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Прибор для поверки индикаторов
CHOTEST SJ3100

Полуавтоматический прибор CHOTEST SJ3100   Превосходная точность измерения делает прибор идеальным решением для 
инструментальных производств, промышленных лабораторий и заводов.
Настольное исполнение прибора обеспечивает удобство и быстроту работы. Прибор имеет высокоточную измерительную
систему и автоматически осуществляет процесс проверки.

Поверяет цифровые индикаторы , индикаторы часового типа, индикаторы рычажного типа, нутромеры индикаторные, 

индикаторы с большим диапазоном измерения в соответствии с современными  нормами и стандартами.

Полуавтоматическое измерение.

Обрабатывает и анализирует полученные данные автоматически.

Отображает и печатает результаты измерений, включая таблицу отклонений и график измерения и значений отклонения 

по сравнению с необходимым стандартом.

Может сортировать записанные результаты измерений в соответствии с Заказчиком, изготовителем, серийным номером, 

датой изготовления, контролером, номером оборудования, датой поверки, датой вступления в силу и т. д .

Распечатывает несколько выбранных результатов измерения или сертификатов поверки из базы данных одновременно.

Резервное копирование и восстановление данных.

Может экспортировать тестовые данные в файлы Word.

Можно настроить формат результатов измерения и Сертификата поверки в соответствии с требованиями 

Заказчика (опция).

Серводвигатель обеспечивает точное перемещение измерительного стержня без ручной регулировки с 

помощью микровинта.

Мощное программное обеспечение автоматически обрабатывает и оценивает измеренные данные, наконец, 

генерирует результат теста.

Может быть поставлен в полностью автоматической комплектации.

Примечание: серии  B является стандартной, а серия C - с установленной системой государственных стандартов, основанной на серии B

Диапазон 
измерения Разрешение

Погрешность измерения на диапазоне до
При возврате

1 мм        2 мм  10 мм             30 мм      50 мм
Модель

0-10 мм

0,1 мкм0-50 мм

0,1 мкм

≤ 1,0 мкм

≤ 0,8 мкм ≤ 1,2 мкм

≤ 1,3 мкм ≤ 1,5 мкм ≤ 2,8 мкм

≤ 1,5 мкм

≤ 2,0 мкм

≤ 0,5 мкм

SJ3100-10B

SJ3100-50B

SJ3100-50C

SJ3100-10C
≤ 1,2 мкм ≤ 1,2 мкм



Представительство CHOTEST в России ООО «Линкс-Раша» г.Киров, Тел.: +7 8332  216-888, факс: +7 8332  216-688

No.: SJ20A. Стандартное приспособление для закрепления индикаторов диметр 8 мм.

No.: SJ20B. Приспособление для поверки индикаторов рычажного типа (Φ4, Φ6, Φ8мм) и 
индикаторных нутромеров (Φ6�Φ28мм).

No.: SJ21A. Приспособление для проверки влияния радиальных сил на показания индикаторов.

No.: SJ20C. Приспособление для поверки индикаторных нутромеров (Φ6�Φ28мм)

No.: SJ22. Удлинитель для установки видеокамеры.

No.: SJ30A. Приспособление для проверки измерительного усилия индикаторов.

No.: SJ23A. Трехточечный столик.


