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1. ГЛУБИНОМЕРЫ 
 

ГИ глубиномер индикаторный 
 

Индикаторный глубиномер «ГИ» предназначен для измерения 
глубины пазов, отверстий и высоты уступов до 100 мм. Оснащен 
индикатором часового типа по ГОСТ 577-68. 
Диапазон измерения ГИ обеспечивается набором сменных 
измерительных стержней, оснащенных твердым сплавом. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Цена деления, мм 0,01 

Диапазон измерений, мм 0-10 

  

Обозначение при заказе 
Пример обозначения глубиномера: Глубиномер ГИ-100 ГОСТ 7661-67. 
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ГМ глубиномер микрометрический 
 

Микрометрический глубиномер «ГМ» предназначен для 
измерения глубины пазов и высоты уступов. 
  
Диапазон измерений ГМ обеспечивается набором сменных 
стержней, оснащенных твердым сплавом: 
ГМ100 (4 шт.) и ГМ150 (6 шт.) – на 100мм и 150мм, 
соответственно. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Цена деления, мм 0,01 

Габариты 100x103x34 

  

Обозначение при заказе 
Пример обозначения глубиномера с диапазоном измерений 0-100 мм 1-го класса точности: Глубиномер ГМ 100-
1 ГОСТ 7470-92. 
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ГМС приспособление микрометрическое для определения глубины 
дефектов труб 
 

Микрометрическое приспособление «ГМС» предназначено для 
определения глубины усадки, вмятин, выбоин, раковин на 
поверхности труб магистральных и технологических 
трубопроводов. 
ГМС состоит из глубиномера ГМ-100 ГОСТ 7470-92 со 
специальными измерительными стержнями и опорных планок 
длиной 200, 550 и 1100 мм. 
Измерительные поверхности стержней закалены, а опорные 
поверхности опор-ных планок оснащены твердым сплавом. 
Приспособление выпускается двух исполнений: 
1. ГМС 550 – с опорными планками длиной 200 и 550 мм. 
2. ГМС 1100 – с опорной планкой 1100 мм. 
  
По заказу потребителя опорные планки могут поставляться 

отдельно. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Цена деления, мм 0,01 

Диапазон измерений, мм 0-75 

  

Обозначение при заказе 
Пример обозначения приспособления микрометрического для определения глубины дефектов труб ГМС с 
опорными планками длиной 200 и 550 мм: Приспособление ГМС 550 ТУ 3933-156-00221072-2005. 
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2. ИНДИКАТОРЫ ЧАСОВОГО ТИПА, 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ 
 

ИГ головка измерительная 
 

Измерительный головки типа «ИГ» предназначены для 
линейных измерений методом непосредственной оценки или 
методом сравнения с мерой. Головки применяются как в 
измерительной стойке, так и в различных контрольных и 
измерительных приборах и приспособлениях с 
присоединительным диаметром 8 мм. 
Оси механизма установлены в корундовых подшипниках. 
Кинематическое замыкание механизма обеспечивается 
моментной пружиной-волоском. Измерительный стержень 
выполнен из нержавеющей стали, имеет глубокое 
арретирование - его перемещение на 2 мм превышает пределы 
измерения по шкале. 
Кинематическая цепь приборов состоит из двух неравноплечих 
рычажных и одной зубчатой пар. 

  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

06101 06102 
Модель 

0 кл. 1 кл. 0 кл. 1 кл. 

Диапазон измерений, мм ±0,05 ±0,1 

Цена деления, мм 0,001 0,002 

Пределы допускаемой погрешности, дел.: 
на участке ±30 делений 
на всем диапазоне 

  
±0,4 
±0,6 

  
±0,6 
±1,0 

  
±0,4 
±0,6 

  
±0,6 
±1,0 

Размах показаний, делений шкалы 1/4 1/3 1/4 1/3 

Вариация показаний, дел. 0,5 0,8 0,5 0,8 

Измерительное усилие, Н 1,5 

Колебание измерительного усилия, Н, не более 0,4 0,8 

Габаритные размеры, мм 60х95х25 

Масса, кг 0,090 

  

Обозначение при заказе 
Пример обозначения при заказе головки модели 06101 класса точности 1: «Головка мод. 06101 кл. точности 1; 
ТУ 3942-013-59489947-2007». 
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ИРБ индикатор рычажно-зубчатый 
 

Рычажно-зубчатый индикатор «ИРБ» предназначен для 
абсолютных и относительных измерений линейных размеров, 
контроля отклонений от заданной геометрической формы и 
взаимного расположения поверхностей. 
Шкала индикатора типа ИРБ размещена параллельно оси 
измерительного рычага в среднем положении и 
перпендикулярно к плоскости его поворота. 
Наличие поворотного измерительного рычага, малые габариты и 
незначительное измерительное усилие позволяют использовать 
прибор в труднодоступных местах, а также в случаях, 
требующих малого измерительного усилия. 
Индикатор ИРБ укомплектован державкой для удобства 
измерения в труднодоступных местах, переходной втулкой с 
наружным диаметром 8 мм для крепления в стойках или 

штативах. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Цена деления, мм 0,01 

Диапазон измерения, мм 0,8 

Диаметр присоединительного штифта, мм 5h7 

Измерительное усилие, Н 0,1-0,4 

Габариты 83х30х24 

  

Обозначение при заказе 
Пример обозначения индикатора типа ИРБ: Индикатор ИРБ ГОСТ 5584-75. 
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ИРТ индикатор рычажно-зубчатый 
 

Рычажно-зубчатый индикатор «ИРТ» предназначен для 
абсолютных и относительных измерений линейных размеров, 
контроля отклонений от заданной геометрической формы и 
взаимного расположения поверхностей. 
Шкала индикатора типа ИРТ размещена перпендикулярно оси 
измерительного рычага в среднем положении. 
Наличие поворотного измерительного рычага, малые габариты и 
незначительное измерительное усилие позволяют использовать 
прибор в труднодоступных местах, а также в случаях, 
требующих малого измерительного усилия. 
Индикатор ИРТ укомплектован державкой для удобства 
измерения в труднодоступных местах, переходной втулкой с 
наружным диаметром 8 мм для крепления в стойках или 
штативах. 

  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Цена деления, мм 0,01 

Диапазон измерения, мм 0,8 

Диаметр присоединительного штифта, мм 5h7 

Измерительное усилие, Н 0,1-0,4 

Габариты 70х30х42 

  

Обозначение при заказе 
Пример обозначения индикатора типа ИРТ: Индикатор ИРТ ГОСТ 5584-75. 
 



 

ШТАНГЕЛЬ 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.штангель.рф   E-mail: info@td-automatika.ru 

 

 

 11 

ИЧ индикатор часового типа 
 

Индикатор часового типа «ИЧ» предназначен для измерения 
линейных размеров абсолютным и относительным методами, 
определения величины отклонений от заданной геометрической 
формы и взаимного расположения поверхностей. 
Крепят индикаторы ИЧ либо за присоединительную гильзу 
диаметром 8h7, либо за ушко толщиной 5 мм с 
присоединительным отверстием диаметром 5 мм. 
  
По заказу потребителя индикаторы поставляются: 
- со стопором ободка; 
- приспособлением для отводки измерительного стержня; 
- передвижными указателями поля допуска; 
- удлиненным наконечником из твердого сплава НРДС-1,6 или 
НРДС-5 второго класса точности по ГОСТ 11007-66; 

- стальным удлиненным измерительным наконечником НРДС-0,6 второго класса точности по ГОСТ 11007-66; 
- наконечником из твердого сплава с плоской измерительной поверхностью НРП-1 и НРП-8 второго класса 
точности по ГОСТ 11007-66. 
  

Технические характеристики 

  Значения 
Характеристики 

ИЧ 02 ИЧ 05 ИЧ 10 ИЧ 25 ИЧ 50 

Цена деления, мм   0,01 

Диапазон измерений, мм 0-2 0-5 0-10 0-25 0-50 

Габариты, мм 75x42x23 86x42x23 108x56x24 159x85x51 199x85x51 

  

Обозначение при заказе 
Пример обозначения индикатора часового типа исполнения ИЧ с диапазоном измерения 0-2 мм, класса точности 
0: «Индикатор ИЧ 02 кл. 0 ГОСТ 577-68». 
Пример обозначения индикатора часового типа ИЧ 50 класса точности 1: «Индикатор ИЧ 50 кл. 1 ТУ 2-034-611-
84». 
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ИЧС индикатор часового типа специальный 
 

Специальные индикаторы часового типа «ИЧС» предназначены 
для настройки узлов станков при обработке деталей. 
Индикаторы выпускаются двух модификаций: 
1. 1ИЧС - для станков 3А423. 
2. 2ИЧС - для станков ХШ-132. 
  

Технические характеристики 

Значения 
Характеристики 

1ИЧС 2ИЧС 

Цена деления, мм 0,01 0,01 

Диапазон измерения, мм ±0,5 0-5 

Габариты, мм 30x88x130 30x88x130 

Примечания: 
1. Индикатор 1ИЧС в станке 3А423 применяется с рычагом 1:10, цена деления будет 0,1 мм. 
2. Диапазон измерения индикатора 1ИЧС может находится на любом из пяти оборотов стрелки. При 
использовании на станке с рычагом 1:10 диапазон измерений будет ±5 мм. 
  

Обозначение при заказе 
Пример обозначения индикатора 2 ИЧС: «Индикатор 2 ИЧС ТУ 2-034-622-84». 
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ИЧТ индикатор часового типа 
 

Индикатор часового типа «ИЧТ» предназначен для применения 
в приборах для измерения твердости металлов и сплавов по 
методу Роквелла в качестве отсчетного устройства. 
Для измерения твердости данным методом при малых нагрузках 
используется индикатор часового типа 3ИЧТ. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Цена деления, мм 
0,01 (1ИЧТ, 2ИЧТ) 

0,005 (3ИЧТ) 

Габариты, мм:   

1 ИЧТ 102x122x43 

2 ИЧТ 102x111x43 

3 ИЧТ 102x111x43 

  

Обозначение при заказе 
Пример обозначения индикатора 1 ИЧТ: «Индикатор 1 ИЧТ ТУ 2-034-627-84». 
Пример обозначения индикатора 3 ИЧТ: «Индикатор 3 ИЧТ ТУ 2-034-628-80». 
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ИЧЦ индикатор часовой цифровой 
 

Цифровые часовые индикаторы цифровые типа «ИЧЦ» 
конструктивно являются аналогом индикаторов типа ИЧ, но 
имеют цифровую индикацию показаний, что значительно 
облегчает их считывание. 
ИЧЦ предназначены для измерения линейных размеров как 
абсолютным, так и относительным методами, а также 
определения величины отклонений от заданной геометрической 
формы и взаимного расположения поверхностей. 
Для крепления индикаторов в стойках или посадочных местах 
измерительных приборов предназначены присоединительная 
гильза диаметром 8h7 или ушко толщиной 5мм с отверстием 
диаметром 6,5мм. 
Ушко съёмное, поставляется в комплекте. 
Прибор соответствуют ГОСТ 577-68. 

  

Особенности 
− кнопочное управление, кнопки: 
- включение/выключение; 
- установка на ноль; 
- переключение системы мм/дюйм; 
− автоотключение; 
− разъём для вывода показаний на компьютер. 
  
Типоразмеры: 
1. ИЦ 0-5 ц/д 0,001мм/0,00005". 
2. ИЦ 0-12,5 ц/д 0,001мм/0,00005". 
3. ИЦ 0-25,4 ц/д 0,001мм/0,00005". 
4. ИЦ 0-50 ц/д 0,001мм/0,00005". 
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МИГ головка измерительная многооборотная 
 

Многооборотные измерительные головки типа «МИГ» 
предназначены для линейных измерений методом 
непосредственной оценки или методом сравнения с мерой. 
Головки применяются как в измерительной стойке, так и в 
различных контрольных и измерительных приборах и 
приспособлениях с присоединительным диаметром 8 мм. 
Оси механизма установлены в корундовых подшипниках. 
Кинематическое замыкание механизма обеспечивается 
моментной пружиной-волоском. 
Измерительный стержень выполнен из нержавеющей стали, 
имеет глубокое арретирование –- его перемещение на 1,5 мм 
превышает пределы измерения по шкале. 
  

 Технические характеристики 

Характеристики Значения 

05101 05102 
Модель 

0 кл. 1 кл. 0 кл. 1 кл. 

Диапазон измерений, мм 1,0 2,0 

Цена деления, мм 0,001 0,002 

Пределы допускаемой погрешности, дел.: 
на участке 200 делений 
на всем диапазоне 

  
1,5 
2,0 

  
2,0 
2,5 

  
1,5 
2,0 

  
2,0 
2,5 

Размах показаний, дел. 1/2 2/3 1/2 2/3 

Вариация показаний, дел. 1 1,5 1 1,5 

Измерительное усилие, Н, не более 2,0 

Колебание измерительного усилия, Н, не более 0,5 0,7 

Габаритные размеры, мм 70х106х25 

Масса, кг 0,130 

  

Обозначение при заказе 
Пример обозначения при заказе головки модели 05101 класса точности 1: «Головка мод. 05101 кл. точности 1; 
ТУ 3942-013-59489947-2007». 
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3. МИКРОМЕТРЫ, СКОБЫ, СТЕНКОМЕРЫ, 
ТОЛЩИНОМЕРЫ 
 

4150-D скоба измерительная 
 

Измерительная скоба модели «4150-D» предназначена для 
измерения наружного диаметра цилиндрических деталей: колец 
подшипников, шеек валов, осей и т.п. 
Каждый экземпляр скобы выпускается для измерения одного 
номинального размера «D», оговоренного при заказе, и не 
подлежит переналадке на другой размер. 
Результаты измерения диаметра отображаются в цифровой 
форме на дисплее электронного цифрового индикатора фирмы 
«Federal» (США), встроенного в скобу. По желанию потребителя 
индикатор показывает абсолютное значение диаметра или его 
отклонение от номинального значения. 
  
Настройка скобы модели 4150 производится по стержневой 
установочной мере (встроенной в корпус скобы) одним 

нажатием кнопки на цифровом индикаторе. 
Прибор сертифицирован и зарегистрирован в отраслевом реестре средств измерения, допущенных к 
применению на железнодорожном транспорте. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон диаметров контролируемых деталей, 
мм.: 

85.....270 

Минимальная ширина контролируемых деталей, 
мм.: 

35 

Принцип действия: Сравнение с мерой 

Тип индикатора: 
Индикатор электронно-цифровой EDJ-10402 фирмы «Federal» 

(США) 

Диапазон показаний индикатора, мм. ±1,0 

Цена младшего разряда цифрового дисплея, мм. 0,001 

Тип батареи цифрового индикатора: GR-2450 (США) или аналогичные 

Предельная погрешность скобы, мм. не более: 

- скобы для контроля диаметра от 85 до 200мм. 0,002+0,5% от величины диапазона измерения. 

- скобы для контроля диаметра от 200 до 270мм. 0,003+0,5% от величины диапазона измерения. 

Габаритные размеры, мм.: 

- скобы для контроля диаметра 85 мм. 160х40х265 

- скобы для контроля диаметра 270 мм. 246х40х382 

Масса, кг.: 

- скобы для контроля диаметра 85 мм. 1,1 

- скобы для контроля диаметра 270 мм. 1,9 
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4150M-D скоба измерительная 
 

Измерительная скоба модели «4150M-D» предназначена для 
измерения наружного диаметра цилиндрических деталей: колец 
подшипников, шеек валов, осей и т.п. с их сортировкой на 
размерные группы для последующей селективной сборки. 
Каждый экземпляр скобы выпускается для измерения одного 
номинального размера «D» , оговоренного при заказе, и не 
подлежит переналадке на другой размер. 
Скоба оснащена портативным электронным блоком с 
автономным питанием. 
Настройка скобы производится по стержневой установочной 
мере (встроенной в корпус скобы) одним нажатием кнопки на 
панели электронного блока.  
Результаты измерения в виде отклонения диаметра от 
номинального значения и номера сортировочной группы 

отображаются в цифровой форме на дисплее портативного электронного блока. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон диаметров контролируемых деталей, мм 85.....270 

Минимальная ширина контролируемых деталей, мм 35 

Принцип действия сравнение с мерой 

Тип преобразователя индуктивный 

Диапазон показаний, мм ± 0,5 

Цена младшего разряда цифрового дисплея, мм 0,001 

Тип батареи электронного блока 6F22S («КРОНА» или аналогичные) 

Предельная погрешность скобы, мм. не более:   

- скобы для контроля диаметра от 85 до 200мм 0,002 ± 0,5% от величины диапазона измерения 

- скобы для контроля диаметра от 200 до 270мм 0,003 ± 0,5% от величины диапазона измерения 

Габаритные размеры, мм:   

- скобы для контроля диаметра 85 мм 160×40×265 

- скобы для контроля диаметра 270 мм 246×40×382 

Масса, кг:   

- скобы для контроля диаметра 85 мм 1,1 

- скобы для контроля диаметра 270 мм 1,9 
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444-XXXA; 444-XXXB; 444-XXXC микрометр трубный 
 

Трубные микрометры предназначены для измерения толщины 
стенок труб. 
  

Типы 
1. Тип А - цилиндрическая измерительная поверхность. 
2. Тип В - ножевидная измерительная поверхность. 
3. Тип С - сферическая измерительная поверхность. 
  

Технические характеристики 

Тип Модель Диапазон измерения, мм Цена деления, мм 

A 444-505A 0-25 0.001 

A 444-510A 25-50 0.001 

A 444-105A 0-25 0.01 

A 444-110A 25-50 0.01 

A 444-205A 0-1" 0.001" 

A 444-210A 1-2" 0.001" 

B 444-505B 0-25 0.001 

B 444-510B 25-50 0.001 

B 444-105B 0-25 0.01 

B 444-110B 25-50 0.01 

B 444-205B 0-1" 0.001" 

B 444-210B 1-2" 0.001" 

C 444-505C 0-25 0.001 

C 444-510C 25-50 0.001 

C 444-105C 0-25 0.01 

C 444-110C 25-50 0.01 

C 444-205C 0-1" 0.001" 

C 444-210C 1-2" 0.001" 

Примечание: наименование моделей инструмента в отдельных случаях может отличаться от приведенных ниже 
в связи с поставкой продукции другого импортного производителя. Настоятельно рекомендуем при заказе 
указывать кроме модели, также основные и отличительные характеристики запрашиваемого инструмента для 
максимально точного подбора возможного аналога от другого производителя, в случае невозможности поставки 
инструмента от выбранного производителя.  
  

Обозначение при заказе 
Пример обозначения трубного микрометра типа А, с диапазоном измерения 0-25 мм и ценой деления 0.001 мм: 
«Микрометр МК модель 444-505А». 
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Чертеж 
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МВМ микрометр со вставками 
 

Микрометр со вставками типа «МВМ» предназначен для 
измерения среднего диаметра метрических, дюймовых и 
трубных резьб. В комплект микрометра входит установочная 
мера (для микрометров с верхним пределом измерения свыше 
25 мм). 
  
Цена деления, мм 0,01. 
  

Технические характеристики 

Модель Диапазон измерения, мм Габариты, мм A B C 

MBM 25 0-25 139×70×23 1 1 1 

MBM 50 25-50 164×75×23 2 2 2 

MBM 75 50-75 189×86×23 3 3 3 

MBM 100 75-100 216×105×23 4 3 3 

MBM 125 100-125 247×145×23 5 - 3 

MBM 150 125-150 272×164×23 5 - 3 

MBM 175 150-175 297×176×23 5 - 3 

MBM 200 175-200 322×196×23 6 - - 

MBM 225 200-225 354×215×23 7 - - 

MBM 250 225-250 380×240×23 7 - - 

MBM 275 250-275 402×255×23 7 - - 

MBM 300 275-300 427×267×23 7 - - 

MBM 325 300-325 447×275×23 7 - - 

MBM 350 325-350 473×292×23 7 - - 

  

Вставки типа A 

A Шаг метрической резьбы, мм 

1 0,4-0,45*; 0,5-0,6; 0,7-0,8; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3 

2 0,7-0,8; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 

3 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 5,5; 6 

4 1; 1,5; 2; 3; 4; 6 

5 1,5; 2; 3; 4; 6 

6 2; 3; 4; 6 

7 3; 4; 6 

  

Вставки типа B 

B диапазон числа ниток дюймовой резьбы на длине 25,4 мм 

1 28-24; 20-16; 14-11; 10-8 

2 7-5; 4,5-3 

3 4,5-3 
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Вставки типа C 

C Шаг трубной резьбы, мм (число шагов на длине 25,4 мм) 

1 0,907 (28); 1,337 (19); 1,814 (14) 

2 1,814 (14); 2,309 (11) 

3 2,309 (11) 

Примечание: * - Изготавливаются по заказу потребителя. 
  

Обозначение при заказе 
Пример обозначения микрометра с диапазоном измерений 0-25 мм: «Микрометр МВМ 0-25 ГОСТ 4380-93». 
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МВП микрометр со вставками 
 

Микрометр типа «МВП» с плоскими вставками применяется для 
измерения деталей из мягких материалов. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Цена деления, мм 0,01 

Диаметр измерительных поверхностей, мм 12 

Диапазон измерений, мм 0-25 

Габариты, мм 139x70x23 

  

Обозначение при заказе 
Пример обозначение микрометра: «Микрометр МВП 0-25 ГОСТ 4380-93». 
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МЗ микрометр 
 

Микрометры типа «МЗ» предназначены для измерения длины 
общей нормали зубчатых колес с модулем от 1 мм. Микрометры 
с верхним пределом диапазона измерения 50 мм и более 
укомплектованы установочной мерой - концевой 
плоскопараллельной мерой длины. Номинальный диаметр 
измерительных поверхностей пятки и измерительной губки не 
менее 24 мм. 
Допускается изготовление пятки со срезанной измерительной 
поверхностью. 
  
Цена деления 0,01 мм. 
  

Технические характеристики 

Тип Диапазон измерений, мм Габариты, мм 

MЗ 25 0-25 162x78x30 

MЗ 50 25-50 188x89x30 

MЗ 75 50-75 216x108x30 

МЗ 100 75-100 243х148х30 

  

Обозначение при заказе 
Пример обозначения микрометра с диапазоном измерения 0-25 мм 1 класса точности: «Микрометр МЗ 25-1 ГОСТ 
6507-90». 
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МК микрометр 
 

Микрометр типа «МК» предназначен для измерения наружных 
размеров изделий.Измерительные поверхности микрометра 
оснащены твердым сплавом. Прибор укомплектован одной 
установочной мерой для диапазона измерений до 300 мм и 
двумя установочными мерами - свыше 300 мм. 
По заказу потребителя также изготавливаются микрометры: МК 
750; МК 850; МК 1050; МК 1250. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Цена деления, мм 0,01 

Диаметр гладкой части микрометрического винта, мм 8h9 

Class 1,2 

 

Тип Диапазон измерений Габариты 

MK 25 0-25 125x67x23 

MK 50 25-50 155x75x23 

MK 75 50-75 183x86x23 

MK 100 75-100 211x105x23 

MK 125 100-125 242x144x23 

MK 150 125-150 268x163x23 

MK 175 150-175 293x176x23 

MK 200 175-200 320x196x23 

MK 225 200-225 348x219x23 

MK 250 225-250 376x244x23 

MK 275 250-275 402x255x23 

MK 300 275-300 427x267x23 

MK 400 300-400 530x302x29 

MK 500 400-500 631x365x29 

MK 600 500-600 730x435x29 

MK 700 600-700 830x505x30 

MK 800 700-800 930x575x30 

MK 900 800-900 1030x640x30 

MK 1000 900-1000 1130x675x30 

 

Тип Пределдопускаемой погрешности 

МК 700 ± 7,0 

МК 800 ± 8,0 

МК 900 ± 9,0 

МК 1000 ± 10,0 

МК 750 ± 8,0 

МК 850 ± 9,0 

МК 1050 ± 11,0 

МК 1250 ± 13,0 

Остальные ±15 
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Обозначение при заказе 
Пример обозначения микрометра с диапазоном измерения 100-125 мм 1-го класса точности: «Микрометр МК 
125-1 ГОСТ 6507-90». 
Пример обозначения микрометра с диапазоном измерения 600-700 мм: «Микрометр МК-700 ТУ 3934-154-
00221072-2003». 
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МКД2 (МП) микрометр проволочный 
 

Проволочные микрометры «МКД2 (МП)» (серия 202) 
предназначены для измерения диаметра проволоки и диаметра 
шариков. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазоне измерений, мм. 0-10 

Цена деления, мм. 0,01 

Предел допускаемой погрешности, мм 0,004 

 



 

ШТАНГЕЛЬ 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.штангель.рф   E-mail: info@td-automatika.ru 

 

 

 27 

МКН микрометр специальный 
 

Специальный микрометр типа «МКН» предназначен для 
измерения наружных диаметров труб магистральных и 
технологических нефтепроводов и газопроводов. а также на 
трубопрокатных предприятиях. применяются в нефтегазовой 
промышленности и в машиностроении. Измерительные 
поверхности микрометра оснащены твердым сплавом. 
Детали выполнены из нержавеющей стали или имеют надежное 
антикоррозионное покрытие, что позволяет эксплуатировать 
микрометры при температуре окружающего воздуха от минус 20 
°С до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха не более 
80%. В комплект микрометра входит установочная мера. 
  
Измерительное перемещение микровинта – 50 мм. 
Цена деления – 0,01 мм. 

  

Технические характеристики 

Тип Диапазон измерения, мм Погрешность измерений, мкм Габариты, мм Вес, кг 

МКН 550 450–550 ±9,0 755х75х435 5,5 

МКН 650 550–650 ±11,0 835х75х515 6 

МКН 750 650–750 ±16,0 985х75х570 7,5 

МКН 850 750–850 ±16,0 1035х75х605 9,5 

МКН 1050 950–1050 ±20,0 1235х75х705 13 

МКН 1250 1150–1250 ±20,0 1445х75х910 15 

  

Обозначение при заказе 
Пример обозначения микрометра специального с диапазоном измерений от 650 до 750 мм: «Микрометр МКН 750 
ТУ 3934-131-00221072-2006». 
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МКЦ микрометр электронный 
 

Микрометры типа «МК» (с отсчетом по шкалам стебля и 
барабана) и типа «МКЦ» (с цифровым отсчетным устройством) 
предназначены для измерений наружных линейных размеров, 
выпускаются по ГОСТ6507. 
Микрометры МК(Ц) применяются во всех отраслях 
машиностроительного комплекса, имеют сертификат 
соответствия. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

МК25 МК50 МК75 МК100 
Типоразмеры 

МКЦ25 МКЦ50 МКЦ75 МКЦ100 

Диапазон измерений, мм 0-25 25-50 50-75 75-100 

Предел доп. погрешности, мкм ±4,0 

Цена деления, микрометров МК, мм 0,01 

Шаг дискретности микрометров МКЦ, мм 0,001 

  

Обозначение при заказе 
Пример обозначения Микрометра МК с диапазоном измерения 25-50 мм: «Микрометр МК50, ГОСТ 6507». 
Пример обозначения Микрометра МКЦ с диапазоном измерения 25-50 мм: «Микрометр МКЦ 50, ГОСТ 6507». 
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МЛ микрометр 
 

Микрометр «МЛ» предназначен для измерения толщины листов 
и лент. Измерительные поверхности оснащены твердым 
сплавом. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Цена деления, мм 0,01 

Диаметр гладкой части микрометрического винта, мм 6h9*, 8h9 

Диапазон измерений 
0-5 (MЛ 5) 

0-10 (MЛ 10) 
0-25 (MЛ 25) 

Габариты 
97x76x56 (MЛ 5) 

130x96x54 (MЛ 10) 
154x168x54 (MЛ 25) 

  

Обозначение при заказе 
Пример обозначения микрометра с диапазоном измерений 0-25 мм: МЛ 25 ГОСТ 6507-90. 
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МР микрометр рычажный 
 

Рычажный микрометр типа «МР» предназначен для измерения 
линейных размеров методом непосредственной оценки и 
сравнения. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Типоразмер МР 25 МР 50 МР75 МР100 

Диапазон измерений, мм 0 - 25 25 - 50 50 - 75 75 - 100 

Цена деления шкалы отсчетного устройства, мм 0,001 

Цена деления шкалы барабана, мм 0,01 

Диапазон показаний отсчетного устройства, мм ± 0,035 

Погрешность на участке шкалы ± 0,03 мм не более мкм ± 3 

Масса, кг 0,46 0,77 0,87 0,97 

Габариты, мм 185×75×25 208×81×25 234×93×25 250×113×25 

  

Обозначение при заказе 
Пример обозначения рычажного микрометра с диапазоном измерений 50-75мм: «Микрометр МР 75». 
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МРИ микрометр рычажный 
 

Рычажный микрометр типа «МРИ» предназначен для измерения 
наружных размеров. 
Измерительные поверхности оснащены твердым сплавом. В 
комплект микрометра входят установочные меры к микрометрам 
с верхним пределом измерения:- до 300 мм - 1 шт.,- от 300 до 
1000 мм - 2 шт.,- свыше 1000 мм - 4 шт. 
  
Цена деления шкалы барабана микрометра - 0,01 мм. 
  

Технические характеристики 

MРИ 125 ±0,10 100-125 328x162x48 

MРИ 150 ±0,10 125-150 353x182x48 

MРИ 200 ±0,10 150-200 435x210x48 

MРИ 250 ±0,10 200-250 485x235x48 

MРИ 300 ±0,10 250-300 535x265x48 

MРИ 400 ±0,10 300-400 645x319x48 

MРИ 500 ±0,10 400-500 745x382x48 

MРИ 400 2 300-400 645x319x48 

MРИ 500 2 400-500 745x382x48 

MРИ 600 2 500-600 845x452x48 

MРИ 700 5 600-700 945x520x48 

MРИ 800 5 700-800 1045x588x48 

MРИ 900 5 800-900 1145x656x48 

MРИ 1000 5 900-1000 1254x692x48 

MРИ 1200 10 1000-1200 1455x920x48 

MРИ 1400 10 1200-1400 1655x1055x48 

MРИ 1600 10 1400-1600 1855x1195x48 

MРИ 1800 10 1600-1800 2055x1905x48 

MРИ 2000 10 1800-2000 2255x1450x48 

  

Обозначение при заказе 
Пример обозначения микрометра, оснащенного отсчетным устройством с ценой деления 0,002 мм и диапазоном 
измерений 300-400 мм: «Микрометр МРИ 400-0,002 ГОСТ 4381-87». 
Пример обозначения микрометра рычажного с диапазоном измерения от 1000 до 1200мм, ценой деления 0,01 
мм: «Микрометр МРИ 11200-0,01 ТУ 3942-160-00221072-2004». 
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МТ микрометр 
 

Микрометр «МТ» предназначен для измерения толщины стенок 
труб. Измерительные поверхности оснащены твердым сплавом. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Цена деления, мм 0,01 

Диаметр гладкой части микрометрического винта, мм 6h9, 8h9 

Предел допускаемой погрешности, мкм ±4 

Диапазон измерения 
0-15 (MT 15-M) 
0-25 (MT 25) 

Наименьший диаметр отверстия 
4 (MT 15-M) 
8;12 (MT 25) 

Габариты 
95x63x21,5 (MT 15-M) 

118x53x23 (MT 25) 

  

Обозначение при заказе 
Пример обозначения микрометра 1 класса точности с наименьшим внутренним диаметром измеряемых труб 8 
мм: «Микрометр MT 25-1-8 ГОСТ 6507-90». 
Пример обозначения микрометра с диапазоном измерения 0-15 мм: «Микрометр трубный MT 15-М ТУ 3934-155-
00221072-2003». 
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МТИ; МПИ; МСИ микрометр призматический 
 

Призматические микрометры «МТИ», «МПИ», «МСИ» 
предназначены для измерения наружного диаметра 
многолезвийного инструмента: 
МТИ - для трехлезвийного инструмента; 
МПИ - для пятилезвийного инструмента; 
МСИ - для семилезвийного инструмента. 
  
В комплект микрометра входит установочная мера.  
Измерительные поверхности оснащены твердым сплавом. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Цена деления, мм 0,01 

Диаметр гладкой части микрометрического винта, мм 8h9 

 

Тип Диапазон измерений, мм Габариты, мм 

MТИ 20 5-20 138x68x23 

MТИ 35 20-35 160х81х23 

MТИ 50 35-50 167х102х23 

MТИ 65 50-65 185х121х23 

MТИ 80 65-80 203х136х23 

MПИ 25 5-25 135х73х23 

MПИ 45 25-45 158х79х23 

MПИ 65 45-65 184х106х23 

MПИ 85 65-85 209х127х23 

MПИ 105 85-105 234х147х23 

MСИ 25 5-25 135х75х23 

MСИ 45 25-45 158х82х23 

MСИ 65 45-65 180х97х23 

MСИ 85 65-85 204х116х23 

MСИ 105 85-105 225х135х23 

  

Обозначение при заказе 
Пример обозначения микрометра типа МТИ с диапазоном измерения 5-20 мм: «Микрометр призматический MTИ 
20 ТУ 2-034-770-83». 
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С стенкомер индикаторный 
 

Индикаторный стенкомер типа «С» предназначен для измерения 
толщины стенок труб и других аналогичных изделий. 
  

Технические характеристики 

Тип 
Диапазон 

измерения, мм 
Цена деления, 

мм 
Глубина 

измерения, мм 
Наименьший диаметр 

отверстия, мм 
Габариты, 

мм 

С-2 0-2 0,01 25 3 115х32х120 

С-
10A 

0-10 0,01 40 5 115х32х120 

С-
10Б 

0-10 0,1 60 7 170х31х59 

С-25 0-25 0,1 100 12 165х25х160 

С-50 25-50 0,1 160 20 231х25х189 

  

Обозначение при заказе 
Пример обозначения стенкомера типа С-2: «Стенкомер С-2 ГОСТ 11358-89». 
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СИ cкоба микрометрическая индикаторная 
 

Индикаторные скобы типа «СИ» предназначены для линейных 
измерений. Измерительные поверхности оснащены твердым 
сплавом. 
Цена деления 0,01мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В комплект изделия входят переставные пятки для индикаторных скоб с верхним пределом измерения:  

до 100 мм 1 

oт 100 до 700 мм 2 

свыше 700 мм 3 

  

Технические характеристики 

Тип Диапазон измерений Габариты 

СИ 50 0-50 282х131х46 

СИ 100 50-100 332х163х46 

СИ 200 100-200 435х210х48 

СИ 300 200-300 556х271х48 

СИ 400 300-400 659х326х48 

СИ 500 400-500 759х389х48 

СИ 600 500-600 859х459х48 

СИ 700 600-700 959х527х48 

СИ 850 700-850 1109х629х48 

СИ 1000 850-1000 1259х699х48 

  

Обозначение при заказе 
Пример обозначения индикаторной скобы с диапазоном измерения 0-50 мм: «Скоба СИ 50 ГОСТ 11098-75». 
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СР скоба рычажная 
 

Рычажные скобы типа «СР» с ценой деления 0,001 и 0,002 мм 
предназначены для измерения линейных наружных размеров 
прецизионных деталей методом сравнения с мерой в условиях 
массового производства точного машиностроения и 
приборостроения. 
В конструкции использованы унифицированные рычажно-
зубчатые отсчетные устройства с ценой деления 0,001 мм для 
приборов с диапазоном измерений до 50 мм и ценой деления 
0,002 мм для приборов с диапазоном измерения свыше 50 мм. 
Измерительные поверхности оснащены твердым сплавом. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Модель 01002 01102 01202 01302 01402 01502 

Диапазон измерений, мм 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 

Цена деления отсчетного устройства, мм 0,001 0,002 

Диапазон показаний отсчетного 
устройства, мкм 

±70 ±140 

Предел допускаемой погрешности по отсчетному устройству на участках шкалы, мкм: 

±30 дел. ±7,0 ±1,0 

более ±30 дел. ±1,4 ±2,0 

Размах показаний, дел. 0,3 

Измерительное усилие, Н 6±1 8 ± 1 

Колебание измерительного усилия, Н, 
не более 

1 2 

Габаритные размеры, мм 185х80х35 210х85х35 240х120х35 265х140х35 290х155х35 315х165х35 

Масса, кг 0,65 0,70 1,05 1,20 1,35 1,46 

  

Обозначение при заказе 
Пример обозначения рычажной скобы с ценой деления 0,002 мм и диапазоном измерений 50-75 мм: «Скоба 
мод. 01202; ТУ 3942-012-5989947-2007». 
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ТН; ТР толщиномеры индикаторные 
 

Индикаторные толщиномеры «ТН», «ТР» предназначены для 
измерения толщины листовых материалов. 
  
Типы толщиномеров: 
1. ТН-10, ТН-25 -настольные с нормированным измерительным 
усилием; 
2. ТР-10, ТР-25 - ручные с нормированным измерительным 
усилием; 
3. ТР-25Б, ТР-50Б - ручные без нормированного измерительного 
усилия. 
  
В верхнюю часть инструмента вмонтировано отсчетное 
устройство, а в нижнюю запрессована пятка. Для установки 
измерительного стержня отсчетного устройства в рабочее 

положение у толщиномера с нормированным измерительным усилием имеется арретир. У толщиномера без 
нормированного измерительного усилия измерительный стержень возвращается в исходное положение 
возвратной пружиной. Диаметр измерительных поверхностей пятки и наконечника 10 мм. По заказу 
потребителя толщиномеры могут быть изготовлены с измерительной поверхностью диаметром 16 и 30 мм. 
  

Технические характеристики 

Условное 
обозначение 

толщиномеров 

Предел 
измерения, 

мм 

Цена 
деления, 

мм 

Нормированное 
измерительное 

усилие, N 

Вылет 
корпуса В 

(см. 
рисунок), 

мм 

Габаритные размеры, не более, 
мм 

ТН – 10 0 – 10 0,01 1,5 60160 130×60×137260×193×162 

ТН - 25 0 - 25 0,01 3,0 160 228×80×187 

ТР - 10 0 - 10 0,01 1,5 60 138×25×137 

ТР - 25 0 - 25 0,1 60100250 124×23×161165×23×167345×23×191 

ТР – 25Б 0 – 25 0,1 60100 124×23×176167×23×182 

ТР – 50Б 0 – 50 0,1 

4,0 

160 268×30×304 

 

B - вылет корпуса 
  

Обозначение при заказе 
Пример обозначения ручного толщиномера ТР с диапазоном измерения 0-10 мм и с ценой деления 0,01 мм при 
заказе: «Толщиномер ТР-10-0,01 ГОСТ 11358». 
Пример обозначения настольного толщиномера с диапазоном измерений 0-10 мм, с вылетом 60 мм и с 
нормированным измерительным усилием: «Толщиномер ТН-10-60 ГОСТ 11358-89». 
То же, с измерительными поверхностями оснащенными твердым сплавом: «Толщиномер ТН-10-60Т ГОСТ 11358-
89». 
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4. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

4.2. Калибры 
 

КПР-НЕ; КПР-ПР; КИ; КИ-НЕ; КНЕ-ПР; КНЕ-НЕ калибратор-пробка 
контрольная 
 

  

Калибры гладкие для отверстий 
Калибры-пробки гладкие для контроля отверстий, выполненные по ГОСТ 14807-69 – 
14816-69, ГОСТ 17738-72 – 17740-72. Допуски по ГОСТ 24853-8. 
  
Для обработки отверстий на сверлильном станке используют калибры гладкие и 
самые разнообразные режущие инструменты: сверла, резцы, метчики, зенкера, 
развертки и др. 
Сверлильные станки можно использовать как для сверления, так и для других 
технологических операций: рассверливание отверстий; сверление сквозных и глухих 
отверстий; зенкерование, осуществляемое с целью получения отверстия с более 
высоким квалитетом и параметром шероховатости поверхности; подрезание  торцов 
наружных и внутренних приливов для получения ровной поверхности; раскатывание 
отверстий специальными оправками со стальными закаленными шариками чтобы 
получить плотную и гладкую поверхность отверстия; развертывание цилиндрических 
и конических отверстий, обеспечивающее высокую точность и шероховатость 
поверхности; нарезание внутренних резьб метчиками; зенкование с целью 
образования в основании отверстия гнезд с плоским дном под головки винтов и 
болтов. 
  

Калибры для конической дюймовой резьбы 
Калибры для контроля конической дюймовой резьбы с углом профиля 60º, 
выполненные по ГОСТ 6485-69. 
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Профиль резьбы калибра-пробки 
  

 

Профиль резьбы калибра-кольца 
  
d – номинальный наружный диаметр резьбы в основной плоскости, мм.  
d1 – номинальный внутренний диаметр резьбы в основной плоскости, мм.  
d2 – номинальный средний диаметр резьбы в основной плоскости, мм.  
S – шаг резьбы, мм.  
b – ширина канавки резьбового калибра-кольца и калибра-пробки, мм. 
  
Этот стандарт используется преимущественно для резьбовых и гладких калибров для вентилей с конической 
резьбой и газовых баллонов, под эти стандарты идут калибры для конической резьбы и другие. Он 
устанавливает типы калибров, длину рабочей части, профиль, допуски и формулы (для расчета размеров этих 
калибров).  
Калибры делятся на нормальные и предельные: 
1. Нормальный – проверяет сложные профили. 
2. Предельный – проходная и непроходная стороны позволяют контролировать размер в поле допуска. Этот тип 
калибра измеряет цилиндрические, конусные, шлицевые и резьбовые поверхности. 
Выполнение принципа Тейлора – обязательное условие при конструировании предельного калибра. Согласно 
этому принципу проходной калибр должен контролировать размер с учетом погрешности формы. 
Непроходной же калибр контролирует только размер детали (имеет малую длину для ликвидации влияния 
погрешности формы). 
Типы предельных калибров: резьбовой калибр-пробка, калибр-скоба, резьбовой калибр-кольцо, калибр-пробка 
и т.д. 
  
Регулируемые калибры располагаются между микрометром и предельным калибром. Характеризуются узким 
диапазоном регулирования и высокой точностью. 
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Калибры для однозаходной трапецеидальной резьбы 
Калибры для контроля однозаходной трапецеидальной (правой, левой) резьбы, 
выполненные по ГОСТ 24737-81, ГОСТ 24738-81. Допуски калибров по ГОСТ 10071-89. 

 

Профиль резьбы калибра-пробки 
  

 

Профиль резьбы калибра-кольца 
  
d - номинальный наружный диаметр резьбы, мм.  
d1 - номинальный внутренний диаметр резьбы, мм.  
d2 - номинальный средний диаметр резьбы, мм.  
Ta1 - допуск угла наклона боковой стороны резьбы калибра с полным профилем.  
r2 - радиус закругления впадины полного профиля резьбы калибра, мм.  
  
В соответствии с ГОСТ 24737-81 калибры для контроля трапецеидальной резьбы изготавливаются со 
следующими полями допусков: 
  
Виды калибров:  
1. Рабочие резьбовые калибры–пробки – «ПР», «НЕ». 
2. Рабочие резьбовые калибры–кольца – «ПР», «НЕ». 
3. Контрольные калибры пробки для резьбовых колец – «КПР–ПР», «КПР–НЕ», «КНЕ–ПР», «КНЕ–НЕ». 
4. Контрольные калибры-пробки для контроля износа резьбовых колец – «К–И», «КИ–НЕ». 
  
Диапазон предлагаемых размеров: пробки, кольца от Tr 10 до Tr 300мм. 
  
Примеры обозначения: 
1. «Калибр-кольцо Tr 20х4 6g ПР». 
2. «Калибр-пробка Tr 20х4 6H НЕ». 
  
Калибры делятся на нормальные и предельные. Нормальный – проверяет сложные профили. Предельный – 
имеет 2 стороны: непроходную и проходную. Это позволяет в поле допуска контролировать размер. Этот тип 
калибра, к примеру, калибры для трапециедальной резьбы , используется с целью измерения конусных, 
резьбовых и цилиндрических поверхностей. Для передачи движений применяются прямоугольные резьбы, 
относящиеся к группе ходовых резьб, в связи с чем их чистота и точность выше, чем у крепежных резьб. 
Значит, нарезание данных резьб – работа высококвалифицированного токаря на точном станке. 
Наличие у ходовой резьбы крупных шагов и больших подъемных углов – еще одна особенность ходовой резьбы. 
Следовательно, прямоугольная и трапецеидальная резьба нарезается несколькими последовательными 
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резцами.  
Ходовые резьбы характерны подготовкой поверхности заготовки под нарезание данной резьбы. Выдавливание 
металла при прорезании винтовой канавки есть только в виде небольших заусенцев из-за отсутствия острых 
вершин у данной резьбы. Эти заусенцы удаляются напильником. 
  

Калибры для трубной цилиндрической резьбы 
Калибры для контроля трубной цилиндрической резьбы, выполненные по ГОСТ 
18922-73 – ГОСТ 18932-73. Допуски по ГОСТ 2533-88. 
  

 

Профиль резьбы калибра-пробка 
  

 

Профиль резьбы калибра-кольца 
  
d – номинальный наружный диаметр резьбы, мм. 
d1 – номинальный внутренний диаметр резьбы, мм. 
d2 – номинальный средний диаметр резьбы, мм. 
P – шаг резьбы, мм. 
r – радиус закругления вершины и впадины профиля резьбовых проходных калибров-пробок, калибров-колец. 
Ta1 – допуск угла наклона боковой стороны профиля резьбы калибра с полным профилем.  
  
Предлагаемые размеры: 

Размер резьбы 

1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" 

1", 1 1/8", 1 1/4", 1 3/8", 1 1/2", 1 3/4" 

2", 2 1/4", 2 1/2", 2 3/4" 

3", 3 1/4", 3 1/2", 3 3/4" 

4", 4 1/2", 5", 5 1/2", 6" 

Шаг резьбы 

0,907; 1,337; 1,814; 2,309 
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Размер резьбы 

Угол профиля 

55° 

Класс точности резьбы 

А, В 

  
Виды калибров:  
1. Рабочие резьбовые калибры-пробки – «ПР», «НЕ». 
2. Рабочие резьбовые калибры-кольца – «ПР», «НЕ».  
3. Контрольные калибры пробки для резьбовых колец – «КПР–ПР», «КПР–НЕ», «КНЕ–ПР», «КНЕ–НЕ».  
4. Контрольные калибры-пробки для контроля износа резьбовых колец – «К–И», «КИ–НЕ». 
  
Примеры обознацения: 
1. «Пробка резьбовая G 1/4" ПР кл. «В». 
2. «Кольцо резьбовое G 1/4" Не кл. «А». 
  
Лучшими инструментами, чтобы следить за качеством резьбы, являются калибры  для цилиндрической резьбы, 
которые используются как контрольный инструмент. Для проверки наружной резьбы используется резьбовое 
кольцо, а внутреннюю резьбу проверяют резьбовой пробкой. Чтобы проверить диаметр отверстия под резьбу 
используют гладкий правый конец пробки, а левым концом проверяют саму резьбу. Для проверки резьбы, как 
она сделана, нормальными калибрами или нет, можно определить  на ощупь, не должно быть качаний и 
трудностей свинчивания деталей и калибра.  
Предельными резьбовыми калибрами более точно можно определить производительность резьбы. Для наружной 
резьбы пользуются резьбовыми скобами. Резьбовая скоба состоит из двух пар роликов, из которых передняя 
считается проходной, а задняя пара непроходной. Предельной резьбовой скобой проверяют резьбу, так же как 
и гладкие размеры, то есть резьба должна проходить через проходную сторону калибра, когда как непроходная 
сторона калибра должна задержать резьбу. Для быстрого определения диаметра отверстия и для контроля его 
формы используют цилиндрические калибры. Калибры изготавливают из инструментальной стали, которую 
подвергают термообработке. Между размерами калибров должен быть шаг, который должен составлять 0,01 мм. 
  

Калибры для дюймовой резьбы 
Калибры для контроля резьбы UNC; UNF; UNEF; UN. 
Стандарт ANSI B 1.1 - 1982. 
  
Виды калибров: 
1. Резьбовые калибры–пробки – "ПР","НЕ". 
2. Резьбовые калибры–кольца – "ПР", "НЕ". 
3. Контрольные калибры–пробки для резьбовых колец – "КПР–ПР", "КПР–НЕ", "КНЕ–
ПР", "КНЕ–НЕ". 
4. Контрольные калибры–пробки для контроля износа резьбовых колец – "К–И", 
"КИ–НЕ". 
  
Класс точности резьбы:  
2А, 3А – кольца, контрольные калибры. 
2В, 3В – пробки. 
  
Приметы обозначения: 

1. «Калибр-пробка UNC 1–8 2B». 
2. «Калибр-кольцо UNF 1–12 3A». 
3. «Калибр-пробка UNEF 1–20 2B». 
4. «Калибр-пробка UN 1–16 2В». 
  
Стандартизированных размеров дюймовых резьб сегодня не существует, между тем ремонт старого 
оборудования часто требует замены деталей именно с такой резьбой. Именно поэтому существуют бесшкальные 
калибры для дюймовой резьбы , имеющие широкое применение. Основными параметрами, принятыми для 
дюймовой резьбы являются размер наружного диаметра (единица измерения – дюйм) и шаг резьбы (измеряется 
в шагах на дюйм длины). 
Таким измерительным инструментом, как калибр, контролируют размеры, форму и взаимное положение 
деталей. Процесс контроля заключается в анализе степени прилегания или вхождения поверхности изделия и 
калибра. Таким образом, отбраковываются некачественные изделия (среди них устанавливаются подлежащие 
правке или нет) и оставляются годные (имеющие контролируемые размеры в пределах поля допуска). 
Калибры классифицируют по применению, одними контролируют производственные процессы (рабочий 
калибр), другими проверяет изделия заказчик (приемный калибр), а третьими контролируются и регулируются 
калибры первых двух категорий (контрольный калибр). Благодаря простоте калибров и незаменимости при 
контроле сложных изделий они нашли широкое применение, но они узко профильные и не показывают 
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количественные показатели отклонений. 
  

Калибры для метрической резьбы 
Калибры для контроля метрической (правой, левой) резьбы,  выполнены по ГОСТ 
18465-73, ГОСТ 18466-73. Конструкция и основные размеры по ГОСТ 17756-72 - 
ГОСТ 17767-72. Допуски по ГОСТ 24997-81. 

 

Профиль резьбы калибра-пробки 
  

 

Профиль резьбы калибра-кольца 
  
d   – номинальный наружный диаметр резьбы, мм.  
d 1 – номинальный внутренний диаметр резьбы, мм.  
d 2 – номинальный средний диаметр резьбы, мм.  
b 1, b 2 – ширина канавки резьбового калибра-кольца и калибра-пробки, мм.  
P – шаг резьбы, мм. 
  
В соответствии с ГОСТ 18465-73, 18466-73 калибры для контроля метрической резьбы изготавливаются со 
следующими полями допусков: 
  
Калибр–пробки ПР, НЕ: 

Размеры Размеры 

От 1 до 2,5 мм. От 3 до 200 мм. 

4Н 5Н; 5Н 4Н 5Н; 5Н 

6Н 6Н; 7Н 

6G 6G; 7G 
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Калибр–кольца ПР, НЕ; Контрольные пробки: 

Размеры Размеры Размеры 

От 1 до 2,5 мм. От 3 до 7 мм. От 8 до 200 мм. 

4h; 6h; 8h6h 4h; 6h; 8h6h 4h; 6h; 8h; 6g; 8g 

6g 6g 6e 

  6e 6d 

  
Виды калибров: 
1. Резьбовые калибры–пробки – «ПР», «НЕ». 
2. Резьбовые калибры–кольца – «ПР», «НЕ». 
3. Контрольные калибры пробки для резьбовых колец – «КПР–ПР», «КПР–НЕ», «КНЕ–ПР», «КНЕ–НЕ». 
4. Контрольные калибры–пробки для контроля износа резьбовых колец – «К–И», «КИ–НЕ». 
  
Диапазон предлагаемых размеров:  
Калибры–пробки от 1,4мм до 300мм. 
Калибры–кольца от 1,4мм до 300мм. 
  
Примеры обозначения:  
1. «Калибр–пробка М 10х1,0 6Н ПР». 
2. «Калибр–пробка двустор. М 10х1,0 6G ПР,НЕ». 
3. «Калибр–кольцо М10х1 6g ПР». 
  

Контролирующими инструментами для правой и левой резьбы метрического типа являются калибры для 
метрической резьбы соответственно ГОСТа №18465-73 и №18466-73. допуски, основные и конструктивные 
размеры калибров также нормируются государственными стандартами. Такие калибры разработаны были на 
инструментальных заводах Челябинска и Запорожья, а также на инструментальном заводе «Калибр» (г. 
Москва). На сегодняшний день в Челябинске продолжают изготавливать контролирующие пробки в диапазоне 
резьбы от «шестерки» до диаметра в 250мм, а кольца – от «десятки» до диаметра в 220 мм. 
На сегодняшний день метрическая резьба продолжает оставаться основной в большинстве отраслей 
промышленности и в хозяйственной деятельности человека. Стандартным профилем является треугольник с 
равными сторонами. 
Мелкий шаг резьбы применяется для тонкостенных соединений, что повышает не только герметичность 
изделия, но и точность, и сопротивляемость отвинчиванию при вибрациях и прочих воздействиях. В особых 
случаях применяется специальный стандарт резьбы для приборостроительных отраслей. При возможности 
использовать тот или иной шаг резьбы, предпочтение отдают большему шагу резьбы. 

Калибры для трубной конической резьбы 
Калибры для контроля трубной конической резьбы, выполненные по ГОС 7157-79. 

 

Профиль резьбы калибра-пробки 
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d – номинальный наружный диаметр резьбы в основной плоскости, мм. 
d1 – номинальный внутренний диаметр резьбы в основной плоскости, мм. 
d2 – номинальный средний диаметр резьбы в основной плоскости, мм. 
P – шаг резьбы, мм. 
b – ширина канавки резьбового калибра-кольца и калибра-пробки, мм. 
  
Конструктивно для калибров, контролирующих трубную коническую резьбу, было разработано два исполнения: 
1. Калибры для трубной резьбы, измерительная плоскость которых находится в основной плоскости резьбы;  
2. Калибры для конической резьбы , измерительная плоскость которых соответствует положению основной 
плоскости и предельно допустимым (наибольший и наименьший) показателям смещения этой плоскости 
относительно оси. 
  
Основа получения резьбы – это обработка материала с приданием цилиндрической поверхности формы 
пространственной кривой, которая называется винтовой линией. Она образуется движущейся по совершающей 
вращение поверхности вокруг оси с постоянным постепенным смещением вдоль этой оси. При рассмотрении в 
качестве примера такой поверхности цилиндра мы получим из траектории движения точки цилиндрическую 
винтовую линию. Равномерное движение данной точки и равномерно вращение цилиндра вокруг своей оси и 
образуют метрическую резьбу с постоянным шагом. Если мы развернем линию резьбы, то получим прямую, а 
при прорезании канавки по такой образующей линии получается винтовая поверхность, которая может 
отличаться по характеристикам в соответствии с профилем режущей кромки. 
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ПР-НЕ; ПР; НЕ калибр резьбовой 
 

Калибр-пробка резьбовой «ПР-НЕ» ГОСТ 2016-86 
Калибр-пробка резьбовой «ПР-НЕ» ГОСТ 2016-86 предназначен для контроля качества метрической резьбы в 
отверстии, изготовленной по среднему классу точности (6H). Калибр ПР-НЕ состоит из комплекта из 2-х пробок: 
ПР-проходной, НЕ-непроходной, закрепленных в держателе. 

М2,5 X 0,45 - 6H 

М3 X 0,5 - 6H 

М4 X 0,7 - 6H 

М5 X 0,8 - 6H 

М6 X 1 - 6H 

М8 X 1,25 - 6H 

М10 X 1 - 6H 

М12 X 1,75 - 6H 

М16 X 2 - 6H 

М20 X 2,5 - 6H 

М24 X 3 - 6H 

  

Калибр-кольцо резьбовой «ПР» ГОСТ 2016-86 
Калибр-кольцо резьбовой «ПР» ГОСТ 2016-86 предназначен для контроля качества метрической резьбы на 
валу, изготовленной по среднему классу точности (6g) В комплект калибра ПР входят два кольца: ПР-
проходное, НЕ-непроходное. 

М2,5 X 0,45 - 6g 

М3 X 0,5 - 6g 

М4 X 0,7 - 6g 

М5 X 0,8 - 6g 

М6 X 1 - 6g 

М8 X 1,25 - 6g 

М10 X 1 - 6g 

М12 X 1,75 - 6g 

М16 X 2 - 6g 

М20 X 2,5 - 6g 

М24 X 3 - 6g 

  

Калибр-кольцо резьбовой «НЕ» ГОСТ 2016-86 

М2,5 X 0,45 - 6g 

М3 X 0,5 - 6g 

М4 X 0,7 - 6g 

М5 X 0,8 - 6g 

М6 X 1 - 6g 

М8 X 1,25 - 6g 

М10 X 1 - 6g 

М12 X 1,75 - 6g 

М16 X 2 - 6g 

М20 X 2,5 - 6g 

М24 X 3 - 6g 
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4.3. Линейки 
 

ШП; ШМТК; ШД; ШМ; УТ линейки поверочные 
 

Типы поверочных линеек: 
1. «ШП» - с широкой рабочей поверхностью прямоугольного 
сечения. 
2. «ШП» - с широкой рабочей поверхностью двутаврового 
сечения. 
3. «ШП» - с широкой рабочей поверхностью, мостики 
шлифованные и шаброванные. 
4. «ШМТК» - с широкой рабочей поверхностью из 
твердокаменных пород. 
Линейки типа ШД и ШП изготавливаются из инструментальной и 
конструкционной стали, твёрдость рабочих поверхностей не 
менее 51 HRC. 
Линейки типа ШМ изготавливаются из серого чугуна, твёрдость 
рабочей поверхности 170-230 НВ. 

Линейки типа ШМТК изготавливаются из диабаза, габбро и различного типа гранитов, имеющих предел 
прочности на сжатие не менее 264,9 МПа. 
  

Технические характеристики 
Линейки с широкой поверхностью ГОСТ 8026-92 прямоугольного сечения. 

 

Размеры Допуск плоскостности Допуск параллельности Допуск перпендикулярности Масса 

мкм, для классов точности: 
мм 

1 2 1 2 1 2 
кг 

400х40х6 6 10 10 16 40 40 0,8 

600х50х10 10 16 16 25 40 40 2.5 

  
Линейки с широкой рабочей поверхностью ГОСТ 8026-92 двутаврового сечения. 

 

Размеры Допуск плоскостности Допуск параллельности Масса 

мкм, для классов точности: 
мм 

1 2 1 2 
кг 

630х50х14 8 12 12 20 2,6 

1000х60х16 10 16 16 25 5,8 

1600х80х18 16 25 20 40 14,8 

2000х120х18 20 30 30 50 26,2 

2500х120х20 25 40 30 60 39,8 

3000х120х20 30 50 50 80 46,6 

4000х160х30 40 60 50 100 130,0 

  
Линейки с широкой рабочей поверхностью ТУ 2-034-816-81 из твердокаменных пород. 

 

Размеры Допуск плоскостности, мкм, для классов точности: Масса 

мм 00 0 01 кг 

600х50х80 2 3 5,0 7,2 

1000х50х140 2,5 4 6,0 18 

1600х60х200 4,0 6 10 52 

2000х80х200 5,0 8 12 85 

2500х120х200 6 10 16 144 

  
Линейки угловые трёхгранные, ГОСТ 8026-92. 
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Допуск плоскостности Предельное отклонение угла 
Размеры 

мкм/мин. для классов точности: 
Масса 

L мм 

Угол 

1 2 1 2 кг 

630 
450 
550 
600 

8 12 +-5 +-10 
9,8 
8,7 
8,4 

1000 
450 
550 
600 

10 16 +-5 +-10 
28,0 
24,7 
23,8 

  
Линейки с широкой рабочей поверхностью, мостики, ГОСТ 8026-92. 

 

Размеры Допуск плоскостности, мкм/мин. для классов точности: Масса 

мм 01 1 2 кг 

400 4 6 8 3,5 

630 5 8 12 7 

1000 6 10 16 16,8 

1600 10 16 25 46 

2000 12 20 30 74 

2500 16 25 40 108 

3000 20 30 50 159 
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4.4. Меры длины 
 

КМД мера длины концевая плоскопараллельная 
 

Плоскопараллельные концевые меры длины «КМД» 
предназначены для использования в качестве: 
- рабочих мер для регулировки и настройки показывающих 
измерительных приборов и для непосредственного измерения 
линейных размеров промышленных изделий; 
- образцовых мер для передачи размера единицы длины от 
первичного этапа концевым мерам меньшей точности и для 
поверки и градуировки измерительных приборов. 
Изготовляемые из стали и твердого сплава концевые меры КМД 
поставляются в специальных футлярах в виде наборов. 
  

Технические характеристики 

Номер 
набора 

Количество мер 
в наборе 

Градация 
мер, мм 

Номинальные значения 
длины мер, мм 

Число 
мер 

class: из 
стали 

class: из 
твердого 
сплава 

1 83 - 1,005 1 0;1; 2; 3 1; 2; 3 

    0,01 1-1,5 51     

    0,1 1,6-2 5     

    - 0,5 1     

    0,5 2,5-10 16     

    10 20-100 9     

2 38 - 1,005 1 1; 2 (3) 1; 2 (3) 

    0,01 1-1,1 11     

    0,1 1,2-2 9     

    1 3-10 8     

    10 20-100 9     

3 112 - 1,005 1 0; 1; 2 (3) 1; 2 (3) 

    0,01 1-1,5 51     

    0,1 1,6-2 5     

    - 0,5 1     

    0,5 2,5-25 46     

    10 30-100 8     

4 11 0,001 2-2,01 11 0; 1 (2) - 

5 11 0,001 1,99-2 11 0; 1 (2) - 

6 11 0,001 1-1,01 11 0; 1 (2) 0 (1) 

7 11 0,001 0,99-1 11 0; 1 (2) 0 (1) 

8 10 - 50 (защитные) 2 0; 1; 2; 3 - 

    25 125-200 4     

    50 250-300 2     

    100 400-500 2     

9 12 - 50 (защитные) 2 0; 1; 2; 3 - 

    100 100-1000 10     

10 20 0,01 0,1-0,29 20 1; 2 (3) - 

11 43 0,01 0,3-0,7 41 0; 1; 2 (3) - 

    0,1 0,8-0,9 2     

12 74 - 1,005 1 - 1; 2; 3 

    0,01 0,9-1,5 61     
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Номер 
набора 

Количество мер 
в наборе 

Градация 
мер, мм 

Номинальные значения 
длины мер, мм 

Число 
мер 

class: из 
стали 

class: из 
твердого 
сплава 

    0,1 1,6-2 5     

    - 0,5 1     

    0,5 2,5-5 6     

13 11 - 5 1 1; 2 (3) - 

    10 10-100 10     

14 38 0,5 10,5-25 30 0; 1; 2 (3) - 

    10 30-100 8     

15 29 - 1,005 1 1; 2 (3) - 

    0,01 1-1,1 11     

    0,1 1,2-2 9     

    1 3-10 8     

16 19 0,001 0,991-1,009 19 0; 1 (2) 0; 1 

17 19 0,001 1,991-2,009 19 0; 1 (2) - 

20 23 - 0,12; 0,14; - 1 (2) - 

      0,17; 0,2; 0,23;       

      0,26; 0,29;       

      0,34; 0,4; 0,43;       

      0,46; 0,57; 0,7;       

      0,9; 1; 1,16;       

      1,3; 1,44; 1,6;       

      1,7; 1,9; 2; 3,5       

21 20 - 5,12; 10,24; - 1 (2) - 

      15,36; 21,5; 25;       

      30,12; 35,24;       

      40,36; 46,5; 50;       

      55,12; 60,24;       

      65,36; 71,5; 75;       

      80,12; 85,24;       

      90,36; 96,5; 100       

22 7 - 21,2; 51,4; 71,5; - 3 3 

      101,6; 126,8;       

      150; 175       

23 13 - 1; 1; 1,05; 1,1; - - 2; 3 

      2; 2; 21,2; 51,4;       

      71,5; 101,6;       

      126,8; 150; 175       

24 25 - 1; 1; 1,04; 1,05; - - 2; 3 

      1,06; 1,1; 1,11;       

      1,12; 1,13; 1,17;       

      1,18; 1,19; 2; 2;       

      21,2; 51,4; 71,5;       

      101,6; 126,8;       

      150; 175; 250;       

      400; 600; 1000       

 Обозначение при заказе 
Примеры обозначений мер: 
- набора №2 концевых мер из стали класса точности 1: «Концевые меры 1-Н2 ГОСТ 9038-90»; 
- набора №3 концевых мер из твердого сплава класса точности 2: «Концевые меры 2-Н3-Т ГОСТ 9038-90». 
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4.5. Плиты поверочные и разметочные 
 

Плита чугунная гранитная ГОСТ 10905-86 
 

Поверочные и разметочные плиты изготавливаются в 
следующих исполнениях: 
1. Чугунные плиты: 
- с ручной шабровкой рабочих поверхностей;  
- с механически обработанными рабочими поверхностями.  
2. Плиты из твердокаменных пород. 
Чугунные плиты изготавливаются из серого чугуна. Твёрдость 
чугунных плит 170-290 НВ. 
Плиты из твердокаменных пород изготавливаются из диабаза, 
габбро и различного типа гранитов, имеющих предел прочности 
на сжатие не менее 264,0 МПа. 
  
Гранитные плиты по сравнению с чугунными имеют 
преимущества: высокую твёрдость, антикоррозийность, 

долговечность (в 8 - 9 раз выше), исключена необходимость размагничивания. 
  

Технические характеристики 
Плиты поверочные и разметочные чугунные ГОСТ 10905-86. 

 

Допуск плоскостности рабочих поверхностей 
Размеры 

мкм, для классов точности: 
Масса 

мм 1 2 кг 

250х250 10 20 13.95 

400х400 12 25 37.5 

630х400 16 30 65 

1000х630 20 40 350 

1600х1000 25 50 850 

2000х1000 30 60 1100 

3000х1250 30 80 3085 

  
Плиты поверочные и разметочные гранитные ГОСТ 10905-86. 

 

Допуск плоскостности рабочих поверхностей 
Размеры 

мкм, для классов точности: 
Масса 

мм 00 0 кг 

250х250 2.5 5 16.3 

400х400 3 6 51.0 

630х400 4 6 680.5 

1000х630 5 10 320.0 

1600х1000 6 12 1204.0 

2000х1000 8 160 1500.0 
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4.6. Приборы и стенды 
 

05009; 05010; 05011 прибор для контроля формы прокатных 
валков 
 

Прибор предназначен для контроля отклонений профиля 
продольного сечения: конусообразности, седлообразности и 
бочкообразности (удвоенное значение, определенное на 
диаметре) валков, изготавливаемых на вальцешлифовальных 
станках. 
Метод измерения - контактный. 
В комплект поставки прибора входят два отсчетных устройства. 
  

Технические характеристики 

Пределы допускаемой погрешности, 
мм 

Модель
Диапазон диаметров 

контролируемых валков, 
мм 

Диапазон 
измерений, от 0 до 

2,0 мм 

Диапазон 
измерений св. 2 до 

5 мм 

Габаритные 
размеры, мм 

Масса, 
кг 

05009 300-800 ± 0,007 - ± 0,008 ± 0,02 365х1035х695 16 

05010 800-1500 ± 0,008 - ± 0,012 ± 0,02 365х1825х1125 25 

05011 1100-1800 ± 0,010 - ± 0,015 ± 0,03 365х2110х1320 42 

Цена деления отсчетного устройства 0,002 0,01 

Диапазоном показаний, мм 0-2 0-10 
  

Отклонение профиля продольного сечения: конусообразность, седлообразность и бочкообразность (удвоенное 
значение, определенное на диаметре) - не более 10 мм. 
  

Обозначение при заказе 
Пример обозначения при заказе прибора модели 05009: «Прибор мод. 05009; ТУ 3943-042-59489947-2007». 
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4151 прибор для измерения диаметра отверстия внутренних колец 
подшипников 
 

Прибор модели «4151» предназначен для измерения внутренних 
и наружных диаметров в двух сечениях деталей типа колец, с 
переворотом измеряемой детали. 
Прибор перенастраиваемый и позволяет измерять наружные 
диаметры в диапазоне от 70 до 270мм. и внутренние от 50 до 
280мм. 
Настройка прибора на размер производится с помощью 
установочных мер, входящих в комплект поставки. 
Результаты измерения отображаются на цифровом дисплее 
отсчетного устройства в виде отклонения от номинального 
размера. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон диаметров контролируемых деталей, мм: 
- наружный 
- внутренний 

  
от 70 до 270от 50 до 280 

Принцип действия сравнение с мерой 

Тип преобразователя индуктивный 

Диапазон показаний, мм ± 0,2 

Цена младшего разряда цифрового дисплея, мм 0,001 

Напряжение питающего переменного тока, В 220 

Предельная погрешность прибора, мм. не более 0,002 ± 0,5% от величины диапазона измерения 

Габаритные размеры, мм: 
- измерительной позиции 
- отсчетного устройства 

  
310х320х207 
136х254х80 

Масса, кг: 
- измерительной позиции 
- отсчетного устройства 

  
20 
1,5 
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4152-D прибор для измерения среднего диаметра и формы 
отверстия 
 

Прибор модели «4152-D» предназначен для измерения среднего 
диаметра и формы отверстия в трех сечениях по высоте 
внутренних колец подшипников, а также для сортировки колец 
на размерные группы по среднему диаметру, для последующей 
селективной сборки. 
При повороте кольца автоматически определяется диаметр 
отверстия как среднее из полусумм максимального и 
минимального значений в каждом сечении 
Каждый экземпляр прибора выпускается для измерения одного 
номинального диаметра D мм, который оговаривается при 
заказе, и не подлежит переналадке на другой размер. 
  
В состав прибора входят: электронный блок; две 
измерительные позиции для колец с буртом и без бурта. 

Настройка прибора производится по установочной мере, (поставляемой с прибором) по всем измеряемым 
параметрам одним нажатием кнопки на лицевой панели электронного блока. 
Результаты измерений отображаются на буквенно-цифровом дисплее электронного блока. 
Программное обеспечение электронного блока позволяет:Выдавать на дисплей инструкции для оператора, 
которые позволяют быстро освоить работу на приборе. 
Выдавать диагностические сообщения для быстрого обнаружения и устранения неисправностей в приборе. 
Использование прибора в сочетании со скобой модели 4150М - D обеспечивает селективную сборку кольца с 
осью с заданным натягом. 
  
Измеряемые параметры кольца: 
- средний диаметр отверстия в трех сечениях; 
- конусообразность отверстия; 
- кривизна образующей (вогнутость, выпуклость); 
- овальность отверстия в трех сечениях; 
- средний диаметр отверстия кольца (мм и номер сортировочной группы). 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диаметры контролируемых деталей, мм 130, 140 

Принцип действия сравнение с мерой 

Тип преобразователя индуктивный 

Диапазон показаний, мм ± 0,1 

Цена младшего разряда цифрового дисплея, мм 0,001 

Напряжение питающего переменного тока, В 220 

Предельная погрешность прибора, мм, не более (при измерении 
среднего диаметра отверстия) 

0,002 ± 0,5% от величины диапазона 
измерения 

Габаритные размеры, мм: 
- измерительной позиции 
- электронного блока 

  
180х270х270 
431х150х470 

Масса, кг: 
- измерительной позиции 
- электронного блока 

  
10 
5 
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4155 прибор полуавтоматический для контроля и сортировки 
роликов подшипников 
 

Прибор модели «4155» предназначен для контроля линейных 
размеров роликов подшипников и сортировки их на размерные 
группы для последующей селективной сборки. Контролируемые 
параметры ролика: 
- средний диаметр в среднем сечении ролика; 
- овальность в среднем сечении ролика; 
- бомбина; 
- длина ролика. 
Настройка прибора производится по установочной мере 
(входящей комплект поставки) по всем параметрам одним 
нажатием кнопки на передней панели электронного блока. 
Контроль ролика осуществляется в автоматическом цикле. 
Результаты контроля выводятся на дисплей электронного блока 
в виде: 

- цифрового значения контролируемых параметров; 
- номеров размерных групп по диаметру и длине; 
- световой сигнализации при переходе значения контролируемых параметров за границы полей допусков. 
  
Программное обеспечение электронного блока позволяет: 
- выдавать на монитор инструкции для оператора, которые позволяют быстро освоить работу на приборе; 
- выдавать диагностические сообщения для быстрого обнаружения и устранения неисправностей в приборе. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения, мм:   

- средний диаметр в среднем сечении 
31,920...32,032 (сортировкой на группы через 4 

мкм.) 

- длина 
51,904...52,032 (сортировкой на группы через 11 

мкм.) 

- овальность 0,005 

- бомбина 0,010...0,014 

Принцип действия сравнение с мерой 

Тип преобразователя индуктивный 

Диапазон показаний, мм ± 0,2 

Цена младшего разряда цифрового дисплея, мм 0,0001 

Напряжение питающего переменного тока, В. 220 

Предельная погрешность прибора при измерении, мм. не 
более: 

  

- средний диаметр в среднем сечении 0,001 

- длина 0,0015 

- овальность 0,001 

- бомбина 0,0015 

Время автоматического цикла, с 4 

Габаритные размеры, мм: 
- измерительная позиция 
- электронный блок 

  
210×273×210 
431×150×470 

Масса, кг: 
- измерительная позиция 
- электронный блок 

  
25 
5 
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4155Л прибор для подбора и сортировки роликов подшипников 
различного типа 
 

Прибор модели «4155Л» универсальный полуавтоматический, 
предназначен для подбора и сортировки роликов подшипников 
различного типа (цилиндрических, бочкообразных и 
бомбинированных). Область применения прибора - сборка 
подшипников малыми партиями при большой номенклатуре. 
Отличительной особенностью прибора является его 
автоматическая переналадка и настройка при переходе от 
контроля одного типоразмера ролика к другому, а также выдача 
оператору рекомендаций по подбору комплекта одноразмерных 
роликов для последующей сборки подшипника. 

 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Типы контролируемых роликов цилиндрические;бочкообразные;бомбинированные 

Диапазон измерения, мм: 
- диаметр ролика 
- длина ролика 

  
18...54 
18...60 

Принцип действия сравнение с мерой 

Тип преобразователя индуктивный 

Диапазон показаний, мм ± 0,1 

Цена младшего разряда цифрового дисплея, мм 0,001 

Напряжение питающего переменного тока, В 220 

Предельная погрешность прибора при измерении, мм. не 
более: 
- диаметра ролика 
- длины ролика 

  
0,001 
0,0015 

Длительность автоматического цикла измерения, с 2 

Длительность автоматической перенастройки, с не более 60 

Габаритные размеры, мм: 
- измерительная позиция 
- электронный блок 

  
298х450х312 
431х150х470 

Масса, кг: 
- измерительная позиция 
- электронный блок 

  
25 
5 
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4156 прибор для контроля блоков роликовых подшипников 
 

Прибор модели «4156» предназначен для контроля блоков 
роликовых подшипников, состоящих из наружного кольца и 
сепаратора с роликами. 
Прибор используется для входного и выходного контроля 
блоков роликовых подшипников с паспортизацией выходных 
параметров: 
- разноразмерность роликов по диаметру;  
- разноразмерность роликов по длине;  
- радиальный зазор; 
- осевой зазор. 
На приборе, помимо окончательного контроля выходных 
параметров, осуществляется сортировка собранных блоков на 
размерные группы по радиальному зазору. 
Контроль блока подшипника осуществляется в автоматическом 

цикле. Результаты контроля отображаются на мониторе персонального компьютера, входящего в состав 
прибора. 
  
Программное обеспечение прибора 4156 позволяет: 
- вывести на печать протокол контроля изделия; 
- вести архив протоколов контроля за длительный период; 
- выдавать на монитор инструкции для оператора, которые позволяют быстро освоить работу на приборе; 
- выдавать диагностические сообщения для быстрого обнаружения и устранения неисправностей в приборе. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Характеристики контролируемого подшипника:   

- наружный диаметр подшипника, мм. 250 

- ширина подшипника, мм. 80 

- диаметр отверстия по роликам, мм. 158,00...158,350 

- диаметр роликов, мм. 31,920...32,032 

- длина ролика, мм. 51,904...52,030 

Количество роликов в подшипнике:   

- с латунным сепаратором 14 

- с полиамидным сепаратором 15 

Масса блока подшипника, кг. 18 

Контролируемые параметры: 

максимальная разноразмерность диаметров 
роликов; 

максимальная разноразмерность длин роликов; 
радиальный зазор (с сортировкой на размерные 

группы); 
осевой зазор 

Принцип действия Сравнение с мерой 

Тип преобразователя Индуктивный 

Диапазон показаний, мм. ±0,2 

Цена младшего разряда цифрового дисплея, мм 0,0001 

Напряжение питающего переменного тока, В. 220 

Предельная погрешность прибора при измерении, мм. не 
более: 

  

- максимальной разноразмерности диаметров роликов 0,001 

- максимальной разноразмерности длин роликов 0,0015 

- радиального зазора 0,003 

- осевого зазора 0,015 

Габаритные размеры прибора без персонального 
компьютера, мм. 

655х530х460 

Масса прибора без персонального компьютера, кг. 80 
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4160У прибор накладной для измерения круга катания 
 

Прибор «4160У» предназначен для измерения диаметра круга 
катания железнодорожных колес на всех стадиях 
технологического процесса, кроме измерения без выкатки 
тележки из под подвижного состава. 
Измеряемый диаметр отображается на дисплее портативного 
электронного блока с автономным питанием, встроенного в 
прибор. 
Настройка 4160У осуществляется по «Образцовому колесу» 
нажатием кнопки на панели электронного блока. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон диаметров контролируемых деталей, мм. 844...964 

Принцип действия Сравнение с мерой 

Тип преобразователя Индуктивный 

Диапазон показаний, мм. 844   964 

Цена младшего разряда цифрового дисплея, мм. 0,1 

Тип батареи электронного блока 6F22S («КРОНА» или аналогичные) 

Предельная погрешность прибора, мм. не более 0,25 

Габаритные размеры прибора в сложенном состоянии, мм. 1020х170х371 

Масса прибора, кг. 3 
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4161 прибор для контроля и сортировки наружных колец 
подшипников 
 

Прибор модели «4161» предназначен для контроля и 
сортировки наружных колец буксовых подшипников на 
размерные группы по внутреннему диаметру и ширине дорожки 
качения (расстоянию между буртами) для последующей 
селективной сборки. 
Контроль кольца подшипника осуществляется в автоматическом 
цикле. 
Результаты измерения выводятся на дисплей электронного 
блока в виде: 
- значения диаметра, овальности;  
- расстояния между буртами;  
- номера групп сортировки по диаметру и расстоянию между 
буртами; 
- световой сигнализации при переходе значения 

контролируемых параметров за границы полей допусков; 
Настройка прибора производится по установочной мере (входящей в комплект поставки) по всем параметрам 
одним нажатием кнопки на лицевой панели электронного блока. 
  
Программное обеспечение электронного блока прибора «4161» позволяет: 
- выдавать на монитор инструкции для оператора, которые позволяют оператору быстро освоить работу на 
приборе; 
- выдавать диагностические сообщения для быстрого обнаружения и устранения неисправностей в приборе. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения, мм.:   

- внутреннего диаметра 
221,965...222,189 (с сортировкой на группы через 8 

мкм.) 

- ширины дорожки качения 
51,974...52,106 (с сортировкой на группы через 11 

мкм.) 

Принцип действия Сравнение с мерой 

Тип преобразователя Индуктивный 

Диапазон показаний, мм. ±0,001 

Цена младшего разряда цифрового дисплея, мм 0,001 

Напряжение питающего переменного тока, В. 220 

Предельная погрешность прибора при измерении, мм. не 
более: 

  

- внутреннего диаметра 0,003 

- расстояния между буртами 0,003 

- овальности 0,002 

Длительность автоматического цикла, с. 15 

Габаритные размеры, мм:   

- измерительной позиции 535х238х352 

- электронного блока 431х150х470 

Масса, кг:   

- измерительной позиции 30 

- электронного блока 5 
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4163 прибор для контроля диаметра отверстия в двух сечениях 
 

Прибор «4163» модели предназначен для контроля диаметра 
отверстия в двух сечениях, по двум взаимно-перпендикулярным 
направлениям. Прибор также определяет средний диаметр, 
овальность в измеряемых сечениях и конусообразность 
отверстия. Прибор выполнен в переносном исполнении с 
автономным питанием.В комплект поставки прибора входит 
приспособление с установочной мерой для настройки прибора. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Номинальный измеряемый диаметр, мм 250 

Принцип действия сравнение с мерой 

Тип преобразователя индуктивный 

Диапазон показаний, мм ± 0,5 

Цена младшего разряда цифрового дисплея, мм 0,001 

Тип батареи электронного блока 6F22S («КРОНА» или аналогичные) 

Предельная погрешность прибора, мм не более 0,005 

Габаритные размеры, мм: 
- измерительной позиции 
- электронного блока (в чехле) 

  
250х250х262 
170х100х50 

Масса, кг: 
- измерительной позиции 
- электронного блока 

  
3 

0,3 
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4164Л прибор для измерения радиального зазора в подшипниках 
 

Прибор модели «4164Л» предназначен для измерения 
радиального зазора в радиальных подшипниках любого типа, 
практически без переналадки для перехода к измерению от 
одного типо-размера подшипника к другому. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Измеряемый параметр Радиальный зазор 

Диапазон наружных диаметров подшипников, мм 160...400 

Диапазон внутренних диаметров подшипников, мм 80...260 

Диапазон ширины подшипников, мм 40...132 

Метод измерения сравнение с мерой 

Принцип измерения индуктивный 

Диапазон показаний радиального зазора, мм от 0,99 до 0,99 

Цена младшего разряда цифрового дисплея, мм 0,001 

Напряжение питающего переменного тока, В 220 

Предельная погрешность прибора 0,005 

Габаритные размеры, мм:   

- измерительной позиции зависит от измеряемого подшипника 

- электронного блока 431х150х470 

Масса, кг:   

- измерительной позиции зависит от измеряемого подшипника 

- электронного блока 5 
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4165Л установка для измерения наружных и внутренних колец 
 

Установка модели «4165Л» предназначена для подбора 
наружных и внутренних колец подшипников, с целью 
получения требуемого радиального зазора в собранном 
подшипнике. 
Установка состоит из электронного блока и любого числа 
парных измерительных позиций для колец различных 
типоразмеров, поочередно подключаемых к электронному 
блоку. 
Отличительной особенностью установки является то, что при 
измерении на установке наружного и внутреннего кольца на 
дисплей электронного блока установки выводится величина 
радиального зазора в зависимости от сочетания диаметров 
колец и роликов. Последние сортируются на размерные группы 
с помощью универсального прибора модели 4155Л. 

Прибор «4155Л» сертифицирован Госстандартом РФ. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Измеряемый параметр Радиальный зазор 

Диапазон наружных диаметров подшипников, мм. 160...400 

Диапазон внутренних диаметров подшипников, мм. 80...260 

Диапазон ширины подшипников, мм. 40...132 

Принцип действия Сравнение с мерой 

Тип преобразователя Индуктивный 

Диапазон показаний радиального зазора, мм. от –0,99 до 0,99 

Цена младшего разряда цифрового дисплея, мм. 0,001 

Напряжение питающего переменного тока, В. 220 

Предельная погрешность прибора, мм. не более 0,005 

Габаритные размеры, мм.:   

- измерительной позиции (зависит от измеряемого подшипника) 

- электронного блока 431х150х470 

Масса, кг.:   

- измерительной позиции (зависит от измеряемого подшипника) 

- электронного блока 5 
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ПКМ2 прибор активного контроля мощности резания на 
шлифовальных станках 
 

Прибор «ПКМ2» предназначен для управления циклом 
шлифования по результатам контроля мощности резания, а 
также для формирования команды на правку шлифовального 
круга при уменьшении его режущей способности до заданного 
уровня. 
Мощность резания определяется как активная составляющая 
мощности, потребляемой приводом вращения шлифовального 
круга из сети, за вычетом мощности потерь холостого хода. 
ПКМ2 может работать также совместно с прибором активного 
контроля диаметра обрабатываемой поверхности. 
На станках без поддержания постоянной скорости резания по 
мере износа шлифовального круга прибор обеспечивает 
коррекцию уровней срабатывания команд соответственно 
изменению скорости резания. 

Назначение управляющих команд: переключение с форсированной на черновую подачу на этапе врезания; 
стабилизация мощности на черновом этапе цикла обработки; блокировочная команда; команда на правку 
шлифовального круга.  
  
Состав ПКМ2: электронный блок управления и блок трансформаторов, устанавливаемый в электрошкафу 
станка. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Принцип измерения Электронный 

Дискретность отсчета, кВт 0,1 

Диапазон показаний, кВт 20 

Количество команд 5 

Предел допускаемой погрешности срабатывания команд, кВт 0,2 
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ПКП-11; ПКП-12 прибор активного контроля к 
плоскошлифовальным станкам 
 

Прибор «ПКП11» предназначен для подналадки двухсторонних 
торцешлифовальных станков, работающих «на проход» по 
результатам контроля: 
- расстояния между торцами обработанных деталей и 
положения базового шлифовального круга (модель ПКП11); 
- положения обоих шлифовальных кругов (модель ПКП11-1); 
- расстояния между торцами детали и отклонения от 
симметричности расположения торцов относительно жесткой 
базы при шлифовании в барабане (модель ПКП11-2). 
  
Прибор модели ПКП11В предназначен для управления циклом 
врезного шлифования на двухсторонних торцешлифовальных 
станках по результатам контроля: 
- расстояния между торцами обрабатываемой детали и 

положения базового шлифовального круга (модель ПКП11В);  
- расстояния от жесткой базы до каждого из обрабатываемых торцов детали при шлифовании в барабане 
(модель ПКП11В-1). 
  
Прибор ПКП12 предназначен для подналадки плоскошлифовальных станков по результатам контроля 
расстояния от обрабатываемого торца деталей до жесткой базы станка. 
Команды на подналадку при применении приборов модели ПКП11, ПКП11-2 и ПКП12 формируются на основе 
статистических методов обработки результатов измерения, например, как среднеарифметическое значение из 
результатов измерения «N» последовательно обработанных деталей. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Принцип измерения Индуктивный 

Метод измерения Сравнение с мерой 

Дискретность отсчета и диапазон показаний по цифровому табло, мм 0,0005 / ±0,5 

Диапазон показаний по линейной штриховой шкале, мм 
соответствует полю допуска 

(устанавливается при 
настройке) 

Время прохождения контролируемой поверхности детали под измерительными 
наконечниками, с, не менее 

0,002 

Количество управляющих команд 4 

Предел допускаемой основной погрешности измерения, мм 0,001 
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ПКП8 прибор активного контроля к бесцентрово-шлифовальным 
станкам 
 

Прибор «ПКП8» предназначен для подналадки станка по результатам контроля диаметра конических роликов 
на заданном расстоянии от базового торца при движении роликов «в столбе» после выхода их из зоны 
обработки. 
Измерение текущего диаметра ролика производится двухконтактной скобой. Регистрация результата измерения 
производится по команде быстродействующего отсекателя, фиксирующего момент прохождения торца ролика 
под наконечником отсекателя.  
Команда на подналадку формируется на основе статистических методов обработки результатов контроля, 
например, как среднеарифметическое значение из результатов измерения «N» последовательно 
проконтролированных деталей. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Наименьший диаметр контролируемых роликов, мм 10 

Принцип измерения индуктивный 

Метод измерения сравнение с мерой 

Дискретность отсчета и диапазон показаний по цифровому табло, мм 0,0005 / ±0,5 

Диапазон показаний по линейной штриховой шкале, мм 
соответствует полю допуска 

(устанавливается при настройке) 

Скорость транспортирования роликов, м/мин, не более 2,5 

Количество управляющих команд 4 

Предел допускаемой основной погрешности измерения, мм 0,0005 
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ПКУ122 прибор активного контроля для сопряженного 
шлифования распылителей 
 

Прибор «ПКУ122» предназначен для управления циклом 
шлифования иглы распылителя по результатам одновременного 
контроля диаметра обрабатываемой поверхности и диаметра 
отверстия в корпусе распылителя, сопрягаемого с 
обрабатываемой деталью. 
Одной из отличительных особенностей прибора является 
управление этапом размерного выхаживания в конце обработки 
с целью исключения «зависания» процесса выхаживания. 
ПКУ122 устанавливаются на круглошлифовальные станки 
«Штудер» и «Кикинда» взамен ранее эксплуатируемых на этих 
станках приборов «Мовоматик» и «Марпосс», а также на 
круглошлифовальные станки КШ3М и др. станки отечественного 
производства. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон контролируемых диаметров, мм 4...10 

Принцип измерения индуктивный 

Метод измерения 
сравнение с 

мерой 

Дискретность отсчета по цифровому табло, мм 0,0001 

Цена деления электронной штриховой шкалы 0,002 

Диапазон показаний, мм   

по цифровому табло ±0,5 

по штриховой шкале 0,08 

Предел допускаемой погрешности срабатывания управляющих команд (с учетом случайной 
погрешности измерения диаметра отверстия в корпусе распылителя сопрягаемого с 
обрабатываемой деталью), мм 

0,0002 
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ПКУ123 прибор активного контроля для сопряженного 
шлифования плунжерных пар 
 

Прибор «ПКУ123» предназначен для управления циклом 
шлифования плунжера по результатам одновременного 
контроля диаметра обрабатываемой поверхности и диаметра 
отверстия во втулке плунжера, сопрягаемой с обрабатываемой 
деталью. 
Одной из отличительных особенностей ПКУ123 является 
управление этапом размерного выхаживания в конце обработки 
с целью исключения «зависания» процесса выхаживания. 
Приборы ПКУ123 устанавливаются на круглошлифовальные 
станки «Штудер» и «Кикинда» взамен ранее эксплуатируемых 
на этих станках приборов «Мовоматик» и «Марпосс», а также на 
круглошлифовальные станки КШ3М и др. станки отечественного 
производства. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон контролируемых диаметров, мм 6...25 

Принцип измерения Индуктивный 

Метод измерения 
Сравнение с 

мерой 

Дискретность отсчета по цифровому табло, мм 0,0001 

Цена деления электронной штриховой шкалы 0,002 

Диапазон показаний, мм:   

- по цифровому табло ±0,5 

- по штриховой шкале 0,08 

Предел допускаемой погрешности срабатывания управляющих команд (с учетом случайной 
погрешности измерения диаметра отверстия во втулке плунжера сопрягаемой с обрабатываемой 
деталью), мм 

0,0002 
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ПКУ126 прибор активного контроля к внутри и 
круглошлифовальным станкам 
 

Прибор «ПКУ126-1» предназначен для управления циклом 
шлифования по результатам контроля диаметра 
обрабатываемой поверхности детали. 
ПКУ126М-1 дополнительно оснащен контуром контроля 
мощности резания с целью управления этапом врезания 
(переключение с форсированной на черновую подачу) и 
стабилизации мощности на черновом этапе цикла шлифования.  
Приборы применяются при шлифовании деталей, требующих 
большой величины арретирования измерительных 
наконечников. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Принцип измерения индуктивный 

Метод измерения сравнение с мерой 

Дискретность отсчета и диапазон показаний по цифровому табло,   

мм 0,0005 (0,001) / 3,0 (от -1,0 до +2,0) 

кВт 0,1/20 

Цена деления и диапазон показаний по линейной штриховой шкале, мм 0,002/0,08 

Количество управляющих команд   

по контролю диаметра 5 

по контролю мощности 3 

Предел допускаемой погрешности срабатывания управляющих команд,   

мм 0,00015 

кВт 0,2 

Тип арретирующего устройства (встроено в корпус головки) пневматический мембранный 

Наибольшая величина арретирования измерительных наконечников, мм 15 

Давление сжатого воздуха, подводимого в арретирующее устройство, МПа 0,3...0,6 
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ПКУ128; ПКУ129 приборы активного контроля к внутри и 
круглошлифовальным станкам 
 

Прибор «ПКУ128-1» предназначен для управления циклом 
шлифования по результатам контроля диаметра 
обрабатываемой поверхности детали. 
Прибор ПКУ128М-1 дополнительно оснащен контуром контроля 
мощности резания с целью управления этапом врезания 
(переключение с форсированной на черновую подачу) и 
стабилизации мощности на черновом этапе цикла шлифования.  
В приборах ПКУ129-1 и ПКУ129М-1 в отличие от приборов 
ПКУ128-1 используются две одноконтактные головки, благодаря 
чему верхний предел диапазона контролируемых диаметров 
определяется только параметрами станка. 
Преимуществом этих приборов является возможность 
подключения к одному электронному блоку до четырех 
измерительных скоб (приборы модели ПКУ128) или две пары 

измерительных головок (приборы модели ПКУ129), что позволяет контролировать диаметры последовательно 
обрабатываемых четырех (двух) шеек вала. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон контролируемых диаметров, мм:   

- приборы ПКУ128-1 с линейными твердосплавными наконечниками 4...25 

- приборы ПКУ128-1 со сферическими алмазными наконечниками 12...100 

- приборы ПКУ129 12... 

Принцип измерения индуктивный 

Метод измерения сравнение с мерой 

Дискретность отсчета и диапазон показаний по цифровому табло,   

мм 0,0005(0,001) / 3,0 (от -0,1 до +2,0) 

кВт 0,1/20 

Цена деления и диапазон показаний по линейной штриховой шкале, мм 0,002/0,08 

Количество управляющих команд:   

- по контролю диаметра 5 

- по контролю мощности 3 

Предел допускаемой погрешности срабатывания управляющих команд,   

мм 0,00015 

кВт 0,2 
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ПКУ136 прибор активного контроля кторцекруглошлифовальным 
станкам 
 

Прибор «ПКУ136-1» и его модификации предназначен для 
управления процессом осевой ориентации торцовой 
поверхности детали относительно режущей кромки 
шлифовального круга и управления циклом шлифования по 
результатам контроля диаметра обрабатываемой поверхности. 
Прибор ПКУ136М-1 дополнительно оснащены контуром 
контроля мощности резания с целью управления этапом 
врезания (переключение с форсированной на черновую подачу) 
и стабилизации мощности на черновом этапе цикла 
шлифования. 
Преимуществом ПКУ136 является возможность подключения к 
электронному блоку кроме позиционера до трех измерительных 
скоб, что позволяет контролировать диаметры трех 
последовательно обрабатываемых шеек вала. 

  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон контролируемых диаметров, мм 12...100 

Принцип измерения индуктивный 

Метод измерения сравнение с мерой 

Дискретность отсчета и диапазон показаний по цифровому табло,   

мм 0,0005(0,001) / 3,0 (от -0,1 до +2,0) 

кВт 0,1/20 

Цена деления и диапазон показаний по линейной штриховой шкале, мм 0,002/0,08 

Количество управляющих команд:   

- при контроле осевой ориентацией 2 

- при контроле диаметра 4 

- при контроле мощности резания 3 

Предел допускаемой погрешности срабатывания управляющих команд,   

мм 0,00015 

кВт 0,2 
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ПКУ138; ПКУ140 приборы активного контроля к внутри и 
круглошлифовальным станкам 
 

Приборы «ПКУ138-1» и «ПКУ140-1» предназначены для 
управления циклом шлифования по результатам контроля 
диаметра или расстояния между торцами отрабатываемой 
гладкой (прибор ПКУ138-1) или прерывистой (прибор ПКУ140-
1) поверхности детали. 
Приборы ПКУ138М-1 и ПКУ140М-1 дополнительно оснащены 
контуром контроля мощности резания с целью управления 
этапом врезания (переключение с форсированной на черновую 
подачу) и стабилизации мощности на черновом этапе цикла 
шлифования. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Принцип измерения индуктивный 

Метод измерения сравнение с мерой 

Дискретность отсчета и диапазон показаний по цифровому табло,   

мм 0,0005(0,001) / 3,0 (от -0,1 до +2,0) 

кВт 0,1/20 

Цена деления и диапазон показаний по линейной штриховой шкале, мм 0,002/0,08 

Количество управляющих команд:   

- по контролю диаметра 5 

- по контролю мощности 3 

Предел допускаемой погрешности срабатывания управляющих команд,   

мм 0,00015 

кВт 0,2 

Тип арретирующего устройства электромагнитный 

Наибольшая величина арретирования измерительных наконечников, мм 4 
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ПКУ138МТ приборы активного контроля к внутри и 
круглошлифовальным станкам 
 

Прибор «ПКУ138МТ» предназначен для обработки колец 
крупногабаритных подшипников. Основными факторами, 
влияющими на точность обработки колец большого диаметра 
являются непостоянство температуры колец в конце цикла 
шлифования и смещение настройки прибора, обусловленное, 
главным образом, температурными деформациями механизма 
станка, на котором установлены измерительные головки. 
Разработанный алгоритм управления практически исключает 
влияние этих факторов. 
Для этого в приборе ПКУ138МТ помимо контуров контроля 
диаметра и мощности резания имеются контуры контроля 
скорости изменения диаметра кольца, температуры СОЖ и 
температуры обработанной детали. 
Компенсация смещения настройки прибора обеспечивается 

путем его поднастройки по результатам контроля специальной термостабильной меры, осуществляемого в 
каждом цикле обработки. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон контролируемых диаметров, мм 200...700 

Принцип измерения индуктивный 

Метод измерения сравнение с мерой 

Дискретность отсчета и диапазон показаний по цифровому табло,   

мм 0,001 / 3,0 (от -1,0 до +2,0) 

кВт 0,1/20 

Цена деления и диапазон показаний по линейной штриховой шкале, мм 0,002/0,08 

Количество управляющих команд:   

- по контролю диаметра 4 

- по контролю скорости изменения диаметра 1 

- по контролю мощности 3 

Предел допускаемой погрешности срабатывания управляющих команд,   

мм 0,00015 

кВт 0,2 

Тип арретирующего устройства электромагнитный 

Наибольшая величина арретирования измерительных наконечников, мм 4 
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ПКУ31 прибор активного контроля к шлицешлифовальным станкам 
Прибор «ПКУ31» предназначен, в зависимости от применяемой 
наладки, либо для контроля ширины владины между зубьями 
шлицевого вала, либо для контроля внутреннего диаметра 
(радиуса) шлицевого вала прямобочного профиля. 
В состав наладки прибора входит наружный рычаг с 
измерительным наконечником. 
При контроле ширины владины используется сферический 
наконечник, подвешенный на плоскопружинном шарнире и 
самоустанавливающийся по впадине между зубьями вала. При 
контроле внутреннего диаметра используется резьбовой 
наконечник с алмазной вставкой. 
ПКУ31 применяется на шлицешлифовальных станках мод. 
МШ451. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон наружных диаметров шлицевых валов, мм 14...125 

Метод измерения сравнение с мерой 

Принцип измерения Индуктивный 

Дискретность отсчета по цифровому табло, мм 0,001 

Диапазон показаний, мм ±1,0 

Предел допускаемой погрешности срабатывания команд, мм 0,001 

Количество управляющих команд 2 

Тип арретирующего устройства (встроено в корпус измерительной головки) 
мембранный; 

гидравлический; 
пневматический 

Наибольшая величина арретирования измерительного наконечника, мм 7 

Давление сжатого воздуха или масла, подводимого в арретирующее устройство, МПа 0,3...0,6 
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ППГ-3 прибор для поверки измерительных головок 
Прибор «ППГ-3» (модель 30000) предназначен для поверки 
измерительных головок и преобразователей с ценой деления не 
менее 0,5 мкм с верхним пределом измерений до 10 мм, а также 
нутромеров с ценой деления 0,001 и 0,002 мм и верхним 
пределом измерений до 50 мм. Поверка измерительных головок 
может производиться в любом рабочем положении их 
относительно направления силы тяжести. 
ППГ-3 оснащен прецизионным масштабным преобразователем 
перемещений, связанным с растровой измерительной системой 
мод. 19801. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерений, мм 0-0.1 0-1 0-2 0-10 

Дискретность отсчета, мкм 0.01 0.1 0.2 1.0 

Предел допускаемой погрешности, мкм 0.05 0.3 0.7 2.0 

Вариация показаний нe нормируется 0.1 0.2 1.0 

Потребляемая мощность, BA 10 

Габаритные размеры, мм: 
- прибора без оснастки 
- блока электронного без разъема 

310х140х340 
275х275х85 

Масса без оснастки, кг 15.5 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения при заказе: «Прибор для поверки измерительных головок типа ППГ-3 мод. 30000; 3949-
003-59489947-2007». 
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ПР3М прибор для измерения диаметра отверстия 
распределительных насосов 

Прибор «ПР3М» предназначен для измерения диаметра 
отверстия втулок плунжера секций распределительных насосов 
и сортировки их на размерные группы. 
Измерение диаметра производится на всей длине отверстия. 
Измерительная головка прибора устанавливается на 
специальной плавающей подвеске, благодаря чему допускаемое 
отклонение от соосности контролируемого отверстия и базовой 
наружной поверхности детали может достигать 0,25 мм. 

Существует модификация этого прибора ПР3М-1, позволяющего 
помимо диаметра автоматически контролировать отклонение 
профиля продольного сечения отверстия (конусообразность, 
бочкообразность или седлообразность). 

ПР3М поставляется с наладкой на конкретный диаметр контролируемого отверстия, в состав которой входят: 
- центрирующая оправка, с покрытием твердое хромирование или армированная твердым сплавом; 
- измерительные наконечники с твердосплавными или алмазными контактными вставками; 
- установочные меры: «-» и «+». 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон диаметров измеряемых отверстий, мм 6...12 

Наибольшая длина измеряемого отверстия, мм 60 

Допуск на диаметр отверстия, мм, не более 0,1 

Принцип измерения Индуктивный 

Метод измерения Сравнение с мерой 

Дискретность отсчета, мм 0,0001 

Диапазон показаний , мм ±0,2 

Параметры сортировки Программируемые 

Предел допускаемой основной погрешности измерения, мм 0,0002 
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ПР5М-1 прибор для измерения диаметра и продольного сечения 
отверстия 

Прибор «ПР5М-1» предназначен для измерения диаметра и 
автоматического контроля отклонения профиля продольного 
сечения (например, конусообразности, бочкообразности или 
седлообразности) отверстия в деталях типа корпуса 
распылителя, втулки плунжера, ролика толкателя и др. деталей 
топливной аппаратуры и сортировки деталей на размерные 
группы. 
Прибор оснащен кареткой на прецизионных направляющих, что 
обеспечивает высокую точность измерения диаметра на всей 
длине отверстия. Переход значений контролируемых 
параметров за границы полей допусков индицируется с 
помощью световой сигнализации. 
Существует вариант прибора с механическим перемещением 
каретки. 

ПР5М-1 поставляется с одной или несколькими наладками на конкретные типоразмеры деталей, в состав 
которой входят: 
- центрирующая оправка, с покрытием (твердое хромирование или армированная твердым сплавом); 
- измерительные наконечники с твердосплавными или алмазными контактными вставками; 
-установочные меры(«-» и «+»). 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон диаметров измеряемых отверстий, мм 4...15 

Наибольшая длина измеряемого отверстия (в зависимости от исполнения прибора), мм 50...80 

Допуск на диаметр отверстия, мм, не более 0,1 

Принцип действия Индуктивный 

Метод измерения Сравнение с мерой 

Дискретность отсчета, мм 0,0001 

Диапазон показаний, мм ±0,2 

Параметры сортировки Программируемые 

Предел допускаемой основной погрешности измерения, мм 0,0002 
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ПР7 прибор для измерения диаметраотверстия втулок 
Прибор «ПР7» предназначен для измерения диаметра отверстия 
в деталях типа втулки плунжера и сортировки их на размерные 
группы. 
ПР7 поставляется с одной или несколькими наладками на 
конкретные типоразмеры втулок. 
В состав наладки входят: 
- центрирующая оправка, с покрытием (твердое хромирование 
или армированная твердым сплавом); 
- измерительные наконечники с твердосплавными или 
алмазными контактными вставками; 
- установочные меры: «-» и «+». 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон диаметров измеряемых отверстий, мм от 6 до 16 

Наибольшая длина измеряемого отверстия, мм 80 

Допуск на диаметр отверстия, мм, не более 0,1 

Принцип измерения Индуктивный 

Метод измерения Сравнение с мерой 

Дискретность отсчета, мм 0,0001 

Диапазон показаний , мм ±0,2 

Параметры сортировки Программируемые 

Предел допускаемой основной погрешности измерения, мм 0,0002 
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ПР8 прибор для измерения диаметраотверстия втулок 
Прибор «ПР8» предназначен для измерения диаметра отверстия 
в деталях типа втулки плунжера и сортировки их на размерные 
группы. 
Измерение производится на всей длине отверстия. ПР8 
поставляется с одной или несколькими наладками на 
конкретные типоразмеры втулок. 
В состав наладки входят:  
- центрирующая оправка, с покрытием (твердое хромирование 
или армированная твердым сплавом); 
- измерительные наконечники с твердосплавными или 
алмазными контактными вставками; 
- установочные меры: «-» и «+». 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон диаметров измеряемых отверстий, мм 12...25 

Наибольшая длина измеряемого отверстия , мм 140 

Допуск на диаметр отверстия, мм, не более 0,1 

Принцип измерения Индуктивный 

Метод измерения Сравнение с мерой 

Дискретность отсчета, мм 0,0001 

Диапазон показаний , мм ±0,2 

Параметры сортировки Программируемые 

Предел допускаемой основной погрешности измерения, мм 0,0002 



ШТАНГЕЛЬ 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.штангель.рф   E-mail: info@td-automatika.ru 

79 

РПА1 прибор для измерения диаметра отверстия 
Полуавтоматический прибор «РПА1» предназначен для 
измерения диаметра отверстия в детали «Винт» гидроусилителя 
руля автомобиля ГАЗ. 
Модификации РПА1 могут применяться при контроле других 
прецизионных деталей гидравлической аппаратуры. 
Измерение диаметра отверстия производится при вращении 
детали в заданном количестве сечений, часть из которых может 
иметь прерывистую поверхность.  
По результатам контроля на дисплее электронного блока 
индицируются экстремальные значения диаметра отверстия с 
указанием порядковых номеров сечений, а также другая 
необходимая информация, полученная путем обработки 
результатов измерения в электронном блоке прибора РПА1. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диаметр контролируемого отверстия, мм (в модификациях прибора от 8 
до 50 мм.) 

22 

Количество контролируемых сечений (в модификациях прибора 
количество сечений не регламентируется.) 

5 

Контролируемые параметры 
наибольший и наименьший диаметры в 

каждом сечении 

Принцип измерения Индуктивный 

Метод измерения Сравнение с мерой 

Дискретность отсчета, мм 0,0001 

Диапазон показаний, мм 0,2 

Предел допускаемой основной погрешности измерения, мм 0,0002 
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РПА4М прибор для измеренияпрямолинейности оси отверстия 
втулки 

Прибор «РПА4М» предназначен для измерения изогнутости 
отверстия втулки плунжера. 
Контроль осуществляется автоматически с ручной установкой 
детали на измерительную позицию. Результаты контроля 
выводятся на цифровое табло электронного блока прибора. 
Величина изогнутости отверстия втулки плунжера определяется 
как наибольшая стрела изгиба отверстия в среднем сечении по 
его длине при вращении втулки на двух узких поясках 
центрирующей оправки, расположенных по краям отверстия.  
РПА4М поставляется с наладкой для контроля конкретного 
типоразмера втулки плунжера. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон диаметров измеряемого отверстия, мм от 6 до 12 

Допуск изогнутости отверстия, мм от 0,005 до 0,0004 

Принцип измерения Индуктивный 

Дискретность отсчета, мм 0,00005 

Диапазон показаний , мм 0,1 

Предел допускаемой погрешности измерения, мм 0,00015 

Время контроля, с, не более (без учета времени загрузки - выгрузки детали) 3 
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РПА5; РПА6 приборы для измерения радиального биения 
запорного 

Приборы моделей «РПА5», «РПА6» предназначены для 
измерения биения запорного конуса корпуса распылителя 
относительно его центрального отверстия.  
Контроль осуществляется автоматически с ручной установкой 
детали на измерительную позицию. 
Результаты контроля выводятся на цифровое табло 
электронного блока прибора. 
Прибор поставляется с наладкой для контроля конкретного 
типоразмера корпуса распылителя. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон контролируемых диаметров, мм: 

РПА5: 4...6 

РПА6: 8...10 

Допуск на диаметр центрального отверстия, мм 0,05 

Допуск радиального биения запорного конуса, мм 0,0025...0,006 

Принцип измерения Индуктивный 

Дискретность отсчета, мм 0,0001 

Диапазон показаний , мм 0,2 

Предел допускаемой погрешности измерения радиального биения запорного конуса, мм 0,0005 

Время контроля, с, не более (без учета времени загрузки - выгрузки детали) 3 
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4.7. Угольники 

УП; УШ; УТК; УШТК угольник поверочный 
Исполнения поверочных угольников: 
1. УШ - слесарные с широким основанием стальные.
2. УШ ТК - с широким основанием гранитные.
Поверочные угольники УШ изготавливаются из 
инструментальной стали. Твёрдость стальных угольников не 
менее 55 HRC. 
Гранитные угольники изготавливаются из габбро-диабаза, 
имеющего предел прочности на сжатие не менее 264,9 МПа. 
Гранитные угольники по сравнению со стальными имеют 
преимущества: высокую твёрдость, антикоррозийность, 
исключена необходимость в размагничивании. 

Технические характеристики 
Угольники поверочные 90° ГОСТ 3749- 77 плоские УП. 

Размеры Допуск перпендикулярности, мкм для классов точности: Масса 

мм 1 2 кг 

60х40 5.0 13.0 0.07 

100х60 6.0 15.0 0.16 

160х100 7.0 18.0 0.37 

250х160 9.0 22.0 0.82 

400х250 12.0 30.0 2.12 

Угольники поверочные 90° ГОСТ 3749- 77 слесарные с широким основанием. 

Размеры Допуск перпендикулярности, мкм для классов точности: Масса 

мм 1 2 кг 

100х60 6.0 15.0 0.15 

160х100 7.0 18.0 0.25 

250х160 9.0 22.0 1.02 

400х250 12.0 30.0 2.66 

630х400 16.0 40.0 6.0 

1000х630 20.0 40.0 12.2 

Угольники поверочные ТУ 2-034-220832-018-90 из твердокаменных пород. 
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Допуск плоскостности 
измерительных поверхностей 

Допуск плоскостности 
опорных поверхностей 

Допуск 
перпендикулярности Размеры 

мкм, для классов точности: 

Масса 

мм 00 0 00 0 00 0 кг 

250х160х50 - 0.8 - 1.2 - +-2.5 3.5 

400х250х60 0.5 1 0.6 1.2 +-1.6 +-3.0 11.1 

630х400х80 0.6 1.2 0.8 1.6 +-2.0 +-4.0 35.6 

1000х630х100 1 2.0 1.2 2.5 +-2.5 +-5.0 110.4 

Угольники поверочные брусковые ТУ 2-034-220832-018-90 из твердокаменных пород. 

Допуск плоскостности 
измерительных поверхностей 

Допуск плоскостности 
опорных поверхностей 

Допуск 
перпендикулярности Размеры 

мкм, для классов точности: 

Масса 

мм 00 0 00 0 00 0 кг 

400х160х80 0.5 1 0.6 1.2 +-1.6 +-3.0 14.4 

630х200х100 0.6 1.2 0.8 1.6 +-2.0 +-4.0 26.9 

1000х280х140 1 2.0 1.2 2.5 +-2.5 +-5.0 116.7 
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4.8. Кольца образцовые 

Кольцо ТУ3943-003-05748542-05 образцовое; Кольцо ГОСТ 14865 
установочное 

Измерительные (образцовые) кольца четвертого разряда 
выпускаются по ТУ3943-003-05748542-05 и предназначены для 
поверки нутромеров с ценой деления 0,001 и 0,002 мм и 
пределами измерения 6-260 мм. по ГОСТ 9244, а также для 
поверки по ним других колец и измерительных приборов. 
Кольца поставляются комплектами, возможна поставка 
отдельныхолец. Область применения: машиностроение, 
приборостроение. 

Технические характеристики измерительных (образцовых) колец 

Характеристики Значения 

Модель 929.2 929.3 929.4 931.1 931.2 931.3 

Пределы измерения 
нутромера, мм 

6-10 10-18 18-50 50-100 100-160 160-260 

Номинальные 
размеры колец, мм 

5,95; 5,97; 
6; 6,03; 

6,05; 8,25; 
8,27; 8,3; 

8,35 

11,90; 11,93; 
11,95; 12; 12,05; 

12,07; 12,10; 
17,90; 17,93; 

17,95; 18; 18,05; 
18,07; 18,10 

17,90; 17,93; 
17,95; 18; 

18,05; 18,07; 
18,10; 30; 50 

50; 99; 900; 
99; 950; 100; 

100; 050; 
100,100 

99,900; 
99,950; 100; 
100,050; 100, 

100; 160 

159,900; 
159,950; 160; 

160,050; 
160,100 

Обозначение при заказе измерительных (образцовых) колец 
1. Пример обозначения комплекта колец: «Комплект колец измерительных  929.3  ТУ3943-003-05748542-05».
2. Пример обозначения отдельного кольца с диаметром отверстия 17,93 мм.: «Кольцо образцовое -  17, 93,
ТУ3943-003-05748542-05». 

Установочные кольца моделей «928» и «930» выпускаются по ГОСТ 14865 и предназначены для установки и 
настройки на требуемый размер приборов для измерения диаметров отверстий, а также для проверки по ним 
других колец и измерительных приборов. Поставляются комплектами, допускается изготовление отдельных 
колец (не в комплекте). 

Технические характеристики установочных колец 

Характеристики Значения 

Модель 928.2 928.3 928.4 930 

Пределы измерения 
нутромера, мм 

6-10 10-18 18-50 50-100 100-160 

Номинальные 
размеры колец, мм 

6; 6,3; 6,7; 
7,1; 7,5; 8; 

8,5; 9; 9,5; 10 

10; 10,5; 11; 
11,5; 12; 13; 

14; 15; 16; 17; 
18 

18; 19; 20; 21; 22; 24; 
25; 26; 28; 30; 32; 34; 
36; 38; 40;42; 45; 48; 

50 

50; 53; 56; 60; 
63; 67; 71; 75; 
80; 85; 90; 95; 

100 

105; 110; 
120; 125; 
130; 140; 
150; 160 

Обозначение при заказе установочных колец 
1. Пример обозначения комплекта колец: «Комплект колец установочных 928.2, ГОСТ 14865».
2. Пример обозначения отдельного кольца с диаметром отверстия 7,5 мм: «Кольцо установочное 7,5  ГОСТ
14865». 
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5. НУТРОМЕРЫ

НИ нутромер индикаторный 
Индикаторные нутромеры типа «НИ» используются для 
определения внутренних размеров. 
В моделях НИ 10 и НИ 18 величина перемещения подвижного 
измерительного стержня передается на отсчетное устройство 
при помощи клиновой передачи, а в нутромерах НИ 50 - НИ 450 
- посредством рычажной передачи. 
В моделях НИ 700 и НИ 1000 подвижный измерительный 
стержень контактирует непосредственно с отсчетным 
устройством. Для совмещения линии измерения с осевой 
плоскостью измеряемого отверстия нутромеры снабжены 
центрирующим мостиком (нутромер НИ 10 может не иметь 
центрирующего мостика). 
На требуемый размер инструмент устанавливают при помощи 
сменных измерительных стержней (шайб, удлинителя) по 

аттестованным кольцам или по блоку мер длины с боковинами. 

Цена деления 0,01 мм. 

Технические характеристики 

Модель Диапазон измерений, мм Глубина измерений, мм Габариты, мм 

НИ 10 6-10 60,100 236x42x24 

НИ 18 10-18 130 262x42x22 

НИ 50 18-50 150 315x56x25 

НИ 100 50-100 200 365x56x50 

НИ 160 100-160 300 488x60x100 

НИ 250 160-250 400 588x100x160 

НИ 450 250-450 500 688x130x250 

НИ 700 450-700 - 450x200x48 

НИ 1000 700-1000 - 700x300x50 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения индикаторного нутромера с диапазоном измерений 10-18 мм 1-го класса точности: 
«Нутромер НИ-10-18-1 ГОСТ 868-82». 
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НМ; НМИ нутромер микрометрический 
Микрометрические нутромеры типа «НМ», «НМИ» (ГОСТ 10-88) 
предназначены для измерения внутренних размеров деталей. 
Нутромеры имеют измерительный наконечник. Измерительные 
поверхности наконечника оснащены твердым сплавом. 
Конструкция нутромеров обладает хорошей жесткостью при 
минимальном весе. Нутромеры имеют установочную меру, 
позволяющую производить непосредственно на рабочем месте 
периодическую проверку и установку на «нуль» 
микрометрической головки с измерительным наконечником. 

Технические характеристики 

Модель 
Диапазон 

измерений, мм 
Предел допускаемой 

погрешности, мкм 
Предел допускаемой погрешности 
микрометрических головок, мкм 

НМ-75 50-75 ±4 ±3 

НМ-175 75-175 от ±4 до ±6 ±3 

НМ-600 75-600 от ±4 до ±15 ±3 

НМ-1250 150-1250 от ±6 до ±20 ±4 

НМ-2500 600-2500 от ±15 до ±40 ±4 

НМИ-
4000* 

1250-4000 от ±25 до ±60 ±10 

НМИ-
6000* 

2500-6000 от ±50 до ±90 ±10 

Примечание: * - Оснащены микрометрической головкой с индикатором часового типа. 

Обозначение при заказе 
Пример обозначение нутромера микрометрического НМ, с диапазоном измерений 75-600 мм, ценой деления 
0,01 при заказе: «Нутромер НМ-600-0,01 ГОСТ 10-88». 
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6. ПРИБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГ 

6.2. Скобы 

08601 скоба для измерения износа головки рельса 
Скоба «08601» для измерения износа головки рельса 
предназначена для измерений бокового и вертикального износа 
рельсов типов Р75, Р65, и Р50. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Габаритные размеры, мм (не более) 20х110х215 

Цена деления, мм 1,0 

Погрешность измерений, мм ±1,0 

Диапазон измерений, мм 0-25 
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КР-150 кронциркуль 
Кронциркуль «КР-150» предназначен для измерения размеров в 
труднодоступных местах. 

Габаритные размеры – не более 159х85х18 мм. 
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ПШВ штангенциркуль путевой 
Путевой штангенциркуль «ПШВ» предназначен для измерения 
на открытом воздухе элементов верхнего строения пути 
железнодорожного транспорта с уложенными рельсами типов: 
Р50 (ГОСТ Р 51685-2000), Р65 (ГОСТ Р 51685-2000), Р75 (ГОСТ 
Р 51685-2000), ОР50 (ГОСТ 17508-85) и ОР65 (ГОСТ 17507-85). 

Измеряемые параметры: 
- вертикальный износ головки рельса; 
- боковой износ головки рельса; 
- вертикальный износ сердечника; 
- вертикальный износ усовика; 
- шаг остряка; 
- понижение остряка против рамного рельса; 
- ширина желоба между рамным рельсом и контррельсом, в том 

числе высоким контррельсом; 
- ширина желоба между усовиком и сердечником; 
- зазор в рельсовых стыках, стрелочных переводах; 
- глубина отверстий и впадин. 

Технические характеристики 

Диапазон измерений, мм Погрешность, мм 

основная шкала штанги 0-290 вспомогательная шкала штанги 0,5 

вспомогательная шкала штанги 0-10 
основная шкала штанги, 
шкала малой рамки,  
шкала рамки рычага  

1,0 

шкала малой рамки 0-16 

шкала рамки рычага -5...+5 

Значение отсчета 0,1 мм. 
Габаритные размеры 148x24x440 мм. 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения штангенциркуля: «Штангенциркуль путевой ПШВ ТУ 2-034-655-83». 
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Р75; Р65; Р50 скоба для измерения износа головки рельс 
Скоба модели 08601 для измерений износа головки рельса 
предназначена для измерений бокового и вертикального износа 
рельсов типов «Р75», «Р65» и «Р50», а также для контроля 
максимально допустимого наплыва металла с поверхности 
катания головки рельса на его боковую грань. 
Скоба используется при техническом обслуживании 
железнодорожных путей, а также может использоваться на 
промышленном транспорте. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерений вертикального износа, мм 0-25 

Диапазон измерений бокового износа, мм 0-25 

Цена деления шкал, мм 1 

Погрешность скобы, мм, не более ±1 

Габаритные размеры, мм 330х200х50 

Масса, кг 1,5 

Средний срок службы скобы, лет не менее 10 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения скобы при заказе: «Скоба для измерения головки рельса мод. 08601; ТУ 4389-027-
59489947-2008». 
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6.3. Стенды 

31000 стенд для контроля путевых шаблонов 
Стенд типа «31000» предназначен для контроля 
путеизмерительных шаблонов при выпуске из производства, 
после ремонта и находящихся в эксплуатации. Стенд имитирует 
расстояние между рельсами, ординаты переводных кривых, 
наклон рельсового полотна, ширину желоба и другие элементы 
рельсового пути, подлежащие контролю путеизмерительными 
шаблонами. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Пределы ширины колеи, мм 1505 – 1555 

Пределы взаимного возвышения рельсов (на базе 1600 мм), мм 160 

Пределы ординат переводных кривых, мм 100 - 1480 

Пределы ширины желоба, мм 40 – 400 

Погрешность стенда при воспроизведении: 

- возвышения одного рельса относительно другого, мм, не более ширины колеи, расстояния 
между рабочими гранями сердечника 

± 0,2 

- контррельса, усовика и контррельса, ширины желобов, ординат переводных кривых, мм, не 
более 

± 0,1 

Габаритные размеры, не более, мм 1820х350х470 

Масса, не более, кг 70 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения стенда при заказе: «Стенд для контроля путевых шаблонов мод. 31000; ТУ 3938-022-
59489947-2007». 
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4153 нутромер для измерения диаметра отверстия ступиц 
Нутромер модели «4153» предназначен для измерения 
диаметра отверстий ступиц железнодорожных колес. 
С помощью нумератора осуществляется быстрый, точный 
контроль диаметра отверстия ступиц железнодорожных колес 
при обработке отверстия на станках карусельного типа. 
Результаты измерений отображаются на дисплее электронного 
цифрового индикатора. 
Настройка прибора производится по установочной мере 
(входящей в комплект поставки прибора) одним нажатием 
кнопки на лицевой панели электронного блока.  

Применение нутромера особенно эффективно в сочетании с 
использованием широкодиапазонной скобы для измерения 
диаметра подступичных частей железнодорожных осей. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения внутреннего диаметра, мм. 182.....196 

Принцип действия Сравнение с мерой 

Тип индикатора электронный цифровой индикатор MILLITAST 1082 

Диапазон показаний, мм. 16 

Цена младшего разряда цифрового дисплея, мм. 0,01 

Тип батареи цифрового индикатора CR2032, 3volts или аналогичные 

Предельная погрешность прибора, мм. не более 0,01 

Габаритные размеры, мм. 240х180х102 

Масса, кг. 2,0 



ШТАНГЕЛЬ 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.штангель.рф   E-mail: info@td-automatika.ru 

93 

60804 стенд для калибровки устройства УКРУП-1 
Стенд типа «60804» применяется для задания рабочих 
нагрузок, действующих на устройство контроля усилия 
перевода и регулировки фрикции стрелочных приводов УКРУП-
1, выпускаемое по ТУ 4273-018-00221190-96. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон задаваемых нагрузок, кН 0-10 

Цена деления отсчетного устройства m, кН 0,1 

Погрешность стенда при нагружении (отклонение показаний от действительных значений 
нагрузок), не более 

±3% 

Габаритные размеры, мм, не более 500х460х160 

Масса, кг, не более 20 

Средний срок службы, лет Не менее 5 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения при заказе: «Стенд для калибровки устройства УКРУП-1 мод. 60804; ТУ 4273-024-
59489947-2007». 
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ИПНД измеритель путевой непрерывного действия 
Путевой измеритель ИПНД (ИПНД.00.00 ТУ) непрерывного 
действия предназначен для измерения ширины 
железнодорожной колеи (шаблона), разности высот 
расположения рельсов (уровня), пройденного пути. 
Измеритель ИПНД обеспечивает автоматическую обработку, 
регистрацию и хранение результатов измерений. 
При перемещении измерителя по рельсам вручную 
производится измерение, регистрация и обеспечивается 
запоминание информации в энергонезависимой памяти. 
Измеряемые параметры и пройденный путь отображаются на 
жидкокристаллическом индикаторе для визуального контроля. 
При превышении установленных допусков на ширину колеи и 
разности высот расположения рельсов предусмотрена звуковая 
сигнализация. ИПНД обеспечивает считывание результатов 

измерений в персональный компьютер с целью дальнейшей обработки и анализа.  
Измеритель ориентирован для надзора за состоянием железнодорожного пути колеи 1520 мм. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения ширины железнодорожной колеи (шаблона) , мм от 1 505 до 1 555 

Диапазон измерения разности высот расположения рельсов (уровня), мм ± 175 

Предел допускаемой погрешности измерения, мм ± 1 

Относительная погрешность измерения пройденного пути, % ± 5 

Диапазон измерения непрерывно измеряемого участка пути, м 30 000 

Максимальная общая длина измеряемого участка, м 60 000 

Напряжение питания, В 12 ± 1 

Потребляемая мощность (средняя), мВт, не более 900 

Рабочий диапазон температур, 0С от минус 40   до плюс 50 

Масса, кг, не более 15 

Габариты, мм, не более 1 700 х 1 500 х 600 

Средняя наработка на отказ, часов, не менее 5 000 
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МИП-1100/2,5 машина испытания пружин 
Машина испытания пружин «МИП-1100/2,5» предназначена для 
испытания и высокоточного измерения силовых характеристик 
пружин сжатия под нагрузкой при их производстве, а также в 
процессе   и ремонта различных приборов и устройств, 
имеющих в своем составе пружины сжатия. 
МИП-1100/2,5 обеспечивает автоматизированное измерение 
жесткости и высоты пружин, отбраковку негодных пружин в 
специальный контейнер, регистрацию статистических данных о 
проделанной работе, а также обеспечивает считывание 
результатов измерений в ПЭВМ с целью дальнейшей обработки 
и анализа. 

Машина МИП-1100/2,5 ориентирована на контроль силовых 
характеристик и отбраковку пружин при ремонте тормозных 

приборов в условиях АКП (набор контролируемых пружин или вариант исполнения согласовывается с 
заказчиком). 

Исполнения 

МИП 1110/2.5 Машина на 3 диапазона по силе (до 10, 100, 1000 кгс) 

МИП 1110/2.5-А Машина на 2 диапазона по силе (до 10, 100 кгс) 

МИП 1110/2.5-Б Машина на 1 диапазон по силе (до 1000 кгс) 

Основные режимы работы МИП: 
- выбраковка пружин по характеристикам, заложенным в память контроллера; 
- выбраковка пружин по характеристикам, введенным с клавиатуры; 
- определение силовой характеристики неизвестной пружины. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Номер измерительного пресса 1 2 3 

Развиваемое усилие, кгс 10 100 1 000 

Диапазоны измерения усилия пружин, кгс 0,2 – 10 5 – 100 50 – 1 000 

Диапазон измерения высоты пружины под нагрузкой, мм 10 – 190 150 – 750 

Диаметр пружины, мм, не более 65 140 

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерения силы, приложенной к пружине, % 

SYMBOL 177 f «Symbol» s 
12 ± 1,5 

SYMBOL 177 f «Symbol» s 
12 ± 2,5 

Предел допускаемой погрешности измерения высоты, мм SYMBOL 177 f «Symbol» s 12 ± 0,25 

Рабочий диапазон температур, °С от плюс 10 до плюс 40 

Давление сжатого воздуха на входе,  кгс /см2 7 – 8 

Потребление мощности от сети 220 В, 50 Гц, Вт, не более 100 

Срок службы, не менее, лет 10 

Габаритные размеры (стол), мм, не более 
1 100 SYMBOL 180 f «Symbol» s 12 A 700 SYMBOL 

180 f «Symbol» s 12 A 1 200 

Масса, кг, не более 150 

Срок службы, лет, не менее 10 

Средняя наработка на отказ, часов, не менее 8 000 
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МИП-5000/2,5 машина испытания пружин 
Машина испытания пружин «МИП-5000/2,5» предназначена для 
испытания и высокоточного измерения силовых характеристик 
пружин сжатия под нагрузкой при их производстве, а также в 
процессе   и ремонта различных приборов и устройств, 
имеющих в своем составе пружины сжатия. 
МИП-5000/2,5 ориентирована на контроль силовых 
характеристик и отбраковку винтовых пружин сжатия при 
ремонте оборудования. 

Особенности 
− автоматизированное измерение силовой характеристики пружины; 
− определение жесткости и высоты пружины; 
− индикацию соответствия измеренных параметров пружины предварительно установленным контрольными 
параметрам (отбраковка); 
− регистрацию статистических данных о проделанной работе; 
− считывание результатов измерений в ПЭВМ с целью дальнейшей обработки и анализа. 

Основные режимы работы МИП-5000/2,5: 
- отбраковка пружин по характеристикам, заложенным в память контроллера; 
- отбраковка пружин по характеристикам, введенным с клавиатуры; 
- определение силовой характеристики неизвестной пружины; 
- корректировка таблицы параметров контролируемых пружин. 

Набор параметров контролируемых пружин, заложенных в память контроллера, согласовывается с заказчиком. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения усилия пружин, кН от 2 до 50 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения   усилия пружины, % ± 2,5 

Диапазон измерения высоты пружины под нагрузкой, мм от 120 до 520 

Предел допускаемой погрешности измерения высоты пружины, мм ± 0,25 

Рабочий диапазон температур, °С от плюс 10 до плюс 40 

Давление сжатого воздуха на входе, МПа (кгс/см2) от 0,5 до 0,8 (от 5,0 до 8,0) 

Потребление мощности от сети 220 В, 50 Гц, Вт, не более 100 

Срок службы, лет, не менее 10 

Машина МИП-5000/2,5 имеет сертификат средства измерения и подлежит поверке 1 раз в год. 
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СППШ-1 стенд поверки путевых шаблонов 
Стенд поверки путевых шаблонов «СППШ-1» предназначен для контроля и регулировки путевых шаблонов типа 
ПШ-1520. Возможность контроля других типов путевых шаблонов определяет потребитель стендов. 

Стенд СППШ-1 зарегистрирован в отраслевом реестре средств измерений МПС. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Принцип действия механический 

Воспроизводимые размеры: 

- ширина колеи 1510, 1520, 1530, 1540, 1550 мм 

- уровень рельсов (приведенный к базе 1600 мм) 0; ±40; ±80; ±120; ±160 мм 

- ординаты переводных кривых 110-1420 мм 

- ширина желоба 42 мм 

- расстояние контррельс-усовик 1435 мм 

- боковой износ путевого рельса (справочный) 0 мм 

Погрешность измерения ±0.3 мм 

Габаритные размеры, не более 1800 х 170 х 370 мм 

Масса, не более 30 кг 

Средний срок службы 10 лет 

Стенд предназначен для установки в помещении. 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения при заказе стенда СППШ-1: «Стенд поверки путевых шаблонов СППШ-1, ИНШК 290 ТУ». 
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УКРУП-1 устройство контроля и регулировки стрелочных приводов 
Устройство «УКРУП-1» предназначено для прямого 
механического измерения усилия, передаваемого от 
стрелочного электропривода на подвижные элементы 
стрелочных переводов - остряки стрелок и сердечник крестовин 
с непрерывной поверхностью катания (НПК) для их перевода, 
прижатия и запирания в крайних положениях (+ и -), при 
монтаже вновь укладываемых и включаемых в централизацию 
стрелочных переводов с контролем и регулировкой фрикции 
электроприводов до установленных нормативных величин в 
зависимости от вида, типа, марки и конструкции стрелочного 
перевода, а также при их техническом обслуживании и ремонте 
в условиях эксплуатации. 
УКРУП-1 может применяться при монтаже и техническом 
обслуживании электроприводов на централизованных 

переводах всех видов, типов (Р50 и тяжелее), марок и конструкций для колеи 1520 (1524), 1435 и 1067 мм сети 
железных дорог, а также промтранспорта и метрополитена. 

Использование устройства УКРУП-1 позволяет обеспечить: 
- объективный контроль и регулировку фрикции электроприводов всех типов с питанием от переменного и 
постоянного токов; 
- повышение надежности работы, долговечности приводов, стрелочных гарнитур и их элементов; 
повышение безопасности движения поездов. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон показаний отсчетного устройства, кН 0-10 

Цена деления отсчетного устройства в рабочем диапазоне измеряемых нагрузок ( от 1 до 7 кН ), кН 0,2 

Отклонение показаний отсчетного устройства от калиброванных нагрузок в рабочем диапазоне, % ±10 

Габаритные размеры, мм 240х75х240 

Масса, кг 2,5 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения при заказе: «Устройство контроля усилия перевода и регулировки фрикции стрелочных 
приводов УКРУП-1 мод. 60803; ТУ 4273-018-59489947-2007». 
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6.4. Шаблоны 

00316 шаблон универсальный 
Универсальный шаблон предназначен для контроля: 
- стыковых рельсовых зазоров (прозорник); 
- взаимного положения остряка и рамного рельса (шаблон КОР); 
- для разметки и контроля отверстий стыкового соединения 
рельсов; 
- глубины и протяженности поверхностных дефектов, 
используемых для оценки геометрических параметров дефектов 
кодов 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 14, 17, 18, 59, 69 (согласно 
НТД/ЦП-2*93), а также кодов ДО.11.2, ДР.21.2, ДУН.21.2, 
ДС.10.1, ДУ.12.2, ДС.13.2, ДУ.13.2, ДС.14.1, ДС.14.2, ДУ.14.2, 
ДС.18.2, ДС.18.2, ДУ.18.2 (согласно дополнениям к НТД/ЦП-
2/93). 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерений, мм: 
- зазоров 
- глубины поверхностных дефектов 
- длины поверхностных дефектов 

1 - 50 
0 - 15 
0 - 70 

Цена деления шкал, мм 1 

Погрешность шаблона, мм, не более: 
- при контроле зазоров 
- при измерении глубины и протяженности поверхностных дефектов 

± 0,5 
± 0,25 

Угол наклона рабочей грани шаблона КОР 120° ± 10’ 

Отклонение от прямолинейности рабочих граней шаблона КОР, мм, не более 0,4 

Габаритные размеры, мм 240х60х14 

Масса, кг 0,3 

Средний срок службы, лет не менее 3 

Технические характеристики Обозначение при заказе 
Пример обозначения шаблона при заказе: «Шаблон универсальный мод. 00316; ТУ 3936-072-00221190-2002». 
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08809 шаблон путевой 
Путевые шаблоны модели 08809 предназначены для контроля: 
- железнодорожного пути: ширины колеи, возвышения одного 
рельса относительно другого, ординат переводных кривых, 
ширины желобов, расстояния между рабочими гранями 
сердечника или усовика и контррельса, бокового износа 
головки рельса; 
- трамвайного пути: ширины колеи и возвышения одного рельса 
относительно другого. 
Путевые шаблоны имеют три исполнения: 08809, 08809-01, 
08809-02. 
Шаблон исполнения 08809 предназначен для контроля 
железнодорожного пути: ширины колеи, возвышения одного 
рельса относительно другого, ординат переводных кривых, 
ширины желобов, расстояния между рабочими гранями 

сердечника или усовика и контррельса, бокового износа головки рельса. 
Шаблон исполнения 08809-01 предназначен для контроля железнодорожного пути: ширины колеи и 
возвышения одного рельса относительно другого. 
Шаблон исполнения 08809-02 предназначен для контроля трамвайного пути: ширины колеи и возвышения 
одного рельса относительно другого. 
Шаблоны используются при техническом обслуживании железнодорожных и трамвайных путей как 
находящихся в эксплуатации, так и строящихся, а также на промтранспорте. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерений ширины колеи, мм 1510 - 1550 

Диапазон измерений возвышения одного рельса относительно другого (приведенного к базе 1600 
мм), мм  

0 -1 60 

Диапазон измерений ординат переводных кривых (для исполнения 08809), мм 100 -1480 

Диапазон измерений ширины желобов (для исполнения 08809), мм 40 - 400 

Диапазон измерений расстояния между рабочими гранями сердечника и контррельса (для 
исполнения 08809), мм  

1460 -1500 

Диапазон измерений расстояния между рабочими гранями усовика и контррельса (для 
исполнения 08809), мм  

1420 - 1460 

Цена деления линейных шкал, мм 1 

Цена деления шкалы возвышения одного рельса относительно другого, мм 2 

Цена деления ампулы уровня, угловые секунды 60 ± 30 

Погрешность шаблонов при измерении ширины колеи, ординат переводных кривых, ширины 
желобов, расстояния между рабочими гранями сердечника или усовика и контррельса, мм, не 
более  

± 0,5 

Погрешность шаблонов при измерении возвышения одного рельса относительно другого, мм, не 
более  

± 1 

Сопротивление электроизоляции, МОм, не менее 50 

Габаритные размеры, мм 1720×230×85 

Масса, кг 3,5 

К техническим характеристикам путевого шаблона исполнения 08809-00 добавлены:- невыпадающий 
наконечник каретки;- замер бокового износа остряка стрелочного перевода;- замер понижения остряка 
относительно рамного рельса;- контроль укрытия и профиля остряка;- контроль правильности показаний 
(индикация вмешательства в конструкцию - сдвига шкал, указателей и т.п.). 
Средний срок службы шаблонов не менее 10 лет. 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения при заказе: 
1. Путевой шаблон исполнения 08809: «Шаблон мод. 08809 исп. 08809; ТУ 2-00221190-023-95»;
2. Путевой шаблон исполнения 08809-01: «Шаблон мод. 08809 исп. 08809-01; ТУ 2-00221190-023-95»;
3. Путевой шаблон исполнения 08809-02: «Шаблон мод. 08809 исп. 08809-02»;
4. Путевой шаблон исполнения 08809-03: «Шаблон мод. 08809 исп. 08809-03».
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08810 шаблон путевой 
Путевой шаблон модели «08810» предназначен для контроля 
европейской колеи железнодорожного пути: ширины колеи, 
возвышения одного рельса относительно другого. 

Шаблоны используются при техническом обслуживании путей 
как находящихся в эксплуатации, так и строящихся, а также на 
промтранспорте. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерений отклонений ширины колеи от 1435 мм, мм от -20 до +60 

Диапазон измерений возвышения одного рельса относительно другого (приведенного к базе 
1520 мм), мм 

от -30 до 
+200 

Цена деления шкалы ширины колеи, мм 1 

Цена деления шкалы возвышения одного рельса относительно другого, мм 1 

Погрешность шаблона при измерении ширины колеи, мм, не более ± 0,25 

Погрешность шаблона при измерении возвышения одного рельса относительно другого, мм, не 
более 

± 1 

Сопротивление изоляции, МОм, не менее 50 

Габаритные размеры, мм 1660х236х85 

Масса, кг 3,5 

Средний срок службы шаблонов, лет не менее 10 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения шаблона при заказе: «Шаблон путевой мод. 08810». 
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М60; Д55 набор резьбовых шаблонов 
Резьбовые шаблоны предназначены для определения 
номинального размера шага метрической резьбы (набор М60˚) 
и числа ниток на 1" (набор Д55˚). 
Конструкция обоймы набора обеспечивает возможность 
свободной замены шаблонов, а также регулирования плавности 
вращения их на оси. Обойма имеет никелевое антикоррозийное 
покрытие. 
С помощью резьбомеров определяют номинальный шаг 
метрической резьбы, а также число ниток на дюйм трубной 
резьбы. 
Резьбовые шаблоны  изготавливают в виде наборов для 
дюймовых Д55 резьб и метрических М60. В каждый набор 
входят резьбовые шаблоны для внутренних и наружных резьб. 
Чтобы измерить шаг резьбы резьбомером для этого подбирают 

гребенку или шаблон-пластинку, ее зубцы должны совпадать с впадинами измеряемой резьбы. Потом нужно 
просмотреть указанные на шаблон-пластинке шаг  или число ниток на дюйм. При определении шага резьбы по 
дюймовому резьбомеру необходимо использовать дюйм (25,4 мм) и разделить его на указанное, на шаблоне 
количество ниток. С помощью штангенциркуля  измеряют отверстия, при этом мерительные губки  
штангенциркуля располагают в диаметральной плоскости с торца стержня или отверстия. Полученные данные 
сверяют по сравнительным таблицам стандартных резьб и подбирается точное значение резьбы. С помощью 
резьбовых шаблонов контролируют работу ходовых резьб. Чаще всего на производствах используют наборы 
резьбовых шаблонов , чтобы проверять профили прямоугольных, трапециевидных и упорных резьб. Резьбомеры 
бывают двух типов: с метрической резьбой - М60° и  Д55°, дюймовой и трубной.  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Условное обозначение набора М60˚ Д 55˚ 

Число шаблонов в наборе 20 17 

Шаг, мм 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5. 

Число ниток на 1" — 28; 24; 20; 19; 18; 16; 14; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4 ½; 4. 

Габарит, мм 12х13х72 12х13х72 

Масса, кг 0,022 0,018 

Обозначение при заказе 
Примеры обозначения: 
1. Набор резьбовых шаблонов М60º.
2. Набор резьбовых шаблонов Д55º.
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ПШ-1520 шаблон путевой 
Путевой шаблон «ПШ-1520» представляет собой переносной инструмент, предназначенный для измерения 
параметров железнодорожного пути: ширины колеи, относительного возвышения рельсов (уровня), ширины 
желоба, ординат переводных кривых, размеров сердечник крестовины-контррельси контррельс-усовик, а также 
для определения бокового износа путевого рельса (размер справочный). 
Аналогами шаблона ПШ-1520 являются путевые шаблоны типа ЦУП-1 и 08809. 

ПШ-1520 зарегистрирован в государственном реестре средств измерений и разрешен к применению МПС. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения ширины колеи 1505…1555 мм 

Диапазон измерения относительного возвышения рельсов(уровня), приведенного к базе 
1600 мм  

0…160 мм 

Диапазон измерения ординат переводных кривых 100…1500 мм 

Диапазон измерения расстояния сердечник крестовины-контррельс 
1472(+28)(-72) 

мм 

Диапазон измерения расстояния контррельс-усовик 1435±15 мм 

Диапазон измерения ширины желобов 40…140 мм 

Диапазон значений размера бокового износа путевого рельса 0…20 мм 

Пределы допускаемой основной погрешности измерения размеров ±1 мм 

Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности в условиях эксплуатации ±0,6 мм 

Цена деления линейных шкал 1 мм 

Цена деления шкалы уровня 2 мм 

Электрическое сопротивление изоляции не менее 20 МОм 

Масса шаблона не более 2,9 кг 

Габариты (длина х ширина х высота)не более 1690х60х190 мм 

Условия эксплуатации: 
- диапазон температур окружающей среды: от -40 до 50 °С; 
- относительная влажность воздуха: не более 80%; 
- атмосферное давление: от 84,0 до 106,7 кПа. 
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ПШ-1520В шаблон путевой 
Путевой шаблон «ПШ-1520В» представляет собой переносной инструмент, предназначенный для измерения 
параметров железнодорожного пути: ширины колеи, относительного возвышения рельсов (уровня), ширины 
желоба, ординат переводных кривых, размеров сердечник крестовины-контррельс и контррельс-усовик, 
определения бокового износа путевого рельса (размер справочный), определения понижения остряка 
относительно рамного рельса, определения вертикального износа сердечника и усовиков крестовины, а также 
определения дефектов поверхности катания рельсов. 

ПШ-1520В зарегистрирован в государственном реестре средств измерений и разрешен к применению МПС, 
защищен патентами. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения ширины колеи 1505…1555 мм 

Диапазон измерения относительного возвышения рельсов(уровня), приведенного к базе 
1600 мм  

0…160 мм 

Диапазон измерения ординат переводных кривых 100…1500 мм 

Диапазон измерения расстояния сердечник крестовины-контррельс 
1472(+28)(-72) 

мм 

Диапазон измерения расстояния контррельс-усовик 1435±15 мм 

Диапазон измерения ширины желобов 40…140 мм 

Диапазон значений размера бокового износа путевого рельса 0…20 мм 

Диапазон значекний понижения остряка относительно рамного рельса -25...+20 мм 

Диапазон значений вертикального износа сердечника и усовиков крестовины 0...25 мм 

Диапазон допускаемой основной погрешности измерения рельсов 0...20 мм 

Пределы допускаемой основной погрешности измерения размеров ±1 мм 

Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности в условиях эксплуатации ±0,6 мм 

Цена деления линейных шкал 1 мм 

Цена деления шкалы уровня 2 мм 

Электрическое сопротивление изоляции не менее 20 МОм 

Масса шаблона не более 2,9 кг 

Габариты (длина х ширина х высота)не более 1690х60х190 мм 

Условия эксплуатации: 
- диапазон температур окружающей среды: от -40 до 50 °С; 
- относительная влажность воздуха: не более 80%;  
- атмосферное давление: от 84,0 до 106,7 кПа. 
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ПШ-1520П шаблон путевой 
Путевой шаблон «ПШ-1520П» представляет собой переносной инструмент, предназначенный для измерения 
параметров железнодорожного пути: ширины колеи, относительного возвышения рельсов (уровня). 

ПШ-1520П зарегистрирован в государственном реестре средств измерений и разрешен к применению МПС, 
защищен патентами. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения ширины колеи 1505…1555 мм 

Диапазон измерения относительного возвышения рельсов(уровня), приведенного к базе 1600 
мм  

0…160 мм 

Пределы допускаемой основной погрешности измерения размеров ±1 мм 

Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности в условиях эксплуатации ±0,6 мм 

Цена деления линейных шкал 1 мм 

Цена деления шкалы уровня 2 мм 

Электрическое сопротивление изоляции не менее 20 МОм 

Масса шаблона не более 2,6 кг 

Габариты (длина х ширина х высота)не более 
1690х60х190 

мм 

Условия эксплуатации: 
- диапазон температур окружающей среды: от -40 до 50 °С; 
- относительная влажность воздуха: не более 80%; 
- атмосферное давление: от 84,0 до 106,7 кПа. 
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Т 914.21.000 приспособление для замера зазоров между 
скользунами 

Приспособление для замера зазоров между скользунами «Т 
914.21.000» предназначено для использования при всех видах 
ремонта и в эксплуатации грузовых вагонов. 

Габаритные размеры – не более 120х15х29 мм. 
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Т447.05.000 шаблон абсолютный вагонный 
Вагонный шаблон «Т447.05.000» предназначен для измерения 
величин проката, навара, ползуна колеса и толщины гребня при 
ремонте и осмотре колесных пар на ПТО, ВЧД, ВР3. 
Вертикальный движок шаблона предназначен для измерения 
неравномерного проката, ползуна, навара колеса в месте 
ползуна, навара. 
Горизонтальный движок шаблона предназначен для измерения 
толщины гребня колеса. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Габаритные размеры, мм (не более) 143х28х150 

Цена деления, мм 1,0 
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Т447.08 шаблон 
Шаблон ВПГ«Т447.08» предназначен для определения 
вертикального подреза гребня колеса. 

Габаритные размеры – не более 98х24х117мм. 
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Т461.37.000 шаблон Холодова №873 
Шаблон Холодова №873 предназначен для проверки автосцепки 
во время технического обслуживания вагонов при подготовке 
поездов на ПТО, при подготовке вагонов под погрузку и 
техническом обслуживании (ТО, ТО-3) локомотивов и других 
случаях, специально установленных МПС. 

Габаритные размеры –не более 165х85х24 мм. 
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УТ1 шаблон универсальный 
Универсальный шаблон «УТ1» предназначен для контроля 
геометрических параметров поверхности катания бандажей 
колесных пар тягового подвижного состава: толщины гребня, 
параметра крутизны гребня и высоты гребня. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Габаритные размеры, мм (не более) 145х55х140 

Цена деления, мм 1,0 

Погрешность измерений, мм ±0,2 

Диапазон измерений, мм 
высоты гребня: 25-40 

толщины гребня: 15-35 
параметра крутизны гребня: 0-15 
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УШС-3 шаблон сварщика 
Шаблон сварщика «УШС-3» предназначен для контроля 
элементов разделки под сварной шов, углов скоса кромок, 
электродов и элементов сварного шва. 
УШС-3 применяется на предприятиях, производящих сварочные 
работы. 
Номинальные значения диаметров электродов, измеряемых 
шаблоном – 1,0; 1,2; 2,0; 2,5; 3,0; 3,25; 4,0; 5,0 мм. 
Габаритные размеры – не более 130х45х26 мм. 

Технические характеристики 

Диапазон измерения, мм Цена деления, мм Погрешность, мм 

- глубины дефектов (вмятин, забоин), 
глубины разделки шва до корневого 

слоя, превышения кромок: 0-15; 

- высоты усиления шва: 0-5; 

- величин притупления и ширины 
шва: 0-50; 

- величины зазора между 
свариваемыми деталями: 0,5-4; 

- углов скоса кромок: 0°-45°. 

- шкал для контроля высоты 
усиления, глубины дефектов, 

величин притупления и ширины 
шва: 1,0; 

- шкал для контроля величины 
зазора между свариваемыми 

деталями: 0,5; 

- шкал для контроля углов скоса 
кромок: 5°. 

- при контроле высоты усиления, 
глубины дефектов, глубины 

разделки шва, превышения кромок: 
±0,5; 

- при контроле величины зазора 
между свариваемыми деталями: 

±0,25; 

- при контроле величин притупления 
и ширины шва: ±0,25. 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения шаблона: «Шаблон сварщика УШС 3 модель 00314 ТУ 3936-177-00221072-2007». 
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УШС-4 шаблон сварщика 
Шаблон сварщика «УШС-4» предназначен для контроля: 
- элементов разделки под сварной шов; 
- электродов и элементов сварного шва; 
- углов скоса кромок; 
- высоты катета углового шва; 
- высоты валика усиления; 
- выпуклости корня шва стыкового сварного соединения; 
- величины зазора между свариваемыми деталями. 
УШС-4 применяется на предприятиях, производящих сварочные 
работы. 
Номинальные значения диаметров электродов, измеряемых 
шаблоном – 1,0; 1,2; 2,0; 2,5; 3,0; 3,25; 4,0; 5,0 мм. 

Технические характеристики 

Диапазон измерения, 
мм 

Цена деления, мм Погрешность, мм 

- глубины дефектов 
(вмятин, забоин), глубины 

разделки шва до 
корневого слоя, 

превышения кромок: 0-15; 

- высоты усиления шва: 0-
5; 

- величин притупления и 
ширины шва: 0-50; 

- величины зазора между 
свариваемыми деталями: 

0,5-4; 

- углов скоса кромок: 0°-
45°; 

- высоты катета углового 
шва, высоты валика 

усиления, выпуклости 
корня шва стыкового 

сварного соединения: 0-
10. 

- шкал для контроля высоты 
усиления, глубины дефектов, 

величин притупления и ширины шва, 
высоты катета углового шва и валика 

усиления, выпуклости корня шва 
 стыкового сварного соединения: 1,0; 

- шкал для контроля величины зазора 
между свариваемыми деталями: 0,5; 

- шкал для контроля углов скоса 
кромок: 5°. 

- при контроле высоты усиления, глубины 
дефектов, глубины разделки шва до 
корневого слоя, превышения кромок, 

величин притупления и ширины шва, высоты 
катета углового шва и валика усиления, 

выпуклости корня шва стыкового сварного 
соединения: ±0,5; 

- при контроле величины зазора между 
свариваемыми деталями: ±0,25; 

- при контроле величин притупления и 
ширины шва: ±0,25; 

- при контроле углов скоса кромок: ±2,5°. 

Габаритные размеры – не более 130х45х26 мм. 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения шаблона: «Шаблон сварщика УШС 3 модель 00314 ТУ 3936-177-00221072-2007». 
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Шаблон Басалаева для проверки перекоса 
Шаблон Басалаева предназначен для определения смещения и 
перекоса корпуса буксы относительно лабиринтного кольца. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Цена деления, мм 1,0 

Пределы измерений шкалы, мм от 0 до 10 

Ширина конуса щупа шаблона в месте нанесения рисок 1±0,1; 2±0,1 

Величина выступа на торце шаблона 1,5+0,2 

Габаритные размеры, мм (не более) 40х26х2 
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7. РУЛЕТКИ

Р10УЗГ; Р20УЗГ; Р10Н3Г; Р20Н3Г рулетка измерительная с лотом 
Измерительные рулетки с лотом по ГОСТ 7502-98 
предназначены для измерения уровня нефти и нефтепродуктов 
в транспортных и стационарных емкостях. 

Преимущества рулеток: 
- зарегистрированное средство измерений (сертификат 
№10506); 
- повышенная долговечность из-за использования специальных 
материалов; 
- прочное и четкое нанесение штрихов и цифр; 
- компактное исполнение. 

В рулетках используется стальная лента с защитным 
антикоррозионным бензостойким покрытием шириной 13 мм. 

Лента заключена в пластмассовый корпус с держателем и устройством для наматывания ленты. На поверхности 
груза закреплена начальная шкала измерительной ленты. Груз обеспечивает погружение и натяжение 
измерительной ленты. Устройство для наматывания измерительной ленты имеет заземляющий провод для 
снятия электрических зарядов. 

Рулетки производятся двух видов: из углеродистой стали (Р10УЗГ, Р20УЗГ) и нержавеющей стали (Р10НЗГ, 
Р20НЗГ). 

Технические характеристики 

Тип Длина, мм Цена деления, мм Масса груза не более, кг 

Р10УЗГ 10 000 1 2 ± 0,1 

Р20УЗГ 20 000 1 2 ± 0,1 
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8. УГЛОМЕРЫ

2УМ; 5УМ угломер с нониусом 
Угломеры «2УМ», «5УМ» типа 1 предназначены для измерения 
наружных углов изделий. 
Конструкция угломеров позволяет выполнять разметочные 
работы на плоскоcти. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Значение отсчета 
2′ (2УМ) 
5′ (5УМ) 

Диапазон измерений 0-180° 

Пределы допускаемой погрешности как при незатянутом, так и при затянутом стопоре 
±2′ (2УМ) 
±5′ (5УМ) 

Габариты 140x126x18 мм 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения угломера типа 1 со значением отсчета по нониусу 5′: «Угломер типа 1-5 ГОСТ 5378-88». 
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2УРИ угломер 
Угломер «2УРИ» предназначен для измерения переднего и 
заднего углов многолезвийного инструмента с прямолинейными 
и спиральными зубьями, с равномерным шагом от 5 до 75 мм и с 
прямолинейным участком по передней и задней граням не 
менее 1 мм. 
2УРИ состоит из сектора со шкалой переднего и заднего углов и 
дуги со шкалой чисел зубьев у проверяемого инструмента. 
К правому торцу дуги прикреплена сменная линейка: 
- с узкой измерительной поверхностью - для измерения фрез и 
плоских протяжек; 
- с широкой измерительной поверхностью - для измерения 
круглых протяжек. 
По пазу планки, закрепленной на секторе, перемещается нож, 
устанавливаемый на определенную высоту в зависимости от 

высоты зубьев измеряемого инструмента. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Цена деления 1° 

Диапазон измерений 
0-25° 
0-35° 

Габариты 132x68x13 мм 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения угломера: «Прибор 2УРИ ТУ 2-034-617-84». 
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3УРИ-М угломер маятниковый 
Маятниковый угломер «3УРИ-М» предназначен для измерений 
углов режущих инструментов различных видов. 
Работа угломера основана на принципе действия массы 
маятника, жестко соединенного с показывающей стрелкой и 
имеющего общую с ней ось поворота. Углы поворота маятника 
отсчитываются с помощью стрелки по круговой шкале. 
В процессе измерения контрольная линейка угломера 
соприкасается с соответствующей поверхностью режущего 
инструмента. Угломер имеет устройство для фиксации 
положения стрелки. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Цена деления 1° 

Диапазон измерений 0-360° 

Погрешность 1° 

Габариты 100x20x95 мм 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения угломера: «Угломер маятниковый 3УРИ-М ТУ 2-034-666-82». 
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3УРИ-Н угломер маятниковый 
Маятниковый угломер «3УРИ-Н» предназначен для измерения 
углов конструкций магистральных и технологических 
трубопроводов. 
3УРИ-Н применяется в нефтегазовой промышленности. Детали 
угломера выполнены из коррозионно-стойкой стали или имеют 
надежное антикоррозионное покрытие, что позволяет 
эксплуатировать угломер при температуре окружающего 
воздуха от минус 20 °С до плюс 35 °С и относительной 
влажности воздуха не более 80%. 
Измерительные поверхности оснащены твердым сплавом. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Цена деления 1° 

Диапазон измерений 0-360° (относительно вертикали ±90°, относительно горизонтали ±90°) 

Габариты 20x92x100 мм 

Масса не более 0,2 кг 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения угломера: «Угломер маятниковый 3УРИ-Н ТУ 3949-151-00221072-2004». 
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4УМ угломер с нониусом 
Угломеры «УМ» типов 1 и 4 предназначены для измерения 
наружных углов изделий. Конструкция угломеров позволяет 
выполнять разметочные работы на плоскоcти. 
Угломер состоит из основания, которое представляет собой 
полудиск со шкалой углов. На оси основания установлена 
линейка с нониусом, которая закрепляется в требуемом 
положении стопорной гайкой. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Значение отсчета 10′ 

Цена деления 0-180° 

Предел допускаемой основной и абсолютной погрешности ±10′ 

Габариты 194x148x17 мм 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения угломера типа 4 со значением отсчета по нониусу 10′: «Угломер типа 4-10 ГОСТ 5378-88». 
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4УРИ угломер 
Угломер «4УРИ» предназначен для измерения переднего и 
заднего углов круглых, рамных и ленточных плоских пил для 
распиловки древесины в условиях лесопильно-
деревообрабатывающего производства.  
4УРИ состоит из сектора со шкалой переднего и заднего углов и 
дуги со шкалой чисел зубьев у проверяемого инструмента. 
К правому торцу дуги прикреплена линейка. 
По пазу планки, закрепленной на секторе, перемещается нож, 
устанавливаемый на определенную высоту в зависимости от 
высоты зубьев измеряемой пилы.  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Цена деления 1° 

Диапазон измерений 0-35° 

Габариты 
120x73x14 

мм 

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности прибора как при незатянутом, так и при 
затянутом стопоре 

±20′ 

Обозначение при заказе 
Пример обозначение угломера: «Прибор 4УРИ ТУ 3949-138-00221072-2003». 



ШТАНГЕЛЬ 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.штангель.рф   E-mail: info@td-automatika.ru 

121 

9. ШТАНГЕНИНСТРУМЕНТ

ШГ штангенглубиномер 
Штангенглубиномер «ШГ» предназначен для измерения глубин 
и состоит из рамки с закаленной измерительной поверхностью и 
штанги с измерительной поверхностью, оснащенной твердым 
сплавом. 
Рамка снабжена нониусом. 
Штанга выполнена с углубленной шкалой, благодаря чему 
исключается износ шкалы при перемещении штанги в рамке. 
Шкалы штанги и нониуса имеют матовое хромовое покрытие, 
исключающее бликование. 
По заказу потребителя штангенглубиномеры изготовляются с 
микрометрической подачей рамки. 

Значение отсчета 0,05 мм. 

Технические характеристики 

Модель Диапазон измерений, мм Габариты, мм 

ШГ-160 0-160 120x11x250 

ШГ-200 0-200 120x11x290 

ШГ-250 0-250 120x11x340 

ШГ-300 0-300 120x11x390 

ШГ-400 0-400 120x11x490 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения штангенглубиномера с диапазоном измерений 0-160 мм: «Штангенглубиномер ШГ-160 
ГОСТ 162-90». 
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ШГН-250 штангенглубиномер специальный 
Штангенглубиномер «ШГН-250» предназначен для измерения 
глубины дефектов труб (раковин, трещин, царапин, выбоин) 
магистральных и технологических трубопроводов. 
Детали ШГН-250 выполнены из коррозионно-стойкой стали или 
имеют надежное анти-коррозионное покрытие, что позволяет 
эксплуатировать штангенглубиномер при температуре 
окружающего воздуха от -20 °С до +35 °С и относительной 
влажности воздуха не более 80%. 
Шкалы штанги и нониуса имеют матовое хромовое покрытие, 
исключающее блики. 

В комплект штангенглубиномера входит запасной 
измерительный стержень. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Значение отсчета, мм 0,05 

Диапазон измерений, мм 0-250 

Погрешность, мм ±0,05 

Габариты 120x20x345 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения штангенглубиномера специального ШГН-250: «Штангенглубиномер ШГН-250 ТУ 3933-156-
00221072-2005». 
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ШГЦ штангенглубиномер 
Штангенглубиномер «ШГЦ» предназначен для измерения 
глубины пазов и высоты уступов. 
Штангенглубиномер состоит из штанги, по которой 
перемещается рамка с электронным блоком, имеющим на 
лицевой поверхности цифровое табло и кнопки управления. 
Рамка имеет стопорный винт. 
ШГЦ изготовлен из нержавеющей стали.  

Особенности 
− выдача цифровой информации в прямом коде (с указанием знака и абсолютного значения); 
− предварительная установка нуля;  
− возможность измерения величин, как в миллиметрах, так и в дюймах;  
− вывод результатов измерения на внешние устройства(через цифровой интерфейс RS-232).  
− установка начала отсчета в абсолютной системе координат. 

Технические характеристики 

Модель Диапазон измерений, мм Шаг дискретности, мм Напряжение питания, В Габариты 

ШГЦ 160 0-160 0,01 1,55 14x120x240 

ШГЦ 200 0-200 0,01 1,55 14x120x280 

ШГЦ 300 0-300 0,01 1,55 14x120x380 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения штангенглубиномера с диапазоном измерений 0-300 мм: «Штангенглубиномер ШГЦ-300 ТУ 
3933-149-00221072-2003». 
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ШЗН штангензубомер с нониусами 
Штангензубомер «ШЗН» с нониусами предназначен для 
измерения расстояния между разноименными боковыми 
поверхностями (толщины) зуба цилиндрических прямозубых и 
косозубых колес внешнего зацепления 11-й и 12-й степеней 
точности ГОСТ 1643-81 по постоянной хорде или по хорде 
делительной окружности. 
В рамке с неподвижной губкой в двух взаимно 
перпендикулярных пазах перемещаются штанга с подвижной 
губкой и высотная линейка. На штанге и выcотной линейке 
нанесены углубленные шкалы, что предотвращает их износ при 
перемещении в рамке. 
Рамка снабжена нониусами. Для точной установки на размер 
высотной линейки и штанги с подвижной губкой служат 
микроподачи, а для их фиксации - стопорные винты. Шкалы 

штанги, высотной линейки и нониусов выполнены с матовым хромовым покрытием, исключающим бликование. 
Oстальные поверхности штангензубомера имеют блестящее хромовое покрытие. 

Технические характеристики 

Модель 
Диапазон модулей 

измеряемых зубчатых 
колес, мм 

Диапазон 
измерений, 
ширина, мм 

Диапазон 
измерений, высота, 

мм 

Цена 
деления, мм 

Размеры, 
мм 

ШЗН-18 1-18 0-33 0-23 125×15×110 

ШЗН-40 4-40 0-67 0-40 
0,05 

160×15×130 

Обозначение при заказе 

Пример обозначения штангензубомера типа ШЗН-18: «Штангензубомер с нониусами ШЗН-
18 ТУ 2-034-773-2004». 
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ШР штангенрейсмас 
Штангенрейсмас типа «ШР» предназначен для измерения и 
разметки размеров. 
На штанге инструмента нанесена миллиметровая шкала. Вдоль 
штанги перемещается рамка, к которой прикреплена 
разметочная или измерительная ножки. 
Разметочная ножка оснащена твердым сплавом. 
Рамка имеет нониус, а для облегчения установки на требуемый 
размер снабжена микрометрической подачей. 
Основные детали штангенрейсмаса хромированы. 

Технические характеристики 

Модель Диапазон измерений, мм Вылет ножек, мм Значение отсчета, мм Габариты, мм 

ШР-250 0-250 65 0,05 160x70x375 

ШР-400 40-400 105 0,05 275x120x531 

ШР-630 60-630 105 0,05; 0,1 275x120x761 

ШР-1000 100-1000 125 0,05; 0,1 320x155x1160 

ШР-1600 600-1600 125 0,1 425x200x1770 

ШР-2500 1500-2500 160 0,1 460x200x2670 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения штангенрейсмаса с диапазоном измерений 0-250 мм и значением отсчета по нониусу 0,05 
мм: «Штангенрейсмас ШР-250-0,05 ГОСТ 164-90». 
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ШРЦ штангенрейсмас цифровой 
Штангенрейсмас «ШРЦ» предназначен для измерения и 
разметки размеров. 
Считывание показаний производится по цифровому индикатору 
электронного блока, который снабжен многочисленными 
функциями, позволяющими производить абсолютные и 
относительные измерения, устанавливать на ноль в любом 
месте, выводить данные на внешнее устройство и др. Сменная 
измерительная/разметочная ножка оснащена твердосплавным 
наконечником. Измерения прозводятся в мм или дюймах. 

Типоразмеры: ШРЦ 0-300мм, 40-450мм, 100-1000мм. DIN 862. 
Соответствуют ГОСТ 164-90. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерений, мм 0-300 

Шаг дискретности, мм 0,01 

Напряжение питания, В 1,5±0,15 

Габариты, мм 180x95x471 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения штангенрейсмаса: «Штангенрейсмас ШРЦ-300-0,01». 
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ШТН штангентрубомер 
Штангентрубомер «ШТН» предназначен для измерения 
наружных диаметров труб магистральных и технологических 
нефтепроводов и газопроводов. 
ШТН применяется в нефтегазовой промышленности а также в 
машиностроении. Измерительные поверхности 
штангентрубомера оснащены твердым сплавом. 
Детали выполнены из коррозионно-стойкой стали или имеют 
надежное антикорро-зионное покрытие, что позволяет 
эксплуатировать штангентрубомеры при темпера-туре 
окружающего воздуха от -20 °С до +35 °С и относительной 
влажности воздуха не более 80%. 

В комплект штангентрубомера входит установочная мера. 
Измерительное перемещение штанги – 100 мм. 

Значение отсчета 0,05 мм. 

Технические характеристики 

Модель Диапазон измерений, мм Погрешность, мм Габариты, мм Масса, кг 

ШТН 750 650–750 ±0,10 980х60х580 9 

ШТН 850 750–850 ±0,10 1080х60х650 13 

ШТН 1050 950–1050 ±0,15 1280х60х760 10 

ШТН 1250 1150–1250 ±0,15 1510х80х970 13 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения штангентрубомера с диапазоном измерений от 650 до 750 мм: «Штангентрубомер ШТН 750 
ТУ 3933-152-00221072-2005». 
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ШЦ штангенциркуль с отсчетом по нониусу 
Штангенциркуль «ШЦ» с отсчетом по нониусу предназначен для 
измерения наружных и внутренних размеров. 
Детали штангенциркулей изготовлены из коррозионно-стойкой 
стали или имеют надежное противокоррозионное покрытие. 
Шкалы штанги и нониуса имеют матовое хромовое покрытие, 
исключающее блики.  
Штангенциркули изготовляются трех типов: 
I – двухсторонние с глубиномером; 
II – двухсторонние; 
III – односторонние. 

Технические характеристики 

Модель Диапазон измерений, мм Цена деления, мм Класс Габариты, мм 

ШЦ-I-125-0,05 0 - 125 0 – 125 0,05; - 240х10х120 

ШЦ-I-125-0,1 0,1 1 и 2 

ШЦ-I-150-0,05 0-150 0 – 150 0,05 - 265х10х120 

ШЦ-I-150-0,1 0,1 1 и 2 

ШЦ-II-250-0,05 0-250 10 – 260 0,05 - 365х10х120 

ШЦ-II-250-0,1 0,1 1 и 2 

ШЦ-III-400-0,05 0-400 10 – 410 0,05 - 610х20х150 

ШЦ-III-400-0,1 0,1 1 и 2 

ШЦ-III-500-0,05 0-500 20 – 520 0,05 - 710х20х150 

ШЦ-III-500-0,1 0,1 1 

ШЦ-III-630-0,05 250-630 270 – 650 0,05 - 840х20х150 

ШЦ-III-630-0,1 0,1 1 

ШЦ-III-800-0,05 250-800 270 – 820 0,05 - 1010х20х170 

ШЦ-III-800-0,1 0,1 1 

ШЦ-III-1000-0,05 320-1000 340 – 1020 0,05 - 1210х20х170 

ШЦ-III-1000-0,1 0,1 1 

ШЦ-III-1600-0,1 500-1600 520 – 1620 0,1 1 1910х20х200 

ШЦ-III-2000-0,1 800-2000 820 – 2020 0,1 1 2310х20х250 

ШЦ-III-3000-0,1* 0-3000 0 – 3020 0,1 1 3310х20х270 

Обозначение при заказе 
1. Пример обозначения  штангенциркуля ШЦ типа II с диапазоном измерений от 0 до 400 мм  и значением
отсчета по нониусу 0,05 мм: «Штангенциркуль ШЦ-II-400-0,05 ГОСТ 166-89». 

2. Пример обозначения  штангенциркуля ШЦ типа III с диапазоном измерений от 0 до 3000 мм  и значением
отсчета по нониусу 0,1 мм: «Штангенциркуль ШЦ-III-3000-0,1ТУ 3933-169-00221072-2007». 
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ШЦК штангенциркуль с круговой шкалой 
Штангенциркуль «ШЦК» с отсчетом по круговому стрелочному 
индикатору предназначен для наружных и внутренних 
измерений, а также для измерения глубин. Применяется для 
измерений, не требующих высокой точности, абсолютным 
методом. Допускается оснащать штангенциркули 
приспособлениями или вспомогательными измерительными 
поверхностями для расширения функциональных возможностей. 
Наружные размеры измеряются при помощи нижних губок. 
Верхние губки применяются для измерения внутренних 
размеров. Для разметочных работ используются верхние и 
нижние губки. Длина губок стандартная. 
Индикаторная шкала позволяет регулировать установку на 
ноль, контролировать допусковые отклонения. Имеет губки 
наружные для измерения наружных размеров и внутренние для 

измерениявнутренних, а также встроенный глубиномер. Неподвижная штанга и подвижная рамка выполнены из 
закаленной стали. Штрихи делений на штанге контрастно выделяются на ее матовой плоскости. Градуировка 
шкалы осуществлена при помощи лазера. Изготавливаются из углеродистой и нержавеющей стали. Твёрдость 
измерительных поверхностей инструментальной и конструкционной стали. Штангенциркуль имеет шкалу, 
нанесенную на штанге с делениями и отсчетное устройство стрелочного типа приводится в движение с помощью 
зубчатого механизма. Стрелка на циферблате отсчитывает доли миллиметра, т.е. показание штангенциркуля 
складывается из отсчета целых значений по шкале штанги и дробных по показаниям стрелочного индикатора 
штангенциркуля. Плавное перемещение рамки обеспечивается пружиной, расположенной внутри рамки. 

Цена деления 0,01 или 0,02 мм. 

Технические характеристики 

Диапазон измерений, мм Предел допускаемой погрешности,мм А,мм В,мм С,мм 

0-100 0,03 12,5 32 13,5 

0-150 0,03 16 40 15,5 

0-200 0,03 18,5 55 17 

0-300 0,04 18,5 55 17 
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ШЦС-200 штангенциркуль 
Штангенциркуль «ШЦС-200» предназначен для измерения 
наружных и внутренних размеров, размеров между 
ступенчатыми поверхностями деталей (изделий) и измерения 
глубины отверстий и уступов. 
ШЦС-200 применяется в различных отраслях промышленности. 

Штангенциркуль состоит из рамки с двумя губками :  
верхняя - с узкой измерительной поверхностью, для измерения 
наружных размеров,  
нижняя - с измерительными поверхностями для измерения 
наружных и внутренних размеров. 
На рамке крепится нониус. Рамка перемещается по штанге. С 
левого торца штанги в державке  
устанавливается передвижная губка. Рамка и передвижная 

губка имеют стопорные винты. Для удобства перемещения рамки по штанге служит ролик. 
Для измерения глубины отверстий и уступов в модифицированном ШГЦ-200 служит глубиномер. 

Модификации 

Модель Описание 

ШЦС-200 Изготовляются из коррозионно-стойких сталей. 

ШЦСУ-200 Изготовляются из конструкционных и инструментальных сталей. 

ШЦГ-200 Изготовляются с глубиномером из коррозионно-стойких сталей. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Значение отсчета, мм 0,05 

Диапазон измерений, мм 

-для наружных размеров 0-200 

-для внутренних размеров 10-210 

Пределы допускаемой погрешности штангенциркуля, мм ±0,05 мм 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения штангенциркуля изготовленного из коррозионно-стойких сталей: «ШЦС 200 ТУ 3933-153-
00221072-2003». 
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ШЦЦ штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством 
Штангенциркуль «ШЦЦ» с цифровым отсчетным устройством 
предназначен для измерения наружных и внутренних размеров. 
Детали штангенциркулей изготовлены из коррозионно-стойкой 
стали или имеют надежное противокоррозионное покрытие. 
Штангенциркули изготовляются трех типов: 
I – двухсторонние с глубиномером; 
II – двухсторонние; 
III – односторонние. 

Особенности 
− выдача цифровой информации в прямом коде (с указанием знака и абсо-лютного значения); 
− установка начала отсчета в абсолютной системе координат; 
− предварительная установка нуля; 
− возможность измерения величин как в миллиметрах, так и в дюймах; 
− вывод результатов измерения на внешние устройства (через цифровой интерфейс RS232). 

Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства – 0,01 мм. 

Технические характеристики 

Модель Диапазон измерений, мм Габариты, мм 

ШЦЦ-I-125-0,01 0 – 125 0 – 125 190х15х100 

ШЦЦ-I-150-0,01 0 – 150 0 – 150 240х15х100 

ШЦЦ-I-200-0,01 0 – 200 0 – 200 290х15х100 

ШЦЦ-I-300-0,01 0 – 300 0 – 300 390х15х125 

ШЦЦ-II-200-0,01 0 – 200 10 – 210 310х15х115 

ШЦЦ-II-250-0,01 0 – 250 10 - 210 365х10х120 

ШЦЦ-II-300-0,01 0 – 300 10 – 310 390х15х125 

ШЦЦ-II-400-0,01 0 – 400 10 – 410 510х15х135 

ШЦЦ-II-500-0,01 0 – 500 20 – 520 610х15х150 

ШЦЦ-II-630-0,01 250 – 630 270 – 650 740х25х170 

ШЦЦ-II-800-0,01 250 – 800 270 – 820 810х25х170 

ШЦЦ-II-1000-0,01 320 – 1000 340 – 1020 1220х25х170 

ШЦЦ-III-400-0,01 0 – 400 10 – 410 500х25х150 

ШЦЦ-III-500-0,01 0 – 500 20 – 520 600х25х150 

ШЦЦ-III-630-0,01 0 – 600 20 – 620 730х25х170 

ШЦЦ-III-800-0,01 0 – 800 20 – 820 900х25х170 

ШЦЦ-III-1000-0,01 0 – 1000 20 – 1020 1210х25х170 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения  штангенциркуля ШЦЦ типа II с диапазоном измерений от 0 до 400 мм и шагом 
дискретности отсчетного устройства 0,01 мм: «Штангенциркуль ШЦЦ-II-400-0,01 ГОСТ 166-89». 
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ШЦЦС штангенциркуль 
Штангенциркуль типа «ШЦЦС» с передвижной измерительной 
губкой, цифровым отсчетным устройством предназначен для 
измерения наружных и внутренних размеров, а также размеров 
между ступенчатыми поверхностями деталей (изделий). 
ШЦЦС применяется в машиностроении, приборостроении и 
других отраслях промышленности. 
Штангенциркуль выпускается по ТУ 3933-145-00221072-2003. 
Металлические детали штангенциркуля изготовлены из 
коррозионно-стойкой стали. 
ШЦЦС состоит из рамки с двумя губками: 
- верхняя - для измерения наружных размеров; 
- нижняя - для измерения наружных и внутренних размеров. 

Рамка перемещается по штанге, на которой под защитной 
лентой находится емкостная шкала. На рамке установлен элетронный блок с цифровым табло и кнопками 
управления. С левого торца штанги в державке устанавливается передвижная губка с измерительными 
поверхностями как на губках рамки. Рамка и передвижная губка имеют стопорные винты. Для удобства 
перемещения рамки по штанге служит ролик. 

Особенности 
− выдача цифровой информации в прямом коде (с указанием знака и абсолютного значения); 
− предварительная установка нуля; 
− вывод результатов измерения на внешние устройства через цифровой интерфейс RS-232; 
− возможность измерения величин как в миллиметрах, так и в дюймах. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01 мм 

Диапазон измерений: 

- для наружных размеров 0-200 мм 

- для внутренних размеров 10-210 мм 

Пределы допускаемой погрешности штангенциркуля при 
температуре окружающей среды (20±5) °С 

±0,03 мм 

Питание 
от автономного встроенного источника 

питания напряжением 1,55 В 

Габариты 305х115х15 мм 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения штангенциркуля при заказе: «Штангенциркуль ШЦЦС 200 ТУ 3933-145-00221072-2003». 
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10. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

15СТ-М стойка измерительная универсальная 
Универсальная измерительная стойка «15СТ-М» предназначена 
для закрепления микрометров с диапазоном измерения до 300 
мм и других измерительных приборов с целью использования их 
в качестве настольных. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон толщин закрепляемых изделий 4-20 

Угол поворота 60° 

Габариты 160x90x92 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения стойки: «Стойка универсальная модели 15СТ-М ТУ 2-034-623-80». 
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6-ПАО прогибомер 
Прогибомер «6-ПАО» предназначен для определения величин 
перемещения отдельных точек конструкций при нагружении их 
статистическими нагрузками: прогибов строительных, мостовых, 
и других ферм, арок, сводов, прогонов, балок, выгибов стоек, 
осадок фундаментных свай, определения углов поворотов 
сечений и т.д. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Модель 08000 

Цена деления шкалы, мм 0,01 

Передаточное отношение 100 

Предел измерений не ограничен 

Диаметр цилиндрической части ведущего ролика, мм 31,44±0,01 

Погрешность прямого хода при измерении на любом участке шкалы мм, не более: 

- от 0 до 1 мм 
±0,03 

- от 0 до 10 мм 
±0,3 

- на пределе измерения 100 мм ±0,5 

Вариация показаний при измерении от 0 до 1 мм на любом участке шкалы, мм, не более 0,03 

Масса, кг 
прогибомера 
приспособления (струбцина, планка, гайка) 

0,56 
0,88 

Габаритные размеры прогибомера, мм 41×86×110 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения прогибомера при заказе: «Прогибомер 6-ПАО; ТУ 4273-034-59489947-2007». 
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АКТ-15 автоколлиматор 
Автоколлиматор «АКТ-15» применяется для работ, требующих 
точных измерений малых угловых величин: 
- непрямолинейности горизонтальных и вертикальных 
направляющих; 
- отклонений от плоскостности; 
- взаимного углового расположения осей и плоскостей изделий 
в пространстве. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Модель АКУ-0.2 АКУ-0.5 АКУ-1 АКТ-15 АКТ-60 

Цена деления, ..." 0.2 0.5 1 15 60 

Диапазон измерений, ..." 10 20 40 25 60 

Погрешность при однокоординатных 
измерениях,  ..." 

1.5 3.0 5.0 10 45 

Погрешность при двухкоординатных 
измерениях, ..." 

3.0 6.0 10.0 15 60 

Увеличение х58 х29 х14.5 х23 х5.6 

Габаритные размеры, мм 535х130х145 430х130х145 300х130х145 450х70х130 240х120х38 

Масса, кг 4.6 3.8 2.2 3.6 0.58 
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АКТ-60 автоколлиматор 
Автоколлиматор «АКТ-60» применяется для работ, требующих 
точных измерений малых угловых величин: 
- непрямолинейности горизонтальных и вертикальных 
направляющих;  
- отклонений от плоскостности;  
- взаимного углового расположения осей и плоскостей изделий 
в пространстве. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Модель АКУ-0.2 АКУ-0.5 АКУ-1 АКТ-15 АКТ-60 

Цена деления, ..." 0.2 0.5 1 15 60 

Диапазон измерений, ..." 10 20 40 25 60 

Погрешность при однокоординатных 
измерениях , ..." 

1.5 3.0 5.0 10 45 

Погрешность при двухкоординатных 
измерениях , ..." 

3.0 6.0 10.0 15 60 

Увеличение х58 х29 х14.5 х23 х5.6 

Габаритные размеры, мм 535х130х145 430х130х145 300х130х145 450х70х130 240х120х38 

Масса, кг 4.6 3.8 2.2 3.6 0.58 
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АКУ-0.2 автоколлиматор 
Автоколлиматор «АКУ-0.2» применяется для работ, требующих 
точных измерений малых угловых величин: 
- непрямолинейности горизонтальных и вертикальных 
направляющих; 
- отклонений от плоскостности; 
- взаимного углового расположения осей и плоскостей изделий 
в пространстве. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Модель АКУ-0.2 АКУ-0.5 АКУ-1 АКТ-15 АКТ-60 

Цена деления, ..." 0.2 0.5 1 15 60 

Диапазон измерений, ..." 10 20 40 25 60 

Погрешность при однокоординатных 
измерениях, ..." 

1.5 3.0 5.0 10 45 

Погрешность при двухкоординатных 
измерениях, ..." 

3.0 6.0 10.0 15 60 

Увеличение х58 х29 х14.5 х23 х5.6 

Габаритные размеры, мм 535х130х145 430х130х145 300х130х145 450х70х130 240х120х38 

Масса, кг 4.6 3.8 2.2 3.6 0.58 
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АКУ-0.5 автоколлиматор 
Автоколлиматор «АКУ-0.5» применяется для работ, требующих 
точных измерений малых угловых величин: 
- непрямолинейности горизонтальных и вертикальных 
направляющих;  
- отклонений от плоскостности;  
- взаимного углового расположения осей и плоскостей изделий 
в пространстве. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Модель АКУ-0.2 АКУ-0.5 АКУ-1 АКТ-15 АКТ-60 

Цена деления, ..." 0.2 0.5 1 15 60 

Диапазон измерений, ..." 10 20 40 25 60 

Погрешность при однокоординатных 
измерениях, ..." 

1.5 3.0 5.0 10 45 

Погрешность при двухкоординатных 
измерениях, ..." 

3.0 6.0 10.0 15 60 

Увеличение х58 х29 х14.5 х23 х5.6 

Габаритные размеры, мм 535х130х145 430х130х145 300х130х145 450х70х130 240х120х38 

Масса, кг 4.6 3.8 2.2 3.6 0.58 
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АКУ-1 автоколлиматор 
Автоколлиматор «АКУ-1» применяется для работ, требующих 
точных измерений малых угловых величин: 
- непрямолинейности горизонтальных и вертикальных 
направляющих; 
- отклонений от плоскостности; 
- взаимного углового расположения осей и плоскостей изделий 
в пространстве. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Модель АКУ-0.2 АКУ-0.5 АКУ-1 АКТ-15 АКТ-60 

Цена деления, ..." 0.2 0.5 1 15 60 

Диапазон измерений, ..." 10 20 40 25 60 

Погрешность при однокоординатных 
измерениях, ..." 

1.5 3.0 5.0 10 45 

Погрешность при двухкоординатных 
измерениях, ..." 

3.0 6.0 10.0 15 60 

Увеличение х58 х29 х14.5 х23 х5.6 

Габаритные размеры, мм 535х130х145 430х130х145 300х130х145 450х70х130 240х120х38 

Масса, кг 4.6 3.8 2.2 3.6 0.58 
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МС29 стойка гибкая 
Гибкая стойка «МС29» предназначена для установки на ней 
измерительных головок с ценой деления 0,01 мм и более. 
Закрепляемая в стойке измерительная головка может занимать 
необходимое положение без перемещения стойки. 
Магнитное основание позволяет устанавливать стойкуМС29 на 
наклонных и вертикальных плоскостях без дополнительного 
крепления. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диаметр отвестия под измерительную головку, мм 8H8 

Высота стойки, мм 360 

Усилие отрыва от поверхности, Н 300 

Габариты, мм 100x67x360 

Обозначение при заказе 
Пример обозначение стойки: «Стойка гибкая МС 29 ТУ 2-034-668-83». 
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Набор щупов 
Наборы щупов предназначены для проверки величин зазоров 
между поверхностями. 
При проверке зазоров между контролируемыми плоскостями 
используют наборы специальных измерительных щупов с 
заданной толщиной и определенным классом точности. 
Конструктивно наборы щупов представляют собой обойму, по 
которой плавно движутся пластины и при необходимости их 
удобно заменять. Измерение точности установки инструмента на 
токарном станке, например, осуществляется путем подведения 
его к измерительному инструменту (щупу). Из этих данных 
получается необходимая коррекция положения инструмента. 

При измерении детали сам щуп должен подводиться к ней. 
Такие наборы щупов позволяют решить большинство задач 

измерения параметров токарных и фрезерных операций. Есть универсальный тип измерительных щупов, 
которые могут применяться по нескольким направлениям измерений. Кроме того, существуют измерительные 
щупы на два направления для попеременного контроля, применяются в современных центрах для обработки. 
Монощупы или щупы одного направления могут применяться только для фрезерного станка и обрабатывающего 
центра с некоторыми ограничениями для контроля размеров деталей, но целиком не подходят для контроля 
размеров инструмента и для контроля размеров деталей при токарной обработки. 

Технические характеристики 

№ 
набора 

Номинальная толщина щупов 
Кол-во щупов в 

наборе 

1 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 11 

2 
0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 

0,5 
17 

3 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 10 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 10 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения набора щупов: «Набор щупов №4». 
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ПИ-300ЦВ проектор измерительный 
Измерительный проектор «ПИ-300ЦВ» изготавливается по 
техническим условиям АЛ3.826.105ТУ и предназначен для 
измерения, контроля линейных и угловых размеров в 
проходящем и отраженном свете в прямоугольной и полярной 
системе координат с использованием преобразователей ПЛФ и 
цифровой обработкой результатов измерения устройством УЦО-
209С, в частности: резьбовых изделий, режущего инструмента, 
профильных шаблонов, лекал, кулачков, валов, конусов, 
печатных плат и т.д. 
Проектор внесен в Государственный реестр средств измерения. 

ПИ-300ЦВ рассчитан для работы в измерительных лабораториях 
и цехах предприятий точного приборостроения, 
машиностроения, микроэлектроники, в инструментальном 

производстве, а также в лабораториях научно-исследовательских институтов. 
По дополнительному заказу проектор может оснащаться программным обеспечением для автоматизированной 
обработки результатов измерения. 

Проектор ПИ-300ЦВ обеспечивает: 
- проверку правильности профиля детали по его теневому контуру в проходящем свете;  
- проверку деталей, имеющих на поверхности разметку в виде точек, в отраженном свете; 
- измерение методом сравнения детали с эталонным чертежом;  
- измерение шага резьбы, углов;  
- вычерчивание контура детали. 

Проектор рассчитан на работу при следующих условиях:  
- температура окружающего воздуха (20 +/- 3)°С; 
- скорость изменения температуры в рабочем пространстве в процессе измерения не более 0,5°С в течение 1 ч; 
- относительная влажность окружающего воздуха 80 %; 
- напряжение питающей сети (220 +22/-33) В; 
- частота питающей сети (50 +/- 1) Гц; 
- защита объективов и экрана от попадания лучей посторонних источников света. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диаметр экрана, мм, не менее 300 

Линейное увеличение, крат 10, 20, 50, 100 

Пределы линейных измерений, мм, в направлении: 

- продольном 150 

- поперечном 75 

- вертикальном 85 

Диапазон перемещения узла фокусировки, мм, не менее 0-100 

Диапазон углов измерений, : ° 0-360 

Дискретность цифрового отсчета при линейных измерениях, мм 0.0001 

Предел допускаемой погрешности, мм +/-0.003 

Максимальный диаметр изделия, мм, устанавливаемого в: 

- центрах бабки с наклоняемой линией центров 60 

- центрах бабки с горизонтальным положением линии центров 85 

- призматических опорах 80 

- призме блока с призматической канавкой 15 

- патрончике блока с призматической канавкой 2.8 

- призме для бесцентровых предметов 38 

Максимальный угол наклона линии центров бабки относительно горизонтальной плоскости, : ° +/-12 

Расстояние между центрами, мм: 

- бабки с наклоняемой линией центров 200 

- бабки с горизонтальным положением линии центров при измерении изделий диаметром: 

- до 39 мм 315 
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Характеристики Значения 

- до 85 мм 235 

Цена деления нониуса шкалы наклона линии центров бабки, ..." 15 

Цена деления лимба экрана, : ° 1 

Цена деления нониуса шкалы лимба экрана, ..." 3 

Максимально допустимая масса детали, устанавливаемая на измерительном столе, кг 20 

Мощность, потребляемая проектором от сети, Вт, не более 400 

Габаритные размеры проектора, мм, не более 780x470x1000 

Габаритные размеры транспортной тары, мм, не более 1400x680x1200 

Масса проектора, кг, не более 120 

Масса проектора в упаковке, кг, не более 300 

Комплект поставки 
1. Измерительный проектор ПИ-300ЦВ.
2. Кабель.
3. Комплект сменных частей:
- объектив 10х; 
- объектив 20х; 
- объектив 50х; 
- объектив 100х; 
- объектив 200х; 
- насадка 10х, 20х; 
- насадка 50х, 100х; 
- насадка 200х. 
4. Принадлежности:
- бабка (с наклоняемой линией центров); 
- лупа; 
- насадка для центрирования освещения; 
- штриховая брусковая мера длины; 
- зеркало; 
- рукоятка (4 шт.). 
5. Одиночный комплект ЗИП.
6. Тара транспортировочная.
7. Эксплуатационная документация.

По требованию заказчика проектор может дополнительно комплектоваться принадлежностями: 
1. Бабка (с горизонтальной линией центров).
2. Комплект сеток.
3. Призма для бесцентровых предметов.
4. Мира № 1.
5. Мира № 2.
6. Блок с призматической канавкой.
7. Эталонная штриховая мера длины 2-го разряда L=50 мм.
8. Биссекторная линейка.
9. Экран.
10. Призма.



ШТАНГЕЛЬ 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.штангель.рф   E-mail: info@td-automatika.ru 

144 

ПИ-600ЦВ1 проектор измерительный 
Измерительный проектор «ПИ-600ЦВ1» с диаметром экрана 600 
мм., цифровым отсчетом на индикаторном табло, с 
расположением оптической оси объектива в вертикальной 
плоскости, предназначен для измерения и контроля линейных, 
угловых размеров в проходящем и отраженном свете 
изготавливается по техническим условиям ТУ3-3.2259-91. 
ПИ-600ЦВ1 рассчитан для работы в измерительных 
лабораториях и цехах предприятий точного приборостроения, 
машиностроения, микроэлектроники, в инструментальном 
производстве, а также в лабораториях научно-
исследовательских институтов. 

Измерительный проектор внесен в Государственный реестр 
средств измерения. 

По дополнительному заказу проектор может оснащаться программным обеспечением для автоматизированной 
обработки результатов измерения. 

Проектор ПИ-600ЦВ1 обеспечивает: 
- проверку правильности профиля детали по его теневому контуру в проходящем свете;  
- проверку деталей, имеющих на поверхности разметку в виде точек, в отраженном свете; 
- измерение методом сравнения детали с эталонным чертежом;  
- измерение шага резьбы, углов;  
- вычерчивание контура детали.  

Проектор рассчитан на работу при следующих условиях:  
- температура окружающего воздуха (20 +/- 3)°С;  
- скорость изменения температуры в рабочем пространстве в процессе измерения не более 0,5°С в течение 1 ч; 
- относительная влажность окружающего воздуха 80 %;  
- напряжение питающей сети (220 +22/-33) В;  
- частота питающей сети (50 +/- 1) Гц;  
- защита объективов и экран от попадания лучей посторонних источников света. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диаметр экрана, мм, не менее 600 

Линейное увеличение, крат 
10, 20, 50, 100, 

200 

Диапазон измерений линейных величин, мм, в направлении: 

- продольном 0-150 

- поперечном 0-75 

Диапазон перемещения узла фокусировки в вертикальном направлении с помощью 
прецизионного привода, мм, не менее 

0-90 

Скорость перемещения узла фокусировки, м/с (при скорости вращения маховика подъема 1 
об/с) 

0.004 

Диапазон угловых величин, : ° 0-360 

Дискретность цифрового отсчета при линейных измерениях, мм 0.0001 

Предел допускаемой погрешности, мм +/- 0.003 

Максимальный диаметр изделия, мм, устанавливаемого в центрах центровой бабки, мм: 

- при длине изделия не более 180 мм 100 

- при длине изделия не более 300 мм 39 

Максимальное расстояние между центрами бабки, мм: 300 

Максимальный диаметр изделия, устанавливаемого на подставках, мм 60 

Цена деления нониуса экрана для угловых измерений, ..." 1 

Максимально допустимая масса детали, устанавливаемая на измерительном столе, кг 15 

Диаметр поля зрения в плоскости предмета, мм, при увеличении: 

10х 60 

20х 30 



ШТАНГЕЛЬ 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.штангель.рф   E-mail: info@td-automatika.ru 

145 

Характеристики Значения 

50х 12 

100х 6 

200х 3 

Мощность, потребляемая проектором от сети, Вт, не более 700 

Габаритные размеры проектора, мм, не более 1700х2075х1950 

Габаритные размеры транспортной тары, мм, не более 1960х2400х2135 

Масса проектора, кг, не более 600 

Масса проектора в упаковке, кг, не более 1200 

Комплект поставки 
1. Измерительный проектор ПИ-600ЦВ1.
2. Устройство цифровое отсчетное УЦО-209С.
3. Козырек.
4. Кабель.
5. Комплект сменных частей:
- объектив 10х; 
- объектив 20х; 
- объектив 50х; 
- объектив 100х; 
- объектив 200х; 
- насадка 50х; 
- насадка 100х; 
- насадка 200х; 
- блок зеркал 10х; 
- блок зеркал 20х. 
6. Принадлежности:
- бабка с центрами; 
- призма для бесцентровых предметов; 
- приспособление для центрировки освещения; 
- лупа 2,5х; 
- подставка (левая); 
- подставка (правая); 
- валик контрольный; 
- прижим; 
- мера длины штриховая с ценой деления 0,2 мм и длиной 541 мм. 
7. Одиночный комплект ЗИП.
8. Тара транспортировочная.
9. Эксплуатационная документация.

По требованию заказчика проектор может дополнительно комплектоваться принадлежностями: 
1. Комплект сеток.
2. Мера длины штриховая 2 класса тип ПБ, номинальная длина шкалы 200 мм, цена деления 1 мм и цена
деления 0,1 мм в интервале 0-1 мм ГОСТ 12069-78. 
3. Биссекторная линейка.
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Проволочки и ролики 
Проволочки и ролики выпускаются по ГОСТ 2475 следующих 
типов: 
I – проволочки гладкие; 
II – проволочки ступенчатые; 
III – ролики. 

Предназначены для измерения среднего диаметра наружной 
резьбы, а также для измерения толщины зубьев и ширины 
впадин шлицевых валов и втулок с эвольвентным профилем. 

Проволочки и ролики выпускаются комплектами, состоящими: 
- из 3 штук одного типа с равными номинальными диаметрами – 
для измерения среднего диаметра наружных резьб; 
- из 2 штук одного типа с равными номинальными диаметрами – 

для измерения параметров шлицевых соединений. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон номинальных диаметров: 

- тип   I от 0,115мм до 0,346мм 

- тип II от 0,346мм до 4,980мм 

- тип III от 4,980мм до 35,000мм 

Класс точности 1 

Обозначение при заказе 
Пример условного обозначения гладких проволочек диаметром 0,115мм класса точности 1: «Проволочки I – 
0,115 кл.1 ГОСТ 2475». 
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С-III; С-IV стойки для измерительных головок 
Стойка типа «С-III» предназначена для установки 
измерительных головок с ценой деления 0,001-0,01 мм. 
Стойка типа «С-IV» – для установки измерительных головок с 
ценой деления 0,01 мм и более. Контролируемое изделие 
устанавливают на столе стойки. Измерительная головка 
укреплена в кронштейне, перемещающемся вдоль колонки 
основания стойки. 
Стойка типа С-III имеет устройство для тонкой установки на 
размер (для микроподачи). 

По заказу потребителя дополнительно поставляется круглый 
столик с отверстиями диаметром от 0,4 до 3,5 мм для измерения 
буртиков и заплечиков мелких деталей. Размеры стола для С-III 
- диаметр 50 мм., для С-IV - 160х100 мм. 

Диаметр отверстия под измерительную головку 8h8 мм. 

Технические характеристики 

Модель Вылет измерительной головки, мм Пределы измерений по высоте, мм Габариты, мм. 

C-III 55 0-100 150x94x210 

C-IV 25-160 0-250 237x141x364 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения стойки типа С-III c диаметром отверстия под измерительную головку 8 мм и диаметром 
стола 50 мм: Стойка С-III-8-50 ГОСТ 10197-70. 
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СЕЙТРОНИК ПШ8-1 С.С. прибор для измерения шероховатости 
(профилометр) 

Профилометр «СЕЙТРОНИК ПШ8-1 С.С.» предназначен для 
измерения шероховатости поверхности деталей в цеховых, 
лабораторных и полевых условиях. 
СЕЙТРОНИК ПШ8-1 С.С. позволяет производить измерение 
шероховатости поверхности по параметрам: Ra, Rmax, Rz, Sm. 

Особенности 
– измерение шероховатости деталей различной конфигурации в труднодоступных местах;
– измерение шероховатости в любом пространственном положении с применением поворотной стойки;
– калибровка прибора по мерам шероховатости с записью значений в память;
– цифровой отсчет результатов измерений на ЖК индикаторе (дисплее);
– выносной малогабаритный цилиндрический датчик;
– символьные и текстовые сообщения «подсказки» на ЖК индикаторе;
– хранение в памяти 30 групп цифровых значений измеряемых параметров;
– электронный счетчик количества измерений;
– пленочная клавиатура с тактильным эффектом;
– индикация разряда батарей в вольтах;
– автономное и внешнее питание прибора;
– малые габариты и масса (портативность);
– комплектация дополнительными приспособлениями и образцом шероховатости;
– укладочный кейс типа «Дипломат»;
– возможна комплектация поворотной стойкой.

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Форма измеряемых поверхностей 
плоские, цилиндрические, конические и другие поверхности, сечение 

которых в плоскости измерения представляет прямую линию 

Диапазон измерений: 

Ra, мкм / Rmax, мкм / Rz, мкм / Sm, 
мкм 

0,04...12,5 / 0,16...50,0 / 0,16...50,0 / 8,0...250,0 

Принцип действия контактный 

Длина трассы ощупывания, мм 12,5 

Отсечка шага, мм 0,25; 0,8; 2,5 

Вид отсчета результатов измерений цифровой 

Дискретность отсчета, мкм 0,01 

Мин. диаметр измер. отверстия на 
глубине до 20 мм, мм 

6 

Питание / интерфейс 
5 В (4 внутренние аккум. батареи по 1,2 В) или внешний источник 

постоянного тока 9 В, 500 mA / RS232 

Габаритные размеры, мм / масса, кг: 

- первичный преобразователь Ø 27х150 / 0,36 

- микропроцессорный блок с аккум. 
батареями 

182х90х38 / 0,48 
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СЕЙТРОНИК ПШ8-2 С.С. прибор для измерения шероховатости 
(профилограф-профилометр) 

Профилограф-профилометр «СЕЙТРОНИК ПШ8-2 С.С.» 
предназначен для измерения шероховатости поверхностей 
деталей в цехах, лабораториях машиностроительных и 
приборостроительных предприятий, а также в полевых 
условиях. 
СЕЙТРОНИК ПШ8-2 С.С. позволяет производить измерение 
шероховатости поверхности по параметрам: Ra, Rmax, Rz, Sm. 

Особенности 
− измерение шероховатости деталей различной конфигурации в труднодоступных местах; 
− измерение шероховатости в любом пространственном положении с применением поворотной стойки; 
− калибровка прибора по мерам шероховатости сзаписью значений в память; 
− цифровой отсчет результатов измерений и графическое отображение профилограммы поверхности на ЖК 
индикаторе (дисплее) и на ленточном минипринтере; 
− выносной малогабаритный цилиндрический датчик; 
− символьные и текстовые сообщения «подсказки» на ЖК индикаторе; 
− хранение в памяти до 50 групп цифровых значений измеряемых параметров и двух профилограмм; 
− электронный счетчик количества измерений; 
− пленочная клавиатура с тактильным эффектом; 
− индикация разряда батарей в вольтах; 
− возможность изменения горизонтального и вертикального увеличения профилограммы; 
− малые габариты и масса (портативность); 
− комплектация дополнительными приспособлениями и образцом шероховатости; 
− укладочный кейс типа «Дипломат»; 
− возможна комплектация поворотной стойкой. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Форма измеряемых поверхностей 
плоские, цилиндрические, конические и другие поверхности, сечение 

которых в плоскости измерения представляет прямую линию 

Диапазон измерений: 

Ra, мкм / Rmax, мкм / Rz, мкм / Sm, 
мкм 

0,04...12,5 / 0,16...50,0 / 0,16...50,0 / 8,0...250,0 

Принцип действия контактный 

Длина трассы ощупывания, мм / 
отсечка шага, мм 

12,5 / 0,25; 0,8; 2,5 

Вид отсчета результатов измерений цифровой 

Дискретность отсчета, мкм 0,01 

Мин. диаметр измер. отверстия на 
глубине до 20 мм, мм 

6 

Вертикальное увеличение / 
горизонтальное увеличение 

100000 max / 200 max 

Питание / интерфейс 
5 В (4 внутренние аккум. батареи по 1,2 В) или внешний источник 

постоянного тока 9 В, 500 mA / RS232 

Габаритные размеры, мм / масса, кг: 

- первичный преобразователь Ø 27х150 / 0,36 

- микропроцессорный блок с аккум. 
батареями 

230х95х45 / 0,56 

Принтер (комплектуется по 
специальному заказу) 

портативный, ленточный 
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СЕЙТРОНИК ПШ8-3 С.С. прибор для измерения шероховатости 
(профилграф-профилометр) 

Профилграф-профилометр «СЕЙТРОНИК ПШ8-3 С.С.» 
предназначен для измерения шероховатости поверхности 
деталей в условиях лабораторий машиностроительных, 
приборостроительных предприятий, КБ, НИИ, метрологических 
центров и проведения, с использованием компьютера, анализа 
качества обработки деталей по всем нормируемым параметрам 
шероховатости. 
Измеритель шероховатости СЕЙТРОНИК ПШ8-3 С.С. позволяет 
производить измерение шероховатости поверхности за один 
проход щупа по параметрам: Ra, Rz, Rmax, Rp, Rv, Rq, Sm, S, 
lg, la, Lo, lo, D, Dq, Da, tp и поддерживать на высоком уровне 
технологический процесс производства и исследования в 
области шероховатости. 

Особенности 
− измерение шероховатости деталей различной конфигурации в труднодоступных местах; 
− измерение шероховатости в любом пространственном положении с применением поворотной стойки; 
− калибровка прибора по мерам шероховатости с записью значений в память; 
− цифровой отсчет результатов измерений и графическое отображение профилограммы поверхности на экране 
цветного монитора; 
− выносной малогабаритный цилиндрический датчик; 
− хранение в памяти результатов всех измерений; 
− пленочная клавиатура с тактильным эффектом; 
− индикация разряда батарей в вольтах; 
− современный ПК и мощное программное обеспечение; 
− статистическая обработка результатов измерений; 
− комплектация дополнительными приспособлениями и образцом шероховатости; 
− возможна комплектация персональным компьютером, приборной стойкой и рабочим столом. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Форма измеряемых поверхностей 
плоские, цилиндрические, конические и другие поверхности, сечение 

которых в плоскости измерения представляет прямую линию 

Диапазон измерений основных параметров шероховатости: 

Ra, мкм / Rmax, мкм / Rz, мкм / Sm, 
мкм 

0,04...12,5 / 0,16...50,0 / 0,16...50,0 / 8,0...250,0 

Принцип действия контактный 

Длина трассы ощупывания, мм / 
отсечка шага, мм 

12,5 / 0,25; 0,8; 2,5 

Вид отсчета результатов измерений цифровой 

Дискретность отсчета, мкм 0,01 

Мин. диаметр измер. отверстия на 
глубине до 20 мм, мм 

6 

Вертикальное увеличение / 
горизонтальное увеличение 

от Х 200 до Х 100000 / от Х 20 до Х 5000 

Питание / интерфейс 
5 В (4 внутренние аккум. батареи по 1,2 В/2500 мА/час ) или внешний 

источник постоянного тока 9 В, 500 mA / RS232 

Габаритные размеры, мм / масса, кг: 

- первичный преобразователь Ø 27х150 / 0,36 

- микропроцессорный блок с аккум. 
батареями 

182х90х38 / 0,48 

Компьютер: 

- системный блок Pentium II 350 МГц, ОЗУ 32 МБ, свобод. порт RS232 

- монитор / - принтер цветной от 15 " / цветной струйный, формата А4 
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СЕЙТРОНИК ПШ8-4 С.С. прибор для измерения шероховатости 
(профилграф-профилометр) 

Профилграф-профилометр «СЕЙТРОНИК ПШ8-4 С.С.» 
предназначен для измерения шероховатости поверхности 
деталей в цехах, лабораториях машиностроительных и 
приборостроительных предприятий, а также в полевых 
условиях. 
СЕЙТРОНИК ПШ8-4 С.С. позволяет производить измерение 
шероховатости поверхности за один проход щупа по 
параметрам: Ra, Rz, Rmax, Rp, Rv, Rq, Sm, S, lg, la, Lo, lo, D, Dq, 
Da, tp и поддерживать на высоком уровне технологический 
процесс производства и исследования в области шероховатости. 

Особенности 
− измерение шероховатости деталей различной конфигурации в труднодоступных местах; 
− измерение шероховатости в любом пространственном положении с применением поворотной стойки; 
− калибровка прибора по мерам шероховатости с записью значений в память; 
− цифровой отсчет результатов измерений и графическое отображение профилограммы поверхности на цветном 
экране компьютера; 
− выносной малогабаритный цилиндрический датчик; 
− хранение в памяти результатов всех измерений; 
− пленочная клавиатура с тактильным эффектом; 
− индикация разряда батарей в вольтах; 
− современный ПК и мощное программное обеспечение; 
− статистическая обработка результатов измерений; 
− комплектация дополнительными приспособлениями и образцом шероховатости. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Форма измеряемых поверхностей 
плоские, цилиндрические, конические и другие поверхности, сечение 

которых в плоскости измерения представляет прямую линию 

Диапазон измерений основных параметров шероховатости: 

Ra, мкм / Rmax, мкм / Rz, мкм / Sm, 
мкм 

0,04...12,5 / 0,16...50,0 / 0,16...50,0 / 8,0...250,0 

Принцип действия контактный 

Длина трассы ощупывания, мм / 
отсечка шага, мм 

12,5 / 0,25; 0,8; 2,5 

Вид отсчета результатов измерений цифровой 

Дискретность отсчета, мкм 0,01 

Мин. диаметр измер. отверстия на 
глубине до 20 мм, мм 

6 

Вертикальное увеличение / 
горизонтальное увеличение 

от Х 200 до Х 100000 / от Х 20 до Х 5000 

Питание / интерфейс 
5 В (4 внутренние аккум. батареи по 1,2 В/2500 мА/час) или внешний 

источник постоянного тока 9 В, 500 mA / RS232 

Габаритные размеры, мм / масса, кг: 

- первичный преобразователь Ø 27х150 / 0,36 

- микропроцессорный блок с аккум. 
батареями 

230х95х45 / 0,56 

Компьютер: 

- системный блок Pentium II 350 МГц, ОЗУ 32 МБ, свобод. порт RS232 

- монитор / - принтер цветной от 15 " / цветной струйный, формата А4 

По специальному заказу возможна комплектация персональным компьютером (ноутбуком), минипринтером, 
приборной стойкой и рабочим столом. 
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Уровень брусковый ГОСТ 9392 
Брусковый уровень выпускается по ГОСТ 9392 и предназначен 
для измерения отклонения от горизонтального положения 
плоских и цилиндрических поверхностей. При измерении 
плоских поверхностей уровень базируется на плоскую 
измерительную поверхность основания, при измерении 
цилиндрических поверхностей на призматические канавки 
основания. 
Уровень применяется во всех отраслях машиностроительного 
комплекса. 

Бруски-уровни – это средства для контроля горизонтальности 
плоской или цилиндрической поверхности, а также ими 
проверяют прямолинейность и плоскостность плоской и 
цилиндрической поверхности при достаточно высокой точности. 

Для отсчета на ампуле имеются штрихи, по которым выставляется на ноль, а сам уровень брусковый имеет 
призматическую опорную поверхность. Шкала делений имеют градацию в 0,02 или 0,05мм, брусковые уровни 
есть типоразмеров от 100 до 300 мм с шагом в 50 (соответственно и наименования будут от УС1 до УС6). Они не 
заменимы в строительстве, машиностроении и в других отраслях, при их помощи контролируется качество 
простого или сложного строительства и монтажа, изготавливаются по ГОСТу 9392-89. 
Также применяются при геодезических, строительных, монтажных и астрономических работах (измерениях) 
прибор, которым проверяется горизонтальность линий и ровность поверхности для малых отклонений, его 
называют уровень. Основной функциональной частью уровня является ампула из стекла, которая наполнена 
эфиром или спиртом, с наличием внутри небольшого пустоты. Эта пустота создает пузырек, который и является 
отмеряющим знаком уровня. Если плоскость горизонтальная с достаточной долей точности, то пузырек будет 
находиться точно посередине. 

Технические характеристики 

Предел допускаемой 
Погрешности не более, мм/м 

Допуск на отклонение от 
плоскостности основания, мкм 

Цена деления, мм/м Цена деления, мм/м 

Длина рабочей 
поверхности, мм 

0,02 0,05 0,1 0,15 0,02 0,05 0,1 0,15 

Габарит, 
мм 

100 – 100х46х38 

150 – 
– 3 5 

150х46х51 

200 200х46х51 

250 250х50х46 

300 

0,006 0,015 0,030 0,040 

3 3 5 8 

300х56х46 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения уровня с длиной рабочей поверхности 200мм, ценой деления 0,05 мм/м: «Уровень 
брусковый 200-0,05 ГОСТ 9392». 
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Уровень рамный ГОСТ 9392 
Рамный уровень выпускается по ГОСТ 9392 и предназначен для 
измерения отклонения от горизонтального и вертикального 
положения плоских и цилиндрических поверхностей. Уровень 
применяется во всех отраслях машиностроительного комплекса. 
Производство рамного уровня осуществляется в соответствии с 
государственным стандартом № 9392, область применения – все 
отрасли машиностроительного производства. 

Рамный уровень применяется для контроля горизонтального или 
вертикального положения плоской или цилиндрической 
поверхности, кроме того, с его помощью можно проверять 
прямолинейность и плоскостность расположенной по 
горизонтали плоской или цилиндрической поверхности. 
Благодаря рамному уровню с призматической поверхностью и 

надежной установкой на измеряемых поверхностях, обеспечивается высокая точность измерений. 

Контроль точности и погрешностей можно осуществлять, ориентируясь на штрихи ампулы. Все типоразмеры от 
150 до 300 с шагом в 50 мм имеют цену деления в две сотых или пять сотых миллиметра. Все уровни из 
качественной стали, но каждое измерение может потребовать свой прибор, который гарантирует точность и 
качество. При выборе наиболее подходящего для данного измерения разновидности рамного уровня особое 
значение следует обратить на степень точности, доступный измерениям при помощи данного прибора. 
Для защиты от повреждений уровень упаковывается изготовителем в специальный кейс. 

Технические характеристики 

Предел допускаемой 
Погрешности не более, 

мм/м 

Допуск на отклонение от 
плоскостности основания, мкм 

Цена деления, мм/м Цена деления, мм/м 

Длина рабочей 
поверхности, мм 

0,02 0,05 0,1 0,15 0,02 0,05 0,1 0,15 

Габариты, 
мм 

100 – 100х45х100 

150 – 
– 3 5 

150х45х150 

200 200х45х200 

250 250х45х250 

300 

0,006 0,015 0,030 0,040 

3 3 5 8 

300х45х300 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения уровня с ценой деления 0,05 мм/м: «Уровень рамный 200-0,05 ГОСТ 9392». 
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Ш-II; Ш-III штативы для измерительных головок 
Штативы типов «Ш-IIН» и «Ш-IIВ» предназначены для 
установки на них измерительных головок с ценой деления 0,01 
мм. 
Штативы типа «Ш-III» - для установки измерительных головок с 
ценой деления 0,01 мм и более. 
В основании прибора закреплена цилиндрическая колонка, по 
которой движется муфта со стержнем с закрепленной на конце 
измерительной головкой. 
Штативы типов «Ш-IIН» и «Ш-IIВ» имеют устройство для точной 
установки на размер (для микроподачи). 

Диаметр отверстия под измерительную головку 8h8 мм. 

Технические характеристики 

Модель Диаметр, мм Высота колонки, мм Вылет измерительной головки, мм Габариты, мм 

Ш-IIH 8H8 250 200 280x122x250 

Ш-IIB 8H8 630 500 490x155x645 

Ш-III 8H8; 4H8 200 160 225x60x200 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения штатива типа Ш-IIН с диаметром отверстия под измерительную головку 8 мм: «Штатив Ш-
IIH-8 ГОСТ 10197-70». 
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ШМ-II; ШМ-III штативы для измерительных головок 
Штативы типов «ШМ-IIН» и «ШМ-IIВ» предназначены для 
установки на них измерительных головок с ценой деления 0,01 
мм. 
Штативы типа «ШМ-III» - для установки измерительных головок 
с ценой деления 0,01 мм и более. В основании прибора 
закреплена цилиндрическая колонка, по которой движется 
муфта со стержнем с закрепленной на конце измерительной 
головкой. 
Штативы типов «ШМ-IIН» и «ШМ-IIВ» имеют устройство для 
точной установки на размер (для микроподачи). В основание 
штативов типов ШМ-IIН, ШМ-III встроен постоянный магнит. 
Основание штатива ШМ-IIВ имеет форму равностороннего 
треугольника со стороной 300 мм, по углам которого 
расположены три магнитные опоры. 

Магнитное основание позволяет устанавливать штативы на наклонных и вертикальных плоскостях без 
дополнительного крепления. 

Диаметр отверстия под измерительную головку 8h8 мм. 

Технические характеристики 

Модель 
Усилие отрыва от 

поверхности 
Диаметр 

Высота колонки, 
мм 

Вылет измерительной 
головки, мм 

Габариты 

ШM-IIH 300 8H8 250 200 283x122x252 

ШM-IIB 1000 8H8 630 500 550x300x630 

ШM-III 150 8H8; 4H8 200 160 180x69x200 

Обозначение при заказе 
Пример обозначения штатива типа ШМ-IIН с диаметром отверстия под измерительную головку 8 мм: «Штатив 
ШМ-IIH-8 ГОСТ 10197-70». 
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ШП; ШЦ; ШЧ; ШТ; ШЦВ; Т; ТТ; ФТП; ФТ; ФЦ; Р; ПП; ПЦ образцы 
шероховатости 

Образцы шероховатости «ШП», «ШЦ», «ШЧ», «ШТ», «ШЦВ», 
«Т», «ТТ», «ФТП», «ФТ», «ФЦ», «Р», «ПП», «ПЦ» 
предназначены для оценки шероховатости поверхности путем 
сравнения с ними визуально и на ощупь. 
Образцы шероховатости выпускаются по ГОСТ 9378, 
воспроизводят металлические поверхности, полученные 
определенным способом механической обработки (точением, 
растачиванием, фрезерованием, шлифованием, полированием). 

Основные области применения образцов:  
- контроль шероховатости трудно доступных поверхностей; 
- оперативная оценка шероховатости детали на различных 
стадиях технологического процесса механообработки; 
- использование в качестве рабочих образцов при контроле 

металла и металлоизделий. 

Для определения класса шероховатости поверхностей деталей используются образцы шероховатости, которые 
являются профессиональным инструментом. С помощью визуального метода определяют классы  шероховатости 
поверхности деталей по сравнению с образцами. 
Высокие классы от 8 до 13 измеряют с помощью лупы. Чтобы правильно поставить оценку нужно применять 
образцы, по характеру обработки и материалу, которые соответствуют проверяемым поверхностям изделий. 

 Технические характеристики 

Условное 
обозначение 

способа обработки 

Способ механической 
обработки, воспроизводимой 

образцами 
Форма образца 

Ряд номинальных значений 
параметра шероховатости Ra 
образцов, входящих в набор 

ШП 
Шлифование периферией круга 

плоское 
Плоская 

ШЦ Шлифование наружное круглое 
Цилиндрическая 

выпуклая 

ШЧ 
Шлифование чашеобразным 

кругом 
Плоская 

ШТ Шлифование торцевое Плоская 

ШЦВ Шлифование внутреннее 
Цилиндрическая 

вогнутая 

0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 

Т Точение 
Цилиндрическая 

выпуклая 

ТТ Точение торцевое Плоская 

ФТП Фрезерование торцевое Плоская 

ФТ Фрезерование торцевое Плоская 

ФЦ Фрезерование цилиндрическое Плоская 

Р Растачивание 
Цилиндрическая 

вогнутая 

0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 

ПП Полирование плоское Плоская 

ПЦ Полирование цилиндрическое 
Цилиндрическая 

выпуклая 

0,0125; 0,025; 0,05; 0,1; 0,2 

Обозначение при заказе 
1. Пример условного обозначения образца для оценки стальных поверхностей, полученного расточкой, с
номинальным значением параметра шероховатости Ra 1,6мкм: «Образец шероховатости 1,6 Р сталь, ГОСТ 
9378». 
2. Пример условного обозначения набора образцов для оценки стальных поверхностей, полученного расточкой,
с номинальным значением параметра шероховатости Ra 0,4-12,5мкм: «Набор образцов шероховатости 0,4-12,5 
Р сталь, ГОСТ 9378». 




