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Комплектность. 
1. Индикатор. 

2. Футляр. 

3. Паспорт 

Назначение. 
Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм предназначен 

для измерения линейных размеров, определения величины отклонений 

от заданной геометрической формы. 

Техническая характеристика. 
1. Тип  10 

2. Диапазон измерения,  мм.                              0 – 10  
3. Значение отсчѐта по нониусу,  мм.              0.01 

4. Предел допускаемой погрешности,  мм.      0.01 

5. Масса,  кг.                                                        0.12 

Техническое обслуживание. 
Перед первым использованием индикатор промыть керосином 

(уайтспиритом), протереть чистой салфеткой. 

Проверить установку индикатора на нуль. Для этого сообщить 

измерительному стержню натяг на 20-25 делений и поворотом ободка 

совместить нулевую отметку шкалы со стрелкой. 

Для проверки постоянства показаний поднять измерительный 

стержень два-три раза на высоту 1-2 мм и опустить его. Если стрелка 

отклониться от нулевого положения, снова совместить с ней нулевую 

отметку шкалы. 

Предупреждения 

Не допускать попадания на индикатор эмульсии и масла. 
Не поворачивать индикатор, когда он закреплен  в державке 

индикаторной стойки. 

Температура рабочего пространства в процессе измерения должна 

быть (20±15)° С. 

Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 

+25° С. 

Содержание агрессивных газов в окружающей среде не 

допускается. 

Гарантийные условия. 
На станки, инструменты и оснастку марки «PROMA» 

предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев со дня продажи 

при условии работы оборудования 8 часов в день. (Для 

предъявления рекламации необходимо предоставить правильно 

заполненные гарантийное письмо и документы на приобретение 

оборудования). 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в 

случае: 

- использования неоригинальных запасных частей, не 

одобренных производителем;  

- очевидных нарушений условий эксплуатации оборудования, 

естественного износа или же повреждения при транспортировке; 

- неудовлетворительного условия хранения оборудования, 

невыполнения периодических профилактических работ, если 

неисправность вызвана механическим повреждением, включая 

случайное, при форс-мажорных обстоятельствах (пожар, стихийное 

бедствие и т.д.).  

Если при проведении ремонта не будет обнаружен дефект, 
относящийся к гарантии, то собственник оборудования возмещает 

расходы, связанные с работами специалиста сервисной службы. 

Гарантийное письмо. 
(Направляется в адрес поставщика в случае возникновения 

гарантийного случая). 
Наименование покупателя 

____________________________________________________________ 

 

Фактический адрес покупателя 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Описание неисправностей обнаруженных в ходе эксплуатации 

оборудования: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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