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ПАСПОРТ 

 

Прибор для поверки и калибровки 

индикаторов часового типа диапазоном  

от 1 до 100 мм 

(в соответствии с МИ 2192-92) 
 

ППИЧ 1-100 
 

 
 

РИСУНОК 1 

 

 
1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

 

1.1 Приспособление ППИЧ 1-100 (Рис. 1) предназначен для поверки и 

калибровки индикаторов часового типа диапазоном измерений от 1 до 100 

мм. 

 

1.2 Нормальные условия эксплуатации 

Температура, °С       (20±5) 

Относительная влажность воздуха, %        (60±20) 

В воздухе должны отсутствовать пары кислот и щелочей. 

 

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 

 

2.1 Прибор ППИЧ; 

2.2 Микрометрическая головка МГ-25 с ценой деления 0,01 мм (предел 

допускаемой погрешности микрометрической головки ± 1,5 мкм); 

2.3 Ключ шестигранник; 

2.4 Отвертка; 

2.5 Свидетельство о поверке микрометрической головки МГ-25; 

2.6 Паспорт. 

 

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 

3.1 Перед началом поверки (калибровки) прибор ППИЧ и индикатор 

должны быть выдержаны не менее 2 ч. в помещении, в котором проводят 

работу. 

3.2 Перед работой рабочие поверхности микрометрической головки и 

индикатора должны быть промыты спиртом по ГОСТ 18300-87 и протерты 

сухой салфеткой. 

 

4. УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

4.1 Диаметр отверстия под индикатор 8h6. 

4.2 Микрометрическая головка закреплена в приборе стопорным винтом.  

В зависимости от диапазона измерения индикатора имеется возможность 

установки прибора на необходимый диапазон с помощью отвертки. 

4.3 Порядок работы прибора состоит в том, что в специальное отверстие 

крепится за присоединительную гильзу индикатор часового типа. 



 

Достигается контакт измерительного наконечника индикатора и 

измерительной поверхности микрометрической головки. После создания 

незначительного натяга между головкой и индикатором стопорится винт 

крепления индикатора. Затем устанавливается в нулевое положение 

стрелка шкалы индикатора. И при вращении барабана микрометрической 

головки на определенные интервалы считываются показания со шкалы 

индикатора часового типа. Разность между показаниями 

микрометрической головки и индикатора и есть искомая погрешность 

индикатора. 

4.4 После использования прибора необходимо провести 

антикоррозионную обработку рабочей поверхности микрометрической 

головки. 

4.5 Не допускать ударов, аккуратно ставить и снимать индикатор с места 

измерения. 

 

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Приспособление ППИЧ, заводской номер   __________________________. 

признан годным к эксплуатации. 

 

Дата выпуска __________________ 

 

Подпись лица, ответственного за приемку __________________   м.п. 

 

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

 

Транспортирование и хранение прибора ППИЧ – но ГОСТ 13762-86.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора ППИЧ требованиям, 

указанным в паспорте при соблюдении условий транспортирования, 

хранения и эксплуатации.  

7.2 Гарантийный срок - 12 месяцев. 

 
Отдел продаж: 
 

ЗАО ТД «Калиброн» 
111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 7  
Тел./ Факс: +7 (495) 380-11-06  
E-mail: info@tdkalibron.ru 
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