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ШтангенциркулиШтангенциркули

Штангенциркуль с глубиномером (тип 1)

Штангенциркуль (тип 2)

Штангенциркуль (тип 3)

Предназначен для наружных и внутренних измерений, а также 

для измерения глубины отверстий и уступов. Имеет шкалу 

одинарную в мм или двойную мм/дюйм. Имеет двусторонние 

губки с плоскими измерительными поверхностями для 

измерения наружных размеров и с кромочными измерительными 

поверхностями для измерения внутренних размеров, а также 

встроенный глубиномер. Нониус регулируемый. Длина губок 

стандартная. Цена деления: 0,05 мм; 0,02 мм; 0,1 мм.

Предназначен для наружных и внутренних измерений, может 

применяться для разметочных работ. Имеет двусторонние губки 

с плоскими и цилиндрическими измерительными поверхностями 

для измерения наружных и внутренних размеров соответственно 

и с кромочными измерительными поверхностями для измерения 

наружных размеров. Оснащен устройством тонкой установки. 

Имеет шкалу одинарную в мм, или двойную мм/дюйм. Цена 

деления 0,05 — 1/128», для некоторых модификаций 0,02 мм и 0,1 

мм. Длина основных губок может быть разная в зависимости от 

модификации (возможные варианты далее через «/»).

Предназначен для наружных и внутренних измерений. 

Имеет односторонние губки с плоскими и цилиндрическими 

измерительными поверхностями для измерения наружных и 

внутренних размеров соответственно. Оснащен устройством 

тонкой установки. Имеет шкалу одинарную в мм, или двойную 

мм/дюйм. Цена деления 0,05мм или 1/128 дюйм, для некоторых 

модификаций — 0,1 мм. Длина основных губок может быть разная 

в зависимости от модификации (возможные варианты далее 

через «/»). 

Типоразмеры ШЦ–1–125, ШЦ–1–150, ШЦ–1–200, ШЦ–1–250, ШЦ–1–300 ГОСТ 166–89

Типоразмеры ШЦ–2–200–60, ШЦ–2–250–60, ШЦ–2–300–60/90, ШЦ–2–400–100/150, ШЦ–2–500–100/150, 
ШЦ–2–630–100/150, ШЦ–2–800–125, ШЦ–2–1000–125, ЩЦ–2–1600–125, ШЦ–2–2000 150

ГОСТ 166–89

Типоразмеры ШЦ–3–400–100/150, ШЦ–3–500–100/125/150, ШЦ–3–600–100/150, ШЦ–3–630–100/125/150, 
ШЦ–3–800–100/125/150/200, ШЦ–3–1000–125/150/200, ЩЦ–3–1600–125, ШЦ–3–2000–
150/300

ГОСТ 166–89

Штангенциркуль электронный (тип 1)

Штангенциркуль электронный (тип 2)

Типоразмеры ШЦЦ–1–125, ШЦЦ–1–150, ШЦЦ–1–200, ШЦЦ–1–300 ГОСТ 166–89

Типоразмеры ШЦЦ–2–200–60/75/90, ШЦЦ–2–250–60/90, ШЦЦ–2–300–60/90, ШЦЦ–2–400–90/100/125/150, 
ШЦЦ–2–500–100/150/200, ШЦЦ–2–630–100/200, ШЦЦ–2–1000–125/200, ШЦЦ–2–2000–150.

ГОСТ 166–89

Предназначен для наружных и внутренних измерений, а также 

для измерения глубины отверстий и уступов. Имеет цену деления 

0,01 мм. Цифровой блок облегчает считывание показаний, 

обладает функцией установки на ноль в любом положении 

(что весьма удобно для относительных измерений), имеют 

возможность производить измерения в дюймах. Специальный 

разъем позволяет выводить данные на внешний накопитель. 

Для питания используется широко распространенный тип 

батареи (в комплекте имеется 1 запасная). Длина основных губок 

может быть разная в зависимости от модификации (возможные 

варианты далее через «/»).

Имеет цену деления 0,01 мм. Согласно типу имеет губки с 

плоскими и цилиндрическими измерительными поверхностями 

для измерения наружных и внутренних размеров соответственно, 

а также губки с кромочными измерительными поверхностями 

для измерения наружных размеров. Оснащен устройством 

тонкой подачи. Цифровой блок облегчает считывание показаний, 

обладает функцией установки на ноль в любом положении 

(что весьма удобно для относительных измерений), позволяет 

производить абсолютные и относительные измерения, имеет 

возможность производить измерения в дюймах. Специальный 

разъем для вывода данных на внешний накопитель. Для питания 

используется широко распространенный тип батареи (в 

комплекте имеется 1 запасная). Длина основных губок может быть 

разная в зависимости от модификации (возможные варианты 

далее через «/»).
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ШтангенциркулиШтангенциркули

Предназначен для измерения труднодоступных наружных 

канавок и проточек. Прибор имеет возможность установки «0» 

в любой позиции, переключение на метрическую или дюймовую 

систему, а также вывод информации через интерфейс.

Диапазон измерения и размеры по таблице, мм (Н=общая длина 

губок, G=ширина губок, D=толщина губок, Т=вылет губок):

Согласно типу имеет односторонние губки с плоскими и 

цилиндрическими измерительными поверхностями для 

измерения наружных и внутренних размеров соответственно. 

Цена деления — 0,01 мм. Оснащен устройством тонкой подачи. 

Цифровой блок облегчает считывание показаний, обладает 

функцией установки на ноль в любом положении (что весьма 

удобно для относительных измерений), позволяет производить 

абсолютные и относительные измерения, имеет возможность 

производить измерения в дюймах. Специальный разъем для 

вывода данных на внешний накопитель. Для питания используется 

широко распространенный тип батареи (в комплекте имеется 

1 запасная). Длина губок может быть разная в зависимости от 

модификации (возможные варианты далее через «/»).

Диапазон H G D T

0 – 150 40 2 1 5

0 – 200 50 2,5 1 8

0 – 300 60 2,5 1,5 10

Штангенциркуль электронный (тип 3)

Штангенциркуль электронный (для наружных канавок)

Дискретность дисплея, мм/дюйм 0,01/0,001. Предел допускаемой 

погрешности, мм: ±0,03 (0–200); ±0,04 (до 300). Система 

измерения — линейная. Дисплей жидкокристаллический.

Диапазон H H1 B D T

20 – 170 40 25 20 1 3

25 – 225 50 35 25 1 4

30 – 330 60 45 30 1,5 5

Диапазон измерений A B D

0 – 150 60 30 4

0 – 200 70 40 4

0 – 300 80 50 4

Предназначен для измерения труднодоступных внутренних 

канавок и проточек. Прибор имеет возможность установки «0» 

в любой позиции, переключение на метрическую или дюймовую 

систему, а также вывод информации через интерфейс.

Диапазон измерения и размеры по таблице, мм (Н=обшая 

длина губок, Н1=рабочая длина губок, В=вылет губок общий. 

D=толщина губок, Т=ширина губок):

Предназначен для измерения толщины стенок труб. Прибор 

имеет возможность установки «0» в любой позиции, 

переключение на метрическую или дюймовую систему, а также 

вывод информации через интерфейс. Диапазон измерения и 

размеры по таблице, мм (А=высота от губки до штанги, В=длина 

круглой губки, D=диаметр круглой губки):

Штангенциркуль электронный (для внутренних канавок)

Дискретность дисплея, мм/дюйм 0,01/0,001. Предел допускаемой 

погрешности, мм: ±0,03 (0–200); ±0,04 (до 300). Система измерения 

— линейная. Дисплей жидкокристаллический.

Штангенциркуль электронный (для стенок труб)

Дискретность дисплея, мм/дюйм 0,01/0,001. Предел допускаемой 

погрешности, мм: ±0,03 (0–200); ±0,04 (до 300). Система 

измерения — линейная. Дисплей жидкокристаллический.

ГОСТ 166–89 Типоразмеры ШЦЦ–3–400–100/125/150/200/250, ШЦЦ–3–500–100/150/200/250, ШЦЦ–3–600–250, ШЦЦ–3–630–100, 
ШЦЦ–3–800–125, ШЦЦ–3–1000–125/150/200/250/300
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Наборы принадлежностейШтангерциркули

Штангенциркуль электронный (для уступов)

Предназначен для измерения толщины уступов и расстояния 

между ними. Губка измерительной штанги имеет возможность 

перемещаться и неподвижно фиксироваться параллельно 

измерительной губке подвижной каретки. Прибор имеет 

возможность установки «0» в любой позиции, переключение на 

метрическую или дюймовую систему, а также вывод информации 

через интерфейс. Диапазон измерения и размеры по таблице, мм 

(Н=длина большой губки, Н1=длина малой губки):

Диапазон измерений H H1

0 – 150 40 73

0 – 200 50 79,5

0 – 300 60 88

Дискретность дисплея, мм/дюйм 0,01/0,001. Предел допускаемой 

погрешности, мм: ±0,03 (0 – 200); ±0,04 (до 300). Система 

измерения — линейная. Дисплей жидкокристаллический.

Набор к концевым мерам длины плоскопараллельным (КМД)

Концевые меры длины (стальные)

Предназначены для использования в качестве:

1. Рабочих мер для регулировки и настройки показывающих измерительных приборов и для непосредственного измерения линейных 

размеров промышленных изделий;

2. Образцовых мер для передачи размера единицы длины от первичного эталона концевым мерам меньшей точности и для поверки и 

градуировки измерительных приборов.

На рабочие и образцовые меры разделяют в зависимости от их степени точности. В случае аттестации и поверки по 1, 2, 3, 4–му разряду 

концевые меры становятся образцовыми. Могут комплектоваться в наборы, специальные наборы или поставляться отдельными 

мерами. Выпускаются 0, 1, 2 и 3–го класса точности.

К настоящему времени освоен выпуск 
следующих наборов «№ (класс)»:

1(0, 1, 2, 3); 2 (0, 1, 2, 3); 3(0, 1, 2, 3); 4(0, 1, 2); 5(0, 1, 2); 6(0, 1, 2); 7(0, 
1, 2); 8(1, 2); 9(1, 2); 10(1, 2, 3); 11(0, 1, 2, 3); 12(0, 1, 2, 3); 13(0, 1, 2, 3); 
14(0, 1, 2, 3); 15(1, 2, 3); 16(0, 1, 2); 17(0, 1, 2); 20(0, 1, 2,); 21(0, 1, 2); 
22(1, 2, 3); 24(1, 2, 3); набор КМД «защитных» 50 мм 2 шт. (0, 1)

Предназначены для закрепления в блоки плоскопараллельных 

концевых мер длины. Служат для обеспечения удобного 

пользования такими блоками при проведении измерительных 

и точных разметочных работ. В измерительных наборах имеются 

боковики различных размеров, что позволяет производить 

наружные и внутренние измерения.

ГОСТ 4119–76

ГОСТ 9038–90
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МикрометрыМикрометры

Предназначен для измерения наружных размеров изделий. 

Микрометр оснащен электронным цифровым отсчетным 

устройством, более удобным и быстрым при считывании 

показаний, а также позволяющим проводить относительные 

измерения за счет установки «0» на любом размере в диапазоне 

измерений. Функции электронного блока: кнопочное 

управление, метрическая и дюймовая система исчисления, 

кнопка выключения/автоматическое отключение, установка 

абсолютного нуля, абсолютные и относительные измерения, 

установка пределов допуска и классифицированное измерение, 

функция удержания данных на экране, разъем для вывода 

данных. Измерительные поверхности микрометра оснащены 

твердым сплавом. Укомплектован установочной мерой (свыше 25 

мм)/двумя (свыше 300 мм). Цена деления 0,001 мм/0,00005».

Предназначен для измерения наружных размеров изделий. 

Измерительные поверхности оснащены твердым сплавом. Для 

установки микрометра (свыше 25 мм) в начальное положение 

предназначены установочные меры. Прибор с интервалом 

измерений не более 25 мм (от 50 до 300 мм) комплектуется одной 

установочной мерой, а с диапазоном измерений 100 мм (свыше 

300 мм) комплектуется двумя установочными мерами и четырьмя 

сменными пятками. Цена деления 0,01 мм.

Микрометр гладкий (типа МК)

Микрометр гладкий цифровой электронный (типа МКЦ)

ГОСТ 6507–90 Типоразмеры МК–25 (0–25 мм), МК–50 (25–50 мм), МК–75 (50–75 мм), МК 100 (75–100 мм), МК 125 (100–125 мм), МК 
150 (125–150 мм), МК 175 (150–175 мм), МК 200 (175–200 мм), МК 225 (200–225 мм), МК 250 (225–250 
мм), МК 275 (250–275 мм), МК 300 (250–300 мм), МК 400 (300–400 мм), МК 500 (400–500 мм), МК 600 
(500–600 мм), МК 700 (600–700 мм), МК 750 (600–750 мм), МК 800 (700–800 мм), МК 900 (800–900 мм), 
МК 1000 (900–1000 мм), МК 1200 (1000–1200 мм), МК 1400 (1200–1400 мм), МК 1600 (1400–1600 мм), МК 
1800 (1600–1800 мм), МК 2000 (1800–2000 мм).

ГОСТ 6507–90 Типоразмеры МКЦ 0–25, МКЦ 25–50, МКЦ 50–75, МКЦ 75–100, МКЦ 100–125, МКЦ 125–150, МКЦ 150–175, МКЦ 175–200, 
МКЦ 200–300, МКЦ 300–400, МКЦ 400–500, МКЦ 500–600, МКЦ 600–700, МКЦ 600–750, МКЦ 700–800, 
МКЦ 800–900, МКЦ 900–1000

Предназначен для измерения толщины листов и лент. Показания 

считываются по шкалам стебля и барабана измерительной 

головки. Измерительные поверхности пяток плоские. Вылет 

скобы 150 мм (увеличенный). Цена деления 0,01 мм.

Служит для измерения наружного диаметра пятилезвийного 

инструмента, с углом призмы 108°. В комплект микрометра входит 

установочная мера. Измерительные поверхности оснащены 

твердым сплавом. Цена деления 0,01 мм.

Служит для измерения наружного диаметра трехлезвийного 

инструмента с углом призмы 60°. В комплект микрометра входит 

установочная мера. Измерительные поверхности оснащены 

твердым сплавом. Цена деления 0,01 мм.

Служит для измерения наружного диаметра семилезвийного 

инструмента с углом призмы 120°. В комплект микрометра входит 

установочная мера. Измерительные поверхности оснащены 

твердым сплавом. Цена деления 0,01 мм.

Микрометр листовой (типа МЛ)

Микрометр призматический (типа МПИ)

Микрометр призматический (типа МТИ)

Микрометр призматический (типа МCИ)

Предназначены для установки на «0» микрометрической головки микрометров гладких.

Меры установочные (для тестирования микрометров)

Типоразмеры 25 мм под МК–50, 50 мм под МК–75, 75 мм под МК–100, 100 
мм под МК–125, 125 мм под МК–150, 150 мм под МК–175, 
175 мм под МК–200, 200 мм под МК–225, 225 мм под 
МК–250, 250 мм под МК–275, 275 мм под МК–300

Типоразмеры МПИ 5–25, МПИ 25–45, МПИ 45–65, МПИ 65–85

Типоразмеры МТИ 1–15, МТИ 5–20, МТИ 20–35, МТИ 35–60, МТИ 
50–65, МТИ 65–85.

Типоразмеры МСИ 5–25, МСИ 25–45, МСИ 45–65, МСИ 65–85.

Типоразмеры МЛ 0–25, МЛ 25–50
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МикрометрыМикрометры

Предназначена для измерения перемещения с высокой 

точностью. Головка встраивается в ручные и стационарные 

измерительные приборы и измерительные средства. Гладкий 

выдвижной шток — с плоской пяткой, оснащен твердым сплавом. 

Цена деления 0,01 мм.

Измеряет толщину стенок труб. Измерительная поверхность 

пятки выполнена в виде стержня со сферой, диаметром 4,7 

мм, расположенного перпендикулярно перемещению стебля 

микрометрической головки. Измерительные поверхности 

оснащены твердым сплавом. Цена деления 0,01 мм.

Предназначен для измерения длины общей нормали зубчатых 

колес с модулем от 1 мм. Микрометры с верхним пределом 

измерений 50 мм и более укомплектованы установочной мерой 

длины. Диаметр измерительных поверхностей микрометров 20 

мм для диапазона до 100 мм, 300 мм для диапазона 100 ... 300 мм. 

Цена деления 0,01 мм.

Головка микрометрическая (типа МГ)

Микромер зубомерный (типа МЗ)

Микромер трубный (типа МТ)

Микрометр рычажный, оснащенный отсчетным устройством eg индикатор типа (МРИ)

Микрометр рычажный, с отсчетным устройством, встроенным в скобу (типа МР)

Предназначен для измерения линейных наружных размеров 

изделий методом сравнения с мерой длины в условиях 

промышленного производства. Позволяет проводить 

абсолютные и относительные измерения. Облегчает 

нахождение кульминационной точки, обеспечивает постоянство 

измерительного усилия. Измерительные поверхности оснащены 

твердым сплавом. Диапазон измерений индикатора 10 мм. Цена 

деления 0,01 мм. Отсчет — по шкалам стебля и барабана, и 

внешнему стрелочному индикатору.

Типоразмеры МРИ 0–25, МРИ 25–50, МРИ 50–75, МРИ 75–100, МРИ 100–125, МРИ 125–150, МРИ 150–175, 
МРИ 175–200, МРИ 200–225, МРИ 225–250, МРИ 250–275, МРИ 275–300, МРИ 300–400, МРИ 
400–500, МРИ 500–600, МРИ 600–700, МРИ 700–800, МРИ 800–900, МРИ 900–1000

ГОСТ 4381–87

Типоразмеры МТ 0–25, МТ 25–50 ГОСТ 6507–90

Типоразмеры МГ–25 (0–25 мм) ГОСТ 6507–90

Типоразмеры МЗ 0–25, МЗ 25–50, МЗ 50–75, МЗ 75–100, МЗ 100–125, МЗ 125–150, МЗ 150–175, МЗ 175–200, 
МЗ 200–225, МЗ 225–250, МЗ 250–275, МЗ 275–300

ГОСТ 6507–90

Типоразмеры МР–25 (0–25 мм), МР–50 (25–50 мм), МР–75 (50–75 мм), МР–100 (75–100 мм) ГОСТ 4381–87

Предназначен для измерения линейных наружных размеров 

прецизионных изделий методом сравнения с мерой длины в 

условиях промышленного производства. Отклонения размера 

считываются по индикаторной головке после установки 

номинального размера на микрометрической головке. 

Измерительный наконечник выдвигается с помощью кнопки. 

Измерительные поверхности плоские, оснащены твердым 

сплавом. Цена деления 0,001/0,002 мм. Отсчет — по шкалам стебля 

и барабана, и стрелочному индикатору, встроенному в скобу.

Микрометр специальный, с точечными губками типа (МК–ТГ)

Типоразмеры МК–ТГ 0–25, МК–ТГ 25–50, МК 50–75, МК–ТГ 75–100

Предназначен для измерения пазов и шлицев, шпоночных 

канавок, имеющих угловую форму, и других труднодоступных 

для измерения мест (измерение толщины втулки с внутренней 

резьбой). Особенно подходят для измерения мелких деталей 

благодаря малым измерительным поверхностям. Измерительные 

поверхности микрометра сужаются под углом 30° до толщины 0,3 

мм., оснащены твердым сплавом. Цена деления 0,01 мм.
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НутрометрыМикрометры

Микрометр, с малыми измерительными поверхностями

Микрометр со вставками (типа МВМ)

Типоразмеры МК–МПЦ 0–25, МК–МПЦ 25–50, МК–МПЦ 50–75, МК–МПЦ 75–100

Типоразмеры МВМ–25 (0–25 мм), МВМ–50 (25–50 мм), МВМ–75 (50–75 мм), МВМ–100 (75–
100 мм), МВМ–125 (100–125 мм), МВМ–150 (125–150 мм), МВМ–175 (150–175 мм), МВМ–200 
(175–200 мм), МВМ–300 (200–300 мм)

ГОСТ 4380–93

Предназначен для измерения пазов и шлицев, шпоночных 

канавок и других труднодоступных для измерения мест. 

Особенно подходит для измерения мелких деталей благодаря 

малым измерительным поверхностям. Диаметр измерительных 

поверхностей 2 и 3 мм, они оснащены твердым сплавом. Цена 

деления 0,01 мм.

Микрометр со вставками типа МВМ предназначен для измерения

среднего диаметра метрической, дюймовой и трубной

резьбы. В комплекте кроме установочной меры (свыше 25 мм)

прикладываются только вставки для контроля метрической

резьбы. Дюймовые вставки нужно заказывать отдельно. Цена

деления 0,01 мм. Отсчет — по шкалам стебля и барабана.

Типоразмеры НИ–ПТ 6–10 мм, НИ–ПТ–10–18 мм, НИ –ПТ18–35 мм, НИ–ПТ 35–50 мм, НИ –ПТ–50–100 мм, 
НИ–ПТ 100–160 мм, НИ–ПТ 160–250 мм, НИ –ПТ–250–450 мм

ГОСТ 9244–75

Предназначен для измерения внутренних размеров изделий 

двухточечным контактом с измеряемыми поверхностями 

относительным методом. Отсчетное устройство — индикатор 

часового типа. Для совмещения линии измерения с осевой 

плоскостью измеряемого отверстия снабжены центрирующим 

мостиком. На измерение требуемого размера нутромер 

настраивается с помощью одного из входящих в комплект сменных 

стержней. Настройка производится по аттестованным кольцам или 

блокам концевых мер длины с боковиками. Цена деления 0,01 мм.

Предназначен для измерения внутренних размеров изделий 

методом сравнения. Механизм нутромера представляет собой 

сочетание клиновой передачи (корпус нутромера) с отсчетным 

устройством (индикатор электронный). 

В качестве измерительных и центрирующих элементов 

используются диаметрально расположенные полусферы, 

либо наконечники. Нутромеры имеют электронное цифровое 

отсчетное устройство, значительно облегчающее считывание 

показаний. Цена деления 0,01 мм.

Предназначен для измерения внутренних размеров изделий 

двухточечным контактом с измеряемыми поверхностями 

относительным методом. 

Отсчетное устройство — многооборотная измерительная 

головка. Для совмещения линии измерения с осевой плоскостью 

измеряемого отверстия снабжены центрирующим мостиком. 

На измерение требуемого размера нутромер настраивается с 

помощью одного из входящих в комплект сменных стержней. 

Настройка производится по аттестованным кольцам или блокам 

концевых мер длины с боковиками. Цена деления 0,001 мм. 

Нутромер индикаторный (типа НИ)

Нутромер индикаторный повышенной точности (типа НИ–ПТ)

Нутромер индикаторный электронный (типа НИЦ)

Типоразмеры НИЦ–10–18 мм, НИЦ 18–35 мм, НИЦ 35–50 мм, НИЦ 50–100 мм, НИЦ 100–160 мм, НИЦ 
160–250 мм, НИЦ 250–450 мм

ГОСТ 868–82

Типоразмеры НИ 6–10 мм, НИ–10–18 мм, НИ 18–35 мм, НИ 18–50 мм, НИ 35–50 мм, НИ 50–100 мм, НИ 
50–160 мм, НИ 100–160 мм, НИ 160–250 мм, НИ 250–450 мм, НИ 700

ГОСТ 868–82



1514

ШтангенглубинометрыНутрометры

ГОСТ 162–90 Типоразмеры ШГ–160, ШГ–200, ШГ–250, ШГ–300, ШГ–400, ШГ–500, ШГ–630

ГОСТ 6507–90 Типоразмеры ШГЦС–150, ШГЦС–200, ШГЦС–300, ШГЦС–500, ШГЦС–750

Штангенглубиномер (типа ШГ)

Штангенглубиномер с толщиномером (типа ШГ–С)

Штангенглубиномер типа ШГ предназначен для измерения 

глубин с высокой точностью. Размеры считываются по нониусной 

шкале. Оснащен устройством тонкой установки. Измерительная 

поверхность может быть различных исполнений — плоский скос 

или цилиндрический стержень. Цена деления 0,05 мм. 

Предназначен для измерения расположения труднодоступных 

канавок, других толщин. Размеры считываются по нониусной 

шкале. Цена деления 0,05 мм. Вылет/толщина крючка: 5х2 для 150, 

200 и 300 и 9х3 для 500, 750.

Типоразмеры НМ 50–75, НМ 50–175, НМ 50–600, НМ 150–1250, НМ 150–1400, НМ 600–2500, НМ 150–2500, 
НМ 150–3000, НМ 1000–4000, НМ 2500–6000

ГОСТ 10–88

Нутромер микрометрический (типа НМ)

Типоразмеры НВЦ 5–15, НВЦ 10–30, НВЦ 20–40, НВЦ 30–50, НВЦ 40–60

Нутромер электронный для внутренних измерений (типа НВЦ)

Применяется для внутреннего измерения в двух точках контакта, 

методом сравнения. Прибором можно измерять сквозные и 

глухие отверстия, пазы и канавки, а также выемки с плоскими 

параллельными поверхностями. В качестве измерительных 

щупов используются два остроконечных рычага. В качестве 

отсчетного устройства в нутромере применяется электронный 

цифровой индикатор. Электронный блок обладает набором 

функций, в т.ч. даёт возможность производить абсолютные и 

относительные измерения и др. Цена деления — 0,01 мм.

Предназначен для линейных измерений внутренних размеров 

двухточечным контактом с измеряемым изделием. Комплектуется 

насадками — удлинителями для обеспечения измерения в 

заданном диапазоне и установочной мерой для начальной 

регулировки микрометрической головки. Настройка прибора 

на измерение определенного диапазона геометрических 

размеров производится путем подбора соответствующих 

удлинителей. Отсчет производится по шкалам стебля и барабана 

микрометрической головки. Микрометрическая головка имеет 

стопорное устройство для закрепления микрометрического 

винта. Цена деления 0,01 мм.

Типоразмеры с ценой деления 0,001 мм: НМТ 6–8, НМТ 8–10, НМТ 10–12

с ценой деления 0,005 мм: НМТ 11–14, НМТ 14–17, НМТ 17–20, НМТ 20–25, НМТ 25–30, НМТ 
30–35, НМТ 35–40, НМТ 40–50, НМТ 50–60, НМТ 60–70, НМТ 70–80, НМТ 80–90, НМТ 90–100, 
НМТ 100–125, НМТ 125–150, НМТ 150–175, НМТ 175–200

Нутромер трёхточечный микрометрический (типа НМТ)

Предназначен для особо точных измерений проходных, 

глухих отверстий, центрирующих кромок. Измерительная 

головка прибора самоцентрирующаяся и имеет контакт в трех 

точках. Подходит для измерения сквозных и глухих отверстий. 

Применяется для абсолютных и относительных измерений. 

Измерительные щупы упрочнены твердым сплавом.
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Штангензубомер (типа ШЗН)

Штангенрейсмасы

Глубинометры

Предназначен для измерения глубины пазов, отверстий и высоты 

уступов. Диапазон измерения обеспечивает набор сменных 

удлинительных стержней, оснащенных твердым сплавом. 

Количество стержней изменяется в зависимости от диапазона 

измерений, так у ГМ–25 — один, у ГМ–50 — два сменных стержня, 

у ГМ–100 — четыре, у ГМ–150 — шесть стержней. Отсчет — по 

шкалам стебля и барабана. Цена деления: 0,01 мм.

Глубиномер микрометрический (типа ГМ)

Глубиномер индикаторный (типа ГИ)

Предназначен для измерения глубины пазов, отверстий и 

высоты уступов. Оснащен индикатором часового типа. Диапазон 

измерения обеспечивают набор сменных измерительных 

стержней, оснащенных твердым сплавом. Цена деления 0,01 мм.

У ГИ–100 — девять стержней, у ГИ–150 — четырнадцать стержней.

ГОСТ 7661–67 Типоразмеры ГИ–100, ГИ–150

ГОСТ 7470–92 Типоразмеры ГМ–25, ГМ–50, ГМ–100, ГМ–150 Штангенрейсмас электронный (типа ШРЦ)

Штангенрейсмас (типа ШР)

Предназначен для измерения высоты и разметки различных 

изделий. Считывание показаний производится по цифровому 

индикатору электронного блока. 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. Цена деления: 0,01 мм.

Предназначен для выполнения измерений высоты и разметки 

различных изделий. Штанга прибора имеет миллиметровую 

шкалу. Отсчет показаний производится по нониусу. Для 

облегчения установки на требуемый размер. Рамка оснащена 

устройством тонкой настройки (с микрометрическим винтом). 

Сменная измерительная/разметочная ножка оснащена твердым 

сплавом. Цена деления: 0,05/0,02 мм.

Предназначен для измерения толщины зуба зубчатого колеса 

на расчетной глубине и представляет собой сочетание 

штангенглубиномера и штангенциркуля. Вертикальная линейка 

штангензубомера предназначена для установки высоты от вершины 

зуба, на которой производится измерение толщины зуба, а 

горизонтальное устройство предназначено для непосредственного 

измерения толщины зуба. Цена деления 0,02 мм.

Типоразмеры ШЗН 1–26, ШЗН–18

ГОСТ 164–90 Типоразмеры ШР–200, ШР–250, ШР–300, ШР–400, ШР–500, ШР–630, ШР–1000

ГОСТ 164–90 Типоразмеры ШРЦ–300, ШРЦ–450, ШРЦ–500, ШРЦ–1000
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УровниСтойки и штативы

Универсальная стойка (15 СТМ)

Штатив магнитный (типа ШМ–II–Н)

Стойка магнитная гибкая (типа МС–29) 

Предназначена для закрепления микрометров с диапазоном 

измерения до 300 мм и других измерительных приборов с целью 

использования их в качестве настольных. Диапазон толщин 

закрепляемых изделий от 4 до 20 мм, угол поворота губок в 

вертикальной плоскости не менее 60°, габаритные размеры 

160×90×92 мм.

Предназначен для крепления измерительных головок с 

ценой деления 0,01 мм, и более. Диаметр отверстия под 

измерительную головку 8Н8. В основание прибора встроен 

постоянный магнит. По цилиндрической колонке передвигается 

муфта со стержнем и закрепленной на конце измерительной 

головкой. Включение/выключение магнита осуществляется 

поворотом ручки. Штатив имеет устройство для точной 

установки на размер.

Предназначена для установки на ней измерительных головок 

с ценой деления 0,01 мм и более. Диаметр отверстия под 

измерительную головку 8Н8. Измерительная головка, 

закрепляемая в стойке, может занимать необходимое 

положение без перемещения стойки. Конструкция позволяет 

применять её для задач, недоступных для жестких стоек. 

Магнитное основание позволяет устанавливать стойку на 

наклонных и вертикальных плоскостях без дополнительного 

крепления. Высота колонки не менее 360 мм.

Предназначены контроля горизонтального и вертикального 

расположения плоских и циллиндрических поверхностей, 

а также прямолинейности и плоскостности горизонтально 

расположенных плоских и циллиндрических поверхностей с 

высокой точностью. Рабочие поверхности изготовлены в виде 

призмы, позволяющей надежно устанавливать уровень на 

плоских и циллиндрических поверхностях. Отсчет по штрихам 

ампул. Устройство установки «0». Цена деления: 0,02 или 0,05 мм.

Предназначен для контроля горизонтального 

расположения плоских и цилиндрических поверхностей, 

а также прямолинейности и плоскостности горизонтально 

расположенных плоских и цилиндрических поверхностей с 

высокой точностью. Отсчет — по штрихам ампулы. Устройство 

выставления «0». Опорная поверхность изготовлена в виде 

призмы. Цена деления: 0,02 или 0,05 мм.

Уровни рамные

Уровень брусковый

ГОСТ 9392–89 Типоразмеры 150, 200, 250, 300 мм

 ГОСТ 9392–89 Типоразмеры 150, 200, 250, 300 мм

Наборы щупов

Предназначены для контроля зазоров между поверхностями. 

Класс точности 2. Рабочая длина 70 или 100 мм. Комплектуются 

в 4 набора.

Состав набора №1: 0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10

Состав набора №2: 0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.15; 0.20; 0.25; 
0.30; 0.35; 0.40; 0.45; 0.50

Состав набора №3: 0.50; 0.55; 0.60; 0.65; 0.70; 0.75; 0.80; 0.85; 0.90; 0.95; 1.0

Состав набора №4: 0.10; 0.20; 0.30; 0.40; 0.50; 0.60; 0.70; 0.80; 0.90; 1.0

Допускаемые отклонения, мкм: 

от 0.02 до 0.06 = (+5/–3) от 0.15 до 0.20 = (+8/–4) от 0.35 до 0.50 = (+11/–6) от 0.65 до 0.80 = (+14/–8) 

от 0.07 до 0.10 = (+6/–4) от 0.25 до 0.30 = (+9/–5) от 0.55 до 0.60 = (+13/–7) от 0.85 до 1.0 = (+16/–9)
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УгольникиУгломеры

Угломер со стрелочной круговой шкалой

Угломер нониусный с лупой

Угломер с нониусом (тип 2)

Предназначен для измерения наружных и внутренних 

углов. Диапазон измерения: наружных углов 0–360° (4х90°), 

внутренних углов 0–270°. Цена деления: основной шкалы 5', 

дополнительной шкалы 10°. Длина основной шины 150 мм (200, 

300). Дополнительная линейка.

Предназначен для измерения наружных и внутренних углов. 

Предназначен для измерения наружных и внутренних плоских 

углов изделий. Отсчет показаний — по шкале нониуса. Пределы 

измерения углов: наружных от 0° до 320°, внутренних от 40° до 

150°. Значение отсчета по нониусу 2'. Цена деления основной 

шкалы: 1. Для измерения углов в указанных диапазонах угломер 

укомплектован линейкой и угольником, комбинация которых 

позволяет измерять углы в разных случаях. Точная установка 

облегчает установку на желаемый угол. Фиксирующий финт для 

запора установленного угла. Эту модель угломера обозначают по 

разному: УН 0–360°, УН 0–320°, УН тип 2, УН мод. 1005.

Угольник поверочный с широким основанием (типа УШ)

Угольник поверочный (типа УП)

Угольник поверочный лекальный плоский (типа УЛП)

Предназначен для проверки прямых углов (90°) и применяется 

при слесарно–сборочных работах для контроля взаимно–

перпендикулярного расположения деталей. Имеет плоские 

измерительные поверхности и широкое опорное основание. 

Изготавливается из нержавеющей стали.

Предназначен для проверки прямых углов (90º) и применяется 

при слесарно–сборочных работах для контроля взаимно–

перпендикулярного расположения деталей. Имеет плоские 

измерительные поверхности. Изготавливается из нержавеющей 

стали.

Предназначен для проверки прямых углов (90°) и применяется 

при слесарно–сборочных и лекальных работах для контроля 

взаимно–перпендикулярного расположения деталей с высокой 

точностью. Имеет острые измерительные поверхности и плоские 

опорные поверхности. Изготавливается из нержавеющей стали.

Оснащен дополнительной линейкой и увеличительной лупой для 

облегчения считывания показаний. Точная установка облегчает 

установку на желаемый угол. Запорное устройство против 

нежелательной переустановки.

Технические характеристики: 

Диапазон измерения наружных углов: 0–360° (4×90°);

Диапазон измерения наружных углов: 0–360° (4×90°);

Диапазон измерения внутренних углов 0–270°; 

Значение отсчета: по основной шкале 1°, по нониусу 5’; 

Длина основной шины: 150мм (200, 300). Типоразмеры УП 60×40, УП 100×60, УП 160×100, УП 250×160, УП 400×250, УП 630×400 
Класс точности: 1 или 2

ГОСТ 3749–77

Типоразмеры УШ 60×40, УШ 100×60, УШ 160×100, УШ 250×160, УШ 400×250, УШ630×400. Класс точности: 
1 или 2

ГОСТ 3749–77

Типоразмеры НМ 50–75, НМ 50–175, НМ 50–600, НМ 150–1250, НМ 150–1400, НМ 600–2500, НМ 150–2500, 
НМ 150–3000, НМ 1000–4000, НМ 2500–6000

ГОСТ 5378–88

Типоразмеры УЛП 60×40, УЛП 100×60, УЛП 150×100, УЛП 160×100, УЛП 250×160. Классы точности: 0,1 ГОСТ 3749–77
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Индикаторы

Предназначен для измерения линейных размеров как 

абсолютным, так и относительным методами, а также 

определения величины отклонений от заданной геометрической 

формы и взаимного расположения поверхностей. Имеет шкалу, 

перпендикулярную оси измерительного рычага в среднем 

положении к плоскости ее поворота. Для крепления индикаторов 

в стойках или посадочных местах измерительных приборов 

предназначены присоединительный паз типа «ласточкин хвост» 

и переходные стержни, диаметрами 8 и 5 мм.

Индикатор рычажно–зубчатый торцевой (типа ИРТ) 

Индикатор рычажно–зубчатый боковой (типа ИРБ)

Предназначены для измерения линейных размеров как 

абсолютным, так и относительным методами, а также 

определения величины отклонений от заданной геометрической 

формы взаимного расположения поверхностей. Имеет шкалу 

индикатора, расположенную параллельно оси измерительного 

рычага в среднем положении и перпендикулярную к плоскости 

его поворота. Для крепления индикатора в стойке или 

посадочных местах измерительных приборов предназначены 

присоединительный паз типа «ласточкин хвост» и переходные 

стержни 8 и 5 мм.

ГОСТ 5584–75 Типоразмеры ИРБ 0–0,2 0,002 мм, ИРБ 0–0,8 0,01 мм, ИРБ 0–0,12 0,001 мм

ГОСТ 5584–75 Типоразмеры ИРТ–0,8 0,01 мм

Индикаторы

Предназначен 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 5 мм. Цена 

деления: 0,01 мм.

Предназначен для измерения линейных размеров как 

абсолютным, так и относительным методами, а также 

определения величины отклонений от заданной геометрической 

формы и взаимного расположения поверхностей. Конструктивно 

является аналогом индикаторов типа ИЧ, но имеет цифровую 

индикацию показаний, что значительно облегчает их считывание. 

Для крепления индикаторов в стойках или посадочных местах 

измерительных приборов предназначены присоединительная 

гильза диаметром 8h7 или ушко толщиной 5 мм с отверстием 

Предназначен для выполнения измерений с высокой точностью 

при использовании обычных для ИЧ приспособлений для 

крепления. Аналогов не имеет. Цена деления: 0,001 мм.

Индикатор часового (типа ИЧ)

Индикатор специальный (часового типа)

Индикатор цифровой (типа ИЦ)

Типоразмеры Типоразмеры: ИЦ 0–12,5 0,01мм, ИЦ 0–50 0,01мм, ИЦ 0–12,5 0,001мм. ГОСТ 577–68

Типоразмеры ИЧ–2, ИЧ–3, ИЧ–5, ИЧ–10, ИЧ–25, ИЧ–50 ГОСТ 577–68

Наименование при заказе: ИЧ–1 0,001

диаметром 6,5 мм. Ушко съёмное, поставляется в комплекте. Функции цифрового блока: кнопочное управление, кнопки: включение/

выключение; установка «0»; переключение системы мм/дюйм, автоотключение, разъём для вывода показаний на компьютер.
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Измерительные головки

Предназначены для высокоточных измерений линейных 

размеров и контроля геометрической формы. Могут 

применяться как в специальных стойках, так и в различного 

вида измерительных устройствах и приспособлениях с 

присоединительным диаметром 28 мм. В конструкции прибора 

используется измерительный механизм в виде скрученной 

в средней части ленточной пружины, при растягивании 

поворачивающейся на определенный угол. Измеряемая длина, 

которую показывает стрелка, укрепленная в средней части 

пружины, пропорциональна углу поворота пружины. Точность, 

линейность, повторяемость и чувствительность — это основные 

отличительные признаки микрокаторов. Настройку микрокатора 

на контролируемый размер осуществляют по концевым 

мерам, располагаемым между измерительным наконечником и 

плоскостью стола стойки.

Головки измерительные пружинные (типа ИГП (микрокаторы))

Головки измерительные пружинные (типа ИПМ (микаторы))

Предназначены для измерения линейных размеров изделий 

и их отклонений от заданной геометрической формы, а также 

для встраивания в различные измерительные приборы. В 

конструкции прибора используется измерительный механизм 

в виде скрученной в средней части ленточной пружины, при 

растягивании поворачивающейся на определенный угол. 

Точность, линейность, повторяемость и чувствительность  — это 

о с н о в н ы е  о тл ич и те л ь н ы е  п р и з н а к и  м и к а то р о в . 

Присоединительный диаметр 8 мм, вылет измерительного 

стержня 32 мм.

ГОСТ 28798–90 Типоразмеры 1 ИПМ 0,001 мм диапазон измерений ± 0,05 мм

2 ИПМ 0,002 мм диапазон измерений ± 0,1 мм

ГОСТ 5584–75 Типоразмеры 02 ИГП 0,0002 мм диапазон измерений ± 0,006 мм

05 ИГП 0,0005 мм диапазон измерений ± 0,015 мм

1 ИГП 0,001 мм диапазон измерений ± 0,03 мм

1 ИГП 0,001 мм диапазон измерений ± 0,1 мм

2 ИГП 0,002 мм диапазон измерений ± 0,06 мм

1 ИГПВ 0,001 мм диапазон измерений ± 0,03 мм

Скобы

Предназначена для универсальных линейных измерений 

наружных размеров методом сравнения. Продольно 

вводимый измерительный щуп отводится обратно рычагом 

отвода. Противоположный щуп точно регулируемый. 

Измерительные поверхности щупов твердосплавные. Скоба 

имеет теплоизолированные накладки. Прибор обеспечивает 

постоянное измерительное усилие, что важно для повторяемости 

измерений. В комплект входят переставные пятки. Цена деления 

индикатора 0,01 мм.

Предназначена для универсальных измерений линейных 

наружных размеров прецезионных деталей методом сравнения 

с мерой в условиях массового производства точного машино/

приборостроения. Продольно вводимый измерительный щуп 

отводится обратно кнопкой–рычагом отвода. Противоположный 

щуп точно регулируемый. Пятки щупов оснащены твердым 

сплавом. Скоба имеет теплоизолированные накладки. Снабжена 

сменным регулируемым центрирующим упором для установки 

на измеряемого изделия. Прибор обеспечивает постоянное 

измерительное усилие, что важно для повторяемости измерений. 

Цена деления индикатора 0,001 мм. Диапазон показаний 

индикатора +40 мкр.

Скоба индикаторная (типа СИ)

Скоба рычажная (типа СР)

ГОСТ 11098–75 Типоразмеры СР 0–25, СР 25–50, СР 50–75, СР 75–100, СР 100–125, СР 125–150

ГОСТ 11098–75 Типоразмеры СИ 0–25, СИ 25–50, СИ 50–100, СР 100–150
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Применяются для проверки плоских поверхностей методом 

световой щели — на просвет, непосредственно определяемый 

на глаз, либо сравнением с образцом просвета, а так же методом 

определения линейных отклонений при помощи линейки и 

плиток, щупов или плиток в сочетании с рычажным индикатором. 

Снабжены термоизоляционной накладкой. Класс точности: 0.

Линейки лекальные с двусторонним скосом (типа ЛД)

Линейки стальные 

Применяются для измерения линейных размеров. Двусторонняя 

шкала (с одной стороны с ценой деления 1 мм, с другой стороны 

с ценой деления 0,5 мм). Химическая стойкость.

Линейки

ГОСТ 427–75 Типоразмеры 150x19мм, 300x25мм, 500x30мм, 1000x35мм

ГОСТ 8026–92 Типоразмеры ЛД–80, ЛД –100, ЛД –125, ЛД –150, ЛД –200, ЛД –320, ЛД–400, ЛД –500

Типоразмеры 1 м, 2 м × 16 мм, 3 м × 16 мм, 5м × 19 мм, 10м × 32 мм, 15 м, 20 м, 30 м, 50 м, рулетка с лазером 8 м, 
рулетка электронная 8 м

Состав набора №1 М60 (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; 
5.0; 5.5; 6.0

Состав набора №2 Д55 (число ниток на дюйм): 28; 24; 20; 19; 18; 16; 14; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 41/2; 4

Состав набора №3 М60–Д55 (шаг, мм, число ниток на дюйм): 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 1.0; 1.25; 1.5; 1.75; 2.0 мм; 28; 
24; 20; 19; 18; 16; 14; 12; 11; 10 ниток на дюйм

Состав набора №1 (номинальный радиус, мм): 1; 1.25*; 1.5*; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6

Состав набора №2: 8; 10; 12; 16; 20; 25

Состав набора №3: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25

Рулетки HORTZ

Рулетки традиционных конструкций. Лента из стали/пластика, 

снабжена упором/кольцом.

Шаблоны

Предназначены для определения номинального шага 

метрической резьбы с углом профиля 60° (набор №1 М60) или 

числа ниток на 1 дюйм дюймовой резьбы с углом профиля 

55° (набор №2 D55). Также комплектуется смешанный набор 

шаблонов №3.

Предназначены для оценки радиусов выпуклых и вогнутых 

поверхностей. Комплектуются тремя наборами, причем в каждом 

наборе собраны шаблоны для контроля как наружного, так и 

внутреннего радиусов.

Шаблоны резьбовые

Шаблоны радиусные

Допускаемые отклонения, мкм: 

от 1 до 3 = (+20)

от 4 до 6 = (+24)

от 7 до 10 = (+29)

от 11 до 18 = (+35)

от 20 до 25 = (+40)

Допускаемые отклонения, мкм: 

от 0.40 до 1.25 = (+0.01) 

от 1.50 до 6.00 = (+0.015) 

от 28 до 20 = (+0.01) 

от 19 до 4 = (+0.015)
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Различные инструменты

Плита поверочная и разметочная

Полотна машинные HORTZ

Патрон токарный HORTZ

Служит для проверки плоскостности поверхностей по методу 

«пятен на краску» и «линейных отклонений». Она используется 

в качестве вспомогательного приспособления при поверочных, 

контрольных и разметочных работах. Плита изготавливается 

двух исполнений: с ручной шабровкой рабочей поверхности и 

с механической обработкой рабочей поверхности. Материал для 

плит — чугун и гранит. Класс точности: 00, 0, 1, 2.

Предназначены для резки металла на ножовочных станках. Они 

изготавливаются из быстрорежущей стали по ГОСТ 19265–73 

Полотна термически обработаны, твердость HRC 62–65.

Самоцентрирующий трехкулачковый спирально–реечный 

предназначен для установки на универсальные токарные, 

револьверные, внутришлифовальные станки. Корпус патрона 

выполнен из высококачественного специального чугуна. 

Спиральный диск, и шестерни стальные закаленные. Кулачки 

стальные цельные или сборные. . Патрон изготавливают двух 

типов:

С цилиндрическим центрирующим пояском, крепление через промежуточный 
фланец;

С креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделя станков под 
поворотную шайбу по ГОСТ 3889–90.

Проволочки и ролики

Прибор типа РМ

Толщинометр индикаторный ручной (типа ТР)

Предназначены для контроля среднего диаметра резьбы. 

Применяются для измерения среднего диаметра наружной 

резьбы, а также измерения толщины зубьев и ширины впадин 

шлицевых валов и втулок с эвольвентным профилем. Существует 

три основных способа контроля: метод одной проволочки, метод 

двух проволочек и метод трех проволочек. Последний наиболее 

употребим, поэтому комплект проволочек состоит из трех штук. 

Класс точности — 1–й. Тип проволочки — тип 2.

Предназначен для контроля среднего диаметра метрической, 

дюймовой и трубной резьб трех– и пятиканавочных метчиков 

класса точности 4 (ГОСТ 16925–93), степеней точности Н (ГОСТ 

7250–60) и В1 (ГОСТ 19090–93).

Прибор поставляется с десятью комплектами вставок для 

контроля метрической резьбы.

Предназначен для измерения толщины тонких/листовых 

материалов, с нормированным измерительным усилием 

Считывание показаний производится по многооборотному 

индикатору часового типа. Цена деления: 0,01 мм. Диапазон 

измерений — 0–10мм. Вылет корпуса — 30 мм или 120 мм 

(зависит от исполнения).

ГОСТ 10905–86 Типоразмеры 250×250; 300×300; 400×300; 400×400; 630×400; 1000×630; 1600×1000

ГОСТ 11358–89 Типоразмеры ТР 10–30, ТР 10–120, ТР 10–60

Типоразмеры 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500

 ГОСТ 6645–86 Типоразмеры 400×32×1,6; 450×32×1,6; 450×40×2; 500×40×2

5 комплектов вставок для контроля дюймовой резьбы;

5 комплектов вставок для контроля дюймовой резьбы;

3 комплекта вставок для контроля трубной резьбы;

вилка для контроля пятиканавочных метчиков.

В комплект вставок входит три вставки: одна призматическая и две клинообразные.

По заказу 

потребителя 

поставляются:

Различные инструменты

ГОСТ 2475–88 Типоразмеры 0,115 (под шаг 0,2); 0,144 (под шаг 0,25); 0,173 (под шаг 0,3); 0,202 (под шаг 0,35); 0,231 (под шаг 0,4); 0,289 
(под шаг 0,5); 0,346 (под шаг 0,6); 0,404 (под шаг 0,7); 0,433 (под шаг 0,75); 0,462 (под шаг 0,8); 0,577 (под 
шаг 1); 0,722 (под шаг 1,25); 0,866 (под шаг 1,5); 1,100 (под шаг 1,75); 1,155 (под шаг 2); 1,443 (под шаг 2,5); 
1,732 (под шаг 3); 2,021 (под шаг 3,5); 2,309 (под шаг 4); 2,598 (под шаг 4,5); 2,887 (под шаг 5); 3,175 (под 
шаг 5,5); 3,464 (под шаг 6); также Вы можете заказать размеры свыше 4,464




