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НАЗНАЧЕНИЕ 

РаБО'Iая 1\0!!Т]1Ольная линейка I~Л предназначена ДЛЯ измерениi'! JIlJнейныIx ра:)}\н'!юв в 
,llабораторных и ПРОИЗВОДСТlН:IШЫХ условиях. 

ОПИСАНИЕ 

Лннейка представлнет собой .жесткую метаJlлнческу!О .JIш!еЙ!{у сборной I\ОНСТРУЮ.IИII с 
двумя скошенными сторонами 110 !3ссй ДJIlше, СОСТНВЛЯЮLЦНМИ с IIJIOСК()СТЬЮ основания ли

неЙЮI углы, раВlIые 450. На скошенных стороНах .IШНРЙЮJ шшссены шкаJlЫ с раЗJlIIЧI!ОЙ цеlЮЙ 
деJIения: 0,2 и 1 .kCM. 

Сантиметровые деления отмечены числам и, возрастающими от О ДО 102 С,Н. 
ПО CTO!'JOIIaM от начаJIЬНОГО и конечного штрихов I{ClЖДОЙ щн:алы имеются свободные ПОJIН 

ДЛИНОЙ 15'j\LA!. . 

По направ.lIюощеЙ в верхней части ЛИIIейки перемещаютсн два движка с пус:тотеJIЫМИ 
стойками и держатеJlЯМИ, в которые вставлены .:rупы. В основании .J1IНlеЙJ\И профрезерован про
NJJIЬНЫЙ паз, уменьшающий опорную повеРХIJОСТЬ. В ilеРХI!ей части направляющей .I1ИIlеЙЮI 
в пазу УЕреПJIен TepMo:'leTp. I 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДЛИIIа ШI(ал !О20 JH.iH. 

Цена деленин пш:аJl 0,2 и 1 _Н.М. 

Допускаемые ОТКЛОНСIШi! любого подраз
дс".чсния обеих шкал при температуре 

+200С в пределах: . 

ПОЛОВИНЫ длины шкалы 

всей ДЛИН ы шкалы 

Шкала с ценой деления 
0,2 .мм 

±О,ОЗ Аи! 
±0,О6 .МА! 

LlI[(ала с цс[[ой делении 
I J,t.4t 

+0,04 .им 
±О,ОВ .м.м 
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допускаемые ОТliлонеlНIЯ опорной поверхности ОТ П.rIос!<Остности и о(:юнх РЭ,БО'!I[Х ре-
бср О,З ,ИМ. 

Пределы измерения Tepl\IOMeTpa от<Ю до +fjOOc, 
Неllа деления термометра О,50с. 
Увеличение .ПУII 7 Х . -

ГабаРI!Тllые размеры: l050X:3t)X:'?'O ;11;1! (без ЛУП) 
Вес ;),2 ,\г, 

МЕТОДЫ ПОВЕРКИ 

Поверка рабо'шх !«)I!Т!ЮJ!ЫШХ ,ТIHHeeK КЛ проноднтся по 1I1еТОДИI{е, НЗJ10жеlшо!i в HI! 
СТРУКЦИИ 77--55 «По поверке обра:щовых штрн ховых метров 1-1'0 Р;:ШРЯДil». 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

К рабочей ,)[1шеtше КЛ ПРИJIаГ:'1I0ТСН: 
1) СЭJJфеТЕа 2{)ОХ200 -ИЛ!.: 
2) футляр; 
З) описание; 
4) l3ыпусю-юй аттестат. 

lkПЫТ3I1И>J [J[ЮВОДН'n Весс()ю:.шыЙ научноисследовате.:lЬС}ШЙ IIНCTHTYT KOMIIТ('ora стандартов, M(~P н измерн
те.%I!ЫХ прнборов. 

JlинсiiКfl КЛ утверждены и допущены 1( ВЫ nycl\Y а Ilбращение в СССР 10 I1IО.IIЯ 19в1 г. 

Из Выпуска 46 1962 г.




