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Настоящие ~··технические условия распространяются на пластины
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' 'стеклянные для интерференционных измерений типа Ш160: Ш160В, Ш160,

Irn:80, ПИ100, IШI20 (далее по тексту - пластины), предназначенные

для проверки притираемости и плоскостности измерительных поверх

ностей конuевых мер длины, калибров, измерительных приборов и ин

струментов. Типовой представитель - -пластина Ш160.

Пластины Ш160В (верхние) предназначены для проверки откло

нения от плоскопараллельности концевых мер длины интерреренuион
ным методом.

Технические условия устанавливают единые требования к пла

стинам, поставляемым для внутреннего рынка и для зкс~орта.

Пластины соответствуют климатическому исполнению УХЛ(1I),

0(5), категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69 (документы, на

которые даны ссылки, указаны в перечне ссылочных документов, по

мещенном в конце настоящих ТУ), но для работы при температуре воз

духа в помещении (20+~) 0с и относительной влажности не более
80%.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
I.1. Общ и е требован и я.

1.1.I. Пластины должны соответствовать требованиям насто

ящих теtнических условий и комплекту документации АЦЗ.904.013.

Пластины, поставляемые на экспорт и выставки, должны допел

нительно соответствовать "Условиям поставки товаров на экспорт"

№32 от 14.01.60 г., с изменениями от 17.09.80 г. №804 и требовани
ям, указанным в заказе-наряде.

1.1.2. Пластины должны иметь рабочую (измерительную) повер

ность, с помощью которой проверяется притираемость и плоскостно..
сть других изделий.

I.2. О снов н ы е пар а метры и размеры.

ТУ3-3 .2123-88

Пластины стеклянные для
интерРереНТ.!JiQННЫХ изме
рении типа 11Иб0.

. Технические условия
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I.2.I. Типоразмеры пла?тин приведены в табл.I •

Таблица I
Обозна- Класс
чение
типо
разме
ра

точ
ное
ти

К о 8 О К П
и с п о л н е н и е

Для вну_~~ннего ЭкспQ~тное
_рынка (УХЛ) (УХЛ) . Тропическое

( О) .
ПИ60В 44 3I3I I004 0(

::)l1ПИ6О
.,_ ~ ~1

~:: -~·
11 пиво

с: .. , IПИIОО

ПИI20

ПИ60

пиво
ПИIОО

ПИI20
'

1

I

2

44 зтзг IOOO 09 44 3I3I I003 07
44 3131 30IO ro 44 3I3I 3013 07
44 3IЗI 3020 08 44 3I3I 3023 05
44 ЗIЗI 3030 06 44 ЗI3I 3033 03

..

44 ЗIЗI 3040 04 44 зr3r 3043 or
44 3I3I 20IO 03 44 3I3I 2013 00
44 3I3I 2020 or 44 3I3I 2023 09
44 3I3I 2030 IO 44 3I3I 2033 07
44 3I3I 2040 08 44 3I3I· 2043· 05

44 3I3I 30I4 06

44 3I3I 3024 04

44 3I3I 3034 02

44 3I3I 3044 00

44 ЗI3I 20I4 IO

44 3I3I 2024 08

44 3I3I 2034 06

44 3IЗI 2044 04
Примечание. Пластины ПИ I класса точности изготавливаются в.

ограниченном количестве и по согласованию с предприятием
изготовителем.

Пример записи обозначения при заказе и в документации другого
изделия': "Пластина ПИ60 УХЛ 4;2 'ГУЗ-3.2123-88".

Внешний вид пластины ПИ60В помещен на стр.23, остальных пла
стин на стр.24.

I.2.2. Допуск плоскостности рабочих поверхностей пластин
должен быть не более указанного в табл.2.

Таблица 2
Наиме- Допуск плоскостности рабо
нова- чих поверхностей пластин, не

более, в интерф. полосах
ние

Допуск плоскостности рабочих
поверхностей пластин, небо
лее1 в мкм

нижних пластин
класса

I 2

верхних
пластин

нижних плпстин
класса

I 2
верхних
пластин

0.3 О_,09
O,I 0,3 - 0,03 0,09
O,I 0,3 - 0,03 0,09
O,I 0,3 - 0,03 О 090,2 0,4 - 0,06 o'r2

'
--~~~ТУ3-З.2I23-88 . 4
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Примечание. Зона в пределах~ мм от края рабочей поверх--
ности во внимание не принимается.

I.2.3. Допуск местных отклонений от плоскостности
поверхности пластин не должен превышать для:

I класса - 0,05 интерференционной полосы

2 класса, Ш160В - O,I интерференционной полосы

I.2.4. Габаритные размеры, мм

(0,015 мкм)

(0,03 мкм)

Диаметр Высота
ПИ60, ПИ60В 60+2 20+2- -ПИ80 80+2 25+2-ПИIОО I00+2 25+2-ПИI20 I20+2 30+2

рабочей_
1

1

I.2.5. Масса пластин должна быть не более значений, ука
занных в табл.З.

Таблица 3

Наименование пластин Масса, кг
ПИ60В

ПИ60

ПИ80

пиrоо
ПИI20

О ,I7

О ,17

0,36

0,56

0,95

Масса ящика (брутто) с пластинами не должна превышать
50 кг.

1/

I.2.6. Удельная масса,

ПИ60В, Ш160

ПИ80

ПИIОО

ПИI20

,,......,,_
кг/мкм: < ,:__.,;/< ,

-,.J \
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I;З. Хара.ю'еристики

I.З.I. Шероховатость плоских поверхностей R~~o,os
I.З.2. КоJIИЧество и виды допускаемых дефектов на рабочих и не

рабочих поверхностях дoJ:UltНЫ соответотвоваn табл.· 4
Та6лица 4 ·

Виды дефектов и их размеры, :мм КОJJИЧеотво допусхаемюс дефектов

На рабочей На нерабочей
поверхности поверхности

I· 2 з
' ! . .,.,. ',

1-·· ·t 1@

~ · 1··.:

). :-· ·•·

BaitOJJ.КИ и вавоаа:
от mао:ки размером до 0,5
размерен от 0,5 до I,O

размером от I,O до 2х2
(зама~rированнне)

Не допуохаюто.я

Не допу·сваются

Допусиа.жrrся
в ко.n. 5 шт.
Допус.tm.ются в ко.n
не 60.nee 8 шт.

Не допусRаЮТся ДonycRaIO'l' оя в код.
не бoJiee 2 шт.

Матовые точки и вскрытые
пузыри:
диаме'!'ром менее О,З

диаметром or 0,3 до 0,5

диаме'l'ром от 0,5 до I

диаметром соаее I

Доnусюз:ются в
коа. не ооаев
2 шт.
Допус1mЮ'l'ся в
краевой зоне
1tол. не более I
Не допусRаЮТ оя

Не долуекаюеоя

Допус:ка:ются в
ROJI. не 60J1ee
5 шт.
ДопусRа.Ю'!'ся в
кол. не более 2

ДопусЮ;1Ются :в.кол.
не более 8 шт.
Не допускаются

Цара.mnш:
шириной до O,OI

шириной более O,OI до 0,02

Допус.каются оо- Не HO!JlИPYIO'l'CЯ
- .щей длиной не

60.nee I,5 див.мет~
ра ПJJ.аСТИНН:

До.пускаются об
щей ддвной не
60.nee 0,75 диам.

Доn:ускаю'l'ся об
щей ДJJ.ИНОЙ не
более З диам.

Wiастшш: ПJiаСТИНЫ

ТУЗ-З.2I23-88
~r-~~~.. 6



- . -Продолжение табл.4

1

Виды дефектов и их
размеры, мм

Количество допускаемых.дефектов

-;На рабочей повер- На нерабочей повер~
хности хности ..

шириной от 0,02 до 0,03

шириной от 0,03 до 0,05

шириной более 0,05 То же

Допускаются общей .
длиной не более 3 1
диаметров пластин

1

,
Допускаются ·общей
длиной не более qв
диаметра пластин

Не допускаются

- ; .•..

......

О,
1:0, !
"'"D
)'$? \i ,,~------П-р_и_м_е_ч_а_н_и_я_: _

""' · ·· _._ 1. Матовые точки, вскрытые пузыри и царапины не должны быть

сосредоточены в одной четверти поверхности пластины.

2. Вскрытые пузыри и точки неправильной формы учитываются
по наибольшему размеру.

1.3.3. Допуск параллельности плоских поверхностей должен.
быть не более 0,3 мм на длине диаметра.

1.3.4. Установленная безотказная наработка пластин должна
быть не менее Ту=4000 притираний.

·····!

Не допускаются

Не допускаются

1

При этом значение вероятности безотказной работы за ТУ
должна быть не менее Р (ТУ) =0,97.

1.3.5. Установленный срок сохраняемости пластин Тсу должен

быть не менее 10 лет при хранении их в отапливаемых хранилищах.

быть прочными и устойчивыми к механическим воздействиям:

транспортной тряске с ускорением 40 м/с~ при частоте уда
ров 80-120 в минуту, при общем числе ударов 15000.

быть прочными и устойчивыми при воздействии на них следующих

климатических факторов: температуры плюс 5О0с в течение 2 ч,
температуры минус 50 °с ·в течение 2 ч.

ТУ3-3.2123-88
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1.3.6. Пластины, упакованные для транспортирования, должны

I.3.7. Пластины, упакованные для транспортирования, должны



.,

I.4. К ом пл е кт~ о ст ь.

Комплект поставки должен соответствовать ~азанному
в табл.5.

Таблиuа 5

Наименование Количество

I. Пластина

2. Футляр

3. Выпускной ат~естат

4. Техническое описание и инструкция

по эксплуатации.

I шт.

I шт.

I экз.

I экз.

I.5. Мар v. и ров к а.

_I.5.I. На каждой пластине в соответствии с требова

ниями чертежей на нерабочей поверхности должны быть награвировань

товарный знак предприятия-изготовителя;

номер пластины по системе нумерации предприятия
изготовителя.

I.5.2. На крышке каждого футляра или прикрепленной к
футляру этикетке должны быть нанесены:

товарный знак предприятия-изготовителя;
тип пластин.

fJ --
' (//."'· '

/ ,· ' 1 ·--. -i,,·г .1-;f-J ..
'- ( (.J .-

{) .
. JJI'· ......•... _ ...•. _. -, .

,
/

· .

1--, 11 • ~~--
't"_;.... ,

8ТУЗ-3.2123-88
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I:~5.3. На оавдерола, которой окдевваетоя :картонная коробка с. .

уложевнюа в нее ФУ"rJIЯрами, дС11.IЖНы 6U'l'Ь уиаза:ня:
пре8лрl/Яmия (О

товарный знак эавода-иэrотовитеJШ;
тип пластин;
количество ваасгвв в корооке ;
о6о_зпачепие ТУЗ-3.2123-88

l

I. 5. 4. Маркиро:вав:ие !равспорm:ой тары - по ГОСТ 14192-77 с на-. . о . .
несением маниnу.ляциошпп зпахов: "ОСЛРОNIНО, .IРЛIКОЕ", "ВЕРХ, НЕ
КАНТОВАТЬ" "БОИТСЯ СШ>ОС1И" yi,пr1ou7M(lAt,IO «а-г»: roeT:r!cJ{;_tifr ~1

, г YiJ
на тцих до.шшя быть шшесеиы весмн:ващейоя храской тшш WLас-

тии.
I.5.5. Все надписи и обознаqеяия дoJtllП:l бш.ъ выпоJJНепы а~щr

ра.тво·и ВИ.ЦНЫ отчетJIИВо; до.:авя соо~wветс1'Вова.n требованилм черте-
. приiJл(VЯтар (!) · · . · ·

zей эе.во.н-изrоrовпем и тре6о:вавиям эахаза-яаря;ца д.nя IIJJ.aC'l'ИН,
постам.яемш: на эRСпорт •

I.6. Упаковка

I.6.I. Каж,цый mстина до.nжв:а быть протерта мягкой салфеткой и
уложена в фут.ляр, обесnечи:ва~ сохранность п.nастинн при JI.10600

ПОJJ.ожении ФУ1I'J1Яра. В фут~р ук.nады:ваетс.я внпусюrой аттестат.
I.6.2. На дно :картонной коробки ДОJIЖНN dть У.лохевн технические

описания. Фут.nя,I& эавораЧИВВЮт в два CJJ.o.я бумаги ДJ.LЯ издеJШй пре
цезиошrой техники ТУIЗ-04-623-8! и укладывают в короо~ corJJacнo

·RОпструкторской документации.

Перемещение ФУ1,rляров в коро6.ке в:е допу01tается.
I.6.З. При ОТПJйВRе в тропичеспе райоиu .к.артошше 1topo61tИ

вввадвваееся вместе с си.ш:каге.nе:м в ПОJJ]{ЭТИJJ.еиоВЬIЙ паввг, который
за.к.л.еивается.

I.6.4. Для трапсnортиро:вания коробки с мастинами СJJ.едует УКJ18.

дыватъ в транспортный ящик тида II-I ( с дополнительным крэшением)
по ГОСТ 2991-85. Размещение коробок производится в соответствии с



_;

чертекава, ут,верцешшми в устапоменном порядве .: Дп.я предохра-
, . .

в:ения от перемещения свободное место запоJШ.яют МЯГitой прок.пад-
кой.

Транспортная тара внутри доJD1Ша 6R'l'ь обита :водонепроницаемой
бумагой. ГОСТ 882~75. а спаруп - :металлической упаховочно·й
леН'l'ой ГОСТ 3560-73.

.. :r·

ТУЗ-З.2!23-88 IC



2. ПРАВ~ЛА ПРИЕМКИ l
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2.I. Пластины должны подвергаться приемо-сдаточным, периоди

ческим, государственным контрольным испытаниям и обязательной пер-!

вичной государственной или ведомственной поверке. . 1

Испытания проводятся с помощью приборов и аппаратуры, указан-.'

ных в разделе "Методы испытаний"или аналогичными приборами, обес-·
. 1

печивающими требуемую точность и качество проверки. Испытания про-1
водятся при температуре воз,цуха в помещении (20.;t5) 0с и относитель

1ной влажности не более 80%, кроме пунктов, оговореНl!ЫХ особо. j
Температуру и влажность контролируют психрометром, позволя- !

ющим производить измерение влажности до 100% с погрешностью изме-
1

рения до I%; измерение темпера туры плюс 35 °с с погрешностью- из- !
мерения до I 0с. !

!2.2. ~ р и ем о - с даточные и с_ пытан и я. f
. ;2.2.I. Приема-сдаточным испытаниям подвергают IOO% изделий, ~

• 1:

предъявленных в ОТК предприятия-изготовителя. Приема-сдаточные

ных в табл.б.

1испытания должны проводиться в объеме, последовательности, указан- !

1
1

1

1
1
~
i

Таблипа б

Проверяемый параметр Пункт раздела
Технические Методы
требования контроля

Допус~ плоскостности рабочих поверх
ностеи

Допуск местных отклонений от плоско
стности рабочей поверхности

Габаритные размеры

Шероховатость плоских поверхностей

Проверка на соответствие ТУ и комп
лекту документации

Количество дефектов, внешний вид

I.2.2

I.I.I,
I. I .2,
I .2. I
I.3.2

3.3

I.2.3

I .2 .4
I.3.I

3.3

3.3

3.4

3.I

3.2



:Продолжение табл.6

Проверяемый параметр Пункт раздела
· Технические

требования Методы
КОНТРОЛЯ

Допуск параллельности плоских
поверхностей

Комплектность

о
Iф

~ _$. г---~~-:===----~~~~~---2:=-_
оио -;,,;.
:,· ...•.:~

~;11

Маркировка

-Упаковка

I.3.3 з.з
I .4 з.r

I.5.I+I.5.5 3.2
I.6.I+I.6.4 3.2

2.2.2. Результаты приеме-сдаточных испытаний считают поло-
жительными, если пластины соответствуют требованиям ТУ.

2.2.З. Если при приемо-сдаточньтх испытаниях обнаружено не

соответствие требованиям -ТУ хотя бы по одному параметру, то изде
лия считают не выдержавшими испытания.

2.2.4. Испытания изделий- при цовторном предъявлении после

устранения дефектов сле,цует проводить· в полном объеме приемо-сда

точных испытаний. Допускается, в зависимости от результатов ана

лиза и их причин, испытания проводить по пунктам ТУ, которым эти

изделия не соответствовали· и по которым испытания не проводились.

2.2.5. Если после второrо предъявления будут обнаружены от

ступления от требований ТУ, то испытания прекращаются. Вопрос о

возможности дальнейшего производства и приемки пластин должен быть

решен директором или главным_инженером предприятия-изготовителя.

2.2.6. На пластины, выдержавшие приемп-сдаточные испытания,

ОТК и метрологическая служба сформляют выпускной аттестат.

2.з.· Пер и одические испытан и я.

2.3.I. Периодическим испытаниям должны подвергаться IO пла-ПИ60 fD
стинlиз" числа выдержавших приемо-сдаточные испытания. Испытания

проводят один раз в три года (за исключением испытаний устано~ен
ного срока сохраняемости по п.I.3.5).

2.3.3. Проверку установленного Q,рока сохраняемости по
ДИь{}_(::У

. п.I.3.5 проводят на IO пластинахУ,вьтбранных случайным образом

ТУЗ-3.2123-88



из числа' пластин, принятых ОТК и метрологической службой и прошед
ших приемо-едаточные испытания, 1

Испытания проводят один раз при постановке изделия на про-
1
iизводство и повторяют при изменении марки стекла или изменении

технологии их обработки.

2.3.4. Периодические испытания проводят в·объеме, указан
ном в табл. 7.

Таблица 7
nо
о
с:·'"'-
' -- . \1--

1,:·· .,.'

1 ·
1-~- ·..· ,.._,_:_::
; 1·:..

Наименование испытаний Пункты технических условий
Технические Методы
требования контроля

· Масса пластин

Удельная масса пластин
I.2.5

I.2.6
3.IO

3.II
Испытание пластин на воздействие нагру-
зок, возникающих при транспортировании I.3.6

Испытание ПЛаСёИН На воздейс0вие темпе-
ратур плюс 50 С и минус 50 С - I.3.7

3.7

Установленная безотказная наработка

Установленный срок сохраняемости
I.3.4

I .3.5

З.8

3.5

3.6

2.3.5. Результаты периодических испытаний пластин считают

положительными, если получены положи~ельные результаты по всем
пунктам табл.7.

2.3.6. Результаты периодических испытаний пластин считают

неудовлетворительными, если получены неудовлетворительные резуль
таты хотя бы по одному из пунктов табл.7.

2.3.7. При неудовлетворительных результатах периодических

испытаний выпуск пластин приостанавливают, проводят анализ причин

дефектов и производят повторные периодические испытания в

полном объеме и на удвоенном количестве пластин.

Допускается проводить периодические испытания по сокра

щенной программе, но обязательно с включением тех испытаний, по

которым получены неудовлетворительные результаты и которых не

i
1
!

1
1

1
'
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проводили по плану'. В·случае повторения ·дефектов выпуск пластин

приостановить пяя выяснения и устранения причин брака,

2.3.8. После устранения дефеRтов вопрос о дальнейшем изготс

влении пластин, их приемке и отгрузRе решается директором или глаЕ
ным инженером предприятия-изготовителя.

2.3.9. Пластины, прошедшие испытания на безотказность, ·мо

гут быть использованы после дора6отRи плоских поверхностей._ При

этом допускается уменьшение высоты пластин не б<;>лее чем на 5 мм.

2.3.IO. Пластины, прошедшие испытания на сохраняемость по
-п.I.3.5, поставке;потре6ителю не подлежат.

2.3.II. Государственные контрольные испытания пластин про
водят по ГОСТ 8.00I-80, ГОСТ 8.383-80. ,

2.3.I2. Первичной государственной или ведомственной повер

ке должны подвергаться IOO% изделий, принятых О'IК и прошедших прие

мо-сдаточньiе испытания. Поверку проводят в объеме и последователь
ности, указанных в ГОСТ 8.215-76.

2.3.IЗ. Пластины, поставляемые на экспорт, принятые ОТК и

отделом главного метролога, принимаются экспортной комиссией под

председательством главного инж~нера предприятия-изготовителя с
схрормлением акта приемки. · ,,.

.г, з. /,f. PPcfу.ль/77t7О?о/ Oif}O~п:?dv~e/?~p,,,r Иt7/7b//:??.??..L/h-'w

тv110ьtJггг 10е1&/пи/4/771?.,,,,f~ - /;1~(7/77,l//,/ /1ноо ro-~л~?>С'/77_,PQ' -

Нf?I0/7?~51 НО' /7?l/Л0_,,DPr}.4/7°L>I /1~0'С/7?и'///. l'7#6't?~ /7H8t:J/ /7.Н/?С;
/7111~0.

" .,.. ···-----::----__
·, •. t ·, --...

/
. ( ., л f \ • ·.- .............••.. _. ' . .. ----------;___ ·'1, l"1u1 . ··-:- /

·- ·- - 1 J 1 • /·- - - . . : !
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З. МЕТОДЫ КОНТРОЛff

З.I. Проверну соответствия п.nастин требованиям ТУ и коМПJiекту
документации поп. I.I.I, провер.ку наличия у ПJiастин рабочей поверх
ности поп. I.I.2, проверку- типоразмеров и вцдов испОJШеIШя мастин
поп. I.2.I. проверкs- коМПJ.1епнооти поп. I.4 - проводят осмотром:
и сличением о документацией.

З.2. Црqв~иу мархиоо:вки поп. I.5.I-I.5.5. npoвe.PRY упаковки
n/?f?l,O tn fV~fl!,.,!,6#0 (i}

no n. I.6.I-I.6:4r RОJJИЧеот:во и виды доrrусваемых дефек1rов на рабо-

чих и нерабочих: поверmоотях: - поп. I.3.2 - проома.триваяиР.м WJaO'l'
на фоне чeIJ{oro экрана (ёев. применения у:веJIИчитеJJЬпого прибора). '

. . @l§vilf(!~Qз.з. Проверку допуска ПJIОСRООТЯООТИ поп. I.2.2, Прове . мест-
ШlХ отмопевd 0'1' ПJ1001t0С'1'ПООТИ поп. I.2.З, Пl)ОВ6,Р19" .габаритных
размеров поп. I.2.4, прове})1t1 допуо:ка параJ1J1е.nънооти поп. I.З.З
П,РОВ.Одя'l' ПО ГОСТ 8.215-76. .· ·

. ~V"JC!.К,llX {i)
3.4. Проверку шероховатое поверхностей маотин поп. I.З.I

проводят визумьпо сравнением с образцом шероховатости.

З . 5. Проверку УС'!'аяо~~Ш!ОЙ dеЗО'!'ЮlЭЯОЙ яарабо'!'ЮJ пластин сту)
поп. I.З.4 проводя'!' методом притира.ни.я к ним п.nос1tопараJЦ1.ельных ·

. . · · ·. · . . . · 17f>efJhрUр/77l/О/ (!) ·
концевых: мер дJIИIШ из твердого спл.ава на заводе-изготовителе двумя
контролерами (имеющими 5-ый разряд и nрактиху работы в этой осяаств
пе менее 5 лет).' Испытания проводятоя прв темrm.ратуре воздуха
(20±з) 0С; О'l'НОСИТеJIЬНОЙ-влап:ости ВОЗдуХа Не do.nee 80%.

Перед проверкой рабочие ·поверхности мастшш дОJlЖВН бить про
мыты спиртом по ГОСТ IВЗОО-87 wш спирто-эфирной смесью, протерты
чистой батистовой ЩUlфетRО .- выдерзанн пе менее IO ч.

flOC..tff'~ 'ЮЩVМ -1'

Перед Каждю4 притиранием измеритеJIЪяне поверхности IIJJacтmm: и
· концевой ме,IВ да.nжв:ы просr:ира.ться батистовой салфеткой. или смфет

кой, смочеIШой в спирте·ИJIИ спирто-эфирв:ой смеси для удаJiения nьr-
-

JIИПOR ИJШ ворсинок; с цеJIЬю_предохранения измерительной поверхнос-
. ----\

!
!

ти ПJJВ.стин от повреждения. - . -·· ·-:10 t:: f ,J ·1 1\ А r, ,_., {-· ~ -~ ';: ~-,-~

1

.~J . \ VI 1 ,. . .. ~н е' . с о о Б u.l д е ; . :=:· ;~ ·- ,_
~----------
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Испытания проводят одноступенчатым методом.

Приемочный уровень вероятности безотказной работы пла-@ .
стин Pd (i) принимают равным 0,97.

@
Браковочный уровень вероятности беаоткаэной работы ~ ( i:. )

принимают равным 0,85.

Риск поставщика и потребителя принима~т v! =f =0 ,2. @

Приемочное число отрицательных исходов наблюдений~ при
нимают равным О.

За отказ п~астин принимают несоответствие допуска пло

скостности значению, указанному в п.I.2.2 и несоответствие тре
бованиям притираемости (см. ГОСТ 8.Iбб-75).

Через каж,цую тысячу притираний проверяют соответствие
пластин плоскостности по п.I.2.2 и притираемости.

После проведения испытаний по п.I.3.4 допускается появ

ление отдельных царапин на пластинах, не образующих скоплений

и не искажающих интерреренпионной картины, наблюдаемой при на

ложении пластины на доведенную поверхность металла или стекла.

3.6. Проверку установленного срока сохраняемое~- по

п.I.3.5 проводят методом ускоренных испытаний. Пластины, упако

ванные в потребительскую тару, подвергают воздействию десяти

годовых климатических циклов испытаний на сохраняемость. Накцый

цикл испытаний включает сле,цующие работы:

пластины в упаковке помещают в климатическую камеру с

температурой плюс (25+I0)°C и повышают температуру в камере

до плюс ( 50+3) . 0с, выдерживая пластины при этой темпера туре в
течение девяти суток;

@ JPmR.11/ »гее«/Je_pamj'~у ~ А::а./4"Е'/2е поHJ.P~~/7?

t;;t? 11..4/Ое (с:2:5' 1- /о) (?С; пvfOC - _, . ·.. ·:_·:_.. --::·· ·
1

(/ , ,. ·''
-------=- . ' / 't - 1 •- r, 1 ' (. . .. .·. ·,.. . ' - . '\--· ' ") ...1 . ' .

\(\~ . /.·. ~'\\'~~~
L---""
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ТИНЬI вшmмают из камеры,

условиях не менее п.яти часов;

пластины в упа.RОвке помещают в камеру ВJ1Шtности, ·устан8.ВJШ.ВаЮ'.d
'!'емnературу воз.:цуха в камере lIJ.IIOC (ЭО±Э) 0с И относительную ВJiа.ж

ноот:ь воздуха до (98±э)%, вццер,mвая IIJlacтmm при эrих у-СJiовиях:
) , в течение трех OY'foR;

вннимают wтстивьт из RSМeJВ и вццержи:ваm :в помещении в нор
ма.пьвях ltJJИМатичесвих условиях не менее пяти часов.

После проведения 10 цииов испятаний ПJiастивн. подвергают при
. емо-сдаточвя.м испятаяиям.

Э.7. Проверку устоЙ'ШВос~и ПJiастин R транспортной '!'ряске по
п. I.З.6 проводят в СJiедущем ПОрядRе:

шаст:ины, уnаковашше ДJ1Я транспортирования, при ПО1J-ШJ!ьвнх
ItПИМапчес.m условиях по ГОСТ 15150-69 крепят на стенде, m.шпру
ющем транспортную тр.яову и исШ:lтавают с ускорением 40 мс-2 при
частоте ударов 80-I~0 в м11шу-ту цра общем числе ударов 15000.

,:_; :·

з.в. Проверку устойчивости к температурным воэдейств.wзм по
п. I.3.7 проводят в сле.цующем_по,РЯДКе:

1шасеяаа, уnаковащще дая транспортирования, помещают в кяииа- 1
тичесхую камеру с темпераrурой IIJIIJc (25±10) 0с и nовши8Ю'.1' темn:ереi
туру » камере до дяво (5О±з) 0с со споростью изменения температу-

1

1

IJ:l в .камере от 0,5 °с до 2 °с в минуту, вццерz:ивая пластины при
. б~ -этой температуре t ч;

нижа

·СТЬЮ, ВШ1ИМаDт из RSМeIП ПJШСТИШl, вццерживаш их В П0~8JIЬЮП RJ1И-

lf8.!i'И'lec:киx ;ус.11овиях по ГОСТ 15150-69 пе мепее 11Я'1'И часов. 1
•ПJ.Iастюш, упа:кnваюше ДJJЯ транспортирования, помещают :в ЮIИМа- i
~пческую камеру о температурой wmc (25±ro) 0с и.понижают темпера- J

туру в хамере до мип;ус (5О±з) 0с со Cltopocnю изменепия температу- 1
JЯ,1 от о, 5 °с До 2 °с в МIП!ут;у; · ь(f) i

jпластины выдершвают при этой темпера.ту. ч. затем

ТУз-з.2r2з;..аs I7



темпера.туру в imмepe до ПJll)Q (25~0) 0с с той же скоростью, ВьtНИ

мают пдастинн из каверн и выдерживают в помещении в НОJ:NВJ1ышх
миматичес:ких усJШви.ях по ГОСТ I5I50-69 не менее пяти часов.

З.9. После проведения исхmтаний на соо-rветствие требованиям
п.п. I.З.5, I.3.6, I.3.7 пластины распаковывают, вндерпвают в по
мещении С темnера.'!'УроЙ Оltружающего ВОЗдуха паве · (20±5) ОС В Тече
ние пяти часов, а затем проводят приемо-сдатоЧIШе испытания по
п. 2.2.I-.

З~IО. Ilровер:ку·маооы поп. I.2.5 производе:т на весах с погреш
ностью не бо.nее З,0% oir измеряем.ой веJ1ИtЦПIН.

3.II. Проверку уде.пьной маосн проводя'I' paoчermat способом. пу~
. . . '· тем нахождения частного от деfJения масон ввдеаяя па допуск шос-

Ю>отнооп.

/..,
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4: ТРАНСПОРfИРОВЩIИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.I. УСJJ.овия транспортирования упакованных: ПJ.18.стип дrnы со
ответствовать т_ребован:иям груп~ш 5 014 rio ГОСТ I5I50-69.

... . . ' . ·.
Транопо,Рi'ировапие п.п.астин мохет.осущестmься железиодоJ)ОЖiiЬ(М,

а.Б'1'ОМО6ИJIЫПN, речным, морс.ким и .ВОЗдуШВьtМ 1'раRСПО.Р'1'8МИ в К,Р!{ТЫХ

транспортяш: средсгвак.

· Поrрузочно-разrрузочuые работы лмхнн осущест~ьая в оооfвет

·ствп о ~rравспортвой .маркировкой по ГОСТ I4I92-77 и зяаками опасно
сти по ГОСТ I94ЗЗ-8I.

· Кремевие rраиопор.rной таря в жe.neзнoдo-,PODJtt т:ранспортша сред

ствах и правш rrepeвoэltJI продуltцИИ _на них :цмхян осущес'l'ВJJ.Яrъся в
соо'!'ветотвии о 'I'ребовави.ями "'Правил перевоза грузов", У'!'Верцеmmх
МIIC СССР.

Кремение трщспо.Р'l'Ной 'l'аряв средствах ~томобИJIЪноrо транспор
та и Пpamt1.1a. перевозRИ Про,lJJкци:и на них доJlЖIШ осуществляться в со
огветствив с "Общими праввваяа перевозок грузов автомосяаьнвм тра:н-
спортом", у,rверж,цешшми Министерством автом.оои.пьного транспорта
РСФСР от 30 ИЮJJЯ I97I года. 1·

;,:Rремение трапспортной.та.{В в средствах речного т~:ансnорта и
. 1

пра.ви.:аа перевозки продуJЩИИ на них дoJJDo осущестВJLЯrься в соответ- J
. 1

r
1
i
l
1
1

правила перевозки rrродуIЩИИ на них: доJJЖНо осущестВJIЯться в соответ- 1

1
1
iправим перевозки !Iр(J.цукции на них .цоmо аоущесriwrТЬоя в соотвег- 1

С'!'ВИИ с "Руководством по грузовым перевозкам на :внутренних вовдушннх 1
. . . . . 1

JIИRИЯХ СОюза СССР", тrвер,,~щешmми Министерством граждапсttой авиации, j
25 марта I975 года. 4

~~J
··;

отви:и с "Прэ,ВИJiами перевозах грузов••, утверадеюшх Министерством
. . •'

речного флота СССР от 14 августа I9?8 года J I44.

КреПJiе:ние транспортной тaJ!i в средствах морского транспорта и

ствии о "Пl)a.ВИJla!.m: 6езопасности морокой пере.возки генера.JIЬIШХ гру-
зов", части I и 2, утверж,ценным:и Мшmстероrвом морского фnота СССР.

Кремение транспортной таJВ в средсrвах Гра,tЩа.Rокой авиации и

ТУЗ-З.2123-88 I9



Изде.nия в транспортной таре~доnускае~ся ук.:падm3а.ть при погрузке JЭ·- . , , .

,n1с.с
u·
r::--'~=~

штабеля на поддоны. но не' .ввше , . чем в три яруса по высоте, с про
RJiaДRoй из досок ИJIИ фанеры между ними.

4.2. Распаховнвавие ILЛа.стин, перенесешшх иэ холодного помеще
ния :в тепаое , долкно производиться через 5 часов,

4.3. Условия хранения rr.nастин на скnа.це дOJlJtШi соответствовать
группе Л по ГОСТ 15150-69.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПJIУАТАЦИИ
5.I. Помещение, где проводят проверху, дОJlЖИо соответствовать

требованию п. 2.I.

5.2. Изменение температуры воз,цуха в помещении не дОЛJtНо пре
вышать o.s 0с в час.

5 .·з. llnac1'1Шbl и проверяемое вадеяие дОJШШ СSЫть выдер&ан.Ьt в

помещении пе менее ю час. и на рабоч~м мест~ не мене·е 0,5-I,0 час.
в зависимости от размеJй ПJiастины.

5.4. Поверхности WlВ.ОТИНН и проверяемогоизде,mя перед провер

кой доJWШ быть проМЫ!'I:l спиртом :wш спирто-эфярной смесью и насухо
B:s'l'e,P'l'н чисrой бязевой смфеткой.

5.5. При работе пласти:ву неосходвмо брать за ЦИJIИЦЦричеоф
поверхность чистш.m сухими рухами.

5.6. Необходимо предохратr.rь поверхности маотшш от ударов,
Загрязнений И ПОrmдв,нИR ПWШ.

~.

. 5. 7. После окончания ра6отн п.nастину необходимо протереть
чистой сащ>еткой и у.11опть в футJJЯр.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.I. ИзготовитеJIЬ rарап~ирует соответствие п.nастин требованиям
настоящих ТУ при со6JJЮДении условий хранения. эксшrуатации и транс
портирования.

6.2. Гара!r1'ийнкй срок: эхсп.пуатации - 3 года со цня ввода в экс
п.nуатацию. дая пластин, предвазначенн:ых на экспорт - З года с мо

мента проследования через Государственную границу при со6.n:юдении

ТУЗ-З.2I23~8 20



УСJIОВИЙ эхсПJIУата.ции, транспорrировани.я и хранения •
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Приложение·r·

~I- 2!
,;

т
-'-- ../

' - .
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИff, НЕОБХО.IJИМОГО ДЛЯ·
ИСIШТАНИЙ И КОНТРОШI шастин тиеов. Ш160.
ПИВО. .IIИI00, · ПИI20 .

-'-

Наименование и обозначение

оборудования

Обозначение доку
мен1'а (и.пи основ
ная xa,.Palt'l'epиcти
ка)

Ilyшt'!' ТУ t

предусмаrr
рюэающай
ппwеневие
оборудо:ваниr

I. Штангенцир.ку-J.iь llЩП-250-0,I

2. Угломер
З. Инструме~rrальIШй мвкроокод ТИПа
БМИ

4. Иццихатор часового '1.'Иlia с ценой
деления O,OI мм
5. ЛИНеЙIШ леЮЗJIЬная типа ЛД wm
ЛТ масса I

6. Инте];Х})ерометр типа ИТIОО ИJШ ин
тей>е ренцвоввая установm

сrп~ча(!)
7. -1становиа., имитируnцая транспорт-
ную тряску ТТ-500

гост 166-80

гост 5378-66

гост 80?4-7!

ГОСТ 577-68 з.з
П)СТl02ь-tfP (f)

8. Камера reПJJ.a с погрешностью изме
рения теwера'!'Уры ±2 °с
9. Камера холода с погрешностью из:ме-

. + орения те.мпера'l.'УJВ -2 С

го. Весн внц-г ГОСТ 23676-?9
р

II. Психометр аспирациошшй МЗ4 ИJIИ
JlI06oй другой, ДJIЯ измерения влажнос
ти до IOO% с погрешностью измерения
I%; измерения тeIIJ.J.a не менее 35 °с
с погрешноств до I 0с fJ Т1 25-08-809-70
чг: Ooja-~l'll, tuf?j)oxo t:>CJIJ7CJ{'lrfv

fif3. 1/r2jJHЫV :311,PO'f.t.

з.з
з.з

з.з

з.з

з.з

3.7

3.6, 3.8

3.6, 3.8

З.IО

3.С (j)

. VЬс~
• 22ТУЗ-3. 2I2З - f; g
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ШШОIЕНИЕ З

ПЕРЕЧЕНЬ ссwrочных дОЮ'МЕНТов

Обозначе·вие доitуМента Номер JJИста, на Примечание
1to'!'opa.1 имеете.я
CCllJJ.R'З

rоот a.rss-so
гост 57?-68

rоот зВЗ-во .
rоот 299I-76

rост З56О-7з

rоот· 5378-66

rост B074-7I

ГОСТ8828-75

ГОСТ I4I92-77

гост I5I50-69

ГОСТ IВЗОО-8'7

rоот I94зэ-аr

гост 23676-79

ГОСТ 8.00I-80

ГОСТ 8.2I5-?6

. ГОСТ IS.0OI-?Зч So-?6- !fF (l)
гост 26.00?""85 J.J5J-io@
mЗ-04-623-ВI

@ ГОL1Т6'~0б ~/1;

22

22

8
9

IO
22
22
IO
9-

З.I7.I8,I9

I5

I9
·22
14
IЭ
~ гг

I4
!о
~
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.... ПffiЛО:щ:ЕНИЕ 4iч

ЛИСТ РЕIИСТРАЦИИ И3МЕНЕНИЙ~

Изм. Номера листов (страющ) Всего Номер - . rВх. № со-
Иэме-

~стов доку- проводит. ДатаЗаме- Новых Аннули-· мента дохумrп-1нешшх ненннх рован- та
HJIX _ ГТоt1Гl_

1

$iff G~~l5; ~4,Ф; ~4 ~ь ~-..fo- - 5./Jl'JttiJ,2.f"" t'tj /,tt'~
1~ 1с

с<, ~71~16j
11 - - - ,,rc ./-.f'-/ ~~

13. /?/А,

J 1 ,._ ~ ~ с:ь 3-3З 1~ /!,~'Эjj '..
j
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