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ПАСПОРТ 
Ш Т А Н Г Е Н Ц И Р К У Л Ь  Д В У С Т О Р О Н Н И Й  Ц И Ф Р О В О Й   

С  Г Л У Б И Н О М Е Р О М  Ш Ц Ц  ( т и п  I )  

М о д е л ь   □ 1 2 5 ,  □ 1 5 0 ,  □ 2 0 0 ,  □ 3 0 0  
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Штангенциркули двусторонние цифровые с глубиномером Micron внесены в Государственный реестр измерений за №43761-10.  
Свидетельство об утверждении типа средств измерений CZ.C.27.004.A №39264 от 24.04.2010 г. 

 

1.Устройство и назначение 
Штангенциркуль двусторонний цифровой с глубиномером 
(тип I) предназначен для наружных и внутренних 
измерений. Пример обозначения штангенциркуля при 
заказе:  Штангенциркуль ШЦЦ-I-300  0,01. 
2.Основные технические характеристики 

Диапазон 
измерения, 

мм 

Цена деления 
отсчётного 
устройства, 

мм 

Предел 
допускаемой 
погрешности,    

мм 

Класс 
точности 

0…125 0,01 0,03 1 

0…150 0,01 0,03 1 

0…200 0,01 0,03 1 

0…300 0,01 0,04 1 

2.1. Максимальная скорость измерения 1,5 м/с. 
2.2. Тип дисплея – жидкокристаллический. 
2.3. Источник питания: напряжение 1.5В, ёмкость 165мАч. 
2.4. При исполнении SOLAR реализована дополнительно 
система питания от солнечной батареи, автоматически 
включающаяся при освещенности ниже 200 люкс. 
3.Условия эксплуатации 
Температура окружающей среды: 20±10°С. 
Относительная влажность воздуха: 60±20%. 
4.Комплектность 
4.1. Штангенциркуль 
4.2. Футляр 
4.3. Паспорт 
5.Подготовка к работе и правила эксплуатации 
5.1. Перед работой протереть штангенциркуль чистой сухой 
тканью, никогда не использовать бензин, ацетон или другие 
органические растворители. 
5.2. Если вы не будете использовать штангенциркуль 
какое-то время, прибор необходимо выключать.  

5.3. Не подводить электрическое напряжение и не 
дотрагиваться щупами электротестера во избежании 
поломки электронного узла штангенциркуля. 
5.4. Не измерять детали на ходу станка.  
5.5 Вероятны ошибочные показания дисплея при замене 
элемента питания. В этом случае выньте элемент питания 
на 40 секунд, затем поставьте его обратно. 
 
6.Техническое обслуживание 
После окончания работы штангенциркуль протереть чистой 
салфеткой, смоченной в нефрасе, затем насухо - чистой 
салфеткой и уложить в футляр. 
7.Методы и средства проверки 
Поверка штангенциркулей проводится в соответствии с 
методикой ФГУП «ВНИИМС». 
 Межповерочный интервал -1 год. 
8.Сведения о консервации и упаковке 
Штангенциркуль подвергнут консервации и упаковке. Срок 
консервации - 2 года. 
9.Гарантии изготовителя 
Изготовитель гарантирует соответствие штангенциркуля 
требованиям при соблюдении условий транспортирования, 
хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 
– 12 месяцев со дня ввода штангенциркуля в эксплуатацию, 
но не более 18 месяцев со дня приобретения. 
10.Свидетельство о приемке 
Штангенциркуль двусторонний цифровой с глубиномером 
ШЦЦ-I-___________________________,  
заводской  №______________________, соответствует НТД  
MICRONTOOLS  S.P.O.  и признан годным к эксплуатации. 
   

Штамп контролёра: 
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Штангенциркули двусторонние цифровые с глубиномером Micron внесены в Государственный реестр измерений за №43761-10.  
Свидетельство об утверждении типа средств измерений CZ.C.27.004.A №39264 от 24.04.2010 г.

 1.Устройство и назначение 
Штангенциркуль двусторонний цифровой с глубиномером (тип 
I) предназначен для наружных и внутренних измерений. 
Пример обозначения штангенциркуля при заказе:  
Штангенциркуль ШЦЦ-I-300  0,01. 
2.Основные технические характеристики 

Диапазон 
измерения, 

мм 

Цена деления 
отсчётного 
устройства, 

мм 

Предел 
допускаемой 
погрешности,    

мм 

Класс 
точности 

0…125 0,01 0,03 1 

0…150 0,01 0,03 1 

0…200 0,01 0,03 1 

0…300 0,01 0,04 1 

2.1. Максимальная скорость измерения 1,5 м/с. 
2.2. Тип дисплея – жидкокристаллический. 
2.3. Источник питания: напряжение 1.5В, ёмкость 165мАч. 
2.4. При исполнении SOLAR реализована дополнительно 
система питания от солнечной батареи, автоматически 
включающаяся при освещенности ниже 200 люкс. 
3.Условия эксплуатации 
Температура окружающей среды: 20±10°С. 
Относительная влажность воздуха: 60±20%. 
4.Комплектность 
4.1. Штангенциркуль 
4.2. Футляр 
4.3. Паспорт 
5.Подготовка к работе и правила эксплуатации 
5.1. Перед работой протереть штангенциркуль чистой сухой 
тканью, никогда не использовать бензин, ацетон или другие 
органические растворители. 
5.2. Если вы не будете использовать штангенциркуль какое-то 
время, прибор необходимо выключать.  

5.3. Не подводить электрическое напряжение и не 
дотрагиваться щупами электротестера во избежании 
поломки электронного узла штангенциркуля. 
5.4. Не измерять детали на ходу станка.  
5.5 Вероятны ошибочные показания дисплея при замене 
элемента питания. В этом случае выньте элемент питания 
на 40 секунд, затем поставьте его обратно. 

 
6.Техническое обслуживание 
После окончания работы штангенциркуль протереть 
чистой салфеткой, смоченной в нефрасе, затем насухо - 
чистой салфеткой и уложить в футляр. 
7.Методы и средства проверки 
Поверка штангенциркулей проводится в соответствии с 
методикой ФГУП «ВНИИМС». 
 Межповерочный интервал -1 год. 
8.Сведения о консервации и упаковке 
Штангенциркуль подвергнут консервации и упаковке. Срок 
консервации - 2 года. 
9.Гарантии изготовителя 
Изготовитель гарантирует соответствие штангенциркуля 
требованиям при соблюдении условий 
транспортирования, хранения и эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня 
ввода штангенциркуля в эксплуатацию, но не более 18 
месяцев со дня приобретения. 
10.Свидетельство о приемке 
Штангенциркуль двусторонний цифровой с глубиномером 
ШЦЦ-I-___________________________,  
заводской  №______________________, соответствует 
НТД  MICRONTOOLS  S.P.O.  и признан годным к 
эксплуатации. 
   

Штамп контролёра: 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

ВОЗМОЖНЫЕ ТИПЫ 

 
А. Двухкнопочный штангенциркуль с цифровым дисплеем 

 
Б. Трехкнопочный штангенциркуль с цифровым дисплеем 

 
В. Четырехкнопочный штангенциркуль с цифровым 
дисплеем тип MODE  

 

 
Г. Четырехкнопочный штангенциркуль с цифровым 
дисплеем тип HOLD 

 
Д. Четырехкнопочный штангенциркуль с цифровым 
дисплеем тип ABS 

Е. 
Четырехкнопочный штангенциркуль с цифровым дисплеем 
тип TOL 

 
СХЕМА УСТРОЙСТВА 

1. поверхность для измерения уступов 
2. поверхности для измерения внутренних размеров 
3. экран жидкокристаллического дисплея 
4. фиксирующий винт 
5. вывод данных 
6. элемент питания (оксид серебра) тип SR44 

                        защитная крышка элемента питания 

 
7. рамка 
8. защитная пленка 
9. глубиномер 
10. поверхности для измерения наружных размеров 
11. кнопка переключения шкалы дюймы/мм 
12. кнопка установки на ноль 
13. кнопка выключения 
14. кнопка выбора функций (MODE, HOLD, ABS, TOL) 

 

ФУНКЦИИ: 
1. Установка на ноль в любом положении, легко производить относительные измерения. 
2. Смена системы дюйм/мм в любом положении. 
3. Снабжен интерфейсом вывода данных, данные могут быть выданы на специальный 
принтер или компьютер посредством специального кабеля для обработки данных и их 
распечатки. 
Метод работы интерфейса: синхронная последовательность 
Данные: бинарный код, 24 бита. Каждый отсчет будет передан дважды. 
Время цикла – 300 мсек (20 мсек в режиме быстрого считывания). Время передачи данных 
– 0,5 мсек. 
Четыре провода (слева направо): отрицательный (-), часовой импульс (СР), данные (D), 
положительный (+). 
Диапазон импульса данных: 0 уровень<0,2В, уровень>1,3В. 
Часовой импульс СР: 90кГц, эффективен для высокого электрического уровня. 
4. Специальная функция: возможно запоминание данных, быстрый вывод на дисплей, 
быстрое определение максимальных и минимальных значений в процессе измерения, 
связь между относительными и абсолютными измерениями и установка границ допуска. 
РАБОТА: 
1. Подготовка: 
(1) Очистите поверхность защитной пленки (см. выше) и все измерительные 
поверхности. 
(2) Ослабьте фиксирующий винт и подвигайте рамку, чтобы убедиться, что 
жидкокристаллический дисплей и все кнопки функционируют. 
2. Измерение: 
(1) Нажмите кнопку выключения ON/OFF, включите ЖКД. 
(2) Нажмите кнопку MM/IN, чтобы выбрать нужную систему измерения мм/дюймы. 
(3) Сдвигайте рамку так, чтобы поверхности для измерения наружных размеров легко 
соприкоснулись, затем нажмите кнопку установки на ноль, после чего можно производить 
измерения. 
3. Работа с кнопкой выбора специальной функции: 
(1) Кнопка MODE (режим). 
А) Запоминание данных: 
Если на экране отсутствуют значки H, F, S или M (в режиме ожидания), нажмите кнопку 
MODE, и на экране появится значок Н. Это означает, что измеренная величина 
удерживается в памяти без изменений, т.е. в режиме HOLD. Если считать показание на 
месте затруднительно, нажмите на данную кнопку, чтобы сохранить данные, и затем 
перенесите штангенциркуль в другое место, где можно считать показания. Затем после 
считывания данных нажмите на кнопку MODE три раза. Значок Н пропадет, функция HOLD 
будет отменена. Возобновлен режим ожидания. При работе в других режимах нажмите 
кнопку MODE один или более раз, чтобы возобновить режим ожидания. 
Б) Быстрое считывание: 
В режиме ожидания нажмите кнопку MODE, чтобы на экране высветился значок Н, затем 
кнопку ZERO, чтобы на экране высветился значок F. Штангенциркуль теперь находится в 
режиме быстрого считывания. 
В) Определение минимального значения: 
В состоянии ожидания нажмите дважды кнопку MODE, чтобы на экране высветился значок 
S, затем кнопку ZERO, чтобы на экране одновременно высветились значки F и S. 
Штангенциркуль находится в режиме определения минимального значения. 
Г) Определение максимального значения: 
В состоянии ожидания нажмите три раза кнопку MODE, чтобы на экране высветился значок 
М, затем кнопку ZERO, чтобы на экране одновременно высветились значки F и М. 
Штангенциркуль находится в режиме определения максимального значения. 

(2) Кнопка HOLD 
Нажмите кнопку HOLD, чтобы на экране высветился значок Н. Величина, высветившаяся 
на экране, останется в памяти без изменения, т.е. в режиме HOLD (удержание). Если 
считать показание на месте затруднительно, нажмите на данную кнопку, чтобы сохранить 
данные, и затем перенесите штангенциркуль в другое место, где можно считать показания. 
Затем после считывания данных нажмите на указанную кнопку один раз, значок Н 
пропадет. Затем будет возобновлен обычный режим измерения. 
(3) Кнопка ABS. 
Кнопка предназначена для смены режимов измерения с абсолютного на относительный. 
При включении штангенциркуль находится в режиме абсолютных измерений. Нажмите 
кнопку ABS, и штангенциркуль перейдет в режим относительных измерений, на экране 
появится величина «0» и значок ING, т.е. установлена относительная нулевая точка, 
штангенциркуль находится в режиме относительных измерений. Нажмите кнопку ABS во 
второй раз, чтобы вернуться в режим абсолютных измерений, при этом заданное нулевое 
значение сохраняется в памяти без изменений. 
(4) Кнопка TOL. 
Кнопка предназначена для задания значений пределов допуска. 
Убедитесь, что режимы установлены правильно, и на экране не появился значок 
треугольника, затем нажмите кнопку TOL, на экране появляется значок ▲. Сдвигайте 
рамку до тех пор, пока на экране не появится значение верхнего предела допуска, нажмите 
на кнопку TOL еще раз; затем появится значок ▼, сдвигайте рамку до тех пор, пока на 
экране не появится значение нижнего предела, нажмите на кнопку TOL последний раз, 
значок треугольника исчезнет, установка значений пределов допуска выполнена. 
Если у измеряемой детали максимальное значение контролируемой величины больше, 
чем установленный верхний предел допуска, значок ▲ начинает мигать. Это означает 
отклонение от допуска. Если у измеряемой детали минимальное значение контролируемой 
величины меньше, чем установленный нижний предел допуска, значок ▼ начинает мигать. 
Это означает отклонение от допуска. Если контролируемый параметр находится в 
пределах заданного допуска, начинает мигать значок ОК. Это означает, что деталь 
находится в допуске. 
ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ. 
Ошибки при выводе на экран (мигающие цифры или полное отсутствие показаний) 
показывают, что элемент питания разряжен. Чтобы заменить ЭП, сдвиньте защитную 
крышку в направлении, указанном стрелкой, и замените ЭП на новый. Пожалуйста, 
обратите внимание, что положительная сторона должна располагаться наружу. Если 
купленный элемент питания не работает удовлетворительно (падение напряжение может 
произойти вследствие длительного хранения или саморазрядки и т.д.), пожалуйста, 
немедленно обратитесь к производителю.  
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. 

Неисправность Возможные причины Способ устранения 

Мигающие цифры на 
экране 

Низкое напряжение Заменить элемент питания 

Отсутствие показаний 1. Низкое напряжение 

2. Плохой контакт 

1. Заменить ЭП 

2. Отрегулировать и очистить 
место установки ЭП. 

Фиксированные цифры на 
экране 

Сбои в цепи Выньте ЭП и установите обратно 
через минуту. 
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Виды измерения 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

ВОЗМОЖНЫЕ ТИПЫ 

 
А. Двухкнопочный штангенциркуль с цифровым дисплеем 

 
Б. Трехкнопочный штангенциркуль с цифровым дисплеем 

 
В. Четырехкнопочный штангенциркуль с цифровым 
дисплеем тип MODE  

 

 
Г. Четырехкнопочный штангенциркуль с цифровым 
дисплеем тип HOLD 

 
Д. Четырехкнопочный штангенциркуль с цифровым 
дисплеем тип ABS 

Е. 
Четырехкнопочный штангенциркуль с цифровым дисплеем 
тип TOL 

 
СХЕМА УСТРОЙСТВА 

15. поверхность для измерения уступов 
16. поверхности для измерения внутренних размеров 
17. экран жидкокристаллического дисплея 
18. фиксирующий винт 
19. вывод данных 
20. элемент питания (оксид серебра) тип SR44 

                        защитная крышка элемента питания 

 
21. рамка 
22. защитная пленка 
23. глубиномер 
24. поверхности для измерения наружных размеров 
25. кнопка переключения шкалы дюймы/мм 
26. кнопка установки на ноль 
27. кнопка выключения 
28. кнопка выбора функций (MODE, HOLD, ABS, TOL) 

 

ФУНКЦИИ: 
1. Установка на ноль в любом положении, легко производить относительные измерения. 
2. Смена системы дюйм/мм в любом положении. 
3. Снабжен интерфейсом вывода данных, данные могут быть выданы на специальный 
принтер или компьютер посредством специального кабеля для обработки данных и их 
распечатки. 
Метод работы интерфейса: синхронная последовательность 
Данные: бинарный код, 24 бита. Каждый отсчет будет передан дважды. 
Время цикла – 300 мсек (20 мсек в режиме быстрого считывания). Время передачи данных 
– 0,5 мсек. 
Четыре провода (слева направо): отрицательный (-), часовой импульс (СР), данные (D), 
положительный (+). 
Диапазон импульса данных: 0 уровень<0,2В, уровень>1,3В. 
Часовой импульс СР: 90кГц, эффективен для высокого электрического уровня. 
4. Специальная функция: возможно запоминание данных, быстрый вывод на дисплей, 
быстрое определение максимальных и минимальных значений в процессе измерения, 
связь между относительными и абсолютными измерениями и установка границ допуска. 
РАБОТА: 
4. Подготовка: 
(1) Очистите поверхность защитной пленки (см. выше) и все измерительные 
поверхности. 
(2) Ослабьте фиксирующий винт и подвигайте рамку, чтобы убедиться, что 
жидкокристаллический дисплей и все кнопки функционируют. 
5. Измерение: 
(1) Нажмите кнопку выключения ON/OFF, включите ЖКД. 
(2) Нажмите кнопку MM/IN, чтобы выбрать нужную систему измерения мм/дюймы. 
(3) Сдвигайте рамку так, чтобы поверхности для измерения наружных размеров легко 
соприкоснулись, затем нажмите кнопку установки на ноль, после чего можно производить 
измерения. 
6. Работа с кнопкой выбора специальной функции: 
(1) Кнопка MODE (режим). 
А) Запоминание данных: 
Если на экране отсутствуют значки H, F, S или M (в режиме ожидания), нажмите кнопку 
MODE, и на экране появится значок Н. Это означает, что измеренная величина 
удерживается в памяти без изменений, т.е. в режиме HOLD. Если считать показание на 
месте затруднительно, нажмите на данную кнопку, чтобы сохранить данные, и затем 
перенесите штангенциркуль в другое место, где можно считать показания. Затем после 
считывания данных нажмите на кнопку MODE три раза. Значок Н пропадет, функция HOLD 
будет отменена. Возобновлен режим ожидания. При работе в других режимах нажмите 
кнопку MODE один или более раз, чтобы возобновить режим ожидания. 
Б) Быстрое считывание: 
В режиме ожидания нажмите кнопку MODE, чтобы на экране высветился значок Н, затем 
кнопку ZERO, чтобы на экране высветился значок F. Штангенциркуль теперь находится в 
режиме быстрого считывания. 
В) Определение минимального значения: 
В состоянии ожидания нажмите дважды кнопку MODE, чтобы на экране высветился значок 
S, затем кнопку ZERO, чтобы на экране одновременно высветились значки F и S. 
Штангенциркуль находится в режиме определения минимального значения. 
Г) Определение максимального значения: 
В состоянии ожидания нажмите три раза кнопку MODE, чтобы на экране высветился значок 
М, затем кнопку ZERO, чтобы на экране одновременно высветились значки F и М. 
Штангенциркуль находится в режиме определения максимального значения. 

(2) Кнопка HOLD 
Нажмите кнопку HOLD, чтобы на экране высветился значок Н. Величина, высветившаяся 
на экране, останется в памяти без изменения, т.е. в режиме HOLD (удержание). Если 
считать показание на месте затруднительно, нажмите на данную кнопку, чтобы сохранить 
данные, и затем перенесите штангенциркуль в другое место, где можно считать показания. 
Затем после считывания данных нажмите на указанную кнопку один раз, значок Н 
пропадет. Затем будет возобновлен обычный режим измерения. 
(3) Кнопка ABS. 
Кнопка предназначена для смены режимов измерения с абсолютного на относительный. 
При включении штангенциркуль находится в режиме абсолютных измерений. Нажмите 
кнопку ABS, и штангенциркуль перейдет в режим относительных измерений, на экране 
появится величина «0» и значок ING, т.е. установлена относительная нулевая точка, 
штангенциркуль находится в режиме относительных измерений. Нажмите кнопку ABS во 
второй раз, чтобы вернуться в режим абсолютных измерений, при этом заданное нулевое 
значение сохраняется в памяти без изменений. 
(4) Кнопка TOL. 
Кнопка предназначена для задания значений пределов допуска. 
Убедитесь, что режимы установлены правильно, и на экране не появился значок 
треугольника, затем нажмите кнопку TOL, на экране появляется значок ▲. Сдвигайте 
рамку до тех пор, пока на экране не появится значение верхнего предела допуска, нажмите 
на кнопку TOL еще раз; затем появится значок ▼, сдвигайте рамку до тех пор, пока на 
экране не появится значение нижнего предела, нажмите на кнопку TOL последний раз, 
значок треугольника исчезнет, установка значений пределов допуска выполнена. 
Если у измеряемой детали максимальное значение контролируемой величины больше, 
чем установленный верхний предел допуска, значок ▲ начинает мигать. Это означает 
отклонение от допуска. Если у измеряемой детали минимальное значение контролируемой 
величины меньше, чем установленный нижний предел допуска, значок ▼ начинает мигать. 
Это означает отклонение от допуска. Если контролируемый параметр находится в 
пределах заданного допуска, начинает мигать значок ОК. Это означает, что деталь 
находится в допуске. 
ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ. 
Ошибки при выводе на экран (мигающие цифры или полное отсутствие показаний) 
показывают, что элемент питания разряжен. Чтобы заменить ЭП, сдвиньте защитную 
крышку в направлении, указанном стрелкой, и замените ЭП на новый. Пожалуйста, 
обратите внимание, что положительная сторона должна располагаться наружу. Если 
купленный элемент питания не работает удовлетворительно (падение напряжение может 
произойти вследствие длительного хранения или саморазрядки и т.д.), пожалуйста, 
немедленно обратитесь к производителю.  
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. 

Неисправность Возможные причины Способ устранения 

Мигающие цифры на 
экране 

Низкое напряжение Заменить элемент питания 

Отсутствие показаний 1. Низкое напряжение 

2. Плохой контакт 

1. Заменить ЭП 

2. Отрегулировать и очистить 
место установки ЭП. 

Фиксированные цифры на 
экране 

Сбои в цепи Выньте ЭП и установите обратно 
через минуту. 

 

 

 


