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О нас:
Швейцарская компания Microtest AG
50 лет специализируется на производстве уникальных инструментов для
измерения внутренних диаметров.
Благодаря инновационным разработкам, наша продукция отличается
уникальной точностью, надежностью,
а также отвечает самым высоким
требованиям клиентов.
Средства измерений Microtest AG
широко используется по всему миру и
гарантируют превосходный результат
в течение длительного срока службы.

Преимущества системы
MICROTEST®
Измерительная система механизма Микротест AG
обязана своей точностью трѐм синхронно работающим
наконечникам, одновременно достигающим
поверхности контролируемой детали с сильной
вибрацией, передаваемой со специальной трещотки.
Это в свою очередь позволяет c высокой точностью
центрировать инструмент в отверстии и минимизировать погрешности показаний.
Защитное полимерное покрытие, предохраняет нутромер от брызг СОЖ, пыли и грязи, а также препятствует
теплопередаче.

Компенсирующая температурные перепады конструкция гарантирует высокую точность измерений при
температуре отличной от номинальной.

Принцип работы измерительной системы
MICROTEST®
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Центральный вал нутромера (6) синхронизирован с измерительными
наконечниками (1) посредством конической зубчатой передачи (4).
Конические шестерни передают вращение трещотки (10) и измерительного
барабана (9) на измерительные шпиндели (3), что позволяет переместить
в рабочее положение контактные поверхности (1). Защитное полимерное
покрытие (5) препятствует теплопередаче и защищает инструмент от грязи
и брызг. Твердосплавные штифты (2) выполняют функцию износостойких
измерительных накладок. Результат измерений считывается с чѐтких, не
имеющих параллакса шкал (8,9), имеющих 100 делений для максимально
точного снятия показаний. Резьбовой разъем (7) позволяет устанавливать
удлинители до 10 метров для измерения диаметров глубоких отверстий.
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Системы MICROTEST ®
Благодаря большому ходу измерительных наконечников, для замера диаметров в диапазоне от 30 до 400 мм
необходимо всего 6 нутромеров
MICROTEST®.
Для измерений диаметров в том же
диапазоне аналогичными инструментами, требуется от 13 до 16 нутромеров.
Размеры набора нутромеров для
измерений в диапазоне от 6 до 400 мм
составляют 395 x 320 x 310 мм. Набор
помещен в деревянный футляр и
включает следующие дополнительные
элементы: контрольный калибр, малые
удлинители, вспомогательные
инструменты и сертификаты калибровки
(поверки).

Система MICROTEST ®
Нутромеры MICROTEST® доступны как в
единичном экземпляре, так и в небольших наборах, включающих установочные
кольца для калибровки.
С целью исключения механических
повреждений, инструменты поставляются в прочном деревянном футляре.
Благодаря широкому диапазону
измерений нутромеров Microtest, Вам
потребуется меньшее количество
инструмента, что значительно
сокращает финансовые расходы и
время на калибровку, по сравнению с
аналогами, предложенными на рынке.

Угольники и удлинители
Для нутромеров MICROTEST® с диапазоном
до ø 400 мм мы предлагаем угольники и
удлинители, комбинируя которые, возможно
удлинение нутромера до 10 метров без потери
точности.
Так как, механизм передачи измерений в
удлинителе и угольнике схож с системой
используемой в самих нутромерах,
температурные перепады не влияют на
точность передачи показаний.

Доступны удлинители следующих размеров:
50, 100, 200, 350, 500, 750, 1000 и 1500 мм

Тренога MICROTEST ®
Тренога MICROTEST® -Tripod
предназначена для оптимального
центрирования нутромера с удлинителем
в глубоких отверстиях.
Резиновые ролики позволяют перемещать
нутромер внутри отверстия, без
повреждения поверхностей.
Для центрирования и поддержки
нутромеров с большим удлинением
необходимо использовать несколько
треног: минимум 1 шт на 1…1,5 м.
Для перемещения треноги через
радиальные углубления, используется
специальный кабель.
Доступны размеры в следующем
диапазоне: Ø50 – 400 мм

Цифровые нутромеры MICROTEST ®
Благодаря комбинации высокотехнологичных
систем, цифровые нутромеры MICROTEST®
достигли более высокой точности по сравнению с
аналоговыми.
Расположенный на 2-х подшипниках, централь-ный
вал с высокоточным дисплеем генерирует 10 000
считываний данных на оборот. Сбор измерительной
информации с шагом в 100 нм значительно
увеличивает точность показаний.
Пластиковый корпус усилен стекловолокном. Все
места соединения уплотнены резиновой
прокладкой не теряющей свои свойства при
контакте с СОЖ.
Класс защиты корпуса - IP 67: пыленепроницаемый,
кратковременное погружение в жидкость до 1м.

Цифровые нутромеры MICROTEST ®
Высококонтрастный дисплей с четким отображением данных, способствует легкому считыванию показаний даже при плохом освещении.
Выбор основных функций осуществляется
нажатием одной кнопки.

Размеры установочных колец могут быть
предварительно запрограммированы в
цифровой модуль. Процесс занесения
размеров установочных колец в память
цифрового модуля осуществляется нажатием
кнопки – «0» во время калибровки нутромера.
Передача данных с цифрового нутромера на
ПК, как одна из часто используемых
дополнительных функций, также
осуществляется нажатием одной кнопки.

Цифровые нутромеры MICROTEST ®
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Барабан с трещоткой
Винт принудительного возврата
Дисплей
Кабель для подключения к ПК
Радио-модуль
Кнопка программирования «P»
Кнопка программирования «H»
Кнопка программирования «0»
Соединительная втулка
Измерительная головка «звѐздочка»
Твердосплавный штифт
Измерительный наконечник

Дисплей
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Высококонтрастный дисплей способен
отобразить до 7-ми цифровых символов,
цена деления 0.001мм;
Режим измерений в мм (mm);
Режим измерений в дюймах (INC);
Заряд батареи;
Режим фиксации показаний измерений
на экране (HOLD);
Режим программирования (PRESET);
Режим относительного измерения (INC);
Режим абсолютного измерения (ABS).

Лѐгкая замена батареи CR2032. Средний срок службы ~ 200 часов .

Дополнительное оборудование для цифровых
нутромеров
ComGage
ComGage - программное обеспечение,
предназначенное для ведения статистического
учета и анализа результатов измерений как на
производстве, так и в метрологических
лабораториях
СоmGage может использоваться как для
элементарной регистрации измерений, так и
для решения комплексных задач с большим
количеством переменных.

Передача данных
Передача данных с цифрового нутромера на компьютер может осуществляться через кабель или беспроводным методом при помощи радиомодуля и USB-приѐмника (радиус беспроводной передачи до100 метров).
USB-приѐмник способен принимать и обрабатывать информацию от 120
различных инструментов. При необходимости могут быть подключены,
сразу несколько USB-приѐмников к компьютеру. Программное обеспечение
и оборудование может быть совмещено с аналогичными инструментами
всех известных производителей.
Для решения большинства стандартных задач достаточно приобрести
экономичную версию программного обеспечения, так как оно уже включает в
себя все необходимые функции и приложения, соответствующие стандартам
ISO. Для более высоких требований имеется расширенная версия программного обеспечения, с возможностью индивидуальных настроек приложений
под определѐнные требования клиента.

Дополнительное оборудование для цифровых
нутромеров

Радио-модуль
Совместим со всеми
цифровыми
нутромерами
MICROTEST® .
Радиус передачи
данных в закрытом
помещении до 100
метров. Передача
данных закодирована.

Интерфейс-кабель
USB-приѐмник
Способен принимать и
обрабатывать
информацию со 120
радио-модулей.

2-х метровый кабель
предназначен для
локального применения.
Кабель доступен с USB2
или
RS 232 разъѐмами.

*Радиомодули для различных инструментов других производителей - по запросу.

Кольца установочные и
универсальные калибры :
По качеству и точности установочные кольца
компании MICROTEST® превышают
требования, установленные стандартом DIN
2250, и отвечают самым высоким
требованиям клиентов.
В модельном ряде MICROTEST®
высокоточные установочные кольца
представлены до диаметра Ø 900 мм.
Альтернативным решением являются наши
универсальные калибры для всех моделей
трѐхточечных нутромеров MICROTEST® в
диапазоне от Ø 30 мм до Ø 400 мм.

Возможно производство определѐнных размеров под заказ !

Не имеющие аналогов - высокоточные нутромеры для
больших диапазонов
Благодаря измерительной системе MICROTEST,
наши нутромеры способны измерять отверстия в
диапазонах от Ø 400 до Ø 1150 мм с максимальной точностью в пределах ±2,5…. ±8 мкм.
Не смотря на достаточно широкий диапазон
измерений, эти приборы достаточно лѐгкие и
оснащены жесткой трещоткой для достижения
оптимального самоцентрирования внутри
измеряемых отверстий.
Данные приборы могут использоваться как в
горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Доступны следующие диапазоны:
 400-650,  650-900,  900-1150мм

Области применения нутромеров больших диапазонов
Нутромеры для измерения больших диаметров
компании MICROTEST ® применяются по всему миру в
таких отраслях как: машиностроение, при техническом
обслуживании и производстве насосов, компрессоров,
при строительстве гидроэлектростанций, а также в
нефтедобывающей, горнодобывающей, авиационной и
аэрокосмической промышленности.
Высокопрочная, водонепроницаемая конструкция
наших инструментов позволяет использовать их в
самых неблагоприятных производственных условиях.

Нестандартные решения с учѐтом индивидуальных
потребностей
Технология MICROTEST® позволяет проектировать и
производить нутромеры с наконечниками и измерительным усилием для индивидуальных нужд наших клиентов
без каких-либо технических или конструктивных изменений
в механизме измерительной системы.

Специальные нутромеры MICROTEST® для измерения
дорожек качения, радиальных пазов и канавок, также как
и 3-х точечные нутромеры для измерения наружного
диаметра и лабиринтов турбокомпрессора, являются
уникальными, гарантируют высокую точность и не имеют
аналогов.

MICROTEST ® SLOTMASTER:
Slotmaster (нутромер канавочный) - инструмент
для быстрого и точного измерения внутренних
и наружных осевых расстояний пазов, канавок
и пропилов .
- Простое, быстрое и точное измерение;
- Линейная точность ± 0.02 мм;
- Считывание показателей с точностью до 0,01
мм при помощи индикатора часового типа;
- Ударопрочный;
- Устойчивый к брызгам;
- Диапазон измерений 0/1.2-30 мм / 30-60 мм;
- Благодаря сменным компонентам, возможно
увеличить диапазон измерений до 150 мм;
- Возможно изготовление по индивидуальному
заказу.

Снижение затрат:
На первый взгляд цена одного нутромера
MICROTEST® выше аналогов других
компаний, однако спустя достаточно короткое
время, наш продукт обеспечит вам около 50%
экономии. Почему? Давайте посчитаем
затраты в диапазоне измерений 60-90 мм:
Microtest: Нутромер IE5003 + кольцо Ø60мм
Аналог: Нутромеры 62-75; 75-88; 87-100 мм –
3 штуки + 2 кольца Ø75 и Ø87 мм.
Если сложить и учесть последующие затраты
на поверку, результат выгоды будет очевиден!
Благодаря высокой точности, простоте считывания результатов и
универсальности, инструменты MICROTEST® способствуют повышению качества производства и сокращению времени измерений.
Инвестиции в инструменты MICROTEST® окупают себя за короткое
время!

Сравнение общих затрат:
30000

Измерительный инструмент и кольца установочные.

27500
25000

Microtest - аналоговые
нутромеры
Коническая система аналоговые нутромеры

17500
15000

Microtest - цифровые
нутромеры

12500
10000

Коническая сисема цифровые нутромеры

7500
5000
2500

В диапазоне от Ø 300 неконкурентоспособны

20000

В диапазоне от Ø 300 неконкурентоспособны

Швейцарские франки

22500

0
Ø 30-40 mm

Ø 40-60 mm

Ø 60-90 mm

Ø 90-140 mm

Ø 140-240 mm

Ø 240-400 mm

Справка:
Наши изделия используются по всему миру и
гарантируют высочайшую точность на протяжении
длительного срока службы. Надежные инструменты
MICROTEST® пригодны для работы как в
неблагоприятных производственных условиях, так и в
измерительно-контрольных лабораториях.
Инструменты MICROTEST® широко применяются в
производстве машин, инструментов, трансмиссий,
двигателей, приводов, насосов, компрессоров,
автомобилей, железнодорожного транспорта, при
строительстве турбин и электростанций, а также в
нефтедобывающей, горнодобывающей
промышленностях, авиационной и космической
отраслях.

Сравнение технических
характеристик
Уникальная шпиндельная система
измерительного механизма нутромеров
MICROTEST® позволила добиться
высочайшей точности показаний при весьма
широком диапазоне измерений, что до сих не
имеет аналогов в мире.

Большинство аналогичных нутромеров,
используемых на сегодняшний день, имеют
механизм измерений, основанный на конусной
системе. Принцип данной системы
заключается в продольном перемещении вала
с конусообразным наконечником, который в
свою очередь, проникая в измерительную
головку, выдвигает измерительные щупы.
Конусная система не позволяет добиться
высокой точности и широкого диапазона
измерений. Отсюда ход стержней в
нутромерах конкурентов всего 15-25 мм!

Система MICROTEST®

Оптимальное центрирование измерительной
головки нутромера в 3-х точках измеряемого
отверстия осуществляется за счет удлиненной
поверхности контактных штифтов и вибрацией,
создаваемой жесткой "трещоткой", передающейся
по центральному валу на наконечники.
Перекосы при измерениях исключены, благодаря
постоянному давлению на измерительные точки
контакта, создаваемому при вращении трещотки,
что гарантирует точность повторения в ± 1 мкм (при
измерении отверстий с диаметром до 400 мм).

Конусная система

Система центрирования

В механизме измерений, основанном на конусной
системе, постоянное давление способствует
смещению измерительной головки нутромера, что
вызывает разброс показаний приблизительно в
± 3 – 5 мкм. В конусных нутромерах вибрация,
создаваемая трещоткой, так же способствует
лучшему центрированию инструмента в отверстии,
однако, при многократном прокручивании трещотки,
конус проникает слишком глубоко в измерительную
головку инструмента, что является причиной
ошибочных результатов измерений и значительного
разброса показаний.

Система MICROTEST®
Конусная система

Механический износ
Износ резьбового соединения измерительного
щупа со шпинделем весьма незначителен из за
большой площади профиля резьбы и
равномерного линейного распределения износа
по всей поверхности.
Компенсация линейного износа автоматически
выполняется при калибровке инструмента.

Так как в конусных системах контакт конуса с
измерительным щупом происходит в одной
плоскости, это способствует появлению
локальных нелинейных износов. В большинстве
случаев компенсация таких износов во время
калибровки инструмента не возможна, так как
диаметр установочных колец соответствует
наибольшему или наименьшему положению
измерительного хода конуса.

Температурное воздействие:
Благодаря измерительной системе MICROTEST®,
влияние температурных перепадов на точность
измерений весьма незначительно. При проведении
измерений в условиях окружающей среды ,отличных
от условий поддерживаемых в метрологических
лабораториях (температура 20 °С, атмосферное
давление 760 мм. рт. ст.,относительной влажности
60%), инструменты демонстрируют высокую точность
результатов измерений. Не смотря на то, что
температурное воздействие не влияет на точность
показной, все места контакта инструмента с руками
измеряющего дополнительно изолированы для
предотвращения теплопередачи.
Нутромеры, основанные на конусной или ей
подобной системе измерений, достаточно
чувствительны к температурному влиянию, так как
точность их показаний на прямую зависит от
колебаний размеров элементов измерительного
механизма связанных с температурными
перепадами. Более того, в большинстве случаев
нутромеры, основанные на конусной системе, не
оснащены теплоизолирующим покрытием.

Микрометрические
нутромеры

Индикаторные
нутромеры

Технические характеристики 2-х точечных нутромеров
Индикаторные нутромеры, основанные на преобразовании линейного
возвратно-поступательного движения, не способны обеспечить
получение достаточно точных результатов измерений по следующим
причинам: влияние температурных перепадов значительно
увеличивает погрешность измерений; ручное центрирование
измерительного стержня усложняет процесс оптимального
позиционирования измерительной головки для получения
максимально точного результата измерений. В некоторых случаях изза своей длины направляющая втулка корпуса затрудняет процесс
измерения.
Микрометрические нутромеры, работающие по принципу измерения
отверстий абсолютным методом, также имеют ряд серьѐзных
недостатков. Установка прибора на ощупь требует одновременного
центрирования нутромера внутри отверстия в 2 плоскостях и
выкручивания измерительного щупа. Продолжительный контакт
прибора с руками значительно увеличивает погрешность измерений
(передача тепла от рук к прибору).
Маленький диапазон измерений и большое количество сменных
измерительных стержней, также создают дополнительные неудобства
при эксплуатации и отрицательно влияют на точность измерений.

2-х точечный нутромер

Система MICROTEST®

Измерение отверстий с учетом деформации
При растачивании, сверлении и других видах обработки
отверстий с использованием трѐхкулачковых или цанговых
патронов, возможна деформация профиля отверстия
(отклонение от круглости), вызванная давлением фиксирующих кулачков на наружную поверхность детали. В таких
случаях максимально точное измерение отверстия возможно
только с помощью 3-х точечного нутромера, измерительные
наконечники которого расположены под углом 120 градусов
по отношению друг другу. Меняя положение измерительной
головки, возможно максимально точно определить
наибольший и наименьший диаметры отверстия,
находящихся во взаимно перпендикулярных направлениях.
Так как в нутромерах Microtest центрирование измерительных
наконечников осуществляется автоматически, обеспечивается
получение максимально точного результата измерений
отверстий с овальной, с конусообразной, седлообразной и
бочкообразной деформацией геометрической формы.
2-х точечный нутромер с противоположно направленными
измерительными поверхностями (180 градусов), способен
измерить только среднюю величину диаметра
деформированного отверстия. Это обуславливается тем, что в
данном случае один мерительный наконечник прибора всегда
будет соприкасаться со стороной наибольшего диаметра
отверстия, а другой - со стороной наименьшего диаметра.

Техническое обслуживание
При надлежащем обращении наши
инструменты практически не нуждаются в
обслуживании.
Для обеспечения продолжительного срока
службы вашего нутромера MICROTEST ®
мы рекомендуем всегда содержать
инструмент в чистоте. В случае загрязнения
или попадания на инструмент охлаждающей
жидкости, необходимо выдвинуть и
тщательно протереть измерительные щупы
сухой тканью, а в случае сильного
загрязнения и сам корпус.
В среднем, первое техническое
обслуживание инструменту требуется через
7-15 лет использования.

Диагностика
При отсутствии серьезных повреждений,
стоимость диагностики инструмента не
превышает 25% от закупочной цены* .

Диагностика инструмента включает в себя
следующие процедуры:
- полная разборка;
- прочистка всех элементов механизма и
составных частей нутромера;
- замена неисправных частей;
- настройка и калибровка инструмента до
первоначальных точностных
характеристик;*
- заводской сертификат калибровки.
• Условия действительны если срок использования
инструмента составляет менее 10 лет.

Ремонт
При необходимости проведения
дополнительных ремонтных процедур в
результате серьезного повреждения
инструмента, оплата производиться
согласно предварительной смете.
Так как восстановление точностных
характеристик инструмента требует
достаточно много времени, в зависимости
от сложности повреждений,
продолжительность ремонта может
достигать от 2 до 4 недель.
При определѐнных условиях возможен
экспресс-сервис.

Калибровка в лаборатории
Microtest AG
Каждый инструмент и устройство компании
Microtest AG имеет свой серийный номер.
Продукция поставляется с сертификатом в
котором указана линейная точность инструмента в разных точках измерительного
диапазона.

Поверка в российских
лабораториях
Нутромеры и установочные кольца фирмы
Microtest AG в диапазоне измерений
Ø30…Ø 240 мм внесены в Госреестр РФ:
Нутромеры трѐхточечные № 54111-13
Кольца установочные № 53753-13
Призводитель: Компания "Microtest AG
Prazisionsinstrumentе", Швейцария
Компания Microtest AG подтверждает соответствие всей продукции действующим национальным и заводским стандартам.
Точность используемых средств контроля
соответствует уровню национальных эталонов.

Гарантийное обслуживание предоставляется
сроком на 2 года при условии сохранения
целостности гарантийной пломбы.

Таблица точностных характеристик нутромеров
Тип нутромера:

Диапазон измерений

Линейная точность

Точность повторения

30-140
 2 мкм
 1.5 мкм
140-400
 3 мкм
 1.5 мкм
400-650
 5 мкм
 2.5 мкм
650-900
 7 мкм
 3.5 мкм
900-1150
 8 мкм
 4.5 мкм
_________________________________________________________________________
Аналоговый

Цифровой
30-140
 2 мкм
 2 мкм
Стандартная версия
140-400
 3 мкм
 2 мкм
_________________________________________________________________________
Цифровой
30-90
 3 мкм
 3 мкм
Версия Эко-Лайн
90-400
 4 мкм
 3 мкм
_________________________________________________________________________
Цифровой
Золотая версия

30-140
140-400

 1.5 мкм
 2 мкм

 1 мкм
 1 мкм

Считывание:
Аналоговый-/ Цифровой-Стандартный-/ Цифровой-Эко-лайн:
0,001 мм Диапазон измерений от Ø 30 мм до Ø 400мм (1150 мм аналоговые)
Цифровой Золотая версия:
0,0001 мм Диапазон измерений от  30 мм до  400 мм
Стандарт точности:
MICROTEST AG – точностные характеристики превышают стандарты указанные в DIN 863.

Набор стандартных цифровых нутромеров
№ Артикула Диапазон измерений
IMS001

IMS002

IMS003A

IMS003B

IMS004

IMS005A

IMS005B

IMS006

Ø 6-10 мм включает:
2 конических нутромера Ø 6-10 мм*, одно установочное кольцо Ø 8 мм,
1 удлинитель на 100 мм, вспомогательный инструмент.
Ø 10-20 мм включает:
4 конических нутромера Ø 10-20 мм , 2 установочных кольца Ø 12,5/17,5 мм,
1 удлинитель на 100 мм, вспомогательный инструмент.
Ø 20-90 мм включает:
2 конических нутромера Ø 20-30мм, 3 нутромера Microtest Ø 30-90,
3 кольца установочных Ø 25/40/90 мм,1 удлинитель на 200 мм,
вспомогательный инструмент.
Ø 30-90 мм включает:
3 нутромера Microtest Ø 30-90 мм, 2 установочных кольца Ø 40/90 мм,
1 удлинитель на 200 мм, вспомогательный инструмент.
Ø 90-400 мм включает:
3 нутромера Microtest Ø 90-400 мм, универсальный калибр Ø 40/90/240 мм,
1 удлинитель на 200 мм, вспомогательный инструмент.
Ø 20-400 мм включает:
2 конических нутромера Ø 20-30мм, 6 нутромеров Microtest Ø 30-400,
1 установочное кольцо Ø 25 мм, универсальный калибр Ø 40/90/240,
1 удлинитель на 200 мм, вспомогательный инструмент.
Ø 30-400 мм включает:
6 нутромеров Microtest Ø 30-400 мм, универсальный калибр Ø 40/90/240 мм,
1 удлинитель на 200 мм, вспомогательный инструмент.
Ø 6-400 мм включает:
8 конических нутромера Ø 6-30мм*, 6 нутромеров Microtest Ø 30-400,
4 кольца установочных Ø 8/12,5/17,5/ 25 мм, универсальный калибр Ø 40/90/240,
3 удлинителя на 100/100/200 мм, вспомогательный инструмент.

* Измерение глухих отверстий конусным нутромером с диапазоном измерений от 6 до 10 мм
возможно на расстоянии 1.2 мм от дна отверстия.

Аналоговые нутромеры Microtest® (футляр прилагается)
№ Арт.

IM2001
IM2002
IM2003
IM2004
IM2005
IM2006
IM2007
IM2008
IM2009

Ø в мм
3-х точечный нутромер
3-х точечный нутромер
3-х точечный нутромер
3-х точечный нутромер
3-х точечный нутромер
3-х точечный нутромер
3-х точечный нутромер
3-х точечный нутромер
3-х точечный нутромер

Диапазон измер.

30-40
40-60
60-90
90-140
140-240
240-400
400-650
650-900
900-1150

10 мм
20 мм
30 мм
50 мм
100 мм
160 мм
250 мм
250 мм
250 мм

Глубина измер.

Линейная
точность

110 мм
110 мм
110 мм
140 мм
210 мм
300 мм
520 мм
520 мм
520 мм

± 2 мкм
± 2 мкм
± 2 мкм
± 2 мкм
± 3 мкм
± 3 мкм
± 5 мкм
± 7 мкм
± 8 мкм

Точность
Цена деления
повторения
± 1,5 мкм
± 1,5 мкм
± 1,5 мкм
± 1,5 мкм
± 1,5 мкм
± 1,5 мкм
± 2,5 мкм
± 3,5 мкм
± 4,5 мкм

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм

Кольца установочные
Кольца Эко-лайн
№ Арт. Размер (мм)
KR0040-E
KR0060-E
KR0075-E
KR0090-E
KR0140-E
KR0185-E
KR0240-E

Ø 40
Ø 60
Ø 75
Ø 90
Ø 140
Ø 185
Ø 240

Кольца стандартные
№ Арт.
Размер (мм)
KR0008
KR0012
KR0017
KR0025
KR0030
KR0040
KR0060
KR0075
KR0090
KR0140
KR0185
KR0240
KR0300
KR0400
KR0650
KR0900

Ø8
Ø 12.5
Ø 17.5
Ø 25
Ø 30
Ø 40
Ø 60
Ø 75
Ø 90
Ø 140
Ø 185
Ø 240
Ø 300
Ø 400
Ø 650
Ø 900

Кольца Золотой версии 0.0001 мм
№ Арт.
Размер (мм)
KR0040-G
KR0060-G
KR0075-G
KR0090-G
KR0140-G
KR0185-G
KR0240-G

Ø 40
Ø 60
Ø 75
Ø 90
Ø 140
Ø 185
Ø 240

Универсальные калибры
№ Арт. Размер (мм)
KL0240
KL0400

Ø 40/90/240
Ø 400

Цифровые нутромеры Microtest®
Ø в мм Диапазон измер. Глубина измер. Линейная точ. Точ. повторения Цена деления

IE5001 3-х точечный нутромер
IE5002 3-х точечный нутромер
IE5003 3-х точечный нутромер
IE5004 3-х точечный нутромер
IE5005 3-х точечный нутромер
IE5006 3-х точечный нутромер

30-40
40-60
60-90
90-140
140-240
240-400

10 мм
20 мм
30 мм
50 мм
100 мм
160 мм

50 мм
110 мм
110 мм
140 мм
210 мм
300 мм

± 2 мкм
± 2 мкм
± 2 мкм
± 2 мкм
± 3 мкм
± 3 мкм

± 1,5 мкм
± 1,5 мкм
± 1,5 мкм
± 1,5 мкм
± 1,5 мкм
± 1,5 мкм

0,001 мм
0,001 мм
0,001 мм
0,001 мм
0,001 мм
0,001 мм

IE5021 3-х точечный нутромер
IE5022 3-х точечный нутромер
IE5023 3-х точечный нутромер
IE5023 3-х точечный нутромер

50-75
75-115
115-185
185-315

25 мм
40 мм
70 мм
130 мм

110 мм
140 мм
210 мм
300 мм

± 2 мкм
± 2 мкм
± 3 мкм
± 3 мкм

± 1,5 мкм
± 1,5 мкм
± 1,5 мкм
± 1,5 мкм

0,001 мм
0,001 мм
0,001 мм
0,001 мм

Золотая серия

ЭКО-Лайн

№ Арт.

Ø в мм Диапазон измер. Глубина измер. Линейная точ. Точ. повторения Цена деления

IE5001-E
IE5002-E
IE5003-E
IE5004-E
IE5005-E
IE5006-E

измерит. головка
измерит. головка
измерит. головка
измерит. головка
измерит. головка
измерит. головка

IE5021-E
IE5022-E
IE5023-E
IE5023-E
IE7000-E

измерит. головка
50-75
измерит. головка
75-115
измерит. головка
115-185
измерит. головка
185-315
Цифровой модуль Эко-лайн

30-40
40-60
60-90
90-140
140-240
240-400

10 мм
20 мм
30 мм
50 мм
100 мм
160 мм
25 мм
40 мм
70 мм
130 мм

Измерительные
головки (цифровой
модуль отдельно)

Стандартные

№ Арт.

± 3 мкм
± 3 мкм
± 3 мкм
± 4 мкм
± 4 мкм
± 4 мкм

± 3 мкм
± 3 мкм
± 3 мкм
± 3 мкм
± 3 мкм
± 3 мкм

± 3 мкм
± 3 мкм
± 4 мкм
± 4 мкм

± 3 мкм
± 3 мкм
± 3 мкм
± 3 мкм
0,001 мм

№ Арт.

Ø в мм Диапазон измер. Глубина измер. Линейная точ. Точ. повторения Цена деления

IE5001-G 3-х точ. нутромер
IE5002-G 3-х точ. нутромер
IE5003-G 3-х точ. нутромер
IE5004-G 3-х точ. нутромер
IE5005-G 3-х точ. нутромер
IE5006-G 3-х точ. нутромер

30-40
40-60
60-90
90-140
140-240
240-400

10 мм
20 мм
30 мм
50 мм
100 мм
160 мм

50 мм
110 мм
110 мм
140 мм
210 мм
300 мм

± 1.5 мкм
± 1.5 мкм
± 1.5 мкм
± 1.5 мкм
± 2 мкм
± 2 мкм

± 1 мкм
± 1 мкм
± 1 мкм
± 1 мкм
± 1 мкм
± 1 мкм

0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

мм
мм
мм
мм
мм
мм

IE5021-G 3-х точ. нутромер
IE5022-G 3-х точ. нутромер
IE5023-G 3-х точ. нутромер
IE5023-G 3-х точ. нутромер

50-75
75-115
115-185
185-315

25 мм
40 мм
70 мм
130 мм

110 мм
140 мм
210 мм
300 мм

± 1.5 мкм
± 1.5 мкм
± 2 мкм
± 2 мкм

± 1 мкм
± 1 мкм
± 1 мкм
± 1 мкм

0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

мм
мм
мм
мм

Наборы стандартных цифровых нутромеров
(пластиковый футляр прилагается)
№ Арт.
IES001

IES002A

IES002B

IES003

IES004

IES005

IES006
мм,
IES007

Диапазон измерений
Ø 10-20 мм включает:
4 конических нутромера Ø 10-20 мм, 2 установочных кольца Ø 12,5/17,5 мм,
1 удлинитель на 100 мм, вспомогательный инструмент.
Ø 6-30 мм включает:
8 конических нутромеров Ø 6-30 мм*, 4 установочных кольца Ø 8/12,5/17,5/25 мм,
2 удлинителя на 100 мм,1 удлинитель на 150 мм, вспомогательный инструмент.
Ø 10-30 мм включает:
6 конических нутромеров Ø 10-30 мм, 3 установочных кольца Ø 12,5/17,5/25 мм,
1 удлинитель на 100 мм,1 удлинитель на 150 мм, вспомогательный инструмент.
Ø 30-90 мм включает:
3 нутромера Microtest Ø 30-90 мм, 2 установочных кольца Ø 40/60 мм,
1 удлинитель на 200 мм, вспомогательный инструмент.
Ø 90-400 мм включает:
3 нутромера Microtest Ø 90-400 мм, 2 установочных кольца Ø 90/240 мм,
1 удлинитель на 200 мм, вспомогательный инструмент.
Ø 30-400 мм включает:
6 нутромеров Microtest Ø 30-400 мм , 3 установочных кольца Ø 40/90/240 мм,
1 удлинитель на 200 мм, вспомогательный инструмент.
Ø 6-400 мм включает:
8 конических нутромеров Ø 6-30 мм*, 6 нутромеров Microtest Ø 30-400 мм,
4 установочных кольца Ø 8/12,5/17,5/25 мм, 3 установочных кольца Ø 40/90/250,
3 удлинителя 100/150/200 мм, вспомогательный инструмент.
Ø 50-315 мм включает:
4 нутромера Microtest Ø 50-315, 2 установочных кольца Ø 75/185 мм,
1 удлинитель на 200 мм, вспомогательный инструмент.

* Измерение глухих отверстий конусным нутромером с диапазоном измерений от 6 до 10 мм
возможно на расстоянии 1.2 мм от дна отверстия.

Наборы цифровых нутромеров Эко-лайн
(пластиковый футляр прилагается)

№ Арт.

Диапазон измерений

ECO S3

Ø 30-90 мм включает:
1 Цифровой модуль Эко-лайн с 3 измерительными головками
Ø 30-90 мм, 2 установочных кольца Ø 40/60 мм,
1 удлинитель на 100 мм, вспомогательный инструмент.

ECO S4

Ø 90-400 мм включает:
1 Цифровой модуль Эко-лайн с 3 измерительными головками
Ø 90-400 мм, 2 установочных кольца Ø 90/240 мм,
1 удлинитель на 100 мм, вспомогательный инструмент.

ECO S5

Ø 30-400 мм включает:
1 Цифровой модуль Эко-лайн с 6 измерительными головками
Ø 30-400 мм, 3 установочных кольца Ø 40/90/240 мм,
1 удлинитель на 100 мм, вспомогательный инструмент.

ECO S7

Ø 50-315 мм включает:
1 Цифровой модуль Эко-лайн с 4 измерительными головками
Ø 50-315 мм, 2 установочных кольца Ø 75/185 мм,
1 удлинитель на 100 мм, вспомогательный инструмент.

Удлинители и треноги для нутромеров Microtest®
(без футляра)
№ Арт. Диапазон измер. Ø в мм
VL3001
VL3002
VL3003
VL3004
VL3005
VL3006
VL3007
VL3008
VL3301
VL3302
VL3303

30-400
30-400
30-400
30-400
30-400
30-400
30-400
30-400
400-1150
400-1150
400-1150

Глубина измер.
50 мм
100 мм
200 мм
350 мм
500 мм
750 мм
1000 мм
1500 мм
500 мм
750 мм
1000 мм

№ Арт. Описание

VL3101 Угольник 90° для Ø 30 – 400 мм
№ Арт.

Описание

VL3203
VL3204
VL3205
VL3206
VL3221
VL3222
VL3323
VL3224

Тренога для диапазона
Тренога для диапазона
Тренога для диапазона
Тренога для диапазона
Тренога для диапазона
Тренога для диапазона
Тренога для диапазона
Тренога для диапазона

Аксессуары для цифровых нутромеров
№ Арт.
IE5101
IE5102
IE5103
IE5104
IE5105
IE5106
IE5107

Описание
Радио-модуль для IN50xx
USB-приѐмник для IE5101
Интерфейс кабель 2 м.
ПК для обработки измерений 8.4"
ПК для обработки измерений 17"
ПО “ComGauge Сompact“
ПО “ComGauge Professional SW“

Диапазон измер.

Глубина измер.
50 мм

Диапазон измер. Ø в мм
60-90
90-140
140-240
240-400
50-75
75-115
115-185
185-315

MICROTEST®-SLOTMASTER (канавочник)
Slotmaster (измерения в мм)
№ Арт.
SL1001
SL1002
SL1003

Диапазон измер.
Комплект 0/1.2-60 мм
Комплект 0/1.2-30 мм
Комплект 30 – 60 мм

Slotmaster (измерения в дюймах)
Ø упорного диска
11 мм
11 мм
11 мм

№ Арт.
SZ2001
SZ2002
SZ2003

Диапазон измер.
Комплект 0-2 дюйм
Комплект 0-1 дюйм
Комплект 1-2 дюйм

Ø упорного диска
11 мм
11 мм
11 мм

Slotmaster стандартный измер. наконечник (мм)

Slotmaster стандартный измер. наконечник (дюйм)

№ Арт.
SL1101 Поз. 11
SL1102 Поз. 21
SL1103 Поз. 22
SL1104 Поз. 31
SL1105 Поз. 32
SL1106 Поз. 41
SL1107 Поз. 42
SL1108 Поз. 51
SL1109 Поз. 52

№ Арт.
SZ2101
SZ2102
SZ2103
SZ2104
SZ2105
SZ2106
SZ2107
SZ2108

Диапазон измер.
1.2-30
мм
30-60
мм
30-60
мм
60-90
мм
60-90
мм
90-120 мм
90-120 мм
120-150 мм
120-150 мм

Ø упорного диска
11 мм
11 мм
16 мм
11 мм
16 мм
11 мм
16 мм
11 мм
16 мм

Диапазон измер.
0-1 дюйм
1-2 дюйм
1-2 дюйм
2-3 дюйм
3-4 дюйм
4-5 дюйм
5-6 дюйм
6-7 дюйм

Slotmaster принадлежности (мм)

Slotmaster принадлежности (дюйм)

№ Арт.
SL2101 Поз. 12
SL1202 Поз. 12
SL1203 Поз. 13
SL1204 Поз. 14
SL1205 Поз. 23
SL1206 Поз. 24
SL1207 Поз. 11
SL1208 Поз. 11
SL1209 Поз. 12
SL1210 Поз. 12
SL1301
SL1302

№ Арт.
SZ2202 Поз. 12
SZ2203 Поз. 13
SZ2204 Поз. 14
SZ2205 Поз. 23
SZ2206 Поз. 24
SZ2251 Поз. 11
SZ2252 Поз. 11
SZ2253 Поз. 12
SZ2254 Поз. 12
SZ2301
SZ2302

Диапазон измер.
Ø упорного диска
0-30 мм с пистоном
30/9 мм, 30/30 мм
0-30 мм без пистона
30 мм
1.0-30 мм
9 мм
2.0-30 мм
16 мм
30-60 мм
9 мм
30-60 мм
16 мм
0-30 мм пистон
11 мм
0-30 мм насадка
11 мм
0-60 мм пистон
11 мм
0-60 мм насадка
11 мм
мульти-калибр мм, (включѐн в комплект)
Компактный индикатор часового типа (мм)

Ø упорного диска
11 мм
11 мм
16 мм
11 мм
16 мм
16 мм
16 мм
16 мм

Диапазон измер.
Ø упорного диска
0-1 дюйм без пистона
30 мм
0-1 дюйм
9 мм
0-1 дюйм
16 мм
1-2 дюйм
9 мм
1-2 дюйм
16 мм
0-1 дюйм пистон
11 мм
0-1 дюйм насадка
11 мм
1-2 дюйм пистон
11 мм
1-2 дюйм насадка
11 мм
мульти-калибр дюйм, (включѐн в комплект)
Компактный индикатор часового типа (дюйм)

Аналоговые нутромеры Alesometer (конусная система, футляр прил.)
№ Арт. Диапазон измер. Ø в мм Глубина измер.
AL1001
AL1002
AL1003
AL1004
AL1005
AL1006
AL1007
AL1008

6-8*
8-10*
10-12.5
12.5-15
15-17.5
17.5-20
20-25
25-30

54.5 мм
64.5 мм
64.5 мм
64.5 мм
64.5 мм
64.5 мм
70.0 мм
70.0 мм

Цифровые нутромеры Alesomenter (конусная система, футляр прил.)
№ Арт. Диапазон измер. Ø в мм Глубина измер.

AD4001
AD4002
AD4003
AD4004
AD4005
AD4006
AD4007
AD4008

6-8*
8-10*
10-12.5
12.5-15
15-17.5
17.5-20
20-25
25-30

55 мм
55 мм
65 мм
65 мм
65 мм
95 мм
100 мм
100 мм

Удлинители для конусных нутромеров Alesomenter
№ Арт. Диапазон измер. Ø в мм Глубина измер.
AL1101
AL1102
AL1103

6-10
10-20
20-30

100 мм
100 мм
150 мм

* Измерение глухих отверстий конусным нутромером с диапазоном измерений от 6 до 10 мм возможно на
расстоянии 1.2 мм от дна отверстия.

Преимущества 3-х точечных нутромеров MICROTEST®
Аналоговые нутромеры:
- Измерение диапазона Ø 30 – 400 мм 6 инструментами,
диапазона Ø 400 - 1150 мм - 3 инструментами.
- Линейная точность ± 2 мкм до Ø 140 мм / ± 3 мкм до Ø 400 мм, точность
повторения до ± 1,5 мкм (до Ø 400 мм).
- Удобное считывание результатов благодаря четкой шкале.
- Точность считывания до 1 мкм без дополнительных вычислений.
- 1 оборот вала = 1 мм.
- 0.01 (100 делений на оборот), 0.001 (нониус).
- Автоматическое центрирование измерительной головки в отверстии.
- Измерение диаметров отверстий без потери точности глубиной до 10
метров.
- Конструкция, стойкая к температурным колебаниям.
- Компенсация механического износа элементов механизма при калибровке.
- Снижение затрат за счет широкого диапазона измерений.
- Износостойкое покрытие измерительной головки с высоким содержанием
титана.
- Продолжительный срок службы без потери точностных характеристик
инструмента.

Преимущества 3-х точечных нутромеров MICROTEST®
Цифровые нутромеры:
- Измерение диапазона Ø 30 – 400 мм 6 инструментами, диапазона Ø 50 - 315 мм –
4 инструментами!
- Линейная точность ± 2 мкм до Ø 140 мм / ± 3 мкм до Ø 400 мм, точность повторения
± 2 мкм (до Ø 400 мм).
-Точная механика и высокотехнологичная электроника.
- Пластиковый корпус усиленный стекловолокном.
- Степень защиты - IP67,
- Ударопрочный и водонепроницаемый корпус.
- Высококонтрастный дисплей.
- 10 000 инкрементов на оборот (измерение с шагов в 100 нм).
- Легкое программирование и выбор режимов измерений.
- Режимы измерений: абсолютный (ABS) / инкрементальный (INC).
Измерения в миллиметрах (мм) / дюймах.
- Передача данных через беспроводной радио-модуль или кабель нажатием одной кнопки.
(беспроводная передача данных до ~ 100 метров/кабель - 2 метра).
- Принадлежности: радиоприемник, компьютер для анализа измерений, кабель,
радио-модуль для IM50xx.
Цифровые нутромеры Microtest доступны в следующих вариантах: Стандартная
версия / версия Эко-Лайн / Золотая версия!

Генеральный дилер в России:
ОАО «ПО «Диапазон»
127253, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.116, стр. 1
Тел.:+7 (495) 585-14-04, факс: (495) 484-07-02
Почта: postmaster@podiapazon.ru
Сайт: www.podiapazon.ru

