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ИННОВАЦИИ SMAHRT ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ

 � SMAHRT TOOLS. Большой рабочий диапазон благодаря встроенному 
беспроводному интерфейсу Integrated Wireless
 �Millimar. Выполнять оценку данных измерений теперь стало еще 
проще и удобнее
 �MarSurf. Простой и интуитивно понятный прибор

Вот что для нас значит EXACTLY. 

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТАЛЯМ
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MarConnect

БЫСТРЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Максимальная свобода перемещения благодаря встроенному 
беспроводному интерфейсу Integrated Wireless
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Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные 

розничные цены. Цены указаны в j (без учета НДС) и действуют в период с 15.09.2018 до 31.10.2018

MARCONNECT. БЕСПРОВОДНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ БОЛЬШЕГО 
УДОБСТВА ПРИ ИЗМЕРЕНИИ
Встроенная система беспроводной связи для удобства использования.

Встроенная инновационная технология беспроводной связи

Беспроводные измерительные приборы компании Mahr со встроенным беспроводным передатчиком удобны, практичны 

и экономичны в использовании на предприятии. Регистрация измеренных значений будет выполняться гораздо быстрее 

и эффективнее.

В отличие от обычных систем беспроводной связи, 

для которых устанавливается большой внешний пере-

датчик с отдельной батареей, передатчик встроенного 

беспроводного интерфейса Integrated Wireless оптималь-

ным образом встроен в измерительные приборы.

Лучшая эргономика

Надежная передача
Встроенный беспроводной интерфейс Integrated Wireless 

обеспечивает надежную доставку данных. Измеритель-

ные приборы со встроенным беспроводным интерфей-

сом Integrated Wireless с помощью сообщений на дис-

плее подтверждают корректную передачу отправленных 

данных и свое нахождение в зоне приема приемника 

i-Stick.

Большая мобильность
Встроенный беспроводной интерфейс Integrated Wireless 

обеспечивает гораздо большую мобильность. Кабель 

не будет мешать вам при использовании цифровых 

индикаторов в измерительных приборах, например при 

выполнении измерений на станке, рядом со станком или 

на крупногабаритных деталях.
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Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные 
розничные цены. Цены указаны в j (без учета НДС) и действуют в период с 15.09.2018 до 31.10.2018

С помощью встроенного беспроводного интерфейса Integrated 

Wireless вы можете без труда передать измеренные значения 

на ПК через i-Stick. Как и при использовании кабеля передачи 

данных, измеренные значения передаются посредством программ-

ного обеспечения MarCom непосредственно в таблицу MS Excel или 

с помощью клавиатуры в любое приложение Windows.

Простота передачи данных

Длительный срок службы батареи
Встроенный интерфейс беспроводной связи обеспечивает высо-

кую энергоэффективность измерительных приборов. В отличие 

от обычных систем беспроводной связи, для них не требуются 

дополнительные батареи.

Экономия средств
С помощью встроенного беспроводного интерфейса Integrated 

Wireless к приемнику i-Stick можно подключить до 8 измеритель-

ных приборов. Дорогие интерфейсные блоки больше не нужны. 

Подключив всего один цифровой индикатор, вы уже получае-

те беспроводное соединение по цене кабельного. ПО MarCom 

Professional можно бесплатно загрузить на сайте:  

www.mahr.com/marcom

0   до полугода

Обычная система
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Базовый комплект

278,40 евро
№ для заказа 9105795

Цена со скидкой

229,80 евро
№ для заказа 4103400

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные 
розничные цены. Цены указаны в j (без учета НДС) и действуют в период с 15.09.2018 до 31.10.2018

Продукт
Диапазон изме-

рения
Дискретность 

отсчета
Глубиномер Особенности

№ для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена со 
скидкой

мм (дюймы) мм/дюймы Евро Евро

16 EWRi 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • Интерфейс передачи данных:  

Встроенный беспроводный интер-

фейс Integrated Wireless

4103400 265,80 229,80

16 EWRi 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • 4103402 265,80 229,80

MarCal 16 EWRi БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ

Цифровой штангенциркуль со встроенным беспрово-
дным интерфейсом Integrated Wireless

Функции: ON/OFF (включение/выключение), AUTO-ON/OFF (автома-
тическое включение/выключение), HOLD (запоминание измеренно-
го значения), RESET (обнуление индикации), PRESET (ввод числового 
значения), mm/inch (переключение мм/дюймы), система Reference, 
функция LOCK (блокировка клавиш), DATA (передача данных)
•  Встроенный беспроводной передатчик
• Незамедлительные измерения благодаря системе Reference
• Превосходная защита от пыли и СОЖ: Класс защиты IP67
• Электропитание: Срок службы аккумуляторной 

батареи около 3 лет (примерно полгода в режи-
ме передачи данных по беспроводному 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

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

Integrated Wireless или кабеля передачи данных. Система Reference от компании Mahr упрощает работу со штангенциркулем. 

Благодаря высокой степени защиты IP67 штангенциркуль MarCal 16 EWRi идеально подходит для использования в самых экс-

тремальных условиях.

Продукт
Диапазон изме-

рения
Дискретность 

отсчета
Глубиномер Особенности

№ для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена со 
скидкой

мм (дюймы) мм/дюймы Евро Евро

16 EWRi 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • Базовый комплект: беспроводной 

приемник i-Stick

9105795 377,40 278,40

16 EWRi 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • 9105796 377,40 278,40

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

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

MARCAL. БЕСПРОВОДНОЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ
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Цена со скидкой

410,40 евро
№ для заказа 4337624

Цена со скидкой

487,20 евро
№ для заказа 4337663

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные 
розничные цены. Цены указаны в j (без учета НДС) и действуют в период с 15.09.2018 до 31.10.2018

Наши высокоточные цифровые индикаторы оснащены системой MarConnect, которая всегда обеспечит оптимальное под-

ключение 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

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 инди-
кации 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 

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 (мож-

но бесплатно загрузить на сайте: www.mahr.com/marcom

Продукт
Диапазон изме-

рения
Дискретность отсчета, с воз-
можностью переключения

Особенности
№ для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена со 
скидкой

мм (дюймы) мм/дюймы Евро Евро

1086 Ri 12,5 (.5")
0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 

0,01 мм
(.00002" / .00005" / .0001" / 

.0002" / .0005")

Интерфейс передачи данных:  
Встроенный беспроводный интер-
фейс Integrated Wireless

4337624 486,– 410,40

1086 Ri 25 (1") 4337625 550,80 466,80

1087 Ri  12,5 (.5") Интерфейс передачи данных:  
Встроенный беспроводный интер-
фейс Integrated Wireless

4337663 570,– 487,20

1087 Ri 25 (1") 4337665 644,40 550,80

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

Дискретность отсчета от 0,5 мкм и динамические функ-
ции определения максимума и минимума

MARCATOR. ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР С БЕСПРОВОДНЫМ 

ИНТЕРФЕЙСОМ

Беспроводной приемник i-Stick, см. стр. 7
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TOL

0

ABSABS
IP65

MarConnect
integrated
wireless

Цена со скидкой

1 590,00 евро
№ для заказа 4157115

Цена со скидкой

298,80 евро
№ для заказа 4157100

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные 
розничные цены. Цены указаны в j (без учета НДС) и действуют в период с 15.09.2018 до 31.10.2018

MICROMAR. МИКРОМЕТР С БЕСПРОВОДНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ 

Цифровой микрометр Micromar 40 EWRi со встроенным беспроводным интерфейсом Integrated Wireless обеспечивает гораздо 

большую мобильность. Влагозащищенный корпус позволяет получить достоверные результаты измерения даже в самых жестких 

производственных условиях.

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 числового значения), функция 
LOCK (блокировка клавиш), TOL (ввод пределов допуска и 
предупредительных границ), DATA (передача данных), HOLD 
(запоминание измеренного значения)
• Высококонтрастный дисплей
• Микрометрический винт изготовлен из нержавеющей стали, 

закален и доведен
• Измерительные поверхности микрометрического винта 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 беспроводный 

интерфейс Integrated Wireless
• Программное обеспечение: ПО MarCom Professional (мож-

но бесплатно загрузить на сайте: www.mahr.com/marcom

Micromar 40 EWRi
Цифровые микрометры со встроенным беспроводным 
интерфейсом Integrated Wireless

Продукт
Диапазон изме-
рения

Дискретность 
отсчета

Шаг резьбы микро-
метрического винта

Особенности
№ для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена со 
скидкой

мм (дюймы) мм/дюймы мм Евро Евро

40 EWRi 0 – 25 (0 –1") 0,001 / .00005 0,5 Интерфейс передачи данных:  
Встроенный беспроводный ин-
терфейс Integrated Wireless

4157100 320,40 298,80

40 EWRi 25 – 50 (1 –2") 0,001 / .00005 0,5 4157101 378,– 352,80

40 EWRi, 
комплект

0 – 100 (0 –4") 0,001 / .00005 0,5
Интерфейс передачи данных:  
Встроенный беспроводный ин-
терфейс Integrated Wireless

4157115 1 704,– 1 590,00

Беспроводной приемник i-Stick, см. стр. 7

Беспроводной приемник i-Stick, см. стр. 7
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Цена со скидкой

106,80 евро
№ для заказа 4102230

Цена со скидкой

334,80 евро
№ для заказа 4102231

Цена со скидкой

103,20 евро
№ для заказа 4102220

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные 
розничные цены. Цены указаны в j (без учета НДС) и действуют в период с 15.09.2018 до 31.10.2018

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. Наш девиз: просто, надежно и профессионально!

MARCONNECT. НОВЕЙШАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

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

Продукт 16 EWe

Модуль передачи для e-Stick

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 375,60

Цена со скидкой Евро 334,80

MarConnect 16 EWe, модуль передачи

Модуль передачи, подходящий для всех ручных измерительных приборов Mahr с проводным интерфейсом передачи 
данных

Продукт e-Stick i-Stick

Радиочастота МГц 2400

Количество каналов передачи данных – 3

Радиус действия беспроводной связи  до 6 м
Количество подключаемых беспроводных при-
емников для ПК

 1 4

Количество подключаемых измерительных при-
боров со встроенным беспроводным интерфей-
сом 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 интер-

фейсом Integrated Wireless
№ для заказа 4102230 4102220

Цена по каталогу Евро 112,80 111,60

Цена со скидкой Евро 106,80 103,20

e-Stick i-Stick
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DIN
862

Ø1,5

Ø1,5

IP67
DIN
862

Цена со скидкой

142,80 евро
№ для заказа 4103300

Цена со скидкой

98,40 евро
№ для заказа 4103010

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные 
розничные цены. Цены указаны в j (без учета НДС) и действуют в период с 15.09.2018 до 31.10.2018

MARCAL 16 ER, цифровой штангенциркуль

С большим цифровым дисплеем

Благодаря разработанной компанией Mahr системе Reference использовать штангенинструмент 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 EWR, цифровой штангенциркуль

Превосходная защита от пыли и СОЖ

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)
• 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

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)
• Незамедлительные измерения благодаря системе 

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

нержавеющей стали

Продукт
Диапазон изме-

рения
Дискретность 

отсчета
Глубиномер Высота цифр

№ для за-
каза

Цена по 
каталогу

Цена со 
скидкой

мм (дюймы) мм/дюймы мм Евро Евро

16 EWR 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • 11 4103300 200,40 142,80

16 EWR 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • 11 4103302 200,40 142,80

16 EWR 0 – 200 (8") 0,01 / .0005 • 11 4103304 276,00 227,40

16 EWR 0 – 300 (12") 0,01 / .0005 11 4103306 374,40 294,00

Продукт
Диапазон изме-

рения
Дискретность 

отсчета
Глубиномер Высота цифр

№ для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена со 
скидкой

мм (дюймы) мм/дюймы мм Евро Евро

16 ER 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • 11 4103010 134,40 98,40

16 ER 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • 11 4103012 134,40 98,40

16 ER 0 – 200 (8") 0,01 / .0005 • 11 4103205 211,20 171,00

16 ER 0 – 300 (12") 0,01 / .0005 11 4103207 264,00 216,00

MARCAL. ШТАНГЕНИНСТРУМЕНТ С СИСТЕМОЙ REFERENCE
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Цена со скидкой

332,40 евро
№ для заказа 4126700

Цена со скидкой

501,60 евро
№ для заказа 4126523

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные 
розничные цены. Цены указаны в j (без учета НДС) и действуют в период с 15.09.2018 до 31.10.2018

MarCal 30 EWR-D, цифровой штангенглубиномер

Для специальных измерительных задач

Продукт
Диапазон изме-

рения
Дискретность отсчета Вывод данных

№ для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена со 
скидкой

мм (дюймы) мм/дюймы Евро Евро

30 EWR 0 – 150 (6") 0,01 / .0005 • 4126700 416,40 332,40

30 EWR 0 – 300 (12") 0,01 / .0005 • 4126701 546,00 429,60

30 EWR-D 0 – 200 (8") 0,01 / .0005 • 4126523 633,60 501,60

30 EWR-D 0 – 300 (12") 0,01 / .0005 • 4126524 806,40 637,20

MarCal 30 EWR, цифровой штангенглубиномер

Для измерения глубины

Функции: ON/OFF (включение/выключение), AUTO-ON/OFF 
(автоматическое включение/выключение), RESET (обнуле-
ние индикации), PRESET (ввод числового значения), mm/inch 
(переключение мм/дюймы), система Reference, функция LOCK 
(блокировка клавиш), DATA (передача данных по соединитель-
ному кабелю)
• 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

Измерение ширины канавок и расстояний 
между канавками

Характеристики
Аналогичны MARCAL 30 EWR
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Цена со скидкой

30,00 евро
№ для заказа 4100400

Цена со скидкой

49,20 евро
№ для заказа 4134000

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные 
розничные цены. Цены указаны в j (без учета НДС) и действуют в период с 15.09.2018 до 31.10.2018

MARCAL 16 FN, штангенциркуль с отсчетом по нониусу

Классический прецизионный нониусный штангенциркуль

• 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

Продукт
Диапазон 

измерения
Отсчет по нониусу Отсчет по нониусу

Предел допускае-
мой погрешности

№ для за-
каза

Цена по 
каталогу

Цена со 
скидкой

мм мм дюйм мм Евро Евро

16 FN 0 – 150 0,05 1/28 0,05 4100400 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

Micromar 40 A, микрометр с отсчетом по шкале 

стебля и барабана

Классический
•  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 изме-

рения
Цена деления

Шаг резьбы микрометри-
ческого винта

№ для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена со 
скидкой

мм мм мм Евро Евро

40 A 0 –  25 0,01 0,5 4134000 60,60 49,20

Благодаря универсальности применения и простоте обслуживания высококачественные штангенциркуль и микрометр являются 

незаменимыми измерительными приборами для использования в процессе производства и контроля качества продукции. Измери-

тельные приборы со штриховой шкалой отличаются неизменяемой измерительной системой и простотой использования. Посколь-

ку эти измерительные приборы являются аналоговыми, они могут применяться когда угодно и где угодно.

КЛАССИКА
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IP40 IP65

IP40 IP65

ABSABS

Цена со скидкой

170,40 евро
№ для заказа 4157010

Цена со скидкой

213,60 евро
№ для заказа 4157011

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные 
розничные цены. Цены указаны в j (без учета НДС) и действуют в период с 15.09.2018 до 31.10.2018

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

денным и упрочненным твердым сплавом измерительным поверхностям, а также жесткой конструкции скобы современные микро-

метры Mahr серии Micromar гарантируют максимальную точность измерений и длительный срок службы.

Micromar 40 ER, цифровой микрометр

Со встроенной трещоткой для приведения в действие одной рукой

• Незамедлительные измерения благодаря системе Reference
• Высококонтрастный цифровой 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: AUTO-ON/OFF (автоматическое включение/выклю-
чение), RESET (обнуление индикации), mm/inch (переключение 
мм/дюймы), HOLD (запоминание измеренного значения), функ-
ция LOCK (блокировка клавиш)

Продукт
Диапазон изме-

рения
Дискретность 

отсчета
Шаг резьбы микро-
метрического винта

Класс защиты
№ для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена со 
скидкой

мм (дюймы) мм/дюймы мм Евро Евро

40 ER 0 –  25 (0 – 1") 0,001 / .00005 0,635 • 4157010 187,80 170,40

MICROMAR. ВСЕ ВРАЩАЕТСЯ ВОКРУГ ТОЧНОСТИ

Продукт
Диапазон изме-

рения
Дискретность 

отсчета
Шаг резьбы микро-
метрического винта

Класс защиты
№ для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена со 
скидкой

мм (дюймы) мм/дюймы мм Евро Евро

40 EWR 0 –  25 (0 – 1") 0,001 / .00005 0,635 • 4157011 246,00 213,60

40 EWR 25 –  50 (1 – 2") 0,001 / .00005 0,635 • 4157012 333,60 285,60

Micromar 40 EWR, цифровой микрометр

Со встроенной трещоткой для приведения в действие одной рукой

• Незамедлительные измерения благодаря системе Reference
• Высококонтрастный цифровой 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 EWR: те же, что и у модели 40 ER, а также: ABS 
(возможность установки индикации на нуль без потери предва-
рительно заданного значения точки отсчета [ORIGIN]), ORIGIN 
(ввод числового значения)
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SHOCK
PROOF

DIN
2270

SHOCK
PROOF

DIN
2270

Цена со скидкой

93,00 евро
№ для заказа 4305200

Цена со скидкой

130,80 евро
№ для заказа 4308200

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные 
розничные цены. Цены указаны в j (без учета НДС) и действуют в период с 15.09.2018 до 31.10.2018

MarTest 800 S / SG / SGE
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 переключение направления измерения, что 

обеспечивает безошибочное считывание показаний
• Двуплечий рычаг c шарикоподшипниковой опорой защиту 

от перегрузки обеспечивает муфта скольжения
• Твердосплавный шаровый измерительный наконечник 

ø 2 мм

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. ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

С закаленным минеральным стеклом, устойчивым к по-
вреждениям и царапинам

С закаленным минеральным стеклом, устойчивым к по-
вреждениям и царапинам

Продукт
Диапазон 

измерения
Цена деления

Диаметр цифер-
блата

Длина измерительного 
рычага

№ для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена со 
скидкой

мм мм мм мм Евро Евро

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

• 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 переключение направления измерения, что 

обеспечивает безошибочное считывание показаний
• Двуплечий рычаг c шарикоподшипниковой опорой защиту 

от перегрузки обеспечивает муфта скольжения
• Твердосплавный шаровый измерительный наконечник 

ø 2 мм

Продукт
Диапазон 

измерения
Цена деления

Диаметр цифер-
блата

Длина измерительного 
рычага

№ для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена со 
скидкой

мм мм мм мм Евро Евро

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

* Образцовое средство измерений предприятия

* Образцовое средство измерений предприятия
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DIN
878

Цена со скидкой

40,50 евро
№ для заказа 4311050

Цена со скидкой 

от

207,00 евро

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные 
розничные цены. Цены указаны в j (без учета НДС) и действуют в период с 15.09.2018 до 31.10.2018

Marcator 810 A, прецизионный цифровой индикатор

Классический индикатор с защитным колпачком для отвода стержня

MarStand 815 MG, измерительный штатив с магнитным основанием

Удобная фиксация с помощью одной рукоятки

• 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 циф-
ровых индикаторов и фиксатором "ласточкин хвост" для 
рычажно-зубчатых индикаторов

• С возможностью тонкой установки на размер, исключающей 
люфт

• Очень мощный отключаемый магнит
• Комплект поставки: без цифрового индикатора

Продукт Общий ход тон-
кой установки

Общая 
высота

Вылет 
(макс.)

Призматическое основа-
ние для диаметров вала

Усилие отрыва призма-
тического основания

№ для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена со 
скидкой

мм мм мм мм Н Евро Евро

815 MG

5

224 130

6 - 120

300 4420350 226,20 207,00

815 MG 316 200
800

4420360 249,00 226,80

815 MG 401 280 4420370 302,40 274,80

815 MG* 2 444 330 1000 4420380* 582,00 519,60

* Специально разработано для измерительных приборов с разрешением в микрометровом диапазоне

Благодаря своей универсальности цифровые индикаторы считаются самыми популярными измерительными приборами. Именно к 

такой категории измерительных приборов относятся наши приборы серии MarCator. Максимальную точность наших механических 

индикаторов обеспечивает прецизионный передаточный механизм. Они могут быть изготовлены в противоударном и влагоза-

щищенном исполнении.

• 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 деле-

ния
Диаметр цифер-

блата
Особенности

№ для за-
каза

Цена по 
каталогу

Цена со 
скидкой

мм мм мм Евро Евро

810 A 10 0,01 50 Измерительное усилие: 0,7–1,3 Н 4311050 49,50 40,50

MARCATOR УКАЗЫВАЕТ ВАМ ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
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Цена со скидкой

356,40 евро
№ для заказа 4337620

Цена со скидкой

139,20 евро
№ для заказа 4336010

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные 
розничные цены. Цены указаны в j (без учета НДС) и действуют в период с 15.09.2018 до 31.10.2018

Продукт
Диапазон измере-

ния
Дискретность отсчета Особенности

№ для за-
каза

Цена по 
каталогу

Цена со 
скидкой

мм (дюймы) мм/дюймы Евро Евро

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

Высота цифр: 12 мм

4336010 181,20 139,20

1075 R  12,5 (.5") 0,005 / .0001" 4336020 246,00 184,80

1075 R  12,5 (.5") 0,001 / .00005" 4336030 366,00 285,60

Marcator 1075 R, цифровой индикатор

с большим дисплеем

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 включе-
ние/выключение)
• Высококонтрастный ЖК-дисплей
• Защитный колпачок на конце измерительного стержня
• Электропитание: батарея, срок службы прибл. 3 года

Функции: ON/OFF (включение/выключение), RESET (обнуление 
индикации), mm/inch (переключение мм/дюймы), смена направ-
ления отсчета, PRESET (ввод числового значения), TOL (ввод 
пределов допуска), ABS (возможность установки индикации на 
нуль без потери предварительно установленного значения), <0> 
(режим индикации — 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 

на 280°
• Отводной защитный колпачок на конце измерительного стержня
• Незамедлительные измерения благодаря системе Reference
• Электропитание: батарея, срок службы прибл. 3 года

Продукт
Диапазон измере-

ния
Дискретность отсчета, с воз-
можностью переключения

Особенности
№ для за-
каза

Цена по 
каталогу

Цена со 
скидкой

мм (дюймы) мм (дюймы) Евро Евро

1086 R 12,5 (.5") 0,01 / .0005" 4337130 342,00 280,80

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

0,01 мм
(.00002" / .00005" / .0001" / 

.0002" / .0005")

4337620 422,40 356,40

1086 R 25 (1") 4337621 504,00 418,80

MarCator 1086 R, цифровой индикатор

Дискретность отсчета от 0,5 мкм и отображение допусков

Одновременное отображение допу-
сков и измеренного значения.

Отображение допусков без отобра-
жения измеренного значения. 

Наша линейка инновационных цифровых индикаторов оснащена высокоточными электронными измерительными систе-

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

вания и большому дисплею, с которого удобно считывать показания, и возможности быстрой и простой обработки результатов 

всех измерений наши цифровые индикаторы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к современным измерительным 

приборам.

ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ MARCATOR
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Цена со скидкой

451,20 евро
№ для заказа 4337660

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные 
розничные цены. Цены указаны в j (без учета НДС) и действуют в период с 15.09.2018 до 31.10.2018

MarCator 1087 R, цифровые индикаторы

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

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 радиального биения и плоскост-
ности), 
ABS (возможность установки индикации на нуль без потери 
предварительно установленного значения), DATA (передача 
данных по соединительному кабелю), множитель (регулируе-
мый), LOCK (блокировка отдельных клавиш)
• Высококонтрастный ЖК-дисплей
• Возможность поворота устройства управления и индикации 

на 280°
• Отводной защитный колпачок на конце измерительного 

стержня
• Незамедлительные измерения благодаря системе Reference
• Электропитание: батарея, срок службы прибл. 3 года

Продукт
Диапазон измере-

ния
Дискретность отсчета, с возмож-

ностью переключения
Особенности

№ для за-
каза

Цена по 
каталогу

Цена со 
скидкой

мм (дюймы) мм/дюймы Евро Евро

1087 R 12,5 (.5")
0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 

0,01 мм
(.00002" / .00005" / .0001" / 

.0002" / .0005")

4337660 530,40 451,20

1087 R 25 (1") 4337661 604,80 501,60
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Цена со скидкой от

4 380,00 евро

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные 
розничные цены. Цены указаны в j (без учета НДС) и действуют в период с 15.09.2018 до 31.10.2018

Digimar 816 CL, высотомер

Идеально подходит для точных измерений в производственных условиях

• 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 оптическая 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

Продукт  816 CL

Диапазон измерения мм 0 – 350 0 –  600

Расширенный диапазон 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 мкм 15 20

Макс. время работы от аккумуляторной батареи ч 10

Измерительное усилие Н 1,0 +/– 0,2 Н

Относительная влажность, без образования конденсата % 65

Температура для нормируемой погрешности °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

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
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Цена со скидкой от

5 940,00 евро

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные 
розничные цены. Цены указаны в j (без учета НДС) и действуют в период с 15.09.2018 до 31.10.2018

Digimar 817 CLM, высотомер

Скоростной режим. Быстрые измерения и высочайшая точность 
результатов

• 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
• Программа измерения
• 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 высочайшую 

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

повторяемости
• Аэростатические подшипники для легкого и плавного переме-

щения
• Прецизионная измерительная головка с направляющими из 

нержавеющей стали
• Измерительная каретка с электроприводом упрощает процесс 

измерений
• Запоминание параметров установленного щупа после выклю-

чения прибора
• Встроенная аккумуляторная батарея с длительным сроком 

работы без подзарядки для проведения измерений при отсут-
ствии подключения к электросети

• Система температурной компенсации со встроенным датчи-
ком температуры

Продукт   817 CLM

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

Расширенный диапазон 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 мкм 5 6 10

Макс. время работы от аккумуляторной батареи ч 10

Измерительное усилие Н 1,0 +/– 0,2 Н

Относительная влажность, без образования конденсата % 65

Температура для нормируемой погрешности °C 20

Диапазон рабочих температур °C 10 –  40

№ для заказа 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
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Цена со скидкой

633,60 евро
№ для заказа 4426100

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные 
розничные цены. Цены указаны в j (без учета НДС) и действуют в период с 15.09.2018 до 31.10.2018

Digimar 814 SR, штангенрейсмас

Точное позиционирование с помощью маховичка

Функции: RESET (обнуление индикации), mm/inch (переклю-
чение мм/дюймы), ABS (переключение между абсолютным 
и относительным измерениями), блокировка/разблокиров-
ка начала отсчета, PRESET (ввод числового значения), DATA 
(передача данных по соединительному кабелю), 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, обеспечива-

ющая плавное и равномерное перемещение
• Рамка и направляющая изготовлены из закаленной нержаве-

ющей стали
• Маховичок для позиционирования и измерения
• Точная регулировка
• Стопорный винт
• Сменные твердосплавные ножки: измерительная и разме-

точная

Продукт
Диапазон измере-

ния
Дискретность отсчета Особенности

№ для за-
каза

Цена по 
каталогу

Цена со 
скидкой

мм (дюймы) мм/дюймы Евро Евро

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

4426100 738,00 633,60

814 SR 0 – 600 (0 – 24") 0,01 / .0005" 4426101 1 296,00 1 132,80

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

Стопорный рычаг для 
быстрой фиксации 
рамки

Маховичок для удоб-
ства позиционирова-
ния и измерения

Устойчивое массив-
ное основание для 
удобства использо-
вания

В производственных условиях важно иметь возможность быстро измерить и проконтролировать деталь. Доверьте эту работу штан-

генрейсмасам Mahr.

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЦЕХОВЫХ УСЛОВИЙ
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Цена со скидкой

990,00 евро
№ для заказа 5312010

Цена со скидкой

274,80 евро
№ для заказа 5323010

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные 
розничные цены. Цены указаны в j (без учета НДС) и действуют в период с 15.09.2018 до 31.10.2018

Компания Mahr представляет весь спектр высококачественных геометрических средств измерений. В линейку продукции входят 

идеально согласованные щупы и блоки оценки, а также высокоточные механические компоненты и специализированные решения 

по техническим условиям заказчиков для выполнения любой задачи в области измерения длины.

Millimar C 1200, компактный прибор для изме-

рения длины

С одним входом для подключения щупа

Продукт Диапазон индикации Дискретность 
отсчета

Цена деления № для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена со 
скидкойЦифровая индикация Шкальная индикация

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, 0,2
5312010 1 108,80 990,00

• 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

Функции: ON/OFF (включение/выключение), mm/inch (переклю-
чение мм/дюймы), смена направления отсчета, 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 ради-
ального биения и плоскостности
• Высококонтрастный цветной TFT-дисплей с высоким разре-

шением
• Регулируемый в широких пределах наклон дисплея обеспе-

чивает идеальный угол обзора
• 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
• Асимметричное отображение допусков

Продукт Диапазон 
измерения

Измерительное 
усилие

Повторяемость Вариация измеренных значений № для за-
каза

Цена по 
каталогу

Цена со 
скидкойfw fu

мм Н мкм мкм Евро Евро

P2004 M ± 2 0,75 0,1 0,5 5323010 313,20 274,80

MILLIMAR. СОЗДАН ДЛЯ СВЕРХВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ

Millimar P2004, индуктивный измерительный щуп

Стандартный щуп
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Цена со скидкой

3 106,80 евро
№ для заказа 5312801

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные 
розничные цены. Цены указаны в j (без учета НДС) и действуют в период с 15.09.2018 до 31.10.2018

Millimar C 1700, измерительный компьютер

Удобный измерительный компьютер для решения сложных 
измерительных задач на производственном участке

Идеальное сочетание оборудования и ПО, а также удобное подключение к модулям Millimar N 1700 через USB-интерфейс обеспечи-

вает решение любых измерительных задач. Интеллектуальное ПО Millimar Cockpit имеет простой и интуитивно понятный интерфейс 

с графическими элементами управления. 

MILLIMAR. ИНТЕЛЛЕКТ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Продукт   C 1700 PC ПО Cockpit

Комплект поставки

Программное обеспечение Millimar Cockpit, ПК с 
сенсорным дисплеем 10,1 дюйма, установленная ОС 
Windows 10 IoT Корпоративная, лицензионный 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 (интерак-
тивная справка)

Отображение

Для каждого параметра можно выбрать следующие варианты отображе-
ния: вертикальный линейный индикатор, горизонтальный линейный ин-

дикатор, шкальная индикация или круговая шкала, цифровая индикация, 
а также любое их сочетание 

Дискретность отсчета   мкм 0,01

Отображение допусков  
Верхний и нижний пределы допуска (для каждого параметра)

Верхняя и нижняя предупредительные границы (для каждого параметра)

Совместимость  USB, встроенный беспроводной интерфейс Integrated Wireless, Millimar N 1700

Комбинации измеряемых параметров  
Предварительно заданные шаблоны формул для стандартных параметров

Зависимости, вводимые с помощью полноценного редактора формул

Типы параметров  Длина, угол, безразмерные величины

Динамические функции  МАКС., МИН., МАКС.-МИН., МАКС.+МИН.

Классификация  макс. 20 классов

Количество подключаемых измерительных каналов N 1700 32

Количество подключаемых беспроводных приемников i-Stick  1
Количество подключаемых измерительных приборов со 
встроенным беспроводным интерфейсом Integrated Wireless

 8

Количество подключаемых измерительных приборов с ин-
терфейсом USB

 64

Экспорт данных  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 возмож-
ностью 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  Немецкий, английский, китайский, французский, русский, чешский

Требование к системе  2 свободных разъема USB 2.0 –

№ для заказа 5312801 5312803

Цена по каталогу Евро 3 420,00 1 198,80

Цена со скидкой Евро 3 106,80 1 078,80
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N 1702 M N 1701 PSN 1701 USB N 1704 I/O

Цена со скидкой

411,60 евро
№ для заказа 5331120

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные 
розничные цены. Цены указаны в j (без учета НДС) и действуют в период с 15.09.2018 до 31.10.2018

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 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

Продукт   N 1702 M N 1701 USB N 1701 PS N 1704 I/O

Дискретность отсчета   мкм 0,1 – – –

Диапазон измерений, индуктив-
ный щуп

 мкм ± 2000, ± 5000 – – –

Входы для подключения щупов  
Mahr 1340, полумосто-
вая технология Mahr, 
Mahr-LVDT, Mahr-VLDT

– – –

Скорость передачи данных  Значений/с 4189 – – –

Предел допускаемой погрешности  0,3 % (мин. 0,2 мкм) – – –

Интерфейс передачи данных  RS485 RS485 RS485 RS485

Источник электропитания  – – 230 В/115 В; 50/60 Гц –

Источник электропитания  мА – 430 2000 –

Потребляемая энергия  мА 110 – – 70

Управляющие входы  – – – 4 входа, 10–30 В

Управляющие выходы  – – –

4 выхода, 10–30 В, с 
защитой от электро-

статических разрядов и 
короткого замыкания

№ для заказа 5331120 5331130 5331133 5331134

Цена по каталогу Евро 432,00 180,– 246,00 312,00

Цена со скидкой Евро 411,60 165,60 224,40 285,60

MILLIMAR. МОДУЛИ ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ НА ПРОИЗВОД-

СТВЕННОМ УЧАСТКЕ
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Mahr	GmbH MarSurf	PS	10

1.00-12

Erstellungsdatum: 18.05.2016			14:46

Gerät: MarSurf	PS	10	(1126)

Taster: PHT	350

Lt: 4,8	mm

Ls: 2,5	µm

VB: +/-	200,0	µm

Vt: 1,0	mm/s

Punkte: 9600

0

20,0

-20,0

µm

R[LC	ISO	16610-21	0,8	mm]

Ver	10,0	µm/Skt;	Hor	0,8	mm/Skt; 4,0	mm

R[LC	ISO	16610-21	0,8	mm]R[LC	ISO	16610-21	0,8	mm]

Ra 2,513 µm 0,000 5,400

Rz 18,292 µm 0,000 8,000

Rmax 24,525 µm 0,000 12,000

Rp 6,169 µm 0,000 8,000

Rv 12,123 µm 0,000 13,000

Rt 25,510 µm 0,000 27,000

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные 
розничные цены. Цены указаны в j (без учета НДС) и действуют в период с 15.09.2018 до 31.10.2018

Прибор начального уровня линейки устройств для измерения поверхности от компании Mahr привлекает своей осо-

бенной простой и интуитивной системой управления. Экран 4,3-дюймового сенсорного дисплея можно повернуть в 

любое положение. Съемный блок привода обеспечивает гибкие возможности использования MarSurf PS 10 в процессе 

производства. Со встроенным, но съемным калибровочным эталоном. Протоколы можно сохранять в самом приборе 

в виде PDF-файлов. Кроме того, данные можно передавать с помощью MarCom.

Большой 4,3-дюймовый сенсорный TFT-дисплей с вы-

соким разрешением делает возможным интуитивное 

управление (как у смартфона) и точное представление 

профиля измерения

Исключительная простота управления и подробное 
представление профиля

Благодаря съемному блоку привода с помощью допол-

нительной ручной призмы возможно гибкое применение 

в ограниченных пространствах, например в отверстиях 

или при измерении мелких деталей.

Гибкое использование 

PS 10 автоматически и без дополнительного ПО создает 

протоколы измерений в формате PDF. Эти протоколы 

можно без труда передать на ПК по USB-интерфейсу. 

Помимо этого, данные измерений можно также обра-

ботать в ПО для оценки шероховатости MarSurf XR 1 и 

XR 20 или с помощью ПО MarCom передать в таблицу 

Excel или программу SPC.

Отличный анализ и документирование

Калибровочный эталон всегда хранится в приборе и в 

любое время доступен для проверки устройства.

Всегда рядом

MARSURF. ПОРТАТИВНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ ДЛЯ 
БОЛЬШЕГО УДОБСТВА ПРИ ИЗМЕРЕНИИ
Простой и интуитивно понятный прибор.
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MicroSD������RS232C

Цена со скидкой

2 430,00 евро
№ для заказа 6910230

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные 
розничные цены. Цены указаны в j (без учета НДС) и действуют в период с 15.09.2018 до 31.10.2018

• 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 в приборе MarSurf PS 10
•  Сохранение 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

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, R3z

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 2 916,00
Цена со скидкой Евро 2 430,00

Комплект поставки:
• Съемный блок привода
• 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 блока привода
• Руководство по эксплуатации

Набор MarSurf PS 10, портативный прибор для измерения шероховатости

Простой и интуитивно понятный прибор
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Цена со скидкой

4 548,00 евро
№ для заказа 6910431

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные 
розничные цены. Цены указаны в j (без учета НДС) и действуют в период с 15.09.2018 до 31.10.2018

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

отдельных деталей либо готового изделия. Оборудование MarSurf, созданное с присущими Mahr квалификацией и знанием 

дела, — это оптимальное решение для любых задач измерения характеристик поверхностей!

САМЫЙ ТОЧНЫЙ

Продукт   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  Встроенная память для хранения до 40 000 результатов измерений и до 30 профилей
Габариты блока привода (Д x Ш x В)   мм 139 x ø26
Габариты блока оценки (Д x Ш x В)   мм 190 x 140 x 75
Вес блока привода  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 6910431
Цена по каталогу Евро 5 364,00
Цена со скидкой Евро 4 548,00

• Автоматическое распознавание профиля и выбор соответ-
ствующих фильтров и длины трассирования в соответствии 
со стандартами

•  Возможен индивидуальный выбор значений базовой длины 
и укороченной отсечки шага

• 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 C входит:
• Блок оценки M 300 C
• Цилиндрический блок привода RD 18 C
• Стандартный щуп PHT 6-350/2 мкм (в соответствии со стан-

дартами)
• Эталон для измерения шероховатости PRN 10 с сертифи-

катом калибровки Mahr
• Устройство регулировки по высоте, защита щупа, 1 кабель 

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

Примечание. Также для модели M 300 C предлагается допол
нительный отдельный блока привода MarSurf RD 18 C2 для 
поперечного трассирования.

Набор MarSurf M 300 C, портативный прибор для измерения шероховатости

Идеально подходит для точных измерений в производственных условиях
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Цена со скидкой

4 548,00 евро
№ для заказа 6910401

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные 
розничные цены. Цены указаны в j (без учета НДС) и действуют в период с 15.09.2018 до 31.10.2018

Продукт   M 300

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  Встроенная память для хранения до 40 000 результатов измерений и до 30 профилей
Габариты блока привода (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
Вес блока привода  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
Цена по каталогу Евро 5 364,00
Цена со скидкой Евро 4 548,00

• Портативный прибор для измерения шероховатости с воз-
можностью беспроводного подключения (Bluetooth) к блоку 
привода

• Автоматическое распознавание профиля и выбор соответ-
ствующих фильтров и длины трассирования в соответствии 
со стандартами

•  Возможен индивидуальный выбор значений базовой длины 
и укороченной отсечки шага

• 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
• Блок привода RD 18 со встроенным эталоном
• Стандартный щуп PHT 6-350/2 мкм (в соответствии со стан-

дартами)
• Эталон для измерения шероховатости PRN 10 с сертифи-

катом калибровки Mahr
• Устройство регулировки по высоте, защита щупа, 2 кабеля 

USB (для подключения к ПК и кабельного соединения бло-
ков прибора), транспортировочный футляр и т. д.

Набор MarSurf M 300, портативный прибор для измерения шероховатости

Беспроводное Bluetooth-соединение
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Цена со скидкой

943,20 евро
№ для заказа 4245001

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные 
розничные цены. Цены указаны в j (без учета НДС) и действуют в период с 15.09.2018 до 31.10.2018

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

 • Призматическая головка с углом наклона 45° с возможно-
стью поворота на 360° и диоптрийной наводкой (54–76 мм)

 • Регулируемая подсветка 12 В/15 Вт, встроенным падающим 
и проходящим светом с возможностью бесступенчатой регу-
лировки (только для модели SM 150)

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.

ОБЗОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Продукт Кратность уве-
личения

Поле зрения, 
диаметр

Угол об-
зора

Оптическая 
система

Рабочее 
расстоя-

ние

Макс. высо-
та измеряе-
мой детали

№ для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена со 
скидкой

мм мкм мм мм Евро Евро

SM 150 регулируемое 
7–45-кратное

28 – 5 45 ° 
Бинокуляр-

ная
105 75

4245001 1 275,12 943,20

SM 160 4245003 1 814,70 1 356,00
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Цена со скидкой

1 884,00 евро
№ для заказа 9104848

Точность приведенных здесь иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные 
розничные цены. Цены указаны в j (без учета НДС) и действуют в период с 15.09.2018 до 31.10.2018

• 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

 • Призматическая головка с углом наклона 45° с возможно-
стью поворота на 360° и диоптрийной наводкой (54–76 мм)

 • Подсветка 12 В/15 Вт, встроенная система падающего 
и проходящего освещения с возможностью бесступенчатой 
регулировки

MarVision SM 151, стереоскопический микроскоп с переменной кратностью увеличения в комплекте с 

камерой CamSet

Высокоэффективный стереомикроскоп для документирования с первоклассной оптикой

Продукт Кратность уве-
личения

Поле зрения, 
диаметр

Угол об-
зора

Оптическая 
система

Рабочее 
расстоя-

ние

Макс. высо-
та измеряе-
мой детали

№ для 
заказа

Цена по 
каталогу

Цена со 
скидкой

мм мкм мм мм Евро Евро

SM 151
регулируемое 
7–45-кратное

28 – 5 45 ° 
Тринокуляр-

ная
105 75 9104848 2 532,30 1 884,00
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Мы сохраняем за собой право вносить изменения 
в свою продукцию, в частности по причине тех-
нических улучшений и дальнейшего совершен-
ствования. Поэтому точность всех иллюстраций и 
технических данных не гарантируется.
Указаны рекомендованные розничные цены. 
Цены указаны в евро (без учета НСП) и действуют 
до 31.10.2018.
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