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Millimar. Пневматическая техника линейных измерений 
ТОЧНОСТЬ ОТ НАЧАЛА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ

Пневматические измерительные приборы Mill imar определяют отклонения от размеров быстро и 
точно. За годы использования в производственных условиях и лабораториях они зарекомендовали 
себя, как высококачественные пневматические приборы линейных измерений. Пневматические 
измерительные устройства, такие как различного вида измерительные щупы-, дорны-, кольца-, скобы-
сопла и соединённые попарно устройства позволяют регистрировать измерительные результаты 
бесконтактно. Данные, полученные при помощи одного или нескольких пневматических датчиков, 
индицируются приборами обработки результатов измерений Mil l imar по принципу измерения 
перепадов давления.
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Приборы Millimar работают по принципу измерения перепадов 
давления, при этом определяется разность давлений между двумя 
камерами нагнетания. В то время, пока создаётся постоянное 
сравнительное давление в одной из двух камер, давление во второй 
камере (измерительной камере) определяется относительно образца 
посредством измерительных сопел пневматического датчика. Приборы 
для обработки результатов измерений Millimar оборудованы двумя 
разъёмами, каждый из которых соединён непосредственно с камерами 
нагнетания. Благодаря этому, измерительное значение определяется 
напрямую пьезо-датчиком давления и оцифровывается.

Преобразования от 2500 до 10 000 реализуются благодаря сменным 
насадкам прибора.

Измерительные приборы Millimar должны быть снабжены редукционным 
клапаном, обеспечивающим постоянное давление воздуха. 
Измерительные приборы с редукционным клапаном могут быть 
подключены к любым пневмомагистралям с рабочим давлением от 3,5 
до 10 бар, при этом обязательно наличие промежуточного воздушного 
фильтра.

Воздух должен быть сухим и не содержащим масла.

Millimar. Пневматическая техника линейных измерений

Ваши преимущества

• Универсальный, надёжный, испытанный, особенно эффективный
• Все методы измерений, единичное, суммарное измерение и 

измерение разницы
• Высокая точность, продолжительная стабильность, нечувствительность 

к влиянию окружающей среды
• Увеличение (до 10000-кратного) значения измерения, большие 

измерительные диапазоны
• Высокая точность и воспроизводимость результатов измерений:
   в зависимости от преобразования от 0,5 до 20 мкм
• Бесконтактное измерение посредством измерительных 

пневмонасадок, отсутствие повреждений деталей
• Надёжные измерения также неочищенных, загрязненных маслом, 

жиром или полировочной пастой деталей, очистка места измерения с 
помощью воздуха 

• Линейная индикация значений измерения посредством наглядной 
шкалы, простое и безошибочное считывание результатов измерений

• Измерения диаметров, интервалов отверстий, конусов, соосности 
отверстий, попарные измерения и т.д.

• Разносторонние возможности измерения благодаря соответствующей 
адаптации к имеющимся проблемам при измерении 

• Пневматические, стрелочные приборы Millimar повсеместно 
применимы

• Занимает немного места, сподручный, применяемый без проблем, 
удобный в обслуживании, любые измерительные методы 

• Полностью автоматизированные электрические приборы для 
измерительных, регулировочных и сортировочных процессов

• Измерительные устройства управления для производственных машин
• Одно- и многоколонные пневматические приборы для компоновки 

комплексной испытательной установки

• Многоколонные приборы комбинируются по блочному принципу, 
результаты измерений быстро и безошибочно читаемы благодаря 
компактному расположению колонн и достаточно длинным шкалам 

• Разнообразные пневмо-измерительные элементы: сопла-щупы, 
сопла-дорны, сопла-кольца, сопла-скобы, разнообразные 
приспособления для угловых измерений, измерений конуса, 
соединённые попарно устройства для бесконтактных измерений

• Исключительная долговечность пневматических измерительных 
элементов

• Прочная конструкция для производственных условий. Широкий 
спектр приборов для любого применения

• Специальные модификации для индивидуальных заданий

Технические свойства




