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Оптические приборы для наблюдения и контроля
Лупы
продолжение на следующей странице

Лупы и стекла для чтения
Системы линз

Система двояковыпуклых линз
Двояковыпуклые линзы являются собирательными линзами с двумя
изогнутыми наружу поверхностями. Это простейшая и наиболее часто
используемая форма линз для луп. В противоположность двояковыпуклым линзам плоско-выпуклые линзы имеют одну выпуклую и одну
плоскую поверхность. Плоско-выпуклые линзы применяются в апланатических системах линз. (см. апланатическую систему линз).
двояковыпуклая

Асферическая система линз
Плоскости сферической (шарообразной) линзы соответствуют сектору поверхности шара. Плоскости асферических линз, напротив,
отклоняются от шарообразной формы. С помощью асферических
линз можно добиться сравнительно высоких увеличений, поскольку
уменьшается аберрация, которая неизбежно создается линзами.
Aсферическая

Апланатическая система линз
Апланатическая система линз состоит из двух плоско-выпуклых линз,
причем выпуклые стороны развернуты друг к другу. Таким образом,
достигается большее поле зрения с высокой четкостью по краям при
относительно высоком увеличении.

апланатическая

Aхроматическая система линз
Ахроматическая система линз состоит из 2 или более склеенных линз,
причем стороны, обращенные друг к другу, должны быть одинаково
сильно изогнуты в противоположных направлениях. Линзы состоят из
кронгласа и флинтгласа. Ахромат дает изображение без хроматической аберрации до края поля зрения даже при богатых контрастами
объектах.
ахроматическая

продолжение на следующей странице

Лупы карманные
Контрольный инстр.

Исполнение:
№ 41125 a Двояковыпуклая стеклянная линза в пластмассовой оправе, никелированные латунные накладки.
№ 41130 ESCHENBACH ахроматическая высокоточная лупа для четкого формирования изображения без хроматической аберрации. Пыленепроницаемый пластмассовый корпус.
№ 41100 ORION двояковыпуклая стеклянная линза в пластмассовой оправе, с кожанным футляром.
№ 41120 ORION апланатическая стеклянная линза в металлической оправе и никелированные накладки из латуни.

№ 41100
Номер
Увеличение
Линза Ø
Цена за 1 штуку

№ 41120

41100

ORION
3,5-кратное
мм
50
Идент. №
011
E
13,00

ORION
6-кратное
23
011
26,60

№ 41125

ORION
8-кратное
23
021
28,20

41120

ORION
10-кратное
23
031
30,10

ORION
15-кратное
18
051
30,10

ORION
20-кратное
18
061
33,00

№ 41130

41125

41130

a
3- / 6- / 9-кратный
30
011
40,00

ESCHENBACH
3- / 6- / 9-кратный
23
010
82,00

a = Тов. гр. 490
ESCHENBACH = тов. гр. 411
ORION = Тов. гр. 454

продолжение на следующей странице

Лупа для чтения
Исполнение:
•Двояковыпуклая стеклянная линза
•Никелированная оправа из латуни, круглая алюминиевая рукоятка с углублениями
Увеличение
Линза Ø

мм
Идент. №

41140

Цена за 1 штуку

E

2,5-кратное
75
025
35,80
Тов. гр. 490

продолжение на следующей странице

Лупы для чтения
Исполнение:
•Aпланатическая легкая линза с твердым покрытием cera-tec®
•эргономическая рукоятка из черной пластмассы
Увеличение
Линза Ø

41141

Цена за 1 штуку

мм
Идент. №
E

2,4-кратное
75
011

3,8-кратное
60
021

66,00

61,00
Тов. гр. 411
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Лупы
продолжение на следующей странице

Лупы с рукояткой – для технических специалистов
Исполнение:
•Aпланатическая стеклянная линза для контрастного и очень четкого по краям изображения
•Оправа и рукоятка из черного анодированного алюминия
Увеличение
Линза Ø

41145

мм
Идент. №

Цена за 1 штуку

E

4x
50
104

5x
40
105

8x
30
108

10x
23
110

42,00

41,40

40,60

36,70

15x
23
115
41,40
Тов. гр. 490

продолжение на следующей странице

Карманный светильник с лупой EASY-POCKET
Конструкция: дифракционная асферическая линза (очень плоская и тонкая) для установки в корпус
в формате банковской карты. Цвет корпуса: синий металлик.
Преимущества:
•Ультраплоский и легкий дизайн: чехол небольшого формата для хранения с надежной защитой
гарантированно в любом кармане
•Прекрасное изображение с 4-кратным увеличением
•Очень яркое освещение светодиодами при вытягивании линзы
•Очень экономичная. Светодиодное освещение автоматически включается только при полностью
вытянутой линзе
•Очень компактное мощное освещение светодиодами SMD с почти неограниченным сроком службы
Поставка: с батареями (2 x Mignon 1,5 В, тип 2025)
4x
86 x 54 x 6
010

мм
Идент. №

41570

Цена за 1 штуку

Контрольный инстр.

Увеличение
Размер корпуса

66,00

E

Тов. гр. 411
продолжение на следующей странице

Карманные светильники mobilux LED

Удобный карманный светильник с простым управлением
Исполнение:
•большое, легкое в обслуживании фотореле
•практичные оси для перевешиваемого шнура
•Aсферическая легкая PXM-линза с обоюдосторонним твердым покрытием cera-tec®
•яркое освещение при помощи SMD-LED
•Коллимирующая оптика делает смену ламп излишней
Преимущества:
•длительный срок службы светодиодов: ок. 50 000 часов
•Управление напряжением с помощью конвертора Step-Up (таким образом более светлое, постоянное
освещение на длительный срок, чем у других карманных светодиодных луп без конвертора Step-Up)
Поставка: с батареями (2 x Mignon 1,5 В, тип AA), футляр для оптимальной защиты линз и фильтр для
2 различных цветов
Увеличение
Линза Ø

41541

Цена за 1 штуку

мм
Идент. №
E

4-кратное
60
011

7-кратное
35
021

10-кратное
35
031

12,5-кратное
35
041

65,00

61,00

63,00

69,00

№ 011

Тов. гр. 411
продолжение на следующей странице

Powerlux Лупа с подсветкой 7x, 8000K

новое поколение луп с подсветкой – компактная, крепкая, удобная
Применение: Как для удобного чтения мелких букв, так и для комфортного рассматривания технических деталей.
Исполнение:
•Дифракционная асферическая линза с подсветкой диаметром Ø 58 мм, с cera-tec®-твердым покрытием для защиты от царапин
•точная подсветка
•Автоматика отключения по истечении 30 минут
•очень яркий свет, ок. 8000 K для цветоправильного отображения
Преимущества:
•большое поле зрения
•очень удобно лежит в руке
•очень простое, интуитивное руководство благодаря компактной конструкции
•равномерное яркое и безбликовое освещение при помощи двух SMD-LED
Модели:
•№ 095: увеличение 14 дпт с 3,5-кратной линзой
•№ 100: увеличение 20 дпт с 5-кратной линзой
•№ 105: увеличение 28 дпт с 7-кратной линзой
Поставка: с закрытым футляром из твердой пены и батареями (3x 1,5 В, тип миньон)
Увеличение
Линза Ø

41541

Цена за 1 штуку

мм
Идент. №
E

3,5-кратное
58
095

5-кратное
58
100

7-кратное
58
105

112,00

112,00

135,00
Тов. гр. 411
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Лупа для чтения на стойке
Исполнение:
•Aпланатическая силикатная линза
•Гибкая металлическая ножка, длина 300 мм
•Mассивное основание Ø 110 мм
Увеличение
Линза Ø

2x
75
040

мм
Идент. №

41240

Цена за 1 штуку

124,00

E

Тов. гр. 490

продолжение на следующей странице

Лупы для чтения, на стойке, с подсветкой
Исполнение:
•биконвексная легкая линза диаметром Ø 100 мм с твердым покрытием cera-tec®
•Увеличение 2-кратное
•Энергосберегающая лампа 7 Вт
•Подключение к сети 230 В, 50 Гц с помощью 2 м сетевого кабеля
Исполнение

41325

Лупы с подсветкой

Идент. №

Цена за 1 штуку

с основанием
010

с зажимом для крепления к столу
020

267,00

267,00

E

Контрольный инстр.

h Светильники для рабочего места см., начиная с № 56871 страница 1366.

Тов. гр. 411

продолжение на следующей странице

Лупа для чтения на стойке, со светодиодным освещением
Исполнение:
•Двояковыпуклая стеклянная линза с большим полем Ø 120 мм для резкого изображения до самого
края
•Увеличение 2-кратное
•Очень яркое освещение благодаря 5 мощным светодиодам
•Специально разработанная промышленная модификация с чрезвычайно прочной конструкцией
(тяжелая стальная опора, сгибаемая стойка "лебединая шея", головка лупы из алюминия)
Преимущества:
•Линза наполовину без оправы для просмотра без мешающих краев
•Очень яркий свет без теней
•Очень низкое потребление тока (сетевая вилка 5 В)
•практически неограниченный срок службы светодиодов
Увеличение
Линза Ø

2x
120
100

мм
Идент. №

41331

Цена за 1 штуку

565,00

E

Тов. гр. 490

продолжение на следующей странице

Cветильник с лупой
Исполнение:
•Стеклянная линза Ø 120 мм
•Увеличение 2-кратное
•Люминесцентная лампа 22 Вт в круглом профиле для бестеневого освещения
•Подключение к сети 230 В, 50 Гц с помощью 3 м сетевого кабеля
•Насадная лупа (опция) для повышения увеличения
•Шарниры фиксируются в любом положении

41335

Cветильник с лупой

Идент. №

010

41335

Насадная лупа, 2-кратное

E
Идент. №

554,00
020

41335

Зажим для крепления к столу, ширины зажима 65 мм

E
Идент. №

138,00
040

41335

Основание

E
Идент. №

35,30
050

41330

Запасная люминесцентная лампа 22 Вт

E
Идент. №

149,00
500

E

31,10

Цена за 1 штуку
Цена за 1 штуку
Цена за 1 штуку
Цена за 1 штуку
Цена за 1 штуку

№ 41330 = Тов. гр. 454
№ 41335 = Тов. гр. 478
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Cветильник с лупой
Исполнение:
•Стеклянная линза, двояковыпуклая, Ø 120 мм
•Увеличение 1,75-кратное
•Люминесцентная лампа 22 Вт для бестеневого
освещения
•Простая, экономичная конструкция

41330

•Вылет 900 мм
•Фиксируется в любом положении благодаря пружинному механизму
•Подключение к сети 230 В, 50 Гц
•Зажим для крепления к столу

Cветильник с лупой

Идент. №

010

Запасная люминесцентная лампа 22 Вт

E
Идент. №

130,00
500

E

31,10

Цена за 1 штуку

41330

Цена за 1 штуку

Тов. гр. 454

продолжение на следующей странице

Светильник с лупой VARIO, с освещением

41336

Светильник с лупой VARIO, с освещением

Идент. №

100

41336

Основание из стального литья (6 кг)

E
Идент. №

402,00
110

41336

Люминесцентная лампа 9 Вт

E
Идент. №

184,00
120

E

15,50

Цена за 1 штуку
Цена за 1 штуку
Цена за 1 штуку

Контрольный инстр.

Исполнение:
•2 асферические легкие линзы диаметром Ø 132 мм с твердым покрытием cera-tec®
•Увеличение: Только базовая линза, 2-кратная, с откидной дополнительной 3-кратной линзой
•Шарниры фиксируются в любом положении
•Люминесцентная лампа 9 Вт
•Подключение к сети 230 В, 50 Гц
Поставка: с зажимом для крепления к столу

Тов. гр. 411

№ 100

продолжение на следующей странице

Светильник с лупой VARIO-LED с кольцевым освещением светодиодами
Исполнение:
•легкая асферическая линза для резкого по краям и не искаженного изображения
•Поверхность с твердым покрытием ceratec® и PXM®
•2-кратное увеличение с линзойØ 132 мм для большого поля зрения
•питание от сети 100 В-240 В, 50-60 Гц
•6 шарниров, фиксируемых в любом положении
•крепление с помощью настольного зажима
•откидная и съемная крышка линзы
Преимущества:
•быстрый переход с увеличения на нормальный обзор благодаря "парящей линзе"
•новая концепция кольцевого освещения с 36 высококачественными светодиодами для работы без
теней
•Светодиоды с первичной оптикой для оптимальной фокусировки световых лучей
•яркость светодиодов регулируется – индивидуальное освещение для каждой рабочей области
•эргономичный дизайн
•небольшой вес головки лупы – область поворота головки лупы 180°
Поставка: с зажимом для крепления к столу

41338

Светильник с лупой VARIO-LED 2-кратное увеличение

Цена за 1 штуку
Насаживаемая/ дополнительная лупа для 3-кратного увеличения
41338
Цена за 1 штуку

010

E
Идент. №

719,00
400

E

h подходящую опору для стола см. № 41336 110

2013

Идент. №

99,20
Тов. гр. 411

Печатная плата

Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе

Инструмент
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Светильник с лупой TEVISIO
Исполнение:
•48 SMD-LEDs
•Потребление: 14 Вт при 6000 люкс
•устойчивая к царапинам стеклянная лупа диаметром Ø 153 мм
•Степень защиты IP 20, класс защиты 2
•Сетевой блок питания, объединенный со штекером, 100 -240 В, 50/60 Гц, 3,8 м соединительный
провод
•двукратное увеличение благодаря 3,5 диоптриям, с дополнительной линзой (8 диоптрий) в общей
сложности до 11,5 диоптрий
Функции:
•встроенная кнопка с мембраной для ВКЛ/ВЫКЛ, приглушение или функция визуализатора
•Регулирование яркости: 10 % бесступенчатое
•3-ступенчатая функция визуализатора для создания эффектов, подчеркивающих структуру
Преимущества:
•Не требует техобслуживания до 50.000 часов
•40 % экономия энергии благодаря использованию энергосберегающих светодиодов SMD
•Степень световоспроизведения: 1A
•большое поле зрения для оптимального зрительного восприятия
•подвижный трехмерный шарнир обеспечивает большой радиус действия
•точная фиксация при помощи 6 осей вращения и сбалансированного рычажного механизма
Поставка: вкл. лампы

180°
372

Контрольный инстр.

RLLQ 48 R RLLQ 48/2 R RLLQ 48 R RLLQ 48/2 R
dpt
3,5
3,5+8
3,5
3,5+8
Нет
да
Нет
да
мм 484/500
484/500
384/400
384/400
Идент. №
100
110
120
130

Цена за 1 штуку
41335 Зажим для крепления к столу, ширины
зажима 65 мм
Цена за 1 штуку

E 1.110,00
Идент. №

41335

E

1.160,00

1.080,00
040

180°

180°

180°

Модель
Линза/дополнительная линза
Визуализатор
Рычажный механизм A/B

A

ø 265 x 21
B

130°

(1.120,00)

35,30
Тов. гр. 478

360°

Информация об изделии:
отсканируйте с помощью Вашего мобильного
телефона QR-код.

продолжение на следующей странице

Бинокулярная лупа и насаживаемая лупа MaxDetail
Расслабленное и четкое зрительное восприятие при максимальной свободе передвижения
Общие преимущества:
•очень легкая
•большое поле зрения (Ø 150 мм при удалении на 400 мм)
•руки свободны во время работы
Преимущества бинокулярной лупы MaxDetail № 010:
•прямая дужка для удобной посадки
•подходит также для тех, кто носит очки, поскольку возможно выравнивание диоптрий  3 дпт
Преимущества насаживаемой лупы MaxDetail № 020:
•Для зажима на любых очках
•пригодна для любого носителя очков независимо от остроты зрения
•На очке регулируется по высоте
•Практично: для нормального рассмотрения насаживаемую лупу можно повернуть вверх, что снижает
также риск появления царапин на стеклах
Поставка: в футляре

№ 020

№ 011
Увеличение (Система Галилея)
Наибольшее рабочее расстояние
Бинокулярная лупа MaxDetail
41185

ок. мм
Идент. №

2-кратное
400
011

41185

E
Идент. №

91,00
020

E

101,00

Цена за 1 штуку
Цена за 1 штуку

Насаживаемая лупа MaxDetail-Clip

№ 020 откинутая вверх на очках

Тов. гр. 411

822

Онлайн заказ: www.hahn-kolb.ru
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Оптические приборы для наблюдения и контроля
Лупы
продолжение на следующей странице

Лупы с наголовным обручем
Исполнение:
•Исполнение из высококачественной пластмассы
•Бинокулярная легкая линза с твердым покрытием cera-tec®
•Закрытый экран для защиты от рассеянного света
•Подходит для тех, кто носит очки
Увеличение
Рабочее расстояние

ок. мм
Идент. №

41190

Цена за 1 штуку

3-кратное
130
010

2-кратное
250
020

81,00

81,00

E

h Запасные элементы линз поставляются по запросу.

Тов. гр. 411

продолжение на следующей странице

Лупы часовые
Исполнение:
•с твердым покрытием cera-tec®
•Пластмассовая оправа, с антиконденсатным вентиляционным отверстием
Увеличение

41170

Цена за 1 штуку

Идент. №
E

3-кратное
020

5-кратное
040

7-кратное
050

10-кратное
060

8,70

10,00

10,10

11,60
Тов. гр. 411

продолжение на следующей странице

Контрольный инстр.

Минилупы на стойке, складные
Исполнение:
•Линза из силикатного стекла, двояковыпуклая
•Корпус из латуни, хромированный
Преимущества:
•лупы откидные: точное расстояние по высоте до рассматриваемой поверхности
•лупы складные: плоское и компактное исполнение
•абсолютно неподвижное, четкое изображение при установке на объект
Применение: для визуального контроля поверхностей, резкости краев и т. д.
Увеличение
Линза Ø
Высота

41528

Цена за 1 штуку

мм
мм
Идент. №
E

5x
31,5
53
051

8x
17,5
33
081

10x
14,5
27
101

35,00

20,00

19,30
Тов. гр. 454

продолжение на следующей странице

Лупа контрольная, складная
Исполнение:
•Стеклянная линза, апланатическая, Ø 17,6 мм
•Увеличение 8-кратное
•Штриховая пластинка 10 мм, величина деления шкалы 0,1 мм
•Корпус из латуни, хромированный

41530

калибровка по запросу

Идент. №

Цена за 1 штуку

E

010
85,00
Тов. гр. 411

продолжение на следующей странице

Лупы измерительные

в цельнометаллическом исполнении и
сменные пластины со шкалой
Исполнение:
•Система стеклянных линз, ахроматическая
•Cнятие показаний без параллакса и искажений
Преимущества:
•полуоткрытый тубус с белым фоном дает возможность оптимальной, не дающей бликов подсветки
объекта
•пластина со шкалой из латуни, хромированная, прецизионное нанесение шкалы с помощью лазера
•высокая резкость контуров для почти беспараллаксного изображения
Применение: для измерений на поверхностях, например измерение отпечатка при определении
твердости по Бринеллю.
Увеличение
Диапазон измерений/Bеличина деления шкалы
Габаритная высота
a Лупы измерительные
41540

мм
мм
Идент. №

6x
20/0,1
56
055

8x
10/0,1
45
105

10x
10/0,1
52
205

41540

E
Идент. №

182,00
057

182,00
107

256,00
207

E

61,30

61,30

Цена за 1 штуку
Цена за 1 штуку

Запасные пластины со шкалой

Запасные пластины со
шкалой

калибровка
по запросу

61,30
Тов. гр. 490

2013

Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе

823

Оптические приборы для наблюдения и контроля
Лупы
продолжение на следующей странице

Лупы измерительные

в цельнометаллическом исполнении
Исполнение:
•Система стеклянных линз, апланатическая
•Cнятие показаний без параллакса и искажений
•Шкала из стали INOX, деления шкалы выгравированы и выделены черным цветом
Применение: для измерений на поверхностях в мастерской, лаборатории, для контроля качества,
например измерение отпечатка при определении твердости по Бринеллю
Увеличение
Диапазон измерений/Bеличина деления шкалы

41535

мм
Идент. №

Цена за 1 штуку

калибровка по запросу

6-кратное 8-кратное 10-кратное 12-кратное
20/0,1
10/0,1
10/0,1
6/0,05
060
080
100
120
120,00

E

119,00

136,00

186,00

h по запросу:
U Запасные пластины со шкалой
U светодиодная подсветка светлым белым светом

Тов. гр. 454

продолжение на следующей странице

Лупы измерительные со сменной штриховой пластинкой

Контрольный инстр.

Данные измерительные лупы применяются для измерений на ровных поверхностях. С их помощью
можно легко измерить, например толщину штриха, мельчайшие диаметры отвестий, ширину проводящих полосок на платах, трещины, повреждения лакового покрытия и т. д.
•Oчень четкое изображение без искажений через ахроматическую стеклянную линзу
•Настройка резкости посредством фокусировочного кольца
Поставка: со сменной штриховой пластинкой, тип 01, с футляром

Штриховая пластинка, тип
03

41560

Штриховая пластинка, тип
02

Штриховая пластинка, тип
04

Измерительная лупа, 7-кратное увеличение

Цена за 1 штуку
41560 Измерительная лупа, 10-кратное увеличение

41561

110

E
Идент. №

96,40
120

E
03

Дополнительные штриховые пластинки

Идент. №

Цена за 1 штуку
*

Штриховая пластинка, тип
01

Идент. №

Цена за 1 штуку
Тип

02

110

E 24,90

калибровка по запросу

№ 41560

108,00
04

120

130

24,90

24,90

01
(стандартный)
140*
24,90

Входит в стандартный объем поставки измерительных луп.

Тов. гр. 411

продолжение на следующей странице

Лупа измерительная с устройством светодиодной подсветки
включает в себя:
•Измерительная лупа, 10-кратное увеличение со сменной штриховой пластинкой, тип 01 (см.
№ 41561 140 страница 824)
•Устройство светодиодной подсветки с батареей в рукоятке
Преимущества светодиодной подсветки:
•очень яркое и бестеневое освещение
•pасход электроэнергии: лишь ок. 10 % по сравнению с традиционными подсветками
•почти неограниченный срок службы
Поставка: без батарей (2 x Baby 1,5 В, тип C, см. страница 1375)

41562

Идент. №

Цена за 1 штуку

E

010
159,00

калибровка по запросу

Тов. гр. 411
продолжение на следующей странице

Микролупа
Исполнение:
•Подсветка, подключение при необходимости
•Корпус из черной пластмассы
•Наводка на резкость посредством поворотного кольца
•Увеличение 30-кратное
•Контроль поверхности на всех материалах
Поставка: с батареями (2 x Mignon 1,5 В, тип AA)

41548

Цена за 1 штуку

Идент. №
E

010
84,00
Тов. гр. 411

824

Онлайн заказ: www.hahn-kolb.ru
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Оптические приборы для наблюдения и контроля
Эндоскопы
продолжение на следующей странице

Mикроскопы измерительные
Исполнение:
•Aхроматическая система линз
•Прочный корпус из легкого металла
•Плавная фокусировка в объективе и окуляре
•Bстроенная светодиодная подсветка (питание от батарей)
Применение: Применение для общих измерений в технике, измерения линейных величин, для работы графики, для определения твердости по Бринеллю и Виккерсу.
Поставка: в чемодане для транспортировки, со светодиодной подсветкой, батареями (4 x миниат. элемент питания 1,5 В, тип LR44)

41550 41552 41556

Номер
Увеличение
Поле объекта Ø
Диапазон измерений
Величина деления шкалы
Расстояние до объекта
Mикроскопы измерительные
Цена за 1 штуку
41554 Запасная часть: Светодиодная подсветка, вкл. батареи
Цена за 1 штуку
41554 Запасные батареи (4 x LR 44)

мм
мм
мм
мм
Идент. №
E
Идент. №

20x
8
7
0,05
57
020
643,00

40x
5
4
0,02
36
020
643,00
025

E
Идент. №

(98,00)
030

E

17,80

Цена за набор

60x
2,5
2
0,0125
26
020
643,00

№ 41550

Контрольный инстр.

№ 41550, 41552, 41556, 41554 025 = Тов. гр. 490
№ 41554 030 = Тов. гр. 411

продолжение на следующей странице

Pефрактометр
Простота и точность контроля смазочно-охлаждающих жидкостей для настройки их оптимальной концентрации.
Последствия: более эффективное использование станков, более продолжительный срок службы инструментов, предотвращение коррозии из-за слишком низкого нанесения эмульсии.
Диапазон измерений 0-32 %, величина деления шкалы 0,2 %
Поставка: в футляре, с руководством по эксплуатации
Диапазон измерений

41580

Pефрактометр

Идент. №

0-32 %
010

0-15 %
020

41580

Запасной клапан

E
Идент. №

134,00
040

134,00
050

E

11,60

11,60

Цена за 1 штуку
Цена за 1 штуку

h Набор эмульсий в кейсе для химического тестирования охлаждающих жидкостей, жидкостей для
резания и смазывающих жидкостей (тестирование на содержание нитритов и нитратов, на значение pH, на жесткость воды) № 18300 160-169 см. страница 430.

Тов. гр. 454

31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1

32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Brix%20C

продолжение на следующей странице

Цифровые инспекционные камеры micro CA-100™ и micro CA-300™

Полугибкие эндоскопы с камерой
Применение: для оптического контроля конструктивных элементов в труднодоступных местах:
•Производство машин и промышленного оборудования, производство пресс-форм, литейное производство
•Моторостроение, редукторостроение, строительство электростанций и самолетостроение
•Техническое обслуживание, автомобильная промышленность
•Инпекция:
– Полости, напр. в производстве резервуаров и емкостей
– Трубопроводы, напр. в области сантехники, энергетике и системах кондиционирования
•Исследование сварных швов
С помощью этих приборов дефекты или остаточные явления можно не только обнаруживать, но и устранять или смещать при использовании стандартных принадлежностей.
Варианты поставки:
•Цифровая инспекционная камера micro CA-100™
•Цифровая инспекционная камера micro CA-300™ с сохранением изображения и видео
Все приборы состоят из одного базисного прибора и адаптируемой головки камеры с полугибким
кабелем (длина 0,9 м).
Примечания:
•При правильном монтаже эндоскопы водонепроницаемы на глубине до 3 м!
•глубину действия эндоскопов можно увеличить посредством удлинительных кабелей (Ø 17 мм, длина
0,9 м) на расстояние до 9 м

2013

Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе

Пример применения
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Оптические приборы для наблюдения и контроля
Эндоскопы
продолжение на следующей странице

Цифровая инспекционная камера micro CA-100™
Простая, ручная система видеоинспекции
Исполнение:
•Ручка для батареи с 3,5" LCD-монитором (разрешение 320 x 240 точек), изображение поворачивается
на 360° (4 x 90°) и панель управления с 4 функциональными клавишами, выход видеосигнала*, электропитание от батарей
•Головка камеры (CCD-чип) Ø 17 мм в алюминиевом корпусе, поле зрения 72° с 4 плавно регулируемыми светодиодами для освещения, полугибкий кабель (Д = 0,9 м)
Принадлежности (монтируются на головке камеры):
•Крючок и магнит для удаления остатков
•Зеркало для увеличения угла видимости
Опции:
•Головка камеры диаметром Ø 9,5 мм, с 1 плавно регулируемым светодиодом, с кабелем длиной = 0,9 м
•полугибкие удлинительные кабели, длина L = 0,9 м или 1,8 м
Поставка:
Основное устройство micro CA-100™, головка камеры диаметром Ø 17 мм с кабелем 0,9 м, видеокабелем,
батареями (4x Mignon 1,5 В, тип AA), в чемодане для транспортировки

41500
Цена за 1 штуку

Цифровая инспекционная камера micro CA-100™
c головкой камеры диаметром Ø 17 мм

Идент. №

013

41500

Запасная часть: головка камеры Ø 17, длина кабеля 0,9 м

E
Идент. №

566,00
017

41500

Головка камеры диаметром Ø 6 мм, длина кабеля 1 м

E
Идент. №

159,00
018

41500

Головка камеры диаметром Ø 6 мм, длина кабеля 4 м

E
Идент. №

233,00
019

41500

Удлинительный кабель, L = 0,9 м

E
Идент. №

(419,00)
021

Удлинительный кабель, L = 1,8 м

E
Идент. №

74,00
024

Цена за 1 штуку
Цена за 1 штуку

Контрольный инстр.

Цена за 1 штуку
Цена за 1 штуку

41500

Цена за 1 штуку

E

Объем поставки

(126,00)
Тов. гр. 412

* Необходимы дополнительные принадлежности для ПК.
h Сменные батареи см. № 56815 021 страница 1375
продолжение на следующей странице

Цифровая инспекционная камера micro CA-300™

с функцией фото и видео
Простая в использовании цифровая инспекционная камера с функцией фото и видео, обеспечивает выявление и раннее
устранение проблем в труднодоступных местах. Камера и кабель остаются герметичными также до 3 м под водой.
Исполнение:
•4 настраиваемых светодиода
•3,5 TFT, разрешение 320x240
•Принадлежности совместимы с CA-100, EXPLORER и SeeSnake micro
Поставка:
•micro CA-300 основное устройство
•встроенный звукозаписывающий аппарат с
•17 мм алюминиевая головка камеры
наушниками
•PAL/NTSC 90 см кабель RCA
•4 Гб SD-карта (опционально расширяемая до 32 Гб)
•3,7 В литий-ионный аккумулятор и сетевой •Крюк, магнит и зеркало
адаптер 5 В, 1,5 ампера
Поворот изображения
Поле зрения
Дальность видимости
Внутренний накопитель
Вывод данных
Частота изображения
Разрешение дисплея
Формат фотографии (3 категории качества)
Видеоформат (AVI, 2 категории качества)

41500

Цифровая инспекционная камера CA-300

Цена за 1 штуку
41500 Запасная часть: головка камеры Ø 17, длина
кабеля 0,9 м
Цена за 1 штуку
41500 Головка камеры диаметром Ø 6 мм, длина кабеля 1 м
Цена за 1 штуку
41500 Головка камеры диаметром Ø 6 мм, длина кабеля 4 м
Цена за 1 штуку
41500 Удлинительный кабель, L = 0,9 м
Цена за 1 штуку
41500 Удлинительный кабель, L = 1,8 м
Цена за 1 штуку

4 x 90° = 360°
72°
мм
10 (без ограничений)
MB
235
USB-кабель для передачи данных и SD-карта
FPS
До 30
Пиксель
320 x 240
Пиксель
640 x 480
1024 x 768
1600 x 1200
Пиксель
320 x 240
640 x 480
Идент. №
101
E
Идент. №

876,00
017

E
Идент. №

159,00
018

E
Идент. №

233,00
019

E
Идент. №

(419,00)
021

E
Идент. №

74,00
024

E

h Дополнительная информация, консультация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
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Эндоскопы
продолжение на следующей странице

Техническая эндоскопия
Основные сферы применения:

•Осмотр поверхности и общие задачи из области технического обслуживания в моторостроении, редукторостроении, строительстве электростанций и
самолетостроении (например, дефектоскопия, проверка на наличие грата, характер износа и т. д.)
•Проверка сварного шва в полых пространствах (например, трубопроводах)
•Осмотр литых деталей (настыль, окалина, пустоты)
•Функциональный контроль или контроль места спайки в компонентах оборудования для точной механики или электроники
•Криминалистика/баллистика (например, обнаружение следов копоти в оружейных стволах)
•Обнаружение следов коррозии или изменений, обусловленных атмосферными воздействиями, в сфере защиты корпусов и охраны исторических памятников

45°

100°

30°

90°

0°

70°

Осмотр мелких деталей

40°

Инспекция внутренней резьбы

55°

Направление обзора

65°

100°

Угол поля зрения

Контрольный инстр.

Экспертиза сварного шва

Схематическое изображение
направление и угол взгляда
на примере инспекции двигателя

продолжение на следующей странице

Компактный эндоскоп TOP-LINE
Исполнение:
•прочные корпуса, для крайне четких и контрастных изображений и простого использования
•неподвижные или гибкие варианты исполнения
•освещение Mini-Maglite (галоген), батареями (2x Mignon 1,5 В, тип AA),
опционально независимая от сети подсветка (подключение к источнику люминесцентного освещения)
•совместим с камерами или телевизионными системами
Варианты поставки:
•Эндоскопы TOP-LINE в жестком исполнении
– Направление обзора 0°, с надвигаемой зеркальной трубой 90° (дополнительно обеспечивает угол
обзора 360°)
Модели
Microslim
Superslim
Slim
Hardy

Угол поля зрения
°
40
32
37
42

Зонды Ø
мм
1,85
2,40
4,20
6,35

Полезная длина
мм
80
102/185
180/305/435
180/305/435

Зеркальная трубка, наружный Ø
мм
2,20
2,77
4,80
8,00

•Эндоскопы TOP-LINE в гибком исполнении
– Диаметр зондаØ 7,9 мм, полезная длина 1000 мм
– Направление обзора 0°, с навинчиваемой зеркальной головкой 90°
– Угол поля зрения 40°
Прочие варианты исполнения:
•Все эндоскопы TOP-Line альтернативно также поставляются с освещением Nova-Light (Xenon,
в 8 раз ярче галогенных ламп)
•Эндоскопы TOP-Line Pro, с 4x кратным входом света, износостойким покрытием линз, высочайшим
качеством изображения, подстраивается под диоптрии

1

TOP LINE Slim

1 Контрольная головка

h Дополнительная информация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

2013

TOP LINE Flexibel
Тов. гр. 490

Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе
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Оптические приборы для наблюдения и контроля
Эндоскопы
продолжение на следующей странице

Жесткий технический энджоскоп SKF-D и MKF-D

для промышленного применения
Применение: оптический контроль без искажений в литейном производстве, строительстве резервуаров и других устройств, машиностроении, моторостроении, для осмотра транспортных средств, оборудования для точной механики, электроники, электростанций, техники для отопления и кондиционирования воздуха, научных исследований и мн. др.
Исполнения:
•Система стержневых линз, зонды, Ø до 4,0 мм
•Ахроматическая система с зондами, Ø от 5,8 мм
•Комплектная металлическая конструкция из нержавеющей стали или анодированного алюминия
•Cъемная, эргономичная рукоятка
•Стойкий к температурам от - 20 °C до + 100 °C (зонд)
•Фокусирование, поворотный зонд 370° (модельный ряд SKF-D кроме направления обзора 0°)
•Универсальное применение эндоскопов благодаря использованию зеркальных трубок
•Cовместимость с системами ТВ и камерами

SKF-D с источником света FOT 150

Модельный ряд SKF-D: стандартный эндоскоп с различными Ø, рабочей длиной, направлением обзора и углом поля зрения зонда
Зонды Ø

Полезная длина Фиксированные направления обзора Угол поля зрения Зеркальная трубка
на выбор
на выбор
опция
мм (2)
Град.
Град.
Град.
мм
2,8
от 120 до 383
0/30/90
40/55/90
90
4,0
от 120 до 425
0/30/70/90
40/55/100
90
5,8
от 135 до 566
0/45/70/90
40/65/100
90
8,0
от 225 до 1036
0/45/70/90
40/55/65/100
90
10,0
от 225 до 1036
0/45/70/90
40/55/65/100
90
(1) Для каждого из Ø зондов поставляется только одна комбинация рабочей длины, направления обзора и угла поля
зрения
(1)

Контрольный инстр.

Модельный ряд MKF-D: универсальный эндоскоп с различными Ø, рабочей длиной и направления
обзора зонда и постоянным углом поля зрения 45°
Зонды Ø
Полезная длина
мм
мм (2)
6,0
от 175 до 945
8,0
от 115 до 605
9,0
от 205 до 1405
12,0
от 205 до 1005
14,0
от 205 до 1505
(2) имеющиеся значения рабочей длины по запросу

Направления взгляда
Град.

Угол поля зрения
Град.

от - 7 до + 133

45

2
370°
3
45°

+133°
4

-7°

1

1 Модель SKF-D
2 модель MKF-D
3 направление обзора
4 угол поля зрения

Поставка: по желанию в комплекте с деревянным футляром, источниками света и соединительным
кабелем световода.
h Дополнительная информация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 490

продолжение на следующей странице

Гибкий эндоскоп HKF – NG – TFS
Применение: осмотр недоступных полостей (напр. системы трубопроводов, резервуары с двойными стенками, двигатели, детали машин), без разрушения или демонтажа деталей при отличном качестве изображения. Пригодны для визуального контроля качества.
Модель

HKF

NG

TFS

Рис. Базовая версия с ручной лампой
Рис. С опцией источник холодного света FOT
6
6/8
3,5 / 6/ 8 / 11
600 / 1000
1000 / 2000 / 3000/ 4000
400 - 600
50
50
70
0° прямо, 90° с зеркальной головкой
0° прямо, 90° с призменной головкой
12000
10000 / 30000
30000
2-сторонний: 180° вверх, 90° вниз
2-/4-сторонний: 90° вверх, 90° вниз
2-/4-сторонний: 180° вверх, 140° вниз
Встроенный стекловолоконный световод
Встроенный
Встроенный
с батарейной ручной лампой
стекловолоконный световод*
световод из кварцевых волокон* с большой
силой света
Поставка
с ручкой для батареи в чемодане
Основной прибор в чемодане
Опции
U Стекловолоконный световодный соединительный кабель, источники холодного света или светодиодные источники света
U адаптация для телевизионных систем или систем камеры
* Необходим источник холодного света или светодиодный источник света, см. страница 829.
Тов. гр. 490
h Дополнительная информация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
Зонды Ø
мм
Полезная длина
мм
Угол поля зрения
Град.
Направление обзора
Разрешение пиксель
Пиксель
Развертка наконечник зонда
Освещение
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Оптические приборы для наблюдения и контроля
Стереомикроскоп с монитором для наблюдения
продолжение на следующей странице

Принадлежности: источники холодного света и светодиодные источники света
Исполнения

Галогенные источники
Ксеноновый источник
Светодиодный источник
холодного света
холодного света
света
Модель
FOT 100
FOT 150
FOT-LB 24
LEDCONTROL 160
Световая мощность
100 Вт
150 Вт
24 Вт
> 12 Mlux
Типичный срок службы ок.
1 500 час.
100 час.
500 час.
50 000 час.
цветовая температура
3 050 K
3 400 K
5 600 K
5 500 K
Особенности
Бесступенчатое регулиро- Регулирование света с помо- Интенсивность света регулируется с шагом 5 % клавишами
щью специальной бленды
вание интенсивности
или с шагом 1 % с помощью
интенсивный белый свет
света выгодная цена
интерфейса RS232
Максимальное использование
энергии
h Световодный соединителный кабель по запросу.
Тов. гр. 490
Дополнительная информация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

продолжение на следующей странице

LYNX Стереомикроскоп безокулярный Dynascope

h Дополнительная информация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Контрольный инстр.

Применение: применяется для выполнения простых и сложных задач инспекции. Особенно подходит
для использования в области точной механики, электроники, производства полупроводников и пластмасс, автомобилестроения, медицинской и стоматологической техники и т. д.
Исполнение и преимущества:
•Запатентованная технология Dynascope (расширение траектории выхода лучей) создает трехмерное
изображение с высоким разрешением и контрастностью.
•Эргономика: значительно увеличивается свобода движения в области головы и затылка за счет большего расстояния наблюдения, удобная поза при работе с прибором. Наилучшим образом подходит
для тех, кто носит очки.
•Диапазон увеличения изображения 7x-40x (коэффициент масштабирования 5,7). Возможность расширения посредством комбинации основных механизмов камеры и фотоумножителей (линзы для
повышения увеличения) на 2,1x-120x. Дает возможность четких изображений при больших рабочих
расстояниях и большой глубине резкости.
•Подсветка: регулируемое кольцевое освещение, проходящий свет (только варианты с настольным
штативом)
•Широкий спектр принадлежностей, например насадные линзы, фотоумножители, настольные штативы, стойки, адаптеры для цифровых или видеокамер.
Микроскоп LYNX с настольным штативом, выдвижными
салазками и кольцевой светодиодной подсветкой

продолжение на следующей странице

NEW MANTIS Cтереосистема наблюдения, безокулярная
Применение: применяется для выполнения простых и сложных задач инспекции. Особенно подходит для использования в области точной механики,
электроники, производства полупроводников и пластмасс, автомобилестроения, медицинской и стоматологической техники и т. д.
Преимущества:
•оптический монитор для трехмерного наблюдения с большим сектором кадра вместо окуляров
•большие рабочие расстояния
•удобное рабочее положение, простота в обращении
•бестеневое светодиодное освещение с правильной передачей цвета и большим сроком службы

продолжение на следующей странице

NEW MANTIS COMPACT
Исполнение:
•Проекционная головка с
– Гнездо для быстросменных объективов (1 насадочная линза)
– Светодиодное освещение на отражение, 20 светодиодов, 9400 люкс, срок службы около 10000
час.
– Регулировка межзрачкового расстояния
Варианты поставки:
NEW MANTIS COMPACT с универсальными поворотными стойками:
•Быстрое фокусирование
•Простой зажим на столе или монтаж в трех отверстиях
•Блок питания от сети с европейской вилкой 9 В пост. тока и пылезащитным чехлом
Принадлежности: объективы, увеличения 2- / 4- / 6-кратные

41610 NEW MANTIS COMPACT с универсальными поворотными стойками без объектива Идент. №
Цена за 1 штуку
41610 Объектив, увеличение 4x, сектор кадра 27,5 мм, рабочее расстояние 96 мм
Цена за 1 штуку
41610 Объектив, увеличение 6x, сектор кадра 19,2 мм, рабочее расстояние 73 мм

015

E 3.140,00
Идент. № 050
E (252,00)
Идент. № 055

Цена за 1 штуку

E 442,00

h NEW MANTIS COMPACT с настольным штативом (опционально с передвижным столиком)
по запросу.
Принадлежности: защитные стекла для объективов, запасные светодиодные узлы к проекционной насадке по запросу.

Тов. гр. 412

2013

Микроскоп NEW MANTIS COMPACT
с универсальными поворотными стойками

Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе

Объективы для
NEW MANTIS COMPACT
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Стереомикроскоп с монитором для наблюдения
продолжение на следующей странице

NEW MANTIS ELITE, и NEW MANTIS ELITE-Cam

Контрольный инстр.

Исполнение:
•NEW MANTIS ELITE
проекционная насадка с большим монитором для рассматривания и:
– Устройство смены объективов Quick Change для 2 объективов
– Светодиодное освещение на отражение, 24 светодиода, 11000 люкс, срок службы около 10000
час.
– Регулировка межзрачкового расстояния
– съемная защита от ослепления для монитора
•NEW MANTIS ELITE-Cam
как NEW MANTIS ELITE, тем не менее, дополнительно с:
– интегрированной цифровой камерой USB 2.0 на 1,3 мегапикселей
– Программа обработки изображений Vifox1)
для съемки, измерения и архивирования/документации изображений,
для двухмерного измерения снятых изображений, функции измерения: отрезки, радиусы, плоские
углы, проведение перпендикуляра и т.д.
Дополнительные функции: скалируемые мерные линейки, надписи, (стрелки и тексты), активирование линейки, перекрестие, просмотр результатов измерений он-лайн
сохранение изображений в форматах: jpg, bmp, png
– Калибровочный эталон
каждое с:
Универсальные поворотные стойки с большим рабочим и поворотным диапазоном (проекционная
насадка опрокидывается при 25°) для простоты и гибкости применения и
– Быстрое фокусирование
– простой зажим на столе или монтаж в трех отверстиях
– Блок питания от сети с европейской вилкой 9 В пост. тока и пылезащитным чехлом
Варианты поставки2):
Принадлежности: объективы, увеличения 4- до 10-кратные

NEW MANTIS ELITE
с универсальными поворотными стойками

NEW MANTIS ELITE-Cam
(компьютер + монитор отсутствуют в комплекте поставки)

1

NEW MANTIS ELITE
2-позиционное устройство
для смены объектива

Зона наклона NEW MANTIS ELITE
Проекционная насадка

Насадные линзы для
NEW MANTIS ELITE

41610

NEW MANTIS ELITE с универсальными поворотно-откидными стойками
Идент. №
105
без объективов
Цена за 1 штуку
E (4.690,00)
41610 NEW MANTIS ELITE-Cam с универсальными поворотно-откидными стойками Идент. № 205
без объективов
Цена за 1 штуку
E (8.570,00)
Идент. №
150
41610 Объектив, увеличение 4x, сектор кадра 34 мм, рабочее расстояние 96 мм
Цена за 1 штуку
41610 Объектив, увеличение 6x, сектор кадра 23 мм, рабочее расстояние 68 мм

E (309,00)
Идент. №
155

Цена за 1 штуку
41610 Объектив, увеличение 10x, сектор кадра 13,5 мм, рабочее расстояние 54 мм

E (978,00)
Идент. №
165

Цена за 1 штуку
41610 Объектив, увеличение 8x, сектор кадра 17 мм, рабочее расстояние 59 мм

Цена за 1 штуку
41610 Объектив, увеличение 15x, сектор кадра 8,8 мм, рабочее расстояние 40 мм
Цена за 1 штуку
41610 Объектив, увеличение 20x, сектор кадра 6,5 мм, рабочее расстояние 29 мм

E (680,00)
Идент. №
160

E (1.030,00)
Идент. №
170
E (1.180,00)
Идент. №
175

Цена за 1 штуку

запускается под операционной системой Windows XP™ (SP3), Vista™ или 7™
h По запросу:
2)
NEW MANTIS ELITE и NEW MANTIS ELITE-Cam с настольным штативом (опционально со сдвигаемым столом)
Прочие принадлежности: защитные стекла для объективов, запасные светодиодные узлы к
проекционной насадке
Дополнительная информация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
1)

830

Программа ViFox
двухмерное измерение изображений

E (1.281,00)
Тов. гр. 412
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Оптические приборы для наблюдения и контроля
Стереомикроскоп с окулярами
продолжение на следующей странице

Измерительный микроскоп с видео и масштабированием

TESA-VISIO 200GL
с программой TESA-REFLEX VISTA
h см. страница 761.

Контрольный инстр.

TESA VISIO 300GL ручная
с программой TESA-REFLEX VISTA
h см. страница 761.

продолжение на следующей странице

Стереомикроскоп с масштабированием STEMI DV4* на штативе C-LED

Увеличение 8x - 32x
Данный микроскоп убеждает яркими, контрастными и очень четкими изображениеми во всем
диапазоне масштабирования.
Дополнительные характеристики:
•Cовременная светодиодная система освещения
•Принцип Гриноу
•Mоментальная подготовка к работе, простота в обращении
•Bысокая практическая ценность для пользователей
Исполнение:
•Корпус стереомикроскопа с коэффициентом масштабирования 4 (0,8x - 3,2x)
•Пара окуляров W10x/20, 10-кратное увел. с наглазниками
•Виды освещения, выбираемые нажимом клавиши:
– Светлопольное освещение отраженным или проходящим светом
– Смешанное освещение
– Дополнительно бесступенчатое регулирование яркости для каждого вида освещения
•Штатив C с держателем для корпуса микроскопа (крепление Ø 76 мм) и фокусирующая ручка
настройки 130 мм
•Встроенные светодиодные светильники для отраженного и проходящего света, с раздельным электронным регулированием, прим. 25 000 часов работы
•Сетевой блок питания 12 В постоянного тока/30 Вт со штекером, с адаптерами для ЕС, Великобритании, США и др.
Технические данные:
•Увеличение 8x - 32x
•Поле зрения Ø 25 - 6,3 мм
•Рабочее расстояние 92 мм

41611

STEMI DV4-LED

Идент. №

Цена за 1 штуку

E

* DV4 = Double Lens Vario с коэффициентом масштабирования 4.
h Поставляются по запросу: насадочные линзы от 0,3x до 2x.

2013

015
2.270,00
Тов. гр. 412

Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе
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Оптические приборы для наблюдения и контроля
Стереомикроскоп с окулярами
продолжение на следующей странице

Стереомикроскоп с функцией масштабирования STEMI 2000 C

Контрольный инстр.

Увеличение 6,5x - 50x
Мощный, компактный стереомикроскоп с подключением камеры, разработан по
принципу Гриноу. Подходит, помимо прочего, для проведения инспекций в сфере контроля качества,
в области научных исследований и разработок, а также сфере образования.
Данный микроскоп дает великолепные четкие изображения, с высокой разрешающей способностью, даже при небольшом увеличении. Он прост в обслуживании и обладает высокой практической ценностью для пользователя.
Исполнение:
•Корпус микроскопа STEMI 2000 C с большим коэффициентом масштабирования 7,7:1 (0,65x
- 5x)
•Масштабирование непрерывное или поэтапное посредством функции Click-/Stop
•Пара окуляров W-PL 10x/23, 10-кратное увелич. с наглазниками
•Штатив со стойкой Ø 32 мм, высота 260 мм
•Присоединение камеры с переключением 100/100 между окуляром и выходом камеры
Технические данные:
•Увеличение 6,5x - 50x
•Поле зрения Ø 35,4 - 4,6 мм
•Рабочее расстояние 92 мм
•Адаптер C-Mount для цифровых и видеокамер (опция)
•Электропитание 220-240 В переменного тока
Опции:
•Адаптируемые насадoчные линзы от 0,3x до 2x (возможны рабочие расстояния до 286 мм и поля объекта до 118 мм)
•Адаптер камеры (C-Mount) 60 C 1/2"/0,5 x (другие по запросу)
Поставка: штатив, головки и держатели микроскопа, окуляры, наглазники окуляра и пылезащитный
чехол

41611

STEMI 2000 C

Идент. №

105

Адаптер камеры 60 C 1/2"/0,5 x

E
Идент. №

(5.050,00)
150

Цена за 1 штуку

41611

Цена за 1 штуку

(860,00)

E

h Поставляются по запросу: дополнительные принадлежности (например, штативы), источники холодного света: галогенные лампы или светодиоды, см. № 41613 страница 833
Оборудование для цифровой обработки изображений (например, база данных dhs страница 836)

Тов. гр. 412

Корпус микроскопа STEMI 2000 C
с консольным/шарнирным штативом

продолжение на следующей странице

Стереомикроскоп
Исполнение:
•Стереомикроскоп бинокулярнй, со тубусом и сменным объективом 1x и 2x
•10-кратные окуляры с уравниванием диоптрий
•Стабильный алюминиевый штатив с интегрированным освещением сквозным светом (12 В/10 Вт
галоген) и держатель образцов (Ш x Г x В = 170 x 237 x 227 мм)1)
•Держатель головки микроскопа с реечной передачей и косопадающим освещением (12 В/15 Вт,
галоген) для крепления на штативе
1) Общая высота с бинокулярным тубусом ок. 335 мм
Поставка: штатив, головкаи держатели микроскопа, окуляры и наглазники окуляра
Увеличение (фиксированное)
диаметр поля зрения
Рабочее расстояние
Стереомикроскоп
41612

мм
мм
Идент. №

10x и 20x
20 или 10
95
010

41613

Запасная лампа 12 В/15 Вт (отраженный свет)

E
Идент. №

450,00
461

41613

Запасная лампа 12 В/10 Вт (проходящий свет)

E
Идент. №

16,70
470

E

16,70

Цена за 1 штуку
Цена за 1 штуку
Цена за 1 штуку

h Поставляются по запросу: Объективы, окуляры, а также другие штативы.

832

Тов. гр. 412
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Оптические приборы для наблюдения и контроля
Стереомикроскоп с окулярами
продолжение на следующей странице

Светодиодные стереомикроскопы с функцией масштабирования

Увеличение 7,5x - 50x
Применение:
•Для пространственного наблюдения и обработки элементов под микроскопом
•Микроскоп с выходом для камеры (тринокулярная версия), для фотографической и видео-технической документации изображений, например через базу данных изображений dhs, см. страница 836
Исполнение:
•Штатив с прямым и отраженным светом с большой плитой основания (Ш x Г = 330x280 мм) и колонна
(В= 300 мм)
•Регулируемое освещение светодиодами на просвет и отраженным светом, мощность 3 Вт
•Держатель головки микроскопа с реечной передачей
•Пара окуляров, 10-кратное увеличение с большим сектором обзора 23 мм, уравнивание диоптрий и
наглазники
•Диапазон масштабирования от 0,75x до 5x (соответствует увеличению от 7,5x до 50x)
№ 101 головка микроскопа бинокулярная, угол осмотра 35°
№ 161 Головка микроскопа тринокулярная, угол осмотра 35°, направление лучей: окуляр 100% или
соответственно 50% правый окуляр и выход тринокуляра
Опция: адаптер для камеры (C-Mount) 1/2"/0,65x для № 161
Технические данные:
•минимальное рабочее расстояние при увеличении 50x : 113 мм
•Диаметр поля зрения при увеличении 7,5x : 30,7 мм/ 50x : 4,6 мм
Поставка:
Штатив, окуляры, головка и держатель микроскопа, пылезащитный чехол

41613

Цена за 1 штуку
E
41613 Адаптер для камеры1/2"/0,65x Идент. №
Цена за 1 штуку

E

Тринокулярный стереомикроскоп
161

(1.560,00)

Контрольный инстр.

Бинокулярный стереомикроскоп
Идент. №
101

№ 161

1.680,00
165
139,00

h Штативы с поворотной консолью, объективы (0,3x - 2,0x), окуляры (5x - 32x) и окуляры с пластинкой с сеткой штрихов - по запросу.
№. 41613 161 и 165 пригодны в качестве оборудования для банка данных изображений dhs и
pixel-fox страница 836.

Тов. гр. 412
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Цифровой стереомикроскоп со светодиодами и функцией масштабирования DM 143

Увеличение 10x - 40x
Применение: в промышленности, биомедицине, обеспечении качества, лабораториях, исследовании
и разработках, образовании и т.д.
•Для пространственного наблюдения и обработки элементов под микроскопом
•Создание фотографий с помощью интегрированной камеры CCD
•Возможность измерения изображений, документирования и экспорта данных с помощью программы
Images Plus 2.0
Исполнение:
Микроскоп:
•Бинокулярный стереомикроскоп с:
– интегрированным 1/2" чипом камеры, 3 MPix (разрешение 2048 x 1536 пиксель), выход USB 2.0
– объектив с переменным фокусным расстоянием 1x - 4x (коэффициент трансфокации 1:4), рабочее
расстояние 80 мм
•Пара окуляров с большим полем зрения 10x, поле зрения 20 мм
•Штатив с колонной и большой плитой основания (Ш x Г = 330x280 мм), колонна (В= 300 мм)
•Регулируемый по высоте штатив мокроскопа для головки микроскопа
•Регулируемой освещение светодиодами на просвет и отраженным светом, мощность 3 Вт, большой
срок службы - около 30.000 ч, яркость: отраженный свет 7552 люкс, проходящий свет 4532 люкс,
средняя цветовая температура 5500 K
Программа Image Plus 2.0 для:
•Запись изображений в распространенных форматах
•Обработка изображений в реальном времени и соединение изображений
•Видеорегистрация с временными рамками
•Тонирование изображений
•Двумерное измерение изображений, напр. для длин, радиусов, окружностей, углов и периметров
различных геометрических объектов
•Функция увеличения для повышения точности измерения
•Экспорт данных (также он-лайн)
•Составление отчетов
•Калибровочный эталон
•Необходимое условие: Windows XP™ (SP 2), Vista™
Поставка: штатив, головка и корпус микроскопа, окуляры, компьютерная программа, калибровочный
эталон и пылезащитный чехол

41613

Цена за 1 штуку

DM 143

Идент. №
E

180

Программа Images Plus 2.0 для
измерения изображений:

2.060,00
Тов. гр. 412
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Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе
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Оптические приборы для наблюдения и контроля
Принадлежности для стереомикроскопа с окулярами
продолжение на следующей странице

Ручные микроскопы под USB

Контрольный инстр.

Применение: ручное устройство начального уровня для просмотра изображений и измерения, архивирования и документирования элементов под микроскопом.
Общие характеристики:
•Пластмассовый корпус с поляризатором (идеально для рассматривания отражающих плоскостей)
•Датчик CMOS Color, разрешение 1,3 мегапикселей (1280 x 1024 пикселей)
•регулируемая светодиодная подсветка (8 светодиодов)
•Клавиша 'MicroTouch' для сохранения видеоизображений в режиме реального времени на компьютере
•Съемка изображений и видео (частота 30 кадров в секунду)
•Интерфейс USB 2.0
•Программное обеспечение DinoCapture:
– Двухмерное измерение изображений (радиус, Ø, дуга окружности, многоугольник, угол), функция
калибровки
– Вставка текстов
– непосредственный вывод данных измерения в Excel
– форматы вывода изображений/видео: jpg, bmp, avi
– запускается под операционной системой Windows XP, Vista, 7
•Размеры диам. x дл. = 32 x 100 мм, вес ок. 140 г
Ручной USB-микроскоп AM-413 ZT
Дополнительные свойства модели AM-413 ZT:
•Увеличение 10x - 70x, 200x
•для приложений с небольшими рабочими расстояниями (от 0 примерно до 50 мм)
угол поля зрения: от 25,1 x 20,1 мм до 2,5 x 2,0 мм
Дополнительные свойства модели AM-4013 ZTL:
•Увеличение 10x - 90x
•для приложений с рабочими расстояниями от примерно 50 до 150 мм)
угол поля зрения: от 19,6 x 15,6 мм до 4,3 x 3,5 мм
Поставка: с кабелем USB (Д = 1,8 м), компакт-диском с программой DinoCapture
Принадлежности:
•№ 080: штатив MS-34B для ручного USB-микроскопа AM-413 ZT
Держатель микроскопа с возможностью фокусировки (ок. 50 мм) Опора поворачивается на 360°
Размеры Ш x Г x В ок. 80 x 120 x 130 мм
•№ 081: штатив MS-35B для ручных USB-микроскопов AM-413 ZT и AM 4013 ZTL
Программное обеспечение DinoCapture
Держатель микроскопа с возможностями регулировки по высоте (ок. 200 мм) и фокусировки (ок. 50
мм), держатель на стержне поворачивается на 360°. Размеры Ш x Г x В ок. 150 x 220 x 305 мм
•№ 090: Стеклянный эталонный калибр
длина шкалы/шаг (в мм): 70/0,5 мм, 10/0,1 мм, 2/0,01 мм, 2/0,05 мм
Размеры калибра: Д x Ш = 76 x 26 мм, толщина 2 мм
Обозначение
USB-ручной микроскоп для рабочего расстояния
Увеличения
Угол поля зрения

41613

Цена за 1 штуку

41613

Штатив MS-34B

41613

Штатив MS-35B

41613

Стеклянный эталонный калибр

Цена за 1 штуку

Цена за 1 штуку
Цена за 1 штуку

ок. мм
мм
Идент. №
E
Идент. №
E
Идент. №
E
Идент. №
E

AM-413 ZT
AM-4013 ZTL
0-50
50-150
10 x - 70 x 200x
10 x - 90x
25,1 x 20,1 - 2,5 x 2,0 19,6 x 15,6 - 4,3 x 3,5
060
071
756,00
774,00
080
–
176,00
–
081
221,00
090
250,00

h По запросу: другие USB-ручные микроскопы и штативы

Ручной USB-микроскоп
AM-413 ZT
со штативом MS-34B

Ручной USB-микроскоп
AM-4013 ZTL
со штативом MS-35B

Тов. гр. 412
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Светодиодный источник холодного света

для оптоволоконных световодов
Исполнение: Световод на гибкой штанге или кольцевой щелевой светильник
Принадлежности:
•Гибкая штанга, 2 ветви, длина световодов 550 мм
•Кольцевой щелевой светильник с фокусировочной насадкой Ø 8,3 мм, крепление Ø 66 мм, с
адаптером для кольцевого светильника Ø 66/58 мм, длина световодов 800 мм
•Опция (только для кольцевого щелевого светильника): Универсальный адаптер Ø 38-58 мм, для микроскопов, при которых невозможно крепление стандартного прибора кольцевого освещения Ø 66 мм.
Источник холодного света
Дневной свет
Яркость
Срок службы
Вентилятор
Электропитание
Корпус

41613 Источник холодного света

Цена за 1 штуку
41613 Универсальный адаптерØ 38-58 мм

LED F1
5500
> 100 Вт галогенная лампа
приблиз. до 50000 ч
бесшумый
В
100-240
(универсальный блок питания от сети)
Металл
Идент. №
635
K
Вт
h

E
Идент. №

823,00
631

E
Идент. №

(57,00)
640

Цена за 1 штуку
E
41613 Кольцевой щелевой светильник с фокусировочной насад- Идент. №
кой, с адаптером для кольцевого светильника Ø 66/58 мм
Цена за 1 штуку
E

344,00
645

Цена за 1 штуку
41613 Световод на гибкой штанге, 2 ветви, длина 550 мм

(665,00)

h По запросу: Другие световоды "гусиная шея" и кольцевые щелевые светильники, держатели линз
и фокусирующие линзы (для световодов "гусиная шея").

834

Светодиодный источник холодного света F1
с гибкой штангой для световода
№ 635 и 640

Тов. гр. 412
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Светодиодный мощный точечный светильник с 2 ветвями
Применение: для различных задач освещения в микроскопии
Исполнение:
•Два светодиодных мощных точечных светильника на гибких ветвях в форме
гусиной шеи, длина 350 мм
световая мощность 70 килолюкс при рабочем удалении 80 мм, цветовая
температура 5000 K (дневной свет)
Защита кабеля в ветвях, длина 350 мм, простой монтаж на штативах опор с
опциональным адаптером
•Устройство управления для бесступенчатого регулирования яркости,
точечные светильники имеют раздельное включение
Aдаптер (№ 765)
•Сетевой блок питания, 100-240 В, с интернациональными сетевыми адаптерами
Поставка: Светодиодный мощный точечный светильник с 2 ветвями, устройством управления и сетевым блоком питания
Опция: адаптер для монтажа штативов для микроскопов с круглыми ножками с диаметром Ø 35/32
или 25 мм
Обозначение
Светодиодный мощный точечный светильник с 2 ветвями
Опция: адаптер

Идент. №
760
765

Светодиодный мощный точечный
светильник с двумя ветвями,
монтируемый в микроскоп
(микроскоп не входит в комплект
поставки)

41613

Цена/шт. E
712,00
60,00

h По запросу доступны другие адаптеры для ходовых поставок для микроскопов

Тов. гр. 412
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без и с сегментным управлением
Применение: для яркой и однородной бестеневой подсветки элементов
Исполнение:
№ 676 кольцевой светодиодный свет без сегментного управления
Блок управления:
•бесступенчатое регулирование яркости
•бесшумный, безвибрационный режим
•2 соединительных гнезда для подключения узлов освещения (напр. кольцевой светодиодный прибор
и светодиодная универсальная световая щель (№ 41613 682)
Сетевой блок питания, 100-240 В, с интернациональными сетевыми адаптерами
Светодиодный осветительный блок:
•Кольцевой свет 40 светодиодов, цветовая температура 5000 K (дневной свет)
•Ø для крепления 66 мм, длина кабеля 1000 мм
Переходник для кольцевого света Ø 66/58 мм
№ 682 кольцевой светодиодный свет с сегментным управлением
Блок управления:
Исполнение как № 676, но дополнительно:
Клавиша для выбора сегментов и вращения (светодиодная индикация выбранного сегмента)
Сетевой блок питания, 100-240 В, с интернациональными сетевыми адаптерами
Светодиодный осветительный блок:
Исполнение как № 676, однако дополнительно:
•выбираемые сегменты: четверть окружности, полуокружность, две противолежащих четверти окружности, полная окружность
•Вращение выбранных сегментов в обоих направлениях (по часовой/против часовой стрелки)
Переходник для кольцевого света Ø 66/58 мм
Поставка: кольцевой светодиодный прибор без сегментного управления или с ним, устройство управления, сетевой кабель и адаптер для кольцевого светильника
Опции: для рассматривания отражающих плоскостей
№ 690 рассеиватель для кольцевого светодиодного прибора (напр. для стекла)
№ 691 набор поляризационных фильтров для металлических поверхностей
№ 693 светодиодная универсальная световая щель для установки на рабочую поверхность стереомикроскопа. Равномерная подсветка в качестве дневного света, 40 светодиодами длительного срока службы. В целом световая щель имеет низкую монтажную высоту и регулируется
при помощи бесступенчатого устройства управления.

41613

Кольцевой светодиодный прибор без сегментного управления

Цена за 1 штуку
Кольцевой светодиодный прибор с сегментным управлением
41613
Цена за 1 штуку
Опция: рассеиватель для кольцевого светодиодного прибора
41613
Цена за 1 штуку
Опция: набор поляризационных фильтров
41613

Цена за 1 штуку
Опция: светодиодная универсальная световая щель
41613
Цена за 1 штуку

h По запросу: другие адаптеры для ходовых микроскопов
Дополнительная информация, консультация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

2013

Идент. №

676

E
Идент. №

(692,00)
682

E
Идент. №

760,00
690

E
Идент. №

(249,00)
691

E
Идент. №

(436,00)
693

E

(481,00)

Контрольный инстр.

Светодиодный прибор кольцевого освещения

Объем поставки: № 682

Сегментное изображение (№ 682)

Набор поляризационных фильтров

Рассеиватель

Опция: универсальная
световая щель (№ 693)

Тов. гр. 412

Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе
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Оптические приборы для наблюдения и контроля
Система обработки изображений, цифровая
продолжение на следующей странице

Система обработки изображений, цифровая

система с высокими требованиями, но простая в управлении, для различных отраслей
Универсальная программа для цифровой обработки изображений. В одной программе центральный
коммутатор съемки изображений якобы необходим для анализа и составления отчета. Пригодна для
установки на системы малых предприятий и больших концернов. Благодаря щадящей для бюджета
модульной структуре банк данных изображений dhs® может комбинироваться с использованием всех
описанных опций расширения.
Отрасли, выявляющие случаи применения в промышленности, исследованиях и науке, при этом широко структурированы:
•входной контроль товара, технологическое испытание, оценка поверхностей, лаборатории, оценка
пор и частиц, определение степени чистоты струй, измерение сварного шва, анализ отливок и ущерба, бесконтактное двухмерное измерение
В сочетании с базой данных изображений dhs® можно представить изображения с различных устройств и обрабатывать их. К таким устройствам относятся, кроме прочего:
•Микроскопы (пример изображений), стереомикроскопы, макроскопы, фотоштативы, растровые
электронные микроскопы, эндоскопы, интерферометры, рентгеновские аппараты

Контрольный инстр.

Имеется 5 сфер функционирования с более чем 20 расширительными модулями:
Типовой модуль - это база данных SQL с очень гибкими и индивидуальными возможностями формирования. Она служит для регистрации и управления графическими и текстовыми данными, а также
документами. Этот модуль отличается функциями импорта/экспорта, соединением с программами
Microsoft Office, а также функциями калибровки и масштабирования.
•1. Архивирование: выгодная возможность внутрифирменной коммуникации и динамического
управления. Для составления резервных копий и предоставления данных для различных пользователей. Модуль архивирования состоит из сервера лицензий, просмотрщика и резервного копирования
/ разгрузки.
•2. Съемка: с помощью видеокамер, сканеров и цифровых фотоаппаратов, а также камер микроскопов высокого разрешения и растровых электронных микроскопов к банку данных изображений dhs®
может быть подключено большое количество источников изображений. Идеальными камерами для
съемки являются микрокамеры dhs (изображение).
•3. Обработка: изображения можно оценивать, измерять, оптимизировать и комбинировать.
•4. Анализ: полностью автоматическая и экономящая время оценка содержания изображений с опорой на программное обеспечение - это высокое искусство визуализации.
•5. Документация: по окончании рабочего процесса ранее проделанные рабочие операции документируются.
Обзор модуля:
Диапазон Архивирование

Документация

Модули

Составление отчета

Разгрузка

Отверстие под
Обработка
Анализ
захват
Сервер лицензий
Втягивание изобра- Устройство измере- Определение пложений
ния изображений щади
Просмотрщик
Панорамное изоб- Размер зерна
ражение
Резервное копироРеконструкция резвание / разгрузка
кости
Фотографические
эффекты и ретушь
фотографий

Коммуникация

Подсчет частиц
Измерение толщины слоя
Тов. гр. 412

продолжение на следующей странице

Камера цифровая и прогр. обеспечение для обработки изображений pixel-fox®

Полный комплект для визуализации: запись, измерение и сохранение изображений
Применение: в промышленности, системах контроля качества, лабораториях, научных исследованиях & разработках, сфере образования и пр.
Конструкция и объем поставки:
Цифровая камера с:
•Резьба C-Mount, для установки на все микроскопы, макроскопы, эндоскопы и т. д., у которых есть
этот стандартный адаптер, напр. № 41611 105 страница 832 или № 41613 161 страница 833.
•Интерфейс USB 2.0, для быстрой передачи данных в ПК, для быстрого изображения в реальном времени на экране ПК и короткое время передачи при сохранении изображений
Программа обработки изображений: поставляется на немецком/английском языках
•Обзорный, графический интерфейс пользователя, с простым обслуживанием
•программой съемки изображений с параметризацией
Двумерное измерение изображений
•Двумерное измерение снятых изображений
•Функции измерения: отрезки, радиусы, плоскости, углы, проведение перпендикуляра
•Дополнительные функции для прецизионного задания точек измерения: скалируемая мерная линейка, надписи (стрелки и тексты), активирование линейки, предварительный просмотр результатов
измерений он-лайн, перекрестие и т.д.
•Сохранение цифровых изображений в формате jpg, bmp или png на жестком диске или сетевом дисководе
•Необходимое условие: операционная система Windows XP™ (SP3), Vista™ или 7™.
Калибровочный эталон (стеклянная шкала)

41614

Цена за 1 штуку

Идент. №
E

105
(2.560,00)

Цифровая камера

Тов. гр. 412
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Проверка твердости и металлография
Мобильные твердомеры
продолжение на следующей странице

Проверка твердости на сегодняшний день применяется в процессе производства, а также в тестовой лаборатории и в отделе контроля качества.
Классические технологии проверки твердости действуют в соответствии с нормативными тестовыми процедурами, такими как процедуры
Бринеля EN ISO 6506, Виккерса EN ISO 6507 и Роквелла EN ISO 6508.
В этих, – зачастую стационарных установках проверки твердости – размер или глубина возникающего отпечатка в отношении приложенного испытательного усилия являются основой определения твердости материала.
Дополнительно, либо в качестве альтернативы к данным устройствам распространены также мобильные устройства проверки твердости. Самые распространенные технологии - это:
•Проверка ударной твердости: молот POLDI (см. № 42110, страница 837)
•Определение твердости методом упругой отдачи: устройство проверки F1 (№ 42140, страница 837)
•Определение твердости методом отскока: устройства проверки DynaPocket Plus, DynaMIC, а также устройства ORlON D100 и D400 (№ 42155 и
42160, страница 838 а также страница 839).
При данной технологии боек с шаром из твердого сплава прижимается к проверяемой поверхности при помощи усилия пружины и определенной скорости. Измеряется соотношение скорости отскока и скорости столкновения с бойком, и исходя из него рассчитывается значение твердости в единицах
Лееба (HL).
•Определение твердости по UCI: устройства проверки MIC 10 и ORlON UCI 1500 (№ 42170, страница 840 и страница 841)
При этой преобразованной технологии Виккерса алмазный наконечник приводится в сверхзвуковые колебания (70 Гц) и с определенным усилием пружины прижимается к детали. Измеряется изменение частоты (затухание), которое в соединении с контактной поверхностью алмазного наконечника
дает создание отпечатка. То есть, чем мягче проверяемый материал, тем глубже проникает в него алмаз. Аналогичным образом, чем больше плоскость
контакта, тем больше изменение частоты.
Параметры этих технологий проверки основаны на различных физических принципах с собственными шкалами твердости, не соответствующими стандартным технологиям проверки твердости!
Если эти устройства должны представить измеренные значения твердости по стандартным технологиям по Роквеллу, Бринелю или Викерсу, то нужно произвести перевод в единицы другой шкалы. Этот перевод осуществляется в устройствах с помощью заданных групп материалов. В рамках этой оценки
учитываются различные факторы, к примеру, геометрическая форма и масса детали, качество обработки поверхности.
То есть, при этих пересчитанных значениях твердости речь идет о реальных значениях по Роквеллу, Бринелю или Викерсу, поскольку они не рассчитываются по стандартному методу!

продолжение на следующей странице

Мобильный ударный твердомер, система POLDI
Применение: для опосредованного определения твердости по Бринеллю на материалах из стали,
бронзы, алюминия, меди, латуни, серого и отбеленного чугуна.
Подходит для деталей весом приблиз. от 5 кг.
Поставка: в футляре, с эталонным стержнем (прочность 686,7 Н/мм2), измерительная лупа, (8-кратное увеличение), 1 комплект таблиц.
Номер

Обозначение

42110 Прибор для определения ударной твердости

Система POLDI

Идент. № Цена/наб. E Цена/шт. E
010
461,00
–

Запасной эталонный стержень, прочность 686,7 Н/мм2

42111 Запасной эталонный стержень, прочность 706,3 Н/мм2
42112 Cводная таблица

для стали, чугуна, меди, алюминиевых сплавов,
катаной латуни, литой латуни, бронзы, литья
42113 Запасной держатель шарика в комплекте

010
015
010

–
–
–

010

–

52,00
52,00
37,40
135,00
Тов. гр. 421

продолжение на следующей странице

Мобильный твердомер Шора F1

с предохранителем против свободного падения
Применение:
мобильное определение твердости на заготовках большего размера (приблиз. масса от 1 кг). Ударник
падает вертикально на испытуемую поверхность и отскакивает. В высшей точке отскока ударник
задерживается улавливающим приспособлением. С помощью нанесенной шкалы определяется величина отскока, которая затем переводится на основании таблицы в HB/HV/HRC и единицы прочности
на растяжение.
Поставка:
твердомер Шора с таблицей, в деревянном ящике.

42140

Цена за 1 штуку

Идент. №
E

010
818,00
Тов. гр. 421
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Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе
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Контрольный инстр.

Определение твердости

Проверка твердости и металлография
Мобильные твердомеры
продолжение на следующей странице

Применение устройств проверки твердости методом отскока
Применение: Измерение твердости массивных изделий G > 5 кг (G < 5 кг на стабильном основании) из стали, литых материалов (напр. серого чугуна,
чугуна с шаровидным графитом), литейных алюминиевых сплавов, латуни, бронзы, ковочных сплавов меди. Кованые, катаные и литые материалы.

продолжение на следующей странице

Мобильные твердомеры Krautkramer DynaPOCKET PLUS и DynaMIC, работающие по методу отскока
Исполнение DynaPOCKET PLUS: компактный, цифровой твердомер для проверки методом отскока
с интегрированным прибором ударного действия типа D (индентор с твердосплавным шариком диаметром Ø 3 мм), ЖК-индикатор, пленочно-контактная клавиатура.
Контрольный инстр.

Исполнение DynaMIC D(1): цифровой твердомер для проверки методом отскока, состоящий из:
•Индикаторный прибор с ЖК-индикатором и фоновой подсветкой, функциональными клавишами и
клавишами управления
•отдельный ударный инструмент, тип D, длина 160,5 мм с индентором в виде твердосплавного шарика
Ø 3 мм(2)
Свойства:
Стандарты
Возможность проверки независимо от направления
Индикация числа твердости по выбору
Диапазон измерений, в зависимости от группы
материалов
Сохраненные таблицы для перевода единиц измерения
Статистический анализ
Электропитание: Батареи (3)
Заводской сертификат к эталонному блоку для испытания на твердость

DynaPOCKET PLUS
DynaMIC D
ASTM A956 и DIN 50156
посредством запатентованной технологии преобразования сигнала
HL (твердость по Леебу), HS (твердость по Шору для стали),
HV, HB, HRC, HRB, Н/мм²
Например 150-1000 HL (для низколегированной стали)
9 групп материалов
9 групп материалов (*)
Среднее значение
2 x микро 1,5 В, тип AAA
2 x Mignon 1,5 В, тип AA
X

5 групп материалов, свободно программируемые
Опции:
(1) DynaMIC D DL (DL = устройство регистрации данных) с интерфейсом RS232C, внутренним и внешним накопителем данных (информационные карты) и возможностью экспорта данных в компьютер
(необходимо программное обеспечение UltraHARD)
(2) Другие ударные твердомеры (напр. типа G с L = 265 мм и индентором 5 мм для массивных деталей)
(3) аккумулятора NiMH
Объем поставки DynaPOCKET PLUS: Устройство с измерительными насадками диаметром Ø 20 и
Ø 13,5 мм, блок проверки твердости с заводским сертификатом, батареями, щеткой для очистки,
чемоданом для транспортировки
Объем поставки DynaMIC D: Прибор индикации, отдельный прибор ударного действия D, измерительные насадки диаметром Ø 20 и Ø 14 мм, блок проверки твердости с заводским сертификатом,
батареями, щеткой для очистки, чемоданом для транспортировки

DynaPOCKET

(*)

42155

DynaPOCKET PLUS

Идент. №

010

42160

DynaMIC D

E
Идент. №

5.650,00
011

E

(9.570,00)

Цена за 1 штуку
Цена за 1 штуку

h По запросу: комплект насадок для вогнутых и выпуклых поверхностей.
Приспособление для переноски и установки (DynaMIC).
Запасные батареи типа AAA, см. № 56815 011, тип AA, см. №. 56815 021 страница 1375.

838

DynaMIC Индикаторный блок и ударный
инструмент D

Тов. гр. 486
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Проверка твердости и металлография
Мобильные твердомеры
продолжение на следующей странице

Мобильные устройства проверки твердости методом отскока D100 и D400
Исполнение D100: компактный, цифровой твердомер по отскоку с интегрированным ударным инструментом, тип D (индентор в виде твердосплавного шарика Ø 3 мм) и стяжной болт для крепления
ударного инструмента, ЖК-индикатор, 2 клавиши управления, простое обслуживание.
Исполнение D400: цифровой твердомер для проверки методом отскока, состоящий из:
•Показывающий прибор с большим жидкокристаллическим монитором и фоновой подсветкой, функциональными клавишами и клавишами управления
•отдельный ударный инструмент, тип D, длина 145 мм с индентором в виде твердосплавного шарика
Ø 3 мм
Свойства:

Предел допускаемой погрешности
(относительно HL 800)
Диапазон измерений, в зависимости от
группы материалов
Сохраненные таблицы для перевода
единиц измерения
Память данных (макс. количество чисел
твердости)
Статистический анализ
Настройка предельных значений и предупредительный сигнал при выходе за
максимальную/
минимальную отметку
Интерфейс RS232
Программное обеспечение для передачи данных в Excel, вкл. соединительный
кабель
Электропитание
Заводской сертификат к эталонному
блоку для испытания на твердость
Измерение криволинейных поверхностей

ORION D100

ORION D400
ASTM A956 и DIN 50156
X

HL (твердость по Леебу), HS (твердость по Шору для стали), HV, HB, HRC,
HRB, HRA (только D400)
0,6 %
0,5 %
Например 200-960 HL

Например 200-900 HL

9 групп материалов
99

1974, с датой и временем

Среднее значение, макс., мин.

Среднее значение, макс., мин.,
гистограмма, число измерений
X

1

ORION D100
с эталонным блоком для испытания на твердость
1 Стяжной болт

X
X
Аккумулятор (9 В E-Block)
X
Rmin = 7 мм

батарей/аккумуляторов 2x Mignon 1,5
В, тип AA
X
Rмин = 30 мм (с опциональной измерительной насадкой 10 мм)

Объем поставки D100: с измерительными насадками диаметром Ø 20 и Ø 14 мм, блок проверки
твердости с заводским сертификатом, аккумулятор на 9 В, зарядное устройство с адаптером под местные электросети (D), щетка для очистки, чемодан для транспортировки
Объем поставки D400: показывающий прибор, ударный инструмент D, эталонный блок для измерения твердости с заводским сертификатом (значение HLD), программное обеспечение с соединительным кабелем, батареи, связующая паста, щетка для очистки, чемодан для транспортировки

42155

ORION D100

Идент. №

100

ORION D400

E
Идент. №

1.730,00
115

E

2.575,00

Цена за 1 штуку

42160

Цена за 1 штуку

h Комплект насадок для измерения для вогнутых и выпуклых поверхностей для модели
D400 по заказу.
Запасные батареи E-Block, см. № 56815 151, тип AA, см. №. 56815 021 страница 1375.
Аккумуляторы типа Typ AA, см. № 56815 122 страница 1375.
Дополнительная информация или предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
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Контрольный инстр.

Стандарты
Измерение с предварительно выбранным направлением
Индикация числа твердости по выбору

ORION D400

Тов. гр. 423

Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе
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Проверка твердости и металлография
Мобильные твердомеры
продолжение на следующей странице

Твердомеры UCI
UCI = Ultrasonic Contact Impedance. Модифицированный метод определения твердости по Виккерсу в соответствии со стандартом ASTM A1038 или
DIN 50159 (MIC 10 и MIC 20).

продолжение на следующей странице

Контрольный инстр.

Мобильный твердомер Krautkramer UCI MIC 10
Применение: закаленные материалы и поверхности, тонкостенные детали (трубы), pаспределение
твердости в сварных швах, труднодоступные места, зубья, покрытия.
Исполнение:цифровой твердомер UCI, состоящий из показывающего прибора и отдельного зонда.
•Диапазон измерения 20-1740 HV
•Преобразование в HV, HB, HRC, HRB, Н/мм2 (только змерительный зонд 98 N) по DIN 50150 и
ASTM E 140
•Индикация отдельного и среднего значения, визуальная и звуковая сигнализация превышения граничных значений
•Задание граничных значений
•Функция калибровки и дополнительные возможности калибровки, специфической для материала
•7 ручных измерительных зондов на выбор
•Измерение независимо от направления, измерение на криволинейных поверхностях (необходимы
измерительные насадки)
Поставка:
№ 010 (без измерительного зонда), с батареями 2 x Mignon 1,5 В, тип AA, с чемоданом для транспортировки
№ 100 Для боковых поверхностей зубьев и тонкостенных деталей
№ 110 Универсальное применение, в т. ч. для определения твердости поверхностной закалки и слоев
азотирования
№ 120 Для небольших кованных деталей, сварных швов
Другие принадлежности: ручные и моторизованные измерительные зонды, эталонный блок для
испытания твердости, приспособление для переноски и установки
Опции:
•MIC 10 DL (DL = Datenlogger/регистратор данных) с интерфейсом RS 232C, внутренним и внешним
накопителем данных (информационные карты) и возможностью экспорта данных на компьютер
(необходимо программное обеспечение UltraHARD)
•MIC 20, комбинированный твердомер по UCI и методу отскока (стандарты DIN 50156 и ASTM A956/
A1038)

42170

Обозначение
Индикаторный блок MIC 10 (базовая версия) – без ручного измерительного зонда –
Ручной измерительный зонд 10 N, с соединительным кабелем
Ручной измерительный зонд 50 N, с соединительным кабелем
Ручной измерительный зонд 98 N, с соединительным кабелем
h Запасные батареи Mignon 1,5 В, тип AA см. № 56815 021 страница 1375.

840

Индикаторный блок и ручной
измерительный зонд

Идент. №
010
100
110
120

Цена/шт. E
5.670,00
(7.160,00)
6.900,00
(7.630,00)

Пример применения

Тов. гр. 486

Онлайн заказ: www.hahn-kolb.ru
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Проверка твердости и металлография
Устройства проверки твердости по Шору
продолжение на следующей странице

Мобильный твердомер UCI 1500
Применение: почти для всех закаленных материалов и поверхностей, особенно для мелкозернистых,
тонкостенных материалов и сплавов. Пригоден также для определения распределения твердости сварных швов, деталей с покрытием и контроля зубчатых поверхностей, а также контроль в пазах и глухих
отверстиях (Ø от 5 мм).
Исполнение:
•Компактный показывающий прибор с графическим жидкокристаллическим монитором и фоновой
подсветкой, клавишами управления, интерфейсом RS232C
•Ручной стандартный зонд 50N с алмазным индеентором, контактная поверхность 1 мм / угол
конуса 136° и соединительный кабель
•Программа для передачи данных в ПК/Excel, отображения отдельных величин, статистической
обработки (мин., макс., среднее значение)

Сохраняемые материалы
Диапазоны измерения (металл) / предел допускаемой
погрешности (для индицируемой величины)
Индикация
Калибровка
Память
Мин. толщина материала
Определение твердости покрытий
Определение твердости криволинейных поверхностей
Другие ручные зонды
Электропитание
Размеры блока индикации (Ш x В x Г)
Длина стандартного измерительного зонда 50N

HV, HB, HRB, HRC, HS, предел прочности на растяжение,
3 другие программируются на выбор
до 5 на единицу твердости
Виккерс: 240-940 HV / 3,6 %
Бринелль: 90-460 HB / 3,6 %
Роквелл: 20-70HRC / 3,6 %
Отдельное или среднее значение
1 / 2 точки, среднее значение (nmax = 10), специфическое
для материала
макс. 6000 результатов измерений, деление на макс.
12 партий / групп
2 mm
мин. 100 м, с зондом 50N
мин. 30 м, с зондом 10N (опция)
да (частичности необходимы измерительные насадки)
3 (опция)
Аккумулятор / E-Block, продолжительность работы ок. 10
час.
80 x 30 x 150 мм
145 mm

UCI 1500 с измерительной насадкой Ø 5 мм на
измерительный зонд и опционной эталонной
пластиной для измерения твердости

Контрольный инстр.

Технические данные:
Единицы твердости

Поставка: показывающий прибор, стандартный измерительный зонд 50N, измерительная насадка
Ø 5 мм, аккумулятор 9 В, зарядное устройство, соединительный кабель RS232, кабель адаптера
RS232 / USB, CD с программой для передачи данных и их обработки в Excel, чемодан для транспортировки

42170

Идент. №

Цена за 1 штуку

E

600
6.110,00

h Запасной аккумулятор E-Block см. № 56815 151 страница 1375.
По запросу:
Измерительный зонд 50N длиной 70 мм. Измерительные насадки для изогнутых поверхностей.
ORION UCI 1500 с измерительным зондом 10N длиной 70 или 145 мм.
Дополнительная информация или предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 423

продолжение на следующей странице

Твердомер по Шору
Применение:
Для определения твердости по Шору A и D в соотв. с DIN 53505 и DIN EN ISO 868. Число твердости
отображается в единицах Шора. С испытательными стойками приборы могут использоваться и для
серийных испытаний.
ШОР A: мягкая резина, эластомеры, изделия из натурального каучука, неопрен, литьевая смола, полиэстер, мягкий ПХВ и т. д.
Минимальная толщина контролируемого материала: 6 мм.
По Шору D: эбонит, твердые синтетические материалы, акриловое стекло, полистирол, жесткие термопласты, пластик Resopal, пеатные валы виниловые плиты, ацетат целлюлозы
Минимальная толщина контролируемого материала: 6 мм.
Номер

№ 42195 012

Обозначение

Идент. №
HP-A по Шору A с сертификатом об испытании
012
HP-AS по Шору A со вспомогательной стрелкой и сертификатом об испытании
017
42195 HP-D по Шору D с сертификатом об испытании
022
HP-DS по Шору D со вспомогательной стрелкой и сертификатом об испытании
027
Испытательные стойки BS 61 ll, применимы для всех твердомеров по Шору HP-A,
010
HP-D и HP-E
42196 Груз для испытательных стоек BS 61 II для определения твердости по Шору D
050
Контрольный элемент 40 единиц Шора (1) с сертификатом об испытании
110

Цена/шт. E
1.080,00
1.200,00
(1.190,00)
(1.310,00)
(2.072,00)

* Для проверки хода измерения индентора при 40 единицах Шора.
h Электронные твердомеры HP-E для определения твердости по Шору A и D

Тов. гр. 426

(243,00)
203,00

№ 42195 027, 42196 010 и 050

2013

Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе
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Проверка твердости и металлография
Устройство проверки твердости по Шору
продолжение на следующей странице

Устройство проверки твердости по Шору

Контрольный инстр.

Метод проверки твердости: обычная проверка твердости по Роквеллу в соответствии со стандартом
DIN EN ISO 6508
•Проверка твердости по Роквеллу: диапазон нагрузки 1.470 Н – 981 Н – 588 Н
(ступени нагрузки 150 - 100 - 60)
•Проверка твердости по Роквеллу: диапазон нагрузки 441,5 Н – 294,3 Н – 147,15 Н
(ступени нагрузки 45 - 30 - 15)
Модели:
DUROCHECK RA: механическое исполнение, проверка вручную
DUROCHECK RD: электронное исполнение, автоматическая проверка
Исполнение a устройство проверки твердости по Роквеллу DUROCHECK RA:
•Базовый блок с контрольной высотой макс. 295 мм, вылет 220 мм
•шпиндели с регулировкой по высоте (маховик)
•выбор необходимой степени нагрузки вручную, с помощью бокового реверсивного рычага
•Предварительная нагрузка 29,43 Н и 98,1 Н (последнюю можно настроить с помощью добавочного
веса)
•Циферблатный индикатор диаметром Ø 80 мм, значения деления шкалы 1 и 0,2 единиц Роквелла
Исполнение a устройство проверки твердости по Роквеллу DUROCHECK RD:
•Базовый блок и шпиндели с регулировкой по высоте, такие как DUROCHECK RA
•Интегрированное измерительно-вычислительное устройство с большим ЖК-индикатором, фоновой
подсветкой и сенсорным управлением
•автоматический цикл измерения с электронной регулировкой
•автоматическое переключение предварительной нагрузки (29,83 Н для Супер-Роквелла, 98,1 Н для
Роквелла)
•Настройка ступеней нагрузки с помощью интегрированных параметров веса и боковой рукоятки
•Интерфейсы: USB, RS232C, Ethernet LAN
•Программное обеспечение:
– многоязыковая, удобная для пользователя система управления (сенсорное управление)
– Выполнение и индикация единичных измерений или серии измерений
– Необходимые значения и ввод границ поля допуска с функцией Go-/ no Go
– функции числового и графического отображения статистики
– Перевод в другие шкалы твердости по DIN EN ISO 18265
– Экспорт данных (форматы .xls или .txt)
Объем поставки:
Устройство проверки твердости по Роквеллу DUROCHECK
•2 сменных, плоских проверочных стола диаметром Ø 60 мм и Ø 150 мм для кубических деталей
•2 сменных призматических стола для крепления цилиндрических деталей диаметром до Ø 14 мм и
Ø 62 мм
•алмазный индентор Роквелла с конусом 120° (HRA / HRC / HRN)
•Твердосплавный индентор с диаметром шарикаØ 1/16" (HRB / HRF / HRT)
•Пылезащитный чехол, техническое руководство с таблицами для перевода единиц измерения
Опции: Тумбы с дверцами на передней стороне и со вставными полками
Модель

42253

Идент. №

Цена за 1 штуку
E
42253 Тумба В x Ш x Г = 650x700x600 мм для управления из поло- Идент. №
жения сидя
Цена за 1 штуку
E
Идент. №
42253 Тумба В x Ш x Г = 850x700x600 мм
Цена за 1 штуку

E

h Дополнительная информация или предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

DUROCHECK RA
с опциональной тумбой

DUROCHECK RD
с опциональной тумбой

DUROCHECK RA DUROCHECK RD
605
615
6.970,00

9.100,00
160
(793,00)
165
793,00
Тов. гр. 429
DUROCHECK RD результаты проверки

Тумба H = 650 мм или H = 850 мм

Видео о продукции:
просканируйте код QR с помощью своего
сотового телефона.

842

Онлайн заказ: www.hahn-kolb.ru
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Проверка твердости и металлография
Стационарные устройства проверки твердости
продолжение на следующей странице

Универсальные установки для проверки твердости Q250 / Q750 / Q3000
Применение: нормативные тестовые процедуры проверки твердости по: Бринелю DIN EN ISO 6506, Виккерсу DIN EN ISO 6507,
Роквеллу DIN EN ISO 6508, Кнупу DIN EN ISO 4545, проверка пластмассы DIN EN ISO 2039, а также по стандартам ASTM и
Nadcap (для проверки твердости в самолетостроении и при создании космических летательных аппаратов)
Исполнение: соответственно доступно в исполнениях MS (ручное малое), M (ручное) и E (электронное),
т. е. в общей сложности 9 моделей со следующими различиями:
•различные диапазоны нагрузки
•Высота проверки 230 или 450 мм
•ручная или моторизованная регулировка высоты проверочного модуля •Размер опорного стола
Конфигурация и технические данные:

Исполнения
Регулировка высоты проверочного модуля вручную
(маховик)
Регулировка высоты проверочного модуля
моторизованная (асинхронный двигатель)
Контрольная высота / вылет 2301) / 310 мм
опорный стол Ш x Г = 360 x 400 мм
Посадочное отверстие для принадлежностей диаметром
Ø 25 мм
Контрольная высота / вылет 4502) / 310 мм
опорный стол Ш x Г = 360 x 540 мм
Посадочное отверстие для принадлежностей диаметром
Ø 25 мм
Интерфейсы 3 x USB, 1x RS232C, 1 x LAN
1) опционально с измерительным пистолетом: 200 мм
2) опционально с измерительным пистолетом: 420 мм

Q250
9,81-2450 Н
(ступень нагрузки
1-250)
MS, M, E
MS и M

Q750
29,43-7357 Н
(ступень нагрузки
3-750)
MS, M, E
MS и M

Q3000
98,1-29400 Н
(ступень нагрузки
10-3000)
MS, M, E
MS и M

Q3000 E
Технология
проверки по
Виккерсу

E
MS

MиE

все модели и исполнения

Дополнительные характеристики исполнений M и MS:
•электронное управление и регулировка приложения нагрузки
•ручная регулировка высоты проверочного модуля, по одному проверочному модулю для каждого индентора и объектива
•двукратное масштабирование, экономит дополнительные объективы
•убирающийся вручную прижим (опционально моторизованный)
•Опорный стол со сменным проверочным столом диаметром Ø 100 мм
•нормативная оценка отпечатка в полностью автоматическом режиме, возможность проверки измерения
отпечатка вручную в сочетании с USB-камерой высокого разрешения
•встроенный компьютер с операционной системой Windows и программой Qpix T12 для:
– комфортного программирования и управления
– Преобразования в соответствии с DIN EN ISO 18265, DIN 50150* и ASTM E140
– всеобъемлющее управление данными, функции статистики и экспорта
– Протоколы (в файле PDF или непосредственный вывод на печать)
– Управление с помощью установленного сбоку 12" монитора с сенсорным управлением (со встроенным портом USB)
– Светодиодное освещение с автоматической настройкой яркости в зависимости от материала и поверхности
Дополнительные свойства исполнения E:
•моторизованная регулировка высоты проверочного модуля (скорость v = 24 мм/с
•автоматическое распознавание детали с помощью специального датчика для затормаживания проверочной головки и мягкого зажатия детали

Контрольный инстр.

Модели
Диапазон нагрузки

Q250 MS (с опциональной тумбой)

Автоматическое распознавание детали (исполнение E)

2
1

Опции:

1 убирающийся прижим
2 проверочного модуля

автоматическая настройка яркости с помощью
программы Qpix T12

•Измерительный пистолет 6-кратный для всех моделей (оснащение напр. 3 объективами различного размера для Бринеля, Виккерса или Кнупа или тремя инденторами из комплекта поставки для изменения метода
проверки)
•ручной/моторизованный передвижной координатный стол X/Y
•Кольцевой источник света для освещения темных полей для всех процедур по Бринелю (применение
мягких материалов)
•программа Qpix Control для внешнего компьютерного управления полностью автоматическими устройствами проверки твердости с подвижной кареткой X/Y и дополнительной обзорной камерой
•программа Qpix Collect для внешнего компьютера для сбора данных, хранения и протоколирования
проверочных данных
•Тумбы для исполнений M, E и MS
•прочие принадлежности, напр. инденторы, объективы, крепления деталей

Опция: измерительный пистолет 6-кратный,
с объективами и инденторами

Подгонка и расширение по требованиям заказчика:
•высоты проверки и вылеты в соответствии с
•Сортировка деталей
пожеланиями заказчика
•Проверка больших, сложных деталей
•приспособления, подогнанные под деталь
•Задание проверочной точки с помощью лазерного
•автоматическая погрузка и выгрузка деталей
указателя

Опция: освещение темных полей

* Редуцированная норма
h Дополнительная информация или предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
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продолжение на следующей странице

Микро-устройства проверки твердости малой мощности Q10A, Q10M и Q10A+

Контрольный инстр.

Применение: для нормативной проверки твердости по Виккерсу DIN EN ISO 6507, Бринелю DIN EN
ISO 6506 и Кнупу DIN EN ISO 2039. В зависимости от ступени нагрузки можно использовать для отдельных измерений вплоть до полностью автоматического определения значений твердости.
Диапазон нагрузки: 0,49-98,1 Н (ступень нагрузки 0,1-10)
Исполнение:
•современнейшая технология, инновационный дизайн
•различные ступени расширения: от ручного до полностью автоматического варианта
•автоматическая проверка и электронное приложение нагрузки
•моторизованная регулировка высоты проверочной головки, ход перемещения 145 мм
•автоматическая или ручная оценка изображения с помощью USB-камеры CMOS 1/2" и светодиодной подсветки
•автоматическая настройка яркости в зависимости от материала и поверхности
•автоматический откидной измерительный пистолет 6-кратный, для нескольких инденторов
и объективов
•Простой/многократный держатель образцов
•удобная для пользователей программа Qpix Control, с разнообразными функциями меню и
измерения, напр. нормативная оценка отпечатка, управление данными, функции статистики и экспорта, протоколирование (в файле PDF или непосредственный вывод на печать)
Модельный ряд Q10M:
•Основная версия с опорным столом диаметром Ø 100 мм, встроенным компьютером и программой
QPix T12, а также 12" монитором с сенсорным управлением с опорой
•Расширенная версия с ручным координатным столом X/Y, диапазон перемещения 25 x 25 мм,
настройка с помощью аналогового встраиваемого микрометра
Модельный ряд Q10A:
•с моторизованным передвижным координатным столом, ход перемещения макс. 145 x 145 мм, со
встроенным компьютером и программой QPix Control с дополнительными функциями управления,
внешним 19" монитором
Модельный ряд Q10A+:
•как Q10A, но дополнительно с камерой для пробных отпечатков для определения контрольной точки
(поле зрения ок. 40 x 50 мм)
Технические данные:
Модели
Диапазон нагрузки
Н
Контрольная высота / вылет мм
Ход перемещения X / Y / Z мм
Проверочный стол

Q10M
145 / 160
145 (только ось Z)
Ø 100 мм

0,98-98,1

Q10M

Q10A с опцией многократного держателя образцов

Q10A и Q10A+

145 / 160
145 x 145 x 145
моторизованный передвижной координатный стол X/Y
Револьвер
6-кратный, моторизованный поворотный
Интерфейсы
3 x USB, 1x RS232C, 1 x Ethernet-LAN
3 x USB, 1 x Ethernet-LAN
Поставляемые принадлежОбъективы 10x, 20x, 40x, 60x, 100x
ности:
Инденторы Виккерс, Бринель, Кнуп
Опции:
Ручной координатный стол 25 x 25 мм моторизованный координатный стол X/
Y = 300 x 150 мм
Многократный держатель образцов
однократный/восьмикратный держатель образцов
h Дополнительная информация или предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
продолжение на следующей странице

Особые установки для проверки твердости с клиентской спецификой
Применение: для ручной или полностью автоматизированной проверки твердости для проверочных
грузов от 196-29400 Н (ступень нагрузки 20-3000). Имеется множество примеров применения:
•Кольца до Ø 5 м в диаметре
•Детали свободной формы и штампованные дета•Бандаж колеса, колёса
ли
•Прутковый материал, пластинчатый материал, •Литые детали
металлические листы
•Шины
•Трубы
•Блоки двигателей и блоки цилиндров двигателей
•Валок
•Картер
•Стальные баллоны
Q радиальный:
Решение "все-в-одном", даже для тяжелого машиностроения (в качестве встроенного решения). Проверка твердости производится по Бринелю HBW10/3000, что подходит для проверки 100-550 HBW
(Бринель), включая высококачественную сталь, инструментальную сталь и особые сплавы. Тестовые
размеры распространяются на высоту проверки 1600 мм и до ширины проверки 1100 мм. Поэтому у
данного решения имеется автоматическая подготовка контрольной точки и полностью автоматическая
оценка изображения с регулировкой яркости.
Опции:
•Направление маркировки с помощью устройств •Система загрузки, позиционирования и стимулидля ударно-точечной маркировки
рования вывоза
•Пневматическое удаление фрезерной стружки •Манипуляторы
•Соединение Qdas
•Контрольная высота настраиваемая
•Соединение ERP
•множественные точки проверки со средними
•Проверка с помощью Ultrasonic, проверка VP
значениями
(спектральный анализ)
•Точка проверки определяется с помощью свето•встроенные системы измерения деталей
вой метки

Портал Qness

h Дополнительная информация или предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
Подача труб Qness

844

Онлайн заказ: www.hahn-kolb.ru

2013

Проверка твердости и металлография
Стационарные устройства проверки твердости
продолжение на следующей странице

Qpocket

Компактная система для обновления или дооснащения аналоговых устройств проверки твердости по Роквеллу
и проверочных тисков
Применение:
Для проверки твердости по Роквеллу в соответствии с DIN EN ISO 6508.
Для обновления или дооснащения использованных механических устройств проверки твердости аналоговый индикатор часового типа заменяется на цифровой измерительный щуп для длины, диапазон
измерения 12 мм.
Исполнение:
•QPocket индикатор и устройство для оценки
– комфортабельная навигация на 4" мониторе с сенсорным управлением
– Функции: определение шаблонов проверки, индикация хода, статистика, индикация неповрежденных и поврежденных проверяемых деталей
– Преобразования в соответствии с DIN EN ISO 18265, DIN 50150* и ASTM E140
– Интерфейсы: USB, Ethernet-LAN, RS232, цифровые входы и выходы для клиентских соединений
– Вывод измеряемых значений возможен непосредственно с сохранением на флэш-карту USB
•цифровой щуп для измерения длины Heidenhain MT12, измерительный диапазон 12 мм, посадочный
стержень диаметромØ 8 h6

Контрольный инстр.

* Редуцированная норма
h Дополнительная информация или предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

продолжение на следующей странице

Программа Qpix Collect

Центральный коллектор данных для внешнего компьютера
Применение: для наглядного управления данными, принятия значений твердости, оценки, протоколирования и сохранения результатов проверки,
операционные системы: Windows 7, Vista или XP.
Применение в сочетании с цифровыми устройствами проверки твердости:
•Q250 / Q750 / Q3000 с программой QPix T12
•Устройство измерения и индикации QPocket
По запросу: вовлечение сторонних устройств.

h Дополнительная информация или предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
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038

–

(964,00)

041

–

(964,00)

040

548,00

–

022
032

–
523,00

(412,00)
–

28

M5

42215

46

Ø 6,35

с запресованным шариком Ø 2,5 мм – (HB)
с шариком Ø 2,5 мм – запресованным (HB)
с калибровочным свидетельством MPA
Держатель шарика (Бринелль) с шариком Ø 5 мм – запресованным (HB)
с калибровочным свидетельством MPA
с шариком Ø 10 мм – запресованным (HB)
с калибровочным свидетельством MPA
Алмазный конус (Роквелл)
120° с сертификатом испытания (HRA/HRC),
с калибровочным свидетельством MPA
Держатель шарика (Роквелл) Ø 1/16" (HRB)
Алмазная пирамида (Виккерс) 136° с сертификатом испытания (HV  5)
с калибровочным свидетельством MPA

42214

Идент. № Цена/шт. E Цена/шт. E
011
–
(412,00)
014
–
(777,00)

Ø 6,5

Обозначение

Ø12

Инденторы

Размеры инденторов

Тов. гр. 427
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Пластины эталонные для испытаний на твердость

Контрольный инстр.

BRINELL – по DIN EN ISO 6506-3
ROCKWELL– по DIN EN ISO 6508-3
VICKERS – по DIN EN ISO 6507-3
Применение:Эталонные пластины являются незаменимым вспомогательным средством для опосредованной, периодической проверки работоспособности и погрешности измерений твердомеров.
Требования к пластинам сравнения твердости (HVPL) в качестве эталонных калибров:
Пластины сравнения твердости HVPL должны как можно более точно воплощать измеряемое значение
и оставаться неизменными в течение всего срока службы. Т. е. при производстве этих пластин следует
стремиться к как можно более равномерной твердости (однородность структуры) на всей проверяемой
плоскости, которая достигается на сегодняшний момент при помощи правильного подбора материала
и тепловой обработки.
С другой стороны, с помощью:
•количество проверочных отпечатков
•размеры пластины (прежде всего, толщина пластины)
•расстояния между проверочными отпечатками и отступ от края
смещение значения твердости неизбежно. Чтобы сделать смещение минимальным, в стандартах определены размеры пластин, а также минимальные расстояния между проверочными отпечатками и от
края.
Пример для пластины Виккерса в соответствии с EN ISO 6507:
Размеры:
HV1 - HV10: треугольник с длиной стороны 35 мм и толщиной 6 мм
HV30: треугольник с длиной стороны 70 мм и толщиной 6 мм
минимальных расстояний между проверочными отпечатками (средняя точка):
Сталь/сплавы меди: 3x средняя длина проверочного отпечатка по диагонали
Pb/Sn/Zn/Al: 6x среднюю длину проверочного отпечатка по диагонали
минимальные расстояния между проверочными отпечатками (средними точками) и краем
пробы:
Сталь/сплавы меди: 2,5x средняя длина диагонали проверочного отпечатка
Pb/Sn/Zn/Al: 3x средняя длина проверочного отпечатка по диагонали
Калибровка пластин сравнения твердости:
Калибровка осуществляется на калибровочном устройстве прочности. При этом проверяемая плоскость делится на 5 одинаковых сегментов и в каждом сегменте определяется значение прочности.
Калиброванное значение - это среднее значение этих 5 величин прочности.
Исходя из разницы между самым большим и самым малым из измеренных значений определяется
ширина раствора R. Относительная ширина раствора Rrel определяется путем деления ширины раствора R на среднее значение.
Другой параметр - это погрешность измерения u (по GUM). Она вычисляется из стандартного отклонения из 5 значений твердости (стандартное отклонение 2 -  погрешность измерения u).
h Все пластины сравнения твердости поставляются со свидетельством о калибровке DKD государственной лаборатории по испытанию материалов MPA земли Северный Рейн-Вестфалия.
Поставляемые пластины сравнения твердости см. страница 846.

Создание отпечатка твердости

Тов. гр. 424

продолжение на следующей странице

Пластины эталонные для испытаний на твердость

Метод испытаний HBW
Размеры пластинок:
№ 002- 014 HBW 2,5/187,5: треугольник с длиной кромки 70 мм, толщиной 6 мм
№ 020- 054 HBW 5/750 и HBW 10/3000: квадрат с длиной кромки 100 мм, толщиной 16 мм (исключение велична твердости 150: прямоугольник 150 x
100 мм, толщиной 16 мм )
Метод испытаний
Твердость
приблиз. значения
150
200
250
300
350
400
450
500

HBW 2,5/187,5
Идент. №
002
004
006
008
010
012
014
–

42365

HBW 5/750

Цена/шт. E
415,00
415,00
415,00
415,00
415,00
415,00
(415,00)
–

Идент. №
020
022
024
026
028
030
–
–

42365

Цена/шт. E
(619,00)
619,00
619,00
(619,00)
(619,00)
(619,00)
–
–

HBW 10/3000
Идент. №
040
042
044
046
048
050
052
054

42365

Цена/шт. E
(619,00)
619,00
619,00
619,00
(619,00)
619,00
(619,00)
619,00
Тов. гр. 424
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Пластины эталонные для испытаний на твердость

Метод испытаний HV
Размеры пластинок:
№ 138- 196 HV1-10: треугольник с длиной кромки 35 мм, толщиной 6 мм
№ 198- 210 HV 30: треугольник с длиной кромки 70 мм, толщиной 6 мм
Метод испытаний
Твердость
приблиз. значения
240
300
400
540
620
720
840

HV 1

HV 3

42365

Идент. №
138
140
142
144
146
148
150

Цена/шт. E
(622,00)
622,00
(622,00)
622,00
622,00
622,00
622,00

HV 5

42365

Идент. №
–
–
158
160
–
164
166

Цена/шт. E
–
–
(622,00)
(622,00)
–
622,00
(622,00)

HV 10

42365

Идент. №
168
170
172
174
176
178
–

Цена/шт. E
(622,00)
(622,00)
622,00
622,00
(622,00)
622,00
–

42365

Идент. №
184
186
188
190
192
194
196

Цена/шт. E
622,00
622,00
622,00
622,00
622,00
622,00
622,00

HV 30

42365

Идент. №
198
200
202
204
206
208
210

Цена/шт. E
697,00
697,00
697,00
697,00
(697,00)
697,00
(697,00)
Тов. гр. 424
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Пластины эталонные для испытаний на твердость

Метод испытаний HRA, HRB и HRC
Размеры пластины: Квадрат с длиной ребра 60 мм, толщиной 16 мм
Твердость
приблиз. значения
60
70
80
–
–
–
–
–
–

HRA

42365

Идент. №
302
304
306
–
–
–
–
–
–

Твердость

Цена/шт. E
(430,00)
(430,00)
430,00
–
–
–
–
–
–

HRB-W

приблиз. значения
60
90
100
–
–
–
–
–
–

42365

Идент. №
312
316
318
–
–
–
–
–
–

Твердость

Цена/шт. E
487,00
487,00
(487,00)
–
–
–
–
–
–

приблиз. значения
20
30
40
45
50
55
60
62/63
65

HRC

42365

Идент. №
320
322
324
326
328
330
332
334
336

Цена/шт. E
430,00
430,00
430,00
430,00
430,00
430,00
430,00
430,00
430,00
Тов. гр. 424
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Эталонные пластины для определения твердости из стали или алюминия
в специальном исполнении
Метод испытаний

Исполнение: сталь
HR 15-N, HR 30-TW*, etc.

Твердости

Исполнение: алюминий
Роквелл
HRF, HRE, HR 30-TW*
Викерс
HV 5 - HV 60
Vickers-Micro
HV 0,010-HV 2
Vickers-Makro
HV 1 - HV 150
Бринелль
HBW 10/500, HBW 2,5/31,25, HBW 1/10
HBW 5/62,5, HBW 2,5/31,25
LEEB
380 HV 100, 620 HV 100**
UCI
HRC, HV 1, HV 5, HV 10
* W = индентор - твердосплавный шарик.
** Пригодно для твердомеров, использующих метод отскока.
j Подробную информацию обо всех поставляемых пластинах сравнения твердости с указанием значений твердости и размеров пластин Вы можете скачать
на странице www.hahn-kolb.de/Downloadfinder
продолжение на следующей странице

Системные лаборатории металлографии
Эти системы придают металлографической лаборатории новую размерность. Иными словами, мы поставляем не только отдельные устройства для отрезания, углубления и т.д., но по желанию клиента также комплексные системные лаборатории, системную автоматику, системную мебель и все расходные
материалы.
Исполнение / выгода для клиента:
•Планирование с помощью CAD: виртуальное составление Вашей будущей системной лаборатории из
многообразных комбинационных возможностей портфолио продукции ATM уже на этапе планирования, в соответствии с программой '3D-Labor'!
•разнообразные лабораторные устройства доступны для резки (серия Brillant), углубления (серия
OPAL), полировки и шлифования (серия SAPHIR) и расходных материалов, см. также страница 848
•Поставка микроскопов и устройств проверки прочности
•великолепная подгонка мебели и лабораторных устройств
•Лабораторные шкафы из алюминия с нагружаемыми рабочими поверхностями из HPL (HPL = ламинат высокого давления)
•оптимальная интеграция комплектующих, таких как катушки, циркуляционное охлаждение, прямоточные водонагреватели и т.д.
•электроника с доступом с фронтальной панели, встроенная в брызгозащищенный ящик
•медийная вкладка с обратной стороны, обеспечивает чистоту установки всех необходимых подключений электротока и воды
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Пример: трехмерная модель будущей лаборатории
металлографии

Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе

847

Контрольный инстр.

Метод испытаний

Проверка твердости и металлография
Металлография
продолжение на следующей странице

Приборы для металлографии
Применение:
Проверка материалов является основой изучения материалов, проверки повреждений и обеспечения
качества. Здесь с помощью металлографии выполняется предварительная подготовка металлических
материалов к микроскопической оценке структуры, напр. для оценки структур после отжига и твердых
структур, оценки степени чистоты, азотированных слоев, удаления углерода с краев, исследований
краевых слоев, окисных слоев, исследований коррозии.
Для решения этой задачи в Вашем распоряжении находится обширная программа.
Она начинается с отдельных устройств и простирается вплоть до полного оснащения металлографической лаборатории.
В рамках данной многообразной программы поставки мы также можем Вам предложить и поставить
дальнейшую продукцию, дополняющую эту программу, напр. для:
•Исследования микроуровня
•Система обработки изображений, цифровая
•Проверка материала и его твердости
Свяжитесь с нами!
Мы поддержим Вас во всех вопросах, начиная от проектирования и вплоть до инсталляции!

Системная металлографическая лаборатория

Рабочие циклы подготовки проб

Контрольный инстр.

Резка:
Необходимая проба должна быть взята из материала с
особой аккуратностью. Здесь могут использоваться различные установки для влажной резки серии BRILLANT,
соответствующие конкретным требованиям к резке,
напр. , по геометрической форме и размеру материала,
подлежащего резке.

Углубление:
С помощью прессов горячей заливки серии OPAL
проба укладывается плоско в среду для наилучшей
дальнейшей обработки. При этом при высокой температуре и под давлением гранулят разжижается и
формуется в пробу.

Шлифование/полирование:
Чтобы добиться микроскопически точной поверхности,
проба должна быть абсолютно плоской и без царапин.
Для этого уложенная проба шлифуется в абразивном и
полировальном устройстве SAPHIR и затем полируется.

Установка для влажной резки BRILLANT 265

Пресс горячей заливки OPAL 460

Абразивное и полировальное устройство Saphir 550 с
насадкой RUBIN 520

h информации и консультирования
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
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Системный автомат
Исполнение:
•Концепция: от 4 до 8 строк в зависимости от клиентской спецификации
•Соединение вместе до 11 различных рабочих процессов
•Шлифовальная/полировальная насадка, перемещается автоматически для использования держателя образцов.
Оптимизация использования автоматов возможна при параллельной работе 2 насадок!
•Магазин держателя образцов максимум для 12 держателей образцов
1 Пульт управления с сенсорным экраном
2 моторизованной передвижной шлифовальной/
полировальной насадкой
3 Магазин держателя образцов
4 несколько шлифовальных/полировальный станций
5 Ванна для очистки
6 Сушилка с теплым воздухом
7 Шлифовальная станция с различными средами для
шлифовки в лотке с пленкой, алюминиевый корпус с
порошковым покрытием

Пример: 5-строчный системный автомат

848

Деталь системного автомата:
сдвижной пульт управления с сенсорным экраном

Онлайн заказ: www.hahn-kolb.ru
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Очистка ультразвуком
Ванны ультразвуковые (мойки)
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Ванны ультразвуковые (мойки)
Основы:
Ультразвуковая очистка является одним из современных методов очистки. С помощью этого метода
достигается максимальная чистота очищаемых деталей, даже в трудно доступных местах, при очень
щадящем обращении с очищаемым объектом.
Оптимальная ультразвуковая очистки в значительной степени зависит от четырех факторов:
•Устройство очистки
•Химия очистки
•Температура
•Время
Применения:
•подходит для удаления жира, масла, жидких сред, абразивов и полировальных составов, остатков
краски, оксидных слоев, окалины и т. д.
•Применимы для материалов из железа и цветных металлов, синтетических материалов, стекла и т. д.
(механические, электронные, оптические и медицинские изделия)
Понятия из области ультразвуковой очистки
•Ультразвуковые вибросистемы: производимая ультразвуковым генератором высокочастотная
(HF) энергия преобразуется пьезоэлектрическими вибросистемами в механическую энергию и
переносится в раствор. Вследствие этого возникают миллионы микроскопических вакуумных
пузырьков, которые взрываются под действием колебаний давления. При этом образуются высокоэффективные потоки жидкости (струи), которые удаляют частицы загрязнений с поверхности очищаемого материала.
•Функция Sweep: с помощью этой функции достигается однородное распределение звукового поля
посредством постоянного смещения максимума звукового давления. В результате очистка оптимально распределяется в ванне.
•Функции Degas и Autodegas: свежеприготовленный очищающий раствор насыщен воздухом. Для
оптимизации ультразвукового воздействия раствор дегазируют.
•Функция пульсации: для дополнительного повышения эффективности в случае трудных задач очистки (только X-tra basic и X-tra line)

Пример очистки:
поршень до и после очистки

Функция Sweep

Функции Degas и Autodegas

продолжение на следующей странице

Ультразвуковые устройства очистки
Модельный ряд

USR S

TI-H и X-tra basic

X-tra line FLEX 1 и FLEX 2

Применение

Лаборатории и простые задачи в
промышленности

Промышленное применение
для быстрых и оптимальных процессов очистки.

Модульные установки очистки для
высочайшего качества очистки в
промышленности

Одночастотные приборы

Недорогие
базовые приборы

Исполнение и
преимущества

Очистка также крупных деталей
Многочастотные приборы
FLEX 1: однокамерная система для очистки

Высококачественные
однокамерные системы

FLEX 2: многокамерная система для очистки,
полоскания и, при необходимости, сушки

с колебательным устройством для дополнительного перемещения деталей в процессе
очистки и дополнительным процессом полоскания (FLEX 2) с целью дальнейшего повышения качества очистки
Электронное регулирование времени и температуры, системы нагрева, надежныо работающие всухую, функция Sweep-, Degas.
Ванны для очистки из прочной, не изнашивающейся высококачественной стали для долгого срока службы
Модели X-tra basic и X-tra line дополнительно с функцией пульсации для особенно
трудно удаляемых загрязнений
Многочастотная техника позволяет выполнять широкий спект задач очистки.
Модели Ti-H, X-tra basic и X-tra line: 25 / 45 кГц
Модели TI-H и X-tra line: 35 / 130 кГц
Меньшая частота для крупных/ трудно удаляемых загрязнений
Высокая частота для щадящей тонкой очистки
Тов. гр. 432
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Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе

849

Контрольный инстр.

Ультразвуковые колебательные системы

Очистка ультразвуком
Ванны ультразвуковые (мойки)
продолжение на следующей странице

Ванны ультразвуковые (мойки), USR Модельный ряд S
•Современный дизайн, с прочной ванной из износостойкой высококачественной стали
•звукоизоляционная пластиковая крышка с дополнительной функцией поддона для сбора капель (приборы USR S/450H или USR S/900H с крышкой из
высококачественной стали без функции поддона)
•Имеются несколько размеров с ванными вместимостью 0,8-90 литров
•Все приборы имеют ультразвуковую частоту 37 кГц, функции Sweep и Degas
•Поставляется на выбор с системой нагрева или без нее (модели от USR S/30 до USR S/300)*
•Системы подогрева с функцией регулирования температуры (диапазон регулирования от 30 °C до 80 °C), т. е. процесс очистки может быть запущен сразу же вручную или по достижении заданной температуры (эффективность очистительного средства повышается)

H

T
B
Контрольный инстр.

USR Модельный ряд S, варианты приборов

Лет гарантии*

USR Модельный ряд S Элементы управления
Модель
Mакс. объем ванны
Ширина ванны (внутренняя)
Глубина ванны (внутренняя)
Высота ванны (внутренняя)
Ширина корзины (внутренняя)
Глубина корзины (внутренняя)
Высота корзины (внутренняя)
Корзина размер ячейки / диаметр проволоки Ø
Макс. загрузка корзины
Ширина устройства B (наружная)
Глубина устройства (наружная)
Высота устройства (наружная)
Макс. ультразвуковая пиковая мощность
Теплопроизводительность
Слив
Приборы для очистки**
43690
Цена за 1 штуку

43690

Крышка***

43690

Корзина (высококачественная
сталь)

Цена за 1 штуку
Цена за 1 штуку

43690
Цена за 1 штуку

43690
Цена за 1 штуку

Крышка (повернута)

Корзины из высококачественной стали (фрагмент)

USR S 10
30
30H
40H
l 0,8
2,75
2,75
4,25
мм 190
240
240
240
мм 85
137
137
137
мм 60
100
100
150
мм 177
198
198
190
мм 73
106
106
105
мм 30
50
50
75
мм V 7/1 V 7/1 V 7/1 V 7/1
кг
1
1
1
3
мм 206
300
300
300
мм 116
179
179
179
мм 178
214
214
264
Вт 60
320
320
560
Вт
–
–
200
200
"
–
3/8
3/8
3/8
Идент. № 011
031
033
043

60H
5,75
300
151
150
255
115
75
V 9/1
5
365
186
264
600
400
3/8
046

120H
12,75
300
240
200
250
190
115
V 9/1
7
365
278
321
800
800
3/8
063

180H
18
327
300
200
280
250
115
V 9/1
8
390
340
321
800
800
3/8
071

300H
28
505
300
200
455
250
115
V 9/1
10
568
340
321
1200
1200
3/8
083

450H
900H
45
90
500
600
300
500
300
300
455
545
270
450
194
250
V 9/1 V 16/1,2
20
30
615
715
370
570
467
467
1600
3200
1600
2000
1/2
1/2
091
093d

E 426,00 827,00 932,00 1.260,00 1.480,00 1.770,00 2.270,00 2.490,00 3.060,00 4.100,00 (6.300,00)
Идент. №
–
131
146
151
171
183
191
193
E
Идент. №

–
211

E 55,00
Погружная корзина из пластика Идент. №
Hostalen
Ø 74 мм/высота 50 мм
E
Погружная корзина из высоко- Идент. №
качественной стали
Ø 59 мм/высота 60 мм
E

32,40
231
70,00

243

41,00
246

51,00
251
263

55,00
271

65,00
283

116,00
291

(213,00)
293

80,00

101,00

213,00 213,00
311

242,00

278,00

434,00

(581,00)

* Последняя буква H в обозначении прибора = прибор с подогревом (напр., USR S/60 H).
** Без крышки и корзины (исключение: USR S/10 вкл. пластмассовую крышку).
*** Крышки № 43690 131 - 183 из пластика, крышки № 43690 191 и 193 из высококачественной стали.
d = поставка с завода поставщика, подлежит оплате пошлиной, исключая упаковку.
h Дополнительная информация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

850

100H
9,5
300
240
150
255
200
75
V 9/1
6
365
278
264
600
600
3/8
053

Онлайн заказ: www.hahn-kolb.ru
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Ультразвуковые многочастотные устройства очистки модельных рядов TI-H и X-tra basic
макс. объем ванны:
•Модельный ряд TI-H: 19,8 литра
•Модельный ряд X-tra basic: 30-255 литров
Исполнения:
•прочные, не изнашивающиеся ванны для очистки из высококачественной стали с длительным
сроком службы
•Система нагрева с регулированием температуры (диапазон регулирования 30-80 °C)
•Функция Sweep
Модельный ряд TI-H:
•Две переключаемые частоты (MF = многочастная):
– MF2: 25 и 45 кГц
– MF3: 35 и 130 кГц2)
•Функция Degas
•В комплект поставки входит стандартная крышка из высококачественной стали
Принадлежности: корзины и стандартная крышка из высококачественной стали
Модельный ряд X-tra basic:
•Две переключаемые частоты 25 и 45 кГц
•Напольное устройство с современными генераторами и системами колебаний, имеющиеся рольганги позволяют гибкое использование в различных местах
•Включаемая функция пульсации для повышения эффективности ультразвуковой очистки в случае
очень трудно удаляемых загрязнений
•Время очистки: кратковременный режим 1-30 мин. или длительный режим (автом. отключение через
12 часов)
•Приспособление для подвески моечной корзины в положении очистки и стекания капель
•Эргономичный элемент управления на рабочей высоте для управленя процессом очистки
•Удобное техобслуживание: электроника легко доступна, так как размещается на тыльной стороне
передней панели
Принадлежности: корзины и стандартная крышка4) из высококачественной стали

H

T
B

Модель TI-H

лет
гарантии3)
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Корзинa и крышка

Корзина в положении стекания капель
(опция: шумозащитная крышка)

X-tra basic с опцией стандартная крышка

Корзина в положении очистки

Эргономично расположенный элемент управления

Модельный ряд
TI-H1)
X-tra basic
Модель
15
20
300
550
800
1200
1600
2500
Mакс. объем ванны
l
14,4
19,8
30
58
83
126
162
255
Ширина ванны (внутренняя)
мм
300
330
330
500
500
600
600
750
Глубина ванны (внутренняя)
мм
240
300
300
330
330
600
600
650
Высота ванны (внутренняя)
мм
200
200
300
350
500
350
450
520
Ширина корзины (внутренняя)
мм
260
290
255
415
400
490
480
630
Глубина корзины (внутренняя)
мм
210
270
230
255
255
525
525
575
Высота корзины (внутренняя)
мм
135
135
165
210
360
200
300
365
Корзина размер ячейки / диаметр проволоки Ø мм
V 9/1
V 9/1
V 20/2
V 20/2
V 20/2
V 20/2
V 20/2
V 20/2
Макс. загрузка корзины
кг
7
8
12
25
40
50
50
50
Ширина устройства B (наружная)
мм
415
430
405
575
575
676
676
826
Глубина устройства (наружная)
мм
400
470
449
479
479
750
750
800
Высота устройства (наружная)
мм
420
420
800
800
800
800
800
800
Макс. ультразвуковая пиковая мощность
Вт
400
400
600
1000
1000
1800
2000
2000
Теплопроизводительность
Вт
1000
1400
1 x 1700
1 x 2900
2 x 2900
2 x 2900
3 x 2500
3 x 2500
Подключение к сети
230 В-50/60 Гц 230 В-50/60 Гц 230 В-50/60 Гц 400/3x208 В 400/3x208 В 400/3x208 В 400/3x208 В 400/3x208 В
3/
3/
3/
Слив
"
1/2
1/2
1
1
1
4
4
4
Приборы для очистки5)
Идент. №
506
508
703d
706d
709d
712d
715d
718d
43690
Цена за 1 штуку
E
Корзина (высококачествен- Идент. №
43690
ная сталь)
Цена за 1 штуку
E
Стандартная крышка
Идент. №
43690
(высококачественная сталь)
Цена за 1 штуку
E

(3.600,00)
516

(3.800,00)
518

(5.570,00)
903

(6.970,00)
906

(8.500,00)
909

(10.255,00)
912

(13.140,00)
915

(16.720,00)
918

(230,00)
–

(261,00)
–

(427,00)
803

(591,00)

(723,00)

(723,00)

(767,00)

(920,00)
818

–

–

(112,00)

809

812

(151,00)

(323,00)

Другие модели по запросу.
2)
Модельный ряд TI-H в исполнении MF3 - по заказу.
3)
Только на ванных для очистки из высококачественной стали.
4)
модели X-tra basic с отбрасываемой, прочной шумозащитной крышкой - по заказу.
5)
Модел TI-H 15 и TI-H 20 со стандартной крышкой.
d = поставка с завода поставщика, подлежит оплате пошлиной, исключая упаковку.
h Дополнительная информация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
1)
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Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе

(360,00)
Тов. гр. 432
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Очистка ультразвуком
Ванны ультразвуковые (мойки)
продолжение на следующей странице

Ванны ультразвуковые (мойки), модельный ряд X-tra line FLEX

для промышленного применения
Исполнение:
X-tra line FLEX1: 1-камерный агрегат для очистки для 1-ступенчатого процесса очистки
X-tra line FLEX2: многокамерный агрегат для очистки для многоступенчатого процесса очистки
Общие характеристики:
•устойчивое основание из высококачественной стали для камеры очистки и колебательного устройства
•Ультразвуковая камера для очистки с новой колебательной системой и износостойкой ванной для очистки из высококачественной стали
•Колебательное устройстводля дополнительного перемещения очищаемого предмета во время очистки, с интегрированной подвеской моечного короба
Преимущества: дополнительная промывка для повышения эффективности ультразвуковой очистки; благодаря подвеске возможно дополнительное положение стекания / сушки [ минимальный расход моющего средства (экологически выгодно)
•Эргономичная передняя панель с ЖК-дисплеем и элементами управления для управления процессом очистки
X-tra line FLEX 2 дополнительно с:
•Камера мойки для дальнейшей оптимизации процесса очистки
•Опции: Высокопроизводительные циркуляционные сушилки и дополнительный душ для камеры полоскания

Контрольный инстр.

Модельный ряд X-tra line
Полезный объем
X-tra line 300
X-tra line 550
X-tra line 800
X-tra line 1200
X-tra line 1600
Ультразвук, многочастотный
Version MF2
Version MF3
Диапазон регулирования системы подогрева
Регулирование времени
Функции Sweep, Degas и пульсации
С возможностью расширения

FLEX1
l
l
l
l
l
кГц
кГц
°C

FLEX2
32
55
84
112
167

25/45
35/130
30 – 80
Непрерывная работа или программируемая до 15 мин.
X
X

Лет гарантии*

4

2

1

1 Очистка
(корзина в положении очистки)
2 Ополаскивание
(корзина в положении стекания капель)
3 Приспособление для душа
4 Сушка

3

X-tra line FLEX 1

X-tra line FLEX 2

* Только ванны для очистки из высококачественной стали.
h Прочие опции:
Модельный ряд X-tra line LSM.
Ультразвуковая очистка с использованием горючих растворителей класса опасности Alll.
Маслоотделитель с интегрированным узлом фильтр-насоса для ухода за ванной и увеличения ее срока службы.
Устройства очистки паром Elmasteam см. страница 852.
Дополнительная информация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 432
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Высокопроизводительные устройства очистки паром Elmasteam
Применение: для предварительной очистки, очистки деталей паром. Для сушки уже очищенных
деталей.
Для ухода за ванной и улучшения качества при использовании деэмульгирующих веществ для очистки.
Исполнение:
•Высокопроизводительная очистка паром с давлением 8 бар
•Очистка только водяным паром (без химикатов, экологически чистая)
•двухкамерная концепция (механика и электроника раздельно)
Модельные ряды
Макс. объем заполнения
Температура пара
Выход пара

l
°C

Elmasteam 3000
2,6

Elmasteam 5000
4,7

прибл. 160
Неподвижное сопло
Неподвижное сопло
опция: ручная форсунка с гибким
опция: комбинация сопла и ручной
шлангом
форсунки с гибким шлангом
Другие возможности оснащения
сушка / продувка сжатым воздухом (необходим компрессор)
h Дополнительная информация и предложение по запросу.
Тов. гр. 432
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
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Elmasteam 5000 с неподвижным
соплом и ручной форсункой
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Очистка ультразвуком
Средство для ультразвуковой очистки
продолжение на следующей странице

Средство для ультразвуковой очистки elma tec clean
Исполнение:
•Высокоэффективные концентраты для смешивания с водой
•Дозировка в зависимости от чистящего средства 2-10 %
•Применимы для ультразвуковых очистных ванн (ELMA Модельные ряды USR, TI-H, X-tra line FLEX и другие).
Задачи:
•Решение для проблем очистки в промышленности в комбинации с ультразвуковым устройством очистки
•Дополнительная защита тяжело нагруженных вибрационных ванн (уменьшение потери материала и коррозии)
•щадящей очистки деталей

№ 115

№ 120

№ 150

№ 175

продолжение на следующей странице

Средство для ультразвуковой очистки elma tec clean A
Щелочные чистящие средства
Обозначение

elma tec clean A1
Чистящее средство для
электроники и точной
оптики

Область применения

Легкие масла, жиры,
жидкие среды, пыль,
отпечатки пальцев

elma tec clean A2
Абразивные, полировальБыстродействующее чисные средства, доводочные
тящее средство с эффек- пасты, жиры/масла
том отбеливания

elma tec clean A3
Чистящее средство для
железа и благородных
металлов

Штамповочные масла, жир
для волочения, копоть,
окалина, абразивные и
полировальные средства.
Высокопроизводительные
смазочно-охлаждающие
материалы

elma tec clean A4
Универсальное чистящее
средство

Масла, жиры, копоть,
нагар, окалина, пыль,
отпечатки пальцев

elma tec clean A5 *)
Интенсивное чистящее
средство для железа и
легких металлов

Покрытые окалиной и
осмоленные масла и жиры,
абразивные и полировальные средства, остатки лака
и краски, воск

*

Основные поверхности

Характеристики

Изделия электроники
(печатные платы) и оптики
Жидкое, образующее
(очки, точная оптика),
эмульсию, не содержащее
электро-механические
силикатов и фосфатов,
узлы. Для восстановительной очистки синтетических слабощелочное
материалов
Цветные, благородные
Жидкое, образующее
металлы, латунь, никель,
эмульсию, аммиачное, не
титан.
Ограниченно пригодна для содержащее силикатов и
фосфатов, слабощелочное
цинка и алюминия.
Высококачественная
сталь, сталь и др. металлические материалы, титан,
Жидкое, образующее
благородные металлы,
эмульсию, силикатное и
серый чугун, цветные
металлы, латунь. Прове- фосфатное, щелочное
рить стекло и кварц! Не
предназначено для алюминия и легких металлов
Высококачественная
сталь, сталь, серый чугун, Жидкое, преимущественно
алюминий и легкие метал- деэмульгирующее, силилы, никель, цинк, пластик, катное и фосфатное,
керамика, стекло, кварц, щелочное
резина
Порошкообразное, обраВысококачественная
сталь, сталь, серый чугун, зующее эмульсию, силиалюминий и легкие метал- катное и фосфатное,
лы, никель, благородные щелочное
металлы, цинк

Значение pH

Дозировка

Емкость
2,5 l
10 l

10,8

43692

Идент. № Цена/шт. E
100
51,00
101
139,00

3-10 %

11,0

5-10 %

12,0

3-6 %

13,4

Ультразвук:
1-5 %
без ультразвука:
5-10 %

11,5 (1 %)

1-4 %

2,5 l
10 l

105
106

51,00
139,00

2,5 l
10 l

110
111

51,00
139,00

2,5 l
10 l

115
116

51,00
139,00

0,85 kg

120

35,50

Порошкообразный.

Тов. гр. 432
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Средство для ультразвуковой очистки elma tec clean N
Нейтральные чистящие средства
Обозначение
elma tec clean N1
Нейтральное чистящее
средство

Область применения
Масла, жиры, абразивные,
доводочные, полировальные средства, пыль, выпот,
отпечатки пальцев

Основные поверхности
Все металлы, пластмасса,
керамика, стекло, резина.
Ограниченно пригоден для
магния.

Характеристики
Жидкое, образующее
эмульсию, не содержащее
силикатов и фосфатов,
нейтральное

Значение pH

9,3

Дозировка
Ультразвук:
2-5 %
без ультразвука:
10 %

Емкость
2,5 l
10 l

43692

Идент. № Цена/шт. E
150
51,00
151
139,00
Тов. гр. 432
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Контрольный инстр.

№ 100

Измерение сил и техника взвешивания
Весы пружинные
продолжение на следующей странице

Средство для ультразвуковой очистки elma tec clean S
Кислотные чистящие средства
Обозначение

Область применения

Основные поверхности

Цветные металлы, высококачественная сталь, алюминий и легкие металelma tec clean S1
Копоть, известь, оксидные
лы, латунь, сталь, пластик, стекло.
Слабокислое чистящее слои (например, ярьСталь сразу после удаления ржавчисредство
медянка), жиры, масла
ны извлечь из ванны и сполоснуть
антикоррозионным средством
Высококачественная сталь, сталь,
Минеральные загрязнения, серый чугун, твердые сплавы, латунь,
никель, цветные и благородные
elma tec clean S2
такие как известь, ржавчина
металлы. Сталь, железо, серый чугун
Сильнокислое чистящее
и др. окиси; отложения,
средство
поддающиеся травлению сразу после удаления ржавчины
извлечь из ванны и сполоснуть антикоррозионным средством
h Канистра с содержимым 25 л или 25 кг (elma tec clean A5) - по запросу.
Дополнительная информация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Характеристики

Значение pH Дозировка Емкость

Жидкое, образующее
эмульсию, кислое

Жидкое, образующее
эмульсию, кислое

1,6

< 1,0

2,5 l
10 l

1-5%

Ультразвук:
1-10 %

2,5 l
10 l

43692

Идент. № Цена/шт. E
175
51,00
176
139,00

180
181

68,40
185,00

Тов. гр. 432

Контрольный инстр.
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Весы пружинные

Для точного измерения небольших механических сил
Применение:
•Для проверки и настройки
•Измерение сил растяжения и сжатия на
– Элементы управления с регулируемыми моментами трения
– технических пружинах,
– Силы в контактах электрических коммутационных приборов
– Силы пружин индикаторов часового типа и электронных щупов для изме– Элементы управления и регулирования в транспортных средствах с двирения длины
гателем
– Силы на клавишах клавиатур ПК, шкафов управления систем ЧПУ и прочих пультов управления

продолжение на следующей странице

Пружинные весы с шариковым наконечником
Свойства:
•Возможно измерение в обоих направлениях
•Вспомогательная стрелка
•Циферблат с индикацией в сантиньютонах (сН) •Весы пружинные 10-100 Н с укороченным рычаили ньютонах (Н)
гом датчика
•Предел погрешности 0,01 x (конечное значение
+ значение измерения)
Поставка: в футляре
Диапазон измерений
Диапазон измерений
Величина деления шкалы
Величина деления шкалы
Ø циферблата
Длинный рычаг датчика*
Вес

44100

Цена за 1 штуку
*

сН 3-30
Н
–
сН
1
Н
–
мм 36
мм 29
g 64
Идент. № 041

5-50
–
1
–
36
29
64
051

10-100 25-250
–
–
0,5-5
2
5
–
–
–
0,1
36
36
72
29
29
48
64
64
260
061
081
091

–
3-30
–
0,5
72
48
278
121

5-50
–
1
72
48
294
131

10-100
–
2
72
8
290
151

E 186,00 186,00 186,00 186,00 342,00 342,00 390,00 390,00 447,00

От верхней кромки корпуса до середины шарикового датчика.

854

1-10
–
0,2
72
48
260
101

калибровка
по запросу

Тов. гр. 440
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Измерение сил и техника взвешивания
Динамометры
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Весы пружинные CORREX
Свойства:
•Возможно измерение в обоих направлениях
•Kомбинированная круговая шкала в сантиньютонах и граммах
•Предел погрешности 0,01 x (конечное значение + значение измерения)
•На выбор со вспомогательной стрелкой или без нее
•Модификации с шариковым или плоским датчиком
Поставка: в футляре.

Величина деления шкалы
Ø циферблата
Длинный рычаг датчика*
Вес

г/cН

0,3-3

0,6-6

2-15

3-30

5-50

г/cН
мм
мм
g
Идент. №

0,1
37
32
115
010

0,2
37
32
115
020

0,5
37
32
115
030

1
37
32
115
040

1
37
32
115
050

2
37
32
115
060

5
37
32
115
070

5
37
32
115
080

–

–

–

–

–

–

44100 Шариковый датчик без вспомога-

Цена за 1 штуку
тельной стрелки
44101 Шариковый датчик с вспомогатель- Цена за 1 штуку
ной стрелкой
44105 Плоский датчик без вспомогатель- Цена за 1 штуку
ной стрелки
44106 Плоский датчик с вспомогательной Цена за 1 штуку
стрелкой
* От верхней кромки корпуса до передней кромки датчика.

E (222,00) 222,00
E

–

–

E 222,00 222,00
E

–

–

10-100 15-150 25-250 50-500
10
65
47
260
090

1001000
20
65
47
260
100

2002000
50
65
47
290
110

–

–

–

231,00 231,00 (231,00) 231,00 231,00 231,00 438,00 438,00 484,00
–

–

–

–

–

–

–

–

–

231,00 231,00 231,00 231,00 231,00 231,00 438,00 438,00 438,00
Тов. гр. 441
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Динамометры
Применение: эти измерительные приборы пригодны для выполнения простых и сложных задач в области контроля деталей и материалов. Предпочтительнеы области примнения - отделы исследований, разработок, производственные цеха, а также обеспечение качества и окончательного контроля в различных отраслях.
Можно измерять, например, силы пружин растяжения и сжатия, силы сжатия на различных кнопках, рычагах или выключателях, а также на различных
деталях или функциональных узлах.
Конструкция:все модели имеют прочную конструкцию, просты и надежны в обращении. Механические динамометры (модель 1191 и № 44200) оснащены вспомогательной стрелкой, а электронные динамометры a ZD2 и модель 326) - накопителем предельных значений. Благодаря этому помимо индикации фактического значения силы можно снимать показания предельных значений, напр. при спуске, закрывании или открывании функциональных элементов, а также при испытаниях на разрыв.

продолжение на следующей странице

Механические динамометры для контроля растяжения и сжатия модель 1191

Ручные динамометры
Свойства:
•Возможность измерения с обеих сторон
•Измерительный прибор часового типа с непосредственной индикацией силы
•Поворотная круговая шкала для установки нуля
•Измерение предельных величин посредством вспомогательной стрелки
•По 2 крепежных отверстия M6 на каждой торцевой поверхности
•Габаритные размеры В x Ш x Г = 180 x 73 x 37 мм
•Предел погрешности  1 % от конечного значения
Поставка: с нажимным диском Ø 23 мм, крюком, 2 удлинителями M6 x 15 соотв. 45 мм, заводское
свидетельство о калибровке и чемодан для транспортировки.
Диапазон измерений
Величина деления шкалы

44165

Цена за 1 штуку

Н
Н
Идент. №
E

0-50
0,5
020

0-100
1
030

0-200
2
040

0-500
10
050

(1.446,00)

1.446,00

(1.446,00)

1.446,00

h Испытательные стенды для динамометров см. № 42455 страница 857.
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Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе
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Контрольный инстр.

Диапазон измерений

калибровка
по запросу

Измерение сил и техника взвешивания
Динамометры
продолжение на следующей странице

Электронные динамометры для контроля растяжения и сжатия

Ручные динамометры
Общие характеристики:
•Алюминиевый литой под давлением корпус, ЖК-дисплей с включаемой подсветкой,
– По 2 крепежных отверстия M6 на каждой торцевой поверхности
– 2 отверстия крепления M6 на задней стороне корпуса
•Интегрированный электрический датчик усилия
•Электронная регистрация предельных значений усилий растяжения и сжатия
•механическая защита от перегрузки до прибл. 200% диапазона измерений
•Блокировка массы тары
•Переключаемые единицы измерения: кН, Н, кг, фунты
•Соединительная резьба для зажимных устройств: 1000 Н: M6; > 1000 Н: M12
•Электропитание: от сети или Ni-MH аккумуляторы (3x1,2 В, тип AA). Альтернативно можно использовать батареи 1,5 В типа AA
•Автоматическое сохранение настроек при отключении прибора
•Размеры: В x Ш x Г = 170 x 75 x 35 мм (размер H без ходового винта)
Принадлежности:
Диапазон измерений  1000 Н: Нажимной дискØ 23 мм, 2 удлинителя M6 x 25 или 45 мм, крюки
Диапазон измерений > 1000 Н: Ø нажимного элемента 18 мм, удлинитель M12 x 50 мм

Контрольный инстр.

Дополнительные свойства № 44181 модель aZD 2:
•системное прогр. обеспечение с меню, 4 языка установки (нем/англ/фр/итал)
•Параллельная индикация фактического измеренного значения в режиме предельных величин
•Аналоговый выход 0-2 В пост. тока, интерфейс USB 2.0 для вывода данных на ПК
•Установка и контроль границ допусков, выход за верхний и нижний пределы отображаются графически и выдаются в виде логических выходов (Open Collector).
•Программа на CD (инсталляция на ПК)
– включая драйвер для USB-интерфейса
– для передачи данных на компьютер, как указано далее
– для статистического анализа: количество измерений, среднее значение, стандартное отклонение,
макс. и мин. значения в Excel
•Передача данных на компьютер, на выбор с помощью:
– сменной SD-карты на 2 ГБ
Измеренные значения можно сохранить и передать в виде пиковых значений или в виде диаграммы
(F/t). Сохранение данных измерения в формате .csv (обрабатывается с помощью программы
Excel). Считывание данных на компьютер осуществляется с помощью SD-кардридера (не включен
в комплект поставки)
– непрерывная передача данных в режиме Streaming в реальном времени через USB-интерфейс. Для оценки можно использовать нижеперечисленные программы:
a) программа 913 для оценки данных см. № 44181 700 страница 857
b) терминальные программы, имеющиеся у клиента

№ 44181

Дополнительные свойства № 44166 модель 326:
Интерфейс USB, для зарядки комплекта аккумуляторов компьютера и для апгрейда внутренней программы устройства (со стороны производителя)
Поставка:
№ 44181 модель a ZD2: прибор с комплектом аккумуляторов, зарядное устройство 230 В AC,
карта памяти SD, соединительный кабель USB, CD с программой и руководством по обслуживанию,
заводской сертификат о калибровке, чемодан для транспортировки, принадлежности (см. выше).
№ 44166 модель TEST 326: прибор с комплектом аккумуляторов, зарядное устройство 230 В перем.
тока, соединительный кабель USB, заводской сертификат о калибровке, чемодан для транспортировки, принадлежности (см. выше).
Диапазон измерений
Величина деления шкалы
Измерительная частота
Предел погрешности относительно конечного значения
Модель TEST 326
44166

Цена за 1 штуку
Величина деления шкалы
Частота измерения (регулируемая)
Предел погрешности относительно конечного значения
Модель a ZD2
44181
Цена за 1 штуку

Н
Н
Гц
%
Идент. №
E
Н
Гц
%
Идент. №
E

0-50
–
–
–

0-100
0,05
1000
0,1

0-200
0,1
1000
0,1

№ 44166

0-500
0,2
1000
0,1

0-1000
0,5
1000
0,1

0-5000
–
–
–

–

011

021

051

101

201

–

–
0,001
100-2000
0,05

1.316,00
0,01
100-2000
0,05

1.316,00
–
–
–

1.316,00
0,01
100-2000
0,05

1.316,00
0,1
100-2000
0,05

(1.316,00)
–
–
–

–
0,1
100-2000
0,05

005

010

–

050

100

–

500

2.293,00

2.293,00

–

2.293,00

2.293,00

–

2.293,00

Опции:
h ATORN ZD2 с входом для инкрементального декодера пути
приложение напр. в связи с испытательной стойкой TesT (пример: модель 103, № 42455 030) и имплементированным датчиком пути.
Через вход декодера можно считать ход перемещения установки. Непрерывная индикация силы и пути производится на дисплее динамометра.
Дополнительно имеется возможность отображать диаграммы силы и пути (F/s) с помощью программы 913 в цифровом и графическом виде.
Другие ручные динамометры для подключения внешних силовых датчиков и датчиков крутящего момента с автоматическим распознаванием
датчика (с протоколом TEDS по IEEE 1451.4; TEDS=Transducer electronic data sheet) и подключения датчика скорости.
Дополнительная информация или предложение по запросу
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
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Измерение сил и техника взвешивания
Динамометры
продолжение на следующей странице

Программа 913 для оценки данных

для электронных динамометров для сил растяжения и сжатия
Функции:
•графическая запись данных измерения в реальном времени (мгновенные значения, мгновенные
максимальные и минимальные значения)
•рисование диаграммы силы и времени или силы и пути (необходима опция - инкрементальный декодер пути)
•сохранение данных измерения в формате .csv (обрабатывается с помощью программы Excel) для
возможной дальнейшей обработки
•составление отчета о проверке в PDF-формате с выводом данных в виде диаграммы, общих текстов
и комментариев, а также следующих выбираемых данных: максимум, минимум, среднее значение,
значение обрыва (резкое падение максимального значения)
•выбор точки в пределах диаграммы, с отображением соответствующих измеренных значений
•Функция масштабирования в пределах диаграммы

Контрольный инстр.

Отображение диаграммы силы и пути

Составление отчета о проверке

44181

Идент. №

Цена за 1 штуку

E

700
(372,00)
Тов. гр. 490

продолжение на следующей странице

Испытательные стойки

Принадлежности к тягомеру/манометру, модель 1191 / a ZD1 / 326
Применение:
Данные приборы применяются там, где необходимо провести быстрое и точное испытание на растяжение и сжатие, например при испытании нового образца. Контроль при поступлении товаров и
заключительный контроль, в лаборатории и производственной зоне. Кроме того, данные стенды могут
применяться в сфере образования.
Исполнение:
Базовый блок с двумя направляющими колоннами (модель 101 - одна колонна) и траверсой, перемещающейся по вертикали, для установки динамометра. Для нагрузки траверса, в зависимости от модели, перемещается вручную (рычаг или ходовой винт и маховик) или посредством моторного привода.
Для монтажа испытательных приспособлений каждый базовый элемент оснащен резьбовым отверстием (в зависимости от модели M8 или M12).
Принадлежности для испытательной стойки:
•Винтовые зажимы
•Нажимные диски
•Карданная подвеска
•Системы измерения расстояний
Модель
Диапазон измерения силы до
Общий ход
Вес
Перемещение

42455

Цена за 1 штуку

Идент. №

P101
500
250/70**
6,2
ручной
010

P102
1000
500
10,1
ручной
020

P103
1000
600
18
моторизованное
030d

E

(1.380,00)

(2.400,00)

(6.280,00)

Н
мм
кг

* Больший или меньший путь перемещения по запросу.
** Прямой подъем на стойке.
h Другие модели испытательных стоек (104 и 105) по запросу.
Дополнительная информация или составление коммерческого предложения.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Пример применения: Испытательная стойка 101 с
динамометром 1191 (№ 42455 010 + № 44165)
Поставка без динамометра

Тов. гр. 443

Пример применения:
Ручная испытательная
стойка 102 с
динамометром 326
(№ 42455 020 + № 44166)
Поставка без динамометра
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Пример применения:
Моторизованная испытательная стойка 103 с динамометромa ZD2
(№ 42455 030 + № 44181)
Поставка без динамометра
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Измерение сил и техника взвешивания
Цилиндрические пружинные весы и динамометры
продолжение на следующей странице

Динамометры

Механические динамометры
Исполнение:
•Ø циферблата:
< 0-50 Н: 58 мм
 0-50 Н: 100 мм
•C вспомогательной стрелкой
•Расстояние измерения ок. 10 мм
•Не подходит для динамических нагрузок, макс. перегрузка 10 %
•Юстировка для вертикального применения (другие установочные положения, например горизонтальное, по запросу)
•Предел погрешности 1 % от конечного значения
Диапазон измерений
Величина деления шкалы
Длина

44200

Цена за 1 штуку

Н 0-10
Н 0,2
мм 116
Идент. № 030

0-15
0,4
116
040

0-20
0,4
116
050

0-50
0,5
205
060

0-100
1
205
070

0-150
2
205
080

0-250
5
205
090

0-500
5
212
100

№ 030-050

E 817,00 817,00 (817,00) (1.776,00) (1.776,00) (1.776,00) 1.776,00 (1.776,00)

h Динамометры для измерения сил растяжения и сжатия 2 Н, 5 Н и  1 кН по заказу.

Тов. гр. 443

№ 060-100

продолжение на следующей странице

Динамометры цилиндрические
Контрольный инстр.

Исполнение:
Динамометр из латуни и хромо-никелевой стали, блестящая никелировка, вверху снабжен приспособлением для подвешивания– или стопорным кольцом, внизу - крюком.
•встроенные, высококачественные линейные измерительные пружины
•Перегрузочный предохранитель приблиз. до 20 % выше конечного значения
•контрастная шкала черного цвета, нанесена с помощью лазера, на серебристом фоне
•Hе подходит для динамических нагрузок
•Предел погрешности  1 % от конечного значения
Диапазон измерений
Величина деления
шкалы
Втулка Ø
Общая длина*

44210

Н 0-2
Н 0,02

0-5
0,05

0-10
0,10

0-25
0,25

0-50
0,50

мм 14,5
мм 250
Идент. № 010

14,5
250
020

14,5
250
030

14,5
250
040

14,5
250
050

Цена за 1 штуку
*

0-100 0-200
2
4
14,5
255
060

0-300
5

18
255
070

0-600 0-1000
10
20

21
290
080

28
342
090

28
368
100

E 123,00 117,00 117,00 117,00 117,00 126,00 166,00 208,00 306,00 359,00

Длина, включая кольцо и крюк.

Тов. гр. 443
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Весы цилиндрические, пружинные
Исполнение:
•Компактная форма, сверху с кольцом для подвески или фиксации, снизу с крюком
•Hе подходит для динамических нагрузок
№ 44215 Весы пружинные блестящая никелировка
•Пружинные весы из латуни и хромо-никелевой стали
•встроенные, высококачественные линейные измерительные пружины
•Внутренняя труба со шкалой, с лазерной гравировкой
•Предел погрешности  1 % от конечного значения
•Перегрузочный предохранитель приблиз. до 20 % от конечного значения
№ 44216 ORION Весы пружинные
•Алюминиевый корпус, анодированный синий
•Внутренняя трубка из латуни, с алюминиевой шкалой
•Предел погрешности  1 % от конечного значения
•Перегрузочный предохранитель приблиз. до 10 % выше конечного значения

№ 44216

№ 44215
Диапазон измерений
Величина деления шкалы
Корпус Ø
Общая длина*

44215
44216
*

Цена за 1 штуку
ORION Цена за 1 штуку

кг
кг
мм
мм
Идент. №
E

0-0,2
0,002
19,5
363
010
–

E 90,00

0-0,5
0,005
14,5
250
020

0,01
14,5
250
030

0-1

117,00 117,00
–

–

0,01
19,5
363
030

0-2,5
0,025 0,025
14,5
19,5
250
363
040
040

0,05
14,5
255
050

0-5

0,05
19,5
363
050

0-20
0,4
0,2
18
19,5
272
376
070
070

–

117,00

–

117,00

–

126,00

–

166,00

–

90,00

–

90,00

–

90,00

–

90,00

–

116,00

Длина, включая кольцо и крюк.

858

0-10
0,2
0,1
14,5
19,5
255
363
060
060

0-30
0,5
21
312
080

0-60
1
28
358
090

0-100
2
28
378
100

208,00 (306,00) (359,00)
–

–

–
Тов. гр. 443
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Динамометры стрелочные
Исполнение:
•Mеханический тяговый динамометр с высокой точностью
•Перегрузочный предохранитель приблиз. до 20 % от конечного значения
•Диск из плексигласа со вспомогательной стрелкой
•Hе подходит для динамических нагрузок
•Предел погрешности  1 % от конечного значения
Поставка: включая грузовые петли (вверху петля, внизу петля или крюк)
Диапазон измерений
Величина деления шкалы
Круговая шкала Ø
Длина B без нагрузки
Длина A
Расстояние K/H ок.

44230

Н/кН
Н
мм
мм
мм
мм
Идент. №

Цена за 1 штуку

E

H
K

0-100
0,5
150
290
205
27
010

0-250
1
150
290
205
27
025

0-500
2
150
290
205
27
050

0-1 кН
5
150
290
205
27
100

0-3 кН
20
200
380
280
36
300

(629,00)

(629,00)

(629,00)

(709,00)

(1.011,00)

A

Тов. гр. 443

B

K
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Контрольный инстр.

KERN Весы электронные, ручные тип CH / HDB

Практичные подвесные весы, все время под рукой
Исполнение:
•Большой светодиодный индикатор, высота цифр 11 мм
•Индикция устройства: кг/фунт/Н
•Функция AUTO-OFF через 5 мин. для экономии батареи
•Функция фиксации данных Data-Hold (показание веса можно "заморозить" на 5 с)
Тип CH: Корпус Ш x Г x В = 90 x 30 x 175 мм (с крюком 270 мм), вес ок. 250 г, вытягиваемая измерительная лента, длина 1 м
Тип HDB: Корпус Ш x Г x В = 70 x 25 x 105 мм (с крюком 195 мм), вес ок. 150 г
Поставка: тип CH с батареей на 9 В E-Block, тип HDB с 2x1,5 В батарей AAA.
Тип
Диапазон измерений
Величина деления шкалы

44228

Цена за 1 штуку

кг
g
Идент. №
E

CH 15K20
0-15
20
010

CH 50K50
0-50
50
030

CH 50K100
0-50
100
040

HDB 5K5N
0-5
5
050

102,00

112,00

97,00

81,30

h Запасные батареи E-Block, см. № 56815 151, тип AAA, см. №. 56815 011 страница 1375.

HDB 10K10
0-10
10
060
81,30
Тов. гр. 443

Тип HDB
Тип CH

продолжение на следующей странице

KERN Весы электронные, подвесные тип HCB
Исполнение:
•Oчень компактный, для большого веса
•Большой светодиодный индикатор, высота цифр 12 мм
•Индикция устройства: кг/фунт/Н
•Функция фиксации данных Data-Hold (показание веса можно "заморозить" на 5 с)
•Функция AUTO-OFF через 3 мин.
•Корпус Ш x Г x В 80 x 45 x 150 (с карабином и крюком 290 мм)
•Вес ок. 400 г
Поставка: с батареями (3 x 1,5 В, тип AA)
Диапазон измерений
Величина деления шкалы

44229

Цена за 1 штуку

кг
g
Идент. №
E

0-20
50
010

0-50
100
020

0-100
200
030

158,00

167,00

204,00

0-200
500
040
184,00
Тов. гр. 443
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KERN Весы электронные крановые, тип HFB
Электронные крановые весы до 600 кг

Профессиональная альтернатива до 600 кг со вторым индикатором на задней стороне.
Исполнение:
•прочный корпус из пластика
•Режим работы от внутреннего аккумулятора, длительность зарядки до 40 ч
•Функция Data-Hold
•Второй индикатор на задней стороне
•Большой ЖК-дисплей, высота цифр 25 мм
Поставка: с сетевым зарядным устройством, с дистанционным управлением
Тип
Диапазон измерений
Величина деления шкалы
Вес

кг
g
кг
Идент. №

44267

Цена за 1 штуку

E

HFB 150K50
150
50
3,2
310

HFB 300K100
300
100
3,2
320

HFB 600K200
600
200
3,2
330

503,00

532,00

532,00
Тов. гр. 447

Контрольный инстр.
продолжение на следующей странице

KERN Весы электронные крановые, тип HFM
с дистанционным управлением

Профессиональный прибор для обработки прочных инструментов в производстве, контроле качества,
логистике и пр. Благодаря устойчивой конструкции и прочному исполнению предназначен для применения в промышленных условиях.
Преимущества:
•высокая мобильность благодаря работе от аккумулятора, компактному исполнению и небольшому
собственному весу
•Функция Data-Hold (индикация веса сохраняется 'замороженной' до тех пор, пока клавиша снова не
будет нажата)
•Крюк с предохранительным запором, поворотный
•Подгонка под неспокойные условия окружающей среды благодаря изменению точности отсчета
•Режим работы от внутреннего аккумулятора (длительность зарядки до 60 ч, индикация степени
зарядки при помощи трехцветного светодиода)
•включая дистанционное радио-управление (диапазон действия ок. 20 м, можно набрать все функции
–, за исключением Вкл/Выкл –)
Поставка: с сетевым зарядным устройством, дистанционным управлением с батареями (2x 1,5 В
Micro, тип AAА)
Тип
Диапазон измерений
Величина деления шкалы
Вес

44267

Цена за 1 штуку

кг
g
кг
Идент. №
E

HFM 1T0.1
0-1000
100
16
210

HFM 3T0.5
0-3000
500
18
220

HFM 5T0.5
0-5000
500
23
230

HFM 10T1
0-10000
1000
35
240d

(999,00)

(1.052,00)

(1.350,00)

(1.858,00)

h Запасные батареи для дистанционного управления см. № 56815 011 страница 1375.
Крановые весы с поверкой или калибровкой DKD по заказу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
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Измерение сил и техника взвешивания
Датчики динамометрические
продолжение на следующей странице

Динамометры, гидравлический тип
Применение

Данные динамометры (подругому "динамометрические датчики") могут применяться для статических х и динамических измерений силы.
Области применения: вальцовочные станки, каландры, фрезерные станки, гидравлические прессы, машины для определения прочности и испытаний на
изгиб (испытание материалов), измерения на транспортных и тормозных стендах.

продолжение на следующей странице

Датчики динамометрические
Исполнение:
•Плоская конструкция
•Манометр Ø 63 мм
•C вспомогательной стрелкой
•Две крепежных резьбы M6 в днище корпуса
•Сталь VA
•Предел погрешности 2 % от конечного значения
•Динамометрический датчик: VA-сталь, 2 резьбы M6 в дне устройства, окружность диаметром
Ø 55 мм при диапазоне измерения 0-40 кН, окружность диаметром Ø 75 мм для диапазонов 0-60 кН
и 0-100 кН.
Поставка: с заводским сертификатом калибровки, в пластмассовом чемодане
кН 0-0,16
кН 0,005
мм
75
мм
45
мм
30
Идент. № 021

Цена за 1 штуку
Диапазон измерений
Величина деления шкалы
Динамометрический датчик, наружный Ø D2
Поршень Ø D1
Высота H

E 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00
кН 0-6
0-10
0-16
0-25
0-60
0-100
кН 0,1
0,2
0,5
0,5
1
2
мм
75
75
75
75
90
90
мм
45
45
45
45
56
56
мм
30
30
30
30
32
32
Идент. № 101
111
121
131
151
161

44420

44420

Цена за 1 штуку

0-0,25
0,005
75
45
30
031

0-0,6
0,01
75
45
30
051

0-1
0,02
75
45
30
061

0-1,6
0,05
75
45
30
071

H

0-2,5
0,05
75
45
30
081

Контрольный инстр.

Диапазон измерений
Величина деления шкалы
Динамометрический датчик, наружный Ø D2
Поршень Ø D1
Высота H

D2
D1

E 665,00 665,00 665,00 665,00 731,00 731,00

h Динамометрические датчики с предельной допускаемой погрешностью 1% конечного значения по заказу.
Динамометрические датчики с цифровым манометром см. № 44425 страница 861.

Тов. гр. 490

продолжение на следующей странице

Датчики динамометрические SIMPLEX с цифровыми манометрами
Исполнение:
•Цифровой манометр:
Динамометрические датчики  1 Динамометрические датчики > 1
кН
кН
2 строки, 41/2 разряда
1 строка, 4 разряда
Строка 1: результат измерения
Результат измерения
строка 2: единица измерения
0
1 % от конечного значения

Минимальный индицируемый
результат измерения
Предел допускаемой погрешности
(манометр и динамометрический
датчик)
Наружный Ø
С возможностью поворота вокруг
оси манометр-динамометрический
датчик, до
Поворотное поле индикации
Память предельных значений
Электропитание

0,5 % от конечного значения

0,5 % от конечного значения

76,5
300

74
270

330 (от -210 до +120)
X
Литиевые батареи 2 x 3,6 В
(тип 1/2 AA)

350
X
Батарея 9 В
(тип E)

мм
°
°

D1
D2

Индикация на дисплее ЖК
Индикация

1

H

Конструкция динамометрических
датчиков > 1 кН

•Динамометрический датчик: VA-сталь, 2 резьбы M6 в дне устройства, окружность диаметром
Ø 55 мм при диапазоне измерения 0-40 кН, окружность диаметром Ø 75 мм для диапазонов 0-60 кН
и 0-100 кН.
Опция: компенсационная шайба 1 с Ø D1 и высотой 5 мм, необходима для свободного прилегания
цифрового манометра при его использовании в горизонтальном положении
Поставка: с заводским сертификатом калибровки, в пластмассовом чемодане
Диапазон измерений
Величина деления
шкалы
Динамометрический
датчик, наружный Ø
D1
Поршень Ø D2
Высота H

кН
Н

0-1
1

0-4
1

0-6
1

0-10
10

0-25
10

0-40
10

0-60
10

0-100
100

мм

75

75

75

75

75

75

90

90

45
30
061

45
30
090

45
30
100

45
30
110

45
30
130

45
30
140

56
32
150

56
32
160

44425

мм
мм
Идент. №

44425

Идент. №

Цена за 1 штуку
Компенсационная
шайба, высота H
Цена за 1 штуку

E (1.528,00) (1.300,00) (1.300,00) 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.382,00 (1.382,00)
мм
13
5
5
505

E (70,00)

h Другие динамометрические датчики до 600 кН - по заказу.

2013

Конструкция динамометрических датчиков  1 кН

500

510

(73,00)

(94,00)
Тов. гр. 444
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Измерение сил и техника взвешивания
Датчики динамометрические
продолжение на следующей странице

Другие гидравлические динамометрические датчики
Ручное исполнение

Плоская форма

Прибор для измерения силы натяжения

Применение Для измерения осевых усилий на станках (если валы, шпин- Для измерения усилия зажима в тисках Для измерения усилия зажима в трехкулачковых патронах
дели, стяжные и тянущие винты проходят через элемент, воспринимающий давление)
h Дополнительная информация, консультация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Электрические датчики усилия и индикаторные приборы
Датчики DNS

Для статического и динамического измерения сил сжатия и растяжения.
В зависимости от геометрии и исполнения диапазон измерения составляет от 5 Н до 2000 кН.
Преобразования измеряемой нагрузки в электрический сигнал осуществляется с помощью тензорезисторов (DMS), которые включены по схеме полного
моста.
Этот измерительный сигнал обрабатывается усилителем и и выводится на цифровую индикацию.

продолжение на следующей странице

Параметры электрических датчиков усилия
Датчики DNS

Чувствительностью (например, 2 мВ/В = (2 мВ/В/Н) является изменение выходного сигнала датчика усилия относительно соответствующей номинальной
силы (соответствует макс. измеряемой силе) при питающем напряжении 1 В.
При этом фактическая величина выходного сигнала при номинальной силе зависит от питающего напряжения, предоставленного индикаторным прибором/блоком питания.
Пример: Датчики усилия LPX (мат. № 44506), чувствительность 2 мВ/В

*

Индикаторный прибор
MMV22, № 44526 010
MEC 200-D, № 44530 010 и 015
n Н = номинальная сила датчика усилия (напр., 500 Н)

Питающее напряжение
5 В пост. тока
10 В пост. тока

Выходной сигнал при номинальной силе
10 мВ/n Н*
20 мВ/n Н*

продолжение на следующей странице

Датчики усилия PT4000

Исполнение:
•Измерение усилий растяжения или сжатия •Питающее напряжение 5 – 15 В постоянного тока
(FN см. таблицу)
•Предел погрешности 0,1 % от конечного значе•Предел перегрузки 1,5 x FN
ния
•Разрушающая нагрузка >3 x FN
•Длина кабеля 6 м
•Чувствительность 3 мВ/В
Применение только в сочетании с индикаторным прибором, напр., типа MMV22 или MEC-9163
(см. № 44526-44530страница 863)
Пожалуйста, указывайте при заказе вид испытания (усилие растяжения или сжатия)!
Опция: Заводское свидетельство о калибровке для испытаний на растяжение и сжатие - дополнительная стоимость.
Диапазон измерений FN
Размер A
Соединительная резьба T

44500

0-500 Н 0-1 кН
0-5 кН
0-10 кН
мм
13
13
19
25
M 8 x 1,25 M 8 x 1,25 M 12 x 1,75 M 12 x 1,75
Идент. №
006
011
055
105

Цена за 1 штуку
E (625,00)
44500 Заводское свидетельство о калибровке для рас- Идент. №
тяжения и сжатия
Цена за 1 штуку
E
h Датчики усилия 200Н, 1 кН, 20 кН, 30 кН и 50 кН по запросу.

862

(625,00)

(642,00)
800

T

A

1

63,5

Контрольный инстр.

продолжение на следующей странице

(685,00)
51

1,5

1,5

1 Кабель Ø 4,2 мм

(496,00)
Тов. гр. 447
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Измерение сил и техника взвешивания
Датчики динамометрические
продолжение на следующей странице

Датчики усилия LPX

Исполнение:
•Измерение усилий сжатия до 500 кН
•Питающее напряжение 5-20 В постоянного тока
•Pазностороннее применение благодаря очень •Длина кабеля 3 м
тонкому плоскому исполнению
•Предел погрешности 0,3 % от конечного значе•Предел перегрузки 1,5 x FN
ния
•Чувствительность 2 мВ/В
Применение только в сочетании с индикаторным прибором, напр., типа MMV22 или MEC-9163
(см. № 44526-44530страница 863)
Опция: Заводское свидетельство о калибровке - дополнительная стоимость.

44506

0-250 Н 0-500 Н 0-1000 Н 0-2500 Н 0-5000 Н 0-25 кН
мм 22/52 22/52 22/52
22/52
22/52 25/52
мм 4/30/10 4/30/10 4/30/10 4/30/10 4/30/10 4/30/10
M 5 x 0,8 M 5 x 0,8 M 5 x 0,8 M 5 x 0,8 M 5 x 0,8 M 5 x 0,8
мм
Идент. №

44
002

44
005

44
010

44
025

44
050

44
250

0-50 кН 0-100 кН
30/100 35/100
5/95/20 5/95/20
M6x1 M6x1
85
500

85
600

Цена за 1 штуку
E (743,00) (743,00) (743,00) (729,00) (729,00) (806,00) (1.007,00) (1.035,00)
800
44506 Заводское Идент. №
свидетельство о
калибровке
Цена за 1 штуку
E
(496,00)
h По запросу:
Миниатюрный датчик усиления типа OMF для незначительных усилий от 20-500 Н и диаметром Ø (размер Ш) 15 мм
Миниатюрный датчик усилия типа LPH для усилий от 50 Н до 50 кН. Размер B: усилия <50 кН
[, диаметромØ 26 мм; сила давления = 50 кН [ Ø 46 мм.

На размерном чертеже показан датчик усилия с
защитой от изгиба

Контрольный инстр.

Диапазон измерений FN
Размеры A/Ø B
Размеры C/D/Ø E
Соединительная резьба
F
ØG

Тов. гр. 447

продолжение на следующей странице

Отправка электрического датчика усилия
•в соединении с индикаторными устройствами MMV 22 или MEC-9163 датчики усилия со штекером подключения и выравниванием характеристик
•дл подключения датчиков усилия к устройствам индикации других производителей производится доставка с незакрепленными проводами и без выравнивания характеристик
продолжение на следующей странице

Прибор измерительно-индикаторный, модель MMV 22

Применение: стационарное или мобильное применение в сочетании с электрическими датчиками
усилия,тензорезисторами, весоизмерительными датчиками и т. д.
Исполнение:
•ЖК-дисплей, высота 10 мм, 41/2 разрядных цифры
•Автоматическое отключение (предварительная настройка времени)
•Пленочно-контактная клавиатура с 6 функциональными клавишами
•Память предельных значений
•Pегулируемая скорость измерений ок. 25/33/50/100/200/500 измерений/с
•Питающее напряжение для датчиков усилия/сенсоров: 5 В постоянного тока (макс. 20 мА)
•Pегулируемое формирование среднего значения
•Переключаемый диапазон сигнального входа  10/ 20/ 50/ 80 мВ для подключения сенсоров
с различными параметрами
•Переключение калибровки для макс. 4 сенсоров с автоматическим распознаванием
•Электропитание 9 В постоянного тока (прибор может использоваться с блоком питания, аккумулятором или батареей (9 В E-Block))
•Габаритные размеры Ш x Г x В = ок. 80 x 47 x 125 мм
Поставка: с аккумулятором 9 В/150 мАч, зарядным устройством, блоком питания
Опции:
•Инфракрасный порт с приемником RS232 для компьютера, включая память данных 100 измерений
•Программа сбора данных, вкл. соединительный кабель *

44526

Прибор измерительно-индикаторный, тип MMV 22

Идент. №

017

44526

Опция: программа сбора данных, включая соединительный кабель *

E
Идент. №

(949,00)
014

44526

Запасная часть: аккумулятор 9 В, 150 мАч

E
Идент. №

(193,00)
015

44526

Запасная часть: Зарядное устройство для аккумуляторов 9 В с ускоренным зарядом, разрядка и
регенерация аккумулятора

E
Идент. №

(52,30)
016

E
Идент. №

(77,20)
018

E

(117,00)

Цена за 1 штуку
Цена за 1 штуку
Цена за 1 штуку
Цена за 1 штуку

44526
Цена за 1 штуку

Опция: серийный инфракрасный порт (RS232), включая инфракрасный приемник
для серийного компьютерного интерфейса

* необходимо устройство измерения и индикации MMV 22 с дополнительным интерфейсом, требует доплаты, по запросу

2013
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Измерение сил и техника взвешивания
Датчики динамометрические
продолжение на следующей странице

Устройство измерения и индикации MEC-9163

Контрольный инстр.

Применение: для измерений силы и вращающегося момента, задача для весов с датчиком DMS, для
измерения пути и угла, а также измерения температуры с помощью датчиков Pt100 и термоэлементов.
Также для установки в электрошкафы и щиты.
Исполнение
•Корпус для встраивания, Ш x В x Г = 96 x 150 x 48 мм
(участок на передней панели в шкафу управления Ш x В = 92 x 45 мм)
•ЖК-дисплей 6 строк, высота 13 мм, переключаемый индикатор красный/зеленый
•Пленочно-контактная клавиатура с 6 функциональными клавишами
•1 канал главного входа для датчиков DMS
чувствительность с 1,5 по 4 мВ/В, запитка датчика 5 или 10 В/60 мА,
скорость измерения: 500 измерений в секунду
•2 канала главного входа для датчиков пути, угла и температуры (входы напряжения/тока), запитка
15 или 24 В/150 мА, скорость измерения: 100 измерений в секунду
•Память макс., макс.-мин.
•4 выхода реле 250 В АC/30 В DC, 5 A
•2 программируемых входа для TARA, индикация предельных значений, функция Hold
•Электропитание 100-240 В АC
Опции:
•Аналоговый выход: диапазоны 0-10 В,  10 В, макс. 25 мА
•Интерфейс RS232: скорость в бодах регулируется в пределах 1200-115200 бит/с, макс. скорость
передачи 30 измеренных значений/с
•Корпус стола для MEC-9163: пластмасса с подключениями для сетевых штекеров, датчиков, прочих входов и выходов, размеры Ш x Г x В = 174 x 198 x 100 мм, с откидными опорными ножками

44530

Устройство измерения и индикации MEC-9163

Идент. №

101

44530

Опция: аналоговый выход

E
Идент. №

(1.850,00)
105

44530

Опция: Интерфейс RS232

E
Идент. №

(390,00)
110

Опция: корпус стола

E
Идент. №

(390,00)
150

E

(704,00)

Цена за 1 штуку
Цена за 1 штуку
Цена за 1 штуку

44530

Цена за 1 штуку
h по запросу: Интерфейсы RS485, Profibus; программа для оценки и протоколирования

864

№ 101

№ 101 и 150

Тов. гр. 447
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Измерение сил и техника взвешивания
Весы
продолжение на следующей странице

Весы – Обзор программы

0 - 0,060
0 - 0,150
0 - 0,250
0 - 0,320
0 - 0,361
0-1
0 - 1,61
0 - 2,01
0 - 3,5
0 - 3,61
0 - 4,2
0-6
0 - 10
0 - 10,1
0 - 12
0 - 12,1

0 - 15

0 - 16,1
0 - 24
0 - 24,1

0 - 30

0 - 35

0 - 60

0 - 120

0 - 150

0 - 300

2013

0,01
0,1
0,001
0,1
0,001
1
0,01
0,1
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1
1
2
0,1
0,1
1
0,05
0,2
1
0,2
2
5
0,1
2
0,1
0,2
0,5
2
2
5
10
10
20
20
5
1
0,5
10
10
1
10
50
50
20
20
100
100
50
50

Взвешивающая
платформа

Исполнение

Номер

Kаталог

44603005
44603010
44605011
44603020
44615021
44603030
44605021
44605045
44615010
44615031
44605031
44615041
44615016
44616221
44605041
44618200
44616251
44605045
44615051
44605050
44615020
44616231
44618210
44618210
44618220
44616261
44615030
44605060
44615040
44619210
44616241
44619100
44618230
44618230
44616271
44607011
44607021
44607026
44618240
44618250
44619220
44618250
44618260
44619230
44619120
44607031
44607036
44618270
44618280
44607041
44607046
44618290
44618300

страница 866
страница 866
страница 867
страница 866
страница 867
страница 866
страница 867
страница 867
страница 868
страница 867
страница 867
страница 867
страница 868
страница 870
страница 867
страница 869
страница 870
страница 867
страница 867
страница 867
страница 868
страница 870
страница 869
страница 869
страница 869
страница 870
страница 868
страница 867
страница 868
страница 870
страница 870
страница 870
страница 869
страница 869
страница 870
страница 868
страница 868
страница 868
страница 869
страница 869
страница 870
страница 869
страница 869
страница 870
страница 870
страница 868
страница 868
страница 869
страница 869
страница 868
страница 868
страница 869
страница 869

мм
80 x 70
80 x 70
Ø 81
80 x 70
Ø 81
80 x 70
130 x 130
150 x 170
Ø 150
130 130
130 x 130
130 x 130
Ø 150
300 x 230
150 x 170
315 x 305
294 x 225
150 x 170
150 x 170
252 x 228
160 x 200
300 x 230
315 x 305
315 x 305
315 x 305
294 x 225
160 x 200
252 x 228
160 x 200
400 x 300
300 x 230
400 x 300
315 x 305
315 x 305
294 x 225
310 x 300
310 x 300
550 x 550
315 x 305
315 x 305
500 x 400
315 x 305
522 x 403
500 x 400
400 x 300
310 x 300
550 x 550
315 x 305
522 x 403
310 x 300
550 x 550
522 x 403
650 x 500

Карманные весы
Карманные весы
Компактные весы
Карманные весы
Прецизионные весы
Карманные весы
Компактные весы
Компактные весы
Прецизионные весы
Прецизионные весы
Компактные весы
Прецизионные весы
Прецизионные весы
Весы со счетным механизмом
Компактные весы
Промышленные весы
Весы со счетным механизмом
Компактные весы
Прецизионные весы
Компактные весы
Прецизионные весы
Весы со счетным механизмом
Промышленные весы
Промышленные весы
Промышленные весы
Весы со счетным механизмом
Прецизионные весы
Компактные весы
Прецизионные весы
Промышленные весы
Весы со счетным механизмом
Весы со счетным механизмом
Промышленные весы
Промышленные весы
Весы со счетным механизмом
Платформенные весы
Платформенные весы
Платформенные весы
Промышленные весы
Промышленные весы
Промышленные весы
Промышленные весы
Промышленные весы
Промышленные весы
Весы со счетным механизмом
Платформенные весы
Платформенные весы
Промышленные весы
Промышленные весы
Платформенные весы
Платформенные весы
Промышленные весы
Промышленные весы

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
IP54
x
IP54

IP65

IP54
IP54
IP65
IP65
IP65
IP54
IP54
IP54

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе

IP65
IP65
IP54
IP54
IP54
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65

IP54
IP54
IP65
IP65
IP54
IP54
IP65
IP65

865

Контрольный инстр.

ДиапаВеличина
зон изме- деления
рений
шкалы
кг
g

Измерение сил и техника взвешивания
Весы
продолжение на следующей странице

Термины техники взвешивания

Контрольный инстр.

Калибровка:
Деятельность, которая при определенных условиях на первом этапе устанавливает связь между значениями, предоставленными в распоряжение перпендикуляром с его погрешностями измерений и соответствующей индикацией с ее подчиненными погрешностями, и использует данную информацию во
время второго этапа для создания связи, с помощью которой из индикации получается результат измерения
Примечания:
1. Результат калибровки может быть представлен в форме данных, функции калибровки, диаграммы калибровки, графика калибровки или таблицы калибровки. В некоторых случаях он может состоять из аддитивной или множительной коррекции отображенного значения с подчиненной погрешностью.
2. Калибровку не следует путать с юстировкой измерительной системы, которая часто неправильно называется "само-калибровкой", а также с верификацией калибровки.
3. Зачастую только первый этап вышеприведенного определения считается калибровкой.
(Международный словарь по метрологии)
Калибровка DKD:
В DKD объединены калибровочные лаборатории промышленных предприятий, исследовательских институтов, административных учреждений в области
техники и контролирующих органов. Они аккредитуются и контролируются органом аккредитации Немецкой калибровочной службы (DKD). Они проводят
калибровку измерительных приборов и мер для установленных при аккредитации измеряемых параметров и диапазонов измерений. Выданные ими свидетельства о калибровке DKD являются подтверждением соответствия национальным стандартам.
Поверка:
При поверке компетентными органами проводится официальное испытание согласно соответствующим правилам. Обязательную проверку согласно
законодательным нормам должны проходить измерительные приборы, которые используются в коммерческой или служебной сфере, области здавоохранения, защиты труда, охраны окружающей среды, радиационной защиты или транспортном деле. Они должны получить допуск и пройти поверку, если
это необходимо для обеспечения надежности измерений, например если цена товара определяется путем взвешивания, при производстве лекарственных
препаратов или проведении анализов в медицинских и фармацевтических лабораториях, при производстве готовых изделий в фабричной упаковке. По
результатам испытания определяют, соблюдены ли требования к измерительно-техническим свойствам, и выдержаны ли допуски отклонений поверки.
После клеймения данное решение вступает в силу на срок, указанный в документации о проведении испытания. С измерительно-технической точки зрения процессы калибровки и поверки идентичны.
Поверка в соответствии с требованиями ЕС представляет собой процесс, при котором назначенный орган проверяет и письменно удостоверяет, что соответствующие весы эквивалентны образцу весов, как это описано в свидетельстве о выдаче конструкции допуска ЕС, и соответствуют действующим для
них требованиям директивы ЕЭС 90/384/EWG. Назначенный орган наносит на каждые весы клеймо ЕС.

продолжение на следующей странице

KERN Весы карманные тип CM

Маленькие карманные весы для ношения в кармане брюк, с откидной крышкой и встроенным калькулятором. Идеальны для мобильного взвешивания.
Исполнение:
•Жесткий корпус обеспечивает защиту •Юстировочная программа гарантирует высокую точность
•C карманным калькулятором
•Функция AUTO-OFF
Поставка: с 2 батареями 1,5 В, тип AAA
Тип CM
Диапазон измерений
Величина деления шкалы
Взвешивающая платформа
Габаритные размеры Ш x Г x В
Nettogewicht

44603

Цена за 1 штуку

60-2 N
g
0-60
g
0,01
мм
80 x 70
мм 85 x 130 x 25
ок. г
180
Идент. №
005
E

125,00

h Запасные батареи см. № 56815 011 страница 1375.

866

150-1 N
0-150
0,1
80 x 70
85 x 130 x 25
180
010

320-1 N
0-320
0,1
80 x 70
85 x 130 x 25
180
020

71,00

86,00

1 K1 N
0-1000
1
80 x 70
85 x 130 x 25
180
030
75,00
Тов. гр. 447
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Измерение сил и техника взвешивания
Весы
продолжение на следующей странице

KERN Весы компактные, тип PCB и FCB

Option

Option

Выгодные по цене профессиональные весы с многообразными возможностями использования.
Исполнение:
•крепкий корпус ABS с пластиной для взвешивания из высококачественной стали
•жидкокристаллический монитор с подсветкой, размер шрифта 15 мм
•Функция AUTO-OFF через 3 минуты без изменения нагрузки для экономии батареи
•Возможен режим работы от батареи (1x тип E-Block, 9 В, не включена в комплект поставки)
•Опция: Режим работы от аккумулятора
•Функция PRE-TARE для предварительного вычета вручную известного веса резервуара
Поставка: с блоком питания

№ 011

Вторая индикация у типов
FCB на обороте

Тип
Диапазон измерений
Величина деления шкалы
Точность повторений
Отклонение от линейности
Минимальный штучный вес при штучном учете
Взвешивающая платформа, высококачественная сталь

g
g
g
g
g
мм
Идент. №

44605

Цена за 1 штуку

E

PCB 250-3
0-250
0,001
0,001
0,003
0,002
Ø 81
011

PCB 1000-1
0-1000
0,1
0,1
0,2
0,2
130 x 130
021

PCB 3500-2
0-3500
0,01
0,01
0,03
0,02
130 x 130
031

PCB 6000-1
0-6000
0,1
0,1
0,3
0,2
150 x 170
041

PCB 10000-1
0-10000
0,1
0,1
0,3
0,2
150 x 170
045

FCB 12 K1
0-12000
1
1
3
2
252 x 228
050

484,00

281,00

513,00

368,00

397,00

279,00

h Запасные батареи см. № 56815 051 страница 1375.

FCB 24 K2
0-24000
2
2
6
4
252 x 228
060
279,00
Тов. гр. 447

продолжение на следующей странице

KERN Весы прецизионные тип PKS
Option

Option

Удобная модель с простой навигацией благодаря графическому дисплею.
Исполнение:
•жидкокристаллический графический дисплей с подсветкой
•Диагональ монитора: ок. 81 мм
•Весы с диапазоном толерантности (с сигнальным индикатором) для дозирования и распределения
на порции
•40 ячеек памяти на режим работы
•Свободно программируемый модуль весов
(длина спирали г/м, вес бумаги г/м2)
•Aвтоматическая установка оптимального режима
•кольцевая ветрозащита только для размера
взвешивающей платформы: Ø 81 мм
•крепкий корпус ABS
•Индикатор производительности
•Ввод изделия, обозначение партии, оператор и т.д.
•Возможен режим работы от аккумулятора
Тип
Диапазон измерений
Величина деления шкалы
Точность повторений
Отклонение от линейности
Минимальный штучный вес при штучном учете
Взвешивающая платформа, высококачественная сталь

44615

Цена за 1 штуку
*

PKS 360-3 PKS 2000-2 PKS 3600-2 PKS 10K0.1
361
2010
3610
10100
0,001
0,01
0,01
0,1
0,002
0,01
0,02
0,1
0,005
0,03
0,05
0,3
0,001
0,01
0,01
0,1
Ø 81
130 x 130* 130 x 130* 150 x 170*
021
031
041
051

E (774,00)

Платформа весов на высококачественной стали

2013

g
g
g
g
g
мм
Идент. №

№ 021

(755,00)

(774,00)

(716,00)
Тов. гр. 447

Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе

№ 051

867

Контрольный инстр.

№ 041

Измерение сил и техника взвешивания
Весы
продолжение на следующей странице

KERN Лабораторные весы EMB
UNDER
Option

Лабораторные весы начального уровня со сверхвысокой производительностью по взвешиванию
Исполнение:
•прочный корпус из пластика
•готовы к запуску: блок 9 В батарей в комплекте
•Функция AUTO-OFF для экономии заряда батареи
•особо плоская конструкция
•большой ЖК-дисплей, высота цифр 15 мм
•Взвешивание под полом
Тип
Диапазон измерений
Величина деления шкалы
Взвешивающая платформа

44623

g
g
мм
Идент. №

Цена за 1 штуку

EMB 200-2
200
0,01
Ø 105
010

EMB 600-2
600
0,01
Ø 105
020

EMB 2000-2
2000
0,01
Ø 150
030

EMB 1200-1
1200
0,1
Ø 150
040

194,00

252,00

348,00

126,00

E

EMB 2200-0
2200
1
Ø 150
050
97,00
Тов. гр. 447

продолжение на следующей странице

KERN Прецизионные весы, тип 572
Контрольный инстр.

Option

Option

Универсальные весы, такие как счетные, эталонные, контрольные весы и т. д.
Исполнение:
•ЖК-дисплей, высота цифр 14 мм
•Cвободно программируемые единицы взвешивания
•Aвтоматическая установка оптимального режима
•Mеханическая защита от перегрузки
•Прочный металлический корпус (Ш x Г x В) 180 x 310 x 90
•Опция: Режим работы от аккумулятора
Поставка: с блоком питания

Тип
Диапазон измерений
Величина деления шкалы
Точность повторений
Отклонение от линейности
Минимальный штучный вес при штучном учете
Взвешивающая платформа, высококачественная сталь

44615

g
g
g
g
g
мм
Идент. №

572–33
0-1610
0,01
0,01
0,03
0,03
Ø 150
010

572–39
0-4210
0,01
0,01
0,03
0,03
Ø 150
016

572–45
0-12100
0,05
0,05
0,15
0,15
160 x 200
020

572–49
0-16100
0,1
0,1
0,3
0,3
160 x 200
030

572–57
0-24100
0,1
0,1
0,3
0,3
160 x 200
040

E

(793,00)

(871,00)

832,00

(793,00)

(832,00)

Цена за 1 штуку
h Весы в исполнении с поверкой - по запросу.

Тов. гр. 447

продолжение на следующей странице

KERN Весы платформенные, тип EOB
Option

Экономичные почтовые весы для взвешивания посылок.
Исполнение:
•Большой ЖК-дисплей, высота цифр 25 мм
•Функция AUTO-OFF через 3 мин.
•Передвигаемый показывающий прибор с 1,8 м кабелем, серийный кронштен крепления к стене
(штатив для показывающего прибора высотой 450 мм, для плит весов 310x300 мм - по запросу)
•Взвешивающая платформа из высококачественной стали
•Возможен режим работы от батарей (6x тип AA, 1,5 В)
Поставка: с блоком питания
Тип EOB
Диапазон измерений
Величина деления
шкалы
Платформа весов Д x
Ш

44607

Цена за 1 штуку

кг
g

35 K 10
0-35
10

60 K 20 60 K 20 L 150 K 50 150 K 50 L 300 K 100 A 300 K 100 L
0-60
0-60
0-150
0-150
0-300
0-300
20
20
50
50
100
100

мм 310 x 300 310 x 300 550 x 550 310 x 300 550 x 550
Идент. №

011

E 223,00

550 x 550

021

026

031

036

041

046

232,00

(567,00)

232,00

(567,00)

260,00

(567,00)

h Весы в исполнении с поверкой - по запросу.
Запасные батареи см. № 56815 021 страница 1375.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
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Измерение сил и техника взвешивания
Весы
продолжение на следующей странице

KERN Весы промышленные, тип DE-D

Option

Option

Контрольный инстр.

Мульти-модель: весы почтовые, со счетным механизмом, рецептурные и контрольные для промышленного использования во всех отраслях.
Преимущества:
•двойная индикация измеренного значения: усовершенствованный шаг дискретности и высокая
точность в начальном диапазоне взвешивания
•жидкокристаллический монитор с подсветкой, размер шрифта 25 мм
•Индикатор (степень защиты IP65) с кабелем 1,5 м, разнообразные варианты расположения:
– отдельно стоящий или привинченный спереди
– настенный крепеж (держатель в комплекте)
– Штатив (опционально, см. № 44615 110)
•высокая мобильность: благодаря работе от батареи (аккумулятора), компактному плоскому исполнению и небольшому собственному весу
•Функция PRE-TARE для предварительного вычета вручную известного веса резервуара
•с функцией выбора рецептуры можно взвешивать различные компоненты смеси. Для контроля можно вывести общий вес всех компонентов
•Возможен режим работы от батареи (1x тип E-Block, 9 В, не включена в комплект поставки)
•свободно программируемый модуль весов, например, индикация непосредственно по длине нити г/
м, вес бумаги г/м2, и т. д.
Поставка: с блоком питания
Весы с высоко установленной шкалой
на штативе № 400

№ 200 пример свободно размещенного индикатора,
платформа весов 315 x 305 мм
Тип DE
Диапазон
измерений
Величина
деления шкалы
Точность повторений
Отклонение от
линейности
Минимальный
вес детали
Взвешивающая платформа, высококачественная
сталь

DE 6K1D DE 15K0.2D DE 15K2D DE 35K5D DE 60K1D DE 60K10D DE 60K10DL DE 150K20D DE 150K20DL DE 300K50D DE 300K50DL
кг 0-3/3-6
0-6/6-15 0-6/6-15 0-15/15-35 0-30/30-60 0-30/30-60 0-30/30-60 0-60/60-150 0-60/60-150 0-150/1500-150/150300
300
g
1/2
0,2/0,5
2/5
5/10
1/2
10/20
10/20
20/50
20/50
50/100
50/100
g

1/2

0,2/0,5

2/5

5/10

1/2

10/20

10/20

20/50

20/50

50/100

50/100

g

2/4

0,8/2

4/10

10/20

4/8

20/40

20/40

40/100

40/100

100/200

100/200

g

2

0,4

4

10

2

20

20

40

40

100

200

315 x 305

315 x 305

522 x 403

315 x 305

522 x 403

522 x 403

650 x 500

мм 315 x 305 315 x 305

44618

Идент. №

44618

Идент. №

Цена за 1 штуку

200

E 297,00

315 x 305 315 x 305

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

502,00

297,00

297,00

502,00

297,00

464,00

297,00

464,00

464,00

650,00

Штатив для установки индикатора на высоту, высота ок. 450 мм
400

Цена за 1 штуE
ку
h Модели с более высокой точностью отсчета по запросу.
Запасные батареи см. № 56815 051страница 1375.

2013

№ 260 пример привинченного индикатора,
платформа весов 522 x 403 мм

130,00

Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе

Тов. гр. 447
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Измерение сил и техника взвешивания
Весы
продолжение на следующей странице

KERN Весы счетные, тип CPB
Option

Option

Экономичная базовая модель для профессионального учета и взвешивания.
Исполнение:
•высокая мобильность благодаря работе от аккумулятора, плоской конструкции и небольшому
собств. весу (всего 3,9 кг)
•Индикация: Общий вес, эталонный вес в г, общее количество в штуках
•Режим работы от аккумулятора (опционально): Возможная продолжительность эксплуатации ок. 70
ч без подсветки
•Индикация уровня заряда аккумулятора
•Фукнция AUTO-OFF на выбор через 1/5/30 мин.
•Большой ЖК-дисплей, высота цифр 20 мм, с функцией подсветки
•Aвтоматическая установка оптимального режима
•Память суммарных значений для суммирования определенных величин
Поставка: с защитным колпаком и блоком питания
Тип
Nettogewicht
Диапазон измерений
Величина деления шкалы
Минимальный штучный вес при штучном учете
Взвешивающая платформа из высококачественной стали

CPB 6K0.1N CPB 15K0.2N CPB 30K0.5N
кг
4
4
4
кг
0-6
0-15
0-30
g
0,1
0,2
0,5
g
0,05
0,1
0,25
мм 294 x 225
294 x 225
294 x 225
Идент. №
251
261
271

Цена за 1 штуку

E
Идент. №

44616
Контрольный инстр.

44616
Цена за 1 штуку

Аккумулятор GAB-04, 6 вольт и 4 амперчасов

387,00

387,00
275

(387,00)

(78,00)

E

h Счетные весы в исполнении с поверкой - по запросу.

Тов. гр. 447

продолжение на следующей странице

KERN Весы промышленные высокого разрешения, тип IFS
Option

Option

Промышленные весы высокого разрешения для профессионального расчета и взвешивания тяжелых
грузов.
Исполнение:
•двойная индикация измеренного значения: усовершенствованный шаг дискретности и высокая
точность в начальном диапазоне взвешивания
•Индикация: Общий вес, эталонный вес в г, общее количество в штуках
•Съемный показывающий прибор, длина кабеля 1,5 м
•Режим работы от аккумулятора (опционально): продолжительность эксплуатации ок. 40 ч без подсветки
•большие жидкокристаллические дисплеи, размер шрифта 13 мм и 16 мм с подсветкой
•Практические дополнительные функции:
– Диапазон толерантности: ввод верхнего и нижнего предельных значений, оптический и акустический сигналы поддерживают сортировку, разделение на порции и т.д. в цифровом диапазоне
– Программирование блока клавиш: референтный объем партии, референтный вес и функция PreTare (напр. при известном весе тары)
– Память суммарных значений для суммирования определенных величин
– Aвтоматическая установка оптимального режима
Поставка: с опорой стола и креплением на стену для индикации и сетевого блока питания
Модель
Диапазон измерений
Величина деления шкалы
Точность повторений
Отклонение от линейности
Взвешивающая платформа из высококачественной стали

44619

Цена за 1 штуку

кг
g
g
g
мм
Идент. №
E

IFS 30K0.2DL IFS 60K0.5DL IFS 120K1D
0-12/12-30
0-30/30-60 0-60/60-120
0,2/0,5
0,5/1
1/2
0,2/0,5
0,5/1
1/2
0,8/2
2/4
4/8
400 x 300
500 x 400
500 x 400
210
220
230
(697,00)

(813,00)

h Исполнение с большим диапазоном взвешивания или с большой платформой, а также штативом
для расположения устройства вывода значений на высоте по запросу.

870

(813,00)
Тов. гр. 447

Онлайн заказ: www.hahn-kolb.ru
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Измерение сил и техника взвешивания
Весы
продолжение на следующей странице

KERN Весы аналитические выстокоточные
Аналитические весы применяются в лабораториях для предельно точного взвешивания мельчайших
элементов с точностью до 0,1 мг.
По запросу поставляются аналитические весы в исполнении, пригодном для поверки, и с внутренней
автоматикой для юстировки.
Примеры областей применения
•Для точного отвешивания минимальных масс пробы, например порошков
•Аналитические весы с рецептурной функцией: точнейшее отвешивание отдельных
компонентов для смеси и последующий подсчет итога
•Определение количества карат в золоте и драгоценных камнях
•Штучный учет мельчайших деталей
•Индикация процентного отклонения относительно эталонного веса (100 %)
•Для взвешивания материалов мельчайших деталей, например уплотнительных колец
•Денситометрия жидкостей и твердых веществ
•Опция: комплект для денситометрии: для анализа материалов, обнаружения
полых пространств в твердых телах, определения плотности пористых веществ

Контрольный инстр.

h Дополнительная информация, консультация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

продолжение на следующей странице

KERN Грузы контрольные
Также предлагаем Вам грузы стандартной и специальной формы, поштучно и в комплекте. Ко всем контрольным грузам можем предложить свидетельства
о калибровке DKD.

Отдельные грузы
Выполнен из стали INOX

Отдельные грузы
из латуни

Блочные грузы
из отливки

Несущие штанги
для грузов с прорезью

Грузы с прорезью
из латуни

Комплекты контрольных грузов,
Стандартное и индивидуальное оснащение
в пластмассовом или деревянном пенале

h Дополнительная информация, консультация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

2013

Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе
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Измерение толщины покрытий и стенок
Приборы для измерения толщины покрытий
продолжение на следующей странице

Приборы для измерения толщины слоя
Обзор для выбора

Применение:
•Для измерения без искажения:
– толщина немагнитных слоев на всех магнитных металлических подложках
– толщин непроводящих слоев на всех немагнитных металлических подложках
•Модельный ряд 415: пригоден для гладких поверхностей
•Модельный ряд 456: пригоден для гладких и шероховатых поверхностей
Исполнения:
•Приборы F (железо) = магнитно-индуктивный принцип измерения согласно DIN EN ISO 2178для измерения слоев Cr, Cd, Cu, Zn, Sn, краски, лака,
синтетического покрытия и эмали на магнитных железных/стальных деталях
•Приборы NF (по цветным металлам) 1) = измерение по принципу вихревого потока согласно DIN EN ISO 2360 для измерения слоев элоксаля,
краски, лака, синтетического и резинового покрытия на цветных металлах (напр., алюминий, медь, латунь).
•Устройства FNF [ сочетание устройств F и NF
456C модель S
456C модель T
F-, NF-1) и FNF-комбинированные приборы
X
X (осевой или прямоугольный)
0-1000 мкм
0-15002) м
1 мкм
< 100 м: 0,1 м /  100: 1 м
 60 измерений в минуту
 70 измерений в минуту
Вогнутые начиная с R = 2 мм
Измерение криволинейных поверхностей
вогнутый начиная с R = 2 мм
выпуклые начиная с R = 25 мм (внешний зонд)
 3% результата измерения (мин.  3 м) a)  3% измеренного значения (мин.  1,5 м)
Предел погрешности
b)  1% измеренного значения, при калибровке на номинальное значение толщины слоя
макс. размер шрифта ок. 28 мм
Индикация измеренной величины
Высота цифр 19 мм
(индикация измеренного значения и клавиши управления)
вращающаяся индикация: 0-90° – 180°-270°
a) Установка на начальное положение на a) Установка на начальное положение на поверхности без покрытия
поверхности без покрытия
b) Точка калибровки для гладкой или необработанной поверхности
b) Установка на начальное положение с c) Ограничитель калибровки
3)
жестким калиброванным значением
d) 3 запоминающих устройства калибровки с возможностью индивидуального
Калибровка
программирования
Нулевое смещение для калибровки в соответствии с ISO 19840
Индивидуальная калибровка партии
Число партий
1
999
Память устройств (число измеренных зна54)
750 в одной партии
75000 в числе партий до 999
чений)
X5)
Границы допуска
X
(дополнительно также относится к партии)
Функции статистики (предварительно
X
выбираемой)
Интерфейс
USB и Bluetooth
Программа для дальнейшей обработки
ElcoMaster 2.0
ElcoMaster 2.0 на CD
данных измерения в компьютере
(версия для загрузки)
h По запросу:
1)
Низкочастотные приборы для измерения толщины покрытий
2)
Диапазоны измерений до 30 мм.
3)
при отсутствии непокрытого субстрата
4)
сохраняются последние 5 измеренных значений
5)
графическое отображение измеренных значений и выходов за границы допусков на дисплее
Исполнения
Зонд интегрирован
отдельный зонд
Диапазон измерений
Величина деления шкалы
Скорость измерения

Модель 415
FNF-комбинированный прибор
X

456C модель B

Контрольный инстр.

продолжение на следующей странице

Устройство измерения толщины слоя, модель A415

Комбинированный прибор для подложек из черных (F) или цветных (NF) металлов
Применение: особенно пригодно для измерения толщины слоя краски и порошка на гладких стальных и алюминиевых листах
Исполнение:
•очень удобное управление (навигация по меню на более чем 20 языках)
•Устройство измерения со встроенным зондом (позволяет проводить измерения одной рукой на
пробах с большой плоскостью), измерительный зонд Bigfoot™ диаметром Ø 25 мм, с призматической выемкой, пригоден для измерения плоских и изогнутых деталей
•Диапазон измерения 0-1000 м
•Вес 0,130 кг
•Электропитание 2 батареи (Micro 1,5 В, тип AAA)
Обзор для выбора с техническими данными см. страница 872
Объем поставки: устройство измерения, пластмассовый футляр, 4 калибровочных пленки, батареи

45800

Цена за 1 штуку
h Запасные батареи см. № 56815 011 страница 1375.

872

Идент. №
E

200
1.258,00
Тов. гр. 451

Онлайн заказ: www.hahn-kolb.ru
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Измерение толщины покрытий и стенок
Приборы для измерения толщины покрытий
продолжение на следующей странице

Устройства для измерения толщины покрытий, модельный ряд 456C

Модель 456C
Исполнение
Версия
Измерительный зонд

FBI1
FNFBI1
FBS
FNFBS
FNFSS
FNFTS
F
FNF
F
FNF
FNF
FNF
B
B
B
B
S
T
встроенный встроенный Отдельный 1) Отдельный 1) Отдельный 1) Отдельный 1)
Идент. №
600
605
610
615
620
625

Цена за 1 штуку

E 1.209,00
1.919,00
768,00
Адаптер USB Bluetooth
Идент. №
690

45800
45800

Цена за 1 штуку
1)
2)

E

988,00

1.194,00
USB-кабель
692

(62,00)

Измерительные зонды не входят в объем поставки, см. № от 45800 650 до 45800 665,
страница 874
Запасные батареи см. № 56815 021 или 56815 122, страница 1375

2013

Модель 456C со встроенным или отдельным
измерительным зондом

Контрольный инстр.

Исполнения:
•Устройство измерения со встроенным зондом (позволяет проводить измерения одной рукой на
пробах с большой плоскостью), измерительный зонд Bigfoot™ диаметром Ø 25 мм, с призматической выемкой, пригоден для измерения плоских и изогнутых деталей
•Измерительные устройства для отдельных измерительных зондов (зонды см.)
•оба модельных ряда поставляются в качестве устройств F-, NF1) и FNF версий B, S и T
Обзор программы с техничсекими данными см. в страница 872.
Общие характеристики:
•Диапазон измерения 0-1500 м
•2,4" цветной TFT-дисплей (320 x 240 пикселей) с постоянной фоновой подсветкой
– Дисплей поворачивается автоматически 0°-90° – 180°-270°
– настраиваются различные варианты индикации на мониторе: напр. только измеренное значение и
статистические оценки
– Индикация кода метода измерения (F или NF), предельных значений, партий, и т.д.
•Датчик окружающего света для автоматической настройки яркости
•очень удобное управление (33 языка), большие клавиши управления: каждая присвоенная функция
отображается на TFT-дисплее)
•Интерфейс данных Bluetooth (для компьютера, КПК или мобильного телефона) или USB
•встроенная функция актуализации для бесплатной загрузки новых функций устройства
•Статистика: число n, среднее значение, максимальное-минимальное измеренное значение, стандартное отклонение, среднее квадратическое отклонение.
Версии S и T: число измерений > верхняя граница значений или < нижняя граница значений, настраиваемый акустический/визуальный аварийный сигнал
•Электропитание 2 батареи (Mignon 1,5 В, тип AA)2), в качестве альтернативы используются заряжаемые аккумуляторы
•Программное обеспечение ElcoMaster 2.0
– Передача данных из устройства Elcometer 456C, архивирование данных и дальнейшая обработка
– вставка изображений (напр. объекта проверки) или графики
– статистические оценки (числовая и графическая)
– Экспорт в Excel или в другие форматы данных
– индивидуальное составление отчетов и протоколов, создание PDF-файла
– отправка по электронной почте непосредственно из программы ElcoMaster 2.0
– автоматическая актуализация программы (необходимо интернет-соединение)
Поставка:
Измерительное устройство, калибровочные пленки (только измерительные устройства со встроенным
зондом), USB-кабель (варианты S и T), программа ElcoMaster 2.0 (вариант S и Tauf CD, вариант B для
скачивания), батарейки, пластмассовый футляр (вариант B), чемодан (варианты S и T)
Принадлежности:
•Адаптер USB Bluetooth
•кабель USB-подключения, длина ок. 1000 мм, для 456C версии B

1.948,00

(27,70)
Тов. гр. 451
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Измерительные зонды

для устройств для измерения толщины покрытия, модельный ряд 456C для отдельных зондов
Измерительные зонды (выбор):
1 прямое исполнение: T456C F1S или FNF1S
2 прямоугольное исполнение: T456C F1R или FNF1R

1

3 миниатюрный F-зонд, прямоугольное исполнение,
рабочая высота мин. 16 мм
4 Зонд PINIP позволяет проводить измерения одной рукой
5 оптимизированное подключение зонда
6 длина кабеля ок. 800 мм

2
3

5
4

6

Измерительный зонд T456C F1R с калибровочными
пленками
Обозначение измерительного зонда

Исполнение устройства

Исполнение зонда

Диапазон измерений
мкм

45800

Цена/шт. E
рабочая
768,00
высота по оси мин. 85 мм
F
рабочая
655
840,00
T456C F1R
высота под прямым углом мин. 28 мм
0-1500
FNF
рабочая
660
1.285,00
T456C FNF1S
высота по оси мин. 88 мм
FNF
рабочая
665
1.402,00
T456C FNF1R
высота под прямым углом мин. 38 мм
h Другие измерительные зонды: телескопические, миниатюрные и зонды PINIP по запросу.
Тов. гр. 451
Зонды PINIP позволяют проводить измерения одной рукой при использовании приборов с отдельными зондами. Дополнительная версия поставляется для
температур до 250 °C.
Дополнительная информация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
T456C F1S

F

Идент. №
650

Контрольный инстр.

продолжение на следующей странице

Ульразвуковые толщиномеры для измерения толщины стенок
Обзор для выбора

Применение:
•Неразрушающее измерение толщины материала (толщины стенки) на всех звукопроводящих материалах, напр. металлах, цветных металлах, керамике,
пластмассах, стекле
•Для деталей, у которых простое механическое измерение толщины стенки невозможно или очень затруднено, напр. измерение полостей (трубы, трубопроводы, котлы, танки для нефти)
•Проверка коррозии полых тел, в частности, трубопроводов и танков, путем измерения остаточной толщины стенок
•Для мобильного применения
Модель
Исполнения

ECHOMETER 1075 Basic

TN 230-0.1 US

Показывающий прибор с отдельной измерительной головкой

PocketMike
Компактный измерительный прибор с
интегрированной измерительной головкой

Стандартный искатель
Рабочая частота в МГц
4
5
5
Ø измерительной головки в мм
16
10
12
Диапазон измерения на стали, мм
1-2501)
1,2-2302)
1-250
Диапазон измерения скорость звука м/с
100-19999
1000-9999
Температура применения °C
от - 10 до + 50
от - 20 до + 60
от - 10 до + 50
Другие измерительные головки
X
X
Контроль соединения
X
X
X
Автоматическое распознавание контролиX
X
руемого объекта
Режимы измерения
Измерение в отдельных точках (повышен- Измерение в отдельных точках и режим
Измерение в отдельных точках
ная точность благодаря вычислению
сканирования
среднего значения)
(10 измерений/с)
Индикаторный блок
Единицы измерения
мм/дюйм (переключается)
Шаг дискретности в мм
0,1 или 0,01
0,1
< 100: 0,01
(переключается)
 100: 0,1
Режимы индикации
Абсолютное значение
отклонение от необходимого значения
Абсолютное значение
мин. толщина стенки
Границы допуска с режимом аварийной
X
сигнализации
Внутренняя память данных
20 файлов (100 результатов измерений в
файле)
Калибровка прибора по интегрированному
X
X
эталонному калибру (сталь)
Калибровка материала (толщина материаX
ла и скорость звука)
Необходимое условие: эталонная деталь с известной толщиной материала
Границы допуска
X
1)
Диапазон измерения в стали с помощью специальной низкочастотной головки: до 400 мм
2)
Диапазон измерения в стали с помощью специальной низкочастотной головки: до 300 мм
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Ультразвуковой прибор для измерения толщины стенок TN 230-0.1 US

Исполнение:
•Удобный измерительный прибор (вес 245 г), с большим графическим дисплеем с подсветкой, комфортное меню пользователя, интегрированный стандартный кабель
•Стандартная измерительная головка Ø 10 мм, общая высота 68 мм, рабочая частота 5 МГц
диапазон измерения: толщина стенок1,2-230 мм (сталь), шаг дискретности 0,1 мм
скорость звука 1000-9999 м/с
•Измерение в отдельных точках или режим сканирования (10 измерений/с)
•Внутренняя память данных, 20 файлов (до 100 результатов измерения в файле)
•Электропитание: 2 батареи, срок службы батарей ок. 150 ч
•Функция Power-Off
Объем поставки: измерительный прибор с головкой 5 МГц, батареи (2x Mignon 1,5 В, тип AA), 70 мл
связующего средства, руководство по обслуживанию, в пласмассовом чемодане
Прочие искатели и принадлежности: см. приведенную ниже таблицу
Обозначение

45900

Показывающий прибор TN 230-0.1 US с опционной
миниатюрной измерительной головкой

46100

Идент. № Цена/шт. E Цена/шт. E
010
920,00
–
33,40
–
–

Контрольный инстр.

TN 230-0.1 US1) Измерительный прибор со стандартной измерительной
головкой 5 МГц
090
–
Связующее вещество бутылка 500 мл
Миниатюрная измерительная головка Ø 6 мм, рабочая частота 7 Мгц,
110
177,00
кабель размотан, общая высота 25 мм, диапазон измерения 0,75-80 мм в стали
115
(548,00)
Измерительная головка Ø 12 мм для горячих контролируемых объектов,
рабочая частота 7 МГц, Ø корпуса 16 мм, общая высота 86 мм, с керамическим
защитным кольцом Ø 44 мм, диапазон измерения 1-225 мм при температурах
до 50 °C в стали, диапазон измерения 4-100 мм при температурах до 300 °C в
стали
Запасная часть: стандартная измерительная головка Ø 10 мм, рабочая час- 150
(177,00)
тота 5 МГц
Запасные батареи см. № 56815 021 страница 1375
Калибровка измерительной головки по запросу.
h Поставляются по запросу:
1)
Модель TN 230-0.01 US с шагом дискретности 0,01 мм, интерфейсом RS232C,
вкл. программу ATU-05 для экспорта данных в ПК
2)
Низкочастотная измерительная головка, частота 2,5 МГц, для диапазона измерений до 3-300 мм.
Размеры головки Ø 14 мм, высота 27 мм.
Дополнительная информация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

–
Тов. гр. 451

Пример применения со стандартной измерительной
головкой

продолжение на следующей странице

Прибор ультразвуковой для измерения толщины стенок ECHOMETER Модель 1075 Basic

Конструкция:удобный измерительный прибор (вес 250 г), с большим графическим дисплеем с подсветкой, комфортное меню пользователя, интегрированный эталон калибровки
•Диапазоны измерения: толщина стенки - см. данные измерительной головки, скорость звука 10019999 м/с
•Переключаемый шаг дискретности 0,1 мм / 0,01 мм
•Режимы индикации для оптимальной адаптации к задаче измерения: стандарт = абсолютное значение толщины стенки, разность = отклонение от необходимого значения, минимум = мин. толщина
стенки
•Контроль граничного значения с режимом аварийной сигнализации (режимы индикации стандарт,
минимум)
•Электропитание: 2 батареи, срок службы батарей ок. 150 ч, индикация емкости батарей
•Функция Power-Off
•Защитная рамка из резины с установочной скобой
Объем поставки: измерительный прибор с батареями (2 x Mignon 1,5 В, тип AA), 100 мл связующего
вещества, руководство по эксплуатации, сертификат производителя, чемодан
Искатели и принадлежности: см. приведнную ниже таблицу
Обозначение

№ 052 и 080

46100

Идент. № Цена/шт. E
ECHOMETER 1075 Basic1)Измерительный и индикаторный прибор (без искателя)
052
1.870,00
Стандартная измерительная головка DSE 10.4/6PB42), рабочая частота 4 MГц, диапа070
651,00
зон измерения 1,2 - 250 мм в стали, Ø головки 16 мм, общая высота 30 мм
072
(138,00)
Гильза рукоятки для стандартной измерительной головкидля использования защитной
пленки в случае шероховатых поверхностей
Комплект защитной пленкидля стандартного измерительной головки, комплект из 10 шт.
074
(30,30)
Миниатюрная измерительная головка DSE 4.2/4PB 8, рабочая частота 8 Мгц, диапа080
1.140,00
зон измерения 0,7 - 25 мм в стали, Ø головки 8 мм, Ø корпуса 13 мм, общая высота 15 мм
090
33,40
Связующее вещество бутылка 500 мл
h Поставляются по запросу:
1)
Echometer 1076 Data с интерфейсом RS232C, сохранение результатов измерений до макс.
9999 значений и экспорт данных в ПК или на принтер
Echometer 1076 TC для измерения толщины стенок деталей с покрытием
2)
Низкочастотная головка DSE 18/25 PB2, частота 2 МГц, для диапазона измерений до 400 мм.
Размеры головки Ø 24 мм, высота 33 мм.
Запасные батареи см. № 56815 021 страница 1375
Дополнительная информация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

2013
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№ 070 и 080

№ 070 и 072
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Ульразвуковые толщиномеры стенки

Исполнение: портативный, компактный толщиномер, состоит из измерительного прибора и интегрированной сменной измерительной головки (5 МГц), [ возможно управление при помощи одной руки,
поворотный ЖК-дисплей с фоновой подсветкой и таймером отключения, 4 функциональные клавиши,
возможность переключения единицы измерения мм/дюйм, автоматическая балансировка нуля, юстировка по известной толщине стенки (калибровка по 1 точке) или скорости звука
Поставка: Измерительный прибор со сменной измерительной головкой (5 МГц), ремень для переноски, связующее вещество (100 мл), батарея 1 x Mignon 1,5 В, тип AA, руководство по эксплуатации, сертификат производителя, чемодан для транспортировки
Диапазон измерений (сталь)
Величина деления шкалы
Диаметр корпуса Ø / высота корпуса
Искатель Ø
Вес (вкл. искатель и батарею)

мм
мм
мм
мм
кг

1-250
< 100: 0,01;  100: 0,1
35 / 100
12
0,150

46100

Обозначение

Идент. № Цена/шт. E Цена/наб. E
Прибор для измерения толщины
500
2.659,00
–
Связующее вещество для T = –20 - 100 °C, упаковка из 5 бутылок по 250 г
520
–
110,00
h Запасные батареи см. № 56815 021 страница 1375.
Дополнительная информация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 451

Контрольный инстр.
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Термометр

с универсальным чувствительным элементом
Этот простой измерительный прибор имеет оптимальную конструкцию для определения температуры
поверхности, воздуха и чистых жидкостей.
Поставка: показывающий прибор с универсальным чувствительным элементом и батареей.
Диапазон измерений
Величина деления шкалы
Предел погрешности
Электропитание
Размеры

46105

Цена за 1 штуку

°C
K

мм
Идент. №
E

–от 100 до +500
0,1
 0,1 % от измер. значения 3 цифры
9 В блок
150 x 60 x 26
030
262,00
Тов. гр. 490
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ALMEMO® Термометры и регистраторы данных
Исполнение: современный компактный корпус с большим 2-строчным ЖК-дисплеем в случае с ALMEMO 2450/2490 или графическим дисплеем с белой
фоновой подсветкой в случае с ALMEMO 2590.
Преимущество: все термочувствительные элементы и сенсоры ALMEMO оснащены штекером EEPROM, на котором сохраняются основные данные элемента, так что измерительный прибор автоматически конфигурируется при включении (plug and play).
Больше, чем просто прибор для измерения температуры: Измерительные приборы ALMEMO можно универсально применять и с другими сенсорами.
Такие измеряемые параметры, как сила тока, напряжение, сопротивление, давление, сила, расстояние, влажность, скорость вращения, поток, расход,
содержание озона, кислорода, свет, значение pH и мн. др. также могут отображаться с помощью соответствующего сенсорного оборудования ALMEMO.
Поставка: C батареями (3x 1,5 В, Mignon, тип AA), без чувствительного элемента.
№ 46120 практичный и выгодный комплект начального уровня ALMEMO
Поставка:
•Измерительный прибор, тип ALMEMO 2450-1L, № 46130 011
•C батареями (3 x 1,5 В, Mignon, тип AA)
•Термодатчики, тип FTA 122 L 0050 H, № 46130 215
•B практичном и устойчивом чемодане

Количество измерительных
входов
Диапазон измерений/
Шаг между цифрами
Термоэлементы
Тип L, J, U, T, S, N, R, B
Чувствительный элемент, тип
FT... NiCr-Ni (K)
Чувствительный элемент, тип
FP... Pt100
Чувствительный элемент, тип
FN... NTC
Пределы погрешности

ALMEMO 2450-1L
Удобный
Удобное измерительное
измерительный
устройство в комплекте
начального уровня
прибор

ALMEMO 2490-1L
Прецизионное
измерительное
устройство

ALMEMO 2490-2
Универсальное
измерительное
устройство

ALMEMO 2470-1S
Долгосрочный регистратор данных с цветным сегментированным
дисплеем

1

1

2

1

со стандартным датчиком
–от 199,9 до +400 °C
–от 199,9 до +1760 °C
–от 199,9 до +1370 °C

–от 270,0 до +1800,0 °C
–от 200,0 до +1370,0 °C

-

–от 200,00 до +400,00 °C (850,0 °C)

–от 50,00 до +125,00 °C

–от 50,00 до +125,00 °C

 0,1 % от измер. значения 3 цифры

Дополнительные функции

Макс./Мин./Удерж./Сброс

Память измеренных значений

-

Информационный выход

-

Электропитание

Режим работы от батареи

Размеры

46120

Номер
Модель
Цена за 1 штуку

Идент. №
E

 0,03% от измер. значения 2 цифры

 0,03% от измер. значения  2 цифры
Макс./Мин./Удерж./Сброс/
как и № 032, доп. обнуление, режим
Коррекция ЧЭ
сна, ввод коррекции предельного
значения
100 значений
ок. 100.000 значений (опционально:
карта памяти SD-Card вплоть до 30
млн. значений), часы реального времени
Опционально: кабели Опционально: кабель USB (включая
для USB, RS232 и
источник питания)
Ethernet, Bluetooth
Режим работы от Режим работы от батареи, опционально с блоком питания
батареи
127 x 83 x 42

2450-1L набор измерительных устройств
050
474,00

2450-1L
011
358,00

2490-1L
021
488,00

h Принадлежности по запросу:
Чемодан для измерительного прибора и датчика, для всех моделей.
Резиновые подушки для лучшего захвата и дополнительной защиты корпуса от ударов.
кабель данных (RS232, USB, Bluetooth или Ethernet) и блоки питания от сети для моделей 2490-2 и 2590-3S.
Запасные батареи см. № 56815 021 страница 1375.
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Модель

Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе

46130

2490-2
032
(726,00)

2470-1S
050
761,00
Тов. гр. 453
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ALMEMO® Термодатчики
с покрытием
ПТФЭ 1,5 м

Универсальный FTA 122 L 0050 H
U NiCr-Ni (K)

–от 200 до +400 °C

с покрытием
ПТФЭ 1,5 м

Универсальный FTA 322
U NiCr-Ni (K)

–от 200 до +400 °C

–

Универсальный FTA 30.4321 H
U NiCr-Ni (K)

–от 100 до +1100 °C

ПВХ 1,5 м

Универсальный FTA 390 10
U NiCr-Ni (K)

–от 200 до +205 °C

Термопроволока с
покрытием
ПТФЭ 1,5 м

Погружной FTA 15 P
U NiCr-Ni (K)

–от 100 до +1100 °C

Пояснение к чертежу

300

46130

Идент. № Цена/шт. E
212
(303,00)

40

Ø 1,5

Универсальный FTA 150 L 0350 H* –от 200 до +800 °C*
U NiCr-Ni (K)

Размеры

Ø3

Кабель

Ø3

Диапазон измерений

Ø6

Тип чувствительного элемента

350

215

228,00

222

(207,00)

227

(251,00)

1 = кабель Ø 1,5 x 2,5 мм
2 = термоэлектродная
проволока
3 = наконечник заварен

228

(93,00)

229

(83,00)

1 = термолента

233

202,00

1 = термолента

234

(202,00)

1 = кабель Ø 2,9 x 4,2 мм
2 = термоэлектродная
проволока
3 = наконечник заварен

237

(150,00)

Ø3

Ø 1,5

Ø3

40

50

Ø3

Ø 1,5

Ø3

90

100

Ø3

500

1500
1

2

Поверхности/воздух FTA 104 PH
UNiCr-Ni (K)

–от 50 до +500 °C

Ø 1,5

ПВХ 1,5 м

200

175
14

6,3

–от 50 до +500 °C

14
20

16

1
6,3

ПВХ 1,5 м
41

Контрольный инстр.

65

Поверхности/воздух FTA 109 PH
UNiCr-Ni (K)

3

с покрытием
ПТФЭ 1,5 м

16

173
1

Универсальный FTA 3907
U NiCr-Ni (K)

–от 40 до +1200 °C

Керамическое
волокно 1,5 м
Термоэлектродная
проволока

1500
1

2

3

* Кратковременно до 1000 °C.
h Другие датчики, напр. для температуры, влажности воздуха, давления, числа оборотов, расхода, течения и т.д. - по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 453

продолжение на следующей странице

ALMEMO® Прибор для измерения температуры и влажности
Исполнение: измерительный прибор со встроенным ленточным принтером (ширина ленты 80 мм) и
цифровой индикацией, а также компактным чувствительным элементом для определения температуры
и влажности воздуха
Применение: для точного измерения и одновременного протоколирования температуры и влажности
воздуха. Идеальный для контроля помещений для измерений.
Возможность программирования формы распечатки: температура и влажность воздуха в виде кривых
одна рядом с другой или в виде двух отдельных диаграмм (скорость измерения регулируется); печать
списков (дата, время, температура, относительная влажность в %)
Работа от сети и аккумулятора (время работы от заряженного аккумулятора 24 час, мин. 7 дней в "спящем" режиме)
Диапазоны измерений:
•Температура: от - 20 °C до + 60 °C
•Влажность: 0 - 100 % относ. влаж.
Поставка: индикаторный прибор в комплекте со встроенным термопринтером, компактный емкостный чувств. элементом (темп./влаж.) FHA6466, сетевой блок питания, 2 рулона термобумаги, руководство по эксплуатации, CD-ROM с программным обеспечением AMR-Control и чемодан для транспортировки
Обозначение

46120

Цена за набор

Идент. №
E

Комплект темп./влаж. ALMEMO 6290-7K
030

Термобумага (10 рулонов)
040

1.631,00

67,20

h Кабель данных RS232 (V24) для подключения к ПК № 46130 175 - по заказу.
Расширение до прибора с регистратором данных - по запросу.

Тов. гр. 453
№ 030
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Регистратор данных температуры и влажности
Идеальный контроль параметров окружения без дорогостоящей установки.
Применение:
•Контроль качества в лаборатории
•Контроль условий окружающей среды на производственных объектах, складах и условий транспортировки по HACCP, а также условий на электростанциях
Исполнение:
•большой дисплей
•измерение температуры окружающей среды с помощью встроенного датчика
•1 внешнее подключение для датчика температуры типа NTC
•№ 020 дополнительно с датчиком измерения влажности воздуха
•простое управление с помощью программы для Windows для программирования и считывания измеренных значений с функцией статистики
•Подключение через USB-кабель
•Водонепроницаемый по IP65 (только Log100 для температуры № 010)
Функции:
•Индикация значений в настоящий момент и индикация макс.-мин.-средн. значений
•сигнализация Hi-Lo оптическая и акустическая
•№ 020 дополнительно с датчиком измерения влажности воздуха и точки росы
•Индикатор состояния зарядки батарей
•Память на 60 000 измеренных значений при 3 измеряемых параметрах
•Интервал измерения настраивается в пределах от 1 секунды до 24 часов
Поставка: с кабелем данных USB, с программой для Windows на компакт-диске и с батареей (1x 3 В
литиевая, тип CR2032)

Внутренний датчик температуры
Диапазон измерений
Величина деления шкалы
Предел погрешности (от -20 до +40 °C)*
Пределы погрешности (остальной диапазон)*
Внешний датчик температуры (опциональные принадлежности)
Диапазон измерений
Величина деления шкалы
Предел погрешности (от 0 до 40 °C)*
Пределы погрешности (остальной диапазон)*
Внутренний датчик влажности
Диапазон измерений
Регистратор данных
46200
Цена за 1 штуку

46200
Цена за 1 штуку

46200
Цена за 1 штуку
*  1 знак

2013

Регистратор температуры Регистратор данных температуры и
влажности воздуха

Идент. №

E
Внешний датчик температу- Идент. №
ры 40 x Ø 3 мм, длина 3 м
E
Внешний датчик температу- Идент. №
ры 40 x Ø 3 мм, длина 8 м
E

от -30 до +70 °C
0,1 °C
 0,5 °C
 0,7 °C

от -30 до +70 °C
0,1 °C
 0,5 °C
 0,7 °C

от -50 до +125 °C
0,1 °C
 0,5 °C
 1,0 °C

от -50 до +125 °C
0,1 °C
 0,5 °C
 1,0 °C

–
010

от 0 до 99 % отн. влажн.
020

209,00

Контрольный инстр.

Оборудование

Регистратор данных с датчиком температуры

284,00
103
68,00
108
83,00
Тов. гр. 456
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Термометры инфракрасные
С помощью инфракрасных измерительных приборов Вы можете определять температуру поверхности.
Особым преимуществом является короткое время срабатывания без соприкосновения с объектом
измерения. Эти удобные измерительные приборы являются экономичным инструментом для определения температуры с погрешностью  2 % или  2 °C (действительным считается большее значение).
Идеально подходит для измерений вращающихся, токоведущих или свежеокрашенных элементов и
пищевых продуктов.
Функции № 020 и 041:
•HOLD (удерж.) / Max. / Min. / Differenz (разность); № 041 доп. с AVG (среднее значение на основании серии измерений) и Lock (длительное измерение)
•Предупредительный сигнал при достижении предельного значения HI / LO (высок./низк.)
•Pегулируемый коэффициент излучения 0,10 - 1,00
•Единица измерения: °C/°F переключаемая
•Точечный лазер (класс II) в качестве визира (подключаемый), № 041 с 2 лазерными лучами для маркировки величины поля измерения
•Дисплей с фоновой подсветкой (возможность подключения)
Функции № 045:
•IP 54 с защитой от брызг воды
•большой дисплей с фоновой подсветкой для одновременного отображения измеренного, максимального и предельного значений
•с двумя лазерными лучами для маркировки размера поля измерения
•Функция LOCK (длительное измерение)
•Время срабатывания < 1 секунды
•Функция HOLD / макс. функция
•Срок работы батареи 18 часов при непрерывной эксплуатации
Поставка: с батареей в футляре.
Контрольный инстр.

Диапазон измерений
Oптическая разрешающая
способность
Величина деления шкалы
Батарея

46135

Цена за 1 штуку

– 33 °C до +500 °C
11:1

-50 °C до + 1000 °C
50:1

-60 °C до + 550 °C
12:1

№ 045

№ 020

№ 041

0,1 °C (1 °C от +200 °C) 0,1 °C (1 °C от +200 °C) 0,1 °C (1 °C от +200 °C)
2x 1,5 В, Mignon, тип AA 1x 9 В, Block, тип 6 LR 61 2x 1,2 В Micro тип AAA
Идент. №
020
041
045
E

112,00

269,00

127,00
Тов. гр. 456

продолжение на следующей странице

видео-инфракрасное устройство измерения температуры со встроенным датчиком
влажности
Применение: бесконтактное измерение точки росы и температуры поверхности. Идеально для специалистов по климату в помещениях.
•Измерение климата в помещении
•Предотвращение образования плесени на внутренних стенах
•Распознавание мостиков холода и повреждений изоляции
•Температура конденсации на стене: компенсация по отношению к температуре поверхности стены
Преимущества:
•Большой 2,2" цветной TFT-дисплей
•Вход для датчика термоэлемента NiCrNi (тип K)
•большое запоминающее устройство для результатов измерения (отверстие для карт micro-SD)
•инфракрасное устройство измерения температуры со встроенным датчиком влажности
•Применение показано на изображении в формате JPG с данными измерения и штемпелем с датой
Функции:
•Лазер с двойной целью
•Функции HOLD, макс., мин.
•переключаемый индикатор °C/°F
Поставка:
в прочном кофре для перевозки, с USB-кабелем, сетевым штекером с подключением через USB, включая датчик температуры типа K, маленький штатив-треногу
Диапазон измерений
Предел погрешности
Предел погрешности входа термоэлемента:
Оптическая фокусировка
Вход термоэлемента
Относительная влажность
Информационный выход
Подключение датчика
Спектральная чувствительность
Батарея

46135

Цена за 1 штуку

°C
% rF
мкм
Идент. №
E

№ 100

-50 °C до + 1000 °C
2% или 2 °C
1% или 1 °C
50:1
от -100 до +1370
0-100
USB-кабель
вкл. вход типа K
от 6 до 14
'3,7 В литиевая батарея
100
557,00
Тов. гр. 456
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Термометры инфракрасные
Применение: бесконтактное измерение температуры поверхности. Идеально для надежного измерения раскаленных, очень острых, вращающихся или
токоведущих деталей, а также для недоступных точек измерения.
Общие функции:
•Индикация температуры в °C и °F
•Дисплей с возможностью подключения фоновой подсветки
•Функция предупреждения: акустический или оптический сигнал HIGH/LOW (высок./низк.)
•Прицельный лазер (класса II a) для точного фокусирования на объектах измерений, подключаемый
Особенность в случае № 030:
– оснащен X-лазером для комфортного распознавания фактического размера измеряемого поля
– Функция лазера (Dual Fokus Laser): стандартная оптика 75:1 может быть путем сдвига рычага
быть переключена на оптику с высокой резкостью (фокус 62:1, Ø измерительного пятна 1 мм
при расстоянии 62 мм), идеально подходит, напр. для контроля мелких электронных деталей
•Измерительные функции: Мин. / Макс. / Скан. / Удерж. / ВЫКЛ.
Поставка: с батареями, в футляре

– 32 °C до + 530 °C
0.1 K
1 % или  1 °C от 0 °C до 530 °C
 1 °C  0,07 °C от 0 °C до 32 °C
20:1

Оптическая фокусировка

S
D

mm
mm

13
140

20
300

37
700

– 32 °C до + 760 °C
0.1 K
1 % или  1 °C от 0 °C до 760 °C
 1 °C  0,07 °C от 0 °C до 32 °C
40:1

50
1000

Коэффициент излучения регулируемый
Память измеренных значений
Информационный выход

0.100 - 1.000
–
вкл. USB-кабель для передачи данных и
программное обеспечение Windows
Подключение чувствительного элемента, тип K
–
Батарея
1 x 9 В E-Block
Идент. №
011
46150
Цена за 1 штуку

E

S
D

mm
mm

13
140

15
400

22 27
800 1000

Контрольный инстр.

Диапазон измерений
Величина деления шкалы
Предел погрешности

№ 021

№ 011

№ 030

– 35 °C до + 900 °C
0.1 K
0,75 % или  0,75 °C*
75:1 + DFL

S 20
D 0

16
40
1200 2000

70
3000

100
130 mm
4000 5000 mm

0.100 - 1.500
0.100 - 1.100
20 измеренных значений
100 измеренных значений
вкл. USB-кабель для передачи данных и вкл. USB-кабель для передачи данных и
программное обеспечение Windows
программное обеспечение Windows
вкл. чувствительный элемент, тип K
вкл. чувствительный элемент, тип K
1 x 9 В E-Block
2 x 1,5 В, Mignon, тип AA
021
030

232,00

452,00

* Действует соответствующее большее значение.
h Запасные батареи см. № 56815 021 bzw. 051 страница 1375.

1.100,00
Тов. гр. 490
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Устройство измерения температуры и влажности
Эти крепкие измерительные устройства являются неотъемлемой составной частью любого стандартного оборудования на промышленных предприятиях
и в ремесленном производстве. Преимущественно они применяются в управлении техническими средствами, климатом и отоплением, в строительной
отрасли, а также для оценки пригодности рабочих мест.
Применение:
Идеальны для измерений климатических параметров помещения (HVAC). Быстро распознаются критические значения температуры и влажности
Преимущества:
•удобный размер устройства и легкое управление одной рукой
•автоматическая подсветка дисплея с помощью датчика яркости
•большие цифры для ясного и наглядного считывания измеренных значений
•энергосберегающая функция Auto-Off
Функции:
•индикация текущих значений
•Индикация Макс.-Удерж.
•Индикация Мин.-Удерж.
Поставка: с батареей (1 x 9 В блок батарей, тип 6 LR 61)
Диапазон измерений температуры
Величина деления шкалы
Пределы погрешности
Диапазон измерений влажности
Разрешение дисплея
Пределы погрешности 20-80 % отн. влажн.
Пределы погрешности, остальной диапазон
Емкость батарейки

46210

Цена за 1 штуку

°C
°C
°C
% отн. влажн.
% отн. влажн.
% отн. влажн.
% отн. влажн.
h
Идент. №
E

от -20 до 60
0,1
0,5
0–99
0,1
3
4
прибл. 50
010
98,00
Тов. гр. 456
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Прибор для измерения скорости ветра (анемометр)
Эти крепкие измерительные устройства являются неотъемлемой составной частью любого стандартного оборудования на промышленных предприятиях
и в ремесленном производстве. Преимущественно они применяются в управлении техническими средствами, климатом и отоплением, в строительной
отрасли, а также для оценки пригодности рабочих мест.
Применение:
Идеально для простого измерения на системах вентиляции в климатической технике.
Преимущества:
•удобный размер устройства и легкое управление одной рукой
•автоматическая подсветка дисплея с помощью датчика яркости
•большие цифры для ясного и наглядного считывания измеренных значений
•энергосберегающая функция Auto-Off
Функции:
•индикация текущих значений
•Индикация Макс.-Удерж.
•Индикация AVG (среднее значение)
•Переключение единиц измерения: м/с км/ч фут/мин миль/ч узлов
Поставка: с батареей (1 x 9 В блок батарей, тип 6 LR 61)
Диапазон измерений протока
Величина деления шкалы
Пределы погрешности (от конечного значения)
Рабочая температура
Емкость батарейки

м/с
м/с
м/с
°C
h
Идент. №
E

46210

Цена за 1 штуку

0,4–25
0,01
3 % +0,2
0–40
прибл. 100
020
114,00
Тов. гр. 456
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Устройство для измерения светосилы (люксметр)
Эти крепкие измерительные устройства являются неотъемлемой составной частью любого стандартного оборудования на промышленных предприятиях
и в ремесленном производстве. Преимущественно они применяются в управлении техническими средствами, климатом и отоплением, в строительной
отрасли, а также для оценки пригодности рабочих мест.
Применение:
Идеально для контроля достаточности света на рабочих местах, в складских помещениях, в промышленных и жилых зданиях.
Преимущества:
•удобный размер устройства и легкое управление одной рукой
•автоматическая подсветка дисплея с помощью датчика яркости
•большие цифры для ясного и наглядного считывания измеренных значений
•энергосберегающая функция Auto-Off
Функции:
•автоматическая калибровка нулевой точки
•Индикация Макс.-Удерж.
•Переключение единиц измерения: люкс световая единица
Поставка: с батареей (1 x 9 В блок батарей, тип 6 LR 61)
Диапазон измерений светосилы
Величина деления шкалы
Пределы погрешности
Рабочая температура
Емкость батарейки

46210

люкс
люкс
люкс
°C
h
Идент. №

Цена за 1 штуку

E

0,00–40000
0,1/0,01
5
0–40
прибл. 24
030
90,00
Тов. гр. 456

продолжение на следующей странице

Устройство измерения уровня шума
Эти крепкие измерительные устройства являются неотъемлемой составной частью любого стандартного оборудования на промышленных предприятиях
и в ремесленном производстве. Преимущественно они применяются в управлении техническими средствами, климатом и отоплением, в строительной
отрасли, а также для оценки пригодности рабочих мест.
Применение:
Идеально для контроля допустимого уровня шума, напр. на рабочем месте
Преимущества:
•удобный размер устройства и легкое управление одной рукой
•автоматическая подсветка дисплея с помощью датчика яркости
•большие цифры для ясного и наглядного считывания измеренных значений
•энергосберегающая функция Auto-Off
Функции:
•индикация текущих значений
•Индикация Макс.-Удерж.
•Индикация Мин.-Удерж.
Поставка: с батареей (1 x 9 В блок батарей, тип 6 LR 61)
Диапазон измерений звука
Величина деления шкалы
Пределы погрешности
Рабочая температура
Емкость батарейки

46210

Цена за 1 штуку

дБ
дБ
дБ
°C
h
Идент. №
E

40–130
0,1
3,5
0–40
прибл. 50
040
70,00
Тов. гр. 456
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Устройства измерения контуров и степени шероховатости ConturoMatic CV250 и
CV250 digital

ConturoMatic
CV250
CV250 цифровая
Снятие размеров
сверху
измерительная система
индуктивная
цифр.
Диапазон измерения Z/X
мм
50 x 250
70 x 250
Предел погрешности
X
мкм
5
3
мкм
5
5
Предел погрешности
Z
мм/
Скорость перемещения
15
с
мм/
Скорость измерения
0,25-1,75
с
Макс. нагрузка на стол
кг
50
h Многочисленные другие принадлежности по запросу.
Тов. гр. 369
Дополнительная информация, консультация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

250 mm
70
mm

ConturoMatic CV250 цифровой с рабочим столом

Контрольный инстр.

Высококачественные измерительные устройства с ЧПУ для измерения простых и сложных контуров на
отдельных или серийных деталях. Пригодны для использования в измерительных лабораториях.
Свойства:
•Измерение контуров
•Базовая система: плита из твердой горной породы (Ш x Г = 640 x 400 мм), с вертикальной стойкой
(диапазон перемещения по оси Z 500 мм)
•Измерительный узел с осями X/Y, управляемыми КЧП
•Компьютер с программой ConturoMatic T, 19" TFT-монитор, принтер
Опция: опора и регулировочный стол (диапазон перемещения по осям X/Y в ручном режиме = 200 x
13 мм)
Технические данные:

продолжение на следующей странице

Устройства для измерения контуров и шероховатости ConturoMatic T1 / T2
Высококачественные измерительные приборы с ЧПУ для измерения простых и сложных профилей и
шероховатостей единичных и серийных деталей (модель ConturoMatic T1). Пригодны для измерительных лабораторий и станций для прецизионных измерений.
Свойства:
•Модель T1 Измерение контуров и шероховатости
Модель T2 Измерение контуров
•Базовая система: плита из твердой горной породы Ш x Г = 860 x 250 мм, вертикальная стойка со
встроенной осью Z с ЧПУ, осью X с ЧПУ, бесконтактные оптические измерительные системы
•Подвижный опорный стол, диапазон смещения по оси Y 13 мм
•два стандартных щупа для измерения контуров, 1 щуп для измерения шероховатости (T1), имеются
и другие щупы
•Компьютер с программой ConturoMatic T, 19" TFT-монитор, принтер
Технические данные:
ConturoMatic
Виды измерений

T1
T2
Измерение контуров
Измерение контуров
Опция: измерение степени шероховатости
Снятие размеров
сверху или снизу
сверху
Диапазон измерения контур Z/X
мм
320 x 250
320 x 250
1,5 м + 10*L * 10-6
Предел погрешности Z/X
1,5 м + 10*L * 10-6
Диапазон измерения шероховатости Z/X мм
 0,5 x 250(1)
–
Класс точности, шероховатость
Класс I по DIN/ISO
Показатели шероховатости
DIN EN ISO 4287, 13562-2, VDA 2006 (Rmax),
заводской стандарт DB 31007 (R3z)
мм/
25
Скорость перемещения
с
мм/
Скорость измерения контура
0,1-3
с
мм/
Скорость измерения шероховатости
0,1-0,5
с
Макс. нагрузка на стол
кг
15
15
(1)
Посредством аэростатической направляющей системы.
Тов. гр. 369
h Многочисленные другие принадлежности по запросу.
Дополнительная информация, консультация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

ConturoMatic T1

продолжение на следующей странице

Программа для измерения и обработки данных ConturoMatic T для Windows XP
•Удобный пользовательский интерфейс, запрос всех функций нажатием кнопки мыши
•Распознавание геометрической формы, точек пересечения, погрешностей формы, самых высоких/
глубоких точек на профиле/детали и т. п.
•Функция мульти-профиль: сравнение до 10 параметров профиля в одном отображении
•Генератор отчетов, экспорт в Word, Excel и т. п.
•Компенсация наконечников щупа
h Многочисленные другие принадлежности по запросу.
Дополнительная информация, консультация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 369

ConturoMatic Пример оценки:
функция мульти-профиль
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Устройства измерения шероховатости и контуров
DIAVITE DH-8 и DIAVITE Compact II
Стандарты – Измеряемые величины – Технические данные
Стандарты:
Измеряемые параметры согласно DIN/ISO:

ISO/DIN, JIS, ISO 12085 (CNOMO) (1)
Ra, Rz (DIN) R3z, Rмакс, Rt, Rq (RMS), Rk, Rpk, Rvk, MR1, MR2, Rpc, доля несущей поверхности Rmr (DIAVITE DH-8 только
через принтер)
Измеряемые величины согласно JIS:
Ra, Rz
Измеряемые параметры согласно ISO 12085: R, Ar, Rx
DIAVITE DH-8
DIAVITE COMPACT II
Устройство для измерения шероховатости и контуров Прибор для измерения шероховатости
Фильтр Гаусса согласно DIN EN ISO 11562
мм
0,4/1,25/4/12,5
1,25/4/12,5
мм
от 0,5 до 15
от 0,5 до 15
мм
свободный выбор(2) 0,00 (из) 0,08/0,25/0,8/2,5
fix(3) 0,25/0,8/2,5

Контрольный инстр.

Профильный фильтр
Участок измерения Lm
Отрезок исследования щупом Lt выбирается свободно
Длина предельно допустимых частот – Cutoff Lc
Диапазон измерений/Bеличина шага между цифрами
Ra/Rq
мкм
другие параметры
мкм
Скорость движения щупа
мм/с
Единицы измерения
Алмазная зондирующая головка
Диапазон измерения контуров (опция DIAVITE контур см. страница 886)
Направление X
мм
Направление Z
мм
Угол сканирования нисходящая / восходящая стороны
°
(1)
Стандарт для французской автомобильной промышленности.
(2)
Bозможность отключения для показателей профиля (DIAVITE DH-8).
(3)
Cutoff Lc fix связанный с контактным отрезком Lt.
(4)
Опция: контактное острие 2 м/60°.

0-35/0,01 (Werte < 0,1 мкм : 0,001)
0-350/0,1
0,25/0,5/1,0
мм/дюйм
Радиус 5 м/90°(4)
0,5-15
макс. 6
до 88 / до 77

0,5

-

продолжение на следующей странице

Устройство для измерения шероховатости и контура DIAVITE DH-8
Применение: Портативный, точный, простой в обращении прибор для измерения шероховатости и
контуров поверхности на производственном участке или в лаборатории.
Стандарты, измеряемые параметры и технические данные см. страница 884
Варианты приборов для измерения шероховатости:
•DIAVITE DH-8 VH, аналитический/индикаторный прибор с интергрированным термопринтером и
механизмом подачи VH к щупам для опорной поверхности
•DIAVITE DH-8 VHF, как и DIAVITE DH-8 VH, но с узлом подачи VHF для для зонда со скользящим башмаком или зонда для опорной поверхности (свободный зонд)
Исполнение:
•большой монохромный графический дисплей
•Mеханизм подачи с интегрированной пусковой кнопкой
•Cвободный выбор отрезка исследования
•Память на 50 измерений
•можно сохранить 8 программ измерения
•Aвтоматическая калибровка
•можно откалибровать 7 щупов
•Информационный выход USB-интерфейс
•Программа DIASOFT Basic
•по запросу:
– Передача данных и анализ шероховатости с помощью программы DIASOFT Standard (см. страница
886)
– Модель DIAVITE DH-8 Bluetooth с передачей данных по Bluetooth
•Электропитание: встроенный NiMH-аккумулятор, сетевое зарядное устройство
Объем поставки DIAVITE DH-8 VH:
Индикаторный прибор с термопринтером, узел подачи типа VH, стандартный зонд SH, алмазное острие 5 м/90°, соединительный кабель узла подачи, аккумуляторы, блок питания от сети/зарядное
устройство, CD с программой DIASOFT Basic для передачи результатов измерений в Excel, USB кабель
к ПК, металлический эталонный калибр, чемодан
Объем поставки DIAVITE DH-8 VHF:
Аналогично DIAVITE DH-8 VH, однако с узлом подачи типа VHF
Обозначение

44805

Цена за 1 штуку

Идент. №
E

DIAVITE DH-8 VH
706

DIAVITE DH-8 VHF
716

7.140,00

(8.200,00)

h Другие принадлежности: страница 886.
Дополнительная информация или предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
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Устройство для измерения степени шероховатости плоскости DIAVITE Compact II

47000

Идент. №

Цена за 1 штуку

E

DIAVITE COMPACT II VH
100

DIAVITE COMPACT II VHF
110

4.120,00

6.410,00

h Другие принадлежности: страница 886.
Дополнительная информация или предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

1

Контрольный инстр.

Применение: компактный и недорогой измерительный прибор для производственного участка или
лаборатории.
Исполнение:
•Стандарты, измеряемые параметры и технические данные см. страница 884
•Прибор измерения и индкации с графическим дисплеем и 4 функциональными клавишами, габаритные размеры (без узла подачи) Ш x В x Г ок. 75 x 60 x 141 мм
•Узел подачи VH для зонда со скользящим башмаком или узел подачи VHF для зонда со скользящим башмаком и зонда для опорной поверхности (свободный щуп)
Возможности применения:
1 узел подачи VH / VHF интегрирован в показывающем устройстве
2 Узел подачи VH / VHF с помощью адаптера и соединительного кабеля соединен с показывающим
прибором для:
– Задачи измерений в комбинации с измерительным штативом и другими принадлежностями
(небольшие детали)
– Измерение деталей, у которых из соображений геометрии необходимо разделение узла подачи и
показывающего прибора
•Изображение профиля во время измерения
•3 измеряемых значения на дисплее можно свободно конфигурировать (напр. Ra, Rz, Rmax)
•Cutoff fix связан с отрезком исследования
•Cвободный выбор отрезка исследования
•Память на 15 профилей измерения
•Aвтоматическая калибровка
•Информационный выход USB-интерфейс
•Программа DIASOFT Basic
•Опционально: передача данных и анализ параметров шероховатости посредством программы
DIASOFT Standard (по запросу)
•Электропитание: блок питания, набор литиевых аккумуляторов для мобильного применения
Объем поставки DIAVITE COMPACT VH: Индикаторный прибор с механизмом подачи, тип VH, стандартным щупом SH, алмазной зондирующей головкой 5 м/90°, адаптером и соединительным кабелем между механизмом подачи и индикаторным устройством, аккумулятором, блоком питания/зарядным устройством, компакт-диском с программным обеспечением DIASOFT Basic, USB-кабелем для
соединения с компьютером, эталонным калибром, кофром
Объем поставки DIAVITE COMPACT II VHF: аналогично DIAVITE COMPACT II VH, однако, с узлом подачи типа VHF

Тов. гр. 445

2

продолжение на следующей странице

Устройства для измерения шероховатости
Узды подачи VH / VHF

Узел подачи VH для щупов со скользящим башмаком
Узел подачи VHF для щупов со скользящим башмаком или опороной поверхностью
У щупов без скользящего башмака (щупы
Щупы со скользящим башмаком имеют
опорной поверхности или сбовобдные
скользящий башмак, который создает
щупы) опорная плоскость сформирована в
базовую плоскость (опорную поверхность)
аппарате подачи.
для определения шероховатости поверхности.

1

2

1 Скользящий башмак (изерительная
база)
2 Штифтовый щуп
3 измеряемая поверхность
4 Базовая поверхность (изерительная
база)
5 Направляющая штифтового щупа

5
2

3

3

Применение: этот щуп можно использовать, например, для измерения
шероховатости гладких наружных или внутренних поверхностей (включая конусы).

2013

4

Применение: эти щупы можно использовать, например, для измерений шероховатости в пазах, вырезах, смещенных внутрь поверхностях, на боковых поверхностях резьбы
и зубьев.

Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе
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Опции для устройств измерения шероховатости

DIAVITE DH-8 и DIAVITE COMPACT II
•Алмазное острие щупа 5 м/60°
•Эталонный калибр
•Крестовый стол KRT
•Программа для ПК DIASOFT Standard и Expert: для передачи и архивирования результатов измерений в ПК, изображения кривых шероховатости и
Эббота, профилей волнистости и шероховатости на той же кривой, симметрии, сравнения профилей и т.д.
Только для приборов измерения шероховатости DIAVITE DH-8 VHF:
•Контур DIAVITE: расширительный модуль для дополнительного измерения и обработки контуров. Диапазон измерения: X = 0,5-15 мм, Z = 6 мм, макс.
угол контакта восходящий/ падающий 77°/88°
•DIAVITE OPTIC: оптический датчик белого цвета с высоким разрешением, пригоден для бесконтактного измерения шероховатости с высочайшей точностью на почти всех материалах, в частности, на сложных и чувствительных поверхностях, световой лучØ 7 м, вертикальный диапазон измерения 400
м (в зависимости от частоты измерения и отражения заготовки), макс. подъем 30°, точность повторения до 2 нм

DIAVITE Kontur: контурный щуп CH

Контрольный инстр.
DIAVITE Kontur: обработка данных измерения контуров

DIAVITE Optic: датчик белого света реализован на
узле подачи VHF

Анализ шероховатости посредством DIASOFT-Standard

h Дополнительная информация или предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
продолжение на следующей странице

Принадлежности для устройств измерения шероховатости

DIAVITE DH-8 и DIAVITE COMPACT II
•Измерительный штатив MSHN, плита основания из камня, с колонной Ø 20 мм, высотой 250 мм и
адаптером для узлов подачи VH/VHF
•Прецизионные мини-тиски, с резьбовым шпинделем
плоскопраллельность с призмами 0,02 мм, сменные пары губок из закаленной стали или пластмассы. Дополнительные возможности зажима и центровки благодаря вертикальным и горизонтальным
призмам на зажимных губках неподвижной части тисков и пазам на продольных сторонах
•Зонды со скользящим башмаком и зонды для опорной поверхности 1)

№ 47000 500 и 505

154,00

Пример использования: измерительный штатив
+ узел подачи VHF + мини-тиски
+ координатный стол (по запросу)

27

192,00

–
–
–

Ø 8,0

Диаграммная бумага для встраиваемого принтера
1 комплект = 10 рулонов
500
–
–
Прецизионные мини-тиски
размеры Д x Ш x В: 50x15x15 мм
Ширина / глубина зажима 14 / 8 мм
латунь матовая хромированная
Прецизионные мини-тиски
505
–
–
размеры Д x Ш x В: 75x25x25 мм
Ширина/ глубина зажима 23 / 15 мм
матовый, анодированный алюминий
–
(1.910,00)
Стандартный щуп SH
550
Свободный зонд для канавок NFH2)
565
–
(2.450,00)
Измерительный штатив MSHN
591
–
1.860,00
размеры плиты основания: Д x Ш x В 400x300x50 мм
Колонны Ø x В: 20x250
1)
Дополнительная информация об имеющихся стандартных зондах с размерами - на www.hahnkolb.de/Downloadfinder (Produktinformationen)
2)
Макс. глубина паза 15 мм. Указывайте, пожалуйста, глубину паза при заказе.
Дополнительная информация или предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

47000

Цена/шт. E
–

Зонд, № 44805 550

25
Ø 8,0

44805

Цена/шт. E
–

Ø 3,5

44805

Цена/наб. E
135,30

<4,5

Идент. №
110

Тов. гр. 445

x

Обозначение

X: 5–15mm
Зонд, № 44805 565
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Измерение контуров и шероховатости
Эталонные образцы, для измерения шероховатости
продолжение на следующей странице

Переносное устройство измерения шероховатости
Применение:
Удобный измерительный прибор карманного формата, пригодный для мастерских. Немедленно готов
к использованию, прост в обслуживании, не требует никакой предварительной настройки или программирования.
Исполнение:
•2 отдельно используемых узла:
– Верхняя часть с большим жидкокристаллическим дисплеем и клавишами управления
– Нижняя часть с узлом подачи и системой щупов
– Алмазный щуп R = 5 м
•Инфракрасный интерфейс между обоими блоками, (макс. удаление ок. 1 м)
•Функция автоматической калибровки
•Запуск процесса измерения нажатием кнопки и непосредственное показание значения шероховатости (Ra)
•Индикация других параметров, нового измерения элемента не требуется
•Aвтоматическое отключение (функция перехода в режим "сна") через 5 мин. бездействия прибора
•Батареи 4 x CR2450
Поставка: Индикаторный прибор со съемным механизмом подачи, интегрированной зондирующей
головкой, батареями, эталонным калибром и сумкой для транспортировки

44806

Цена за 1 штуку

ISO/DIN
Ra, Rz, Rv, Rp, Rt
мкм
мм
мм
мм
мм
мм
Идент. №

0-40/0,01
0-199/0,1
0-199/0,1
0,8
5
65
25
80 x 38 x 125
050

E

h Магнитный держатель для механизма подачи поставляется по запросу.

Контрольный инстр.

Норма
Измеряемое значение
Диапазон измерений/Bеличина шага между цифрами
Ra
Rz
RV, Rp, Rt
Длина граничных частот – Cutoff Lc
Отрезок исследования lt
Mин. Ø при измерении шероховатости в отверстиях (измеряется нижней частью)
Mин. наружный Ø на цилиндрических элементах
Габаритные размеры Ш x Г x В

2.515,00
Тов. гр. 445

продолжение на следующей странице

Эталонные образцы, для измерения шероховатости
Сравнительное определение качества поверхности визуальным и контактным методом (ноготь пальца) производится в соответствии со следующими стандартами:
№ 44810 010-120: ISO 4287, ISO 4288, BS 2634 и ANSI B 46.1
№ 44810 200-300: VDI 3345 и VDI 3400

продолжение на следующей странице

Эталонные образцы, для измерения шероховатости
Применение: для рационального определения и проверки качества поверхности заготовок в производстве режущих инструментов, посредством визуального и тактильного (ногтем пальца) сравнения.
Эталонные образцы износостойки и не подвержены коррозии, гальванопластический метод производства обеспечивает высокую точность и абсолютную однородность.
Поставка: комплект эталонных образцов поверхности для всего спектра методов обработки: горизонтального фрезерования, торцового фрезерования, продольного точения, развертывания, плоского
шлифования, притирки
Для способов обработки
Количество эталонных образцов
Классы шероховатостей по ISO
Габаритные размеры панели

44810

Цена за набор

мм
Идент. №
E

Общий диапазон
30
N 2-N 10
120 x 90
010
283,00
Тов. гр. 445
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Измерение времени, числа оборотов и частоты, подсчет ходов, перемещений и числа штук
Секундомеры
продолжение на следующей странице

Эталонные образцы, для измерения шероховатости
Применение: эталонные образцы особенно подходят для применения на станках. Наложение образца дает возможность непосредственного или контурного сравнения с обрабатываемой поверхностью.
Поставка: в кожанном футляре.
Для способов обработки
Количество эталонных образцов
Диапазон сравнения
Ra
Диапазон сравнения
Rz
Классы шероховатостей по ISO
Габаритные размеры панели

44810

Контрольный инстр.

Цена за набор
Для способов обработки
Количество эталонных образцов
Диапазон сравнения
Ra
Диапазон сравнения
Rz
Классы шероховатостей по ISO
Габаритные размеры панели

44810

Цена за набор

Дробеструйная
обработка
Гравий/шарики
8 (4x гравий / 4x
шарики)
мкм Гравий: 3,2 - 25
Шарики: 3,2 - 18
мкм Гравий: 25 - 160
Шарики: 25 - 100
–
мм
Идент. №
E

Ручное полироваПоперечное и Торцовое фрезероние
Продольное точевание
ние
5
8
8
0,0125 - 0,2

0,4 - 50

0,4 - 50

0,25 - 1,6

1,6 - 160

1,6 - 160

N 0-N 4

N 5-N 12

N 5-N 12

130 x 60

130 x 60

130 x 60

130 x 60

030

050

070

080

(251,00)
(323,00)
178,00
Плоское шлифова- Круглое шлифова- Электроискровая
ние
ние
эрозия
8
8
8

мкм

0,025 - 3,2

0,025 - 3,2

0,4 - 50

мкм

0,25 - 16

0,25 - 1,6

2,5 - 160

N 1-N 8

N 1-N 8

N 5-N 12

130 x 60

130 x 60

130 x 60

мм
Идент. №
E

100

110

120

178,00

178,00

(178,00)

№ 070

178,00

h Другие эталонные образцы, такие как плоская и круглая доводка, развертывание/сверление, круговое фрезерование, строгание, торцовое шлифование, обработка напильником, отливка и хонингование - по запросу.

Тов. гр. 445

продолжение на следующей странице

Эталонные образцы, для измерения шероховатости
№ 200 Таблица для сравнения поверхностей с 8 различными эталонными образцами для сравнения поверхностей и информацией о геометрических параметрах шероховатости технических
поверхностей (плоское шлифование, круглое шлифование, поперечная обточка, продольная
обточка, торцовое фрезерование, сверление, развертывание, горизонтальное фрезерование,
строгание). Идеально подходит для учебно-производственных мастерских, технических училищ, специализированных высших учебных заведений, технических университетов.
№ 300 VDI 3400 Электроэрозионная обработка 12 эталонных образцов поверхности с номером
VDI, поставка: в футляре
№ 200

44810

Обозначение
Сравнительная таблица для поверхностей
12 эталонных образцов поверхности VDI 3400 электроэрозионная обработка

Идент. №
200
300

Цена/шт. E
913,00
144,00
Тов. гр. 445

№ 300

продолжение на следующей странице

Механические секундомеры
Помощь при выборе
Обозначение
Секундомеры с
заводной головкой
Секундомеры
суммирующие

Секундомеры с
двумя стрелками

888

Применение
Для простого учета времени без возможности прерывания. Можно использовать только
в качестве счетчика времени для одного
промежутка.
Для учета времени с возможностью
прерывания. Универсальное использование
в качестве одинарного или двойного счетчика времени.

Функции
Старт-стоп, нулевые положения

№ мат.
39005 020
39006 020
39007 020

Примечание

Одинарный счетчик времени: старт-стоп,
нулевые положения

39015 010 2 клавиши управления
Время индикации 30 мин
Цена деления шкалы 1/5 с и 1/100 мин
Двойной счетчик времени: старт-стоп, старт- 39026 010 3 клавиши управления
стоп (как угодно часто); установка на нуль
Индицируемое время 15 мин
Цена деления шкалы 1/10 с
Старт-стоп (общее время), перемещение в 39062 010
Для учета времени с любым числом
начальное положение/ установка нуля
промежуточных отрезков времени.
39063 010
Особенно пригодны для учета времени рабо- вспомогательной стрелки (промежуточный
отрезок времени); установка на ноль
чих процессов и времени работы машин.
(общее время)
Измерение промежуточных отрезков
времени с помощью вспомогательной
стрелки.

Онлайн заказ: www.hahn-kolb.ru
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Измерение времени, числа оборотов и частоты, подсчет ходов, перемещений и числа штук
Секундомеры
продолжение на следующей странице

Секундомеры однокнопочные
Конструкция: промышленная модель, противоударная, пыле- и водонепроницаемая, штыревой и
анкерный спусковой механизм, 7 камней для лучшего хода и опор подвижных частей, хромированный
латунный корпус, диаметр корпуса прим. 55 мм, завод путем поворота заводной головки
Применение: запуск, остановка и обнуление с помощью заводной головки

39005

Номер
Величина деления шкалы
Время индикации
Цена за 1 штуку

мин
Идент. №
E

39006

1/
5

s
30
020
149,40

39007

1/
10мкс

1/ с
5

15
020
(149,40)

и

1/100

Калибровка
страница 619

мин

30
020
149,40

Тов. гр. 391

№ 39006

продолжение на следующей странице

Секундомер суммирующий

Величина деления шкалы
Время индикации

1/ с
5

мин
Идент. №

39015

Цена за 1 штуку

и 1/100 мин
30
010

Калибровка
страница 619

Контрольный инстр.

Конструкция: противоударная, штыревой и анкерный спусковой механизм, 1 камень, пластмассовый
корпус ABS Ø прим. 55 мм, завод путем поворота заводной головки
Применение: запуск, остановка и продолжение измерения с помощью заводной головки, обнуление
с помощью боковой клавиши

100,00

E

Тов. гр. 391

продолжение на следующей странице

Секундомер суммирующий
Конструкция: противоударная, штыревой и анкерный механизм, 1 камень, пластмассовый корпус
ABS, диаметр корпуса ок. 55 мм, неломкая заводная пружина, обратный завод, диаметр корпуса ок.
55 мм, со шнурком
Применение: запуск с помощью правой кнопки, остановка с помощью заводной головки, обнуление
с помощью левой кнопки
Преимущество: универсальное применение в качестве едничного секундомера и суммирующего
секундомера
Величина деления шкалы
Время индикации

мин
Идент. №

39026

Цена за 1 штуку

E

Калибровка
страница 619

1/
10мкс

15
010

67,00
Тов. гр. 391
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Секундомеры с двумя стрелками
Конструкция: противоударная, пыле и водонепроницаемая. Анкерный спусковой механизм,
9 камней, хромированный металличекий копус, антимагнитная, с автоматичсекой компенсацией.
Диаметр корпуса 55 мм, завод путем поворота заводной головки
Преимущество: для фиксации любого числа промежуточных отрезков времени, в частности, рабочих
процессов и времени работы машин
Применение:
1. Старт: нажатие на заводную головку
2. Стоп вспомогательной стрелки: нажатие на правую кнопку
3. Перемещение вспомогательной стрелки в начальное положение: нажатие на правую кнопку
4. Стоп: нажатие на заводную головку
5. Установка на нуль: нажатие на левую кнопку
Функции 1-4 могут повторяться как угодно часто.

39062

Номер
Величина деления шкалы
Время индикации
Цена за 1 штуку

мин
Идент. №
E

1/
100

мин
30
010
238,00

Калибровка
страница 619

39063

1/ с
5

и 1/100 мин
30
010
243,00

№ 39062

Тов. гр. 391
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Измерение времени, числа оборотов и частоты, подсчет ходов, перемещений и числа штук
Секундомеры
продолжение на следующей странице

Электронный секундомер SPECTRON
Исполнение:
•Пластмассовый корпус с современным дизайном
•4 функциональные клавиши
•ЖК-индикация 2,5 строки
•водонепроницаемые (до 10 м глубины)
высота цифр: верхняя/ нижняя строка 7 мм,
среднее окно (функциональное поле) 5 мм
Функции:
•Промежуточное время (Split)
•Измерение времени на выбор:
•Время прохождения круга/ отрезков (LAP)
– 9 ч 59 мин 59 с 99/100 с
•Кратчайшее время прохождения круга
– 99 999,99 min
(Short-LAP)
•Обратный отсчет с аварийным сигналом на выбор
•65 ячеек памяти для вызова времени
регулируется макс.:
прохождения каждого круга
– 59 мин 59 с 99/100 с
•Дата, текущее время
– 9 999,99 min
•Суммирование (фиксация времени с возможностью
прерывания)
Поставка: с батареей (1x Micro 1,5 В, тип AАA) и шнурок для подвески
Величина деления шкалы
Размеры (ШхГхВ)

мм
Идент. №

39065

Цена за 1 штуку

E

1/

мин или 1/100 с
61 x 28 x 82
010

100

192,00

h Запасная батарея см. № 56815 011 страница 1375.

Тов. гр. 391

продолжение на следующей странице

Секундомеры электронные
Контрольный инстр.

2 варианта модели с разнообразными функциями.
Исполнения/характеристики:
Индикация на дисплее ЖК
Высота знаков
Дата, день недели
Время (12/24 ч)
Звуковой сигнал
Хронометраж
Диапазон измерений Обратный отсчет
Величина деления шкалы
Круговая/Интервальная функция

Электропитание
Ш x Г x В (без шнурка)
Поставка

39070
39082

3-строчный
1-строчный
6
11
X
X
X
X
X
X
0-9 ч, 59 мин, 59 с, 99/100с
0-9 ч, 59 мин, 59 с, 99/100с
устанавливаемый,
устанавливаемый,
макс. 9 ч, 59 мин, 59 с, 99/100 с
макс. 9 ч, 59 мин, 59 с, 99/100 с
1/
1/
с
100
100
10 ячеек памяти для запоминания:
U Времени прохождения круга (Lap)
U Промежутка времени (Split)
U Количества кругов (0-99)
Самого быстрого, самого короткого
среднего времени прохождения круга
Батарея литиевая 3 В, тип CR 2032 Батарея литиевая 3 В, тип CR 2032
мм
64 x 23 x 86
64 x 23 x 86
с шнурком
с шнурком
Идент. №
010
010
мм

Цена за 1 штуку

E

38,20

–

Цена за 1 штуку

E

–

26,80

h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.

№ 39070

Тов. гр. 301

№ 39082
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Секундомеры настольные
Исполнение:
№ 39090 кварцевый аналоговый секундомер , используемый в качестве настольной или настенной
модели, Ø циферблата 110 мм. Светящаяся стрелка, функция старт/стоп, функция суммирования, сброс
№ 39092 электронный цифровой секундомер, большой 2-строчный ЖК-дисплей, обеспечивающий
простоту считывания (высота цифр 8/22 мм), 4 таймера, функция секундомера, программируемая пуско-остановочная система, индикация времени, громкий звуковой сигнал,
переключение единиц индикации1/10 с или 1/100 мин.
Поставка: с батареей (1x Mignon 1,5 В, тип AA)

39090

Номер
Исполнение
Диапазон индикации
Параметры В x Ш x Г
Цена за 1 штуку

мм
Идент. №
E

аналоговый
Внешняя шкала: 0-60 с, 0-60 мин
внутренняя шкала: 1-100 мин
175 x 130 x 40/95
050
116,00

h Запасная батарея см. № 56815 021 страница 1375.

890

Калибровка
страница 619

39092

цифр.
a) 0-999 мин, 99/100 мин
b) 0-9 ч 59 мин, 59 с 9/10 с
175 x 130 x 40/95
050
126,00
Тов. гр. 391

Онлайн заказ: www.hahn-kolb.ru
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Измерение времени, числа оборотов и частоты, подсчет ходов, перемещений и числа штук
Стробоскопы
продолжение на следующей странице

Ручной стробоскоп RT-Strobe Pocket LED

Применения:
Измерение и контроль частоты вращения и колебаний вращающихся и вибрирующих систем
без прерывания производственного процесса. Измерение в труднодоступных местах, в устройствах с повышенной чувствительностью, а также диагностика нежелательных колебательных резонансов. Подходит для контроля моторов, турбин, насосов, вентиляторов, центрифуг, установок для изготовления бумаги и пленочных материалов, вибростолов, вибрационного и колебательного сита.

Частотный диапазон
Предел погрешности

FPM*

Величина деления шкалы
Длительность вспышки
Яркость вспышки при 6000 вспышках/мин, расстояние 200 мм
Параметры Ш x Г x В
Вес

39355

Цена за 1 штуку

30.....300.000
0,02 % от отображаемого значения 1 шаг дискретности
FPM
30-999: 0,1; 1000-300000: 1
регулируемый
Lx
1500

мм
g
Идент. №
E

95 x 50 x 195
400
025
982,00

* FPM = flashes per minute (вспышек за минуту).
h Запасная батарея или аккумулятор (тип AA) см № 56815 021 страница 1375 или 56815 122 страница 1375.

2013

Контрольный инстр.

Принцип измерения: стробоскоп работает по принципу плавного подбора световой частоты. Для осуществления проверки световой луч направляют на объект и устанавливают необходимую частоту вспышек при помощи клавиш управления. Если частота вспышек стробоскопа совпадает с частотой контролируемого объекта, это отображается на дисплее как неподвижное изображение. Отображенное на
дисплее значение частоты соответствует числу оборотов объекта.
Конструкция: прибор с современнейшей светодиодной технологией и сильным освещением во всем
диапазоне частот с ЖК-дисплеем с несколькими строчками, высокой точностью регулировки и стабильностью. Нажатием клавиши (M) вызывается меню настройки, в котором регулируют длительность
вспышки в микросекундах или градусах, а также время задержки между внутренним спусковым сигналом и вспышкой в миллисекундах или градусах.
Поставка: стробоскоп, батареи 3 x Mignon 1,5 В, тип AA, чемодан
Технические данные:

Тов. гр. 392

Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе

891

Измерение времени, числа оборотов и частоты, подсчет ходов, перемещений и числа штук
Тахометры
продолжение на следующей странице

Тахометр ручной электронный
Применение:
•бесконтактное и контактное (механическое) измерение числа оборотов
•контактное (механическое) измерение скорости и длины
Исполнение:
•бесконтактное измерение, основанное на принципе излучения и приема светового луча, отраженного от отражающей метки
•механическое измерение с помощью адаптера и устанавливаемого измерительного наконечника
(наружного конуса) или полого измерительного наконечника (внутреннего конуса)
•для измерения скорости (окружной скорости или скорости движения конвейера), а также для измерения длины на адаптер устанавливается измерительное колесо
Технические данные:
•5-разрядный ЖК указатель
•Предел погрешности: 0,02 % индицируемой величины ( 1 шаг дискретности)
•Время обновления*: 1 с
•Расстояние при измерении: оптически макс. 600 мм (бесконтактное измерение)
•Функция сохранения: последний результат измерения, максимальное значение, минимальное значение, среднее значение
•Отключение: автоматически через 30 с после последнего нажатия клавиши, результат измерения
сохраняются в памяти
•Корпус: пластмасса с чехлом
Поставка: чемодан с базовым прибором, адаптер, измерительный наконечник, полый измерительный
наконечник, измерительные колеса 0,1 м и 6" (цилиндр. рабочая поверхность), удлинитель,
10 светоотражающих меток, батареи 2 x Mignon 1,5 В, тип AA, удостоверение о калибровке, руководство по эксплуатации
Кол-во в упаковке: Маркеры (отражающие метки): Цена за штуку = Цена за упаковку = 10 штук
Контрольный инстр.

Диапазон измерения для режима измерения числа оборотов

Идент. №

1,00...99999 1/мин. (бесконтактный)
1,00...19999 1/мин. (механический)
0,10...1999 м/мин.
(с измерительным колесом 0,1 м)
0,40...6550 футов/мин.
(с измерительным колесом 0,1 м)
4,00...78700 дюймов/мин.
(с измерительным колесом 0,1 м)
0,00...99999 м
(со всеми измерительными колесами)
0,00...99999 футов
(со всеми измерительными колесами)
0,00...99999 дюймов
(со всеми измерительными колесами)
050

E
Идент. №

304,00
055

E
Идент. №

12,80
500

E
Идент. №

18,10
505

E
Идент. №

20,60
510

E
Идент. №

21,50
515

E
Идент. №

27,70
501

E

9,20

Диапазон измерения для режима измерения скорости

Диапазон измерения для измерения длины

39330

Тахометр ручной цифровой

Цена за 1 штуку
Отражательные полоски = 10 штук
39330

Цена за упаковку
Измерительный наконечник, внешний конус
39330
D = 7 мм
Цена за 1 штуку
Полый измерительный наконечник,
39330
внутренний конус D = 7 мм
Цена за 1 штуку
Измерительное колесо окружностью 0,1 m
39330
(цилиндр. рабочая поверхность)
Цена за 1 штуку
Измерительное колесо окружностью 6 in
39330
(цилиндр. рабочая поверхность)
Цена за 1 штуку
Отражающая пленка
39320
Цена за 1 метр

* Временной интервал до визуализации результатов измерения.
h Запасные батареи см. № 56815 021 страница 1375.
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Калибровка
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Лет
гарантии

№ 500
№ 505

Тов. гр. 392
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Измерение времени, числа оборотов и частоты, подсчет ходов, перемещений и числа штук
Счетчики числа ходов, расстояния и количества единиц
продолжение на следующей странице

Тахометр ручной электронный
Применение: для бесконтактного измерения числа оборотов
Исполнение: измерение основано на принципе излучения и приема светового луча, отраженного от
отражающей метки
Технические данные:
•5-разрядный ЖК указатель
•Предел погрешности: 0,02 % индицируемой величины ( 1 шаг дискретности)
•Время обновления*: 1 с
•Расстояние при измерении: оптически макс. 600 мм
•Функция сохранения: последний результат измерения, максимальное значение, минимальное значение, среднее значение
•Отключение: автоматически через 30 с после последнего нажатия клавиши, результат измерения
сохраняются в памяти
•Корпус: пластмасса с чехлом
Поставка: чемодан с базовым прибором, отражающие метки, батареи 2 x Mignon 1,5 В, тип AA, удостоверение о калибровке, руководство по эксплуатации
Кол-во в упаковке: Маркеры (отражающие метки): Цена за штуку = Цена за упаковку = 10 штук
Диапазон измерений

1/мин.
Идент. №

1,0-99999 (бесконтактный)
025

Цена за 1 штуку

39320

Отражающая пленка

E
Идент. №

216,00
501

39330

Отражательные полоски = 10 штук

E
Идент. №

9,20
055

Цена за 1 метр
Цена за упаковку

E

* Временной интервал до визуализации результатов измерения.
h Запасные батареи см. № 56815 021 страница 1375.

12,80
№ 39350 = Тов. гр. 301
№ 39320 и 39330 = Тов. гр. 392

Контрольный инстр.

39350

Калибровка
страница 619

продолжение на следующей странице

Счетчики числа ходов – производственная программа
Применение: для монтажа на множительных машинах, прессах, транспортирующих устройствах
Общие функции

Направление хода

Приводной вал справа Приводной вал слева

Диапазон индикации
0-99.999 (5-разрядный)

№ мат.
39400 010

0-999 999 (6-разрядний)
0-9.999.999 (7-разрядний)

39413 010
39415 010

0-999 999 (6-разрядний)
0-9.999.999 (7-разрядний)

39413 020
39415 020

к наблюдателю

Частота счета: 500 ходов/мин
1 ход = 1 цифра
система учета: суммирование в
направлении хода

в сторону от наблюдателя

к наблюдателю

продолжение на следующей странице

Счётчик числа ходов
Исполнение:
Макс. значение индикации
Частота счета
Движение подъема:
Приводной вал:
Направление хода:
Система учета:
Установка на ноль/сброс:
Подъемный рычаг:

99999
макс. 500 подъемов/мин.
мин. 38°, макс. 60°
вправо
к наблюдателю
суммирование ходов в одном направлении, 1 ход = 1 единица
с помощью рифленой головки
автоматический возврат в нулевое положение, с установкой по приводному
валу

Число знаков
Высота знаков
Размеры опорной плиты Ш x В
Высота корпуса счетчика
Ø приводного вала
Счетчик числа ходов с жестким рычагом
39400

мм
мм
мм
мм
Идент. №

5
4,5
40 x 46
27,5
4
010

39420

E
Идент. №

62,70
005

E

(89,30)

Цена за 1 штуку

Шарнирный рычаг

Цена за 1 штуку
h Другое направление хода и приводной вал слева - по заказу.

2013

Тов. гр. 394

Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе

№ 39400

Шарнирный рычаг № 39420
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Измерение времени, числа оборотов и частоты, подсчет ходов, перемещений и числа штук
Счетчики числа ходов, расстояния и количества единиц
продолжение на следующей странице

Счётчик числа ходов
Исполнение:
Макс. значение индикации
Частота счета
Движение подъема:
Система учета:
Установка на ноль/сброс:
Подъемный рычаг:

№ 39413: 999999
№ 39415: 9999999
макс. 500 подъемов/мин.
мин. 38°, макс. 60°
суммирование ходов в одном направлении, 1 ход = 1 единица
Установка на ноль с помощью торцевого ключа
автоматический возврат в нулевое положение, с установкой полевому или
правому приводному валу

№ 39415 010

Поставка: включая 1 жесткий рычаг и 1 торцовой ключ

39413

Номер
Число знаков
Исполнение рычага
Высота знаков
Размеры опорной плиты Ш x В
Высота корпуса счетчика
Ø приводного вала
Приводной вал левый и правый, с вращением от наблюдателя
Цена за 1 штуку
Приводной вал левый и правый, с вращением к наблюдателю
Цена за 1 штуку
39420 Шарнирный рычаг
Цена за 1 штуку

мм
мм
мм
мм
Идент. №
E
Идент. №
E
Идент. №
E

39415

6
7
неподвижные неподвижные
4,5
7
60 x 70
120 x 64
28
45
4
7
010
010
94,00
142,00
020
020
(94,00)
142,00
005
–
(89,30)

Контрольный инстр.

h Запчасть торцовый ключ по запросу.

Шарнирный рычаг № 39420

–
Тов. гр. 394

продолжение на следующей странице

Счетчик метров (счетчик длины) и измерительные колеса
Исполнение:
Макс. значение индикации 9999,9 м (отображение десятичных разрядов красным)
Частота счета
с измерительным колесом макс. 200 м/мин
без измерительного колеса макс. 300 м/мин
Система учета:
вращения к наблюдателю прибавляются, от наблюдателя отнимаются
№ 39430 010 10 единиц = 5 оборотов = 1 м, при окружности измерительного колеса
200 мм
№ 39430 020 10 единиц = 2 U оборота = 1 м, при окружности измерительного колеса
500 мм
Установка на ноль/сброс: с помощью нажимного рычага
Подъемный рычаг:
автоматический возврат в нулевое положение, с установкой по левому или правому приводному валу

Поставка: без измерительного колеса
Число знаков
Высота знаков
Размеры опорной плиты Ш x В
Высота корпуса счетчика
Расстояние от опорной поверхности
до середины приводного вала
Ø приводного вала
Вес
Счетчик метров
39430
Цена за 1 штуку
Окружность измерительного колеса
Тип измерительного колеса
Профиль

Ширина измерительного колеса
Измерительные
39431
колеса
Цена за 1 штуку

мм
мм
мм
мм

4,5
80 x 48
28
17

мм
кг
Идент. №

4
0,130
010

Счетчик метров № 39430 010
с измерительным колесом № 39431 291
7
120 x 64
45
28
7
0,380
020

117,00
186,00
200
200
500
500
500
241
291
542
562
592
материала
4
9
4
6
9
Пластмасса Пластмасса Пластмасса
Резина с
Пластмасса
(Hytrel)
(Hytrel)
(Hytrel)
пупырышками (Hytrel)
гладкая
рифленая
гладкая
рифленая
мм
12
12
25
25
25
Идент. №
241
291
542
562
592
E
мм

E

49,00

49,00

h Другой привод и другие профили измерительных колес по запросу.

894

5

80,00

112,00

4

Профиль №
6

9

80,00
Тов. гр. 394

Онлайн заказ: www.hahn-kolb.ru
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Измерение времени, числа оборотов и частоты, подсчет ходов, перемещений и числа штук
Счетчики числа ходов, расстояния и количества единиц
продолжение на следующей странице

Счетчик количества единиц

Число знаков
Диапазон индикации
Высота знаков
ширина x высота x глубина
Вес

48450

мм
мм
g
Идент. №

Ручные счетчики количества штук
Счетчики количества штук с крепежным цоколем

Цена за 1 штуку
Цена за 1 штуку

E
E

4
0-9999
4,5
52 x 55 x 26
75
010

4
0-9999
4,5
62 x 59 x 33
90
020

43,20
–

–
48,40
Тов. гр. 394
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Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе
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Контрольный инстр.

Применение: для регистрации числа изделий, установка на ноль с помощью рифленой головки
Конструкция: корпус отлит под давлением из цинкового сплава, передняя крышка и цоколь из износостойкой пластмассы
№ 010 ручной счетчик числа штук с кольцом
№ 020 счетчик числа штук с цоколем крепления к столу или стене
Сверлильный кондуктор, крепление на столе: Ø отверстия 4,2 мм, расстояние между отверстиями 50 мм
Сверлильный кондуктор, крепление на стене: Ø отверстия 4,2 мм, расстояние между отверстиями 52 мм

