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Настоящие методические указания распространяются на прогибомеры 6-ПАО по ТУ4273-
095-59489947-2008 с ценой деления 0,01 мм, устанавливают методику их первичной и 
периодической поверок. 
 

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 
 
 1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции и применены средства 
поверки с характеристиками, указанными в таблице 1. 

Таблица 1 

Операции, производимые при 
поверке 

Норма 
пункта 

МУ 

Средства поверки и их 
нормативно-технические 

характеристики 

Обязательность 
проведения 

операций при: 

вы
пу

ск
е 

ре
м

он
те

 

эк
сп

лу
ат

ац
ии

 

Проверка внешнего вида 3.1 Визуально да да да 
Проверка шкалы, стрелки и их 
взаимного расположения, 
диаметра ведущего ролика, 
передаточного отношения, 
габаритных размеров 

3.2 

Инструментальный микроскоп 
ИМ 100х50, А ГОСТ 8071 2. 
Лупа 2П-1-2х ГОСТ 25706-83. 
Штангенциркуль ШЦ-1 ГОСТ 166-
80. 
Призма П-1-3-2 ГОСТ 5641-82. 
Настольные циферблатные весы 
с ценой деления 5 г и 
диапазоном взвешивания от 100 
г до 10 кг ГОСТ 23676-79. 

да да нет 

Проверка погрешности 
показаний и вариации 
показаний 

3.3 

Спецприспособление с ИЗВ 
(см. приложение А). 
Груз 1,0 кг 
Проволока Ø 0,4 мм 

да да да 

Маркировка и комплектность 3.4 Визуально: сличение с паспортом да нет да 
Наработка на отказ 

3.5 
Специальное обкаточное 
приспособление 
(см. приложение Б) 

При 
периодических 

испытаниях 
Проверка приспособления 3.6 Опробыванием да да Нет 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускается применять другие средства поверки, удовлетворяющие по 
точности требованиям настоящих методических указаний. Средство, указанное в таблице, 
является арбитражным. 
 
 

2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ 
 
 2.1 Перед проведением проверки прибор должен быть выдержан в рабочем помещении не 
менее четырех часов. 
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3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ 
 
 3.1 Проверка внешнего вида прибора, защитного стекла производится наружным 
осмотром. 
 3.2 Проверка фона шкалы, цифр, производится визуальным осмотром. 
 Качество штрихов и стрелок проверяется с помощью лупы. Измерение ширины штрихов и 
стрелок у основания штрихов, расстояний между штрихами производится у их оснований на 
инструментальном микроскопе выборочно из предъявленной партии, но не менее, чем у трех 
приборов. 

Для измерения цилиндрической поверхности ведущего ролика прогибомер следует 
закрепить в призме и с помощью микроскопа произвести измерения. 

Проверка передаточного отношения производится путем подсчета числа оборотов стрелки 
при повороте ведущего ролика на 1 оборот. 

Проверка габаритных размеров производится штангенциркулем. 
Проверка массы прибора производится взвешиванием на настольных циферблатных 

весах. 
3.3 Проверка погрешности показаний прибора производится с помощью ИЗВ и 

специального приспособления для перемещения ролика и крепления прибора. Прибор 6-ПАО 
устанавливается в специальном приспособлении. На ведущий ролик наматывается (1 виток) 
проволока с грузом, закрепленная на микровинте приспособления. 

Наконечник прибора ИЗВ устанавливается на доведенную поверхность микровинта. 
Гайкой микровинта все стрелки прибора 6-ПАО устанавливаются на «0» по прямому ходу стрелки. 
Затем прибор ИЗВ устанавливается на любое число миллиметров. 

Проверяется нулевая установка и при необходимости подправляется. Затем 
перемещением микровинта с помощью гайки определяют погрешность при прямом ходе: 

– на участке 10 см в отметках шкалы, расположенных одна от другой через 10 мм; 
– на нормированном участке 10 мм в отметках шкалы, расположенных одна от другой 

через 1 мм; 
– на нормированном участке 1 мм в отметках шкалы, расположенных одна от другой через 

0,1 мм; 
- вариация показаний проверяется на участке 1 мм в отметках шкалы, расположенных 

одна от другой через 0,1 мм. 
Примечание: под погрешностью прибора в заданных пределах понимается сумма 

абсолютных величин наибольших положительной и отрицательной погрешностей; при наличии 
погрешностей с одним знаком – их разность, если нет внутри участка «нулевой» погрешности, а 
при наличии «нулевой» погрешности – наибольшая из погрешностей. 

Для определения вариации показаний определяют разность между показаниями в точках 
шкалы на участке от 0 до 1 мм через 0,1 мм, полученных в результате измерений при подводе на 
20 делений к этой точке с двух противоположных сторон. 

Вариация показаний – наибольшая разность показаний в одних отметках шкалы при 
подводе к этой точке с двух противоположных сторон. 

3.4 Проверка правильности и качества маркировки производится наружным осмотром. 
3.5 Проверка прибора на надежность производится в кронштейнах специального 

обкаточного приспособления. После обкатки проверяются основные технические и точностные 
параметры. 

Периодичность проверки – не менее 1 раза в 3 года. 
3.6 Опробованием проверяется свинчиваемость гайки струбцины с прогибомером (с тремя 

головками). Проверяется возможность закрепления с помощью винта со шпилькой прогибомера в 
любом положении. 
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4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КАЛИБРОВКИ 
 

4.1 На прогибомер, прошедший Государственную поверку с положительными 
результатами, выдается свидетельство о государственной поверке установленной формы. 

4.2 В паспорте прогибомера, прошедшего ведомственную поверку, ставится клеймо 
установленной формы. 

4.3 Прогибомеры, прошедшие поверку с отрицательными результатами, к выпуску и 
применению не допускаются. 
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Приложение А 
Рекомендуемое 

 
Схема проверки погрешности прогибомера 

 

 
1 - прибор ИЗВ, 2 - наконечник прибра ИЗВ, 3 - микровинт, 

4 - гайка, 5 - прогибомер, 6 - кронштейн, 7 - груз 
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Приложение Б 
Рекомендуемое 

 
Схема обкаточного приспособления к прогибомеру 6-ПАО 

 

 
1 - приспособление для обкатки, 2 - прогибомер, 

3 - ролик, 4 - кронштейн, 5 - груз 
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