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Фирма Microtest AG более 50 лет 
специализируется на измерении 
внутренних диаметров. 
Благодаря непрерывной 
оптимизации, постоянным 
разработкам и 
усовершенствованиям наши 
измерительные инструменты 
достигли очень высокого уровня 
стандартов точности, надежности и 
универсальности и отвечают 
строжайшим требованиям наших 
клиентов. 
 

Наши изделия, использующиеся по 
всему миру, гарантируют 
высочайшую точность на 
протяжении длительного  
срока службы.  



Почему наша система? 
 

Измерительная система MICROTEST® 
обязана своей точностью трем синхронно 
работающим измерительным шпинделям. 
Сильная вибрация, создаваемая трещоткой 
и передаваемая по шпиндельной системе к 
щупам, обеспечивает воспроизводимую 
точность результата независимо от 
индивидуальных особенностей измерения 
пользователя. 
  

Полимерное покрытие защищает инструмент 
от брызг воды, грязи и тепла рук.  
Компенсирующая перепады температуры 
конструкция гарантирует высокую точность, в 
том числе при выполнении измерений при 
нестандартной температуре (20°C): 
расширение материала измеряемой 
заготовки и измерительного инструмента 
практически полностью 
компенсируются.  
Помимо этого наша система абсолютно не 
требует обслуживания. 

Сильная
и передаваемая
щупам, обеспечивает
точность
индивидуальных
пользователя

Полимерное



Как функционирует измерительная система 
MICROTEST®! 

Как функционируетфункционирует измерительнаяизмерительная система
MICROTEST®! MICROTEST®! 

Центральный вал (6) инструмента синхронизирован с измерительными 
щупами (1) посредством конической зубчатой передачи (4). Конические 
шестеренки передают вращение трещотки (10) или градуированного 
барабана (9) на измерительные шпиндели (3), что позволяет переместить 
в рабочее положение измерительный щуп (1). Максимально возможное 
расстояние между наружным направляющим элементом и центральным 
подшипником остается неизменным при любом положении инструмента. 
Защитное полимерное покрытие (5) изолирует инструмент от тепла рук и 
защищает его от проникновения грязи и брызг воды. Твердосплавные 
штифты (2) выполняют функцию износостойких линейных измерительных 
накладок. Результат измерений считывается с четких, не имеющих 
параллакса шкал (8,9), имеющих 100 делений для предотвращения 
неправильного снятия показаний. Новый разъем (7) позволяет 
устанавливать удлинители до 10 м или более, обеспечивающие точный 
промер самых глубоких отверстий.  
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Система MICROTEST ® 
 

Благодаря необычайно широкому 
диапазону измерения для работы с 
диаметрами от Ø 30 мм до Ø 400 мм 
необходимо всего 6 нутромеров 
MICROTEST®. 
Для сравнения: для работы в том же 
диапазоне диаметров требуется от 
16 до 22 обычных измерительных 
приборов.  
 
Размеры всего упакованного в 
прочный деревянный футляр 
комплекта оборудования для 
измерения диаметров от Ø 6 мм до Ø 
400 мм включая контрольные 
калибры, малые удлинители, 
необходимые инструменты и 
сертификаты составляют всего 395 x 
320 x 310 мм. 



Система MICROTEST ® 
 
Нутромеры  
 
Для защиты Ваших инвестиций 
поставляемые нами нутромеры 
MICROTEST® упакованы в прочные 
деревянные футляры. 
 
Экономия времени: благодаря 
широте диапазона измерения Вам 
потребуется меньшее количество 
нутромеров MICROTEST®, что 
значительно сократит затраты 
времени на их юстировку и 
проверку.  





Нутромеры DIGITAL 
 

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



Угольник и удлинители: 
 

Мы предлагаем также угольники и 
удлинители к нутромерам MICROTEST® 
с диапазоном измерения до Ø 400 мм. 
Данные удлинители могут быть 
скомбинированы для промера отверстий 
глубиной 10 м и более.  
Поскольку измерение длины 
осуществляется по оси заготовки, 
воздействие температуры на удлинитель 
или индикатор не играет роли. 
Измерение в данном случае имеет такую 
же точность, как и при использовании 
обычного устройства. 
же точность, как и при использовании
обычного устройства. 

Доступные удлинители: 
50, 100, 200, 3 50, 100, 200, 350, 500, 750, 1000 
и 1500 мм 



MICROTEST® -Tripod 
 
Тренога MICROTEST®-Tripod 
предназначена для установки 
нутромера с удлинителем, обеспечивая 
оптимальную предварительную 
центровку устройства в глубоких 
отверстиях. Резиновые ролики 
позволяют перемещать измерительный 
блок, не опасаясь поцарапать 
поверхность. 
При работе с удлинителями очень 
большой длины для их поддержки 
необходимо применять несколько 
треног. 
Для заведения MICROTEST® Tripod в 
радиальные проточки канала 
используется соответствующиe кабеля. 

Размерытреног 
Ø60 60-90, Ø90 90-140, Ø140 140-240 и Ø240 
240-400 мм 

РазмерытреногРазмерытреног
Ø60 60-90, Ø90 90-140, Ø140 140-240 Ø60 60-90, Ø90 90-140, Ø140 140-240 Ø60 60-90, Ø90 90-140, Ø140 140-240 
240-400 240-400 

MICROTEST® -Tripod 

Тренога
предназначена
нутромера
оптимальную
центровку
отверстиях
позволяют
блок
поверхность
При
большой
необходимо



Калибры и калибраторные 
кольца: 
 

Стандарт калибровки оборудования 
MICROTEST® соответствует 
требованиям норм DIN 2250 или 
превышает их. 
В линейку поставляемого 
оборудования входят высокоточные 
полированные калибраторные 
кольца, позволяющие удовлетворить 
самые строгие требования к 
качеству.  
 
Еще один весьма полезный 
инструмент – наш универсальный 
калибр с твердым хромированием 
измерительных поверхностей, 
предназначенный для работы со 
всеми устройствами Microtest Ø30 
мм – Ø400 мм. мм – Ø400 мм. 

Под запрос доступны калибры и кольца 
различных размеров! 



Только наша система MICROTEST® может 
точно измерять отверстия диаметром от Ø 
400 до Ø 1150 мм.  
На основе стандартной конструкции мы 
производим инструменты, обладающие 
такой точностью, которой не смог добиться 
еще никто. Устройства отличаются 
чрезвычайной легкостью. Они снабжаются 
трещотками с повышенным уровнем 
жесткости обеспечивающей практически 
автоматическую центровку инструмента в 
больших отверстиях.  Поставляемые 
инструменты могут использоваться для 
работы как в вертикальной, так и в 
горизонтальной плоскости. 

Вне конкуренции: крупнейший в мире нутромер. 

Только
точно
400 
На
производим
такой
еще
чрезвычайной
трещотками
жесткости
автоматическую
больших
автоматическую
больших
автоматическую

инструменты
работы
инструменты
работы
инструменты

горизонтальной

Вне конкуренции: крупнейший

Доступные диапазоны измерения: 
Ø400-650, Ø650-900, Ø900-1150 мм 



Оборудование по 
спецификации заказчика: 
 

Используя стандартную 
конструкцию, мы разрабатываем и 
производим инструменты для 
выполнения особых задач наших 
клиентов! 
 

Специальные нутромеры 
MICROTEST®, как, например, 
нутромеры для измерения дорожек 
качения, радиальных пропилов, а 
также 3-позиционные внешние 
измерительные устройства, 
уникальны и не имеют конкурентов. 
 

Здесь также следует упомянуть 
инструмент для измерения 
лабиринта турбокомпрессора или 
других специальных задач.  
Мы охотно ответим на любые 
интересующие Вас вопросы! 



MICROTEST® SLOTMASTER: 
 

Благодаря новому инструменту для 
измерения размеров пазов 
SLOTMASTER Вы можете теперь без 
каких-либо затруднений измерять пазы 
и пропилы стопорных колец, осевые 
расстояния как внутри так и снаружи 
деталей.  
- Простое, быстрое и точное измерение 
- Точность ± 0,02 мм 
- Считывание показателей точностью до 
  0,01 мм при помощи индикатора 
  часового типа 
- Ударопрочность 
- Непроницаемость для брызг воды 
- Диапазон измерения 0/1,2-30 мм / 30- 
  60 мм 
- Сменные  
  измерительные блоки, позволяющие  
  увеличить диапазон измерения до  
  120-150 мм 
- Специальные измерительные блоки 
  доступны под запрос 



Снижение расходов: 
 

Хотя стоимость нутромера MICROTEST® 
несколько выше, чем у конкурирующих с 
ним изделий, однако спустя очень 
короткое время он обеспечит Вам более 
чем 50% экономии. Один нутромер 
MICROTEST® способен заменить в 
зависимости от размера от 2 до 8 
стандартных устройств. 
Помимо этого ему требуется весьма 
небольшое число калибраторных колец. 
Этот инструмент позволяет многократно 
снизить расходы на регулярные 
калибровку и сертификацию. 

Нутромеры MICROTEST® кардинальным образом оптимизируют 
стандарты качества. Этот инструмент исключает возможность 
температурных погрешностей и погрешностей при считывании 
показаний, а вместе с ними и возможность брака. Постоянная и 
надежная работа, универсальность, высокая точность в течение 
долгих лет – все это Ваша дополнительная прибыль. 
Инструмент MICROTEST® многократно окупает себя. 
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Рекомендации: 



Рекомендации: 
 

Наши изделиям использующиеся 
по всему миру, гарантируют 
высочайшую точность на 
протяжении длительного срока 
службы. Надежные инструменты 
нашего производства пригодны 
для работы как в жестких 
производственных условиях, так и 
в измерительных и контрольных 
лабораториях. Технология 
MICROTEST® применяется во 
многих отраслях 
промышленности: в производстве 
машин, инструментов, 
трансмиссий, двигателей, 
приводов, насосов, компрессоров, 
автомобилей, железнодорожного 
транспорта, строительстве турбин 
и электростанций, а также в 
нефтедобывающей, 
горнодобывающей 
промышленностях, авиационной и 
космической отраслях.  



Сравнение технических 
характеристик: 
 

Новая шпиндельная система 
измерения MICROTEST® впервые 
объединила в себе высочайшую 
точность и широкий диапазон 
измерения. До настоящего времени 
это оставалось недостижимым 
идеалом. 
 
Используемые сегодня 3-точечные 
внутренние микрометры используют 
конус или иные подобные системы. 
Эти системы однако имеют весьма 
ограниченный измерительный ход и/
или точность. Измерительный 
шпиндель, установленный сверху на 
инструменте, передает продольное 
перемещение при помощи вала на 
конус, толкающий в свою очередь 
измерительный щуп. 
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Механический износ: 
 

Система MICROTEST®: Резьба 
измерительной гайки изнашивается в 
процессе использования весьма 
незначительно. При этом износ линейно 
распределяется на весь диапазон измерения, 
поскольку на боковые стороны профиля 
резьбы имеют большую опорную 
поверхность.  Спустя 1000 измерений на 
одном участке имеется небольшой износ, 
который при этом не фиксируется в пределах 
всего диапазона измерения. Автоматическая 
линейная компенсация выполняется при 
каждой юстировке! 
 

Конусные системы: Щуп контактирует с 
конусом по одной линии, вызывая при этом 
его нелинейный и локальный износ. 
Калибровка часто не может устранить этой 
проблемы, поскольку используемые 
калибровочные кольца как правило 
соответствуют только концам измерительного 
диапазона. Это может вызвать достаточно 
большие погрешности. 
 

Компенсация износа в конусной системе 
невозможна!  

Система MICROTEST®  

Конуснаясистема 



Тепловое влияние: 
 

Систему MICROTEST® отличает 
пропорциональность и линейность. Это 
позволяет в значительной мере 
компенсировать погрешности, вызванные 
температурным расширением. 
Измерения, выполненные при 
температурах, отличных от номинальной 
(20°C), демонстрируют результаты, 
аппроксимирующие к эталонным 
значениям. 
Несмотря на в значительной степени 
независимую от температуры 
конструкцию все места контакта наших 
измерительных инструментов 
изолированы для предупреждения 
воздействия тепла рук. 
 

Поведение традиционных конусных 
систем при изменении температуры 
недетерминировано и неконтролируемо. 
Показания зависят от актуального 
расширения соединительных элементов 
между конусом и измерительным 
шпинделем. Приборы, использующие 
данную систему, чаще всего не имеют 
защитной  
теплоизоляции. 
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Наша система центровки: 
 

Удлиненная поверхность щупов 
обеспечивает оптимальное центрирование в 
3 измерениях. 
Благодаря жесткой трещотке в 
измерительной головке со шкалой 
возникает вибрация, которая передается на 
шпиндельную систему щупов. Таким 
образом инструмент центрируется быстро и 
точно. 
Поскольку образуется постоянное 
измерительное давление, измерение на 
ощупь в данном случае исключается.  
Это позволяет гарантировать независимую 
от индивидуальных особенностей оператора 
воспроизводимую точность результата до ± 
1 мкм. (до Ø400). 
 

Несмотря на то, что скользящая муфта 
обеспечивает постоянное измерительное 
давление, она не облегчает центрирование, 
а способствует перекашиванию в отверстии. 
Разброс достигает приблизительно ± 3 – 5 
мкм. Трещотка обеспечивает лучшее 
центрирование, однако создает и некоторые 
проблемы, так как многократное 
подкручивание конуса слишком далеко в 
систему щупов может привести к 
ошибочному результату, а также 
спровоцировать значительный разброс. 

Система MICROTEST®  

Конусная система 



Сервис и обслуживание: 
 
Наши прецизионные инструменты 
практически не нуждаются в 
обслуживании. 
 
Для продления срока службы 
нутромера MICROTEST® 
рекомендуется содержать устройство 
в чистоте. При попадании на 
устройство охлaждaющей воды или 
посторонних твердых частиц его 
достаточно слегка протереть 
тряпкой, что позволит предупредить 
повреждения вследствие склеивания 
отдельных компонентов.  
 
Ремонт и проверка инструмента 
требуются в среднем спустя 7 – 15 
лет работы. 

обслуживании

Для продления
нутромера
рекомендуется
в чистоте
устройство
посторонних
достаточно
тряпкой
повреждения
отдельных



Проверка: 
 
В обычном случае, если нет 
серьезных повреждений, 
выполняется проверка инструмента, 
стоимость которой не превышает 
25% цены покупки (до 10 лет).  
 
При этом выполняются следующие 
работы:  
- Полная разборка 
- очистка 
- Замена дефектных деталей 
- коррекция точности с исходным 
  допуском (до 10 лет) 
- заводская сертификация 
 

Вы получите обратно свой 
инструмент, который измеряет точно 
так же, как новый.  



Ремонт: 
 
Оплата вызванного ударами 
инструмента или другими 
серьезными повреждениями 
ремонта, в ходе которого вынуждено 
производится замена 
дополнительных компонентов, 
производится согласно 
предварительной смете. 
 
Поскольку точные обмеры и 
коррекция результатов измерений 
требуют особенно много времени, в 
зависимости от состояния 
инструмента, средний срок ремонта 
составляет от 2 до 4 недель. 
По договоренности с заказчиком 
возможен экспресс-сервис. 
 
Вы получите обратно инструмент, 
который измеряет точно так же, как 
новый. 



Калибровка: 
 
Все измерительные инструменты и 
калибры, поставляемые нами, 
однозначно идентифицируются 
уникальным серийным номером; в 
случае необходимости и за 
умеренную плату инструмент может 
быть проверен, заново 
откалиброван и сертифицирован.  
 
Со времени основания фирмы 
каждый инструмент поставляется с 
сертификатом точности, в котором 
приводится точность линейности в 
разных точках по всему 
измерительному ходу. 



Сертификат 
соответствия: 
 
Сертификат соответствия и 
подтверждение стабильности 
повторяемости измерений  
Компания  MICROTEST AG 
свидетельствует о прохождении 
нашими продуктами 
соответствующих проверок и их 
соответствии действующим 
национальным стандартам, а также 
заводским нормативам. 
Используемые для проверки 
средства контроля имеют точность, 
соответствующую национальным 
эталонам линейных размеров.  
 
Гарантия  
Предоставляется гарантия на 2 
года при условии, что не 
нарушена гарантийная пломба! 



Таблица точности: 
 

Считывание 
0,001 мм в диапазоне измерений Ø30 мм – Ø1150 мм 
 

Точность: 
MICROTEST – заводской стандарт соответствует или 
превышает требования норм DIN 863  

Линейная точность  Стабильность повторяемости 
Ø 5- 140 мм ± 2 мкм   ± 1,5 мкм 
Ø 140- 400 мм ± 3 мкм   ± 1,5 мкм 
Ø 400- 650 мм ± 5 мкм   ± 2,5 мкм 
Ø 650- 900 мм ± 6 мкм   ± 3,5 мкм 
∅  900- 1150 мм ± 8 мкм  ± 4,5 мкм 
 
Инструменты с повышенной точностью доступны 
под запрос. 

стандарт соответствует
 DIN 863  

Стабильность повторяемости



Диапазон измерения Глубина измерения Диапазон измерения Глубина измерения 
     6-8* 54,5 мм 30-40   110 мм 
     8-10* 64,5 мм 40-60   110 мм 
    10-12,5        64,5 мм 60-90   110 мм 
    12,5-15     64,5 мм 90-140   140 мм 
    15-17,5       64,5 мм 140-240   220 мм 
    17,5-20    64,5 мм 240-400   300 мм 
    20-25       70.0 мм 400-650   450 мм 
    25-30      70.0 мм 650-900 450 мм 

900-1150 450 мм 
Контрольные кольца 

Д
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Удлинитель конуса Диапазон измерения Ø мм 

Отдельные устройства с футляром Конусный нутромер (Alesometer)  Отдельные устройства с футляром  Нутромер MICROTEST 

Удлинители 100 мм для Ø 6-10 8,0 
Удлинители 100 мм для Ø 10-20 12,5 
Удлинители 150 мм для Ø 20-30 17,5 

25,0 
Удлинители для нутромеров  MICROTEST (без футляра) 30,0 
Удлинитель 50 40,0 
Удлинитель 100 60,0 
Удлинитель 200 90,0 
Удлинитель 350 140,0 
Удлинитель 500 240,0 
Удлинитель 750 300,0 
Удлинитель 1000 400.0 
Удлинитель 1500 650.0 
Tripod центрирующееся устройство - тренога 60-90 900.0 
Tripod центрирующееся устройство - тренога 90-140 
Tripod центрирующееся устройство – тренога 140-140 
Tripod центрирующееся устройство – тренога 240-400 
Удлинители для Ø 400-1150 Под запрос 

40-240 мм для 6 внутренних микрометров MICROTEST       30-400 мм с футляром 
400 мм для 1 внутреннего микрометра MICROTEST   400-650 мм без футляра 

Контрольный калибр MICROTEST 
Измерительная поверхность:  
С твердым хромированием 

Д
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м
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м
 



Комплект. Футляр, большой для 3 нутромера  Ø 90-400 мм + контрольный калибр + 3 варианта выдвигании + удлинитель 
Комплект. Футляр, малый для 5 нутромеров Ø 20-90 мм + удлинитель 200 + 3 контрольных кольца Ø 25/40/90 мм 

Футляр SPECIAL для 1 нутромера MICROTEST Ø 400-650 мм 
Футляр SPECIAL для 1 нутромера MICROTEST Ø 650-900 мм 
Футляр KL для 1 контрольного калибра MICROTEST Ø 40-240 мм 
Заводской футляр 240/400 для 1 нутромера  MICROTEST Ø 240-400 мм 
Заводской футляр 140/240 для 1 нутромера MICROTEST Ø 140-240 мм 
Заводской футляр 30/140 для 1 нутромера MICROTEST Ø 30-140 мм 
Заводской футляр 6/30 для 1 конусного нутромера MICROTEST Ø 6-30 мм 
Футляр для S-1/S-2 

Ø 6 – 10 мм, набор включает: 
2 конусных нутромера Ø 6 – 10 мм, 1 контрольное кольцо Ø 8 мм 
1 удлинитель 100 мм, 1 юстировочный ключ, 1 футляр 
Ø 10 – 10 мм, набор включает: 
4 конусных нутромера Ø 10 – 10 мм, 2 контрольных кольца Ø 12,5/17,5 мм 
1 удлинитель 100 мм, 1 юстировочный ключ, 1 футляр 
Ø 20 – 90 мм, набор включает: 
2 конусных нутромера Ø 20 – 10 мм, 3 внутренних микрометра MICROTEST, 3 контрольных кольца Ø 25/40/90 мм 
1 удлинитель 200 мм, 2 отвертки, 1 футляр 
Ø 30 – 90 мм, набор включает: 
3 нутромера MICROTEST, 2 контрольных кольца Ø 40/90 мм 
1 удлинитель 200 мм, 1 отвертка, 1 футляр 
Ø 90 – 400 мм, набор включает: 
3 нутромера MICROTEST, 1 контрольный калибр Ø 40 – 240 мм 
1 удлинитель 200 мм, 1 отвертка, 1 футляр 
Ø 20 – 400 мм, набор включает: 
2 конусных нутромера Ø 20 – 10 мм, 6 нутромеров MICROTEST, 1 контрольное кольцо Ø 25 мм 
1 контрольный калибр 40 – 240 мм, 1 удлинитель 200 мм, 2 отвертки, 2 футляра 
Ø 30 – 400 мм, набор включает: 
6 нутромеров MICROTEST, 1 контрольный калибр Ø 40 – 240 мм 
1 удлинитель 200 мм, 1 отвертка, 2 футляра 
Ø 6 – 400 мм, набор включает: 
8 нутромеров Ø 6 – 30 мм, 6 нутромеров MICROTEST Ø 30 – 400 мм 
4 контрольных кольца Ø 8/12,5/17,5/25 мм, 1 контрольный калибр 40 – 240 мм 
3 удлинителя 100/100/200 мм, 2 отвертки, 3 юстировочных ключа, 4 футляра 

* Конусный нутромер Ø 6-10 мм, промер глухих отверстий возможен  на расстоянии не менее 1,2 мм от дна. 

Набор S-6 

Футляры 

Набор S-3B 

Набор S-4 

Набор S-5A 

Набор S-5B 

Набор S-2 

Набор S-3A 

Набор S-1* 
Набор оборудования с комплектующими 



Телефон: + 41 (0) 44 723 12 76 
Факс:        + 41 (0) 44 723 12 71 
E-Mail:      info@microtest.ch 
Интернет: www.microtest.ch 

Microtest AG 
Sihleggstrasse 23 
CH - 8832 Wollerau 
Швейцария 

Для заказов и получения более подробной информации: 


