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Выполнять оценку данных
измерений теперь стало еще
проще и удобнее

ПО MarWin Millimar Cockpit
и модули Millimar N 1700

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ
 Micromar. Большой рабочий диапазон благодаря встроенному беспроводному
интерфейсу Integrated Wireless
 MarConnect. Технология беспроводной связи для ручных средств измерений
 MarSurf. Простой и интуитивно понятный прибор

Вот что для нас значит EXACTLY.  

MILLIMAR. ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНФИГУРИРОВАНИЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ
Millimar C 1700 PC, измерительный компьютер
• Очень простой и интуитивно понятный интерфейс
• Графические элементы управления
• Цифровая и шкальная индикация для одновременного ото‑
бражения до 128 параметров
• Подключение модулей Millimar N 1700 с индуктивны‑
ми щупами и измерительных приборов Mahr через
USB‑интерфейс
• Подключение измерительных приборов Mahr через встроен‑
ный беспроводной интерфейс Integrated Wireless
• Различные уровни доступа пользователей с защитой паро‑
лем (3 уровня)
• Интерактивная визуализация измеренных значений
• Экспорт данных в формат MS Excel и qs-Stat (dfq или dfx/dfd)
• Интерактивная справка (инструкция по эксплуатации), вызы‑
ваемая напрямую из программного обеспечения

Модуль для индуктивных щупов

N 1702 M

Модуль источника питания

N 1701 PS

Millimar N 1700, модули
• Гибкие возможности конфигурирования модулей шины
RS485
• Мощные интерфейсные модули для обработки информации
от измерительных датчиков
• Синхронный прием данных от нескольких подключенных
щупов
• Подключение модулей N 1700 через USB-интерфейс для
передачи данных в интеллектуальное многофункциональное
ПО Millimar Cockpit для оценки данных и конфигурирования
• Подключение щупов всех поддерживаемых типов с помо‑
щью одного модуля
• Возможность нестандартных измерительных решений благо‑
даря гибкому модульному построению системы
• Макс. теоретическая скорость передачи данных по шине
составляет 4189 значений/с (в зависимости от количества
подключенных каналов)
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Модуль подключения по USB

N 1701 USB

Модуль управления вводом/
выводом

N 1704 I/O

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные
розничные цены. Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют в период с 9 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года

MILLIMAR. ИНТЕЛЛЕКТ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Идеальное сочетание оборудования и ПО, а также подключение к измерительным приборам Mahr через USB-интерфейс или
встроенный беспроводной интерфейс Integrated Wireless обеспечивает решение любых измерительных задач. Интеллектуальное ПО
Millimar Cockpit имеет простой и интуитивно понятный интерфейс с графическими элементами управления.

Millimar C 1700 PC, измерительный компьютер



Удобный измерительный компьютер для решения сложных
измерительных задач на производственном участке




MAX
MIN



0

TOL

й

Цена со скидко

3 106,80 Е12в80р1 о
№ для заказа 53

Продукт



Комплект поставки

ПО Cockpit

Программное обеспечение Millimar Cockpit, ПК с
сенсорным дисплеем 10,1 дюйма, установленная
ОС Windows 10 IoT Корпоративная, лицензион‑
ный ключ Mahr, установочный диск, резервный
накопитель 16 ГБ, инструкция по эксплуатации
(интерактивная справка), сетевой адаптер, стойка
стандарта VESA 100

Лицензионный ключ Mahr,
установочный диск, инструкция
по эксплуатации (интерактивная
справка)

Для каждого параметра можно выбрать следующие варианты отображения: вер‑
тикальный линейный индикатор, горизонтальный линейный индикатор, шкальная
индикация или круговая шкала, цифровая индикация, а также любое их сочетание

Отображение
Дискретность отсчета

C 1700 PC

мкм

Отображение допусков



Совместимость



0,01
Верхний и нижний пределы допуска (для каждого параметра)
Верхняя и нижняя предупредительные границы (для каждого параметра)
USB, встроенный беспроводной интерфейс, Millimar N 1700
Предварительно заданные шаблоны формул для стандартных параметров

Комбинации измеряемых параметров



Типы параметров



Длина, угол, безразмерные величины

Динамические функции



МАКС., МИН., МАКС.-МИН., МАКС.+МИН.

Классификация



Макс. 20 классов

Зависимости, вводимые с помощью полноценного редактора формул

Количество подключаемых измерительных каналов N 1700
Количество подключаемых беспроводных приемников для i-Stick
Количество подключаемых измерительных приборов со
встроенным беспроводным интерфейсом Integrated Wireless
Количество подключаемых измерительных приборов с
интерфейсом USB
Экспорт данных

32


1



8



64



qs-STAT, Excel

Аппаратные интерфейсы



1 порт USB 3.0, 3 порта USB 2.0, 2 COM-пор‑
та (полноконтактные) (RS232/485; 5 В/12 В),
2 COM-порта (3-контактные) (RX, TX, GND; с воз‑
можностью переключения RS232/485), 2 порта
RJ45 10/100/1000 Мбит/с; 2 разъема W-LAN,
разъем VGA, порт для подключения дисплея

–

Электропитание



100– 240 В перем./пост. тока; 
выход 12 В пост. тока

–

Класс защиты IP



IP 65 (лицевая панель)

–

Языки



Требование к системе



Немецкий, английский, китайский, французский, русский, чешский

№ для заказа

2 свободных разъема USB 2.0

–

5312801

5312800

Цена по каталогу

Евро

3 420,00

1 198,80

Цена со скидкой

Евро

3 106,80

1 078,80

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные
розничные цены. Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют в период с 9 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года
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MILLIMAR. МОДУЛИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ НА
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ УЧАСТКЕ
Возможность решения нестандартных измерительных задач заказчиков благодаря гибким продуманным сочетаниям измеритель‑
ных модулей и программного обеспечения

Millimar N 1700, модули
Модули для вашей области применения
• Гибкие возможности конфигурирования модулей шины
RS485
• Мощные интерфейсные модули для обработки информации
от измерительных датчиков
• Синхронный прием данных от нескольких подключенных
щупов
• Подключение модулей N 1700 через USB-интерфейс для
передачи данных в интеллектуальное многофункциональное
ПО Millimar Cockpit для оценки данных и конфигурирования
• Подключение щупов всех поддерживаемых типов с помо‑
щью одного модуля
• Возможность нестандартных измерительных решений благо‑
даря гибкому модульному построению системы
• Макс. теоретическая скорость передачи данных по шине
составляет 4189 значений/с (в зависимости от количества
подключенных каналов)
• Комплект поставки: Руководство по эксплуатации

й

Цена со скидко

411,60 Ев31р12о0
№ для заказа 53

N 1702 M
Продукт

N 1701 USB

N 1701 PS

N 1704 I/O



N 1702 M

N 1701 USB

N 1701 PS

N 1704 I/O

Дискретность отсчета

мкм

0,1

–

–

–

Диапазон измерений,
индуктивный щуп

мкм

± 2000, ± 5000

–

–

–



Mahr 1340, полумосто‑
вая технология Mahr,
Mahr LVDT, Mahr VLDT

–

–

–
–

Входы для подключения щупов

Значений/с

4189

–

–

Предел допускаемой погрешности

Скорость передачи данных



0,3 % (мин. 0,2 мкм)

–

–

–

Интерфейс передачи данных



RS485

RS485

RS485

RS485

Электропитание



–

–

230 В/115 В; 50/60 Гц

–

Электропитание

мА

–

430

2000

–

Потребляемая энергия

мА

110

–

–

70

Управляющие входы



–

–

–

4 входа, 10–30 В

Управляющие выходы



–

–

–

4 выхода, 10–30 В, с защи‑
той от электростатических
разрядов и короткого
замыкания
5331134

5331120

5331130

5331133

Цена по каталогу

№ для заказа
Евро

432,00

180,00

246,00

312,00

Цена со скидкой

Евро

411,60

165,60

224,40

285,60
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Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные
розничные цены. Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют в период с 9 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года

MILLIMAR. РАЗРАБОТАН ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ТОЧНОСТИ
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



С одним входом для подключения щупа

й

Цена со скидко

990,00 Ев12р01о0
№ для заказа 53

Продукт

C1200

Диапазон индикации



MAX
MIN



0



TOL

Функции: ON/OFF (включение/выключение), RESET (обнуление
индикации), mm/inch (переключение мм/дюймы), переклю‑
чение диапазона измерения, TOL (ввод пределов допуска),
PRESET (ввод числового значения), множитель (регулируемый),
DATA (передача данных), MAX/MIN — запоминание резуль‑
татов поиска возвратной точки, TIR (MAX-MIN) для контроля
радиального биения и плоскостности
• Высококонтрастный цветной TFT-дисплей с высоким разре‑
шением
• Регулируемый в широких пределах наклон дисплея обеспе‑
чивает идеальный угол обзора
• Исключительная простота использования
• Может работать как от электросети, так и от аккумулятор‑
ной батареи
• При использовании батареи подходит для эксплуатации в
переносном режиме
• Компактный корпус
• Функции динамических измерений (макс., мин., макс.-мин.)
• Блокировка меню
• Ассиметричное отображение допусков

Дискретность отсчета

Цена деления

Цифровой дисплей

Аналоговый дисплей

мкм

мкм

мкм

мкм

± 5000

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

0,1

500, 200 , 100 , 20 , 10 ,
2 , 1, 0,2

№ для
заказа

5312010

Цена по
каталогу

Цена со
скидкой

Евро

Евро

1 108,80

990,00

Millimar P2004, индуктивный измерительный щуп
IP64

Стандартный щуп

й

Цена со скидко

274,80 ев23р01о0
№ для заказа 53

Продукт

P2004 M

• Измерительный стержень в шарикоподшипниковой направ‑
ляющей
• Высокая линейность во всем диапазоне измерения
• Превосходная защита от электромагнитного излучения
• Можно с легкостью изменить направление отвода кабеля с
осевого 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 диапа‑
зонами измерения

Диапазон
измерения

Измерительное усилие

Повторяемость
fw

Вариация измеренных
значений
fu

мм

Н

мкм

мкм

±2

0,75

0,1

0,5

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные
розничные цены. Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют в период с 9 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года

№ для
заказа

5323010
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Цена по
каталогу

Цена со
скидкой

Евро

Евро

313,20

274,80
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MARCAL. ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С СИСТЕМОЙ REFERENCE
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 после‑
дующих измерениях. Благодаря высокой степени защиты 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 ER, цифровой штангенциркуль

DIN
862

С большим цифровым дисплеем

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)
• Незамедлительные измерения благодаря
системе Reference
• Электропитание: батарея, срок службы прибл. 3 года
• Притертые направляющие дорожки
• Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной
нержавеющей стали

й

Цена со скидко

98,40 Евр03о010
№ для заказа 41

Продукт

16 ER

Диапазон
измерения

Дискретность отсчета

мм

(дюймы)

мм/дюймы

0 – 150

(6”)

0,01 / 0,0005

Глубиномер

Высота цифр

№ для
заказа

мм

Ø1,5

•

11

4103010

Цена по
каталогу

Цена со
скидкой

Евро

Евро

134,40

98,40

16 ER

0 – 150

(6”)

0,01 / 0,0005

•

11

4103012

134,40

98,40

16 ER

0 – 200

(8”)

0,01 / 0,0005

•

11

4103205

211,20

171,00

16 ER

0 – 300

(12”)

0,01 / 0,0005

11

4103207

264,00

216,00

MarCal 16 EWR, цифровой штангенциркуль
Превосходная защита от пыли и СОЖ

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)
• Незамедлительные измерения 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

й

Цена со скидко

142,80 Ев03р30о0
№ для заказа 41

Продукт

Диапазон
измерения

DIN
862

IP67

Дискретность отсчета

Глубиномер

Высота цифр

№ для заказа

Цена со
скидкой

Евро

Евро

мм

(дюймы)

мм/дюймы

16 EWR

0 – 150

(6”)

0,01 / 0,0005

11

4103300

200,40

142,80

16 EWR

0 – 150

(6”)

0,01 / 0,0005

•

11

4103302

200,40

142,80

16 EWR

0 – 200

(8”)

0,01 / 0,0005

•

11

4103304

276,00

227,40

16 EWR

0 – 300

(12”)

0,01 / 0,0005

11

4103306

374,40

294,00

6

мм

Цена по
каталогу

Ø1,5

•
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Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные
розничные цены. Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют в период с 9 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года

MarCal 30 EWR, цифровой штангенглубиномер

 

IP67

Для измерения глубины

й

Цена со скидко

332,40 Ев26р70о0
№ для заказа 41







Функции: ON/OFF (включение/выключение), AUTO-ON/OFF
(автоматическое включение/выключение), PRESET (ввод число‑
вого значения), mm/inch (переключение мм/дюймы), система
Reference, функция LOCK (блокировка клавиш), DATA (переда‑
ча данных по кабелю передачи данных)
• Незамедлительные измерения 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

MarCal 30 EWR-D, цифровой штангенглубиномер

 

IP67

Для специальных измерительных задач







Характеристики
Аналогичны MarCal 30 EWR

Измерение ширины канавок и расстояний
между канавками

й

Цена со скидко

501,60 Ев26р52о3
№ для заказа 41

Продукт

30 EWR

Диапазон измерения

Дискретность отсчета

мм

(дюймы)

мм/дюймы

0 – 150

(6”)

0,01 / 0,0005

Вывод данных

№ для
заказа

 




•



4126700

Цена по
каталогу

Цена со
скидкой

Евро

Евро

416,40

332,40

30 EWR

0 – 300

(12”)

0,01 / 0,0005

•

4126701

546,00

429,60

30 EWR-D

0 – 200

(8”)

0,01 / 0,0005

•

4126523

633,60

501,60

30 EWR-D

0 – 300

(12”)

0,01 / 0,0005

•

4126524

806,40

637,20

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные
розничные цены. Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют в период с 9 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года
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MARCAL. БЕСПРОВОДНОЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ
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 IP67, штангенциркуль MarCal 16 EWRi идеально подходит для использования в самых экстремальных
условиях.

MarCal 16 EWRi БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ



Цифровой штангенциркуль со встроенным беспрово‑
дным интерфейсом Integrated Wireless

+

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/дюй‑
мы), система Reference, функция LOCK (блокировка клавиш),
DATA (передача данных)
• Встроенный беспроводной передатчик Integrated
Wireless
• Незамедлительные измерения благодаря
системе Reference
• Превосходная защита от пыли и СОЖ: 
Класс защиты IP67
• Электропитание: Срок службы аккумулятор‑
ной батареи около 3 лет (примерно 0,5 года
в режиме передачи данных по беспроводно‑
му каналу)
• 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

ект

Базовый компл

278,40 Ев05р79о5
№ для заказа 91

Продукт

Диапазон
измерения

Дискретность
отсчета

мм

(дюймы)

мм/дюймы

16 EWRi

0 – 150

(6”)

0,01 / 0,0005

16 EWRi

0 – 150

(6”)

0,01 / 0,0005

DIN
862




IP67

Глубиномер

Особенности

№ для
заказа

Ø1,5

Базовый комплект: беспроводной
9105795
приемник i-Stick и программное обеспечение
9105796
MarCom Professional 5.2 в комплекте

•
•

Цена по
каталогу

Цена со
скидкой

Евро

Евро

377,40

278,40

377,40

278,40

MarCal 16 EWRi
Цифровой штангенциркуль со встроенным беспрово‑
дным интерфейсом Integrated Wireless

й

Цена со скидко

229,80 Ев03р40о0
№ для заказа 41

16 EWRi без беспроводного приемника i-Stick.
Характеристики см. выше.

Продукт

Диапазон
измерения

Дискретность
отсчета

мм

(дюймы)

мм/дюймы

16 EWRi

0 – 150

(6”)

0,01 / 0,0005

16 EWRi

0 – 150

(6”)

0,01 / 0,0005

8

Глубиномер

Особенности

№ для
заказа

Ø1,5

•
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•

Интерфейс передачи данных:
Встроенный беспроводной интерфейс
Integrated wireless

Цена по
каталогу

Цена со
скидкой

Евро

Евро

4103400

265,80

229,80

4103402

265,80

229,80

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные
розничные цены. Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют в период с 9 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года

MARCONNECT. НОВОЕ СЛОВО В ОБЛАСТИ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ
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. Просто, надежно и профессионально.

MarConnect e-stick и i-stick, беспроводные приемники
Беспроводные приемники для измерительных приборов со встроенным беспроводным интерфейсом Integrated
Wireless и ручных измерительных приборов с интерфейсом передачи данных

й

й

Цена со скидко

Цена со скидко

№ для заказа 41

№ для заказа 41

103,20 Ев02р22о0

106,80 Ев02р23о0

e-stick

i-stick

Продукт
Радиочастота

e-stick
МГц

Количество каналов передачи данных
Радиус действия беспроводной связи
Количество подключаемых беспроводных приемников
для ПК
Количество подключаемых измерительных приборов со встроенным беспроводным интерфейсом
Integrated Wireless

i-stick
2400

–


3
до 6 м



1

4

–

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

4102230

№ для заказа

4102220

Цена по каталогу

Евро

112,80

111,60

Цена со скидкой

Евро

106,80

103,20

MarConnect 16 EWe, модуль передачи
Модуль передачи, подходящий для всех ручных измерительных приборов Mahr с проводным интерфейсом передачи
данных

й

Цена со скидко

334,80 Ев02р23о1
№ для заказа 41

Продукт

16 EWe
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
4102231

Модуль передачи для e-stick

№ для заказа
Цена по каталогу

Евро

375,60

Цена со скидкой

Евро

334,80

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные
розничные цены. Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют в период с 9 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года

MAHRLIGHTS | Весна 2018 г.
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MICROMAR. ЦИФРОВОЙ МИКРОМЕТР
Цифровой микрометр Micromar 40 EWRi со встроенным беспроводным интерфейсом Integrated Wireless обеспечивает гораздо
большую мобильность. Влагоозащищенный корпус позволяет получить достоверные результаты измерения даже в самых жестких
производственных условиях.

Micromar 40 EWRi

MarConnect
integrated
wireless

Цифровые микрометры со встроенным беспроводным
интерфейсом Integrated Wireless

й

Цена со скидко

298,80 Ев57р10о0
№ для заказа 41

Беспроводной приемник i-stick, см. стр. 9

IP65

0

ABS

TOL

Функции: RESET (обнуление индикации), ABS (возможность
установки индикации на нуль без потери предварительно
заданного значения точки отсчета ORIGIN), mm/inch (переклю‑
чение мм/дюймы), ORIGIN (ввод цифрового значения), функция
LOCK (блокировка 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
• Встроенная трещотка
• Скоба из закаленной стали, покрытая лаком, с теплоизоля‑
ционными накладками
• Высота цифр: 10 мм
• Интерфейс передачи данных: встроенный беспроводной
интерфейс Integrated Wireless
• Программное обеспечение: ПО MarCom Professional
(можно бесплатно загрузить на сайте
www.mahr.com/marcom

й

Цена со скидко

1 590,00 Е57в11р5 о
№ для заказа 41

Беспроводной приемник i-stick, см. стр. 9
Продукт

Диапазон измерения

Дискретность отсчета

Шаг резьбы микрометрического
винта

мм

(дюймы)

мм/дюймы

мм

40 EWRi

0 – 25

(0 –1”)

0,001 / 0,00005

0,5

40 EWRi

25 – 50

(1 –2”)

0,001 / 0,00005

0,5

40 EWRi,
комплект

0 – 100

(0 –4”)

0,001 / 0,00005

0,5

10
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Особенности

Интерфейс передачи
данных: встроенный
беспроводной интерфейс
Integrated Wireless
Интерфейс передачи
данных:Встроенный
беспроводной интерфейс
Integrated wireless

№ для
заказа

Цена по
каталогу

Цена со
скидкой

Евро

Евро

4157100

267,00

298,80

4157101

378,00

352,80

4157115

1 704,00

1 590,00

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные
розничные цены. Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют в период с 9 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года

MICROMAR. ВСЕ ВРАЩАЕТСЯ ВОКРУГ ТОЧНОСТИ
Как и штангенциркули, микрометры являются наиболее часто используемыми измерительными приборами. Благодаря точно до‑
веденным и упрочненным твердым сплавом 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
Приводится в действие одной рукой
• Незамедлительные измерения благодаря системе Reference
• Высококонтрастный дисплей, высота цифр 10 мм
• Микрометрический винт изготовлен из нержавеющей стали,
закален и доведен
• Привод быстрого перемещения
• Встроенная трещотка
• Скоба из закаленной стали, покрытая лаком, с теплоизоля‑
ционными накладками
• Электропитание: батарея, срок службы прибл. 2 года
• 	Комплект поставки: Руководство по эксплуатации, аккумуля‑
торная батарея, установочная мера (для диапазонов измере‑
ния 25– 50 мм и более), футляр
Функции 40 ER: AUTO-ON/OFF (автоматическое включение/вы‑
ключение), RESET (обнуление индикации), mm/inch (переключе‑
ние 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
потери предварительно заданной точки отсчета), Origin (ввод
цифрового значения), система Reference, DATA (передача
данных по соединительному кабелю)

ABS

й

Цена со скидко

213,60 Ев57р01о1
№ для заказа 41

Продукт

Диапазон
измерения

Дискретность отсчета

Шаг резьбы микрометрического
винта

Класс защиты

мм

(дюймы)

мм/дюймы

мм

IP40

40 ER

0 – 25

(0 –1”)

0,001 / 0,00005

0,635

•

40 EWR

0 – 25

(0 –1”)

0,001 / 0,00005

0,635

40 EWR

25 – 50

(1 –2”)

0,001 / 0,00005

0,635

№ для заказа

IP65

Цена по
каталогу

Цена со
скидкой

Евро

Евро

4157010

187,80

170,40

•

4157011

246,00

213,60

•

4157012

333,60

285,60

Micromar 40 A, микрометр с отсчетом по шкале стебля и барабана




Классический микрометр

й

Цена со скидко

49,20 Евр34о000

• 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

№ для заказа 41

Продукт

40 A

Цена деления

Шаг резьбы
микрометрического винта

мм

мм

мм

0 – 25

0,01

0,5

Диапазон измерения

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные
розничные цены. Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют в период с 9 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года

№ для заказа

4134000
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Цена по
каталогу

Цена со
скидкой

Евро

Евро

60,60

49,20

11

МИКРОМЕТРИЧЕСКИЕ НУТРОМЕТРЫ MICROMAR
Трехточечные микрометрические нутромеры Micromar предназначены для быстрого измерения отверстий на любом производстве.
Три боковых измерительных наконечника в сочетании с высокоточным и повторяемым измерительным усилием обеспечивают
самоцентрирование прибора в измеряемом отверстии и получение достоверных и точных результатов измерений.

Micromar 44 EWR,набор самоцентрирующихся
нутромеров с цифровым отсчетным устройством
Мгновенное получение результатов измерений благодаря
системе Reference

й от

Цена со скидко

1 199,00 Евро





IP52



ABS

Функции: RESET (обнуление индикации), ABS (возможность уста‑
новки индикации на нуль без потери предварительно заданного
значения), mm/inch (переключение мм/дюймы), PRESET (ввод
числового значения), система Reference, функция LOCK (бло‑
кировка клавиш), DATA (передача данных по соединительному
кабелю)
• Резьбовое соединение для смены измерительных головок
• Самоцентрирующаяся измерительная головка имеет три бо‑
ковых измерительных наконечника, расположенных под
углом 120°
• Наконечники, предназначенные для диапазона измерения
свыше 12 мм, изготовлены из твердого сплава
• Форма наконечников, предназначенных для диапазона изме‑
рения свыше 12 мм, позволяет использовать их для измере‑
ния глухих отверстий
• Все измерительные головки, предназначенные для диапазо‑
на измерений свыше 40 мм, изготовлены из алюминия для
уменьшения веса

Диапазон
измерения

Цена деления

Предел
допускаемой
погрешности

мм

мм/дюймы

мкм

44 EWR

6 – 12

0,001 / 0,00005

4

3

44 EWR

12 – 20

0,001 / 0,00005

4

44 EWR

20 – 50

0,001 / 0,00005

4

44 EWR

50 – 100

0,001 / 0,00005

5

Продукт

 




Количество

Установочные № для
кольца
заказа

Цена по
каталогу

Цена со
скидкой

Евро

Евро

микрометров
мм
8, 10

4191160

2 052,00

1 698,00

2

16

4191161

1 788,00

1 438,80

4

25, 40

4191162

2 778,00

2 322,00

4

60, 85

4191163

3 342,00

2 742,00

Micromar 844 AS Набор самоцентрирующихся

 

микрометрических нутромеров пистолетного типа, включая
MarCator 1086 R
Для быстрых измерений

й от

Цена со скидко

1 614,00 Евро

Продукт

Диапазон
измерения

Количество

Установочные
кольца

измерительных
головок 44 Ak
мм





0

TOL



• Резьбовое соединение для смены измерительных головок
• Самоцентрирующаяся измерительная головка имеет три бо‑
ковых измерительных наконечника, расположенных под
углом 120°
• Наконечники, предназначенные для диапазона измерения
свыше 12 мм, изготовлены из твердого сплава
• Форма наконечников, предназначенных для диапазона изме‑
рения свыше 12 мм, позволяет использовать их для измере‑
ния глухих отверстий
• Все измерительные головки, предназначенные для диапазо‑
на измерений свыше 40 мм, изготовлены из алюминия для
уменьшения веса
• Цифровой индикатор можно повернуть в любое положение,
необходимое для измерения

Блок индикации
входит в

Дискретность
отсчета

№ для
заказа

Цена по
каталогу

Цена со
скидкой

Евро

Евро

комплект поставки
мм

мм/дюймы

8, 10

0,0005 / 0,00002

4487760

2 178,00

1 798,80

0,0005 / 0,00002

4487761

1 944,00

1 614,00

0,0005 / 0,00002

4487762

2 862,00

2 382,00

0,0005 / 0,00002

4487763

3 474,00

2 874,00

844 AS

6 – 12

3

844 AS

12 – 20

2

16

844 AS

20 – 50

4

25, 40

844 AS

50 – 100

4

60, 85

12



ABS
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MarCator 1086 R

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные
розничные цены. Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют в период с 9 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года

Micromar 44 AS, набор самоцентрирующихся микрометрических нутромеров




Для измерения отверстий до дна отверстия

й от
Цена со скидко

665,00 Евро

• Рабочие компоненты и компоненты, используемые для от‑
счета 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
свыше 12 мм, изготовлены из твердого сплава
• Форма наконечников, предназначенных для диапазона изме‑
рения свыше 12 мм, позволяет использовать их для измере‑
ния глухих отверстий
• Все измерительные головки, предназначенные для диапазо‑
на измерений свыше 40 мм, изготовлены из алюминия для
уменьшения веса

Диапазон
измерения

Цена деления

Предел
допускаемой
погрешности

мм

мм

мкм

44 AS

6 – 12

0,001

4

3

8, 10

4190350

1 236,00

44 AS

12 – 20

0,001

4

2

16

4190351

957,60

798,00

44 AS

20 – 50

0,005

4

4

25, 40

4190352

2 172,00

1 818,00

44 AS

50 – 100

0,005

5

4

60, 85

4190353

2 580,00

2 190,00

Продукт

Количество

Установочные № для
кольца
заказа

Цена по
каталогу

Цена со
скидкой

Евро

Евро

микрометров
мм

1 018,80

MarCal 16 FN, штангенциркуль с отсчетом по нониусу
Классический прецизионный штангенциркуль с нониусом

й

Цена со скидко

30,00 Евр00о400

• Все компоненты для считывания показаний имеют матовое
антибликовое хромированное покрытие
• Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной
нержавеющей стали
• Измерительные поверхности изготовлены из закаленной
нержавеющей стали
• Губки для измерения внутренних размеров
• Функция измерения уступов
• Направляющие дорожки приподняты для защиты шкалы от
износа

№ для заказа 41

Продукт

16 FN

Диапазон
измерения

Предел допускаемой
погрешности

Отсчет по нониусу

Отсчет по нониусу

мм

мм

дюймы

мм

0 – 150

0,05

1/28

0,05

№ для заказа

4100400

Цена по
каталогу

Цена со
скидкой

Евро

Евро

36,00

30,00

16 FN

0 – 200

0,05

1/28

0,05

4100401

95,40

75,00

16 FN

0 – 300

0,05

1/28

0,05

4100402

229,80

174,00

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные
розничные цены. Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют в период с 9 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года
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ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ MARCATOR
Наша линейка инновационных цифровых индикаторов оснащена высокоточными электронными измерительными системами, 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 1075 R, цифровой индикатор

 

IP52

с большим дисплеем

й

139,20 ев36р01о0
№ для заказа 43

Диапазон измерения

Дискретность отсчета

мм

(дюймы)

мм/дюймы

1075 R

12,5

(0,5”)

0,01 / 0,0005”

1075 R

12,5

(0,5”)

0,005 / 0,0001“

1075 R

12,5

(0,5”)

0,001 / 0,00005”

Особенности

MarCator 1086 R, цифровой индикатор
Дискретность отсчета от 0,5 мкм и отображение допусков
Одновременное отображение
допусков и измеренного значения.

Отображение допусков без
отображения измеренного значения.

й

356,40 Евро0
3762

№ для заказа 43

Продукт

Диапазон измерения
мм

1086 R

12,5

1086 R

12,5

1086 R

25

14

(дюймы)

№ для заказа

Высота цифр: 12 мм

Цена со скидко

Дискретность отсчета, с
возможностью переключения





Функции: ON/OFF (включение/выключение), RESET (обнуле‑
ние индикации), 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

Цена со скидко

Продукт



ABS

Цена по
каталогу

Цена со
скидкой

Евро

Евро

4336010

181,20

139,20

4336020

246,00

184,80

4336030

366,00

285,60

 

0

TOL









Функции: ON/OFF (включение/выключение), RESET (обнуле‑
ние индикации), mm/inch (переключение мм/дюймы), смена
направления отсчета, PRESET (ввод числового значения),
TOL (ввод пределов допуска), 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 соединитель‑
ному 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
стержня
• Незамедлительные измерения благодаря системе Reference
• Электропитание: батарея, срок службы прибл. 3 года
Особенности

№ для заказа

мм (дюймы)

Цена по
каталогу

Цена со
скидкой

Евро

Евро

(0,5”)

0,01 / 0,0005”

4337130

342,00

280,80

(0,5”)

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

4337620

422,40

356,40

4337621

504,00

418,80

(1”)
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Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные
розничные цены. Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют в период с 9 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года

MarCator 1087 R, цифровые индикаторы

ABS

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

й

Цена со скидко

451,20 Ев37р66о0
№ для заказа 43

MAX
MIN

 

0

TOL









Функции: ON/OFF (включение/выключение), RESET (обнуле‑
ние индикации), 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 ради‑
ального биения и плоскостности), ABS (возможность установки
индикации на нуль без потери предварительно установленного
значения), DATA (передача данных по соединительному кабе‑
лю), 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
стержня
• Незамедлительные измерения благодаря системе Reference
• Электропитание: батарея, срок службы прибл. 3 года

MAX
MIN








Продукт

Диапазон измерения
мм

(дюймы)

1087 R

12,5

(0,5”)

1087 R

25

(1”)

Дискретность отсчета,
с возможностью переключения

Особенности

№ для заказа

мм/дюймы
0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 мм
(0,00002” / 0,00005” / 0,0001” /
0,0002” / 0,0005”)

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные
розничные цены. Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют в период с 9 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года

Цена по
каталогу

Цена со
скидкой

Евро

Евро

4337660

530,40

451,20

4337661

604,80

501,60

MAHRLIGHTS | Весна 2018 г.
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MARCATOR. ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР С
БЕСПРОВОДНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ
Наши высокоточные цифровые индикаторы оснащены системой MarConnect, которая всегда обеспечит оптимальное
подключение ко всем системам оценки через встроенный беспроводной интерфейс или кабель передачи данных. Разработанная
Mahr система Reference упрощает работу с цифровым индикатором.

MarCator 1086 Ri, цифровые индикаторы





Дискретность отсчета от 0,5 мкм и отображение
допусков

й

Цена со скидко

410,40 Ев37р62о4
№ для заказа 43

MarCator 1087 Ri, цифровые индикаторы

ABS

 

0

TOL









Функции: ON/OFF (включение/выключение), RESET (обнуле‑
ние индикации), mm/inch (переключение мм/дюймы), смена
направления отсчета, PRESET (ввод числового значения),
TOL (ввод пределов допуска), ABS (возможность установки
индикации на нуль без потери предварительно установленного
значения), DATA (передача данных по соединительному кабе‑
лю), 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
стержня
• Незамедлительные измерения благодаря системе Reference
• Электропитание: батарея, срок службы прибл. 3 года
• Программное обеспечение: ПО MarCom Professional
(можно бесплатно загрузить на сайте
www.mahr.com/marcom




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

ABS

 

0

TOL









Дополнительные функции MarCator 1087 Ri
Запоминание значений MAX/MIN для поиска возвратной точки
TIR (MAX-MIN) для контроля радиального биения и
плоскостности
MAX
MIN

й

Цена со скидко

487,20 Ев37р66о3
№ для заказа 43








Продукт

Диапазон
измерения
мм

(дюймы)

1086 Ri

12,5

(0,5”)

1086 Ri

25

(1”)

1087 Ri

12,5

(0,5”)

1087 Ri

25

(1”)

Дискретность отсчета, с
возможностью переключения

Особенности

№ для
заказа

мм/дюймы
0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 /
0,01 мм
(0,00002” / 0,00005” / 0,0001” /
0,0002” / 0,0005”)

Интерфейс передачи данных:
Встроенный беспроводной интерфейс
Integrated Wireless
Интерфейс передачи данных:
Встроенный беспроводной интерфейс
Integrated Wireless

Цена по
каталогу

Цена со
скидкой

Евро

Евро

4337624

486,00

410,40

4337625

550,80

466,80

4337663

570,00

487,20

4337665

644,40

550,80

Беспроводной приемник i-stick, см. стр. 9

16

MAHRLIGHTS | Весна 2018 г.

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные
розничные цены. Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют в период с 9 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года

MARCATOR УКАЗЫВАЕТ ВАМ ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Благодаря своей универсальности индикаторы часового типа считаются самыми популярными измерительными инструментами.
Именно к такой категории измерительных приборов относятся наши инструменты серии MarCator. Максимальную точность наших
механических индикаторов часового типа обеспечивает прецизионный передаточный механизм. Они могут быть изготовлены в
противоударном и влагозащищенном исполнении.

MarCator 810 A, прецизионный индикатор часового типа

DIN
878

Классический индикатор с защитным колпачком для отвода стержня

й

Цена со скидко

• 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

40,50 Евр11о050
№ для заказа 43

Продукт

810 A

Диапазон
измерения

Цена деления

Диаметр
циферблата

мм

мм

мм

10

0,01

Особенности

№ для заказа

Измерительное усилие:
0,7–1,3 Н

50

4311050

Цена по
каталогу

Цена со
скидкой

Евро

Евро

49,50

40,50

MarStand 815 MG, измерительный штатив с магнитным основанием
Удобное позиционирование с помощью одной рукоятки

й от

Цена со скидко

207,00 Евро

Продукт

Общий ход тонкой
установки

мм
815 MG
815 MG

5

815 MG
815 MG*

2

Общая высота

• Измерительный штатив для позиционирования в трех пло‑
скостях в пределах рабочего диапазона
• Рычаги штатива легко перемещаются во всех трех шарнирах,
надежно и жестко фиксируются в выбранном положении с
помощью одной рукоятки
• Механическая система фиксации, не требующая техническо‑
го обслуживания
• Рычаги из высококачественного алюминиевого сплава с чер‑
ным гальваническим покрытием
• Держатель с диаметром отверстия 8 мм для фиксации инди‑
каторов часового типа и фиксатором «ласточкин хвост» для
рычажно-зубчатых индикаторов
• С возможностью тонкой установки на размер, исключающей
люфт
• Очень мощный отключаемый магнит
• Комплект поставки: без отсчетного устройства

Вылет (макс.)

Призматическое
основание для
диаметров вала

мм

мм

мм

224

130

316

200

401

280

444

330

Усилие
отрыва
призматического
основания

Н
300

6 - 120

№ для
заказа

800
1000

Цена по
каталогу

Цена со
скидкой

Евро

Евро

4420350

226,20

207,00

4420360

249,00

226,80

4420370

302,40

274,80

4420380*

582,00

519,60

* Специально разработано для измерительных приборов с разрешением в микрометровом диапазоне

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные
розничные цены. Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют в период с 9 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года
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MARTEST. ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
С 1936 года компания Mahr является одним из ведущих в мире поставщиков рычажно-зубчатых индикаторов. Чувствительный,
оптимизированный с помощью ЭВМ механизм индикатора обеспечивает максимальную безопасность и точность. Измерительные
приборы MarTest идеально подходят для использования на производстве, поскольку герметичные циферблаты обеспечивают защи‑
ту от попадания жидкости внутрь прибора.

MarTest 800 S / SG / SGE

DIN
2270

Рычажно-зубчатый индикатор бокового типа,
стандартное исполнение

• Высококонтрастный циферблат, герметизированный с помо‑
щью уплотнительного кольца
• Матовый хромированный корпус с 3 интегрированными
направляющими типа «ласточкин хвост»
• Механизм, защищенный от рывков рычага
• Антимагнитное исполнение
• Автоматическое совмещение с направлением измерения,
что обеспечивает безошибочное считывание показаний
• Двуплечий рычаг в шарикоподшипниковой направляющей;
защиту от перегрузки обеспечивает муфта скольжения
• Твердосплавный шаровый измерительный наконечник
ø 2 мм

й

Цена со скидко

93,00 Евр05о200
№ для заказа 43

С закаленным минеральным стеклом, устойчивым
к повреждениям и царапинам
Продукт

Диапазон
измерения

SHOCK
PROOF

Цена деления

Диаметр
циферблата

Длина измерительного
рычага

№ для
заказа

Цена по
каталогу

Цена со
скидкой

Евро

Евро

мм

мм

мм

мм

800 S

± 0,4

0,01

28

14,5

4305200

103,80

93,00

800 SG

± 0,4

0,01

38

14,5

4307200

105,00

94,20

800 SGE

± 0,7

0,001

38

9,15

4308220

195,60

175,20

MarTest 800 SM/SGM/SL
Рычажно-зубчатый индикатор бокового типа для
специальных измерений

DIN
2270

SHOCK
PROOF

• Высококонтрастный циферблат, герметизированный с помо‑
щью уплотнительного кольца
• Матовый хромированный корпус с 3 интегрированными
направляющими типа «ласточкин хвост»
• Механизм, защищенный от рывков рычага
• Антимагнитное исполнение
• Автоматическое совмещение с направлением измерения,
что обеспечивает безошибочное считывание показаний
• Двуплечий рычаг в шарикоподшипниковой направляющей;
защиту от перегрузки обеспечивает муфта скольжения
• Твердосплавный шаровый измерительный наконечник
ø 2 мм

й

Цена со скидко

130,80 Ев08р20о0
№ для заказа 43

С закаленным минеральным стеклом, устойчивым
к повреждениям и царапинам
Диапазон
измерения

Цена деления

Диаметр
циферблата

Длина измерительного
рычага

мм

мм

мм

мм

800 SM

± 0,1

0,002

28

14,5

4308150

132,00

118,80

800 SGM

± 0,1

0,002

38

14,5

4308200

146,40

130,80

800 SL

± 0,25

0,01

28

41,24

4306200

165,60

148,20

Продукт
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№ для
заказа

Цена по
каталогу

Цена со
скидкой

Евро

Евро

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные
розничные цены. Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют в период с 9 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЦЕХОВЫХ УСЛОВИЙ
Если требуется быстро измерить и проконтролировать деталь в производственных условиях, доверьте эту работу штангенрейсмасам  
Mahr.

Digimar 814 SR, штангенрейсмас

 

Точное позиционирование с помощью маховичка

й

Цена со скидко

633,60 Ев26р10о0
№ для заказа 44

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





ABS
System



Функции: RESET (обнуление индикации), mm/inch
(переключение мм/дюймы), ABS (переключение между
абсолютным и относительным измерениями), блокировка/
разблокировка начала отсчета, PRESET (ввод числового
значения), DATA (передача данных через соединительный
кабель), AUTO-ON/OFF (автоматическое включение/
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
нержавеющей стали
• Маховичок для позиционирования и измерения
• Точная регулировка
• Стопорный винт
• Сменные твердосплавные ножки: измерительная и
разметочная

Стопорный рычаг для
быстрой фиксации
рамки
Устойчивое
массивное
основание
для удобства
использования

Продукт

Диапазон измерения

Дискретность отсчета

мм

(дюймы)

мм/дюймы

814 SR

0 – 350

(0 – 14”)

0,01 / 0,0005”

814 SR

0 – 600

(0 – 24”)

0,01 / 0,0005”

Маховичок для удобства
позиционирования и
измерения

Особенности

№ для заказа

Высота цифр: 12 мм

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные
розничные цены. Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют в период с 9 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года

Цена по
каталогу

Цена со
скидкой

Евро

Евро

4426100

738,00

633,60

4426101

1 296,00

1 132,80

MAHRLIGHTS | Весна 2018 г.
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К НОВЫМ ВЫСОТАМ
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.

Digimar 816 CL, высотомер

1D

Идеально подходит для точных измерений
в производственных условиях



й от

Цена со скидко

4 380,00 Евро

Продукт

• 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 плавного
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



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

Отклонение от перпендикулярности

мкм

2
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

5 196,00

5 886,00

Цена со скидкой

Евро

4 380,00

4 798,80
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RS232C

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные
розничные цены. Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют в период с 9 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года

Digimar 817 CLM, высотомер

2D

Скоростной режим. Быстрые измерения и высочайшая
точность результатов

й от

Цена со скидко

5 940,00 Евро

Продукт
Диапазон измерения



• 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 удобно‑
го считывания показаний
• Указания для оператора с простыми значками, не требующи‑
ми пояснений
• Возможность обновления программного обеспечения защи‑
щает от морального устаревания
• Возможность использования функции автоматического вы‑
ключения без потери измеренных значений
Измерительная система:
• Инкрементная измерительная система обеспечивает высо‑
чайшую точность и надежность благодаря двум считываю‑
щим головкам
• Динамическая система измерений способствует высокой
повторяемости
• Аэростатические подшипники для легкого и плавного пере‑
мещения
• Прецизионная измерительная головка с направляющими из
нержавеющей стали
• Измерительная каретка с электроприводом упрощает про‑
цесс измерений
• Запоминание параметров установленного щупа после вы‑
ключения прибора
• Встроенная аккумуляторная батарея с длительным сроком
работы без подзарядки для проведения измерений при
отсутствии подключения к электросети
• Система температурной компенсации со встроенным датчи‑
ком температуры



817 CLM

мм

0 – 350

Область применения (от ... до)

мм

170 . . . 520

Дискретность отсчета

мм

0,01, 0,005, 0,001, 0,0005, 0,0001



(1,8 + L/600) L в мм

Предел допускаемой погрешности

0 –  600

0 – 1000

170 . . . 770

170 . . . 1170

Повторяемость: Отверстие

мкм

1

Повторяемость: Плоскость

мкм

0,5

Отклонение от перпендикулярности

мкм

Макс. время работы от аккумуляторной батареи

5

6

ч

10
1,0 +/– 0,2

Измерительное усилие

Н

Относительная влажность, без образования конденсата

%

65

Рабочая температура

°C

20

Диапазон рабочих температур

°C

№ для заказа

RS232C

10

10 –  40
4429010

4429011

4429012

Цена по каталогу

Евро

6 888,00

7 590,00

12 750,00

Цена со скидкой

Евро

5 940,00

6 468,00

11 220,00

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные
розничные цены. Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют в период с 9 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года
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ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ
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 характеристик поверхностей.

MarSurf M 300 SET, портативный прибор для измерения шероховатости


Идеально подходит для точных измерений в производственных условиях

• 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
стандартов (ISO/JIS/ASME/MOTIF)
В комплект M 300 входит:
• Блок оценки M 300
• Механизм подачи RD 18 со встроенным эталоном
• Стандартный щуп PHT 6-350/2 мкм (в соответствии со стан‑
дартами)
• Мера шероховатости PRN 10 с сертификатом калибровки Mahr
• Устройство регулировки по высоте, защита щупа, 2 кабеля
USB (для подключения к ПК), транспортировочный футляр
и т. д.

й

Цена со скидко

4 548,00 е10в40р1 о
№ для заказа 69

Продукт



Диапазон измерения

мкм

M 300
350
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

Параметры



Наконечник щупа

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

Габариты блока оценки (Д x Ш x В)

мм

190 x 140 x 75

2

Вес блока привода

г

Вес блока оценки

кг

ок. 300

Принцип измерения



Метод ощупывания

Щуп



Индуктивный опорный щуп

Измерительное усилие

Н

ок. 1

0,75 мН

№ для заказа

6910401

Цена по каталогу

Евро

5 364,00

Цена со скидкой

Евро

4 548,00
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Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные
розничные цены. Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют в период с 9 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года

MarSurf M 300 C SET, портативный прибор для измерения шероховатости


Идеально подходит для точных измерений в производственных условиях

• 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
стандартов (ISO/JIS/ASME/MOTIF)

й

Цена со скидко

4 548,00 е10в43р1 о

В комплект M 300 C входит:
• Блок оценки M 300
• Цилиндрический механизм подачи RD 18 C
• Стандартный щуп PHT 6-350/2 мкм (в соответствии со стан‑
дартами)
• Мера шероховатости PRN 10 с сертификатом калибровки Mahr
• Устройство регулировки по высоте, защита щупа, 1 кабель
USB (для подключения к ПК), транспортировочный футляр
и т. д.

№ для заказа 69

Примечание: Также для модели M 300 C предлагается
дополнительное отдельное устройство подачи MarSurf RD
18 C2 для поперечного трассирования.

Продукт



Диапазон измерения

мкм

M 300 C
350
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

Параметры



Наконечник щупа

мкм

Функция калибровки



Динамическая

Память



Хранение до 40 000 результатов измерений и до 30 профилей

Габариты устройства подачи (Д x Ш x В)

мм

139 x ø26

Габариты блока оценки (Д x Ш x В)

мм

190 x 140 x 75

2

Вес блока привода

г

Вес блока оценки

кг

Принцип измерения



Метод ощупывания

Щуп



Индуктивный опорный щуп

Измерительное усилие

Н

№ для заказа

ок. 300
ок. 1

0,75 мН
6910431

Цена по каталогу

Евро

5 364,00

Цена со скидкой

Евро

4 548,00

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные
розничные цены. Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют в период с 9 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года
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Набор MarSurf PS 10, портативный прибор для измерения шероховатости
RS232C

Интуитивно понятный и удобный прибор
• Чрезвычайно удобный и интуитивно понятный прибор: по
простоте 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: съемный блок привода
• 31 параметр измерения шероховатости: тот же набор функ‑
ций, как и в лабораторных приборах.



MicroSD

Комплект поставки:
• Съемный блок привода
• 1 стандартный щуп (в соответствии со стандартами)
• Встроенная перезаряжаемая батарея, зарядное устройство с
3 адаптерами, кабель USB
• Встроенная в корпус мера шероховатости (съемная) в ком‑
плекте с сертификатом калибровки Mahr
• Защита щупа, транспортировочный футляр с наплечным
ремнем
• Удлинительный кабель для блока привода
• Руководство по эксплуатации

й

Цена со скидко

2 300,00 Е10в23р0 о
№ для заказа 69

Продукт



Диапазон измерения

мкм

Параметры



PS 10
350
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

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

2

USB, MarConnect (RS232), слот microSD для карт памяти SD/SDHC емкостью до 32 ГБ
Литий-ионная аккумуляторная батарея, 3,7 В, номинальная емкость 11,6 Ватт-час,
минимум 1200 операций измерения

Батарея
Принцип измерения



Метод ощупывания

Щуп



Индуктивный опорный щуп

Измерительное усилие

Н

№ для заказа

0,75 мН
6910230

Цена по каталогу

Евро

2 916,00

Цена со скидкой

Евро

2 300,00
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Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные
розничные цены. Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют в период с 9 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года

ВТОРОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В МЕТРОЛОГИИ
Mahr предлагает оптические измерительные приборы MarVision, с помощью которых можно быстро получить достоверные резуль‑
таты измерений на плоскости. Прецизионные измерительные приборы и эффективные устройства управления и оценки отвечают
самым жестким требованиям, позволяющим использовать их для обрабатывающей промышленности и медицинских технологий, а
также для измерения миниатюрных электронных компонентов.

MarVision SM 150/SM 160, стереоскопический микроскоп с переменной кратностью увеличения
Контроль деталей в цехах или в лабораториях ОТК
• Высококачественная оптика для получения интенсивно осве‑
щенных и четких трехмерных изображений
• Бесступенчатое регулирование кратности увеличения с помо‑
щью объектива с переменным фокусным расстоянием
•	 Фокусировка выполняется с помощью эргономичных махо‑
виков, расположенных с двух сторон, — удобно работать как
правой, так и левой рукой
• V-образная головка с углом наклона 45° с возможностью
поворота на 360° и диоптрийной наводкой (54–76 мм)
• Регулируемая подсветка 12 В/15 Вт падающим и проходя‑
щим светом с возможностью бесступенчатой регулировки
(только для модели SM 150)

й

Цена со скидко

943,20 Ев45р00о1
№ для заказа 42

Продукт

SM 150
SM 160

Кратность
увеличения

регулируемое
7–45-кратное

Поле зрения,
диаметр

Угол обзора

мм

мкм

28 – 5

45 °

Оптическая
система

Рабочее
расстояние

Макс. высота
детали

мм

мм

105

75

Бинокулярная

№ для
заказа

Цена по
каталогу

Цена со
скидкой

Евро

Евро

4245001

1275,00

943,20

4245003

1 814,70

1 356,00

MarVision SM 151 Стереоскопический микроскоп с переменной кратностью увеличения в комплекте с CamSet
Высокоэффективный стереомикроскоп для документирования с первоклассной оптикой

й

Цена со скидко

1 884,00 Е04в84р8 о
№ для заказа 91

Продукт

SM 151

Кратность
увеличения

регулируемое
7–45-кратное

Поле зрения,
диаметр

Угол обзора

мм

мкм

28 – 5

45 °

• Высококачественная оптика для получения интенсивно осве‑
щенных и четких трехмерных изображений
• Бесступенчатое регулирование кратности увеличения с помо‑
щью объектива с переменным фокусным расстоянием
•	 Фокусировка выполняется с помощью эргономичных махо‑
виков, расположенных с двух сторон, — удобно работать как
правой, так и левой рукой
• V-образная головка с углом наклона 45° с возможностью
поворота на 360° и диоптрийной наводкой (54–76 мм)
• Подсветка 12 В/15 Вт, встроенная система падающего и
проходящего освещения с возможностью бесступенчатой
регулировки

Оптическая
система

Рабочее
расстояние

Макс. высота
контролир.
детали

мм

мм

105

75

Тринокулярная

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные
розничные цены. Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют в период с 9 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года

№ для
заказа

9104848
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Цена по
каталогу

Цена со
скидкой

Евро

Евро

2 532,30

1 884,00
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Инновационные измерительные системы для производственных условий
Серия MarSurf CD – измерение контура в 25 раз быстрее
• Высокие скорости по всем осям
Преимущества: Сокращение про‑
• Диапазон измерения 100 мм
изводственного цикла, повышение
• 200 мм/с по оси X
качества продукции, рост производи‑
• Система зажимных приспособле‑
тельности с соответствующим сниже‑
ний с плитой, оснащенной сеткой
нием затрат.
крепёжных и установочных отвер‑
стий с шагом 50 мм
• Автоматическое обнаружение
консоли щупа
MarVision MM 420 CNC – автоматический измерительный микроскоп с ЧПУ
• Полностью автоматические изме‑
Преимущества: Данный измери‑
рения по осям Z, X и Y
тельный микроскоп с привлекатель‑
• Высочайшая точность и достовер‑
ным соотношением цены и про‑
ность
изводительности ускоряет работу,
• Быстродействующий прецизион‑
повышает качество контроля и сни‑
ный бесконтактный оптический
жает влияние оператора на результа‑
датчик
ты измерений.
• Также идеален для измерения
деталей, имеющих элементы с
повторяющимися контурами
Precimar Optimar 100 — контрольно-измерительные приборы по
привлекательной цене

• Предназначены для проверки
индикаторов часового типа, изме‑
рительных головок, рычажно-зуб‑
чатых индикаторов и 2-точечных
нутромеров, а также измеритель‑
ных щупов.
• Частично или полностью автома‑
тизированная проверка
• Максимальная точность измере‑
ний

Преимущества: Более точная и бы‑
страя проверка ваших средств из‑
мерений позволяет сократить коли‑
чество контрольно-измерительных
приборов.

MarShaft SCOPE 250 plus — полностью автоматическое измерение тел
вращения

• Камера высокого разрешения с
ПЗС-матрицей и полем изображе‑
ния при прямой передаче 40 мм
• Высочайшая точность и скорость
проведения измерений благодаря
быстрой регистрации измеренных
значений (120 изображений/с)
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Преимущества: Измерение деталей
оптическим датчиком всего за не‑
сколько секунд. Идеальная цена для
небольших оптических приборов из‑
мерения валов начального уровня.

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные
розничные цены. Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют в период с 9 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года

MarForm MMQ 400 — универсальные полностью автоматические системы для
измерения погрешностей формы

• Высокая точность измерения по
осям C, Z и X
• Для высокоточных, крупнога‑
баритных и тяжелых деталей, а
также деталей большой длины
• Автоматические измерения на
производстве или на участке ОТК
• Управление траекторией по за‑
данному контуру

Преимущества: Оценка деталей со‑
гласно DIN ISO 1101, контроль и по‑
вышение качества продукции.

Программное обеспечение MarCAD — автономное программирование
прибора для контроля погрешностей формы с использованием трехмерной
модели

• Полный цикл создания програм‑
мы измерения на трехмерной
CAD-модели
• Автоматическое определение наи‑
более эффективной концепции
измерений
• Определение оптимального поло‑
жения фиксации

• Облегчает обеспечение качества
продукции
Преимущества: Автономное про‑
граммирование значительно сокра‑
щает длительность вспомогательных
процедур и экономит ценное рабочее
время разработчиков.

Нестандартные решения — разработка измерительных станций согласно
требованиям заказчика

• Измерительные станции, разрабо‑
танные с учетом специфики ваших
деталей
• От простых измерительных стан‑
ций с ручным управлением до
полностью автоматических робо‑
тизированных систем измерения,
встроенных в производственную
линию

Преимущества: Удобные и эффек‑
тивные измерительные системы с
идеальным соотношением цены и
возможностей.

MarSolution — нестандартные измерительные станции для производственных
участков

• Простые и быстрые измерения
• Установка вблизи производствен‑
ного участка или на производ‑
ственной линии
• Частичная или полная автомати‑
зация
• Возможность добавления таких
функций, как взвешивание или
гравировка

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные
розничные цены. Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют в период с 9 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года

Преимущества: Всегда соответ‑
ствующее, экономически выгодное
техническое решение для вашей из‑
мерительной задачи на базе стан‑
дартных компонентов из модельного
ряда Millimar.
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Производительность на новом уровне

Если вы заинтересованы в портативном или полностью
автоматическом оборудовании:
Наши инновации будут представлены на выставке Control.
тивность:
Как повысить эффек
trol
www.mahr.com/con

Mahr на выставке Control:
Павильон 3 · Стенды 3102 и 3202

   
© Mahr GmbH

Mahr GmbH
Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Gßttingen/Германия
Reutlinger Str. 48, 73728 Esslingen, Germany (Германия)
Телефон: +49 551 7073-800, факс: +49 551 7073-888

info@mahr.de, www.mahr.com

Мы сохраняем за собой право вносить
изменения в свою продукцию, в частности, по
причине технических улучшений и дальнейшего
совершенствования. Поэтому точность
всех иллюстраций и технических данных не
гарантируется.
Указаны рекомендованные розничные цены.
Цены указаны в € (без учета НСП) и действуют
по 31 мая 2018 года 3723347-RU | 02,2018

