
Индикаторы

ИНДИКАТОРЫ ЧАСОВОГО ТИПА
DIAL INDICATORS

ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10, ИЧ 25, ИЧ 50
Предназначены для измерения ли-
нейных размеров абсолютным и отно-
сительным методами, определения
величины отклонений от заданной
геометрической формы и взаимного
расположения поверхностей. 
Крепят индикаторы либо за присоеди-
нительную гильзу   диаметром 8h7,
либо за ушко толщиной 5 мм с
присоединительным отверстием
диаметром 5 мм.
По заказу потребителя индикаторы
поставляются:
- со стопором ободка;
- приспособлением для отводки
измерительного стержня;
- передвижными указателями поля
допуска;
- удлиненным наконечником из
твердого сплава НРДС-1,6 или
НРДС-5 второго класса точности по
ГОСТ 11007-66;
- стальным удлиненным измеритель-
ным наконечником НРДС-0,6 второго
класса точности по ГОСТ 11007-66;
- наконечником из твердого сплава с
плоской измерительной поверхностью
НРП-1 и НРП-8 второго класса
точности по ГОСТ 11007-66. 

0,01

Пример обозначения индикатора часового типа исполнения ИЧ с диапазоном измерения 0-2 мм, класса точности 0 : Индикатор ИЧ02 кл.0 ГОСТ 577-68.
Example of designation of ИЧ dial indicator with 0-2 mm range of measurement, accuracy class 0 : ИЧ02 Indicator cl.0  ГОСТ 577-68.
*Пример обозначения индикатора ИЧ 50 класса точности 1: Индикатор ИЧ 50 кл. 1 ТУ2-034-611-84.
*Example of designation of ИЧ 50 dial indicator, accuracy class1: ИЧ 50 indicator cl. 1 ТУ2-034-611-84.

The indicators are intended for measuring linear dimensions by absolute and relative
methods, for determination of deviation value from the preset geometrical shape and  rel-
ative position of surfaces. The indicators are secured either by connection barrel dia.8h7
or by 5 mm thick ear with connection hole dia 5 mm. To Customer's order the indicators
are delivered:
- with the ferrule lock;
- with measuring rod shifter;
- moving indicator of tolerance zone;
- extended sensitive contact made of НРДС-1,6  or  НРДС-5  hard alloy of second class
of accuracy to ГОСТ 11007-66;
- steel extended sensitive contact НРДС-0,6, second class of accuracy to ГОСТ 11007-66;
- sensitive contact made of hard alloy with flat metering surface НРП-1 аnd НРП-8 of
second accuracy class to ГОСТ 11007-66.

class: 0;1

ИЧ 02
ИЧ 05
ИЧ 10
ИЧ 25
ИЧ 50*

0-2
0-5
0-10
0-25
0-50

75x42x23
86x42x23
108x56x24
159x85x51
199x85x51

mm mm

ИЧ 50ИЧ 25

ИЧ 10ИЧ 02

цена деления, мм
value of graduation, mm

ИЧ 05
*Пределы допускаемой  

погрешности, мкм
*Maximum permissible error, µm

от ± 10 до ± 40
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ИНДИКАТОРЫ РЫЧАЖНО-ЗУБЧАТЫЕ
LEVER-GEAR INDICATORS

Пример обозначения индикатора типа ИРБ: Индикатор ИРБ  ГОСТ 5584-75.
Example of designation of type ИРБ indicator:  ИРБ Indicator ГОСТ 5584-75.

Предназначены для абсолютных и
относительных измерений линейных
размеров, контроля отклонений от
заданной геометрической формы и
взаимного расположения поверх-
ностей. Шкала индикатора типа ИРБ
размещена параллельно оси измери-
тельного рычага в среднем положении
и перпендикулярно к плоскости его
поворота; 
типа ИРТ -перпендикулярно оси
измерительного рычага в среднем
положении. Наличие поворотного
измерительного рычага,малые
габариты и незначительное
измерительное усилие позволяют
использовать прибор в трудно-
доступных местах, а также в
случаях, требующих малого измери-
тельного усилия. Индикатор укомп-
лектован державкой для удобства
измерения в труднодоступных мес-
тах, переходной втулкой с наружным
диаметром 8 мм для крепления в
стойках или штативах.

The indicators are intended for
absolute and relative measurements
of linear dimensions, for the control of
deviation from preset geometrical
shape and relative position of sur-
faces. In ИРБ type indicator the scale
is disposed parallel to the axis of
measuring lever in the middle position
and perpendicular to the plane of its
turning, in ИРТ type indicator, the
scale is positioned perpendicular to
the axis of measuring lever in the mid-
dle position. Turning measuring lever
available, small size and slight meas-
uring force make it possible for the
indicator to be used in hard-to-get
places, also in the cases when slight
measuring force is required. The indi-
cator is completed with a holder to
facilitate measurement in hard-to-get
places, also with the adapter having 8
mm outside diameter, used for fasten-
ing in the stands or holders.

ИРБ 
ИРТ

0,8
0,8

83х30х24
70х30х24

mm mm

0,01

диаметр
присоединительного
штифта, мм
connection pin diameter, mm

Индикаторы

цена деления, мм
value of graduation, mm

ИРТ
ИРБ

5h7

Èíäèêàòîðû

ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÛ ×ÀÑÎÂÛÅ Òèïà È×Ò
È×Ò type DIAL INDICATORS

Ïðèìåð îáîçíà÷åíèÿ èíäèêàòîðà 1 È×Ò: Èíäèêàòîð 1 È×Ò ÒÓ 2-034-627-84.
Example of designation of 1 È×Ò indicator: 1 È×Ò Indicator 1È×Ò ÒÓ 2-034-627-84.
*Oáîçíà÷åíèe èíäèêàòîðà 3 È×Ò: Èíäèêàòîð 3 È×Ò ÒÓ 2-034-628-80.
*Designation of 3 È×Ò indicator: 3 È×Ò Indicator 3 È×Ò ÒÓ 2-034-628-80.

1 È×Ò
2 È×Ò
3 È×Ò*

102x122x43
102x111x43
102x111x43

0,01
0,01
0,005

mmmm

Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðèìåíåíèÿ â
ïðèáîðàõ äëÿ èçìåðåíèÿ òâåðäîñòè
ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ ïî ìåòîäó
Ðîêâåëëà â êà÷åñòâå îòñ÷åòíîãî
óñòðîéñòâà.

The dial indicators are intended for
utilization in apparatus for measuring
metal and alloys hardness as per
Rockwell method as a reading device.

ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ  ×ÀÑÎÂÎÉ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
òèïà 2È×Ñ, 1È×Ñ
1È×Ñ, 2È×Ñ type SPECIAL DIAL INDICATORS

Oáîçíà÷åíèe èíäèêàòîðà 2 È×Ñ: Èíäèêàòîð 2 È×Ñ ÒÓ 3942-183-00221072-2008.
Designation of 2 È×Ñ indicator: 2 È×Ñ Indicator ÒÓ 3942-183-00221072-2008.

Èíäèêàòîðîì ìîäåëè 1È×Ñ, 2È×Ñ
îñíàùàþòñÿ ìåòàëëîðåæóùèå
ñòàíêè.

Metal-cutting mashines are delivered
with model 1 È×Ñ, 2È×Ñ indicator.

0-5 30x88x130

mm

0,01

-0,5...+0,5 30x88x1300,011È×Ñ
2È×Ñ

mm mm

T×È3T×È21È×T

*Пределы допускаемой  
погрешности, мм

*Maximum permissible error, mm
от ± 0,010 до ± 0,015
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ИНДИКАТОРЫ РЫЧАЖНО-ЗУБЧАТЫЕ
LEVER-GEAR INDICATORS

Пример обозначения индикатора типа ИРБ: Индикатор ИРБ  ГОСТ 5584-75.
Example of designation of type ИРБ indicator:  ИРБ Indicator ГОСТ 5584-75.

Предназначены для абсолютных и
относительных измерений линейных
размеров, контроля отклонений от
заданной геометрической формы и
взаимного расположения поверх-
ностей. Шкала индикатора типа ИРБ
размещена параллельно оси измери-
тельного рычага в среднем положении
и перпендикулярно к плоскости его
поворота; 
типа ИРТ -перпендикулярно оси
измерительного рычага в среднем
положении. Наличие поворотного
измерительного рычага,малые
габариты и незначительное
измерительное усилие позволяют
использовать прибор в трудно-
доступных местах, а также в
случаях, требующих малого измери-
тельного усилия. Индикатор укомп-
лектован державкой для удобства
измерения в труднодоступных мес-
тах, переходной втулкой с наружным
диаметром 8 мм для крепления в
стойках или штативах.

The indicators are intended for
absolute and relative measurements
of linear dimensions, for the control of
deviation from preset geometrical
shape and relative position of sur-
faces. In ИРБ type indicator the scale
is disposed parallel to the axis of
measuring lever in the middle position
and perpendicular to the plane of its
turning, in ИРТ type indicator, the
scale is positioned perpendicular to
the axis of measuring lever in the mid-
dle position. Turning measuring lever
available, small size and slight meas-
uring force make it possible for the
indicator to be used in hard-to-get
places, also in the cases when slight
measuring force is required. The indi-
cator is completed with a holder to
facilitate measurement in hard-to-get
places, also with the adapter having 8
mm outside diameter, used for fasten-
ing in the stands or holders.

ИРБ 
ИРТ

0,8
0,8

83х30х24
70х30х24

mm mm

0,01

диаметр
присоединительного
штифта, мм
connection pin diameter, mm

Индикаторы

цена деления, мм
value of graduation, mm

ИРТ
ИРБ

5h7

*Пределы допускаемой  
погрешности, мм

*Maximum permissible error, mm
± 0,010
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