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Уважаемые коллеги!
АО «ПО «ДИАПАЗОН» с 2009 года производит
измерительный инструмент, а также калибры для
контроля различных видов резьбовых и гладких
соединений, применяемых в машиностроении.
Мы готовы выполнить изготовление стандартной
продукции, а также специального измерительного инструмента по чертежам заказчика.
Для нефтяного машиностроения, предлагается
поставка калибров по стандартам Американского
института нефти и газа American Petroleum
Institute (API) с их сертификацией в международной лаборатории.
Основным приоритетом нашей деятельности
является обеспечение потребностей наших
заказчиков качественной продукцией по
доступным ценам, исключающим наличие дополнительных наценок.
Наши конкурентные цены подтверждены победами на открытых торгах.
Наша репутация подтверждена выполнением поставок по спецсчетам
государственных закупок.
● Наше качество подтверждено военной и авиационной приёмкой наших
партнёров.
●
●

Целенаправленная специализация и опыт наших сотрудников позволяют
осуществить профессиональную консультацию в подборе инструмента
необходимого для Вашего предприятия и его гарантийного обслуживания.
По желанию заказчика, наш инструмент может сопровождаться свидетельствами о поверке и калибровке, оформленными со стороны аккредитованной
лаборатории.
Наличие погрузочной техники, удобное расположение складского комплекса
возле МКАД на территории ФГУП «Предприятие по Поставкам Продукции
Управления делами Президента РФ» и терминалами транспортных компаний гарант быстрой отгрузки товара нашим партнёрам.
Будем рады помочь Вам в решении вопросов закупок качественного
измерительного инструмента за разумные деньги. Мы профессионалы!
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Полезная информация
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Калибры резьбовые и гладкие
Предназначены для контроля путём свинчивания размеров, формы,
а также допустимого максимального и минимального диаметра резьбы.
Метрические (М) ГОСТ 18465-73, ГОСТ 18466-73
Трапецеидальные (Tr) ГОСТ 10071-89
Трубные цилиндрические (G) ГОСТ 2533-88
Трубные конические 55°(R) ГОСТ 7157-79
Трубные дюймовые 60°(К) ГОСТ 6485-69
Упорные (S) ГОСТ 10278-81
Вентильные (W) ГОСТ 24998-81
Гладкие ГОСТ 21401-75

Скобы листовые односторонние двухпредельные
ГОСТ 18360-93

По американским стандартам:
B1.1:2003 - дюймовые NPT, UNC, UNF, UNEF, UN, UNS
B1.5:1997, B1.8:1998 - трапецеидальные 29° STUB ACME
B1.9:1973 - трапецеидальне BUTT 7x45°

Насосно-компрессорные (Рн/к; Гн/к)
Обсадные (ОТТМ, ОТТГ, НКМ, ТБО)
Замковые (РЗ; ГЗ)
Штанговые (Ш)

По американскому стандарту
American Petroleum Institute API spec.7, spec. 5B:
NC, Reg, NF, TBG, UP TBG, CSG, LCSG, LP
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Штангенциркули тип ШЦ-I
Госреестр № 51478-12
Штангенциркули с двусторонним расположением губок предназначены
для измерения наружных и внутренних поверхностей, а также для
измерения глубины отверстий и уступов.

Штангенциркули с цифровой
индикацией
Штангенциркуль ШЦЦ-I-125-0,01
Штангенциркуль ШЦЦ-I-150-0,01
Штангенциркуль ШЦЦ-I-200-0,01
Штангенциркуль ШЦЦ-I-300-0,01
Штангенциркули стрелочные
Штангенциркуль ШЦК-I-125-0,01
Штангенциркуль ШЦК-I-125-0,02
Штангенциркуль ШЦК-I-150-0,01
Штангенциркуль ШЦК-I-150-0,02
Штангенциркуль ШЦК-I-200-0,01
Штангенциркуль ШЦК-I-200-0,02
Штангенциркуль ШЦК-I-300-0,01
Штангенциркуль ШЦК-I-300-0,02

Модель
2-001
2-002
2-003
2-004
Модель
3-001
3-002
3-003
3-004
3-005
3-006
3-007
3-008

Принимаются заказы на изготовление и поставку
штангенциркулей с расположением губок согласно
типов II и III, а также штангенциркулей с
твердосплавными губками и по чертежам заказчика.
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Микрометры гладкие тип МК и МКЦ
Госреестр № 51300-12
Микрометры предназначены для измерения наружных размеров изделий.
Применяются в машиностроении, приборостроении и других отраслях
промышленности.
Микрометры гладкие
Микрометр МК 25 кл.А
Микрометр МК 25 кл.Б
Микрометр МК 50 кл.А
Микрометр МК 50 кл.Б
Микрометр МК 75 кл.А
Микрометр МК 75 кл.Б
Микрометр МК 100 кл.А
Микрометр МК 100 кл.Б
Микрометр МК 125 кл.А
Микрометр МК 125 кл.Б
Микрометр МК 150 кл.А
Микрометр МК 150 кл.Б
Микрометр МК 175 кл.А
Микрометр МК 175 кл.Б
Микрометр МК 200 кл.А
Микрометр МК 200 кл.Б
Микрометр МК 225 кл.А
Микрометр МК 225 кл.Б
Микрометр МК 250 кл.А
Микрометр МК 250 кл.Б

Модель
4-001
4-002
4-003
4-004
4-005
4-006
4-007
4-008
4-009

Микрометры гладкие
Микрометр МКЦ 25
Микрометр МКЦ 50
Микрометр МКЦ 75
Микрометр МКЦ 100
Микрометр МКЦ 125
Микрометр МКЦ 150
Микрометр МКЦ 175
Микрометр МКЦ 200
Микрометр МКЦ 225
Микрометр МКЦ 250

Модель
5-001

4-010
4-011
4-012
4-013
4-014
4-015
4-016
4-017
4-018
4-019
4-020

5-002
5-003
5-004
5-005
5-006
5-007
5-008
5-009
5-010

Принимаются заказы на изготовление и поставку микрометров типов: МЛ, МТ, МР, МРИ, МТ, МЗ, а также со
специальной конфигурацией губок для труднодоступных поверхностей деталей.
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Класс А
защита IP65

Класс Б
пластмассовый корпус

Нутромеры индикаторные
Госреестр № 51299-12
Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01, 0,001 и 0,002 мм,
предназначены для измерения внутренних размеров изделий.
Применяются в машиностроении, приборостроении и других отраслях
промышленности.

Нутромеры с ценой деления 0,01 мм
Нутромер НИ 6-10
Нутромер НИ 10-18
Нутромер НИ 18-50
Нутромер НИ 50-100
Нутромер НИ 100-160
Нутромер НИ 160-250
Нутромер НИ 250-450
Нутромеры с ценой деления 0,001 и
0,002 мм
Нутромер НИ 6-10
Нутромер НИ 10-18
Нутромер НИ 18-50
Нутромер НИ 50-100
Нутромер НИ 100-160
Нутромер НИ 160-250
Нутромер НИ 250-450

Модель
6-001
6-002
6-003
6-004
6-005
6-006
6-007
Модель
7-001
7-002
7-003
7-004
7-005
7-006
7-007

Принимаются заказы на изготовление и поставку:
џ нутромеров с цифровой индикацией
џ нутромеров с трёхточечным расположением измерительных поверхностей
џ колец установочных для нутромеров всех типов
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Наборы мер длины
концевых плоскопараллельных
Госреестр № 51477-12
Наборы мер длины концевых плоскопараллельных предназначены для использования в
качестве рабочих мер для регулировки и настройки показывающих измерительных
приборов и для непосредственного измерения линейных размеров промышленных
изделий, а так же в качестве образцовых мер для передачи размера единицы длины от
первичного эталона концевым мерам меньшей точности и для поверки и градуировки
измерительных приборов.

Наименование набора

Модель

Наименование набора

Принимаются заказы на поставку отдельных пластин россыпью и керамики.
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Модель

Нутромеры микрометрические

Предназначены для измерения внутренних линейных размеров.

НМ
НМ
НМ
НМ
НМ

Размер, мм
50-75
ц.д. 0,01
50-175
ц.д. 0,01
50-600
ц.д. 0,01
50-1250 (1300) ц.д. 0,01
175-2500
ц.д. 0,01

Модель
9-001
9-002
9-003
9-004
9-005

Нутромеры трёхточечные
Предназначены для измерения внутренних размеров изделий с центрированием
относи-тельно оси отверстия по трём измерительным поверхностям.
Выпускаются с цифровым и механическим отсчётным устройством

Поставляются в комплекте с установочным кольцом.
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Кольца образцовые 4-го разряда

Скобы рычажные

модель 1

модель 2
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Штангенрейсмасы
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Индикаторы часового типа ИЧ
Госреестр № 51481-12
Предназначены для измерения линейных размеров абсолютным и
относительным методами, определения величины отклонений от заданной
геометрической формы и взаимного расположения поверхностей.
Выпускается с дополнительным креплением в виде ушка и без него, а также с
механическим и цифровым отсчётным устройством.

Технические характеристики механического индикатора ИЧ:
Диапазон измерений, мм
Цена деления, мм
Погрешность измерений, мм
Наибольшее измерительное усилие, Н
Размах показаний, мкм, не более
Колебание измерительного усилия
при изменении направления движения
измерительного стержня, Н –

0-10
0,01
±0,02
1,50±6
3

< 0,6

Технические характеристики цифрового индикатора ИЦ:
Диапазон измерений, мм
Цена деления, мм
Погрешность измерений, мм
Наибольшее измерительное усилие, Н
Размах показаний, мкм,

0-12,7
0,001
±0,0015
1,80±6
<3

Микрометр рычажный цифровой
Предназначены для измерения толщины.
Тип ручной с нормированным измерительным усилием
без вращающихся измерительных поверхностей.

Технические характеристики микрометров МРЦ:
Предел измерения, мм
0-25 25-50 50-75 75-100
Диаметр измерительной пятки, мм
6
Цена деления, мм
0,001
Погрешность, мкм
3-5
Измерительное усилие, Н
5
Степень защиты корпуса
IP65
Возможен вывод данных на ПК
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Угломер тип 2 модель 1005
Предназначен для измерения наружных и внутренних углов.

Значение отсчёта по нониусу – 2'
Предел измерения наружных углов – 0 …360°
Предел измерения внутренних углов – 40 …180°
Основная погрешность ±2

Стойка гибкая магнитная МС-29
Предназначена для установки измерительных головок с ценой деления
0,01 мм относительно измеряемой поверхности детали.
Магнитное основание позволяет установку на наклонных и
вертикальных плоскостях без дополнительного крепления.

Высота – не менее 360 мм
Диаметр отверстия под измерительную головку – 8 мм

Штатив ШМ-II-Н
Предназначена для установки измерительных головок с
ценой деления 0,01 мм относительно измеряемой
поверхности детали.

Высота колонки – 160 мм
Вылет измерительной головки – 160 мм
Диаметр колонки – 12 мм
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Нутромеры трёхточечные
Microtest AG (Микротест)
Госреестр № 54111-13
Фирма Microtest AG располагается в швейцарском городе Воллерау и более
50-ти лет выпускает трёхточеченые нутромеры.
Целенаправленная специализация с годами вывела производство на
безупречный уровень, сравнимый с точностью швейцарских часов.
Инженеры Microtest AG добились параметров, которые не имеют аналогов в мире,
а именно:

1.Резьбовой механизм шпиндельной системы перемещения измерительных наконечников, что по
сравнению с общепринятым конусным, в несколько раз увеличивает компенсацию износа и диапазон
измерений.
2. Диапазоны измерений: 30-40; 40-60; 60-90; 90-140; 140-240; 240-400; 400-650; 650-900; 900-1150 мм
3. Цена деления отсчётного устройства до 0,0001 мм.
4. Возможность измерения отверстий от 30 до 1150 мм с сохранением точности до 2 мкм.
5. Возможность измерений на глубине до 10 м с сохранением точности до 2 мкм.
6. Возможность измерений под углом в труднодоступных местах.
7. Противоударный и водонепроницаемый корпус из стекловолокна.
8. Выполнение формы наконечников и настройка усилия измерений по желанию заказчика.
9. Отсутствие температурных погрешностей.
Microtest AG обеспечивает высокие показатели качества на таких предприятиях как «Московский
вертолётный завод им. Миля», «НПК «Уралвагонзавод», «ЭПУ-ИТЦ Лукойл», «Завод УРБО», «ЦНИИ
Буревестник» и др. Продукция внесена в Госреестр РФ и доступна в России с 2013 года.
АО «ПО «Диапазон» представляет интересы Microtest AG в России на правах генерального дилера.
Благодаря широкому диапазону измерения
нутромеров, для работы с диаметрами от Ø 30
мм до Ø 400 мм в отличие от аналогов
необходимо всего 6 нутромеров MICROTEST®.
Для сравнения: для работы в том же диапазоне
диаметров требуется от 16 до 22 обычных
измерительных приборов.

Высокоточное механическое оборудование
MICROTEST® может быть дополнительно усовершенствовано электроникой уровня Hi-Tec. Благодаря
интенсивному совершенствованию теперь доступными
стали цифровые модули, обеспе-чивающие еще
большую точность по сравнению с аналоговыми
инструментами. На укомплектованном двумя
подшипниками измерительном валу закреплен
высокоточный датчик (10 000 инкрементов на оборот).
Сбор измерительной информaции с шагом 100 нм
значительно увеличивает точность.
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Корпус изготовлен из армированного стеклотканью пластика укомплектованного прокладками
устойчивыми к воздействию воды. Модуль имеет степень защиты IP 67, ударопрочный, выдерживает
кратковременное погружение в воду до 1 м.
Высококонтрастный дисплей с крупными цифрами облегчает считывание результата даже в условиях
плохой освещенности. Выбор важнейших функций осуществляется посредством нажатия кнопки.
Передача данных осуществляется либо посредством опционального радиопередающего модуля с
радиусом действия в фабричных цехах ~200 м, либо кабеля.
Системное предложение дополняется измерительными компьютерами, интерфейсами для
подключения к оборудованию наиболее распространенных производителей и другими
комплектующими.

Тренога MICROTEST®-Tripod предназначена
для установки нутромера с удлинителем,
обеспечивая оптимальную предварительную
центровку устройства в глубоких отверстиях.
Резиновые ролики позволяют перемещать
измерительный блок, не опасаясь поцарапать
поверхность.
При работе с удлинителями очень большой
длины для их поддержки необходимо применять
несколько треног.
Для заведения MICROTEST® Tr ipod в
радиальные проточки канала используется
соответствующиe кабеля.
Размеры треног: Ø60 60-90, Ø90 90-140, Ø140
140-240 и Ø240 240-400 мм
Вне конкуренции: крупнейший в мире нутромер
Только наша система MICROTEST® может точно
измерять отверстия диаметром от Ø 400 до
Ø 1150 мм.
На основе стандартной конструкции мы
производим инструменты, обладающие такой
точностью, которой не смог добиться еще
никто. Устройства отличаются чрезвычайной
легкостью. Они снабжаются трещотками с
повышенным уровнем жесткости обеспечивающей практически автоматическую
центровку инструмента в больших отверстиях.
Поставляемые инструменты могут использоваться для работы как в вертикальной, так и в
горизонтальной плоскости.
Доступные диапазоны измерения:
Ø400-650, Ø650-900, Ø900-1150 мм
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Сравнение технических характеристик:
Новая шпиндельная система измерения MICROTEST®
впервые объединила в себе высочайшую точность и
широкий диапазон измерения. До настоящего времени
это оставалось недостижимым идеалом.
Используемые сегодня 3-точечные внутренние
микрометры используют конус или иные подобные
системы. Эти системы имеют весьма ограниченный
измерительный ход и/или точность. Измерительный
шпиндель, установленный сверху на инструменте, передает продольное перемещение при помощи вала
на конус, толкающий в свою очередь измерительный щуп.
Механический износ:
Система MICROTEST®: Резьба измерительной гайки
изнашивается в процессе использования весьма
незначительно. При этом износ линейно
распределяется на весь диапазон измерения,
поскольку на боковые стороны профиля резьбы имеют
большую опорную поверхность.
Спустя 1000 измерений на одном участке имеется
небольшой износ, который при этом не фиксируется в
пределах всего диапазона измерения. Автоматическая
линейная компенсация выполняется при каждой юстировке!
Конусные системы: Щуп контактирует с конусом по одной линии, вызывая при этом его нелинейный и
локальный износ. Калибровка часто не может устранить этой проблемы, поскольку используемые
калибровочные кольца как правило соответствуют только концам измерительного диапазона. Это
может вызвать достаточно большие погрешности.Компенсация износа в конусной системе невозможна
Система центровки:
Удлиненная поверхность щупов обеспечивает оптимальное центрирование в
3 измерениях. Благодаря жесткой трещотке в измерительной головке со
шкалой возникает вибрация, которая передается на шпиндельную систему
щупов.
Таким образом инструмент центрируется быстро и точно. Поскольку
образуется постоянное измерительное давление, измерение на ощупь в
данном случае исключается. Это позволяет гарантировать независимую от
индивидуальных особенностей оператора воспроизводимую точность
результата до ± 1 мкм. (до Ø400).
Несмотря на то, что скользящая муфта обеспечивает постоянное
измерительное давление, она не облегчает центрирование, а способствует перекашиванию в
отверстии. Разброс достигает приблизительно ± 3 – 5 мкм. Трещотка обеспечивает лучшее
центрирование, однако создает и некоторые проблемы, так как многократное подкручивание конуса
слишком далеко в систему щупов может привести к ошибочному результату, а также спровоцировать
значительный разброс.
Тепловое влияние:
Систему MICROTEST® отличает пропорциональность и линейность. Это позволяет в значительной мере
компенсировать погрешности, вызванные температурным расширением. Измерения, выполненные при
температурах, отличных от номинальной (20°C), демонстрируют результаты, аппроксимирующие к
эталонным значениям.
Несмотря на в значительной степени независимую от температуры конструкцию все места контакта
наших измерительных инструментов изолированы для предупреждения воздействия тепла рук.
Поведение традиционных конусных систем при изменении температуры недетерминировано и
неконтролируемо. Показания зависят от актуального расширения соединительных элементов между
конусом и измерительным шпинделем. Приборы, использующие данную систему, чаще всего не имеют
защитной теплоизоляции
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Сервис и обслуживание
Наши прецизионные инструменты практически не нуждаются в
обслуживании.
Для продления срока службы нутромера MICROTEST® рекомендуется
содержать устройство в чистоте.
При попадании на устройство охлaждaющей воды или посторонних
твердых частиц его достаточно слегка протереть тряпкой, что
позволит предупредить повреждения вследствие склеивания
отдельных компонентов. Ремонт и проверка инструмента требуются в
среднем спустя 7 – 15 лет работы.
Проверка:
В обычном случае, если нет серьезных повреждений, выполняется
проверка инструмента, стоимость которой не превышает 25% цены
покупки (до 10 лет).
При этом выполняются следующие работы:
- Полная разборка;
- Очистка;
- Замена дефектных деталей;
- Коррекция точности с исходным допуском (до 10 лет);
- Заводская сертификация.
Вы получите обратно свой инструмент, который измеряет точно так
же, как новый.
Параметры точности:
Считывание
0,001 мм в диапазоне измерений Ø30 мм – Ø1150 мм
Линейная точность Стабильность повторяемости
Ø 5- 140 мм ± 2 мкм ± 1,5 мкм
Ø 140- 400 мм ± 3 мкм ± 1,5 мкм
Ø 400- 650 мм ± 5 мкм ± 2,5 мкм
Ø 650- 900 мм ± 6 мкм ± 3,5 мкм
Ø 900- 1150 мм ± 8 мкм ± 4,5 мкм
Инструменты с повышенной точностью доступны под запрос.
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