,:tio бь]!ь л!;..i]:,

по],:зцеiti]iIi

: ! U,.i.,

.,4

:)U I_1.

,,е:].'_:?Д]:-1"Э-'ЧО О--f.:О ]Ojie: i:]:Б, ТЦе:(:5i{О?.:::: :']!::,:

::;:.:,яо 6;i:ъ JiюФтсз

t

::,::;х iiсточеиков

r!Iбрац!:I.

,

:-:

нэ;:од!ессорэi:ньt{ зентiтпяц;lоij-:эт yaTa!O!oi:

;:

п!7dср дiiп-6
Прzdср
п.:тоцздъ|a n9
Дiil1-6 дol,Ёiен
::9
дOliiieH бъ]тъ усaаноrлеfi з ло]lеце;II: п.:тоцздъю
,::: 8 :,:' :ar:t чтоJы :эстуг к ]:е:,!J *U:] э"ее:.ч:i: .Jf, ъ]iт ::эiэi:

-,!эсстOяниэ о? пр!iборз до cтcli го!j?iaslля Сц.:с Ёс:,;с:aе С,;

i:.

:.'т От

o]iOra:] осЗетитеj]ънОl1 9пл:пету!ы ае до:jБеfi 1:9i!зтъ i]рl: лIэ::-:::,:яу.) в a]с5?ч:iэс::, с п;эеу,*.:]нь:о:' .;аса:а]: .

В;tо;,iечэзgлl до]lliii:а б 9ъ обесfiечеЁэ прl,iтсL:Ёо-з.-тя,::-::я:эi::iiiя-

]::п. В]теЕтричес:{ое

лI,1!-a]l11e

i::.c Toiia нэпiяБеj!]еLl е2а
Эл?."iтр оiит 2iile :1р:{5о_Oа

;

прибO,пе 0суцестз.,iяэтся

+

ст сэт!]

пе,]:]]ен-

2?) В q .тото]li 50 Iц.

дс-Il.:Е

о бытБ

Еа зав ::c-цii!,!:,j

l)- 7л ?л о2< 'lг!

оl дЕrl:iх

:a:!еdi]телеfi

:::iiE с
6.

з

.

эазе],иеЕ.lе л!хбо!а осуцестзляетс,q зтJтiся }:аdелS пп-

аз еiriл.Ф]l;Ц;тм fioýTeETOIl.

2.

ТреСовдfi.s безопесчост!

Ёаладо-qrrо._е II ре]dоЁтаýе

работý

з

Ерgdо!е доJ-!:{ц Ероlrззодliтэся

r

-:,:э:ir!Oте}lЕiчес?Jj:11 персOЕа_Iо]ti, Ixnei0Фl}! ьээ"lтпфuпа$аэ

:aa!зоf: груЕIЕ,

с

соd,хOдеrпrе},т

:валIфпýа*

llep безоЕасносltr, },:rаза:fiiнli э

l!ПDа_

:'':а:.: тс]iirчесI{оii экс;л,уататiI4 э,l]ект!оустаýоБоR EoTpeci:Teneil'

::эjr]iаI

те:Ё;Iкn;

_-] :зdllте,):е:-.i"

,

d

еэ

]j

п!r зýспJIуата*п эIэiтроустдjозоп
ГлаеrссэлектроFа.iз9!оj,: 2i де}ЕСэЕ

оIасЕостх

}.тзе!,.iденнiэ:

]: !.

ребоlе пр],tdор до;mе, dе-тъ сd,sзатеj]ъ;:о эазалljеЁ.
ПоIi)уэха, зýтр],зхе и пэ!еl€ш€!ие
Е!пбо!а, еIо честеi: I пр]i:,-,:э;зосте]-:1,1эссоr! dо"lеэ 50 ii! в угаl{оваяоtr::;7 I;асliаiсэа;.iоil]
1!ри

::::a.T]]jli сле;vет r!O1зэOдхтъ толliiо с n!n1;ie}:e:fllei, подъё],*iо-траrс-

i;;:
-

_

-

с

;,,,

jc :: /;ю::сооо:.: : е-]Dеtается

"-o"*n"aa,
__сr_5:.б-йб...

" rua"aa*aa-

:

пrегс ёльiпJе

!азli:,а.

:1..aд:ý:ес,:

!!тllеЕq?ъ Еес"а]цартЕgе вредох!а!7те"-й;
остаз,Lзтъ без надзора вliтOчеýitsе бло]{т ц уст оilстзе tr!хdоDз.
: _;1a;c-^:cie э;екl,!пче с il),,,!] эаеj)г],п;

эсiiрiiватъ й pe]L:OETIpoBaTb п!]{бо!, а TaKi.ie dJlсi:: i] ],,стро:.aъа,
дOЕгсýатъ з9ел€iБ!е

ссеl:;:1еЦ]я

э элект!хqэOiil]l

]Iсг.с;ъзозатъ пэл пg:;iе ý;:сло-Iгdе

цеаат

;

o:Jдoctj:

ю-30.74,023 т0

]-

5в

- : еТ

ЬСЯ Чеl,!СПВаВi{Ыi,I

ИНС

Tpyl,IeliтOlr'i.

Зэ вреllя пераriснсе!вации и чиеткIl сптикr{ сiедуег строг0
_:]ь прав:т"та пожарноi{ беэопасност1.1, Tat: как прш,lеняеýые
_

]]a iiате!иа-r]ы лег1{0 9ссппа],iеняiзтся.

7.

РАСIЬЧOtsi,"\, i;Oi{TДt

li

IPOBEPj$.

Ш,ДiС1I1!РO&Ц}il,Я

iрriБсрА
,7.

I. Распакозка и

goнTa,!.t

,рухкоординатнч :1 измерит еjrьны]i

пр;,;

бор и прIiнадJiежное ti{

т!мспср{lФуtстся в леревянных яциfiех.
]нятие плол,lб е ящиков (кроме яцllttа с техни,IесЕоii дол:уIiен_ a]1) , распаховка, iioнTax iitrjибора jiроизводятся специа,-]!-;стаJ.:и
l,.,

.

-:]]i{ятия-из

готовитеJ-тя.

iiри пслучениll прибора cнal:aJ:a распаноБать яц!lк с подстаэ;од 1,IзмсрительаыЙ микроскоп. Jjля этого oTBelllyтb Еr),!}.пы на
::]:е яццке, сн"сть крыЕку, раскрыть эаIlитныi1 1Iехол, вынуть под:::i:]_r'
,

й устмоЕить ее (с помощью тралспорт!Фо воllных -шаа_tjг)

_:JтOвленное r.{eeTo.
При распаковь:е яцrка

с

изt{ерl.Iтель};ыt\,! !,,,il{I{роскопоl4

сна-

],: 0ТВе!НУfЬ Ш}!УПЫ На КРЫЦКе ЯЦИIа И СНЯТЬ ее, 3аlеМ О?-;rуть шу!упы на угольниках, tц)епяц}.iх боковые стенки, и
:]Jоед!{нить их на уг,,Iах. 0ткинув бо."lовые стен;tr{ на пе,лJ,lfi(,
::э_Dнуть т!и гаilЕи болтов, креп.sчих tlик!оскоп к осI{ованию
: _::ка,
снятъ деревяЁlrую,ко]Iодпу;- расRtr]ЕтБ зецитный чехоJ-I.
,::эI| вставить т!анспо!т,Фовочные п,тан'ги в отве!стия
,:l:св;,DL

скоб

I (рлс,.З0) ц 3 и

за}iрепиЕЬ

их с

поlдоцью

на.

lФOр\,r i] гост ] lпl]*iý)

:{iтыгех винтоэ

)7
\И_J})

2! учlепr:нных

на транспOртн!п с::обах,,

траЕспO!т!]рOвOчн!г]{ [lTa_:iI лOд]]ять

:iозитъ 9I0

1,Iа

тlэнс п cpтIp

I,1

св

з]Jерите;IýЕыl л]lкрос}:0п

поtlоцъ;э
i.1

уста-

гl9?стае(9.

В lе.тsх сохрзв::ост1l
cлopтllpoBaillf

LI

С

подijjипнliксв

х

неп!пзв]lяющ!ж :,T!!{ Tpaii-

1tэре?rrи прлlлOд}IяIы над валразляацil],jи

очньп скоб, oi:paцeHHb]x

. Ппil распэкозхе из),{е!итеIпчс:a
бу),lагу, удаллiтъ сlJез]{у
сrедуtоцllii по!ядоы.

7.I.I. Стзе!ау!ъ
iiapeTn:y прOд0.Iьп0I0

;]

]1

з

с

лOj,!Oцъ1)

пятti

]lpaclib:ii цзет.

!,!лlкрсс]{ола

сня!ъ с

на:;!эзJ,jяi]ц],!:t

сЕятъ сI{обы, п!и этолl ст_Dого ссбд:лдат;

ч9тiiра B]iilт2 9 дБJх c.irjai:
эре],1е(ен!iя, ;,l

i;:, ]9,

зiiаJlъ п!оЕJ]адII

i:i9rяц}iх

под 51iiiT:I]::.

7,1.2. 11оочэрsд:lс п !авпс].iе!-со 5ращзя, пi{вернуть /Fs dсIта
Iб ll r8 так, ,.{тOб;,{ плодспъ!,lая 1l:peтiia пJ:аз;-;о OпycT;ljiaob :ia iiэл-|

]

! a!;,iяial]:it

1:l-,i:
l

l
|
|
l
I

l
]

l

i

:0:"1,.]lj;:iJoa п--,J)_-]J]J; 71,:т

--l

i

l

|

:

ll

,*ll

1:__,._",/ с:,эоа Ii;:

1:I.

?.i,5. 0тверн7тъ дlа вIlriтз 4, прIIзрни":я п!стl.iiадli]I под злili1a,,liт, qaрaз Jо}::з:lз !тзеостirIя дпу; сi{об I r j, ;ас;lо;оi:э;;;х с
_:iB), c:,)]a_il cc;D?i-iii: l,iZ;.,г:сt:]::; i,:,ii,,:5 п:|l.::::{,::::_,],]::l:i:_,]з.
:.:.о. ij]€ti{!:n :).,:li 9 i; j:a cj:,:e ', :it..;-:ъ ;:,::::.::::., :.,--,]

I

l

"']_

I9 i: ссчOв9нию ],1;jп-iосi:aпз! снять 9яо6],I и де!i9!,Еi];i;jIэ rс;?дI}a,
т.l.-. bbia:ig,r;b :5] !]:чтаl ;iaEo:Dfieal]]{ :'оЁ;,, я:о:iсте::::,]

I

]

е.

:

cnт cL{ 6.

?.I.;-.

Посч;рэд:чJ

li pзir]0lle!!io ;ра(ая, irj:рЕiтъ

dO]ilь] 3 ll

з'j ,-i :O!?.,iл,J,.::.
,:l .ei,],-;:Jn
[.6, 5ьjъ9_,l,;]ъ ;с]с:ъ -)r,Iо}iL 1э с,{,a1,( ],],:;, ..-:,IEiilx
::,p:TKJ ло:lj!]-iý!го ,;,):.:;9-Jе:Ll:я, :: c;,iiTБ cj)::-.
п,rавно

пп _
vc 1ит

ь

цaп9т::l ,'

п)г9iечп:г

(фOрi] 5J гост ] l06-5Б)

?.I.9.

ВывеDfiуть два зинта! распоIOtiеЕllые сбоj{у fiроЕштеi{}iа

пOд],]ипниЕOз каретт{и пOперечн0I.0 пе!еilещаil,iя.

7.1.I0. Вызе!вутъ четы!е болтз
i2,

11

,

нре:lяlttих пе!еносную схобу

рзсполо)iеflну]o справа на ос$OБаiIllи, }i снятъ ее.

! Ii осле

ЗНi,li,liНilЕ

уда;rевия предохр?ЕlттеJlънL,Ё !:!асныI сноб

пэдни],i:ть и леред;!irатъ изi{ер;(тепьflыfi i,1!1gроскOп нельзя.

Сitлтыескоб.;, зl,iнт:I, шайбы, болты и дерезянвъ;.. iiслодi;I'доп)i;вы

х!апllться r у]lакоэочЕсL{ яци]tе !ia с.туqзi'i лоiтOliiоiо траiIспэ!тlIр0ь

l:!,л

l,i],, J!..

Iслл; ящllк пс i{аii],iLi-,ц!]бо

скоjы

11

]]ри I]l::elj

не cO.{!:H;lIc;, то ::

пtiliты r:еOбходи]jо х!аниlъ зоз]]е пр]iборэ,

Iri

прri услOвrlli

{]рlli,lэне]]ия

т. ii,

Iараiiтируэтсi сохраннOстъ

6сJ]ыэ

тс,]]5ко

1!l{I!0с]{0ла

]]ри перенOс:{е.

7.T.I].
аL]l]оч,:]JI;J

Сtiятъ сllазi.iу

],l про]'jý-'тъ i,{еханиL:есхi,lэ,{ас1!1 :iliсты].I

беязjiяоl. Сlедитъ, чтоatI бliJзиli не поп?,]а]] i:a al:ii-,;эсiii{е

дета.п:. Ссобенао тцзтелъfiо про],jытr
I{е}iду

r: э

аэи-

ilp азпя юпij,iмl{

н

алрав]Iяi]ц!]

э, эатеш

прс]тсБ]41ь

l{ подш!]iЕц,.l:],lи чистую п;ioTilyi0 бу],;аIу

1,1

l

i]еред-

!лiнутъ Ka!eTKll tlэсi(опъfiо р:з от упога д9 улора тэк, чт9бi,i i]a буI1аге lie 9aталостъ сп9д9в бэнзfii]а iI с],;эзIiи. J'дапiЕ бi],1аIу с Ёап!эз;]яюч!]}:,

с

JтеIл:

а cii

7.i.I2. iьiЁуть

зв

ать !1х

l1з ящl4ка

г]о'i сiiэте },1oi, эста!liтъ

(э liиlрссrопа

i.l:1{дriсit cLl зэ_!iOi].

с

eIc ! паа типа ",qасточiiин ]{зOст'l ::з KoiOii-

таriиLj образоt!, чтOбы прх в!ацеfir:jl t.ia],:cBiiiiз jIiоизош-

-

ло c-J.:,1.i9iiиi Jуб,],l-о,. !e,:1I] с I' уо-:о,:.
0трэrуlrирозать n.r]aвHOc ть пеiеl,iец6:illfi
ипл1

ке 9 с

прапо]'1

|_

] v'л, т,

r:_!онUт э,: ii

ее cTop0rjb];

зэте1,I вынутъ

,с!('i

ll

с.

_|= поJ.- ,ь
I

,:
'L-' ,

jU-]O.

J

),

iiO"TO]t-

и5 яциха тр9бу9]:у9 iI]эи!-

iа'd_liу, ycTa,.oBn:b -с d],Jбус t:tlrроскоп, Il

\:r1,:

:;

осiабi,iв т!и rиj.]та с Iайкаillи 8, pac]c,nOlieii:iцe Ёз

подl;э!
HJ,1

с Е!lзIl!-

п!l.dадпе)nEOстýtrи !:i]cii!]?i]n

?".U2J

]0

э,:Б,]тъ злпгс:: ).

l

i
l

,r

l

7.1.If.
4,

Вынуть из ящиrе

с

п_iи]lад]теЕЕOстя}{и уIпох9,iн]Iю I0пOвку

ее от смазк11, протеретъ liаруЁпые 0],;rичэснllе деталiI
спиртэ, и Естатllтъ .от:],{поао],|t сlJоченijыл,l с есъю эФ!lра

очистI,1тъ

затнь]i,j

'1

iо Jпора в паз тиIIе t'ластOчкj,11{ IiocTL, р:сiIэJiOi:эпныji c!0]l}
r:!OE-ITeiiIa 6. Чистц;{ оIlтliчесfiи]t детеJ]эi1 произ9одllтъ ot]eEъ тщ]те]IъЁо, i:наче Есе заlряз1{еЕлтя Haly]tiaOi оп1l,:ки б]дJI э]I:;i]I а лсIе э!9]]O;ijJ

н1,1я

эизи]]iоj;l сI]стелlы.

7.1.Т4. J-cTaHoБlITE ],]рибо! в рабсче9 п0]1о,r:еi]lе, д]lя чеI0 ъiIэе*
РlliЪ е|О ПОrlО?.iеti!lе ПО |О_!]rЗОiiТ} Лi]],1 ПOLlСЦjl i!O;iЯ, rj]lеtjЦСI9СЯ З
!:ci:;]]]:li!e з-fi, и ре!:r'п]lрОхОЧпь::: ni{iiтo!, эатэirj, oT:,: i--ii! daJj,цilэ
_:м

,i)

,i* ,\ifi]а_'9',Il_Ё _:.:г].'': ','li;: + ,:
I5 в jаi]_ра:.цяюцеэ iiил!iвдричес;iсе nOi]ie fiзр9т]ii,; i]pOi|;!ii0l0 пе!е]:ецеliия тз(, чтоб, Т-обрээнаЯ шпонi(а бабк]{ з]aод]{]]: i Т-9б!аэаi,i;i пзз
llapeTi.;;r. ilередв14БJз бýбriх 4 ш I] вдопъ rir!етки 24: требуе]:оа п0лсi_е!:]aе. зекг9лИтъ !:liiorтxl,] 5,1 Т2. В баjки 4 il IJ зсТаэИТЬ 'iil,пx'i
:.ic').:..!:,

;

r.llТп-I:

I: i:т.\тг

t io j, :. ,.чт;1|

ii !иi,iеч

s

aii].ie

?7Il,] а

':: J.

ЕсJIr] скал]ill

I

э;Iвут-,

lз

бабл:и

4,

то

Бе всеIда удается леIliо встаз1,1тъ ее Ia ]]Ест0, Tal; !:at:
это].{у tlO]i(eT пслiещетъ опустIвl]]аяся ij7т!ъ этr]l{и ]lод-

ЕоiOIпа. з этом cJiyqae яеобiaдrllо сяять баiii] 4
с n ап!]ав]тяюци]с каретfi ],i продсijъноI_с_ ]]э!:]lеiеппя 24,
ц4{с ц! {-d
пеIiезз!i]утъ ее Фасо]]Ёоi,i lJfrоятfrоj]\6 ij1] э iI, всl!я:ii{уп
}.:l{}lнaя

l аб,:_

?.I.r5.

' n

т]_--',' по.-сФrh7.,

Вс::о.:-' cij.: :J - l-] :icIO.

Тца]a,тъgо п!отеретъ ЕIlнние fiOiTaKTiilie п;Oiцед:iи пD:д-

iJзтнOго стоJIа 17. Устапов],{1ъ предr,етный cTOn ва OiO!ity]c IiлOсt:сстъ
fiapeTr:]j !РОДOJ-iЪного ле!?]J9цi!iия таы, r{тобы реIri1!{ропочliLIе винтl
б],L,lri !ас;lоJIо;:ены

со ст9роБý riаблюдателя, [pi:

Э:'01{ Пii!:Ты

]9

ci]eIKa ст-

пустить п9!еД ycTa:lcвfiOii ст0]]а, з зате]i поuiерЕ;iт; до Еачапз деi]-

ю-]0.?4.02J т0

63

,:i
::!

dуфера. С поtlтсФrэ этID( ыiqтов Ероцззодят l/сталовку полоJ:lЗtr'l9РЯ0l,[0!0 ]iЗДе,ЕIЯ ПаРа,]i.ЛеJЪаO .ЕiШ4И ИЗiJеРеFИЯ, iiOТОРОIО

,;:заются ЕебоJъшпх разворотоп1 сто,та, поэтохfl/ зат"qиватъ

: ст

сп|азiшi

!

д0

коiце?;сор 2 (рис,3]), оЧI]стl!тъ
ЕрOi,lштъ нар;ffiБые сптичес!?rе детаrg4 затj+л,1 та1.{п0-

.:з отдеjБ;чо.]о

]

{х

.ч]ц{ка выдутъ

:, сjlrочеЕilд,{ в el,,iecll эФ!а ].{ сrмрта , Liета-т-Еiческ)40 поэарj'.]]ь c"rjelЁ-a сл,Езатъ Егlд{оft спвзiсоft I1 ;fстдiоэитъ &онденсор 2 э

,

1:здо та_к, чтобш пrэ-:,ijiа

4,

Ba_Kpeп,]ernjaa Blii{lotri

3, зоiilrlд з паз
I Tpetla э]];таl]fi

,5ц ] до
упора, 3ая;lетпiтъ ;iондеЁсор 2 в тру-бе
,:аiiба:,пт. ЗатеI,п
из ят iа вцiiуть фоgаръ 5 ]{ п.D? {ре]!Iтъ е!о
-jjlrry- трубы I четырьiз BITiTal,TI б через втудiу и шаr:iбу.

It

?.].16. ВЕьrytъ iIB ФБе cтoi,liiи З (сr,,t.рис.2) и }треп.тзъ ча
:rcтaэiie 7. Устаiiовитъ коордlяатное отсчетясе ycтpci{cTeo 2.
]7.

СоедIЕлть составнЕе qаст],1 х!пбо!а (пзi,iерiiтеJБ;";.!ii
-:::рсскоп, Iодставiry, о о_DдЕIатrое отсчептое устройство, ЭЗ::1 iI
: :эi:трифпrпtровлтI},то шIrлдýгю пЕш{hт) iiade.IlE\fi{ coIJ,IacHo схеме
? .

].

-av. /+.Uao оо.
iТ

р !i

j,I

е qa а и е . Ъземленхе приdора оdеспеIпзается

-:э}тiтнръкозой вLlJвOf.. ПодсоедIшIтъ ви;Еry каdедя ocвeтиTejls Е
. rзет]{е 1Д, tРOШOП яа па-тiе.ш.t пrттапiя толБ!lо прд рботе с Bjiзj,iР.
.:\r1 l/qкроскопоld, при работе с инд4-t{атороI.I коятаята и фотоэr,тек,_]ической Hacaл{ol:t эгу виjду }iебеля Ее пр1{соед,Е{ять I

?.I.I8. Устаlовитъ

т}-х,Idле!

СЕЪ

тта

Еодставке в половетOlе

']", т]шdлеры 0СЫШЕ!Е -п' СВЕТOВOД-в
полоэ:еш]е. iIодсоед{"тоdое
f ]ъ гр]l6с_D к сети 220 ts, 50 Тч кабеле:,,{ Ji I (сlл. схеl,гу

:-30,?4.02З Э6), Кабе;пл ]штаlп,!я rr .- 220 В, 50 Гц" систеtц:ого
1лска и принте!а ЭЗl,rl подФOФтъ к розеткам, }rсЕаяоэ"теЕъi},r! Еа
_,,iеспредеJштель$Oлп Iц{те

rп

подсrавки iФ{r:рOоiiопа.

ф. 725I

7.r.19.

(aор\0 5а гост 1,106-65)

пи!ание, для чего уст8нозитъ туцбпсD СЕТЪ на
;jодставке в положеЕие llll', тушблеръ] 0СВЕЩЕНИЕ и СВЕЮВOД в одliо
Вкпючлtтъ

;;з по"]ох:iit,i. _1Jмб.лер _СЕТ_Ь !е
,. _ внvl,нOе
лl, _ _УК0ва4жепче
_!_ цсjоЕеIlljэ_В;:.JТ.
л,
gс-rаноаU!r,о тунёлеJrаl dо ЗоglJе!: рочепl! уКо
(сн.lоал_ .1 Uе)_
Вкпючитъ тушбпе!ы Еитаilлlя Еа BBlrI и печатsпцем усl!оjiсtзе,

П р tl и е ч а я tt е, Вы}ilIючо}iil-. питаriия п!оизвод!lтся з обрат.10],i

пOaяzgе.

?.I.20. Проверхтi освецеяl4е, преIЕариrепъЁо зззрiу! об5ектljз
iI ll 1:ставозлз папряýэiiliе 8 В. Если п!х назеден;i, :иэi{iноil систе)ы аа ];ilii!{]э центро5 нЕбл]!де]этся Ёе.Dэ!!iо]lерiiзя осзецеч:,lостъ| oitla_
цэiii.lоaтъ по.тя Il]]!t

iаi:к:ы стекл8

rоJ]бы осзет!,:тэi:ilоiji i]a:,:rlx, отрa-

гу]lliрозатъ осэецеlrl!е переi"lецезriе},4 патроl]а с ла],]поji от py};iI

оси п!l1 отi:этсl,! ълlнте Iб 1ýй.
:{ул8рýоY

Е ocll, с

J

), а

?акь:е

по),jоцьi] JsтJ.lтiiрозо:]Бьт

ъдо,rjь

з Eэllpair-эiilill пе!ilе;iil{-

;инто! т7 rI 5ебоIъЕljх !эз-

зcFýTrll;iallI,IE.

Пгli габота с

li.

.-тз:,::lе

?]{ть

прсе::!яOнЁо]1

з7эl:рiо;| cl]cT

?l,{b]

з пэлсхlеitilе l'6 З",

ilo эоI!аliа9т с!,он
Чтэоы зз:,,е5и:Б

flacaltori

;]е_DеЕлiчате-I5
_с м,

(ту]iJл9! aCBiЦ]i.ir) (;i.

))

п!lя li:?;i

и

я

устэ:jс_

од;lаriо, следует по},Iнi{тъ, что эт0 эначl|теiъ

слуЕсы -:аVпi,.
.]з],1],у

*,
)-J
слэ:lет э:зе):;]ть эj:яi ]5
(!],Lc. -,) i; гз]i-

i:y ;5, ъынуlъ па:!оil с :tarl:Ioii l,i, зL;зерЕJз
пос::; ч€Iс

Е з

.:aL::ll,,,

за]-:еЕijть е9 r:озоl1,

устаяо!!I15 лаI]]оii па i,:ecTc.

ilос:тэ ззttа;;н

.1а:,:пч

:{аЕднij раз л!оitззоiIi1; рзaу:тпро!нj осэЁ.]a-

iiиE эI{рана.
iiровэркэ

?.2.I.

Т.стирOпа:jие иЕдикац}rи УЁ0

зeib;i пзнеIи ]I0 т7]!блеj
т]cT,'V.qBT.BBc- - РJч]i,вБсд в по.IовенIi:

JcTalioBиTБJi?
fiеаие

унliIIиOнирOваЁия

T!1,10lej>

ТЕСТ. -Р.4ýOТд

в

т!вlдр

пс:,о-

.{tsт.3зOry! ilOtiтр.усm_

ю_з0,?4.02J т0

Blo:i

-

Бпз кOнтРOJ]я в полояенве

БВ

KcrTPOJrE, зател,1 gатетъ !iлаэх-

и убедитъся, что после этого автоLвтхческт проlз;одlтся
тест;Iрсзддlе ;з.],lTi:]=I,J ЛФ в сдещпOlей послеIовате,]:ънос]: :

шу СБ?OС

?.2.I.].

ЦифрOЕая иIцик€iш.я

врсвечшается

з

следвц-ё:d

пOрядке, Epffqeм ЕIцiе!л,lе с!l\вOлов пропсхOдlIт сп!аза_налев0

з

сOOт-

БетстэЕц со стрелноli, уfiаза,tclой на рис,32.
последоватеJБtlостъ ссстоIт 9з f? спволоз, ЕовтореЕЕ9 Ерохс-

хоЕт череS Т7 тлтоз.

3на_к

"Lйнус" горIт

в

тош сл}це8, ес;;; в

позlflýг, зна..а пе]jеходяТ

в

,],-,1 ,'-] ,': rl_-,,;rr,,_,:,'-',
"",,*сго-,
остаJ,lънь:t сJ,Iучаri з:,]а.:i "l.1Eyc" Ёе в свеБIэаетс;.

?.2.I.2.

0qеред;остъ зато!€_:пя

|i l;,

!I]дýето!оз з зоЕе T:iloЕo;li

IrTtш]iщi!,i !т BTOpOr'i ToФill Hli,lкIeIO циф!озоm таdхо:

tr
гы

l - хезхit lEцlliaTop
2, - c_oeдi;lii иЕдjiiато_D
З - ппаэыji I]вдпнато:)

L!^

BTOpaq !оч-!а

Еэ то!;:?

втоDаi Еочка Ic::]T

й
liСТ]Т!OJ-йРOВаТ: r:e

тDебуется
Очередчос

Нет"

тъ зато!аlrlя *1-J*цатсроs си

контропъ выIIодiЕетс,q за

4 тл:та.

;*lл;iпа.ор ý

i.1-30.74.023 т0

сТ r у

п

к оо

рд

и,

Ф.

2

с!ед;};ii аýд!!!{атор

з

лравьlii i{нд}iхатор

ц

срэдЁ:iй ихд]iлатор

4. Очеj]едност;

7.2. Т.

э

- лэiыii i:HiliKaTO! П
- следу;оtr:Ijj иэдитiз!о!
- с,:э;уэц;:J,,. }:нд]]:{этср
- сjтедуiJцх]i ;{:i.ii;:iатэD

,. _.r!)t

i -

la

.-,0ч_iJ0],т} I:.ч:,;,ь:l]о!-.в

Зь:лэ.т;-;яеtся

зэ 7

tsз!,i TcL:;;;

Te]iTol

Ia).;50

з
4
5
6

?

7.2.

- заIсрэ:jlсп все 4 ti;iliraTojзa
- гсlят J пеъьЕ i:liд,i};аlо!а
- тср-чт 2 ,rTeBL']t ]aнд].1{атола
- тOрлiт Lтаз ji l:fiд;lrатор

r.6.

Iо;{тропБ lJндlli;sто!о;
П,tijffIЬ ТOЧji|
!Ы;то.Ijlяэтся аа Ir таттоэ

r -

Tel:Ho

J-

темЕо

4

гори1

2 - тq"""

-

f

-!ез5{i-'i

гос;;йБ

L4

заr,ораý:lя !1ii;}1liaтO.Doз

5 - :!алы:: hI:;itl:,]];

(Фоп!! ;д

а
Е

зrпооп""r"lо5 rз*rов.
?

irir

Iндrк€тор

ю-з0.74.02j !о

эЕ:,1i;т дIтд";j

ф,

5

тOрят г8а пезьт

6

то!ят Э левых

7

го!iят 4 иfiдlrхато,!а

8

Iоря! ] ;тээь;]i лýд]]като!а
Iо!ят 2 ]jезrт иiiд]lIlатсра
iорит 1 лез!]й иgдл,rзтор

10

ii

?,2.I,,i. liсьтроп;
ii]Et пaч}.?;.
iь;:lл;lзяется ээ

ГОСТ

Э

]0]-0S)

иЕд1,1катOра

иtlд1,1л:атора

iarr;]li{aTci)э?

IJ

i]jl (Оо?п';а

PE},i(i,i

шOii,

:эк-.оз.

Tel|i0

i-

2-

те],|

j{

0

]-

т

4-

3аго!аеТС;

eijac
/tЗТ

э:гсрает., iiic
з5rора8lсБ КOiТР.
загораэтся

!]iliErll П!.БПa

l{П

заlорается П!ЧАiъ

iс iI 12Iз

|аaiэl 1!Т. и

взIсраетсБ РirЧН.

Tac',ie? l|AC

гэснет i:OiTP.
гэс;;9т вн;!l;ч!a yil?AзJ"lEilE

- I асае1 iiЕч!.ть

7.2.2. Тести!озаý!lе

iiаСор]rJнрdпопразок

Уста]iOз]l1ъ ца эапЕеiL па5епi! yj.:c ту]iС]]е.о
}:q,i;{e т :сТ

;

-vм/rrl.n,
7t'j':З:б: -

?:/;з.

:iO: в

TiaT-:liOT.l .- пэrо, т,Iп ] rL. о

:]оло,j.дt:t:? PJ':::. з:

ю-зо.74.о23 т0

fi vI]Э. JrЕ::
L

67

ф

_ БЕЗ itoвтюля

"10виr]
У

з

{ФорI1

'а

rОСТ

:]

'0r-Gý)

полоliiевие KO'dTP. УсflOВll Й.

еt:зтъ клзпиtу UbfOU.

7. 2. 2.

1.

рэтстзу]Oцеl

набсрRliк лолliаsо:l зыбрать нэЕэтrtеll сOот-

Тес тируешыi]

л:J]ззиl]]!т

в

эоЕе л!lФ!овOй ],irдilкациll:

Iезая тlJтзlrlшз ]Е
с!эдi{яя }:Jiапrша
празая кJIазпца

- tadopHllr 9Iй

Е-

KaOopHrH _}rY

-

ý

наборниI{ Д}У

ilаС;анясе Ба соответству]эцеU aaбo!!ii,liie
!э!,,;;е:,: таб.]о, нt4Еj:еэ
j]iоэ

ч]{сjтс ],1tiii:цl:руэfся i:з

в э|!с зре я зеlеtlнеtio.

jстзаоэлтъ берэбая

Jxy,

'2;'

эFiiI пэбоiЁ!i5о?

lIj(,П}

и.ШТ в по;rохеые"+!,С ".

про:.:эвод!iтъ

в

пOс]]едсзатэJ,Iъвостi! ЛУri,

]Iy"v.

Пaоэе!ку наii;доrо tаборнIiке про;jззOд}lrБ

э

следуt-lцей ;]Ocililo:a-

!e]I;iiOcTli: барабан знаiа, ба!аdап средзеii цl:ф!-jI aараСан п_naileii
д]:Ф!i .

поэо_!зчilпая ба!аdэн дrl,iнени9}j зверх, iiаб;iа]атъ :Ja i4ядliкач]I;I

5!сsеqiзэрliе зсaI I0 состоя1II,!й; дrя dарабаýз,- э:l-аi:э; - +, - t
(зсеIо 5 пар),для барабапоъ - циФ!а: 9, В,7,6, 5, 4, J, 2| I, с.
7, 2.

j.

Тестиров апие !rнтерФеi?с€

}!зljеритэ;Iъ9оIо :j]4!:!0cI{0пa

УстзliФ;lт5 1y:J5;a_! ТrСТ-!БСТl в пспоl,,iе;иэ
т}!Д!i
'т. :i 0; - а пD;lсil9я!: е РУ lri. ВВ0- lv..Сr Э.'/].l0_'l1.1
Р f

з

-_д.Y*е
- Б]з

_

jOilT?O,iя

псJтоЕеЕйэ ýaЗ {0нт?O,rIя.
Н

аЕаlý rпавIuу СБРСС.

7.2.3.I.

На

J1:0 э?Iсраэтся и!iд!lкато_!

Провэрка цеп}1 и}iдикэто!а ilOHTal:Ta

3акрвплtтъ }Iндхкэтор ItOHTaKTa

i.-.-i
|-:-|

Еа оправе оdъ?itl{ва вIlзирноii

iO-зO.74.02э

(фог!а ;х гост ?,I06-6s)

ПрозерЕу цепи !ениt:а

ll

3дмыкаttttе "проводитъ сJтедуIсщ;1l,j образо},{:

устаi{Oзитъ туuбпе! РУЧН.ЗВOД
т]/Uблер ],iЕ IАЗ]jШli _

5Ез кOпт:Oля з

-

АЗТ.ЗВOД

!;ii ЗАiiЫiС. в

пo.!о"ц:еfiliе

в

попоЕе]tие АЗ_Т.ВВOД;
.т!мt!,ёD
пслокение t]I ЗДl,iЫКУЕOПЭ. УС jDBllil-

Б9З }iOliтРOIя.

Коaн,j:ъся Ёа}:0i:чiиtiо:i

и

j,;зтOOа

jl-:;,l

коi:таiiтэ

5.:е

i:тропроз D;я;е:]

деlап1{, соgiilriеiiяоi э,,iе:ттрltчэскl,i с сс;сБа;tlэlj ;;:iкрос:ол:.. 11p;r э:оl
Ба yl:O з:то!а:тся Il:iд]lкетор i{Д0, поспо прек_Oэц9Е;aя касанl;я l:з;],::{а-

rор

i{,ЦС

гзс;ет.

1{осн_lт:ся fiа:.:оIе,.Jзr]!:эl,{

. !]е

э

]Iсr:трсг;! ов одяцgii дэта]тl1

_ l{:iil:r:атэ!

]iAC не зэгор9ется.
IipOB:P::1; ]jепи !е

ъ:и

il a'l

la Зl.{ь:ltаrие

" пр оз одит

5

схэ;у!],u]:,I],1 осразо],j:

уста:lоз].т. 1у:]бr]е! ii:i З!.LiЬ]]i - ll]i РДЗlr:Ьijt. з пoлot:9li;]ie i]K ?AЗ],iili:,
Еосяутвся Еа:{оп9ч:li_::сti ýеэ.]эiirрэпрсводlцaй IэтаJи, эеIо!l]тся l]nl]:r:eTc?
''

Е-4С.

2 i ]

irл-.--.,.-r*

liЧАТ!, ппи

Ёа]iiэ--ъ хлав]lr]у

Iо!иrся

индi,li:зт о_!

-4э та,-:е
a-^
-.,-E::I э7--t::
этоj,{ по!зс]]ет l,]]iд]l1аrор

РiL:Б. х за-

.вт.

9у }irпи};ато!е ко]lIачта и J5едиться, ч:о
;{riдикатооы iiOilTP. :,; iAC заrоЁел]iсБ. Пос,:а п;е;illацэния tiасэ:{ilя ].:::;iоснутьзя

дi{t:aTOi !:iC
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ретк7 уста9оБilть сто]1 СТ-13. На6"{здат5 5 jlс]тэ эр:?;{я !аздпо95нJе
;iзобrаfiелil:9 ceTi;;1 llill, страв:енЁое 0т ;]озеFхiiостi: i,iз],1ерfiе!,{ого изде-

лzя.

Изttерение дяаt!етра отзерстия лро!]эзодliть пут9tl сов],{Еценilя

l|Пll, попrченпоI0 оr паiiдь]х
:0аздзOеflноI.о изобрэ}.:еЕия сетI{и Еасадки
дiIа}Jетрельliо распO,до).r:еflЕых у,]асткOв пOверхвOст]{ IэlIе!ясilOг0 отверстлlя

и

отсчетOм ilo иfiдикаторЕоr,{у табло ссотзетстзупцей ксорд:l-

]
]

]

i
L

l

наты.

L

I

l
l

i

i?,l

-i

ю_]0.74.02з т0

l

ф,

8.2. 0снозвые

лриIrципы ивlJерg;]ия

ir5I

(ФOрIа

;i

ГОСТ ] 11Lb ijs)

Еs прибо!е

fiа п!иборе ДИП-6 лредставJiяет собDГа последсъатеIъное въ]поляение операший опредэаеЕfiя геоlJэтlrческих и раэ}Jе!Из},{ерение дета.Iей

с

i{зллерение е,ох9т произзодитъсr;
ЕросlfопOi"{

]тi.бо

с

Еа измеряеlrыэ точки

с

П!!1 из1,1ер€нiJ;.:

riазOIоч

в1,1зи!нь]]J

поспеду:сши}J 1{aiiaтIleц клавtfuи

помоцзt". Фотсалеgтричес j.aOfi iiac

еЕтэIlатi.iчесiiиl/ С!iIНЗ;-i

поiJозiъi.]

ПбВОДi{I,1r .IиOо

здки

с

(ФЭil

),

- 2,

поUощъ]п liДал\OiаЭс lal:i,r|,'ia,

геоlJетрпчесIстс эJ]?:.леIта (1o,,j::!l, j]ря}jоi, o!i!ri:-

I.,:я окруrпости

-

точл;I,:

Iета.q}a, эrэыэая Ееобходi|шъ]9 опэрзцI,jи из;,!ереl:;,!я
:l

:jзIеЕ]......

зr:э!-иеi,iс эств эт

с

TBy:cl]l

j,ix

!i]таз!111]

)IеrзlD! ссуцествляет тсчноо

;iji, ,IосJ]э чеIо

яа,*i;t],|зет

- i,

J.

Пос"lе вклi:чэ;ия пр1,Iaоре олератор Mo]iieT п!истуiiитъ
iij:.,1

Bio]

обеспечи! аюц:i'

F:ссти), чисJс точэЕ спределяется тIпс],{ э]]е]iеЁта: ;,itя

дгя пряlrсii

|lи-

li

ii

из].Iэр:-

обр5бо1;:::

]-cT!olicrs.1 y:io. По i:O;i

назедзнi]е

ii:

iiпави!jу ЗЗOД. вВ р9эrпътат€

!ь]б_са:i.цэ :с:;эапсiJlljlаiзтся

i:rоDдIiзтr] тэч9g позе х5ссlи дэтапи и ;i даiън9:Е3:,j oEi.i будут l:cЕолъзOзаlls д]тя расчет0; ра3|,jерOп l
Рез:fлътат!I вычислеция ],jolyT бытъ напечатз!iц э ;1лде ilpoтc}:c:]a

9.

п?,"зиJI! ?IJOты

9.L Устанозка дrlаtIет!а

с

приБOрсlй

осзет;|тэпьной диаФреI]j!I

тра осв етите Jтъноi диаФралны осуцестз.тятъ рa:у,cv,,
]{э;ъ.]оj,,т (:nni. га; со шliалоi, hа K)TooO:I fiaflocci,; зi::-

}с танOЕку дllеi-{е
,,T:l:1o в

оччь]:,l

цеiJця дi,jа],lетров диафраIшы

э

],4иллl,i!лэтрах. Лдя исr:.tiэчанl,!я ошtrбi:лl

),lерт5оIо хода поrоро! $ольца п!оиэаодить 1оль:.iо 1ротип qасозоj

с:релки.

''^
!2l

l"*,

}1-]0.74.023 I0

Прr{
л]етодOiJ

I,i

з

з],jер95].li4 цидr{ilдрцческих

цзделий

проекqл:о1]:iыл,j (те]lез-!I),{)

зависиi,lости от диамэтроз изделл]й вUби!а?ъ соо?эетстпу-

!]i!эе зflа:]еЁlrlе дllеll--тра диа*раItjь] зля Iладill{х

ц:1.,];1вд!оз

по Бзр]ii-

но$у д,{а],{етру, дпя !езъбtI - по средilеLlу д1,Ial,jeTly рез5бы .
Для этого сфэriJсироаат! з!!эilрнуiэ систе]Jу нз !езкэе yэоС!эYэ-

illje ц95трсз, устанозптъ в цеilтрах аттестоваЕi]ь]й :{аI;lб!, ди?]lет!
кото!ого соотзеlстз:fет дlлеl,{этр"/ н5i:эряе!Jсго::;::,т]:Е. ]]э].,9г::]5
l:oi;i !эс:;!ь]тхя дLlаф!аI],jы добитъсп 1ацо-

д]:зriэт! ;{еJ,тиaре. ? эrул:lр

ов

гс значеfil!я

бра,

дIlз}.iет!а riаJ,:

lip!1 fiотого1,1 поaрa;;остъ ilэ],:э!з::1я

бg,i: Cr] !,1iii]иla..iъ:loil. i'iрltст;.,л;:ть
Il1 alle

тре

дi,!

|: пз1,|э!aн:,1,1 lIз]эj-r:Iя ;lDи

].]з, :e}iliо1.1

афрагмь].

Пplt л;зtlер:::liп ],]ncciii{x i,lзде.,iх:l и оlзерстl1l'i ]Jеl9до],{ опти,,]:a1:0-

г) :;;;l? уст,:lDз;lть
iста!iовLiэ

я

|,|eilчi,::,j ycjTo;11:],l

Е];IСо.-БIи7 Iиа]\,етг ]iIai!,т],,:,

аIlr a:го дi{еi:i

t!и

IэIо

дх:],1ет!а диэi!э]]:!]

язjsэтся ]:::!е-

Tlt: кь!: рЕзllер;]:э;i;I]a.l :_,].;iеl

j,Iзt!ереllи1,1t

ila пOr!еijБOстъ !9зJлътатоз з р?.,1!: я .
;гll из:.,зр,ч::;: :,_O1KL,:OjiH:Il,: \jетэ:эlr ]]л;] :,,]:о-э:,, ссе,о:] с,1: Ёия с приl,tе еiiие tl проетционной нас€дки влi]ilсчэть ia].!!ly 9с:::lпия
ila iiзпряЕэijtе 8 З, э с п!х],л9gеýие}.| бfiiоfi}Jтя!5оi{ насздii1.1 - Ёа Ёап!,]

1,1e

j{

ряЕение б З.

9.2. с}iятие отсчетOв Ilо

,,t;llбy уг;lоilерно:t :c.-oBi:::

q,ц-

На эк!ане 8 (!;lo. 1) yIJIo эpioj,l гопоБI,:lJ o:]:cB!elleii:э
.

],lэ:::::

о

Ёэf,пlэдать ,iaOбcar,ierlle ]!т!ихоп IрздJсi]оIо "rIи)iСа и i.|ин}тпо:: с:тi:п

для отсчета дробЕrх частей Iрадуса.
Вид поля зDеЕIя на

эiрене

пицба обоэначеilы цифра},{и J45

l]очззаЕ на

, ]46.

pzc. Эl, тде

Цена деj]апия ]{нте!за,lс;

l0_J0.?4.02з т0

l-.

штр,лхи

l-

?в

сэтБi! п0 вертл]]а_тIl - I0', по Iоризонтали - I'. Число градусов
опреде.титъ по сбоз]iзчеtiиФ штриха, кото!$й распо]Iагзется э пDеделах \1ивутной сетки (з BBmetJ случае штрl{х ]45 ). l]iiдеl.:со дIя
отс,lэта доJтей r!здуса слуtiит тот ]i:e Ilтprx. 0тсчет ск;тавзается

из цв]тоlо чиспа Iрадусоз и отрез(а от ну,тевого биссекторе дс точ],n4НyTки пересечеitl,Iя градуспого ш?р,71ха с сереiино:
'иссеЕто!а
вой сетfiи (в пai,le:.t сl,:учае п 0тре5ае десятi:il }.1]ai),T хос.,19днеiо п!оiiде]iпого

в?

!Tili:a"ibi,iOio бi,iссеil?орз обоеБач9н!

iil,TtiyTý

стс;l:тiiзат; з

г

0!i! зоli

т а,]ъri

ч:tслоl 4С ).

o],l напраз]]е}:иl1 ceT1{l,] Ta},I,

гд9 градllсны;l Ётр::х jтi{]lбэ располсt:]Iлся точпо пос!едияе биссептор:. Нэ рисуЁriе традусн!]й штр.,]х расýоло|iиiiся UgЁдi{ 7 и 8-I деJтеlil{яtlи с9тк!.], что соOт!етстпу9т отсчету
cTc'.leT 0У;9Т Р lЗе'/

1, 2, |.е,

оlOп,{ате.пБ jы;l

)Ц)-l lZ '.

Для позыuечllя точчост],1 llзLJэ!енля ýаaодЕу ]i отсчет jiсiтор]iтъ

iесiiопъ;iо раэ, э;]чiiслj]i затем cpaдiiaE
t

с

?

В

и змэ !],1т

ка lб

гла:.4ъ.g|!оJJ ::_t,

api:Q1,1c!!i,,ieciiэe з;;э1,:i:]]э.

- ,,-r:-_.,.t.,]ы_ь;,,11l I:з!9т:з:r?

еI;ньiк }.:а!этIах иllептся тOрrlозп!;э рri,:сятi;1. ?},:{оят(фiлб. 4) iредr-азdачеilа д]Iя закрti.i9пi{я l:pe:,.:ll 24 :,;родс;lъ.cl,]

чоIо ]1е!ел,iе!]эii]lя! руliоятl:з 22

-

EэpeT}ij{

2 поп:lэчноlо

ле!е1.|ец951,Iя.

Ппtl оть:ат;,ж рупо.iтIiзх r:rpeT!i;l }Jo};lo лег}:о l]aреuецэтъ _0JEol-: заопъ
ilаправ.rIяюцих ТЦ ,\ ?З nm пр9дз зрIlт еjтъ}l с I с (a!убOr0) ]lOI!en:ii{я
i.!

зlIе ряэ1,1ог

о уч:стIа

1;зд?.,ти-л

rод

объеЕт].1Е ъизlllно,ii систзtlь;. iiapeT-

пи следу,-? пеiе],1едзть л.ljаэно, ,je до:lу!ная р9Еlсз и ударов сб упор.
Точауtэ Ha;oJry проиБ9одитъ, попъзуяс5 l"lик !сlIет!и чеспi{|Jи з 7н-

20 д.1; пере еценил Ka!eTOI соот;атстззнi{о Б прсдэ-,iъ:iо],{
и поЕереча0}l чап_DЗзлеЁlrlях ПDl,] за)lатьй руксь-т!lзх ]6 и 22.
9H!llIrlH],1E l Плп работе с
пр!iбо!сftчелъзя сл-iIратъся liкa1,1]J rа
тоurI5

I,:

I аре тн!1.

ю_]0.?4.02] ю

ф i:iI (.ir!J

9.4.

iJ ГфСl'

Фоцусирозча rиэирЕоit систе}lы

Усiа}]озить дilаметр оспетi,lте_lъно|1 диаф!аI:,!ы, Бзii указа5о з
_лппоэ,6по

о

т

П!l1 изл,lерепia;.: л;тэсЕих 1лэдеrиri п!oe!iiiI,TOHli9l.{ llё(одс]J од]iн -r:!aii

lrзде]lиа :]одзес1I Еручнуiс

так,

чтобы пер€крылась

свето?оIо пfiт!lа чз стекrе сто]та. П!1{ этоi{

э

л(,-

:]ерезl{ил,i.

_=

сс?ji)дlit 5,,.--'l (|cIc. J) I: "0а:]ая ,,:l):aP::}: a (J::],:), :l]::эEec:Li !,]! еIз ар]:те r:ъ.,:r lr (rрiб.тi0) ,iэi:jс];рэзr:, ne iiэiе]i:lе д9 пOл:I,.{:5_:::
;;.,r :::з;:: ::j:] ::,;:,. ::?о:1 ::. : a;?l,j:;:,. !:э:]]:,] :. :]':::ia1 ::::1: :qlý ji !еёчсO т]4 llзсa! эп:еIaiaя- тэ;{еэ сIс ]aо.:;т}рз, з! а[ая lri:iipOLle!pi:qec-эм,
].l::, ,:lliiT I 0бб. j), ;ioicptl,i сil9iIет п9,--I5золзт;ся э !абa,r9].i ::lj]a!-"-.,,,-".- /- 2 ,,,, \
lpl: 1]з.,:еI,с,i1::, i::д.]]:я, JстзljоэJiе!;,dо],9 ! цеч]!ах1 cic::i,at]!cват1 5;:э;:iiii,ia c;|aT9:,:ir, ;]е оет!]:я ценlJ)оз снэчз"-]: !!rбо, эзт:],: т9ч}ic с ilоilо;ъю }l]: _.:!с],:э:рllч е 0i: оI о nj:,,1]a i, устз:iо:;:тъ l1:r,::l.:,,]Oa Iз\_]_

-l

зре::Iiя !изllр:-9:i

л0,1€

cl{cTellii ],iэобрэ;i:9li{е; больujl,I!iст5е сJ,Iучаез будет

]

qзсть кр}IпоIо

деJ,iiaе

с

l,t

],

з хзi]трэх;1 лере]Jэцатъ

iia!эTI.;ri пспa!:qiiс]O

и

прOд9.цъаOIо I1е-

до тех !]Or, попз обраэуiзщая издел,lя }:: !зспо]iо]i:лlсfi Iэ.i
9(ъ.у:,:зо,] грI:aэ! i :, r -олб j-р.:.1хя Lie гочJ;:--ся :]с],tточiiэ р :ч))

р€1,1ечэj,iIjя

тэпсзсе

и

зобр з:i:eiii:e.

tsiil,i],iАЧiiЕ

!

I-,eo5:ta:li1,1o

:]о]J;ijlъ! что Фо!;усIl!с:;,:у i;э сстi::я

:"i-Jэъ Ё::: -'::.- i9_-i:.:, .1:' :Ч: ::зI!СOii:i:5 i,':y: l]o::::on_LlTbca ije з i,lIэс]!сст!1 дriалIет!апъiIOг0 сечеi::я.
Для ло,тучечilя реэ:lо?о изобра):(еililя рез}бозL}: !lзiе"Iпj'i
511з],1рл.оi]

.,:J.,ог:;,1

с!rстеllы Б:iЕ]ic Han,rTo;trlTb tla cpeдnilij уfэ.п лсiъеца рз3ъi;,

:,:]illo :];:';l::энно i,9I(ч;1:,]т5 по :0L\!y.,i]
С,.

Il

_i--l

iio,iO,,il:J,

) =18,257
,J .р

,

ю_10.?4.02] т0

(;)

ф,

где

t,

иско

р

l]tаг резъбьт

dcn

сDедiiиЁ диайетр резьбы

ыr{

угол лодъэ}Jа ревБбы

в

э

'2

I (ФорIа ia rОСТ 2,I0Б_6s)

трsдуса)i;

IJилJIимет!ах;

Наклон кол9ннiI осуц9сIвлять

с

э

милJjиметрах.

2 ?6#d.
де,lеfiия J5'.

по!.{о]_ью ]!!ахозика

'rl.

УIол tla}iлoвa отсчит{ваlто по шкале J с ценой
Для изиереяия с!еднего диаметра резъбы при переходе от 0дн0-

го fiOETypa к пр отиз опоfiоfiп ому наклояитъ
poliJ tla тот Еa уг0,1 сО .

коIон}:у

з

обратнуt] ст0_

При изtлерен:лlт ],{етсдом осе?ого сечелиЕ сфо:iiсироват; 9иэлiр;ул

систему нз Tolli{y]i рхсну нохlз, при этоt,t liолоrlýу ъ:iэr{!,tо:j систеtJы
устаilOвитБ з зэрти;iа,riъное полоЕеýие, чт0 соот9етстЕуе! ЁулезсlJу
IIокэвзilию еэ шк8л8 З,
УстаЕоз;са !tзнерите;lьных воЁей

Пs!ед ycTanOBKOl1 I,1змеритепъiiьт lтоl{ей tJадет; }ia lcpait
объектива насадr:у

-с14"

б српб. 20) с

опразъ!

поп},прозр8qнOi пластино'i ]t эа,dре-

питъ ее винтол,{ 7. Уста$оз(тъ бпi{окуляру_уtr наседлу

9

,см,

(ЬТaс. Ц) и

заЕрепить зtлнтон. 3атеu ]Jстанозi{тъ изLiеряе}lое издеiтхе ,1
Еутъ возмокflо бли]iiе к нему спецliаJIъпне ппаfiки 2

п_Dидви-

(!лс. 20)

(_li

дхЕ

устаiIовки из!Jер!Iте,r!ьЕьж liоЕейi ааIlрепrlтъ планl{il зиi;та}Jи I. Il0],lеститъ и злrе pll тепъ i]ыil EOfi ] Еа ппqнiсу 2 под ноаэдерветеrэ 4, сlо-

кусировать зизирнуо сист9!у Еа тонкую ptcKy iioЁa и, отi;цIая одЕой
!уио]Т ЁокедерБатеiтъ, друIой руr:ой подэести Бoli: к 14зде.riiлi] Tafit
qтобы меЕду HotiTypoll изделпя и леззие}l Eoiia 0ста]Iся узЕий па!ал-

пелъflый просзет. 3атем привести леззие ЕоЕа

i

попrое соприксс!lо-

зение с издел1,1еtl; прх это просзета по всей дIilне леззия Ее до.rili-

яо набi1iодатъся.

ю-30,74.02J 10

r

!?,]

6

'!il

lФо9!r;а гOст

9

10i

3g]

0новчателзныil кOнтролъ каqеотза лрилеIания flоЕа к r:oiiтypy

0суцестзиlь соOтзетстзуiJщпм

}1вделия

tiаклоно},{ кOдOяiiи.

При обfiаруЕеЁии просзета добиться полного пр],lлеIаниfi noiiia к
KOt{?ypy, ПOСrе ЧеГ0 Сll0За УСТаВOВИТЬ ЕOЛОНПУ П ЗеРТИ;iа,IБНOё ЛО-

и проиаtsести пзIJерения,
iiэ prc. 3Ч стре-lткаlrи псказаЁо

лOiпеflI,1е

и

на]травлеЕпе пэIзеденlлil н9iiз lt

аде]тию,

Jiplt

ноней цоБно изllерятъ толъпо xopo,j]O

поl,:оl!l,t

r,-:' :о9a:е iib}Ie

:,,)з ?:xi,l

ос?::

l:

з:.

0тi]]пифоз ан:iы е

_,i;i:;.

! ilo:,!Hl.iTe, что яеl:СоJее BaHEOi.l частъ:i] ].l9i;a яз j,Iflется
,,;а.-е:Udр
бэ;Jсрtlн,] ii.]:iiззн:: liO?j,l зыз]зе? i::, ето л.ззZе.
:]потпсе его п!иiтеIаяriе к llзмеряе:лоjtr позерхности и TeiJ с a!.li]],I
эFесе1 пOT!eiii!iOcT; з резу,,iьтзт !,lз],jэреЕия.
При измереняи уIлоз Би r EOa],I сj]Jч]е }:::,]iзя п!!11,taisть
:-:0i.iii с iтзi]Oпевt{ы\оl .rIез!ияrlлi, т, fl. Е эт0:,I сJIучаэ jIеззие
ЕЧ,]1]:A],jiiI

qе будет пара.;]i]еJъЁо рисllе i1 угсп будет хзl"jереЁ :iе;lра5riл5н

1г{

аибоJ:ь,Jая o{acilocTb ij-овреi*енrя l1oi:eil зсзпи!;ает п!rл

устаЕOвкэ, поэтOi,{у сначада с,пэдует 0с!с]4тэ fiетOдiл:iу

устаiсзfiи
HI,1

Tb:ii
;,I

f

з

aci,,i9i{.

!:OelI случае fiе,тъэя пьiта?ься переl!ецэт; :р]i:э7i:у-

I,]здеJ,iию

Holi, а Tai;iiie позсрац,]ватъ rlлiI _1:!еllецаlь

зд9il,]? пр;,l приЁзliЕутi|х iiOi.:ex.

9.6.

НаводЕа штрl,йовьх пиiiий сетЕи

уlло ерноil

lо,lоз;{1,! ]{з

Ерэ;1 теЕезоIо изобрахенI,Iя изде,пия
11ри ивл.lеренлIи ксорд!1Еатвы]J tJетодош яазедея!.1е

i{y гроизэодrIть

l-__l--L-LL=--i
It., )л-. ,l',.,-

L

с

нз

заIа:,ii"iу]0 то,":-

оsltецеrие},t цепт!а перок!естия штр],!хов ой

п-" * lв

ю-30.74.02J !0

1{,!

с eT:{lt

I"*,
]-u,

ф.;ЭiI rsopIa

уrломерflсfi голэзни

с

;i

ГОСТ 2,I0

_6s)

тенезыш контуром излJерsе}rol9 издеrrlя.

Лри необхолиtлости измереЕrrl без применения вычисJlитеiтънOrо

устройстзs (нап9ишер, п!и измереtiии
тенево],1

зпе1,{е]]тоз резьбь]) назодf,у на

кочтур изI!еряе],,!oIo изделl,iя произзодцтъ соз ещеаиаl,i шrри-

хозоjl линr1I сетки ут'ломерflой хоJтозки с jtрае теневоIо изобраýеЁия.

з рис. 35 приведевы прlti,{еры вепразидъвсi,t (а и б ) и прэзи"5ьЁоji (з) rrаэo;::tI. Ьiирч.ltl!л цтр!,!хозI,ll,!i, лIЕия{и обозiiаqеЁ5 лцп;:iI
I,i

ceтliи уIл9черl:с} гопозiaи, сплоц!ыljи
i:a ) - il9;,i!ip 1,1здепия.

JlиБtiя},,Il

liа!одка шт!ихо!ой ,[ин!iи ceTi{x lla

к!а,|.1

(в tsi.де

rеЁевоIо

лря}lо},Iохэп]r-

йэсб!а1::ел::aя

иэделиfi считается правцлъLtой, если полозI,!gа толциiiу щтриха

]iаi:.r:э-

ды!аотся на теrе;оэ fiзобраLiеЕ]{е хоятура 1{здехия, а друIffi пс,,тэ;]{-

на выступает fiа сзетдсм фсне, т.:. ссь штрl,г{о!оi ]тiisи!:
l,aгае:^5 ] Kpa-.l,| т:нр}9го 1:эсdре?::5иq.
__

!сr:l .;азолку, н: liоят;lр теЕеБого

В ПDиt"lеLrр,а,
fiЪтЪ'эЕт5vнЭТI: с

сэт}::,i

с9ъ-

цзобDаЁ:эiiия проilБзо]l:тъ, ?iаЁ

. ,3 5 ,

то р9зу.Iъ:ат изшере]lI{я Сjдет oo.n5:e д::в п Dиlйе ре "0]
стъитеJIьясIо разrl9ра, а если, кз]{ joк-з ь-аЮVнз-тис. 35, то Iе]lъце
,

деi.iстrите,,т5ноIо оазtле!а. flогрешностъ прl,i неправi,l"тъвоil БазсдЕе l{O-

хет бытБ зцачит9IънOj,i, тан как толillия8 чlт!ихов лунI.тирвDl сэтяи
раэна 8 мам,
Назодrу шт!пховоji лиtiии сетк:4 Еа риску !iOT,|a п!спэзодитъ тзх,
чтсбы оси лr{iiпia ceTKlI и pиcilll Honia соiпадапii.

9.7.

1,Iзt|эрения

ВнLтiJдпI,IЕ

полOмOк

с

лоl,jоцъi0 и]tдl,]катора контакта

! лри !аботе с иЕдиIrато!оl, IloHTaKTa для избеtiачия
ег0 в !езулътате презышения преде]I0п 0тifлопеtiия

наконечника Еер!цчfiоrо п!еобразо?ателя от рабочего по,псt:э-

ю-J0.74.02J

10

84
1

з

cтopor{y яераdочеfi зоЕп кочта.кмрова]&е Еаriонеt4lдка с

.::рOJируепfiлп издеjп,lеt1

прOIзвOмтъ 0стOрOrло t зрдда"t 1,йкрь

:fRческие ы,iнты соотв'етствiъщеfi

к0

0рдtттатц, при этOм веJтjчиЕа

iзда liaj(oItэqrлiкa з tелс дета.Е{ додтхiа бытъ :re болае I LtI,
НлонеЕйЕ индlмтора коптаriта - сi,iеЕЕъй. Ьталодаря э9ому
::iебитеJб loEeт прш,.leнять изr,стометпjые са}I0стоятелъно Еек0-

::filки
]

разлиЕrой ковфит,ураlщ]I и разlriероэ т!ишеIп,lтеJБiтo
:-з,20етноii хзIlерllтелъноt зедаче.
calr,toft

r:

детsJи lia }']t0 захорается ;{il,цKaтop
_,J, л:оторай тасяет при -вьцоде на:iонеЕqиrа !Iз зотьi iIаведекя и":iи

Прi

касаj{Iп.I на]сонеЕ]икоtх

::.lтлtта Еа

I0

ltfl{i,{,

но не раrее, чэl,t через 0,3 с.

IIрz лэl'tерешEл лЕеi]ал( размэроз
:

с

]]с1,1сдFIс

liiдiкaтopa коц-

l:iтa Еооdходаiо y-*iTHBaTb деflстъilтеr,]ъное зЕаче:fiе !а+щ1,3" *-

-:],а Eaкoнeтixita индlъэтора iiOHTanTa, когорOе заlЕlсая0 в

-]элорте Ь30.74.023 IC, "ц{бо в друroхi доfiутенте fiрi{ ,1спо,ъзсваi:r! iiештатfi 0г0 ча*чоБе-{iгда.

ДlЕ этOrо при lтз}rе!еттrй ЕrутреЕiIr{

:i

"тr,,rrейfiг( йзI{е_Dов

Ёеобход{пто результат из}.1ереlйя слопGlтъ

:э,ФпгсOп{ шари!€

с ша!тетром,

iта&о!iеq!х{:й ?нIиiсатора кOпта-чта,

:-:эр}F,ъD{ Jшнеfп,;ос раз},1еров

ПриIiечанле

а

дета-

JEldo

11pil из]fере!flI]i

- вычестъ.
При пзмереЕм ;пнеftтсr размерсв

:ипа |'уст}т" и"тц г,rе.еIIен?рсзото ресстсят]дя размер !iерика Eajto::еЕцм Ее уптывается.
Укдзцlдле дейстмя (слоrкешtе wлi выита;пе) троизводрIся,
]ледa\rшIm{ оdразом:

лри рботе с yliO dез

ЭЕч'I

-

сsмостоятеJБно опе;второтli,

при работе по проIра}д!е СТАТИСТИi{А_ - при помоци оп€рации
ПOПРАВКА, вводя е;ответствующий знак поправки, при работе
.

по прграuме Ji{4,ВЕРСjЛ

-

дIisметр уйи радиус ii]ариfiа вводится в виде-отдельной, опе?ации (Л,ff, РДД-ll.ци, КТ) с чдсловоii
i(лавиатуры, а затем необходимо испольэOвать соответствJп0iпую 0перацию сложеfiия или выlмтания рез:,/лътата из}rерения

и равмера Еарика.

9.Е.

Ивмерение парапiет,ров издел.;й -прекционньь.r

(

теневыr,t)

9.8.I . Изtrерениэ ьтин

9.8.I.t.

Вьпоr-тнит

ь операции

по,

п.7.I.Ig.

,/сталовить тумблер ТЕСТ-РАБOТА в половение РАБt)l'А. Пос.пе

]егрузки 0перационной сиетемы на экраilе высвеqивается исходна-s
::еDтинка, заЕ&ччивaюqаяся симзо,чами''С

9.8.i.2.

:

\DiP6)''

Навать на клавиэтуре ЭВМ клавици

"S

iсзврат каретки). После этого начинается загруэltа
]rАТИСТИКА, по оконqмии

IIрtлмечш:ие.

.Щ,о

Еоторй высвечиваетэя

uи

BIt

прогр8]дч{ы

иехO.цчый кадр.

неяатия к,,тавmlи ВК неправильно введенный

символ }rо){но уничтоfiить н&татием клавиши ЗБ (забоi:i).

9.B.I.3,

Ивмэрение плоских изделий

Измеряемое иэделие по}Jестить на предметньlй стол

I?

(см.рис.4)

:ак, чтобы повеFDФости изделия, расстояняе межд. которыми измеря-

.,

бы.rи прибпиэительЕо орие!]тироБаны по

ai]IlTeJ,IbHoMv направл€;нию

(

тоW или др\то}fч

продольному иJи попереqномý,)

.

После

]]о изделие эахать струбцинами IB, чстанавливаеlыми в Т-образ_
-; паэах стола, или планкOй.
Переrlецая KapeTKv

пр

одольного или попе!ечцсг о переме]!енпя,

- :Еести сднY из граней измеряемого изделIiЕ под объектив виэир-];j сист€мч

.:iия при

и сфоr{,сировать сиетеt{ч на реэкость теневого изобра_
иаксимальнолi осветительной диафрагме.

9,8.I.З.2. Переместить симБол

РАЗiVЕР.

В нижней строке

Нажимая клавишч ЗБ

"xu в

cтpoкv

вь]свечивается "Cl{tB = ".

добиться

заrrорания

ф,

=

У" д i{ааатъ

'];l

(форп. 5а ГOСТ ],l0п_63}

I(]jaвal]rY BIi.

'l * '' в строку Bini.IPOT. ,
наiirз li,j[aзиlt]y 3Б - вtiсвеqивается l'I|l. пвреместдть cиMBcJ,i " Ё l'
в ст_O0ку BIt]i.cTAT. п намть fiJIsвI,Iшу 3Е - вtsсвечIIвается 'lll'.
9.8,I.3.4. Переместить сllt,вол l' ii " в строзу ПЗl,I.Дlfr. п
Еахать I"павиll]у ВК . На окраяв в ,таза"цrой eтpolie вrlсЕечriваетс-т
' <- u, а в ЕIБдеii строка - ''triФ:/'.
,*о,,rо эа?сраеlпl,-, :
КО важать Iиази[,V " { '.
j1
.1|
у|аi
'.,
9. Е. -L. 3. Ь. liе_оедвпгая HepeTJ{?I ЕрOдолъЕOх0 л пO;iеречsoго пере-

9.8.1.З,3,

ПереIч]естsтъ сиi!вол

мещеБi{я, устаноЕi.:тъ гереi{рестце штрихOзоri сетý1 ymo].re!Ёoii толовrj;

в псложеiйе "а" (рэс. 361. нахать

fi,lавit,дт ВЕОД. пере1,1ес?итъ !;арет-

Iiy до тех пор, пOýе перекрестие штрrlхозоIi сетк1 уIлоiФрно:i
KiI за установIlтся в Еолонецпе "б", Еаяать &,езj;llу В!OД.

IO",jOB-

Лереместять каDетзу до ýo.BjIeaI4я в поJ]е зреji:jя виэJ_D:оli

сlс-

вторOIо xpaq тевевоIо изобраяiе*Iя изде"rrия, устмоrJ]в пе_сеIpecтile r]триховсt ceтitl в по"iсýенIе "в". Нэ-яiетБ ыrэr!ýr В;СД, ]ia
теj..4ы

эх_Dаяе вuсветII1ся з:iачеЕ{е СРД, раэвое I1з}ае!яеiпой ф-ig:;е, ;{а:€ть

bT.a?-ii:y

l_Ц ,

Ha-lie,,:a:ae

ilа.ýатЁ шaB]iuJJi
9. 8. I.

4.

!_l

тся l)эI;е?еLное значеii;е.

.,]. Lý]

,

ПООчСХОgt,пl сброс'Оончьlх ц(l ,lo1,icp

i,lэ!,,:е!е!iце пладклс{ цiiлирдрfi чесшIх i зделii'i

!1еред ycтa;ionlioii :iэI!!еряемсто дздел;|я лроlлэзестii фоriiсil!эзýу

gа резriость изоdоаjiеiii{я профиJlеii цент_Dов, хак уi:азаiо n iэj,резделе 9.4 ЕастоfitаIс техir;ческоr,о оIтlrсалiiя. Закрег;;ть ]здеJ-j:е Б цеЕ1-

lax

;I установить звачер,е дaФрsJмы, вЕdрацiое nO LJе1од;Iе, iiэлоаhеD)цяи лс,
::е;яой з го,Ераз;еле 9.!. В ь,r,олп u пVТЗТ:{Т, S.g..t.2 .

в

ПроIlзвеети опе_Dд.ши соrласЕо п. 9.В. I. 3.
-н сrъ l1a..4f ла n.
с:роде Г.lЭеЭ}ЗЪТ?,З,Т,,-ЗЕr.3. 1,

2,

:f

cTaiioB7з "ciL,B..}-"

',\.r

ý

.lýt

ьз0.?4.023

т0

вб

ф,

72эl (Фор!1 31 гост 2,106*as]

леремещеюlем }iape ток соФr]естIIтъ ле!ех!ес тде ]lтlgxoвOfi сетш1

с

одЁоi;

rз

стороЕ те!iозого хзобраfiевЕ.q lгjлriitд)а; наяатъ ш!sзпшJ-

ввOд.

Iе!g9еневото эо dр,*:е;;

Переi,]ецая KeleTli:l поперечнохо переlсеце:i]я, соз:Ljест,;;ть
крес

тпе

се

тЁI с лj]ст,trвоIlолоrдоt

с TO_DcHa]:

],]

цl"li:.IlJlра; Hajiiaтb r";ез:iшу ЕВOД.
Зпачелfl]е
]i

aЕi,

!аспеqааап,..-ое Ёа

n

ajliiнe, о!рёдёJЕт

длl&1.1ёт!]

эUеряемоIо ц,Iлi!,дj]е.
i]р!i IIзt,]ереЕ:.а :toJioЁI{a вrlэи.рцо]'1 cпcTei,]il Iо.n:яа

ýa,ilP:oIJ пoJ,ioieЕ:i

9.8.

(

б;:ь з Ее;т;:-

0:счет U-).

2, liзi,lэleii:ie Еара*еrров резъdсвЁх

],Iэдел]i

перед .,iзiпереЕaеLi !е з ьбовоrо i.iзде,lilя тцеэе.iэпо lijочi,]с

р95ьdу цо:т{о:, с:,:оqсЕа,]:l;з jlepeii:e Ёа-Ui;зоIо

;

тд

1;

чIiстсL: dенэ:;не.

тра резъбов!]i !iззеJ-йii
аяаrlспЕliо изffсреБ:,.] д];аJ,lетров Iладъпх цlлIр,jрOз.
дI] aj,:e

npo;:

SБоЁlь

ПодIотовку ;:!llcc!e к iJsinepeЕ:jo cpejr:elc д|а-l]еr_Dа резъбБ п_эоIl1звест!] тач ):ie, lia;i i.I псдIOтовi;У;i изiig_Dеts.'.i:с гr-j8д{i:{ Е:Jхiцд.DOв.
УстаясвиЪь тумб,хер OcBЯlШI4E в поJ]о?г€Еlе
дIIтъ при Fел;iче-;:z э0
,аиа\{втр осБетате.,i;:iс,i

с

"ЬВ",

i,iзi;е_лан;э п_сс;зЕо-

пошоц5ю бхноатJ-IярЕоt яаседigt. Устаiовiiтъ

соответстБушдеi: l1лI::оЕьlJiёIlff зi{е-

дjIа6лра-тл,]ЕJ

чеЕ]Jю !огреIЕ{остп .Е,-й да}того резъбовоIо iiэ-,jrбэа.

Сфсt{успроэатъ вilзирiryю спотеi{у Еа плоскос!ь осевотс сеqеI].:

центроь, Уста.нозхть Dезъбсвоf. Ёа,т16р в це::тра_I, Ее ilз:,,iefýs ic5},clipoвfrll с!iс TelviЁl, ;Jз:,iepriTb cpe$цii дr]iа4еI_D _DеэьСЕ по п_Dазхш Ii ,iезLii
стOроаа{ од;iог0 t: тот0 Б9 эifTfia.

П!]i i:змереI.J,ir Ео л€вiJrl cтopoEalv] BzT;ia колс:-Jу алтаhать Еа
Ipeбyeм,i,Iil

уIол ilодъелlа резьбý,

опред€Jiяепнi:t

по

фо_о;;уле

(3)

:р--з

псjтуче:q{я резхогс :{зобраI!ешLs цз!,(еряемо jt сrоро;ш профgiя.

Разверц/тъ ц]трIховуiс сеттlт та(, чтобil с!едiяя пуътти;)Бая JELr-зo.74.023 т0

I]8?

{фопаj! х гост j,l0ь-сý]

!lия сетки

бы",Iа пара;iле.;1ъна 1l

касаrесъ п!sвоii

обраэуiсцеЙ про!;,!-

ля резъбы, а переiiростие цтрихозых .цич!lй раздехяJIо
!яelJyIc стOрону прфипя (рис. 37, полохение ''l"),
, 0 ]'] е DаL 711 0 lrл,
з:irlr._,'llt.Jъ, ].J.:.J.z
:-.8.I .З.3, (..8.]..З.4

1Toi,To;la},i

л]з)lе-

,

,

lia;laTb tiлавиrу ВВOД. Пе!ед!ililу?; r:арэт,!:у по]]ерэччоrо ilэ!еj,{ецэЁия дэ лоязлеп!t;

э

поJIе зрэill1я дilз}lотраJl5нс л!сrl:зOлOпоъ:ноii

стороllъ] п!оФl4ля. ,':O"IO5Ty прilaорз r]эп.,тсl11lт5

э

пDстlвспс],iоБ;I)I1?

сто-

рочу Еа тот Ёе ,го.I aо:ъе].4а рсз;сiь;. Со;Uест]lтъ ii jjfi!O]r!eT!иqao;i,1:.:
BИilт0ll iiЗ!eTfilj ia:ТЗ!Зl-]ЁOlО iСРе:,|еi-еЧi Я ТJ ]ii? ca],:;i!] Г:Ji:i:?ianij:f;]
::::i :,- , :-эL-,r!^}, :-i';:]: ;;:]a_,. I:i::а-],,:,: aj::,." j^:.:,:]),:i: i ,:

нз:?:1,]т:] DC-,,:-,]_i,: .,ijlliD:::,::- ] г])J,::,]i 1с:,:. Jr , ::,-r.e,::,- ]

p.v.nl

Дтя
0СИ,5

n!nii

-,.ъ,$.
исi,:ltоч

эя:lя поl!lецнсс T]i зс,iедстзl,!е зозr|эi,::чсtо i9!el:

Рa ЗЪOЬi 0ТliССИТЭ.IЪ:.О

l;a;i

аЗ

J'leH7E

Д];: i,:9

5iq

::eI]9T ::;:

0с а

]l!a:OibI:Э-

i9 ;,::!a;jeц9iiil; п!э]lэвеaтIl aiJ.:].,]]lll-jFll9 11:},{з;:ч:1; с!i:]:г0 I:ial:э:pi it ,,т];э:1 oc]]:::,,:,i ;:j, (пo:o;,,e;lt:: [ ]a 1r) I]!o;]i*-i TOlO i.:a з,liтiiа.
Ii:: ,-_ь r:,:,rLy'J,. (:"9чl:L,iтс; с),lч9. ,,рz:',l.:;l-;-:,:э: ;:зу.,:ъта!оз

иts],1€!еЕпi:

;:::]Б:,: BlITK

Н:t,атъ

:,

с!9;5еIо д]aз]lетра !еззбц ;tо

сFо:9:::0р_
_

):;r]
-1l2)

)

к::з:::, LjJ Jf;7

npaso).{y

ji .;lбiotjy

l,jpo_

.-1_oLT;: ::з-,],] I:jг9*ocJ,
эl{ра;{е 1оii;iтэ]]а 05]iil,тяхтс:

рээl;::та-

Tbi llзilерэнt:ii.

впi,т!ецпеlо диаil9тра резъб;]
зухътатов ]lэ],1еlе:-]iI; п!сZзБOItiтъ а;lз..I0iijчi]о

Ij об!:бот::у

l{зl,:ерэ::Iлэ

д1.э]']етра

]:i]],:el]ei;;l]]

сl:д]iеtо

реззбц, iio i зlоlJ сJIучэе l1зi.jepllTb !эaстсffпliэ 9т

запруLrтепия Jilinili1 Iitrсфi{i]я р9зьб;I

с одяоii

сторс]];l

Iо

_!е-

точг:;i

TO-,i!:i( эа:;I)j,lг-

ila дr1 аIlетрз:ъ;с ]ipoT:15 слсхо}]i]ой с Topciiэ прэiихя !е эз j;;.
ilэr резьбсльн }.iэ;епиji 1,1зtlерjлть ,laз }стаrо!,:те:i::o1.1 з цэнтрэх
издсJiии. i9!лoлHlil5 олерец1,1I,1 rro п. 9.8.I.].2 , 1.8.I .3.з, !.8.I .З.4,
.Iеi;aя

]0_]0.74.02]

1ю

l83

(фоо\]

ix гOст :,l06_tiS)

7стансвит; лереvеш9нIj?у кзрэто]{ пзрекррс;иэ _т!]:х)з?:, cnTKI
в полоfiеяие Т (рис. ]Е). liаЕатъ fiпав!,lшу В30[. Затэм п!и заi(релленEo-i каретfiе поле!эчн9Iо пере!Jеце5ия пе!едз],1I'зтз lia_DeTEy продо]:ъ,со-

fо переvецеЕия до усrбЕоэки
Еие i]. tlан8lъ KJa:i,lDly lВUЛ.

пере:{рестия цтрriхозоil ceT!:ll

з

rO.:]Oxe-

Для ;tскlтIоqения flоIрацliости из-эа ле!екоса ocsi1 !езьсrl и це:iтDOз пDойз5ести аiзпогl{чЕые изi|ереЁия !jaI,a

резьбъI, iio по д!iгиl-{ cTo!cHa}l ;]роф]аля,
::.чj,,, :lo]r,:,elI;:;1:::
Д.тя

тоrо,

] г iJ ]:]::lO:rTj{E

1,1еi:ду T9lJ;4

т,a. о!l!едеjij,Iтi

j]яi];lё

I]асстояi]lе

цта:::iо,,о,1 cj:j;j:.

чтсСa] !lDil ]лзIlэ!еil,:].l вес5о]lз(,/х ]]агов

сст:тс,{ных ош;lбDi: iз:.-!аа

ii9 iиTi:al!i!

l:з5:;!lTic,

от

:i оцlidi:ll з ]:IcOTe ].9:r!,оэ,

аil€то;:

на др}гOii ст ороне дil a].{eTiDa ji зi9пiп.
:з;.:зтъ }:,,Iазrl]j]j l9I . 0тп9ча!а9тся средlее аi:i!}jе]l:чес}:оэ !:]--] ,т-|
э, ]ь:атоэ l:з,,: г.5::,':. i, ,,;ать ::;з::::",i L]J л L:_l

:,то!то!!.iтъ

q я t

i] зL{е

реп j4f]

lIэ,,.пё

9.8.].1.

,,. 1,.п.i

Шзr,jе!е51,1, yI.rlOB

плосних Liздепиii

Вýпо]lн,лтъ опе!аtии по :тп. 9. 8. I

. 1

,

9. 8.

1 ,2

.

Переilестrllз

clll-

i о".т !l ; 'i з ст_Oпrу ]l?0|РД]il,iА . На 1,1orjиTOpe лос]]едопательIi9 нахатъ fiпазлllи u ( u, ulu, а зате!I :lаЁатъ i;,,iаз!,Ii:jу З..: . !ере:.lэет:iть

Е ст!оЁу !АЗ),ЕР и, jjаЁ:!1t,{эя н]Iаэ!iц:,l 3Б , дсбIтьaя
загорапия l'C]lrB = IП и Ha,ri:aт5 irлэвиiлу !1 .

си1,1поfl

";ll

ПеDеместитъ си:,tзо:т

l'

}:

" з cTpciiy

Р-АЗi;iP

. !iэii;ill€i

3Б, дэо::т"ся :э] ):а:i:я ":.:L:5.= r,1 ;1 :i,Б,lть .i:,:];1_"I :,.
Выполнитъ операци!1 по пп. 9.Е.I.З.З, 9.8.I .З.1.
I']ottecT:,lTb,1здеJтliе
БLlзI4рну]0 сйсте].{у

.

ýа стек]то предмеlногс стэiтý и сaо:iусtl!озат;

;iз !,ээi|ое изобра}:ея]{е лiзд--л]4я. Пэре;злtгая l:apaT-

tly прOдOлъ]Or0 и лOпе!ечноI0 пере]rеценияl ззест!]; пс;iа

ý

пJаЕ;:цу

зреп7я

1Bu

ф

i:'

(Фор!]'J

ГОСТ ],10!_63]

Еизирной систеIlы одiiу сторону изi,{еряемOIо уrла. ПоследоватепБцо
ilаВеСТП ЭИ3ИРjlJ:', cI:nr';vy НЗ lЗq ТО]КИ ЭТОij пряl{ой ! ]{аЕиt{ая Knaвrlшу ввOд.

П!оi,IБвести таfiую ]i!e ЕазOдЕу Еа атO!ую стOрOну иэtJе!яе],{оIс yIJl a,
F;

авести зизирtiую

е!,{у

iia д!е точiiiI

trl , 0т]lзчатае тся
11ахать клазицlit
,El,

Паfiат5 кJтази]iу

п!я],4Oi,i, !iаti]l]лая клазиii"т

14зl"{е!еаЕOе з1-:ачеЕие ilf ]]а.

,са

oai)]1.,!6na_J

"",

]lii!]эпить коЕус

з центраI, ycTa|io!l1]5

,]- "

-

-h

,i,9r]oIIiJ Iii:l:p!iOi: c]lcTэij;I

a зepтиria.]j;lic],j по]iоЁэпиi{ (отсч;т 001 Ii л:оизълстlI ;cn:,/cI|_ro:БJ tan:
не, Kaii п!],i изл,е!е!:l{I,i гJIадкi{х цилиндров. Прп это],| диаilэт! осзе]]aтелъriоii! диафDаI],{ы доitiaЕ обесЕечиззтъ резliое !4зобрахев:{е (онту!а
образуlсщэi. fiо;{уса.
l,]зше!еril19 уг",1з fioнyca п!оllззсдi{тъ анаJогичt]о изl,{ере]ii4ю:iljloз

:-c'':I:).

11:- :.:.1,'.

9. 8. 3.

5.

L,iзLлерев:l;i

irлоз

!озъбOпi,гd издел!(f,

При изIaрении уl]тов резъбоз!:х издеiт;]й по",]ьзозатъся кос!дlldэтны],{ лIетодоi,{
I"]а]lът].,{

Бэ !еi';о],1ендуется, особеЁно если

l,]э:"1е]]яется

изI:Jjте

с

!]iаiс]J р? эьбы.

jl!п

1iзшереЕиI1

це,.Iыfi угоJ1
ловj4I]},

iг.тсз рэ:aбс;iг{

!1зде]lиi]

сбхчlс

о]l!]едедя:;! нэ

(flап!имео, !jе?iду J5у].|я'сторонал,{и проФипя iезьбьi), : no-

уI]та, TaIl fiаfi

],IоJ,iовение биссеi;трись]

угла отЕослlте]]ъiiо

ос1{

судитъ о Еаfi.тоне профиJifi к ос;{ резъбь. Пти этэч фоЕус::ро:ку fизиDiо:4 сис гечы, а 1ai;t:e JcTaHoBI],J, г]-

],1зл!ерsе]Jого издеi]Llя ]lоззо]тяет

]то]tеi]ия }tолонtiи зиаи!ной системы

тtr че, ке\ прl

из:l^D:r.1I1

и !азI|ера диафраIхЕ

с!-п:{еrо пиаYетрd рсзьбы.

произзодитъ

6-

;]];l (ФоD,li ба ГОСТ :].l0{i-65)

Позоротош сетки уIломерЕоГ,1 Iоловки соrместитъ сред:лl]:с чjтри-

с

из сторон проФиля !езъбы и сЁятъ показа;:l{я
уIломерноfi головки. ?азность \{екду полученвым отсчетоfi С т и
fiy,Teэb]jJ полоБ:dи:) сеткп дает значенLIе fl9лови;jl угл: гDоф7:тл.

ховую

Ec.]Ii.l

линл!:0

одноiI

отсчет сt{ят э той четrертil штриховой сетýи, в Ko:OlOl:i отсче-

ты у[!е!.ь:|зlстся (H::ip::ilep,J50'), т0 дейстъllrелъасе зраче],il{е поj]озzЕы уг.lз р офи.'lя :lолччсе:ся i:з саэности (J6O-jjC)0,
:,]

Врацаi се?Еу у.лоi,{ерЁо;J то;Iозк}l з прOтизопс.тояiiу!] cTcloii,
п!оllввестi( назод-r:у по друго:: стороне проФ;jхg резэб!i li п0,1у,';;;тз
;ToJo,: отсчет С1 -, rрliче1,1 gэ;нсстъ (3600- d2) та:-:пе даэт:9биссентрliса Jr,l]a fiроiilпя:,iэ!пепдиfiупярна 1( оси и3]Jе!ония! то обе поповины ут-,та лрофиr]я доiъ:;!I

i]!iчtlHy j,то]Iовиliы угJа проФи]тя.

Есл1,1

бь:ть разЕaI ],jeH;i cOdoij. Если этлI попозI,j;iы tte paBiib],

тр}lса уг;lа ?е

!.е. бисaз:-

а ri оси резъбъ] (iтри косой !еэьбэ), т0
по]:уразiJOстЁ rlрзэгс и !тOрOг0 0тсчетоз естъ ве.rт;.!чi,li{а 0т:i:то]J:::]1я
л8

!пэндику.]тярЁ

бllcce;iTp]icij от пэр;]эЁдll;{у",Iя9iэст1: !i оси.

тогс !эзr"rlътата об]IслоБ]те9:з созпа:еrllеll .тri;;и;i цз:lэроз резъбозого издеIия с напраз.,iэниеI| двиii:еЕliя iiаретки rr!o]o:;:acТочноотъ

го пере

э

из-за парехосз

ецен],!я. Потпешносцъ

}1эмереi{иелJ обеих

1,1ox9т

быт5 l:cl;J19i:e;a

поIо!ин yIJla по протi{пOпо.тоj(но;: стэронз liзд:.-;1Е.

Предпоrо)iitlл,л, ].]тс

yc.alioз:ie (rirc. 19,

при l,iз],{е!еliи]{ yI]1a

резъбiI при

г::.оi

ll) получеаы отсчеты:
.........32904?,5' (]0oI2,?') (.l/)

по,l1охе]lия

хо Jleзoj:I сторо:iе вптка

I

проЁ],1пя

л9 :l!a5oi: стэсо;с Bllтt{a

и

........ J002,]' \.{,)

iiэрэдз;лitутъ Ёарзтýу по:lерэq:iогс пере!ецэilи,я до по,sзIе:lIя з

поIе зр--i]ия
нI,1я

BtlTKa (впад;;нл) резьбы. Д,тя по,,tучеpeзiiocTli i{зоб!а,iiенI,Iя HaiiJ-ToiiиTБ I{o]IoiiEy зиа:{рi{оri систэ},н з оdпро?I4з onclcni}.;oтo

ратнуi0 стO!ону.

ю-з0.74.02J
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],l*,

l9I

t

iэ]rI

1Фаl!tr;i гOст :.l0Б-Бý)

Вноэь проI,1ззести иэl,{ерэiiия ло сторо:lзll 1]р9ФиIя (ло,тоне5ия
и ТУ) и го:jучит.

отсчеты:

...... j2904],?'(J0OIS,]') (.\j
сто: оч ?п,]:.:F-5 . . . . . 29c>b,z'1 л.' ;

nO пе; о;? сторопе вi]адиtiн

пэ праъой

Ш

)

0пределить с!едние э!iачеЕия дхя Iевоfi и празоli по,,тоэины }lле
п!офиIя.
-IeB

ая по:iээлiна
li

С\l i9(ч
---...l--

за lP'Y'f

29

2

'с,'?

Празея поIоз],:i]з

d,э
ilp1,1

+!,з
е-

_ 30'2,зi *за'/8,з'
2-

изtrеqееии jrлз проФr,!-1л рэзьбьi с

боп5ш,,:l,! ;fT.r]O],i

(уIпо9 че!вrl;{съ) зспедстrиэ энЕчi,iте]Iъ;ого
r:ci

c

!о:ъе].::

5aнnO]1a xC,,Toiil:i

itcTet,i:l прсисходriт Ее}.;ото!9е ]jc;::aEeIi1O ljзобi]эЕеч;{я,

тате чеIо изл,lер€s]lо9 зЁачеii]1? ,,,!J]a п9оф7]iя сfiаз!Iзаэ!оя

Iliэ;:;-

9 DээI]т!ljeIiБ,Jj9

Хля пэ_лучеаия бо",Iее то,]ного рaз:iл-Бтзlз:;зi,lэilэ:,illя l,fo.|:c эýч::с,,]i,lтъ деjtrстз]{тепън},t ?9п!lч1,1!1у лоIопI]п1 уIтIэ пооaппя ло !c.!Ll),Ie

r,,
"э2 '_
.42,

ccl 2
o.os О)

',

(!)

],1cEol;as псIOзi{11а yIi,]a п!OФпй i

,;-

и

0э-

уIо.,I подъalJ: резъбы.

зLлере,сi{аs ilOJiOзl:H

а угIа

;]роir{i:я;

ю-]0.74.02] т0

(фор\а 5.
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змереЕие параметроз ивде]lий

l]e

гOсi

?

l06-63)

тодом осов ого сечеirия

Слособ riазедеЕия штр;.:ховой сетfiи угпо!,{ерной I0ловки яа тонлiую
pi{cfiy нOна исfiflюqает ЕетOqýOстиt пOзiiикаюцIе прп ее }iаэодiiе };е-

пссрgдстзеilао ilэ тзr:е;с:,i коЕтур иадепия.
Рисни па ноflах удаjlеЕы от 'теззия lJa следуloцi{е гасстояii!,]яi
на пряllьй io;{a}; - Crf lly, на JIезьж Е IIразьт дi{рOillсi Eo)iax - 0,9

на.цэвъп и п!ав5тх уз1lIх поl.iзх * 0,J l,{i,l.
!crт,,, при из:,jера;l:l! ;1сочередно назодить lla pljct:l{ 5ов:9:: 9I:jэ

то

Е.:е

переi:рестLIе j!l'pl,ixO:']x :тI,1вий сетаи углоl,{е!нсй

l,{l,j

11

ir;Oэfili, j-е!с-

дiигап при этоIJ каретЁу пOпереqпоIo переl;еlлеяияl 1о i;э :аС"iэ ;,::;д1li,:aцrlt У по.r];чится отсqет, узел;лченнsй на дiOйt!}ю зеIичIi.;у (2э)
р,lсстrчнZя от p]Icr,:: fo :.зjия Еохэ (pl:c. !0), З},читзтз эту ..9i:{rIинJ

из паijдоrо рззу_{ътатз

из]J9реЕий быдо бы ЕеудOбЕо| поэто],I! na

lхтрлffозоjl сетfi9 уIi]сilернсй IloJIOriiи взпесеfti четьiре добазOL:IJi:a

;i}1-

ýi{ll, пD:орые naFanJ-en5nll средеей лi4ilич ceтHll, удале}ij] оr не9 на
расстояiiия 0,3 и 0,9 ll1,1 (пр1,I уве,пиченfirI M],1KpOcKofia 30) и иt,lе:эт
обознаqен1lя i,{I

9.9.I.

(pl:c,4I ) и

i12 соOтзетстзенiiо.

l:зJ,еге,:Z. ;:7х

гIадrliх !ип!rЕдрическrlх iiзде]:ий с l!liиэilер!iiе.];Ёilх Ho;ell проzзводl,tтБ теfi Ёе, каЁ !1 :lзl:е!эЕ!jе

Изм8!енi,!е дли]l Inocril,ix и
l,jeнeliy:etJ

лара)Iетро5 лс;обньD: i,lзделr{i проеЁЕиоены:J
ЪУСИГОЪilУ ?ИЭr!,i{С;! СIСТЗl,'i:

ilтриховоt c9Til],l
9.9.

2.

л,{етодо].1,

i:o

]Ip,,I эт0:,j

i0-

i: На5одtу сэотзстстзу]сце:0 п,:е.:!.ст;:;

}]9обходиl,{о п!оItззодитз

нз рfiску Еоха.

l,iзltepeiiue перэнетров резъdозых изде,ти:!

Iiеред из:rереяl:еtl элэментоз резьбы },,!етодо осезоIо сечев],1я до
усз8нOвки изделия

з центрах устанOзитъ lta специалън!х

ю-30,74.02J 10

пjTaliiia:(

];з

6.

ив}rерителънън ЕоЁа (празыЙ

'!;l

(Форп!

'i

ГОСТ r.]0lj_6s)

и повыli).

Вябор ЕоЕей дJтя измеревия резъбы зав]4сит от цага резъбы. УзЕие
ЕоЕй пр![меtiять лри шmе до ] }!M, ш].лрокие - при шаrе от 3,5 до б Mll
СФокусирозатъ визирную систзму Ёа резкое изобрэF.енхе рисоii Hoi:ei,l,

затем у!iрепитъ изделi,{е в центрах.
Для изшеревия шаIа резъбы перешец.он],]е), кареткr{ пOпе!еqii0l0 п9ре ецения ззести одitу eтopolty издедия з по.fе зрения п!ибора i{ под-

вести Holi|,

ус таfi оз.rтеннi,!й

na л]lэЕЕэ, ii одхс* tlз lpaflei1 рез5бь{ (пра-

sи]Iз установi{и ilоЕай излохе9ьi

,

9.5), Затси тро!iзъ9стJ,!
п, 9.8.2, про!,1зводя н:зо;кJ,

Еодраздз]тэ

5пэ!а]иl4, !y;i ов одс rз;iяс ъ ]ii{азеii!]яj,11,1
пе!екрестi]я Етрiйсзо:{ с-,т-:;и ýз рrlскI ноЕе.

При устаяоэtе iicъ:a flеобходиt{о следriт5 эа те{, чтобь: I-, сдэZпу]rосъ изд9л],1еr так пэк эт0 прпзедет r непрази]I5iiOму реэупзlэтi- !iз\{е!еЕлтя.

Io

Для иск.тлэчеаия :оз!,:о'ili]оii псaреtлЕосiи uз-:а

лере

издепия Б центрах }I изl,{ерит5 Е!аI п0 п!азчlJ

l,,

jloca !э зъбо:о-

,Iевgи сторOЕе]]

9.8.2, ьэ с псд!:деiiпеш
зиткоз рээъбыt Ka]i укаэан0 ъ п,
рителъпоIЪ ноаа ]t соотэетствуIOшиII cT0!0Ha]I п!оФилfi.

1{эI,1е-

среднеlо диа}.,етра
диа}.'!етра резъбн л!иJтохить к празсй -,]Il,{
fiеъой сторонз проФи.,iя с оотз етс тзуlсщиi1 пзllsрите;тБн:Iй fio:,; ii сOзIесизuерения
Для изuереЕия
ДJтя

титъ риску Еэна с

с

о

отзе тс тзуlOIлиt{ переЕрест;{э!,{ пупfiтi{р,.iэil

зсй сет1{и. Затем лоъторит1, 0перации по п, 9,8.2.
Для иэмерения средр€то диаметр8 резъбш з друIош

Llpjiic-

сече:tии
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р :r :,l е ,l а |,,". е. ]'1!iI ilал!,fчлiп у Iот!еб]ат9;тi _.;оJъlз :]!e],jeTрон (-'5-3С) :,1Ij, этf9эrоэ:чl]оIс с тс,.li]остъ:-1 не ttенеэ С,Э ],l]!, !?jjo,,::i]]aTc!j- тOчнj':. 9:::,,c]]i O:I), вllзцr5оi:1 с]{стеuы осуцэстЕ;li1] i;э с
*
11

пс!.лс:ъ:-1

6.,]с{а-снось],

эс

i]оltоцъi0

зтэrо

ýопъца.

i2 зl,jестс бiэr:е::оlij:зi:.: ijэр
(i;]:ьцо)l Бзi,;рэ:,]::т} eIc п!,11;i]I:Jе].:и lc. ДJi из],li-

Хсrанозi{тъ Еа пр:д}{етilоL1 стa]iэ
ilз1,Iэрffеilое иадеJ,]ие

!:::,_

]:;

j э!:т::lI п!]a:э-rir:rт10 :l ]]Dпе!9чпOт0 iарел]еце;i]{п

поr:а цзоdра]iiэ5ия, пэi:].l,.1эfiilь]е

jiiaTa;

cl{)1tleTp,.{:]HD

сиliостii 0!

Ils

s

""'' :l::с T?.,i пaр,

0т ]lоверхчоэт;{ от!ерст!lяt i'i? i:сjlэJ:э-

п_!о!опьнол1 илiл поперечЁсп ЕалрззIечl:]{

(з

ёазl]-

лiзIJе!f,э:,:оrо сечеrlltя) отлос:,iте:]ъlо изсбра},:аýиЕ I,]з!эiiр?с-

1,ст:ноэl::: D]l: D:Iе:стIlя пе!пе]lдilзу"]яlriс

к

j,;I,]-ti;4j,{::э:,la!en;1;,

i ]]]-1;] 1Е:i]],{ iaiI! аЗ Hili,i, c3;lleaTil:i ]::aai!ЁaТlиЯ, пO;lil'lеriiiэ:е 0] гэfэ],]аЕэсlIi стiерс?ия, и п0:;-;rт5 стс"т с ;lэ!.1сцъiп ];axo;l,ii..a -<;iз !ci] ]nyбi:iii OT:a_rcTl:;, ii?5х,,]:з: cr-l:,1e:a::i:ie
11эобраi;эЁ]:Е э ncJ-ie з!ai]lя эпвирсоia сrtстэ:,:ы. Есл-ц изоб!а]:эiil,i5 !ас],:с]лтся! ?э од:], пэпэ;иilJ7 сLlецен!iя ycT!a;{,nTb прсд0,1ъпъ]tl i]"I]] i0;lэРеЧr}]):I Пе!еi.l9ЦеЕllе1,1 i:a!eT01{, Э ДР:;IУЮ ПO"rIOЗИНУ - ВРаЦеЁiiЗ:l :-:Гri,,j!сзочilьгl ъ1,]1iтOз Е у I]. TaiiJic реIJJхрозкli проrrззOi]jIъ :с те}: jlcp,
:l-ё!:],:a;-:; ;{Э!9ТЧ)

J,-e

]
]

l
i
l
l
l

i1-]0.7r+.02J т0

]

lr.o

ф,

;:il

(Форпа

]i госi: I06_6s)

локе изOбра]iiени{ Ёе будут совмецены.
УстанOзить на эfiраае L{оllито!а пpoтpal,it{y измерепиff рзсстсянi{я
tJехду 2-)rя точка}:{и: ll .!I.1
ВыпоIiiит5 опэраili{!{ по

п. 9.8.I.J,2.

llpи из],1е!ении д!]а],:етра отверстий пере ецеБие],{ ]ia!eTi:i( :j!эдo],Iъ!ioIo nepei:eliieiltlя созil9стl{тъ дза изобракеltия, похучеg!]ые с] ]]!;эрхотве!стия, как показаiiо iia рис. 9. liaxaтb кпазriшу !фл.
Пропззести спr€щэii]jе дзух изоdранеаиli, полуqенлIых от про:iaзопо,l9]::;о]о уqlс,гко по?9tх.:]ст]I из:.::ояе]сго cT.e!c:;1f,. i_:t:э:ь .::,,Bi,Ii]l7 в-Llд и l9] . U!пэчзтаiтся зЁаqеiil4е L{зtlеряэ5сгс a::з]jе]iз.
BOcTI,I

!jзI"1с!енliff диаl"1еtрOп отэсрстI4:1 L,oii;no прэи?tsсд!{tь

;

:i]бс]J

с:-

с:чеl:::t:: ,,;зро? стзерс:п;I в :!y:!-J
, a4L,
с i]о[lочь!) r,!ачOзиIз З (рис. I9). Jrо,.l _оаэ-

L::H]1;I. д;,л ::з:,,:речпз ;7a,,,el

всрЕуть стод с и;де.,тиэl,|

rэрота

коЁтр ojт]ip

9.Ii.

оп

атъ по

iT::1,1б)/

TitzcTo.Ta

l2.

l,]з}Jерение расстоЕЁпй Llе?ду ц5пт!зlJх отзерстi::.

9.1i.I.

Измере5ия

с

поLIощъ:0

п!изrlы дrоf.iпого :4зO5iэЁэЕ;:-:

дOjlJст!ill, чтэ трЁOуетс8 !4з),1эрilтъ расстOяние }.{ехд]J цэiт!з].Iи
-0J 0rе Ijlel'
-.},
дзух отзэрст!ti;t Еа п"тета-Ф-iТ;Тi- ), одно i,lз KoтcDbjx ll]jэ9: ;эр:lу
к,)уга, д!угое - фO! у раЕзосторон!t8Iо треугоJIъilиЕэ. Д]]я э:a]с ilзl':еряэ:.lсе ;jзде]iлlэ устаýсз}.!!-ь и з:а-реп]lть на столе Tai,;, !:тсa:j i!я-

llaя, Еэ которсй

распо.]jоi:иписъ оба ц8нтра

сrзерстиji, бriа :i::€.--

.пелъна нап!авпеп-,IiO пе9элJецеI]ия к8реq1{и п!OдOлънOг0

14JTl{

поr:;ечн0-

го лэрэ!,:ецения.
,);]::i
cl,i, __
_
_ (Ь::с.
.
Гэворо:оv рычзгэ
I9) лз-сти прпзlrу дво,ii{о]D ;,Iэrj;зБеЕия. Прtt раСото с те]теп.-нтрическ!lм объектизOм IIT-40-I}' п:рэr:ilочеЕ!iе !ризll зизирtiоi1 системы миt(росцопэ сjIедует прси зз сд]l тъ, эыЕерцу! объект,,tв.

ю-50.74.02J т0

-|

lй

Установить rja э1{!аЕе моfiитора програм!Jу измерения расстOяiия
е)$ду 2-r,tя точкауи: 'i . i Т', l "_
Зыполяi,tть оп9рацllи лOлп.

9.8.1.J.z, 9.B.I .3.з, 9.8.1 .З,4

Подзести одно tIз о?зерсlи]i l,]од

объеi{т],1з

.

визи!аоii cl{cTelli,:, э

лолэ зрaнllя KoTopoi1 допхнъ; пOязI4тъся два iJзOбDа:9l;llя оIз?!стия,
"оi,ч/
- l По,локенil_е
_
пOзернJг!х oJHo }i ;: JтоIrJ I,a 18CUJ_6IT; { 3 J.1'фаус;:; оэ rъ з:t-=

зl,{ptiyiO снс
пере пjеце

TelJy

и,

f ,пи пспер€ч:iol

пэ!е}Iещзя

".р. :ъъrъ!,€ёiхт 9д"0
ir:,lfi, coDlJec?]!T; эIi,j i1 з об рънэттг-0_5iil4l=-

)

.

с

!:зi;:атъ i{;iази-

uy ВВOД. !'lepellecTllт: iiзрет:;у до i]оязrтэн?]я з ilc],]9 зре]{]]я дэсil:iсIо
irзоб!э)iепия в!орого сrзе!стllfft со?,.lестItтз r:Dэ!аi,:;-):5. :j.:.:!-з 1:,,1ззl;..ti 8ВОД li |Б| . С::: "l: ,е:ся зF:а-{_.l-:::,j L?c,.:O.:::n I,:,::::,, :.:'::::,:и

отъерстия.

Д,тя i,l0з}:]i]е}1]lя TOt]HOcT],1

п!о,лзrест1,I

j !аза

Нэ::lзтз

ишу

9.

,tл еt

rI.2,

изl,!е!епl{я пзз0I};у

аi:э,-iогi{чi:о олераUия}.I и5л,lе!зчlIя

@

. 0тпэчзтается среднее

i4знэренIэ

}i о

орди}i

зт]lыll

]]]ег

з

и

01счaт

!е зъбц.

зс:х

ар}IФ}]етиqэс:;0э

лlетодо}.l

J-тя :.tзчерения ресстсяниri меifiду цеЕт!аj.lлi i:pyпilb;x отjсрстi|;: :icсрдLIilатзьill lJaTOдc:,j уотачоэи15 иэ],jеряел,jOе !1зделl{е Ба с?OJэ !]р0;1эъэл.уы,,] обрэз::,t, не эLl:чт!:рJя 9;о ъ
Устапоъ1,1тъ

ra : ", 9

j::j. кOо::)i{iт.

Topa: з строiiэ
;;:,,:Р: " i. (]zi:.)".

не зii!зпе

_,:po:i9

Qltc

iJO.:;

B.I;ro.iili?b операцli}! i]огл.

!Юr?Д11,11, il

!

l

I

9.3.I.J.з, 9.8.I .з.4

переlIест!,tтъ i:е!;т:iи п!lодоп:5i]ого и попе!е,,jноIэ

пе

!е },{e,ie:.iilя до

поязлеlll,]я в поле зFеi-!liя 1,1зэбрек€iiлiя одliаго ]lз отзерстлfi. Соз:,lес-

титъ перекрестие штal:х9по7 ceTiiй с тре!lя
iioaTypa с:rеFстl4я,

,тi:бrl:,:i,! тOч:;а}::i

Te;e:cI0

раэ Еа]tllllзя кхаЕrluу ВЭСД.
Переi,lестrь iiэре?ýп прсдопъного и поперечво!о пе!э$еl?нIff до
ц:}iд:,IГl

l_--,-l
Ll

89J

ю-J0. ?4.023 I0

d,,

пояз;теili{я

з поле

зр8ния изобракения

в

;::jl (фOр!i 5, гост 2.r00-6s)

торогоjотверс

т1.1я, поз т

о,lеDаllии, ?ь;п9]неяiitr-: дтя перsого. Ненать клзвич:у

В прOтоftопа отпечатается зi{ечеаие !асстOяЕия

Ц

о!!1! ъ

.

trеiitду цeiiтpaмl!

отверстий.
_:],:атъ IiJ?ъ::Ёи
З.']ИlIДiЕ

cj

,-i.

Ц

! Для псзыilеgия точi{ооти

пlri

из],!еречi,li,i

оп.ссIепепi{п

ЕOординат цsнтров стээрс TiIii вI,tзируелrlте Toчiili до,т)aiiil рзспо,lа-

гзт;с5

9.I2.

paэHoi,leptlo ]lо nepl11,1eTpy с(руi.;н

};0нт!охъ r] i,lзi,jepe;!r,!g tа!,аl.|езрсr i:этр]lч:сr,оi J:эi,оi: li

!аJ,!:уссi Еуг о}:руЕЁостей прI4

9.12.I. ilрOзерка форIý

помоц1{ п!офип5!:оil

ji il!1l

1::1.1!оФ!,iI],:

xo;o;iiи

лрэФ],ii]я резъбз

i'hи цзl,tереt{ии пара|,{етрсз резъбri с
фок,,f ciiгo8i;y, ;i!б0! д].aзIраrl1,1ь] ]4 EaKJTOH
ilei.:

iсrей.

11зl]ереЕrх Iа!з1,1етро? !еýпбь;

резъбы рассl,:атрl,;вэзs

с

ло1]0щъп про+-:Iiъпой го.r;O:i,::l
K0,-1cfiiirt лрэj,lзЕс:itIз тзj.: .:iе,

с

п9],:о:]ээ lll]1O}le!EOй

объект;лво:,л

Iоj]iБ-

]I.

ilooEcpi{i, фор]]ы ],.рофп,rя резъбы, напри1,1ер,, rJyбllnbi Е],j:диFj], осI-

цеiвлять с оэлlецеЁrтэ},1 и зобсап:ея jl; теi;езоlо п! о!ихя ]: з:Jэ.ifi rlto,1
рез5бi: с изобра,Ё,:еЁ!,{еl"i U!трllхсзсlо проФипя с ссотзетстз;;,ýlе: з:.1ч\:]а-

г,.i:]ъ]:::::я l!:;r;]!9l.: :J:?i:f;t,::,- _' (:.;::, ]:):::: ::jiрэqпенсол.! зi!нте ] ;,l пepe]Je:]1e!iliel,{ яареток п!'збора. Сi::.:э;эs;:з lа!:],]э]сОЗ Пр*^iи.ця реэ5бы !]зл,lе!итъ с поi,jоц:iэ 0.c].ieT]ц]l clioTel| :i!liUL.;:,:i_.::.e

9.I2.2.

iriэr,{ерение откдоЕеЕия

уIла профихя реэзOы
звестZ з :]о]lе з!оБl:я I{, оjIаr:Jние о-;ногэ ]:з пf,liZJ?,1,

резъбэ. jiepelteцeHlley

по п9ли,,i!iяэ шега соOIзетa тзует

1'Iзuерfi

-1
l;;i

,0-J0.74.02] т0

е1,1о,"'1

л:]]эр,:,a

(aoir!r 5r гост _'l0,r-Os'

!iаРеТОК

i

ПРOДОПЬНOМ I,ir'IЦ ПOЕеРеЧНО},{ Еаi]РаЗJIеtiИtl

И ЪРаЦе}iЕеЛ ire;c-

fiа 2 созvеститъ сЕачаJ,та fiзоdраЕеЕllе празоii сто!оЕъ: проФиля на
сетflе с и зсб! ар,:еЕ!,1е 1,1 состзетсiiупщеjli стоj!о]:ы TeHeBoIo лрсifi,qя
lезiJьi !t сtiя:ъ о:сче- г) у:.-э,,ер]о7 гкал- Iол]:,:,i1:, ,l:]9]: сOз,,|:ст!]т5 i{эоб!знен]la ]тезой сlсрон тоIо Ёе fiрофиIя на сетЁе с изобрз}:3ние}: с оотз этс Iз у_iоч9l сторэ5!I тепеэоIо проф}lпя !езъбъ] 7 снятъ

B}I

ъто!о: стсчет ]]о ч]fiлJ,Iэ гсi]озкi,]. Вычrtэлить а:IIеСiэi{q:эп::ii1 iЕзпост5
сf сqэтс9, с с0тв9тстзl"!]l-Jl! I]оI]]еlii нос ти уl.па п!O!ипя !a зьбij.
Дпя оп!aде,lтеfll4fi аij]аd!аиqеa:jоa гээtiоaт,л сIЕд:,:т i:i этa,.;::з,
;,Iо]]-:1,чсчiогс

п!I: tiэtsсд:{е tia iiрэ;;,/]t сторсЕу

;у]lътат, по]тучеп

ь]]i

прi liаiод!:е lIa xeiyi".

l,:p

оiи.rIя

pa?HocTi.{ t{}leeT

осt

назе.!хуt "-!! зчl4зу)

бс0, если рa?у]iътат а]:?9б!:7r:эс::9:
зlзý "-", и бэ,,тьr€ 600, ес.ти эт9т !еэу;т;!а,,- 11],le9T

]Jlcn бliдет

0т.ч:]IсЁэп],!е

зыпеaтъ рэ-

сторOЕу прсiипя, rсaда

п?}1 даппо:,{ распо,]тс;r;ен1lIl зна!(оа л0 шi{аде (l'iIl
I,]з),jеряеLъ]j'l

!

от

].IeHbrxe

пе!Ееп;jit:у,;I.;рi.iссти бlлссектрl{сý yI.ta ]1!0;.]иIя

r:

llliocrjfiз !езъбь:'l, 0прýделяе!ся ка!: апгеб!а:;,,tесi:аа
!езъбъ] ц,Iц

ПOХУСУП:,'З ДЗ}:t ОТСЧЭ!ОЗ, ПOЛУЧеiiilЬ]Х nPIa ЭП.DеД-'.rlе]]]1]i |0lЕеЦ:aDОТ11

угла l!0фи.ця резъбы! х!rче],]| эjlail опусsается! есп1 не O?o]ope:i0,
В (З;;:{i] СТOРОЕ;{ СЧliТЭТБ nai{j'IcH ПОЛО}.:riТЗ.liЪ;Ы],:, а З !:З,а:].'i] 0:!]l]:?т 9.:T;!:ЬIll.

ic]l1,1

рез.ба

H9ic l]Tp!l:ta с

зыпоji:.lел:а

]]рaэrl;ь;о, тс при соз],:a]е;]l1: .,,ста,jOзOч-

;у]jеэы),: деJтеýиеI }lло),{е!ноli jjjlan!| ia3acp3:ne::;1?

:эiе-

BcIo проФипя !эзьбь1 rочijо соi}.1эститься с соотзеlс:,з;:,i::jl],i:l!с]i:r9l,j
!iэ сэтчэ.
9. 12.

Э. ;,i з}rереiilэ радхуссв дуI

oi;py}:Hocтeii

Созtrеститъ изобрахэiillэ рад!iусЕоIо заiiруIJIения издеj,тия с сOст-

ю-J0.74.023 10

ф,

ае тствующим

'];1

(ФOр!l ia гост ] l06 бS)

по зеличине изOб!аfiением дуги оllруЕности на сетке.

от O,r до Э*ffЧ*зOваться объеrтизо:,t 3Х,
для радиусов от 5r5 до j6,5 ш - объектизом Ix.

IТри этоtл для радиусоз

9.Т]. Изilере!iие

а

.ти\lбOз

Изиерение лиыбоЕ коордиi{атIIdм

кругозоi,i риски lia Jт],]л.]бэ
вепичиЕой более lВ0 0.

].l.rl],i

Выпопнить опепаци] пс

],,{етодом

ýозl,|оi:но I!i{ liаr,i;lчии

з

|!зрt{хоз, lIaBeceH!:iC:

п!еделах yrna

лп.9.Е.I.1. и 9.8.I.2.

i'сlа;]ъl:;ъ :i::t,Ii l;_ п,IJ',(:',. с:-.

9.13,1.

ii

i,lзшереi:иэ

лI,1L{боп

с KpyIosoii

}'сlэ::о?ilтъ Ёа экрап9 ilOEI{Tola
t' r (Ш) .
!|' , ! ctpcкe ?АЗlЁР,

з

pl:cEOj:

cтp9i{e ПЮr9l],{"},,

"Я i j

'l

З!iпо]IЁитъ oпepэl]|,1i.l

лс пп. 9.8,1.Э.з ,9.В.l.Э-4.

Сфоfi},сир9ватъ визирii]ю систеL|у Еа лиtIб. Сс:i;естъ, пе!еЕ!:стIlе

сетfiи с тI]еi,{fi точfiа
Lом,Ёстllть
пёрсI

1,!

окруЕЕости, ка дъ]й раз нзi:l{lJзя н:таsи;:;
xCP-^r

ВЕOД.

CJ,

ко:Oрсr) 0у:;т 0fсчит::п::r"
углы. 11ахатъ клавицу ВtsОД. Пелевести перек!естпе ceT!:lI на с]lедуt]r-'Тl
,,1 |:J
.0тпеч:тээтся
цfi,,'i иэ;,Iерлеilыi,i штрих. наЕатъ кпавиши ВзOд
Pt],t,L,e':

T!l1xc,y/OT

зЁачение уI.та 1lеl,iду i]iэLle!Бe]L!iiIJi{ uтрихаl,{I1. iва.тоri:чно оп!еде.Iя,,,1тсf,
УГПЫ t еЁДУ ЛОСJ'IaДУ]iЦИ

9.1Э.-.

1'1 ]]]Т!],1dаIЛИ.

li,],Iep^,,rz, л:1:,,бэ

УстанOзитъ ]1а эк!аЁ;е

без lрJгоrо:i

л,{оliитOра

pI:c,:;:

,

I %l, в сгроче Р1-,-D. llГ\JГ)l'.
Навест1,1 fiе!скрестilэ иiiрDскOпэ на
диа}.{етраJтъно i]ротивополоi{пый !lтрих 1]

11трих

и

I

штрлffи

ю-J0.?4.023

1рис.41), затеr,l на
lij и ]У. После Ka]il-

т0

(Форjа 5а г0 ст ].r06_6s)

дOIо ваводеЕия цажиматъ кла!ишу

ВВOД,

1]а!ести михросfiоп на цтрихi от ItOTopotO буду1 отсчитыЕаlься
утJIь]. На],{атъ клавицу ВЗOД. Перевести перекр9qтие сетflи на с:lэдуюций измеряемыr1 штрих. На]{атъ клазишц5OrД "70тпе!:зта9.+т Ечачение

г1

yI]1a ме]aiду измеряемы1,Iи ц]трихами НаБатъ клавишli Lj-l
0пределяются углы ме){ду пос]тедуюци!rи I!трихаlJи.

]0.
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.,1нзIOlичн0

j,]цСlРJilЕliТ и пРиli lд,Щ]iiнOСтl]

К ]рхбDру п!и]таIаi;тся: коi]тро,пънцй i{а,Iиб!1 к,lEч,
t{аl!J]адЕо]:t

l

ц

урсвень, Te!],{onjeTp, салфетЕа,

шт;л*i9,

fiомI]J-iект из]lерilт€лъ,iiiiх

:l1Ёe:l.

копт!олъвыii калибр предназýачен для нонтр0]1я Kcl,jпneKTa ;]эмер]]телъittY

5оБеЙ. С

по1,1оцы! I:]]юча

и

штиФтd оlвертъ;заlстся dоiIы,

крепящliе транс]то!т1l!сэочные с:iобь]. ii]3]ile!IiTejlъiaale

сfi при

}Iс,i,:и Е!;лt|еIlя9т-

и3.\19!еilии детале,'.1 ilетодоl,{ осезого сечен1.1я. НацIадпо"л уро-

rе:lъ п!едllазtlзчается дi,:я устанOвfiх стопа CT-2J

I,jo

Iэ!i{-1о:]ту. Тер-

мсметр при14еfiяется д]тя иа[lе!3нIlя темпэрату!ы излiеряil"{оIо иэ;э;jия.
Салфеткэ c]Ty]ni{T д]]я удапения пыJти
i4]icTpyмeHT

и

il Iрязи с

принэдr-]е]iностi] тра:lятся

оilтtiчестiиlс чэс!еjj

в
'у1:1ярэ.
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в АЁ

I1e п!иборе награзирозаны

l,[E

то

и

Де!эвявные фут"Iяр!] пuеiOт

арный зна}i предпр]:ят

_'

]0r-6s)

но],{ер,

и

Б-и cI от Dзи-

дl€ ]lе!зilе ци!!ц

циФры rода зь]пусi.:а прибора.

пiiол.!6ы отдеJта

iioTo!ыe сциLiаются п!тгебц?е]теi,{ Tcllb:lo

ст!атстэенноlо

Гост

плOмБирOвдаl,jп

теля, сбозЕачепi{е прхбсра la по!ядfiозый
i{Oт0!0г0 означа!]т дзе пос],т€дiiие

j,

тэIничеса,о|о лонтропя,

з л!ис}тaтз]]и

liaTep]4a]TзIc

ли]Jа.

т

z.

)-лдII"0в1{ д

До отпразtrlт Еа схпад лредЕрfiятиЕ-jiаaотоЕитепя прхбс! подэер.-

Iается консе!!аши1{, а затеl,{ псL{ецэется ! деревяЕrъIе Футляры.
1i ерсд
упановлi оil ]трибOр за:,тз],:в :етсЕ в о влагозащ;{тнуi] пi]en?;"{,

IJ. дOэнйн5tЕ

нIисilрдвнOст;,I

11

0iioссБц

,:, JC IP {.:нпя
БОом0$,]оiе dеиспрýпс(^. ,, clкoc-b, ,r ус,iраhёнhя J<i1,1лы

ч T.,f,
Ъйица -t,0

lj аилланоъ ен;,:з

Вероятная

не!]сп!а!laосT11

]]р1,1

епарэлле,тъностъ
I0ои з оат aлblli,jx штриl]

{ов сетfiи уIпоi,лерной
I0I0вfi и направ,rтениi0
даихеflия каретýи пр0дOJ]зtiот0 пе!е}rещеriия

ý

С

поссб

чi1]l а

смецена направляtсцая yI".IOl,4e!Hoji Iолов_

0тпустпт ь четьiре
винта 2 (pllc. 45) и
четьi!5мя !иfтами,L
устрапит ь перэi,:0с наfiра!.,,lяющеi_ ]. fi онт!oJlъ празилъ]tOс тх по-

ю-]0"?4.02] т0

=

,J0,

й

(форN]

'2il

iх госi 1,106

ПрсдOilЕение
н

Вероятаая
п!ичипа

8иiIенов ааие

fiеисправflости

63)

iзбLl. L0

Способ
усlране ния
лоЕения н апраts.:тял:iц eJt
осуцестз]lлть по об!азчi]шей сfiалки I
(ТЙ. 4) при отсчет9

!lо

',Iиl,{бу уlлол"lе!но,:'i
t

гоJ]ов}rи 0000

0cll.

Посло устране}iия пэ-

pj
С

Слабо

амопро].{ зtsоJт5jlое

1l]lI]

туIс9

кр OHtl]Teji

fi

п9 Iioj]OHKе

3)

Подхаgь или остабитъ три гаiiки 8

,

(!ис. ])

9

плохая стьiтозка ке-

0rсутстзует напряEe]i1,1e

Tylc за-

fiреп.теБьi I эii+ili подHt1l,jчo-:i плаЕки

пере]jaценIте

] б Сflrс.

I,1ли

э

эа1{!елr,iть чст!iБ]]нта ] (Ti-,с. 1))

пэr:ос

}ta п!l{бор9

беJтя п1,11анхя

Стсутствие KoHTaliTa
Не заторается осзетите]ть з Oдtlofi из уз- в цепи 0сзетilтеля
noB прибO!а

Пе!егоi]ела паLлпа в
осветi{теле

прове!итъ стыко5fiу
каdэ]тя пrtтаi{ия iig i (cN.
cxeI{y lc-]o.74.c2] э6)
.

Зынутъ из роэстilи
li]I,]]rp пtlтаплlя узла и
лрOзеритъ целOсть
э]Iактрической ц9пи,

Пропс!ит; licnpaEIl0стъ осв8тите.rlъiiой
Jlal,{п]d; есiти ла],{ла пе-

!егорела, зал,lениlъ
В по]те зреЕIя оfi 1пя
роз dинокулярвоii н а-

садfiи цаб]тюдаетсs д90

I

l

Смещение окупярЁьй
/ш1::.з насад:iи

Еаi:атъ поочередflо
в атiiъпJ та]\{пOЁо}J ila
о}iупярнъте л!.1нзы

.l

ю-J0.74.02J т0

ее

Продопхение
Вероятная
Iриqиаа

аиtlенOваЕие
}IеисправfiOсти

н

T

лбл. -l0

LпOс00

устранеЕця

еriие изоб!акения цтриаозоi; сетки.
Разъюстирозаласъ оснепоIное 0сзецеЕие
пOля ýрен;lfl экраба Iли эет:l!эJтъная llасадпа
биЕоtуIя!Ео:i н ас адi.;1,I

!i9

сi]{),{8я осзетит9-

лъЕуiJ Ёасадriу

с:

с тубу-

осззтитзпьпоI сис-

Tel,ъIl 0тзеDЕутъ два
л 5с]!- /
_-.
I]!:]!: z (pllC. L7).

разверяуть нзсадку f9 поппOг0 0сЗат э:,l

веценl4я пOпя з!е]i14я,
лсс,,iе чег0 заiернутъ
в иЕт.i

При подзче сетезоIо ! ie lодклi0чеri кабедъ
гiэ]]ряаеF;Iiя не светятса пл1 т a!]I4.1, .
табпо на уст!ойстзе
| Лэрегорел сетевой
ГJ0, з аа зад}iей лаае- ]п! 9.rOхраl;l1те.IБ Zд на
iустро::iствэ УК0.
;Iи 5-. зысзечизаiзтся
]

и!;д],]катOры напря){еi{ия.

l

ijодк.qiOчитъ iiабэпъ
пита:lпЕ.
П!оверитъ сетээоi;i
п!едOх!еч1,1телъ, лри
яесбхсд!tilccTi.I за!rе5i.lт5

еI0

i

При перейецении ка- j tsозаиitнсзеiii{е слуleтoii по оси Х ипи J qз.] H0;l псl{ех)I
яа ylio загорается l,:ндr,1]
l;aT0.0 кOtlт?слъ пJ'Iп
l
ипи пл] у.

xl

Ea]iaт; r:Iзз;t!lу СБЮС
Инд;l:атоэьl i',снтIолъ
ПЛl долs:ны поIаснутъ

П р и I е ч а ý и е. З с.rIучае обнзруЁения неисл!а:ности, устранение нотороЙ fiевоз:rожЕ0 эыЕ€излоЁенны и Ilетода],iиl :осстаfl саJIеgие
работоспособности п!иdо!а ооущест!пяется

з

систе],lе зазодскоIо

обслу)itизаЕця.

ý

ю-]0.74.023

ф,

]4.

72;I {форча;2 ГОСТ 2,i06_6ý)

TarGrEatKOE oБсJIrf,ивд{лIЕ и IIPOBEPRI
тf,]fl пtсr.Om сOстOfiл,lя

Те)стqесýое обслуfilзa;:Ее прцбора !одраздеJLqется Еа е:едаев!ое
еае1€

сяtG:ое

и

тOдOвOе.

Е:iiе.шевноё теf,эl4чесlое обсгjтйвsя]4е cocтOllт 11з ззе!Ее!о осIdoTpe Ериdора, удаления I5JлI1 I,]

Пцль

с

чхсткI о filкI.

опт],тческпх повер]Glостей прпdо!а удатятъ сафеткоfi;

прп па-riич]л,i Ёа 0птЕiе мр:шх ]lqтеg сflять пх здЕL]i{ Tд,EoECi;, сjт€гка сlлiочеiЕп.1 сЕиртэ-эФrрпоir слrcсъп (Та частеЁ сЕ{рта z 85 часте]:
эiЕоа

) .

П р 1: м е ч е !i !i е. ДItраuFrоiIЕ!е peEelli]] !роl,Еjзаrэ i:атегорuч:с:{п запреqае:ся.
П_DLI

dOTy

в

еfiелеdЬол,{ те]ifi]чес:iоI,I оdсл],Ева]Iх! следует знlr-о,!i!;]ъ ра-

оdъё!,lе еа.еJшев;тоIо оdсj]},m,ЕалIя II поЕ9Езатъ trоэе!"1Е-.остп fiап-

раз.r,тfliцi}:, ЕодциЕию] (в достулiлх местах)

:,_дi:е

, LтjliFцричесаоз
, э
"ioae
1!;т;е]9 пс9ер:,ээa:: то::dо]а :o-{.]4l с_:0::,] с:ззý:,, i;:,E:_]:-

теJ;ъно удалlrв, Ео эOзлlOЕ,:оOтi:, стар}Ф с)/азпу.

Прп об:{ару;е}з: ]оъDе-qJе}=ах -toppoзI:eii р:аст:.оз ЕесС j:O=;o

п!оте])эть

1,1х

саФеткс*, сi,iочсiт]ой беЕзЕЕоtI,

те]G]lческсго вазелинэ g,,цl

1|

сlазатъ то:n:];;

слOеr,1

см-азЕ1].

Ведо остъ расrодът l,{ате_Dхалов п!]Еедена э Ерхлс]iеь:а
ТО,{ле],,0r те)Е1{!:еск0l,ry oп:Ica_LE:c.

Прове!Iтъ работу rрхdо!а, !}ъоводстзуясъ указаi";п,Ff,i] iсд!еэде лов ?.2, ?.З Еастояцеi,о теж*tческOIо описаýrя.
Прп тодовоtт TeEпjqec}ioi\I оdс,тJтлваrпти вЕЕоJ:};;]тъ рабс:].
l]ie еяеr,.тэс.qчЕохо

обсryfiва]йя Е Ерозерrть

;

сбъё-

ко},{пJIсатаостъ прЕбо;е ro

еIо паспорту.
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Дза !аза з Iод прOизвOдить провер]Jу техническ0I,0 сOстOяfiия
хриdора, пол5зуясъ
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1.I .{B]:.lA
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iiрибэр следует хранить в с]цоiJ, 0таплrа8эilой поllе{энlirj, сi0бодпо],l

от паров кислот и qелоче;t.

В поvещеýии долпiна поддернllватъся теilпература пOздуха
(+ 20 t Io)0c и относитеr,lъная зJIаilлOсть пе более tO/",
ilpr, дпитеrlзiiоL{ храgег;ии
aь:т
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5 счазан,I анти,lорроэZi:,{оi с:lазкой.
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]rпакоБ aHHoi,l

зиде,]оiJс_l:ается

все]Iи ЕлIдаши трацспо!та. Уелоs}Iя траtlсп ортироз

ан

стпоээт5 услс!l4яi, 5 ло I00T T5150_69.
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