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Несоблюдение стандарта преследуется по и ко н у

Настоящий стандарт распространяется на линейки чертежных 
приборов (ЛЧП), изготовленные из древесины к пластических 
масс и предназначенные для выполнения чертежно-графических 
работ.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.1. В зависимости от масштаба длин отсчетных шкал и нап
равления отсчета, линейки должны выпускаться следующих ти
пов:

ЛЧП-1 — ЛЧП-12 — из древесины;
ЛЧП-1П — ЛЧП-12Г1 — из пластических масс.
Основные параметры и размеры линеек должны соответство

вать указанным в табл. 1 и на чертежах 1—3.

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
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типы  ЛЧП-7-ЛЧП-11
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П р и м е ч а н и е .  Линейки типа ЛЧП-12 допусхзется изготовлять без ради
усов округленна.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  линейки типа 
ЛЧП-7, изготовленной из древесины:

Линейка ЛЧП-7 ГОСТ 17041-77
То же, линейки, изготовленной из пластической массы: 

Линейка ЛЧП-7Г1 ГОСТ 17041— 77

з. технические т р е б о в а н и я

2.1. Линейки должны быть изготовлены в соответствии с тре- 
бованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам и образ
цам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Линейки должны изготовляться климатических исполне
ний УХЛ4 категории 4 по ГОСТ 15150—69.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.3. Линейки должны изготовляться из пиломатериалов твер

дых лиственных пород (бука, груши, клена, ясеня) по ГОСТ 
2695—83 и из пластических масс.

2.4. Влажность древесины линеек должна быть (7±2)% .
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.5. Древесина для изготовления линеек не должна иметь тре

щин. сколов, червоточин и гнили. Допускаются здоровые сросшие
ся с древесиной сучки диаметром не более 2 мм и отстоящие o r  
краев линейки на расстоянии не меиее 3 мм.

На линейке не должно быть более трех сучков диаметром, 
до 2 мм.

2.6. На корпусе линейки из древесины допускается синева к. 
краснииа не более 40% поверхности линейки.

2.7. Для изготовления шкал линеек из древесины должен при
меняться белый технический целлулоид по ГОСТ 21228—85 тол
щиной 0,60—0,80 мм или другие пластические массы, не уступаю
щие ему по качеству.

2.8. Отсчетиые шкалы должны быть приклеены к корпусу ли
нейки прочно, без отслоений. Прочность соединения шкалы долж
на быть не менее 2,5 Н.

2.9. Допуск прямолинейности рабочих кромок на длине ли
нейки не должен быть более:

0,16 мм — для линеек типов ЛЧП-1 — ЛЧП-5;
0,1 мм — для линеек типов ЛЧП-6 — ЛЧП-12.
2.10. Допуск параллельности рабочих кромок на длине линей

ки не должен быть более:
0,30 мм — для линеек типов ЛЧП-1 — ЛЧП-5;
0,20 мм — для линеек типов ЛЧП-6 — ЛЧП-12.
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2.11. Допуск плоскостности линеек в продольном направлении 
на длине линейки не должен быть более: 

для линеек типов ЛЧП-1 — ЛЧП-5
— 1,5 мм;

ЛЧП-1П — ЛЧП-5П
для линеек типов Л Ч П -6— ЛЧП-12

ЛЧП-6П — ЛЧП-12П
—0,6 мм.

2.12. Отметки шкал и числа отсчета должны быть нанесены 
способами, обеспечивающими свободное чтение их невооружен
ным глазом на расстоянии не менее 300 мм при освещенности не 
менее 90 лк.

2.13. Ширина отметок на отсчетных шкалах должна быть 
<0.1 ±0,02) мм.

2.9—2.13. (Измененная редакция, Изм. М 1).
2.14. Числа отсчета следует выполнять шрифтом 2,5-ПрЗ, 

обозначение масштаба — шрифтом 1,5-ПрЗ по ГОСТ 26.020—80 и 
ГОСТ 26.008—85. Для изделий, разработанных до 01.07.87, числа 
отсчета — шрифтом Пт-2,5, обозначение масштаба — шрифтом 
Лт-1,5 по ГОСТ 2930—62.

(Измененная редакция, Изм. Jft 4).
2.15. Числа отсчета должны наноситься в миллиметрах, сим

метрично относительно отметок шкалы на расстоянии не более 
1 мм от метки.

Допускается по заказу потребителя нанесение числовых зна
мений в сантиметрах.

2.16. Штрихи и цифры на линейках должны быть без раз
рывов.

2.17. В пределах одной шкалы длины отметок первичных де
лений от вторичных и вторичных от третичных должны отличать
ся не менее чем на 1,5 мм для линеек типов ЛЧП-1 — ЛЧП-11, 
ЛЧП-1П — ЛЧП-11П и на 1,0 мм для линеек типов ЛЧП-12, 
ЛЧП-12П, а длины одноименных отметок — не более чем на 
0,5 мм. -——

(Измененная редакция, Изм. Л» 1). ~ "*ur ..
2.18. Предельные отклонения между двумя любыми отметками 

шкалы, отстоящими друг от друга на расстоянии 100 мм, должны 
быть не более ±0,2 мм.

2.19. Параметр шероховатости поверхности древесины должен 
•быть по ГОСТ 7016-82.

Параметр шероховатости поверхности пластмассы должен 
•быть /?г= 40 мкм по ГОСТ 2789-73.

2.20. Поверхности пластмассовых линеек должны быть свет
лых тонов, без пятен, царапин и других дефектов, видимых без 
применения увеличительных приборов н ухудшающих внешний 
шнд изделия.
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Точечных включений диаметром до 1 мм не должно быть бо
лее трех на лицевой поверхности на площади не менее 1 дм".

Допускаются точки размером до 0,2 мм. Царапин шириной 
не более 0,1 мм н длиной не более 20 мм не должно быть более 
четырех на лицевой поверхности линейки. Допускаются царапины 
шириной до 0,05 мм.

2.21. Торцы и плоскости линеек из древесины должны покры
ваться лаком по ГОСТ 4976—83.

Все поверхности должны быть покрыты по категории эксплуа
тации 2, группа условий эксплуатации Л по ГОСТ 9.104—79, 
класс покрытии — Ш по ГОСТ 9.032—74.

Допускается покрытие торцов и плоскостей веретенным мас
лом по ГОСТ 20799—75.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.22. Установленный срок службы линеек до предельного со

стояния не менее трех лет.
Критерием предельного состояния линеек является несоответ- 

•ствне линеек всем требованиям настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. № 3).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Для проверки соответствия готовых линеек требованиям 
настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно прово
дить приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания.

3.2. Контроль качества линеек проводят по плану одноступен
чатого контроля в соответствии с требованиями ГОСТ 18242—72.

3.3. Линейки предъявляют для проверки партиями. Объем
партии должен быть от 1201 до 3200 линеек. Объем выборки — 
125 шт. Линейки в выборку отбирают по методу наибольшей объ
ективности — по ГОСТ 18321—73. *»<

3.4. При контроле внешнего вида, размера, отклонений формы 
и поверхностей следует различать значительные и малозначитель
ные дефекты по ГОбТ 15467—79. Несоответствие качества линеек 
хотя бы одному из требований пй. 1.1, 2.8—2.12 следует считать 
значительным дефектом; несоответствие хотя бы по одному из 
требований пп. 2.2—26, 2.13—2.21 следует считать малозначи
тельным дефектом. Приемочный уровень качества не должен пре
вышать:

1,5% дефектных изделии по значительным дефектам;
4% дефектных изделий по малозначительным дефектам.
3.5. Приемо-сдаточные испытания линеек проводят на соответ

ствие требованиям пп. 1.1, 2.8—2.12, 2.19—2.21, 5.1—5.5.
3.6. Периодические испытания линеек, прошедших приемо

сдаточные испытания, необходимо проводить не реже раза в три 
месяца на соответствие всем требованиям настоящего стандарта.



С. 10 ГОСТ 17041-77

Контрольные испытания на надежность следует проводить не 
реже раза в три года. Результаты периодических испытаний дол* 
жны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 
15.001 -73.

3.2— З.б. (Измененная редакция, Изм. .№ 4).
3.7. (Исключен, Изм. ЛЬ 4).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Испытания линеек следует проводить при нормальных 
климатических условиях по ГОСТ 15150—69.

4.2. Влажность линеек из древесины (п. 2.4) следует проверять 
по ГОСТ 16588—79. разд. I.

4.3. Качество древесины (пп. 2.5, 2.6) следует проверять внеш
ним осмотром и замером инструментом с погрешностью измере
ния 0.1 мм.

Процент содержания площади краснины и синевы определяют 
как отношение дефектной плошадн к общей площади поверхности 
линейки в процентах.

4.4. Толщину целлулоида, идущего на изготовление шкал 
(п. 2.7) следует проверять измерительным инструментом с пог
решностью измерения 0,01 мм. Проверку следует проводить до 
приклеивания пластин.

4.5. Прочность клеевого соединения шкалы (п. 2.8) с корпусом 
линейки (древесиной) следует проверять методом постепенного 
отслаивания целлулоида.

При этом:
усилия отрыва должны быть направлены перпендикулярно к 

плоскости клеевого шва;
среднее значение прочности клеевого соединения характеризу

ется отношением разрушающей нагрузки к ширине клеевого шва;
скорость отслаивания должна быть не более 100 мм/мин;
величина усилия отслаивания должна контролироваться лю

бым енлоизмерительным прибором с погрешностью ± 2% ;
если в процессе испытаний вместо отслаивания происходит на

дрыв целлулоида или расщепление древесины, то испытания пре
кращают и производят замену' образца;

для определения величины усилия, определяющего качество 
склеивания, измеряют ширину отрывной полосы. При этом ис
комая величина усилия определяется по формуле

где а — ширина полосы целлулоида, мм;
Яср— среднее значение усилия отрыва полосы шириной 

10 мм, Н.
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4.6. Линейные размеры лнпеек (п. 1.1) следует проверять из
мерительным инструментом с погрешностью измерении 0,1 мм, це
ну деления (п. 1.1) — измерительным инструментом с погрешно
стью измерения 0,01 мм.

4.7. Непрямолинейностъ рабочих кромок (п. 2.9), коробление 
линеек (п. 2.11) следует проверять при помощи поверочной пли
ты по ГОСТ 10905—86 и щупов но ГОСТ 882—75, набор Л* 2.

4.8. Непараллельность рабочих кромок (п. 2.10) следует изме
рять штангенциркулем ШЦ-2 по ГОСТ 166—80. Непараллельность 
определяют как разность измерений противоположных концов.

4.9. Четкость нанесения отметок шкал (п. 2.12), маркировку 
(п. 5.1), упаковку (п. 5.2—5.5; 5.8) следует проверять визуально.

4.10. Освещенность в зоне контроля (п. 2.12) следует опреде
лять люксметром по ГОСТ 14841—80.

4.11. Ширину отметок (п. 2.13), разность длин отметок шкал 
(п. 2.17) следует проверять измерительным инструментом с по
грешностью измерения 0,01 мм.

4.12. Соответствие шрифта (п. 2.14), точность нанесения чисел 
отсчета относительно отметок (п. 2.15) следует проверять измери
тельным инструментом с погрешностью измерения 0,1 мм.

4.13. Качество отметок (п. 2.16), предельные отклонения меж
ду любыми отметками (п. 2.18) следует проверять измерительным 
инструментом с погрешностью измерения 0,05 мм.

4.14. Шероховатость поверхности линейки (п. 2.19), качество 
покрытий (п. 2.21), внешний вид поверхности линеек (п. 2.20) сле
дует проверять внешним осмотром и сравнением с образцами.

4.15. Установленный срок службы изделия подтверждают ре
зультатами анализа подконтрольной эксплуатации не менее 14 
изделий по ГОСТ 27.502—83.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 3).
4.16. Массу брутто (п. 5 6) следует проверять на весах с це

ной деления 1 кг.

S. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНА И ХРАНЕНИЕ

' 5.1. На линейке должны быть нанесены:
товарный знак предприятия-изготовителя;
розничная цена линейки;
тип линейки;
обозначение настоящего стандарта.
5.2. Линейки одного типа должны быть завернуты по 10 шт. в 

парафинированную бумаг)’ по ГОСТ 9569—79, а затем в пачки по 
50— 100 шт. в упаковочную бумагу по ГОСТ 8273—75 или ГОСТ 
2228—81 и перевязаны шпагатом по ГОСТ 17308—85 или уложе
ны в картонные коробки по ГОСТ 12301—81.



С. 12 ГОСТ 17041— 77

5.3. На каждую пачку или коробку должна быть наклеена эти
кетка с указанием: товарного знака предприятия-изготовителя,,
розничной цены линейки, условного обозначения линейки, коли
чества линеек, даты упаковки и штампа упаковщика.

5.4. При междугородных перевозках пачки или коробки с ли
нейками должны быть уложены в ящики по ГОСТ 2991—85 или 
ГОСТ 5959 -80.

Линейки должны быть уложены плотно, чтобы исключить воз
можность деформации при транспортировании и хранении.

Допускается перевозить пачки или коробки с линейками в 
ящиках из гофрированного картона по ГОСТ 22852—77 или кон
тейнерах, обеспечивающих сохранность линеек при транспортиро
вании-.

5.5. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77 с  
изображением манипуляционных знаков № 2 и 3.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1).
5.6. Масса брутто должна быть не более 50 кг.
5.7. Транспортирование линеек — по группе условий хранения 

(Ж2) ГОСТ 15150—69.
5.8. Линейки транспортируют всеми видами транспорта в со

ответствии с правилами перевозки грузов, действующими на дан
ном виде транспорта.

5.7; 5.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).
5.9. Хранение упакованных линеек должно осуществляться в- 

помещениях с температурой от 1 до 40°С при относительной вла
жности до 80% на расстоянии не менее 1,5 м от источника тепла.

В воздухе не должно быть примесей агрессивных газов и па
ров.

6. гарантии изготовителя

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие линеек 
чертежных приборов требованиям настоящего стандарта при со
блюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, 
установленных настоящим стандартом.

Гарантийный срок эксплуатации линеек — 36 мес со дня ввода 
изделий в эксплуатацию.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 4).
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