
ОАО Новосибирский Приборостроительный 

завод



Уважаемый потребитель! 

Предприятие постоянно ве�:�ет работу по совершенствованию 

своей продукции.

В связи с постоянной работой по совершенствованию микро
скопа в его конструкцию могут быть внесены незначитеnьные 
изменения, не отраженные в настоящем издании. 
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Рисунок 19 - Схема измерения в прямоугоnьных координатах 
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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Таблица 3 

Обозначение Наименование

АЛЗ.852.037 Микроскоп 
ТУЗ.2002 Устройство цифровое отсчетное 
АЛЗ.036.046 ТУ УЦО-209С 
АЛЗ.870.002 Объектив зх 

АЛЗ.883.001-02 Головка окулярная угломерная 
АЛS.142.265-04 Осветитель 

Жrут О-С-ВМ-11-5-1000 ОСТЗ-3990-82 

Принадпежности 

АЛЗ.870.000 Объектив 1х 
АЛЗ.870.001 Объектив sx 
АЛЗ.870.003 Объектив 1,5• 
АЛЗ.870.009 Объектив 1 о•
АЛЗ.991.001-1 О Бабка с горизонтальной линией цен-

тров 
АЛ4.208.ООО-02 Призма для бесцентровых предметов 
АЛ4.494.ООО Оправа (центрировочная) 
АЛS.142.255-02 Осветитель (для работы в отраженном 

свете с большим увеличением) 
АЛS.142.256-02 Осветитель (для работы в отраженном 

свете с малым увеличением) 
АЛб. 150.045-02 Подставка (левая) АЛб. 150.046-02 Подставка (правая) 
АЛб.306.051 Валик контрольный 
АЛб.462.065-02 
АЛ7.241.034 
АЛS.333.544 

Прижим 
Стекло предметное 
Ручка 

Коли- Приме-
чество чание 

l 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
4 
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Процолжение таблицы 3 

Обозначение Наименование Коли- Приме-
чество чание 

Лампа М Нб,3-0,З ГОСТ 2204-80 1 
Лампа КМ12-90 ГОСТ 6940-74 1 
Лампа КГМ12-40 ТУ16-535.261-76 2 
Вставка плавкая ВП1-12,О А 
АГО.481.303 ТУ 

Экспnуатационная документация 

АЛ2.787.099 ПС Микроскоп инструментальный 
ИМЦЛ 150х50, Б. Паспорт 

АЛЗ.036.046 РЭ Устройство цифровое отсчетное. 1 
Руководство по эксплуатации 

Тара транспортная 

АЛ4. 171.587 Ящик транспортировочный 1 

По требованию заказчика микроскоп может дополнительно комп

лектоваться принадлежностями, указанными в таблице 4. 
Таблица 4 

Обозначение Наименование Коли- Примечаниечество 

АЛ2.787.ООО Контактное приспособление для
измерения отверстий 

АЛЗ.870.007 Объектив 40' 1 
АЛЗ.870.008 Объектив 20• 1 

АЛЗ .883. 000-02 Головка двойного изображения 1 

АЛЗ.883.002-02 Головка окулярная с набором 
профилей резьб 

АЛЗ.883.003-02 Головка окулярная с дугами раз-
ной кривизны 

АЛЗ.883.010-01 Окулярный двухкоординатный 1 
микрометр 

АЛЗ.883.015-02 Головка двойного изображения в 1 
дополнительных цветах 
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Рисунок 17- Схема измерения угnа и дnины 

Рисунок 18 - Схема центрировки стопа 

71 

































7 ПОРЯДОК РАБОТЫ 

7.1 Общие указания 

В процессе эксплуатации микроскопа необходимо выполнять сле
дующее: 

-устанавливать на стол для проведения измерений сухие и чистые
детали; 

- закреплять плотно измеряемые детали, но без излишнего затя-
гивания винтов; 

- оберегать микроскоп от резких толчков и грубых ударов;
- микроскоп предохранять от пыли чехлом;
- снимать принадлежности и укладывать их в ящик по окончании

работы; 
- перемещать каретки координатного стола от руки со скоростью

не более 0,2 м/сек (12 м/мин); 
- при точном перемещении кареток стола вращение маховичков

должно быть плавным, без рывков и радиального усилия; 
-устанавливать каретки координатного стола по окончании работы

в среднее положение (исходное положение кареток при транспорти
ровании, см. рисунок 1). 

Выбор нужного метода работы зависит в первую очередь от конфи
гурации измеряемого изделия. Измерение профилей резьбы, конту
ров резцов, шаблонов и других изделий, имеющих резко очерченные, 
не заслоненньJе края, ведут в проходящеrv, свете, применяя нужную 
окулярную головку и используя визуальный метод, т.е. непосредствен
ное наблюдение в окуляр. 

В отраженном свете производят измерение изделий, контур кото
рых заслонен от проходящего света, проверяют разметки и т.п. 

Наиболее универсальной является угломерная головка, позволя
ющая выполнять все необходимые измерения и обеспечивающая 
высокую точность. 

Точные измерения расстояний между центрами отверстий или 
размеченных (накерненных) точек ведут, используя головку двойного 
изображения. 

При проверке прямолинейности кромки измеряемого изделия 
следует пользоваться головкой двойного изображения в дополни
тельных цветах. 

Увеличение выбирают в зависимости от величины поля зрения. 
Во всех случаях, когда исследуется качество поверхности, правиль

ность контуров и т.п., следует пользоваться максимальным увеличе
нием, а при измерении углов, стороны которых будут пересекать все 
(или почти все} поле зрения, - малым увеличением. 

Объективы с увеличениями 20 и 40' следует использовать преиму
щественно для качественного исследования измеряемых изделий. 
26 

ДДРЕС РЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКОЙ 

630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179/2, 
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12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
И СВЕДЕНИЯ О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ 

Микроскоп инструментальный ИМЦЛ 150х50, Б ТУЗ-3.2186-89, завод
ской номер изготовлен и принят в соответствии с обя
зательными требованиями государственных стандартов, действующей 
технической документацией и признан годным для эксплуатации. 

Первичная поверка проведена. 

мп 

личная подпись расшифровка подписи 

год, месяц, число 

50 

Разность отсчетов составит величину измеряемого угла. При переводе 
штриховой линии сетки с одной стороны угла на другую она должна 
пересекать зону измеряемого угла. 

Пример отсчета. 
Первое показание по шкале -16°30'. 
Второе показание по шкале - 164°48'. 
Угол шаблона равен 164°48'-16"30' = 148°18'. 
Погрешность измерения ±1'. 

7.5 Измерение диаметра глухого отверстия

в отраженном свете 

Иногда необходимо измерить такие величины, как, например, 
толщину штриха на шкале штангенциркуля, �:�иаметр раковины на 
поверхности из�:�елия и т.п. Мето�:�ом просвечивания сделать это 
невозможно, поэтому измерение производят в отраженном свете в 
следующей последовательности: 

- закрепить на тубусе один из осветителей отраженного света;
- установить измеряемую деталь на пре�:�метном стекле;
-установить соответствующий режим освещения поворотом махо-

вичка в одном из двух фиксированных положений: СВЕТЛ - светлое 
поле, ТЕМН -темное поле при использовании осветителя для работы 
в отраженном свете с малыми увеличениями. Режим «светлое поле�> 
удобно использовать при измерении деталей с преимущественно 
зеркальным отражением или близким к зеркальному. При измерении 
деталей с темной или матовой поверхностью необходимо работать 
в режиме «темное поле»; 

- совместить механизмом продольного перемещения 3 (рисунок 1)
вертикальную штриховую линию сетки окулярной угломерной голо
вки с краем отверстия, нажать кнопку «Уст. О» устройства цифрового 
отсчетного; 

- перевести механизмом перемещения изображение измеряемого
отверстия в такое положение, чтобы вертикальная штриховая линия 
сетки переместилась на противоположный край отверстия. 

На цифровом табло высветится отсчет, равный диаметру измеря
емого отверстия. 

7.6 Измерение издеnий с очертаниями кривых 
в прямоугольных координатах 

Установить изделие (рисунок 19) на столе так, чтобы ось «а)> или 
разметочная линия приблизительно совпала с направлением про
дольного (или поперечного) перемещения стола. 

Совместить разметочную линию (ось) со штриховыми линиями сетки 
(на рисунке ось У) вращением стола, а если нужно, - и продольным 
(поперечным) его перемещением. Если разметочная линия нанесена 
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