
Нутромеры индикаторные

НУТРОМЕРЫ ИНДИКАТОРНЫЕ
INTERNAL DIAL GAUGES

Пример обозначения нутромера индикаторного с диапазоном измерений 10-18 мм 1-го класса точности: Нутромер НИ 10-18-1  ГОСТ 868-82.
Example of designation of internal dial qauqe with 10-18 mm range of measurement of Ist class of accuracy: НИ 10-18-1 Internal Dial Gauge  ГОСТ 868-82.
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Предназначены для измерения внут-
ренних размеров. В нутромерах
моделей НИ 10 и НИ 18 величина
перемещения подвижного измери-
тельного стержня передается на
отсчетное устройство при помощи
клиновой передачи, а в нутромерах
НИ 50 - НИ 450 - посредством
рычажной передачи. В моделях 
НИ 700 и НИ 1000 подвижный
измерительный стержень
контактирует непосредственно с
отсчетным устройством. Для
совмещения линии измерения с
осевой плоскостью измеряемого
отверстия нутромеры снабжены
центрирующим мостиком (нутромер
НИ 10 может не иметь
центрирующего мостика). На требу-
емый размер инструмент устанавли-
вают при помощи сменных измери-
тельных стержней (шайб, удлинителя)
по аттестованным кольцам или по
блоку концевых мер длины с
боковинами.
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Internal dial gauges are intended for measuring of internal sizes. In models НИ   10 and
НИ 18 internal dial gauges the value of travel of the movable measuring rod is imparted to
the reading device through  a V-belt drive,while in models  НИ 50 - НИ 450  internal dial
gauges, by lever-type drive. In  НИ 700  and  НИ 1000  internal dial gauges the movable
measuring rod directly contacts the reading device. To match the measuring line with the
axial plane of the hole being measured the internal dial  gauges  are  provided  with  cen-
tering  bridge (in НИ 10 internal dial gauge a centering bridge is not available). The gauge
is set for the required size with the help of changeable measuring rods (washers, exten-
sion rods) according to certified rings or  to block gauges with sides.

class: 1;2

цена деления, мм
value of graduation, mm

*Пределы допускаемой  
погрешности, мм

*Maximum permissible error, mm
от ± 0,008 до ± 0,022
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