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What I am not going to tell you how to do
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Introduction

� Introduction to the Good Practice Guides on Callipers and 
micrometers

� Handling and storage
� Choosing the correct measuring tool
� Set up and preparation
� Setting a micrometer
� Temperature
� BS 870
� Errors
� Calibration and Uncertainties



Introduction to the Best Practice Guides on Callipers 
and micrometers

Covers callipers and micrometers

Available from NPL e-store

www.npl.co.uk/e-store



Handling and storage
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Handling and storage
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Choosing the correct tool
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Choosing the correct tool



Set up and preparation
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Setting a micrometer
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Setting a micrometer
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Setting a micrometer
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Temperature
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BS 870: 1950 External Micrometers



Errors
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Errors
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Errors
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Calibration and Uncertainties
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Calibration and Uncertainties
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So we all know how to read a micrometer!
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So now we all know how to read a micrometer!
Remember
Help always available from the NPL helpline, NPL website(www.npl.co.uk) 

and the Length Bulletin Board (www.npl.co.uk/length)
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