
значение отсчета, мм
vernier reading value, mm

вылет ножек
legs overhang

разметочная ножка
marking-out leg

Штангенинструмент

ШТАНГЕНРЕЙСМАСЫ
типа ШР
ШР type
HEIGHT GAUGES

Пример обозначения штангенpейсмаса с диапазоном измеpений 0-250 мм и значением отсчета по нониусу 0,05 мм: Штангенpейсмас ШР-250-0,05 ГОСТ 164-90
Example of designation of height gauge with 0-250 mm range of measurement and 0.05 mm vernier reading value: ШР-250-0,05 Height Gauge, ГОСТ 164-90.

Предназначены 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.

Height gauges are intended for meas-
uring and marking-out of sizes. A mil-
limetric scale is marked on the tool
rod. The frame with the marking-out
or measuring legs secured, travels
along the rod. The marking-out leg is
deposited with hard alloy. The vernier
is  available on the frame, the latter is
provided with a micrometric  feed to
facilitate setting to a required size.
The main parts of the height gauge
are chrome-plated.

nonius

А mm

А 

ШР-250
ШР-400
ШР-630
ШР-1000
ШР-1600
ШР-2500

ШР-250
ШР-400
ШР-630
ШР-1000
ШР-1600
ШР-2500

0 - 2 5 0
40-400
60-630
100-1000
600-1600
1500-2500

160x70x375
275x120x531
275x120x761
320x155x1160
425x200x1770
460x200x2670

50
80
80
125
125
160

0,05
0,05
0,05;0,1

0,1
0,1

mm mm

A 

0,1; 0,05

*Пределы допускаемой  
погрешности, мм

*Maximum permissible error, mm
от ± 0,05 до ± 0,20
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�J�D�X�J�H��
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�µ�³���,�,������������������
�µ�³���,�,����������������
�µ�³���,�,�,������������������
�µ�³���,�,�,����������������
�µ�³���,�,�,������������������
�µ�³���,�,�,����������������
�µ�³���,�,�,������������������
�µ�³���,�,�,����������������
�µ�³���,�,�,������������������
�µ�³���,�,�,����������������
�µ�³���,�,�,��������������������
�µ�³���,�,�,������������������
�µ�³���,�,�,������������������
�µ�³���,�,�,������������������
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�b�¡�� �,�,�,��������
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�P�P

�F�O�D�V�V����������

*Пределы допускаемой  
погрешности, мм

*Maximum permissible error, mm
от ± 0,05 до ± 0,20
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*Пределы допускаемой  
погрешности, мм

*Maximum permissible error, mm
 ± 0,05

*Пределы допускаемой  
погрешности, мм

*Maximum permissible error, mm
 ± 0,03
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*Пределы допускаемой  
погрешности, мм

*Maximum permissible error, mm
от ± 0,03 до ± 0,07
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