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2 | 2017

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ЭТОГО ВЫПУСКА:

 � ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ SMAHRT. Стр. 4

 � Измерительная станция MarForm для контроля отклонений формы. Стр. 25

 � MarShaft Scope plus 250. Стр. 31

Вот что для нас значит EXACTLY. 

С ЛЮБОВЬЮ
К ДЕТАЛЯМ

ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ ТОЧНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ
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Встроенный беспроводной интерфейс 

Integrated Wireless

• простота измерения

• быстрое получение результатов

• повышение качества

Вот что для нас значит EXACTLY.
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С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТАЛЯМ
БЕСПРОВОДНОЙ РУЧНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ – 
ЗНАКОМСТВО С ВОЗМОЖНОСТЯМИ КОНЦЕПЦИИ INDUSTRY 4.0

Посетители международной вы-

ставки контрольно-измерительных 

и других технологий обеспечения 

качества выпускаемой продукции 

«Control», которая прошла в мае 

этого года, проявили большой 

интерес к нашему новому микро-

метру Micromar 40 EWRi, оснащен-

ному модулем беспроводной связи 

и системой Reference. Система со встроенным беспроводным 

интерфейсом Integrated Wireless отличается высочайшей гиб-

костью: при работе с измерительными инструментами Mahr из 

«семейства беспроводных изделий», например при измерении 

деталей, закрепленных на станке, или крупногабаритных деталей 

достигается абсолютная мобильность.

Новый микрометр – это следующий логический шаг на пути 

развития продукции Mahr:

- Беспроводной штангенциркуль и беспроводной индикатор 

воплощают широчайшие возможности нашей инновационной 

технологии и обеспечивают значительный рост производи-

тельности в области контроля качества.

- Все эти продукты SMAHRT, оснащенные локальным ин-

теллектом, предоставляют вам доступ к возможностям 

промышленного предприятия завтрашнего дня (SMART 

Factory) и технологии Industry 4.0. 

Компания Mahr получила европейский патент на эту инноваци-

онную технологию с использованием беспроводного интерфейса 

Integrated Wireless. Этот патент и эта технология гарантируют 

убедительные преимущества использования компактных энергос-

берегающих инструментов. - Эксклюзивно для наших клиентов -

В этом новом выпуске Mahrlights мы представляем измеритель-

ные приборы нового поколения, предлагаемые в рамках нашей 

рекламной акции.

 

Воспользуйтесь этой уникальной возможностью! 

С уважением,

Мануэль Хюскен (Manuel Hüsken)

Директор по продажам

P.S. Программное обеспечение MarCom Professional, исполь-

зуемое для оценки данных, полученных от беспроводных 

измерительных приборов, можно загрузить бесплатно на 

нашем веб-сайте.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ SMAHRT 

MARCONNECT 
ВСТРОЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

БЕСПРОВОДНЫЕ МИКРОМЕТРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

УДОБСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Новые цифровые микрометры Micromar 40 EWRi упрощают и 

ускоряют процесс контроля качества на производстве. Их ис-

пользование повышает скорость и эффективность создания 

протоколов измерения.

Эти инновационные измерительные приборы позволяют выпол-

нять измерения быстрее, проще и более надежно. Результаты 

измерения по беспроводному каналу передаются для доку-

ментального оформления посредством проверенного беспро-

водного интерфейса Integrated Wireless, на практике дока-

завшего свою надежность, на устройство i-Stick, подключенное 

к компьютеру – больше никаких кабелей для передачи данных. 

Интерфейс MarConnect обеспечивает идеальное подключение. 

На дисплее микрометра отображается сообщение с предложе-

нием подтвердить правильность передачи данных, а также то, 

что оператор находится в радиусе действия приемника i-Stick. 

Выдающиеся возможности нового микрометра Micromar 40 EWRi:

Micromar 40 EWRi – это первый в своем роде цифровой микрометр 

с высококонтрастным дисплеем и большими цифрами высо

той 10 мм для удобства считывания измеренных значений. Это 

первый в мире измерительный прибор, обеспечивающий удоб

ное отображение допусков и предупредительных границ. 

Благодаря этому можно с легкостью определить, находятся ли 

размеры детали в пределах допуска. Когда речь заходит о кон-

троле качества и обнаружении брака, пользу такого измеритель-

ного прибора трудно переоценить. Повышение эффективности 

процесса производства и оптимизация расходов, связанных с 

обработкой деталей, – вот лишь некоторые достоинства нового 

микрометра.
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Отображение пределов допуска и предупредитель-
ных границ позволяет повысить надежность произ-
водственного процесса

Микрометр можно установить в 0,000 в любом поло-

жении измерительного стержня без потери возможно-

сти измерений в абсолютной системе отсчета (OR).

Функция «Абсолютное значение»

Micromar 40 EWRi разработан в соответствии с концепцией 

Industry 4.0 (SMAHRT Factory)

Благодаря разработанной компанией Mahr системе Reference 

использовать микрометр стало намного проще и удобнее, по-

скольку нулевое положение требуется установить только один 

раз, после чего указанная настройка сохраняется при всех по-

следующих измерениях. Это позволяет исключить ошибки при 

выполнении операций. Новая функция запоминания измерен-

ных значений (цифровая блокировка) позволяет зафиксировать 

измеренное значение нажатием соответствующей кнопки для 

надежного считывания показаний вне станка. 

Цифровой микрометр Micromar 40 EWRi задает новые стандарты

Новый микрометр Micromar 40 EWRi – это чрезвычайно точный ин-

струмент, оснащенный передовой индуктивной измерительный 

системой. Данная система позволяет добиться такой точности 

при проведении измерений, которая превосходит высокие тре-

бования стандарта DIN 863. Обладая высокой степенью защиты 

в соответствии с требованиями класса IP65, этот измеритель-

ный прибор надежно защищен от воздействия пыли и СОЖ, что 

превращает его в идеальный прибор для использования в самых 

экстремальных условиях производственных участков и цехов.
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MICROMAR. ЦИФРОВОЙ МИКРОМЕТР 40 EWRi 
Влагозащищенные микрометры со встроенным беспроводным интерфейсом 
Integrated Wireless

Встроенный беспроводной 
интерфейс Integrated Wireless 
предоставляет операторам 
значительно большую мо-
бильность. Больше никаких 
кабелей передачи данных, 
которые запутываются и огра-
ничивают перемещение, – те-
перь можно без труда изме-
рять детали, закрепленные на 
станке, и крупногабаритные 
детали.

Высокая мобильность благодаря встроенному беспроводному интерфейсу 
Integrated Wireless
Интерфейс MarConnect всегда обеспечивает 
идеальное подключение, независимо от 
используемого прибора оценки.

Высококонтрастный дисплей с 
большими цифрами высотой 
10 мм обеспечивает удобство 
считывания измеренных 
значений.

Большой дисплей

10 мм

•  Блокировка возможности изменения нуле-
вого положения

•  Ошибки при выполнении операций полно-
стью исключены

Цифровой микрометр Micromar 40 EWRi 
с системой Reference оснащен функцией 
LOCK (блокировка). С помощью этой функции 
можно заблокировать возможность измене-
ния нулевого положения, что позволяет избе-
жать ошибок во время эксплуатации.

Надежность благодаря функции блокировки начала отсчета
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IP65

Ха рак те ри сти че-
ские буквы кода IP Класс защиты по междуна-

родной классификации

Первая 
цифра 6 Пыленепроницаемо

Вторая
цифра 5 Защищено от струй воды

 В пределах допуска

  Предупредительная граница: при достижении предваритель-
но заданной верхней предупредительной границы появляет-
ся мигающая стрелка 

  Предупредительная граница: при достижении предваритель-
но заданной нижней предупредительной границы появляет-
ся мигающая стрелка 

    Результат измерения вне предела допуска

Функция допуска с предупредительными границами

Функция HOLD/DATA
HOLD
Фиксация измеренного значения, 
отображаемого на дисплее 
прибора, для его считывания после 
измерения. 
Данная функция полезна при выпол-
нении задач измерения, во время 
которых невозможно просмотреть 
показания, отображаемые на дис-
плее (например, во время измере-
ний на станке). 

DATA
Во время передачи данных функция HOLD отключена, и соответствующая 
кнопка на инструменте служит для запуска команды передачи данных. 

Класс защиты IP

Превосходная защита от пыли и влаги для обеспечения 
неограниченных возможностей применения в условиях производствах



Цена по акции

211,– евро
№ для заказа 4103400
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Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Цены указаны в j (без учета НСП) и действуют в период с 15 сентября 2017 года по 15 января 2018 года

Продукт
Диапазон 

измерения
Дискретность 

отсчета
Глубиномер Особенности

№ для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена по 
акции

мм (дюймы) мм/дюймы Евро Евро

16 EWRi 0– 150 (6") 0,01/0,0005 • Интерфейс передачи данных:  
встроенный беспроводной интерфейс 
Integrated Wireless

4103400 256,– 211,–

16 EWRi 0– 150 (6") 0,01/0,0005 • 4103402 256,– 211,–

MARCAL 16 EWRi

Характеристики
Функции: ON/OFF (включение/выключение), AUTO-ON/OFF 
(автоматическое включение/выключение), HOLD (запоминание 
измеренных значений), RESET (обнуление индикации), PRESET (ввод 
числового значения), mm/inch (переключение мм/дюймы), система 
Reference, функция LOCK (блокировка клавиш), DATA (передача 
данных)
•  Встроенный беспроводной передатчик Integrated Wireless
• Мгновенное получение результатов измерений благодаря 

системе Reference
• Превосходная защита от пыли и СОЖ: класс защиты IP67
• Электропитание: батарея, срок службы прибл. 3 года (прибли-

зительно 0,5 года в режиме передачи данных по беспроводной 
сети)

• Притертые направляющие дорожки
• Измерительная рамка и штанга изготовлены из 

закаленной нержавеющей стали
• Программное обеспечение: ПО MarCom 

Professional (можно бесплатно загрузить  
на сайте www.mahr.com/marcom)

Цифровой штангенциркуль со встроенным 
беспроводным интерфейсом Integrated Wireless

Система MarConnect позволяет подключиться к любой системе оценки посредством встроенного беспроводного интерфейса 

Integrated Wireless или кабеля передачи данных. Система REFERENCE упрощает работу со штангенциркулем. Благодаря высокой 

степени защиты в соответствии с требованиями класса IP67 штангенциркуль MarCal 16 EWRi идеально подходит для исполь-

зования в самых экстремальных условиях.

16 EWRi без беспроводного приемника i-Stick.

Характеристики см. выше.

MARCAL. БЕСПРОВОДНОЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ



Цена по акции

558,– евро
№ для заказа 4118907
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Ø1,5

16 Eea

16 Eei

16 Eea

16 Eei
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DIN
862

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Цены указаны в j (без учета НСП) и действуют в период с 15 сентября 2017 года по 15 января 2018 года

MARCAL 16 EWRi-V,  
универсальный цифровой штангенциркуль

Характеристики
Функции:AUTO-ON/OFF (автоматическое включение/выключение), 
DATA (передача данных по соединительному кабелю), HOLD (запо-
минание измеренных значений), ON/OFF (включение/выключение), 
PRESET (ввод числового значения), RESET (обнуление индикации), 
система Reference, функция LOCK (блокировка клавиш), mm/inch 
(переключение мм/дюймы)
• Мгновенное получение результатов измерений благодаря 

системе Reference
• Превосходная защита от пыли и СОЖ: класс защиты IP67
• Высококонтрастный цифровой дисплей, высота цифр: 

11 мм
• Притертые направляющие дорожки
• Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной 

нержавеющей стали
• Губки для измерения внутренних размеров
• Функция измерения уступов
• Направляющие дорожки приподняты для защиты шкалы от 

износа
• Скоба для удаления грязи на измерительной рамке
• Программное обеспечение: ПО MarCom Professional (можно 

бесплатно загрузить на сайте
 www.mahr.com/marcom)
• Интерфейс передачи данных: встроенный беспроводной интер-

фейс Integrated Wireless 
• Электропитание: батарея, срок службы прибл. 3 года (прибли-

зительно 0,5 года в режиме передачи данных по беспроводной 
сети)

• Комплект поставки: батарея, инструкция по эксплуатации, 
футляр, установочная мера для измерения внутренних размеров 
16 Eel, устройство нормирования измерительного усилия 16 Ec, 
мостик для измерения глубины 16 Em, вставки для измерения 
наружных размеров 16 Eea 1– 3, вставки для измерения внутрен-
них размеров 16 Eei 1– 3

Продукт
Диапазон 

измерения
Дискретность отсчета Глубиномер Особенности

№ для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена по 
акции

мм (дюймы) мм/дюймы Евро Евро

16 EWRi-V 0– 200 (8") 0,01/0,0005 • Высота цифр: 11 мм 4118907 666,– 558,–

Вставки для измерения 
наружных размеров

Вставки для измерения 
внутренних размеров

16 EWRi-V – это универсальный штангенциркуль для измерений в труднодоступных местах, таких как пазы и канавки. При ис-

пользовании со специальными вставками он становится прибором для решения практически любых измерительных задач.

Специалист по решению проблем

MARCAL. СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ

Беспроводной приемник i-Stick, см. стр. 20



Цена по акции

1 455,– евро
№ для заказа 4157115

Цена по акции

275,– евро
№ для заказа 4157100
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TOL

0

ABSABS
IP65

MarConnect
integrated
wireless

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Цены указаны в j (без учета НСП) и действуют в период с 15 сентября 2017 года по 15 января 2018 года

Характеристики
Функции: RESET (обнуление индикации), ABS (возможность уста-
новки индикации на нуль без потери предварительно заданного 
значения точки отсчета [ORIGIN]), mm/inch (переключение мм/
дюймы), ORIGIN (ввод цифрового значения), функция LOCK (блоки-
ровка клавиш), TOL (ввод пределов допуска и предупредительных 
границ), DATA (передача данных), HOLD (запоминание измеренных 
значений)
• Высококонтрастный дисплей
• Микрометрический винт изготовлен из нержавеющей стали, 

закален и доведен
• Измерительные поверхности микровинта и пятки оснащены 

твердым сплавом
• Привод быстрого перемещения
• Трещотка
• Скоба из закаленной стали, покрытая лаком, с теплоизоляцион-

ными накладками
• Высота цифр: 10 мм
• Интерфейс передачи данных: встроенный беспроводной ин-

терфейс Integrated Wireless
• Программное обеспечение: ПО MarCom Professional (можно 

бесплатно загрузить на сайте 
www.mahr.com/marcom)

MICROMAR 40 EWRi
Цифровые микрометры со встроенным беспроводным 

интерфейсом Integrated Wireless

Продукт
Диапазон 

измерения
Дискретность 

отсчета
Шаг резьбы микро
метрического винта

Особенности
№ для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена по 
акции

мм (дюймы) мм/дюймы мм Евро Евро

40 EWRi 0– 25 (0–1") 0,001/0,00005 0,5 Интерфейс передачи данных: встроенный 
беспроводной интерфейс Integrated Wireless

4157100 310,– 275,–

40 EWRi 25–50 (1–2") 0,001/0,00005 0,5 4157101 366,– 323,–

40 EWRi 50– 75 (2–3") 0,001/0,00005 0,5 4157102 478,– 422,–

40 EWRi 75– 100 (3–4") 0,001/0,00005 0,5 4157103 526,– 462,–

40 EWRi, 
 комплект

0– 100 (0–4") 0,001/0,00005 0,5
Интерфейс передачи данных: встроенный 
беспроводной интерфейс Integrated Wireless

4157115 1 650,– 1 455,–

MICROMAR. ЦИФРОВОЙ МИКРОМЕТР 
Цифровой микрометр Micromar 40 EWRi, оснащенный встроенным беспроводным интерфейсом Integrated Wireless, обеспечивает 

значительно большую мобильность. Влагонепроницаемый корпус позволяет получить достоверные результаты измерения даже в 

самых жестких производственных условиях.

Беспроводной приемник i-Stick, см. стр. 20

Беспроводной приемник i-Stick, см. стр. 20



Цена по акции

390,– евро
№ для заказа 4337624

Цена по акции

462,– евро
№ для заказа 4337663
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Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Цены указаны в j (без учета НСП) и действуют в период с 15 сентября 2017 года по 15 января 2018 года

Наша линейка инновационных цифровых индикаторов оснащена высокоточными электронными измерительными систе-

мами, предоставляющими широкий набор дополнительных практичных измерительных функций. Благодаря простоте использова-

ния и большому дисплею, с которого удобно считывать показания, наши цифровые индикаторы соответствуют всем требованиям, 

предъявляемым к современным измерительным приборам. Быстрая и простая обработка данных гарантирует своевременное 

получение результатов.

MARCATOR 1086 Ri
Цифровые индикаторы часового типа

Характеристики
Функции: ON/OFF (включение/выключение), RESET (обнуление ин-
дикации), mm/inch (переключение мм/дюймы), смена направления 
отсчета, PRESET (ввод числового значения), TOL (ввод пределов 
допуска), ABS (возможность установки индикации на нуль без по-
тери предварительно установленного значения), DATA (передача 
данных по соединительному кабелю), множитель (регулируемый), 
LOCK (блокировка отдельных клавиш)
• Высококонтрастный ЖК-дисплей
• Возможность поворота устройства управления и индикации 

(лицевой части) на 280°
• Отводной защитный колпачок на конце измерительного стерж-

ня
• Мгновенное получение результатов измерений благодаря систе-

ме Reference
• Электропитание: батарея, срок службы прибл. 3 года
• Программное обеспечение: ПО MarCom Professional (можно 

бесплатно загрузить на сайте www.mahr.com/marcom) 
(только для использования кабеля передачи данных Mahr и 
беспроводных систем, оснащенных интерфейсами USB и RS232)

Продукт
Диапазон 

измерения
Дискретность отсчета, с 

возможностью переключения
Особенности

№ для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена по 
акции

мм (дюймы) мм/дюймы Евро Евро

1086 Ri 12,5 (0,5")

0,0005/0,001/0,002/0,005/0,01 мм
(0,00002"/0,00005"/0,0001"/0,0002"/ 

0,0005")

Интерфейс передачи данных: встроен-
ный беспроводной интерфейс Integrated 
Wireless

4337624 474,– 390,–

1086 Ri 25 (1") 4337625 536,– 438,–

1087 Ri  12,5 (0,5") Интерфейс передачи данных: встроен-
ный беспроводной интерфейс Integrated 
Wireless

4337663 555,– 462,–

1087 Ri 25 (1") 4337665 626,– 522,–

Дискретность отсчета от 0,5 мкм и отображение 
допусков

Дискретность отсчета от 0,5 мкм и динамические 
функции определения максимума и минимума Дополнительные функции MarCator 1087 Ri

Запоминание значений MAX/MIN для поиска возвратной точки, TIR 
(MAX-MIN) для контроля радиального биения и плоскостности 

MARCATOR 1087 Ri 
Цифровые индикаторы

ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ MARCATOR

Беспроводной приемник i-Stick, см. стр. 20



Цена по акции

139,– евро
№ для заказа 4103300

Цена по акции

97,– евро
№ для заказа 4103010
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Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Цены указаны в j (без учета НСП) и действуют в период с 15 сентября 2017 года по 15 января 2018 года

Благодаря разработанной компанией Mahr системе Reference использовать штангенциркуль стало намного проще и удобнее, 

поскольку нулевое положение требуется установить только один раз, после чего указанная настройка сохраняется при всех по-

следующих измерениях. Обладая высокой степенью защиты в соответствии с требованиями класса IP67, штангенциркуль MarCal 

16 EWR надежно защищен от воздействия пыли и СОЖ, что превращает его в идеальный прибор для использования в самых 

экстремальных условиях.

MARCAL 16 EWR, цифровой штангенциркуль

MARCAL 16 ER, цифровой штангенциркуль

Характеристики
Функции: ON/OFF (включение/выключение), AUTO-ON/OFF (ав-
томатическое включение/выключение), RESET (обнуление инди-
кации), mm/inch (переключение мм/дюймы), система Reference, 
функция LOCK (блокировка клавиш)
• Мгновенное получение результатов измерений благодаря 

системе Reference
• Превосходная защита от пыли и СОЖ: класс защиты IP67
• Электропитание: батарея, срок службы прибл. 3 года
• Притертые направляющие дорожки
• Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной 

нержавеющей стали

Характеристики
Функции: ON/OFF (включение/выключение), AUTO-ON/OFF 
(автоматическое включение/выключение), RESET (обнуление 
индикации), mm/inch (переключение мм/дюймы), система 
Reference, функция LOCK (блокировка клавиш)
• Мгновенное получение результатов измерений благодаря 

системе Reference
• Электропитание: батарея, срок службы прибл. 3 года
• Притертые направляющие дорожки
• Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной 

нержавеющей стали

Продукт
Диапазон 

измерения
Дискретность отсчета Глубиномер Высота цифр № для заказа

Цена по 
каталогу

Цена по 
акции

мм (дюймы) мм/дюймы мм Евро Евро

16 EWR 0– 150 (6") 0,01/0,0005 • 11 4103300 196,– 139,–

16 EWR 0– 150 (6") 0,01/0,0005 • 11 4103302 196,– 139,–

16 EWR 0– 200 (8") 0,01/0,0005 • 11 4103304 270,– 211,–

16 EWR 0– 300 (12") 0,01/0,0005 11 4103306 272,– 273,–

Большой дисплей

Превосходная защита от пыли и СОЖ

Продукт
Диапазон 

измерения
Дискретность отсчета Глубиномер Высота цифр

№ для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена по 
акции

мм (дюймы) мм/дюймы мм Евро Евро

16 ER 0– 150 (6") 0,01/0,0005 • 11 4103010 131,– 97,–

16 ER 0– 150 (6") 0,01/0,0005 • 11 4103012 131,– 97,–

16 ER 0– 200 (8") 0,01/0,0005 • 11 4103205 206,– 158,–

16 ER 0– 300 (12") 0,01/0,0005 11 4103207 258,– 200,–

MARCAL. ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С СИСТЕМОЙ REFERENCE



Цена по акции

305,– евро
№ для заказа 4126700

Цена по акции

462,– евро
№ для заказа 4126523
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Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Цены указаны в j (без учета НСП) и действуют в период с 15 сентября 2017 года по 15 января 2018 года

Продукт Диапазон измерения Дискретность отсчета Вывод данных № для заказа Цена по каталогу Цена по акции

мм (дюймы) мм/дюймы Евро Евро

30 EWR 0– 150 (6") 0,01/0,0005 • 4126700 403,– 305,–

30 EWR 0– 300 (12") 0,01/0,0005 • 4126701 529,– 395,–

30 EWR-D 0– 200 (8") 0,01/0,0005 • 4126523 615,– 462,–

30 EWR-D 0– 300 (12") 0,01/0,0005 • 4126524 784,– 588,–

MARCAL 30 EWR, цифровой штангенглубиномер

Характеристики
Функции: ON/OFF (включение/выключение), AUTO-ON/OFF 
(автоматическое включение/выключение), HOLD (запоминание 
измеренных значений), RESET (обнуление индикации), PRESET (ввод 
числового значения), mm/inch (переключение мм/дюймы), система 
Reference, функция LOCK (блокировка клавиш), DATA (передача 
данных по соединительному кабелю)
• Мгновенное получение результатов измерений благодаря 

системе Reference
• Превосходная защита от пыли и СОЖ: класс защиты IP67
• Электропитание: батарея, срок службы прибл. 3 года
• Притертые направляющие дорожки
• Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной 

нержавеющей стали

Для измерения глубины

MARCAL 30 EWR-D,  

цифровой штангенглубиномер

Для специальных измерительных задач

Измерение ширины канавок и расстояний 
между канавками

Характеристики
Аналогичны MarCal 30 EWR



Цена по акции

47,– евро
№ для заказа 4134000

Цена по акции

187,– евро
№ для заказа 4157011
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Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Цены указаны в j (без учета НСП) и действуют в период с 15 сентября 2017 года по 15 января 2018 года

Как и штангенциркули, микрометры являются наиболее часто используемыми измерительными приборами. Благодаря точно до-

веденным и упрочненным твердым сплавом измерительным поверхностям микровинта и пятки, а также жесткой конструкции 

скобы, современные микрометры Mahr серии Micromar гарантируют максимальную точность измерений и длительный срок 

службы.

MICROMAR 40 ER/40 EWR, цифровой микрометр

Характеристики
•  Мгновенное получение результатов измерений благодаря 

системе Reference
• Высококонтрастный дисплей, высота цифр 10 мм
• Микрометрический винт изготовлен из нержавеющей стали, 

закален и доведен
• Привод быстрого перемещения
• Трещотка
• Скоба из закаленной стали, покрытая лаком, с теплоизоляцион-

ными накладками
• Электропитание: батарея, срок службы прибл. 2 года
•  Комплект поставки: инструкция по эксплуатации, батарея, эта-

лон (для диапазона измерения 25– 50 мм), футляр
Функции 40 ER: AUTO-ON/OFF (автоматическое включение/
выключение), RESET (обнуление индикации), mm/inch (переклю-
чение мм/дюймы), система Reference, функция LOCK (блокировка 
клавиш)
Функции 40 EWR: те же, что и у модели 40 ER и, кроме того, 
функция ABS (возможность установки индикации на нуль без по-
тери предварительно заданного значения точки отсчета [ORIGIN]), 
mm/inch (переключение мм/дюймы), ORIGIN (ввод цифрового 
значения), система Reference, DATA (передача данных по соедини-
тельному кабелю) 

Продукт
Диапазон 

измерения
Дискретность 

отсчета
Шаг резьбы микро
метрического винта

Класс защиты № для заказа Цена по каталогу Цена по акции

мм (дюймы) мм/дюймы мм Евро Евро

40 ER 0– 25 (0–1") 0,001/0,00005 0,635 • 4157010 178,– 150,–

40 EWR 0– 25 (0–1") 0,001/0,00005 0,635 • 4157011 234,– 187,–

40 EWR 25–50 (1–2") 0,001/0,00005 0,635 • 4157012 322,– 258,–

40 EWR 50– 75 (2–3") 0,001/0,00005 0,635 • 4157013 390,– 312,–

40 EWR 75– 100 (3–4") 0,001/0,00005 0,635 • 4157014 442,– 354,–

Приводится в действие одной рукой

MICROMAR 40 A, микрометр

Характеристики
• Рабочие компоненты и компоненты, используемые для отсчета 

показаний, имеют матовое антибликовое хромированное 
покрытие

• Микрометрический винт и пятка изготовлены из закаленной 
стали и имеют твердосплавные измерительные поверхности

• Теплоизоляционные накладки
• Быстрый привод со встроенной трещоткой
• Стопор

Продукт Диапазон измерения Цена деления Шаг резьбы микрометрического винта № для заказа Цена по каталогу Цена по акции

мм мм мм Евро Евро

40 A 0– 25 0,01 0,5 4134000 58,– 47,–

Классический микрометр

MICROMAR. ВСЕ ВРАЩАЕТСЯ ВОКРУГ ТОЧНОСТИ



Цена по акции

29,– евро
№ для заказа 4100400

Цена по акции

996,– евро
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Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Цены указаны в j (без учета НСП) и действуют в период с 15 сентября 2017 года по 15 января 2018 года

MICROMAR 44 AS, набор самоцентрирующихся 

микрометрических нутромеров

Характеристики
 • Рабочие компоненты и компоненты, используемые для отсчета 

показаний, имеют матовое хромированное покрытие
• Микрометрический винт изготовлен из нержавеющей стали, 

закален и доведен
• Быстрый привод со встроенной трещоткой
• Самоцентрирующаяся измерительная головка имеет три бо-

ковых измерительных наконечника, расположенных под углом 
120°

• Наконечники, предназначенные для диапазона измерения свы-
ше 12 мм, изготовлены из твердого сплава

• Форма наконечников, предназначенных для диапазона изме-
рения свыше 12 мм, позволяет использовать их для измерения 
глухих отверстий

• Все измерительные головки, предназначенные для диапазона 
измерений свыше 40 мм, изготовлены из алюминия для умень-
шения веса

Продукт
Диапазон 

измерения
Цена деления

Предел допускаемой 
погрешности

Количество 
микрометров

Установочные 
кольца

№ для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена по 
акции

мм мм мкм мм Евро Евро

44 AS 6– 12 0,001 4 3 8, 10 4190350 1 218,– 996,–

44 AS 12– 20 0,001 4 2 16 4190351 946,– 774,–

44 AS 20– 50 0,005 4 4 25, 40 4190352 2 148,– 1 760,–

44 AS 50– 100 0,005 5 4 60, 85 4190353 2 550,– 2 095,–

Для измерения просверленных  
отверстий до дна отверстия

MARCAL 16 FN, штангенциркуль с отсчетом по нониусу

Характеристики
• Все компоненты для считывания показаний имеют матовое 

антибликовое хромированное покрытие
• Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной 

нержавеющей стали
• Измерительные поверхности изготовлены из закаленной нержа-

веющей стали
• Губки для измерения внутренних размеров
• Функция измерения уступов
• Направляющие дорожки приподняты для защиты шкалы от 

износа

Продукт
Диапазон 

измерения
Значение нониуса Значение нониуса

Предел допускаемой 
погрешности

№ для заказа
Цена по 
каталогу

Цена по акции

мм мм дюймы мм Евро Евро

16 FN 0– 150 0,05 1/28 0,05 4100400 34,– 29,–

16 FN 0– 200 0,05 1/28 0,05 4100401 92,– 68,–

16 FN 0– 300 0,05 1/28 0,05 4100402 222,– 166,–

Классический прецизионный штангенциркуль с нониусом



Специальная цена 

от

1 545,– евро

Специальная цена 

от

1 420,– евро
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Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Цены указаны в j (без учета НСП) и действуют в период с 15 сентября 2017 года по 15 января 2018 года

Продукт
Диапазон 

измерения
Цена деления

Предел 
допускаемой 
погрешности

Количество 
микрометров

Установочные 
кольца

№ для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена по акции

мм мм/дюймы мкм мм Евро Евро

44 EWR 6– 12 0,001/0,00005 4 3 8, 10 4191160 2 028,– 1 635,–

44 EWR 12– 20 0,001/0,00005 4 2 16 4191161 1 770,– 1 420,–

44 EWR 20– 50 0,001/0,00005 4 4 25, 40 4191162 2 748,– 2 185,–

44 EWR 50– 100 0,001/0,00005 5 4 60, 85 4191163 3 306,– 2 635,–

Трехточечные микрометрические нутромеры Micromar предназначены для быстрого измерения просверленных отверстий на лю-

бом производстве. Три боковых измерительных наконечника в сочетании с высокоточным и воспроизводимым измерительным 

усилием обеспечивают самоцентрирование прибора в измеряемом отверстии и получение достоверных и точных результатов 

измерений.

MICROMAR 44 EWR, набор 

самоцентрирующихся цифровых микрометров

Характеристики
Функции: RESET (обнуление индикации), ABS (возможность уста-
новки индикации на нуль без потери предварительно заданного 
значения), mm/inch (переключение мм/дюймы), PRESET (ввод чис-
лового значения), система Reference, функция LOCK (блокировка 
клавиш), DATA (передача данных по соединительному кабелю)
• Резьбовое соединение для смены измерительных головок
• Самоцентрирующаяся измерительная головка имеет три боковых 

измерительных наконечника, расположенных под углом 120°
• Наконечники, предназначенные для диапазона измерения свы-

ше 12 мм, изготовлены из твердого сплава
• Форма наконечников, предназначенных для диапазона изме-

рения свыше 12 мм, позволяет использовать их для измерения 
глухих отверстий

• Все измерительные головки, предназначенные для диапазона 
измерений свыше 40 мм, изготовлены из алюминия для умень-
шения веса

MICROMAR 844 AS, набор самоцентрирующихся

микрометрических нутромеров пистолетного типа, включая 

MarCator 1086 R

Характеристики
• Резьбовое соединение для смены измерительных головок
• Самоцентрирующаяся измерительная головка имеет 3 боковых 

измерительных наконечника, расположенных под углом 120°
• Наконечники, предназначенные для диапазона измерения свы-

ше 12 мм, изготовлены из твердого сплава
• Форма наконечников, предназначенных для диапазона изме-

рения свыше 12 мм, позволяет использовать их для измерения 
глухих отверстий

• Все измерительные головки, предназначенные для диапазона 
измерений свыше 40 мм, изготовлены из алюминия для умень-
шения веса

• Цифровой индикатор можно повернуть в любое положение, 
необходимое для измерения

Продукт
Диапазон 

измерения

Количество 
измерительных 
головок 44 Ak

Установочные 
кольца

Отсчетное 
устройство в 

комплекте поставки

Дискретность 
отсчета

№ для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена по акции

мм мм мм/дюймы Евро Евро

844 AS 6– 12 3 8, 10

MarCator 1086 R

0,0005/0,00002 4487760 2 154,– 1 735,–

844 AS 12– 20 2 16 0,0005/0,00002 4487761 1 920,– 1 545,–

844 AS 20– 50 4 25, 40 0,0005/0,00002 4487762 2 832,– 2 275,–

844 AS 50– 100 4 60, 85 0,0005/0,00002 4487763 3 438,– 2 755,–

Мгновенное получение результатов измерений 
благодаря системе Reference

Для быстрых измерений

МИКРОМЕТРИЧЕСКИЕ НУТРОМЕРЫ MICROMAR



Цена по акции

37,25 евро
№ для заказа 4311050

Специальная 

цена от

188,– евро

Mahrlights | Осень 2017 г.Mahrlights | Осень 2017 г. 17

DIN
878

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Цены указаны в j (без учета НСП) и действуют в период с 15 сентября 2017 года по 15 января 2018 года

MARSTAND 815 MG, измерительная стойка с магнитным основанием

Характеристики
 • Измерительная стойка для позиционирования в трех плоскостях 

в пределах рабочего диапазона
•  Рычаги стойки легко перемещаются во всех трех шарнирах, 

надежно и жестко фиксируются в выбранном положении с 
помощью одной рукоятки

• Механическая система фиксации, не требующая технического 
обслуживания

•  Рычаги из высококачественного алюминиевого сплава с черным 
гальваническим покрытием

• Державка с диаметром отверстия 8 мм для фиксации индикато-
ров часового типа и фиксатором «ласточкин хвост» для рычаж-
но-зубчатых индикаторов

• Оснащен тонкой установкой на размер, исключающей люфт
• Очень мощный отключаемый магнит
• Комплект поставки: без отсчетного устройства

Продукт Диапазон точной 
регулировки

Общая высота Вылет (макс.) Призматическое 
основание для 

диаметров вала

Усилие отрыва 
призматического 

основания

№ для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена по 
акции

мм мм мм мм Н Евро Евро

815 MG

5

224 130

6–120

300 4420350 215,– 188,–

815 MG 316 200
800

4420360 241,– 210,–

815 MG 401 280 4420370 292,– 257,–

815 MG* 2 444 330 1000 4420380* 553,– 478,–

* Специально разработано для измерительных приборов с разрешением в микрометровом диапазоне

Удобное позиционирование с помощью одной рукоятки

Благодаря своей универсальности индикаторы часового типа считаются самыми популярными измерительными инструментами. 

Именно к такой категории измерительных приборов относятся наши инструменты серии MarCator. Наши механические индикаторы 

часового типа оснащены прецизионным передаточным механизмом для обеспечения максимальной точности. Они могут 

быть изготовлены в противоударном и влагозащищенном исполнении.

MARCATOR 810 A, высокоточный индикатор часового типа

Характеристики
 • Высококонтрастный циферблат
• Регулируемые цветные указатели пределов поля допуска для 

оптимального считывания показаний
• Металлический корпус с хромированным покрытием
• Защитный колпачок для отвода стержня, защищающий при-

бор от попадания пыли
• Прецизионная зубчатая передача

Продукт
Диапазон 

измерения
Цена деления

Диаметр 
циферблата

Особенности
№ для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена по акции

мм мм мм Евро Евро

810 A 10 0,01 50 Измерительное усилие: 0,7–1,3 Н 4311050 48,– 37,25

Классический индикатор с защитным колпачком для отвода стержня

MARCATOR УКАЗЫВАЕТ ВАМ ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ



Цена по акции

330,– евро
№ для заказа 4337620

Цена по акции

134,– евро
№ для заказа 4336010
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Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Цены указаны в j (без учета НСП) и действуют в период с 15 сентября 2017 года по 15 января 2018 года

Продукт Диапазон измерения Дискретность отсчета Особенности № для заказа Цена по каталогу Цена по акции

мм (дюймы) мм/дюймы Евро Евро

1075 R  12,5 (0,5") 0,01/0,0005

Высота цифр: 12 мм

4336010 178,– 134,–

1075 R  12,5 (0,5") 0,005/0,0001 4336020 235,– 179,–

1075 R  12,5 (0,5") 0,001/0,00005 4336030 362,– 272,–

Наша линейка инновационных цифровых индикаторов оснащена высокоточными электронными измерительными систе-

мами, предоставляющими широкий набор дополнительных измерительных функций. Благодаря простоте использования и боль-

шому дисплею, с которого удобно считывать показания, наши цифровые индикаторы соответствуют всем требованиям, предъяв-

ляемым к современным измерительным приборам. Быстрая и простая обработка данных гарантирует своевременное получение 

результатов.

MARCATOR 1075 R, цифровой индикатор часового типа

Характеристики
Функции: ON/OFF (включение/выключение), RESET (обнуление ин-
дикации), mm/inch (переключение мм/дюймы), смена направления 
отсчета, PRESET (ввод числового значения), DATA (передача данных 
по соединительному кабелю), функция LOCK (блокировка клавиш), 
AUTO-ON/OFF (автоматическое включение/выключение)
• Высококонтрастный ЖК-дисплей
• Защитный колпачок на конце измерительного стержня
• Электропитание: батарея, срок службы прибл. 3 года

с большим дисплеем

Характеристики
Функции: ON/OFF (включение/выключение), RESET (обнуление ин-
дикации), mm/inch (переключение мм/дюймы), смена направления 
отсчета, PRESET (ввод числового значения), TOL (ввод пределов до-
пуска), ABS (возможность установки индикации на нуль без потери 
предварительно установленного значения), <0> (режим индикации 
GO/NO GO – в пределах допуска/вне допуска), DATA (передача 
данных по соединительному кабелю), множитель (регулируемый), 
LOCK (блокировка отдельных клавиш)
• Высококонтрастный ЖК-дисплей
• Возможность поворота устройства управления и индикации 

(лицевой части) на 280°
• Отводной защитный колпачок на конце измерительного стерж-

ня
• Мгновенное получение результатов измерений благодаря систе-

ме Reference
• Электропитание: батарея, срок службы прибл. 3 года

Продукт Диапазон измерения
Дискретность отсчета, с 

возможностью переключения
Особенности № для заказа Цена по каталогу Цена по акции

мм (дюймы) мм (дюймы) Евро Евро

1086 R 12,5 (0,5") 0,01/0,0005 4337130 333,– 263,–

1086 R 12,5 (0,5") 0,0005/0,001/0,002/0,005/ 
0,01 мм

(0,00002"/0,00005"/0,0001"/0,0002"/ 
0,0005")

4337620 411,– 330,–

1086 R 25 (1") 4337621 490,– 396,–

Дискретность отсчета от 0,5 мкм и отображение допусков

ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ MARCATOR

MARCATOR 1086 R, цифровой индикатор часового типа

Отображение допусков и измеренно-
го значения.

Отображение допусков без отобра-
жения измеренного значения. 



Цена по акции

426,– евро
№ для заказа 4337660
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Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Цены указаны в j (без учета НСП) и действуют в период с 15 сентября 2017 года по 15 января 2018 года

MARCATOR 1087 R
Цифровые индикаторы часового типа

Характеристики
Функции: ON/OFF (включение/выключение), RESET (обнуление ин-
дикации), mm/inch (переключение мм/дюймы), смена направления 
отсчета, PRESET (ввод числового значения), TOL (ввод пределов 
допуска), MAX/MIN (запоминание результатов поиска возвратной 
точки), TIR (MAX-MIN) (для контроля радиального биения и пло-
скостности), ABS (возможность установки индикации на нуль без 
потери предварительно установленного значения), DATA (переда-
ча данных по соединительному кабелю), множитель (регулируе-
мый), LOCK (блокировка отдельных клавиш)
• Высококонтрастный ЖК-дисплей
• Возможность поворота устройства управления и индикации 

(лицевой части) на 280°
• Отводной защитный колпачок на конце измерительного стерж-

ня
• Мгновенное получение результатов измерений благодаря систе-

ме Reference
• Электропитание: батарея, срок службы прибл. 3 года

Продукт Диапазон измерения
Дискретность отсчета, с 

возможностью переключения
Особенности № для заказа Цена по каталогу Цена по акции

мм (дюймы) мм/дюймы Евро Евро

1087 R 12,5 (0,5") 0,0005/0,001/0,002/0,005/0,01 мм
(0,00002"/0,00005"/0,0001"/0,0002"/

0,0005")

4337660 517,– 426,–

1087 R 25 (1") 4337661 586,– 479,–

Дискретность отсчета от 0,5 мкм и динамические 
функции определения максимума и минимума



Цена по акции

95,– евро
№ для заказа 4102230

Цена по акции

323,– евро
№ для заказа 4102231

Цена по акции

94,– евро
№ для заказа 4102220
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Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 

Цены указаны в j (без учета НСП) и действуют в период с 15 сентября 2017 года по 15 января 2018 года

В современном производстве точность регистрации и оценки результатов измерений является обязательным требованием. Полу-

ченные результаты не только служат важными показателями для оценки продукции, но также могут быть использованы для оценки 

и оптимизации производственных процессов. Своими современными решениями для беспроводной передачи данных компа-

ния Mahr задает новые стандарты в метрологии. Простота, надежность и профессионализм!

MARCONNECT. НОВОЕ СЛОВО В ОБЛАСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

MARCONNECT e-STICK и i-STICK, беспроводные приемники

Беспроводные приемники для получения данных от измерительных приборов, оснащенных встроенным 
беспроводным интерфейсом Integrated Wireless, и ручных измерительных инструментов с интерфейсом 
передачи данных

Продукт 16 EWe
Модуль передачи для eStick MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 30 EWR, 30 EWN

Digimar 814 SR
Micromar 40 EWR, 40 EWS, 40 EWV, 44 EWR, 46 EWR
MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR
MarSurf PS1, PS10

№ для заказа 4102231

Цена по каталогу Евро 363,–

Цена по акции Евро 323,–

MARCONNECT 16 EWe, модуль передачи

Модуль передачи, который подходит для всех ручных измерительных инструментов Mahr, оснащенных 
проводным интерфейсом передачи данных

Продукт eStick iStick

Радиочастота МГц 2400

Количество каналов передачи данных – 3

Радиус действия беспроводной связи  до 6 м

Количество подключаемых беспроводных 
приемников для ПК

 1 4

Количество подключаемых измерительных 
приборов со встроенным беспроводным 
интерфейсом Integrated Wireless

– 8 приборов на 1 приемник

Количество подключаемых модулей передачи 
на один беспроводной приемник

 
8 –

Поддерживаемые измерительные приборы  Модули передачи 16 EWe, 2000 e, 
RS232 e

со встроенным беспроводным 
интерфейсом Integrated Wireless

№ для заказа 4102230 4102220

Цена по каталогу Евро 109,– 108,–

Цена по акции Евро 95,– 94,–

e-Stick i-Stick



Цена по акции

609,– евро
№ для заказа 4426100
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Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Цены указаны в j (без учета НСП) и действуют в период с 15 сентября 2017 года по 15 января 2018 года

DIGIMAR 814 SR, штангенрейсмас

Характеристики
Функции: RESET (обнуление индикации), mm/inch (переключение 
мм/дюймы), ABS (переключение между абсолютным и относитель-
ным измерениями), блокировка/разблокировка начала отсчета, 
PRESET (ввод числового значения), DATA (передача данных через 
соединительный кабель), AUTO-ON/OFF (автоматическое включе-
ние/выключение)
• Срок службы батареи до 3 лет
• Скорость перемещения 1,5 м/с (60"/с)
• Эргономичное устойчивое основание
• Закаленная притертая контактная поверхность, обеспечивающая 

плавное и равномерное перемещение
• Рамка и направляющая изготовлены из закаленной нержавею-

щей стали
• Маховичок для позиционирования и измерения
• Точная регулировка
• Стопорный винт
• Сменные твердосплавные ножки: измерительная и разметочная

Точное позиционирование с помощью 
маховичка

Продукт Диапазон измерения Дискретность отсчета Особенности № для заказа Цена по каталогу Цена по акции

мм (дюймы) мм/дюймы Евро Евро

814 SR 0– 350 (0– 14") 0,01/0,0005
Высота цифр: 12 мм

4426100 738,– 609,–

814 SR 0– 600 (0– 24") 0,01/0,0005 4426101 1 296,– 1 105,–

Чрезвычайно устойчивая и 
жесткая колонка с большим 
поперечным сечением для 
прецизионной разметки и 
измерений

Стопорный рычаг 
для быстрой 
фиксации рамки

Маховичок 
для удобства 
позиционирования и 
измерения

Устойчивое 
массивное 
основание 
для удобства 
использования

Если требуется быстро измерить и проконтролировать деталь в производственных условиях, доверьте эту работу штангенрейсмасам 

Mahr.

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА



Специальная цена 

от

4 280,– евро
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Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Цены указаны в j (без учета НСП) и действуют в период с 15 сентября 2017 года по 15 января 2018 года

DIGIMAR 816 CL, высотомер

Характеристики
Функции:
• Контакт по вертикали снизу и сверху
• Измерение расстояния между выступами и/или ширины канавки, 

в том числе от центра выступа и/или канавки
• Измерение диаметра отверстия и/или вала, в том числе 

координат центра отверстия и/или вала
• Определение возвратной точки при измерении отверстий и 

валов (измерение снизу и/или сверху)
• Вычисление расстояния и/или симметричности
• Функции динамических измерений
• Программа измерения
• Обработка данных измерений
Блок управления и индикации:
• Графический ЖК-дисплей с фоновой подсветкой для удобного 

считывания показаний
• Понятные функциональные клавиши
• Указания для оператора с простыми значками, понятными на 

любом языке и не требующими пояснений
• Возможность установки дополнительных нулевых точек на 

детали
• Хранение до 99 измеренных значений в памяти прибора
Измерительная система:
• Инкрементная измерительная система обеспечивает 

высочайшую точность и надежность благодаря двум 
считывающим головкам

• Динамическая система измерений способствует высокой 
повторяемости

• Аэростатические подшипники для легкого и ровного 
перемещения

• Прецизионная измерительная головка с направляющими из 
нержавеющей стали

• Измерительная каретка с электроприводом упрощает процесс 
измерений

• Запоминание параметров установленного щупа после 
выключения прибора

• Встроенная аккумуляторная батарея с длительным сроком 
работы без подзарядки для проведения измерений при 
отсутствии подключения к электросети

• Система температурной компенсации со встроенным датчиком 
температуры

Продукт   816 CL

Диапазон измерения мм 0– 350 0– 600

Область применения (от ... до) мм 170 . . . 520 170 . . . 770

Дискретность отсчета мм 0,01/0,001

Предел допускаемой погрешности   (2,8 + L/300) L в мм

Повторяемость: Отверстие мкм 3

Повторяемость: Плоскость мкм 2

Отклонение от перпендикулярности в мкм мкм 15 20

Макс. время работы от аккумуляторной батареи ч 10

Измерительное усилие Н 1,0 +/– 0,2

Относительная влажность, без образования конденсата % 65

Рабочая температура °C 20

Диапазон рабочих температур °C 10– 40

№ для заказа 4429030 4429031

Цена по каталогу Евро 5 040,– 5 712,–

Цена по акции Евро 4 280,– 4 795,–

Идеально подходит для точных измерений в 
производственных условиях

Приборы для измерения высоты Digimar гарантируют предельную гибкость возможностей и точность в области контроля качества 

продукции. Наши приборы Digimar для измерения высоты, оснащенные электроприводом, просты в использовании (вызов всех 

основных функций осуществляется нажатием одной кнопки) и обеспечивают удобство работы и точные результаты.

К НОВЫМ ВЫСОТАМ



Специальная цена 

от

5 775,– евро
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Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Цены указаны в j (без учета НСП) и действуют в период с 15 сентября 2017 года по 15 января 2018 года

DIGIMAR 817 CLM, высотомер

Характеристики
Функции:
• Контакт по вертикали снизу и сверху
• Определение возвратной точки при измерении отверстий и 

валов (измерение снизу и/или сверху)
• Вычисление расстояния и/или симметричности
• Функции динамических измерений
• Измерение перпендикулярности и прямолинейности
• Измерение в двухмерном режиме
• Измерительные программы
• Статистика
• Обработка данных измерений и т. д.
Блок управления и индикации:
• Большие и понятные функциональные клавиши
• Графический ЖК-дисплей с фоновой подсветкой для удобного 

считывания показаний
• Указания для оператора с простыми значками, не требующими 

пояснений
• Возможность обновления программного обеспечения защищает 

от морального устаревания
• Возможность использования функции автоматического выключе-

ния без потери измеренных значений
Измерительная система:
• Инкрементная измерительная система обеспечивает высочайшую 

точность и надежность благодаря двум считывающим головкам
• Динамическая система измерений способствует высокой повто-

ряемости
• Аэростатические подшипники для легкого и плавного перемеще-

ния
• Прецизионная измерительная головка с направляющими из 

нержавеющей стали
• Измерительная каретка с электроприводом упрощает процесс 

измерений
• Запоминание параметров установленного щупа после выключе-

ния прибора
• Встроенная аккумуляторная батарея с длительным сроком ра-

боты без подзарядки для проведения измерений при отсутствии 
подключения к электросети

• Система температурной компенсации со встроенным датчиком 
температуры

Продукт   817 CLM

Диапазон измерения мм 0– 350 0– 600 0– 1000

Область применения (от ... до) мм 170 . . . 520 170 . . . 770 170 . . . 1170

Дискретность отсчета мм 0,01, 0,005, 0,001, 0,0005, 0,0001

Предел допускаемой погрешности  (1,8 + L/600) L в мм

Повторяемость: Отверстие мкм 1

Повторяемость: Плоскость мкм 0,5

Отклонение от перпендикулярности в мкм мкм 5 6 10

Макс. время работы от аккумуляторной батареи ч 10

Измерительное усилие Н 1,0 +/– 0,2

Относительная влажность, без образования конденсата % 65

Рабочая температура °C 20

Диапазон рабочих температур °C 10– 40

№ для заказа 4429010 4429011 4429012

Цена по каталогу Евро 6 684,– 7 368,– 12 378,–

Цена по акции Евро 5 775,– 6 390,– 10 770,–

Скоростной режим. Быстрые измерения и 
высочайшая точность результатов



Цена по акции

942,– евро
№ для заказа 5312010
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Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Цены указаны в j (без учета НСП) и действуют в период с 15 сентября 2017 года по 15 января 2018 года

Компания Mahr выпускает весь спектр высококачественных приборов для линейных и угловых измерений. В линейку продукции 

Millimar входят идеально согласованные щупы и блоки оценки, а также высокоточные механические компоненты и специализи-

рованные решения по техническим условиям заказчиков. Для выполнения любой задачи в области измерения длины у нас есть 

решение – Millimar от Mahr!

MILLIMAR C 1200, компактный прибор 

для измерения длины

Продукт
Диапазон индикации

Дискретность отсчета Цена деления
№ для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена по акцииЦифровой дисплей Аналоговый дисплей

мкм мкм мкм мкм Евро Евро

C1200 ±5000 

±5000, ±2000,  
±1000, ±300,  
±100, ±30,  
±10, ±3, 

0,1
500, 200, 100, 20,  

10, 2, 1, и 0,2 
5312010 1 076,– 942,–

Теперь с новыми функциями
Характеристики
Функции: ON/OFF (включение/выключение), RESET (обнуление 
индикации), mm/inch (переключение мм/дюймы), переключение 
диапазона измерения, TOL (ввод пределов допуска), PRESET (ввод 
числового значения), множитель (регулируемый), DATA (передача 
данных), MAX/MIN – запоминание результатов поиска возвратной 
точки, TIR (MAX-MIN) для контроля радиального биения и пло-
скостности
• Высококонтрастный цветной дисплей TFT с высоким разрешени-

ем
• Регулируемый в широких пределах наклон дисплея обеспечива-

ет идеальный угол обзора
• Исключительная простота использования
• Может работать как от электросети, так и от батареи
• При использовании батареи подходит для эксплуатации в пере-

носном режиме
• Компактный корпус
Новые возможности
• Функции динамических измерений (макс., мин., макс.-мин.)
• Блокировка клавиш
• Ассиметричное отображение допусков

MILLIMAR. СДЕЛАНО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ТОЧНОСТИ



Цена по акции

263,– евро
№ для заказа 5323010
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IP64

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Цены указаны в j (без учета НСП) и действуют в период с 15 сентября 2017 года по 15 января 2018 года

MILLIMAR P2004 M, индуктивный щуп

Характеристики
• Измерительный стержень в шарикоподшипниковой направляю-

щей
• Высокая линейность в пределах всего диапазона измерения
• Превосходная защита от электромагнитного излучения
• Можно с легкостью изменить направление отвода кабеля с осе-

вого на радиальное с помощью специального колпачка (входит 
в комплект поставки)

• Также по запросу предоставляются другие стандартные щупы, 
например: щупы с пневматическим арретиром или вакуумным 
отводом, а также щупы с более широкими диапазонами измере-
ния

Продукт
Диапазон 

измерения
Измеритель
ное усилие

Повторяемость Вариация измеренных значений № для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена по 
акцииfw fu

мм Н мкм мкм Евро Евро

P2004 M ±2 0,75 0,1 0,5 5323010 303,– 263,–

Стандартный щуп
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Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 

Цены указаны в j (без учета НСП) и действуют в период с 15 сентября 2017 года по 15 января 2018 года

Цена по акции

16 680,– евро
№ для заказа 9056594

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ MMQ 100 ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМЫ  
с программным обеспечением EasyForm

Область применения:

Прибор оптимально подходит для выполнения наиболее рас-
пространенных задач измерения формы:

 • Круглость (также по секторам) 
 • Плоскостность (от круговой траектории) 
 • Концентричность 
 • Соосность 
 • Радиальное биение 
 • Торцевое биение 
 • Параллельность плоскостей из окружностей 
 • Прямолинейность теоретически рассчитанной оси
 • Анализ Фурье/анализ волнистости в комплекте стандартных 

функций ПО EasyForm
 • По отдельному заказу: анализ скорости вибраций для роли-

ковых подшипников
 • По отдельному заказу: оценка перепада высоты между ламе-

лями для коммутаторов

Современная технология Mahr для повышения надежности и точности измерений

Безотказная работа и прочность детали определяется не только размерами, но и формой детали. Требования в отношении кру-

глости, прямолинейности, плоскостности, соосности или биения постоянно ужесточаютя, особенно в случае тел вращения. Прибор 

контроля отклонений формы MarForm MMQ 100 отличается превосходной точностью и жесткой конструкцией, предназначенной 

для эксплуатации прибора в условиях производства. В сочетании с программным обеспечением EasyForm измерительная установка 

MarForm MMQ 100 является идеальным решением для простых, но значимых измерительных задач.

НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В МЕТРОЛОГИИ
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Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Цены указаны в j (без учета НСП) и действуют в период с 15 сентября 2017 года по 15 января 2018 года

Характеристики
• Быстрое автоматизированное выравнивание деталей
 • Ускорение производственных процессов
 • Оперативность и высокая точность результатов измерений
 • Компактная и прочная конструкция 
 • Чрезвычайно высокий эксплуатационный ресурс благодаря при-

менению специальных прецизионных подшипников, не требую-
щих обслуживания, позволяет использовать прибор в производ-
ственных помещениях

 • Инкрементная оптическая измерительная система обеспечивает 
превосходную точность и надежность

 • Простота управления благодаря программному обеспечению 
MarWin EasyForm

• Оперативность и высокая точность результатов измерений
• Механические подшипники для обеспечения надежности
• Большая зона измерения
• Портативность благодаря небольшому весу и компактным раз-

мерам
• Быстрое компьютеризированное выравнивание деталей
• Ручки грубой и точной центровки и выравнивания
• Цифровые кодирующие устройства на осях X/Z для передачи 

данных о позиции измерения напрямую в программное обеспе-

Продукты, предоставляемые по 
отдельному заказу

№ для 
заказа Цена

Евро

MarWinPC WIN 7 – 2 735,–

Монитор TFT, 24 дюйма 3027221 347,–

Сенсорный экран, 21,5 дюйма 5460050 708,–

Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию по запросу

Продукт MMQ 100

Отклонение от круглости (ось C) высота измерения ** мкм + мкм/мм 0,05 + 0,0006

Отклонение от круглости (ось C) высота измерения * мкм + мкм/мм 0,025 + 0,0003

Торцевое биение (ось C), от радиуса измерения ** мкм + мкм/мм 0,04 + 0,0006

Торцевое биение (ось C), от радиуса измерения * мкм + мкм/мм 0,02 + 0,0003

Стол с регулировкой центрирования и наклона    вручную

Диаметр стола мм 160

Допускаемая нагрузка на центр стола  Н 200

Скорость (об/мин) 50 Гц/60 Гц 5/6

Узел измерений по вертикали (ось Z), путь позиционирования мм  300, вручную

Узел измерений по вертикали (ось Z), путь позиционирования  мм вручную

Узел измерений по горизонтали (ось X), путь позиционирования  мм 180, вручную

Габариты (В x Ш x Г)   мм 700 x 480 x 430

№ для заказа 9056594

Цена по акции Евро 16 680,–

чение
• Универсальность и надежность
• Совместим с условиями производственного цеха – не требует 

подачи сжатого воздуха
• Сенсорный экран, приобретаемый отдельно, исключает необхо-

димость в клавиатуре и мыши

Комплект поставки:
• Измерительная станция MMQ 100 с универсальным измери-

тельным щупом T20W
 • Пакет программного обеспечения MarWin EasyForm
 • Трехкулачковый патрон 100 мм с фланцем
• Руководство по эксплуатации



Цена по акции

2 290,– евро
№ для заказа 6910230
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MicroSD������RS232C

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Цены указаны в j (без учета НСП) и действуют в период с 15 сентября 2017 года по 15 января 2018 года

Тщательный контроль критически важен везде, где качество поверхности влияет на функциональность, обработку или внешний вид 

отдельных деталей либо готовых изделий. Оборудование MarSurf, созданное с присущими Mahr квалификацией и знанием 

дела – это оптимальное решение для любых задач измерения поверхностей.

Характеристики
• Чрезвычайно удобный и интуитивно понятный прибор: по про-

стоте использования сравним со смартфоном
• Большой 4,3-дюймовый сенсорный дисплей с подсветкой
• Создание комплексных протоколов измерений в формате PDF 

непосредственно на измерительном приборе
• Комментарии заказчика к протоколу измерений (PDF) можно 

вводить непосредственно на приборе MarSurf PS 10
•  Резервное копирование данных в формате файла TXT, X3P, CSV 

или PDF
• Многофункциональность: съемное устройство подачи
• 31 параметр измерения шероховатости: тот же набор функций, 

как и в лабораторных приборах.

Продукт  PS 10

Диапазон измерения мкм 350

Параметры  
Ra, Rq, Rz (Ry [JIS] аналог Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, 
Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) аналог Rmr), RSm, RSk, S, CR, CF, CL, R, Ar, Rx

Наконечник щупа  мкм 2

Функция калибровки  Динамическая, Ra, Rz, Rsm

Память  
Минимум 3900 профилей, минимум 500 000 результатов, минимум 1500 протоколов 
измерения в формате PDF, возможность установки карты microSD емкостью до 32 ГБ 

(320-кратное увеличение объема памяти)
Интерфейс передачи данных USB, MarConnect (RS232), слот microSD для карт памяти SD/SDHC емкостью до 32 ГБ

Батарея
Литий-ионная аккумуляторная батарея, 3,7 В, номинальная емкость 11,6 Ватт-час, 

минимум 1200 операций измерения

Принцип измерения  Метод ощупывания

Щуп  Индуктивный опорный щуп

Измерительное усилие Н 0,75 мН

№ для заказа 6910230

Цена по каталогу Евро 2 772,–

Цена по акции Евро 2 290,–

Комплект поставки:
• Съемный механизм подачи
• 1 стандартный щуп (в соответствии со стандартами)
• Встроенная перезаряжаемая батарея, зарядное устройство с 

3 адаптерами, кабель USB
• Встроенный в корпус эталон шероховатости (съемный) в ком-

плекте с сертификатом калибровки Mahr
• Защита щупа, транспортировочный футляр с наплечным 

ремнем
• Удлинительный кабель для устройства подачи
• Руководство по эксплуатации

НАБОР MARSURF PS 10, портативный прибор  

для измерения параметров шероховатости
Чрезвычайно удобный и интуитивно понятный прибор

ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ



Цена по акции

4 550,– евро
№ для заказа 6910431
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Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Цены указаны в j (без учета НСП) и действуют в период с 15 сентября 2017 года по 15 января 2018 года

MARSURF M 300 C, портативный прибор для измерения шероховатости

Характеристики
• Автоматическое распознавание профиля и выбор соответ-

ствующих фильтров и длины трассирования в соответствии со 
стандартами

•  Возможен индивидуальный выбор значений базовой длины 
и укороченного шага отсечки

• Печать R-профиля (ISO/ASME/JIS), P-профиля (MOTIF), относи-
тельной опорной кривой профиля, результатов измерений

• Возможность выбора единиц измерения (мкм/мкдюймы) и стан-
дартов (ISO/JIS/ASME/MOTIF)

Комплект поставки прибора M 300/M 300 C:
• Блок оценки M 300 или M 300 C
• Цилиндрический механизм подачи RD 18 C
• Стандартный щуп PHT 6-350/2 мкм (в соответствии со стандар-

тами)
• Эталон шероховатости PRN 10 с сертификатом кали-

бровки Mahr
• Устройство регулировки по высоте, защита щупа, 1 кабель USB 

(для подключения к ПК), транспортировочный футляр и т. д.

Идеально подходит для точных измерений в производственных условиях

Примечание. Также для модели M 300 C предлагается до-

полнительное отдельное устройство подачи MarSurf RD 18 C2 

для поперечного трассирования.

M 300 C

Продукт   M 300 M 300 C

Диапазон измерения мкм 350

Параметры  
Ra, Rz (Ry [JIS] аналог Rz), Rz (JIS), Rq, Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, 
Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) аналог Rmr), RSm, RSk, 

S, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, Rv

Наконечник щупа  мкм 2 мкм

Функция калибровки  Динамическая
Память  Хранение до 40 000 результатов измерений и до 30 профилей

Габариты устройства подачи (Д x Ш x В)   мм 130 x 70 x 50 139 x ø26

Габариты блока оценки (Д x Ш x В)   мм 190 x 140 x 75

Вес устройства подачи  г ок. 300

Вес блока оценки  кг ок. 1
Принцип измерения  Метод ощупывания

Щуп  Индуктивный опорный щуп

Измерительное усилие Н 0,75 мН

№ для заказа 6910401 6910431
Цена по каталогу Евро 5 280,– 5 280,–

Цена по акции Евро 4 550,– 4 550,–



Цена по акции

22 570,– евро
№ для заказа 9106534
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Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 

Цены указаны в j (без учета НСП) и действуют в период с 15 сентября 2017 года по 15 января 2018 года

MARVISION MM 420/MM 420 CNC,  
измерительный микроскоп промышленного назначения с возможностью обработки изображений

Характеристики
• Встроенная цветная камера
 • Объектив с переменным фокусным расстоя-

нием (по отдельному заказу предоставляется 
модель с электроприводом)

 • Светодиодная кольцевая подсветка: 1 кольцо и 
4 сегмента, переключаются и регулируются по 
отдельности

 • Светодиодная подсветка проходящим светом с 
регулируемой яркостью

 • Монолитное гранитное основание
 • Устойчивый стальной двухкоординатный стол с точной установ-

кой
 • Возможность быстрой и тонкой перестановки по осям
 • Инкрементная оптическая измерительная система обеспечивает 

превосходную точность и надежность
 • Лазерный указатель для удобства позиционирования
 Устройство управления и индикации (программное  
 обеспечение M3, установленное на моноблочный ПК с  
 сенсорным экраном)
 • Сенсорный экран с диагональю 23 дюйма, клавиатура и мышь
 • Работает под управлением ОС Windows 10; возможность уста-

новки необходимого программного обеспечения
 • Работа с использованием сенсорного экрана или клавиатуры и 

мыши
 • Большое видеоизображение
 • Оценка номинальных/фактических значений с учетом допусков
 • Вывод протокола измерения с логотипом компании
 • Графическое отображение с указанием размеров
 • Автоматическое распознавание контуров даже для деталей с 

низкой контрастностью
 • Статистическая информация (минимум, максимум, диапазон, 

среднеквадратическое отклонение, 6 сигм и т. д.)
 • Сшивание (объединение нескольких отдельных изображений 

для создания одного большого изображения [прямоугольное 
сшивание, открытое сшивание])

Область применения:

 • Измерение или распознавание геометрических элементов (точ-
ка, прямая линия, окружность, расстояние, точка пересечения и 
др.) с помощью функции автоматического определения контура, 
например, на перфорированных и изогнутых компонентах, ком-
понентах из пластмассы и печатных платах.

Программное 
обеспечение M3 

и ПК с сенсорным 
экраном

MM 420

Простой, но мощный измерительный прибор

Продукт MM 420 MM 420 CNC

Объектив С переменным фокусным расстоянием С фокусным расстоянием, изменяемым с 
помощью электропривода

Кратность увеличения  мм 0,7x–4,5x 6,5:1

Диапазон измерения по осям X/Y   мм 200 / 100

Удлинение по оси Z 200   мм 315 / 220

Размер стола   мм 370 x 210

Максимальная нагрузка на стол  кг 20

Измерительная система   Встроенная инкрементная измерительная шкала

Измерительная система – дискретность отсчета   мкм 0,001

Измерительная система – E1 X/Y в мкм   1,9 + (L/100)

Измерительная система – E2 X/Y в мкм   2,9 + (L/100)

Рабочее расстояние  мм 115

Максимальная высота детали 0,5x  мм 20

Подсветка   Светодиодная подсветка проходящим и отраженным светом с возможностью регулировки

Габариты (В x Ш x Г)   мм 700 x 650 x 550 700 x 650 x 550

№ для заказа 4247601 4247701

Цена по каталогу Евро 24 600,– 38 070,–

Цена по акции Евро 22 570,– 35 040,–

Mahr предлагает оптические измерительные приборы MarVision, с помощью которых можно быстро получить достоверные ре-

зультаты измерений на плоскости, – будь то прецизионные детали для обрабатывающей промышленности и медицинской техни-

ки или миниатюрные электронные компоненты. Высокоточные измерительные приборы, эффективные устройства управле-

ния и блоки оценки отвечают самым жестким требованиям.

НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В МЕТРОЛОГИИ



Цена по акции

38 000,– евро
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Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Цены указаны в j (без учета НСП) и действуют в период с 15 сентября 2017 года по 15 января 2018 года

Оптимальное решение для быстрого, точного и полностью автоматического измерения деталей с осевой симметрией в условиях 

производства.

Характеристики
• Новая камера высокого разрешения с ПЗС-матрицей, полем 

изображения при прямой передаче 40 мм и скоростью сканиро-
вания более 120 изображений в секунду

• Высокоточные измерения диаметра и длины
• Чрезвычайно быстрые измерения как результат высокой скоро-

сти измерения (до 200 мм/с)
• Программная платформа MarWin воплощает в себе накоплен-

ный за десятилетия опыт Mahr в области измерения длины, 
формы, расположения и контуров

• Доступная цена для небольших оптических приборов измерения 
валов начального уровня

Область применения:

Основные измеряемые признаки:
 • Длина
 • Диаметр
 • Допуски формы и расположения
 • Смещение
 • Ширина пазов
 • Ширина фаски
 • Фаска
 • Точки пересечения
 • Положение точек пересечения 
 • Углы поворота
 • Расположение радиусов
 • Длина конусов
 • Угол
 • Шаг
 • Лыски под ключ
 • Наружная резьба

Продукт  MahrShaft SCOPE 250 plus

Диапазон измерения  Длина (Z) мм 250

Диапазон измерения  Диаметр (X) мм 40

Дискретность отсчета Длина/диаметр (X) мм 0,01–0,0001
Дискретность отсчета Угол  (°) 0,01–0,0001
Предел допускаемой погрешности Длина (Z)  мкм ≤ (3,0+l/125) L в мм
Предел допускаемой погрешности Диаметр (X)  мкм ≤ (1,5+l/40) L в мм

Оптика
Телецентрический прецизионный объектив;

камера высокого разрешения на ПЗС-матрице

№ для заказа 9004711

Цена по акции Евро 38 000,–

MARSHAFT SCOPE 250 plus, прибор для измерения валов

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА
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