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ВВЕДЕНИЕ

Для подробной информации посетите сайт:

Будучи признанным во всем мире лидером на рынке по производству 
нутромеров компания Bowers Metrology присутствует в более чем 50 
странах, 6 континентах и поддерживается сетью эксклюзивных 
дилеров. Бренд Bowers широко известен высоким качеством 
измерительного оборудования.

Удержание лидирующих позиций в условиях конкуренции в сфере 
метрологии требует от нас оставаться одним из лидеров по 
производству инновационных продуктов.

Bowers Metrology продолжает возглавлять направление в области 
внутренних измерений, особенно нутромеров как аналоговых так и 
электронных. Ключевой продукцией являются нутромеры серии XT: 
Analogue, Digital, Holematic, а в качестве золотого стандарта 
нутромеры Ultima Electronic. Новый MicroGauge для отверстий 
небольших диаметров, XTL рычажный и XT500 для больших диаметров 
с расширенным диапазоном.

Дополняя серию нутромеров множеством подобных товаров, мы 
предоставляем  клиентам инновационные решения для широкого 
диапазона измерительных задач:  универсальный измерительный 
прибор, нутромер для больших диаметров, индикаторы, скобы 
индикаторные, пневматические системы Air Gauge и универсальные 
штангенциркули.

Также к вышеперечисленной продукции мы предлагаем 
калибровочный сертификат лаборатории UKAS, обеспечивающий 
соответствие национальным стандартам. Мы даем гарантию высокого 
качества товаров и услуг, предоставляемых Bowers Metrology.
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Аналоговые нутромеры XTA
Аналоговые нутромер XT Analogue – бюджетное решение для точного измерения отверстий. 

 
Широкий диапазон 2 – 300мм, прочная конструкция и легко читаемая шкала, обеспечивают как точность, так и 
простоту применения. Измерительные головки и установочные кольца поставляются с калибровочным 
сертификатом UKAS.

Все нутромеры XT 
дают пользователю преимущество большого диапозона измерений с самоцентрирующимися наконечниками.

Характеристики

• Диапазон измерений: 2 - 300 мм (0.080” - 12”)
• Исполнение: двухточечное 2 – 6мм
                        трехточечное 6 – 300мм
• Цена деления 2-6мм: 0.001мм, 6-300мм: 0.005 мм
• Твердосплавные измерительные поверхности 
   на всех 3-точечныхголовках от 12.5мм
• Измерение глухих отверстий от 2 – 6мм и свыше 12.5 мм (0.500”)
• Удлинители на диапазоны свыше 6мм для измерения 
• Храповой механизм гарантирует постоянное измерительное усилие
• Установочные кольца прилагаются к отдельным нутромерам и наборам
• Сертификаты UKAS идут в комплекте со всеми установочными кольцами
• Сертификаты UKAS идут в комплекте со всеми нутромерами серии XT
• Все нутромеры имеют серийный номер и выпускаются в соответствии 
   с DIN 863, часть 4
• Поставляются в деревянном футляре

глубоких отверстий

Установочные Кольца

Артикул (дюйм)(мм)

Установочные кольца серии XT

НУТРОМЕРЫ



Аналоговые нутромеры XTA
КОМПЛЕКТАЦИЯ: нутромер с установочным кольцом и сертификатом UKAS

НАБОРЫ:нутромеры с установочными кольцами и сертификатами UKAS

УДЛИНИТЕЛИ

Артикул
(мм)

Артикул
(дюйм)

Диапазон 
измерений
(мм)

Диапазон 
измерений
(дюйм)

Точность
(мм) (дюйм)

Глубина 
измерений
(мм) (дюйм)

Установочное кольцо
(мм) (дюйм)

Диапазон 
измерений
(мм)

Артикул
(мм)

Измерительные 
головки (шт)

Установочные 
кольца (шт)

Диапазон 
измерений
(дюйм)

Артикул
(дюйм)

Артикул
Длина
(мм) (дюйм) (дюйм)

НУТРОМЕРЫ

Измерительные
головки
(мм)

Для глухих отверстий 
диаметром свыше 12.5 мм (0.500”)



Цифровые нутромеры XTD

•Измерение глухих отверстий от 2 – 6мм и свыше 12.5 мм (0.500”)
•Удлинители свыше 6мм для глубоких измерений
•Храповой механизм гарантирует постоянное измерительное усилие
•Установочные кольца прилагаются к отдельным нутромерам и наборам
•Сертификаты UKAS идут в комплекте со всеми установочными кольцами
•Сертификаты UKAS идут в комплекте со всеми нутромерами серии XT
•Все нутромеры и измерительные головки имеют серийный номер и 
  
•По требованиям заказчиков изготавливаются головки со специальными наконечниками
•(например: резьбовые, пазовые, двухточечные, сферические, шлицевые и т.д)

выпускаются в соответствии с DIN 863, часть 4

Характеристики •Поставляется в деревянном футляре
•Защита IР65

•Большой ЖК дисплей
•Предварительная установка измеряемого значения
•Вывод данных: порт RS232C
•Диапазон измерений: 2 - 300 мм (0.080” - 12”)
•Исполнение: двухточечное 2 – 6мм
                       трехточечное 6 – 300мм
•Дискретность: 0.001мм
•Твердосплавные измерительные наконечники на
  всех 3-точечныхголовках от 12.5мм

•Управление 2-мя кнопками

НУТРОМЕРЫ

Цифровые нутромеры Bowers XT Digital дают оператору возможность оценить 
сочетание качества традиционного храпового механизма с продвинутой электроникой и 
защитой IP65. Производитель может выпустить специальные головки, которые могут 
решить самые сложные задачи. По запросу изготавливаются головки для измерения 
резьбы, шлицов, канавок, пазов и глубоких отверстий.

Нутромеры Bowers XT Digital могут поставляться как отдельным прибором, так и 
набором. Все цифровые нутромеры XT дают пользователю преимущество большого 
диапозона измерений с самоцентрирующимися наконечниками. А также по стандарту к 
ним прилагаются сертификаты UKAS на измерительную головку и на установочное 
кольцо.



Цифровые нутромеры XTD
КОМПЛЕКТАЦИЯ:цифровой блок, измерительная головка, установочное кольцо и сертификат UKAS

НАБОРЫ: цифровой блок,измерительные головки, установочные кольца и сертификаты UKAS

СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ

УДЛИНИТЕЛИ

КАБЕЛЬ RS-232-C

USB КАБЕЛЬ

БЕСПРОВОДНОЙ МОДУЛЬ (OPTO)

Артикул
(мм)

Артикул
(дюйм)

Диапазон 
измерений
(мм)

Диапазон 
измерений
(дюйм)

Точность
(мм) (дюйм)

Глубина 
измерения
(мм)

Установочное кольцо
(мм) (дюйм)(дюйм)

Цифровой 
блок

Артикул
(мм)

Артикул
(дюйм)

Диапазон 
измерений
(мм)

Диапазон 
измерений
(дюйм)

Измерительные 
головки (шт)

Установочные 
кольца (шт)

Артикул

Диапазон 
измерений
(мм) (дюйм)

Артикул
Длина
(мм) (дюйм) (дюйм)

Артикул Описание

НУТРОМЕРЫ

Для глухих отверстий 
диаметром свыше 12.5 мм (0.500”)

Измерительные
головки
(мм)



•Защита IР65

•Предварительная установка измеряемого значения
•Вывод данных: порт RS232C
•Самоцентрирующиеся головки
•Постоянное измерительное усилие
•Диапазон измерений: 2 - 300 мм (0.080” - 12”)
•Исполнение: двухточечное 2 – 6мм
                       трехточечное 6 – 300мм
•Дискретность: 0.001мм
•Твердосплавные измерительные наконечники 
  на всех 3-точечных головках от 12.5мм
•Измерение глухих отверстий 
  от 2 – 6мм и свыше 12.5 мм (0.500”)
•Удлинители свыше 6 мм для измерения глубоких 
  отверстий

•Управление 2-мя кнопками
•Большой ЖК дисплей •Сертификаты UKAS идут в комплекте 

  со всеми установочными кольцами
•Сертификаты UKAS идут в комплекте 
  со всеми нутромерами серии XT
•Все нутромеры и измерительные 
  головки имеют серийный номер
•По требованиям заказчиков изготавливаются 
  головки со специальными наконечниками
•(например: резьбовые, пазовые, 
  двухточечные, сферические, шлицевые и т.д)
•Нутромеры выпускаются в соответствии с DIN 863, часть 4
•Поставляются в деревянном футляре

•Установочные кольца прилагаются к отдельным 
  нутромерам и наборам

Характеристики

Цифровые нутромеры пистолетного типа XTH

НУТРОМЕРЫ

Нутромеры Bowers XT Holematic оснащены эргономичной рукояткой давая 
пользователю преимущества в скорости работы и постоянным измерительным 
усилием. Цифровой дисплей, защита IP65, качественная электронная система и 
диапазон измерений от 2–300 мм обеспечивают простоту использования и 
гарантируют высокую точность измерений.

Нутромеры пистолетного типа Bowers XT Holematic могут поставляться как 
отдельным прибором, так и в наборе. Все цифровые нутромеры XT дают 
пользователю преимущество  большого  диапазона  измерений  с  
самоцентрирующимися наконечниками. А также по стандарту к ним прилагаются 
сертификаты UKAS на измерительную головку и установочное кольцо.



кабель RS-232-C

USB кабель

Беспроводной модуль (Opto)

СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: цифровой блок,измерительная головка, установочное кольцо и сертификат UKAS

НАБОРЫ: цифровой блок,измерительные головки, установочные кольца и сертификаты UKAS

БОЛЬШИЕ НАБОРЫ: цифровой блок,измерительные 
головки, установочные кольца и сертификаты UKAS

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ

УДЛИНИТЕЛИ

ЦИФРОВОЙ БЛОК ПИСТОЛЕТНОГО ТИПА

Цифровые нутромеры пистолетного типа XTH

Артикул
(мм)

Диапазон 
измерений
(мм)

Артикул
(дюйм)

Диапазон 
измерений
(дюйм)

Точность
(мм) (дюйм)

Глубина 
измерения
(мм) (дюйм)

Цифровой 
блок

Установочное кольцо
(мм) (дюйм)

Установочные 
кольца (шт)

Измерительные 
головки (шт)

Диапазон 
измерений
(дюйм)

Артикул
(дюйм)

Диапазон 
измерений
(мм)

Артикул
(мм)

Установочные 
кольца (шт)

Измерительные 
головки (шт)

Диапазон 
измерений
(дюйм)

Артикул
(дюйм)

Диапазон 
измерений
(мм)

Артикул
(мм)

Артикул

Диапазон 
измерений
(мм) (дюйм)

Артикул
Длина
(мм) (дюйм) (дюйм)

Артикул
(мм)

Диапазон 
измерений
(мм)

Артикул
(дюйм)

Диапазон 
измерений
(дюйм)

Артикул Описание

НУТРОМЕРЫ

Для головок
(мм)



Цанговые нутромеры 
Bowers Micro Gauge (Двухточечные) 

·Диапазон измерений: 1 – 6мм
·Новый компактный цифровой дисплей
·Дискретность:  0.01/0.001/0.0005 мм
·Управление двумя кнопками
·ЖК-дисплей
·Вывод данных: порт RS232 / USB 
·Погрешность: на диапозон 1.0 – 1.5 мм max 2%,                                                      
 min 0.001 мм 
 на диапозон 1.5 – 6 мм max 1%, min 0.001 мм  
·Повторяемость: 0.001 мм
·Поставка: элементы по отдельности и в наборе
·Сертификаты UKAS идут в комплекте с установочными кольцами
·Твердосплавные хромированные наконечники
·Ограничитель глубины
·Стойка доступна в качестве опции

от хода головки
от хода головки

Характеристики

НУТРОМЕРЫ

Ограничитель глубины

Новый цанговый нутромер MicroGauge был специально разработан для измерения 
небольших отверстий в пределах 1–6 мм. MicroGauge - по-настоящему карманный 
инструмент, который обладает совершенно новой цифровой индикацией и компактным 
размером. Нутромер в сборе примерно такого же размера как шариковая ручка, давая 
большое преимущество при измерении прецизионных деталей, всегда находясь под 
рукой. Используя всего две кнопки, нутромер легко настраивается,  а результаты 
измерений выводятся на дисплей в одной из трех вариаций: 0.01/0.001/0.0005 мм. 

Передача данных происходит посредством портов RS232 или USB. Измерительные 
головки оснащены  твёрдосплавными наконечниками со сферической поверхностью и 
калибруются по соответствующим установочным кольцам. Как и все нутромеры Bowers, 
MicroGauge поставляется как отдельным прибором, так в наборе. Все установочные 
кольца имеют сертификат UKAS.



Цанговые нутромеры 
Bowers MicroGauge (Двухточечные) 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: цифровой блок, измерительная головка, установочное кольцо и сертификат UKAS

НАБОРЫ: цифровой блок, измерительные 
головки, установочные кольца и сертификаты UKAS

БОЛЬШИЕ НАБОРЫ: цифровой блок, измерительные 
головки, установочные кольца и сертификаты UKAS

СТАНДАРТНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ

Беспроводной модуль

USB кабель Sylvac

СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Измерительная 
головка

Диапазон 
измерений
(мм)

Диапазон 
измерений
(дюйм)

Мин/мах 
глубина измерения (мм)

Цифровой 
блок

Установочное 
кольцо (мм)

Артикул

Диапазон 
измерений
(мм)

Артикул

Диапазон 
Измерений
(мм)

Артикул

Диапазон 
измерений
(мм)

Артикул Описание

НУТРОМЕРЫ

Расширительный
штифт

Micro Gauge с кабелем 
передачи данных



Нутромеры рычажные XTL

Характеристики
· Диапазон измерений: 6 - 100 мм (по запросу диаметр свыше 100 мм)
· Подходит для вертикальных измерений
· Большой легко читаемый поворотный дисплей (только 20-100 мм)
· Предварительная установка измеряемого значения
· Вывод данных: порт RS232C
· Самоцентрирующаяся головка
· Постоянное измерительное усилие
· Быстрые и точные измерения
· Дискретность: 0.001мм
· Твердосплавные измерительные поверхности 
  на всех 3-точечных головках от 12.5мм
· Измерение глухих отверстий от 12.5 мм (0.500”)
· Удлинители свыше 6мм для глубоких измерений
· Установочные кольца прилагаются к отдельным нутромерам и наборам
· Сертификаты UKAS идут в комплекте со всеми установочными кольцами
· Сертификаты UKAS идут в комплекте со всеми нутромерами серии XT
· Все нутромеры и измерительные головки имеют серийный номер
· По требованиям заказчиков изготавливаются головки 
  со специальными наконечниками
  (например: резьбовые, пазовые, двухточечные, 
  сферические, шлицевые и т.д)
· Нутромеры выпускаются в соответствии с DIN 863, часть 4
· Поставляются в деревянном футляре
· Защита индикатора IP65

КОМПЛЕКТАЦИЯ: измерительная головка, установочное кольцо и сертификат UKAS

НАБОРЫ: цифровой блок,
измерительные головки, 
установочные кольца и сертификаты UKAS

кабель RS-232-C

USB кабель

Беспроводной модуль (Opto)

СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ 
РЫЧАЖНОГО НУТРОМЕРА 6-20 ММ

СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
ДЛЯ РЫЧАЖНОГО НУТРОМЕРА 
20-100 ММ

кабель RS-232-C

USB кабель

Беспроводной модуль (Opto)

Артикул
(мм)

Диапазон 
измерений
(мм)

Артикул
(дюйм)

Диапазон 
измерений
(дюйм)

Точность
(мм) (дюйм)

Глубина 
измерения
(мм) (дюйм)

Установочное 
кольцо
(мм) (дюйм)

Артикул
(мм)

Диапазон 
измерений
(мм)

Артикул
(дюйм)

Диапазон 
измерений
(дюйм)

Артикул Описание Артикул Описание

НУТРОМЕРЫ

Новый нутромер Bowers XTL в прочном корпусе отлично подходит для проведения вертикальных 
измерений, обеспечивая точные и стабильные измерения как в  лаборатории, так и в цеховых 
условиях. XTL отличается простым эргономичным дизайном, возможностью присоединения 
широкого ассортимента аналоговых и цифровых индикаторов, а также контактных щупов. В этот 
диапазон входят цифровые индикаторы с защитой IP65, устойчивые к холоду, защищенные от 
попадания воды и пыли. Также существует беспроводной модуль, который позволяет свободно 
собирать данные с помощью компьютера. 

Эффективный нутромер XTL отличается подвижными твердосплавными измерительными 
наконечниками и способен измерять диаметры до 100 мм.



Индикаторные нутромеры 
пистолетного типа XTHSY

Характеристики

·Диапазон измерений: 6 - 100 мм
·Эргономичный дизайн
·Предварительная установка измеряемого значения
·Светодиодная индикация допусков
·Переключение мм/дюйм
·Вывод данных: порт RS-232
·Самоцентрирующаяся головка с твердосплавными измерительными поверхностями
·Измерение глухих отверстий от 12.5 мм (0.500”)
·Установочные кольца в комплекте
·Большой ЖК дисплей
·Постоянное измерительное усилие
·Быстрые и точные измерения
·Дискретность: 0.001мм
·Установочные кольца прилагаются к отдельным нутромерам и наборам
·Сертификаты UKAS идут в комплекте со всеми установочными кольцами
·Сертификаты UKAS идут в комплекте со всеми нутромерами серии XT
·Нутромеры выпускаются в соответствии с DIN 863, часть 4
·Поставляются в деревянном футляре
·Защита индикатора: IP65

НАБОРЫ

Артикул
Диапазон
измерений (мм)

Максимальная
глубина (мм)

Точность
(мм)

НУТРОМЕРЫ

Нутромеры пистолетного типа XTHSY являются полезной опцией для тех, кому требуется цифровая 
индикаторная головка в сочетании с эргономичным держателем пистолетного типа. Благодаря 
стандартной гильзе 8 мм данный нутромер подходит для использования широкого диапазона 
цифровых индикаторов. Держатель пистолетного типа совместим со всеми измерительными 
головками серии XT.



Электронные нутромеры ULTIMA

·Диапазон измерений: 2 - 310 мм
·Дискретность: 0.0001мм
·Постоянное измерительное усилие
·Самоцентрирующаяся головка
·Измерительная головка «FASTFIT»
·Керамические наконечники на головках (свыше 12 мм)
·Быстрые и точные измерения
·Измерение глухих отверстий от 12 мм
·Возможность присоединения нескольких держателей к одному цифровому 
 блоку для измерения различных размеров отверстии на одной станции
·Сменные измерительные головки
·Полный спектр специальных головок (резьбовые, пазовые, шлицевые, и другие)
·Нутромер доступен без цифрового считывающего устройства (если не требуется)
·Сертификаты UKAS идут в комплекте со всеми установочными кольцами
·Сертификаты UKAS идут в комплекте со всеми нутромерами серии XT
·Поставляются в деревянном футляре

Характеристики
Артикул
(без щупа)

Артикул
(с щупом)

Диапазон 
измерений
(мм)

НУТРОМЕРЫ

Электронный нутромер Ultima обладает прецизионным разрешением до 0.0001мм. Благодаря 
новой измерительной головке «FASTFIT» с расширенным диапазоном измерения (свыше 14 мм), 
нутромер Ultima характеризуется простым рычажным дизайном и постоянным измерительным 
усилием, что обеспечивает простоту использования и высокую повторяемость в лабораторных 
или цеховых условиях.

ДЕРЖАТЕЛИ ULTIMA



Электронные нутромеры ULTIMA
КОМПЛЕКТАЦИЯ: цифровой блок,измерительная головка, установочное кольцо и сертификат UKAS

Головка
Артикул

Диапазон 
измерений
(мм) (дюйм)

Точность
(мм) (дюйм)

Повторяемость
(мм) (дюйм)

Глубина 
измерения
(мм) (дюйм)

Установочное 
кольцо
(мм) (дюйм)

Тип
держателя

НУТРОМЕРЫ

Расширительный
штифт



Электронные нутромеры ULTIMA

СТАНДАРТНЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

УКОРОЧЕННЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

НАБОРЫ

Длина
(мм)Артикул

Длина
(мм)Артикул

Артикул
с цифровым блоком
Sylvac D5OS

Диапазон 
измерений
(мм)

НУТРОМЕРЫ

Для головок
(мм)

Для головок
(мм)

Артикул
без цифрового блока
Sylvac D5OS



Трехточечные нутромеры для измерения 
больших диаметров XT500

·Диапазон измерений: 300 - 500 мм
·Цифровой блок с постоянным измерительным усилием
·Установочное кольцо Ø 300 мм для настройки на весь диапазон
·Изогнутые по радиусу наконечники из инструментальной 
 стали для оптимального центрирования
·Точность: 15 мкм
·Повторяемость: 3 мкм
·Защита: IP65
·Вывод данных: порт RS232
·Дискретность: 0.01/0.001мм
·Перевод мм/дюйм
·Удлинители для измерений в глубоких отверстиях
·Сертификаты UKAS идут в комплекте 
 со всеми установочными кольцами

Характеристики

КОМПЛЕКТАЦИЯ: цифровой блок, измерительная головка со 
сменными наконечниками, установочное кольцо и сертификат UKAS

НАБОРЫ: цифровой блок, измерительная головка со сменными 
наконечниками, установочное кольцо и сертификат UKAS

СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

кабель RS-232-C

USB кабель

Беспроводной модуль (Opto)

Артикул
(мм)

Диапазон 
измерений
(мм)

Точность
(мкм)

Глубина 
измерения
(мм)

Установочное 
кольцо
(мм)

Артикул
(мм)

Диапазон 
измерений
(мм) ОписаниеАртикул

НУТРОМЕРЫ

XT 500 с удлинителем для глубоких отверстий

Трехточечный нутромер XT500 был разработан специально для измерения измерения внутренних 
диаметров от 300 до 500 мм. Устройство цифровой индикации гарантирует постоянное 
измерительное усилие, в то время как изогнутые по радиусу измерительные наконечники 
обеспечивают оптимальную центрирование в отверстии.
Наборы наконечников поставляются с шагом в 25 мм (300-325, 325-350 и т.д.) и каждый набор 
разработан на определенный размер с допуском. Наконечники 300-325 мм являются эталонными и 
используются для установки нутромера в установочном кольце.
Другие наборы наконечников далее устанавливаются без дальнейшей калибровки. Это значит, что 
только одно установочное кольцо диаметром 300 мм требуется для настройки нутромера на весь 
диапазон 300-500 мм.



Пневматические 
контрольно-измерительные приборы

Пневматическая/электронная 
колонна PC 2200

·Метрическая/дюймовая система измерения
·Трехцветный LCD дисплей
·Индикатор состояния
·Вход для двух щупов
·Вход для четырех щупов (опционально)
·Одновременное использование двух щупов(А+В),(А-В)
·Совместима с большинством электронных щупов
·Динамический режим MAX, MIN и TIR
·Настройка допусков погрешностей
·Настройка допусков значений
·Точность 0.5% для всей шкалы
·6 устанавливаемых диапазонов
·Дискретность: 0.1 мкм
·Градуировка 1-100
·Вывод данных: порт RS232 
·Возможность подключение к контролеру

Характеристики

Концентричность

Перпендикулярность

Биение

Овальность

Плоскостность 

Диаметр

Параллельность

НУТРОМЕРЫ

Пневматический прибор служит для быстрого и удобного получения высокой точности 
измерений даже в самых сложных условиях. Надежность гарантирует использование воздуха под 
давлением для измерения деталей. Высокая степень повторяемости подходит для применения 
данного прибора в производстве медикаментов, где очень жесткие допуски. Гибкая 
пневматическая система позволяет измерять не только размеры, но  геометрические и 
относительные характеристики, такие как перпендикулярность, параллельность, овальность, 
конусность, прямолинейность и расстояние между центрами отверстий.

Bowers PC 2200 – это современная пневматическая/электронная колонна, имеющая множество 
измерительных функций, включая статическую и динамическую калибровку, разделение шкалы 
на цветовые участки, одновременное использование двух щупов (А+В), (А-В) и т.д.



Применение пневматического прибора

Прямолинейность Концентричность 2х диаметров Одновременное измерение:
внутреннее и внешнее

Параллельность Конусность Расстояние между 2 центрами

PC-2200 колонна мм/дюйм
A-IND2 панель (HBT)-2 канала
A-IND4 панель (HBT)-4 канала
A-IND2 панель (LVDT)-2 канала
A-IND4 панель (LVDT)-4 канала
A-CAP2 панель (Sylvac)-2 канала
A-CAP4 панель (Sylvac)- 4 канала

PC-2200 ЭЛЕКТРОННАЯ КОЛОННА

PC-2200 пневматическая/электронная колонна

PC-2200 колонна мм/дюйм
Пневмоконвертер + регулятор
Одно-канальная аналоговая плата
Двух-канальная аналоговая плата
Кабель соединения колонны и конвертера
Пневморегулятор/ Фильтр

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Питающий кабель
Кабель RS-232 (9p/M/F)
Выходной кабель (9р/М-без соединителя)
Расширенный контрольный кабель
DС кабель (9р/М-без соединителя)
Ножной переключатель для 1 колонны
Блок переключения (4 функции)
CH-BUS кабель для 2х колонн
Программное обеспечение

АЛЮМИНИЕВЫЕ ОСНОВАНИЯ

Для 1 колонны
Для 1 колонны и 1 конвертера 
Для 1 колонны и 2 конвертеров
Для 2 колонн и 2 конвертеров
Для 2 колонн и 3 конвертеров
Для 2 колонн и 4 конвертеров

Артикул Описание

Артикул Описание

Артикул Описание

Артикул Описание

НУТРОМЕРЫ



Пневмопробки и пневмокольца

·Диаметр 3 – 150 мм
·Высокое разрешение
·Статические или динамические измерения
·Бесконтактный метод измерения
·Измерения по различным параметрам
·Пневмопробка для внутренних измерений
·Пневмокольца и суппорты для наружных измерений
·Совместимость с приборами других производителей

Характеристики

Стандартная пневмопробка: 3-8 мм Стандартная : 8-63 ммпневмопробка

Стандартная : 63-150 ммпневмопробка

Сквозные отверстия

Глухие отверстия

Сквозные отверстия

Глухие отверстия

Сквозные отверстия

Глухие отверстия

НУТРОМЕРЫ

Bowers предлагает наиболее полный спектр стандартных 
пневмопробок, колец и суппортов. Мы также производим под заказ 
пневматические приборы, чтобы помочь решить конкретные 
измерительные задачи заказчика.
Наш высокотехнологичный завод включает в себя первоклассную 
калибровочную лабораторию UKAS, отвечающую за качество и 
точность наших пневматических приборов.



Пневмокольца

Стандартные и нестандартные исполнения

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НУТРОМЕРЫ

Диапазон 
измерений
(мм) (дюйм)

Диаметр А 
(мм)

 
(дюйм)

Диаметр В 
(мм)

 
(дюйм)

СТАНДАРТНОЕ ПНЕВМОКОЛЬЦО ПНЕВМОКОЛЬЦО СО 
СМЕЩЕННЫМИ СОПЛАМИ



Измерительные головки 
со специальными наконечниками
Компания Bowers производит наиболее совершенную серию нутромеров и оборудования для проведения 
внутренних измерений, но стандартный ряд продукции не может охватить все сферы применения. Превосходя 
ожиданиям клиентов, компания Bowers заслужила хорошую репутацию в разработке специальных головок для 
нестандартного применения. Нижеследующая информация иллюстрирует, каким образом можно легко решить 
непростые измерительные задачи с помощью специальных головок.

Для измерения рабочего, 
среднего и наружного
диаметров M4 – 300мм. 

Профильные наконечники 
для внутренней резьбы

Шариковые наконечники 
для внутренней резьбы 
От Ø М10 и выше

Измерение наружной резьбы

НУТРОМЕРЫ



Измерительные головки со специальными
наконечниками
·Взаимозаменяемые со стандартными головками
·Подходят к нутромерам серии XTD, XTH и Ultima
·Специальной формы радиусные и шариковые наконечники
·Ограничитель глубины
·Возможность измерения сферических канавок

Пазы
Для размеров 
диаметром 2-300 мм

Втулка с ограничителем 
глубины

Контроль дорожек 
качения шариковых подшипников

Специальный измерительный 
суппорт

НУТРОМЕРЫ



Измерительные головки со специальными
наконечниками

Двух и трех точечные головки.
Наконечники изготовлены из инструментальной стали.
Возможно изготовление головок для измерения
диаметра делительной окружности,
внутреннего и внешнего диаметров.
Диаметры 8 – 300 мм (5/16'' – 12'').

Специальный микрометр Snapmic

Шариковые наконечники расположены на конусной и плоской измерительных пятках

Внутренний диаметрДиаметр делительной 
окружности

Внешний диаметр

Внутренний диаметрДиаметр делительной 
окружности

Внешний диаметр

НУТРОМЕРЫ

Измерение внутренних шлицов

Измерение наружных шлицов



Измерительные головки со специальными
наконечниками
Радиусные - Двухточечные

Измерение овальных отверстий. 
Измерение нестандартных отверстий.

Обладают хорошей повторяемостью, даже в
случае несоосного расположения головки с
отверстием. 
Диапазон Ø 6-300мм для цифровых систем.

Вид сбокуВид спереди

НУТРОМЕРЫ

Радиусные - Трехточечные

Сферические двух/трехточечные

Диапазон Ø 6-300мм



Специальные нутромеры для измерения
глубоких отверстий

•Прост в использовании
•Диаметры 50 – 310мм, глубина измерений до 15 м 
•Твердосплавные сферические наконечники
•двух/трехточечные головки
•Точность + /-0.005 мм (в зависимости от длины) 
•Быстрая настройка 
•Не чувствителен к перепадам температур 
•Прочная конструкция 
•Доступны различные цифровые блоки

Характеристики

Нутромер DEEP HOLE XT 

Измерения на глубине до 2х метров 
со стандартными удлинителями

НУТРОМЕРЫ

Управление пневматическим приводом происходит под давление от 3х бар с помощью компрессора. Данные 
измерений выводятся на цифровой блок посредством зонда, который находится в постоянном контакте с 
измерительной головки. Такой способ обеспечивает высокое качество точности измерений, даже на большой 
глубине. Измерения проводятся нажатием педали, а данные передаются автоматически через кабель в цифровой 
блок.

Двухточечный Трехточечный



Специальные нутромеры с прочими 
нестандартными головками

Нестандартное расположение наконечников
Диаметр 16 – 300мм (для измерения неравно расположенных зубьев)

Головки для нарезных стволов
орудий
Измерение гладких отверстий 
в нарезных стволах орудий.

Измерение внутренних и внешних
диаметров по всей глубине 
ствола. 

Прямоугольный адаптер Глухие отверстия
Стандартно 2 – 6мм и 12.5 – 300мм
По запросу 6 – 12.5мм.

Ширина слотов (Больших) 
Слот шириной 6 – 100 мм

Ширина слотов (Малых) 
Слот шириной 2 – 6 мм

НУТРОМЕРЫ



Прецизионные нутромеры SmartPlug

Характерстики
·Диапазон 6 – 280 мм
·Прочная и надежная конструкция
·Прост в эксплуатации и чистке
·Длительный срок службы
·Высокая точность подключаемых датчиков
·Ручное измерение
·Возможность встраивания в автоматизированные измерительные системы
·Экономичность
·Дисплей с высоким разрешением
·Защитный кожух (для некоторых индикаторов)
·Все установочные кольца поставляются с калибровочными сертификатами UKAS
·Специальные устройства по запросу заказчика: устройство для измерения глухих отверстий, ограничители глубины, удлинители
·Повторяемость: 1 мкм
·Настройка с помощью установочного кольца
·Быстрое и надежное измерение
·Стандартное исполнение: двухточечные
·Направляющая канавка для быстрого проникновения в отверстие
·Долгий срок службы пробок и наконечников
·Покрытия корпуса: твердое хромирование (стандартно), нитрид титана, углеродистая сталь.
·Измерительные  наконечники: твердосплав с твердым хромированием, рубиновые, керамические.

НУТРОМЕРЫ

Простой в использовании и надежный SmartPlug, разработанный  для быстрого контроля диаметра, 
круглости и конусности отверстий, имеет высокую точность и превосходную повторяемость, даже  в 
тяжелых цеховых условиях. Особенно подходит для контроля партий деталей с жесткими 
допусками. Нет необходимости покачивания в отверстии для определения возвратной точки. 

SmartPlug оснащаются электронными индикаторами (идеально подходят для автоматического сбора 
данных), обычными аналоговыми индикаторами, или индуктивным щупом с устройством цифровой 
индикации.



Индикаторы

Держатели

Тип А 
Водонепроницаемый 
мини-индикатор
с защитным 
кожухом

Тип В
Индикатор 
компараторного типа

Тип С 
Стандартный цифровой 
индикатор с кожухом. 

Держатель M6

Держатель M6
Удлинитель
M6-100 мм

Держатель M10

Держатель 
щупа M6

Держатель M10Удлинитель
M10-100 мм

Держатель 
щупа M10 Ограничитель 

глубины

Адаптер 
M6-M10

Ограничитель 
глубины

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА 
M6 ДЛЯ ДИАПАЗОНА 6-20 мм

Требуется указать измерительный диапазон

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА
М10 ДЛЯ ДИАПАЗОНА 15-280 мм

 измерительный диапазонТребуется указать

Материалы наконечников
Материалы корпусов:

: твердосплав (стандартно), хромированные, рубиновые, керамические
 хромированный (стандартно), нитрид титана, углеродистая сталь.

НУТРОМЕРЫ

Индуктивный
щуп Индуктивный

щуп



Различные исполнения

Smartplug с титановым покрытием Smartplug с рубиновыми наконечниками

Smartplug с керамическими наконечниками Smartplug для измерения глухих отверстий

Smartplug с ограничителем глубины Smartplug с удлинителем

Smartplug с индуктивным щупом 
и устройство цифровой индикации

Smartplug для измерения больших диаметров (до 280 мм)

НУТРОМЕРЫ



Технические характеристики

*максимальная глубина измерения 27 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размер (мм)

Диапазон 
измерений
(мм)

НУТРОМЕРЫ



SmartPlug
стандартный                 

Размеры свыше 150 мм по запросу

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Аксессуары - Резьба М6

Аксессуары - Резьба М10

Устройства индикации

* Тип A мини-индикатор для значений до 130 мм.

Диаметр 
отверстия

Резьбовое 
соединение

М6 Короткий держатель,  8 мм

М6 Длинный держатель, присоединительный Ø для индикаторов 8 мм

М6 Удлинитель 100 мм

М6 держатель щупа, основание 8мм

Тип А мини индикатор с кожухом и М6 короткий держатель,

присоединительный Ø для индикаторов 8 мм

Тип А мини индикатор с кожухом и М6 длинный держатель, 

присоединительный Ø для индикаторов 8 мм

Тип С Индикатор с кожухом и М6 держатель, присоединительный Ø для 

индикаторов 8 мм

М6-М10 Адаптер (для применения держателей М10 с пробками М6

присоединительный Ø для индикаторов

М10 Короткий держатель, присоединительный Ø для индикаторов 8 мм

М10 Длинный держатель, присоединительный Ø для индикаторов 8 мм

М10 Удлинитель 100 мм

М10 держатель щупа, присоединительный Ø для индикаторов 8 мм

Тип А-мини индикатор с кожухом и М10 коротким держателем, 

присоединительный Ø для индикаторов 8 мм

Тип А-мини индикатор с кожухом и М10 длинным держателем, 

присоединительный Ø для индикаторов 8 мм

Тип С-индикатор с кожухом и держателем М10, присоединительный Ø для 

индикаторов 8 мм

Тип А-цифровой мини-индикатор, дискретность 0.001 мм

Тип В-аналоговая индикаторная головка, цена деления 0.001 мм

Тип С-цифровой индикатор, дискретность 0.001 мм

Индуктивный щуп P2B

D50S Устройство цифровой индикации, дискретность 0.001 / 0.0001мм 

D80S Устройство цифровой индикации, дискретность 0.001 / 0.0001мм

D100S Устройство цифровой индикации, дискретность 0.001 / 0.0001мм

НУТРОМЕРЫ

Покрытие пробки из
нитрида  титана

Керамические 
наконечники

Рубиновые 
наконечники

SmartPlug
для глухих отверстий



Установочные кольца Smartplug
Установочные кольца поставляются 
с калибровочными сертификатами UKAS

(+/- мкм заданного размера)

ГРАДАЦИЯ: 
НОМИНАЛЬНАЯ

ГРАДАЦИЯ 
«Х»

ГРАДАЦИЯ 
«ХХ»

ОГРАНИЧИТЕЛИ ГЛУБИНЫ

Диаметр
(мм)

Артикул Артикул Артикул

Артикул

НУТРОМЕРЫ

менее 6

мм мм мм



Нутромер индикаторный цифровой

Прочая 
глубина измерения

Характеристики:
·Диапазон измерения 12,5 – 600 мм (1/2'' – 24'')
·Простая и быстрая проверка диаметра, овальности, конусности и т.д.
·0.002 мм/0.0005 '', 0.01мм/0.0001'' у аналоговых индикаторов
·0.001 мм/0.00005'', 0.01мм/0.0005'' переключаемая дискретность у цифровых индикаторов
·Твердосплавные наконечники
·Легкий, прочный корпус из стекловолокна с защитным кожухом
·Теплоизоляция
·Выход данных RS-232 (на цифровых системах)
·Переключатель мм/дюйм (на цифровых системах)
·Отображение фактического диаметра отверстия или относительного измерения результатов (на цифровых системах)
·Возможность проведения измерений на глубине до 3х метров (по доп.запросу).

Серия  Модель  Диапазон
 Дискретность 
(Переключаемая)

Глубина 
измерений

НУТРОМЕРЫ

Нутромер индикаторный цифровой представляет собой простой в эксплуатации прибор с ЖК 
дисплеем и выводом данных на цифровой блок. Скорость и точность измерений увеличиваются за 
счет возможностей современной электроники фиксировать и отображать диаметр отверстия после 
смещения.

НУТРОМЕРЫ С ЦИФРОВЫМ ИНДИКАТОРОМ



Нутромеры индикаторные 

Цилиндрический нутромер с механическим индикатором был модернизирован, что сделало его еще надежней и 
проще в эксплуатации. Твердосплавные измерительные наконечники гарантируют превосходную устойчивость к 
износу. Эти нутромеры подходят для использования в различных средах, в частности для измерения овальности 
или при проведении измерений в глубоких отверстиях. 

Серия  Модель  Диапазон Цена деления
Глубина 
измерения

Прочая 
глубина измеренияГрадуировка

НУТРОМЕРЫ

НУТРОМЕРЫ С АНАЛОГОВЫМ ИНДИКАТОРОМ



UNIVERSAL GAUGE (Полный комплект)

UNIVERSAL GAUGE

Индикатор в защитном кожухе

Измерительные рычаги 50мм 

Измерительные рычаги 75мм

Измерительные рычаги 100мм

Дисковые вставки 20мм

Дисковые вставки 12мм внутр / наруж

Вставки с выступами для наруж. изм.

Вставки с выступами для внутр. изм.

Ограничитель глубины

Фиксирующая втулка 

Плоские измерительные наконечники

Сферические измерительные наконечники

Насадка

Универсальный измерительный прибор
Universal Gauge
Оригинальный дизайн модели Bowers Universal Gaugе позволяет быстро выбрать нужную 
конфигурацию для проведения как внешних, так и внутренних измерений. Интеллектуальное 
устройство постоянного измерительного усилия гарантирует точность и стабильную 
повторяемость. Полученный результат отображается на цифровом индикаторе.

Характеристики
· Для внутренних и внешних измерений 
· Большой диапазон измерений 0 – 3000мм (0 – 118")
· Постоянное измерительное усилие
· Цифровое или аналоговое 
  считывающее устройство
· Широкий ассортимент принадлежностей 
  для стандартных измерений:
  резьбы, пазы, шлицы, диаметры, длины и
  глухие отверстия и т.д.
· Особый дизайн наконечников (опционально)

ПОЛНЫЙ НАБОР

Артикул Описание

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Уникальная модульная конструкция облегчает установку различных 
измерительных наконечников и приспособлений, позволяющих с легкостью  
выполнять бесчисленное количество  измерительных задач. Можно 
приобрести комплектующие для измерения диаметра резьбы, пазов, шлицов, 
зубьев и многого другого. Приспособления для более специфических задач 
поставляются по запросу.



Универсальный измерительный прибор
Universal Gauge
Universal Gauge (стандартный)
· Диапазон 30 – 250 мм для внутренних (15 мм ход)
                    0 – 215 мм для внешних измерений (15мм ход)
· Постоянное измерительное усилие
· Цифровое или аналоговое считывающее устройство
· 150 мм и 500 мм удлинители. Могут быть соединены 
  последовательно (до 3м максимально)
· Измерительный стол для измерения мелких деталей
 

измерений 

НАБОР (СТАНДАРТНЫЙ)

Универсальный прибор в наборе с 
транспортном боксе 
Универсальный прибор в наборе с 
транспортном боксе с удлинителями 
Цифровой индикатор с защитным кожухом
Фиксирующая втулка 
Сферический наконечники 
Измерительные рычаги 50 мм (пара) 
Ограничители глубины (пара)

Universal Gauge с направляющим пазом: 
·Диапазон 30 – 335 мм для внутренних (15 мм ход)
                  0 – 300 мм для внешних измерений (15мм ход)
·Направляющий паз для быстрого выравнивания
·Постоянное измерительное усилие
·Цифровое или аналоговое считывающее устройство
·150 мм и 500 мм удлинители. 

 (до 3м максимально)
·Измерительный стол для измерения мелких деталей 

измерений 

Могут быть соединены 
  последовательно

НАБОР (С НАПРАВЛЯЮЩИМ ПАЗОМ)

Комплект с направляющим пазом 
Универсальный прибор поставляется 
в коробке без удлинителей
Цифровой индикатор с защитным кожухом
Фиксирующая втулка 
Сферические наконечники 
Измерительные рычаги 50мм (пара) 
Ограничители глубины (пара)

Направляющий паз

Артикул Описание

Артикул Описание

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



Универсальный измерительный прибор
 Universal Gauge
Стандартная версия Версия с направляющим пазом

 доступна по запросу

Модель: TGU 1000

Внутренний диапазон измерения: 
30 – 250 мм
Наружный диапазон измерения
0 – 215мм 

Модель: TGU1000G

Внутренний диапазон измерения: 
30 – 335 мм
Внешний диапазон измерения:
0 – 300 мм 

УДЛИНИТЕЛИ (только для стандартной версии)

Диапазон 
наружный

Для увеличения диапазона используйте удлинители 150 или 500 мм. 

Цифровой индикатор 
и защитный кожух 

Защитный кожух для 
аналогового/цифрового 
индикатора

Измерительные вставки

 
(двусторонние для внутренних
/наружных измерений)

Фиксирующая втулка

Регулируемые ограничители глубины для измерительных рычагов

Длина
(мм)  Артикул

Диапазон 
внутренний

Длина

Артикул Артикул

 Артикул

 Артикул

 Артикул

 Артикул

 Артикул

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

fl 3.5 fl 3.5

48

4.75

2.5

48

10

42

20



Универсальный измерительный прибор 
Universal Gauge
V-образная опора

Монтажные насадки для вставок

Вставки с выступом для наружных измерений

Вставки для внутренних измеренийс выступом 

Конические вставки для измерения межцентрового расстояния

 Артикул

 Артикул

 Артикул

 Артикул

 Артикул Диаметр D, (мм)

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



Универсальный измерительный прибор 
Universal Gauge

Плоские наконечники для наружного диаметра / длины

Сферические наконечники для внутреннего диаметра 

Дисковые вставки для измерения диаметра пазов

 Артикул

 Артикул

 Артикул

 Артикул

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Несмотря на чрезвычайно широкий выбор продукции, набор деталей Bowers не может охватить все сферы 
применения. Если у вас есть особое требование и для него не подходит стандартный ряд продукции, 
специализированные адаптеры, наконечники и т.д., можно оформить специальный заказ согласно вашим 
чертежам. 



Универсальный измерительный прибор 
Universal Gauge– специальное применение

UniversalGauge с индикатором, установленным в верхней 
части прибора и дополнительными выдвижными вставками

Universal Gauge с подвижным удлинителем 50 мм

Специальный Universal Gauge для измерения деталей 
большого диаметра с центральной втулкой. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



Компаратор CheckMaster
CheckMaster выпускаемый в двух вариациях необходим для измерений в мелкосерийном производстве. 
Компаратор CheckMaster компании  реализует относительный метод измерения, оснащен встроенным 
многофункциональным цифровым дисплеем. Прибор имеет множество конфигураций, позволяющих  
проведение быстрых, точных внутренних и внешних измерений простых и составных деталей. Для прибора 
CheckMaster имеется множество комплектующих для особых случаев применения. 

Bowers

Характеристики:
•Возможность использования 3х датчиков для 
  считывания результатов 
•Многоцелевое назначение и хорошая повторяемость
•Присоединение большинства индикаторов часового 
  типа и цифровых индикаторов с ходом 12.7 мм 
•Оперативный контроль в промышленных цехах 
•Регулируемое измерительное усилие
•Многофункциональность
•Возможность управления как левой, так и правой рукой
•Диапазон измерений: до + / - 3 мм в зависимости 
  от применения

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Измерения CheckMaster
Приборы Checkmaster идут вместе
с индикаторами, либо без них. 
При заказе без индикаторов, в 
набор входят зажимы для гильзы
8мм, набор шестигранных ключей
и деревянный ящик для хранения.

Нужны абсолютные результаты? 

Используя стандартный цифровой индикатор Bowers, могут  
быть выставлены предварительные размеры. Результаты 
отображаются как размеры абсолютных измерений. Допуск 
отклонений может быть введен ранее, символ этого допуска 
будет мигать в течение измерения.

Комплектация: 

Набор включает в себя 2 универсальных блока, острый / 
радиусный наконечник, грибовидный наконечник и накладки, 
позволяющие измерять различные внутренние и наружные 
размеры.



Компаратор CheckMaster

Универсальный набор для Checkmaster 1050/ 1060 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Универсальный набор

 Артикул Описание

Checkmaster 1050 c цифровым 
считывающим устройством Sylvac D300S

Компаратор CheckMaster

Нужна печать и хранение данных? 

Замена обычного индикатора на цифровое 
считывающее устройство Sylvac D300S с 
индуктивным щупом позволит вам 
предварительно настроить и сохранить 
несколько измерений. Просто выберете 
правильную установку, номер части / 
измерения в памяти D300S и вы готовы к 
работе. 
Данные от предыдущих измерений одного 
и того же типа детали можно посмотреть на 
большом цветном экране, а также печатать 
с устройства D300S или передать на ПК. 

Функциональность:  динамические 
измерения, такие как округлость / 
концентричность или решение более 
сложных задач с помощью нескольких 
щупов.



Применение компаратора CheckMaster

Наружный диаметр Резьба Уступ Длина

Измерение шестерен Внутренний конус

Расстояние между торцами Концентричность/толщина
стенки 

Внутренние шлицы 
(большие диаметры)

Расстояние между отверстиями

Наружный конус Внутренние шлицы 
(малые диаметры)

Глубина паза Центр отверстий

Диаметр внутренних пазов Диаметр углубления Внутренний диаметр

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Наружные шлицы / шестерни Диаметр наружных пазов

Расстояние между поверхностями



Компаратор BEAM GAUGE  INTEX
Разработан для измерения внутренних и внешних диаметров. Прочные и легкие алюминиевые 
профильные направляющие делают его идеальным для цеховых условий. Легко снимаемая 
блокировка позволяющая изменять направление измерения.

Характеристики:
•Легкий и прочный каркас 
•Диапазон измерений: 200 – 400 мм, 400 – 600 мм, 600 – 800 мм, 800 – 1000 мм
•Размеры более 1000 мм доступны по запросу
•Внутренние и наружные измерения
•Ход движущихся наконечников 2 мм
•Регулируемые неподвижные опорные поверхности до 250 мм
•Цифровой или аналоговый индикаторы
•Накладки из закаленной стали и другие компоненты 
  гарантируют высокую повторяемость и продлевают срок службы 

Компаратор BeamGauge (без индикатора) Компаратор BeamGauge (с индикатором)

Стандартный наконечник – 10 мм (пара)

 Артикул
Диапазон 
Измерений  Артикул

Диапазон 
Измерений

 Артикул Описание

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

INTEX со стандартными
наконечниками
(заказываются отдельно)

INTEX01 - стандартные наконечники



Компаратор из углеродного волокна BEAM GAUGE 
Этот компаратор предназначен для измерения внутренних и наружных диаметров и длин. Каркас сделан из 
углеродного волокна, делая его легким. Низкий коэффициент теплового расширения. Подходит для 
измерения диаметров и длин до 4000мм с высокой точностью .

Характеристики:
•Очень легкий и прочный каркас
•Низкий коэффициент теплового расширения 
•Объем измерений(стандартный набор): 
•Наружный: 0> 1930 мм 
•Внутренний: 150> 2150 мм
•Модульная конструкция дуги, позволяющая регулировать 
 размер в пределах указанных диапазонов 
•Удлинитель 1000 мм быстро крепится
•Внутренние и наружные измерения 
  глубиной 0 > 105 (150) мм 
•Ход наконечника 
•Цифровой или аналоговый индикатор
•Прибор настраивается на горизонтальных длиномерах

12 мм

Набор:
•Ножки (пара)
•Фиксатор для ножки
•Подвижная ножка
•Удлинитель 250 мм 
•Удлинитель 500 мм 
•Удлинитель 1000 мм 
•Футляр для хранения

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

CFBG01 - Набор для измерений Beam Gauge



Скоба рычажная цифровая Snapmic

Характеристики

·Диапазон измерений: 0 – 30 мм и 30 – 60 мм
·Предварительная установка измеряемого значения
·Возврат исходных настроек
·Установка на ноль
·Функции 
·Функция погрешности/блокировки
·Переключение мм/дюймы

 0.0005/0.00005''
·Вывод данных: порт RS-232
·Регулируемый центральный упор
·Стойка (опционально)
·Наконечники 
·Специальные наконечники для резьбы, измерения зуба шестерни, шлицов, пазов.
·Регулируемая неподвижная пятка со стопором

MIN / MAX

·Дискретность:  0.01/0.001мм

8 мм

АКСЕССУАРЫ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Стойка для Bowers Snapmic

 Артикул Описание

Артикул
(мм)

Диапазон 
измерений
(мм)

Артикул
(дюйм)

Диапазон 
измерений
(дюйм)

Точность
(мкм)

Повторяемость +/-
(мкм)

Плоскостность
(мкм)

Параллельность
(мкм)

СКОБЫ РЫЧАЖНЫЕ

Дискретность
(мм)

Эксклюзивная рычажная скоба Bowers Snapmic обладает высоким качеством цифровой 
рычажной скобы. Большой диапазон измерений, регулируемый центральный упор и 
подвижная пятка позволяют быстро и точно измерять широкий спектр деталей.

Дополнительная стойка для Snapmic позволяет проводить быстрые и точные измерения 
серии изделий с хорошей повторяемостью. 

Скоба Snapmic может настраиваться в соответствии с множеством специализированных 
внешних измерительных задач специальными наконечниками для измерения резьбы, 
шлицов, пазов и т.д. 



Универсальная калибр-скоба SnapMatic

Характеристики

·Диапазоны измерений: 0-150 мм (через  25 мм)
·Ход подвижной пятки: 0,5 мм
·Постоянное измерительное усилие (13 N +/- 3N)
·Регулируемый центральный упор
·Посадочная гильза 8 мм (3/8'' по запросу) 
·Индикаторы: аналоговые, цифровые  или компараторного типа
·Твердосплавные измерительные поверхности, ширина 16 мм 
·Защита индикатора 
·Поворот индикатора на 360 градусов
·Стойка (опционально)
·Крепления для специальных наконечников
 (например: для измерения пазов)

Наконечники для измерения
диаметра пазов

Сферические наконечники

Индикатор не входит в комплектацию скобы

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул

Диапазон 
измерений
(мм)   

Плоскостность
(мкм)

Параллельность
(мкм)

СКОБЫ РЫЧАЖНЫЕ

Индикаторная калибр-скоба Bowers Snapmatic была специально разработана для быстрых и 
точных измерений диаметров наружных цилиндрических поверхностей. Скоба применяется в 
серийном производстве, ее жесткий корпус подходит как для использования на станках в цехе, 
так и в лаборатории. Измерительные твердосплавные поверхности высокого качества 
устанавливаются на пружинном механизме, не требующем особого  обслуживания. Можно 
использовать специальные наконечники в скобе.



Высотомер Rivet
(для  измерения высоты установки заклепок)

Высотомер Bowers Rivet был специально разработан для измерения высоты установки заклепок, используемых на 

наружных обшивках самолетов. Если верхняя часть заклепки слишком выступает или слишком углублена, то она 

будет заменена. Сопротивление ветра будет увеличиваться в разы при неправильной установке заклепки на 

наружном корпусе самолета. Высотомер определяет высоту по верхней части заклепки, что позволяет обеспечить 

вас необходимыми данными и помочь определить влияние на аэродинамические характеристики и показатели 

экономии топлива.

Характеристики
•Диаметры осей: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" * (стандартно)
•Переключение мм/дюйм
•Предварительная установка измеряемого значения
•Дискретность: 0,001 мм /0,0005" 
•Повторяемость + / - 0.003 мкм
•Вывод данных: порт RS-232 
•Рельефное основание для 
 облегчения визуального расположения оси
•Прост в использовании 
•Портативный размер
•Прочная конструкция 

*Варианты различных диаметров и 
наконечников предоставляются по запросу

Цифровой конусный нутромер Countersink
(для контроля фаски перед установкой заклепки)

Цифровой конусный нутромер Bowers используется для проверки диаметров зенковки в наружной 

обшивке самолетов до применения заклепок. Также нутромер может быть использован для 

измерений после процесса зенковки в аэрокосмической,

 автомобильной и других смежных областях.

Характеристики
•Стандартный диапазон диаметра 6–16 мм
•Переключение мм/дюйм
•Предварительная установка измеряемого значения
•Режим допуска
•Вывод данных: порт RS-232
•Прочная конструкция, закаленный наконечник и корпус
•Наконечник для измерения 90 º, 100 º и 110 º (стандартно)
•Другие углы и размеры  изготавливаются под заказ

ВЫСОТОМЕР

Различные

Контролируемая
поверхность

Пазуха

Смотровые
прорези

Угол

Диаметр головки

Угол наконечника 
больше на 1º

Положение измерения



Универсальный цифровой штангенциркуль
UniCal

Характеристики
•Диапазоны измерений: 0 – 300 мм, 0 – 600 мм, 
  0 – 1000 мм (большие размеры доступны по запросу)
•Предварительная установка измеряемого значения
•Постоянное измерительное усилие
•Функция удержания показаний 
  (для использования впоследствии)
•Функция обнуления
•Переключение мм/дюйм
•Дискретность: 0,01 мм / 0,0005"
•Функции MIN / MAX
•Режим допуска
•Диаметр отверстия креплений 5 мм
•Универсальные аксессуары (см. стр. 36 – 40)
•Широкий диапазон измерительных наконечников
•Большой легко читаемый ЖК-дисплей, 
 высота цифр 8,5 мм
•Вывод данных: RS-232
•Водонепроницаемость

Измерительные наконечники для прямоугольных и 
V-образных пазов

Наконечники с выступом для наружных 
измерений: TGUA 011 

Наконечники с выступом для внутренних
измерений (цилиндрический): TGUA 012 

Дисковые наконечники: TGUA 013 

Цилиндрические штифты

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул

Диапазон 
Измерений
(мм)

Повторяемость
(мкм)

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

Новый Bowers UNICAL многоцелевой цифровой штангенциркуль предназначен для выполнения 

широкого спектра точных измерений в диапазонах 300 мм, 600 мм и 1000 мм. Это новая 

революционная технология может похвастаться с прочной, легкой и усиленной балкой. 

Расширенные возможности включающая большой цифровой дисплей, установка постоянного 

измерительного усилия, переключение мм/дюйм и вывод данных через порт RS-232.

Погрешность
(мкм)



Аналоговые стенкомеры
Аналоговый стенкомер Bowers оснащается твердосплавными наконечниками в стандартной комплектации. 
Как и другие продукты Bowers стенкомеры могут быть предложены в нестандартной форме (рисунок ниже).

Модель TGIC 
Размер прибора позволяет без
препятствий измерять стенки через 
фланцы. 
А = 55 мм

Модель TGEC 
Стенкомер безпрепятственно 
измеряет там, где доступ ограничен. 
А = 25 мм, B = 55 мм

Цифровые стенкомеры
Цифровой стенкомер Bowers обладает индикатором переключением мм/дюйм и дискретностями 0,02 мм / 
0,001 ", 0,05 мм / 0,0025",  0.1 мм / 0,005 "и 0,2 мм / 0,010". Показания индикатора можно обнулить или 
предварительно установить измеряемое значение (абсолютное и относительное измерение).

Характеристики
•ЖК дисплей 
•Переключаемая дискретность: 0,02 мм / 0,001 ", 
  0,05 мм / 0,0025", 0,1 мм / 0,005 ", 0,2 мм / 0,010" 
•Переключение мм/дюйм
•Предварительная установка измеряемого значения 
  (абсолютное и относительное измерение)
•Вывод данных на принтер или компьютер 
•Твердосплавные измерительные наконечники
•Функция удержания 
•Функции MIN / MAX

Модель TGIC 

Модель TGEC 

Метрическая модель
Артикул

Длина
ножки L
(мм)

Диапазон
измерений А
(мм)

Дюймовая модель
Артикул

Длина
ножки L
(дюйм)

Диапазон
измерений А
(дюйм)

Артикул Длина
ножки L

Диапазон
измерений А

СТЕНКОМЕРЫ

Цена
деления
(мм)

Цена
деления
(дюйм)

Дискретность

СПЕЦИФИКАЦИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Беспроводная передача данных 
Известная разработка в технологии сопряжения устройств - беспроводная передача измеренных значений от 
датчика к ПК с помощью радио-модуля IBRit-RF1. 

Беспроводной модуль подключается через порт к компьютеру, связывая до 120 датчиков в радиусе 200 м. ПК 
присваивает номер к каждому радио-модулю. Передача значений начинается с простого нажатия кнопки на 
модуле датчика либо на самом приборе. Звуковой и световой сигналы подтверждают успешную передачу 
данных. Специальная кодировка обмена информации между ПК и радио-модулем гарантирует абсолютную 
безопасность данных.

Характеристики
•Понятный и удобный интерфейс
•Полная безопасность данных 
•Низкая стоимость 
•Компактный размер 

•Долгий срок службы батареи 
•Передача на большое расстояние 
•Звуковое / визуальное подтверждение передачи 
•Индивидуально программируемые функции

•Подключение ко всем типам датчиков 
•До 120 подключений
•Интеграция в программное обеспечение SPC

Радио-модуль IBRit - RF1 - USB 
подключается к ПК через USB. Программа 
SimKey это простое программное 
обеспечение для ПК и IBRit - RF1 серии со 
следующими функциями: 
1. Программирование радио-модулей. 
2. Отображение полученных значений. 
3. Передачи данных для всех приложений 
Windows.
Арт. №: 25-604-001

Радио-модуль для датчиков Mitutoyo
Digimatic интерфейс
Для штангенциркулей и индикаторов.
Арт. №: 25-604-011

Радио модуль для датчиков Mitutoyoс DIGIMATIC
Для штангенциркулей и индикаторов.
Арт. №: 25-604-007

Радио модуль для датчиков с 
интерфейсом Opto RS-232.
Арт. №: 25-604-014

Адаптер для подключения IBRit - RF1 - 
 радио-модуль. 

Разъем Sub-D (9-ти штырьковый).
Подключение к высотомерам
Арт. №: 25-604-004

Opto

Радио-модуль для датчиков 
с интерфейсом Proximity .
Арт. №: OUTP005

Радио-модуль для датчиков 
с усиленным RS-232. 
Арт. №: S233 XTiP003 
Арт. №: SDial 25-604-013A 

Радио-модуль для   
часового типа 
Digico 2xx ... 7xx. 
Арт. №: 25-604-014T

индикаторов 
Tesa

Радио-модуль для MarConnect. 
Арт. №: 25-604-006 

Радио-модуль позволяет подключать 
стационарные датчики с выходом
RS-232 и интерфейсом 
универсального программирования. 
Арт. №: 25-604-008

Специальные версии радио-модулей 
Радио-модуль с внешней антенной 
Стандартный IBRit – поставляется с интегрированной антенной. 
Для максимально мощной передачи на все модули могут быть 
установлены внешние антенны.
Радио-модуль с клеммами может быть заказан 
отдельно для подключения внешних приборов
для передачи данных.

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ



ООО НПО «Промконтроль»
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