


Уникальный подземный завод, 
расположенный на глубине 20 метров 

Стерильные условия производства 

Защита от 
температурных и 
сейсмических 
воздействий 



Mitutoyo осуществляет свою деятельность почти в 40 странах мира с более чем 80 дочерними 
офисами и национальными дистрибьюторскими сетями, 65 Центрами Решений М³, 17 
производственными площадками, шестью исследовательскими лабораториями и центрами 
разработки, 12 институтами метрологии и 20 калибровочными лабораториями. Кроме того, Mitutoyo 
имеет свои представительства ещё более чем в 60 странах 



Штангенциркули для различных задач измерения 



Mitutoyo 

Штангенциркуль с круговой шкалой 
• Рамка с титановым покрыщем. Износостойкость и леnюсть перемещения ползуна по штанге.
• Высекая точность.
• Легко читаемая шкала.
• Измерительная шкала с матовым хромированием.
• Все часn1 изготовлены из нержавеющей сташ1.
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Электронные штангенциркули 



Запатентованная система 
измерений Absolute 



Инкрементная система отсчета 

Для определения конечного местоположения 
необходимо суммирование (вычитание) шпал. 

 Есть ограничения по скорости перемещения. 
Система очень чувствительна к загрязнениям и 
мех. износу. Из-за загрязнений считывающая 
система пропускает штрихи и накапливается 
погрешность. При каждом включении 
необходимо обнулять прибор.  

Система отсчета 

Шпалы пронумерованы относительно нулевой 
точки (для определения местоположения 
достаточно считать номер шпалы). 
1 Скорость перемещения не ограничена 
2 Ошибка считывания исключена 
3 Нулевая точка задается один раз при смене 
батареи 
4 Низкое энергопотребление 



Инструмент для работы в жестких цеховых условиях 



Степени защиты инструмента 



Испытания инструмента в различных средах 
и испытания на механические воздействия 



Штангенциркули на солнечных батареях 



Исключение: 
- повреждения детали
- человеческого фактора

Измерительное 
усилие: 0,5-1 Н 



Измерительное 
усилие: 7–14 Н 



Диапазон измерения штангенциркулей до 2000 мм 

Масса штангенциркуля для  диапазона 0 - 2000 мм – менее 3 кг 

либо керамика 



Диапазон измерения штангенциркулей до 2000 мм 



Передача данных на компьютер 



Timerbox — прибор для задания временного интервала передачи данных измерений 
T= от 1сек. до 100 час  

           В последствии участие оператора не требуется. 

Например 
передача данных о 
нагрузке на опору 
моста каждые 120 
мин 



Встроенный штангенциркуль  ABSOLUTE DIGIMATIC 

Модернизация универсального станочного парка и т. п. 



Штангенрейсмасы 



Высокоточные высотомеры . Точность от 1,1 мкм. 
Возможно измерение в режиме 2D 



Микрометр QuantuMike 
Перемещение шпинделя 2 мм за оборот 

Измерения в 4 раза быстрее, чем с 
традиционными микрометрами 



Применение — многочисленные 
измерения размеров с большим 
разбросом величин       
(в пределах диапазона) 

Новый шпиндельный механизм с перемещением шпинделя вдоль оси на 10мм/об 
Высокоточные и быстрые измерения благодаря встроенной шкале ABSOLUTE 



Микрометр быстродействующий с 
регулируемым измерительным усилием. 

Применение -  
измерение мягких материалов 



Микрометры для измерения зубчатых колес 



Микрометры 
Со сменными измерительными пятками 

Диапазон измерений: 
0-150 мм

150-300 мм
300-400 мм



Специальные микрометры 

Измерение среднего 
диаметра резьбы 

Измернеие 
многолейзвийного 
инструмента 



Специальные микрометры 

Измерение труднодоступных мест 



Микрометр для измерения ширины канавки 



Высокоточный микрометр серии MHD 

Диапазон измерения 0-25 мм 
Погрешность 0,0005 мм 

Измерительные 
поверхности 3,2 мм 

Разрешение 0,0001 мм 

Жесткая массивная конструкция 



НУТРОМЕРЫ 
Цанговый нутромер 

(диапазон измерения от 0,95 до 18 мм) 



Двухточечные нутромеры
(Диапазон измерения от 6 до 400 мм) 



Сокращение времени 
измерения за счет 
автоматического захвата 
значения 

Специальная измерительная головка 
для нутромеров 



Специальные нутромеры для измерения глухих отверстий 



Устройство для настройки 2-х точечных нутромеров 



Нутромеры с микрометрической головкой 
(Диапазон измерения от 2 до 6 мм) 



 Трехточечные нутромеры 
       (Диапазон измерения от 6 до 300 мм) 

Измерительные поверхности изготовлены с покрытием нитридом титана 



Трехточечные нутромеры 
Поставляются как отдельно так в различных наборах. 

Для настройки нутромеров необходимы установочные кольца 



Микрометрические нутромеры для больших 
диаметров до 5 метров 



Микрометрические головки 

Применение 
Отсчетные 
устройства 
микроскопов и др. 



Измерительные головки 
 часового типа 

Цена деления от 0,001 мм 
Диапазон измерения до 100 мм 



Цифровые измерительные головки 

Ввод допусков 



Функция определения минимальной 
и максимальной точки 

Захват минимального значения 

Измерительные головки со 
специальными функциями 



Программируемая измерительная головка 



Дисплей измерительной головки меняет цвет 
при превышении допусков 



Измерительная головка Solar ID-S на солнечных батареях 

Освещение в 40 люкс достаточно для 
работы головки. При освещении происходит 
накопление энергии 



Датчики линейных измерений 



Примеры использования линейных датчиков 



Высокоточный измерительный прибор 
LITEMATIC 



Быстродействующие толщиномеры 



Толщиномеры гальванических 
и лакокрасочных покрытий 

Измерение толщины сырых 
покрытий 



Mitutoyo 

Рычажные измерительные головки 
• Рычажные измерительные головки различных моделей для линейных измерений.

Серия 513 

Внешнее регу лируемое кольцо 

Агатовый 
ПОДШИПНИК 8 Х 

Шестерня из 
легирова нного металла 

Резиновый 
буффер 

Направляющая с 
ооединениеы тиnа 
"ласта-�кин хвост" 

Твердосплав ный 
наконечник 0 2 мм 

Шариковый подшипник 



Различные варианты исполнения 
измерительных головок бокового действия 

Стандартная модель Малогабаритная
модель 



Поверочные установки для 
измерительных головок и нутромеров 

Диапазон 0-25 мм 

Погрешность 2 мкм 

Диапазон 0-5 мм 

Повторяемость 0,2 мкм 

Погрешность 0,8 мкм 



Калибр-скобы для внутреннего и наружного 
применения 



Концевые меры длины из 
стали и керамики 

Износостойкость керамики по сравнения 
со стальными КМД в 10 раз выше 



Набор концевых мер длины из 
стали и керамики 

CERASTON камень для снятия задиров 



Mitutoyo 
Керамические плоскопараллельные 
концевые меры длины 
,,Zero Cera Block" 
• Коэффициент линейного расширения О± 0,02 х 10-6/К
• Не "стареют", т.е. сохраняют стабильность размеров.
• Очень малый вес.
• Не подвержены коррозии.
• Не намагничиваются.

617682-16 

• 

• 

-



КМД с точно определенным 
коэффициентом температурного расширения 



Принадлежности к плоскопараллельным КМД 



Ступенчатые КМД для настройки и калибровки инструмента 



Мобильные приборы измерения шероховатости. Модель SJ-210 

Отделяемый детектор для измерения в 
труднодоступных местах 



Профилометр SJ-310. Встроенный термопринтер 

Высококонтрастный сенсорный дисплей 



Дополнительные щупы и приспособления 



Прибор для измерения шероховатости поверхности 
безопорным методом SJ-410 

Возможно измерение волнистости 
поверхности, изучение дефектного 
участка (ширина, глубина) и т. д. 



Примеры измерения шероховатости  различных 
поверхностей 



Прибор измерения отклонений формы. 
Кругломер RA-120.  



Оптические измерительные приборы. 

Лупы с накладными сетками Стереомикроскопы 



Измерительные микроскопы 

Модель ТМ 500 

Диапазон 50*50 и 
50*100 мм 

Модель FM 

Диапазон от 100*100 до 
400*250 мм 

Малая компактная модель 



Профильные проекторы 

Возможно подключение 
автоматического кромкоискателя 



Стационарные приборы измерения 
твердости материалов 



Портативный прибор измерения твердости 



Координатно-измерительные машины 
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