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В связи с постоянной работой по совершенствованию 
прибора в его конструкцию могут быть внесены незна-
чительные изменения, не отраженные в настоящем изда-
нии.

Уважаемый потребитель!

Предприятие постоянно ведет работу по совершенствованию 
своей продукции.

Ваши пожелания и предложения, касающиеся технических 
характеристик, надежности, комплектации, дизайна, удобства 
применения, сервисного обслуживания изделий, просим сооб-
щать по адресу:

630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179/2,
ОАО «Швабе – Оборона и Защита».
Факс (383) 226-17-82. E-mail: salesru@npzoptics.ru.
Консультации по характеристикам и возможностям при-

менения изделий предприятия можно получить по телефо-
нам:

(383) 236-77-33, 236-78-33, 225-58-96.
Информация о номенклатуре и характеристиках продукции 

предприятия размещена на сайте: www.npzoptics.ru.
Представительство в г. Москве,

тел./факс (495) 482-17-03.
Е-mail: msk@npzoptics.ru.

Представительство в г. Санкт-Петербурге,
тел./факс (812) 335-96-38.
Е-mail: spb@npzoptics.ru.
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1 ВВЕДЕНИЕ

настоящий паспорт предназначен для изучения и правиль-
ной эксплуатации микроскопа-центроискателя оптического 
цО-2 (в дальнейшем по тексту – микроскоп) и содержит техни-
ческие характеристики, принцип действия, описание микроско-
па и другие сведения, необходимые для обеспечения полного 
использования технических возможностей микроскопа.

2 НАЗНАЧЕНИЕ

Микроскоп предназначен для визирования и совмещения 
центра шпинделя станка с центрами разметочных знаков, нане-
сенных на детали.

Микроскоп эксплуатируется при температуре окружающего 
воздуха (20±5) °С и относительной влажности не более 80%.
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические данные микроскопа приведены в 
таблице �.

таблица �

Основные параметры и размеры норма

Óвеличение обúектива, крат 3

Рабочее расстояние обúектива, мм 57,6

несовпадение точки визирования с осью
конуса, мм

0,002

Óвеличение микроскопа, крат 36

Поле зрения микроскопа, мм 4,5

Äиапазон фокусировки окуляра, дптр ±5

Посадочный хвостовик Специальный конус 
или конусы Морзе 
№ 2, 3, 4, конус 45 
ÃОСт �5945-82 или 
конусы 40,45
ÃОСт �9860-74

Ãабаритные размеры, мм, не более:
     длина
     ширина
     высота

230
85

290

Масса микроскопа, кг, не более 3,300

Масса микроскопа в потребительской таре, кг,
не более

5,350
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4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект микроскопа должен соответствовать указанному в 
таблице 2.

таблица 2

Обозначение наименование Kол. Примечание

ал3.854.00� Микроскоп �

ал6.057.00� Óгольник �

Тара 
потребительская

ал4.�6�.056 ßщик укладочный � Äля ал8.323.005,
ал8.323.006 – конус
Морзе № 3;
ал8.323.007 – конус 
Морзе № 4;
ал8.323.008 – конус 
Морзе № 2

ал4.�6�.092 ßщик укладочный � Äля ал8.323.0�8 – 
конус 45
ÃОСт �5945-82;
ал8.323.064 –
конус 45
ÃОСт �9860-74; 
ал8.323.065 –
конус 40
ÃОСт �9860-74 
согласно заказу-
наряду

Ýксплуатационная 
документация

ал3.854.00� ПС Паспорт �
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5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ МИКРОСКОПА 

5.1 Устройство микроскопа 

Микроскоп состоит из корпуса, хвостовика, рефлектора, двух-
линзового обúектива, призмы и окуляра. 

Корпус  5 (рисунок �) — тонкостенная четырехугольная каме-
ра, на нижней стороне которой смонтированы рефлектор �0 и 
обúектив 6 в оправе. 

Хвостовик 18 имеет посадочное место конической формы с 
углом 5° или с одним из конусов Морзе (2, 3, 4), или с конуснос-
тью 7: 24. Своим направляющим диаметром хвостовик встав-
ляется в корпус и закрепляется винтами �7. 

Рефлектор  представляет собой осветительное устройство, 
имеющее вогнутую форму и неограниченный угол поворота. 

Äвухлинзовый обúектив в оправе закрывается крышкой 7, 
привернутой винтами 8 к втулке �3, которая крепится к корпусу 
винтами ��. 

Äля возможности совмещения оси хвостовика с оптической 
осью микроскопа предусмотрена подвижка оправы обúектива, 
осуществляемая винтами �2. 

Призма 4 смонтирована на мостике �5, который привернут к 
корпусу микроскопа винтами �6. 

В патрубок корпуса ввернута труба �9 с окуляром.
Сетка 2 окуляра, завальцованная в оправе, может юстировать-

ся при помощи винтов 3. 
Коллективная линза � и глазная линза 20 закреплены каждая 

в своей оправе. 

5.2 Принцип работы

Принцип работы микроскопа заключается в совмещении изоб-
ражения установочной или центрировочной метки, находящейся 
в плоскости предмета, с осью шпинделя координатно-расточного 
станка.
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Рисунок �
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5.3 Оптическая схема

лучи, идущие из обúектива � (рисунок 2), попадают в при-
зму 2, отражаются ею и направляются на сетку 3 окуляра, 

Рисунок 2
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имеющую двойной биссектор и концентрические пунктирные 
окружности с диаметром от 0,6 до 4,0 мм через 0,2 мм. Оциф-
ровка на сетке соответствует диаметру измеряемого отверстия 
в плоскости предмета.

Окуляр микроскопа состоит из коллективной линзы 4 и глазной 
линзы 5, склеенной из двух линз.

Вид поля зрения изображен на рисунке 3.

Рисунок 3
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6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

6.1 Распаковка и установка 

Распаковку микроскопа произвести, выдержав его в упакован-
ном виде в течение 8 часов при температуре (20±5) °С. 

Снять пломбы с замка и открыть крышку ящика. Осторожно 
вынуть микроскоп и угольник, освободить их от оберточной бу-
маги и тщательно протереть смазанные металлические части. При 
необходимости оптические детали почистить х/б салфеткой. За-
крепить микроскоп посадочным хвостовиком в шпиндель станка. 

В процессе эксплуатации необходимо внимательно следить 
за состоянием посадочного хвостовика микроскопа: не должно 
быть вмятин и грязи, которые могут вызвать смещение отúюс-
тированного прибора. 

Äля обеспечения точного совпадения центра визирного пе-
рекрестия с осью шпинделя станка допускается подúюстировка 
микроскопа. 

Юстировку производить в следующем порядке:
� Отвернуть винты 8 (рисунок �) и снять крышку 7.
2 Выверить центрировку перекрестия биссекторов в поле 

зрения микроскопа, для этого: 
а) установить трубку окуляра по направлению продольного 

движения стола; 
б) установить угольник с риской на столе, подложив под уголь-

ник мерительную плитку так, чтобы риска была параллельна 
направлению продольного движения стола, и совместить пере-
крестия биссектора микроскопа с риской угольника; 

в) повернуть микроскоп на �80°, при отклонении перекрестия 
микроскопа от риски угольника сместить последний на половину 
полученного отклонения;

г) совместить биссектор микроскопа с риской угольника при 
помощи винтов �2, предварительно отвернув винты �4. Регу-
лировку, указанную в пунктах «б» и «в», повторять до полного 
совпадения биссектора микроскопа и риски угольника при по-
воротах на �80°; 
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д) повернуть микроскоп на 90° и совместить поперечную нить 
биссектора с риской угольника. Смещение биссектора произвести 
винтами �2. Повторить регулировку, указанную в пункте «в»; 

е) проверить юстировку, произведенную по пунктам «в» и «г», 
и внести поправки. 

3 Затянуть винты �2, �4, проверить юстировку во всех четырех 
положениях. 

Поставить крышку 7 на место.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ 

С помощью специального визирного угольника 9 (рисунок �) 
установить начало отсчета от края детали до любой ее точки. 

Плоскости угольника тщательно доведены. на верхней по-
верхности угольника имеется склейка стеклянных пластинок, на 
одной из которых нанесена риска. Риска точно координирована 
относительно сторон угольника (направление риски параллельно 
направлению ребра угольника) и расположена в одной плоскости 
с опорной боковой поверхностью угольника. 

Микроскоп можно использовать как с визирным угольником, 
так и без него, если на размечаемой детали нанесена исходная 
точка или риска. 

Äля того чтобы отложить необходимый размер от края разме-
чаемой детали, угольник установить на край детали так, чтобы 
его плоскости касались плоскостей, от которых будет произво-
диться отсчет.

Микроскоп вставить посадочным хвостовиком в шпиндель 
станка таким образом, чтобы перекрестие в поле зрения было 
ориентировано по ходу стола станка. также следует ориентиро-
вать по ходу стола станка и размечаемую деталь. Äля проверки 
последней можно рекомендовать следующее: на размечаемой 
детали устанавливают визирный угольник и совмещают один 
край риски угольника с центром перекрестия в поле зрения. При 
перемещении стола станка второй край риски не должен отходить 
от центра перекрестия в поле зрения. 
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8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Äля поддержания микроскопа в рабочем состоянии, обеспече-
ния безотказности в работе, увеличения межремонтных сроков, 
а также для своевременного выявления и устранения причин, 
вызывающих преждевременный износ и повреждение составных 
частей микроскопа, необходимо регулярно производить провер-
ку технического состояния и техническое обслуживание. 

техническое обслуживание включает в себя следующие 
виды: 

– текущее обслуживание (теО); 
– техническое обслуживание � (тО-�);
– техническое обслуживание 2 (тО-2). 
8.� Текущее обслуживание (ТеО) производится перед  и пос-

ле работы с микроскопом, но не реже одного раза в две недели. 
Перечень работ по теО указан в таблице 3.

таблица 3

Содержание работ технические требования Материал

Протереть от пыли, 
грязи микроскоп

Микроскоп должен быть 
чистым

Áатист отбелен-
ный высший сорт 
ÃОСт 8474-80

Протереть неокра-
шенные металличес-
кие поверхности

неокрашенные металли-
ческие поверхности не 
должны иметь следов 
коррозии

то же

Почистить поверхнос-
ти наружных оптичес-
ких деталей

Поверхности наружных 
оптических деталей долж-
ны быть чистыми

Салфетка.
Спирт этиловый 
ректификован-
ный технический
высший сорт
ÃОСт �8300-87.
Вата хлопчатобу-
мажная для опти-
ческой промыш-
ленности
ÃОСт �0477-75 
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Примечания – � Äля чистки оптических поверхностей нельзя приме-
нять салфетку, используемую для чистки металлических поверхностей.

2 чистка оптических деталей должна производиться с максимальной 
осторожностью.

8.2 Техническое обслуживание 1 (ТО-1) проводится не реже 
одного раза в год, в том числе:

– при поступлении микроскопа к потребителю;
– при постановке микроскопа на кратковременное хранение.
Перечень работ по тО-� указан в таблице 4.

таблица 4

8.3 Техническое обслуживание 2 (ТО-2) проводится не реже 
одного раза в два года, в том числе: 

– по результатам тО-�;
– при постановке микроскопа на длительное хранение.
техническое обслуживание 2 (тО-2) производится в специали-

зированной ремонтной мастерской. адрес ремонтной мастерс-
кой см. в конце настоящего паспорта. 

Содержание работ технические требования Материал

Подкрасить металли-
ческие поверхности с 
поврежденным лако-
красочным покры-
тием

Микроскоп не должен  
иметь следов коррозии и 
повреждения наружных 
покрытий

Ýмаль Мл-�65 
серебристая
ÃОСт �2034-77

Почистить наружные 
поверхности оптичес-
ких деталей спирто-
эфирной смесью (�0% 
спирта и 90% эфира)

Поверхности наружных 
оптических деталей долж-
ны быть чистыми

Вата хлопчатобу-
мажная для опти-
ческой промыш-
ленности
ÃОСт �0477-75.
Ýфир наркозный 
Ýн ОСт84-2006-88.
Спирт этиловый 
ректификован-
ный технический 
высший сорт
ÃОСт �8300-87
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В процессе эксплуатации микроскопа необходимо пери-
одически смазывать трущиеся поверхности смазкой ац-3 
тÓ38-�0�.383-73.

нормы расхода материалов при техническом обслуживании 
указаны в таблице 5.

таблица 5

9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

   И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

таблица 6

наименование материала нормы расхода

Смазка  ÃОИ-54п ÃОСт 3276-74, кг 0,3

Ýфир наркозный Ýн ОСт84-2006-88, кг 0,2

авиационный бензин ÃОСт �0�2-72, кг 0,3

Вата хлопчатобумажная для оптической 
промышленности ÃОСт �0477-75, кг

0,�

антифрикционная пластичная смазка ац-3 
тÓ38-�0�.383-73, кг

0,�

Спирт этиловый ректификованный техничес-
кий высший сорт ÃОСт �8300-87, кг

0,�

Áатист отбеленный высший сорт 
ÃОСт 8474-80, м2

0,�5

Ýмаль Мл-�65 серебристая ÃОСт �2034-77, кг 0,2

наименование неисп-
равности, внешнее 

проявление, дополни-
тельные признаки

Вероятная 
причина

Способ 
устранения

Приме-
чание

несовпадение центра 
визирного перекрестия 
с осью шпинделя станка

Äецентрировка 
обúектива отно-
сительно поса-
дочного конуса

См. раздел 6 
настоящего 
паспорта
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10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

Óпакованный в ящик микроскоп должен храниться в закрытых 
складских помещениях с естественной вентиляцией, температу-
рой воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажностью не более 
80%. Суточные колебания температуры не должны вызывать 
конденсации влаги воздуха на металлических деталях упаковки. 
В помещении не должно быть паров кислот, щелочей и других 
веществ, вызывающих повреждение микроскопа. 

Микроскоп может транспортироваться всеми видами транс-
порта, кроме воздушного, в крытых транспортных средствах при 
температуре не выше 50 и не ниже минус 50 °С. При транспор-
тировании и хранении необходимо защищать ящики от проник-
новения в них влаги, от ударов и сотрясений. 

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует соответствие микроскопа требова-
ниям технических условий тÓ3-3.3�3-85 при соблюдении потреби-
телем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Ãарантийный срок эксплуатации устанавливается 60 месяцев 
со дня эксплуатации, но не позднее 6 месяцев со дня поступления 
микроскопа потребителю. 

Ãарантийная наработка — 5000 часов. 
Ãарантийный срок хранения — 6 месяцев.
Срок переконсервации — �2 месяцев.
Ãарантийный срок годности — 8 лет. 
При переконсервации изделия применять пластичную смазку 

ÃОИ-54п ÃОСт 3276-74.
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12 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

По всем вопросам качества изделия потребителю необхо-
димо обращаться в адрес предприятия-изготовителя (главного 
инженера). 

При обнаружении неисправностей в микроскопе в период 
гарантийного срока потребителем должен быть составлен акт о 
необходимости ремонта или отправки микроскопа предпри-
ятию-изготовителю по адресу: 630049, г. новосибирск-49, 
ул. Äуси Ковальчук, �79/2, ОаО «Швабе – Оборона и Защита», или 
вызова его представителей. 

В акте должны быть отражены:
� наименование предприятия, учреждения и организации, 

предúявивших претензию, и предприятия-изготовителя, дата 
предúявления и номер претензии. 

2 Обстоятельства, являющиеся основанием для предúявления 
претензии, доказательства, подтверждающие изложенные в пре-
тензии обстоятельства; ссылка на соответствующие нормативные 
акты. 

3 требования заявителя. 
4 Платежные и почтовые реквизиты заявителя претензии. 
5 Перечень приложенных к акту документов, а также других 

доказательств. 
Все предúявленные рекламации, их краткое содержание и 

меры, принятые по рекламации, регистрируются в таблице 7.



�7

та
б

ли
ц

а 
7

Ä
ат

а 
и

 н
о

м
ер

 
р

ек
ла

м
ац

и
о

н
н

о
го

 
до

ку
м

ен
та

K
р

ат
ко

е 
со

де
р

ж
ан

и
е 

р
ек

ла
м

ац
и

и
Ä

ат
а 

и
 №

 а
кт

а 
п

о
 

уд
о

вл
ет

во
р

ен
и

ю

K
р

ат
ко

е 
со

де
р

ж
ан

и
е 

ак
та

 п
о

 у
до

вл
ет

-
во

р
ен

и
ю



�8

13 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И ПРИЕМКЕ 

Микроскоп цО-2 тÓ3-3.3�3-85, заводской номер ____________, 
соответствует требованиям технических условий тÓ3-3.3�3-85, 
законсервирован согласно ÃОСт 9.0�4-78 по группе изделий III-I, 
вариант защиты В3-4, упакован в соответствии с установленными 
требованиями и признан годным для эксплуатации.

Срок консервации один год. 

Äата консервации и  упаковки _____________________         МП

Консервацию произвел __________________________ 

Упаковку произвел ______________________________

Микроскоп после консервации
и упаковки принял ______________________________ 

Äата выпуска _____________________________ 

Представитель ОтК  _______________________________ 
               (подпись)
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14 УЧЕТ

Сведения о длительности работы микроскопа

таблица 8

Месяцы

                        Итоговый учет

20       г. 20       г.

Kол. 
часов

Итого с 
начала 

эксплуа-
тации

Подпись Kол. 
часов

Итого с 
начала 

эксплуа-
тации

Подпись

ßнварь

Ôевраль

Март

апрель

Май

Июнь

Июль

август

Сентябрь

Октябрь

ноябрь

Äекабрь

Итого

Примечания: � Сведения о наработке изделия в процессе его
2 Сведения о наработке изделия во время эксплуатации
3 Óчет наработки производится в часах.
В случае невыполнения требований пп. 2, 3 примечания
гарантийных обязательств.
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РАБОТЫ 

приведены в таблице 8.

приемки и испытаний заполняет предприятие-изготовитель.
заполняет потребитель.

предприятие-изготовитель оставляет за собой право пересмотра

работы по годам

20       г. 20       г. 20       г.

Kол. 
часов

Итого с 
начала 

эксплуа-
тации

Подпись Kол. 
часов

Итого с 
начала 

эксплуа-
тации

Подпись Kол. 
часов

Итого с 
начала 

эксплуа-
тации

Подпись
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Адрес ремонтной мастерской

630049, г. новосибирск, ул. Äуси Ковальчук, �79/2,

ОаО «Швабе – Оборона и Защита»,

тел./факс (383) 226-29-08,

тел. (383) 2�6-09-70,

e-mail: salesru@npzoptics.ru.
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