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УГЛОМЕРЫ И УРОВНИ

 
 Угломеры предназначены для контактных измерений наружных и 
внутренних углов в достаточно широких пределах.  Выпускаются угломеры с отсчетом 
по нониусу и цифровые.
 Харьковский МИКРОТЕХ® в 2004 году освоил серийный выпуск наиболее 
востребованных угломеров:
- с 2004 года гостированных угломеров типов 2 и 3;
- с 2005 года цифровых угломеров типов 3ц-1 и 360-0,1ц .
 Все угломеры производства МИКРОТЕХ® по итогам Гос.испытаний включены в 
государственные Реестры Украины и  РФ.
 В 2007 году Госстандарт Украины поставил их на первое место в списке лучшей 
промышленной продукции предприятий Харьковской области и признал Победителем 
в некоммерческом государственном Конкурсе «100 лучших товаров Украины» за 2006-
2007 годы.
 Уровни служат для измерения малых углов  и отклонений от горизонтальной 
плоскости, для установки изделий в горизонтальное положение. Чувствительным 
элементом уровней является стеклянная ампула с жидкостью.
 Уровни подразделяются на брусковые (одна рабочая сторона) и рамные (четрые 
рабочие стороны), с ценой деления 0,02/ 0,05/ 0,10 мм/м, с размером базовой поверхности 
200, 250 и 300 мм.
 Отдельной группой  идут уровни микрометрические (с ценой деления 0,1 и 0,01 
мм/м) и цифровые (с дискретностью отсчета 0,10//0,01//0,001 мм/м) с компьютерным 
разъемом RS-232.
 Харьковский МИКРОТЕХ выполняет полный цикл сервисного обслуживания 
уровней после эксплуатации у клиентов (замена ампул, шабровка рабочих поверхностей, 
калибровка) собственного и импортного произвосдтва.

Указаны оптовые индикативные цены в евро для пересчета в грн по курсу НБУ, без учета НДС
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УГЛОМЕРЫ

● производство МИКРОТЕХ (Украина)
● метрологический контроль, гарантия - 12 месяцев
● тех.поддержка, послегарантийный сервис

Тип Диапазон  Ц.д. Погрешн. Длина 
основания Отсчет Цена 

град угл.мин угл.мин мм Евро
тип 2-2 0-320 2’ ±2 150 по нониусу 75
Тип 3-5 0-360 5’ ±5 150+300 по нониусу 75

Тип 3-5ц 0-360 5’ ±10 150+300 цифровой 420

Тип 360 0-360 6’ ±12 150 цифровой 120

тип-3-5

тип-3-5ц

тип-2-2 (УН-127)

тип-360
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