
65Оборудование и инструмент для профессионалов • 2/2006 • МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Анализ ситуации позволил установить сочетание 
следующих тенденций:

 «негативный» — наличие отказов приборов, ста-
рение интерференционных трубок и трубок оптиметров;

 «позитивный» — стабильность параметров металли-
ческих оснований (станин) приборов, причем эти парамет-
ры даже улучшаются со временем (как известно, станины 
часто подвергают искусственному старению).

В связи с этим МИКРОТЕХ® реализует на практике диф-
ференцированный подход к модернизации приборов и из-
мерительных комплексов:

1) косметический или капитальный ремонт оснований 
(металлических станин);

2) замена в оптических приборах устаревших интерферен-
ционных трубок, трубок оптиметров, оптикаторов и микро-
каторов (с присоединительными размерами 27 и 28 мм) на со-
временные российские системы М-200 (внесенные в Государс-
твенный реестр России) с индуктивными датчиками М-021;

3) повышение точности и автоматизация измерительных 
комплексов путем замены индикаторов с присоединитель-
ным размером 8 мм (ИРП, ИРБ, ИРТ, ИГ, МИГ) на россий-
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ские системы М-200 (с индуктивными датчиками М-022, 
М-024 и М-025) и украинские системы МИКРОТЕХ® М-220 
(прошедшие Государственную поверку в Украине) с рас-
ширенным диапазоном измерений. 

Сегодня единственным доступным средством обес-
печения эффективной работы линейно-угловых лабо-
раторий промышленных предприятий и государствен-
ных региональных центров Украины являются системы 
М-200 и М-220 от харьковского МИКРОТЕХ®. 
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НОВОЕ — ИЗ СТАРОГО

Украинские лаборатории линейно-угловых 
измерений сегодня укомплектованы российскими 
оптико-механическими приборами 
и измерительными комплексами, позволяющими 
определять линейные размеры, параметры 
поверхности, а также отклонения формы. 
К сожалению, практически все эти измерительные 
средства уже достигли «пенсионного» возраста — 
им уже по 30–50 лет. Проблема их устаревания 
усугубляется прекращением выпуска в странах 
СНГ вертикальных и горизонтальных оптиметров, 
измерительных машин, оптикаторов 
и микрокаторов.

Системы М-200 и М-220 

Модель 

системы

Дискретность, 

мкм

Диапазон измерения, 

мкм
Цена, грн

М-200 0,1/0,01 ±200/±20 9300,00

М-220 0,1 ±2000 7500,00

Kharkov company MICROTECH comes to the rescue of the worn and outmoded measuring gauges which are still used in many Ukrainian laboratories 
as legacy of the Soviet times. Due to their individual approach they can really breath a new life into these tools and make them more precise than ever.

The New from the Old

Система М-200

Прецизионный измерительный комплексСистема М-220

Прецизионные измерительные комплексы (Россия — МИКРОТЕХ®)

Прецизионные линейные измерения Состав Диап. изм., мм Дискр., мкм Цена, грн

Диаметра колец (образцовых, подшипников)
 ИКГ, ИКГ-3 + система М-200 13,5–400

0,1 +0,01

19800

ИЗМ  + система М-200 0–4000 от 21300

на стойке С-I стойка С-I + система М-200 0–160 10860

на стойке С-II стойка С-II + система М-200 0–160 10800

на стойке оптиметра верт.  ИКВ-3 + система М-200 0–180 14535
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