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Технические характеристики:

Прибор для поверки индикаторов
CHOTEST SJ3000 

Полуавтоматический прибор CHOTEST предназначен для поверки индикаторов часового типа, рычажных и цифровых 
индикаторов, а также индикаторных нутромеров. Превосходная точность измерения делают 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 поверки.

Сохранение параметров измеряемых индикаторов возможно с любыми необходимыми данными, например: 

производитель, дата производства, номер индикатора и пр.

Распечатка результатов тестирования

Результаты тестирования могут быть сохранены в формате Word для последующего редактирования.

Диапазон 
измерения Разрешение
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Модель

SJ3000-10K

SJ3000-10A

SJ3000-10B

SJ3000-10C

0-10 мм
0,2 мкм

0,1 мкм

SJ3000-50K

SJ3000-50A

SJ3000-50B

SJ3000-50C

0-50 мм

0,2 мкм

0,1 мкм

≤ 1,0 мкм

≤ 0,8 мкм

≤ 1,0 мкм

≤ 0,8 мкм

≤ 1,4 мкм ≤ 1,4 мкм ≤ 1,4 мкм

≤ 1,2 мкм ≤ 1,2 мкм ≤ 1,2 мкм

≤ 1,3 мкм

≤ 1,4 мкм ≤ 1,6 мкм

≤ 1,5 мкм

≤ 1,8 мкм

≤ 3,0 мкм

≤ 1,5 мкм

≤ 2,8 мкм≤ 2,0 мкм

≤ 2,5 мкм
≤ 0,5 мкм

≤ 0,5 мкм

Примечание: серии K, B являются стандартными, а серии A, C - с установленной системой, основанной на сериях K, B



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.


