КАЛИБРЫ-СКОБЫ ГЛАДКИЕ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСТ 2216—84

КАЛИБРЫ-СКОБЫ ГЛАДКИЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ
Технические условия
Adjustable plain snap gauges.
Specifications

ГОСТ
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О К П 39 3100

Срок действия

с 01.01.85
до 01.01.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону
Настоящий стандарт распространяется на гладкие двупредельные калибры-скобы с односторонней регулировкой, предназначен
ные для контроля валов диаметром до 340 мм с допусками по
Е С Д П и системе ОСТ.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. Калибры-скобы должны изготовляться двух исполнений.
1 — с двумя подвижными вставками со сферической рабочей
поверхностью и двумя неподвижными пятками с плоской рабочей
поверхностью (чертеж);
2 — с двумя подвижными вставками и одной неподвижной губ
кой с плоскими рабочими поверхностями (чертеж).
1.2. Основные параметры и размеры калибров-скоб
должны
соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.
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* Вставки с головкой изготовляют по требованию
скоб.

потребителя калибров-

1—корпус,
2—подвижная
вставка,
3—неподвижная пятка
(для
исполнения
2—губка),
4—теплоизоляционная
накладка,
5—мар
кировочная
шайба,
6—регулировочный
винт,
7—узел
зажима
вставки

Таблица
Размеры,

мм

1
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Продолжение
Размеры,

* Калибры-скобы 8118-0001

табл.

1

мм

и 8118-0002 изготовляются только исполнения 1.

С. 4 ГОСТ 2216—84
Пример
условного
обозначения
калибра-скобы с
диапазоном контролируемых размеров от 120 до 130 мм, испол
нения 1:
Калибр-скоба
8118-0017—1
ГОСТ
2216—84
То же, исполнения 2:
Калибр-скоба
8118-0017—2
ГОСТ
2216—84
1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Калибры-скобы должны изготовляться в соответствии с
требованиями Настоящего стандарта по рабочим чертежам, ут
вержденным в установленном порядке.
2.2. Конструкция калибров-скоб должна обеспечивать возмож
ность установки на любой размер заданного диапазона с перекрытием нижнего предела на 1 мм.
2.3. Корпус калибра-скобы должен обеспечивать возможность
его использования для двух диапазонов контролируемых разме
ров в соответствии с табл. 1.
2.4. Корпуса калибров-скоб должны изготовляться из чугуна
или стали, иметь антикоррозионное покрытие, а также теплоизо
ляционные накладки.
2.5. Корпуса калибров-скоб для размеров более 100 мм долж
ны иметь облегчающие отверстия.
2.6. Корпус калибра-скобы должен быть подвергнут старению,
кроме корпусов, изготовляемых из чугуна марки КЧ 30—6 по
ГОСТ 1215—79 или из стали марки 45Л по ГОСТ 977—75.
2.7. Конструкция калибра-скобы должна обеспечивать
про
дольное перемещение вставок без их вращения при установке на
размер.
2.8. Узлы зажима вставок должны надежно закреплять встав
ки и предохранять их от смещений.
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2.12. Твердость стальных рабочих поверхностей должна быть
в пределах 59 . . . 65 HRCэ.
2.10; 2.11. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.13. На рабочих поверхностях, на поверхностях заходных и
выходных фасок, а также на остальных поверхностях калибровскоб не должно быть дефектов, ухудшающих внешний вид или
влияющих на эксплуатационные качества калибров-скоб.
2.14. Предельные отклонения рабочих поверхностей калибраскобы исполнения 2 от параллельности при установке в диапазо
не измерений калибра-скобы должны быть не более величин, ука
занных в табл. 2.
Таблица

2

