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Ваши преимущества:
● Сокращение издержек ● Оптимизация процессов и затрат
● Максимальная готовность инструмента ● Упрощение закупок и снабжения
● Возможность калибровки германской лаборатории QS GRIMM или РОСТЕСТ ● Оптимизация выбора поставщиков
● Экономия времени ● Централизованное снабжение

Заказывайте Ваши средства контроля с сертификатом калибровки!

„Партнерство с массой решений для развития Вашего бизнеса“

Вместе с нашим независимым аккредитованным партнером QS Grimm GmbH, мы предлагаем Вам услуги по калибровке, 
которыми Вы можете воспользоваться как при покупке новых контрольно-измерительных приборов, так и при периодической 
калибровке Ваших средств контроля. Калибровка, в том числе изделий других производителей. По желанию клиента и в 
зависимости от профиля деятельности компании, результаты калибровки документируются в заводском калибровочном 
сертификате или в калибровочном сертификате DKD / DAkkS, благодаря этому Вы с нашей помощью всегда готовы к проверке 
и аудиту.
Дополнительную информацию по услугам калибровки в германской аккредитованной лаборатории или по калибровке или 
поверке в РОСТЕСТ Вы сможете найти на нашем сайте www.hahn-kolb.ru, или просто обратитесь к нашим консультантам.

 „И все это в непосредственной близости от Вас“

Наш сервис -- Ваши преимущества
Служба калибровки HAHN+KOLB

Лаборатория калибровки DKD
Координатная измерительная 
техника
Менеджмент средств контроля
Проведение измерений по заказу
Сервис калибровки
Предоставление образцов
Консультирование по управлению 
качеством
Инжиниринг

Управление качеством
Экологический менеджмент

Управление проектами
Экологическое моделирование

Конструирование
Разработка

Программное
обеспечение

Обучение

QS GRIMM GmbH
Borsigstraße 50

Германия-70469 
Stuttgart-Feuerbach

Телефон +49 (0)711 9813-940/-941
Факс +49 (0)711 9813-341

www.qs-grimm.de
info-stg@qs-grimm.de
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Калибровка средств измерений и контроля VDI/VDE/DGQ 2618
Многие средства измерений и контроля снабжены калибровочным логотипом с указанием калибро-
вочной группы. Используя следующую таблицу и разворот в конце каталога, Вы можете заказать пове-
рочные услуги в соответствии с Вашими потребностями. Указанные цены действительны только в слу-
чае первичной калибровки нового устройства.
При заказе средства измерения указывайте, пожалуйста, после его обозначения и номер поверки:
Пример заказа:
1x № 31342 025 a Микрометр со скобой 25-50 мм
1x № 30000 805 Поверка микрометров со скобой > 25-100 мм
1x № 30000 899 Поверка установочной меры для микрометров со скобой до 50 мм
Калибровоч-
ная группа

Средства контроля Диапазон примене-
ния или измерения

30000 Калибровоч-
ная группа

Средства контроля Диапазон примене-
ния или измерения

30000
Идент. № Цена/шт. E Идент. № Цена/шт. E

 A Штангенциркули
>0-200 мм 800 16,80

 Y Линейки масштабные
по DIN 866 и 865

>500-1000 мм 848 109,00
>200-500 мм 769 40,00 >1000-1500 мм 700 211,00

>500-1000 мм 770 87,00 >1500-2000 мм 701 310,00

 B 
Штангенглубиномеры 5) >0-200 мм 817 26,00

 Z 
Предельные калибер-
ные пробки 
(проход-непроход)

>0-100 мм 759 28,50
>200-500 мм 772 48,30 >100-200 мм 832 40,00

 C Индикаторы часового 
типа

>0-10 мм 771 27,30

AA Резьбовые предельные 
калиберные пробки 4)

>1-3 мм 747 41,00
>10-30 мм 873 36,00 >3-20 мм 748 31,60

>30-100 мм 875 47,00 >20-60 мм 749 34,10

 D 
Микрометры (о внесе-
нии в реестр СИ уточняй-
те у консультанта)

>0-25 мм 990 30,40 >60-100 мм 750 36,60
>25-100 мм 805 36,00

AB Резьбовые калиберное 
кольца 2) 3)

>1-3 мм 2) 755 45,90
>100-200 мм 806 43,40 >3-20 мм 3) 756 29,10
>200-300 мм 807 48,30 >20-60 мм 757 36,00
>300-500 мм 740 61,00 >60-100 мм 758 37,80

 E Установочные меры
>0-100 мм 741 16,70

AC Калиберные и устано-
вочные кольца

>0-2 мм 767 49,00
>100-300 мм 742 26,70 >2-50 мм 768 29,10
>300-500 мм 743 38,40 >50-100 мм 711 33,50

 F Установочные меры 
резьбы

>0-100 мм 744 49,60 >100-200 мм 837 41,50
>100-300 мм 745 71,20

AD Калиберные скобы
(проход-непроход)

>0-2 мм 775 49,00
 G Резьб. измерительные 

вставки
за пару 910 61,30 >2-50 мм 840 30,40

 H 
Микрометрические 
нутромеры
2-точечные

>0-100 мм 915 37,20 >50-100 мм 841 36,60
>100-300 мм 763 47,10 >100-200 мм 842 44,60
>300-500 мм 764 60,00 AE Одиночные контрольные 

штифты
любого класса

точности
980 11,20

 I 
Микрометрические 
нутромеры
3-точечные

>0-50 мм 810 36,00
AE

Комплекты контрольных 
штифтов (цена за один 
контрольный штифт)

Класс точности I 866 5,00
>50-100 мм 811 40,00 Класс точности II 867 3,80

>100-200 мм 765 47,10
AF Параллельные концевые 

меры 1)

отдельные >0,5-100
мм

732 19,30

>200-300 мм 766 61,00 в наборе > 0,5-100
мм

746 12,40

 J 
Удлинители для
микрометрических 
нутромеров
2 точки

>0-100 мм 920 21,70 AG Стеклянные контроль-
ные пластины 
(цена за пластину)

все размеры 955 78,70

>100-300 мм 919 29,80
AH

Проходные/непроход-
ные пробки 
(по-отдельности)

>0-100 мм 760 18,60
>300-500 мм 924 40,00 >100-200 мм 717 26,70

 K Индикаторы прецизион-
ные

все диапазоны 877 34,00

AI Проходные/непроход-
ные резьбовые пробки 4)

>1-3 мм 751 27,30

 L Индикаторы рычажные 
(о внесении в реестр СИ 
уточняйте у консультан-
та)

все диапазоны 879 32,20 >3-20 мм 752 21,10

 M 
Приборы для измерения 
высоты и
разметки

>0-300 мм 925 51,00 >20-60 мм 753 24,20
>300-600 мм 926 114,00 >60-100 мм 754 27,30

>600-1000 мм 927 153,00
AJ

Гибкие стальные масш-
табные линейки, рейс-
масы

>0-200 мм 970 22,30

 N 
Динамометрические 
ключи
(цена за 1 направление 
вращения)

>0-1 Нм 928 73,70 >200-500 мм 971 45,20
>0-12 Нм 929 48,90 >500-1000 мм 972 68,80

>0-400 Нм 931 58,20 AK Секундомеры аналоговая или циф-
ровая индикация

991 87,00

>0-700 Нм 932 86,00 AL Тахометры аналоговая или циф-
ровая индикация

992 201,00

>0-1000 Нм 933 123,00

AM Плоские линейки

>0-500 мм 762 61,00

 P Уровни жидкостные плоские ватерпасы 943 38,40 >500-1000 мм 727 79,30
Рамные ватерпасы 944 70,60 >1000-1500 мм 728 109,00

 Q Кронциркули быстро-
действующие

>0-100 мм 876 32,20 >1500-2000 мм 729 211,00

Пример калибровочного логотипа 
= ценовые группы D и E
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 R Транспортиры все диапазоны 868 33,50 AN Микрометры с прецизи-
онным индикатором

все диапазоны 720 65,70

 S Угломеры все диапазоны 869 49,00

AO Рулетки

> 0-3 м 735 25,40

 T 
Subito без индикатора 
часового типа (цена за 
одну измерительную 
головку)

все диапазоны 945 48,90 > 3-5 м 736 38,40

 U Линейки лекальные
>0-200 мм 843 23,60 > 5-10 м 737 47,10

>200-500 мм 844 44,60 > 10-20 м 738 76,80
>500-1000 мм 845 68,80 > 20-50 м 739 114,00

 W 

Уголок
(лекаль./присоед./плоск.)

Проверка соответствия с 
VDI 2618 лист 226)

>0-200 мм 773 40,00 AP Резьбовые предельные 
калиберные пробки
с устройством измерения 
глубины

>2-40 мм 780 56,40

>200-500 мм 774 53,30 AQ Плоскопараллельные 
контрольные стеклян-
ные пластины
(цена за пластину)

все размеры 957 124,00

>500-1000 мм 776 102,00 Дополнитель-
но

возможная
сервисная 

услуга

Гравировка до 16 знаков
(код Datamatrix

по запросу)

887 7,30

 Y Линейки масштабные
по DIN 866 и 865

>0-500 мм 761 69,40

1) Соимость изделий стандартных размеров (см. №. 32170 страница 674), отклоняющиеся конструктивные формы и специальные размеры по запросу.
2) Резьбовые калиберные кольца >1-3 мм: действительно только для метрической основной резьбы с полями допуска 6g/6h, прочие по запросу.
3) Не для многозаходной, конической резьбы или резьбы с шагом <0,5 мм (по запросу).
4) Не для многозаходной или конической резьбы (по запросу).

Тов. гр. 387

5) При штангенглубиномерах с переставляемой рейкой калибровка рассчитывается на шаг (просьба заказывать двойной комплект).
6) Проверка в соответствии с VDI 2618 лист 7.1. по запросу.
h  По желанию мы можем выслать Вам также всю информационную документацию и полный прайс-лист нашего партнера QS GRIMM. Не указанные здесь поверки или другие размеры по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Штангенциркули и микрометры
Пиктограммы и их значение

Пиктограммы для применения

для наружных измере-
ний круглых и прямо-
угольных деталей

для внутренних изме-
рений круглых и пря-
моугольных деталей

для измерения 
глубины

для измерения 
глубины в узких 
углублениях

для измерения 
T-образных канавок

для измерения сквоз-
ных отверстий

для измерения глухих 
отверстий

для измерения инс-
трументов с нечетным 
количеством зубьев

для измерения внут-
ренних размеров 
канавок

для измерения длины 
общей нормали 
зубчатого колеса

для измерения 
параллельности

Подвижный измери-
тельный упор

Измерения вогнутых/
выпуклых профилей

Измерения вогнуто-
го/вогнутых профи-
лей

для измерения 
наружной резьбы

Возможность опреде-
ления овальности

Измерение узких вне-
шних канавок

Пиктограммы для свойств

Штангенциркули с 
нониусом

Штангенциркуль с 
круглой шкалой

Отсчет по шкале 
0,01 мм

Отсчет по шкале 
0,001 мм

электронная индика-
ция с дискретностью 
0,01 мм

электронная индика-
ция с дискретностью 
0,001 мм

Круглая шкала 
0,001 мм

Выход данных через 
интерфейс RS232

Выход данных 
Multicom: RS232, USB 
или Digimatic Класс защиты IP 40

Класс защиты IP 54 Класс защиты IP 65 Класс защиты IP 66 Класс защиты IP 67
Измерительные 
поверхности Ø 2 мм

Измерительные 
поверхности Ø 3 мм

Измерительные 
поверхности Ø 4 мм

Измерительные 
поверхности Ø 6,5 мм

Измерительные 
поверхности Ø 8 мм

Измерительные 
поверхности Ø 10 мм

Сменный измеритель-
ный урпор Храповая муфта Фрикционная муфта Шаг шпинделя 0,5 мм Шаг шпинделя 1,0 мм

Нержавеющая, 
закленная сталь

Калибровоч-
ная группа

Средства контроля Диапазон примене-
ния или измерения

30000 Калибровоч-
ная группа

Средства контроля Диапазон примене-
ния или измерения

30000
Идент. № Цена/шт. E Идент. № Цена/шт. E

Wk

0,01 mm 0,001 mm 0,01 mm

0,001 mm 0,001

RS 232
Opto

66 2 mmØ

3 mmØ 4 mmØ 6,5 mmØ 8 mmØ 10 mmØ

0,5 mm 1 mm
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Штангенциркули – Обзор для выбора

Вид Исполнение Teхнические особенности Арт. Изделия Kаталог
механическое электронное

Нониус Круглая шкала Степень защиты Информационный выход
Карманные 
штангенциркули

X     31002-31007 начиная с страница 621
 X    31169-31163 начиная с страница 623
  IP 40   31170 страница 625
  IP 40   31172 150 страница 624
  IP 40  Электропитание с помощью 

солнечных элементов и смен-
ных батарей

31176 страница 626

  IP 40  Система Keeptronic 31173 101 страница 624
  IP 40 X Система Keeptronic 31173 111 страница 624
  IP 67  Система Keeptronic 31173 201 страница 624
  IP 67 X  31174 страница 627

Штангенциркули с 
удлиненными губками

X     31087-31119 страница 628
X    И легкого металла 31115 страница 629
  IP 40   31145 страница 630
  IP 40 X Система Keeptronic 31150-31152 страница 630
  IP 66   31147 страница 631
  IP 67 X  31154 страница 631
  IP 54 X  31165 страница 632

Штангенглубиномеры X     31216-31240 страница 634
X    С передвижным упором 31279 страница 636
  IP 40   31295 страница 636
  IP 40 X  31280, 31281 страница 635
  IP 40 X  31282 страница 637
  IP 67   31285 страница 637
  IP 67 X  31284 страница 638
  IP 40 X Штангенглубиномер для 

измерения ширины и проме-
жутков

31283 страница 638

  IP 40 X Со сменными измерительны-
ми вставками

31288 страница 639

  IP 40  Штангенглубиномеры с циф-
ровой индикацией Mini

31308 страница 641

  IP 40 X Штангенглубиномеры с циф-
ровой индикацией Mini

31283 011 страница 641

Штангенциркули для внут-
реннего измерения пазов

X  IP 40   31191 010-050, 
31195

страница 632

  IP 40 X  31191 311-321 страница 633
Универсальный штанген-
циркуль в комплекте

  IP 40 X Со сменными измерительны-
ми вставками

31155 страница 633

Штангенциркули для 
инструментов с нечетным 
количеством зубьев

X    с призматической измери-
тельной губкой

31198 страница 634

Штангенциркули DIN 862

Применение: для измерений наружных, внутренних размеров, ступенчатых профилей и глубин отвер-
стий
Исполнение:
•Шкала и нониус с безбликовым матовым хромированием
•Измеряющие и направляющие поверхности закалены
•Круглая линейка глубиномера Ø 1,5 мм (кроме 005)
№ 31002 с системой быстрой установки
№ 31003 с фиксирующим винтом
Поставка: в футляре
Диапазон измерений мм 100 150
Длина измерительных губок мм 30 40
Длина измерительных лезвий мм 14 15,5
Отсчет по нониусу мм 0,05 0,05
Отсчет по нониусу дюйм – 1/128

Линейка глубиномера плоские Ø 1,5 мм
Идент. № 005 010

31002 с системой быстрой установки Цена за 1 штуку E – 28,80

31003 с фиксирующим винтом Цена за 1 штуку E 20,80 28,80
i Обзор Штангенциркули страница 621. Тов. гр. 300

Калибровка
страница 619

№ 31002 010

№ 31003 010
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Штангенциркули DIN 862

Применение: для измерений наружных, внутренних размеров, ступенчатых профилей и глубин отвер-
стий
Исполнение:
•Шкала и нониус с безбликовым матовым хромированием
•Измеряющие и направляющие поверхности закалены
Преимущества: 
•Высококачественный штангенциркуль со специальной окончательной шлифовкой
•Только миллиметровая шкала с четкими цифрами
№ 110 с фиксирующим винтом сверху
№ 120 с системой быстрой установки
Поставка: в футляре
Диапазон измерений мм 150
Длина измерительных губок мм 40
Длина измерительных лезвий мм 15,5
Отсчет по нониусу мм 0,05
Линейка глубиномера плоские
31065 с фиксирующим винтом Идент. № 110
Цена за 1 штуку E 48,00
31065 с системой быстрой установки Идент. № 120
Цена за 1 штуку E 49,80
i Обзор Штангенциркули страница 621. Тов. гр. 300

Штангенциркули DIN 862

Применение: для измерений наружных, внутренних размеров, ступенчатых профилей и глубин отвер-
стий
Исполнение:
•Шкала и нониус с безбликовым матовым хромированием
•Измеряющие и направляющие поверхности закалены
№ 31012 с системой быстрой установки
№ 31013 с фиксирующим винтом
№ 31014 с фиксирующим винтом, исполнение для левшей
Поставка: в футляре
Диапазон измерений мм 150
Длина измерительных губок мм 40
Длина измерительных лезвий мм 16
Отсчет по нониусу мм 0,05
Отсчет по нониусу дюйм 1/128

Линейка глубиномера плоские
Идент. № 010

31012 с системой быстрой установки Цена за 1 штуку E 25,60

31013 с фиксирующим винтом Цена за 1 штуку E 24,60

31014 с фиксирующим винтом,
исполнение для левшей

Цена за 1 штуку E 47,60

i Обзор Штангенциркули страница 621. Тов. гр. 301

Калибровка
страница 619

№ 110

Калибровка
страница 619

№ 31012 010

№ 31013 010

№ 31014 010
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Штангенциркули
с беспараллаксным отсчетом по нониусу

DIN 862

Применение: для измерений наружных, внутренних размеров, ступенчатых профилей и глубин отвер-
стий
Исполнение:
•Шкала и нониус с безбликовым матовым хромированием
•Измеряющие и направляющие поверхности закалены
Преимущество: Отсутствие ошибок считывания из-за параллакса. Нониус и шкала на одной плоскос-
ти, что позволяет корректно считывать показания и под углом.
№ 31007 a с фиксирующим винтом и с двойной призматической направляющей (преиму-

щество: минимальный люфт направляющей и оптимальные характеристики скольжения)
№ 31004 ORION с системой быстрой установки
№ 31006 ORION с фиксирующим винтом
Поставка: в футляре
Диапазон измерений мм 150
Длина измерительных губок мм 40
Длина измерительных лезвий мм 15,5
Отсчет по нониусу мм 0,05
Отсчет по нониусу дюйм 1/128

Линейка глубиномера плоские
Идент. № 010

31004 с системой быстрой установки Цена за 1 штуку E 46,40

31006 с фиксирующим винтом Цена за 1 штуку E 46,40

31007 с фиксирующим винтом, двойной призматической направляю-
щей

Цена за 1 штуку E 73,00

i Обзор Штангенциркули страница 621. ORION = Тов. гр. 301
a = Тов. гр. 300

Чехол для штангенциркуля из искусственной кожи
диапазон измерения 150 мм

31015 Чехол из искусственной кожи Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 5,20

Тов. гр. 300

Штангенциркуль с индикатором часового типа  (внесены производителем в 
реестр СИ)

DIN 862

Применение: для измерений наружных, внутренних размеров, ступенчатых профилей и глубин отвер-
стий
Исполнение:
•Противоударный измерительный механизм
•Индикатор Ø 32 мм
•Глубиномер служит дополнительно в качестве крышки для зубчатой рейки для защиты от стружек
•Bращаемый циферблат с зажимом
№ 31169: Величина диапазона измерения 200 / 300 мм с приводным колесиком
Поставка: в футляре
Диапазон измерений мм 150 200 300 150
Путь 1 оборот стрелки/цена деления шкалы мм/мм 1/0,01 2/0,02 2/0,02 2/0,02 1/0,02
Длина измерительных губок мм 40 40 50 64 40
Длина измерительных лезвий мм 16 16 21 24 16
Линейка глубиномера плоские плоские плоские плоские плоские

Идент. № 010 020 025 035 810
31167 ETALON Цена за 1 штуку E – – – – 188,00
31169 TESA Цена за 1 штуку E 188,00 179,00 389,00 638,00 –
h Упор для измерения глубины для № 31169, диапазон измерения 150 мм - см. 31180 030 страница 

626.
i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 362

Калибровка
страница 619

№ 31004 с системой быстрой установки

№ 31006 с фиксирующим винтом

№ 31007 с двойной призматической направляющей

Калибровка
страница 619

№ 31167

Nr. 31169 № 020
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Штангенциркуль с индикатором часового типа DIN 862

Применение: для измерений наружных, внутренних размеров, ступенчатых профилей и глубин отверстий
Исполнение:
•Безбликовая хромированная шкала с миллиметровой градуировкой
•Противоударный измерительный механизм
•Круглая шкала Ø 32 мм с большими цифрами
•Зубчатая рейка накрыта узкой плоской линейкой глубиномера и за счет этого защищена
•Bращаемый циферблат с зажимом
Поставка: в футляре
Диапазон измерений мм 150
Путь 1 оборот стрелки/цена деления шкалы мм/мм 1/0,01 2/0,02
Длина измерительных губок мм 40 40
Длина измерительных лезвий мм 16 16
Линейка глубиномера плоская плоские
31163 Идент. № 010 020
Цена за 1 штуку E 56,00 56,00
i Обзор Штангенциркули страница 621. Тов. гр. 301

Штангенциркули с цифровой индикацией IP40/IP67 DIN 862

Применение: для измерений наружных, внутренних размеров, ступенчатых профилей и глубин отверстий
Функции:
•Функция ON/OFF
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюйм
•блокировка кнопок управления (для предотвращения случайной разрегулировки 0-позиции)
•Функция экономии энергии/режим Sleep (автоотключ. через 2 часа)
Поставка: в футляре, с батареей (1 шт. 3 В, литиевая, тип CR 2032)
Система Keeptronic с особыми преимуществами:
•настроенная 0-позиция сохраняется, также после выключения индикации в режим Sleep
•включение кнопкой ON или автоматически при перемещении рамки
•в высшей степени энергосберегающая электроника (срока службы батареи до 3 лет)
•дополнительная блокировка кнопок управления для предотвращения случайной разрегулировки 0-позиции
№ 201 Модель для работы в любых условиях, степень защиты IP67
Диапазон измерений мм 150
Степень защиты IP40 IP40 IP67
Выход данных multiCOM нет с нет
Длина измерительных губок мм 40 40 40
Длина измерительных лезвий мм 16 16 16
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01
Линейка глубиномера мм круглого сечения, Ø 1,5 круглого сечения, Ø 1,5 круглого сечения, Ø 1,5
31173 Идент. № 101 111 201
Цена за 1 штуку E 153,00 194,00 225,00
h Запасные батареи см. № 56815 210  страница 1375.

Кабель для передачи результатов измерений см. № 39855 страница 813.
i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 300

Штангенциркули с индикацией SHOP-CAL 
(внесены производителем в реестр СИ)

DIN 862

Применение: для измерений наружных, внутренних размеров, ступенчатых профилей и глубин отверстий
Функции:
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюйм
•Блокировка настроенного контрольного значения (абсолютная функция)
•Автоматическое экономичное отключение спустя 10 мин, отключение прибора спустя 2 часа
Поставка: в футляре, с батареей (1 шт. 3 В, литиевая, тип CR 2032)
Диапазон измерений мм 150 200 300
Длина измерительных губок мм 40 50 65
Длина измерительных лезвий мм 16 20 26
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01
Линейка глубиномера круглого сечения, Ø 1,5 плоские плоские
31172 Идент. № 015 020 030
Цена за 1 штуку E 173,00 300,00 396,00
h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.
i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 362

Калибровка
страница 619

№ 010

№ 020

Калибровка
страница 619

Видео о продукции:
просканируйте код QR с помо-
щью своего сотового телефона.

№ 101

№ 201

0,01 mm

Калибровка
страница 619

0,01 mm
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Штангенциркули с цифровой индикацией DIN 862

Применение: для измерений наружных и внутр. размеров, ступенч. профилей и глубин отверстий
Функции:
•ВКЛ/ВЫКЛ
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюйм
•Функция экономии энергии: автоматическое отключение примерно через 20 минут 

(№ 200 и 600 - уже через 5 мин)
•Большие цифры: высота 11 мм
№ 200 и 210 базовые модели
№ 230 с твердосплавными измерительными поверхностями
Преимущества:
•высочайшая износоустойчивость измерительных поверхностей для самых больших нагрузок
•пригодны для разметочных работ
№ 400 с металлическим корпусом
Преимущества:
•прекрасная устойчивость к царапинам, идеально подходит для использования в процессах обработ-

ки металла резанием
№ 600 исполнение для левшей
Поставка: в футляре, с элементом питания (1 шт. типа SR 44, 1,55 В)
Диапазон измерений мм 100 150
Длина измерительных губок мм 30 40 40  40  40
Длина измерительных лезвий мм 14 16 16  16  16
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01  0,01  0,01  0,01
Линейка глубиномера плоская плоская плоская плоские плоские
31170 Идент. № 200 210 230 400 600
Цена за 1 штуку E 42,00 58,00 142,00 88,00 106,00
h Запасные батареи см. № 56815 200 страница 1375.
i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 301

Штангенциркули с цифровой индикацией IP67 DIN 862

Применение: для измерений наружных, внутренних размеров, ступенчатых профилей и глубин отвер-
стий
Преимущества:
•Измерительная система, защищенная от пыли и воды, степень защиты IP67
•KOMBITAST линейка глубиномера: плоское исполнение с узким острием щупа, длина 22 мм, для 

измерений глубины самых маленьких отверстий начиная с диаметра Ø 2,5 мм
Функции:
•ВКЛ/ВЫКЛ
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюймы
•ABS/REL (переход между абсолютным и сравнительным измерением)
•Автоотключение примерно через 2 часа
Поставка: в футляре, с батареей (1x 3 В, литиевая, тип CR 2032)
Диапазон измерений мм 150 200 300
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01
Длина измерительных губок мм 40 50 60
Длина измерительных лезвий мм 16 19 21
Линейка глубиномера KOMBITAST KOMBITAST KOMBITAST
31177 Идент. № 015 020 030
Цена за 1 штуку E 132,00 221,00 304,00
h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375 Тов. гр. 301

Калибровка
страница 619

№ 210

№ 230

№ 400

№ 600

0,01 mm

Калибровка
страница 619

№ 015

22 mm

1

1 KOMBITAST масштабирование глубины, 
длина 22 мм, для диаметра Ø с 2,5 мм

0,01 mm
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Штангенциркули с цифровой индикацией, SOLAR (на солн. батарее) DIN 862

Применение: для измерений наружных, внутренних размеров, ступенчатых профилей и глубин отвер-
стий
Исполнение:
•Электропитание с помощью солнечных элементов (с солнечной батареей)
Функции:
•ON/Автоматическое отключение
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюймы
Поставка: в футляре
Диапазон измерений мм 150
Длина измерительных губок мм 40
Длина измерительных лезвий мм 16
Величина деления шкалы мм 0,01
Линейка глубиномера плоская
31176 Идент. № 020
Цена за 1 штуку E 91,00
i Обзор Штангенциркули страница 621. Тов. гр. 301

Упор для измерения глубины
для штангенциркулей с диапазоном до 150 мм

Исполнение:
•Из закаленной стали марки INOX
Контактная поверхность мм 75 x 6
Плоский паз мм 16 x 4
31180 Идент. № 030
Цена за 1 штуку E 25,80

Тов. гр. 301

Набор комплектующих для штангенциркулей
Применение: для электронных штангенциркулей с диапазоном измерений 0-150 мм, для измерения 
внутр. канавок, пазов, отверстий и т.п.
Исполнение:
•Сталь, с черным воронением
Поставка: 2 держателя измерительных вставок, 6 пар измерительных вставок, шестигранный ключ, в 
футляре

Возможности применения
- -

31185 Идент. № 011
Цена за набор E 256,00

Тов. гр. 303

Калибровка
страница 619

0,01 mm



Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе

Штангенциркули

6272013

Ручные средства измерения

Из
ме

ри
те

ль
ны

й 
ин

ст
р.

продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

Штангенциркули с цифровой индикацией TESA Cal IP67 
(внесены производителем в реестр СИ)

DIN 862

Применение: для измерений наружных и внутренних размеров, ступенчатых профилей и глубины 
отверстий, пригоден для работы в самых сложных условиях
Исполнение:
•Magna -измерительная система
•Степень защиты IP 67: возможно временное погружение в воду, пыленепроницаемость по 

DIN EN 60529
Функции:
•Переключение мм/дюйм
•Установка на нoль в любом положении
•Отключение прибора через 2 часа
Поставка: в футляре, с батареей (1x 3 В, литиевая, тип CR 2032)
Диапазон измерений мм 150 200 300
Выход данных через 
интерфейс RS232

нет да нет да нет да

Длина измерительных 
губок

мм 40 40 50 50 65 65

Длина измерительных 
лезвий

мм 16 16 20 20 26 26

Величина деления 
шкалы

мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Приводное колесико нет да да да да да
Линейка глубиномера круглого сечения, Ø 

1,5
круглого сечения, Ø 

1,5
плоские плоская плоские плоская

31174 Идент. № 150 155 200 205 300 305
Цена за 1 штуку E 254,00 319,00 415,00 415,00 616,00 667,00
h Съемный упор для измерения глубины для диапазона измерений 150 мм - см. № 3118030 

страница 626.
Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.
Кабель для передачи результатов измерений см. № 39852 страница 812.

i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 362

Штангенциркули с цифровой индикацией
с двойной призматической направляющей 
(о внесении в реестр СИ уточняйте у консультанта)

Пределы погрешности по DIN 862

Профессиональный штангенциркуль для выполнения задач на любом этапе - от изготовления до конт-
роля качества.
Преимущество:
•Двойная призматическая направляющая гарантирует практически полное отсутствие люфта 

при прекрасных характеристиках скольжения.
•Выход данных DATA-VARIABLE (по выбору USB, RS232 или Digimatic)
Функции:
•Функция ON/OFF
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюйм
Исполнение:
№ 015:  4-кратное измерение, круглая линейка глубиномера Ø 1,5 мм, фиксирующий винт
B№ 030 с плоскими измерительными губками, размерная насадка для внутреннего измерения от 10 

мм, функция Preset (предварительная установка измер. значения)
Поставка: в футляре, с батареей (1 шт. 3 В, литиевая, тип CR 2032)
Диапазон измерений мм 150 300
Bыход данных
DATA-VARIABLE

да да

Длина измерительных губок мм 40 90
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01
31157 Штангенциркули в футляре Идент. № 015 030
Цена за 1 штуку E 311,00 676,00
h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.

 Кабель для передачи результатов измерений см. № 39855 страница 814.
i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 308

Калибровка
страница 619

0,01 mm

RS 232
Opto

Калибровка
страница 619

№ 015

№ 030

0,01 mm
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Штангенциркули с удлиненными губками DIN 862

Особо прочная модель с высокоточной лазерной градуировкой для измерения наружных и внутренних 
размеров.
Исполнение: Нониус и шкала с безбликовым матовым хромированием
№ 31087  Без остроконечных губок, с возможностью тонкой регулировки
№ 31088 Без остроконечных губок, без возможности тонкой регулировки
№ 31091  С остроконечными губками, без возможности тонкой регулировки
№ 31092 С остроконечными губками, с возможностью тонкой регулировки

Диапазон измерений мм 300 500 800 1000 1500 2000
Длина измерительных губок мм 90 150 150 150 200 200
Длина измерительных лезвий мм 10 20 20 20 30 30
Отсчет по нониусу мм 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Отсчет по нониусу дюйм 1/128 – – –  –  –
31087 Идент. № – – – – 015d 020d

Цена за 1 штуку E – – – – (2.008,00) (2.988,00)

31088 Идент. № 103 105 108 – – –
Цена за 1 штуку E 236,00 650,00 798,00 – – –
31091 Идент. № 003 005 008 010 – –
Цена за 1 штуку E 229,00 700,00 950,00 1.040,00 – –
31092 Идент. № 003 005 008 010 015d 020
Цена за 1 штуку E 300,00 688,00 995,00 1.120,00 (2.160,00) (3.150,00)

Внутренние размеры Д x Ш x В мм 435 x 175 x 20 690 x 250 x 21 1000 x 270 x 21 1200 x 270 x 21 1800 x 380 x 25 2300 x 380 x 25
31016 Деревянный футляр Идент. № 222 229 237 243 252d 255d

Цена за 1 штуку E 22,90 64,00 (102,00) (123,00) (213,00) (347,00)

d = поставка с завода поставщика, подлежит оплате пошлиной, исключая упаковку.
i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 304

Штангенциркули с удлиненными губками DIN 862

Применение: для измерения наружных и внутренних размеров.
Исполнение:
•Нониус и шкала с безбликовым матовым хромированием
•2 градуировки: мм/дюймы
Поставка: в футляре
№ 31079  С остроконечными губками, без возможности тонкой регулировки
№ 31080 С остроконечными губками, с возможностью тонкой регулировки
Диапазон измерений мм 300 500 800 1000
Длина измерительных губок мм 90 150 150 150
Длина измерительных лезвий мм 10 20 20 20
Отсчет по нониусу мм 0,05 0,05 0,05 0,05
Отсчет по нониусу дюйм 1/128 1/128 1/128 1/128

Идент. № 003 005 008 010

31079 Цена за 1 штуку E 144,00 430,00 651,00 731,00

31080 Цена за 1 штуку E 166,00 464,00 658,00 790,00
i Обзор Штангенциркули страница 621. Тов. гр. 301

Калибровка
страница 619

№ 31092

Калибровка
страница 619

№ 31080
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Штангенциркули высокоточные
с беспараллаксным отсчетом по нониусу (о внесении в реестр СИ уточняйте у консультанта)

DIN 862

Применение: прочная модель с высокоточной лазерной градуировкой для измерения наружных и 
внутренних размеров.
Исполнение:
•Шкала и нониус с безбликовым матовым хромированием
•2 шкалы, для прямого считывания наружных и внутренних размеров
Диапазон измерений мм 250 300
Длина измерительных губок мм 80 90
Длина измерительных лезвий мм 10 10
Отсчет по нониусу мм 0,05 0,05
31083 Идент. № 025 030
Цена за 1 штуку E 268,00 317,00
Внутренние размеры Д x Ш x В мм 370 x 145 x 20 435 x 175 x 20
31016 Деревянный футляр Идент. № 221 222
Цена за 1 штуку E 17,20 22,90
i Обзор Штангенциркули страница 621. № 31083 = Тов. гр. 308

№ 31016 = Тов. гр. 304

Штангенциркули, из легкого металла
до 70% легче стали

Применение: для измерения наружных и внутренних размеров
Исполнение:
•большие штангенциркули в легком исполнении для особой простоты использования
•направляющая и задвижка из анодированного алюминия* для считывания при отсутствии бликов 

и высокая износостойкость поверхностей
•Измерительный инструмент из закаленной стали INOX
•точная лазерная градуировка
•Особенность: снижение веса до 70% по сравнению со стальным исполнением
Диапазон измерений мм 500 800 1000 1500 2000
Длина прижимных поверхностей измерительного инстру-
мента

мм 150 150 200 200 200

Губки для измерения внутренних размеров мм 20 20 20 20 20
Отсчет по нониусу мм 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Пределы погрешности мм 0,07 0,1 0,12 0,17 0,22
Вес кг 1,0 1,25 1,5 1,9 2,3
31115 Идент. № 005 008 010 015d 020d

Цена за 1 штуку E 548,00 844,00 1.046,00 1.471,00 (2.073,00)

* Коэффициент растяжения алюминия 23,2 x 10-6/K (ср. у стали 12,2 x 10-6/K)
h Другие диапазоны измерений, длины боковичков, особые формы боковичков, а также немагнит-

ное исполнение доступны по запросу.

Тов. гр. 301

Штангенциркули с удлиненными губками (о внесении в 
реестр СИ уточняйте у консультанта)

Пределы погрешности по DIN 862

Применение: очень прочная модель, рассчитана на измерение больших диаметров (длина измери-
тельных губок соответствует макс. радиусу детали) и глубоких отверстий. Для измерения наружных и 
внутренних размеров.
Исполнение: нониус с безбликовым матовым хромированием, шкала полированная
Диапазон измерений мм 500 600 800 1000
Длина измерительных губок мм 250 300 400 300 500
Длина измерительных лез-
вий

мм 20 20 20 20 20

Отсчет по нониусу мм 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Вес кг 1,5 2,8 5,3 5,5 5,8
31119 Идент. № 050 060 080d 100d 110d

Цена за 1 штуку E 865,00 1.080,00 1.440,00 (1.380,00) (2.050,00)

Внутренние размеры Д x Ш 
x В

мм 700 x 315 x 21 810 x 400 x 21 1100 x 480 x 2
1

1200 x 380 x 2
1

1300 x 600 x 2
5

31016 Деревянный 
футляр

Идент. № 230 235 241 245 247

Цена за 1 штуку E 64,00 96,00 (132,00) (142,00) (206,00)

d = поставка с завода поставщика, подлежит оплате пошлиной, исключая упаковку.
i Обзор Штангенциркули страница 621.

№ 31119 = Тов. гр. 308
№ 31016 = Тов. гр. 304

Калибровка
страница 619

Калибровка
страница 619

Калибровка
страница 619
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Деревянные футляры для штангенциркулей и штангенглубиномеров
Деревянный футляр Деревянный футляр

Внутренние размеры Д x Ш x В 31016 Внутренние размеры Д x Ш x В 31016
мм № Цена за штуку E мм № Цена за штуку E

250 x 90 x 20 219 11,20 1000 x 270 x 21 237 (102,00)
315 x 130 x 20 220 13,70 1100 x 480 x 21 241 132,00
370 x 145 x 20 221 17,20 1200 x 220 x 21 242 109,00
435 x 175 x 20 222 22,90 1200 x 270 x 21 243 123,00
610 x 180 x 20 224 43,00 1200 x 380 x 21 245 142,00
690 x 200 x 20 228 62,00 1300 x 600 x 25 247 206,00
690 x 250 x 21 229 64,00 1800 x 310 x 25 251d (216,00)
700 x 315 x 21 230 64,00 1800 x 380 x 25 252d (213,00)
810 x 400 x 21 235 96,00 2300 x 310 x 25 254d (373,00)

1000 x 220 x 21 236 83,00 2300 x 380 x 25 255d (347,00)

d = поставка с завода поставщика, подлежит оплате пошлиной, исключая упаковку. Тов. гр. 304

Штангенциркули с цифровой индикацией DIN 862

Применение: надежное измерение, без ошибок считывания. Прочная модель для измерения 
наружных и внутренних размеров.
Исполнение:
•Система Keeptronic с особыми преимуществами:

– настроенная 0-позиция сохраняется, также после выключения индикации в режим Sleep
– Включение кнопкой ON или автоматически при перемещении рамки
– дополнительная блокировка кнопок управления (для предотвращения случайной разрегулировки 

0-позиции)
– Выход данных multiCOM (на выбор интерфейсы USB, RS232 или Digimatic)
– в высшей степени энергосберегающая электроника (срок службы батареи до 3 лет)

•Высота цифр в диапазоне измерений 300 мм: 8,5 мм
•Высота цифр начиная с диапазона измерений 500 мм: 12,0 мм
Функции:
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюймы
•Функция Preset (предварительная установка измер. значения для абсолютных для внутренних измерений)
•Функция экономии энергии/режим Sleep (автоотключ. через 2 часа)
№ 31150  С остроконечными губками, без возможности тонкой регулировки
№ 31151 С остроконечными губками, с возможностью тонкой регулировки
№ 31152  Без остроконечных губок, с возможностью тонкой регулировки
Поставка: в футляре, с батареей (1x 3 В, литиевая, тип CR 2032)
Диапазон измерений мм 300 500 800 1000
Выход данных multiCOM да да да да
Длина измерительных губок мм 90 125 150 150
Длина измерительных лезвий мм 10 20 20 20
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01 0,01
Вес кг 1,20 2,50 4,50 4,75

Идент. № 031 051 081 101
31150 С остроконечными губками, без воз-

можности тонкой регулировки
Цена за 1 штуку E 616,00 765,00 1.288,00 1.521,00

31151 С остроконечными губками, с возмож-
ностью тонкой регулировки

Цена за 1 штуку E 617,00 863,00 1.446,00 (1.668,00)

31152 Без остроконечных губок, с возможнос-
тью тонкой регулировки

Цена за 1 штуку E 585,00 821,00 (1.368,00) (1.477,00)

h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.
 Кабель для передачи результатов измерений см. № 39855 страница 813.
 Большие диапазоны измерений по запросу.

i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 304

Штангенциркули с цифровой индикацией DIN 862

Применение: для измерения наружных и внутренних размеров.
Функции
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюйм
Поставка: в футляре, с батареей (1x 3 В, литиевая, тип CR 2032)
Диапазон измерений мм 300
Длина измерительных губок мм 90
Длина измерительных лезвий мм 10
Величина деления шкалы мм 0,01
31145 Идент. № 035
Цена за 1 штуку E 233,00
h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.
i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 301

Калибровка
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Видео о продукции:
просканируйте код QR с 
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№ 31151 № 31152

0,01 mm
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Штангенциркули с цифровой индикацией IP66

Применение: для измерения наружных и внутренних размеров
Исполнение: комфортное оснащение с остроконечными губками и тонкой регулировкой.
Преимущество:
•водо- и пылезащищенная измерительная система, соответствующая степени защиты IP66, тем 

самым наилучшим образом оснащена для всех условий в мастерских
Функции:
•ВКЛ/ВЫКЛ
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюйм
•Функция экономии энергии: автоматическое отключение прим. через 20 минут
Поставка: в футляре, с батареей (1x 3 В, литиевая, тип CR 2032)
Диапазон измерений мм 300 500 800 1000 1500
Длина измерительных губок мм 90 150 150 150 200
Длина измерительных лезвий мм 10 20 20 20 20
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Пределы погрешности мм 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08
31147 Идент. № 030 050 080 100 150d

Цена за 1 штуку E 383,00 517,00 759,00 982,00 1.784,00
h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.
i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 301

Штангенциркули с цифровой индикацией IP67 (о внесении в реестр СИ уточняйте у 
консультанта)

DIN 862

Применение: Надежное измерение, без ошибок при считывании даже в особо сложных условиях
Исполнение:
•Magna -измерительная система
•Степень защиты IP67: возможно кратковременное погружение в воду, пыленепроницаемость по 

DIN EN 60529
Функции:
•Переключение мм/дюйм
•Установка на нoль в любом положении

•Блокировка настроенного контрольного значения
•Отключение прибора через 2 часа

Поставка: в футляре, с батареей (1x 3 В, литиевая, тип CR 2032)
Исполнение Диапазон 

измерений
Выход данных
 через интер-
фейс RS232 с 

оптронной 
связью

Величина 
деления 
шкалы

Размер 
A

Размер 
B

Размер 
C

31154

мм мм мм мм мм Идент. № Цена/шт. E

200

да 0,01 5

80

–

120* 653,00
250 80 125* (706,00)

300 90 130* 650,00

200

да 0,01 5

80 30 220* 697,00
250 80 37 225* 753,00
300 90 37 230* 690,00

250 да 0,01 5 80 54 325 (907,00)

* Большие измерительные штангенциркули с диапазонами измерения до 1000 мм - по запросу.
h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.

 Кабель для передачи результатов измерений см. № 39852 страница 812.
i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 362
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Штангенциркули с цифровой индикацией CARBOLIGHT

Исполнение:
Легкие, но прочные!
Сочетание измерительной рейки из чрезвычайно легкого и жесткого на изгиб материала из карбоно-
вого волокна, дополненной двумя закаленными шлифованными стальными стержнями, и тефлоновых 
поверхностей скольжения рамки штангенциркуля гарантирует оптимальные характеристики скольже-
ния и жесткости подвижной части. Рабочие измерительные плоскости из закаленной стали марки 
INOX дополнительно покрыты нитридом титана.
•C плоскими губками и возможностью тонкой регулировки
•Контрастная ЖК-индикация, высота символов 8,5 мм
•Степень защиты IP54
Функции:
•ВКЛ/ВЫКЛ
•Установка на нoль в любом положении

•Переключение мм/дюймы
•Функция временного сохранения (для результатов измере-

ния)
Поставка: в футляре, с батареей (1x 3 В, литиевая, тип CR 2032)
Диапазон измерений мм 1000 1500 2000 2500 3000
Выход данных через интерфейс RS232 да да да да да
Длина измерительных губок мм 150 200 200 200 200
Губки для измерения внутренних размеров мм 20 20 20 20 20
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Пределы погрешности для измерения наружных раз-
меров

мм 0,04 0,05 0,07 0,09 0,10

Вес кг 2,9 3,8 4,2 4,7 5,4
31165 Идент. № 100 150d 200d 250d 300d

Цена за 1 штуку E 2.278,00 3.899,00 (4.611,00) (5.650,00) (6.530,00)

d = поставка с завода поставщика, подлежит оплате пошлиной, исключая упаковку.
h Запасная литиевая батарея 3В, тип CR 2032 - см. 56815 210 страница 1375.

 Кабель для передачи результатов измерений см. № 39852 страница 812.
i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 303

Штангенциркули для внутреннего измерения пазов
С аналоговой индикацией измеряемых значений (о внесении в реестр СИ уточняйте у консультанта)

Применение: для измерения внутренних размеров канавок
Исполнение:
•Длинные измерительные насадки: длина загнутых измерительных наконечников может использо-

ваться полностью (шлифовка до самого основания измерительной губки)
•Шкала и нониус с безбликовым матовым хромированием
Диапазон измерений мм 10-160 20-160 26-200 30-250 35-300
Длина измерительных губок мм 25 40 60 80 100
Толщина измерительных поверхностей мм 0,9 2 3 4 5
Длина загнутых измер. наконечников мм 3 5 7 8,5 10
Отсчет по нониусу мм 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
31191 Идент. № 010 020 030 040 050
Цена за 1 штуку E 160,00 213,00 333,00 456,00 424,00
i Обзор Штангенциркули страница 621. Тов. гр. 308

Штангенциркули для внутреннего измерения пазов

Применение: для измерения внутренних размеров канавок
Исполнение: шкала и нониус без бликов с матовым хромированием
Поставка: в футляре
Диапазон измерений мм 10-160 20-160 25-200
Длина измерительных губок мм 25 40 60
Толщина измерительных поверхностей мм 1,2 2,1 3,1
Длина загнутых измер. наконечников мм 2,5 3 5
Отсчет по нониусу мм 0,05 0,05 0,05
31195 Идент. № 010 020 026
Цена за 1 штуку E 95,00 113,00 160,00
i Обзор Штангенциркули страница 621. Тов. гр. 301

Калибровка
страница 619

0,01 mm

RS 232
Opto

Калибровка
страница 619

№ 010

Калибровка
страница 619

№ 020
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Штангенциркули для внутреннего измерения пазов

Применение: для измерения внутренних размеров канавок
Исполнение:
•Измеряющие и направляющие поверхности закалены
•Длинные измерительные насадки: длина загнутых измерительных наконечников может использо-

ваться полностью (шлифовка до самого основания измерительной губки)
Система Keeptronic с особыми преимуществами:
•настроенная 0-позиция сохраняется, также после выключения индикации в режим Sleep
•включение кнопкой ON или автоматически при перемещении рамки
•дополнительная блокировка кнопок управления для предотвращения случайной разрегулировки 0-

позиции
•Выход данных multiCOM (на выбор USB, RS232 или Digimatic)
•в высшей степени энергосберегающая электроника (срока службы батареи до 3 лет)
Функции:
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюйм
•Функция временного сохранения (для результа-

тов измерения)

•Функция Preset (предварительная установка 
измер. значения для абсолютного внутреннего 
измерения)

•Функция экономии энергии / режим Sleep (авто-
отключ. через примерно 2 часа)

Поставка: в футляре, с батареей (1 шт. 3 В, литиевая, тип CR 2032)
Диапазон измерений мм 10-160 20-160
Выход данных через интерфейс RS232 да да
Длина измерительных губок мм 25 40
Толщина измерительных поверхностей мм 0,9 2
Длина загнутых измер. наконечников мм 3 5
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01
31191 Идент. № 311 321
Цена за 1 штуку E 566,00 665,00
h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.

 Кабель для передачи результатов измерений см. № 39852 страница 812.
i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 304

Штангенциркули с цифровой индикацией Пределы погрешности по DIN 862

Применение: специальный штангенциркуль для измерения деталей самых различных форм, с воз-
можностью индивидуальной конфигурации при помощи сменных измерительных вставок и удлини-
тельных элементов индикаторов часового типа (напр. №33149-33155). Подходит для измерения 
наружных и внутренних размеров.
Исполнение:
•Прижимные поверхности со сквозной резьбой измерительной вставки M2,5
•Система Keeptronic с особыми преимуществами:

– настроенная 0-позиция сохраняется, также после выключения индикации в режим Sleep
– Включение кнопкой ON или автоматически при перемещении рамки
– дополнительная блокировка кнопок управления (для предотвращения случайной разрегулировки 

0-позиции)
– Выход данных multiCOM (на выбор интерфейсы USB, RS232 или Digimatic)
– в высшей степени энергосберегающая электроника (срок службы батареи до 3 лет)

•Высота цифр в диапазоне измерений 300 мм: 8,5 мм
•Высота цифр в диапазоне измерений 500 мм: 12,0 мм
Функции:
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюйм
•Функция временного сохранения (для результа-

тов измерения)

•Функция Preset (предварительная установка 
измер. значения для абсолютных для внутренних 
измерений)

•Функция экономии энергии/режим Sleep (авто-
отключ. через 2 часа)

Поставка: с попарными измер. вставками № 33149 № 150/140/100/180 в футляре, 
с батареей (1 x 3 В   литиевая, тип CR 2032)
Диапазон измерений мм 300 500
Выход данных multiCOM да да
Длина измерительных губок мм 90 100
Внутренние параметры мм 40 50
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01
31155 Идент. № 031 051
Цена за 1 штуку E 839,00 1.060,00
h Другие измерительные вставки см. № 33149 страница 697 и 33150 страница 698.

 Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.
 Кабель для передачи результатов измерений см. № 39855 страница 813.

i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 304

Калибровка
страница 619

№ 311

Калибровка
страница 619

№ 31155 031

Примеры областей применения

Видео о продукции:
просканируйте код QR с помощью 

своего сотового телефона.

0,01 mm
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Штангенциркули с призматической измерительной губкой

Применение: для измерения диаметра инструментов или деталей с нечетным количеством выступов, 
например, метчиков, фрез, разверток, шлицевых валов, шестерен и др.
Исполнение:
•Измеряющие и направляющие поверхности закалены
•Шкала и нониус с безбликовым матовым хромированием
•2 градуировки шкалы: мм/дюймы
Поставка: в футляре
Исполнение для 3- гранных испытуемых деталей для 5- гранных испытуемых деталей
Диапазон измерений мм 40 40
Отсчет по нониусу мм 0,05 0,05
Угол неподвижной губки 60° 108°
31198 Идент. № 030 050
Цена за 1 штуку E 103,40 103,40
i Обзор Штангенциркули страница 621. Тов. гр. 301

Штангенглубиномеры
с измерительными стержнями

DIN 862

Применение: для измерения глубины отверстий, расстояний на деталях и т.д.
Исполнение:
•Из нержавеющей стали, шкала и нониус с безбликовым матовым хромированием.
•Cо сменными закаленными измерительными стержнями, узкая рейка полностью закалена
•Градуировка на лицевой и обратной сторонах для переворачивания рейки*, при диапазоне измерений 

80 мм - только на лицевой стороне
•Рамка цельная
Диапазон измерений мм 80 150 200 250 300
Отсчет по нониусу мм 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Упор, длина х ширина мм 50 x 7 100 x 7 100 130 x 7 150 x 7
Поперечное сечение рейки мм 8 x 3 8 x 3 8 x 3 12 x 4 12 x 4
31216 Идент. № 080 150 200 250 300
Цена за 1 штуку E 95,00 124,00 126,00 137,00 157,00
Внутренние размеры Д x Ш x В мм 250 x 90 x 20 315 x 130 x 20 370 x 145 x 20 435 x 175 x 20
31016 Деревянный футляр Идент. № 219 220 221 222
Цена за 1 штуку E 11,20 13,70 17,20 22,90
* Обратите внимание: стоимость калибровки исчисляется из расчета деления шкалы.
i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 304

Штангенглубиномеры DIN 862

Применение: для измерения глубины отверстий, расстояний на деталях и т.д.
Исполнение:
•Шкала и нониус с матовым хромированием
•Рамка цельная
№ 31276 с прямой рейкой

Градуировка: только на лицевой стороне.
№ 31278 с зaгнутой рейкой

Градуировка: цена деления шкалы 1 мм на передней и 
задней стороне, для переворачивания*

Поставка: в картонной коробке

Деревянный футляр
Диапазон 

измерений
Отсчет по нониусу Упор, длина х 

ширина
Поперечное 

сечение рейки
Вес 31276 31278 Внутренние разме-

ры Д x Ш x В
31016

мм мм мм мм кг Идент. № Цена/шт. E Идент. № Цена/шт. E мм Идент. № Цена/шт. E

150

0,05

100 x 8 8 x 3 0,10 015 79,00 015 114,00
315 x 130 x 20 220 13,70200 100 x 8 8 x 3 0,13 020 82,00 020 123,00

250 130 x 9 12 x 4 0,20 025 108,00 025 134,00 370 x 145 x 20 221 17,20
300 150 x 9 12 x 4 0,29 030 110,00 030 143,00 435 x 175 x 20 222 22,90
500 150 x 9 12 x 4 0,33 050 178,00 050 215,00 610 x 180 x 20 224 43,00
500 250 x 15 20 x 5 0,95 055 327,00 055 (469,00) 690 x 250 x 21 229 64,00
800 250 x 15 20 x 5 1,20 075 (561,00) 075 (660,00) 1000 x 270 x 21 237 (102,00)

1000 250 x 15 20 x 5 1,35 100d (801,00) 100d (878,00) 1200 x 270 x 21 243 (123,00)

* Обратите внимание: стоимость калибровки исчисляется из расчета деления шкалы.
d = поставка с завода поставщика, подлежит оплате пошлиной, исключая упаковку.
h Штангенглубиномеры № 31276-31278 можно заказать и с отличающимися от указанных здесь длиной мостика и диапазонами измерений.

Предложение по запросу.
i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 304

№ 030

№ 050

Калибровка*
страница 619

Рейка для переворачивания*

№ 31278
Рейка для переворачивания*

№ 31276

Калибровка*
страница 619
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Штангенглубиномеры DIN 862

Применение: для измерения глубины отверстий, расстояний на деталях и т.д.
Исполнение:
•Шкала и нониус с матовым хромированием
•Рамка цельная
Поставка: в картонной коробке
Диапазон измерений мм 150 200 300
Отсчет по нониусу мм 0,05 0,05 0,05
Упор, длина х ширина мм 100 x 8 100 x 8 125 x 8
Поперечное сечение рейки мм 8 x 3 8 x 3 12 x 4
31240 Идент. № 015 020 030
Цена за 1 штуку E 40,40 49,00 60,00
Внутренние размеры Д x Ш x В мм 315 x 130 x 20 435 x 175 x 20
31016 Деревянный футляр Идент. № 220 222
Цена за 1 штуку E 13,70 22,90
i Обзор Штангенциркули страница 621. № 31240 = Тов. гр. 301

№ 31016 = Тов. гр. 304

Штангенглубиномеры с цифровой индикацией
С выходом данных

DIN 862

Применение: для измерения глубины отверстий, расстояний на деталях и т.д.
Исполнение:
•Система Keeptronic с особыми преимуществами:

– настроенная 0-позиция сохраняется, также после выключения индикации в режим Sleep
– Включение кнопкой ON или автоматически при перемещении рамки
– дополнительная блокировка кнопок управления (для предотвращения случайной разрегулировки 

0-позиции
– Выход данных multiCOM (на выбор интерфейсы USB, RS232 или Digimatic)
– в высшей степени энергосберегающая электроника (срок службы батареи до 3 лет)

Функции:
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюймы

•Функция временного сохранения (для результатов измере-
ния)

•Функция экономии энергии/режим Sleep (автоотключ. 
через 2 часа)

№ 31280 с прямой рейкой
№ 31281 с зaгнутой рейкой
Поставка: в футляре, с батареей (1x 3 В, литиевая, тип CR 2032)
Диапазон измерений мм 200 300 500 1000
Выход данных multiCOM да да да да
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01 0,01
Упор, длина х ширина мм 100 x 8 150 x 8 150 x 8 250 x 13
Поперечное сечение рейки мм 12 x 4 12 x 4 12 x 4 30 x 7

Идент. № 021 031 051 101

31280 С прямой рейкой Цена за 1 штуку E 543,00 615,00 744,00 2.783,00

31281 С загнутой рейкой Цена за 1 штуку E – 712,00 871,00 –
h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.

 Кабель для передачи результатов измерений см. № 39855 страница 813.
Другие исполнения и типоразмеры - по запросу.

i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 304

Калибровка
страница 619

Калибровка
страница 619

Видео о продукции:
просканируйте код QR с 
помощью своего сотово-

го телефона.

№ 31280

№ 31281

0,01 mm
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Штангенглубиномеры с цифровой индикацией DIN 862

Применение: для измерения глубины отверстий и высоты уступов.
Функции:
•ВКЛ/ВЫКЛ
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюйм
•Функция экономии заряда батареи: автоматическое отключение прим. через 20 минут
•ABS: Блокировка установленного эталонного значения [ Переключение между режимами абсолют-

ного/дифференциального измерения
Поставка: в футляре, с батареей (1 шт. 1,55 В, тип SR44)
Диапазон измерений мм 150 200 300 500
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01 0,01
Упор, длина х ширина мм 80 x 7 100 x 7 150 x 7 150 x 9
Поперечное сечение рейки мм 15 x 4 15 x 4 15 x 4 15 x 6
31295 Идент. № 015 020 030 050
Цена за 1 штуку E 132,00 144,00 170,00 276,00
h Запасные батареи см. № 56815 200 страница 1375.
i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 301

Штангенглубиномеры с цифровой индикацией IP67 DIN 862

Применение: при измерении глубины и буртика
Исполнение: Измерительная система, защищенная от пыли и воды, степень защиты IP67
Функции:
•ВКЛ/ВЫКЛ
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюймы
•ABS/REL (переход между абсолютным и сравнительным измерением)
•Автоотключение примерно через 2 часа
Поставка: в футляре, с батареей (1x 3 В, литиевая, тип CR 2032)
Диапазон измерений мм 150 200 300
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01
Упор, длина х ширина мм 100 x 7 100 x 7 150 x 7
Поперечное сечение рейки мм 16 x 4 16 x 4 16 x 4
31298 Идент. № 015 020 030
Цена за 1 штуку E 240,00 305,00 365,00
h Запасные батареи см. № 56185 210 страница 1375 Тов. гр. 301

Штангенглубиномеры
со смещаемой перекладиной и переставляемой рейкой (о внесении в реестр СИ уточняйте у консультанта)

DIN 862

Применение: для измерения глубины отверстий, высоты уступов на деталях, ширины, промежуточных 
расстояний и др.
Исполнение:
•Шкала и нониус с матовым хромированием
•Дополнительную перекладину можно передвинуть в любое необходимое положение.
•На одном конце переставляемой мерной рейки* находится сменный измерительный штифт из зака-

ленной стали, на другом - измерительная пластина для измерения ширины и промежуточных рассто-
яний, поворотная и съемная.

Поставка: в футляре
Диапазон измерений мм 250 500
Отсчет по нониусу мм 0,02 0,02
Упор, длина х ширина мм 100 x 9 100 x 9
Поперечное сечение рейки мм 12 x 4 12 x 4
Перемещаемый упор, длина х высота мм 200 x 10 400 x 16
31279 Идент. № 025 050
Цена за 1 штуку E 640,00 981,00
Внутренние размеры Д x Ш x В мм 370 x 145 x 20 610 x 180 x 20
31016 Деревянный футляр Идент. № 221 224
Цена за 1 штуку E 17,20 43,00
* Обратите внимание: стоимость калибровки исчисляется из расчета деления шкалы.
i Обзор Штангенциркули страница 621.

№ 31279 = Тов. гр. 308
№ 31016 = Тов. гр. 304

Калибровка
страница 619

0,01 mm

Калибровка
страница 619

0,01 mm

Рейка для переворачивания*

Калибровка
страница 619

8

Ø
2
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Штангенглубиномеры с перемещаемым упором DIN 862

Применение: для измерения глубины отверстий, расстояний на деталях и т.д.
Исполнение:
•Система Keeptronic с особыми преимуществами:

– настроенная 0-позиция сохраняется, также после выключения индикации в режим Sleep
– Включение кнопкой ON или автоматически при перемещении рамки
– дополнительная блокировка кнопок управления (для предотвращения случайной разрегулировки 

0-позиции)
– Выход данных multiCOM (на выбор интерфейсы USB, RS232 или Digimatic)
– в высшей степени энергосберегающая электроника (срок службы батареи до 3 лет)

Функции:
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюймы

•Функция временного сохранения (для результатов измере-
ния)

•Функция экономии энергии/режим Sleep (автоотключ. 
через 2 часа)

№ 031 и 051 с креплением для перемещаемых измер. перекладин 
(опция, см. № 501 и 502)

№ 501 и 502 Перемещаемые измер. перекладины (вкл. принадлежности)
Поставка: в футляре, с батареей (3 В, литиевая, тип CR 2032)
Диапазон измерений мм  300  500
Выход данных multiCOM да да
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01
Упор, длина х ширина мм 150 x 8 150 x 8
Поперечное сечение рейки мм 12 x 4 12 x 4
31282 Идент. № 031 051
Цена за 1 штуку E 650,00 766,00
31282 Подвижный измерительный мост, длина 300 мм Идент. № 501
Цена за 1 штуку E 388,00
31282 Подвижный измерительный мост, длина 400 мм Идент. № 502
Цена за 1 штуку E 400,00
h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.

 Кабель для передачи результатов измерений см. № 39855 страница 813.
Устройство анализа данных - см. № 39850 010 страница 813.

i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 304

Штангенглубиномеры с цифровой индикацией IP67 (о внесении в реестр СИ 
уточняйте у консультанта)

DIN 862

Применение:для измерения глубины отверстий, высоты уступов на деталях и т.д.
Исполнение:
•Ø измерительного штифта 1,5 мм
•Степень защиты IP67: возможно кратковременное погружение в воду, пыленепроницаемость по 

DIN EN 60529
Функции:
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюйм
•Функция Preset (предварительная установка измер. значения)
•Функция "Reference-Lock" (блокировка установленного эталонного значения)
Поставка: в футляре, с батареей (1x 3 В, литиевая, тип CR 2032)
Диапазон измерений мм 150 300 500
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01
Упор, длина х ширина мм 100 x 8 150 x 8 150 x 8
31285 Идент. № 015 030 050
Цена за 1 штуку E 541,00 718,00 (811,00)

Длина мм 200
31286 Навесная измер. перекладина Идент. № 020
Цена за 1 штуку E 110,00
Длина мм 300
31286 Навесная измер. перекладина Идент. № 030
Цена за 1 штуку E 128,00
h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.
i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 308

Калибровка
страница 619

№ 31282 031 с
№ 31282 501

Видео о продукции:
просканируйте код QR с помощью 

своего сотового телефона.

0,01 mm

Калибровка
страница 619

0,01 mm
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Штангенглубиномеры с цифровой индикацией IP67 
(внесены производителем в реестр СИ)

DIN 862

Применение: Точное измерение, без ошибок при считывании даже в особо сложных условиях
Исполнение:
•Magna -измерительная система
•Степень защиты IP67: возможно кратковременное погружение в воду, пыленепроницаемость по 

DIN EN 60529
Функции:
•Переключение мм/дюйм
•Установка на нoль в любом положении

•Блокировка настроенного контрольного значения
•Отключение прибора через 2 часа

Поставка: в футляре, с батареей (1x 3 В, литиевая, тип CR 2032)
Исполнение Диапазон 

измерений
Выход данных через 

интерфейс RS232
 с оптронной связью

Шаг
дискретности

Размер 
A

Размер 
B

31284
мм мм мм мм Идент. № Цена/шт. E
200

да 0,01

100

8

120 572,00
250 100 125 704,00
300 150 130 653,00

300 да 0,01 150 8 230 869,00

300 да 0,01 150 8 330 972,00

250** да 0,01 150 8,5 425 810,00

* Большие измерительные штангенциркули с диапазонами измерения до 500 мм - по запросу.
** С поворотной измерительной пластиной для измерения глубины и расстояний.
h Кабель для передачи результатов измерений см. № 39852 страница 812.

Запасные батареи см. №  56815 210 страница 1375
i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 362

Штангенглубиномеры с цифровой индикацией для измерения пазов DIN 862

Применение: для измерения глубины, ширины и промежутков, например, в Т-образных пазах.
Исполнение:
•Cо смещенными измерительными поверхностями
•для измерения пазов Ø от 25 мм
•Система Keeptronic с особыми преимуществами:

– настроенная 0-позиция сохраняется, также после выключения индикации в режим Sleep
– Включение кнопкой ON или автоматически при перемещении рамки
– дополнительная блокировка кнопок управления (для предотвращения случайной разрегулировки 

0-позиции)
– Выход данных multiCOM (на выбор интерфейсы USB, RS232 или Digimatic)
– в высшей степени энергосберегающая электроника (срок службы батареи до 3 лет)

Функции:
•ВКЛ/ВЫКЛ
•Установка на нoль в любом положении

•Переключение мм/дюймы
•Функция временного сохранения (для результатов измере-

ния)
Поставка: в футляре, с батареей (3 В, литиевая, тип CR 2032)
Диапазон измерений мм 300
Выход данных multiCOM да
Величина деления шкалы мм 0,01
Упор, длина х ширина мм 150 x 8
Поперечное сечение рейки мм 12 x 4
31283 Идент. № 331
Цена за 1 штуку E 835,00
h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.

 Кабель для передачи результатов измерений см. № 39855 страница 813.
Устройство анализа данных - см. № 39850 010 страница 813.

i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 304

Калибровка
страница 619
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Калибровка
страница 619

Видео о продукции:
просканируйте код QR с помощью своего 

сотового телефона.

0,01 mm
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Штангенглубиномеры с цифровой индикацией
с 3 сменными измерительными вставками

DIN 862

Применение: для универсального измерения глубины, ширины, расстояний и ступенчатых профилей
Исполнение:
•Контрастная ЖК-индикация с высотой символов 7,5 мм
•Выход данных multiCOM (на выбор RS232, USB или Digimatic)
•Щупы измерительные сменные в форме диска особенно хорошо подходят для измерения ширины 

пазов и промежутков между ними.
Система Keeptronic с особыми преимуществами:
•настроенная 0-позиция сохраняется, также после выключения индикации в режим Sleep
•включение кнопкой ON или автоматически при перемещении рамки
•дополнительная блокировка кнопок управления для предотвращения случайной разрегулировки 0-

позиции
•в высшей степени энергосберегающая электроника (срока службы батареи до 3 лет)
Функции:
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюйм
•Функция временного сохранения (для результатов измерения)
•Функция PRESET (предварительная установка измер. значения для абсолютного внутреннего изме-

рения)
•Функция экономии заряда батареи / режим Sleep: автоотключение прим. через 2 часа
Поставка: в футляре, с батареей (1 шт. 3 В, литиевая, тип CR 2032)

Диапазон измерений мм 100
Выход данных multiCOM да
Величина деления шкалы мм 0,01
Длина упора мм 85
Ø измерительной штанги мм 4
31288 Идент. № 011
Цена за 1 штуку E 864,00
h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.

 Кабель для передачи результатов измерений см. № 39855 страница 814.
i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 304

Калибровка
страница 619
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Штангенглубиномеры с цифровой индикацией
с 6 сменными измерительными вставками

Пределы погрешности по DIN 862

Применение: для измерения глубины отверстий, высоты уступов, ширины и промежутков.
Преимущество:
Штангенглубиномер с возможностью разносторонней адаптации, индивидуально и просто переосна-
щается для самых различных задач измерения глубины благодаря 6 различным измерительным нако-
нечникам.
Система Keeptronic с особыми преимуществами:
•настроенная 0-позиция сохраняется, также после выключения индикации в режим Sleep
•включение кнопкой ON или автоматически при перемещении рамки
•дополнительная блокировка кнопок управления для предотвращения случайной разрегулировки 0-

позиции
•в высшей степени энергосберегающая электроника (срока службы батареи до 3 лет)
Функции:
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюйм
•Функция временного сохранения (для результатов измерения)
•Функция экономии заряда батареи / режим Sleep: автоотключение прим. через 2 часа
Поставка: №. 030 и 050: в футляре, со стандартной измерительной вставкой № 401 для измерения 
ширины и промежутков, с батареей (1 x 3 В литиевая, тип CR 2032)

№ 411
стандартная

измерительная 
вставка

№ 412 № 413 № 414 № 415 № 416

Диапазон измерений мм 300 500
Выход данных через интерфейс RS232 ja ja
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01
Упор, длина х ширина мм 150 x 12 150 x 12
Поперечное сечение рейки мм 12 x 4 12 x 4
31296 Идент. № 031 051
Цена за 1 штуку E 1.010,00 1.285,00
31296 Измерительные наконечники Идент. № 411 412 413 414 415 416
Цена за 1 штуку E 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
31297 Подвижный измерительный мост, длина x ширина 400x12 мм Идент. № 541
Цена за 1 штуку E 523,00
31297 Подвижный измерительный мост, длина x ширина 500x12 мм Идент. № 551
Цена за 1 штуку E 635,00
h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.

Кабель для передачи результатов измерений см. № 39852 страница 812.
Другие исполнения и типоразмеры - по запросу.

i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 303

Калибровка
страница 619
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Штангенглубиномеры с цифровой индикацией Mini

Применение: для измерения глубины в узких отверстиях и стесненных условиях измерения
Исполнение:
•с круглой линейкой глубиномера Ø 2 мм
Система Keeptronic с особыми преимуществами:
•настроенная 0-позиция сохраняется, также после выключения индикации в режим Sleep
•включение кнопкой ON или автоматически при перемещении рамки
•дополнительная блокировка кнопок управления для предотвращения случайной разрегулировки 0-

позиции
•Выход данных multiCOM (на выбор USB, RS232 или Digimatic)
•в высшей степени энергосберегающая электроника (срока службы батареи до 3 лет)
Функции:
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюйм
•Функция временного сохранения (для результатов измерения)
•Функция PRESET (предварительная установка измер. значения для абсолютного внутреннего изме-

рения)
•Функция экономии заряда батареи / режим Sleep: автоотключение прим. через 2 часа
Поставка: в футляре, с батареей (1 шт. 3 В, литиевая, тип CR 2032)
Диапазон измерений мм 0-25
Выход данных через интерфейс RS232 да
Линейка глубиномера мм Ø 2
Величина деления шкалы мм 0,01
Упор, длина х ширина мм 48 x 8
31283 Идент. № 011
Цена за 1 штуку E 356,00
h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.

 Кабель для передачи результатов измерений см. № 39852 страница 812.
i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 304

Штангенглубиномеры с цифровой индикацией Mini

Применение: для измерения глубины узких отверстий или в стесненных условиях измерения
Исполнение:
•с круглой линейкой глубиномера Ø 2,4 мм
Функции:
•ON
•Автоматическое отключение

•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюймы

Поставка: в футляре, с батареей (1 шт. 1,5 В, тип SR44)
Диапазон измерений мм 0-25
Линейка глубиномера Ø мм 2,4
Величина деления шкалы мм 0,01
Упор, длина х ширина мм 60 x 6
31308 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 134,00
i Обзор Штангенциркули страница 621. Тов. гр. 301

Комплекты измерительных приборов (о внесении в реестр СИ уточняйте у консультанта)

Поставка: в футляре

Калибровка
страница 619

№ 010 № 041

Емкость 31413
Идент. № Цена/наб. E

1 штангенциркуль TESA с часовой индикацией, № 31169 020;
1 упор для измерения глубины № 31180 030;
1 микрометр со скобой TESA ISOMASTER, 0-25 мм № 31366 005

010 (467,00)

1 TESA Cal IP 67 без выхода данных, шаг дискретности 0,01 мм, № 31174 150,
1 упор для измерения глубины № 31180 030,
1 TESA Micromaster, без выхода данных, степень защиты IP 54, № 31408 005.

041 810,00

h Другие наборы инструментов см. № 31320 страница 642.
i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 362

Калибровка
страница 619

0,01 mm

Калибровка
страница 619

0,01 mm
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Комплекты измерительных приборов
Поставка: в футляре

№ 120 № 130 № 160 № 320 № 360

Емкость 31320
Идент. № Цена/наб. E

Из 2 предметов
Карманный штангенциркуль, 150 мм, № 31003 010.Микрометр 0-25 мм, № 31342 005.

120 89,00

Из 3 предметов
Карманный штангенциркуль, 150 мм, № 31003 010. Микрометр 0-25 мм, № 31342 005.
Лекальный угольник, закаленная сталь INOX, 100 x 70 мм, № 38126 010.

130 115,00

Из 6 предметов
Карманный штангенциркуль, 150 мм, № 31003 010. Микрометр 0-25 мм, № 31342 005.
Масштабная линейка, 200 мм, № 37101 020. Плоский угольник DIN 875/1, 100 x 70 мм, № 38060 010.
Лекальная линейка, закаленная, 100 мм, № 37550 010. Пружинный циркуль, 125 мм, № 35010 125.

160 116,00

Из 2 предметов
Карманный штангенциркуль, 150 мм, № 31173 010. Микрометр 0-25 мм, № 31342 005.

320 220,00

Из 6 предметов
Карманный штангенциркуль, 150 мм, № 31173 101. Микрометр 0-25 мм, № 31342 005.
Масштабная линейка, 200 мм, № 37101 020. Плоский угольник DIN 875/1, 100 x 70 мм, № 38060 010.
Лекальная линейка, закаленная, 100 мм, № 37550 010. Пружинный циркуль, 125 мм, № 35010 125.

360 247,00

h Наборы измерительных инструментов TESA см. № 31413 страница 641.
i Обзор Штангенциркули страница 621.

Тов. гр. 300

Микрометры DIN 863-1

Исполнение:
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Детали считывания имеют безбликовое матовое хромирование
•Измерительные поверхности твердосплавные
•преднатянутая фрикционная муфта для стабильно воспроизводимого измерительного усилия
•Блокировка шпинделя
Поставка: 
№ 005- 075 Отдельные приборы в футляре.№ 025-075 с установочными размерами
№ 400 полный набор с установочными мерами 25, 50 и 75 мм, в футляре
Диапазон измерений мм 0 - 25 25 - 50 50 - 75 75 - 100
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01 0,01
Ø измерительных поверхностей мм 6,5 6,5 6,5 6,5
31342 Идент. № 005 025 050 075
Цена за 1 штуку E 36,00 57,00 69,00 78,00
31342 Идент. № 400
Цена за набор E 216,00

Тов. гр. 300

Калибровка
страница 619

№ 005

№ 400

0,01 mm 0,5 mm 6,5 mmØ
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Микрометры с цифровой индикацией
с выходом данных multiCOM

DIN 863-1

Исполнение:
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Контрастная ЖК-индикация с высотой символов 7,5 мм
•Выход данных multiCOM (на выбор RS232, USB или Digimatic)
•Измерительные поверхности твердосплавные
•Фрикционная муфта
Функции:
•ВКЛ/ВЫКЛ
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюйм
•ABS: Блокировка установленного эталонного значения [ Переключение между режимами абсолют-

ного/дифференциального измерения
•Функция Preset (предварительная установка измер. значения)
•Переход в "спящий" режим через 10 минут
Поставка: в футляре с батареей (1 x 3 В, литиевая, тип CR2032) и установочными размерами
Диапазон измерений мм 0-25* 25-50 50-75 75-100
Выход данных multiCOM да да да да
Величина деления шкалы мм 0,001 0,001 0,001 0,001
Ø измерительных поверхностей мм 6,5 6,5 6,5 6,5
31401 Отдельные приборы Идент. № 005 025 050 075
Цена за 1 штуку E 277,00 351,00 467,00 570,00
31401 Полный набор, 0-100 мм Идент. № 400
Цена за набор E 1.589,00
* Без установочного размера
h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.

 Кабель для передачи результатов измерений см. № 39855 страница 814.

Тов. гр. 303

Микрометры DIN 863-1

Исполнение:
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Детали считывания имеют безбликовое матовое хромирование
•Измерительные поверхности твердосплавные
•Храповая муфта
•Блокировка шпинделя
•Исполнение скобы:

№ 005-175 из стали, с матовым хромированием
№ 200-275 из чугуна, лакированная, с отверстием для облегчения

Поставка: 
№ 31330 Отдельные приборы в футляре. № 025-275 с установочными размерами
№ 31331 Наборы в футляре, с установочными размерами

Диапазон измерений мм 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 250-275 275-300
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Ø измерительных поверхностей мм 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
31330 Идент. № 005 025 050 075 100 125 150 175 200 225 250 275
Цена за 1 штуку E 25,00 28,00 35,60 41,20 58,00 71,00 95,00 104,00 118,00 134,00 146,00 154,00
31331 Набор, 0-100 мм Идент. № 100 – – – – – – – –
Цена за набор E 140,00 – – – – – – – –
31331 Набор, 0-150 мм Идент. № 150 – – – – – –
Цена за набор E 282,00 – – – – – –

Тов. гр. 301

Калибровка
страница 619

№ 005

№ 050

0,001 mm 0,5 mm 6,5 mmØ

Калибровка
страница 619

№ 005

№ 31331 100

0,01 mm 0,5 mm 6,5 mmØ
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Микрометры с цифровой индикацией DIN 863-1

Исполнение:
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Измерительные поверхности твердосплавные
•преднатянутая фрикционная муфта для стабильно воспроизводимого измерительного усилия
•Блокировка шпинделя
Функции:
•ВКЛ/ВЫКЛ
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюйм
Поставка: в футляре, с батареей (1 шт. типа SR 44, 1,55 В) и установочными мерами
Диапазон измерений мм 0-25* 25-50 50-75 75-100
Величина деления шкалы мм 0,001 0,001 0,001 0,001
Ø измерительных поверхностей мм 6,5 6,5 6,5 6,5
31406 Отдельные приборы Идент. № 005 025 050 075
Цена за 1 штуку E 118,00 136,00 154,00 177,00
31406 Полный набор Идент. № 400
Цена за набор E 570,00
* Без установочного размера
h Запасные батареи см. № 56815 200 страница 1375.

Тов. гр. 301

Микрометры с возможностью прямого считывания DIN 863-1

Исполнение:
•Шаг шкалы измерительного шпинделя 1 мм (прямое 1/100 считывание для предотвращения ошибок 

считывания (суммирование значений 0,5 мм отпадает)
•Детали считывания имеют безбликовое матовое хромирование
•Измерительные поверхности твердосплавные
•преднатянутая фрикционная муфта для стабильно воспроизводимого измерительного усилия
•Блокировка шпинделя
Поставка: 
№ 005- 075 Отдельный прибор в футляре.№ 025-075 с установочными размерами.
№ 400 полный набор с установочными мерами 25, 50 и 75 мм, в футляре
Диапазон измерений мм 0-25 25-50 50-75 75-100
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01 0,01
Ø измерительных поверхностей мм 8 8 8 8
31348 Идент. № 005 025 050 075
Цена за 1 штуку E 81,00 104,00 118,00 138,00
31348 Идент. № 400
Цена за набор E 420,00

Тов. гр. 301

Калибровка
страница 619

№ 005

№ 400

0,001 mm 0,5 mm 6,5 mmØ

Калибровка
страница 619

0,01 mm 1 mm 8 mmØ
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Микрометры с возможностью прямого считывания Пределы погрешности меньше, чем предписанны DIN 863-
1

Данные микрометры со скобой предназначены для взыскательного потребителя, подходят для реше-
ния задач по сборке, изготовлению и контролю качества.
Преимущества:
•Предельно прочная конструкция
•Прямое считывание 1/100 благодаря шагу резьбы 1 мм и сотенной градуировке на внешней гильзе 

шкалы
•Предотвращение ошибок считывания
•Детали считывания имеют безбликовое матовое хромирование
•Измерительный шпиндель закален и тщательно отшлифован
№ 050-120
•Измерительные поверхности твердосплавные, Ø 8 мм
•преднатянутая фрикционная муфта Ø 25 мм для тонкого измерения
•Скоба изготовлена из чугуна с шаровидным графитом и оснащена прикрученными "теплыми" 

накладками для рук
№ 130-200
•Диапазон применения составляет 100 мм благодаря ходу шпинделя 50 мм и прикручивае-

мому удлинителю длиной 50 мм. Такая система существенно упрощает обращение с инструмен-
том и обеспечивает большую надежность измерения по сравнению с микрометрическими винтами 
со сменными упорными насадками. Не требуется дополнительная юстировка.

•Внутренняя гильза со шкалой с цифрами для обоих измерительных диапазонов
•Измерительные поверхности твердосплавные, Ø 10 мм
•Фрикционная муфта для тонкого измерения
•Прочная легкосплавная скоба с прикрученными "теплыми" накладками для рук
Поставка: без установочных мер в высококачественном деревянном футляре
Диапазон измерений мм 100 - 125 125 - 150 150 - 175 175 - 200 200 - 225 225 - 250 250 - 275 275 - 300
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Ø измерительных поверхностей мм 8 8 8 8 8 8 8 8
Предел погрешности  4 4 4 4 5 5 5 5
31345 Идент. № 050 060 070 080 090 100 110 120
Цена за 1 штуку E (399,00) (426,00) (455,00) (485,00) (510,00) (536,00) (562,00) (588,00)

Диапазон измерений мм 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Ø измерительных поверхностей мм 10 10 10 10 10 10 10 10
Предел погрешности  7 7 8 9 9 9 10 10
31345 Идент. № 130 140 150 160 170 180 190 200
Цена за 1 штуку E (1.363,00) 1.418,00 1.587,00 1.799,00 (2.015,00) (2.234,00) (2.459,00) (2.722,00)

h Установочные меры для микрометров со скобой см. № 31404 страница 648.
Увеличение диапазона измерения до 2000 мм по запросу.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 316

Микрометры
с 6 сменными упорными наконечниками, с приращением размера на 25 мм

DIN 863-1

Применение: для измерения диаметров валов, наружных размеров деталей, в сочетании с резьбоиз-
мерительными наконечниками и - также для измерения резьбы и др.
Исполнение:
•Шаг шкалы измерительного шпинделя 1 мм (прямое 1/100 считывание для предотвращения ошибок 

считывания, суммирование значений 0,5 мм отпадает)
•Детали считывания имеют безбликовое матовое хромирование
•Измерительные поверхности: твердосплавные
•Фрикционная муфта для стабильно воспроизводимого измерительного усилия
•Блокировка шпинделя
№ 015 C установочными мерами 25, 50, 75, 100, 125 мм
№ 030 C установочными мерами 150, 175, 200, 225, 250, 275 мм
Поставка: в футляре
Диапазон измерений мм 0-150 150-300
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01
Ø измерительных поверхностей мм 8 8
31344 Идент. № 015 030
Цена за набор E 332,00 442,00

Тов. гр. 301

Калибровка
страница 619

0,01 mm 1 mm 8 mmØ 10 mmØ

Калибровка
страница 619

№ 015

0,01 mm 1 mm 8 mmØ
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Микрометры ISOMASTER (внесены производителем в реестр СИ) DIN 863-1

Исполнение:
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Детали считывания имеют безбликовое матовое хромирование
•Измерительные поверхности твердосплавные
•преднатянутая фрикционная муфта для стабильно воспроизводимого измерительного усилия
•Блокировка шпинделя
№ 005-075: Измерительные поверхности 6,5 мм
№ 100-275: Измерительные поверхности 8 мм
Поставка: в футляре, прилагаются акт испытания и паспорт

№ 31366 005 Исполнение скобы > 100 мм

Диапазон измерений мм 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 250-275 275-300
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Ø измерительных поверхностей мм 6,5 6,5 6,5 6,5 8 8 8 8 8 8 8 8
31366 Идент. № 005 025 050 075 100 125 150 175 200 225 250 275
Цена за 1 штуку E 242,00 374,00 445,00 482,00 652,00 725,00 767,00 823,00 893,00 (935,00) (997,00) (1.073,00)

31414 Набор, 0-100 мм Идент. № 100 – – – – – – – –
Цена за набор E 1.518,00 – – – – – – – –
31414 Набор, 0-150 мм Идент. № 150 – – – – – –
Цена за набор E (2.643,00) – – – – – –
h Установочные меры - см. № 31404 страница 648.

Микрометры со скобой TESA со сменными элементами измерительного упора, до 1000 мм по запросу.
Тов. гр. 362

Микрометры TESAMASTER (внесены производителем в реестр СИ) DIN 863-1

Исполнение:
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Индикация измеряемых значений механически-аналогово-цифровая
•Детали считывания имеют безбликовое матовое хромирование
•считывание без параллакса
•Измерительные поверхности твердосплавные
•Фрикционная муфта для стабильно воспроизводимого измерительного усилия
•Блокировка шпинделя
Поставка: в футляре

Диапазон измерений мм 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200
Величина деления шкалы мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Ø измерительных поверхностей мм 6,5 6,5 6,5 6,5 8 8 8 8
Предел погрешности мкм 2 2 3 3 4 4 5 5
31405 Идент. № 005 025 050 075 100 125 150 175
Цена за 1 штуку E 369,00 524,00 556,00 600,00 808,00 912,00 (954,00) (1.018,00)

31414 Набор, 0-100 мм Идент. № 200 – – – –
Цена за набор E (1.901,00) – – – –
31414 Набор, 0-150 мм Идент. № 250 – –
Цена за набор E (3.454,00) – –
h Установочные меры - см. № 31404 страница 648.

Исполнения до 250 мм по запросу.
Тов. гр. 362

Калибровка
страница 619

№ 31414 100

0,01 mm 0,5 mm 6,5 mmØ 8 mmØ

Калибровка
страница 619

0,5 mm 0,001 mm 6,5 mmØ 8 mmØ
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Микрометр с цифровой индикацией MICROMASTER EASY 
(внесены производителем в реестр СИ)

DIN 863-1

Исполнение:
•Измерительная система Capa -system с функцией абсолютного измерения
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Измерительные поверхности твердосплавные
•преднатянутая фрикционная муфта для стабильно воспроизводимого измерительного усилия
•Блокировка шпинделя
Функции:
•Переключение мм/дюйм
•Установка на нoль в любом положении
•Автоматическое отключение
•Функция Reset/Preset (предварительная установка измер. значения)
Поставка: в футляре, с батареей (1 шт. 3 В, литиевая, тип CR 2032)
Диапазон измерений мм 0-30
Величина деления шкалы мм 0,001
Величина деления шкалы дюйм 0,00005
Ø измерительных поверхностей мм 6,5
31407 Идент. № 005
Цена за 1 штуку E 377,00
h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375. Тов. гр. 362

Микрометры с цифровой индикацией MICROMASTER 
(внесены производителем в реестр СИ)

DIN 863-1

Исполнение:
•Измерительная система Capa -system с функцией абсолютного измерения
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Степень защиты IP54: брызгозащищенный вариант
•Измерительные поверхности твердосплавные
•преднатянутая фрикционная муфта для стабильно воспроизводимого измерительного усилия
•Блокировка шпинделя
•Литиевая батарея 3В, тип CR 2032
Функции:
•Переключение мм/дюйм
•Установка на нoль в любом положении
•Автоматическое отключение
•Блокировка индикации
•Переключение ABS/DIFF
•Функция Reset/Preset (предварительная установка измер. значения)
№ 31408 без выхода данных
№ 31409 с информационным выходом RS232 с оптронной связью
Поставка: в футляре, с батареей (1 шт. 3 В, литиевая, тип CR 2032)

Диапазон измерений мм 0-30 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 250-275 275-300
Величина деления шкалы мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Ø измерительных поверхностей мм 6,5 6,5 6,5 6,5 8 8 8 8 8 8 8 8
31408 Без выхода данных Идент. № 005 025 050 075 – – – – – – – –
Цена за 1 штуку E 440,00 536,00 613,00 740,00 – – – – – – – –
31409 выход данных через интерфейс

RS232 с оптронной связью
Идент. № 005 025 050 075 100* 125* 150* 175* 200* 225* 250* 275*

Цена за 1 штуку E 479,00 710,00 855,00 932,00 979,00 994,00 1.063,00 1.081,00 (1.145,00) (1.169,00) (1.194,00) (1.246,00)

31414 Набор, диапазон измерений 0-
75 мм
Исполнение № 31409
с выходом данных

Идент. № 275 – – – – – – – – –

Цена за набор E 1.765,00 – – – – – – – – –
* Измерительные скобы начиная со 100 мм без теплоизоляционной пластины.
h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.

 Установочные меры для микрометров со скобой см. № 31404 страница 648.
 Кабель для передачи результатов измерений см. № 39852 страница 812.

Тов. гр. 362

Калибровка
страница 619

0,001 mm 0,5 mm 6,5 mmØ

Калибровка
страница 619

№ 31408 и 31409 005

№ 31408 и 31409 025

№ 31414 275

0,001 mm 0,5 mm 6,5 mmØ 8 mmØ

RS 232
Opto
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Установочные меры для микрометров
Исполнение:
•Измерительные поверхности для длин 25 - 275 мм с обеих сторон плоские, 

более 300 мм - с обеих сторон сферические
•Допуск изготовителя js2 по DIN ISO 286
•Измерительные поверхности закалены и отполированы
Поставка: прилагается свидетельство о калибровке аккредитованной лаборатории
Длина мм 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
Ø мм 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8
31404 Идент. № 002 005 007 010 012 015 017 020 022 025
Цена за 1 штуку E 21,60 24,00 23,60 26,00 42,20 43,30 45,10 47,20 48,60 51,50
Длина мм 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
Ø мм 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16
31404 Идент. № 027 030 032 035 037 040 042 045 047 050
Цена за 1 штуку E 53,30 (78,00) (78,00) (111,00) (111,00) (111,00) (111,00) (113,90) (113,90) (113,90)

Длина мм 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750
Ø мм 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
31404 Идент. № 052 055 057 060 062 065 067 070 072 075
Цена за 1 штуку E (115,50) (115,50) (115,50) (126,40) (154,40) (154,40) (154,40) (163,50) (163,50) (163,50)

Длина мм 775 800 825 850 875 900 925 950 975 1000
Ø мм 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
31404 Идент. № 077 080 082 085 087 090 092 095 097 100
Цена за 1 штуку E (163,50) (175,30) (175,30) (175,30) (175,30) (194,20) (194,20) (194,20) (194,20) (264,00)

Тов. гр. 301

Стойки для микрометров

Применение: для закрепления измерительных устройств (микрометров со скобой и др.), чтобы про-
изводящий измерение имел возможность использовать обе руки.
Исполнение:
•Зажимной элемент регулируется по углу установки, что позволяет получить самое эргономичное 

положение и оптимальную читаемость шкал прибора.
•Тяжелое чугунное основание стойки для обеспечения устойчивого положения
Макс. ширина раскрытия зажима мм 16
31415 Стойки для микрометров Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 178,00
31415 Пласт. деталь зажима в компл. (запасная) Идент. № 500
Цена за 1 штуку E 44,10

№ 010 = Тов. гр. 362
№ 500 = Тов. гр. 363

Стойки для микрометров
Применение: для закрепления измерительных устройств (микрометров со скобой и др.), чтобы про-
изводящий измерение имел возможность использовать обе руки.
Исполнение:
•Один поворот - 2 функции: при затягивании фиксирующего винта регулируемые по углу наклона 

зажимные губки одновременно зажимают прибор и стопорятся в установленном положении.
•Складывается в один уровень, идеально подходит для укладки в чемоданчик с инструментами
Макс. ширина раскрытия зажима мм 15
31416 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 38,20

Тов. гр. 301

Система контроля измерительного усилия для микрометров со скобой
Применение: для упрощенного контроля измерительного усилия между измерительными поверхнос-
тями (до Ø 8 мм) микрометров со скобой. Согласно DIN 863-1 измерительное усилие должно нахо-
диться в диапазоне от 5 до 10 Н.
Набор включает в себя:
•Динамометрический датчик для микрометров со скобой диапазона 0-25 мм и выше
•3 прикручиваемых удлинителя для микрометров со скобой диапазонов до 100 мм
Поставка: в футляре
Диапазон измерения динамометрического датчика Н 5-10
Длина удлинителей мм 25/50/75
31417 Идент. № 100
Цена за набор E 104,00
h Калибровка возможна по запросу. Тов. гр. 301

№ 31415 010
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Наборы плоскопараллельных стеклянных контрольных пластин
Применение: для проверки плоскости и параллельности измерительных поверхностей микрометров со скобой.
Поставка: в футляре

Калибровка
страница 619

Пример применения

Наборы в футляре
Для диапазонов измерений Толщина Ø пластины Допуск на плоскостность Допуск на параллельность 31419

мм мм ок. мм мкм мкм Идент. № Цена/наб. E
0-25 12,0/12,12/12,25/12,37 31 0,15 0,3 100 624,00

h Плоские стеклянные пластины - см. № 41520 страница 676.
Другие размеры по запросу

Тов. гр. 301

Микрометры
с увеличенной глубиной скобы

DIN 863-3

Применение:
для измерения глубоко расположенных точек
Исполнение:
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Детали считывания имеют безбликовое матовое хромирование
•Измерительные поверхности твердосплавные
•преднатянутая фрикционная муфта для стабильно воспроизводимого измерительного усилия
•Блокировка шпинделя
•Ø барабана со шкалой: 19   мм
Поставка: в футляре
Диапазон измерений мм 0-25 25-50
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01
Предел погрешности мм 5 6
Глубина скобы мм 100 100
Ø измерительных поверхностей мм 8 8
31490 Идент. № 005 025
Цена за 1 штуку E 347,00 600,00

Тов. гр. 316

Микрометры
с узкими измерительными поверхностями

Применение: для измерения расстояний между узкими канавками
Исполнение:
•Hевращающийся измерительный шпиндель
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Детали считывания имеют безбликовое матовое хромирование
•Измерительные поверхности: закаленная сталь
Поставка: в футляре
Диапазон измерений мм 0-25 25-50 50-75 75-100
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01 0,01
Ø измерительного шпинделя мм 8 8 8 8
Измерительные поверхности, Ш x Г мм 0,4 x 4 0,4 x 4 0,75 x 7 0,75 x 7
31550 Идент. № 005 025 051 076
Цена за 1 штуку E 557,00 598,00 642,00 730,00
h Микрометры до 250 мм - по запросу. Тов. гр. 316

Калибровка
страница 619

0,01 mm 0,5 mm 8 mmØ

Калибровка
страница 619

0,01 mm 0,5 mm
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Микрометры
с измерительными поверхностями малого размера

DIN 863-3

Применение: для измерения канавок (также узких наружных канавок), уступов и т.п.
Исполнение:
•с маленькими твердосплавными измерительными поверхностями Ø 2 x 5 мм
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Блокировка шпинделя
№ 31464 ISOMASTER
•Детали считывания имеют безбликовое матовое хромирование
•преднатянутая фрикционная муфта для стабильно воспроизводимого измерительного усилия
№ 31466 TESAMASTER
•Индикация измеряемых значений механически-аналогово-цифровая
•Детали считывания имеют безбликовое матовое хромирование

•считывание без параллакса
•Фрикционная муфта

Поставка: в футляре
Диапазон измерений мм 0-25 25-50
Отсчет по нониусу мм 0,001 0,01 0,01

Идент. № 005 005 025

31464 Цена за 1 штуку E – 537,00 (644,00)

31466 Цена за 1 штуку E 719,00 – –
h Установочные меры - см. № 31404 страница 648. Тов. гр. 362

Микрометры
с измерительными поверхностями в форме дисков

DIN 863-3

Применение: для измерения расстояний между касательными к зубьям шестерен Wk (начиная с 
модуля 0,5), канавками, пазами т.д.
Исполнение:
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Барабан и гильза шкалы с матовым хромированием
•Барабан и гильза шкалы с матовым хромированием
•Измерительные поверхности из закаленной стали
•преднатянутая фрикционная муфта для стабильно воспроизводимого измерительного усилия
•Блокировка шпинделя
Поставка: в футляре, прилагаются акт испытания и паспорт
Диапазон измерений мм 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Ø измерительных поверхностей мм 25 25 25 25 32 32
31530 Идент. № 005 025 050 075 100 125
Цена за 1 штуку E 666,00 736,00 (833,00) (933,00) (1.018,00) (1.111,00)

Тов. гр. 362

Микрометры
с измерительными поверхностями в форме дисков

DIN 863-3

Применение: для измерения расстояний между касательными к зубьям Wk шестерен (начиная с 
модуля 0,5), канавками, пазами т.д.
Исполнение:
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•невращающийся шпиндель
•Детали считывания имеют безбликовое матовое 

хромирование

•Измерительные поверхности из закаленной 
стали

•Фрикционная муфта

Поставка: в футляре
Диапазон измерений мм 0-25 25-50 50-75 75-100
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01 0,01
Ø измерительных поверхностей мм 20 20 20 20
31531 Идент. № 005 025 050 075
Цена за 1 штуку E 170,00 196,00 216,00 240,00
h Для контроля и регулировки дисковых измерительных поверхностей мы рекомендуем использо-

вать концевые меры, см. № 32082 страница 671.
Тов. гр. 301

Калибровка
страница 619

№ 31464

№ 31466

0,01 mm 0,001 mm 0,5 mm 2 mmØ

Калибровка
страница 619

Wk 0,01 mm 0,5 mm

Калибровка
страница 619

Wk 0,01 mm 0,5 mm
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Микрометры с цифровой индикацией
с измерительными поверхностями в форме дисков

DIN 863-3

Применение: для измерения расстояний между касательными к зубьям Wk шестерен (начиная с 
модуля 0,5), канавками, пазами т.д.
Исполнение:
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•невращающийся шпиндель
•Измерительные поверхности из закаленной 

стали

•преднатянутая фрикционная муфта для стабиль-
но воспроизводимого измерительного усилия

•C блокировкой шпинделя

Функции:
•ВКЛ/ВЫКЛ
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюйм

•ABS/INC (переключение между абсолютным/
дифференциальным измерением)

Поставка: в футляре, с батареей (1 х 1,5 В, тип SR44), без установочных размеров*
Диапазон измерений мм 0-25 25-50 50-75 75-100
Величина деления шкалы мм 0,001 0,001 0,001 0,001
Ø измерительных поверхностей мм 20 20 20 20
31610 Идент. № 005 025 050 075
Цена за 1 штуку E 298,00 318,00 342,00 388,00
* Настройка микрометров со скобой производится с помощью концевых мер, 

см. № 32170 страница 674.
h Запасные батареи см. № 56815 200 страница 1375.

Тов. гр. 301

Микрометры с цифровой индикацией универсальные
с 7 сменными парами измерительных вставок

DIN 863-3

Применение: подходит для широкого спектра задач по измерению
Исполнение:
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•невращающийся шпиндель
•Измерительные поверхности из закаленной 

стали

•преднатянутая фрикционная муфта для стабиль-
но воспроизводимого измерительного усилия

•7 пар измерительных вставок (стержень: 
Ø 5 x 15 мм)

Функции:
•ВКЛ/ВЫКЛ
•Установка на нoль в любом положении

•Переключение мм/дюйм
•ABS/INC (переключение между абсолютным/дифферен-

циальным измерением)
Поставка: в футляре, с батареей (1 x  1,5 В, тип SR44) и установочными мерами

Вставка с клиновидной 
вершиной 60°

Вставка сферическая, R6 Плоская вставка, 
Ø 6,5 мм

Дисковая вставка, 
Ø диска 12,0 мм

Ступенчатая измерительная 
поверхность, Ø 2,0 мм

Шлицевая вставка, Ø 0,75 
мм

Вставка с конусной верши-
ной, 60°

Диапазон измерений мм 0-25 25-50 50-75 75-100
Величина деления шкалы мм 0,001 0,001 0,001 0,001
Ø измерительных поверхностей мм 8 8 8 8
31620 Идент. № 005 025 050 075
Цена за 1 штуку E 570,00 590,00 610,00 630,00
h Запасные батареи см. № 56815 200 страница 1375. Тов. гр. 301

Калибровка
страница 619

Wk 0,001 mm

Калибровка
страница 619

0,01 mm 0,5 mm
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Микрометры для измерения диаметра наружной резьбы DIN 863-3

Исполнение:
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Барабан и гильза шкалы с безбликовым матовым хромированием
•Установочное отверстие Ø 3,5 мм
•Блокировка шпинделя
Поставка: в футляре, без измерительных вставок и установочных мер

Диапазон измерений мм 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 150-200*
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
31579 Микрометры без вставок в футляре Идент. № 005 025 050 075 100 125 150
Цена за 1 штуку E 400,00 417,00 449,00 491,00 537,00 585,00 (833,00)

мм – 25 – 50 – 75 – 100 125 175
мм – – 25 – 50 – 75 – – –

31580 Размеры регулировки** Идент. № – 025 325 050 350 075 375 100 125 175
Цена за 1 штуку E – 100,00 100,00 102,00 (102,00) 103,00 (103,00) 105,00 (107,00) (119,00)

* Шпиндель с диапазоном регулирования 50 мм.
** Установочные меры для трапецеидальной резьбы 30° поставляются по запросу. Необходимые для этого данные: длина и шаг резьбы.
h Большие диапазоны измерений по запросу.

Тов. гр. 316

Щупы измерительные сменные под профиль резьбы
Применение: для использования на микрометре со скобой № 31579
Исполнение:
•из закаленной стали, тонко отшлифованной
•Ø посадочного стержня: 3,5 x 13,5 мм
Поставка: парами (призма и конус)

Метрическая, 60° Резьба Витворта 55°
Шаг резьбы мм 0,35-0,5 0,6-0,8 0,9-1,25 1,5-2 2,5-3,5 4-6 – – – –
Число витков на дюйм – – – – – – 60-48 40-32 28-22 20-16
31581 Идент. № 001 002 003 004 005 006 101 102 103 104
Цена за пару E 160,00 138,00 138,00 138,00 138,00 160,00 (174,00) (152,00) (152,00) (152,00)

Резьба Витворта 55° Трапец. резьба 30°*
Шаг резьбы мм – – – 1,5 2 3 4 5-6 7-8 9-10
Число витков на дюйм 14-11 10-7 6-4 – – – – – – –
31581 Идент. № 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207
Цена за пару E 152,00 (152,00) (174,00) (409,00) (297,00) (261,00) (261,00) (261,00) (261,00) (297,00)

* Установочные меры для трапецеидальной резьбы 30° поставляются по запросу. Необходимые для этого данные: длина и шаг резьбы. Тов. гр. 316

Микрометры с цифровой индикацией MICROMASTER специальных форм

Микрометры с цифровой индикацией TESA MICROMASTER оснащены сверхточной запатентованной 
сиcтемой измерения TESA Capa -system.
Технические данные:
•Степень защиты IP 54 (влагогозащищенный) •Фрикционная муфта
Функции:
•Переключение мм/дюймы
•Установка на нoль в любом положении
•Автоматическое отключение

•Переключение ABS/DIFF
•Блокировка измеряемого значения
•Функция Preset (предв. установка измер. значения)

Поставка: в футляре, с батареей (1 х 3 В, литиевая, тип CR 2032)
h Кабель для передачи результатов измерений см. № 39852 страница 812.

Калибровка
страница 619

№ 31579 005 с № 31581 004

№ 31580 025

0,001 mm 0,5 mm

Калибровка
страница 619

Конус Призма

Калибровка
страница 619
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Микрометры с цифровой индикацией MICROMASTER со сферическимии измерительными 
поверхностями (о внесении в реестр СИ уточняйте у консультанта)

Применение: для измерения толщины профилей, трубных стенок и т.д.
Отличительные особенности:
•Измерительные поверхности радиусом 3,5 мм (твердосплавные)
•Ø измерительного шпинделя - 6,5 мм

•Блокировка шпинделя

Поставка: в футляре, с батареей (1 х 3 В, литиевая, тип CR 2032)
№ 31370 со сферическими измерительными поверхностями на шпинделе и упорной пятке
№ 31371 со сферической измер. поверхностью на упорной пяткe
Диапазон измерений мм 0-25 0-30
Выход данных через интерфейс RS232 да да
Величина деления шкалы мм 0,001 0,001

Идент. № 005 005

31370 Сферические измерительные поверхности на шпинделе и 
упорной пятке

Цена за 1 штуку E 899,00 –

31371 Cферические измер. поверхности на упорной пятке Цена за 1 штуку E – (902,00)

h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375. Тов. гр. 362

Микрометры с цифровой индикацией MICROMASTER 
(о внесении в реестр СИ уточняйте у консультанта)

Применение: для установки в измерительных приспособлениях и приборах предварительной 
настройки в качестве элемента контроля и регулировки в составе станков и прочего специального обо-
рудования.
Отличительные особенности:
•Конструктивные размеры по DIN 863-2
•Измерительные поверхности  Ø 6,5 мм (твердосплавные)

•Пределы погрешности: 4 мкм

Поставка: в футляре, с батареей (1 х 3 В, литиевая, тип CR 2032)
№ 010  с прямым направлением счета (выдвигание 0 до + 30 мм)
№ 020  с обратным направлением счета (выдвигание 0 до - 30 мм)
Диапазон измерений мм от 0 до + 30 от 0 до - 30
Выход данных через интерфейс RS232 да да
Величина деления шкалы мм 0,001 0,001
31453 Идент. № 010 020
Цена за 1 штуку E 566,00 (620,00)

h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375. Тов. гр. 362

Микрометры с цифровой индикацией MICROMASTER 
(внесены производителем в реестр СИ)
с призматическим упором

DIN 863-3

Применение: для измерения диаметра фрез, разверток, наметчиков, шпоночных канавок, шестерен 
и т.п. с нечетным числом режущих кромок, пазов или зубьев
Отличительные особенности:
•Измерительные поверхности пятки из закаленной стали
•Измерительная поверхность шпинделя Ø 6,5 мм (армирована тв. сплавом)
•Блокировка шпинделя
Поставка: в футляре, с батареей (1 х 3 В, литиевая, тип CR 2032)
№ 31577 для 3-гранных испытуемых деталей (угол призмы 60°)
№ 31578 для 5-гранных испытуемых деталей (угол призмы108°) поставляется по запросу
Диапазон измерений мм 1-7 5-20 20-35 35-50 50-65 65-80
Выход данных через интерфейс RS232 да да да да да да
Величина деления шкалы мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Шаг градуировки измерительного шпин-
деля

мм 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Угол раскрытия призмы 60° 60° 60° 60° 60° 60°
31577 Идент. № 001 005 020 035 050 065
Цена за 1 штуку E (1.580,00) 1.630,00 (1.690,00) (1.790,00) (1.900,00) (1.970,00)

h Цилиндрический установочный эталон - см. № 31569 страница 654.
 Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.

Тов. гр. 362

Калибровка
страница 619

№ 31370 005

№ 31371 005

0,001 mm 0,5 mm

RS 232
Opto

№ 010

калибровка
по запросу

0,001 mm 0,5 mm 6,5 mmØ

RS 232
Opto

Калибровка
страница 619

№ 31578 (по запросу)

0,001 mm 0,5 mm 6,5 mmØ

RS 232
Opto
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Микрометры ISOMASTER AS (внесены производителем в реестр СИ)
c призматическим упором

DIN 863-3

Применение: для измерения диаметра инструментов или деталей с нечетным количеством выступов, 
напр. , фрез, разверток, метчиков, шпоночных канавок, шестерен и др.
Исполнение:
•Детали считывания имеют безбликовое матовое хромирование
•Измерительные поверхности твердосплавные
•Измерительная поверхность шпинделя Ø 6,5 мм
№ 31566 для 3-гранных испытуемых деталей
Поставка: в футляре
Номер 31566
Диапазон измерений мм 1-7 5-20 20-35 35-50 50-65
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Шаг градуировки измерительного шпинделя мм 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Угол раскрытия призмы 60° 60° 60° 60° 60°

Идент. № 001 005 020 035 050
Цена за 1 штуку E (1.111,00) 1.039,00 (1.111,00) (1.152,00) (1.280,00)

h Установочный эталон - см. № 31569 страница 654.
Другие диапазоны измерений (для 3-составных испытуемых деталей до 80 мм, для 5-составных 
испытуемых деталей от 1 до 105 мм) по запросу.

Тов. гр. 362

Установочные эталоны цилиндрические
для № 31566–31567 и № 31577–31578

Применение: для регулировки микрометров со скобой с призматическим расположением измери-
тельных поверхностей
Исполнение:
•из закаленной калиберной стали
•На лицевой части указан фактический размер
Номинальный Ø мм 5 20 35 50 65
Пластиковая пластина нет с с с с
31569 Идент. № 005 020 035 050 065
Цена за 1 штуку E (170,00) (277,00) (493,50) (488,00) (550,00)

Тов. гр. 362

Микрометрическая головка ETALON 266 (внесены производителем в реестр СИ) DIN 863-2

Применение: для установки в измерительных приспособлениях в качестве элемента контроля и регу-
лировки в составе станков и прочего специального оборудования.
Исполнение:
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Измерительные поверхности: твердосплавные
•преднатянутая фрикционная муфта для стабильно воспроизводимого измерительного усилия
•Блокировка шпинделя
Поставка: в футляре
Диапазон измерений мм 0-25
Величина деления шкалы мм 0,002
Ø измерительных поверхностей мм 8
Диаметр хвостовика Ø h6 мм 12
31450 Идент. № 030
Цена за 1 штуку E 343,00
h Электронные микрометрические головки см. № 31453  страница 653 Тов. гр. 362

№ 31567: исполнение для деталей из 5 элементов 
по запросу

№ 31566 005

Калибровка
страница 619

0,5 mm 6,5 mmØ

калибровка
по запросу

калибровка
по запросу

№ 31450 030

0,002 mm 0,5 mm 8 mmØ
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Калиберные скобы с прецизионным индикатором

Применение: особенно хорошо подходят для рационального сравнительного измерения серийных 
деталей. Настройка выполняется с помощью установочных мер или эталона.
Исполнение:
•Измерительные поверхности твердосплавные (отклонение от плоскостности и параллельности 

согласно DIN 863)
•Блокировка шпинделя
•Подпружиненная упорная пятка
•Стабильно воспроизводимое измерительное усилие
•Отведение упорной пятки - с помощью приводного рычага.
•Зажимный стержень с Ø 8 мм для прецизионных индикаторов и индикаторов часового типа, а также 

электронных щупов для измерения длины.
Поставка: без прецизионного индикатора, в футляре
Область применения мм 0-25 0-50 50-100
Измерительный ход подвижной пятки мм 3 3 3
Ø измерительных поверхностей мм 8 8 8
31935 Идент. № 025 050 100
Цена за 1 штуку E 220,00 286,00 374,00
h Прецизионный индикатор см. № 33163 страница 699. Тов. гр. 300

Микрометры с прецизионным индикатором DIN 863-3

Применение: особенно хорошо подходят для сравнительного измерения серийных деталей.
Исполнение:
•Измерительное усилие: 8,5 Н
•Pегулируемые метки допуска
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм

•Измерительные поверхности твердосплавные, 
Ø8 мм

•Блокировка шпинделя
Поставка: в футляре
Диапазон измерений мм 0-25 25-50 50-75
Диапазон измерений прецизионного индикатора мм  0,07  0,07  0,14
Цена деления шкалы микрометра мм 0,01 0,01 0,01
Цена деления шкалы прецизионного индикатора мм 0,001 0,001 0,002
Предел погрешности микрометра мм 0,004 0,004 0,004
Предел погрешности прецизионного индикатора мм 0,001 0,001 0,002
31471 Идент. № 005 025 050
Цена за 1 штуку E 883,00 1.075,00 (1.156,00)

h Микрометры с прецизионными индикаторами для других диапазонов измерений - по запросу. Тов. гр. 316

Микрометры с прецизионным индикатором MICRO-ETALON 
(о внесении в реестр СИ уточняйте у консультанта)

DIN 863-3

Применение: особенно хорошо подходят для абсолютного и сравнительного измерения серийных 
деталей
Исполнение:
•Измерительное усилие: возможность уменьшения с 5 Н до 3 Н
•цветные рамки для предельного контроля (синий цвет для максимума, красный цвет для минимума), 

индивидуально регулируемые
•поворотный лимб для считывания абсолютного значения
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Измерительные поверхности твердосплавные, Ø6,5 мм
•Блокировка шпинделя
•противоударные прецизионные индикаторы, оси посажены на камень
Поставка: в футляре
Диапазон измерений мм 0-25* 25-50* 0-20
Диапазон измерений прецизионного индикатора мм  0,025  0,025  0,025
Цена деления шкалы микрометра мм 0,002 0,002 0,002
Цена деления шкалы прецизионного индикатора мм 0,001 0,001 0,001
Предел погрешности микрометра мм 0,002 0,002 0,002
Пределы погрешности прецизионного индикатора мм 0,001 0,001 0,001
Точность повторений мм 0,0005 0,0005 0,0005
31475 Микрометр с футляром Идент. № 005 025 505
Цена за 1 штуку E 1.498,00 (1.666,00) 1.683,00
31475 Крышка циферблатного индикатора для защиты от брызг воды Идент. № 555
Цена за 1 штуку E 78,00
* С регулируемой опорной стойкой.
h Исполнение микрометра ETALON MICROSPEL с креплением на стороне пятки электр. щупов для 

измерения длины - по запросу.

Тов. гр. 362

калибровка
по запросу

8 mmØ

1

2
3

№ 31471 005

1 = подвижная упорная пятка
2 = прецизионный указатель с регулируемыми 

метками допуска
3 = рычаг для отведения упорной пятки

Калибровка
страница 619

0,001 0,5 mm 8 mmØ

Калибровка
страница 619

№ 31475 005 с № 31475 555

№ 005-025 № 505

0,001 0,5 mm 6,5 mmØ
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Микрометр с прецизионным индикатором DIN 863-3

Применение:
особенно хорошо подходят для сравнительного измерения серийных деталей
Исполнение:
•Измерительное усилие 8 Н
•Pегулируемые метки допуска
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Измерительные поверхности твердосплавные, Ø6,5 мм

•Pегулируемая опорная стойка
•Поворотный циферблат
•Блокировка шпинделя

Поставка: в футляре
Диапазон измерений мм 0-25
Диапазон измерений прецизионного индикатора мм  0,04
Цена деления шкалы микрометра мм 0,01
Отсчет по нониусу микрометра мм 0,002
Цена деления шкалы прецизионного индикатора мм 0,001
Предел погрешности микрометра мм 0,003
Предел погрешности прецизионного индикатора мм 0,0015
31477 Идент. № 005
Цена за 1 штуку E 454,00

Тов. гр. 301

Микрометрические глубиномеры ISOMASTER AQ 
(внесены производителем в реестр СИ)

DIN 863-2

Применение: особенно хорошо подходят для измерения уступов деталей
Исполнение:
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Детали считывания имеют безбликовое матовое 

хромирование
•Измерительные стержни из закаленной и поли-

рованной стали, Ø 3 мм

•Приращение диапазона измерения на каждый 
измерительный стержень: 25   мм

•Фрикционная муфта

Поставка: в футляре
Область применения мм 0-75 0-150
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01
Длина x ширина упорной перекладины мм 50/15 100/15 100/15
Количество измерительных стержней* 3 3 6
31630 Идент. № 010 020 040
Цена за 1 штуку E 720,40 822,60 951,00
* Запасные измерительные стержни можно заказать только в наборе, так как они выверены от-

носительно друг друга по длине. Диапазон измерений 0-75 мм или 0-150 мм.
Тов. гр. 362

Mикрометрический глубиномер с цифровой индикацией DIN 863-2

Применение: для измерения глубины отверстий и высоты уступов.
Исполнение:
•Измерительные поверхности из закаленной и полированной стали, Ø 4,5 мм
•4 сменных измерительных стержня, с приращением длины по 25 мм. Фиксация стержня в микромет-

ре происходит сразу при его вставке (операция замены стержней не представляет никакой сложнос-
ти).

•преднатянутая фрикционная муфта для стабильно воспроизводимого измерительного усилия
Функции:
•Функция ON/OFF
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюйм
Поставка: в футляре, с батареей (1 шт. 1,5 В, тип SR44)
Область применения мм 0 - 100
Величина деления шкалы мм 0,001
Упорная перекладина, Д x Ш мм 100 x 16
31633 Идент. № 100
Цена за 1 штуку E 430,00
h Запасная батарея см. № 56815 № 200 страница 1375 Тов. гр. 301

Калибровка
страница 619

0,001 0,5 mm 6,5 mmØ

№ 31630 010

0,5 mm 3 mmØ

0,001 mm 0,5 mm 4 mmØ
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Микрометрические нутромеры
для внутренних поперечных канавок

Применение: для измерения внутренних поперечных канавок и др.
Исполнение:
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Детали считывания имеют безбликовое матовое 

хромирование

•Измерительные поверхности из закаленной ста-
ли

•фрикционная муфта двустороннего действия
Поставка: в футляре
Диапазон измерений A мм 0-25
Диапазон измерений B мм 1-26 1-26
Глубина измерения "a" мм 40 100
Ø измерительных дисков мм 8 12,5
Минимальное отверстие для введения мм 9 13
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01
31650 Идент. № 010 020
Цена за 1 штуку E 508,00 771,00
h Исполнение с большими измерительными дисками до диапазона 55 мм по запросу. Тов. гр. 316

Микрометрические нутромеры
для 2-точечного измерения

Пределы погрешности по DIN 863-4

Применение: для измерения внутренних размеров отверстий при сверлении, фрезеровании, шли-
фовке и т.д. Обладая большим диапазоном измерений, представляют собой более доступную альтер-
нативу 3-точечным нутромерам.
Исполнение:
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Детали считывания имеют безбликовое матовое хромирование
•Измерительный шпиндель: в подшипнике
•Измерительные поверхности твердосплавные
•преднатянутая фрикционная муфта для стабильно воспроизводимого измерительного усилия
№ 31635 с двунаправленными измерительными губками, двухсторонняя шкала
№ 31636 с однонаправленными измерительными губками
Поставка: в футляре
Номер 31635 31636
Диапазон измерений мм 5-30 / 30-55 50-75 75-100
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01

Идент. № 010 250 275
Цена за 1 штуку E 1.076,00 956,00 1.002,00
h Диапазоны измерений до 600 мм - по запросу. Тов. гр. 316

Микрометрический нутромер с двухсторонними губками Пределы погрешности по DIN 863-4

Применение: для измерения диаметров отверстий и ширины пазов (2-точечное измерение)
Исполнение:
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Детали считывания имеют безбликовое матовое 

хромирование
•Измерительные поверхности из закаленной ста-

ли

•Фрикционная муфта для стабильно воспроизво-
димого измерительного усилия

•Внутренняя гильза с двойной шкалой

Поставка: в футляре с установочным кольцом Ø 30 мм
Область применения мм 5-55
Диапазон измерений узких измер. поверхностей мм 5-30
Диапазон измерений широких измер. поверхностей мм 30-55
Величина деления шкалы мм 0,01
31640 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 330,00

Тов. гр. 301

Калибровка
страница 619

Измерение ширины 
пазов

Измерение расстояния 
между 2 пазами

0,01 mm 0,5 mm

Калибровка
страница 619

№ 31635

№ 31636

0,01 mm 0,5 mm

Калибровка
страница 619

0,01 mm 0,5 mm
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Наборы микрометрических нутромеров
для 2-точечного измерения

DIN 863-4

Применение: для измерения диаметров отверстий, расстояний на деталях и т.д.
Исполнение:
•Сборные комплекты микрометрических нутромеров состоящие из основного элемента микрометричес-

кой головки и специальных удлинителей
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Детали считывания имеют безбликовое матовое хромирование
•Измерительные поверхности твердосплавные
•Блокировка шпинделя
Преимущества:
•После винчивания удлинителей измерительные поверхности внутри лежащих концевых мер и измери-

тельной головки прижаты друг к другу под действием усилия пружины. Поэтому любая комбинация 
может сразу же измеряться без особенной подготовки.

•Специальные удлинители: защитные трубы в значительной мере преотвращают тепловое расширение 
твердосплавных концевых мер, встроенных с подпружиниванием

•выгодная альтернатива 3-точечным микрометрическим нутромерам для больших размеров
Поставка: в футляре
Область применения мм 50-150 50-450 50-850 100-1100
Величина диапазона измерения 
измерительного элемента

мм 50-65 50-65 50-65 100-125

Удлинитель, по 1 шт. мм 15/25/50 15/25/50/100/
200

15/25/50/100/
200/400

25/50/100/200/
200/400

Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01 0,01
31678 Идент. № 015 045 085 110
Цена за набор E (562,00) 951,00 1.249,00 1.397,00
31679 Специальный удлини-

тель, 1000 мм
Идент. № – – – 010

Цена за 1 штуку E – – – 1.061,00
Тов. гр. 316

Микрометрические нутромеры IMICRO
С аналоговой индикацией измеряемых значений (о внесении в реестр СИ уточняйте у консультанта)

DIN 863-4

Применение: особенно хорошо подходят для измерения сквозных отверстий, 
благодаря использованию удлинителей достигается большая глубина измерения
Преимущества системы ступенчатого конусаIMICRO:
•нечувствительна к теплу рук и колебаниям температуры окружающей среды
•единственная система 3-точечных микрометрических нутромеров по принципу Аббе
Исполнение:
•Cамоцентрирующиеся и самовыравнивающиеся
•высокоточный, за счет шлифованного ступенчатого конуса
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Фрикционная муфта для стабильно воспроизводимого измерительного усилия
№ 31685- 31690Измерительные поверхности из закаленной стали
№ 31700- 31720Измерительные поверхности с покрытием из нитрида титана (TiN)
№ 31730- 31740Измерительные поверхности твердосплавные
Поставка: 
в картонной коробке

Номер 31685 31690 31700 31710
Диапазон измерений мм 3,5-4 4-4,5 4,5-5,5 5,5-6,5 6-8 8-10 10-12 11-14 14-17 17-20 20-25 25-30 30-35 35-40
Величина деления шкалы      мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
Глубина измерения мм 20 20 25 25 52 52 52 77 77 77 78 78 78 78
Предел погрешности мкм 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Идент. № 100 200 300 400 100 200 300 120 220 320 120 220 320 420
Цена за 1 штуку E (965,00) (965,00) 887,00 971,00 578,00 599,00 672,00 674,00 692,00 683,00 737,00 758,00 764,00 773,00
Цена за набор E – – – – – – – – – – – – – –
Номер 31720 31730 31740
Диапазон измерений мм 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 250-275 275-300
Величина деления шкалы       мм 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Глубина измерения мм 84 84 84 84 84 84 81 81 81 81 81 81 81 81
Предел погрешности мкм 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8

Идент. № 120 220 320 420 520 620 100 200 300 400 100 200 300 400
Цена за 1 штуку E 888,00 891,00 1.039,00 930,00 1.069,00 (1.086,00) 1.362,00 1.300,00 1.450,00 (1.495,00) – – – –
Цена за набор E – – – – – – – – – – (1.997,00) (2.017,00) (2.101,00) (2.165,00)

h Благодаря удлинителям и центрирующим приспособлениям измерение может выполняться на глубине нескольких метров.
IMICRO приборы в дюймовых диапазонах измерений по запросу.    Кольца установочные - см. № 32605 страница 681.

Тов. гр. 362

Калибровка
страница 619

0,01 mm 0,5 mm

Калибровка
страница 619

1 Ступенчатый конус

0,01 mm 0,5 mm
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Наборы микрометрических нутромеров IMICRO
С аналоговой индикацией измеряемых значений (о внесении в реестр СИ уточняйте у консультанта)

DIN 863-4

Поставка: отдельные приборы, установочные кольца, удлинители для глубокого измерения 
(№ 31694-31734), в футляре
Номер 31688 31694 31704 31714 31724 31734
Диапазон измерений мм 3,5-6,5 6-12 11-20 20-40 40-100 100-200
Набор включает в себя:
по 1 отдельному прибору мм 3,5-4

4-4,5
4,5-5,5
5,5-6,5

6-8
8-10

10-12

11-14
14-17
17-20

20-25
25-30
30-35
35-40

40-50
50-60
60-70
70-80
80-90

90-100

100-125
125-150
150-175
175-200

по 1 установочному кольцу Ø мм 4
5,5

8
10

11
17

25
35

50
70
90

125
175

по 1 удлинителю для глубокого измерения мм  – 100 150 150 150 150
Идент. № 100 100 120 120 120 100d

Цена за набор E 3.337,00 1.830,00 2.030,00 3.270,00 6.150,00 (8.100,00)

d = поставка с завода поставщика, подлежит оплате пошлиной, исключая упаковку. Тов. гр. 362

Удлинители для глубокого измерения
для микрометрических нутромеров IMICRO

Номер 31692 31702 31712 31722 31732
Для диапазонов применения мм 6-12 11-20 20-40 40-100 100-300
Длина мм 100 150 150 150 150

Идент. № 100 100 100 100 100
Цена за 1 штуку E (195,00) (243,00) 267,00 316,00 (372,00)

Тов. гр. 362

Калибровка
страница 619

№ 31724

0,01 mm 0,5 mm
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Микрометрические нутромеры с цифровой индикацией IMICRO (внесены произво-
дителем в реестр СИ)

DIN 863-4

Применение: особенно хорошо подходят для измерения сквозных отверстий, благодаря удлинителям 
достигается большая глубина измерения
Преимущества системы ступенчатого конусаIMICRO:
•нечувствительна к теплу рук и колебаниям температуры окружающей среды
•единственная система 3-точечных микрометрических нутромеров по принципу Аббе
Исполнение:
•Cамоцентрирующиеся и самовыравнивающиеся
•высокоточный, за счет шлифованного ступенчатого конуса
•Измерительная система Capa -system
•Степень защиты IP54: брызгозащищенный вариант
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Фрикционная муфта
№ 010- 070 Измерительные поверхности: закаленная сталь
№ 080-200 Измерительные поверхности: покрытие из нитрида титана (TiN)
№ 210-280 Измерительные поверхности: твердосплавные
Функции:
•Переключение мм/дюйм
•Установка на нoль в любом положении
•Автоматическое отключение

•Блокировка индикации
•Переключение ABS/DIFF
•Функция Reset/Preset (предварительная установка измер. 

значения)
Поставка: 
№ 010- 240в футляре, с батареей (1 х 3 В, литиевая, тип CR 2032)
№ 250- 280 в футляре, с удлинителем для глубокого измерения 150 мм и 

батареей (1 x 3 V литий, тип CR 2032)

Диапазон измерений мм 3,5-4 4-4,5 4,5-5,5 5,5-6,5 6-8 8-10 10-12 11-14 14-17 17-20
Выход данных через интерфейс RS232 да да да да да да да да да да
Величина деления шкалы мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Глубина измерения мм 20 20 25 25 79 79 79 93 93 93
Предел погрешности мкм 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
31745 Идент. № 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100
Цена за 1 штуку E (2.030,00) (2.030,00) (2.030,00) (2.030,00) 1.641,00 1.652,00 1.665,00 (1.673,00) 1.682,00 (1.689,00)

Диапазон измерений мм 20-25 25-30 30-35 35-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100
Выход данных через интерфейс RS232 да да да да да да да да да да
Величина деления шкалы мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Глубина измерения мм 91 91 91 91 104 104 104 104 104 104
Предел погрешности мкм 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
31745 Идент. № 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Цена за 1 штуку E (1.702,00) 1.721,00 (1.746,00) (1.767,00) 1.827,00 1.859,00 (1.910,00) (1.949,00) (1.991,00) (2.030,00)

Диапазон измерений мм 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 250-275 275-300
Выход данных через интерфейс RS232 да да да да да да да да
Величина деления шкалы мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Глубина измерения мм 100 100 100 100 100 100 100 100
Предел погрешности мкм 6 6 7 7 8 8 8 8
31745 Идент. № 210 220 230 240 250 260 270 280
Цена за 1 штуку E (3.030,00) (2.801,00) (2.841,00) (2.867,00) (2.906,00) (2.936,00) (2.970,00) (3.001,00)

h  Подходящие установочные кольца см. № 32605 страница 681, удлинители для обеспечения большей глубины измерения - см. 
№  31692-31732 страница 659.
Подходящий анализатор данных - см. №  39850 010 страница 813, запасная батарея см. № 56815 210 страница 1375.
Кабель для передачи результатов измерений см. № 39852 страница 812.

Тов. гр. 362

Калибровка
страница 619

В отверстии В отверстии

В установочном кольце

Ступенчатый конус

0,001 mm 0,5 mm

RS 232
Opto
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Наборы микрометрических нутромеров с цифровой индикацией IMICRO DIN 863-4

Поставка: отдельные приборы, установочные кольца, удлинитель для глубокого измерения (№ 020-
060), в футляре
Диапазон измерений мм 3,5-6,5 6-12 11-20 20-40 40-100 100-200
Набор включает в себя:
по 1 отдельному прибору мм 3,5-4

4-4,5
4,5-5,5
5,5-6,5

6-8
8-10

10-12

11-14
14-17
17-20

20-25
25-30
30-35
35-40

40-50
50-60
60-70
70-80
80-90

90-100

100-125
125-150
150-175
175-200

по 1 установочному кольцу Ø мм 4
5,5

8
10

11
17

25
35

50
70
90

125
175

по 1 удлинителю для глубокого измере-
ния

мм – 100 150 150 150 150

31746 Идент. № 010 020 030 040 050 060
Цена за набор E (8.260,00) 4.593,00 5.004,00 5.311,00 (9.097,00) (10.190,00)

Тов. гр. 362

Микрометрические нутромеры DIN 863-4

Применение: для измерения сквозных и глухих отверстий (от Ø 12,5 мм и выше), а также коротких 
центрирующих буртиков. Большей глубины измерения можно достичь с помощью стандартных удли-
нителей № 31915 800-840.
Исполнение:
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Детали считывания имеют безбликовое матовое хромирование
•Фрикционная муфта для стабильно воспроизводимого измерительного усилия
•Измерительные поверхности Ø от 12,5 мм из твердого сплава
Поставка: отдельный прибор с сертификатом о калибровке, в футляре
Область применения мм 6-8* 8-10* 10-12,5* 12,5-16 16-20 20-25 25-35 35-50 50-65 65-80
Величина деления шкалы мм 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
Глубина измерения мм 58 58 58 62 62 66 66 80 80 80
Пределы погрешности  3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
31915 Идент. № 006 008 010 012 016 020 025 035 050 065
Цена за 1 штуку E 497,00 447,00 447,00 447,00 443,00 504,00 738,00 768,00 898,00 898,00
Область применения мм 80-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 250-275 275-300
Величина деления шкалы мм 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
Глубина измерения мм 100 115 115 115 115 115 115 115 115
Пределы погрешности  4 5 5 5 5 5 5 5 5
31915 Идент. № 080 100 125 150 175 200 225 250 275
Цена за 1 штуку E 1.111,00 1.071,00 1.283,00 (1.650,00) (1.866,00) (1.926,00) (2.028,00) (2.085,00) (2.272,00)

* Не пригоден для измерения глухих отверстий.
h Кольца установочные - см. № 32605 страница 681.

Тов. гр. 303

Наборы микрометрических нутромеров DIN 863-4

Применение: для измерения сквозных и глухих отверстий (от Ø 12,5 мм и выше), а также коротких 
центрирующих буртиков. Большей глубины измерения можно достичь с помощью стандартных удли-
нителей № 31915 800-840.
Исполнение:
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Детали считывания имеют безбликовое матовое хромирование
•Фрикционная муфта для стабильно воспроизводимого измерительного усилия
•Измерительные поверхности Ø от 12,5 мм из твердого сплава
Поставка: отдельные приборы и установочные кольца с сертификатом о калибровке, в футляре
Область применения мм 6-10* 10-20 20-50 50-100 100-150 150-200
Величина деления шкалы мм 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
Области применения отдельных приборов мм 6-8/8-10 10-12,5*/12,5-16/16-20 20-25/25-35/35-50 50-65/65-80/80-100 100-125/125-150 150-175/175-200
Кольца установочные, Ø мм 8 12,5/20 20/35 65/80 125 175
31915 Идент. № 510 520 530 540 550 560
Цена за набор E 961,00 1.415,00 2.263,00 3.008,00 (2.300,00) (3.226,00)

* Не пригоден для измерения глухих отверстий. Тов. гр. 303

Калибровка
страница 619

№ 050

0,001 mm 0,5 mm

RS 232
Opto

0,005 mm 0,5 mm

0,005 mm 0,5 mm
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Удлинители для глубокого измерения
для нутромеров a 31915 и SYLVAC 31917, 31919

Для обеспечения большей глубины измерения.
Для диапазонов применения мм 6-10 10-12,5 12,5-20 20-50 50-300
Длина мм 63 76 100 150 150
31915 Идент. № 800 810 820 830 840
Цена за 1 штуку E (160,00) (160,00) 160,00 229,00 (246,00)

Тов. гр. 303

Микрометрические нутромеры DIN 863-4

Применение: для измерения сквозных и глухих отверстий, а также коротких центрирующих буртиков. 
Большая глубина измерения достигается с помощью стандартного удлинителя.
Исполнение:
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Детали считывания имеют безбликовое матовое хромирование
•Фрикционная муфта для стабильно воспроизводимого измерительного усилия
•Штифты измерительные из твердого сплава
Поставка: отдельный прибор с установочным кольцом и удлинителем для глубокого измерения, в фут-
ляре
Диапазон измерений мм 6-8* 8-10* 10-12 12-16 16-20 20-25 25-30 30-40 40-50 50-63 62-75 75-88 87-100
Величина деления шкалы мм 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
Глубина измерения мм 54 54 54 80 80 90 90 97 97 114 114 114 114
Предел погрешности мкм 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Установочное кольцо, Ø мм 6 8 10 16 16 25 25 40 40 62 62 87 87
Удлинитель для глубокого измерения, длина мм 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
31910 Идент. № 006 008 010 012 016 020 025 030 040 050 062 075 088
Цена за 1 штуку E 294,00 294,00 294,00 224,00 224,00 282,00 282,00 310,00 359,00 379,00 407,00 426,00 446,00
* Не пригоден для измерения глухих отверстий. Тов. гр. 301

Наборы микрометрических нутромеров DIN 863-4

Поставка: полные наборы с установочными кольцами и 1 удлинителем, в футляре
Диапазон измерений мм 6-12* 12-20 20-50 50-100
Величина деления шка-
лы

мм 0,005 0,005 0,005 0,005

Диапазоны измерений 
отдельных приборов

мм 6-8/8-10/10-12 12-16/16-20 20-25/25-30/30-40/
40-50

50-63/62-75/75-88/
87-100

Установочное кольцо, Ø мм 8/10 16 25/40 62/87
Удлинитель для глубоко-
го измерения, длина

мм 100 150 150 150

31910 Идент. № 500 510 520 530
Цена за набор E 778,00 406,00 1.076,00 1.418,00
* Диапазоны измерений 6-8 и 8-10 мм не пригодны для измерения глухих отверстий. Тов. гр. 301

Удлинители для глубокого измерения
подходит к микрометрическим нутромерам ORION № 31 910

В качестве дополнительного удлинителя или запасной части.
Внимание: в стандартный комплект поставки микрометрических нутромеров входит один удлинитель для глубокого измерения.
Для диапазонов применения мм 6-12 12-20 20-30 30-50 50-100
Длина удлинителя мм 100 150 150 150 150
Ø трубки мм 5,8 11,8 16,0 23,4 23,4
31911 Идент. № 010 020 030 040 050
Цена за 1 штуку E 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00

Тов. гр. 301

Калибровка
страница 619

0,005 mm 0,5 mm

Калибровка
страница 619

0,005 mm 0,5 mm
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Mикрометрические нутромеры с цифровой индикацией SYLVAC 
(внесены производителем в реестр СИ)

DIN 863-4

Применение: для измерения сквозных и глухих отверстий (от Ø 12,5 мм и выше), а также коротких 
центрирующих буртиков. Большей глубины измерения можно достичь с помощью стандартных удли-
нителей (№ 31915 800-840).
Исполнение:
•Степень защиты IP65
•Фрикционная муфта для стабильно воспроизводимого измерительного усилия
•Измерительные поверхности Ø от 12,5 мм из твердого сплава
Функции:
•ВКЛ/ВЫКЛ
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюйм
•Сохранение макс./мин. значений

•Функция Hold (удерж. данных)
•Функция Preset (предв. установка измер. значения)
•Функция допуска

Поставка: отдельный прибор с батареей (1 х 3 В, литиевая, тип CR 2032) и сертификат о калибровке, 
в футляре
Область применения мм 6-8* 8-10* 10-12,5* 12,5-16 16-20 20-25 25-35 35-50 50-65 65-80
Выход данных через интерфейс RS232 да да да да да да да да да да
Величина деления шкалы мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Глубина измерения мм 58 58 58 62 62 66 66 80 80 80
Пределы погрешности  3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
31917 Идент. № 006 008 010 012 016 020 025 035 050 065
Цена за 1 штуку E (1.583,00) (1.583,00) (1.603,00) (1.623,00) (1.589,00) (1.887,00) 2.179,00 (2.253,00) (2.426,00) (2.426,00)

Область применения мм 80-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 250-275 275-300
Выход данных через интерфейс RS232 да да да да да да да да да
Величина деления шкалы мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Глубина измерения мм 100 115 115 115 115 115 115 115 115
Пределы погрешности  4 5 5 5 5 5 5 5 5
31917 Идент. № 080 100 125 150 175 200 225 250 275
Цена за 1 штуку E (2.554,00) (2.642,00) (2.889,00) (3.121,00) (3.331,00) (3.879,00) (4.307,00) (4.432,00) (4.920,00)

* Не пригоден для измерения глухих отверстий.
h Кольца установочные - см. № 32605 страница 681.

 Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.
 Кабель для передачи результатов измерений см. № 39852 страница 812.

Тов. гр. 317

Наборы микрометрических нутромеров с цифровой индикацией SYLVAC с 
принадлежностями (внесены производителем в реестр СИ)

DIN 863-4

Применение: для измерения сквозных и глухих отверстий (от Ø 12,5 мм и выше), а также коротких 
центрирующих буртиков. Большей глубины измерения можно достичь с помощью стандартных удли-
нителей (№ 31915 800-840).
Исполнение:
•ЖК-индикатор, высота символов 6 мм
•Степень защиты IP65
•Фрикционная муфта для стабильно воспроизводимого измерительного усилия
•Измерительные поверхности Ø от 12,5 мм из твердого сплава
Функции:
•ВКЛ/ВЫКЛ
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюйм
•Сохранение макс./мин. значений

•Функция Hold (удерж. данных)
•Функция Preset (предв. установка измер. значения)
•Функция допуска

Поставка: 1 измерительный элемент, соответствующие изм. головки с установочными кольцами, 
батарея (1 x 3 В, литиевая, ТИП CR 2032) и сертификат о калибровке, в футляре
Область применения мм 6-10* 10-20 20-50 50-100 100-150 150-200
Выход данных через интерфейс RS232 да да да да да да
Величина деления шкалы мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Диапазоны применения отдельных измери-
тельных головок

мм 6-8/8-10 10-12,5*/12,5-16/16-20 20-25/25-35/35-50 50-65/65-80/80-100 100-125/125-150 150-175/175-200

Кольца установочные, Ø мм 8 12,5/20 20/35 65/80 125 175
31917 Идент. № 510 520 530 540 550 560
Цена за набор E (2.267,00) 2.747,00 3.697,00 4.012,00 (3.408,00) (4.557,00)

* Не пригоден для измерения глухих отверстий.
h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.

Кабель для передачи результатов измерений см. № 39852 страница 812.

Тов. гр. 317
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RS 232
Opto

0,001 mm 0,5 mm

RS 232
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Удлинители для глубокого измерения
для нутромеров a 31915 и SYLVAC 31917, 31919

Для обеспечения большей глубины измерения.
Для диапазонов применения мм 6-10 10-12,5 12,5-20 20-50 50-300
Длина мм 63 76 100 150 150
31915 Идент. № 800 810 820 830 840
Цена за 1 штуку E (160,00) (160,00) 160,00 229,00 (246,00)

Тов. гр. 303

Микрометрические нутромеры с цифровой индикацией SYLVAC (внесены производи-
телем в реестр СИ)

DIN 863-4

Применение: 
Идеально подходят для серийного измерения сквозных и глухих отверстий (от Ø 12,5 мм и выше), 
а также коротких центрирующих буртиков. Втягивание измерительных губок при нажатии на рычаг. 
После отпускания рычага прибор самостоятельно осуществляет точное центрирование в отверстии. 
Большей глубины измерения можно достичь при использовании стандартных удлинителей 
(№ 31915 800-840).
Исполнение:
•с пистолетной рукояткой для быстрых 

измерений
•Степень защиты IP65

•Фрикционная муфта для стабильно воспроизво-
димого измерительного усилия

•Измерительные поверхности Ø от 12,5 мм из 
твердого сплава

Функции:
•ВКЛ/ВЫКЛ
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюйм
•Сохранение макс./мин. значений

•Функция Hold (удерж. данных)
•Функция Preset (предв. установка измер. значения)
•Функция допуска

Поставка: отдельный прибор с батареей (1 х 3 В, литиевая, тип CR 2032) и сертификат о калибровке, 
в футляре
Область применения мм 6-8* 8-10* 10-12,5* 12,5-16 16-20 20-25 25-35 35-50 50-65 65-80
Выход данных через интерфейс RS232 да да да да да да да да да да
Величина деления шкалы мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Глубина измерения мм 58 58 58 62 62 66 66 80 80 80
Пределы погрешности  3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
31919 Идент. № 006 008 010 012 016 020 025 035 050 065
Цена за 1 штуку E (1.873,00) (1.873,00) (1.932,00) (1.966,00) (2.060,00) (2.216,00) (2.403,00) (2.449,00) (2.483,00) (2.483,00)

Область применения мм 80-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225 225-250 250-275 275-300
Выход данных через интерфейс RS232 да да да да да да да да да
Величина деления шкалы мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Глубина измерения мм 100 115 115 115 115 115 115 115 115
Пределы погрешности  4 5 5 5 5 5 5 5 5
31919 Идент. № 080 100 125 150 175 200 225 250 275
Цена за 1 штуку E (2.650,00) (2.769,00) (2.931,00) (3.076,00) (3.221,00) (3.697,00) (4.083,00) (4.244,00) (4.506,00)

* Не пригоден для измерения глухих отверстий.
h Кольца установочные - см. № 32605 страница 681.

Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.
Кабель для передачи результатов измерений см. № 39852 страница 812.

Тов. гр. 317

0,001 mm

RS 232
Opto
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Наборы микрометрических нутромеров с цифровой индикацией SYLVAC с 
принадлежностями (внесены производителем в реестр СИ)

DIN 863-4

Применение: 
Идеально подходят для серийного измерения сквозных и глухих отверстий (от Ø 12,5 мм и выше), 
а также коротких центрирующих буртиков. Втягивание измерительных губок при нажатии на рычаг. 
После отпускания рычага прибор самостоятельно осуществляет точное центрирование в отверстии. 
Большей глубины измерения можно достичь при использовании стандартных удлинителей 
(№ 31915 800-840).
Исполнение:
•с пистолетной рукояткой для быстрых 

измерений
•Степень защиты IP65

•Фрикционная муфта для стабильно воспроизводимо-
го измерительного усилия

•Измерительные поверхности Ø от 12,5 мм из твердо-
го сплава

Функции:
•ВКЛ/ВЫКЛ
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюйм
•Сохранение макс./мин. значений

•Функция Hold (удерж. данных)
•Функция Preset (предв. установка измер. значения)
•Функция допуска

Поставка: 1 измерительный элемент, соответствующие изм. головки с установочными кольцами, 
батарея (1 x 3 В, литиевая, ТИП CR 2032) и сертификат о калибровке, в футляре
Область применения мм 6-10* 10-20 20-50 50-100 100-150 150-200
Выход данных через интерфейс RS232 да да да да да да
Величина деления шкалы мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Диапазоны применения отдельных измери-
тельных головок

мм 6-8/8-10 10-12,5*/12,5-16/16-20 20-25/25-35/35-50 50-65/65-80/80-100 100-125/125-150 150-175/175-200

Ø установочных колец мм 8 12,5/20 20/35 65/80 125 175
31919 Идент. № 500 510 520 530 540 550
Цена за набор E 2.364,00 2.786,00 3.828,00 4.083,00 (3.646,00) (4.863,00)

* Не пригоден для измерения глухих отверстий.
h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.

Кабель для передачи результатов измерений см. № 39852 страница 812.

Тов. гр. 317

Удлинители для глубокого измерения
для нутромеров a 31915 и SYLVAC 31917, 31919

Для обеспечения большей глубины измерения.
Для диапазонов применения мм 6-10 10-12,5 12,5-20 20-50 50-300
Длина мм 63 76 100 150 150
31915 Идент. № 800 810 820 830 840
Цена за 1 штуку E (160,00) (160,00) 160,00 229,00 (246,00)

Тов. гр. 303

0,001 mm

RS 232
Opto
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Микрометрические нутромеры INTALOMETER (внесены производителем в реестр 
СИ)

DIN 863-4

Применение: особенно хорошо подходят для измерения глухих отверстий, а также коротких центри-
рующих буртиков.
Исполнение:
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Детали считывания имеют безбликовое матовое 

хромирование
•Измерительные поверхности до диапазона изме-

рений 100 мм из закаленной стали, от 100 мм из 
твердого сплава

•Подходит для измерения чрезвычайно глубоких 
целей в сочетании с макс. 5 удлинителями на 
измерительный прибор

•Фрикционная муфта для стабильно воспроизво-
димого измерительного усилия

Расположение измерительных штифтов:
№ 110- 140 диапазоны измерений 5-10 мм: 2 x 180°
№ 210- 240 диапазоны измерений 10-20 мм: 3 x 120°
№ 310- 435 Диапазоны измерений 20-100 мм: 90° x 135° x 135°, данное расположение позволяет 

определить отклонения от геометрической формы детали.
№ 705- 770 Диапазоны измерений 100-300 мм: 3 x 120°, измер. штифты можно извлекать из базо-

вой измер. головки и заменять штифтами другой размерности.
Поставка: в футляре
Диапазон измерений мм 5-6 6-7 7-8,5 8,5-10 10-12,5 12,5-15 15-17,5
Область применения мм 4,78- 6,03 5,95-7,05 6,95-8,55 8,45-10,05 9,95-12,60 12,45-15,10 14,95-17,60
Величина деления шкалы мм 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
Пределы погрешности мкм 2 2 2 2 2 2 2
Глубина измерения мм 32 33 60 72 60 63 65
31750 Идент. № 110 120 130 140 210 220 230
Цена за 1 штуку E (1.300,00) (1.300,00) (1.300,00) (1.300,00) (1.300,00) 1.300,00 (1.300,00)

Диапазон измерений мм 17,5-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50
Область применения мм 17,45-20,10 19,95-25,10 24,90-30,10 29,90-35,10 34,90-40,10 39,90-45,10 44,90-50,10
Величина деления шкалы мм 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
Пределы погрешности мкм 2 2 2 2 2 3 3
Глубина измерения мм 68 75 80 90 90 110 113
31750 Идент. № 240 310 320 330 340 410 415
Цена за 1 штуку E (1.300,00) (1.447,00) (1.447,00) (1.447,00) (1.447,00) (1.629,00) (1.629,00)

Диапазон измерений мм 50-60 60-70 70-85 85-100 100-125 125-150
Область применения мм 49,90-60,10 59,90-70,10 69,90-85,10 84,90-100,10 99,8-125,2 124,8-150,2
Величина деления шкалы мм 0,002 0,002 0,002 0,002 0,01 0,01
Пределы погрешности мкм 3 3 3 3 5 5
Глубина измерения мм 123 130 145 155 105 105
31750 Идент. № 420 425 430 435 705 710
Цена за 1 штуку E (1.797,00) (1.797,00) (1.960,00) (1.960,00) (4.167,00) (4.194,00)

Тов. гр. 362

Наборы микрометрических нутромеров INTALOMETER (внесены производителем 
в реестр СИ)

DIN 863-4

Поставка: отдельные приборы, установочные кольца, удлинители для глубокого измерения, в футляре
Диапазон измерений мм 5-10 10-20 20-40 40-100 100-150
Набор включает в себя: 1 базовый прибор
по 1 отдельному прибору мм 5-6

6-7
7-8,5

8,5-10

10-12,5
12,5-15
15-17,5
17,5-20

20-25
25-30
30-35
35-40

40-45
45-50
50-60
60-70
70-85

85-100

–

по 1 установочному кольцу Ø мм 6
8,5

12,5
17,5

25
35

45
60
85

–

по 1 удлинителю для глубокого измере-
ния

мм 100 150 150 150 –

по 1 комплекту измерительных штифтов мм – – – – 100-125
125-150

31750 Идент. № 100 200 300 400 500
Цена за набор E (5.261,00) (5.348,00) (5.902,00) (10.150,00) (4.811,00)

Тов. гр. 362

Калибровка
страница 619

0,002 mm 0,5 mm

Калибровка
страница 619

№ 300

0,002 mm 0,5 mm
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Удлинители для глубокого измерения
для микрометрических нутромеров INTALOMETER

Номер 31750
Область применения мм 5-10 10-20 20-40 40-100
Длина мм 100 150 150 150

Идент. № 170 270 370 455
Цена за 1 штуку E (269,00) (299,00) (286,00) (392,00)

Тов. гр. 362

Микрометрические нутромеры TRI-O-BOR (внесены производителем в реестр СИ)
со счетчиком-индикатором

DIN 863-4

Применение: особенно хорошо подходят для измерения сквозных и глухих отверстий, а также корот-
ких центрирующих буртиков, при использовании специальных измерительных вставок пригодны также 
для измерения профилей и резьбы.
Исполнение:
•Шаг шкалы измерительного шпинделя - 0,5 мм
•Щупы измерительные сменные из твердого сплава
•Изм. элемент, изм. головки и вставки сменные
•Фрикционная муфта для стабильно воспроизводимого измерительного усилия
Поставка: в картонной коробке

Номер 31780 31800 31814 31825
Диапазон измерений мм 15-20 20-25 25-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120
Отсчет по нониусу 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
Предел погрешности мкм 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5

Идент. № 100 200 300 100 200 300 100 200 300 100 200 300
Цена за 1 штуку E 1.455,00 (1.470,00) (1.489,00) 1.666,00 1.710,00 1.787,00 1.933,00 (1.943,00) (1.955,00) (2.091,00) (2.101,00) (2.115,00)

Тов. гр. 362

Наборы микрометрических нутромеров TRI-O-BOR 
(внесены производителем в реестр СИ)

DIN 863-4

Поставка: отдельные приборы, установочные кольца, удлинитель для глубокого измерения дл. 150 
мм, в футляре
Номер 31784 31802 31816 31828
Для диапазонов применения мм 15-30 30-60 60-90 90-120
Набор включает в себя:
по 1 отдельному прибору мм 15-20

20-25
25-30

30-40
40-50
50-60

60-70
70-80
80-90

90-100
100-110
110-120

по 1 установочному кольцу Ø мм 15
25

35
50

70
90

90
110

по 1 удлинителю для глубокого измерения мм 150 150 150 150
Идент. № 100 100 100 100

Цена за набор E (4.743,00) (5.808,00) (7.014,00) (7.100,00)

Тов. гр. 362

Калибровка
страница 619

0,002 mm 0,5 mm

Калибровка
страница 619

0,002 mm 0,5 mm
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Универсальное устройство сопоставительного измерения

Применение: 
Этот измерительный прибор является универсальным решением для самых различных прецизионных 
задач проведения измерений.
Примеры:
наружные и внутренние измерения отверстий и параллельных поверхностей, резьбы, зубьев, канавок, 
пазов и т.д.
Исполнение:
•Диапазон измерений (основной прибор 5-220 мм снаружи/15-230 мм внутри) с помощью 

удлинителей расширяется (см. № 100-120) до 2000 мм
•Индикация измеряемых значений посредством индикатора часового типа, прецизионных индикато-

ров или измерительных щупов
•устойчивая и жесткая на кручение конструкция из труб
•1 регулируемые неподвижные измерительные губки
•1 подвижные измерительные губки для внутреннего и наружного измерения, с подпружиненной опо-

рой для постоянно воспроизводимых результатов измерений, 
направление измерения реверсивно, расстояние измерения 15 мм

•адаптивная система универсального применения благодаря самым различным изм. кронштейнам, 
измерительным контактам и упорным элементам (см. № 130-240)

•Настройка производится с помощью задатчика с комбинациями концевых мер, шаблонами, кали-
берными кольцами или прочими мерами

Поставка: основной прибор (№ 010) в деревянном футляре.

Для получения детальной информации по скачиванию PDF отсканируйте с помощью 
Вашего мобильного телефона QR-код.

Основной прибор № 010 с изм. кронштейном № 220

Обозначение 31970
Идент. № Цена/шт. E Цена/2 шт. E

Базовая модель Диапазон измерений 5-220 мм сна-
ружи / 15-220 мм внутри

010 2.690,00 –

Удлинители
100 mm 100 409,00 –
200 mm 110 436,00 –
500 mm 120 (664,00) –

Крепежный элемент 130 – 270,00

Измерительные вставки с буртиком
для наружного измерения 140 – 321,00
для внутреннего измерения 150 – 263,00

Щупы измерительные сменные

со сферическими контактными повер-
хностям, длина 23 мм

160 – 181,00

со сферическими контактными повер-
хностям, длина 53 мм

170 – (181,00)

цилиндрические, длина 52 мм 180 – (181,00)

изогнутое 190 – (300,00)

с изм. дисками 200 – 181,00

Измерительные руки
40 mm 210 – 426,00
80 mm 220 – 512,00

Упор для ограничения глубины для изм. кронштейнов 230 – 396,00
Адаптер 5 мм для измерительных вставок с M 

2,5*
240* – 137,00

* Подходящие измерительные вставки из программы индикаторов часового типа 
№ 33149 страница 697.

h Индикаторы часового типа и прецизионные индикаторы см. начиная с страница 690.
jБрошюра с подробной информацией на сайте www.hahn-kolb.de/Downloadfinder 

(Produktinformationen) или в печатном виде по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 303

L

Удлинители № 100-120

Ø5H7
Крепежный элемент № 130

Ø5f7

4

Измерительная вставка с 
буртиком

№ 140

Ø5f7

5

Ø20

Ø8

Измерительная вставка с 
буртиком

№ 150

Ø5f7

Ø6

L

Измерительные 
вставки 

со сферическими 
контактными 

поверхностями
№ 160-170

Ø5f7

52

Измерительные вставки,
цилиндрические

№ 180

41

Ø6

11

Измерительные вставки,
изогнутые

№ 190

Ø5f7

10,5

Ø12

N

Измерительные вставки 
с изм. дисками

№ 200

L

Ø5H7

Изм. кронштейны № 210-220

12

34

30

Ограничитель № 230

Ø
5H

7

M
2,

5

Aдаптер № 240*
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Универсальный измерительный прибор UNIMASTER
для измерения больших внутренних и наружных размеров (о внесении в реестр СИ уточняйте у консультанта)

DIN 863-4

•Для абсолютного измерения
•Диапазоны применения: для внутренних измерений = 250-1475 мм, для наружных измерений = 

225-1450 мм
•специальный удлинитель дл. 1000 мм позволяет расширить диапазоны применения
•Противоударный индикатор часового типа
•Измерительный шпиндель закален, резьба тщательно отшлифована
Технические данные:
•Цена деления шкалы микрометра: 0,01 мм
•Величина диапазона измерения микрометра: 

25 мм
•Шаг резьбы: 1 мм

•Цена деления шкалы индикатора часового типа 
0,01 мм

•Диапазон измерений индикатора часового типа: 
 0,4 мм

•Измерительное усилие: 15 Н
Данный прибор удовлетворяет самым высоким требованиям в отношении точности измерения, жест-
кости, невосприимчивости к теплу и надежности показаний. Переустановка с измерения внутренних 
размеров на наружные производится с помощью установочного винта на подвижном измерительном 
упоре.
Устройство UNIMASTER состоит из измерительного элемента и микрометра, противоударного индика-
тора часового типа и подвижного измерительного упора. Щупы измерительные сменные с твердо-
сплавными измер. штифтами регулируются по высоте; одна пара предназначена для измерения кана-
вок и центрирующих буртиков. Для настройки измер. элемента в комплект поставки входит 
установочный эталон длиной 225/250 мм. Удлинители состоят из прочной стальной защитной трубки 
с Ø 38 мм со встроенными сквозными концевыми мерами, установленными на коротких подшипни-
ках. Концевые меры оснащены одной плоской и одной сферической измер. поверхностями и подпру-
жинены. Система соединений обеспечивает безупречную связь удлинителей друг с другом, а также 
быструю сборку и идеальную плоскопараллельность конструкции.

№ 31880 100
TESA UNIMASTER – Полный набор, включающий все компоненты

31870
Идент. № Цена/шт. E Цена/наб. E

Измерительный элемент Диапазон измерений внутренних размеров 250-
275 мм
Диапазон измерений наружных размеров 225-
250 мм

010* (17.190,00) –

Штифты измерительные

для внутреннего измерения, длина 34 мм 110* – (647,00)

для внутреннего и наружного измерения, длина 
75 мм

120* – (810,00)

для наружного измерения, длина 100 мм 130* – (1.100,00)

Удлинитель

Длина 25 мм 210* (1.117,00) –
Длина 50 мм 220* (1.139,00) –
Длина 75 мм 230* (1.191,00) –
Длина  100 мм 240* (1.215,00) –
Длина 125 мм 250* (1.275,00) –
Длина  150 мм 260* (1.334,00) –
Длина  300 мм 270* (1.502,00) –
Длина 450 мм 280* (1.649,00) –
Длина 600 мм 290* (1.800,00) –

Установочный эталон Внутренний размер: 225 мм / наружный размер: 
250 мм

310* (2.268,00) –

Опорные принадлежности включает 4 угольника и 4 зажимных элемента 320* – (1.100,00)

Деревянный кофр для полного набора 330* (1.642,00) –
TESA UNIMASTER - 
полный набор

включает все отдельные детали, обозначенные 
значком *  (№ 010-330, 600)

400 – (29.880,00)

Специальный удлинитель длина 1000 мм, в футляре 510 (2.793,00) –
Опорный ролик для удлинителя 1000 мм (2 шт. необходимо) 520 (248,00) –
Специальные отвертки для удлинителей, с 4 зубьями 600* 93,60 –

Тов. гр. 362
№ 31870 400  = Тов. гр. 366

Измерительный элемент 
№ 31870 010

калибровка
по запросу

Примеры областей применения

Примеры областей применения
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2-точечный компараторный измеритель QUICKCHECK 
(о внесении в реестр СИ уточняйте у консультанта)

Применение:
Измерение внутренних и наружных Ø, внутренних и наружных канавок, проточек, сквозных и глухих 
отверстий, а также погрешностей формы и расположения. Идеально подходит для серийных измере-
ний.
Метод измерений:
Измеряемый размер устанавливается на точке реверса между подвижным и неподвижным измери-
тельными элементами. Для отображения результатов измерения могут по выбору использоваться ана-
логовые или электронные индикаторы или электронные щупы для измерения длины с соответствую-
щим индикаторным устройством.
Исполнение:
•широкий диапазон применения: наименьший измеряемый внутр. размер 6,5 мм (со спец. оснаще-

нием), наибольший наружный размер 300 мм (с большой опорной пластиной)
•Точно расположенный держатель для подвижного измерительного элемента
•Зажимаемый держатель для неподвижного измерительного элемента
•Стандартная опорная пластина: Д x Ш = 150 x 150 мм, поверхность с усиленным покрытием
Опция: № 020: Большая опорная пластина с опорной стойкой* Д x Ш = 269 x 150 мм
Технические данные:
2-точечный компараторный 
измеритель с:

Стандартная опорная 
пластина

Большая опорная пластина 
(№ 020)

Величина диапазона измерения (со 
стандартными принадлежностями):
Измерение внутренних размеров мм 21-105/117-212 21-320
Измерение наружных размеров мм 0-79/91-186 0-300
Точность повторений мкм 2
Ход подвижного измерительного эле-
мента

мм 20

Плавно изменяемое измерительное 
усилие

Н 0-7

Изменяемое направление измере-
ния для измерения внутренних и 
наружных размеров

X

Место крепления циферблатного 
индикатора или 
универсального измерительного 
щупа

мм Ø 8H7

Крепежные отверстия M5 на опорной 
пластине для упорных элементов 
обмеряемого изделия

X

Размеры Д x Ш x В мм 150 x 150 x 68 269 x 150 x 68
Поставка: 
Измерительный прибор со стандартной опорной пластиной, зажимный держатель измерительной 
вставки длинный и короткий, 2 пары измерительных вставок в ящике (без цифербл. индикатора).
Обозначение 2-точечный компараторный измеритель QUICKCHECK (о вне-

сении в реестр СИ уточняйте у консультанта)
Большая опорная пластина

31950 Идент. № 015 020
Цена за 1 штуку E 2.862,00 (299,00)

* Стандартная опорная пластина заменяется большой опорной плитой.
h Индикаторы часового типа, универсальные измерительные щупы TESA и индикаторные 

приборы см. № 33001 страница 693 и 39655 страница 801.
 Дополнительная информация и предложение по запросу.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
jПодробную информацию о дополнительном спецоборудовании Вы найдете по адресу www.hahn-

kolb.de/Downloadfinder (Produktinformationen).

Тов. гр. 319

№ 015
(индикатор - опция)

№ 015
с большой опорной пластиной № 020

(индикатор - опция)

8g6

10

50

0,
5

60°

Держатель измери-
тельной вставки 

длинный

8g7

35

5

Измери-
тельная 
вставка

8g
6

12

50

2
16

Держатель измери-
тельной вставки 

короткий

8H7

12
0

5

Измери-
тельная 
вставка



Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе

Концевые меры

6712013

Калибры и меры

Из
ме

ри
те

ль
ны

й 
ин

ст
р.

продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

Концевые меры
коротко о самом важном

Классы точности и области их применения
Параллельные концевые меры по DIN EN ISO 3650 изготавливаются в различных классах допуска, 
которые грубо можно отнести к следующим группам применения:
Класс калибровки K Эталонные концевые меры, преимущественно применяемые для испытания точности конце-

выми мерами в условиях калибровочных лабораторий, в сочетании с сертификатом о калиб-
ровке Немецкой службы калибровки (DKD).

Допуск 0 Заводские и рабочие эталоны в калибровочных или измерительных лабораториях с управля-
емым температурным режимом для настройки или калибровки шаблонов/калибров и изме-
рительных приборов.

Класс точности 1 Наиболее часто используемые рабочие эталоны для испытания шаблонов/калибров и 
настройки измерительных приборов. Использование в измерительных лабораториях и на 
испытательных стендах на производстве.

Допуск 2 Концевые меры этого класса чаще всего применяются в качестве рабочего эталона на испы-
тательных стендах производственных участков для настройки и калибровки измерительных 
приборов, а также для настройки и проверки инструментов, приспособлений и машинных 
устройств.

Предельные отклонения длины от номинального размера и допуски на диапазон 
отклонений
(выдержка из стандарта DIN EN ISO 3650, Таблица 4)

Класс точности 0 Класс точности 1 Класс точности 2
Диапазон 

номинальных 
размеров

Предельные 
отклонения дли-
ны от ном. раз-
мера в любом 

месте

Допуск на диа-
пазон отклоне-

ний

Предельные 
отклонения дли-
ны от ном. раз-
мера в любом 

месте

Допуск на диа-
пазон отклоне-

ний

Предельные 
отклонения дли-
ны от ном. раз-
мера в любом 

месте

Допуск на диа-
пазон отклоне-

ний

мм  te
m

tv
m

 te
m

tv
m

 te
m

tv
m

от до
– 10 0,12 0,10 0,20 0,16 0,45 0,30

10 25 0,14 0,10 0,30 0,16 0,60 0,30
25 50 0,20 0,10 0,40 0,18 0,80 0,30
50 75 0,25 0,12 0,50 0,18 1,00 0,35
75 100 0,30 0,12 0,60 0,20 1,20 0,35

100 150 0,40 0,14 0,80 0,20 1,60 0,40
150 200 0,50 0,16 1,00 0,25 2,00 0,40
200 250 0,60 0,16 1,20 0,25 2,40 0,45
250 300 0,70 0,18 1,40 0,25 2,80 0,50
300 400 0,90 0,20 1,80 0,30 3,60 0,50
400 500 1,10 0,25 2,20 0,35 4,40 0,60
500 600 1,30 0,25 2,60 0,40 5,00 0,70
600 700 1,50 0,30 3,00 0,45 6,00 0,70
700 800 1,70 0,30 3,40 0,50 6,50 0,80
800 900 1,90 0,35 3,80 0,50 7,50 0,90
900 1000 2,00 0,40 4,20 0,60 8,00 1,00

Сводная таблица свойств материалов
Свойство Керамика Твердый сплав Сталь
Коэффициент продольной деформации, 

ок.
9,5 x 10 E-6/K 4,23 x 10 E-6/K 11,5 x 10 E-6/K

Теплопроводность очень низк. низкая высокая
Износостойкость отличная хорошая не очень хорош.
Характеристики скручивания приемлемая отличная отличная
Геометрическая точность отличная отличная приемлем. при надлежащем обращении
Стойкость к коррозии отличная хорошая не очень хорош.
Механическая прочность хорошая хорошая очень высокая

Наборы концевых мер из стали DIN EN ISO 3650
Поставка: в деревянном футляре, с сертификатом калибровки аккредитированной лаборатории
Допуск 0 1
Номер Кол-во штук Ном. размеры Шаг

мм мм Идент. № Цена/наб. E Идент. № Цена/наб. E
32082 47 1,005 

1,01-1,20 
1,3-1,9 

1-9 
10-100

- 
0,01 
0,1 
1 

10

006 (1.400,00) 010 1.155,00

32086 87 1,001-1,009 
1,01-1,49 

0,5-9,5 
10-100

0,001 
0,01 
0,5 
10

006 (2.255,00) 010 (1.925,00)

32087 103 1,005 
1,01-1,49 
0,5-24,5 
25-100

- 
0,01 
0,5 
25

006 (2.660,00) 011 (2.200,00)

h Другие наборовы и классы допуска по запросу.
Наборы концевых мер с сертификатом о калибровке DKD по запросу.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 320 № 32082
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Наборы концевых мер из стали DIN EN ISO 3650
Применение: для производства и контроля качества на предприятиях, в качестве рабочих и устано-
вочных мер.
Поставка: в деревянном футляре
Наборы с актом испытаний от изготовителя
Класс точности 0 1 2
Номер Кол-во штук Ном. размеры Шаг

мм мм Идент. № Цена/наб. E Идент. № Цена/наб. E Идент. № Цена/наб. E
32050 32 1,005

1,01-1,09
1,1-1,9

1-9
10-30

50

-
0,01
0,1
1

10
-

006 409,00 010 298,00 020 181,00

32051 47 1,005
1,01-1,20

1,3-1,9
1-9

10-100

-
0,01
0,1
1

10

006 626,00 010 413,00 020 279,00

32052 87 1,001-1,009
1,01-1,49

0,5-9,5
10-100

0,001
0,01
0,5
10

006 880,00 010 663,00 020 394,00

32053 103 1,005
1,01-1,49
0,5-24,5
25-100

-
0,01
0,5
25

006 (1.150,00) 010 815,00 020 461,00

Тов. гр. 321

Наборы концевых мер из стали
длинное исполнение

DIN EN ISO 3650

Поставка: в деревянном футляре, с сертификатом калибровки аккредитированной лаборатории
Допуск 0 1
Номер Кол-во штук Ном. размеры

мм Идент. № Цена/наб. E Идент. № Цена/наб. E

32112 8 125, 150, 175, 200, 250
300, 400, 500

006 (2.866,00) 010 (1.889,00)

Тов. гр. 321

Наборы концевых мер из стали
для калибровки и контроля штангенциркулей и штангенрейсмасов

DIN EN ISO 3650

Применение: для проверки штангенциркулей по VDI/VDE/DGQ 2618, лист 9.1, а также проверки 
штангенрейсмасов по VDI/VDE/DGQ 2618, лист 9.3.
Поставка: в деревянном футляре, с сертификатом калибровки аккредитированной лаборатории
Допуск 1
Номер Кол-во штук Для штангенциркулей до Ном. размеры

мм Идент. № Цена/наб. E

32122 3 150 30/41,3/131,4 010 261,00

32123 4 250 30/41,3/131,4/243,5 010 (567,00)

32124 5 300 30/41,3/131,4/243,5/281,2 010 (879,00)

32125 6 500 30/41,3/131,4,243,5/281,2/481,1 010 (1.513,00)

32126 8 800 30/41,3/131,4/243,5/281,2/481,1/
550,0/700,0

010 (2.980,00)

Тов. гр. 321

№ 32052
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Наборы концевых мер
для калибровки и контроля микрометров со скобой

DIN EN ISO 3650

Для проверки микрометров со скобой мы рекомендуем использовать набор концевых мер из 
10 предметов. Так Вы сможете получить действительно достоверные данные о расхождении между 
реальным размером и его индикацией. Обращаем Ваше внимание: В директиве VDI/VDE/DGQ 2618-
10.1 заложены только минимальные требования: выявлять отклонения индикации как минимум на 
начальном и конечном значениях диапазона измерений, а также на промежуточных значениях с 
интервалом прим.  в 5 мм.
№  32077 набор из 10 предметов для достоверной проверки микрометров
№  32079 Набор из 5 предметов, сокращенный комплект, выполн. миним. требования в соотв. с VDI/

VDE/DGQ 2618-10.1
Поставка: в деревянном футляре, с сертификатом калибровки аккредитированной лаборатории
Допуск 1
Номер Материал Кол-во штук Ном. размеры

мм Идент. № Цена/наб. E

32077 Сталь 10 2,5/5,1/7,7 
10,3/12,9/15,0 

17,6/20,2 
22,8/25,0

010 391,00

32079 Сталь 5 5,1/10,3/15,0
20,2/25,0

010 271,00

h Плоскопараллельные контрольные стеклянные пластины для проверки плоскостности и парал-
лельности измерительных поверхностей микрометров со скобой диап. до 100 мм - см. № 31419 
страница 649.

Тов. гр. 320

Наборы концевых мер из керамики и твердого сплава DIN EN ISO 3650
Поставка: в деревянном футляре, с сертификатом калибровки аккредитированной лаборатории
Допуск 0 1
Номер Материал Кол-во штук Ном. размеры Шаг

мм мм Идент. № Цена/наб. E Идент. № Цена/наб. E

32072 Керамика 47 1,005
1,01-1,20
1,3-1,90

1-9
10-100

- 
0,01 
0,1 
1 

10

006 (3.022,00) 010 (2.442,00)

32073 Керамика 87 1,001-1,009 
1,01-1,49 

0,5-9,5 
10-100

0,001 
0,01 
0,5 
10

006 5.129,00 010 (4.060,00)

32103 Твердый сплав (HM) 47 1,005
1,01-1,20

1,3-1,9
1-9

10-100

-
0,01
0,1
1

10

006 1.985,00 010 1.557,00

32104 Твердый сплав (HM) 87 1,001-1,009
1,01-1,49

0,5-9,5
10-100

0,001
0,01
0,5
10

006 (3.373,00) 010 (2.625,00)

h Другие наборовы и классы допуска по запросу.
Наборы концевых мер с сертификатом о калибровке DKD по запросу.

Тов. гр. 320

Концевые меры из стали
длинное исполнение

DIN EN ISO 3650

Поставка: в деревянном футляре, с сертификатом калибровки аккредитированной лаборатории
Допуск 1 0 Допуск 1 0
Ном. размер 32109 32110 Ном. размер 32109 32110

мм Идент. № Цена/шт. E Цена/шт. E мм Идент. № Цена/шт. E Цена/шт. E

125 805 121,00 (164,00) 500 850 500,00 (757,00)

150 815 156,00 (225,00) 600 860 (804,00) (1.174,00)

175 818 180,00 (281,00) 700 870 (886,00) (1.346,00)

200 820 204,00 (319,00) 800 880 (949,00) (1.502,00)

250 825 235,00 (373,00) 900 890 (1.155,00) (1.859,00)

300 830 264,00 (407,00) 1000 895 1.370,00 (1.954,00)

400 840 402,00 (614,00)

Тов. гр. 321

№ 32072

№ 32103
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Концевые меры класса точности 0 DIN EN ISO 3650
Исполнение: 
Ном. размеры 0,5 –100 мм.
Конечные размеры снабжены идентификационным номером.

№ 32169 сталь № 32178 керамика № 32187 твердый сплав Калибровкастраница 619

Класс точности 0 0 0 Класс точности 0 0 0 Класс точности 0 0 0
Материал Сталь Керамика Твердый 

сплав 
(HM)

Материал Сталь Керамика Твердый 
сплав 
(HM)

Материал Сталь Керамика Твердый 
сплав 
(HM)

Ном. раз-
мер

32169 32178 32187 Ном. раз-
мер

32169 32178 32187 Ном. раз-
мер

32169 32178 32187
мм Идент. № Цена/шт. 

E
Цена/шт. 

E
Цена/шт. 

E
мм Идент. № Цена/шт. 

E
Цена/шт. 

E
Цена/шт. 

E
мм Идент. № Цена/шт. 

E
Цена/шт. 

E
Цена/шт. 

E

0,50 005 39,80 (53,00) (48,30) 1,27 427 (31,80) (40,40) (42,80) 9,00 090 (31,80) (58,60) (49,00)

0,60 006 (48,40) – (70,50) 1,28 428 (31,80) (40,40) (42,80) 9,50 095 (31,80) (58,60) (49,00)

0,70 007 (48,40) – (70,50) 1,29 429 (31,80) (40,40) (42,80) 10,00 100 31,80 (73,60) (53,60)

0,80 008 (48,40) – (70,50) 1,30 430 (31,80) (40,40) (42,80) 10,50 105 (45,40) (73,60) (57,90)

0,90 009 (48,40) – (70,50) 1,31 431 (31,80) (40,40) (42,80) 11,00 110 (45,40) (73,60) (57,90)

1,00 010 30,20 (40,40) 42,80 1,32 432 (31,80) (40,40) (42,80) 11,50 115 (45,40) (73,60) (57,90)

1,0005 510 (30,20) (43,20) (42,80) 1,33 433 (31,80) (40,40) (42,80) 12,00 120 (45,40) (73,60) (57,90)

1,001 501 (33,40) (43,20) (42,80) 1,34 434 (31,80) (40,40) (42,80) 12,50 125 (45,40) (73,60) (57,90)

1,002 502 (33,40) (43,20) (42,80) 1,35 435 (31,80) (40,40) (42,80) 13,00 130 (45,40) (73,60) (57,90)

1,003 503 (33,40) (43,20) (42,80) 1,36 436 (31,80) (40,40) (42,80) 13,50 135 (45,40) (73,60) (57,90)

1,004 504 (33,40) (43,20) (42,80) 1,37 437 (31,80) (40,40) (42,80) 14,00 140 (45,40) (73,60) (57,90)

1,005 505 (33,40) (43,20) (42,80) 1,38 438 (31,80) (40,40) (42,80) 14,50 145 (45,40) (73,60) (57,90)

1,006 506 (33,40) (43,20) (42,80) 1,39 439 (31,80) (40,40) (42,80) 15,00 150 (45,40) (73,60) (57,90)

1,007 507 (33,40) (43,20) (42,80) 1,40 440 (31,80) (40,40) (42,80) 15,50 155 (45,40) (99,50) (57,90)

1,008 508 (33,40) (43,20) (42,80) 1,41 441 (31,80) (40,40) (42,80) 16,00 160 (45,40) (99,50) (57,90)

1,009 509 (33,40) (43,20) (42,80) 1,42 442 (31,80) (40,40) (42,80) 16,50 165 (45,40) (99,50) (57,90)

1,01 401 (31,80) (40,40) (42,80) 1,43 443 (31,80) (40,40) (42,80) 17,00 170 (45,40) (99,50) (57,90)

1,02 402 (31,80) (40,40) (42,80) 1,44 444 (31,80) (40,40) (42,80) 17,50 175 (45,40) (99,50) (57,90)

1,03 403 (31,80) (40,40) (42,80) 1,45 445 (31,80) (40,40) (42,80) 18,00 180 (45,40) (99,50) (57,90)

1,04 404 (31,80) (40,40) (42,80) 1,46 446 (31,80) (40,40) (42,80) 18,50 185 (45,40) (99,50) (57,90)

1,05 405 (31,80) (40,40) (42,80) 1,47 447 (31,80) (40,40) (42,80) 19,00 190 (45,40) (99,50) (57,90)

1,06 406 (31,80) (40,40) (42,80) 1,48 448 (31,80) (40,40) (42,80) 19,50 195 (45,40) (99,50) (57,90)

1,07 407 (31,80) (40,40) (42,80) 1,49 449 (31,80) (40,40) (42,80) 20,00 200 45,40 (99,50) (57,90)

1,08 408 (31,80) (40,40) (42,80) 1,50 450 (31,80) (44,40) (53,60) 20,50 205 (45,40) (132,80) (57,90)

1,09 409 (31,80) (40,40) (42,80) 1,60 016 (31,80) (42,00) (49,00) 21,00 210 (45,40) (132,80) (57,90)

1,10 410 (31,80) (40,40) (42,80) 1,70 017 (31,80) (42,00) (49,00) 21,50 215 (45,40) (132,80) (57,90)

1,11 411 (31,80) (40,40) (42,80) 1,80 018 (31,80) (42,00) (49,00) 22,00 220 (45,40) (132,80) (57,90)

1,12 412 (31,80) (40,40) (42,80) 1,90 019 (31,80) (42,00) (49,00) 22,50 225 (45,40) (132,80) (57,90)

1,13 413 (31,80) (40,40) (42,80) 2,00 020 30,20 (45,50) (49,00) 23,00 230 (45,40) (132,80) (57,90)

1,14 414 (31,80) (40,40) (42,80) 2,50 025 (30,20) (45,50) (49,00) 23,50 235 (45,40) (132,80) (57,90)

1,15 415 (31,80) (40,40) (42,80) 3,00 030 30,20 (45,50) (49,00) 24,00 240 (45,40) (132,80) (57,90)

1,16 416 (31,80) (40,40) (42,80) 3,50 035 (30,20) (45,50) (49,00) 24,50 245 (45,40) (132,80) (57,90)

1,17 417 (31,80) (40,40) (42,80) 4,00 040 (30,20) (45,50) (49,00) 25,00 250 (45,40) (132,80) (57,90)

1,18 418 (31,80) (40,40) (42,80) 4,50 045 (30,20) (45,50) (49,00) 30,00 300 (46,40) (164,00) (70,80)

1,19 419 (31,80) (40,40) (42,80) 5,00 050 30,20 (45,50) (49,00) 40,00 400 (47,60) (185,00) (70,80)

1,20 420 (31,80) (40,40) (42,80) 5,50 055 (31,80) (58,60) (49,00) 50,00 500 54,00 (203,00) (72,30)

1,21 421 (31,80) (40,40) (42,80) 6,00 060 (31,80) (58,60) (49,00) 60,00 600 (55,00) (236,00) (132,80)

1,22 422 (31,80) (40,40) (42,80) 6,50 065 (31,80) (58,60) (49,00) 70,00 700 (59,00) (261,00) (132,80)

1,23 423 (31,80) (40,40) (42,80) 7,00 070 (31,80) (58,60) (49,00) 75,00 750 (64,00) (261,00) (132,80)

1,24 424 (31,80) (40,40) (42,80) 7,50 075 (31,80) (58,60) (49,00) 80,00 800 (66,00) (295,00) (132,80)

1,25 425 (31,80) (40,40) (42,80) 8,00 080 (31,80) (58,60) (49,00) 90,00 900 (68,00) (346,00) (132,80)

1,26 426 (31,80) (40,40) (42,80) 8,50 085 (31,80) (58,60) (49,00) 100,00 910 (71,00) (392,00) (132,80)

h Концевые меры класса точности K и специальные размеры по запросу. № 32169 = Тов. гр. 321
№ 32178, 32187 = Тов. гр. 322
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Концевые меры класса точности 1 DIN EN ISO 3650
Исполнение: 
Ном. размеры 0,5 –100 мм.
Конечные размеры снабжены идентификационным номером.

№ 32170 сталь № 32179 керамика № 32188 твердый сплав Калибровкастраница 619

Класс точности 1 1 1 Класс точности 1 1 1 Класс точности 1 1 1
Материал Сталь Керамика Твердый 

сплав 
(HM)

Материал Сталь Керамика Твердый 
сплав 
(HM)

Материал Сталь Керамика Твердый 
сплав 
(HM)

Ном. раз-
мер

32170 32179 32188 Ном. раз-
мер

32170 32179 32188 Ном. раз-
мер

32170 32179 32188
мм Идент. № Цена/шт. 

E
Цена/шт. 

E
Цена/шт. 

E
мм Идент. № Цена/шт. 

E
Цена/шт. 

E
Цена/шт. 

E
мм Идент. № Цена/шт. 

E
Цена/шт. 

E
Цена/шт. 

E

0,50 005 25,00 (38,20) (35,80) 1,27 427 (18,80) (28,40) (27,70) 9,00 090 18,80 (51,90) (39,60)

0,60 006 (35,10) – (38,60) 1,28 428 (18,80) (28,40) (27,70) 9,50 095 (18,80) (51,90) (39,60)

0,70 007 (35,10) – (38,60) 1,29 429 (18,80) (28,40) (27,70) 10,00 100 18,80 (62,00) (48,40)

0,80 008 (35,10) – (38,60) 1,30 430 18,80 (28,40) (27,70) 10,50 105 (21,40) (62,00) (48,40)

0,90 009 (35,10) – (38,60) 1,31 431 (18,80) (28,40) (27,70) 11,00 110 21,40 (51,90) (48,40)

1,00 010 17,60 30,70 35,00 1,32 432 (18,80) (28,40) (27,70) 11,50 115 (21,40) (62,00) (48,40)

1,0005 510 (17,40) (30,70) (35,00) 1,33 433 (18,80) (28,40) (27,70) 12,00 120 21,40 (51,90) (48,40)

1,001 501 (20,40) (30,70) (35,00) 1,34 434 (18,80) (28,40) (27,70) 12,50 125 (21,40) (62,00) (48,40)

1,002 502 (20,40) (30,70) (35,00) 1,35 435 (18,80) (28,40) (27,70) 13,00 130 (21,40) (51,90) (48,40)

1,003 503 (20,40) (30,70) (35,00) 1,36 436 (18,80) (28,40) (27,70) 13,50 135 (21,40) (62,00) (48,40)

1,004 504 (20,40) (30,70) (35,00) 1,37 437 (18,80) (28,40) (27,70) 14,00 140 (21,40) (51,90) (48,40)

1,005 505 20,40 (30,70) (35,00) 1,38 438 (18,80) (28,40) (27,70) 14,50 145 (21,40) (62,00) (48,40)

1,006 506 (20,40) (30,70) (35,00) 1,39 439 (18,80) (28,40) (27,70) 15,00 150 21,40 (58,60) (48,40)

1,007 507 (20,40) (30,70) (35,00) 1,40 440 18,80 (28,40) (27,70) 15,50 155 (21,40) (90,40) (48,40)

1,008 508 (20,40) (30,70) (35,00) 1,41 441 (18,80) (28,40) (27,70) 16,00 160 (21,40) (58,60) (48,40)

1,009 509 (20,40) (30,70) (35,00) 1,42 442 (18,80) (28,40) (27,70) 16,50 165 (21,40) (90,40) (48,40)

1,01 401 18,80 (28,40) (27,70) 1,43 443 (18,80) (28,40) (27,70) 17,00 170 (21,40) (58,60) (48,40)

1,02 402 18,80 (28,40) (27,70) 1,44 444 (18,80) (28,40) (27,70) 17,50 175 (21,40) (90,40) (48,40)

1,03 403 18,80 (28,40) (27,70) 1,45 445 (18,80) (28,40) (27,70) 18,00 180 21,40 (58,60) (48,40)

1,04 404 18,80 (28,40) (27,70) 1,46 446 (18,80) (28,40) (27,70) 18,50 185 (21,40) (90,40) (48,40)

1,05 405 18,80 (28,40) (27,70) 1,47 447 (18,80) (28,40) (27,70) 19,00 190 (21,40) (58,60) (48,40)

1,06 406 18,80 (28,40) (27,70) 1,48 448 (18,80) (28,40) (27,70) 19,50 195 (21,40) (90,40) (48,40)

1,07 407 18,80 (28,40) (27,70) 1,49 449 (18,80) (28,40) (27,70) 20,00 200 21,40 (62,00) (48,40)

1,08 408 18,80 (28,40) (27,70) 1,50 450 18,80 (34,50) (39,60) 20,50 205 (21,40) (110,40) (48,40)

1,09 409 18,80 (28,40) (27,70) 1,60 016 18,80 (34,50) (39,60) 21,00 210 (21,40) (62,00) (48,40)

1,10 410 18,80 (28,40) (27,70) 1,70 017 (18,80) (34,50) (39,60) 21,50 215 (21,40) (110,40) (48,40)

1,11 411 (18,80) (28,40) (27,70) 1,80 018 18,80 (34,50) (39,60) 22,00 220 (21,40) (62,00) (48,40)

1,12 412 18,80 (28,40) (27,70) 1,90 019 18,80 (34,50) (39,60) 22,50 225 (21,40) (110,40) (48,40)

1,13 413 (18,80) (28,40) (27,70) 2,00 020 16,80 (38,90) 39,60 23,00 230 (21,40) (72,60) (48,40)

1,14 414 (18,80) (28,40) (27,70) 2,50 025 16,80 (38,90) (39,60) 23,50 235 (21,40) (110,40) (48,40)

1,15 415 (18,80) (28,40) (27,70) 3,00 030 16,80 (38,90) 39,60 24,00 240 (21,40) (72,60) (48,40)

1,16 416 (18,80) (28,40) (27,70) 3,50 035 16,80 (38,90) (39,60) 24,50 245 (21,40) (110,40) (48,40)

1,17 417 (18,80) (28,40) (27,70) 4,00 040 16,80 (38,90) (39,60) 25,00 250 21,40 (72,60) (48,40)

1,18 418 (18,80) (28,40) (27,70) 4,50 045 16,80 (38,90) (39,60) 30,00 300 26,80 (81,00) (61,40)

1,19 419 (18,80) (28,40) (27,70) 5,00 050 16,80 (38,90) (39,60) 40,00 400 28,60 (103,80) (61,40)

1,20 420 18,80 (28,40) (27,70) 5,50 055 (18,80) (51,90) (39,60) 50,00 500 28,80 (124,40) (61,40)

1,21 421 (18,80) (28,40) (27,70) 6,00 060 18,80 (51,90) (39,60) 60,00 600 31,20 (138,00) (113,90)

1,22 422 (18,80) (28,40) (27,70) 6,50 065 18,80 (51,90) (39,60) 70,00 700 31,20 (148,60) (113,90)

1,23 423 (18,80) (28,40) (27,70) 7,00 070 18,80 (51,90) (39,60) 75,00 750 31,20 (155,30) (113,90)

1,24 424 (18,80) (28,40) (27,70) 7,50 075 (18,80) (51,90) (39,60) 80,00 800 31,60 (183,00) (113,90)

1,25 425 18,80 (28,40) (27,70) 8,00 080 18,80 (51,90) (39,60) 90,00 900 32,40 (200,00) (113,90)

1,26 426 (18,80) (28,40) (27,70) 8,50 085 (18,80) (51,90) (39,60) 100,00 910 35,60 (200,00) (113,90)

h Концевые меры класса точности K и специальные размеры по запросу. № 32170 = Тов. гр. 321
№ 32179, 32188 = Тов. гр. 322
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Набор приспособлений для концевых мер, 12 предметов
Применение: благодаря использованию приспособлений для концевых мер может быть существенно 
расширен диапазон их применения. Данные принадлежности позволяют создавать контрольные при-
способления и шаблоны высочайшей точности.
Преимущество: Устройство вносит существенный вклад в поддержание хорошего состояния конце-
вых мер.
Поставка: в футляре.
Емкость Количество
Регулируемый держатель для концевых мер для диапазона измер. 0-50 / 0-100 /0-200 мм 3 Шт.
Полукруглые измерительные губки с цилиндрическими насадками 4 мм / 10 мм / 20 мм 3 Пара
Ножевые губки для диаметров пазов 1 Пара
Плоские измерительные губки для наружных размеров 1 Пара
Разметочная насадка 1 Шт.
Центрирующая насадка 1 Шт.
Лекальная линейка 100 mm 1 Шт.
Основание держателя 1 Шт.

32281 Набор приспособлений для концевых мер Идент. № 020
Цена за набор E 899,00

Тов. гр. 321

Плоские стеклянные пластины
Допуск на плоскостность 0,125 мкм

Исполнение: изготовлено из специального стекла.
Применение: для проверки плоскостности металлических и стеклянных тел, напр. , для контроля кон-
цевых мер. Возникающие интерференционные полосы позволяют обнаружить имеющиеся на испыту-
емой поверхности погрешности. Для наблюдения можно использовать белый или монохромный свет.
Поставка: вкл. деревянный футляр
Калибровка по запросу.
Ø мм 50 75
41520 Идент. № 010 020
Цена за 1 штуку E 270,00 578,00
h Плоскопараллельные контрольные стеклянные пластины - см. № 31419 страница 649. Тов. гр. 454

Угловые эталоны из закаленной калиберной стали
Применение: для точной настройки и проверки углов.
Исполнение:
•Наименьшая градация - 15' (1/4°)
•Допуск производителя  30"
•Ширина 6,35 мм (1/4 дюйма), длина 76,4 мм (3 дюйма)
Поставка: Набор = 12 шт., состав: 15', 30', 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, в футляре.

32155 Идент. № 020
Цена за набор E 304,00
h Другие угловые эталоны по запросу. Калибровка по запросу. Тов. гр. 301

Контрольные шарики из закаленной калиберной стали
Применение: в качестве эталонов, например, для использования при измерении внутренних конусов 
или для проверки отверстий.
Исполнение: допуск изготовителя  0,003 мм
Поставка: Набор = 50 шт., состав: Ø 1 ... Ø 25 с приращением шагом 1 мм, по 2 шт. на один номиналь-
ный размер, в футляре.

32155 Идент. № 030
Цена за набор E 207,00
h Контрольные шарики повышенной точности стальные или твердосплавные, в отдельности или в 

наборе по запросу.
Калибровка по запросу.

Тов. гр. 301

Пример применения
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Штифты калиброванные Cary
Исполнение: закаленные и отшлифованные.
Применение: в областях приборостроения и высокоточной механики.
Поставка: исполнение из стали (Ø 0,3-10) или твердого сплава (Ø 0,5-6).

Исполнение из стали Твердосплавное исполнение

Tип TXH Tип TCH

Tип TTXH Tип TTCH

от от от от от от от от от
Номинальный диаметр мм 0,3-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-5,0 5,0-10,0
Стандартный шаг мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Специальный шаг мм 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
Предельное отклонение (стандартное исполнение) мкм  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,5  0,5  0,5  0,5
Предельное отклонение (спец. исполнение) мкм  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,3  0,3  0,3  0,3
Длина штифта мм 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Вся длина, с одной стороны мм 38 39 40 46 47 48 49 60 61 62
Вся длина, с двух сторон* мм 41 43 45 52 54 56 58 70 72 74
Диаметр ручки мм 3,5 3,5 3,5 5 5 5 5 8 8 8
* При поставке 2 контрольных двусторонних штифтов.
hПредложение по запросу.

Эти контрольные штифты поставляются по запросу также в наблорах со стандартным шагом 0,01 мм или специальный шагом 0,002 мм. Стандартный набор, шаг 
0,01 мм, диаметр 0,3-10 мм, содержит 971 контрольных штифта в 20 ящиках.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Штифты калиброванные из закаленной стали
Класс точности 1 ( 0,001 мм)

DIN 2269

Исполнение:
•отшлифованы и отполированы
•твердость 760  50 HV 5

•на одном конце острая кромка, на другом снята фаска 30° x 0,3 D
•свыше Ø 3 мм с обозначением размера

Указания по заказу:
5-значный № изделия (32481) + Ø контрольного штифта = № заказа
Пример: Ø контрольного штифта 6,87 мм = № заказа 32481 687

Ø мм 0,30-0,49 0,50-0,99 1,00-2,99 3,00-5,99 6,00-9,99 10,00-11,99 12,00-13,99 14,00-15,99 16,00-18,99 19,00-20,00
Шаг/длина мм 0,01/40 0,01/40 0,01/70 0,01/70 0,01/70 0,01/70 0,01/70 0,01/70 0,01/70 0,01/70
32481 Цена за штуку E 26,40 12,90 10,90 13,60 18,00 (24,00) (28,20) (41,60) (47,20) (60,40)

h По запросу: деревянные ящики для пробников, большие диаметры, а также промежуточные размеры в шагем, пробники из твердого металла по 
запросу

Тов. гр. 323

Держатели калиброванных штифтов
Для закрепления 2 штифтов (например, № 32481) одного поля допуска (возможно применение в 
качестве предельной калиберной пробки и т.п.).
Для контрольных штифтов Ø мм 1-2 2-4 4-6 6-8 8-10
Длина держателя мм 60 68 76 84 92
32485 Идент. № 010 020 030 040 050
Цена за 1 штуку E 15,70 17,20 31,50 42,70 48,00
h Держатель для контрольных штифтов < 1 мм - см. № 51000 010 страница 1086. Тов. гр. 323

Наборы калиброванных штифтов в деревянном ящике DIN 2269
Класс точности 1 

(0,001 мм)
Допуск 2 

(0,002 мм)
Номер Кол-во штук Ном. размеры Шаг

мм мм Идент. № Цена/наб. E Идент. № Цена/наб. E

32486
41 1,00-5,00

0,10
001 (543,00) 002 421,00

50 5,10-10,00 101 (806,00) 102 (615,00)

91 1,00-10,00 201 1.159,00 202 879,00

32487 81 1,00-5,00
0,05

001 (888,00) 002 688,00
100 5,05-10,00 101 (1.392,00) 102 1.039,00

32488

101 1,00-2,00

0,01

001 (988,00) 002 752,00
100 2,01-3,00 101 (980,00) 102 744,00
100 3,01-4,00 201 (1.227,00) 202 946,00
100 4,01-5,00 301 (1.227,00) 302 (946,00)

100 5,01-6,00 401 (1.227,00) 402 946,00
100 6,01-7,00 501 (1.437,00) 502 (1.069,00)

100 7,01-8,00 601 (1.437,00) 602 (1.069,00)

100 8,01-9,00 701 (1.437,00) 702 (1.069,00)

100 9,01-10,00 801 (1.530,00) 802 (1.077,00)

901 1,00-10,00 901 (9.520,00) 902 (7.240,00)

h Другие наборы комплектов по запросу. Тов. гр. 320

Калибровка
страница 619

Калибровка
страница 619
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Гладкие калибры

Вид калибра Исполнение Допуски Арт. № Kаталог
Предельные калиберные пробки H7 / div. полей допуска ISO 32490-32491 страница 679

В комплекте H7 32493 010 страница 680
Твердый сплав (HM) H7 / div. полей допуска ISO 32495-32496 страница 680

Калибры для предельных поверхностей P9 / div. полей допуска ISO 32515-32516 страница 680
Предельные калиберные скобы С двумя отверстиями div. полей допуска ISO 32545-32549 страница 681

С одним отверстием div. полей допуска ISO 32546-32550 страница 681
Кольца установочные Форма C 32605 страница 681
Калиберные кольца div. полей допуска ISO 32607-32609 страница 681
Конусные калибры Конический хвостовик Морзе MK DIN 229-1 /-2  DIN 230-1 /-2 32635-32641 страница 682

Крутой конус SK DIN 2079  DIN 2080 32650-32651 страница 682

Калибры резьбовые

Вид резьбы Индекс резьбы Норма резьбы Арт. № Kаталог
Основная метрическая резьба ISO M DIN 13 32670-32676 страница 683
Метрическая мелкая резьба ISO MF DIN 13-4 до -9 32700-32706 страница 686
Американская унифицированная резьба UNC / UNF / UNEF ANSI B 1.1 32730-32734 страница 685
Коническая трубная американская резьба NPT ANSI/ASME B 1.20.1 32740-32741 страница 688
Трубная резьба Витворта Rp / R DIN 2999 32745-32746 страница 688
Цилиндрическая трубная резьба G DIN EN ISO 228 32750-32755 страница 688
h Прочие виды резьбы по запросу

Наборы резьбовых калибров

Вид резьбы Индекс резьбы Норма резьбы прочее Арт. № Kаталог
Основная метрическая резьба ISO M DIN 13 с покрытием TiN 32696-32697 страница 684

Калиберная сталь 32690-32692 страница 685

Резьбовые предельные калиберные пробки с устройством измерения глубины

Система Вид резьбы Индекс резьбы Норма резьбы Maрка Арт. № Kаталог
Аналоговое считывание значений глубины резьбы Основная метрическая резьба ISO M DIN 13 LEITECH 32850-32852 страница 689

Метрическая мелкая резьба ISO MF DIN 13-4 до -9 LEITECH 32855-32856 страница 689
Электронное считывание значений глубины резьбы Основная метрическая резьба ISO M DIN 13 32865 страница 690
h Прочие виды резьбы по запросу
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Предельные шаровые калибры
Характеристики
•Быстрая и простая проверка без перекоса
•Диапазон применения Ø 0,5-30 мм
•Проверочные шары из твердого сплава
•Очень высокая износостойкость и коррозионная стойкость
•Предел погрешности стандартного исполнения  1 м

2 поворотно-предельных калибра с проверочными шарами 3 поворотно-предельных калибра с проверочными шарами

Предельные калиберные пробки из стали.
Цилиндрическая калиберная пробка типа "проход-непроход" по DIN 2248 и 2249.
Исполнение:
•в виде рабочих калибров, проходные стороны изготовлены с припуском на износ
•допуски и отклонения по DIN 7150-2
•предельные калиберные пробки, номинальный Ø 1-40 мм по DIN 2245-1
•предельные калиберные пробки, номинальный Ø 40-65 мм по DIN 2245-2
•проходные и непроходные калиберные пробки, номинальный Ø свыше 65 мм по DIN 2246-3 и 2247-3
•калибры с ручкой
№ 32490 с посадкой H7
№ 32491 со всеми посадками для полей допуска A-ZC в системе ISO в степенях качества 6-13
№ 32492 с твердым хромированием проходной стороны (служат прим. в 5 раз дольше, чем калибер-

ная сталь) и непроходной стороной из калиберной стали по запросу.
№ 32493 с твердым хромированием обеих сторон (служат прим. в 5 раз дольше, чем калиберная 

сталь) по запросу.
При заказе необходимо указывать ном. Ø и посадку или допуск детали.
Калибры с промежуточными мерами и числовой индикацией допуска по запросу.
Для стальных и твердохромных калиберных пробок с классом точности 5 и выше предусмотрена 
наценка.

H 7 H 7 H 7 H 7
Номиналь-

ный Ø
32490 32491 Номиналь-

ный Ø
32490 32491 Номиналь-

ный Ø
32490 32491 Номиналь-

ный Ø
32490 32491

мм Идент. № Цена/шт. 
E

Цена/шт. 
E

мм Идент. № Цена/шт. 
E

Цена/шт. 
E

мм Идент. № Цена/шт. 
E

Цена/шт. 
E

мм Идент. № Цена/шт. 
E

Цена/шт. 
E

1 005 40,60 (61,00) 14 110 19,30 (33,60) 33 195 32,20 (56,70) 60 280 58,30 (91,00)

1,5 015 40,80 (62,00) 15 115 19,30 (35,30) 34 200 32,20 (56,70) 62 285 83,00 (110,00)

2 025 21,60 (35,30) 16 120 20,60 (36,20) 35 205 33,30 (58,70) 65 290 83,00 (110,00)

2,5 035 21,60 (35,30) 17 125 20,60 (37,40) 36 210 33,30 (58,70) 68 295 83,00 (110,00)

3 045 18,00 (29,30) 18 130 21,00 (37,60) 37 215 33,30 (58,70) 70 300 83,00 (110,00)

3,5 050 18,00 (29,30) 19 135 22,40 (39,40) 38 220 36,00 (60,40) 72 305 102,00 (126,00)

4 055 18,00 (29,30) 20 140 23,50 (39,40) 40 225 37,70 (59,40) 75 310 102,00 (126,00)

4,5 060 18,00 (29,30) 21 145 23,80 (41,80) 42 230 40,50 (70,00) 78 315 (102,00) (126,00)

5 065 18,00 (29,30) 22 150 23,80 (42,80) 44 235 40,50 (70,00) 80 320 102,00 (126,00)

6 070 18,00 (29,30) 23 155 23,80 (43,70) 45 240 50,00 (74,00) 82 325 (102,00) (135,00)

7 075 18,00 (29,30) 24 160 23,80 (43,70) 46 245 (50,00) (74,00) 85 330 102,00 (135,00)

8 080 18,00 (29,30) 25 165 26,70 (46,90) 47 250 50,00 (74,00) 88 335 (102,00) (144,00)

9 085 18,00 (29,30) 26 170 26,70 (46,90) 48 255 50,00 (74,00) 90 340 102,00 (144,00)

10 090 18,00 (29,80) 27 175 26,70 (46,90) 50 260 50,00 (74,00) 92 345 (127,00) (151,00)

11 095 19,30 (31,40) 28 180 26,70 (46,90) 52 265 58,30 (88,00) 95 350 (127,00) (151,00)

12 100 19,30 (33,60) 30 185 26,70 (46,90) 55 270 58,30 (88,00) 98 355 (127,00) (160,00)

13 105 19,30 (33,60) 32 190 32,20 (56,70) 58 275 58,30 (91,00) 100 360 127,00 (160,00)

h Исполнения с большим диаметром по запросу.
i Обзор выбора калибров страница 678.

Тов. гр. 323
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Предельные калиберные пробки в комплекте, допуск H7
Допуски изготовителя по DIN 7150-2.

Исполнение:
№ 010: изготовлен из закаленной калиберной стали для посадки инструмента H7
№ 020: проходная сторона из твердого сплава, непроходная сторона изготовлена из закаленной кали-

берной стали, допуск H7
Комплект состоит из: номинальный Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 и 12 мм
Поставка: в футляре

калиберная сталь, закаленная Твердый сплав / калиберная сталь, закаленная
32493 Идент. № 010 020
Цена за набор E 137,00 723,00
h Исполнение в TiN по запросу.
i Обзор выбора калибров страница 678.

Тов. гр. 323

Предельные калиберные пробки из твердого сплава DIN 2245
Допуски изготовителя по DIN 7150-2, наилучшее качество обработки поверхности, измерительные 
стержни отполированы.
При заказе необходимо указывать ном. Ø и посадку или допуск детали.
№ 32495 Проходная сторона из твердого сплава (срок службы прим. в 20 раз больше, чем у калибер-

ной стали), непроходная - из стали.
№ 32496 Проходная и непроходная стороны из твердого сплава (срок службы прим. в 20 раз больше, 

чем у калиберной стали)
Все не перечисленные диаметры и калибры с числовой индикацией допуска детали, а также класс точ-
ности 6 и выше с наценкой.

Допуск H7 указывать
при заказе

H7 указывать
при заказе

Допуск H7 указывать
при заказе

H7 указывать
при заказе

Номи-
нальный 

Ø

32495 32495 32496 32496 Номи-
нальный 

Ø

32495 32495 32496 32496

Идент. 
№

Цена/
шт. E

Идент. 
№

Цена/
шт. E

Идент. 
№

Цена/
шт. E

Идент. 
№

Цена/
шт. E

Идент. 
№

Цена/
шт. E

Идент. 
№

Цена/
шт. E

Идент. 
№

Цена/
шт. E

Идент. 
№

Цена/
шт. E

1 – – – – – – 010 (107,00) 16 660 175,00 160 (175,00) 660 264,00 160 (265,00)

2 520 (100,00) – – 520 124,00 020 (124,00) 17 – – 170 (180,00) – – 170 (273,00)

3 530 (100,00) – – 530 125,00 030 (129,00) 18 680 187,00 180 (187,00) 680 283,00 180 (283,00)

4 540 (100,00) – – 540 125,00 040 (130,00) 19 – – 190 (192,00) – – 190 (299,00)

5 550 104,00 – – 550 130,00 050 (135,00) 20 700 197,00 200 (197,00) 700 309,00 200 (309,00)

6 560 110,00 – – 560 137,00 060 (142,00) 21 – – 210 (204,00) – – 210 (321,00)

7 – – 070 (109,00) – – 070 (142,00) 22 – – 220 (208,00) – – 220 (334,00)

8 580 114,00 080 (118,00) 580 156,00 080 (162,00) 23 – – 230 (215,00) – – 230 (346,00)

9 590 125,00 090 (129,00) 590 177,00 090 (184,00) 24 – – 240 (222,00) – – 240 (357,00)

10 600 136,00 100 (141,00) 600 195,00 100 (202,00) 25 750 266,00 250 (266,00) 750 422,00 250 (422,00)

11 – – 110 (146,00) – – 110 (220,00) 26 – – 260 (271,00) – – 260 (435,00)

12 620 145,00 120 (151,00) 620 222,00 120 (230,00) 27 – – 270 (284,00) – – 270 (450,00)

13 – – 130 (157,00) – – 130 (238,00) 28 – – 280 (293,00) – – 280 (463,00)

14 640 162,00 140 (162,00) 640 248,00 140 (248,00) 30 800 310,00 300 (311,00) 800 (492,00) 300 (479,00)

15 650 169,00 150 (169,00) 650 256,00 150 (256,00)

h Большие диаметры и специальные исполнения калиберных пробок по чертежу - по запросу.
i Обзор выбора калибров страница 678.

Тов. гр. 323

Калибры предельные
Допуски изготовителя по DIN 7150-2.
(предельные калибры для шпон. канавок валов), с проходной и непроходной сторонами
Корпус калибра из закаленной стали
Применение: данные калибры предназначены для предельной калибровки плоских сопряжений, 
напр.  пазов.
№ 32515 с допуском P9
№ 32516 для полей допуска A-ZC в системе ISO степеней качества 7-13. При заказе необходимо ука-

зывать номинальный размер и посадку или допуск детали.
Класс точности 6 и выше с наценкой.

Допуск P9 Допуск P9
Ном. размер 32515 32516 Ном. размер 32515 32516

мм Идент. № Цена/шт. E Цена/шт. E мм Идент. № Цена/шт. E Цена/шт. E

3 003 (103,00) (108,00) 14 014 (129,00) (133,00)

4 004 (103,00) (108,00) 16 016 (129,00) (133,00)

5 005 (103,00) (108,00) 18 018 (137,00) (141,00)

6 006 112,00 (115,00) 20 020 (137,00) (141,00)

8 008 112,00 (115,00) 22 022 (154,00) (158,00)

10 010 120,00 (123,00) 25 025 (154,00) (158,00)

12 012 (120,00) (123,00)

h Промежуточные размеры и числовые обозначения допусков по запросу.
i Обзор выбора калибров страница 678.

Тов. гр. 323

Твердосплавное исполнение
№ 32495-32496

Калибровка
страница 619

Калибровка
страница 619
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Предельные калиберные скобы стальные/твердохромированные/твердосплавные
Исполнение в виде рабочего калибра, проходные стороны изготовлены с припуском на износ, 
допуски детали и отклонения по DIN 7150-2.
№ 32545 двусторонняя из стали для полей допуска a-zc в системе ISO и классом точности 6-13
№ 32546 однозевная из стали для полей допуска a-zc в системе ISO в степенях качества 6-13
№ 32547 двусторонняя, твердое хромирование, для полей допуска a-zc в системе ISO и классом точ-

ности 6-13 по запросу
№ 32548 односторонняя, твердое хромирование, для полей допуска a-zc в системе ISO и классом 

точности 6-13 по запросу
№ 32549 двусторонняя, твердосплавная, для полей допуска a-zc в системе ISO и классом точности 6-

13 по запросу
№ 32550 однозевная, твердосплавная, для полей допуска a-zc в системе ISO в степенях качества 6-

13 по запросу
При заказе необходимо указывать номинальный размер и посадку или допуск детали.
Классы точности 5 и выше, а также числовая индикация допуска с наценкой.

Ном. 
размер

32545 32546 Ном. раз-
мер

32545 32546 Ном. раз-
мер

32545 32546 Ном. раз-
мер

32545 32546
мм Идент. № Цена/шт. 

E
Цена/шт. 

E
мм Идент. № Цена/шт. 

E
Цена/шт. 

E
мм Идент. № Цена/шт. 

E
Цена/шт. 

E
мм Идент. № Цена/шт. 

E
Цена/шт. 

E

2 005 (145,00) (142,00) 17 100 (142,00) (112,00) 36 185 (168,00) (137,00) 68 270 (241,00) (241,00)

3 020 (145,00) (142,00) 18 105 (142,00) (112,00) 38 195 (168,00) (137,00) 70 275 (241,00) (241,00)

4 030 (140,00) (109,00) 19 110 (155,00) (120,00) 40 200 (178,00) (145,00) 75 285 (262,00) (252,00)

5 040 (140,00) (109,00) 20 115 (155,00) (120,00) 42 205 (178,00) (145,00) 80 295 (284,00) (282,00)

6 045 (140,00) (109,00) 22 125 (155,00) (120,00) 45 215 (191,00) (173,00) 85 305 (292,00) (290,00)

7 050 (127,00) (102,00) 23 130 (158,00) (125,00) 46 220 (191,00) (173,00) 90 315 (292,00) (290,00)

8 055 (127,00) (102,00) 24 135 (158,00) (125,00) 47 225 (191,00) (173,00) 95 325 (305,00) (295,00)

9 060 (127,00) (102,00) 25 140 (158,00) (125,00) 48 230 (191,00) (173,00) 100 335 (305,00) (295,00)

10 065 (127,00) (102,00) 26 145 (158,00) (125,00) 50 235 (203,00) (231,00) 110 340 – (295,00)

11 070 (135,00) (109,00) 27 150 (158,00) (125,00) 52 240 (203,00) (231,00) 125 345 – (302,00)

12 075 (135,00) (109,00) 28 155 (160,00) (130,00) 55 245 (203,00) (231,00) 140 350 – (325,00)

13 080 (135,00) (109,00) 30 160 (160,00) (130,00) 58 250 (221,00) (236,00) 155 355 – (356,00)

14 085 (135,00) (109,00) 32 165 (160,00) (130,00) 60 255 (221,00) (236,00) 170 360 – (406,00)

15 090 (142,00) (112,00) 34 175 (168,00) (137,00) 62 260 (221,00) (236,00) 185 365 – (457,00)

16 095 (142,00) (112,00) 35 180 (168,00) (137,00) 65 265 (241,00) (241,00) 200 370 – (498,00)

Цены действительны для всех исполнений с посадкой по ISO и классом точности 6-13.
h Большие размеры - предложение по запросу.
i Обзор выбора калибров страница 678.

Тов. гр. 323

Калиберные и установочные кольца
из калиберной закаленной стали

№ 32605 Кольца установочные для общего применения (C) по DIN 2250-1. При заказе достаточно 
указать только номинальный диаметр.

№ 32607 Проходные калиберные кольца (G) по DIN 2250-1. При заказе необходимо указывать номи-
нальный диаметр и посадку или допуск детали. Расчет размеров калибра осуществляется 
в соответствии с DIN 7150-2.
Предложение по запросу.

№ 32608 Кольца установочные для пневматических измерительных приборов, форма "B" по DIN 
2250-1.  Ассортимент по запросу.

№ 32609 Непроходные калиберные кольца по DIN 2254-1. При заказе необходимо указывать номи-
нальный диаметр и посадку или допуск детали. Расчет размеров калибра осуществляется 
в соответствии с DIN 7150-2.
Предложение по запросу.

Номи-
нальный 

Ø

32605 Номи-
нальный 

Ø

32605 Номи-
нальный 

Ø

32605 Номи-
нальный 

Ø

32605 Номи-
нальный 

Ø

32605 Номи-
нальный 

Ø

32605

мм Идент. 
№

Цена/
шт. E

мм Идент. 
№

Цена/
шт. E

мм Идент. 
№

Цена/
шт. E

мм Идент. 
№

Цена/
шт. E

мм Идент. 
№

Цена/
шт. E

мм Идент. 
№

Цена/
шт. E

2 030 (104,00) 15 120 50,70 30 190 59,60 48 260 70,00 82 330 154,00 135 400 (259,00)

2,5 040 (99,00) 16 125 50,70 32 195 61,20 50 265 70,00 85 335 154,00 140 405 259,00
3 050 50,00 17 130 52,00 33 200 62,70 52 270 81,00 88 340 154,00 145 410 (317,00)

4 060 48,20 18 135 52,00 34 205 65,00 55 275 81,00 90 345 154,00 150 415 317,00
5 070 47,40 19 140 53,70 35 210 65,00 58 280 81,00 92 350 (178,00) 155 420 (324,00)

6 075 45,90 20 145 53,70 36 215 65,80 60 285 81,00 95 355 178,00 160 425 380,00
7 080 45,90 21 150 55,10 37 220 66,50 62 290 97,00 98 360 (178,00) 165 430 (388,00)

8 085 45,90 22 155 55,10 38 225 67,30 65 295 97,00 100 365 178,00 170 435 388,00
9 090 45,90 23 160 56,70 40 230 70,00 68 300 97,00 105 370 206,00 175 440 476,00

10 095 45,90 24 165 56,70 42 235 70,00 70 305 97,00 110 375 206,00 180 445 476,00
11 100 47,40 25 170 58,10 44 240 70,00 72 310 113,00 115 380 227,00 190 455 539,00
12 105 47,80 26 175 58,10 45 245 70,00 75 315 113,00 120 385 227,00 200 465 600,00
13 110 48,90 27 180 58,10 46 250 70,00 78 320 (113,00) 125 390 242,00
14 115 48,90 28 185 58,80 47 255 70,00 80 325 113,00 130 395 242,00

h Исполнения с другими номинальными диаметрами, промежуточными размерами и твердосплавные калиберные кольца по запросу.
i Обзор выбора калибров страница 678.

Тов. гр. 323

№ 32545

Калибровка
 страница 619
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Калибры с конусом Морзе
Из калиберной стали, закаленные, без внутр. напряжений, измерительные поверхности отшлифова-
ны и тонко отполированы.
№ 32635 Конусные калиберные пробки без лапки DIN 229-1
№ 32636 Конусные калиберные втулки без лапки DIN 229-2
№ 32640 Конусные калиберные пробки с лапкой DIN 230-1
№ 32641 Конусные калиберные втулки с лапкой DIN 230-2

№ 32635 № 32640

Конус Морзе 32635 32636 32640 32641
КМ Идент. № Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E
1 010 (82,00) (190,00) (116,00) (298,00)

2 020 92,00 185,00 (131,00) 292,00
3 030 109,00 224,00 (159,00) 350,00
4 040 136,00 277,00 (195,00) 432,00
5 050 203,00 (375,00) (273,00) (584,00)

i Обзор выбора калибров страница 678. Тов. гр. 323

Конусные калибры для инструментальных конусов SK
Из калиберной стали, закаленные, без внутр. напряжений.
Применение: для проверки шпиндельных головок стандарта DIN 2079 и хвостовиков с конусом стан-
дарта DIN 2080. Измерительные поверхности отшлифованы и тонко отполированы. Проверяется при-
гонка конуса. Допуски для конусов - AT 4.
№ 32650 Калиберные пробки с конусом DIN 2079
№ 32651 Калиберные втулки с конусом DIN 2080

Конус Больший Ø конуса 32650 32651
материала мм Идент. № Цена/шт. E Цена/шт. E

30 31,75 030 175,00 282,00
40 44,45 040 214,00 370,00
50 69,85 050 302,00 613,00

h Конусные калибры для крутых конусов № 45 и 55 и специальные исполнения конусных калибров, 
а также допуски для конусов по AT2 - по запросу.

i Обзор выбора калибров страница 678.

Тов. гр. 323

Кроме того!
Мы рады предложить Вам специальные виды калибров для решения самых различных задач.

Примеры:
•Предельные калибры для мелкошлицевых втулок и валов стандарта DIN 5481
•Калибры для шлицевых втулок и шлицевых валов стандартов DIN 5462/5463 и DIN 5471/5472
Свяжитесь с нами.
h Дополнительная информация, консультация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

№ 32636

№ 32641

№ 32650

№ 32651
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Калибры резьбовые из калиберной стали
для метрической основной ISO-резьбы стандарта DIN  13

Допуск:
•Калибры для деталей с внутренней резьбой, номинальный Ø M 1-M 1,4 = 5 H; свыше M 1,4 = 6 H
•Калибры для деталей с наружной резьбой, номинальный Ø M 1-M 1,4 = 6 h; свыше M 1,4 = 6 g
Калибровкастраница 
619

Калибровкастраница 
619

Калибры резьбовые с 
функцией измерения 

глубины резьбы 
DIN 2280

Резьбовые 
проходные кали-
берные кольца 

DIN 2285-1

Резьбовые 
непроходные 

калиберные кольца 
DIN 2299-1

Калибры резьбовые 
с функцией измере-
ния глубины резьбы 

DIN 2280

Резьбовые 
проходные кали-
берные кольца 

DIN 2285-1

Резьбовые 
непроходные 

калиберные кольца 
DIN 2299-1

Допуск 6 H 6 g 6 g Допуск 6 H 6 g 6 g
Ном. 

Ø резьбы
Шаг

Идент. 
№

32670 32675 32676 Ном. 
Ø резьбы

Шаг
Идент. 

№

32670 32675 32676
M мм Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E M мм Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E

1 0,25 010 (101,00) (125,00) (125,00) 8 1,25 080 51,00 60,00 60,00
1,2 0,25 012 96,00 (118,00) (118,00) 9 1,25 090 52,00 (64,00) (64,00)

1,4 0,3 014 85,00 (109,00) (109,00) 10 1,5 100 54,20 69,00 69,00
1,6 0,35 016 80,20 (96,00) (96,00) 11 1,5 110 (55,70) (75,00) (75,00)

1,7 0,35 017 80,20 (96,00) (96,00) 12 1,75 120 58,00 80,00 80,00
1,8 0,35 018 (70,00) (85,00) (85,00) 14 2,0 140 71,00 88,00 88,00
2 0,4 020 70,00 85,00 85,00 16 2,0 160 76,00 98,00 98,00

2,3 0,4 023 64,00 (75,00) (75,00) 18 2,5 180 81,40 112,00 (112,00)

2,5 0,45 025 60,20 64,00 64,00 20 2,5 200 88,00 124,00 124,00
2,6 0,45 026 60,20 64,00 (64,00) 22 2,5 220 91,00 123,00 (123,00)

3 0,5 030 55,20 64,00 64,00 24 3,0 240 102,00 132,00 132,00
3,5 0,6 035 54,20 60,00 (60,00) 27 3,0 270 114,00 (146,00) (146,00)

4 0,7 040 52,00 58,00 58,00 30 3,5 300 126,00 160,00 (160,00)

5 0,8 050 51,00 58,00 58,00 33 3,5 330 (137,00) (176,00) (176,00)

6 1,0 060 49,00 58,00 58,00 36 4,0 360 148,00 189,00 (189,00)

7 1,0 070 50,00 58,00 58,00
h По запросу возможна поставка резьбовых калибров также в твердохромном и твердосплавном исполнении.

Контрольные пробки "минимум-максимум", контрольные пробки степени износа, исполнения для других допусков и калибры для левой резьбы по запросу.
 Другие ном. Ø резьбы по запросу.

i Обзор выбора калибров страница 678.
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Навигатор по инструменту 'Калибры' онлайн

С помощью навигатора по калибрам Вы можете сформулировать Ваши запросы только за четыре простых шага, используя однозначную навигацию по 
меню. Сначала определяется, какой из видов калибров является подходящим: выбор здесь производится от сверлильных калибров, калиберных скоб и 
плоских калибров через калиберные кольца и резьбовые калибры. Далее определяются размеры в номинальных границах размеров, поля допуска по Iso 
или числовые данные и детали, такие как покрытие или материал. В заключение система генерирует корзину и автоматически пересылает данные нам. 
Таким образом, можно очень быстро обработать предложения или запросы, в особенности касающиеся специальных калибров. Мы своевременно про-
веряем предложения по цене и поставке и составляем лучшее предложение для Вас.
Навигатор калибров находится в распоряжении с февраля 2011 года по адресу www.werkzeug-navigator.de.
Подкупающие преимущества с первого взгляда:
•быстрый доступ и простота использования навигатора - круглосуточно
•автоматическая генерация корзины и запрос через интернет в компанию Hahn+Kolb
•быстрое коммерческое предложение, также для специальных калибров
•выбор по меню для однозначного определения нужного калибра
•запрос с ясными и однозначными параметрами для предотвращения обратных запросов и неправильной поставки
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Резьбовые калибры с покрытием TiN
для метрической основной ISO-резьбы стандарта DIN  13

Исполнение: резьбовые калибры, изготовленные из калиберной стали с измерительными плоскостями с покрытием TiN (проходная сторона)
Преимущества покрытия TiN:
•улучшенная коррозийная стойкость
•прочность поверхности ок. 2 500 Виккерс
•примерно 10-кратное повышение износостойкости по сравнению с обыч-

ной калиберной сталью

•увеличенные интервалы калибровки
•снижение расходов
•зарекомендовали себя при калибровке агрессивных материалов, таких как 

цветные металлы, отлитые под давлением сплавы и стали VA
№ 32696 Резьбовые предельные калиберные пробки, проходная сторона с покрытием TiN, непроходная сторона из калиберной стали
№ 030-200 отдельные калибры
№ 32697 Резьбовые проходные калиберные кольца, с покрытием TiN
№ 400 полные наборы M3-M12 в деревянном футляре

№ 32696 400 № 32697 400

Калибровка
страница 619

Калибровка
страница 619

Предельные калиберные пробки 
DIN 2281

Проходные калиберные 
кольца

DIN 2285-2

Предельные калиберные пробки 
DIN 2281

полный набор M3-12

Предельные калиберные пробки 
DIN 2285-2

полный набор M3-12
Допуск 6H 6g Допуск 6H 6g
Ном. Ø резьбы Шаг 32696 32697 Ном. Ø резьбы 32696 32697

M мм Идент. № Цена/шт. E Идент. № Цена/шт. E M Идент. № Цена/наб. E Идент. № Цена/наб. E

3 0,5 030 117,00 030 134,00
3
4
5
6
8

10
12

400 580,00 400 676,00

4 0,7 040 109,00 040 123,00
5 0,8 050 106,00 050 123,00
6 1,0 060 103,00 060 123,00
8 1,25 080 106,00 080 126,00

10 1,5 100 114,00 100 146,00
12 1,75 120 122,00 120 170,00
14 2,0 140 149,00 140 214,00 – – – – –
16 2,0 160 159,00 160 237,00 – – – – –
18 2,5 180 172,00 180 288,00 – – – – –
20 2,5 200 184,00 200 334,00 – – – – –

h Калибры с покрытием TiN других размеров, с любыми видами резьбы поставляются по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 325
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Наборы резьбовых калибров из стали
для метрической основной ISO-резьбы стандарта DIN  13

В деревянном футляре
№ 32690 Резьбовые предельные калиберные пробки M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 (DIN 2280)
№ 32691 Резьбовые проходные калиберные кольца M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 (DIN 2285-1)
№ 32692 Резьбовые непроходные калиберные кольца M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 (DIN 2299-1)

№ 32690 Калибровкастраница 619 № 32691 Калибровкастраница 619

Калибры резьбовые с функцией измерения глубины резьбы Резьбовые проходные калиберные кольца Резьбовые непроходные калиберные кольца
Допуск 6H 6g 6g
Ном. Ø резьбы 32690 32691 32692

M Идент. № Цена/наб. E Цена/наб. E Цена/наб. E

3-12 010 412,00 370,00 370,00
i Обзор выбора калибров страница 678. Тов. гр. 323

Калибры резьбовые из калиберной стали
для американской унифицированной резьбы UNC, UNF

Резьбовые предельные калиберные пробки по ANSI B 1.2
Резьбовые калиберные кольца по BS919
Допуск:
•Калибры для деталей с внутренней резьбой, допуск 2B
•Калибры для деталей с наружной резьбой, допуск 2А
Калибровкастраница 
619

Калибровкастраница 
619

Калибры резьбовые 
с функцией измере-
ния глубины резьбы

Резьбовые проход-
ные калиберные 

кольца

Резьбовые 
непроходные 

калиберные кольца

Калибры резьбовые 
с функцией измере-
ния глубины резьбы

Резьбовые проход-
ные калиберные 

кольца

Резьбовые 
непроходные 

калиберные кольца

Допуск 2B 2A 2A Допуск 2B 2A 2A
Обозначение 32730 32733 32734 Обозначение 32730 32733 32734

Идент. № Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E Идент. № Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E

№ 4-40 UNC 020 85,00 (79,00) (79,00) № 4-48 UNF 240 (85,00) (79,00) (79,00)

№ 5-40 UNC 025 (75,00) (71,00) (71,00) № 5-44 UNF 245 (75,00) (71,00) (71,00)

№ 6-32 UNC 030 74,00 (68,00) (68,00) № 6-40 UNF 250 (74,00) (68,00) (68,00)

№ 8-32 UNC 035 70,00 (63,00) (63,00) № 8-36 UNF 255 (70,00) (63,00) (63,00)

№ 10-24 UNC 040 (68,00) (61,00) (61,00) № 10-32 UNF 260 68,00 61,00 (61,00)

№ 12-24 UNC 045 (66,00) (60,00) (60,00) № 12-28 UNF 265 (66,00) (60,00) (60,00)
1/4"-20 UNC 080 65,00 60,00 (60,00) 1/4"-28 UNF 300 65,00 60,00 (60,00)
5/16"-18 UNC 085 67,00 (64,00) (64,00) 5/16"-24 UNF 305 67,00 (64,00) (64,00)
3/8"-16 UNC 090 69,00 (68,00) (68,00) 3/8"-24 UNF 310 69,00 68,00 (68,00)
7/16"-14 UNC 095 (73,00) (73,00) (73,00) 7/16"-20 UNF 315 73,00 (73,00) (73,00)
1/2"-13 UNC 100 77,00 (83,00) (83,00) 1/2"-20 UNF 320 77,00 83,00 (83,00)
9/16"-12 UNC 105 (81,00) (92,00) (92,00) 9/16"-18 UNF 325 81,00 92,00 92,00
5/8"-11 UNC 110 86,00 (102,00) (101,00) 5/8"-18 UNF 330 83,00 (102,00) (101,00)
3/4"-10 UNC 115 98,00 (117,00) (117,00) 3/4"-16 UNF 335 92,00 117,00 117,00
7/8"-9 UNC 120 111,00 (134,00) (134,00) 7/8"-14 UNF 340 103,00 (134,00) (134,00)

1"-8 UNC 125 125,00 (154,00) (154,00) 1"-12 UNF 345 (113,00) (154,00) (154,00)

hКонтрольные пробки "минимум-максимум", контрольные пробки степени износа, исполнения для других допусков и калибры для левой резьбы по запросу.
 По запросу возможна поставка резьбовых калибров также в твердохромном, с покрытием TiN или TiCN, и твердосплавном исполнении.
 Другие номинальные Ø и срециальные виды резьбы по запросу.

i Обзор выбора калибров страница 678.

Тов. гр. 323
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Калибры резьбовые из калиберной стали
для метрической мелкой ISO-резьбы стандарта DIN 13-4 до -9

Допуск:
•Калибры для деталей с внутренней резьбой, номинальный Ø свыше M 2 = 6 H
•Калибры для деталей с наружной резьбой, номинальный Ø свыше M 2 = 6 g
Калибровкастраница 619

Калибры резьбовые пробки 
с ручкой
(до M 40)
DIN 2280

Резьбовые проходные калиберные 
пробки

DIN 2281-1 и -2

Резьбовые непроходные 
калиберные пробки 

DIN 2283-1 и -2

Резьбовые 
проходные калиберные кольца 

DIN 2285-1

Резьбовые 
непроходные 

калиберные кольца 
DIN 2299-1

Допуск 6 H 6 H 6 H 6 g 6 g

Ном. Ø резьбы
Шаг 32700 32703 32704 32705 32706

M мм Идент. № Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E

4 x 0,5 002 101,00 – – 80,00 (79,80)

5 x 0,5 004 98,40 – – 80,00 79,80
5 x 0,75 005 (73,00) – – (65,00) (65,00)

6 x 0,5 006 96,00 – – 81,20 81,20
6 x 0,75 007 69,20 – – 65,00 (65,00)

7 x 0,75 009 71,00 – – (65,00) (65,00)

8 x 0,5 010 98,40 – – 84,20 84,20
8 x 0,75 011 73,00 – – 68,00 68,00
8 x 1 012 67,00 – – 62,20 62,20
9 x 0,5 013 (101,00) – – (87,40) (87,40)

9 x 0,75 014 (75,00) – – (68,80) (68,80)

9 x 1 015 (69,00) – – (65,00) (65,00)

10 x 0,5 016 105,00 – – 93,40 (93,30)

10 x 0,75 017 75,40 – – 74,00 (74,00)

10 x 1 018 70,00 – – 70,00 70,00
10 x 1,25 019 70,00 – – 82,00 82,50
11 x 0,75 020 (77,20) – – (79,20) (79,20)

11 x 1 021 (73,50) – – (72,60) (72,60)

12 x 0,5 022 114,00 – – 107,00 (107,00)

12 x 0,75 023 (80,00) – – 83,00 (83,00)

12 x 1 024 76,30 – – 79,20 79,20
12 x 1,5 025 69,20 – – 78,00 78,00
12 x 1,25 026 76,30 – – 93,10 93,10
13 x 0,75 027 (83,40) – – (87,00) (87,10)

13 x 1 028 (78,90) – – (83,00) (83,10)

14 x 0,75 031 (86,00) – – (92,20) (92,20)

14 x 1 032 81,00 – – 86,00 86,00
14 x 1,5 033 73,50 – – 83,00 83,00
14 x 1,25 034 (81,00) – – (103,00) (103,00)

15 x 0,75 035 (91,00) – – (96,00) (96,00)

15 x 1 036 83,00 – – 92,20 (92,20)

15 x 1,5 037 (75,40) – – (87,00) (87,10)

16 x 0,75 039 (93,00) – – (102,00) (102,00)

16 x 1 040 86,00 – – 93,50 93,50
16 x 1,5 041 77,20 – – 91,00 91,00
18 x 0,75 048 (98,00) – – (110,00) (109,00)

18 x 1 049 90,00 – – 103,00 103,00
18 x 1,5 050 81,50 – – 99,00 99,00
18 x 2 051 (81,50) – – (99,00) (99,00)

20 x 0,75 058 (105,00) – – (117,00) (117,00)

20 x 1 059 96,00 – – 110,00 (110,00)

20 x 1,5 060 88,00 – – 107,00 107,00
20 x 2 061 (88,00) – – (107,00) (107,00)

22 x 1 069 99,00 – – 122,00 122,00
22 x 1,5 070 90,00 – – 112,00 112,00
22 x 2 071 (90,00) – – (118,00) (118,00)

24 x 1 079 106,00 – – 130,00 (130,00)

24 x 1,5 080 97,00 – – 119,00 119,00
24 x 2 081 97,00 – – 123,00 (123,00)

25 x 1 084 (109,00) – – 138,00 (138,00)

25 x 1,5 085 99,00 – – 123,00 (123,00)

26 x 1 089 (112,00) – – (143,00) (142,00)
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26 x 1,5 090 102,00 – – 127,00 127,00
27 x 1 094 (116,00) – – (146,00) (146,00)

27 x 1,5 095 105,00 – – 132,00 (132,00)

27 x 2 096 (105,00) – – (236,00) (136,00)

28 x 1 099 (119,00) – – 152,00 (152,00)

28 x 1,5 100 109,00 – – 234,00 (135,00)

28 x 2 101 (109,00) – – (142,00) (142,00)

30 x 1 109 131,00 – – 154,00 (154,00)

30 x 1,5 110 118,00 – – 141,00 141,00
30 x 2 111 118,00 – – 147,00 (147,00)

30 x 3 112 (173,00) – – (166,00) (166,00)

32 x 1,5 120 120,00 – – 150,00 (150,00)

33 x 1,5 126 (123,00) – – (154,00) (154,00)

33 x 2 127 123,00 – – (157,00) (160,00)

35 x 1,5 138 129,00 – – 160,00 (160,00)

36 x 1,5 144 131,00 – – 164,00 164,00
36 x 2 145 131,00 – – 168,00 (168,00)

36 x 3 146 (183,00) – – 185,00 (185,00)

38 x 1,5 154 142,00 – – 185,00 (185,00)

39 x 1,5 160 (144,00) – – (189,00) (189,00)

39 x 2 161 (144,00) – – (184,00) (195,00)

40 x 1,5 166 151,00 – – 182,00 (182,00)

40 x 2 167 (151,00) – – (196,00) (195,00)

42 x 1,5 178 (169,00) 88,00 (82,00) 196,00 (195,00)

42 x 2 179 (169,00) (88,00) (82,00) 196,00 (195,00)

42 x 3 180 (183,00) (134,00) (124,00) (208,00) (208,00)

45 x 1,5 197 (181,00) 94,00 88,00 201,00 201,00
45 x 2 198 (181,00) (94,00) (88,00) (206,00) (206,00)

45 x 3 199 (216,00) (142,00) (131,00) (220,00) (220,00)

48 x 1,5 217 (190,00) (99,00) (92,00) 211,00 (212,00)

48 x 2 218 (190,00) (99,00) (92,00) 218,00 (217,00)

48 x 3 219 (229,00) (150,00) (138,00) (232,00) (231,00)

50 x 1,5 230 (196,00) 102,00 (95,00) 221,00 (221,00)

50 x 2 231 (196,00) (102,00) (95,00) (226,00) (226,00)

52 x 1,5 242 (205,00) (107,00) (99,00) (231,00) (231,00)

52 x 2 243 (205,00) (107,00) (99,00) (235,00) (235,00)

56 x 1,5 269 (223,00) (116,00) (108,00) (255,00) (255,00)

56 x 2 270 (223,00) (116,00) (108,00) (255,00) (255,00)

60 x 1,5 294 (237,00) 124,00 (114,00) 260,00 (260,00)

60 x 2 295 (237,00) (124,00) (114,00) 272,00 (272,00)

62 x 1,5 307 (245,00) (128,00) (118,00) (270,00) (270,00)

62 x 2 308 (245,00) (128,00) (118,00) (281,00) (281,00)

64 x 1,5 320 (253,00) (132,00) (122,00) (278,00) (281,00)

64 x 2 321 (253,00) (132,00) (122,00) (291,00) (293,00)

68 x 1,5 347 (275,00) (146,00) (132,00) (294,00) (293,00)

68 x 2 348 (275,00) (146,00) (132,00) (308,00) (308,00)

70 x 1,5 360 (284,00) (150,00) (139,00) (307,00) (308,00)

70 x 2 361 (284,00) (150,00) (139,00) 317,00 (317,00)

72 x 1,5 372 – (154,00) (143,00) (317,00) (317,00)

72 x 2 373 – (154,00) (143,00) (286,00) (286,00)

80 x 2 425 – 171,00 (155,00) (372,00) (372,00)

85 x 2 451 – (183,00) (169,00) (401,00) (401,00)

90 x 2 481 – (192,00) (174,00) (431,00) (431,00)

hКонтрольные пробки "минимум-максимум", контрольные пробки степени износа, исполнения для других допусков и калибры для левой резьбы по запросу.
 По запросу возможна поставка резьбовых калибров также в твердохромном, с покрытием TiN или TiCN, и твердосплавном исполнении.
Исполнения с большими, чем указанные, или с другими номинальными Ø или специальной резьбой (также многозаходной) по запросу.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
i Обзор выбора калибров страница 678.

Тов. гр. 323

Калибровкастраница 619

Калибры резьбовые пробки 
с ручкой
(до M 40)
DIN 2280

Резьбовые проходные калиберные 
пробки

DIN 2281-1 и -2

Резьбовые непроходные 
калиберные пробки 

DIN 2283-1 и -2

Резьбовые 
проходные калиберные кольца 

DIN 2285-1

Резьбовые 
непроходные 

калиберные кольца 
DIN 2299-1

Допуск 6 H 6 H 6 H 6 g 6 g

Ном. Ø резьбы
Шаг 32700 32703 32704 32705 32706

M мм Идент. № Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E
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Калибры резьбовые из калиберной стали
для конической американской трубной резьбы NPT по ANSI/ASME B 1.20.1

№ 32740 Предельная калиберная пробка для резьбы NPT
№ 32741 Предельное калиберное кольцо для резьбы NPT
Ном. Ø резьбы 32740 32741 Ном. Ø резьбы 32740 32741

NPT Идент. № Цена/шт. E Цена/шт. E NPT Идент. № Цена/шт. E Цена/шт. E
1/16-27 005 (181,00) (258,00) 11/4-11,5 070 (375,00) (485,00)
1/8-27 010 187,00 264,00 11/2-11,5 080 (422,00) (535,00)
1/4-18 020 199,00 278,00 2-11,5 090 (520,00) (651,00)
3/8-18 030 214,00 (294,00) 21/2-8 100 (596,00) (748,00)
1/2-14 040 234,00 319,00 3-8 110 (700,00) (958,00)
3/4-14 050 260,00 351,00 31/2-8 120 (805,00) (1.105,00)

1-11,5 060 301,00 (398,00) 4-8 130 (906,00) (1.313,00)

i Обзор выбора калибров страница 678. Тов. гр. 323

Калибры резьбовые из калиберной стали
для трубной резьбы Витворта DIN 2999

№ 32745 Резьбовая предельная калиберная пробка (коническая) Rp
№ 32746 Резьбовая предельная калиберная пробка (цилиндрическая) R

Rp R Rp R
Ном. Ø резьбы 32745 32746 Ном. Ø резьбы 32745 32746

Идент. № Цена/шт. E Цена/шт. E Идент. № Цена/шт. E Цена/шт. E
1/16 005 (209,00) (178,00) 11/4 070 (375,00) 273,00
1/8 010 195,00 120,00 11/2 080 (422,00) 333,00
1/4 020 211,00 (129,00) 2 090 (520,00) (372,00)
3/8 030 223,00 155,00 21/2 100 (596,00) (409,00)
1/2 040 243,00 186,00 3 110 (741,00) (446,00)
3/4 050 270,00 216,00 4 120 (944,00) (526,00)

1 060 313,00 231,00
hИсполнения для DIN EN 10226 по запросу.
i Обзор выбора калибров страница 678.

Тов. гр. 323

Калибры резьбовые из калиберной стали
для цилиндрической трубной резьбы G

DIN EN ISO 228

№ 32750
Калибры резьбовые с функцией 

измерения глубины резьбы

№ 32752
Резьбовые проходные калиберные 

пробки

№ 32753
Резьбовые непроходные 

калиберные пробки

№ 32754
Резьбовые 

проходные калиберные кольца 
класса допуска "A"

№ 32755
Резьбовые 

непроходные калиберные кольца 
класса допуска "A"

Калибровкастраница 619 Калибровкастраница 619 Калибровкастраница 619

Ном. Ø резьбы G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 5/8 G 3/4 G 7/8 G 1 G 1 1/8 G 1 1/4 G 1 1/2 G 1 3/4 G 2
Идент. № 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 065 075 080

32750 Цена за 1 штуку E 74,20 82,00 94,00 108,00 115,00 125,00 (143,00) 150,00 (180,00) – – – –
32752 Цена за 1 штуку E (47,50) (52,00) (56,00) (64,20) (73,20) (79,50) (90,30) (96,00) (108,00) 105,00 (122,00) (138,00) (153,00)

32753 Цена за 1 штуку E (43,20) (47,50) (51,00) (60,00) (64,00) (72,20) (83,00) (86,20) (99,00) 95,00 (105,00) (125,00) (139,00)

32754 Цена за 1 штуку E 71,00 85,00 98,00 116,00 (132,00) 141,00 (171,00) 169,00 (203,00) 210,00 234,00 (262,00) (288,00)

32755 Цена за 1 штуку E (71,00) 85,00 98,00 116,00 (132,00) 141,00 (171,00) (169,00) (203,00) (209,00) (234,00) (263,00) (288,00)

h Резьбовые контрольные калиберные пробки, контрольные пробки степени износа, исполнения с большими номинальными Ø по запросу.
Другие допуски и калибры для левой резьбы по запросу.

i Обзор выбора калибров страница 678.

Тов. гр. 323

калибровка
по запросу

калибровка
по запросу
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Кроме того!
Мы рады предложить Вам резьбовые калибры других европейских стандартов и под калибры специальные виды резьбы.

Примеры:

Метрическая трапецеидальная ISO-резьба Метрическая упорная резьба Упорная резьба Круглая резьба Вентильная резьба
DIN 103 DIN 513 DIN 6063 DIN 262 DIN 7756

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

Калибры резьбовые с функцией измерения глубины резьбы
для метрической основной ISO-резьбы DIN 13 класса допуска 6H

Применение: для проверки резьбы и измерения глубины резьбы за одну рабочую операцию.
Снижение расходов, сокращение затрачиваемого на проверку времени прим. на 70 %, гарантирован-
ная точность измерения.
Исполнение: резьбовые вставки закалены и отшлифованы, черное анодирование алюминиемого кор-
пуса, матовое хромирование поверхностей считывания, прямое считывание глубины резьбы вели-
чиной до трех диаметров резьбы.
№ 32850 Отсчет глубины измерения 0,5 мм
№  32851 Отсчет глубины измерения по нониусу1/10 мм, дополнительная блокировка гильзы со шка-

лой.
№ 32852 Резьбовые вставки "проход"
№ 32859 Съемник для облегчения замены резьбовых вставок, поставляется по запросу.

№ 32850 № 32851

Ном. Ø резьбы M 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
Глубина измерения макс. мм 12 12 24 25 25 40 48 48 60 60 80 80

Идент. № 025 030 040 050 060 080 100 120 140 160 180 200

32850 Калиберная пробка с отсче-
том по шкале

Цена за 1 штуку E (343,00) (338,00) 343,00 343,00 343,00 441,00 448,00 448,00 (552,00) (555,00) (657,00) (668,00)

32851 Калиберная пробка с отсче-
том по нониусу

Цена за 1 штуку E (475,00) (470,00) (475,00) 475,00 475,00 600,00 607,00 (607,00) (724,00) (726,00) (856,00) (866,00)

32852 Резьбовые вставки проход-
ные

Цена за 1 штуку E (40,60) 40,60 35,50 34,10 33,10 (32,60) (34,10) (36,50) (37,90) (40,90) (43,70) (47,20)

h Стоимость калибровки по запросу.
Резьбовые вставки в исполнении CrN (1800 HV), c покрытием TiCN (3000 HV), c покрытием TiALN (3300 HV) и в твердосплавном исполнении по запросу.
Возможна также поставка контрольных пробок Leichtech с другими значениями шага, для резьбы UNC, UNF и NPT и калибров по DIN ISO 228 по запросу.
Также соответствующие калиберные пробки для отверстий под резьбу по запросу.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
i Обзор выбора калибров страница 678.

Тов. гр. 324

Калибры резьбовые с функцией измерения глубины резьбы
для метрической мелкой ISO-резьбы DIN 13 класса допуска 6H

Исполнение:
№ 32855 Отсчет глубины измерения 0,5 мм. Предложение по запросу.
№  32856 Более точный отсчет глубины измерения по нониусу 1/10 мм, дополнительная блокировка гильзы со шкалой. Предложение по запросу.
№ 32856 Проходные резьбовые вставки. Предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
i Обзор выбора калибров страница 678.

Тов. гр. 324

Установочное устройство
Применение: для точной юстировки системы измерения глубины резьбовых контрольных пробок пос-
ле замены резьбовых вставок. Подходит для всех метрических резьбовых предельных калиберных 
пробок Leitech.

32857 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 379,00

Тов. гр. 324

Отсчет глубины по нониусу
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Калибры резьбовые с функцией измерения глубины резьбы
Специальные исполнения

Примеры:

Уменьшенная направляющая втулка Увеличенная направляющая втулка Скошенная направляющая втулка Исполнение для отверстия с внутренней 
резьбой

Увеличенная глубина измерения

h Дополнительная информация, консультация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
i Обзор выбора калибров страница 678.

Калибры резьбовые с функцией измерения глубины резьбы
метрическая основная ISO-резьба DIN 13 класса допуска 6H

Применение: для проверки резьбы и одновременного измерения полезной глубины резьбы.
Преимущества:
•Сокращение времени проверки до 70 %
•Возможность отсчета глубины резьбы до 4 диаметров
•Износившиеся резьбовые вставки просто заменяются (стандартные вставки стандарта DIN 2282 по запросу)
•Точное считывание значения глубины резьбы благодаря ЖК-индикатору
•Выход данных RS 232 с оптр. связью
•Класс защиты IP 65
Прочие технические данные:
•Шаг дискретности 0,01 мм
•Предел погрешности (измерение глубины) 0,05 мм
Поставка: вкл. батарею (1 шт. 3 В, литиево-марганцевая, тип CR 2032)

Видео о продукции:
просканируйте код QR с помощью 

своего сотового телефона.

Метрическая резьба ISO, DIN 13 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12
Глубина измерения макс. мм 12 16 20 24 32 40 48
32865 Идент. № 030 040 050 060 080 100 120
Цена за 1 штуку E (1.002,00) (999,00) (1.014,00) (961,00) 1.040,00 1.040,00 (1.220,00)

h Кабель данных для передачи результатов измерений см. № 39852 страница 812, включая сертификат проверки.
Прочие размеры и подъемы по запросу. Виды резьбы G, W, UNC , UNF и UNEF по запросу.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
i Обзор выбора калибров страница 678.

Тов. гр. 323

Механические индикаторы часового типа

Если в дальнейшем в отношении отдельных механических индикаторов часового типа будет привлекаться стандарт DIN 878, это значит, что эти механические 
индикаторы часового типа удовлетворяют предельным значением, приведенным для отклонений измерений (пределов погрешностей). Таким образом, одно-
временно они удовлетворяют требованиям в соответствие с DIN EN ISO 463, например, в отношении диапазона измерений или габаритных размеров. Для про-
чих индикаторов часового типа (индикаторы с большим диапазоном измерений, индикаторы с ценой деления шкалы от 0,001 мм или 0,1 мм, индикаторы с 
возвратным измерительным штифтом) существуют отдельные заводские нормы, в которых определены имеющиеся пределы погрешностей.
По желанию мы можем предоставить Вам пределы погрешностей этих производственных норм в табличной форме.
Общие особенности:
•Измерительный штифт и зажимнoй хвостовик из закаленной стали марки 

INOX (соединительная резьба для измерительного щупа M 2,5)
•Латунный корпус с матовым хромированием (кроме № 33011 и 33037)
•Шкалы прокручиваются за наружное кольцо

•Регулируемые метки допуска для циферблатных индикаторов 0,01 и 0,001 мм
•Конструктивные и установочные размеры соответствуют DIN EN ISO 463 (кро-

ме 33100)
•Зажимный хвостовик 8 h6

Поставка: в футляре.
h Измерительные щупы - см. 33149-33150 страница 697.   Принадлежности и запчасти см. № 33029 страница 696.

 Особенно хорошо подходят для использования в области приборостроения. Зажимные втулки и винты - см. № 39536-39537 страница 803.

X

X

USB
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Механические индикаторы часового типа – Обзор для выбора

Ø Цена 
деления 
шкалы

Диапазон 
измерения

Количество
 стрелок

Один оборот 
большой 
стрелки

Измеритель-
ное 

усилие

Корпус Исполнение
Наружное 

кольцо

Противо-
ударная 
защита

Свобод-
ный ход

Водоза-
щищен-

ный 
вариант

Особенности Номер Kаталог

мм мм мм мм ок. Н мм
32 0,01 3 2 0,5 1 Металл Пластмасса 33018020  страница 693
40 0,1 10 1 10 1 Металл Пластмасса 33018010  страница 693

0,01 0,4 1 - 1 Металл Металл да 4,5 Предохранительный инди-
катор

33113010  страница 695

0,01 3 2 0,5 1 Металл Металл 33001010  страница 693
0,01 3 2 0,5 1 Металл Пластмасса Длинный зажимнoй хвос-

товик 23,5 мм
33002010  страница 693

0,01 3 2 0,5 1 Металл Металл да 33003010  страница 693
0,01 3 2 0,5 1 Металл Пластмасса да Длинный зажимнoй хвос-

товик 23,5 мм
33004010  страница 693

0,01 3 2 0,5 1 Металл Пластмасса Магнитная задняя стенка 33100020 страница 695
0,01 3 2 0,5 1 Металл Пластмасса Обратный щуп 33110010  страница 695
0,01 5 2 0,5 1 Металл Металл да Пылезащита, керамичес-

кая измерительная встав-
ка

33000010  страница 692

0,01 5 2 0,5 1 Пласт-
масса

Пластмасса очень легкая 33011010  страница 692

0,01 5 2 1 1 Металл Пластмасса 33001020  страница 693
0,01 10 2 1 1 Металл Металл да   концентричная миллимет-

ровая индикация, пылеза-
щита, керамическая изме-
рительная вставка

33000030 страница 692

0,001 1 2 0,2 1,2 Металл Пластмасса да 33009010  страница 693
0,001 1 2 0,2 1,2 Металл Пластмасса да Длинный зажимнoй хвос-

товик 23,5 мм
33010010  страница 692

0,001 1 2 0,1 1 Металл Металл да Особо точный измеритель-
ный механизм

33118010  страница 696

44 0,01 3 2 0,5 1,2 Металл Металл да IP67 33051010  страница 694
58 0,1 10 1 10 1 Металл Пластмасса 33031010  страница 693

0,1 30 1 10 1 Металл Пластмасса 33032010  страница 693
0,01 0,8 1 - 1 Металл Металл да 9 Предохранительный инди-

катор
33114010  страница 695

0,01 0,8 1 - 1 Металл Металл 7 Предохранительный инди-
катор

33020100   страница 692

0,01 5 2 1 1 Металл Пластмасса Обратный щуп 33111020  страница 695
0,01 10 2 1 1 Металл Металл да Пылезащита, керамичес-

кая измерительная встав-
ка

33000020  страница 692

0,01 10 2 1 1 Металл Металл да   концентричная миллимет-
ровая индикация, пылеза-
щита, керамическая изме-
рительная вставка

33000040 страница 692

0,01 10 2 1 1 Легкий 
металл

Пластмасса да   Очень выгодная цена 33020010 страница 692

0,01 10 2 1 1 Легкий 
металл

Пластмасса да   Очень выгодная цена 33020020 страница 692

0,01 10 2 1 1 Пласт-
масса

Пластмасса очень легкая 33037010  страница 692

0,01 10 2 1 1 Металл Пластмасса 33038010  страница 693
0,01 10 2 1 1,2 Металл Пластмасса да IP53 Не создающая затенения 

защитная крышка циферб-
лата

33050010  страница 694

0,01 10 2 1 1 Металл Металл усилен-
ная

Точная регулировка стрел-
ки

33075010  страница 694

0,01 10 2 1 1 Металл Металл усилен-
ная

33077010  страница 694

0,01 10 2 1 1 Металл Пластмасса Магнитная задняя стенка 33100010 страница 695
0,01 25 2 1 0,5-1,0 Металл Пластмасса да концентричная миллимет-

ровая индикация, пылеза-
щита, керамическая изме-
рительная вставка

33000050 страница 692

0,01 30 2 1 1 Металл Пластмасса 33040010  страница 693
0,01 30 2 1 1 Металл Пластмасса да 33078010  страница 694
0,01 50 2 1 1,5 Металл Пластмасса 33041010  страница 693
0,01 50 2 1 1,5 Металл Пластмасса да 33078020  страница 694
0,01 80 2 1 2 Металл Пластмасса 33042010  страница 693

0,005 0,4 1 - 1 Металл Пластмасса да 4,5 Предохранительный инди-
катор

33112010  страница 695

0,001 1 2 0,2 1,2-1,5 Металл Пластмасса 33044010  страница 693
0,001 1 2 0,1 1 Металл Металл да Особо точный измеритель-

ный механизм
33119010  страница 696

0,001 5 2 0,2 1,4-2 Металл Пластмасса 33046010  страница 693
61 0,01 10 2 1 1,2 Металл Металл да IP67 33052010  страница 694

0,01 30 2 1 1,5 Металл Металл да IP67 33053010  страница 694
0,01 1 1 - 1 Металл Металл да 9 IP67 Предохранительный инди-

катор
33115020  страница 695

80 0,01 10 2 1 1 Металл Пластмасса 33080010 страница 694
0,001 5 2 0,2 1,4-2 Металл Пластмасса 33085010 страница 694

100 0,01 10 2 1 1 Металл Пластмасса 33081010 страница 694
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Индикаторы часового типа в противоударном исполнении DIN 878
Высококачественные индикаторы часового типа с особыми преимуществами:
•Противоударный измерительный механизм
•Удобная оттяжная гильза с дополнительной защитой от пыли
•Измерительная вставка с керамическим шариком (меньший износ, отсутствие электропроводности)
•Цветные метки допуска для четкого различения установленных полей допуска
•№ 030-050 с концентричной миллиметровой индикацей, обеспечивающей лучшую считываемость значений целых миллиметров.

Калибровка
страница 619

№ 010 № 020 № 030 № 040 № 050

Наружный Ø 40 58 40  58 58
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01  0,01 0,01
Диапазон измерений мм 5 10 10  10 25
Количество стрелок 2 2 2 2 2
Один оборот большой стрелки мм 0,5 1 1 1 1
Измерительное усилие Н 1 1 1 1 1
Исполнение наружного кольца Металл Металл Металл Металл Металл
33000 Идент. № 010 020 030 040 050*
Цена за 1 штуку E 76,00 59,00 111,00 80,20 145,00
* По заводскому стандарту
i Обзор выбора механических индикаторов часового типа страница 691.

Тов. гр. 300

Индикаторы часового типа облегченные с пластиковым корпусом DIN 878
Исполнение:
•Сверхлегкие, что облегчает обращение с прибором
•Пластиковый корпус обладает высокой химической устойчивостью
Номер 33011 33037
Наружный Ø мм 40 58
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01
Диапазон измерений мм 3 10
Количество стрелок 2 2
Один оборот большой стрелки мм 0,5 1
Измерительное усилие Н 1 1

Идент. № 010 010
Цена за 1 штуку E 57,40 41,20
i Обзор выбора механических индикаторов часового типа страница 691. Тов. гр. 301

Индикаторы часового типа DIN 878
Исполнение:
•особо прочные благодаря усиленным до 5 мм измерительным штифтам
•Корпус из алюминия, хромированный
Особенность – Противоударный Предохранитель-

ный индикатор 
часового типа со 

свободным ходом 
7 мм

Наружный Ø мм 58 58 58
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01
Диапазон измерений мм 10 10 0,8
Количество стрелок 2 2 1
Один оборот большой стрелки мм 1 1 –
Измерительное усилие Н 1 1 1
Исполнение наружного кольца Пластмасса Пластмасса Металл
33020 Идент. № 010 020 100
Цена за 1 штуку E 42,80 50,60 56,70
h  Другие предохранительные индикаторы часового типа  см. 

№ 33113 страница 695.
i Обзор выбора механических индикаторов часового типа страница 691.

Тов. гр. 301

Видео о продукции:
просканируйте код QR с помощью своего 

сотового телефона.

Калибровка
страница 619

№ 33011

№ 33037

Калибровка
страница 619

№ 010 № 100
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Индикаторы часового типа Mini DIN 878

№ 33002 № 33009

Номер 33001 33002 33003 33004 33009 33010 33013 33018
Особенность  –  –  – Противоударный Противоударный Противоударный Противоударный -  –
Наружный Ø мм 40 40 40 40 40 40 40 32 40
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,001 0,001 0,01 0,1
Диапазон измерений мм 3 5 3 3 3 1 1 3 10
Количество стрелок 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Один оборот большой стрелки мм 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 10
Исполнение наружного кольца Металл Пластмасса Пластмасса Металл Пластмасса Пластмасса Пластмасса Пластмасса Пластмасса
Исполнение хвостовика стандарт стандарт длина 23,5 мм* стандарт длина 23,5 мм* стандарт длина 23,5 мм* стандарт стандарт

Идент. № 010 020 010* 010 010* 010 010* 010 010
Цена за 1 штуку E 75,00 85,20 101,00 98,30 128,00 169,00 193,00 94,40 73,50
h № 33009, 33010 и 33018 не входят в DIN 878.
* Малые индикаторы часового типа с хвостовиком длиной 23,5 мм используются в качестве специального исполнения для прецизионных нутромеров SUBITO 

и DIATEST.
i Обзор выбора механических индикаторов часового типа страница 691.

Тов. гр. 331

Индикаторы часового типа

Калибровка
страница 619

№ 33031 № 33038 № 33040 № 33044

Номер 33031 33032 33038 33040 33041 33042 33044 33046
Наружный Ø мм 58 58 58 58 58 58 58 58
Величина деления шкалы мм 0,1 0,1  0,01 0,01 0,01 0,01 0,001 0,001
Диапазон измерений мм 10 30 10 30 50 80 1 5
Количество стрелок 1 1 2 2 2 2 2 2
Один оборот большой стрелки мм 10 10 1 1 1 1 0,2 0,2
Измерительное усилие ок. Н 1 1 1 1 1,5 2 1,2-1,5 1,4-2
Исполнение наружного кольца Пластмасса Пластмасса Пластмасса Пластмасса Пластмасса Пластмасса Пластмасса Пластмасса

Идент. № 010 010 010*/** 010 010 010 010** 010**
Цена за 1 штуку E 65,40 78,70 53,80 117,00 191,00 402,00 146,00 165,00
* По DIN 878.
** Отверстие для проволочных отводчиков возможно по запросу. Проволочные отводчики см. № 33029 120  страница 696
h Особенно хорошо подходят для использования в области приборостроения. Зажимные втулки и винты - см. № 39536-39537 страница 803.
i Обзор выбора механических индикаторов часового типа страница 691.
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Индикаторы часового типа, противоударные и водозащищенные DIN 878
Исполнение:
№  33050  с безупречным считыванием показаний, оправа монолитная (наружное кольцо и защитное 

стекло)
№ 33051-33053 с навинченным металлическим кольцом для обеспечения максимальной герметич-
ности
Номер 33050 33051 33052 33053
Исполнение Водозащищенный 

вариант
Масло- и водозащи-

щенный вариант
Масло- и водозащи-

щенный вариант
Масло- и водозащи-

щенный вариант
Степень защиты IP 53 IP 67 IP 67 IP 67
Наружный Ø 58 44 61 61
Величина деления 
шкалы

мм 0,01 0,01 0,01 0,01

Диапазон измере-
ний

мм 10 3 10 30

Количество стрелок 2 2 2 2
Измерительное уси-
лие

ок. Н 1,2 1,2 1,2 1,5

Исполнение наруж-
ного кольца

Пластмасса Металл Металл Металл

Идент. № 010 010 010 010*
Цена за 1 штуку E 130,00 153,00 153,00 268,00
* Не представлен в исполнении, соотв. DIN 878.
h Исполнения с наружным Ø 80 мм или ценой деления шкалы 0,001 мм по запросу.
i Обзор выбора механических индикаторов часового типа страница 691.

Тов. гр. 331

Индикаторы часового типа противоударные DIN 878
Преимущества: удары по измерительной вставке не передаются на измерительный механизм, благо-
даря чему точность измерения остается стабильно высокой на протяжении долгого времени. Равно-
мерное измерительное усилие по всему диапазону измерения.
Особенность к № 33075: точная регулировка стрелки циферблата поворачиванием рифленой голо-

вки
Номер 33075 33077 33078
Наружный Ø мм 58 58 58 58
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01 0,01
Диапазон измерений мм 10 10 30 50
С усиленной противоударной защитой да да  –  –
С регулировкой стрелок циферблата да  –  –  –
Количество стрелок 2 2 2 2
Один оборот большой стрелки мм 1 1 1 1
Измерительное усилие ок. Н 1 1 1 1,5
Исполнение наружного кольца Металл Металл Пластмасса Пластмасса

Идент. № 010** 010** 010* 020*
Цена за 1 штуку E 124,00 86,00 150,00 210,00
* Не представлен в исполнении, соотв. DIN 878.
** Отверстие для проволочных отводчиков возможно по запросу. Проволочные отводчики см. № 

33029 120  страница 696
i Обзор выбора механических индикаторов часового типа страница 691.

Тов. гр. 331

Индикаторы часового типа с большим циферблатом
Номер 33080 33081 33085
Наружный Ø мм 80 100 80
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,001
Диапазон измерений мм 10 10 5
Количество стрелок 2 2 2
Один оборот большой стрелки мм 1 1 0,2
Измерительное усилие ок. Н 1 1 1,4-2
Исполнение наружного кольца Пластмасса Пластмасса Пластмасса

Идент. № 010* 010 010*
Цена за 1 штуку E 150,00 174,00 239,00
** Отверстие для проволочных отводчиков возможно по запросу. Проволочные отводчики см. № 

33029 120  страница 696
h Прочие варианты поставки:

Масло- и водозащищенные исполнения со степенью защиты IP 67: см. № 33051-33053 страница 
694.
Индикаторы часового типа как № 33080 с диапазоном измерений 30, 50 или 100 мм по запросу.
Индикаторы часового типа как № 33081 с диапазоном измерений 30 или 50 мм по запросу.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
i Обзор выбора механических индикаторов часового типа страница 691.
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Индикаторы часового типа с магнитной задней стенкой DIN 878
Преимущества: 
•Задняя стенка выполнена как удерживающий магнит (отвинчивается).
•Возможность применения без штатива
•Какое-либо негативное воздействие на функциональность индикатора магниты не оказывают.
Наружный Ø мм 58 40
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01
Диапазон измерений мм 10 3
Количество стрелок 2 2
Один оборот большой стрелки мм 1 0,5
Сила сцепления магнитной задней стенки ок. Н 220 120
Измерительное усилие ок. Н 1 1
Исполнение наружного кольца Пластмасса Пластмасса
33100 Идент. № 010* 020
Цена за 1 штуку E 149,00 155,00
** Отверстие для проволочных отводчиков возможно по запросу. Проволочные отводчики см. № 

33029 120  страница 696
h Магнитный держатель индикатора часового типа см. № 34100-34120 страница 731.

Набор с магнитной задней стенкой для модификации стандартных индикаторов часового типа с 
наружным Ø 58 мм по запросу.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
i Обзор выбора механических индикаторов часового типа страница 691.

Тов. гр. 331

Индикаторы часового типа
с обратным щупом
Исполнение:
•Считывание сверху
•2 плоскости зажима:

– зажимный хвостовик Ø 8 мм h6 x 18 мм
– зажимный хвостовик Ø 28 мм h6 x 7 мм

Номер 33110 33111
Наружный Ø мм 40 58
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01
Диапазон измерений мм 3 5
Количество стрелок 2 2
Один оборот большой стрелки мм 0,5 1
Измерительное усилие ок. Н 1 1
Исполнение наружного кольца Пластмасса Пластмасса

Идент. № 010 020
Цена за 1 штуку E 146,00 153,00
h Водонепроницаемое исполнение, степень защиты IP67, поставляется по запросу.
i Обзор выбора механических индикаторов часового типа страница 691.

Тов. гр. 331

Индикаторы часового типа
Со свободным ходом и противоударной защитой

DIN 878

В целях предотвращения ошибок при измерении градуировка шкалы ограничена немного меньшим 
диапазоном, чем полный оборот стрелки.
Номер 33112 33113 33114 33115
Наружный Ø мм 58 40 58 61
Величина деления шкалы мм 0,005 0,01 0,01 0,01
Диапазон измерений мм 0,4 0,4 0,8 1
Оцифровка шкалы 20-0-20 20-0-20 40-0-40 50-0-50
Свободный ход мм 4,5 4,5 9 9
Количество стрелок 1 1 1 1
Измерительное усилие ок. Н 1 1 1 1
Исполнение наружного кольца Пластмасса Металл Металл Металл

Идент. № 010** 010 010 020*
Цена за 1 штуку E 112,00 104,00 93,00 153,00
* Водонепроницаемое исполнение, степень защиты IP 67.
** Выполнены не по DIN 878.
См. также предохранительный индикатор часового типа ORION № 33020100 страница 692.
i Обзор выбора механических индикаторов часового типа страница 691.
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Индикаторы часового типа  прецизионные с противоударной защитой
Исполнение:
•с особым высокоточным измерительным механизмом на драгоценных камнях
•Цена деления шкалы 0,001 мм с самой высокой точностью измерения: диапазон вариации показа-

ний   1,5 м. Предел общей погрешности   4 мкм
•с отверстием для проволочных отводчиков в корпусе
Номер 33118 33119
Наружный Ø мм 40 58
Величина деления шкалы мм 0,001 0,001
Диапазон измерений мм 1 1
Количество стрелок 2 2
Один оборот большой стрелки мм 0,1 0,1
Измерительное усилие ок. Н 1 1
Исполнение наружного кольца Металл Металл

Идент. № 010 010
Цена за 1 штуку E 263,00 263,00
h Специальные водо- и маслонепроницаемые исполнения, или в качестве предохранительных ин-

дикаторов часового типа или со шкалой, цена деления шкалы 0,002 мм по запросу.
i Обзор выбора механических индикаторов часового типа страница 691.

Тов. гр. 331

Аксессуары и запасные части для индикаторов часового типа
33029

Идент. № Цена/шт. E

Запасное стекло из небьющегося плексиг-
ласа

для наружного Ø 40 мм 010 1,60
для наружного Ø 58 мм 020 2,10
для наружного Ø 80 мм 030 (7,70)

для наружного Ø 100 мм 040 (10,10)

с накатанной оправой для наружного Ø 40 мм 050 (6,40)

с накатанной оправой для наружного Ø 58 мм 060 (6,90)

Запасное наружное кольцо из пластмассы

Наружный Ø 40 мм 070 (3,70)

Наружный Ø 58 мм 080 5,20
Наружный Ø 80 мм 090 (10,80)

Наружный Ø 100 мм 100 (16,00)

Отводящий механизм для индикаторов часового типа до диапазона 
измерений 10 мм и Ø наружного кольца 58 мм

110 9,40

Проволочный отводчик* длиной 135 мм Возможность стандартного подключения: 
прецизионные индикаторы часового типа № 
33118 и 33119 страница 696
прецизионный индикатор № 33163 страница 
699

опционально ** индикаторы часового типа с 
отверстием для проволочных отводчиков:
№ 33038, 33044 и 33046 страница 693
№ 33075 и 33077 страница 694
№ 33080 и 33085 страница 694
№ 33100 010 страница 695

120 11,50

Задняя стенка индикатора с запирающей 
серьгой

индикаторов часового типа с наружным Ø 58 
мм

130 6,40

* Если предполагается использовать проволочный отводчик, индикатор часового типа должен 
иметь соответствующее отверстие для проволочных отводчиков!

** Эти стандартные модели не имеют отверстие для проволочных отводчиков! Если требуются инди-
каторы часового типа с отверстием для проволочных отводчиков –за дополнительную плату (по 
запросу), – то это необходимо ясно указать при заказе.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
i Обзор выбора механических индикаторов часового типа страница 691.
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Щупы измерительные сменные
В стандартном варианте индикаторы часового типа поставляются с измерительными щупами типа 9. Данные щупы могут быть заменены специальными 
исполнениями (см. таблицу ниже).
Применение: для индикаторов часового типа, прецизионных индикаторов и электронных щупов измерения длины, со стандартной соединительной резь-
бой M 2,5
Тип 9 9 HM 9 R 9 K 10 10 HM 11 12 12 HM 13
Исполнение Стальной 

шарик
Твердосплав-
ный шарик

Рубиновый 
шарик

Керамичес-
кий шарик

Сталь армирование 
пластинками 

твердого 
сплава

Сталь Сталь с выпуклой 
твердосплав-
ной измери-

тельной 
поверхностью

Сталь

Ø мм прибл. 3 прибл. 3 прибл. 3 прибл. 3
Форма, 
размеры

33149 Идент. № 090 093 096 098 100 103 110 120 125 130
Цена за 1 штуку           E 1,50 6,20 8,90 8,50 5,80 37,20 6,40 7,70 65,30 7,70
Тип 14 15 16 17 18
Исполнение Стальной 

штифт, 
L = 10 мм

Стальной 
штифт, 

L = 20 мм

Стальной 
штифт, 

L = 30 мм

Сталь Сталь Сталь Стальной 
шарик

Тв. сплавный 
шарик

Стальной 
шарик

Тв. сплавный 
шарик

Ø мм 1 1 2 2
Форма, 
размеры

33149 Идент. № 140 141 142 150 160 170 178 179 180 181
Цена за 1 штуку            E 9,60 13,10 13,10 7,70 4,80 4,80 10,10 29,60 10,10 29,60
Тип 18 19
Исполнение Стальной 

шарик
Тв. сплавный 

шарик
Стальной 

шарик
Тв. сплавный 

шарик
Стальной 

шарик
Тв. сплавный 

шарик
Стальной 

шарик
Тв. сплавный 

шарик
Стальной 

шарик
Стальной 

шарик
Ø мм 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8
Форма, 
размеры

33149 Идент. № 182 183 184 185 186 187 188 189 194 195
Цена за 1 штуку           E 10,10 29,60 10,10 29,60 10,10 29,60 10,10 29,60 10,70 10,70
Тип 19 20 21 T-образный 

щуп
33

Исполнение Стальной 
шарик

Стальной 
шарик

Стальной 
шарик

Сталь Сталь Хвостовик = 
тв. сплав.
шарики = 

рубин

Поворотный щуп
с твердосплавным шариком

Ø мм 9 10 11 2
Форма, раз-
меры

33149 Идент. № 196 197 198 201 210 300 310
Цена за 1 штуку           E 10,70 10,70 10,70 12,30 4,70 (165,00) 82,00
h Специальные измерительные наконечники и армированные тв. сплавом вставки - по запросу. Тов. гр. 331
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Щупы измерительные сменные

Исполнение:
•Cо стандартной соед. резьбой M 2,5
•Цндикаторы Tesa оснащаются типом TN 10
Применение: для индикаторов часового типа, прецизионных индикаторов и электронных щупов измерения длины
Тип TN 10 TN 10 W TN 11 TN 11 W TN 12 TN 13
Исполнение Закаленный стальной 

шарик
Твердосплавный шарик Стальные измеритель-

ные поверхности, сфе-
рические

Твердосплавные изме-
рительные поверхнос-

ти, сферические

4 стальных сменных 
штифта, закаленные

Стальной ролик зака-
ленный, на подшипни-

ке, вращающийся
Форма, размеры

33150 Идент. № 010 020 030 040 050 060
Цена за 1 штуку E 8,30 16,40 38,00 78,00 45,00 180,00
Тип TN 20 TN 30 W TN 40 W TN 70 W TN 80 W
Исполнение Стальной ролик зака-

ленный, смещен в сто-
рону, вращающийся

Твердосплавный штифт 
цилиндрический, 

вращающийся

Твердосплавная изме-
рительная поверхность 

смещена в сторону, 
поворотная

Твердосплавная изме-
рительная поверхность

Твердосплавная изме-
рительная поверхность 

откидывается в двух 
направлениях, 

поворотная
Форма, размеры

33150 Идент. № 070 080 090 120 130
Цена за 1 штуку E 71,00 71,00 109,00 86,00 (550,00)

h Другие измерительные щупы по запросу. Тов. гр. 362

Удлинительные элементы
Применение: для измерительных щупов № 33149-33150 страница 697
Диаметр "A" мм 4
Длина "B" мм 10 20 30 40 50
33154 Идент. № 010 020 030 040 050
Цена за 1 штуку E 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
Диаметр "A" мм 4
Длина "B" мм 60 70 80 90 100
33154 Идент. № 060 070 080 090 100
Цена за 1 штуку E 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

Тов. гр. 331
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Индикаторы прецизионные DIN 879-1
Исполнение:
•Измерительный механизм на рубиновых камнях
•Точная траектория движения измерительного 

штифта
•Особая прочность и износоустойчивость
•Точная регулировка стрелок циферблата 

(защитный колпачок предотвращает неумышлен-
ное перемещение)

•Безупречное считывание показаний

•Хорошо различимые красные метки допусков
•Свободный ход
•Противоударный
•С отверстием для проволочных отводчиков в кор-

пусе (проволочные отводчики см. 33029 120 
страница 696)

•№ 020 Водозащищенный вариант (гофр. чехол), 
степень защиты IP 53

Поставка: в футляре
Величина деления шкалы мм 0,001
Диапазон измерений мм 0,1
Оцифровка шкалы 50-0-50
Свободный ход мм 3
Предел погрешности мкм 1,2
предел повторяемости мкм 0,5
Диапазон вариативности значений мкм 0,5
Ø зажимного хвостовика мм 8
33163 Стандартное исполнение Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 214,00
33163 Водозащищенный вариант IP 53 Идент. № 020
Цена за 1 штуку E 248,00

Тов. гр. 300

Прецизионный индикатор CARY
Исполнение:
•с особо точным, защищенным от ударов измерительным механизмом
•незначительное измерительное усилие начиная с 0,15 Н
•две передвижные метки допусков, размещенные в смотровом стекле
•почти без параллакса благодаря низколежащей стрелке
•Накатный ролик: точная юстировка индикации
•Зажимный хвостовик Ø 8 h 6, длина 18 мм
Измерительное усилие Н 0,5 0,3 0,15
Величина деления шкалы мм 0,001 0,001 0,001
Диапазон измерений мм 0,1 0,1 0,1
Оцифровка шкалы 50-0-50 50-0-50 50-0-50
Свободный ход мм 3 3 3
Предел погрешности мкм 0,8 0,8 0,8
предел повторяемости мкм 0,3 0,3 0,3
Диапазон вариативности значений мкм 0,3 0,3 0,3
33165 Идент. № 010 020 030
Цена за 1 штуку E (626,00) (742,00) (889,00)

Тов. гр. 362

Прецизионный индикатор MYTAST DIN 879-1
Исполнение:
•Противоударный и водозащищенный вариант
•Измерительный штифт в подшипниковых опорах
•С срезьбовым отверстием для проволочного отводчика
Точная регулировка стрелок циферблата с блокировкой и регулируемыми метками допусков. Свобод-
ный ход за пределы диапазона измерения. Измерительный штифт в нескольких местах посажен на 
подшипники и защищен от масла и прочих загрязнений гофрированным кожухом.
Установочные размеры прецизионных индикаторов соответствуют индикаторовам часового типа.
Поставка: в футляре.
Номер 33160 33161
Величина деления шкалы мм 0,001 0,01
Диапазон измерений мм 0,1 0,5
Оцифровка шкалы 50-0-50 25-0-25
Предел общей погрешности мкм 1,2 6,6
предел повторяемости мкм 0,5 2
Вариация измеренных значений мкм 0,5 2
Свободный ход мм 3 2,5
Длина хвостовика мм 20 20
Ø Диаметр хвостовика мм 8 h 6 8 h 6
Измерительное усилие ок. Н 1 1

Идент. № 010 010
Цена за 1 штуку E 300,00 238,00
h Измерительные вставки для прецизионного индикатора см. № 33149/-33150 страница 697.

Индикаторы прецизионные в водонепроницаемом исполнении по запросу.
Тов. гр. 336

Калибровка
страница 619

№ 010

Калибровка
страница 619

№ 010

Калибровка
страница 619

№ 33160
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Индикаторы часового типа электронные – Обзор для выбора
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№

Kа
та

ло
г

мм мм мкм мкм
5 0,001 4 2 да да да да a 33174 050 страница 702
5 0,001 4 2 да да да да a 33174 060 страница 702

12,5 0,01 20 5 да да да a 33174 010 страница 702
12,5 0,01 20 5 да да да a 33174 030 страница 702
12,5 0,01 20 10 да да да да TESA 33177 110 страница 704
12,5 0,01 20 2 да да 270° да да да да да TESA 33178 010 страница 704
12,5 0,01 20 2 да да 270° да да да да да TESA 33178 020 страница 704
12,5 0,01 20 10 да да да да a 33167 110 страница 700
12,5 0,01 30 10 да да ORION 33168 010 страница 701
12,5 0,01 30 10 да 360° да да да ORION 33168 012 страница 701
12,5 0,001 4 2 да да 270° да да да да да да TESA 33178 120 страница 704
12,5 0,001 4 2 да да 270° да да да да да да да TESA 33179 020 страница 704
12,5 0,001 4 2 да да 270° да да да да да да да да TESA 33179 110 страница 704
12,5 0,001 4 2 да да 270° да да да да да да TESA 33178 110 страница 704
12,5 0,001 5 2 да да да да да a 33167 210 страница 700
12,5 0,001 5 2 да да да да a 33174 020 страница 702
12,5 0,001 5 2 да да да да a 33174 040 страница 702
12,5 0,001 5 2 да 270° да да да да a 33172 005 страница 703
12,5 0,001 5 2 да 270° да да да да да да a 33172 100 страница 703
12,5 0,001 5 2 да да 270° да да да да да да TESA 33178 210 страница 704
12,5 0,001 5 2 да да 270° да да да да да да TESA 33179 010 страница 704
12,5 0,001 8 2 да 360° да да да ORION 33168 022 страница 701
12,5 0,001 8 2 да да да да да TESA 33177 120 страница 704
12,5 0,001 8 2 да да да да да TESA 33177 130 страница 704
25 0,001 5 2 да 270° да да да да a 33172 010 страница 703
25 0,001 5 2 да 270° да да да да да да a 33172 110 страница 703
30 0,001 2 1 да да 4x90° да да да да да да TESA 33175 010 страница 704
50 0,001 7 2 да 270° да да да да a 33172 020 страница 703
60 0,001 3 1 да да 4x90° да да да да да да TESA 33175 020 страница 704

100 0,001 8 2 да 270° да да да да a 33172 030 страница 703

Индикаторы часового типа электронные, с выходом данных multiCOM
с крупной контрастной индикацией, разработанной специально для людей, работающих с измерительными 
приборами на производстве и в лабораториях.

Исполнение:
•Выход данных multiCOM (на выбор RS 232 opto, USB или Digimatic)
•Степень защиты IP52
•контрастная цифровая ЖК-индикация (высота символов 12 мм)
•Крепление хвостовика 
Функции:
•ВКЛ/ВЫКЛ
•Переключение мм/дюймы
•Установка нуля в любом месте диапазона измерения (RESET)
•Функция Preset (предварительная установка измеряемого значения)
•Переключение направлений отсчета
•DATA (в сочетании с кабелем передачи данных)
Система KEEPTRONIC с особыми преимуществами:
•настроенная 0-позиция сохраняется, также после выключения индикации
•включение кнопкой ON или автоматически при перемещении рамки
•дополнительная блокировка кнопок управления (для предотвращения случайной разрегулировки 0-

позиции)
•в высшей степени энергосберегающая электроника (срок службы батареи до 3 лет)
Поставка: с батареей (1x 3 В, литиевая, тип CR 2032)
Диапазон измерений мм 12,5
Величина деления шкалы мм 0,01 0,001
Предел погрешности мкм 0,02 0,005
предел повторяемости мкм 10 2
Измерительное усилие Н 0,5-1,0 0,5-1,0
33167 Идент. № 110 210
Цена за 1 штуку E 201,00 402,00
h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375

Соединительный кабель для передачи результатов измерений - см. № 39855 страница 813
Тов. гр. 303

№ 210

Видео о продукции:
просканируйте код QR с помощью 

своего сотового телефона.
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Индикатор часового типа электронный

Исполнение:
•Алюминиевый корпус с прочной полимерной крышкой
•большая цифровая ЖК-индикация (высота символов 11 мм)

•Зажим хвостовика 8 мм h 6
•Класс защиты IP 40

Функции:
•ВКЛ/ВЫКЛ
•Переключение мм/дюймы
•Обнуление в любом месте (RESET)
•TOL (ввод значения допуска)
•ABS/INC (переход между режимами абсолютного и сравнительного измерения)
Поставка: 
•Cо свидетельством о калибровке
•дополнительная задняя стенка индикатора с запирающей серьгой

•Батарея типа SR44
•в футляре

Диапазон измерений мм 12,5
Величина деления шкалы мм 0,01
Предел погрешности мкм 30
предел повторяемости мкм 10
Измерительное усилие ок. Н 1
33168 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 124,00
h Запасные батареи см. № 56815 200 страница 1375.
i Обзор выбора электронных индикаторов часового типа страница 700.

Тов. гр. 301

Индикатор часового типа электронный
с комбинацией из отсчета по шкале и цифровой индикации

Исполнение:
•Алюминиевый корпус с прочной полимерной крышкой
•большой светодиодный индикатор (высота цифр 8,5 мм)

•Зажим хвостовика 8 мм h 6
•Класс защиты IP 52

Преимущества:
•комбинированный отсчет по шкале и цифровой индикации
•Поле индикации поворачивается на 360°
Функции:
•ВКЛ/ВЫКЛ
•Переключение мм/дюймы
•Обнуление в любом месте (RESET)

•TOL (ввод значения допуска)
•ABS/SET (переход между абсолютным и сравнительным изме-

рением)
•Динамическое измерение (МИН./MAКС./MAКС.-MИН.)

Поставка: с батареей (1х 3 В, литиевая, тип CR 2032), в футляре
Диапазон измерений мм 12,5
Величина деления шкалы мм 0,01 0,001
Предел погрешности мкм 30 8
предел повторяемости мкм 10 3
Измерительное усилие ок. Н 1 1
33168 Идент. № 012 022
Цена за 1 штуку E 178,00 327,00
h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.
i Обзор выбора электронных индикаторов часового типа страница 700.

Тов. гр. 301

Калибровка
страница 619

0,01 mm

Калибровка
страница 619

№ 012

0,01 mm 0,001 mm 52
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Индикаторы часового типа электронные, Mini
Степень защиты IP65

Исполнение:
•Индуктивная система измерения
•Большая цифровая ЖК-индикация (высота символов 6 мм)
•Выход данных RS232 в сочетании с внеш. источником питания
•Корпус пластмассовый Ø 44 мм

•Крепление:
– Зажим хвостовика 8 мм h 6
– крепление типа "ласточкин хвост"

Поставка: с батареей (1 шт. 3 В, литиевая, тип CR 2032), в футляре
33174      № 010 020 030 040 050 060
Брызгозащищенные участки по степени защиты IP 65
Корпус с электроникой U U U

Корпус с электроникой и механикой U U U

Функции:
Переключение мм/дюймы U U U U U U

Обнуление в любом месте (RESET) U U U U U U

Переключаемый шаг дискретности (0,001 / 0,01 мм) U U U U

Функция Preset (предв. установка измер. значения) U U U U

Функция Hold (удерж. данных) U U U U

ABS/Set (переход между абсолютным и сравнительным изме-
рением)

U U U U

Динамическое измерение (МИН./MAКС./MAКС.-MИН.) U U

Автоматическое отключение U U U U U U

Комбинация из аналоговой и цифровой индикации U U

Комбинированная аналоговая/цифровая индикация:
(только для № 050 и 060)

Диапазон измерений мм 12,5 5
Величина деления шкалы мм 0,01 0,001  0,01 0,001 0,001 0,001
Предел погрешности мкм 20 5  20 5 4  4
предел повторяемости мкм 5 2 5 2 2 2
Измерительное усилие, от... до Н 0,5-0,9* 0,5-0,9* 0,6-1,3* 0,6-1,3* 0,5-0,65* 0,6-1,2*
33174 Идент. № 010 020 030 040 050 060
Цена за 1 штуку E 356,00 502,00 390,00 554,00 498,00 520,00
*  Отклонение измерительного усилия  20 %
h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.

 Соединительный кабель для передачи данных измерения, в сочетании с источником внешнего 
питания № 39852 200 страница 812.

i Обзор выбора электронных индикаторов часового типа страница 700.

Тов. гр. 303
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Индикаторы часового типа электронные

Исполнение № 005-030:
•Производительная измерительная система
•Выход данных через интерфейс RS232
•Поле индикации поворачивается на 270°

•Цифровая индикация: LCD, высота символов 8,5 мм
•Класс защиты IP 51
•Зажимный хвостовик: Ø 8 мм h 6

Функции:
•Переключение мм/дюймы
•Установка на нoль в любом положении
•Переключаемый шаг дискретности (0,001 / 0,01 мм)
•Функция Hold (удерж. данных)

•Переключение направления отсчета
•ABS/Set (переход между абсолютным и 

сравнительным измерением)
•Preset (ввод абсолютных значений)

Исполнение № 101 и 111 как № 005-030, однако:
•Вывод данных Proximity (кабель данных RS232 или USB по запросу)
•Цифровая индикация: LCD, высота символов 11 мм
•Динамическое измерение (MAКС./МИН./MAКС.-MИН.)
•Классификация измеряемых значений: визуальная сигнализация с помощью цветных светодиодов 

при выходе за пределы допусков
•Ввод значения допуска

– Коэффициент регулируемый
•Сбор результатов измерений
Поставка: с батареей (1x 3 В, литиевая, тип CR 2032)
Исполнение Тип A Тип B
Диапазон измерений мм 12,5 25 50 100 12,5 25
Величина деления шкалы мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Предел погрешности мкм 5 5 7 8 3 4
Предел повторяемости  2 s мкм 2 2 2 2 2 2
Размеры "A" мм 66 82,5 142,5 244,5 66 82,5
Размеры "B" мм 54 64 121 172 54 64
Измерительное усилие, от... до Н 0,65-0,9 0,65-1,15 1,25-2,7 1,6-3,5 0,65-0,9 0,65,1,15
33172 Индикатор часового типа 

электронный
Идент. № 005 010 020 030 101 111

Цена за 1 штуку E 549,00 640,00 1.152,00 1.257,00 780,00 811,00
33172 Проволочный отводчик Идент. № 510 – – 510
Цена за 1 штуку E 183,00 – – 183,00
h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.  Соединительные кабели для передачи 

измеренных значений № 005-030: см. № 39852 страница 812. 
Соединительные кабели для передачи измеренных значений № 101 и 111:
RS232 = № 39852 190, USB = № 39852 105 см. страница 812
Подходящее устройство анализа данных - см. № 39850 010 страница 813.

i Обзор выбора электронных индикаторов часового типа страница 700.

Тов. гр. 303
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Индикаторы часового типа электронные DIGICO (внесены производителем в реестр СИ)
с комбинацией из отсчета по шкале и цифровой индикации

Исполнение/преимущества:
•Комбинация из отсчета по шкале и цифровой индикации
•Сигнальное сообщение при выходе за пределы диапазона индикации
•Метки допусков можно регулировать вручную
•Выход данных через интерфейс RS232
•Контрастная, крупная цифровая индикация (высота символов 10 мм)
•Функции и оснащение см. таблицу внизу
Функции:
•Установка на нoль в любом положении
•Режим абсолютного измерения (ABSOLUT)
•Переключение направления отсчета
•Сигнальное сообщение при выходе за пределы диапазона индикации
•Блокировка клавиатуры
Поставка: с батареей (1 шт. 3 В, литиевая, тип CR2032)
Номер 33177 33178 33179
Модель Digico 205MI 305MI 305MIE 405MI 410MI 505MI 510MI 605MI 610MI 705MI
Диапазон измерений мм 12,5 12,5 12,5 12,5 25 12,5 25 12,5 25 12,5
Разрешение мм 0,01 0,001 0,001 0,01 0,01 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Диапазон отклонений MPEE мкм 20 8 8 20 20 4 5 4 5 4
Предел повторяемости  2 с 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Измерительное усилие Н <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Поворотный циферблат шкалы да да да да да да да
Автоматическое отключение да да да да да да да да да да
Установка индикации на нуль да да да да да да да да да да
Перерасчет мм/дюйм да да да да да да да да да да
Переключение направления отсчета да да да да да да да да да да
Индикация по шкале да да да да да да да да да да
Метки допусков да да да да да да да да да да
Функция Preset (предв. установка измер. значения) да да да да да да да
Блокируемые кнопки да да да да да да да да да да
Информационный выход да да да да да да да да да да
Цифровые допуски да да да да да да да
Режим измерения: ABS/REL да да да да да да да
Полный возврат да да да да да да да
Динамическое измерение (Mин.,Макс.,Макс.-Mин.) да да да
Режим внутреннего измерения Мин./Maкс. да
Степень защиты IP54 да

Идент. № 110 120 130 010 020 110 120 010 020 110
Цена за 1 штуку E 398,00 521,00 (657,00) 424,00 655,00 611,00 720,00 698,00 811,00 702,00
h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.   Соединительный кабель для передачи результатов измерений см. № 39852 090 или 091 страница 812
i Обзор выбора электронных индикаторов часового типа страница 700.

Тов. гр. 362

Индикаторы часового типа электронные DIGICO 1 (о внесении в реестр СИ уточняйте у консультанта)

Оба устройства отличает большое количество полезных функций, широкий рабочий диапазон и высокая точность измерения.
Исполнение:
•Комбинированная индикация шкалы и цифровых символов, возможность 

переключения между различными видами вывода информации
•Выход данных RS232
•Питание от батареи, опционально от сетевого адаптера

Функции:
•Обнуление в любом месте (RESET)
•Переключение мм/дюймы
•Ввод числовых значений с цифровой 

клавиатуры
•Переключение направлений отсчета

•Ввод предельных значений для классификации результатов измере-
ний с сопровождающей индикацией соответствующих символов, 
при источнике внешнего питания (№ 33175 500) дополнительная 
фоновая подсветка зеленого, красного и оранжевого цветов.

•Динамическое измерение: MAКС./МИН./MAКС.-MИН.
Поставка: с батареей (1 шт. типа ER6 C )
Диапазон измерений мм 30 60
Величина деления шкалы мм 0,001 или 0,01 0,001 или 0,01
Предел погрешности мм 0,002 0,003
предел повторяемости мкм 1 1
Вариация измеренных значений мкм 1 1
Размеры мм 199 x 49 x 29 233 x 49 x 29
Вес кг 0,290 0,310
33175 Индикатор часового типа электронный Идент. № 010 020
Цена за 1 штуку E 1.620,00 (2.461,00)

33175 Сетевой адаптер Идент. № 500
Цена за 1 штуку E 160,00
33175 Сменная батарея типа ER6 C Идент. № 501
Цена за 1 штуку E 27,30
h Возможные отводящие системы, такие как рычажная, вакуумная или проволочная - по запросу.

Соединительный кабель для передачи результатов измерений - см. № 39828 870 страница 812.
DIGICO 1 в брызгозащищенном исполнении (размеры 225 x 49 x 29 мм) по запросу.

i Обзор выбора электронных индикаторов часового типа страница 700.

Тов. гр. 362
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Индикаторы рычажные (о внесении в реестр СИ уточняйте у консультанта)
Применение: для центрирования малых цилиндрических или конических отверстий на токарных, 
фрезерных и кругошлифовальных станках.
Для закрепления в штативах № 34001-34002, 34011 и 34170.
№ 010 Нутромерный щуп
№ 020 Угловой измерительный щуп
Поставка: без индикатора
Глубина измерения мм 60 30
Диапазон измерений мм 8 8
Наименьшее измеряемое отверстие мм 6 6
Ø зажима типа "ласточкин хвост" / длина зажима типа "ласточкин хвост" мм 8/15 8/15
Установочное отверстие для индикатора часового типа мм 8 H 7 8 H 7
33233 Идент. № 010 020
Цена за 1 штуку E 70,40 74,00

Тов. гр. 331

Индикаторы рычажные DIN 2270
Применение: идеально подходят для определения отклонений формы и положения, осевого и радиального биения, а также для операций по юстировке 
деталей машинного оборудования.
Исполнение:
•Измерительный щуп с твердосплавным шариком, Ø 2 мм
•Антимагнитный индикатор, т.е. обычные магнитные поля не оказывают на показания 

никакого влияния
•Твердохромный корпус с 3 врезанными направляющими типа "ласточкин хвост" для 

крепления зажимного хвостовика или непосредственно на измерительном штативе с 
соответствующим креплением для индикатора часового типа.

•Наружное кольцо из металла
•Автоматическое переключение направления измерения
•Измерительный механизм на рубиновых камнях
•Диапазон поворота измерительного щупа - 240°

Поставка: рычажный индикатор, измерительный щуп с твердосплавным шариком Ø 2 мм, зажимнoй хвостовик Ø 8 мм для крепления на измерительных 
штативах, ключ для измерительного щупа с футляром

Калибровка
страница 619

№ 010 № 030 № 070 № 080 Видео о продукции:
просканируйте код QR с помощью своего сотового телефона.

Величина деления шкалы мм 0,01 0,002 0,001
Диапазон измерений мм 1,0 1,0 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2
Длина измерительного щупа мм 16,6 16,6 35,7 35,7 12,8 12,8 12,8 12,8
Ø лимба мм 32 40 32 40 32 40 40 58
33310 Идент. № 010 020 030 040 050 060 070* 080
Цена за 1 штуку E 105,00 126,00 164,00 168,00 142,00 146,00 167,00 208,00
* с водозащищенным корпусом IP53 Тов. гр. 300

Принадлежности для рычажных индикаторов № 33310
Обозначение Резьба Шарик 33311

Идент. № Цена/шт. E

Измерительный щуп: Ø шарика 2 мм, длина 12,8 мм M 1,6 Твердый сплав (HM) 120 13,90

Измерительный щуп: Ø шарика 2 мм, длина 12,8 мм M 1,6 Рубин 125 26,60

Измерительный щуп: Ø шарика 2 мм, длина 16,6 мм M 1,6 Твердый сплав (HM) 220 13,90

Измерительный щуп: Ø шарика 2 мм, длина 16,6 мм M 1,6 Рубин 225 26,60

Измерительный щуп: Ø шарика 2 мм, длина 35,7 мм M 1,6 Твердый сплав (HM) 320 21,80

Измерительный щуп: Ø шарика 2 мм, длина 35,7 мм M 1,6 Рубин 325 28,40

Ключ для измерительной вставки – – 400 2,50

Зажимный хвостовик: Ø 8 мм h 6 – – 500 15,20

Тов. гр. 300

№ 010
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Индикаторы рычажные TESATAST/SWISSTAST (о внесении в реестр СИ уточняйте у 
консультанта)

DIN 2270

Модель TESATAST: измерительная вставка с контактным шариком из твердого сплава
Модель SWISSTAST: измерительная вставка с рубиновым контактным шариком*
Исполнение:
•Возможно измерение в двух направлениях благодаря автоматическому переключению измеритель-

ного механизма
•Безошибочное считывание значения благодаря постоянному направлению движения стрелки
•Поворотный циферблат
•Невосприимчив к магнитным полям
•Измерительный механизм с 7 рубинами
•Рычажная система в подшипниковой опоре с диапазоном поворота измерительной вставки 240°
•Крайне малое измерительное усилие, равное 0,15 Н
•Монолитный корпус, с матовым хромированием
•Крепления типа "ласточкин хвост" с трех сторон
•Измерительный щуп твердохромированный, сменный, M1,4
Поставка: TESATAST, измерительный щуп с шариком Ø 2 мм, зажимнoй хвостовик Ø 8 мм, пластина-
ключ, в пластиковом футляре
Номер 33340 33341 33342 33343 33344 33345
Круговая шкала Ø мм 28  28 38 28 38 28 38  38
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,002 0,002 0,002
Длина измерительного щупа мм 12,5 12,5 12,5 36,5 36,5 12,5 12,5 12,5
Диапазон измерений мм 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2

Идент. № 010 100* 010 010 010 010 010 100*
Набор с аксес-
суарами в плас-
тиковом футля-
ре

Цена за 1 штуку E 166,00 192,00 198,00 223,00 252,00 201,00 208,00 240,00

* С рубиновой шариковой вставкой.
h Чувствительно-рычажные измерительные приборы TESATAST предпочтительнее используются с:

Малый измерительный штатив TESA № 34130 страница 732.
3-мерные шарнирные штативы № 34060 страница 729.
Специальные принадлежности № 33350-33370 страница 706.

Тов. гр. 362

Индикаторы рычажные, TESATAST (о внесении в реестр СИ уточняйте у консультанта) DIN 2270

Исполнение:
Nr. 33346 боковое исполнение
№ 33347- 33348 перпендикулярные
Описание и технические данные аналогичны № 33340-33345.
Номер 33346 33347 33348
Круговая шкала Ø мм 28 28 38 28 28 38
Величина деления шкалы мм 0,01 0,002 0,02 0,01 0,01 0,002
Длина измерительного щупа мм 12,5 12,5 36,5 12,5 36,5 12,5
Диапазон измерений мм 0,8 0,2 2,0 0,8 0,5 0,2

Идент. № 010 020 050 010 050 010
Набор со стандартными аксессуа-
рами в футляре

Цена за 1 штуку E 384,00 445,00 425,00 380,00 526,00 469,00

h № 33346 050 не соотв. DIN 2270. Тов. гр. 362

Принадлежности
для измерительных приборов TESA TESATAST/SWISSTAST, а также
для a электронных индикаторов Nr. 33296

Номер Обозначение Ø
мм Идент. № Цена/шт. E

33350

Измерительный щуп дл. 12,5 мм с рубиновым твердосплавным шариком 1 040 20,50
Измерительный щуп дл. 12,5 мм с твердосплавным шариком* 2 050 20,50
Измерительный щуп дл. 12,5 мм с рубиновым твердосплавным шариком 3 060 20,50
Измерительный щуп дл. 12,5 мм с рубиновым шариком 2 100 68,30

33351 Зажимный хвостовик цилиндрический 4 010 27,30
Зажимный хвостовик цилиндрический 8 020 27,30

33352 Плексигласовая емкость для измерительных щупов 010 1,30

33353 Пластина-ключ* 010 3,80

33355

Измерительный щуп дл. 36,5 мм с рубиновым твердосплавным шариком 1 040 49,00
Измерительный щуп дл. 36,5 мм с твердосплавным шариком* 2 050 49,00
Измерительный щуп дл. 36,5 мм с рубиновым твердосплавным шариком 3 060 49,00
Измерительный щуп дл. 36,5 мм с рубиновым шариком 2 100 86,00

* Соотв. содержится в стандартных принадлежностях. Тов. гр. 362

Калибровка
страница 619

№ 33341 010

№ 33345 100 и 33340 100
с рубиновым шариком

№  33346 020
боковой вариант

№ 33348 Перпендикулярный 
вариант с центрирующим 

держателем № 33349

Калибровка
страница 619

Измерительные щупы 
(о внесении в реестр СИ 

уточняйте у консультанта)

Зажимные хвостовики

Плексигласовая емкость Пластина-ключ
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Принадлежности
для рычажных индикаторов

№ 33363 № 33364 № 33365 № 33366 № 33367 № 33368

Номер Обозначение Ø Поперечное 
сечение

мм Идент. № Цена/шт. E Цена/наб. E

33363 Державки  – 5,6 x 9,5* 010 43,00 –

33364 Зажимный хвостовик, цилиндрический 8  – 010 (33,20) –

33365 Зажимный хвостовик, прямоугольный  – 13 x 6 010 (47,80) –

33366 Держатель, малый, поворотный, с цилиндрическим зажимным хвостовиком дл. 25 мм 8  – 010 64,00 –

33367 Держатель, большой, поворотный, с цилиндрическим зажимным хвостовиком дл. 90 мм 8  – 010 64,00 –

33368 Угловой держатель с цил. хвостовиком дл. 25 мм 8  – 010 74,20 –

33370 Полный набор (№ 33363-33368), в футляре
 –  –

010 – (298,00)

Полный набор, (№ 33363-33368) дополнительно с центрирующим держателем №  33349 в футляре 015 – (494,00)

* Размер 9,5 мм - отверстие с зазором, не посадочное. Тов. гр. 362

Центрирующий держатель
для рычажных индикаторов TESATAST № 33347 и 33348 страница 706.

Ø зажимного хвостовика мм 8
Зажим для "ласточкиного хвоста" и цилиндрический Ø крепления мм 4
33349 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 43,60
h Исполнение с 3-мерным шарнирным штативом см № 34060 015 страница 729. Тов. гр. 301

Индикаторы рычажные (о внесении в реестр СИ уточняйте у консультанта)
Исполнение:
•Циферблат расположен наклонно, что облегчает считывание показаний
•Корпус с закаленными прикрученными креплениями типа "ласточкин хвост"
•Высокая чувствительность, ограниченное измерительное усилие
•Измерительный механизм с рубинами и шарикоподшипниками
•Автоматическое переключение направления контакта
•Разнообразные возможности крепления
№ 33300 Модель 'Standard', циферблат наклонный
№ 33301 Модель 'Vertikal', циферблат под прямым углом к корпусу
Поставка: с измерительным щупом с закаленным шариком Ø 2 мм, iв футляре
Круговая шкала Ø мм 37,5 30 37,5 30
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,002 0,002
Длина измерительного щупа (от центра шарика) мм 16,5 16,5 15,2 15,2
Диапазон измерений мм 1,6 1,6 0,4 0,4

Идент. № 010 020 030 040
33300 'Standard' Цена за 1 штуку E 337,00 337,00 421,00 (488,00)

33301 Vertikal Цена за 1 штуку E (393,00) (418,00) – –
h Другие измерительные щупы см. № 33302 страница 707. Тов. гр. 362

Измерительные щупы (о внесении в реестр СИ уточняйте у консультанта)
для рычажных индикаторов № 33300-33301

Длина (от центра шарика) мм 16,5 15,2 34* 36,6*
Ø мм 2 1,5 0,8 2 1,5 0,8 2 2 0,8
Для приборов материала 33300 и 33301

010 и 020
33300 и 33301

010 и 020
33300 и 33301

010 и 020
33300

030 и 040
33300

030 и 040
33300

030 и 040
33300

030 и 040
33300 и 33301

010 и 020
33300 и 33301

010 и 020
33302 Исполнение из закаленной 

стали
Идент. № 010 020 030 040 – 060 – – –

Цена за 1 штуку E 17,20 (17,20) (17,20) 20,50 – 45,00 – – –
33302 Исполнение из тв. сплава Идент. № 015 025 035 045 055 065 070 090 100
Цена за 1 штуку E 33,20 (33,20) 33,20 (37,00) (37,00) (43,00) (43,00) 41,00 41,00
* ВАЖНО: при использовании длинного измерительного щупа (длина 34 и 36,6 мм) изменяется соотношение из-за удлинения плеча рычага, поэтому считы-

ваемые значения необходимо умножить на два.
Тов. гр. 362

Калибровка
страница 619

№ 33300 020
Стандартная мoдель

№ 33301 020
Вертикальная мoдель
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Индикаторы рычажные электронные

Исполнение:
•Комбинация из отсчета по шкале и цифровой индикации
•Защищены от воды и хладагентов, степень защиты IP 65
•Шаг дискретности: 0,01/0,001   мм
•Поворотный индикационный блок
•Щуп с твердосплавным шариком Ø 2 мм и углом поворота более 270°
•Выход данных RS232 в сочетании с внеш. источником питания
•3 крепежные плоскости под "ласточкин хвост"
•Совместимость со всеми аксессуарами TESATAST
Функции:
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюймы
•Переключаемый шаг дискретности (0,001 / 0,01 мм)
•Переключаемая цена деления шкалы: 1, 2, 5, 10, 20, 50 м
•Режимы измерения (NOR / MIN / MAX / MAX - MIN)
•Автоматическое отключение
Поставка: с зажимным хвостовиком Ø 8 мм и пластиной-ключом для измерительного щупа, в футляре.
Диапазон измерений мм 0,8 0,5
Длина измерительного щупа / Ø шарика мм 12,5/2 36,5/2
Величина деления шкалы мм 0,001 0,001
Ø индикаторного блока мм 44 44
Измерительное усилие Н 0,13* 0,07*
33296 Идент. № 010 020
Цена за 1 штуку E 444,00 482,00
*  Отклонение измерительного усилия  15 %
h Соединительный кабель для передачи данных измерения, в сочетании с источником внешнего пи-

тания 
№ 39852 200 страница 812.
Запасной измерительный щуп длина 12,5 мм № 33350, длина 36,5 мм № 33355, см. страница 
706.

Тов. гр. 303

Глубиномеры с индикатором часового типа
Cо специальным индикатором часового типа
Исполнение: измерительный упор с матовым хромированием, контактная поверхность закалена и 
отполирована. Допуск на плоскостность  0,004 мм.
Измерительная вставка сменная, с цанговым зажимом для безупречного крепления специального 
индикатора часового типа. Циферблатный индикатор для глубиномеров № 33602 имеет дополнитель-
ный миллиметровый индикатор.
Поставка: в футляре.
Номер 33601 33602
Диапазон измерений мм 10 30
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01
Наружный Ø индикатора часового типа мм 58 58
Один оборот большой стрелки мм 1 1
Измерительное усилие ок. Н 1 1,2
Длина x ширина контактной поверхности мм 80 x 16 80 x 16

Глубиномер со специальным индикатором часового типа, в футляре Идент. № 015 015
Цена за 1 штуку E 145,00 225,00

Запасной специальный индикатор часового типа, левосторонняя шкала, в футляре Идент. № 111 111
Цена за 1 штуку E 81,00 147,00
h Удлинители - см. № 33154 страница 698. Тов. гр. 331

Калибровка
страница 619

№ 010

№ 020

0,001 mm

калибровка
по запросу

№ 33601



Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе

Индикаторы рычажные

7092013

Индикаторы часового типа

Из
ме

ри
те

ль
ны

й 
ин

ст
р.

продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

Глубиномер
Исполнение: со специальным индикатором часового типа, ценой деления шкалы 0,01 мм, измери-
тельным мостиком с матовым хромированием, закаленной и отполированной контактной поверхнос-
тью. Допуск на плоскостность 0,004 мм. В измерительном штифте и измерительной вставке индикато-
ра выполнено сквозное отверстие.
Применение: тонкий измерительный стержень может перемещаться по данному отверстию и зажима-
ется рифленой гайкой над циферблатным индикатором. Регулировка выполняется с использованием 
параллельных концевых мер.
Поставка: в футляре.
Глубина измерения мм 0-200
Длина x ширина контактной поверхности мм 80 x 16
Диапазон измерений мм 30
Ø измерительного шпинделя мм 2
Наружный Ø индикатора часового типа мм 58
1 оборот большой стрелки мм 1
Измерительное усилие ок. Н 1,4

Идент. № 100
33604 Cо специальным индикатором часового типа, диапазон измерений 30 

мм, в футляре
Цена за 1 штуку E 533,00

33605 Запасной специальный индикатор часового типа с просверленными 
измерительным штифтом 
и измерительной вставкой

Цена за 1 штуку E 343,00

33606 Запасной измерительный шпиндель Цена за 1 штуку E 13,50
Тов. гр. 331

Упоры для измерения глубины
для индикаторов часового типа
Исполнение: измерительный упор с матовым хромированием, контактная поверхность закалена, 
отшлифована и отполирована, для работы с индикаторами часового типа с Ø хвостовика 8 h 6.
Длина x ширина контактной поверхности мм 50 x 16 80 x 16 100 x 16 150 x 20
Допуск на плоскостность мм 0,004 0,004 0,004 0,006
33600 Измерительные упоры без индикатора часового 

типа
Идент. № 050 080 100 150

Цена за 1 штуку E 57,00 61,00 65,00 77,00
Тов. гр. 331

Упор для измерения глубины
с призматической опорной поверхностью 120°
Исполнение:
•Призматические измерительные поверхности закалены, отшлифованы и отполированы
•Для Ø вала 10 - 100 мм
•Для индикаторов часового типа и прецизионных индикаторов с Ø хвостовика 8 h 6
Применение: для измерения глубины шпоночных канавок в цилиндрических валах, для выявления 
отклонений от круглости и т.д.

33607 Идент. № 020
Цена за 1 штуку E 206,00
h Индикаторы часового типа см. № 33 001-33 139 страница 692. Тов. гр. 331

Калибровка
страница 619

№ 150
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Нутромер с конусным щупом IKT
Исполнение:
•Измерительный конус 90° или меньше
•Цена деления шкалы 0,01 мм
Применение: для определения наибольшего диаметра внутреннего конуса
Принцип действия: закаленный измерительный конус вводится во внутренний конус измеряемой 
детали. После прижимания плоского упора прибора к детали значение наибольшего диаметра просто 
считывается с индикатора часового типа.
Поставка: в комплекте с противоударным специальным индикатором часового типа в деревянном 
футляре, вкл. сертификат о калибровке.
Диапазон измерений Øмм 0,5-20 20-40
33597 Идент. № 010 020
Цена за 1 штуку E 641,00 968,00
h Измерительные приборы с конусом 90° до Ø 120 мм по запросу.

Измерительные приборы с изм. конусами 127° и 60° по запросу.
Измерительные приборы для внешних граней, все по запросу.

Тов. гр. 337

Приборы контроля геометрии коленчатых валов
Исполнение: Цена деления шкалы 0,01 мм
Применение: для выявления прогибов на коленчатых валах.
Принцип действия: прибор вставляется между двумя метками, нанесенными на две противолежащие 
щеки коленчатого вала. При провороте вала на 180° отклонение стрелки прибора говорит о несоос-
ности подшипников вала. Индикатор при этом удерживается в вертикальном положении за счет 
закрепленного на задней стенке противовеса, так что сверху можно непрерывно наблюдать за его 
показаниями.
Поставка: в комплекте с индикатором часового типа в деревянном футляре.
Область применения мм 60-300 60-500
33590 B комплекте с индикатором часового типа и футляром Идент. № 300 500
Цена за 1 штуку E 513,00 599,00
33591 Запасной индикатор часового типа с противовесом Идент. № 020
Цена за 1 штуку E (347,00)

Тов. гр. 337

Толщиномеры с индикатором часового типа
Применение: для измерения толщины кожи, картона, бумаги, войлока, резины, стекла, жести, фольги, 
фанеры и пластика.
Поставка: в пластиковом футляре

плоская, Ø 6,35 мм плоская, Ø 10 мм сферическая

Диапазон измерений мм 0 - 10
Глубина скобы мм 18 45
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01
1 оборот стрелки мм 1 1
33185 Прибор с плоской, Ø 6,35 мм, вставкой Идент. № 100 –
Цена за 1 штуку E 154,00 –
33185 Прибор с плоской, Ø 10 мм, вставкой Идент. № 110 115
Цена за 1 штуку E 154,00 (178,00)

33185 Прибор со сферической вставкой Идент. № – 135
Цена за 1 штуку E – 178,00

Тов. гр. 331

Калибровка
страница 619

№ 100

Калибровка
страница 619
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Толщиномеры с индикатором часового типа
Применение: для измерения толщины кожи, картона, бумаги, войлока, резины, стекла, фольги, фанеры, пластика, жести и т.п. Скобы толщиномеров изго-
тавливаются из алюминия, благодаря чему обеспечивается отменное удобство обращения даже для моделей с большими размерами скобы. Форма изме-
рительной вставки подбирается в зависимости от материала измеряемых предметов, доступные формы представлены на рисунках (a-e).
Исполнение:
•Цена деления шкалы 0,1 мм; один оборот стрелки = 10 мм диапазона индикации
•Цена деления шкалы 0,01 мм; один оборот большой стрелки = 1 мм диапазона индикации
•Шаг дискретности 0,01 мм при исполнении с электронным индикатором часового типа
Указание:Толщиномеры с индикатором часового типа № 33195-33209 с диапазоном индикации 10 мм и глубиной скобы 50 мм можно заказать также с 
отводящим механизмом.В этом исполнении измерительное усилие создается встроенной пружиной. Приборы с глубиной скобы от 200 мм и ценой деле-
ния шкалы 0,1 мм поставляются с удерживающим приспособлением, что делает возможным их стационарное использование. Толщиномеры с индикато-
ром часового типа № 33205-33209 с ценой деления шкалы 0,01 производятся только с глубиной скобы до 200 мм. При больших глубинах скобы из-за 
возможной деформации не может быть гарантирована соответствующая точность измерения.
Формы измерительных вставок:

№ 33195, 33205 № 33196, 33206 № 33197, 33207 № 33198, 33208 № 33199, 33209

Форма щупа a Форма щупа b Форма щупа c Форма щупа d Форма щупа e
для прорезиненной ткани, резиновых листов, войлока, мягких материалов для мягкой кожи, картона, 

бумаги, фольги
для жесткой кожи, фанеры, 

ДВП
для жести и т.п.

Диапазон индикации 10 и 20 мм,
глубина скобы 50 мм

Исполнение (№ 015)
 с отводящим механизмом

Диапазон индикации 30 мм,
глубина скобы 400 мм, с удерживающим приспособлением

Калибровкастраница 619

Цена деления шкалы/шаг дискретности 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm

Диапазон 
измерений

Глубина 
скобы

33195 33196 33197 33198 33199 33205 33206 33207 33208 33209
мм мм Идент. № Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E

0 - 10
50 010 158,00 (158,00) – – – (182,00) 182,00 182,00 (182,00) 182,00
 50 015* (158,00) – – – – (182,00) (182,00) 182,00 (182,00) (182,00)

200 030* – – – – – (276,00) (276,00) (276,00) (276,00) (276,00)

0 - 30
50 050 184,00 (184,00) (184,00) (184,00) 184,00 – – – – –

200 070* 239,00 (239,00) (239,00) (239,00) 239,00 366,00 (366,00) (366,00) 366,00 366,00
400 090* 312,00 (312,00) (312,00) (312,00) 312,00 – – – – –

0 - 50 50 100 (277,00) (277,00) (277,00) (277,00) 277,00 – – – – –
* С отводящим механизмом. Тов. гр. 331

Толщиномер с электронным индикатором часового типа

Функции:
•Обнуление в любом месте (RESET)
•Переключение мм/дюймы

•Переключение направления отсчета
•Функция Preset (предварительная установка измеряемого зна-

чения)
Поставка: с батареей (3 В, литиевая, тип CR 2032), в футляре
Диапазон измерений мм 12,5
Величина деления шкалы мм 0,01
Ø ровных измерительных вставок мм 10
Глубина скобы мм 50
Предел погрешности мм 0,02
Измерительное усилие Н 0,5-1,0
33211 Идент. № 011
Цена за 1 штуку E 524,00
h Исполнения с другими формами измерительных вставок по запросу.

 Сменная батарея 3В, тип CR 2032 - см. 56815 210 страница 1375.
Соединительный кабель для передачи результатов измерений - см. № 39855 страница 813.

Тов. гр. 331

30Ø 20Ø 10Ø 10Ø

R15 Ø1/8''

Калибровка
страница 619
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Толщиномеры с индикатором часового типа для фольги
с отводящим механизмом
Исполнение: стабильность скобы в сочетании с изоляцией ручки, предотвращающей излишний 
нагрев, обеспечивает предельную точность показаний, выводимых прецизионным индикатором. 
Самые важные компоненты измерительного механизма опираются на камни. Стеклянная крышка и 
наружное кольцо выполнены в виде монолитного блока, благодаря чему достигается совершенная 
защита от пыли и обеспечивается легкое считывание, без тени до самого внешнего края шкалы.
Применение: данный измерительный прибор предназначен исключительно для измерения толщины 
фольги.
Поставка: в футляре
Диапазон измерений мм 0 - 1
Величина деления шкалы мм 0,001 0,001
Ø плоских измер. поверхностей / Ø индикатора часового типа мм 6,35/58 6,35/58
Глубина скобы мм 30 30
Один оборот большой стрелки мм 0,2 0,1
Измерительное усилие ок. Н 1,3–1,5 1,3–1,5
33212 C индикатором часового типа и футляром Идент. № 010 020
Цена за 1 штуку E 335,00 365,00
h Исполнение с электронным индикатором часового типа, диапазоном измерения 3 мм, по запросу. Тов. гр. 331

Кронциркули индикаторные для наружных измерений
Применение: для прямого измерения толщины (в т.ч. стенок деталей) и размеров наружных пазов в 
труднодоступных местах.
Исполнение/преимущество:
Meханические приборы:
•легкая юстировка благодаря вращаемой оправе (Ø шкалы 60 мм)
•Pегулируемые метки допусков
•Ситсемы с защитой IP (степени защиты см. таблицу ниже)
Электронные приборы:
•компактный и эргономичный корпус
•большая и контрастная ЖК-индикация (высота цифр 8.5 мм)
•комбинированная цифровая индикация и индикация по шкале
•Ситсемы с защитой IP (степени защиты см. таблицу ниже)
•практические функции:

– Классификация результатов измерения (индикация красного/зеленого цвета при измерении допуска)
– Переключение мм/дюймы
– Режим абсолютного измерения (ABSOLUT)

•Bыход данных (кабель для передачи данных, на выбор с интерфейсом USB или Digimatic, поставля-
ется по запросу)

•с батареями (модели C: 2 x 1,5 В тип AAA / B: 1 x 1,5 В тип AA)
POCO:
•очень удобный в обращении и выгодный в ценовом отношении быстродействующий кронциркуль
•корпус и контактные рычаги из специального полимера
Поставка: с сертификатом об испытании

Измерительный контакт 1 Измерительный контакт 2 Измерительный контакт 6

Модель Диапазон 
измерений

Деление 
шкалы

Индикация Глубина 
измерения 

Д макс.

Длина измери-
тельного контак-
та подвиж. 'Hb'

Длина измери-
тельного контакта 

неподвиж. 'Hf'

Класс 
защиты

Измерительный контакт 33241

мм мм мм мм мм мм Рисунок Идент. № Цена/шт. E

POCO 2K
0-10

0,1
механическое

36 5 5 – Твердосплавный 
шарик Ø 2

6 010 204,00

D110 0,005 35 19,1 18,6 IP65 Твердосплавный 
шарик Ø 1,5

1 020 687,00

C220

0-20 0,01

электронное

85 24,6 24,6

IP67 Твердосплавный 
шарик Ø 1,5

1 030 708,00

D220 механическое IP65 Твердосплавный 
шарик Ø 1,5

1 040 687,00

D220S механическое IP65 Стальной резец R 0,4 2 050 687,00
B440 0-40 0,02 электронное 115 22 22 IP63 Твердосплавный 

шарик Ø 3
1 060 708,00

OD2050 0-50 0,05 механическое 170 32 32 – Твердосплавный 
шарик Ø 2

1 070 790,00

B660 0-60 0,02 электронное 180 25,3 25,3 IP63 Твердосплавный 
шарик Ø 5

1 080 976,00

OD20100 50-100 0,05 механическое 170 32 82 – Твердосплавный 
шарик Ø 2

1 090 (848,00)

h Другие диапазоны измерений и специальные исполнения с другими/специальными формами скобы или формами измерительных контактов по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 332

№ 020

Калибровка
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Кронциркули индикаторные для измерений толщин стенок
Применение: для прямого измерения толщины стенок труб и полых тел.
Исполнение/преимущества:
Meханические приборы:
•легкая юстировка благодаря вращаемой оправе (Ø шкалы 60 мм)
•Pегулируемые метки допусков
•Ситсемы с защитой IP (степени защиты см. таблицу ниже)
Электронные приборы:
•компактный и эргономичный корпус
•большая и контрастная ЖК-индикация (высота цифр 8.5 мм)
•комбинированная цифровая индикация и индикация по шкале
•Ситсемы с защитой IP (степени защиты см. таблицу ниже)
•практические функции:

– Классификация результатов измерения (индикация красного/зеленого цвета при измерении 
допуска)

– Переключение мм/дюймы
– Режим абсолютного измерения (ABSOLUT)

•Bыход данных (кабель для передачи данных, на выбор с интерфейсом USB или digimatic, поставляет-
ся по запросу)

•с батареями (модели C: 2 x 1,5 В тип AAA / B: 1 x 1,5 В тип AA)
POCO:
•очень удобный в обращении и выгодный в ценовом отношении быстродействующий кронциркуль
•корпус и контактные рычаги из специального полимера
Поставка: с сертификатом об испытании

Измерительный контакт 3 Измерительный контакт 4 Измерительный контакт 5 Измерительный контакт 7

Модель Диапазон 
измерений

Деление 
шкалы

Индикация Глубина 
измерения Д 

макс.

Длина измери-
тельного контакта 

подвиж. 'Hb'

Длина измеритель-
ного контакта 
неподвиж. 'Hr'

Класс 
защиты

Измерительный контакт 33243

мм мм мм мм мм мм Рисунок Идент. № Цена/шт. E
POCO 2R 1-10 0,1 механическое 33 5 1 – Твердосплавный 

шарик Ø 2 / кол. 
ножевой опоры 0,5

7 010 236,00

D1R10

0-10 0,005 механическое 35

19,1

0,9 IP65

Твердосплавный 
шарик Ø 1,5

3 020 687,00

D1R10S 18,8 Твердосплавный 
шарик Ø 1,5 / кол. 
ножевой опоры 1,5

4 030 (687,00)

C2R20
0-20 0,01

электронное
85 24,6 2,5

IP67 Твердосплавный 
шарик Ø 1,5 5

040 708,00
D2R20 механическое IP65 050 687,00

OD2050R 0-50 0,05 механическое 170 32 1 – Твердосплавный 
шарик Ø 2

5 060 790,00

B6R60 0-60 0,02 электронное 180 25 3,9 IP63 Твердосплавный 
шарик Ø 5

5 070 (976,00)

Тов. гр. 332
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Кронциркули индикаторные для внутренних измерений
Применение: для прямого измерения отверстий, канавок и внутренних пазов в труднодоступных мес-
тах.
Исполнение/преимущества:
Meханические приборы:
•легкая юстировка благодаря вращаемой оправе (Ø шкалы 60 мм)
•Pегулируемые метки допусков
•Ситсемы с защитой IP (степени защиты см. таблицу ниже)
Электронные приборы:
•компактный и эргономичный корпус
•большая и контрастная ЖК-индикация (высота цифр 8.5 мм)
•комбинированная цифровая индикация и индикация по шкале
•Ситсемы с защитой IP (степени защиты см. таблицу ниже)
•практические функции:

– Классификация результатов измерения (индикация красного/зеленого цвета при измерении 
допуска)

– Переключение мм/дюймы
– Режим абсолютного измерения (ABSOLUT)

•Bыход данных (кабель для передачи данных, на выбор с интерфейсом USB или digimatic, поставляет-
ся по запросу)

•с батареями (модели C: 2 x 1,5 В тип AAA / B: 1 x 1,5 В тип AA)
Поставка: с сертификатом об испытании

Измерительный 
контакт 1

Измерительный 
контакт 2

Измерительный 
контакт 3

Измерительный 
контакт 4

Измерительный 
контакт 5

Модель Диапазон 
измерений

Деление 
шкалы

Индикация Глубина измере-
ния Д макс.

Глубина 
канавки A

Ширина 
канавки B

Степень 
защиты

Измерительный контакт 33261
мм мм мм мм мм мм Рисунок Идент. № Цена/шт. E

G102
2,5-12,5 0,005

электронное
35 0,7 0,4

IP67 Стальной резец R 
0,1 1

010 708,00
H102 механическое IP65 020 687,00
G105

5-15 0,005
электронное

35 2,3 0,8
IP67 Твердосплавный 

шарик Ø 0,6 3
030 708,00

H105 механическое IP65 040 687,00
G210

10-30 0,01
электронное

85 5,2 1,2
IP67 Твердосплавный 

шарик Ø 1 3
050 708,00

H210 механическое IP65 060 687,00
G220

20-40 0,01
электронное

85 7,0 1,2
IP67 Твердосплавный 

шарик Ø 1 4
070 708,00

H220 механическое IP65 080 687,00
G230

30-50 0,01
электронное

85 7,0 1,2
IP67 Твердосплавный 

шарик Ø 1 4
090 708,00

H230 механическое IP65 100 687,00
G240

40-60 0,01
электронное

85 8,3 1,2
IP67 Твердосплавный 

шарик Ø 1 5
110 (708,00)

H240 механическое IP65 120 687,00
G250

50-70 0,01
электронное

85 8,3 1,2
IP67 Твердосплавный 

шарик Ø 1 5
130 (708,00)

H250 механическое IP65 140 687,00
G260

60-80 0,01
электронное

85 8,3 1,2
IP67 Твердосплавный 

шарик Ø 1 5
150 (708,00)

H260 механическое IP65 160 687,00
G270

70-90 0,01
электронное

85 8,3 1,2
IP67 Твердосплавный 

шарик Ø 1 5
170 (708,00)

H270 механическое IP65 180 687,00
G280

80-100 0,01
электронное

85 8,3 1,2
IP67 Твердосплавный 

шарик Ø 1 5
190 (708,00)

H280 механическое IP65 200 (687,00)

F415 15-55 0,02 электронное 114 4,5 2,5 IP63 Твердосплавный 
шарик Ø 1,5

2 210 708,00

F435 35-75 0,02 электронное 114 8 3 IP63 Твердосплавный 
шарик Ø 2

2 220 (708,00)

ID2015 15-65 0,05 механическое 175 4,5 2,5 – Твердосплавный 
шарик Ø 1,5

2 230 790,00

F615 15-75 0,02 электронное 195 4,5 2,5 IP63 Твердосплавный 
шарик Ø 2

2 240 976,00

ID2040 40-90 0,05 механическое 175 8 2,5 – Твердосплавный 
шарик Ø 2

5 250 (790,00)

F640 40-100 0,02 электронное 195 8 4 IP63 Твердосплавный 
шарик Ø 2

5 260 948,00

ID2070 70-120 0,05 механическое 175 8 3,3 IP65 Твердосплавный 
шарик Ø 2

5 270 910,00

ID20100 100-150 0,05 механическое 175 8 3,3 – Твердосплавный 
шарик Ø 2

5 280 910,00

ID20150 150-200 0,05 механическое 175 8 3,3 – Твердосплавный 
шарик Ø 2

5 290 976,00

h Другие диапазоны измерений и специальные исполнения со специальными формами измерительных щупов или формами измерительных контактов по за-
просу.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 332

Мoдель G102 (№ 010)

Мoдель H210 (№ 060)

Мoдель F415 (№ 210)
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Нутромеры (о внесении в реестр СИ уточняйте у консультанта)
Применение: для измерения канавок, затылованных частей, глухих отверстий и пазов.
Исполнение:
•Диапазон применения 10-150 мм
•Диапазон измерений прецизионного индикатора 
0,20 мм

•Установочное приспособление для индикатора

•Цена деления шкалы 0,01 мм
•Выбор между 2-х и 3-точечным методом измере-

ния
•Свободный ход 10 мм, измерительное усилие по 

3,5 Н на каждую ножку
Поставка: 
Набор в футляре, состоит из: по 3 измерительных щупа из твердого сплава, стандартные, тонкие 
короткие и тонкие длинные, 2 регулируемых специальных измерительных щупа для измерений от Ø 
6 мм. По 1 малой и большой скобе для измерений с 3  точками контакта. По 1 центрирующему при-
способлению для измерений Ø 15-30 мм и Ø 30-150 мм соответственно. 1 отвертка для смены изме-
рительных щупов.

Номер Обозначение Идент. № Цена/наб. E

33286 Нутромер IRA 2-MD с твердосплавными измерительными колодками, набор в фут-
ляре

010 (2.690,00)

Тов. гр. 362

Центроискательный измерительный прибор
Применение: для определения точного центра отверстий, валов, центрирующих вершин и их юстиров-
ки относительно рабочего шпинделя.
Принцип действия:
Вращающийся измерительный щуп связан с осью рабочего шпинделя. Вращаться вместе с ними 
циферблатному индикатору не дает закрепленная на задней стенке индикатора удерживающая штан-
га. Благодаря встроенной предохранительной фрикционной муфте достигается практически полная 
защита от механических повреждений.
Исполнение:
•Bстроенный неподвижный индикатор при вращающемся щупе (за счет прижима)
•Погрешность центрирования со стандартным щупом  0,01 мм
•Hа шариковых подшипниках
•C предохранительной фрикционной муфтой
•Крепление: конусный хвостовик MK 1, прикручиваемые цилиндрические втулки Ø 8, 10, 12 и 16 мм
Поставка: 
1 малый индикатор часового типа (спец. исполнение), прикручиваемый конический хвостовик MK 1, 
3 прикручиваемых промежуточных втулки на 10, 12 и 16 мм, качающийся щуп для мелких отверстий, 
скошенный измерительный наконечник на 25 мм с Ø конуса 3,6 мм, скошенный измерительный нако-
нечник на 48 мм с Ø конуса 3,6 мм, винтоверт с насадкой под винт-шестигранник с раствором 2, кон-
тропора 160 мм, в футляре.
Диапазон применения для внутр. Ø мм 1,5-120
Диапазон применения для наруж. Ø мм 5-110
33375 Центроискательный измерительный прибор со стандарт-

ными принадлежностями
Идент. № 010

Цена за набор E 939,00
Длина мм 48 25
Ø шарика мм 3,6 3,6
33375 Запасной щуп скошенный Идент. № 500 501
Цена за 1 штуку E 28,40 24,10
Длина мм 100 125 150 200
Ø шарика мм 6 6 6 6
Для отверстий мм 20-180 20-220 20-260 20-340
33376 Специальные принадлежности: прямые щупы Идент. № 100 125 150 200
Цена за 1 штуку E 65,60 72,00 73,20 (83,00)

Тов. гр. 333

Калибровка
страница 619
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Центроискатели CENTRICATOR
Применение: индикатор часового типа CENTRICATOR во время процесса измерения с вращением рабочих элементов остается в установленном положе-
нии, все время повернутым к оператору, так как удерживается магнитом (не требуется удерживающая штанга). Это гарантирует простое наблюдение за 
циферблатом прибора и точное позиционирование рабочего шпинделя. Устройства центрирующие можно применять как в горизонтальном положении, 
так и в вертикальном.
Применение: для предельно точного соосного расположения рабочего шпинделя относительно отверстий, валов, плоских поверхностей, базовых кромок 
или канавок, а также для проверки радиального биения рабочего шпинделя. Применяется на фрезерных, токарных, сверлильных, горизонтально-расточ-
ных станках – работающих как традиционным способом, так и с ЧПУ.
Преимущество: возможное осевое смещение между зажимным хвостовиком и рабочим шпинделем изделия не оказывает влияния на общий результат 
измерения, так как вращающийся щуп образует с рабочим шпинделем одно целое.
№ 33400 и 33401 Модель CO: направление измерения устанавливается поворотной рукояткой. Регулируемый по углу установки щуп при нажатии пово-

ротной рукоятки прижимается к измеряемой поверхности, после этого все готово к началу измерения. С креплением для различных зажимных 
хвостовиков (требуются дополнительные принадлежности, см. № 33412).

№ 33405  Модель CO-S: аналогично модели CO, но с неподвижным цилиндрическим зажимным хвостовиком с Ø 16 мм.
№ 33410  и № 33411  Модель C III: направление измерения автоматически изменяется самим устройством. Для облегчения управления и расширения 

диапазона применения устройства измерительная головка может дополнительно перемещаться на подвижной каретке в горизонтальной плос-
кости и фиксироваться в новом положении. Измерительное усилие можно регулировать с помощью удлинителей щупа в зависимости от задач 
центрирования. С креплением для различных зажимных хвостовиков (требуются дополнительные принадлежности, см. № 33412).

Стандартные принадлежности: прямая контактная вставка, диаметр шарика -Ø 5 мм; изогнутая контактная вставка диаметр шарика -Ø 5 мм (только 
для моделей CO); шестигранная отвертка SW 3 мм

Поставка: с руководством по эксплуатации и заводским сертификатом о калибровке

Модель CO-S
№ 33405

Модель C III
№ 33410

Пример применения

Номер 33400 33401 33405 33410 33411
Модель CO CO CO-S C III C III
Цена деления шкалы индикатора часового типа мм 0,01 0,002 0,01 0,01 0,002
Величина диапазона измерений индикатора часового типа мм 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Рабочий диапазон при измерении внутренних размеров* мм Ø 6-125 Ø 6-125 Ø 6-125 Ø 6-220 Ø 6-220
Рабочий диапазон при измерении наружных размеров* мм Ø 0-125 Ø 0-125 Ø 0-125 Ø 0-150 Ø 0-150
Рабочий диапазон при контроле плоскостности* мм Ø 120-160 Ø 120-160 Ø 120-160 Ø 90-280 Ø 90-280

Идент. № 010 010 010 010 010
Цена за 1 штуку E (2.715,00) (3.490,00) 1.810,00 4.120,00 (4.870,00)

* Данные относятся к использованию стандартных измерительных щупов.
h Кромочные щупы см. № 23921-23925 страница 499.

Тов. гр. 335

Зажимные хвостовики
для центроискателей CENTRICATOR

Исполнение хвостовика Конус Морзе Конус Цилиндрический
DIN 228 DIN 228 DIN 2080 DIN 2080 Øмм Øмм

MK 3 MK 4 SK 40 SK 40* 16* 20
Затяжная резьба M 12 M 16 S 20 x 2 M 16 – –
33412 Идент. № 030 040 320 310 500 510
Цена за 1 штуку E (538,00) (612,00) (596,00) (558,00) (318,00) 318,00
* С кольцевым пазом.
** Исполнение хвостовика DIN 69871 Поставка без штревельного болта (в зависимости от станка), см. № 23690 страница 492.
h Ззажимный хвостовик HSK 63 A поh DIN 69893 A с выточкой по кронштейну, поставка по запросу.

Тов. гр. 335
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Принадлежности
для центроискателей CENTRICATOR

Обозна-
чение

Установочный 
шарик

Ø 25 мм
(допуск по 

круглости 0,5мкм)
для контроля ради-

ального биения

Кромкоиска-
тель

Удлинитель 
для C III

Контактная 
вставка прямая, 
Ø шарика 1,6 мм

Угловая 
контактная 

вставка,
 Ø шарика 

2,5 мм

Контактная 
вставка 
прямая, 

Ø шарика 5 мм

Угловая 
контактная 

вставка,
 Ø шарика 5 мм

Плоская 
контактная 

вставка,
 Ø шарика 5 мм 

для C III

Для 
приборов

все модели все модели № 33410, 
33411

все модели все модели все модели все модели № 33410, 
33411

33413 Отдельные 
принадлеж-
ности

Идент. № 100 200 220 300 310 320 330 340

Цена за 1 штуку E (446,00) (832,00) 360,00 82,00 82,00 82,00 82,00 (82,00)

– – Набор принадлежностей (из 4 частей), состоящий из вышеописанных отдельных 
принадлежностей для устройств № 33410, 33411

33414 Набор прина-
длежностей

Идент. № – – 010

Цена за 1 штуку E – – (532,00)

Тов. гр. 335

Измерительные приборы сравнения
Пиктограммы и их значение

для измерения сквоз-
ных отверстий

для измерения 
внутреннего диаметра 
резьбы

для измерения глухих 
отверстий

для измерения диа-
метра рабочей повер-
хности на внутренней 
круглой резьбе

для измерения 
коротких отверстий

для измерения внут-
ренних зубчатых 
соединений

для проверки 
цилиндричности

для измерения 
внутренних зубьев

для проверки 
круглости

для измерения 
канавок и подшипни-
ков на лапках

для измерения сфери-
ческих отверстий

для измерения 
выточек



Онлайн заказ: www.hahn-kolb.ru

Ручные средства измерения с индикацией часового типа
Приборы измерения отверстий и компараторные измерители

718 2013

Измерительный инстр.

продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

Нутромеры  прецизионные с измерительными головками

Исполнение:
•Точность повторяемости < 1 мкм
•Oдин держатель для всех диапазонов измерений
•Bсе стандартные измерительные головки закалены и имеют твердохромное покрытие
Применение:
•для сравнительных измерений и для быстрого измерения узких и глубоких отверстий
•для отверстий 0,47 - 41,10 мм
Поставка: Держатель с измерительными головками и приводными стержнями, без индикатора часо-
вого типа, без установочных колец.
№ 33450 Наборы с твердохромными измерительными головками и приводными стержнями в футля-

ре, без установочных колец, без индикатора часового типа
№ 33453 Наборы, аналогичные № 33450, но с измерительными головками для измерения глухих 

отверстий
№ 33455 Наборы установочных колец

Область применения мм 0,47-0,97 0,95-1,55  1,50-3,95 1,50-9,80 3,70-9,80 9,40-20,60 20,40-30,60 28,90-41,10  
Количество измер. головок 6 5 9 21 12 11 10 6
Количество приводных стержней 
(различные констр. размеры)

2 1 2 3 1 1 1 1

33450 Идент. № 010 025 030 080 040 050 065 075
Цена за набор E (1.150,00) (830,00) 1.080,00 2.105,00 1.170,00 1.160,00 (1.420,00) (1.261,00)

33453 Идент. № – – – 082 045 055 065 075
Цена за набор E – – – (2.890,00) (1.500,00) (1.530,00) (1.960,00) (1.440,00)

Кольца установочные стальные (кольца 
с сапфировым 

покрытием)

(кольца 1-1,4 мм 
с сапфировым 

покрытием)

– – – – – –

на комплект Шт. 6 5 9 21 12 11 10 6
33455 Идент. № 010 020 030 080 040 050 060 070
Цена за набор E (659,00) (538,00) (557,00) 1.285,00 740,00 663,00 (1.260,00) (840,00)

h В качестве индикаторных устройств мы рекомендуем индикаторы часового типа № 33010 010 и 33044 010 страница 692 или прецизионные индикаторы 
Nr. 33160-33161 страница 699 и электронные щупы для измерения длины от № 39655 страница 801.
Приборы с поворотной средней частью для измерения оружейных стволов, по запросу.

Тов. гр. 337

Компоненты и дополнительные детали
для прецизионных нутромеров

№ 33460 Стандартный держатель длиной 51 мм
№ 33462 Ограничитель для измерения на точно установленной глубине
№ 33463 Угловой переходник для измерения в условиях ограниченного пространства или в труд-

нодоступных местах
№ 33467 Тонкие удлинители с Ø 4 мм с тонкими измерительными головками для отверстий глуби-

ной до 1000 мм с Ø от 4,5 до 9,5 мм. Заказ сверхтонких специальных измерительных голо-
вок и удлинителей для диапазона измерений 2,75-4,0 мм по запросу.

№ 33468 Стандартный удлинитель Ø 8 мм для глубоких отверстий с Ø от 8,2 мм. Исполнения с дру-
гой длиной - по запросу.

№ 33467 Тонкий удлинитель 
с тонкой измерительной головкой

№ 33468 Стандартный удлинитель 
Ø 8 мм, длина 64 мм

Идент. № 010

33460 Стандартный держатель длиной 51 мм Цена за 1 штуку E 98,00

33462 Ограничитель глубины измерения без стандартного удлинителя, 
Ø упорного диска 25 мм

Цена за 1 штуку E (115,00)

33463 угловой переходник Цена за 1 штуку E (223,00)

33468 Стандартный удлинитель Ø 8 мм, длина 64 мм Цена за 1 штуку E 70,00
h №. 33467 Тонкие удлинители с тонкими измерительными головками по запросу.

Приборы с поворотной средней частью для измерения оружейных стволов с нарезкой и
профилированных отверстий, по запросу.

Тов. гр. 337

№ 33460 Стандартный держатель 
 длиной 51 мм

№ 33462 Ограничитель глубины измерения со 
стандартным удлинителем № 33468

№ 33463 Угловой переходник
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Головки измерительные
с резьбой для ввинчивания M 6 x 0,75

Область применения мм 0,47-0,53 0,52-0,58 0,57-0,67 0,65-0,77 0,75-0,87 0,85-0,97 0,95-1,15 1,07-1,35 1,17-1,35 1,27-1,45
Mакс. глубина измерения мм 1,5 1,8 2,0 2,5 2,8 3,0 11 11 11 11
33464 Идент. № 005 010 015 020 025 030 035 040 045 050
Цена за 1 штуку E (151,00) (151,00) (151,00) (151,00) (151,00) (151,00) 124,00 (124,00) 124,00 (124,00)

Область применения мм 1,37-1,55 1,50-1,90 1,80-2,20 2,05-2,45 2,30-2,70 2,55-2,95 2,80-3,20 3,05-3,45 3,30--3,70 3,55-3,95
Mакс. глубина измерения мм 11 17 17 17 22 22 22 22 22 22
33464 Идент. № 055 060 065 070 075 080 085 090 095 100
Цена за 1 штуку E 124,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00
Область применения мм 3,70-4,30 4,20-4,80 4,70-5,30 5,20-5,80 5,70-6,30 6,20-6,80 6,70-7,30 7,20-7,80 7,70-8,30 8,20-8,80
Mакс. глубина измерения мм 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50
33464 Идент. № 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
Цена за 1 штуку E 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Область применения мм 8,70-9,30 9,20-9,80 9,40-10,60 10,40-11,60 11,40-12,60 12,40-13,60 13,40-14,60 14,40-15,60 15,40-16,60 16,40-17,60
Mакс. глубина измерения мм 50 50 50 50 50 50 50 50 90 90
33464 Идент. № 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200
Цена за 1 штуку E 80,00 80,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00
Область применения мм 17,40-18,60 18,40-19,60 19,40-20,60 20,40-21,60 21,40-22,60 22,40-23,60 23,40-24,60 24,40-25,60 25,40-26,60 26,40-27,60
Mакс. глубина измерения мм 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
33464 Идент. № 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250
Цена за 1 штуку E 83,00 83,00 83,00 (119,00) (119,00) (119,00) (119,00) (119,00) (119,00) (119,00)

Область применения мм 27,40-28,60 28,40-29,60 29,40-30,60 28,90-31,10 30,90-33,10 32,90-35,10 34,90-37,10 36,90-39,10 38,90-41,10
Mакс. глубина измерения мм 90 90 90 100 100 100 100 100 100
33464 Идент. № 255 260 265 270 275 280 285 290 295
Цена за 1 штуку E (119,00) (119,00) (119,00) (167,00) (167,00) (167,00) (167,00) (167,00) (167,00)

h Головки измерительные для глухих отверстий и твердосплавные измерительные головки - по запросу. Тов. гр. 337

Стержни приводные (сталь)

Для измерительных головок, область применения мм 0,47-0,58 0,57-0,97 0,95-1,55 1,50-2,45 2,30-3,95 3,70-9,80 9,40-30,60 28,90-41,10
33465 Идент. № 010 020 030 040 050 060 070 090
Цена за 1 штуку E (60,00) 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 72,00
h Стержни приводные из твердого сплава - по запросу. Тов. гр. 337

Кольца установочные
для прецизионных нутромеров

•Ном. Ø 0,5-1,4 мм, с сапфировым покрытием
•Ном. Ø 1,75-40 мм, из закаленной калиберной стали
Номинальный Ø мм 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,75 2 2,25 2,5
33466 Идент. № 003 004 006 007 008 009 010 011 012 013 014 017 020 022 025
Цена за 1 штуку E (119,00) (119,00) (119,00) (119,00) (119,00) (119,00) (115,00) (115,00) (115,00) (115,00) (115,00) (67,00) 67,00 (67,00) 67,00
Номинальный Ø мм 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
33466 Идент. № 027 030 032 035 037 040 045 050 055 060 065 070 075 080 085
Цена за 1 штуку E (67,00) 67,00 (67,00) (67,00) (67,00) 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 (67,00) (67,00) (67,00) 67,00 (67,00)

Номинальный Ø мм 9 9,5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
33466 Идент. № 090 095 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
Цена за 1 штуку E (67,00) (67,00) 67,00 (67,00) 67,00 (67,00) (67,00) (67,00) (67,00) (67,00) (67,00) (67,00) (67,00) (138,00) (138,00)

Номинальный Ø мм 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36 38 40
33466 Идент. № 230 240 250 260 270 280 290 300 320 340 360 380 400
Цена за 1 штуку E (138,00) (138,00) (138,00) (138,00) (138,00) (138,00) (138,00) (138,00) (151,00) (151,00) (151,00) (151,00) (151,00)

h Номинальные размеры в дюймах по запросу. Тов. гр. 337
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Стол измерительный быстрорегулируемый
для прецизионных нутромеров

Исполнение:
•Закаленный и шлифованный измерительный стол приподнимается усилием рычага на основании стой-

ки.
•Стол измерительный фиксируется зажимным винтом с левой стороны основания стойки.
•Блокируемый угловой упор для быстрого центрирования детали, заказывается в качестве дополнитель-

ного оборудования
Применение: для быстрой и точной проверки параметров отверстий
Поставка: измерительная стойка без индикатора часового типа, плавающего держателя, измерительной 
головки и приводного стержня
Ø измерительного стола мм 58,75
Длина хода измерительного стола, бесступенчато мм 0-40
Макс. Ø детали / макс. высота детали мм 100/90-100
Длина x ширина x высота основания мм 160 x 110 x 60
Общая высота устройства мм 250
33475 Измерительные стойки Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 1.059,00
33476 Блокируемый угловой упор Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 210,00

Тов. гр. 337

Стол измерительный универсальный
Исполнение:
•Закаленный, черненый и тонко отшлифованный измерительный стол с Т-образными пазами, съемный
•Поворотная консоль на стойке
•Регулировка высоты подъема
Применение: подходит для измерения отверстий глубиной до 125 мм.
Поставка: универсальная измерительная стойка (без прецизионного индикатора, держателя, измеритель-
ной головки, зажима и приводного стержня).
Ход измерительного стола бесступенчатый мм 0-130
Стол измерительный мм 100 x 100
Макс. Ø детали / макс. высота детали мм 170/280
Вес кг 15
33480 с угловым упором Идент. № 010
Цена за 1 штуку E (2.700,00)

Тов. гр. 337

Принадлежности
для измерительной стойки № 33480

Плавающий держатель:
•для колебательных движений во всех горизонтальных плоскостях
•для измерения с высокой точностью повторяемости
•диапазон плавающего перемещения плавно регулируется в пределах 0-1,5 мм (до 3 мм без регулировки)
Зажим:
•зажимается на хвостовике плавающего держателя
•для крепления плавающего держателя в настольных сверлильных станках, измерительных приспособле-

ниях и т.п.

33485 Плавающий держатель Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 616,00
33485 Зажим Идент. № 020
Цена за 1 штуку E (123,00)

Тов. гр. 337

Распорный щуп OSIMESS

Для быстрого измерения отверстий вручную в Ø диапазоне диаметров от 1,0 до 40 мм. Модульная система 
с держателем для устройств, который может быть быстро переоснащен в зависимости от необходимого диа-
пазона применения с помощью сменных распорных щупов и измерительных стержней. Перенос хода изме-
рения производится с помощью специального прецизионного твердосплавного клиновидного стержня. Три 
основных варианта исполнения распорных щупов имеют твердое хромированное покрытие, остальные уком-
плектованы твердосплавными деталями или предназначены для глухих просверленных отверстий.
•недорогое устройство измерения для малых диаметров
•различные принадлежности
•возможны особые решения  в соответствии с пожеланиями заказчика

Поставка без 1 индикатора часового типа, 
2плавающего держателя и 3 измеритель-

ной головки с приводным стержнем

Плавающий держатель
№ 33485 010

Зажим
№ 33485 020
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Нутромеры для измерения резьбы
Свойства:
•начиная с резьбы M8
•также для метрической мелкой, трапециевидной, упорной, круглой и прочей особой резьбы
•сменные измерительные вставки, начиная с диаметра резьбы 20 мм
•можно реализовать большую глубину измерения
•Установочное кольцо для резьбы, необходимое для настройки нутромеров
Резьба M8-M10 с нутромерами серии OSG на базе OSIMESS
Резьба M10-M60 с нутромерами серии ONG на базе ON/ONM
Резьба M60-M200 с нутромерами серии SG на базе SN

Стол измерительный OSM
для прецизионных нутромеров OSIMESS

Применение: для удобного и воспроизводимого с постоянными параметрами серийного контроля 
отверстий.
С консолью для закрепления на ней держателя прибора OSIMESS.
При нажатии на рычаг консоль опускается к детали и измерительная головка вводится в измеряемое 
отверстие. Ограничитель глубины измерения позволяет производить последовательные измерения на 
одной и той же глубине.
Для выравнивания щупа относительно отверстия по желанию можно заказать плавающую опору для 
детали или плавающий держатель прибора.
Плавная регулировка высоты мм 0-250
Ø стола мм 120
Максимальный рабочий ход мм 90
Максимальная высота детали мм 200
Длина x Ширина x высота мм 230 x 130 x 400
33515 Стол измерительный OSM 5 Идент. № 050
Цена за 1 штуку E (1.486,00)

Тов. гр. 339

Нутромеры прецизионные

Применение: с помощью данных приборов определяются диаметры отверстий методом 2-точечного 
сравнительного измерения.
Простота применения:
Прецизионный нутромер a с помощью подпружиненных центрирующих дисков самостоятель-
но выравнивается точно по центру отверстия. За счет маятникового движения прибора в отверстии точ-
но определяется воспроизводимая точка реверса (результат измерения). Просто заменив измеритель-
ные штифты и диски, прибор можно быстро переоснастить для другого диаметра.
Выявление отклонений формы:
При вращении и/или перемещении прибора в отверстии можно получить информацию о возможных 
отклонениях от круглости или цилиндричности.
Технические данные:
•Предел повторяемости 2 мкм
•Неподвижные измерительные стержни и подвижные измерительные штифты из закаленной стали
Поставка: в деревянном футляре (без прецизионного индикатора)
Область применения мм 18-35 35-60 50-150
Глубина измерения (середина измер. штифта до ниж-
него края ручки)

мм 176 178 178

33518 Идент. № 018 035 050
Цена за набор E 320,00 311,00 361,00
Область применения мм 18-150

(18-50/50-150)
Глубина измерения (середина измер. штифта до ниж-
него края ручки)

мм 176/178

33518 Большой набор Идент. № 400*
Цена за набор E 592,00
* Большой набор состоит из 2 базовых приборов. Специальные удлинители (длина 16 и 50 мм) поз-

воляют охватить весь возможный диапазон измерений.
Тов. гр. 303

Серия OSG на базе OSIMESS

Серия SG на базе SN

Серия ONG на базе ON

Стол измерительный OSM 5
Поставка без прецизионного индикатора
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Нутромеры прецизионные SUBITO серии SU (о внесении в реестр СИ уточняйте у консультанта)

Применение:
Прибор SUBITO SU определяет точный диаметр отверстия методом 2-точечного сравнительного изме-
рения. Отличительные особенности устройства - высочайшая точность измерения и легкость в обра-
щении.
Преимущества:
Точность прецизионного компараторного нутромера проявляется в высокой точности повторяемости, 
для модели SUBITO SU составляющей 0,5-1,5 м, в зависимости от размера прибора. Отклонение от 
линейности по всему ходу подвижного измерительного штифта в зависимости от размера прибора 
составляет менее 2-3 м. Подвижные измерительные штифты всегда твердосплавные. Специаль-
ная трубка SUBITO INVAR (из особого никелевого сплава) гарантирует минимальную температурную 
деформацию из-за тепла рук или высокой окружающей температуры.
Простота применения:
Прецизионный нутромер SUBITO SU с помощью подпружиненных центрирующих дисков самостоя-
тельно выравнивается точно по центру отверстия. За счет маятникового движения прибора в отверстии 
точно определяется воспроизводимая точка реверса (результат измерения). Просто заменив измери-
тельные штифты и диски, SUBITO SU можно быстро и легко переоснастить для другого диаметра.
Выявление отклонений формы:
При вращении и/или перемещении прибора в отверстии можно получить информацию о возможных 
отклонениях от круглости или цилиндричности.
Поставка: без прецизионного индикатора, с сертификатом о калибровке, в деревянном корпусе
№ 33520 с неподвижными измерительными штифтами из закаленной стали
№ 33521 с неподвижными измерительными штифтами из твердого сплава

Неподвижные 
измер. штифты 

из стали

Неподвижные 
измер. штифты 

из твердого сплава
Область применения Глубина измерения от 

середины измер. 
штифтов 

до нижнего края ручки

Неподвижные измерительные 
штифты

Диски измерительные

Размеры Толщина 33520 33521
мм мм Количество мм Количество мм Идент. № Цена/шт. E Цена/шт. E

4,5-6 80 9 4,5/4,6/4,8/5/5,2/5,4/
5,6/5,8/6,0

– – 010 – 1.142,00

6-8 100 7 6/6,4/6,8/7/7,2/7,6/8,0 – – 020 – 843,00
8-12 100 9 8-12, 

поднимается по 0,5 мм
– – 030 – 803,00

12-20 110 9 12-20, 
поднимается по 1 мм

1 0,5 040 – 550,00

18-35 110 9 18-34 
поднимается по 2 мм

2 0,5/1 050 447,00 565,00

35-60 140 6 35-59
поднимается по 5 мм

2 1/2 060 435,00 543,00

50-100 180 11 50-100 
поднимается по 5 мм

3 1/2/3 070 517,00 620,00

18 - 100, 3 прибора в 
комплекте для диапазо-
нов измерений 18 - 35, 
35 - 60 и 50 - 100 мм, в 

деревянном футляре

110-180 27 см. диапазоны применения 
18 - 35, 35 - 60 и 50 - 100

7 как и на отдельных 
приборах

080 1.279,00 1.442,00

100-160 230 7 100-160 
поднимается по 10 мм

4 1/2/3/6 090 681,00 805,00

50-160, 2 прибора в 
комплекте для диапазо-
нов измерений 50-100 и 
100-160 мм, в деревян-

ном футляре

180-230 18 см. диапазоны применения 
50-100 и 100-160

7 как и на отдельных 
приборах

100 1.100,00 1.220,00

160-290 230 7 160 - 220 мм с приращени-
ем по 10 мм, 1 удлинитель 

на 70 мм

4 1/2/3/6 110 977,00 1.024,00

280-510 400 7 280 - 340 мм с приращени-
ем по 10 мм, по 1 удлините-

лю на 70 и 100 мм

4 1/2/3/6 120 (2.400,00) 2.420,00

h Большая экономия времени благодаря использованию электронных индикаторов часового типа с памятью ЗУ для результатов измерения (напр. , см. 
№ 33172 100).
Диапазон применения 400-800 мм по запросу.
Нутромеры прецизионные SUBITO SU для больших (SMT) или меньших (SK) глубин измерения, в угловом исполнении (SW), с дюймовой градуировкой или с 
рубиновым покрытием измерительных штифтов - по запросу.
Для приборов SUBITO с рабочими диапазонами 4,5-20 мм рекомендуются малые индикаторы часового типа с удлиненным стержнем № 33002, 33004 или 
33010.
Для всех других размеров можно использовать индикаторы часового типа от наружногоØ 58 мм.
Оптимальным будет применение прецизионных индикаторов (см. № 33160 010 страница 699).
Высокая точность приборов SUBITO позволяет также работать с электронными щупами измерения длины (см. № от 39655 страница 801).

Тов. гр. 338

Определение точки реверса
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Удлинители для глубокого измерения
для прецизионных нутромеров SUBITO

Для установки в крепление индикатора часового типа; подходят для приборов SUBITO, начиная с рабочего диапазона 35-60 мм, с диаметром трубы 
12 мм
Длина мм 250 500 750 1000
33523 Идент. № 025 050 075 100
Цена за 1 штуку E 332,00 363,00 (435,00) (598,00)

h Надставки для измерения глубины с диаметром трубы 18 мм по запросу Тов. гр. 338

Удлинители для увеличения рабочего диапазона
для прецизионных нутромеров SUBITO

Для увеличения диапазона применения.
Длина мм 50 70
Для приборов SUBITO рабочих диапазонов мм 50-100 100-160  /  160-290
Для увеличения диапазона применения до мм 50-150 100-230  /  160-360
33527 Идент. № 010 020
Цена за 1 штуку E 33,00 51,00

Тов. гр. 338

Штифты измерительные
для прецизионных нутромеров SUBITO № 33520-33521

№ 33528 неподвижные измер. штифты из стали
№ 33529 неподвижные измер. штифты, арм. тверд. сплавом
Штифты измерительные от 4,5-6 до 18-35 с резьбой.

из стали армирова-
ние плас-
тинками 
твердого 
сплава

из стали армирова-
ние плас-
тинками 
твердого 
сплава

из стали армирова-
ние плас-
тинками 
твердого 
сплава

Диапазон 
примене-

ния SUBITO

Измеряе-
мый Ø

33528 33529 Диапазон 
примене-

ния SUBITO

Измеряе-
мый Ø

33528 33529 Диапазон 
примене-

ния SUBITO

Измеряе-
мый Ø

33528 33529

мм мм Идент. № Цена/шт. 
E

Цена/шт. 
E

мм мм Идент. № Цена/шт. 
E

Цена/шт. 
E

мм мм Идент. № Цена/шт. 
E

Цена/шт. 
E

4,5-6

4,5 005 – (44,20)

12-20

17 155 – 23,60

50-100

70 275 19,30 34,30
4,6 010 – (44,20) 18 160 – 23,60 75 280 19,30 34,30
4,8 015 – (44,20) 19 165 – 23,60 80 285 19,30 (34,30)

5,0 020 – 44,20 20 170 – 23,60 85 290 19,30 34,30
5,2 025 – 44,20

18-35

18 175 17,10 28,10 90 295 19,30 34,30
5,4 030 – 44,20 20 180 17,10 28,10 95 300 19,30 34,30
5,6 035 – (44,20) 22 185 17,10 28,10 100 305 (19,30) 34,30
5,8 040 – (44,20) 24 190 (17,10) 28,10

100-160

100 310 22,50 40,30
6,0 045 – 44,20 26 195 17,10 28,10 110 315 22,50 40,30

6-8

6,0 050 – 31,00 28 200 17,10 28,10 120 320 (22,50) (40,30)

6,4 055 – (31,00) 30 205 17,10 28,10 130 325 (22,50) (40,30)

6,8 060 – 31,00 32 210 17,10 28,10 140 330 (22,50) (40,30)

7,0 065 – 31,00 34 215 17,10 28,10 150 335 (22,50) (40,30)

7,2 070 – 31,00

35-60
старое ис
полнение
D = 5 мм

35 220 17,10 30,50 160 340 (22,50) (40,30)

7,6 075 – 31,00 39 225 17,10 30,50

160-290

160 345 (22,50) (40,30)

8,0 080 – 31,00 43 230 17,10 30,50 170 350 (22,50) (40,30)

8-12

8,0 085 – 29,40 47 235 17,10 30,50 180 355 (22,50) (40,30)

8,5 090 – 29,40 51 240 17,10 30,50 190 360 (22,50) (40,30)

9,0 095 – 29,40 55 245 (17,10) (30,50) 200 365 (22,50) (40,30)

9,5 100 – 29,40 59 250 17,10 30,50 210 370 (22,50) (40,30)

10 105 – 29,40

35-60
новое ис
полнение
D = 6 мм

35 600 (19,30) (34,30) 220 375 (22,50) (40,30)

10,5 110 – 29,40 39 605 (19,30) 34,30

280-510

280 410 (51,40) (67,00)

11 115 – 29,40 44 610 (19,30) 34,30 290 415 (51,40) (67,00)

11,5 120 – 29,40 49 615 (19,30) (34,30) 300 420 (51,40) (67,00)

12 125 – 29,40 54 620 19,30 (34,30) 310 425 (51,40) (67,00)

12-20

12 130 – 23,60 59 625 (19,30) (34,30) 320 430 (51,40) (67,00)

13 135 – 23,60

50-100

50 255 19,30 34,30 330 435 (51,40) (67,00)

14 140 – 23,60 55 260 19,30 34,30 340 440 (51,40) (67,00)

15 145 – 23,60 60 265 19,30 34,30
16 150 – 23,60 65 270 19,30 34,30

h Диапазон применения SUBITO 18-100 см. диапазоны применения 18-35, 35-60, 50-100 мм.
Удлинитель 70 мм см. № 33527 020.
Диапазон применения SUBITO 50-160 см. диапазоны применения 50-100, 100-160 мм.
Удлинитель 100 мм по запросу.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 338
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Диски измерительные
для прецизионных нутромеров SUBITO № 33520-33521

Диапазон применения SUBITO мм 12-20 18-35 35-60 1 35-602 / 50-100 100-290 280-800
Толщина мм 0,5 0,5 1 1 2 1 2 3 1 2 3 6 1 2 3 6
Отверстие Ø d мм 4 4 4 5 5 6 6 6 8 8 8 8 12 12 12 12
33534 Диски измерительные Идент. № 005 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 065 070 075 080
Цена за 1 штуку E 7,20 4,30 4,30 4,30 4,30 5,60 5,60 5,60 8,10 8,10 8,10 8,10 11,20 (11,20) (11,20) (11,20)
1 Диапазон применения 35-60 мм для всех приборов Subito с Ø D = 5 мм
2 Диапазон применения 35-60 мм для новых приборов Subito с Ø D = 6 мм

Тов. гр. 338

Запчасти
для прецизионных нутромеров SUBITO SU № 33520-33521 (не относится к VARIO SV)

Для разных размеров прибора внешний вид может несколько отличаться.
№ 33551 Держатель в сборе без неподвижного измер. штифта и деревянного ящика
Nr. 33550 Нижняя часть в сборе, сост. из:  5: корпус измерительного элемента с отводо, 4: сегмент, 2+3: центрирующие диски, 1: ниппель с под-

вижным измер. штифтом, 6: накидная гайка
Nr. 33549 004-008 Верхняя часть в сборе, сост. из:

;: трубка, <: соединительная штанга, 8: пружина, :: ручка, 7: зажимный винт и =: держатель индикатора часового типа
Nr. 33549 012-500 Верхняя часть в сборе, сост. из:

;: трубка, <: соединительная штанга, 8: пружина, :: ручка, 7: зажимный винт, без держателя индикатора часового типа
№ 33528 >: неподвижные измер. стержни из стали см. страница 723
№ 33529 >: неподвижные измер. стержни из твердого сплава см. страница 723

Область применения мм 4,5-6 6-8 8-12 12-20 18-35 35-601 35-602 50-100 100-160 160-290 280-510 400-800
33550 Нижняя часть в сборе Идент. № 004 006 008 012 018 035 039 050 100 160 280 500
Цена за 1 штуку E (809,00) (594,00) (580,00) 316,00 (294,00) (289,00) (289,00) (301,00) (368,00) (607,00) (1.640,00) (3.100,00)

33551 Держатель в сборе Идент. № 004 006 008 012 018 – 039 050 100 160 280 500
Цена за 1 штуку E (1.025,00) (744,00) (702,00) 441,00 403,00 – 398,00 431,00 553,00 (785,00) (2.070,00) (3.240,00)

33530 1 Ниппель с измерительным штифтом Идент. № 004 006 008 012 018 035 050 100 160 280 –
Цена за набор E 136,00 96,00 90,00 52,00 44,00 44,00 56,00 74,00 98,00 (249,00) –
33532 2 Центрирующий диск стальной Идент. № 004 006 008 012 018 035 039 050 100 160 280 500
Цена за 1 штуку E (146,00) (104,00) (104,00) 74,20 72,50 72,50 (72,50) (83,00) (93,00) (153,00) (371,00) (692,00)

33533 3 Центрирующий диск с покрытием Идент. № – 006 008 012 018 035 039 050 100 160 280 –
Цена за 1 штуку E – (156,00) (156,00) (124,00) (123,00) (123,00) (123,00) (140,00) (156,00) (215,00) (442,00) –
33535 4 Сегмент Идент. № 004 006 008 012 018 035 050 100 280
Цена за 1 штуку E (74,00) (70,00) 68,00 32,00 26,40 26,40 27,80 31,00 (92,00)

33538 5 Корпус измер. элемента с отводом Идент. № 004 006 008 012 018 035 039 050 100 160 280 –
Цена за 1 штуку E (435,00) (360,00) (360,00) 250,00 (238,00) (238,00) (238,00) (252,00) (341,00) (434,00) (982,00) –
33539 6 Накидная гайка Идент. № – – – – – 035 039 050 100 280
Цена за 1 штуку E – – – – – 5,70 5,70 7,00 14,70 (66,00)

33540 7 Зажимный винт Идент. № 004 012
Цена за 1 штуку E (3,00) 3,20
33541 8 Пружина для центрирующего диска Идент. № 004 006 008 012 018 035 050 100 160 280 500
Цена за 1 штуку E 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 (2,10) (3,00) (4,90)

33542 9 Пружина для соединительной штан-
ги

Идент. № 004 012 035 050 100 280

Цена за 1 штуку E 1,60 1,60 (1,60) 1,60 1,60 (1,90)

33544 Ключ для измер. штифта Идент. № 004 006 008 012 018 – – – – – – –
Цена за 1 штуку E 17,90 11,60 11,60 11,60 11,60 – – – – – – –
33547 < Соединительная штанга Идент. № 004 006 012 035 050 100 280 500
Цена за 1 штуку E (82,00) 49,00 35,00 35,00 37,00 47,00 (159,00) (186,00)

33548 = Держатель индикатора часового типа Идент. № – – – 012 035 050 100 280
Цена за 1 штуку E – – – (60,00) (60,00) (60,00) (83,00) (158,00)

** Неподвижные измер. штифты из стали (№ 33528) или твердого сплава (№ 33529) см. страница 723.
1 Диапазон применения 35-60 мм для приборов SUBITO старых моделей, определяются по Ø трубки в 10 мм (деталь 11).
2 Диапазон применения 35-60 мм для приборов SUBITO новых моделей, определяются по Ø трубки в 12 мм (деталь 11).
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Нутромеры SUBITO, серия VARIO SV/SVS (о внесении в реестр СИ уточняйте у консультанта)

На основе прецизионного нутромера SUBITO № 33520-33521 была разработана модульная систе-
ма, позволяющая получить больший рабочий диапазон благодаря сменным измерительным 
головкам.
Предел повторяемости от 0,0005 до 0,0015 мм в зависимости от размера прибора. Сменные нижние 
части, однозначная точка реверса, большая глубина измерения для узких отверстий.
Все приборы можно использовать в сочетании с индикаторами часового типа, прецизионными инди-
каторами № 33160 или электронными щупами измерения длины с Ø стержня 8 h 6.
№ 33555 С неподвиж. измерительными штифтами, без прецизионного индикатора
№ 33556 С измерительными штифтами из твердого сплава, без прецизионного индикатора
Поставка: в деревянном ящике

Тип SV SVS
Область применения мм 6-18 18-160 18-160 160-430
Количество измерительных головок 2 2 2 1
Глубина измерения от середины измер. штифта до нижнего 
края ручки

мм 100 140 в зависимости от нижней части 200

Количество неподвижных измер. штифтов 17 20 20 7
Размеры неподвижных измер. штифтов 6/6,5/7/7,5/8/8,5/

 9/9,5/10/11/12/13/
14/15/16/17/18

18/20/22/24/26/28/
30/32/34/50/55/50/

65/70/75/80/85/
90/95/100

18/20/22/24/26/28/
30/32/34/

50/55/60/65/70/75/80/
85/90/95/100

160/170/180/190/
200/210/220

Количество измерительных дисков 2 5 5 4
Толщина измерительных дисков мм 0,25/0,5 0,5/1,0/1,0/2,0/3,0 0,5/1,0/1,0/2,0/3,0 1/2/3/6
Удлинитель для увеличения рабочего диапазона мм – 16/55 16/55 3 x 70
Дополнительное оснащение – – Аксессуары для измерения 

глухих отверстий
–

33555 Идент. № – 035 040 050
Цена за набор E – 830,00 (3.250,00) (1.340,00)

33556 Идент. № 010 035 045 055
Цена за набор E 992,00 960,00 (3.090,00) (1.410,00)

h Индикаторы часового типа и прецизионные индикаторы см. № 33001-33170 страница 692.
Задатчик ESU см. № 33 580-33 587 страница 728.
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Нутромеры прецизионные SUBITO серии SS/SSV (о внесении в реестр СИ уточняйте у 
консультанта)

Применение: для измерения глухих отверстий, центрирующих буртиков и т.д.
Исполнение:
•Штангенциркуль и подвижные измерительные штифты из твердого сплава
•Высокая точность измерения, предел повторяемости 0,001 мм
•Измерение на глубине почти до самого дна отверстия
•Настройка с помощью кольца или устройствa регулировки ESU 33580 .../33582...
Тип SS SSV
Область применения мм 20-50 50-110 110-300 300-600 20-140
Количество измерительных головок 1 1 1 1 2
Глубина измерения мм 80 60 90 90 60
Расстояние от дна отверстия h* мм 1,5 1,5 2 2 1,5
Количество штангенциркулей 3 2 4 6 6
Диапазоны отдельных штангенциркулей мм 20-30

30-40
40-50

50-80
80-110

110-150
150-200
200-250
250-300

300-350
350-400
400-450
450-500
500-550
550-600

20-30
30-40
40-50
50-80

80-110
110-140

33560 С деревянным ящиком, без индикатора 
часового типа

Идент. № 020 050 110 300 140

Цена за 1 штуку E 975,00 945,00 1.320,00 (2.920,00) (1.755,00)

* Для измерения в предельной близости к дну глухого отверстия, h = 1 мм.
h Специальное исполнение для больших диаметров и больших глубин измерения по запросу.

Измерительные контакты из рубина по запросу.
Для измерения глухих отверстий менее 20 мм мы рекомендуем:
прецизионные нутромеры DIATEST № 33450-33468 страница 718.
Предложение по запросу.
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Пробки измерительные SUBITO серии OD

Пробки измерительные SUBITO серии OD представляют собой прочные и простые в обращении ком-
параторные измерительные приборы, разработанные для серийного контроля параметров отверстий. 
При этом выполняются следующие требования:
Отличительные особенности
•максимальная простота обращения
•минимальное время измерения
•максимальная точность измерения

•прочность и надежность
•выверены для соответствующих Ø отверстий с учетом допус-

ков
Технические данные
•Диапазон применения: возможно от Ø 2 до 

800 мм
•Предел повторяемости 1 мкм
•исполнение для глухих отверстий
•исполнение для сквозных отверстий

•измерительные контакты и стержень из твердого 
сплава (износостойкие)

•стандартная соединительная резьба измеритель-
ных пробок
M 11 x 0,75 (адаптация к другим системам,
например , M 10 x 1 или M 6 x 0,75 по запросу)

Специальные исполнения
•несколько измерительных осей
•измерительные контакты из рубина, керамики 

или с покрытием
•очень глубокие отверстия
•шлицы и канавки
•с встроенным индуктивным щупом
•профили
•конус
•стационарное

•автоматическое
•выполненное по калибру
•легко заменяемые измер. контакты
•Измерительные пробки > 130 мм могут изготав-

ливаться по выбору в виде цилиндрической крес-
тообразной гильзы или в виде полностью круглой 
пробки диаметром до Ø 250 мм, диаметр > Ø 250 
мм выполняется только в виде цилиндрической 
крестообразной гильзы

Принадлежности
•держатели различных длин
•держатель, спец. предназначенный для использования электронных щупов 

измерения длины
•ограничители глубины
•Удлинители для глубокого измерения

•Плавающий держатель
•угловой переходник
•штатив

Ø (D) измерительной втулки мм 2,5-6 6,1-20 20,1-40 40,1-60 60,1-130 130,1-300
Ход измерения мм 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Фронтальный размер (h), стандарт "A" мм 1,5 2,5 3,5 3,5 4 7
Фронтальный размер (h), стандарт "B"* мм 6 10 10 10 10 18
Фронтальный размер (h) для глухих отверстий мм 1 1 1,2 1,2 1,2 6
Высота (H) измерительной втулки мм 10 15 20 28 33 55
Точность повторений мкм 1 1 1 1 1 2
Отклонение от линейности fe < 1 % от хода измерения
*Предложение по запросу.
№ 33562 Пробки измерительные OD с фронтальным размером (h): стандарт "A"
Область примененияØ мм 2,5-6 6,1- 12 12,1 - 20 20,1 - 30 30,1 - 40 40,1 - 60
33562 Идент. № 003* 005* 010* 520* 530* 540*
Цена за 1 штуку E (426,00) (306,00) (310,00) (371,00) (461,00) (537,00)

Область примененияØ мм 60,1 - 80 80,1 - 100 100,1 - 110 110,1 - 120 120,1 - 130 130,1 - 140
33562 Идент. № 560* 580* 600* 610* 620* 630*
Цена за 1 штуку E (580,00) (621,00) (668,00) (720,00) (788,00) (912,00)

Область примененияØ мм 140,1 - 150 150,1 - 160 160,1 - 170 170,1 - 180 180,1 - 190 190,1 - 200
33562 Идент. № 640* 650* 660* 670* 680* 690*
Цена за 1 штуку E (956,00) (1.026,00) (1.052,00) (1.088,00) (1.142,00) (1.186,00)

* При заказе необходимо указывать номинальный диаметр Ø, длину отверстия, а также посадки, 
или допуск детали.
Дополнительно оплачиваются измерительные гильзы OD с диаметром Ø < 20 мм и допуском < 10 
м.

h Измерительные контакты в специальном исполнении, с рубиновым покрытием или твердым хро-
мированием: для поверхностей деталей, чувствительных к царапинам (напр. , сухой алюминий 
или цветные металлы), могут изготавливаться специальные измерительные контакты.
 Дополнительная информация и предложение по запросу.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
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Пробки измерительные OD с фронтальным размером h для глухих отверстий
Рекомендации по заказу: при заказе необходимо указывать ном. Ø, длину отверстия, а также посад-
ку или допуск детали.
Область примененияØ мм 2,5 - 6 6,1- 12 12,1- 20 20,1- 30 30,1- 40 40,1- 60 60,1- 80 80,1-100 100,1-110
33566 Идент. № 006 012 020 030 040 060 080 100 110
Цена за 1 штуку E (579,00) (464,00) (470,00) (530,00) (684,00) (831,00) (849,00) (916,00) (968,00)

Область примененияØ мм 110,1-120 120,1-130 130,1-140 140,1-150 150,1-160 160,1-170 170,1-180 180,1-190 190,1-200
33566 Идент. № 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Цена за 1 штуку E (1.021,00) (1.059,00) (1.265,00) (1.310,00) (1.382,00) (1.440,00) (1.533,00) (1.603,00) (1.661,00)

Тов. гр. 334

Измерительная пробка OD с держателем 
 и прецизионным индикатором

Nr. 33562: измерительные пробки > 130 мм, 
изготвлены в виде цилиндрической 

крестообразной гильзы
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Аксессуары для измерительных пробок SUBITO серии OD
Держатель прибора для закрепления измерительных пробок OD

№ 010- 031 Стандартный держатель для прибора
№ 050 Специальный держатель прибора с точной регулировкой для закрепления электронного изме-

рительного щупа
№ 060 Специальный держатель прибора с отводом для измерительных пробок для глухих отверстий 

и для работы с поверхностями, чувствительным к царапинам
Длина мм 50 105 145* 235 235* 110 70
Ø штанги мм 12 12 18 12 18 12 12
33561 Идент. № 010 020 025 030 031 050 060
Цена за 1 штуку E (91,00) (185,00) (228,00) (214,00) (258,00) (247,00) (299,00)

* Для измерительных пробок OD от Ø 60 мм.
h Деревянный футляр, подходящий для измерительной пробки OD, с держателем для прибора по 

запросу.

Тов. гр. 334

Аксессуары для измерительных пробок SUBITO серии OD
Можно использовать удлинители для глубокого измерения с Ø от 12 мм.

Длина мм 100 250 500 1000
Ø штанги мм 12 18 12 18 12 18 18
33563 Идент. № 015 110 020 120 030 130 140
Цена за 1 штуку E (161,00) (206,00) (199,00) (262,00) (418,00) (473,00) (702,00)

Тов. гр. 334

Кроме того!
Нутромеры специальной конструкции

Опишите нам Вашу проблему. В числе уже реализованных специальных решений – от слегка модифицированных стандартных измеритель-
ных приборов до индивидуальных специальных форм – наверняка найдется и Ваше решение.

Примеры различных измерительных пробок OD в особом исполнении Примеры различных измерительных пробок OD
с ограничителем глубины измерения

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Нутромеры прецизионные SUBITO серии КТ
для внутренних профилей (о внесении в реестр СИ уточняйте у консультанта)

Применение:
Для измерения диаметров начальной окружности с помощью контрольной меры "M" (в т.ч. DIN 5480) 
на внутренних зубчатых венцах с четным или нечетным числом зубьев, прямой или косой формой зубь-
ев - напр. , для эвольвентных зацеплений.
Исполнение:
Устройство сходно с устройством стандартного прибора SUBITO № 33521 со ступенчатыми измери-
тельными вставками для крепления сменных твердосплавных шаровых вставок. Возможен заказ шари-
ков с диаметрами 1-15 мм, с шагом 0,001 мм. Диапазон применения: Ø 8-250 мм. По желанию можно 
заказать исполнения с большими диаметрами.
Поставка: 
Держатель прибора с подвижным измерительным штифтом, сменные измерительные вставки, измери-
тельные диски, деревянный ящик, без шаровых вставок. Штифты измерительные и вставки с внутрен-
ней резьбой для вкручивания шаровых вставок.
Тип / размер KT 12 KT 22 KT 55 KT 250
Область применения мм 8-12 12-22 22-55 55-250
Держатель прибора с измер. штифтами 1 1 1 1
Количество сменных измерительных 
вставок

5 11 9
1 удлинитель 16 мм

10
3 удлинителя по 50 

мм
Количество и толщина измерительных 
дисков

1x0,5 мм 1x0,5 мм по 1 шт. на 0,5 и 1,0 
мм

по 1 шт. на 1,2 и 3 мм

33572 в деревянном ящике, 
без индикатора часо-
вого типа

Идент. № 008 012 022 055

Цена за 1 штуку E (1.024,00) (973,00) (726,00) (794,00)

h Принадлежности: 1 набор шаровых вставок с твердосплавными шариками на выбор от Ø 1-15 мм; 
не входит в комплект поставки, необходимо заказывать отдельно (указать тип/размер).
Переходной блок для применения шаровых вставок из KT 55 в KT 250. KT 510 по запросу.
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Нутромеры прецизионные специальные, серии ON/ONM

Применение:
Для измерения пазов и диаметров канавок, для глубины пазов до 5 мм (10 мм - опция).
Диапазон применения Ø 6-200 мм.
№ 33577 008-022 Распорный щуп ON с твердосплавным клиновидным стержнем
№ 33577 055-140 Распорные щупы ONM с клиновидными стержнями из тв. сплава и соотв. штанген-

циркули
Указания по заказу: необходимо указать Ø отверстия и Ø паза.

№ 33576  010 Держатель для приборов ON и ONM (без индикатора часового типа)

Калибровка
страница 619

Тип ON 8 ON 12 ON 14 ON 18 ON 22 ONM 20-55 ONM 40-200/10 ONM 40-200/20
Область применения мм 6-8 8-12 10-14 12-18 16-22 d+10* d+10* d+20*
Ø отверстия мм 6 8 10 12 16 20-45 40-200 40-200
Мин. ширина канавки мм 0,8 1,2 1,2 1,2 1,2 2,2 2,5 2,5
Mакс. глубина измерения мм 60 60 60 60 60 140 140 140
Макс. ход разжима мм 2 4 4 6 6 10 10 20
33577 Распорный щуп Идент. № 008 012 014 018 022 055 140 141
Цена за 1 штуку E (398,00) (398,00) (398,00) (398,00) (398,00) (432,00) (539,00) (617,00)

33576 Держатель (без индикатора часового типа) Идент. № 010
Цена за 1 штуку E (319,00)

* На штангенциркуль.
h Штангенциркули в отдельности, с шагом 10 мм, по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
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Устройства регулировки ESU
для прецизионных нутромеров SUBITO серий SU, SK, SW, SMT, SP, SS

Быстрая и точная регулировка приборов SUBITO по желаемому заданному размеру с помо-
щью параллельных концевых мер.
Установочные колодки из закаленной стали, подвижная и неподвижная измерительные губки из твер-
дого сплава притерты до качества концевых мер.
Для регулировки к концевой мере или комбинации концевых мер прижимаются обе измерительные 
губки. Данный блок концевых мер вставляется в паз поперечины устройства регулировки ESU. Рычаг 
позволяет зажать блок концевых мер с воспроизводимым измерительным усилием.
Преимущество: Возможность регулировки в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Поставка: в комплекте с принадлежностями, без прибора SUBITO и прецизионного индикатора.
Номер 33580 33582
для прецизионных нутромеров SUBITO, диапазон при-
менения

мм 4,5-160 18-160 18-290 160-510 20-300*

Идент. № 010 015 020 010 020
с установочными колодками, в дере-
вянном ящике

Цена за 1 штуку E 1.340,00 1.250,00 1.320,00 2.080,00 (1.520,00)

* Для приборов серии SS.
h По запросу:

- Установочные колодки и отдельные детали для регулировки приборов для глухих отверстий.
- SCA и подшипники, а также приборы для больших диапазонов применения.
- Отдельные детали для составления индивидуальных комбинаций или в качестве запасных час-
тей.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 338

E

B

Nr. 33580
На рис. изображено вертикальное 

использование
(поставка без прибора SUBITO и 

прецизионного индикатора)
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Устройство предв. регулировки для измерительных приборов TESA TPS

Данные устройства предварительной регулировки автомат. действия были разработаны для предна-
стройки и контроля всех измерительных приборов с двух- и трехточечным контактом измер. поверх-
ностей (прецизионных нутромеров, измерителей с распорными щупами, микрометров со скобой, быс-
тродействующих кронциркулей, микрометрических 2-точечных нутромеров, индикаторов часового 
типа, рычажных индикаторов).
Преимущество: Вам больше не требуется огромное количество установочных эталонов, таких как 
установочные кольца или концевые меры, с помощью всего лишь одного устройства предварительной 
регулировки TPS могут проводиться работы по настройке всех Ваших приборов.
Применение: в зависимости от проверяемого прибора для простого и точного центрирования уста-
навливаются соответствующие насадки (заказываются опционально). Контролируемый размер зада-
ется с клавиатуры панели управления, затем в желаемую точку автоматически и с высочайшей точнос-
тью перемещается подвижная каретка. Теперь можно приступать к проверке и, в случае 
необходимости, дополнительной юстировке прибора.
TESA TPS 300 500 1000
Диапазон измерения внутренних раз-
меров

мм 1-305 1-508 1-1016

Диапазон измерений наружных раз-
меров

мм 40-330 40-532 40-1040

Величина деления шкалы мм 0,001 0,001 0,001
Пределы погрешности 1,5 м + 3,33 x L x 10-6 1,5 м + 3,33 x L x 10-6 1,5 м + 3,33 x L x 10-6

Точность повторяемости (2 с) мкм 1 1 1
Информационный выход RS232 RS232 RS232
j Детальная информация и общий обзор стандартных принадлежностей доступны для скачивания 

в Интернете по адресу:   www.hahn-kolb.de/Downloadfinder (Produktinformationen).
hСпециальные исполнения для диапазонов измерения 1500, 2000 или 3000 мм по запросу.

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

Тов. гр. 366

Штативы измерительные шарнирные 3D
Исполнение:
•Мeханическая, не требующая обслуживания система центральной блокировки (повышенная жест-

кость)
•Сверхтонкая регулировка, комбинированное крепление для индикаторов часового типа с Ø хвосто-

вика 8 мм и для рычажных индикаторов с креплением типа "ласточкин хвост"
Преимущества:
•Простота и быстрота в обслуживании
•Высокая подвижность, точное позиционирование
№ 003- 010 База: мощная электромагнитная основа с призматическим основанием. Надежно удер-

живается на ровных стальных и чугунных поверхностях в любом положении!
№ 015 База: цилиндрическая крепежная Ø 10 мм для установки элементов в цанговых зажимах или 

сверлильных патронах. Для выравнивания или установки на "0" деталей и механизмов.
№ 018 База: электромагнитное основание с "контактом" по контуру. Стальные пластины подгоняются 

под опорную поверхность. Подходит для установки на неровной поверхности.
№ 023- 025 База: очень мощное электромагнитное основание, держится на всех стальных и чугунных 

поверхностях.
Поставка: без индикатора часового типа и рычажного индикатора

№ 015 № 018 № 025

Габаритная высота ок. мм 220 300 380 200 310 568 740
Радиус действия ок. мм 130 200 280 130 200 450 630
Магнитное основание: длина x ширина x высота ок. мм 34 x 30 x 35 60 x 50 x 55 60 x 50 x 55 Ø 10x40* 91 x 52 x 55 75 x 50 x 55 120 x 60 x 55
Сила сцепления** ок. Н 300 750 750  – 600 1000 1500
34060 Идент. № 003 005 010 015 018 023 025
Цена за 1 штуку E 238,00 238,00 320,00 162,00 357,00 533,00 838,00
* С цилиндрической крепежной цапфой (ширина x длина).
** Сила сцепления определяется на стальной плите (St37) с обработанной поверхностью и толщиной 50 мм.
h Индикаторы часового типа и прецизионные индикаторы - см. № 33001 и ниже, страница 693 рычажные индикаторы - № 33340-33370 страница 706.

Тов. гр. 300

№ 010 и 003
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3-мерный измерительный шарнирный штатив
Применение: штатив, специально разработанный для сверхточного измерения с использованием 
прецизионных индикаторов.
Исполнение:
•Максимально усиленный шарнирный кронштейн с не требующей обслуживания механической сис-

темой центральной блокировки, обеспечивающей высочайшую стабильность конструкции
•-line - система сверхточного позиционирования для близкой к идеальной юстировки (1 оборот 

стрелки = 0,1 мм), с комбинированным креплением для прецизионных индикаторов с Ø хвостовика 
8 мм и рычажных индикаторов с креплением типа "ласточкин хвост".

•Опора штатива с мощным электромагнитом и подошвой призматической формы, обеспечивающая 
надежное стабильное положение в любом месте работы.

Преимущества:
•Простота и быстрота в обслуживании
•Высокий уровень гибкости
•Точное позиционирование
Поставка: без прецизионного индикатора
Габаритная высота ок. мм 435
Радиус действия ок. мм 330
Магнитное основание: длина x ширина x высота ок. мм 75 x 50 x 55
Сила сцепления** ок. Н 900
34060 Идент. № 100
Цена за 1 штуку E 629,00
* Сила сцепления определяется на стальной плите (St37) с обработанной поверхностью и 

толщиной 50 мм.
Тов. гр. 300

Комбинированная система

Для универсального применения в области серийных измерений и приборостроения, а также для применения в других областях.
Рекомендуемые системные комбинации из следующих групп № 34075:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 :

A U U

B U U U U U

C U U U U U

D U U U

E U U U U

F U U

Штативы измерительные шарнирные 3D
Исполнение: запатентованная, надежно защищенная от загрязнения, механическая система цент-
ральной блокировки (без использования масла).
Преимущество: высокая мобильность, с помощью одной ручки одновременно фиксируются/ослаб-
ляются сразу все шарниры.
Исполнение A B C D E F
Радиус действия мм 130 200 280 330 450 630
Грузоподъемность Н 25 40 60 70 75 150
Соединительная резьба сверху M6 M6 M6 M8 M8 M8
Соединительная резьба снизу M6 M8 M8 M8 M8 M10 x 1,25
34075 Идент. № 100 110 120 125 131* 141
Цена за 1 штуку E 143,00 169,00 258,00 322,00 431,00 637,00
* С переходником с M8 на M10 x 1,25 и подкладной шайбой Ø 32 мм Тов. гр. 300

Система сверхточной регулировки
Исполнение: из стали, с комбинированным креплением для Ø хвостовика 8 и рычажного индикатора 
с креплением типа "ласточкин хвост"
Исполнение 1 стандартный 2 стандартный 3 -line
Соединительная резьба M6 M8 M8
34075 Идент. № 200 210 220
Цена за 1 штуку E 42,00 42,00 226,00

Тов. гр. 300

Поставка без прецизионного индикатораВидео о продукции:
просканируйте код QR с помощью своего сотового телефона.

№ 100         № 120         № 131

№ 200
№ 220
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Основания крепежные для штативов / гранитное основание / вакуумная подошва
№ 300- 300 Активируемые магнитные основания
№ 340 Гранитное основание, для применения на измерительных плитах
№ 350 Вакуумная подошва, надежно удерживается на измерительных плитах из твердых горных камня
№ 360 Активируемое универсальное электромагнитное основание, надежно удерживается и на неровных поверхностях.

4 5 6 7 8 9 :

Исполнение Удерживающий 
магнит 

Удерживающий 
магнит 

Удерживающий 
магнит 

Удерживающий 
магнит  

Гранитное основа-
ние

Вакуумная 
подошва

Универсальный 
удерживающий 
электромагнит

Соединительная 
резьба

M6 M8 M8 M10 x 1,25 M8 M8 M8

Д x Ш x В мм 34 x 30 x 35 60 x 50 x 55 75 x 50 x 55 120 x 60 x 55 150 x 120 x 50 Ø 88 x 27 91 x 52 x 55
Сила сцепления 
**/Масса

300 N 750 N 1 000 N 1 500 N 2 kg 400 N 600 N

34075 Идент. № 300 310 320 330 340 350 360
Цена за 1 штуку E 63,70 44,20 108,50 206,40 464,00 156,00 165,00
** Сила сцепления определяется на стальной плите (St37) с обработанной поверхностью и толщиной 50 мм. Тов. гр. 300

Держатель магнитный для индикатора часового типа
№ 34100 простое, удобное в обращении исполнение с мощным электромагнитным основанием.
№ 34110 Опорная поверхность с 2 мощными круглыми магнитами из порошкового спекаемого мате-

риала, обеспечивающими отличную устойчивость на поверхности. Диапазон вращения 
держателя индикатора - 360°.

№ 34120 с призматической подошвой и дополнительными сцепными поверхностями на обеих сто-
ронах. Держатель циферблатного индикатора может вращаться в любую сторону. Наличие 
призматической подошвы позволяет работать также и с устройствами юстировки валов.

Поставка: без индикатора
Номер 34100 34110 34120
Общая высота мм 60 45 57
Ø круглого основания мм 46  –  –
Длина x ширина контактной поверхности мм  – 72 x 37,5 70 x 35
Ø каждого из двух магнитов мм  – 30  –
Сила сцепления* ок. Н 130 180 180

Идент. № 010 010 010
Держатель индикатора часового типа без индикатора Цена за 1 штуку E 55,50 87,00 148,00
* Сила сцепления определяется на стальной плите (St37) с обработанной поверхностью и толщи-

ной 50 мм.
h Цндикаторы и микромеры см., начиная с № 33001 страница 693.

Рычажные индикаторы - см. № 33340-33370 страница 706.

Тов. гр. 331

Штатив измерительный
Исполнение:
•Чугунное основание с призматической подошвой (опорная и боковые поверхности тонко отшлифо-

ваны)
•Поперечная штанга с точной регулировкой и креплением Ø 8 мм для индикаторов часового типа, 

прецизионных индикаторов или электронных щупов измeрения длины.
Применение:
Оптимально подходят для контроля параллельности на измерительных и контрольных плитах, так как 
шлифованные призматические и боковые поверхности основания могут быть использованы как точ-
ные упорные и направляющие поверхности. Стойка штатива в крепежном Т-образном пазу может быть 
перемещена в наиболее выгодное для проведения измерения любое положение.
Поставка: без индикатора
Высота измерения мм 300
Общая высота / Ø стойки мм 335 / 16
Вылет / Ø измерительного кронштейна мм 180 / 16
Длина x ширина x высота основания мм 250 x 60 x 35
Угол призмы в основании прибл. 90°
T-образная направляющая и крепежный паз в основании мм 14,1
34001 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 256,00
h Индикаторы см. начиная с № 33000 страница 692.

Измерительный штатив с длиной кронштейнов 250 или 400 мм или высотой измерения 350 мм 
по запросу.

Тов. гр. 345

№ 34100

№ 34110

№ 34120

Поставка без индикатора
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Штатив измерительный компактный
Исполнение:
•с круглым постоянным магнитным основанием
•Подвижная шарнирная система хромирована
•комбинированное крепление с интегрированным устройством точной установки позволяет устано-

вить индикаторные приборы с Ø хвостовика 8 мм или креплением "ласточкин хвост"
Применение: особенно хорошо подходит для применения в сочетании с рычажными индикаторами и 
малыми индикаторами часового типа.
Общая высота мм 155
Стойка: Ø x длина мм 8 x 110
Измерительный кронштейн: Ø x длина мм 8 x 60
Ø x высота магнитного основания мм 35 x 42
Сила сцепления* Н 220
34130 Идент. № 021
Цена за 1 штуку E 77,00
* Сила сцепления определяется на стальной плите (St37) с обработанной поверхностью и толщи-

ной 50 мм.
h Рычажные индикаторы - см. № 33310-33370 страница 705.

Тов. гр. 301

Штатив измерительный с магнитным основанием
Исполнение:
•Электромагнит с призмой
•комбинированное крепление с интегрированным устройством точной настройки позволяет устано-

вить индикаторные приборы с Ø хвостовика 8 мм или креплением "ласточкин хвост"
Габаритная высота ок. мм 240
Стойка штатива (с резьбой M 8): длина x Ø ок. мм 180 x 12
Магнитное основание: длина x ширина x высота ок. мм 58 x 50 x 65
Сила сцепления* ок. Н 650
34160 Идент. № 011
Цена за 1 штуку E 46,00
* Сила сцепления определяется на стальной плите (St37) с обработанной поверхностью и толщи-

ной 50 мм.
hЦндикаторы и микромеры см., начиная с № 33001 страница 693.

Тов. гр. 301

Штатив измерительный с магнитным основанием
Исполнение:
•Шарнир с крестовиной способен вращаться и поворачиваться в диапазоне 360°.
•Чрезвычайно высокое зажимное усилие на шарнирах конструкции
•Система сверхточной регулировки с комбинированным креплением для индикаторов часового типа, 

прецизионных индикаторов или электронных щупов измерения длины с Ø хвостовика 8 мм или креп-
лением типа "ласточкин хвост" для рычажных индикаторов

•Электромагнит с призмой
Габаритная высота мм 290
Вылет мм 190
Ø штанг несущей конструкции мм 16
Магнитное основание: Д x Ш x В мм 70 x 46 x 65
Сила сцепления магнитной задней стенки Н 650
34165 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 150,00
* Сила сцепления определяется на стальной плите (St37) с обработанной поверхностью и толщи-

ной 50 мм.
hЦндикаторы и микромеры см., начиная с № 33001 страница 693.

Тов. гр. 300
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Штатив измерительный с магнитным основанием
Исполнение:
•Электромагнит с призмой надежно удерживает штатив на всех ровных стальных и чугунных поверх-

ностях в любом положении.
•Поперечная штанга с точной регулировкой и креплением Ø 8 мм для индикаторов часового типа, 

прецизионных индикаторов или электронных щупов измeрения длины.
Поставка: без индикатора
Общая высота основания со стойкой мм 285
Длина стойки штатива с резьбой M 10 / Ø стойки мм 228/16
Вылет / Ø измерительного кронштейна мм 180/16
Магнитная подошва с посадочной резьбой M 10: Длина x ширина x высота мм 70 x 45 x 65
Сила сцепления* ок. Н 600

Идент. № 010

34170 Штатив в сборе без индикатора часового типа Цена за 1 штуку E 225,00

34171 Деревянный ящик Цена за 1 штуку E 49,00

34172 Магнитное основание без стойки штатива и поперечной штан-
ги

Цена за 1 штуку E 152,00

34173 Поперечная штанга в сборе с крестовиной Цена за 1 штуку E 106,00

34174 Стойка с резьбой M 10 Цена за 1 штуку E 15,30
* Сила сцепления определяется на стальной плите (St37) с обработанной поверхностью и толщи-

ной 50 мм.
hЦндикаторы и микромеры см., начиная с № 33001 страница 693.

Тов. гр. 345

Запасные детали для измерительного штатива № 34170
34175 34175

№ детали Обозначение Идент. № Цена/шт. E № детали Обозначение Идент. № Цена/шт. E

1 Держатель 010 21,40 8 Держатель зажима 080 21,00
2 Звездообразная фикси-

рующая рукоятка
020 4,20 9 Пружина 090 3,00

3 Шарик 025 1,20 10 Звездообразная фикси-
рующая рукоятка

100 5,40

4 a* Шарнирная часть для 
шарового шарнира

040 21,40 11 Сферическая шайба 110 1,20

4 b* Шарнирная часть для 
осевого шарнира

045 17,00 12 Стяжной болт 120 23,20

5 Пружинное кольцо 050 5,20 13 a* Поперечная штанга для 
шарового шарнира

130 31,10

6 a* Регулировочный винт 
для шарового шарнира

060 2,90 13 b* Поперечная штанга для 
осевого шарнира

135 (32,90)

6 b* Регулировочный винт 
для осевого шарнира

065 3,00 14 Шайба 140 1,20

7 Зажимной элемент 070 9,70 17 Звездообразная фикси-
рующая рукоятка

170 4,20

* *с магнитным основанием: шарнир для точной настройки с шариками или  осевой. Тов. гр. 345

Магнитный штатив с гибкой стойкой (в виде лебединой шеи)
C точной регулировкой

Этот штатив особенно удобен для измерения в труднодоступных местах.
Центральное крепление происходит с помощью эксцентрического зажимного рычага, натяжной трос 
можно дополнительно подтянуть.
Магнитное основание с плоской и призматической поверхностью прилегания.
Габаритная высота при вытянутой руке мм 380
Ø промежуточных втулок мм 17
Количество промежуточных втулок 6
Количество шариков 7
Длина x ширина x высота магнитного основания мм 70 x 46 x 65
Сила сцепления* ок. Н 500
34185 C точной регулировкой Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 159,00
* Сила сцепления определяется на стальной плите (St37) с обработанной поверхностью и толщи-

ной 50 мм.
hЦндикаторы и микромеры см., начиная с № 33001 страница 693.

Тов. гр. 300

Поставка без индикатора

* *

*

Изображенные детали вместе составляют 
поперечную опору с крестовиной № 34173
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Столы измерительные Mini
Исполнение:
•Измерительная поверхность закалена, 

отшлифована и отполирована
•Стойка закалена и отшлифована
•Отверстие для цифровых индикаторов Ø 8 мм

№ 34250 круглый стол на чугунном основании, на неподвижном кронштейне, без точной установки.
№ 34270 Измерительная поверхность с пылесборными канавками, поперечная штанга с перемеще-

нием по горизонтали, без устройства точной установки.
Номер 34250 34270
Высота измерения/общая высота мм 100/210 150/260 150/290
Поверхность стола мм Ø 50 60 x 68 98 x 115
Допуск на плоскостность поверхности стола мкм 2 2 4
Вылет мм 49 90 130
Ø стойки мм 22 22 28
Отверстия для циферблатных индикаторов и микромеров мм 8 8 8

Идент. № 100 100 200
Цена за 1 штуку E 154,00 206,00 268,00
hЦндикаторы и микромеры см., начиная с № 33001 страница 693. Тов. гр. 301

Столы измерительные Mini
Исполнение:
•Юстируемый стол имеет опоры в трех точках, допуск на плоскостность поверхности стола 3 мкм
•Стойка закалена и отшлифована, с резьбой и установочным кольцом для точного позиционирования 

высоты измерительного кронштейна
•Отверстие для цифровых индикаторов Ø 8 мм
Высота измерения/общая высота ок. мм 140/300 150/300
Настольное исполнение Стол из твердого камня 

породы
Стол из закаленной стали с 
пылесборными канавками

Поверхность стола ок. мм 100 x 100 95 x 95
Вылет ок. мм 85 85
Ø стойки мм 35 35
34272 Идент. № 011 021
Цена за 1 штуку E 458,00 446,00

Тов. гр. 301

Столы измерительные
Исполнение:
•Стол измерительный выполнен из твердого камня
•Допуск на плоскостность поверхности стола в соответствии с DIN 876 GG 00
•Стойка с твердым хромированием, с крутой резьбой и установочным кольцом для точной установки 

высоты
•Отверстие для индикаторов, микромеров или электронных щупов с фиксатором "ласточкин хвост" / 

Ø 8 мм
№  34310 с неподвижной штангой
№ 34312  с устройством параллельной точной установки
№ 34314  с подвижной поперечной штангой
Стол измерительный Д x Ш x В мм 240 x 140 x 50 300 x 210 x 60 400 x 300 x 70
Допуск на плоскостность поверхности стола мкм 3 3 3
Габаритная высота мм 280 360 450
Ø стойки мм 35 35 35

Идент. № 010 020 030d

Высота измерения мм 130 200 260
Вылет мм 70 100 120
34310 с неподвижной штангой Цена за 1 штуку E 496,00 (628,00) (827,00)

Высота измерения мм 135 235 265
Вылет мм 70 100 120
34312 с устройством параллель-

ной точной установки
Цена за 1 штуку E 595,00 745,00 (910,00)

Высота измерения мм 165 260 300
Вылет мм 160 225 270
34314 с регулируемой попереч-

ной штангой
Цена за 1 штуку E 662,00 843,00 (1.010,00)

d = поставка с завода поставщика, подлежит оплате пошлиной, исключая упаковку. Тов. гр. 301

№ 34250 100

№ 34270 100

№ 011 № 021

№ 34310

№ 34312 № 34314
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Стол измерительный
из натурального камня, черный

Исполнение:
Измерительная поверхность стола особо тонко отшлифована и отполирована со степенью точ-
ности 00 в соответствии с DIN 876. Установочное отверстие для индикаторов или электронных 
щупов с хвостовиком Ø 8 мм. Интегрированное устройство точной установки позволяет поворачивать 
поперечную штангу во все позиции над крестовиной, перемещать ее в горизонтальной плоскости и 
фиксировать одним движением.
Поставка: без микромера, с протоколом испытания.
Высота стойки мм 300
Поверхность стола мм 300 x 200
Допуск на плоскостность поверхности стола мкм 2,5
Толщина пластины мм 50
Вылет мм 230
Ø стойки мм 18
Ø поперечной штанги мм 16
Вес кг 7,5
34295 Идент. № 011d

Цена за 1 штуку E 1.037,00
hЦндикаторы и микромеры см., начиная с № 33001 страница 693. Тов. гр. 341

Циркули разметочные
Исполнение:
•с шарниром, кованый
•из трех частей фрезерованное сочленение

•тонко отшлифованное, острые концы закалены
•с подвижной дугой

Длина мм 150 200 250 300 500
35003 Идент. № 015 020 025 030 050
Цена за 1 штуку E 10,90 12,90 16,80 21,00 42,80
h Разметочные иглы см. № 51310-51337 страница 1284. Тов. гр. 351

Циркули разметочные с пружиной
Исполнение:
•с быстрозажимной гайкой и особо прочными ножками
•точное расположение ножек благодаря кольцевой пружине в паре с закаленным винтом для регули-

ровки
№ 35010  Циркули разметочные с пружиной, острые концы закалены.
№  35011  Циркули разметочные с пружиной для измерения внутренних размеров, острые концы 

незакалены.
Циркули разметочные с пружиной № 35015 со съемными и регулируемыми острыми концами из 

закаленной стали.
Длина до шарнира мм 125 175 225 300
35010 Идент. № 125 175 225 300
Цена за 1 штуку E 4,80 5,40 7,10 9,20
35011 Идент. № 125 175 225 300
Цена за 1 штуку E 4,70 5,10 7,10 9,20
35015 Идент. № 125 175 225 300
Цена за 1 штуку E 4,70 5,10 7,10 9,20
35015 Запасные наконечники из стали Идент. № 500
Цена за 1 штуку E 0,40

Тов. гр. 351

Циркули раздвижные
Исполнение: нониус 1/10 мм расширяется до 19 мм.
№ 35025  Разметочные ножки из закаленной стали
№ 35026  Разметочные ножки из твердого сплава
Длина ленты мм 150 200 300
Для разметки до Øмм 300 400 600
Длина стороны мм 40 40 40

Идент. № 150 200 300
35025 из стали Цена за 1 штуку E 102,00 119,00 136,00
35026 из твердого сплава Цена за 1 штуку E 160,00 186,00 215,00

Тов. гр. 351

Поставка без прецизионного индикатора

№ 35010

№ 35011

№ 35015

Калибровка
страница 619
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Штангенциркули разметочные
Исполнение:
•C устройством точной регулировки, открытой рамкой, измерительная рейка и разметочная линейка 

цельные
•Измерительные поверхности тонко отшлифованы, из легированной стали, твердохромированные, 

шкала и нониус с матовым покрытием, не создающим бликов
Диапазон измерений мм 300
Отсчет по нониусу мм 0,05
Длина рамки мм 160
35036 Идент. № 030
Цена за 1 штуку E 198,00

Тов. гр. 300

Штангенциркули
Исполнение:
•Штанга в виде стальной трубы с направляющим пазом
•C точной регулировкой
•Цена деления шкалы 1 мм

•Рамка из анодированного алюминия
•Стальные наконечники Ø 6 мм,  сменные

Длина ленты мм 500 1000 1500 2000 3000
Отсчет по нониусу мм 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Стальная трубаØ мм 20 20 20 20 28
Вес кг – 1,0 1,6 2,8 4,0
35042 Штангенциркуль со стальными наконечниками Идент. № 050 100 150 200d 300d

Цена за 1 штуку E 120,00 151,00 213,00 (278,00) (672,00)

35044 Чертилки из твердого сплава Идент. № 050
Цена за пару E 41,00
d = поставка с завода поставщика, подлежит оплате пошлиной, исключая упаковку. Тов. гр. 300

Рейсмас
Исполнение:
•Круглая штанга с направляющим пазом из 

стали марки INOX
•Цена деления шкалы 1 мм
•Cменная, закаленная чертилка

•Рамка литая с прямоугольной стопорной 
пластиной

•C точной регулировкой

Длина ленты мм 200 300
Отсчет по нониусу мм 0,1 0,1
35051 Идент. № 020 030
Цена за 1 штуку E 74,00 87,00

Тов. гр. 351

Рейсмас с направляющим роликом
Исполнение:
•Длина ленты 200 мм, считывание по нониусу 0,1 мм
•Штанга из стали марки INOX
•со сменной разметочной иглой из твердого сплава

Рейсмас с направляющим роликом Запасные разметочные иглы (пачка à 5 шт.)
35052 Идент. № 011 501
Цена за 1 штуку E 40,20 –
Цена за набор E – 13,60

Тов. гр. 351

Рейсмас
Исполнение:
•Плоский, с миллиметровой шкалой
•Hе дающий бликов, матовый, хромированный

•Закаленные, широкие разметочные грани

Длина ленты мм 200 250 300
Ширина планки мм 40 40 40
35053 Идент. № 020 025 030
Цена за 1 штуку E 26,00 31,80 35,00

Тов. гр. 351

Калибровка
страница 619

№ 35042

Калибровка
страница 619

Калибровка
страница 619

Калибровка
страница 619
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Штангенрейсмасы
со считыванием без параллакса

Пределы погрешности по DIN 862.
Шкала и нониус с матовым хромированием, безбликовые, микрометрическая подача рамки посредс-
твом шестерни и зубчатой рейки, твердосплавная разметочная игла от самого основания, масштабная 
линейка и нониус сменные или регулируемые.
Nr. 35065 500 Запасные разметочные иглы для моделей до 2009
№ 35116 025 Запасные разметочные иглы для моделей от 2009
Номер 35065
Диапазон измерений мм 300 500
Отсчет по нониусу мм 0,05 0,05
Поперечное сечение рейки ок. мм 20 x 20 20 x 20
Поперечное сечение литого основания/стального основания ок. мм 120 x 75 120 x 75

Идент. № 030 050
Цена за 1 штуку E 312,00 362,00
35065 Запасные разметочные иглы для моделей до 2009 Идент. № 500
Цена за 1 штуку E 140,00
35116 Запасная разметочная игла, из твердого сплава Идент. № 025
Цена за 1 штуку E 108,00

Тов. гр. 352

Штангенрейсмасы
Исполнение:
•Пределы погрешности по DIN 862
•Стабильные направляющие и рамочные детали из стали INOX
•литое основание эргономичной формы
•Тонкая регулировка
•Твердосплавные разметочные иглы от самого основания
•Разметочная игла горизонтального перемещения
Диапазон измерений мм 300 600
Отсчет по нониусу мм 0,05 0,05
35060 Штангенрейсмасы Идент. № 030 060
Цена за 1 штуку E 139,00 215,00
35060 Запасная разметочная игла, из твердого сплава Идент. № 530 560
Цена за 1 штуку E 33,20 50,00

Тов. гр. 301

Штангенрейсмасы
Исполнение:
•Пределы погрешности по DIN 862
•C удлиненным основанием и прямоугольной штангой
•Шкала и нониус с безбликовым матовым хромированием
•Масштабная линейка с двойной шкалой: одна начинается с 50 мм для прямой разметочной иглы, 

другая с 0 мм для дополнительной иглы, для измерения от основания
•Cо сменной и регулируемой планкой нониуса
•Регулировка рамки посредством шестерни и зубчатой рейки
•Pамка и державка разметочной иглы цельные
Высота разметки мм 300 600 1000
Отсчет по нониусу мм 0,02 0,02 0,02
Поперечное сечение штанги мм 20 20 20
Размер основания ок. мм 120 x 75 120 x 75 180 x 100
Поперечное сечение разметочной иглы мм 8 x 8 8 x 8 8 x 8
Длина прямой разметочной иглы мм 270 270 270
Вес ок. кг – – 15
35075 Штангенрейсмасы с прямой иглой Идент. № 030 060 100
Цена за 1 штуку E 406,00 538,00 827,00
35071 Разметочная игла с уступами для разметки от самого основа-

ния
Идент. № 010

Цена за 1 штуку E 151,00
35072 Держатель индикатора для закрепления на разметочной игле Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 124,00
35073 Прямая запасная разметочная игла из закаленной стали Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 174,00
35074 Прямая запасная разметочная игла, из твердого сплава Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 201,00

Тов. гр. 352

Калибровка
страница 619

№ 35065 030-050

№ 35065 500

№ 35116 025

Калибровка
страница 619

Калибровка
страница 619
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Штангенрейсмасы
Исполнение:
•Пределы погрешности по DIN 862
•с регулируемой сменной масштабной линейкой со считыванием без параллакса
•Шкала и нониус с безбликовым матовым хромированием
•Масштабная линейка перемещается
•При измерении от самой опорной поверхности масштабная линейка ставится на регулируемую 

цапфу
•Pегулировка посредством шестерни и зубчатой рейки
Стандартное исполнение: миллиметровая масштабная линейка с двойной шкалой для прямой и изог-
нутой разметочной иглы.
Диапазон измерений мм 600 1000 1500 2000
Отсчет по нониусу мм 0,1 0,1 0,1 0,1
Поперечное сечение штанги мм 20 x 20 20 x 20 40 x 20 40 x 20
Ø круглого основания мм 160 160 280 280
Поперечное сечение/длина разметочной иглы мм 8 x 8/270 8 x 8/270 12 x 10/350 12 x 10/350
Вес прибора кг – 8,7 28 35
Вес деревянного футляра кг – 6 15 25
35100 Прибор с прямой иглой и одной масштаб-

ной линейкой с миллиметровой шкалой
Идент. № 050 100d 150d 200d

Цена за 1 штуку E (1.402,00) (1.844,00) (3.005,00) (4.141,00)

35072 Держатель индикатора для закрепления 
на разметочной игле

Идент. № 010 – –

Цена за 1 штуку E 124,00 – –
35103 Разметочная игла с уступами для 

измерения от самого основания
Идент. № 010 020

Цена за 1 штуку E (190,00) (247,00)

35074 Прямая запасная разметочная игла, из 
твердого сплава

Идент. № 010 030

Цена за 1 штуку E 201,00 253,00
d = поставка с завода поставщика, подлежит оплате пошлиной, исключая упаковку.
h Сменные масштабные линейки с усадкой 0,5/0,8/1,0/1,25/1,5/1,75 и 2,0 % по запросу.

Тов. гр. 352

Приборы универсальные для измерения высоты и разметки
Применение:
Этот прибор соединяет в себе 3 различных контрольных прибора:
1. штангенрейсмус
2. измерительный штатив для параллельных проверок и контрольных работ (в сочетании с 
индикатором)
3. измерительный стол для проверки серийных деталей (в сочетании с индикатором)
Исполнение:
•Пределы погрешности по DIN 862
•Cчитывание без параллакса с точной 

регулировкой

•Шкала и нониус с безбликовым матовым 
хромированием

•Cменные твердосплавные разметочные иглы
Диапазон измерений мм 300 600
Отсчет по нониусу мм 0,02 0,02
Поперечное сечение рейки мм 25 x 6 30 x 12
Размер основания ок. мм 100 x 60 160 x 110
Высота основания мм 40 50
Вес ок. кг 2,3 7,8
35110 Прибор с разметочной иглой, без принадлежностей, без деревянного фут-

ляра и без индикатора
Идент. № 025 050

Цена за 1 штуку E 594,00 (796,00)

35111 Поворотный и откидной держатель индикатора ок. 130 мм Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 97,40
35116 Запасная разметочная игла, из твердого сплава Идент. № 025 075
Цена за 1 штуку E 108,00 178,00
35117 Деревянный футляр для полного комплекта Идент. № 025 050
Цена за 1 штуку E 49,30 (165,00)

d = поставка с завода поставщика, подлежит оплате пошлиной, исключая упаковку.
h Индикаторы см. начиная с № 33000 страница 693.

Тов. гр. 308

Калибровка
страница 619

Калибровка
страница 619

№  35110 с откидным держателем 
циферблатного индикатора № 35111 и с 
циферблатным индикатором № 33038
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Высотомер разметочный
Исполнение:
•Круглая шкала, цена деления шкалы 0,01 мм
•Поворотный циферблат шкалы
•1 оборот = 1 мм
•Двойное отсчетное устройство:  шаг дискретности  1 мм, 

одно отсчетное устройство считает в положительном 
направлении, другое в отрицательном

•Установка на нoль в любом положении
•Пределы погрешности:

0-200 мм = 0,03 мм
200-400 мм = 0,04 мм
400-600 мм = 0,05 мм

Объем поставки:
•Базовая модель
•1 измерительная и разметочная ножка, из твердого сплава
•1 крепежный элемент для разметочной ножки и  измерительных вставок
Диапазон измерений мм 300 600
Размер основания ок. мм 125 x 85 180 x 120
35140 Прибор, вкл. стандартные принадлежности Идент. № 030 060
Цена за 1 штуку E 444,00 780,00
35140 Запасные измерительная и разметочная ножки Идент. № 100
Цена за 1 штуку E 35,80
35140 Запасной крепежный элемент для разметочной ножки и  измерительных 

вставок
Идент. № 110

Цена за 1 штуку E 22,80
Тов. гр. 301

Высотомер разметочный электронный (о внесении в реестр СИ уточняйте у консультанта)

Применение:
Этот прибор соединяет в себе 3 различных контрольных прибора:
1. штангенрейсмус
2. измерительный штатив для параллельных проверок и контрольных работ (в сочетании с индикатором)
3. измерительный стол для проверки серийных деталей (в сочетании с индикатором)
Исполнение:
•Точность повторяемости: 0,01   мм
•Пределы погрешности по DIN 862
•Mакс. скорость процесса: 1,5 м/с

•Направляющая штанга из стали марки INOX, прочно 
соединена с литым основанием эргономичной формы

•Cменные твердосплавные разметочные иглы
•Bыход данных через интерфейс RS232 opto

Функции:
•Bключение/выключение
•Установка нулевой точки в любом месте
•Переключение мм/дюйм

•Функция Hold (удерж. данных)
•Функция Preset (предв. установка измер. значения)

Поставка: вкл. батарею (1 x 3 V Lithium, тип CR 2032)
Диапазон измерений мм 300 600 1000
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01 0,01
Размер основания ок. мм 100 x 60 160 x 110 160 x 110
Высота основания ок. мм 40 50 50
35120 Прецизионный штангенрейсмас Идент. № 031 061 101
Цена за 1 штуку E 1.112,00 1.346,00 2.160,00
35116 Запасная разметочная игла, из твердого сплава Идент. № 025 075
Цена за 1 штуку E 108,00 178,00
35111 Поворотный и откидной держатель индикатора ок. 130 мм Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 97,40
35117 Деревянный футляр для полного комплекта Идент. № 025 050 –
Цена за 1 штуку E 49,30 (165,00) –
h Соединительный кабель для передачи данных измерений см. № 39852 страница 812

 Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375.
Тов. гр. 308

Калибровка
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Калибровка
страница 619

№ 35120 031

USB
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Штангенрейсмас электронный
Недорогое исполнение без вывода данных, для точной разметки обрабатываемых деталей.  Наилучшим способом приспособлен для применения в цехах.
Исполнение:
•Hаправляющая штанга из стали марки INOX
•Эргономичная форма основания
•Твердосплавная разметочная игла

•Точность повторяемости: 0,01   мм
•Пределы погрешности по DIN 862

Функции:
•Функция ON/OFF
•Установка на нoль в любом положении
•Переключение мм/дюйм

•Функция Hold (удерж. данных)
•ABS/TOL/SET

Поставка: с батареей (тип SR44)
Диапазон измерений мм 300 600
Величина деления шкалы мм 0,01 0,01
35125 Идент. № 030 060
Цена за 1 штуку E 326,00 610,00
35125 Запасные разметочные иглы Идент. № 130 160
Цена за 1 штуку E 31,60 39,80
h Запасные батареи см. № 56815 200 страница 1375. Тов. гр. 301

Высотомеры (внесены производителем в реестр СИ)
Обзор для выбора

Обозначение  TESA-HITE magna TESA-HITE TESA-HITE TESA-HITE plus M MICRO-HITE MICRO-HITE plus M
Диапазон измерений мм 415-715 415-715 100 405-705 365-920 365-920
Maкс. диапазон применения мм 795-1095 795-1095 160 785-1085 745-1300 745-1300
Предел погрешности мкм < 8 2,5 + 4 x L x 10-6 1 2,5 + 3 x L x 10-6 2 + 3 x L x 10-6 1,9 + 1,5 x L x 10-6

Предел повторяемости (стандартное исполнение) мкм  3  2  0,5  1  2  0,5/1
Возможности измерения и функции        
1D  U U U U U U

Ø  U U U U U U

Угол 90°   U   U U

Угол     U U U

2D     U U U

Функция статистики       U

Привод двигателя    U U  U

Арт. №  35147 35147 35175 35160 35170 35171
Страница каталога  страница 741 страница 741 страница 748 страница 742 страница 743 страница 744

Контроль качества на самом высоком уровне
каждый высотомер TESA имеет сертификат о калибровке SCS

Швейцарская компания TESA - ведущий производитель приборов для измерения высоты, опыт которой насчитывает несколько десятилетий. Чтобы соответс-
твовать самым высоким требованиям, компания TESA сделала ставку на самую современную технику семейства высотомеров TESA-HITE и MICRO-HITE. 
Технология сборки и заключительный контроль этих прецизионных приборов отвечают самым высоким требованиям к климатическим условиям лаборатории. 
Температура в помещении поддерживается на уровне 20 °C (исходная температура) с допуском в   0,1 K, что является единственным в своем роде исключи-
тельным достижением во всей отрасли. Это капиталовложение стало следующим шагом в производстве высотомеров TESA новейшего поколения с минималь-
ным пределом погрешности и возможностью контролировать самые незначительные отклонения при измерении.
Сертификат о калибровке SCS:
Точность каждого высотомера TESA подтверждена аккредитованной лабораторией TESA совместно с сертификатом о калибровке SCS (SCS = Швейцарская 
служба калибровки), который соответствует уровню DKD (DKD = Германская служба калибровки).
 Сертификат о калибровке SCS подтверждает соблюдение пределов спецификации подробно по каждому контрольному показателю измерения, значения 
измерений прямо соответствуют национальным стандартам.

Калибровка
страница 619
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Высотомеры TESA-HITE magna и TESA-HITE (внесены производителем в реестр СИ)

Простые в использовании высотомеры для оптимального измерения отдельных и серийных дета-
лей. Идеальный вариант для работы вблизи производственной зоны.
Применение:
•Измерение внешних и внутренних размеров, высоты, глубины и расстояний.
•Измерение диаметров: автоматическое определение точки возврата для отверстий и валов (благода-

ря запатентованной измерительной системе TESA)
•Измерение отклонений от параллельности (у моделей TESA-HITE 400/700 дополнительная возмож-

ность измерения отклонений от прямоугольности)
Преимущества:
•Большие диапазоны измерения
•идеален для использования в цехах благодаря степеням защиты до IP 65
•Снятие размера с одинаковым повторяющимся измерительным усилием (с акустическим сигналом)
•Четкая индикация на большом LCD-дисплее
•Интерфейс RS 232
•Модели TESA-HITE 400/700: легкое перемещение по измерительному столу благодаря  

серийному устройству на воздушных подушках (управление кнопкой)
Поставка: 
•Базовый прибор с панелью управления
•Стандартный держатель вставки
•Стандартная вставка с твердосплавным шарооб-

разным концом Ø 5 мм

•Контрольная деталь
•Штекерный блок питания 110-240 В
•с сертификатом калибровки SCS (соответствует 

нормам DKD)

Обзор вариантов измерения:
Измерение в системе координат

Измерения 
отклонений от параллельности

Измерения 
отклонений от прямоугольности*

* возможно только у моделей TESA-HITE 400 и 700 (номерн.обозн. 040 или 070) с соответствующими принадлеж-
ностями  (по запросу).

Модель TESA-HITE 400 magna TESA-HITE 700 magna TESA-HITE 400 TESA-HITE 700
Диапазон измерений мм 415 715 415 715
Диапазон применения со стан-
дартным держателем измеритель-
ной вставки

мм 0-570 0-870 0-570 0-870

Шаг дискретности (предустанав-
ливается) 
(переключается)

мм
дюйм

0,001 / 0,005 / 0,01
.0001 / .0002 / .001

0,001 / 0,005 / 0,01
.0001 / .0002 / .001

0,0001 / 0,001 / 0,01
.00001 / .0001 / .001

0,0001 / 0,001 / 0,01
.00001 / .0001 / .001

Предел погрешности мкм < 8 < 8 2,5 + 4 x L x 10-6 2,5 + 4 x L x 10-6

Предел повторяемости со стан-
дартными принадлежностями (2с)

мкм < 3 < 3 2 2

Допуск на прямоугольность 
(фронтально)

мкм – – 10 15 

Макс. скорость регулировки м/с 0,5 0,5 0,5 0,5
Измерительное усилие Н 1,5  0,5  1,5  0,5  1,5  0,5  1,5  0,5  
Энергоснабжение Аккумуляторный блок 6В Аккумуляторный блок 6В Аккумуляторный блок 6В Аккумуляторный блок 6В
Автономия (емкость аккумулятор-
ной батареи)

прим., ч 60 60 60 60

Степень защиты Базовый прибор IP 55/
пульт управления и 

 измерительная система IP 65

Базовый прибор IP 55/
пульт управления и 

 измерительная система IP 65

Базовый прибор IP 40/пульт 
управления

 IP 65

Базовый прибор IP 40/пульт 
управления

 IP 65
Вес кг 14 16 27 32
35147 Идент. № 004 007 040 070
Цена за 1 штуку E 4.100,00 5.135,00 6.700,00 7.480,00
h Соединительный кабель для передачи данных измерений см. № 35176 150 или 39852 102 страница 812.

Другие измерительные вставки подходящие для моделей TESA-HITE см. № 35172 от страница 745.
i Обзор предложения инструментов для измерения высоты страница 740.

Тов. гр. 362
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TESA-Hite plus M, MICRO-Hite и MICRO-Hite plus M
обзор вариантов измерения

Измерение без смены направления измерения
и без константы измерительного щупа

Измерение со сменой направления измерения
и с константой измерительного щупа

Oпределение отклонения формы и
позиционного отклонения

без
сохранения точки возврата

с
сохранением точки возврата

Измерение по двум координатам (второе измерение происходит при повороте детали)

i Обзор предложения инструментов для измерения высоты страница 740.

Высотомеры TESA-HITE plus M 400/700 (внесены производителем в реестр СИ)
с моторизованным приводом

простые в использовании высотомеры с повышенной точностью для оптимального измерения отдельных и 
серийных деталей.
Применение:
•измерение внешних и внутренних размеров, высоты, глубины и расстояний.
•измерения Ø:  автоматическое определение точки возврата для отверстий и валов
•измерения отклонений от параллельности и прямоугольности
•измерение углов
Преимущества:
•Пульт управления 1D-/2D с геометрическими функциями для измерений по 1 и 2 координатным направлениям
•передвигаются двигателем с помощью центрального рычага управления для безопасного и простого обслужи-

вания 
•автоматическое программирование и выполнение измерения
•статистическая обработка результатов измерений
•Снятие размера с одинаковым повторяющимся измерительным усилием (с акустическим сигналом)
•Четкая индикация на большом LCD-дисплее
•Интерфейс RS 232
•легкое перемещение по измерительному столу благодаря  серийному устройству на воздушных подушках 

(управление кнопкой)
№ 042 и 072: пульты управления дополнительно оснащены матричным принтером для прямого вывода дан-

ных измерений
Поставка: 
•Базовый прибор TESA-HITE plus M с пультом управления 1D-/2D
•Стандартный держатель вставки
•Стандартная вставка с твердосплавным шарообразным концом Ø 5 

мм

•Контрольная деталь
•Штекерный блок питания 110-240 В
•с сертификатом калибровки SCS 

(соответствует нормам DKD)
Модель TESA-HITE plus M 400 TESA-HITE plus M 700
Диапазон измерений мм 405 405 705 705
встроенный матричный принтер нет с нет с
Диапазон применения со стандартным      мм
держателем измерительной вставки

0-560 0-560 0-870 0-870

Шаг дискретности (предустанав-
ливается)

мм 0,0001/0,001/0,01 0,0001/0,001/0,01 0,0001/0,001/0,01 0,0001/0,001/0,01

(переключается) дюйм .00001/.0001/.001 .00001/.0001/.001 .00001/.0001/.001 .00001/.0001/.001
Предел погрешности мкм 2,5 + 3 x L x 10-6 2,5 + 3 x L x 10-6 2,5 + 3 x L x 10-6 2,5 + 3 x L x 10-6

предел повторяемости со стан-
дартными принадлежностями (2с)
на плоской поверхности мкм < 1 < 1 < 1 < 1
на круглой поверхности мкм < 2 < 2 < 2 < 2
Допуск на прямоугольность 
(фронтально)

мкм 8 8 12 12

Макс. скорость регулировки мм/с 600 600 600 600
Измерительное усилие Н 1  0.5 1  0.5 1  0.5 1  0.5
Энергоснабжение аккумуляторный блок 6В аккумуляторный блок 6В аккумуляторный блок 6В аккумуляторный блок 6В
Автономия (емкость аккумулятор-
ной батареи)

прим., ч 60 60 60 60

Степень защиты измерительный инструмент IP40 
пульт управления  IP65

измерительный инструмент IP40 
пульт управления  IP65

измерительный инструмент IP40 
пульт управления  IP65

измерительный инструмент IP40 
пульт управления  IP65

Вес кг 30 30 32 32
35160 Идент. № 040 042 070 072
Цена за 1 штуку E 7.660,00 8.030,00 8.390,00 8.940,00
h Соединительный кабель для передачи данных измерений см. № 35176 150 или 39852 102 страница 812.

Другие измерительные вставки подходящие для моделей TESA-HITE см. от № 35172 страница 745.
i Обзор предложения инструментов для измерения высоты страница 740.
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Высотомеры MICRO-HITE (внесены производителем в реестр СИ)
модели 350/600/900

Автономно работающие приборы для измерения по 1 и 2 координатам. Измерения длины внутренних 
и внешних размеров, высоты, глубины, уступов и расстояний геометрических элементов с плоскими, 
плоскопараллельными и круглоцилиндрическими поверхностями.
Кульминационные точки у отверстий и валов определяются автоматически. Функции сохранения 
макс., мин. и макс.-мин. для динамических измерений.
При использовании цифрового щупа TESA IG-13 можно дополнительно определить и вывести в соот-
ветствии с ИСО 1101 отклонения от прямоугольности, прямизны и параллельности, а также отклоне-
ние от округлости и торцевое биение.
Преимущества:
•быстрое, простое и надежное измерение, особенно измерение отверстий
•идеально для автономного измерения в непосредственной близости производства
•3 базовых прибора с диапазоном измерений 365, 615 или 920 мм
•величина шаг дискретности: 0,0005, 0,001, 0,01 и 0,1 мм или соответствующие значения в дюймах
•очень высокая точность при измерении длины, прямоугольности и прямизны благодаря автоматичес-

кой коррекции
•многофункциональный пульт для обработки и выдачи результатов оператором
•протоколирование благодаря встроенному принтеру
•Интерфейс RS232
Базовые приборы модели  350/600/900 (без пульта управления)
Поставка: 
батарейная кассета, зарядное устройство (сетевой адаптер), стандартный держатель измерительной 
вставки, стандартная измерительная вставка с твердосплавным шарообразным концом Ø5 мм, конт-
рольная деталь, пылезащитный чехол, сертификат о калибровке SCS (соответствует нормам DKD).
Технические данные:
Базовый прибор TESA MICRO-HITE Модель 350 600 900
Диапазон измерений мм 365 615 920
диапазон применения со стандартными принадлежностями мм 0-520 0-770 0-1075
диапазон применения с держателем измерительной вставки № 35 172 230 мм 0-575 0-825 0-1130
диапазон применения с держателем измерительной вставки № 35 172 235 мм 0-745 0-995 0-1300
предел погрешности при использовании стандартных принадлежностей, погреш-
ность измерения 1 D мкм 2 + 3 x L x 10-6

Предел повторяемости со стандартными принадлежностями (2 с) мкм   2
отклонение от прямоугольности
(фронтально/сбоку) при использовании комплекта измерительных щупов TESA IG 
(№ 35172 090) мкм   6   8   10
механически (фронтально) мкм   9   9   11
измерительная и импульсная система оптически инкремент-

ная (стеклянная мас-
штабная линейка)

Макс. скорость регулировки мм/с 300
усилие измерения измерительного щупа на точке переключения Н 1,6
Энергоснабжение аккумуляторный блок 

6 В или сетевой адап-
тер

цифровой выход RS 232
диапазон рабочей температуры 5°C-40°C

Базовые приборы MICRO-HITE Модель 350 600 900
Вес кг 37 42,5 49
35170 Идент. № 003d 006d 009d

Цена за 1 штуку E 8.210,00 9.680,00 15.470,00
35170 Многофункциональный пульт Идент. № 112
Цена за 1 штуку E 1.692,00
d = поставка с завода поставщика, подлежит оплате пошлиной, исключая упаковку.
h Соединительный кабель для передачи данных измерений см. № 39828 170 страница 812.

Подходящие измерительные плиты см. № 35370 страница 764 и 35461 страница 765.
i Обзор предложения инструментов для измерения высоты страница 740.

Тов. гр. 365

№ 006 с № 112
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Высотомеры MICO-HITE plus M (внесены производителем в реестр СИ)
Модели 350/600/900 с моторизованным приводом

Высокоточные и простые в использовании высотомеры.
Преимущества:
•с удобной кнопкой управления позволяет просто и надежно регулировать моторизованную ускорен-

ную подачу измерительной вставки, так же как и запуск измерительных движений
•точное и быстрое касание места измерения с постоянным усилием измерения
Исполнение:
TESA Пульт управления POWER PANEL (№ 120)
Для измерения по 1 и 2 координатам.
•Определение отклонений от параллельности
•измерение отклонений от прямоугольности и прямизны
•Измерение углов инкрементным специальным щупом IG 13 (в качестве опции: № 35172 090 и 

кабель № 35172 098)
•Ввод  алфавитно-цифровых значений (шапка) и числовых значений (значение измерения) возможен 

посредством клавиатуры
•Программируется для автоматического измерения в процессе TEACH-IN (обучение).
•емкость памяти на 25 000 значений измерений
•статистическая обработка результатов измерения (SPC) с выводом данных, например, среднего 

значения , размаха, стандартного отклонения, гистограммы, заданного/фактического сравнения, 
количества значений вне предельного значения, границ касания и контрольных карт

•Внешняя распечатка протоколов измерения в формате A4 с таблицами и графиками. Редактирова-
ние индивидуальных шапок протоколов

•шаг дискретности: 0,0001/0,001/0,01 мм; 0,00001/0,0001/0,001 дюймов
TESA Пульт управления POWER PANEL с принтером (№ 110)
Идентичный пульту управления № 35171 120, только со встроенным матричным принтером для вывода 
результатов измерения.
Базовые приборы модели  350/600/900 (без пульта управления)
Поставка: 
батарейная кассета, зарядное устройство (сетевой адаптер), стандартный держатель измерительной 
вставки, стандартная измерительная вставка с твердосплавным шарообразным концом Ø5 мм, конт-
рольная деталь, пылезащитный чехол, сертификат о калибровке SCS (соответствует нормам DKD).
Технические данные:
Базовый прибор TESA MICRO-HITE plus M Модель 350 600 900
Диапазон измерений мм 365 615 920
диапазон применения со стандартными принадлежностями мм 0-520 0-770 0-1075
диапазон применения с держателем измерительной вставки № 35172 230 мм 0-575 0-825 0-1130
диапазон применения с держателем измерительной вставки № 35172 235 мм 0-745 0-995 0-1300
предел погрешности при использовании стандартных принадлежностей, погреш-
ность измерения 
1 D мкм 1,9 + 1,5 x L x 10-6

предел повторяемости

мкм

на плоскости:   2 с = < 
0,5 

 на отверстиях: 2 с = < 1
отклонение от прямоугольности 
(фронтально/сбоку) при использовании комплекта измерительных щупов
 TESA IG 13 (№ 35172 090) мкм   5   7   9
механически (фронтально) мкм   5   7   9
измерительная и импульсная система оптически инкремент-

ная (стеклянная масш-
табная линейка)

Mакс. скорость регулировки щупа 600 мм/с (вручную) - 
30 мм/с (с моторизо-

ванной ускоренной 
подачей)

усилие измерения измерительного щупа на точке переключения Н 1
Энергоснабжение аккумуляторный блок 

6В
цифровой выход пульт управления 1D RS232
цифровой выход пульт управления Power Panel plus M RS232 также Centronics
диапазон рабочей температуры 5°C-40°C

Базовые приборы MICRO-HITE Модель 350 600 900
Вес кг 33 38 45
35171 Идент. № 003d 006d 009d

Цена за 1 штуку E 7.850,00 8.580,00 14.700,00
35171 Пульт управления Power Panel с матричным принтером Идент. № 110

Цена за 1 штуку E 2.301,00
35171 Пульт управления Power Panel без принтера Идент. № 120

Цена за 1 штуку E 2.368,00
d = поставка с завода поставщика, подлежит оплате пошлиной, исключая упаковку.
h Соединительный кабель для передачи данных измерений см. № 35176 150 или 39852 102 стра-

ница 812.
i Обзор предложения инструментов для измерения высоты страница 740.

Тов. гр. 365

№ 006 с № 120

№ 110

USB



Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе

Вертикальные высотомеры

7452013

Приборы для разметки и измерения высоты

Из
ме

ри
те

ль
ны

й 
ин

ст
р.

продолжение на следующей странице

Принадлежности, поставляемые по запросу, для MICRO-HITE / TESA-HITE

№ 090 № 100 № 110 № 111-113 № 120-140 № 150-170

№ 180 № 190 № 200 № 210-220 № 230 № 235

№ 240 № 400 № 020

Обозначение содержится в 
наборе

35172
№ 010 № 020 Идент. № Цена/наб. E Цена/шт. E

набор специальных принадлежностей в чемодане
8 различных измерительных вставок, см. столбцы рядом, в 
чемодане

010 1.729,00 –

17 различных измерительных вставок, см. столбцы рядом, в 
чемодане

020 4.442,00 –

цифровой измерительный щуп TESA IG 13, диапазон изме-
рения 12,5 мм с зажимным устройством для MICRO-HITE2)

– – 090 1.884,00 –

удлинительный кабель L = 1 м для измерительного щупа IG 
13

– – 098 – 78,00

Измерительная вставка с твердосплавным шариком
Ø 3 мм U U 100 – 195,00
Ø 5 мм – – 105 – 189,00
Ø 10 мм U U 110 – 164,00

Измерительная вставка из цельного твердого сплава
Ø шарика 1 мм U U 111 – 306,00
Ø шарика 2 мм U U 112 – 306,00
Ø шарика 3 мм U U 113 – (306,00)

Измерительная вставка с бочкообразной твердосплавной 
измерительной поверхностью, для цилиндрических отверс-
тий и для определения расположения внутренней резьбы

Ø D 2,2 мм (для M 3-M 16)  – U 120 – 279,00
Ø D 4,5 мм (для M 6-M 48) – U 130 – (339,00)

Ø D 9,7 мм (для M 12-M 150) – U 140 – (394,00)

Измерительная вставка с твердосплавным диском, для 
пазов, выточек, центрирующих буртиков и т. д.

Ø D 4,5 мм, E = 1 мм – U 150 – 458,00
Ø D 14 мм, E = 2 мм U U 160 – 386,00
Ø D 19 мм, E = 3 мм – U 170 – 513,00

измерительная вставка с маленькой цилиндр. твердоспл. 
измерительной поверхностью, Ø 2 мм

– U 180 – 88,00

универсальный держатель измерительного щупа для 
измерительных щупов TESATAST и измерительных вставок с 
резьбой M 2,5

– – 190 – 137,00

измерительная вставка с цилиндр. измерительной поверх-
ностью Ø 10 мм, длина 12 мм, основание из нержавеющей 
стали, закалено, измер. поверхность из твердого сплава

U U 200 – 455,00

Держатель измерительной вставки для измерения боль-
ших глубин

до 100 мм  – U 210 – 359,00
до 185 мм – U 220 – 383,00

Держатель измерительной вставки  для расширения диа-
пазона измерения

L = 132 мм  – U 230 – (365,00)

L = 302 мм – – 235 – (1.500,00)

измерительная вставка с закаленным измерительным 
штифтом из нержавеющей стали, шарообразная и плоская 
измерительная поверхность из твердого сплава, сменный 
измерительный штифт

U U 240 – 577,00

держатель щупа специально для чувствительно-рычажных 
измерительных приборов

– – 400 – 405,00

запасной аккумулятор для MICRO-HITE (все модели 350/
600/900)

– – 515 – 121,00

Запасной аккумулятор для моделей 350/600/900 – – 530 – 47,60
рулон бумаги для принтера MICRO-HITE и MEMOPRINT, тер-
мочувствительная, ширина 57 мм

– – 610 – 9,20

Кассета для батареи для моделей 350/600/900) – – 650 – (384,00)

Тренировочная деталь – – 800 – (995,00)
1) при использовании на TESA MICRO-HITE plus M дополнительно требуется кабель № 35172 098.
U = включены в набор принадлежностей

Тов. гр. 362
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Принадлежности, поставляемые по запросу, для MICRO-HITE
зажимное устройство 8 мм с держателем измерительной вставки № 35172 410

№ 424 № 426 № 428 № 429

№ 410 № 430 № 435 № 440

№ 444 № 446 № 448 № 450 № 460

Обозначение 35172
Идент. № Цена/шт. E

держатель измерительного щупа с установочным отверстием 8 мм 410 513,00

Измерительная вставка с твердосплавным шариком

Ø 4 мм 424 361,00
Ø 6 мм 426 (371,00)

Ø 8 мм 428 (232,00)

Ø 10 мм 429 (224,00)

длинная измерительная вставка с твердосплавным шариком, Ø 10 мм 430 (512,00)

зажимное устройство для сменных измерительных вставок с резьбой M1,4, поставляется с 1 измерительной вставкой с 
твердосплавным шариком, Ø 1 мм

435 (187,00)

измерительная вставка с цилиндрической измерительной поверхностью, сталь, закалена, Ø 10 мм, длина 12 мм 440 (289,00)

измерительная вставка с диском для глухих отверстий или неглубоких центрованных выточек, Ø 12 мм, длина 3 мм 444 (180,00)

Измерительная вставка с конусовидной измерительной поверхностью, из стали, закалена
для Ø 0,5 - 5,5 мм 446 (220,00)

для Ø 5 - 20 мм 448 (289,00)

зажимное устройство для сменных измерительных вставок с резьбой M1,4, поставляется с 2 измерительными вставками 
с твердосплавным шариком, Ø 2 мм

450 (482,00)

измерительная вставка с регулируемым штифтом для измерения глубины, стальной шарик, закален, Ø 1 мм 460 (772,00)

* Обратите внимание: стандартный держатель измерительной вставки для MICRO-HITE имеет Ø 6 мм. Этот держатель необходим для приведенных выше из-
мерительных вставок!

Тов. гр. 362

Набор измерительных щупов из 3 элементов, с рубиновыми шариками
Для особых задач, таких как измерение пазов, канавок, заплечиков, поперечных отверстий и т. д. с 
помощью вертикальных высотомеров. Оба щупа могут закрепляться в специальном держателе акси-
ально и радиально.
Исполнение:
•T-образный щуп: длина 100 мм, 2 рубиновых шарика Ø 2 мм, расстояние между шариками 18 мм
•Прямая измерительная вставка: длина 100 мм, рубиновый шарик Ø 6 мм
•Держатель измерительного щупа: общая длина 63 мм, посадочный стержень для высотомера (Ø 

6 mm x 20 мм)
Поставка: с шестигранной отверткой в футляре

35172 Идент. № 080
Цена за набор E 340,00

Тов. гр. 301
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Hабор измерительных щупов
для высотомеров MICRO-HITE / TESA-HITE из закаленной стали

№ 300 № 350 № 360

№ 330 № 340 № 370, 380 № 310 № 320

Обозначение 35172
Идент. № Цена/наб. E Цена/шт. E

Комплект измерительных щупов, в футляре 050 527,00 –
держатель измерительной вставки 300 – 338,00
измерительный штифт для кольцевых выточек, центрирующих буртиков, глухих отверстий и т. д., согнут под углом 8°, 
стальной, закаленный

310 – 91,00

измерительный штифт для измерения глубины, с цилиндрическим выступом, стальной, закаленный 320 – 18,40

Измерительная вставка со стальным шариком, закалена
Ø 0,9 мм, M3 330 – 22,20
Ø 1,9 мм, M3 340 – 22,20
Ø 2,9 мм, M3 350 – 22,20

измерительная вставка с конусовидной измерительной поверхностью Ø 8 мм, из стали, закалена 360 – (22,20)

надставка дл. 20 мм, M3 на M3 370 – 22,20
переходник длина 20 мм, M3 на M2,5 380 – 22,20

Тов. гр. 301

Прибор для обмера валов MULTICHECK
для таких высотомеров как TESA MICRO-HITE

MULTICHECK применяется для быстрого измерения диаметров, расстояний, уступов, торцевого и ради-
ального биения и т. п. в аксиальном и радиальном направлении валов. MULTICHECK находит при-
менение как в производстве, так и при контроле качества.
Исполнение:
•измерительные балки из закаленной стали
•вертикальная и горизонтальная опорные поверхности, расположены под углом 90°
•вертикальная плита основания с 3 закаленными опорными поверхностями (юстируемые)
•перемещаемая задняя бабка с закаленным, отшлифованным упорным центром Ø 16 мм x 60°
•прочный упорный центр Ø 24 мм x 60°, закален и отшлифован
Применение / преимущества:
•для измерений в вертикальном и горизонтальном направлении оси
•диаметр и длина могут определяться при однократной установке
•замена множества средств измерения вручную одним высотомером
•в комплекте со штативом служит также для проверки на биение (см. "Принадлежности")
•можно также определить угол раствора конуса
Поставка: 
Основная балка с прочной вертикальной плитой основания, прочный упорный центр Ø 24 мм, 
1 центровая бабка.
Принадлежности:
№ 35706 Измерительный штатив с направляющей рейкой для установки сбоку на основную бал-

ку. Для динамических измерений вращения без торцевого или без радиального биения. 
Штатив передвигается сбоку по направляющей рейке.
Технические данные: высота стойки 240 мм; рычажный механизм Ø 16 мм; вылет 
180 мм; комбинированное крепление для индикаторов с хвостовиком Ø 8 мм и чувстви-
тельно-рычажных измерительных приборов; с тонкой регулировкой.

Габаритная высота измерительной балки мм 670
ширина центров мм 550
Bысота центров мм 75
Допуск симметричности центров мм 0,03
T-образный крепежный паз мм 10 H7
Bертикальная плита основания мм 200 x 120
Вес кг 32
35705 MULTICHECK Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 1.550,00
35706 измерительный штатив с направляющей рейкой Идент. № 010
Цена за 1 штуку E (467,00)

h *Принадлежности для MULTICHECK:
Призматические опорные блоки и роликовые опорные блоки для горизонтальной проверки валов 
без центровочного отверстия см. № 35482 042 или 35482 052 страница 769.

Тов. гр. 308

калибровка
по запросу

№ 35705 010

№ 35705 010 + 35706 010

призматические 
опорные блоки *
 см. № 35482 042

Pоликовые 
опорные блоки *
см.  № 35482 052
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Длиномер вертикальный -HITE

Этот компактный, простой в использовании длиномер с измерительной стойкой - идеальное решение 
для точного и экономичного измерения маленьких деталей. Измерения осуществляются посредством 
моторизованной подачи. Исключительная  возможность производить измерения не только аксиально, но 
и с помощью радиального измерительного щупа измерять точки, расположенные сбоку , например, выточ-
ки, отверстия и т. д.
Применение:
•измерение внешних и внутренних размеров, высоты, глубины, уступов и расстояний
•автоматическое определение точки возврата для отверстий и валов
•приборы -HITE также осуществляют измерение отклонений от параллельности, округлости и торцевого 

биения
Обзор вариантов измерения

Преимущества:
•Идеально для измерения деталей в непосредственной близости производства
•Моторизованная измерительная головка для точного и быстрого касания точек измерения
•Благодаря встроенному температурному датчику прибор имеет коэффициент линейного расширения 

как у стали
•Aвтоматическая передача значений измерения
•Устанавливаемое, постоянное усилие измерения, посредством моторизованной подачи
•Интерфейс RS 232
•Запоминающее устройство на 99 значений измерения
•Функции сохранения макс., мин. и макс.-мин. (для динамических измерений).
Технические данные
Диапазон измерений 100 mm
Область применения 160 mm
Величина деления шкалы 0,001 / 0,0001 мм или 

0,0001 / 0.00001 дюймов
Предел погрешности: с аксиальным измерительным щупом 1 мкм

с радиальным измерительным щупом 2 мкм
Точность повторяемости: -аксиально 0,5 

- радиально 1 
Измерительное усилие 1 N или 0,63 N
Поставка: 
•TESA -HITE Базовый прибор
•измерительные стойки:

– Стол из твердой горной породы 200 x 300 x 50 мм
– Стойка Ø 50 мм, общая высота 350 мм

•Пульт управления 1D с соединительным кабелем
•аксиальный держатель измерительной вставки с 

измерительной вставкой с твердосплавным 
шарообразным концом Ø 3 мм

•радиальный измерительный щуп твердосплав-
ный шарик Ø 5 мм

•Контрольная деталь
•Штекерный блок питания 110-240 В
•Сертификат калибровки SCS (Швейцарская 

служба калибровки) (соответствует нормам DKD 
(Германская служба калибровки))

•Пластмассовый футляр

35175 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 6.660,00
h Соединительный кабель для передачи данных измерений см. № 35176 150 или 39852 102 

страница 812. Исполнение с увеличенным штативом (измерительный стол 350 x 400 мм, высота 
стойки 500 мм, диапазон применения 360 мм) по запросу.
Исполнение с Powerpanel (для измерений 1-D/2-D) по запросу.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 365

Принадлежности, поставляемые по запросу для -HITE

№ 014-030 № 100 № 110 № 120 № 130

Обозначение 35176 Обозначение 35176
Идент. № Цена/шт. E Идент. № Цена/шт. E

Aксиальный держатель измерительной вставки M 1,4 014 (117,00) измерительная вставка с твердосплавным шариком Ø 5 мм 120 (117,00)
Aксиальный держатель измерительной вставки M 2,5 025 (117,00) измерительная вставка с твердосплавным шариком Ø 3 мм 130 (187,00)
Aксиальный держатель измерительной вставки M 3 030 (117,00) подставка для пульта управления 135 (68,30)
радиальный держатель измерительной вставки с посадочным отверстием Ø 4 мм 100 (176,00) запасная батарея для пульта управления 140 (156,00)
универсальный держатель измерительной вставки  2 резьбы M 1,4 и M 3 110 (263,00)

h измерительные вставки с посадочным стержнем 4 мм см. № 39525-39532 страница 805.
измерительные вставки M 1,4 см. № 33350 и 33355 страница 706.   измерительные вставки M 3 см. № 35172 330-380 страница 747.

Тов. гр. 362

26

6

15

5

5

25,5

18

Радиальный измерительный щуп

22
,5

6

16,5

5

M2,5

Аксиальный держатель 
измерительной вставки

USB

h4

h1
h2

h3

b1
b2

h1

h2

h3

1
2



Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе

Трехмерные координатно-измерительные устройства – Обзор выбора

7492013

Трехмерные координатно-измерительные приборы

Из
ме

ри
те

ль
ны

й 
ин

ст
р.

продолжение на следующей странице

Трехмерные координатно-измерительные устройства – Обзор выбора

Контактные (тактильные) трехмерные координатно-измерительные машины
Трехмерные координатно-измерительные машины

Ход перемещения X/
Y/Z (мм)

Перемещение Системы 
зондирования

Аппаратное обеспече-
ние

ПО Модельный ряд Kаталог

440 x 490 x 390
до

460 x 710 x 420

вручную/
с двигателем/
автоматически

TESASTAR
TESASTAR-i

TESASTAR-i M8
Пульт управления Reflex

TESA-REFLEX MH3D
или

TESA-REFLEX Recorder
TESA Micro-Hite 3D страница 750 

500 x 500 x 500
до

900 x 2000 x 800
управление с ЧПУ

TESASTAR-m
TESASTAR-mM8
TESASTAR-sm
LEITZ LSP-X1c
LEITZ LSP-X3
LEITZ LSP-X5

ПК PC-Dmis DEA Global Silver страница 751

Мобильные трехмерные измерительные руки
Диапазон измерения

= Ø шарика (мм)
Перемещаемые 

оси
Системы 

зондирования
Аппаратное 

обеспечение
ПО Модельный ряд Kаталог

1500-4500 6/7
Контактные и
сканирующие

системы зондирования
Ноутбук

PC-Dmis
По выбору:

PowerInspect/
Poly Works/Geomagic

ROMER Консоль 
Absolute страница 756

Бесконтактные  (оптические) измерительные устройства
Трехмерные системы измерения и дигитализации

Разрешение камеры
(пиксели)

Измеряемый объем
(мм³)

Трехмерное расстояние 
между точками

(м)

Аппаратное 
обеспечение

ПО Модельный ряд Kаталог

от 1,4 до + 11 мегапикселей от 50 до 1000 от 25 до 650 ПК
COMETplus

Опция:
INSPECTplus

STEINBICHLER
COMET 5 страница 758 

Измерительные устройства для вращательно-симметричных деталей
Диапазон измерения D x L

(мм)
макс. размер

детали D x L (мм)
Поворотный механизм

(измерения на
профиле резьбы)

Аппаратное 
обеспечение

ПО Модельный ряд Kаталог

0,25 x 200
до

52 x 500

59 x 270
до

100 x 515

0°
15°
30°

в зависимости от модели
ПК Pro-Measure

TESA-REFLEX Scan TESA-SCAN страница 759 

Профильные проекторы
Диапазон измерения X/Y

(мм)
макс. высота детали

(мм)
Монитор Ø

(мм)
Аппаратное 

обеспечение
ПО Модельный ряд Kаталог

200 x 100 83 / 100 300 / 355
Внутренний индикатор

или
пульт управления

TESA-REFLEX 2D TESA-SCOPE II страница 760 

с 150x50 до 200x100 90 300 Пульт управления Квадро-чек HTP3015
HTP3020 страница 760

Измерительные видеомикроскопы
Ход перемещения 

X/Y/Z (мм)
Перемещение Коэффициент 

масштабирования
Увеличение Аппаратное обеспе-

чение
ПО Модельный ряд Kаталог

200 x 100 x 150
до

300 x 200 x 150
вручную/

с двигателем
6,5

расширяемый на 
12

с 0,7x до 4,5x
расширяемый на 

с 0,58x до 7x
ПК

TESA-REFLEX Vista
или

Vision
TESA-VISIO страница 761 

26°

16°

C
LI

M
A

2

1
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Трехмерные координатно-измерительные машины
Micro-Hite 3D Manuell – Micro-Hite 3D RC – Micro-Hite 3D 454-Recorder

для использования как в производственной сфере, так и в измерительных лабораториях. Благодаря много-
численным вариантам применения эти машины обеспечивают доступ в мир трехмерных измерений с опти-
мальным соотношением цены и функциональности.
Общие характеристики: 
•Исполнение 454 (ось Y 510 мм): Micro-Hite 3D Manuell, RC, Recorder
•Исполнение 474 (ось Y 710 мм): Micro-Hite 3D Manuell, RC
•Портальная конструкция с треугольной формой поперечной штанги (ось X) для обеспечения высокой жес-

ткости и точности, основание прибора из легкого металла, измерительный стол из твердого камня с резь-
бовыми отверстиями

•воздушные подшипники по 3 координатным направлениям
•TESA Оптоэлектронная измерительная система (стеклянные масштабные линейки и датчики)

TESA Micro-Hite 3D ручной:
•Управление мышью для быстрого/ комфортного обслуживания
•Устройство микрометрической подачи
•Система измерения и оценки:

– Пульт управления с цветным полем индикации (Ш x В = 116 x 154 мм), функциональными кнопками, 
интерфейсами RS232 и USB

– встроенное программное обеспечение TESA-REFLEX MH3D
•Системы трехмерного зондирования TESASTAR, -i, -iM8
•Опция: тумба, принтер, устройство экономии сжатого воздуха, пылезащитный чехол, набор комплектую-

щих для камеры

TESA Micro-Hite 3D RC:
Как TESA Micro-Hite 3D Manuell, но с дополнительным моторизованным перемещением измерительных осей, 
под управлением джойстика. (выбираемые скорости перемещения 1 м/шаг, 10 мм/с, 20 мм/с) системы 
трехмерного зондирования TESASTAR-i, -iM8

TESA Micro-Hite 3D 454-Recorder:
Расширение модуля Micro-Hite 3D Manuell со следующими дополнительными функциями:
'Прописывание' вручную (обучаемый режим, режим "Teach in") и сохранение первой детали в небольшой 
или средней по объему серии деталей.
•автоматическое измерение повторений идентичных деталей на базе 'обученной' измерительной про-

граммы. Скорость перемещения v = 200 мм/с. В качестве альтернативы выполняется вручную.
•Система измерения и оценки:

– Пульт управления с цветным полем индикации (Ш x В = 116 x 154 мм), функциональными кнопками, 
интерфейсами RS232 и USB

– встроенное программное обеспечение TESA-REFLEX Recorder, включает в себя другие функции для 
управления всеми осями

•Системы трехмерного зондирования TESASTAR, -i, -iM8
•включая опорную раму
•Опция: джойстик для управления станком в ручном режиме, принтер, пылезащитный чехол

Программное обеспечение:
TESA REFLEX-MH 3D для TESA Micro-Hite 3D Manuell и RC
•интерактивное и удобное для пользователя, сравнительно небольшой период приобретения навыков в 

работе
•измерение расстояний (X/Y/Z), диаметров, радиусов, углов, отклонений от формы и положения, функция 

выравнивания и т.п.
•сохранение результатов измерений на USB-карту, данные измерения считываются с помощью MS-Excel
•Передача данных на компьютер через порт RS-232 (необходимо дополнительное программное обеспече-

ние, напр. TESA DataDirect или StatExpress)
•Составление протоколов измерения (принтер с интерфейсом USB)
TESA-REFLEX Recorder для TESA Micro-Hite 3D 454-Recorder
как, например, TESA-REFLEX MH3D, однако дополнительно для автоматических повторных измерений

Технические данные:
TESA Micro-Hite 3D Manuell

TESA Micro-Hite 3D RC
TESA Micro-Hite 3D 454 

Recorder
Диапазон измерения  X/Y/Z
Исполнение 454 мм 460 x 510 x 420 440 x 490 x 390
Исполнение 474 мм 460 x 710 x 420 -
Погрешность измерения MPEE

Выполнение измерений вручную мкм 3 м + 4*L * 10-6 3 м + 4*L * 10-6

Выполнение измерений автоматически мкм - 2,5 м + 3,9*L * 10-6

Предел повторяемости MPEP

Выполнение измерений вручную мкм 3 3
Выполнение измерений автоматически мкм - 2
Скорость перемещения
Выполнение измерений вручную мм/с 760 200
Выполнение измерений автоматически мкм - 200
макс. габаритные размеры детали (X/Y/Z)
Исполнение 454 мм 600 x 750 x 430 600 x 750 x 430
Исполнение 474 мм 600 x 990 x 430 -
Mакс. вес детали
Исполнение 454 кг 227 227
Исполнение 474 кг 200 -
Системы зондирования(1) TESASTAR(2), TESASTAR-i, TESASTAR-iM8 с измерительными 

модулями TESASTAR-p или TESASTAR-mp
(1) Описание: см. страница 752,
(2) не подходит для TESA Micro-Hite 3D RC
hДополнительная информация, консультация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
i Обзор выбора трехмерных координатно-измерительных устройств страница 749.

Micro-Hite 3D Manuell и
Micro-Hite 3D RC (сектор кадра)

Micro-Hite 3D 454Recorder

Пульт управления с программным обеспечением
TESA-REFLEX Recorder
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Трехмерные координатно-измерительные машины Global Silver Edition
Полностью автоматизированные машины с КЧПУ портальной конструкции. Эта серия, пригодная для применения в измерительной лаборатории и 
в производстве, отвечает высочайшим требованиям по надежности, быстроте, гибкости и точности.
Главные признаки Global Silver Edition:
•высокая пропуская способность достигается оптимизированной архитектурой аппаратного и програм-

много обеспечения
•новые системы управления
•новый пульт управления, также применим в производственных условиях

•оптимизированные процедуры сканирования
•подогнанный интерфейс пользователя
•также доступен вариант для производства

4 возможных исполнения:
•CLASSIC

– Начальная версия для стандартных измерений на призматических деталях
– Одноточечные измерения с тaктильными системами зондирования или сканирование со сканирующим щупом.

•PERFORMANCE
– для одноточечных измерений на призматических деталях и высокоточного сканирования поверхностей произвольной формы
– мультисенсорная технология с переключающими или бесконтактными измерительными щупами
– оптические датчики (лазерный сканер или система камер) доступны в качестве опции

•ADVANTAGE
– Исполнение как в версии PERFORMANCE
– дополнительно можно измерить на максимальной скорости и с максимальной точностью при наибыстрейшем прохождении деталей

•SHOP FLOOR (SF)
– защищенные направляющие для использования в производственных условиях
– расширенная продвинутая компенсация температуры для точного измерения даже в диапазоне температур 15-30 °C
– Мультисенсоры, контактные и оптические
– легко интегрируются в поточную линию

Высочайшая точность в стандартном диапазоне температур 18-22 °C (см. таблицу)
Предпосылка: временные и пространственные температурные градиенты 1 K/ч или 2 K/24ч и 1 K/м
Расширение диапазона температур посредством инновационных систем термокомпенсации (точность см. таблицу)
Эти системы учитывают посредством датчиков как линейные расширения материала, так и деформацию машины!
CLIMA (расширенный диапазон температуры 16-26 °C(1)): доступен для версий CLASSIC, PERFORMANCE и ADVANTAGE.
SF (расширенный диапазон температуры 15-30 °C)

Технические данные:
Исполнение Silver CLASSIC Silver PERFORMANCE Silver ADVANTAGE Silver SF (Shop Floor)
Диапазоны измерения  X/Y/Z от 500 x 500 x 500 мм

до
900 x 2000 x 800 мм

от 500 x 700 x 500 мм
до

900 x 2000 x 800 мм

700 x 700 x 500
до

900 x 2000 x 800

Погрешность линейного измерения MPEE(2) 
в температурном диапазоне, от

STANDARD 2,3 мкм 1,9 мкм 1,9 мкм 1,9 мкм
CLIMA 2,4 мкм 2,2 мкм 2,2 мкм 1,9 мкм

SF - - - 1,9 мкм

Погрешность линейного измерения MPEP(3) 
в температурном диапазоне, от

STANDARD 2,3 мкм 2,0 мкм 2,0 мкм 2,0 мкм
CLIMA 2,3 мкм 2,0 мкм 2,0 мкм 2,0 мкм

SF - - - 2,0 мкм
Скорость MPEE, начиная с 1,9 + L/300 м 1,5 + L/333 м 1,4 + L/333 м 1,4 + L/333 м (15-30 °C)

Имеющиеся системы трехмерного зондирования  (см. страница 752)
Головки измерительные: TESASTAR-m 5°, -m 7,5°, -m 5° M8 и -m 7,5° M8
Измерительные модули: TESASTAR-p, -mp, Renishaw TP2, TP20, TP200
Системы трехмерного сканирования: Leitz LSP-X1, LSP-X3, LSP-X5

Программное обеспечение для измерения и обработки данных  (см. страница 754)
Программное обеспечение PC-DMIS™
Опции: PC-DMIS™ CAD и PC-DMIS™ CAD++

привязка к программному обеспечению Leitz Quindos

Программное обеспечение PC-DMIS Видео о продукции:
просканируйте код QR с помощью 

своего сотового телефона.

DEA Global Silver PERFORMANCE

(1) Производственные условия и условия окружающей среды (временные и пространственные):
Оснащение CLIMA: 1 K/ч или 5 K/24ч и 1 K/м).

(2) Пространственная погрешность линейного измерения nach ISO 10360-2, основное значение включая зависящую от длины переменную.
(3) Пространственная погрешность зондирования по ISO 10360-2.
Примечание к (2) и (3): значения определены системой TESASTAR-m 5°, -m 7,5°, TESASTAR-mp, Ø измерительного штифта 4 мм, длина 10 мм.
hДополнительная информация, консультация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
i Обзор выбора трехмерных координатно-измерительных устройств страница 749.
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TESASTAR Управляемые системы трехмерного зондирования и приндалежности для них
для трехмерных координатно-измерительных машин

Трехмерные координатно-измерительные машины TESA и DEA оснащены точными, управляемыми
системами трехмерного зондирования. Эти системы трехмерного зондирования могут использоваться 
в измерительных машинах других производителей.
Программа поставок:
•ручные и самоходные трехмерные измеритель-

ные головки
•Измерительный модуль и удлинители щупов

•обширная палитра измерительных наконечников
•Приспособления для изменения направления 

поворотного щупа

Исполнение / технические данные:
трехмерные измерительные головки:
1 TESASTAR, регулируются вручную с усилием касания 0,1-0,3 Н, соединительная резьба M3 для 
измерительных наконечников
2 TESASTAR-i, регулируемая и индексируемая вручную измерительная головка, возможность индек-
сации с шагом от 15° до 168 положений, с регулируемым усилием касания 0,1-0,3 Н, соединительная 
резьба M3 для измерительных наконечников
3 TESASTAR-i M8, как и TESASTAR-i, только с соединительной резьбой  M8 для адаптации щупов или 
удлинительных насадок с резьбой M8
4 TESASTAR-m, измерительная головка с двигателем и посадочным стержнем Ø 9,5/12/20 мм, диа-
пазон обточки 180°, управление с помощью PC-DMIS
Исполнение:
TESASTAR-m 5°, Шаги позиционирования 5°, диапазон поворота с +90° до -115°, 2 952 возможные 
позиции
TESASTAR-m 7,5°, Шаги позиционирования 7,5°, диапазон поворота с +105° до 0°, 720 возможные 
позиции
5 TESASTAR-m 5° M8 и TESASTAR-m 7,5° M8, как TESASTAR-m 5° или TESASTAR-m 7,5°, только с 
соединительной резьбой M8 для адаптации щупов или удлинительных насадок с резьбой M8
6 TESASTAR-sm и TESASTAR-sm M8 для встраивания в пиноль координатного устройства измерения 
(поперечное сечение 65 x 65 или 80 x 80 мм) и в сочетании с приспособлением для изменения 
направления поворотного щупа. шаги позиционирования 5° и 7,5°.

Измерительные модули: (соединительная резьба: M8 со стороны измерительной головки, M2 со 
стороны измерительного наконечника):
7 TESASTAR-p, имеется в 4 исполнениях, измерительное усилие от 0,055 Н до 0,1 Н
8 TESASTAR-mp, наконечник и собственно корпус соединены магнитом, 4 исполнения, усилие каса-
ния от 0,055 Н до 0,1 Н, подходит для малых измерительных машин

Принадлежности:
9 Адаптер TESASTAR M8, для 3D-измерительной головки TESASTAR-m длиной 31/140/300 мм
: Удлинительные насадки TESASTAR M8/M8, адаптируются для использования между 3D-измери-
тельной головкой и шариковым щупом
; Измерительные наконечники:
•шарообразные, Ø 0,3-8 мм, материал: рубин или керамика
•дискообразные, материал: закаленная сталь, твердый сплав
•цилиндрические, Ø цилиндра от 0,3 мм
•специальные формы, напр. , конусообразные, полукруглые. Материал хвостовика: сталь, твердый 

сплав, керамика, углеродное волокно. Соед. резьба M2, 2,5, 3, 4, 5
< Пример: TESA, набор щупов Stylii Kit 7, для резьбы M2
Дополнительные принадлежности: напр. , сменщик щупов, звездообразные держатели измерительных 
наконечников, удлинительные насадки, шарнирные элементы и т. п.

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

1 TESASTAR 2 TESASTAR-i

4 TESASTAR-с 5° или 7,5°
+ 7 TESASTAR-p

+ 9 адаптер TESASTAR M8

7 TESASTAR-p 8 TESASTAR-mp

115° 115°

180° 180°

TESASTAR-m, -m M8, диапазон поворота в горизонтальной и 
вертикальной плоскости

Применение: TESASTAR-m и -p

10 7 8

1112

9

4 562 31



Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе

Контактные системы трехмерного зондирования (управляемые и сканирующие)

7532013

Трехмерные координатно-измерительные приборы

Из
ме

ри
те

ль
ны

й 
ин

ст
р.

продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

Измерительные наконечники с рубиновым шариком и твердосплавным хвостовиком
для трехмерных координатно-измерительных машин

№ 010-150 соединительная резьба М2 № 160-290 соединительная резьба М3

Соединительная резьба M2 Наружная резьба M3

Ø шарика DK Ø хвостовика DS Длина MLK Ø хвостовика DSE Длина LK Длина KML 35310 Длина LK Длина KML 35310
мм мм мм мм мм мм Идент. № Цена/шт. E мм мм Идент. № Цена/шт. E

0,5 1 2,3 0,3 10 5 010 (108,00) 22 15 160 (107,00)

0,6 1 3 0,4 10 5 020 (91,00) – – – –
0,8 1 4 0,5 10 5 030 (91,00) 22 15 180 (95,00)

1 0,7 – – 10 5 040 (56,00) 10 3 190 (70,00)

1 1 5 0,7 20 15 050 (75,00) 21 14 200 (70,00)

1,5 0,7 – – 10 5 060 (58,00) – – – –
1,5 1 – – 20 15 070 (58,00) 21 14 210 (61,00)

2 1 – – 20 15 080 (56,00) 21 14 220 (56,00)

2 1,5 – – 40 34 090 (65,00) 40 33 230 (61,00)

3 1,5 – – 20 14 100 (61,00) 21 14 240 (54,00)

3 2 – – 40 34 110 (74,00) – – – –
4 2 – – 20 14 120 (65,00) 21 14 260 (65,00)

4  2 – – 40 34 130 (77,00) 40 33 270 (65,00)

5 2 – – 20 14 140 (75,00) 21 14 280 (77,00)

5  2 – – 40 34 150 (88,00) 40 33 290 (77,00)

0,6 1 4 0,4 – – – – 22 15 170 (95,00)

3  1,5 – – – – – – 40 33 250 (54,00)

Тов. гр. 359

Уменьшители и удлинители
для измерительных наконечников № 35310 010 до 290
для трехмерных координатно-измерительных машин

Длина L Ø D Болтовая резьба внутренняя резьба 35310
мм мм Идент. № Цена/шт. E

Уменьшители 5 4

M2 M3 300 (28,00)

M3 M2 310 (35,00)

Удлинители

10

3 M2 M2

320 (21,00)

15 330 (22,00)

20 340 (22,00)

30 350 (28,00)

40 360 32,00

Удлинители

10

4 M3 M3

370 (24,00)

15 380 (24,00)

20 390 (24,00)

30 400 (28,00)

40 410 (35,00)

Тов. гр. 359

3 DS DKDSE

M2
MLK

LK

4 DS
DK

DSE

M3
MLK

LK

3 DS DK

M2
KML

LK

4 DS DK

M3
KML

LK

№ 300-310

№ 320-410

4

M...M...

L

3 M2

M2

L

4 M3

M3

L
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Сканирующие управляемые системы трехмерного зондирования

Применение: с помощью этих систем зондирования можно тактильно регистрировать большой набор данных для описания сложной формы призмати-
ческих заготовок и деталей с поверхностями свободной формовки.
Возможные режимы зондирования:
•Одноточечное зондирование
•Самоцентрирование(1- и 2-осевое)

•Регулируемое сканирование неизвестного контура
•Высокопроизводительное сканирование известного контура

Исполнение / технические данные:
Модель LSP-X1 LSP-x3t LSP-X3 LSP-X5

Трехмерные сканирующие щупы для поворотных/ 
качающихся головок

(TESASTAR-m, -m M8 или -sm)

Центральные трехмерные сканирующие 
измерительные головки

Крепление на пиноли KMG: направляющая 
типа "ласточкин хвост"

Диапазон измерения  (X/Y/Z) мм  2  1  1
Восстанавливаемость к нулевой точке (отклонение 1 мм) мм < 0,002 < 0,002 < 0,001
Жесткость измерительной системы Н/мм вариант X1s(1): 1,2

вариант X1c(1): 1,2
вариант X1m(2): 0,6

5 5

Датчик температуры заготовки - - да
Интерфейс для измерительных модулей Магнитный пневматические
(1)  макс. длина измерительных наконечников 115 мм
(2)   макс. длина измерительных наконечников 220 мм

Системы зондирования LEITZ
 LSP

Измерительная головка TESASTAR-m
с системой зондирования LSP-X1s

Система зондирования 
LSP-X1c

Система зондирования 
LSP-X3

Система зондирования 
LSP-X5

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

Программное обеспечение PC-DMIS™
Прогр. обесп. для измерения и обработки данных для трехмерных коорд.-измер. машин DEA Global и трехмер-
ных измер. кронштейнов ROMER (Windows)

PC-DMIS™ предлагает клиенту/пользователю обширные возможности применения в области трехмерной техники измерения линейных величин. Это 
наиболее часто используемое во всем мире программное обеспечение для измерения и контроля. Оно идеально подходит для использования в масшта-
бах всей компании в области менеджмента качества, развития и технологий как на отдельно взятом производственном участке, так и на предприятиях, 
расположенных в разных частях света. Производительность/рентабельность от этого значительно возрастает.
Программное обеспечение PC-DMIS™ PRO
•для измерения, напр. , призматических/кубических деталей
•Интуитивный графический интерфейс, включая набор мастеров для помощи оператору при обучении и измерении
•Полностью программируемая среда (включая функции высокоуровневого программирования)
•Интуитивная функция Probe and Go™ для автоматического распознавания типов элементов и создания графического представления детали
•Подпрограммы для калибровки щупа и центрирования деталей
•Многочисленные инструменты системы отчетов
•Компьютерное моделирование программной оболочки для автономного программирования
Опции:
PC-DMIS™ CAD
Дополнительные функции к PC-DMIS™ PRO:
Полная трехмерная анимация, включая дигитализованное изображение деталей и крепления на координатно-измерительном приборе, для визуального 
контроля хода программы перед выполнением измерений, импорт данных (загрузка) CAD-файлов (IGES, DXF, DWG, VDAFS, STEP и пр.)
PC-DMIS™ CAD++
Дополнительные функции к PC-DMIS™ PRO и PC-DMIS™ CAD:
Функции сканирования и дигитализации для измерения и анализа геометрически неправильных поверхностей свободной формовки (напр. , литейных 
форм и моделей, деталей для автомобильной, авиационной и космической техники, таких как детали кузова, турбинные лопатки), полное моделирование 
щупа, измерение тонкостенных деталей

Программное обеспечение PC-DMIS™ PRO Oпция PC-DMIS™ CAD Oпция PC-DMIS™ CAD++
h Другие опции PC-DMIS™ по запросу.

Дополнительная информация, консультация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
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Базовый комплект для координатно-измерительных машин ALUFIX

Изображенные детали и растровые плиты основания служат для наглядного объяснения и не входят в объем поставки!

Струбцина ALUFIX
С шаровым шарниром, шарнирным кронштейном
•Mаксимальное расстояние между клеммами 50 мм
•Длина кронштейна 280 мм (2 x 140 мм)
•Гидравлическая система центральной блокировки (повышенная жесткость)
•Деталь может быть зафиксирована в любом положении.

26575 Струбцина ALUFIX Идент. № 003
Цена за набор E (613,00)

Тов. гр. 262

Пружина прижимная ALUFIX
Для фиксации малых деталей на измерительной и контрольной плитах. Состоит из:
•Пружинный прижим L = 60 мм, стойка пружинного прижима M6 L = 60 мм (другая длина по запросу)
•По одной переходной втулке с резьбой M8, M10 и M12

26575 Пружина прижимная ALUFIX Идент. № 001
Цена за набор E 102,00

Тов. гр. 262

Тиски ALUFIX
•Bысокопрочный алюминий
•Ширина зажимной губки 50 мм
•Ширина пролета 65 мм
Поставка без штифтов

26575 Тиски ALUFIX Идент. № 005
Цена за 1 штуку E (867,00)

h Другие размеры по запросу Тов. гр. 262

ALUFIX Ручной зажимной патрон с 3 зажимными губками
С обратными губками.
•Bысокопрочный алюминий
•Зажим в центр
•Зажимной патрон диаметр 80 мм

26575 Ручной зажимной патрон с 3 зажимными губками ALUFIX Идент. № 004
Цена за 1 штуку E 732,00
h Исполнение с 6 зажимными губками, как и другие диаметры, по запросу.

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

Тов. гр. 262

FIXINSPECT-вспомогательные измерительные средства для контактных и опти-
ческих измерений
Крепежные системы для измерительного и технологического оборудования

h Дополнительную информацию см. № 26576 страница 578.
Консультация и предложение по запросу.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604



Онлайн заказ: www.hahn-kolb.ru

Трехмерные координатно-измерительные приборы
Мобильные трехмерные измерительные руки

756 2013

Измерительный инстр.

продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

Абсолютные трехмерные измерительные руки
Определение одноточечной воспроизводимости и погрешность трехмерного измерения длины

Оба измерения проводятся следуя стандарту ASME-Standard B89.4.22. Результаты определяются при стандартной погрешности  2 .
•Teст на одноточечную воспроизводимость: тест проводится на коническом отверстии. Измерительные точки регистрируются из самых разных угло-

вых положений и крайних позиций измерительного кронштейна. Рассчитываются среднее значение и отклонение каждой точки по отношению к сред-
ней центральной точке. Результатом является максимальное отклонение, деленное на 2.

•Тест на погрешность трехмерного измерения длины: этот тест требует применения калиброванного эталона единицы длины, который измеряется 
во всех позициях и угловых положениях во всем доступном измеряемом объеме изм. кронштейна. Результат этого теста оценивает рабочие характе-
ристики измерительного прибора в имеющихся практических условиях. Этот тест является наилучшим методом оценки точности и воспроизводимости 
измерительного прибора, так как измерения проводятся на определенных длинах и в качестве результата определяется сравнение действительных длин 
с измеренными длинами.

Мобильные трехмерные измерительные руки
6 измерительных осей для контактных (тактильных) измерений

Применение:
Может применяться независимо от отрасли, напр.: автомобильная промышленность, промышлен-
ность, использующая энергию ветра для авиаперелетов, судостроение, машиностроение, литейное 
дело, производство пресс-форм, обработка пластмасс, мебельное производство, хозяйственно-быто-
вые установки и оборудование, и т.д.
Модельные ряды:
•Кронштейн Absolute 73
•Кронштейн Absolute 75
Общие характеристики: 
•Двухтрубная конструкция из углеродного волокна 1 облегчает разделение устойчивости и 

измерения! Внешняя трубка из углеродного волокна обеспечивает устойчивость и защиту системы 
измерения. Внутренняя трубка используется для измерения.
[ дополнительной компенсации температуры не требуется!

•запатентованные оси вращения без ограничения вращения, с абсолютными датчиками угла 
поворота 2.
Преимущество: можно применять сразу же, перед измерением не требуется референцирование.

•эргономичная поворотная качающаяся головка 3
•Крепление щупа 4 для простой и быстрой смены измерительного щупа, с автоматическим распоз-

наванием измерительного щупа TESA (без повторной калибровки при смене измерительного щупа)
•Набор щупов с 3 шариковыми щупами (диаметр шарикаØ 3/6/15 мм), калибровочный шарик
•Противовес 5 с фиксацией, позволяет оптимально использовать измерительный кронштейн во всех 

положениях
•Единица оценки (ноутбук в чемодане)
•Общий вес в зависимости от модели 7,1 - 9,2 кг
Дополнительные характеристики:
•Модельный ряд кронштейнов Absolute 73

– Крепежная пластина
– Передача данных на компьютер с помощью интерфейса USB/кабеля
– Электропитание 230 В

•Модельный ряд кронштейнов Absolute 75, с повышенной точностью
– Крепежная пластина 6 с магнитами1)

– Поворотная ручка или кнопка 7; для дополнительного комфорта для пользователя во время 
измерения

– Калибровочный стержень с сертификатом по DIN/ISO1)

– Цифровая камера со светодиодной подсветкой для крепления и документирования изображений
– Romer Mobility Pack1) с интерфейсом WiFi/WLAN для передачи данных в компьютер при отсутствии 

кабелей, литий-ионнный аккумулятор для подачи тока
1) опционально поставляется также для модельного ряда Absolute 73
Технические данные:

Диапазон измерения M
диаметра шарикаØ (мм)

Модельный ряд
73 75 73 75 73 75
Исполнение Одноточечная воспроиз-

водимость
(мм)

Волюмометрическая точ-
ность (мм)

1500 7315 - 0,025 - 0,037 -
2000 7320 7520 0,030 0,016 0,042 0,023
2500 7325 7525 0,038 0,020 0,051 0,029
3000 7330 7530 0,065 0,033 0,095 0,049
3500 7335 7535 0,095 0,043 0,130 0,061
4000 7340 7540 0,120 0,061 0,149 0,075
4500 7345 7545 0,150 0,070 0,170 0,082

Спецификации в соответствии с B89.4.22 и VDI/VDE 2617-9

hДополнительная информация, консультация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
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ROMER Консоль Absolute
модельный ряд 7325
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Поворотная / качающаяся головка с шариковым щупом

ROMER Mobility Pack для применения при 
отсутствии кабелей

(литий-ионный аккумулятор и беспроводной LAN)
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Мобильные трехмерные измерительные руки
7 измерительных осей для контактных и бесконтактных задач по сканированию

Применение:
 Ручные измерительные кронштейны, разработаны для решения задач по сканированию с использованием контактных систем зондирования 
или лазерных сканеров. Трехмерная оцифровка, трехмерное моделирование. Быстрое создание макетов, воссоздание математической моде-
ли (Reverse Engineering) копировальных фрез - это предпочтительные сферы применения. Лазерный сканер особенно пригоден для мягких и 
тонких материалов, а также для сложных деталей.

Модели 73SI и 75SI
Измерительные кронштейны со встроенным лазерным сканером RS1 в комбинации с тактильной системой зондирования
Технические данные лазерного сканера RS1:
•Скорость сканирования: 30000 точек в секунду
•Плотность профиля (точки/линия): 1000
•Минимальное расстояние между точками: 46м

•Точность (2 ): 30 м
•Класс лазера: 2M

Модели 73SE и 75SE
Измерительные кронштейны со встроенным лазерным сканером CMS108 в комбинации с тактильной системой зондирования
Технические данные лазерного сканера CMS108
•Скорость сканирования: 30000 точек в секунду
•Плотность профиля (точки/линия): 2000
•Минимальное расстояние между точками: 25м

•Точность (2 ): 20 м
•Класс лазера: 2

Примечания: Переход между измерением с помощью датчиков и сканированием возможен в любое время.
Все модели доступны в 6 диапазонах измерений каждая (диаметр шарикаØ): 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000 - 45000 мм

Комбинация встроенного лазерного сканера RS1 и тактильной системы датчиков Комбинация внешнего лазерного сканера CMS108 и тактильной системы датчиков
hДополнительная информация, консультация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

ПО
для измерительных рук ROMER

Измерительный кронштейн Absolute (контактный) Absolute (контактный/сканирующий)
Функции Название ПО

1 Простые геометрические формы PowerInspect Lite (2) PowerInspect (2)

2 Простые и сложные геометрические формы, трехмерные поверхности свободной формовки PowerInspect
PC-DMIS Arm(1)

3 Как 2, дополнительно измерение по CAD-данным PowerInspect
PC-DMIS Arm CAD

4 Лазерное сканирование, включая: 
генерирование облаков точек 
измерение по CAD-данным
воссоздание математической модели детали (Reverse Engineering)

 Geomagic / Polyworks
 (сканер: Perceptron)

(1) PC-DMIS предоставляет обширные возможности для применения в области техники измерения линейных величин. . Это наиболее часто используемое 
во всем мире ПО для измерения и контроля.
(2) сертификат PTB

ПО PC-DMIS  ARM ПО PowerInspect ПО PolyWorks
hДополнительная информация, консультация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604



Онлайн заказ: www.hahn-kolb.ru

Трехмерные координатно-измерительные приборы
Система трехмерного бесконтактного измерения и дигитализации

758 2013

Измерительный инстр.

продолжение на следующей странице

Система трехмерного измерения и оцифровки COMET® 5 и L3D
Области применения:
•Изготовление опытного образца - разработка прототипа: производство пресс-форм по дигита-

лизованным образцам, измерение и верификация нулевой серии, виртуальная сборка / дигитализа-
ция новых деталей

•Производство инструментов и пресс-форм: контроль качества в производстве пресс-форм 
(новые инструменты), дигитализация старых инструментов ("переконструирование"), документация 
инструментов после подгонки

•Контроль качества: элементы геометрической формы / поверхности свободной формовки, срав-
нение с данными CAD, испытание образцов и измерение отдельных деталей

•Промышленность потребительских товаров: производство пресс-форм (напр. , санитарно-техни-
ческие изделия), трехмерные модели криволинейных поверхностей свободной формовки, сбор и 
обработка измерительных данных эргономичных дизайнерских деталей (заданных форм)

Принцип действия системы COMET®:
Система базируется на методе светового профилирования посредством проекции полос белого света. 
При этом световые полосы бесконтактно проецируются на объект измерения (трехмерную поверх-
ность свободной формовки). За счет топографии объекта полосы деформируются, затем они распоз-
наются с помощью камеры CСD и преобразуются в трехмерное точечное облако.
Эту задачу выполняют производительные и высокоточные сенсорные системы COMET®, прогр. обес-
печение для оцифровки COMETplus для регистрации и обработки данных, а также прогр. обеспечение 
для обработки результатов измерения COMETinspect.
Исполнение COMET® 5:
Сенсорная головка состоит из камеры CCD на выбор с разрешением 1,4/2/4/8/11 мегапикселей и 
проектора полос белого света со специально разработанным объективом с переменным фокусным 
расстоянием. Проектор полос белого света связывается через световод с блоком управления, благо-
даря чему система отличается термостабильностью и достигает превосходной точности. В зависимос-
ти от размера объекта и требуемой точности в распоряжении имеются измеряемые объемы от 
50 мм3 (65 x 50 x 50 мм) до 1000 мм3 (900 x 660 x 500 мм). Более крупные объекты практически 
любых размеров могут быть оцифрованы посредством многократных измерений.
Исполнение COMET L3D:
Простота применения предоставляет пользователю хорошую возможность изучить систему на началь-
ном этапе, не отказываясь при этом от широкого спектра возможностей. Разрешение камеры состав-
ляет 1600 x 1200, что превращает контрольные осмотры, быстрое производство и восстановление 
инструмента в легкие задачи, решаемые без проблем. Малое рабочее расстояние облегчает измере-
ние в помещениях с ограниченным пространством. Измеряемые объемы, составляющие время от вре-
мени (в мм3) 100/200/400, демонстрируют диапазон возможностей учета данных, причем это требует 
очень короткого по продолжительности измерения. Практичными являются комплектующие COMET 
rotary и COMET dual rotary. Оба они представляют собой вращающиеся столы, управляемые с помо-
щью программного обеспечения COMET plus.
Функции программного обеспечения для дигитализации COMETplus: управление аппаратного 
обеспечения (напр. , параметры экспозиции), регистрация трехмерного точечного облака, различные 
функции последующей обработки трехмерных данных: фильтрация, расчет разрезов и тригонометри-
ческих сетей, выравнивание, соединение отдельных измерительных результатов и т.д.
Для сравнение заданных и действительных наборов данных опционально предоставляется програм-
мное обеспечение COMETinspect. Это программное обеспечение позволяет проводить обработку дан-
ных аналогично измеренным обычным путем деталей вплоть до полногранного сравнения с моделями 
CAD. Чтобы добиться идеальной производительности, система оснащается программным обеспечени-
ем 64 бит и мощным ПК с операционной ситсемой Windows XP 64 бит.
Для позиционирования сенсорной головки можно использовать штатив-треногу 2 или колонковый 
штатив.
Для автоматического измерения с помощью объектива можно дополнительно интегрировать вращаю-
щийся стол COMETrotary 1.

Модель Разрешение камеры 
(пиксели)

Измеряемый объем 
(мм3)

Трехмерное 
расстояние между 

точками (м)

Программное 
обеспечение

аппаратное обеспече-
ние: компьютер

COMET® 5 1.4M 1360 X 1024 от 50 до 800 от 40 до 650 COMETplus

Опция:
INSPECTplus для оценки 

данных измерения
или для измерения по 

данным CAD

COMET® 5 2M 1600 x 1200 от 100 до 800 от 55 до 500
COMET® 5 4M 2048 x 2048 от 50 до 800 от 25 до 380

COMET® 5 11M 4008 x 2672 от 150 до 1000 от 35 до 180
COMET L3D 1600 x 1200 от 100 до 400 от 60 до 250

Дигитализация корпуса редуктора Дигитализации колеса компрессора
hДругие исполнения, информация, консультация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

COMET® L3D объем поставки

Сенсорный блок COMET® 5

Видео COMET® 5:
отсканируйте с помощью Вашего 

мобильного телефона QR-код.

Видео COMET® L3D:
отсканируйте с помощью Вашего 

мобильного телефона QR-код.
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Бесконтактные оптические устройства измерения длины TESA-SCAN

Устройства измерения длины TESA-SCAN - это гибкие, полностью автоматические и экономичные сис-
темы геометрического измерения внешних размеров вращательно-симметричных деталей.
Варианты поставки:
•TESA SCAN 52 REFLEX-Click статическое

– для статических измерений, таких как: измерение внешнего диаметраØ, радиусов, углов, расстояний, 
двухмерное выравнивание

•TESA SCAN 52 REFLEX-Click статическое/динамическое
– дополнительно для отклонений по форме и положению, радиального биения, соосности, срезов и при-

знаков диаметров головкиØ, боковых поверхностейØ, шага и угла профиля для измерений резьбы
– Программное обеспечение для измерения и оценки TESA-REFLEX Scan

•TESA-SCAN 25, SCAN 50, SCAN 50 CE Plus и SCAN 50 PLUS
– для статических и динамических измерений, таких как внешний диаметрØ, радиусы, двухмерное 

выравнивание, отклонения по форме и положению, радиальному биению, соосности, срезам и призна-
кам диаметров головкиØ,  боковых поверхностейØ, шагам и углам профиля для измерений резьбы.

– с поворотным механизмом: (только TESA-SCAN 50 CE Plus и 50 Plus): для дополнительных измерения  
профиля резьбы (напр., измерения на дне впадины резьбы, многозаходной, конической, полукруглой 
и червячной резьбы, а также для прочих измерительных функций более высокого уровня

– Программное обеспечение для измерения и оценки Pro-Measure и Pro-Composer
ПО для измерения и обработки данных:
•TESA-REFLEX Scan для TESA-SCAN 52 REFLEX-Click

– автоматическое измерение диаметров Ø, длин, углов и радиусов, и т.д. при нажатии клавиши 'REFLEX-
Click'

– Измерение деталей без предшествующего программирования. Данные детали считываются во время 
процесса сканирования. Все диаметры Ø, длины, углы и радиусы отображаются непосредственно в 
одном протоколе.

– автоматическое распознавание детали после сканирования геометрической формы частей. Програм-
ма TESA-REFLEX Scan самостоятельно ищет одну или несколько пригодных программ измерения для 
этой части и представляет ее (их) пользователю для измерения других серийных частей

– Проведение сравнения измеряемых величин с номинальными, основанного на признаках, номиналь-
ных размерах и допусках, заданных в выбранной программе измерения

•Pro-Measure и Pro-Composer для TESA-SCAN 25, 50, 50 CE и 50 PLUS
– Создание изображения детали посредством сканирования или использования имеющегося файла, 

созданного в системе автоматизированного проектирования (CAD)
– Определение контролируемых признаков с установкой допусков и последовательностью измерений
– Сравнение геометрии измеряемой формы с образцом
– Изображение результатов измерений в цифровой и графической форме (опция оценки SPC)
– Протоколирование и экспортирование результатов измерений
– Возможность интеграции в существующие сети передачи данных.

Технические данные:
TESA-SCAN

25 50 50 CE Plus 50 Plus 52 REFLEX-Click
статическое

52 REFLEX-Click
статическое/динами-

ческое
Диапазон измерений: мм
Ø мм 0,25 - 25 0,5 - 50 0,5 - 52
Длина до макс. 200 275 500 300
Mакс. габаритные раз-
меры детали
Ø мм 59 100 100 100
Длина мм 270 290 515 300
Mакс. вес детали кг 2 4 6 4
предел повторяемости 
( 2 с)
Ø мкм 1
Длина мкм 2,5
Предел погрешности 
при 20 °C  1 °C
Ø 1,5 м + K1(1) 2 м + K1
Длина 5 м + K2(2) 5 м + K2
Вращающийся блок с дви-
гателем

да Нет да

поворотный механизм - - да да - -
Угол отклонения ° 30 15
(1) K1 = 10*D*10-6 (D = Ø)
(2) K2 = 10*L*10-6 (L = длина)

Программное обеспечение 
TESA-REFLEX Scan

Создание изображения и оценка 
данных измерения

(числовая/графическая)

Программное обеспечение 
Pro-Measure Измерение формы

Программное обеспечение Pro-
Composer графический интерфейс 
для создания программы измерения

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

TESA-SCAN 52 REFLEX-Click

TESA-SCAN 25 полная система
(с компьютером и программным обеспечением 

Pro-Measure)

TESA SCAN 50 Plus
(с поворотным механизмом)

Поворотный механизм в подробностях
(TESA-SCAN 50 PLUS)
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Профильные проекторы TESA Scope ll 300V и 355H

Подходит для просмотра изображений и измерения больших деталей. Изображение детали с объектива проектора проецируется 
на экран. Сменные объективы делают возможным изображение/измерение целого объекта или отдельных сегментов детали.
Поставляемые варианты:
•вертикальное исполнение: модель ll 300V
•Горизонтальное исполнение: модель ll 355H
Технические данные:
TESA-Scope Modell ll 300V 355H
Поворотный монитор с перекрестием, 
обозначение углов 30/60/90°

Ø 300 мм Ø 355 мм

Цифровая индикация углов (1) x x
Объективы (2) 10x/20x/25x/

31,25x/50x/100x
10x/20x/25x/

31,25x/50x/100x
Галогенное освещение проходящим светом с зеленым фильтром x x
Источник отражённого света с поворотным регулируемыми 
световодами с волоконной оптикой

x x

Автоматическое выключение освещения (Save Lamp) x x
Координатные столы со стеклянной пластиной (3), 
диапазон измерения инкрементные масштабные линейки, 
шаг дискретности, ускоренное перемещение

200x100 мм 
0,001 мм
 оси X/Y

200x100 мм 
0,001 мм 

ось X
Предел погрешности (относительно оси) 4,5 м + 25*L*10-6  8 м 4,5 м + 25*L*10-6  8 м
макс. высота детали 83 mm 100 mm

Миниатюрные прецизионные тиски
(1) Интегрировано в переднюю панель проекторов.
(2) Не входит в основное оснащение TESA Scope.
(3) Только TESA Scope ll 300V.

Тов. гр. 366

h Опционально поставляется:
Профильный проектор TESA Scope II 300V Plus, с координатным измерительным столом 300 x 150 мм
Профильный проектор TESA Scope II 355H Plus, с координатным измерительным столом 300 x 100 мм

h Другие принадлежности:
– Поворотный стол диаметром Ø 150 или Ø 90 мм
– Пара задних бабок с призмами и стяжными хомутами
– Миниатюрные прецизионные тиски № 47000 500 + 505 (см. страница 886)

Вертикальный профильный проектор
Профильный проектор универсального применения для бесконтактного двумерного измерения и проверки геометрической формы, на производстве и в 
лаборатории. Благодаря оптическому увеличению контура можно быстро определить и измерить детали. Типичные задачи по измерению - это измерения 
длины, диаметра и углов, радиусов. Профильные проекторы особо пригодны для плоских деталей с высокими требованиями к геометрической точности.
Преимущества:
•необычайно устойчивое исполнение, металлический корпус
•большой дисплей диаметром Ø 300 мм
•Быстрая регулировка обеих осей

•Стол для измерения координат с быстрой и точной регулировкой
•Галогеновое светодиодное освещение через зеркало

№ 010-020 с индикацией X/Y/Q* DC-3000
№ 030-040 с измерительным вычислительным устройством Quadra-Chek ND 1203 (QC 230)
Функции: Quadra-Chek ND 1203 (QC 230)
•5,7" монохромный плоский дисплей
•Регистрация двумерных элементов контура (2D)
•Регистрация точек измерения с помощью перекрестия
•Программирование контурных элементов и деталей
•Measure Magic®: автоматическое определение геометрической формы
•графическое отображение результатов измерений
•Ввод допусков
•Серия измерений с мин./макс. регистрацией
Объем поставки: 
Профильный проектор, 10x объектив, система индикации на выбор или измерительное вычислитель-
ное устройство и 10x зеркало отраженного света
Технические данные HTP3015 HTP3020
Расстояние перемещения мм 150 x 50 200 x 100
Размер стекла мм 196 x 96 260 x 160
Поверхность стола мм 340 x 152 404 x 228
Диаметр экрана мм 300 300
Грузоподъемность кг 5 10
Отраженный свет и проходящий свет 24 В/Галоген 24 В/Галоген
Разрешение индикации мм 0,001 0,001
Индикация угла в ° 0-360 0-360
Разрешение индикации угла в '/° 1/0,01 1/0,01
Объектив 10x 10x
Точность мкм 4+L/50 4+L/50
Вес кг 130 160
39976 с индикацией X/Y/Q* DC-3000 Идент. № 810 820
Цена за 1 штуку E (9.370,00) (12.150,00)

39976 с измерительным вычислительным устройством Quadra-Check ND 1203 Идент. № 830 840
Цена за 1 штуку E (13.110,00) (15.890,00)

индикация Q* = индикация угла
h Поставляются по запросу:

Объективы 10x, 20x и 50x, стеклянная поворотная пластина, крепление центра

Тов. гр. 378

TESA Scope ll 300 V
с измерительно-
вычислительным 

устройством TS-300

TESA Scope ll 355H
с измерительно-вычислительным устройством TS-300

Профильный проектор с индикацией X/Y/Q* DC-3000

Quadra-Check ND 1203
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VISIO 200 GL и VISIO 300 GL
Измерительные устройства для бесконтактных измерительных задач

Соответствует самым высоким требованиям при использовании, как на производстве, так и в измери-
тельных лабораториях
Общие характеристики: 
•Основание устройства из камня для максимальной точности
•оптоэлектронная измерительная система (масштабные линейки и датчики)
•координатный измерительный стол из алюминия, с прецизионным основанием, со стеклянной пане-

лью, исполнение вручную с быстрой регулировкой
•ось Z с точной настройкой
•Версия 300 GL с перемещением посредством моторизованной подачи: серводвигатели на всех осях, 

дополнительно с управлением с помощью джойстика
•Компьютер в сборе с 21,5" TFT-монитором
Варианты поставки и технические данные:
TESA-VISIO 200 GL 200 GL 300 GL 300 GL
Масштабирование ручной моторизованное моторизованное моторизованное
Перемещение ручной ручной ручной моторизованное
Диапазон измерения  X/Y/Z 200 x 100 x 150 мм 300 x 200 x 150 мм
Камера цветного виде-
ния CCD

752 x 582 пикселей

Коэффициент масшта-
бирования

6,5 : 1 6,5 : 1 6,5 : 12)

Увеличение 0,7x - 4,5x1) 0,7x - 4,5x 0,7x - 4,5x
Значения увеличения для
20" TFT-монитора 40x - 140x

Поле объекта мин 1,4 x 1 мм
Макс. 4,9 x 3,6 мм

Светодиодная подсвет-
ка

Кольцевое освещение, сегментируемое 4 x 90° и 8 x 45°. Кроме того, пригодно для 
освещения просверленных отверстий, уступов, скругленных краев и скошенных 
поверхностей
Коаксиальная подсветка, напр. для освещения цилиндрических деталей, глухих 
просверленных отверстий

Освещение светодио-
дами на просвет

напр. для прозрачных деталей или очень тонких объектов

Опция:
параллельное освещение 
светодиодами на просвет

для распознавания острых краев при проверке цилиндрических деталей

Лазерный указатель Да (для локализации области измерения)
Предел погрешности 
MPEE2 (XY)

2,9 м + 10*L*10-6 2,5 м + 4*L*10-6 2,0 м + 4*L*10-6

Предел погрешности 
MPEE1 (Z)

3,9 м + 10*L*10-6 3,9 м + 5*L*10-6

Нагрузка на стол 10 kg 20 kg
ПО TESA-REFLEX Vista TESA-REFLEX Vista TESA-REFLEX Vision
1) индексируется вручную
2) опция: VISIO 300 GL: с коэффициентом масштабирования 12 : 1 (увеличение 0,58 x - 7 x)

Варианты программного обеспечения:
TESA-REFLEX Vista:
•Измерение многочисленных геометрических элементов (также в направлении по оси Z)
•Отображение на экране текущих координат по осям X/Y/Z
•Библиотека измерительных функций
•Функция выравнивания, декартова и полярная системы координат
•Автоматическое определение кромки
•Сохранение видеоизображения и результатов измерения
•Изображение измеренных элементов на экране
TESA-REFLEX Vision
•Размер диапазона измерения с помощью мыши (в пределах поля зрения)
•Автоматическое распознавание параметров
•Измерение по оси Z  посредством фокусировки в графическом режиме
•Регистрация большего количества точек измерения для определения погрешностей формы с более 

высокой точностью
Опция Compar (для TESA-Reflex-Vista):
Сопоставление измеренных геометрических параметров с импортированным CAD-файлом
Прочие опции:
•Переоснащение TESA-VISIO 300 GL с коэффициентом масштабирования 12x
•Дополнительные объекты с увеличением 0,5x/0,75x/1,5x/2x

Программа TESA-REFLEX Vista Программа TESA-REFLEX Vision
h Дополнительная информация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

TESA-VISIO 200 GL
Перемещение вручную

Масштабирование посредством моторизованной подачи

TESA-VISIO 300 GL
Перемещение вручную

Масштабирование посредством моторизованной подачи

TESA-VISIO 300 GL
Перемещение посредством 

моторизованной подачи 
Масштабирование посредством 

моторизованной подачи

Видео о продукции:
просканируйте код QR с помощью 

своего сотового телефона.
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Призмы из специального чугунного литья
Исполнение:
•Bыемка 90°
•Oбработаны попарно
•Поверхность призм и опорная поверхность параллельные и гладкие
Применение: для контроля, разметки и выравнивания цилиндрических деталей.
Поставка: попарно
№ 35180 Oтклонение от параллельности 0,064 мм, класс точности III, тонкой фрезеровки.

Допуск на плоскостность № 005-010 = 0,04 мм, № 015-020 = 0,05 мм
№ 35181 Oтклонение от параллельности 0,016 мм, класс точности I, тонкой шлифовки.

Допуск на плоскостность 0,016 мм
Длина призмы ок. мм 50 75 100 150 200
Ширина основания/высота ок. мм 40/30 40/30 40/30 50/40 70/50
Для детали-Ø мин./макс. мм 4/30 6/40 6/50 8/60 8/70
Вес кг 0,6 0,9 1,2 3,4 6

Идент. № 005 007 010 015 020
35180 Цена за пару E 49,60 56,00 65,00 101,00 167,40
35181 Цена за пару E 78,00 – 89,00 137,00 214,00

Тов. гр. 355

Призмы из закаленной стали
Исполнение:
•Bыемка 90°
•Oбработаны попарно
•Поверхность призм и опорная поверхность параллельные и гладкие, тонко отшлифованы и юстиро-

ваны
•Oтклонение от плоскостности и параллельности 0,004 мм
Применение: для контроля, разметки и выравнивания цилиндрических деталей.
Поставка: попарно
Длина призмы мм 75 100 150 200 250
Ширина основания/высота мм 35/30 47/40 55/45 65/55 85/70
Для детали-Ø мин./макс. мм 5/40 5/55 5/60 5/75 5/100
35182 Идент. № 075 100 150 200 250
Цена за пару E 134,00 172,00 240,00 336,00 454,00

Тов. гр. 355

Призмы двойные из закаленной стали/ стали марки INOX
Исполнение:
•Bыемка 90°, с прижимом
•Поверхность призм и опорная поверхность параллельные и гладкие, тонко отшлифованы и юстиро-

ваны
•Oтклонение от плоскостности и параллельности 0,004 мм
•Отклонение от параллельности  призмы к основанию 0,004 мм
Применение: для контроля, разметки и выравнивания цилиндрических деталей.
№ 35185 и 35186 из закаленной стали
№ 35188 из закаленной стали INOX
Поставка: № 35185 и № 35188: попарно, № 35186: отдельно
Длина призмы ок. мм 50 75 100
Ширина и высота призмы ок. мм 40 x 40 55 x 55 75 x 75
Для диаметра детали Ø ок. мм 5-30 5-50 7-70

Идент. № 030 050 070
35185 Призмы с прижимом Цена за набор E 118,00 182,00 274,00
35186 Призма одна с прижимом Цена за 1 штуку E 64,00 93,00 142,00
35187 Прижим Цена за 1 штуку E 23,80 25,00 30,00
35188 INOX Призмы с прижимом Цена за набор E 204,00 356,00 580,00

Тов. гр. 300

калибровка
по запросу

калибровка
по запросу

калибровка
по запросу
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Призмы с магнитным основанием
Исполнение:
•Cталь, выемка 90°
•Pовная, параллельная и прямоугольная обработка
•Oтключаемое магнитное поле
•Противоположная выключателю сторона сконструирована как магнитная поверхность сцепления
•Oтклонение от плоскостности, параллельности и прямоугольности 0,004 мм
Применение: для контроля, разметки и выравнивания цилиндрических деталей.
Поставка: в деревянном футляре
Исполнение Стандартное испол-

нение
Измерительная и опорная повер-

хности закалены
Длина выемок мм 80 100 70 80 100
Ширина основания/высота мм 67/96 70/96 45/70 67/96 70/96
Для детали-Ø минимально/максимально мм 6/66 6/70 2/40 6/66 6/70
Усилие прижима: круглые части закреплены в при-
зме/на поверхности

ок. Н 400/900 400/1800 300/600 400/900 400/1800

35209 Призма, отдельная Идент. № 010 020 105 110 120
Цена за 1 штуку E 423,00 578,00 400,00 499,00 662,00
35209 Призматическая пара Идент. № 011 021 106 111 121
Цена за пару E 845,00 1.090,00 741,00 941,00 1.224,00

Тов. гр. 300

Параллельные элементы с призматическими выемками
Из специального литого чугуна, 4 выемки 90° разного размера.
Качество I
Oтклонение от плоскостности и параллельности 0,016 мм
Попарно тонко отшлифованы. Фронтальные поверхности чисто обработаны.

Длина призмы ок. мм 75 90
ширина x высота ок. мм 150 x 130 200 x 170
Для детали-Ø мин./макс. мм 8/120 10/180
Вес кг 11 20
35213 Пара Идент. № 011 021
Цена за пару E 454,00 699,00

Тов. гр. 355

Миниатюрные прецизионные тиски
Исполнение: с резьбовым шпинделем
Плоскопраллельность с призмами 0,02 мм, сменные пары кулачков из закаленной стали или пластмассы. Дополнительные возможности зажима и цент-
ровки благодаря вертикальным и горизонтальным призмам на зажимных кулачках неподвижной части тисков и пазам на продольных сторонах.
№ 500 Хромированная матовая латунь
№ 505 Анодированный матовый алюминий

47000
Идент. № Цена/шт. E

Прецизионные мини-тиски
 размеры Д x Ш x В: 50x15x15 мм
 Ширина / глубина зажима 14 / 8 мм
 латунь матовая хромированная

500 154,00

Прецизионные мини-тиски
 размеры Д x Ш x В: 75x25x25 мм
 Ширина/ глубина зажима 23 / 15 мм
 матовый, анодированный алюминий

505 192,00

Тов. гр. 445

Плиты двусторонние притирочные/поверочные Допуск на плоскостность по DIN 876, класс точности 1
Исполнение:
Притирочная и поверочная плита объединены в одной и представляют 
удачное решение в целях экономии пространства.
•Обе измерительные поверхности очень тонко отшлифованы
•Одна сторона для притирки разделена на квадраты c тонкими пазами, 

другая полностью ровная и служит в качестве поверочной плиты
•Изготовлено из состаренного специального серого чугунного литья
•Верхняя и нижняя часть деревянного футляра снимаются по отдельности, поэтому неиспользуемая 

поверхность плиты всегда защищена
Поставка: в деревянном футляре.
Длина x ширина мм 360 x 260 500 x 300
Высота мм 65 65
Допуск на плоскостность мкм 14 15
Вес кг 24 37
35348 Идент. № 036 050d

Цена за 1 штуку E 533,00 (1.102,00)

Тов. гр. 302

калибровка
по запросу

калибровка
по запросу

№ 011

калибровка
по запросу
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Плиты разметочные и шабровочные Допуск на плоскостность по DIN 876, класс точности 1
Исполнение:
•Изготовлены из специального чугунного литья, ребристая конструкция
•C шабренной поверхностью
•4 внешние грани тонко обработаны
•Каждая плита имеет внутренние резьбовые отверстия на нижней поверхности. Сюда вкручиваются 

опоры для стола или комплекты опор для стенда, на который устанавливается плита, что обеспечи-
вает ее правильное устойчивое положение.

Длина x ширина мм 300 x 200 400 x 300 500 x 400 600 x 500 800 x 500
Высота мм 70 70 90 100 100
Допуск на плоскостность мкм 13 14 15 16 18
Вес кг 15 25 40 55 95
35350 Плиты разметочные и шабровоч-

ные
Идент. № 030 040 050d 060d 080d

Цена за 1 штуку E 231,00 370,00 (565,00) (909,00) (1.312,00)

Вес кг – –
Количество штук в комплекте 3 5
35350 Опоры для стола Идент. № 430 450
Цена за набор E 171,00 (286,00)

Вес кг – – 20 24 26
Количество штук в комплекте – – – – –
35350 Стенд открытый Идент. № – – 550d 560d 580d

Цена за 1 штуку E – – (389,00) (446,00) (468,00)

Вес кг – – – 45 55
Количество штук в комплекте – – – – –
35350 Стенд в форме шкафа Идент. № – – – 660d 680d

Цена за 1 штуку E – – – (1.258,00) (1.409,00)

d = поставка с завода поставщика, подлежит оплате пошлиной, исключая упаковку. Тов. гр. 302

Плиты контрольно-измерительные DIN 876
Свойства:
В случае использования натурального камня для измерительных плит a речь идет о базовой 
глубинной горной породе, которая в силу истории своего появления обладает свойствами, особенно 
выгодными для профиля требований данной продукции. Материал очень прочный, однородный и мел-
копористый, и обладает плотным сложением.
Исполнение:
Измерительная поверхность тончайшей алмазной полировки, внешние края гладко отшлифованы и 
отполированы до блеска, при этом внешне они имеют особенно красивый вид. Обратная сторона тон-
ко обработана. Края для защиты от повреждений сильно срезаны. Обработка и хранение плит 
a производится в заранее подготовленных местах. В этих местах имеются вставки в виде сталь-
ных шариков. Складирование и хранение только в этих местах гарантирует точность.
из натурального твердого камня. Класс точности 0 по DIN 876.
№ 040 и 063Плиты контрольно-измерительные без основания для непосредственной установки на 

стол/верстак
№ 100 и 120Плита контрольно-измерительная со стальными шарообразными вставками на нижней 

поверхности плиты, включая опорные гарнитуры и открытую подставку из профильной трубы
№ 105 и 125 контрольно-измерительная плита со вставками в виде стальных шариков на нижней 

поверхности плиты, включая комплекты опор и подставку с 3 выдвижными ящиками с полным 
выдвиганием, высота ящика 120, 150 и 240 мм, нагрузка на ящик по 100 кг

Поставка: 
С прослеживаемым заводским калибровочным сертификатом, калибровочный сертификат DKD пос-
тавляется по запросу.
длина ок. мм 400 630 1000 1200
Ширина мм 400 400 630 630 800 800
толщина ок. мм 50 70 100 100 160 160
Допуск на плоскостность мкм 6 7 8 8 9 9
Рабочая высота с подставкой ок. мм – – 900 900 900 900
Bеc кг 25 53 203 330 495 640
35370 Идент. № 040 063d 100d 105 120d 125
Цена за 1 штуку E 283,00 444,00 1.606,00 3.015,00 2.180,00 4.328,00
d = поставка с завода поставщика, подлежит оплате пошлиной, исключая упаковку. Тов. гр. 340

№ 060 с №  660

№ 040 с №  430

№ 100 и 120

№ 105 и 125
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Плиты контрольно-измерительные, требования выше чем DIN 876
из южноафриканского камня, цвет черный

Преимущества южноафриканского камня:
•особо твердый и устойчивый к износу (намного более устойчивый, чем природный камень, напри-

мер, из Китая)
•высокая стабильность формы (естественно состарена)
•отличное демпфирование колебаний
•небольшой удельный вес
•не электризуется
•не намагничивающиеся
•коррозионно- и кислотостойкая
Исполнение: изготовлены из отборной черной твердой горной породы с особо толстой бездефектной 
структурой и равномерной окраской. Внешние поверхности тонко, а нижние чисто обработаны. Края 
скошены для предотвращения повреждений. Каждая плита снизу оснащена шарообразными вставка-
ми из стали, которые вместе с комплектом стоек и опор для оснований обеспечивают статически пра-
вильное положение.
Поставка: со свидетельством о калибровке.
Преимущества: особо устойчивое исполнение; JFA использует более толстые профили, чем предпи-
сано DIN 876. Благодаря этому возможность прогиба сведена к минимуму даже при очень высокой 
нагрузке под действием тяжелых деталей. Для обеспечения высокого качества измерительных повер-
хностей измерительные плиты JFA неоднократно подвергаются тонкой полировке, что гарантирует 
высокоточную плоскостнось, превосходное качество скольжения и повышенную износоустойчивость.
Точность измерения: JFA имеет аккредитацию DKD (Германская служба калибровки) по прямизне, 
плоскостности и прямоугольности. Плиты контрольно-измерительные изготавливаются в регулируе-
мых компьютером кондиционируемых помещениях, результаты всех измерений соответствуют нацио-
нальным стандартам PTB (Физико-техническое Федеральное ведомство, Брауншвейг).
Сертификат о калибровке DKD по запросу.
B качестве опции: точно обработанные продольные и поперечные внешние грани. Возможна постав-
ка по запросу в исполнении с T-образными крепежными пазами или Т-образными направляющими и 
крепежными пазами вдоль и поперек, а также с резьбовыми вставками и отверстиями.
№ 35461  Плоскостность по DIN 876 класс точности I, поверхность тонко отшлифована и отполи-

рована.
№ 35462  Плоскостность по DIN 876, класс точности 0, поверхность особо тонко отшлифована и 

отполирована.
№ 35466 Плоскостность по DIN 876 класс точности 00, поверхность очень тонко отшлифована и 

отполирована.
№ 35444  Плоскостность по JFA класса точности LAB, поверхность тонко отшлифована и отполи-

рована с максимальной точностью.
Принадлежности:
№ 35359 Опоры для стола для установки и выравнивания на верстаке и т. п.
№ 35456 Подставки в форме шкафа (для рабочей высоты ок. 850 мм), с комплектом стоек и опор 

из стали. Запираемые дверцы, в зависимости от размера с выдвижными ящиками или с 
выдвижными ящиками и приемными карманами.

№ 35463 Подставки в открытом исполнении, (для рабочей высоты ок 850 мм.
B качестве опции: отдельные опоры и подставки с виброизолирующими или виброизолирующими и 
самоневилирующимися пневматическими элементами.
длина ок. мм 500 600 800 1000 1200 1500 2000
Ширина мм 400 500 600 800 800 1000 1000
толщина ок. мм 100 120 140 160 190 220 250
Bес плиты ок. кг 60 110 205 385 550 990 1500
JFA Класс точности LAB * мкм 1 1 2 2 2 2 2
35444 Идент. № 050d 060d 080d 120d 150d 180d 210d

Цена за 1 штуку E (1.335,00) (1.660,00) (2.400,00) (3.640,00) (4.280,00) (6.610,00) (9.200,00)

Класс точности I - DIN 876* мкм 15 16 18 20 22 25 30
35461 Идент. № 050d 060d 080d 108d 120d 150d 200d

Цена за 1 штуку E (757,00) 887,00 1.120,00 (1.940,00) (2.280,00) 3.840,00 (5.100,00)

класс точности 0 - DIN 876* мкм 6 6 7 8 8 10 12
35462 Идент. № 050d 060d 080d 108d 120d 150d 200d

Цена за 1 штуку E (871,00) (1.025,00) (1.350,00) (2.280,00) (2.670,00) (4.480,00) (6.100,00)

Класс точности 00 - DIN 876* мкм 3 3 3,5 4 4 5 6
35466 Идент. № 050d 060d 080d 108d 120d 150d 200d

Цена за 1 штуку E (1.008,00) (1.090,00) (1.560,00) (2.680,00) (3.220,00) (5.340,00) (7.160,00)

Количество штук в комплекте 5 5 – –
Cтойка с опорой высота ок. мм 75 125 – –
35359 Опоры для стола Идент. № 020 030 – –
Цена за набор E 319,00 686,00 – –
Bеc кг – 35 45 60 70 110 150
35456 Стенд, в форме шкафа Идент. № – 060d 080d 120d 150d 180d 210d

Цена за 1 штуку E – (1.540,00) (1.740,00) (2.100,00) (2.200,00) (2.420,00) (2.690,00)

Bеc кг – 25 30 40 50 70 100
35463 Стенд открытый Идент. № – 060d 080d 108d 120d 150d 200d

Цена за 1 штуку E – 783,00 799,00 (895,00) (926,00) 1.032,00 (1.030,00)

* Допуск на плоскостность
d = поставка с завода поставщика, подлежит оплате пошлиной, исключая упаковку.
h Плиты контрольно-измерительные других габаритов или выполненные из механокерамики (твердость и износоустойчивость как у алмаза, водопоглощение 

= ноль) по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 341

№ 35461 120 + № 35463 120

№ 35462 120 + № 35456 150
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Дополнительное оборудование для измерительных и поверочных плит

№ 35467 T-образные направляющие и направляющие с зажимным пазом из стали по DIN 650 
для определенной установки задних бабок, роликовых опорных блоков, деталей и т. д. T-
образные направляющие и направляющие с зажимным пазом встраиваются в измеритель-
ные и поверочные плиты по необходимости вдоль или поперек. Поверхность матовая, 
безбликовая, хромированная, установка плотная и без перекоса.
Tип A: T-образные направляющие с зажимным пазом ном. размера 14 H12.
Tип B: T-образные направляющие и направляющие с зажимным пазом номинального раз-
мера 14 H8, изготовлены с точным допуском на плоскостность и параллельность обоих 
пазов.

№ 35468 Метрические резьбовые вставки для крепления деталей и приспособлений. Величины 
Позиция и Количество согласно уставке, изготавливаются из специальной стали, плотно и 
без перекоса вставляются в измерительные и поверочные плиты.

№ 35510 и 35511 задние бабки с регулировкой рычага или махового колеса
напр. задние бабки JFA с высотой вершины 150 мм с захватом MK3, точность 0,012 мм, 
нагрузочная способность 300 кг на пару.

№ 35650 Призмы для коленчатых валов из специального литья с призматическими выемками 
90° в высоком положении. Разность высотных и боковых отметок только 0,008 мм. Возмож-
на поставка с армированными механокерамикой призматическими поверхностями.

№ 35660 Дисковые балансировочные приспособления для точной установки цилиндров, валь-
цов, коленчатых валов и т. д.
Tип A: в жестком исполнении.
Tип B: в исполнении с юстированием по высоте ( 5 мм).

№ 35655 Прецизионные роликовые опорные блоки предустановлены с помощью концевых мер 
настолько точно, что ось детали  и ось измерения лежат на одном уровне и в одной плос-
кости.

№ 35650 № 35660 № 35655
h Дополнительная информация, консультация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 341

Дополнительное оборудование для измерительных и поверочных плит
Штативы измерительные с вакуумным основанием

Применение: для высокоточных измерений прямолинейности и параллельности на Вашей контроль-
но-измерительной плите. Вакуумное основание JFA: сжатый воздух обеспечивает точное и плавное 
движение штатива по поверхности контрольно-измерительной плиты, пульсирующий вакуум препятс-
твует отрыву от боковой поверхности. Для крепления штатива пневматическое устройство с одной сто-
роны основания отключается. Для работы с этой штативной системой JFA поверхность и хотя бы одна 
грань контрольно-измерительной плиты должна быть точно обработана.
Исполнение:
•Cтойка: Ø 25 мм, высота 300 мм
•Поперечная штанга: Ø 20, длина 300 мм
•Устройство точной установки с установочным отверстием для индикаторов, микромеров или элект-

ронных щупов с фиксатором "ласточкин хвост" / Ø 8 мм
•Pаботает на тщательно отфильтрованном, не содержащим масла и воды сжатом воздухе, 5 бар
h Дополнительная информация, консультация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 341

Cредство для ухода Clean
для контрольных и поверочных плит из натурального камня

Емкость l 1 5
Исполнение Дозировочная бутылка Канистра
69730 Идент. № 010 050
Цена за 1 штуку E 33,00 151,00
h Распылитель см. № 56061 страница 1347.

При первом заказе мы рекомендуем запросить памятку по технике безопасности.
j Памятки по технике безопасности можно также скачать www.hahn-kolb.de/Downloadfinder

Тов. гр. 650

№ 35467

№ 35468

№ 35510 / № 35511
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Угольники контрольные 90° DIN 875-2, GG 00
Исполнение: из натурального камня, начиная с размера 600x400 мм mit отверстиями для облегче-
ния, которые служат также в качестве углублений для улучшения манипулирования.
Применение: для контроля угла 90° и прямолинейности. Эти угольники применяются при монтаже и 
приемке станков, а также для контроля деталей, элементов станков на измерительных и поверочных 
плитах. Они устанавливаются как горизонтально, так и вертикально.
Точность: двусторонняя точность. Обе узкие угловые поверхности ровные и тонко обработаны, под 
углом 90° друг к другу, по DIN 875-2, класс точности 00, обработаны и отшлифованы алмазом.
Длина стороны ок. мм 400 x 250 500 x 300 600 x 400 800 x 500
Ширина ок. мм 50 60 70 80
Угловая точность мкм 3 4 5 6
Облегчающие отверстия мм – – 2 x Ø 110 2 x Ø 130
Вес кг 10 17 30 55
35278 Идент. № 010 020 030d 040d

Цена за 1 штуку E 728,00 926,00 1.456,00 2.386,00
Тов. гр. 340

Угольники контрольные 90°

Исполнение: из крайне прочного натурального, южноафриканского камня, черные, с отверстием для 
облегчения.
Применение: для контроля прямоугольности (контактное измерение или проверка на просвет) и пря-
молинейности. Эти угольники применяются при установке или демонтаже станков, КИМ и для работы 
на измерительных и поверочных плитах. Легкие по весу благодаря треугольной форме и отверстию для 
облегчения. Устанавливаются как горизонтально, так и вертикально.
Точность: с двумя точными гранями. Обе узкие поверхности ровные и очень тонко обработаны под 
углом 90° друг к другу согласно с точностью JFA. Остальные поверхности тонко обработаны.
Угольники контрольные с тремя или четырьмя точными гранями по запросу.
Поставка: с сертификатом о калибровке. Результаты измерений соответствуют стандартам –Физи-
ко-технического Федерального ведомства (Брауншвейг).–.
Сертификат о калибровке DKD по запросу.
Nr. 35281 Отклонения от плоскостности и прямоугольности по DIN 875-2 

класс точности 000, очень тонко отшлифован и отполирован.
№ 35283 Отклонения от плоскостности и прямоугольности по классу точности JFA LAB, тонко 

отшлифован и отполирован с максимальной степенью точности.
№ 35285 Компоненты для подвешивания, указание: для размеров 800 x 600 мм эти компоненты 

необходимо заказывать в обязательном порядке.
№ 35280 Ящик для хранения из древесины.

Длина стороны ок. мм 300 x 200 400 x 250 500 x 300 600 x 400 800 x 500
Ширина ок. мм 50 60 60 70 80
Вес ок. кг 6 11 16 30 55
Точность по DIN 875-2 GG 000
Отклонение от плоскостности мкм 2 2 2 2 3
отклонение от прямоугольности мкм 2,5 3 3,5 4 5
35281 Идент. № 031 041 051 061d 081d

Цена за 1 штуку E (1.390,00) (1.490,00) (1.790,00) (2.480,00) (3.890,00)

JFA Класс точности LAB
Отклонение от плоскостности мкм 1 1 1 1 2
отклонение от прямоугольности мкм 1 1 1 1 2
35283 Идент. № 030 040 050d 060d 081d

Цена за 1 штуку E (1.600,00) (1.770,00) (2.110,00) (2.910,00) (4.380,00)

35285 Приспособление для подвешивания Идент. № – – – 060d 081d

Цена за 1 штуку E – – – (774,00) (774,00)

35280 Ящик для хранения Идент. № 030 040 050 060d 081d

Цена за 1 штуку E (409,00) (483,00) (573,00) (640,00) (748,00)

d = поставка с завода поставщика, подлежит оплате пошлиной, исключая упаковку.
h Исполнения с длиной плеча 1000 x 660 мм или 1200 x 800 мм и в квадратном исполнении поставляются по запросу.

Угольники контрольные из механокерамики (особо износоустойчивые) и из стеклокерамики (тепловое расширение = ноль) по запросу.

Тов. гр. 341

№ 030
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Рамка контрольная 90°

Исполнение: из крайне прочного натурального, южноафриканского камня, черные.
Преимущество: благодаря большой выемке для уменьшения веса при стабильности формы повероч-
ная рамка JFA проста в использовании.
Четыре узкие внешние грани ровные, параллельные и обработаны под углом 90° друг к другу.
Применение: для контроля прямоугольности (контактное измерение или проверка на просвет), а так-
же прямизны и параллельности. Эти поверочные рамки используются при установке или демонтаже 
станков и КИМ и для работы с измерительными и поверочными плитами. Поверочные рамки JFA при-
меняются преимущественно при проверке направляющих и деталей как горизонтально, так и верти-
кально.
Поставка: с сертификатом о калибровке. Результаты измерений соответствуют стандартам –Физи-
ко-технического Федерального ведомства (Брауншвейг).–.
Сертификат о калибровке DKD по запросу.
h Размеры, исполнения и допуски на выбор. Предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 341

Куб контрольный

Исполнение: из крайне прочного натурального, южноафриканского камня, черные.
Поставляется: с 3, 4, 5 и 6 точными гранями.
Применение: для проверки прямых углов, параллельности, плоскостности и прямизны.
Поставка: с сертификатом о калибровке. Результаты измерений соответствуют стандартам –Физи-
ко-технического Федерального ведомства (Брауншвейг).–.
Сертификат о калибровке DKD по запросу.
h Размеры, исполнения и допуски на выбор. Предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 341

Балки контрольные

Исполнение: из крайне прочного, южноафриканского, натурального камня, черные.
Жесткие на кручение и непрогибающиеся, антимагнитные. Обе узкие продольные поверхности обра-
ботаны ровно и параллельно друг к другу. С длиной от 1000 мм с привинчивающимися ручками. Балки 
контрольные со всеми четырьмя точными продольными поверхностями по запросу.
Применение: для проверки параллельности и прямолинейности. Эти измерительные балки применя-
ются на измерительных и поверочных плитах или для непосредственной проверки, например, направ-
ляющих, на самой контролируемой детали.
Поставка: с сертификатом о калибровке. Результаты измерений соответствуют стандартам –Физи-
ко-технического Федерального ведомства (Брауншвейг).–.
Сертификат о калибровке DKD по запросу.
№ 35342 Балки контрольные, класс точности по JFA: I++ , очень тонко отшлифованы и отполированы
№ 35343 Балки контрольные, класс точности по JFA: LAB, очень тонко отшлифованы и отполированы с высочайшей степенью точности
Длина ок. мм 500 1000 1250 1500
ширина x высота ок. мм 45 x 90 56 x 160 60 x 190 70 x 220
Класс точности I++ * мкм 2 2 4 4
Класс точности LAB * мкм 1 1 2 2
Вес кг 6 27 42 67

Идент. № 050 100d 125d 151d

35342 Цена за 1 штуку E (1.170,00) (2.940,00) (3.500,00) (4.100,00)

35343 Цена за 1 штуку E (1.410,00) (3.350,00) (3.950,00) (4.610,00)

* Допуск на плоскостность и параллельность
d = поставка с завода поставщика, подлежит оплате пошлиной, исключая упаковку.
hВысокоточные контрольные балки из механокерамики (очень износоустойчивые) и из стеклокерамики (тепловое расширение = ноль) по запросу.

 Исполнения с большей длиной по запросу.

Тов. гр. 341

Прибор для проверки на биение, малый, легкой конструкции
Исполнение:
•Cтол из анодированного алюминиевого профиля с направляющим пазом
•2 скользящие задние бабки с закаленными, отшлифованными центрами 60°/Ø 16 мм, одна из бабок 

с подвижным центром (ход ок. 10 мм)
•Измерительный штатив свободно передвигается и фиксируется в пазу на задней поперечной балке
Применение: для простого измерения кругового вращения без торцевого биения валов.
Bысота центров мм 75
Mакс. межцентровое расстояние мм 340
Oтклонение центров от симметричности мм 0,05
Габаритная высота измерительной балки мм 500
Ширина паза мм 10,1+0,1

Вес кг 6,4
35471 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 700,00

Тов. гр. 301

с приспособлением для подвешивания

№ 100

калибровка
по запросу
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Прибор для обмера валов MULTICHECK
для таких высотомеров как TESA MICRO-HITE

MULTICHECK может использоваться как обычный прибор для проверки на биение, однако благодаря 
боковой установочной пластине он может применяться и вертикально (в стоячем положении). Вследс-
твие этого MULTICHECK предлагает дополнительные возможности для измерения валов с помощью 
вертикальных высотомеров.
Преимущества / возможности измерения:
Для быстрого измерения диаметров, расстояний, уступов, вращения без торцевого биения, кругового 
вращения и т. п. ваксиальном и радиальном направлении валов.
Полное описание изделия см. страница 747

Приборы для проверки на биение, компактные (о внесении в реестр СИ уточняйте у 
консультанта)

Исполнение: с 2 скользящими задними бабками и 1 измерительным штативом для крепления цифер-
блатного индикатора или микромера. 1 бабка с неподвижным центром и 1 бабка с подвижным цент-
ром, приводимым в движение ручной подачей (пиноли и упорные центры из цельного куска).
Отклонение от плоскостности измерительных поверхностей по DIN 876-2. Задние бабки с высотой 
центров 75 мм снабжены призматическими насадками. Установочное отверстие для циферблатных 
индикаторов или микромеров 8 H 7
Bысота центров мм 50 75 100 150
Д x Ш плиты основания мм 350 x 110 500 x 110 700 x 180 700 x 180
Mакс. межцентровое расстояние мм 200 350 450 450
Oбщая высота с измерительным штативом мм 260 260 320 520
Pазность высотных и боковых отметок 
задних бабок

мм 0,01 0,01 0,01 0,01

Ширина T-образного паза мм 10 H 7 10 H 7 12 H 7 12 H 7
стойка-Ø x высота мм 16 x 200 16 x 200 22 x 240 22 x 440
Ø поперечной штанги x длина мм 16 x 60 16 x 60 16 x 125 16 x 125
Вес ок. кг 8 12 35 38
35480 Без индикатора Идент. № 005 010 020d 030d

Цена за 1 штуку E 762,00 990,00 1.990,00 (2.440,00)

d = поставка с завода поставщика, подлежит оплате пошлиной, исключая упаковку. Тов. гр. 308

Принадлежности
для приборов проверки на биение № 35480

№ 010 и 020: задняя бабка с цанговым зажимным устройством. Левая стандартная задняя бабка благодаря такому исполнению может заменяться 
поворотным цанговым зажимным устройством. Необходимые цанговые зажимы см. № 35483 страница 770. (Задняя бабка для T-образного паза 
12 H7, высота 100 мм и подходящие цанговые зажимы Ø до 10 мм поставляются по запросу.)

№ 032  и 035: призматические вставки для проверки нецентрованных и длинных деталей. Они заменяют центры стандартных задних бабок приборов 
для проверки на биение № 35480.

№ 042 и 045: призматические опорные блоки  устанавливаются на плиту основания вместо задних бабок. Призматические пластины сменные, зака-
лены и отшлифованы.

№ 052  и 055: роликовые опорные блоки с шарикоподшипниками устанавливаются на плиту основания вместо задних бабок. Допуск на радиальное 
биение роликов 5 м.

Обозначение Задняя бабка с 
зажимным цанго-
вым устройством

Призматические вставки Призматические 
опорные блоки

Роликовые опорные 
блоки с шарикоподшип-

никами

Для T-образного паза мм 10 H7 10 H7 – – 10 H7 12 H7 10 H7 12 H7
Макс. опорн.
 поверхн. Ø ок.

мм – – 15 45 20 40 20 40

Высота мм 50 75 для высоты центров 50 + 75 мм для высоты центров 100 + 150 мм 70 120 70 120
35482 Идент. № 010 020 032 035 042 045 052 055
Цена за 1 штуку E (505,00) (551,00) – – – – – –
Цена за пару E – – (107,00) (201,00) (273,00) (367,00) 323,00 413,00
h Призматические и роликовые опорные блоки в специальном исполнении для измерения диаметров поставляются по запросу. Тов. гр. 308

калибровка
по запросу
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Цанговые зажимы
для задней бабки с цанговым зажимным устройством № 35482

Допуск на радиальное биение 0,015 мм
№ 35483  Зажимы цанговые для задних бабок, высота центров 50 и 75 мм
№ 35484 Зажимы цанговые для задних бабок с высотой центров 100 мм до Ø 10 мм по запросу

Зажимы цанговые Ø мм 1 2 3 4 5 6 7
35483 Идент. № 010 020 030 040 050 060 070
Цена за 1 штуку E (131,00) (118,00) (84,00) (84,00) (84,00) (84,00) (84,00)

h Промежуточные размеры, меньшие и большие цанговые зажимы по запросу. Тов. гр. 308

Отдельные элементы
для приборов для проверки на биение № 35480

Обозначение Плита основания подходит для задних бабок с цанговым зажимным 
устройством, 

роликовых опорных блоков, призматических опорных блоков

Запасной измерительный штатив

Для T-образного паза мм 10 H7 10 H7 12 H7 10 H7 12 H7
Длина мм 350 500 700 – –
стойка-Ø x высота мм – – – 16 x 200 22 x 240
35482 Идент. № 060 070 080 090 100
Цена за 1 штуку E (307,00) (469,00) (1.187,00) (133,00) (195,00)

Тов. гр. 308

Прибор для проверки на биение (о внесении в реестр СИ уточняйте у консультанта)
Исполнение:
Стол из темной натуральной горной породы, отклонение от плоскостности по DIN 876, GG1. Юстируемая 
установка стола на опоры в 3 точках со стальными шариковыми вставками. Задние бабки из высокока-
чественного состаренного чугунного литья, правая бабка с подвижной пинолью (ход 20 мм), регулировка 
с помощью рычага. Левая бабка с неподвижной пинолью. Опорные поверхности тонко отшлифованы. 
Сменные центры благодаря зажимному устройству МK 2 с серийным отжимным приспособлением.
Поставка: 1 стол, 1 измерительный штатив, 1 пара задних бабок с центром 60° MK 2.
Принадлежности:
№ 400 Роликовые опорные блоки с шарикоподшипниками, высота 200 мм, опорная поверхность для 

Ø 25-150 мм
№ 450 Измерительный штатив (запасной или дополнительно), высота 420 мм, вылет 100 мм
Bысота центров ок. мм 200
Mакс. межцентровое расстояние мм 650
Стол ок. мм 1100 x 180 x 140
T-образный паз мм 14 H7
Отклонение от прямизны T-образного паза мкм/м 10
Основание, задняя бабка мм 130 x 150
Вес кг 135
Габаритная высота измерительного штатива мм 650
Высота измерительного штатива мм 420
Зажимное устройство для индикатора мм 8 H7
Шаг, подвижный центр мм 20
Пиноли, зажимное устройство MK 2
Pазность высотных и боковых отметок задних бабок мкм 8
35485 Прибор для проверки на биение со стандартными принадлежностями, 

без индикатора
Идент. № 100d

Цена за 1 штуку E (4.910,00)

35485 Роликовые опорные блоки с шарикоподшипниками Идент. № 400
Цена за пару E (990,00)

35485 Запасной измерительный штатив Идент. № 450
Цена за 1 штуку E (438,00)

Тов. гр. 308

Приборы проверки на биение без упорных центров
с дисковыми опорными блоками, регулируемыми по высоте

Применение: для рациональной проверки внешних и внутренних поверхностей вращательно-симметричных деталей на производстве и в измерительных лабораториях.
Применение: оба дисковых опорных блока перемещаются по плите основания и фиксируются в нужной позиции одним движением. Для выравнивания 
разных диаметров контролируемой детали один из блоков перемещается и юстируется по высоте на 30 мм.
Преимущества: плотно установленные балансировочные диски обеспечивают допуск на радиальное биение < 5 м. Детали могут вращаться без затраты энергии.
Поставка: без измерительного штатива и без чувствительно-рычажного измерительного прибора
Длина плиты основания мм 500 1000
Полезное промежуточное пространство мм 300 800
Допуск на радиальное биение мкм 5 5
Диски-Ø/ширина мм 120/4 120/4
Выравнивание диаметров мм 60 60
Mакс. вес детали кг 25 25
макс. Ø детали мм 240 240
35490 Идент. № 050 100d

Цена за 1 штуку E 4.420,00 (5.130,00)

d = поставка с завода поставщика, подлежит оплате пошлиной, исключая упаковку. Тов. гр. 378

№ 100

калибровка
по запросу

№ 400

№ 450
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Прибор для проверки на биение без упорных центров
с приводными валками
Применение:
Для серийных проверок на небольших вращательно-симметричных деталях внешних, внутренних и 
торцевых поверхностей. В частности можно определять соосность двух или нескольких диаметров, а 
также проводить измерения торцового биения.
Два поворотных кронштейна штатива служат для наружного измерения, один из них горизонтально 
перемещается и может применяться также для внутреннего измерения или для измерения торцового 
биения. Дополнительный, горизонтально перемещаемый и зажимаемый элемент с посадочным резь-
бовым отверстием M8 может практически использоваться в качестве основы для третьего кронштейна 
штатива (опционально, напр. , трехмерный шарнирный кронштейн № 34075 110 см. страница 730) 
или для индивидуально изготовленных упоров для детали.
В качестве измерительных приборов могут использоваться индикаторы часового типа и прецизионные 
индикаторы с креплением хвостовика 8 мм, а также чувствительно-рычажные измерительные прибо-
ры.
Преимущества:
•деталь обкатывается без упорных центров на двух валках. Это производится боковой кривошипной 

рукояткой (прямое вращение вручную не является ошибочным обслуживанием)
•размещенные вверху подпружиненные прижимные ролики служат при этом в качестве зажимного 

блока, предотвращая непреднамеренное опрокидывание детали
•с этим принципом измерения достигается допуск на радиальное биение 2 м
Поставка: в прочном футляре
Для диаметра детали Ø мм 1,5-50
Длина x ширина плиты основания мм 350 x 118
Допуск на радиальное биение мкм 2
35550 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E (3.600,00)

h Детальную информацию с примерами применения см. в Интернете по адресу:   www.hahn-
kolb.de/Downloadfinder (информация о продукции).

Тов. гр. 378

Дисковые приспособления для балансировочных работ и проверки радиального 
биения

Применение:
Для балансировки, например, шлифовальных кругов, дисковых маховиков, крыльчаток, а также для 
проверки радиального биения.
Балансировочные приспособления могут использоваться на основных плитах № 35605 или на измери-
тельных и контрольных пластинах с 10 мм T-образным направляющим пазом. Для применения на 
измерительных пластинах без направляющего паза можно снять установочные шпонки и зажимное 
приспособление.
Исполнение:
№ 35600 Роликовые опоры (попарно):

оснащены двумя балансировочными дисками на шарикоподшипниках (закаленных, отшли-
фованных), пересекающимися, во избежание защемления посадок подшипника. С устано-
вочными шпонками для T-образных пазов (10 мм h6) и зажимным приспособлением для 
работы при точной соосности и устойчивости.

№ 35605 T-образные пазы основных плит с измерительным штативом:
изготовлены из стали INOX, закаленная поверхность, с T-образными пазами 10 мм. Осна-
щены измерительным штативом для крепления циферблатного индикатора, прецизионных 
индикаторов или электронных щупов измерения длины. Ножка штатива выполнена в Т-
образном направляющем пазе, может горизонтально перемещаться и фиксироваться в 
новом положении.

Балансировочные приспособления типа ARLB 50 ARLB 100
Способность нести нагрузку на пару кг 50 100
макс. Ø детали мм 430 670
мин. Ø гнезда подшипника мм 20 40
Габаритная высота мм 222 332
Диаметр дискаØ мм 125 125
Допуск на радиальное биение мкм  2  2
Поверхность основания Д x Ш мм 200 x 60 200 x 80
Ширина установочной шпонки мм 10 h6 10 h6
Вес на штуку кг 7,5 11,5
35600 Идент. № 010 020
Цена за пару E (2.100,00) (3.100,00)

Длина x Ширина x высота мм 600 x 200 x 40
35605 T-образные пазы плиты основания с измерительным штативом Идент. № 006d

Цена за 1 штуку E (2.270,00)

Длина x Ширина x высота мм 800 x 200 x 40
35605 T-образные пазы плиты основания с измерительным штативом Идент. № 008d

Цена за 1 штуку E (2.500,00)

Тов. гр. 378

калибровка
по запросу

Информация об изделии:
отсканируйте с помощью Вашего мобильного 

телефона QR-код.

Балансировочные приспособления № 35600 010 с
плитой основания № 35605 006

трехмерное изображение № 35600 020

Расположение балансировочных дисков
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Шаблон для контроля заточки сверла
Исполнение:
•для спиральных сверел с углом при вершине 118° до 50 мм Ø
•угол заточки шаблона 121° (угол при вершине 118°)
Минимальное кол-во заказа: 5 шт.

36001 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 2,20

Тов. гр. 301

Шаблон контрольный для спиральных сверел
Исполнение:
•для спиральных сверел с углом при вершине 118° до 50 мм Ø
Применение:
•для одновременной проверки длины и угла заострения
•шаблон устанавливается на Ø контролируемого сверла
Нониус мм 1/10
Длина сторон мм 140 x 80
36023 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 111,50

Тов. гр. 361

Шаблон раздвижной для проверки фаски
Исполнение: со сменными поверочными линейками для фасок 30°, 45° и 60°.
Применение: для одновременной проверки угла фаски и соблюдения заданных размеров.
Поставка: в футляре.
диапазон измерения мм 0-10
Нониус мм 0,1
36030 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 269,00

Тов. гр. 301

Шаблоны радиусные
вогнутые и выпуклые

Исполнение из стали сталь INOX
Номер - Длина держателя

мм Идент. № Цена/наб. E Идент. № Цена/наб. E

36130 с 17 пластинами вогнутыми или выпук-
лыми для радиусов 1-7 мм при R 1-3 уве-
личение на 0,25 мм, при R 3,5-7 увели-
чение на 0,5 мм

70 010 11,70 020 19,90

36131 с листиками по 16  вогнутыми или 
выпуклыми для радиусов по 7,5-15 мм, с 
подъемом на 0,5 мм

85 010 13,20 020 21,80

36132 с листиками по 15 вогнутыми и выпуклы-
ми для радиусов по 15,5-25 мм по 
R 15,5-20, с подъемом на 0,5 мм, по 
R 21-25, с подъемом на 1 мм

85 010 13,10 020 21,70

Отдельные пластины для № 36130-36132 не поставляются. Тов. гр. 301

Шаблоны резьбовые
фрезерованные

Применение:
•для измерения внешней и внутренней резьбы
•для определения шага резьбы на просвет

Номер Применение Идент. № Цена/наб. E

36053 в общей сложности с 52 листиками, 24 листиками для метрической резьбы ISO по 
DIN 13, угол профиля 60°, подъем 0,25-6 мм и 28 листиками для резьбы Витворта, 
угол профиля 55°, 4-62 прохода на 1"

010 6,60

36054 всего 58 комбинированных пластин, для метрической резьбы ISO, резьбы Витвор-
та и трубной резьбы Витворта

010 9,30

Тов. гр. 301

№ 36130

№ 36053
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Шаблоны для резьбовых резцов
Применение: для проверки угла профиля резьбового резца.
Минимальное кол-во заказа: 5 шт.

Идент. № 010

36060 Для резьбы Витворта 55° Цена за 1 штуку E 3,90
36061 Для метрической резьбы 60° Цена за 1 штуку E 3,90

Тов. гр. 301

Шаблон для резьбовых резцов
Исполнение:
•с выемками для прямоугольной резьбы 2-8 нитей на 1"
•трапецеидальная резьба по DIN 103 шаг 2-12 мм
•угол профиля 30°
•треугольная резьба 55° и 60°

36075 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 11,40

Тов. гр. 301

DIN-конвертор резьбовой / DIN-конвертор допусков
Для считывания важнейших теоретических размеров резьбы и клиновых соединений или допусков на 
посадку. Таблицы на передней и обратной стороне.
Исполнение:
№ 36090 Конвертор резьбовой для метрической основной резьбы ISO (DIN 13) и резьбы Витворта, 

для валов диаметром 10-500 мм, а также для измерения клинов и пазов.
№ 36091 Конвертор резьбовой для метрической мелкой резьбы ISO (DIN 13), номин. диаметр резь-

бы 1-420 мм.
№ 36092 Конвертор допусков для основных отверстий от H6 до H13 по DIN 7154, от Ø 1 до 160 мм 

и основных валов от h5 до h12 по DIN 7155, от Ø 1 до 160 мм.
Идент. № 010

36090 Цена за 1 штуку E 19,80
36091 Цена за 1 штуку E 30,10
36092 Цена за 1 штуку E 31,60

Тов. гр. 361

TOLERATOR / FILETOR
Прибор индикации допуска или размеров резьбы
Применение:
№ 011 TOLERATOR: для непосредственного считывания всех допусков по ISO до номинального раз-

мера 500 мм.
№ 020 FILETOR: для непосредственного считывания всех необходимых нормативов для определения 

резьбы, а также Øотверстия под резьбу.

TOLERATOR FILETOR
36095 Идент. № 011 020
Цена за 1 штуку E 75,90 75,90

Тов. гр. 361

ISO-Сборник таблиц допусков
Применение:
Для номинальных размеров от 1 до 500 мм по DIN ISO 286, полезно и удобно, практичное примене-
ние.

36100 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 33,30

Тов. гр. 361

№ 36060

№ 36090 010

№ 36092 010
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Шаблоны для сварных швов
№ 36155  Для измерения параметров сварных швов на плоскости и в углах.
№ 36160 этот калибр для сварных швов дает возможность считывания высоты сварного шва напрямую, даже в случае неровности шва. Прямое считы-

вание с точностью до 1/10 мм без нониуса. Простое использование, экономит время, необходимое для осуществления измерений. Выполнен 
из стали INOX.

№ 36165 Те же функции, что и № 36155, дополнительно оснащен электронным цифровым индикатором. Возможность считывания результатов и в мил-
лиметрах, и в дюймах. Индикация измеряемой величины на большом ЖК-дисплее. Шаг дискретности 0,01 мм. Диапазон измерения 0-20 мм/
0-0,8 дюйма. Из стали INOX.

№ 36155 № 36160 № 36165

Идент. № 010
36155 Цена за 1 штуку E 33,60
36160 B футляре Цена за 1 штуку E 111,00
36165 B футляре Цена за 1 штуку E 94,00

Тов. гр. 361

Щупы
Исполнение:
•пластины из закаленной пружинной стали
•конической формы, длина 100 мм, максимальная ширина 13 мм
•складываются в держатель
Номер Количество пластин Область применения Номинальная толщина

мм мм Идент. № Цена/наб. E

36180 8 0,04 - 0,15 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,1; 
0,15

010 2,30

36181 8 0,05 - 0,5 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5 010 2,30
36182 13 0,05 - 1 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 

0,6; 0,7: 0,8; 0,9; 1
010 4,20

36183 20 0,05 - 1 с шагом 0,05 010 5,80
36184 20 0,1 - 2 с шагом 0,1 010 9,60

Тов. гр. 301

Щупы
Точное исполнение

DIN 2275

Исполнение:
•пластины из закаленной пружинной стали
•конической формы, длина 100 мм, максимальная ширина 13 мм
•складываются в никелированный держатель
•калибровка по запросу
Количество пластин Область применения Номинальная толщина 36189

мм мм Идент. № Цена/наб. E

8 0,05 - 0,5 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5 008 3,80
13 0,05 - 1 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 

0,9; 1
013 4,90

20 0,05 - 1 с шагом 0,05 020 8,30
Тов. гр. 301

Щупы
не намагничивающиеся
Исполнение:
•конической формы, длина 100 мм, максимальная ширина 13 мм
•с латунными пластинами в никелированном держателе
Количество пластин Область применения Номинальная толщина 36196

мм мм Идент. № Цена/наб. E

12 0,1 - 0,8 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 
0,75; 0,8

010 12,20

Тов. гр. 361

№ 36183 010
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Щупы
длинные
Исполнение:
•пластины из закаленной пружинной стали
•300x10 мм длина,13 мм ширина
•скреплены кольцом
Номер Количество пластин Область применения Номинальная толщина

мм мм Идент. № Цена/наб. E
36201 13 0,05 - 1 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 

0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1
010 14,60

36202 20 0,1 - 2 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 
1,00; 1,10; 1,20; 1,30; 1,40; 1,50; 1,60; 

1,70; 1,80; 1,90; 2,00

010 32,00

h Другие длины по запросу. Тов. гр. 361

Лента калиброванная, 13 мм x 5 м
Исполнение:
•от 0,08 номинальная толщина с маркировкой значений толщины на расстоянии 300 мм
•с толщиной до 0,70 мм поставляются в корпусе, свыше - скрепленные кольцом
•из холоднокатанной пружинной стали, материал № 1.1274
Номинальная толщина мм 0,01* 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08
36225 Идент. № 001 002 003 004 005 006 007 008
Цена за 1 штуку E 52,40 40,40 10,70 10,70 9,80 11,10 11,10 11,10
Номинальная толщина мм 0,09 0,10 0,12 0,15 0,18 0,20 0,25 0,30
36225 Идент. № 009 010 012 015 018 020 025 030
Цена за 1 штуку E 11,10 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Номинальная толщина мм 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70
36225 Идент. № 035 040 045 050 055 060 065 070
Цена за 1 штуку E 11,20 11,20 11,20 11,20 13,50 13,50 13,50 13,50
Номинальная толщина мм 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
36225 Идент. № 075 080 085 090 095 100
Цена за 1 штуку E 13,50 13,50 13,50 13,50 14,00 14,00
* Из стали INOX (X10 хр/никель 18-8). Тов. гр. 301

Комплекты лент калиброванных в фиксирующем корпусе
Порядок на Вашем рабочем месте

Полные комплекты, состоящие из:
•по 15 штук ORION ленты для щупов (сортированы по толщине), 13 mm x 5 м
•фиксирующий корпус из листовой стали, лакировка: RAL 7035, цвет светло-серый
•практичный фиксатор для закрепления отрезков ленты

36225 Комплект лент для щупов 0,01 - 0,25 мм 
(0,01/0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,12/0,15/0,18/0,20/0,25 
мм),
корпус Д x Г x В 340 x 95 x 110 мм

Идент. № 400

Цена за набор E 232,00
36225 Комплект лент для щупов 0,3 - 1,0 мм 

(0,3/0,35/0,40/0,45/0,5/0,55/0,60/0,65/0,70/0,75/0,80/0,85/
0,90/0,95/1,0 мм),
корпус Д x Г x В 320 x 210 x 225 мм

Идент. № 410

Цена за набор E 280,00
Тов. гр. 301

Подкладочная фольга в прецизионном исполнении
Стандартная ширина 12,7 / 50 / 100 / 150 / 300 мм

Применение: При настройке инструмента, юстировке приборов, для компенсации допусков, в качес-
тве основания для различных устройств, при установке оборудования, формовании, выставлении зазо-
ров подшипников, балансировке агрегатов, регулировке ножей различных приспособлений, установке 
обрабатываемых деталей в необходимую позицию и т. д.
На выбор предлагаются следующие материалы:
•закаленная пружинная ленточная сталь, материал № 1.1274
Содержание углерода более 1 % делает этот материал пригодным для изготовления ленточных щупов 
и подкладной фольги, а также рассчитанных на большие нагрузки пружин, к которым не предъявляют-
ся требования относительно коррозии. Этот материал обладает магнитными свойствами.
•холоднокатаная пружинная ленточная сталь INOX, материал № 1.4310
Этот материал отличается хорошей коррозийной стойкостью благодаря легированию хромом (17 %) и 
никелем (7 %). Высокая прочность материала достигается в результате холодной прокатки. Поэтому 
этот материал идеально подходит для изготовления нержавеющей прецизионной калибровочной лен-
ты и подкладочной фольги, а также для производства нержавеющих пружин и деталей высокой про-
чности. Этот материал обладает лишь слабыми магнитными свойствами, что делает невозможным 
использование магнитной доски для фиксации изделий из данного материала при шлифовке.
•холоднокатаная пружинная латунная лента, № материала  2.0321
Соединение 63 % меди с 37 % цинка образуют стандартную катаную пружинную латунь высокого 
качества. Этот материал не обладает магнитными свойствами.

№ 36201
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Подкладочная фольга в прецизионном исполнении
Заготовки ленты

Поставка: 
лента шириной 12,7 и 50 мм номинальной толщиной до 0,8 мм упакована в жестяную банку, свыше - 
свернута в кольцо
лента шириной 100 мм номинальной толщиной до 0,5 мм упакована в жестяную банку, свыше - свер-
нута в кольцо
Ширина 300-305 мм: лента помещена в специальную упаковку в свернутом виде.
Ширина 12,7 mm 50 mm 25 mm 100 mm ок. 300-

305 мм**
Ширина 12,7 mm 50 mm 25 mm 100 mm ок. 300-

305 мм**
Длина 5 m 5 m 5 m 5 m 1 m Длина 5 m 5 m 5 m 5 m 1 m
Материал Хромонике-

левая сталь
Высокоуг-

леродистая 
сталь*

Высокоуг-
леродистая 

сталь*

Хромонике-
левая сталь

Хромонике-
левая сталь

Материал Хромонике-
левая сталь

Высокоуг-
леродистая 

сталь*

Высокоуг-
леродистая 

сталь*

Хромонике-
левая сталь

Хромонике-
левая сталь

№ материала 1.4310 1.1274 1.1274 1.4310 1.4310 № материала 1.4310 1.1274 1.1274 1.4310 1.4310
Номиналь-
ная толщи-

на

36230 36231 36232 36234 36236 Номиналь-
ная толщи-

на

36230 36231 36232 36234 36236

мм Идент. № Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E мм Идент. № Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E

0,01 001 41,30 91,20 (64,00) (125,00) – 0,18 018 (12,10) (26,50) – – –
0,02 002 28,00 50,70 35,50 (81,00) – 0,20 020 11,60 25,80 17,90 64,00 (24,50)

0,03 003 14,40 37,10 25,60 (64,00) (40,20) 0,25 025 12,80 26,50 (18,60) 67,00 (40,20)

0,04 004 13,00 36,50 (25,90) (60,00) (33,20) 0,30 030 13,30 26,20 (18,10) 64,00 (38,20)

0,05 005 10,60 34,20 22,00 55,00 (15,50) 0,40 040 16,70 29,00 (20,40) 74,00 (51,00)

0,06 006 (10,60) (25,60) (17,40) (55,00) (17,60) 0,50 050 17,90 29,00 (21,00) 86,00 (53,00)

0,07 007 10,60 (25,60) (17,40) (55,00) (20,60) 0,60 060 (23,00) (46,00) (28,60) (113,00) –
0,08 008 (10,60) (25,60) (17,40) (55,00) (20,60) 0,70 070 (26,00) (46,00) (31,00) (128,00) –
0,09 009 (10,60) (25,60) (17,40) (55,00) (21,20) 0,80 080 (26,50) (46,50) (31,90) (138,00) –
0,10 010 9,60 24,80 17,40 52,00 (17,00) 0,90 090 (27,70) (46,50) (31,90) (139,00) –
0,12 012 – (26,20) – (52,00) – 1,00 100 29,00 46,50 (32,20) (143,00) –
0,15 015 11,00 26,20 (17,90) (52,00) (21,80)

* Номинальная толщина 0,01 и 0,02 мм = № 36231 из CrNi стали (1.4310).
** Ширина может варьировать в зависимости от производителя.
h Другие значения номинальной толщины и ширины до 600 мм по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 360

Подкладочная фольга в прецизионном исполнении
Форматные заготовки

Преимущество по сравнению со свернутой лентой: заготовка находится в выпрямленном состоя-
нии
Поставка: жесткая плоская картонная упаковка.
Кол-во в упаковке: Комплект = 5 штук
Ширина 100 mm 150 mm 150 mm Ширина 100 mm 150 mm 150 mm
Длина 500 mm 500 mm 500 mm Длина 500 mm 500 mm 500 mm
Материал Хромоникелевая 

сталь
Хромоникелевая 

сталь
Латунь Материал Хромоникелевая 

сталь
Хромоникелевая 

сталь
Латунь

№ материала 1.4310 1.4310 2.0321 № материала 1.4310 1.4310 2.0321
Упаковочная единица 5 шт. 5 шт. 5 шт. Упаковочная единица 5 шт. 5 шт. 5 шт.

Номинальная тол-
щина

36240 36241 36244 Номинальная тол-
щина

36240 36241 36244
мм Идент. № Цена/наб. E Цена/наб. E Цена/наб. E мм Идент. № Цена/наб. E Цена/наб. E Цена/наб. E

0,01 001 74,00 – (53,00) 0,20 020 34,60 53,40 (47,00)

0,02 002 42,00 – – 0,25 025 36,50 55,70 (52,00)

0,025 525 – (58,40) (32,00) 0,30 030 34,60 53,40 (53,00)

0,03 003 36,00 – – 0,40 040 40,00 60,00 (57,00)

0,04 004 33,00 – – 0,50 050 46,00 70,00 66,00
0,05 005 29,20 45,00 34,20 0,60 060 (65,00) 97,00 (77,00)

0,075 575 – (45,00) (38,00) 0,70 070 (73,00) 107,00 (89,00)

0,08 008 (29,20) – – 0,80 080 (76,00) 116,00 (101,00)

0,10 010 27,70 43,00 43,00 0,90 090 (78,00) (122,00) (114,00)

0,15 015 27,70 44,00 (44,20) 1,00 100 78,00 125,00 (125,00)

h Другие значения номинальной толщины и ширины до 600 мм по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 360
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Подкладочная фольга в прецизионном исполнении
Ассортимент форматных заготовок

Ширина x Длина мм 50 x 300 100 x 500
Материал Высокоуглеродистая сталь Высокоуглеродистая сталь Высокоуглеродистая сталь Хромоникелевая сталь
№ материала 1.1274 1.1274 1.1274 1.4310
Количество листов Шт. 11 23 25 9
Ассортимент состоит из 1 x номинальная толщина мм 0,02 / 0,03 / 0,05 / 0,10

0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30
0,40 / 0,50 / 1,00

0,03 / 0,04 / 0,05 / 0,06
0,07 / 0,08 / 0,09 / 0,10
 0,12 / 0,15 / 0,18 / 0,20
0,25 / 0,30 / 0,35 / 0,40
0,45 / 0,50 / 0,60 / 0,70

0,80 / 0,90 / 1,00

0,01 / 0,02 / 0,03 / 0,04
0,05 / 0,06 / 0,07 / 0,08
0,09 / 0,10 / 0,12 / 0,15
0,18 / 0,20 / 0,25 / 0,30
0,35 / 0,40 / 0,45 / 0,50
0,60 / 0,70 / 0,80 / 0,90

1,00

0,02 / 0,05 / 0,10 / 0,15
0,20 / 0,30 / 0,40 / 0,50

 1,00

36248 Идент. № 030 020 010 040
Цена за набор E 26,00 51,00 62,00 74,00

Тов. гр. 360

Шаблоны с калибровочными штифтами для форсунок
Применение: для контроля диаметра форсунки автогенного сварочного аппарата.
Исполнение:
•Стальные штифты в пластмассовом корпусе (оправке) (допуск по Ø  10 мкм)
•Номинальные размеры указаны на пластмассовых корпусах (оправках)
•Защелкивающийся металлический футляр

Область контроля Количество 
стальных штифтов

Толщина 36295
мм мм Идент. № Цена/наб. E

0,45 - 1,50 20 0,45 / 0,50 / 0,55 / 0,60 / 0,65
0,70 / 0,75 / 0,80 / 0,85 / 0,90
0,95 / 1,00 / 1,05 / 1,10 / 1,15
1,20 / 1,25 / 1,30 / 1,40 / 1,50

010 8,20

1,50 - 3,0 16 1,5 / 1,6 / 1,7 / 1,8 / 1,9 / 2,0
2,1 / 2,2 / 2,3 / 2,4 / 2,5 / 2,6

2,7 / 2,8 /2,9 /3,0

020 8,30

Тов. гр. 361

Cтержень для контроля диаметра отверстий, с нониусом. Точность считывания 0,01 мм
Применение: для точного определения Ø отверстий. Идеально подходит для контроля диаметра форсунок сварочного аппарата.
Исполнение:
•Контрольная игла закалена и кругло отшлифована
•Цена деления шкалы: 0,1   мм
•Цена деления нониуса: 0,01   мм

•Допускаемое отклонение:  0,025 мм
•Корпус и защитный колпачок покрыты 

тонким слоем никеля
Диапазон измерений мм 0-3 0-5
36300 Идент. № 030 050
Цена за 1 штуку E 63,00 79,00

Тов. гр. 361

Cтержень для контроля диаметра отверстий
Исполнение:
•Выполнен из стали INOX
•Пробка закалена и отшлифована (конусность 1:10)
Диапазон измерений мм 1-6 4-15 15-30 30-45
Величина деления шкалы мм 0,1 0,1 0,1 0,1
36360 Идент. № 010 040 150 300
Цена за 1 штуку E 77,00 99,00 202,00 (301,00)

h Большие диапазоны измерений по запросу. Тов. гр. 361

Измерительные клинья
Исполнение: из закаленной стали, твердое хромирование
Применение: для измерения зазоров, простое и надежное считывание измеряемой величины.
Диапазон измерений 0,5 - 7 0,5 - 11
Величина деления шкалы 0,1 0,1
36370 Идент. № 010 020
Цена за 1 штуку E 51,00 54,00

Тов. гр. 361

Шаблон с калибровочными отверстиями
Исполнение: Выполнен из закаленной стали
Применение: для быстрого определения Ø сверла или фрезы.
Область применения мм Ø 0,1-10
Шаг возрастания мм 0,1
Количество отверстий 100
36380 Идент. № 020
Цена за 1 штуку E 95,00

Тов. гр. 361

№ 030

№ 010
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Масштабные линейки и рулетки
Пределы погрешности в соответствии с директивами ЕС по мерам длины (2004/22/EG, приложение MI-008)

G = a + b * L L – значение подлежащей измерению длины в метрах, округленное до целого числа
a, b – коэффициент в соответствии с таблицей

Классы точности измерений (ЕС) a b Пример: 
для карманной рулетки № 37017 010 (3 м, класс точности II (ЕС))
G = (0,3 + 0,2 * 3) мм
 G = 0,9 мм (+/– для симметричного допуска)

I 0,1 0,1
II 0,3 0,2
III 0,6 0,4

Масштабная линейка
Исполнение:
Прочная линейка из деревянных звеньев в высококачественном исполнении, особо новаторская бла-
годаря разделению углов по шкале. Таким образом, при задании разделенного масштаба можно 
измерять углы. Кроме того, при помощи начального элемента, масштабированного одинаково с обеих 
сторон, особенно пригодна для разметки и переноса размеров. Линейка белого цвета с черной шка-
лой, начальный элемент голубого цвета с белой шкалой.
Преимущества:
•прочное исполнение, с колпачком из латуни
•разделение углов по шкале
•начальный элемент, масштабированный одинаково с обеих сторон
•прочные шарниры
•Класс точности III (ЕС)
Длина ленты м 2
Ширина буртика мм 16
37331 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 5,50

Тов. гр. 300

Складные метры Cоответствует II и III классу точности (ЕС)
№ 37315 из легкого металла, анодированный, черный, шкала выполнена методом глубокого трав-

ления, соотв. II классу точности ЕС
№ 37330 из дерева, с латунными заклепками. Простое, недорогое исполнение, идеально для при-

менения там, где имеет место высокий износ в результате внешних воздействий, напр., 
искрообразование при сварочных или шлифовальных работах. Cоотв. III классу точности 
ЕС

№ 37332 и 37340 из дерева, с латунными заклепками. Исполнение высокого качества с износос-
тойкими, стабильными сочленениями. Cоотв. III классу точности ЕС

№ 37350 из пластмассы, дециметры выделены красным цветом. Высококачественный метр из 
армированного стекловолокном пластика. Чрезвычайно износоустойчивый, с защелкива-
нием на 90°. Cоотв. III классу точности ЕС

Минимальное кол-во заказа: 10 шт.
Номер 37315 37330 37332 37340 37350
Длина м 2 2 2 2 1 2
Материал Легкий металл дерево дерево дерево Пластмасса Пластмасса
Ширина составных элементов мм 14 16 16 16 13 15

Идент. № 010 010 005 005 010 020
Цена за 1 штуку E 27,40 3,20 3,80 4,20 5,60 7,30

Тов. гр. 373

Скрученная масштабная линейка Класс точности II (ЕС)
Применение:
Особенно пригодна для точного измерения и разметки, измерительная рулетка устойчивой формы 
позволяет точно считывать и передавать данные размеров.
Исполнение:
Выпуклая, нержавеющая стальная лента с износостойким лаковым покрытием горячей сушки, водо-
стойкая, очень гибкая, с функцией фиксации. Останавливает измерительную ленту при помощи рыча-
га, прикрепленного к внутреннему кольцу.
Преимущества:
•в раскрученном состоянии полноценная, стабильная на изгиб, небьющаяся масштабная линейка 

длиной 2 метра
•моментальна готова к работе
•разматываются самостоятельно
•автоматически останавливается
•с зажимом крепления к поясному ремню
Длина ленты м 2
Ширина мерной ленты мм 16
37305 Идент. № 011
Цена за 1 штуку E 9,80

Тов. гр. 371

№ 37315

№ 37330

№ 37332

№ 37340

№ 37350

Калибровка
страница 619
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Карманные рулетки и измерительная рулетка с ВЕРТИКАЛЬНЫМ делением Класс точности II (ЕС)
Исполнение:
•прочный эргономичный корпус с нескользящим покрытием из рифленой резины
•Система Self-Lock (автоматическая фиксация ленты) при нажатии одной из двух клавиш измери-

тельная лента автоматически сворачивается за счет усилия пружины
•Mатовая лента с акриловым покрытием
•Концевые крючки с практичными магнитами
•Съемный поясной зажим на обратной стороне
№ 37004:
Исполнение:
•как № 37003, однако: рулетка с вертикальной оцифровкой размера
•Ширина ленты 19 мм для обеспечения жесткости и прочности на изгиб
Применение / преимущества:
•для простого и надежного считывания размеров высоты и в соосном направлении
•для обеспечения эргономичной позы работающего (без постоянного поворачивания головы)

№ 37003

Длина ленты м 3 5 8
Ширина мерной ленты мм 16 19 25

Идент. № 031 051 081
37003 Цена за 1 штуку E 5,80 8,60 15,00
37004 вертикальная оцифровка размера Цена за 1 штуку E – 10,40 –

Тов. гр. 300

Рулетки карманные
с хромированным корпусом

Класс точности II (ЕС)

Исполнение:
•Очень прочный, хромированный корпус
•Автоматический обратный ход ленты, фиксатор ленты
•Mатовая лента с акриловым покрытием
•Съемный поясной зажим на обратной стороне
Номер 37017 37018 37019
Длина ленты м 3 5 8
Ширина мерной ленты мм 16 19 25

Идент. № 010 010 010
Цена за 1 штуку E 12,80 17,90 26,80

Тов. гр. 371

Рулетки карманные Класс точности II (ЕС)
Исполнение:
•Прочный эргономичный корпус
•с мягкой зажимной поверхностью
•Aвтоматический обратный ход
•C рычагом для фиксации ленты и дополнительной клавишей быстрой остановки ленты на нижней сто-

роне
•Mатовая лента с акриловым покрытием
•Съемный поясной зажим на обратной стороне
Длина ленты м 2 3 5
Ширина мерной ленты мм 13 13 19
37005 Идент. № 021 031 051
Цена за 1 штуку E 4,10 4,60 7,00

Тов. гр. 301

Калибровка
страница 619

№ 37004 
с вертикальной оцифровкой размера

Калибровка
страница 619

№а с 37017 до 37019

Калибровка
страница 619
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Рулетки карманные
со смотровым окошком

Класс точности II (ЕС)

Эти варианты исполнения делают возможным прямое считывание внутренних и внешних размеров. Для считывания внутренних размеров служит специ-
альное смотровое окошко.
№ 37025  Прочный корпус из полиамида с фиксатором мерной ленты и откидной головкой для разметки и черчения окружностей.
№ 37027  Противоударный пластмассовый корпус с автоматической затяжкой ленты.

Калибровка
страница 619

№ 37025   с откидной циркульной головкой № 37027

Номер 37025 37027
Длина ленты м 3 2 3
Ширина мерной ленты мм 16 13 13

Идент. № 030 020 030
Цена за 1 штуку E 14,00 9,40 11,50

Тов. гр. 371

Линейки охвытывающие - Циркометры
для измерения длины окружности и диаметра

Предел погрешности по DIN 866

Исполнение: с двойной шкалой на лицевой стороне для одновременного считывания длины окруж-
ности и среднего диаметра, с нониусом отсчета 1/10 мм.
№ 37086 из пружинной стали INOX
№ 37087 из пружинной стали INOX, черной, с полимерным покрытием
Для измерения длины окружнос-
ти

мм 60-950 940-2200 2190-3460 3450-4720 4710-5980 5970-7230

Шкала для измерения Ø мм 20-300 300-700 700-1100 1100-1500 1500-1900 1900-2300
Ширина мерной ленты мм 16 16 16 16 16 16

Идент. № 010 020 030 040 050 060

37086 Цена за 1 штуку E 89,00 115,00 156,00 195,00 234,00 273,00

37087 Цена за 1 штуку E 157,00 194,00 250,00 305,00 (362,00) (422,00)

h Поставляются по запросу:
Циркометры с значением отсчета по нониусу 0,05 мм.
Охватывающие мерные ленты для измерения длины окружности до 25000 мм и Ø до 8000 мм
Заводское свидетельство о калибровке.

Тов. гр. 371

Рулетки
Рама с наматывающим механизмом

Класс точности II (ЕС)

Исполнение:
•Рама с наматывающим механизмом из алюминия
•C противоударной пластмассовой рукояткой
•В результате несложных манипуляций поворотная рукоятка может быть переустановлена с правой на 

левую сторону
•Подходит для использования правшами и левшами
•Два шарикоподшипника обеспечивают хороший ход ленты в обе стороны
•Лента: ширина 13 мм, начало шкалы примерно через 10 см

№ 37038  Сталь, покрытая белым лаком, со сквозными миллиметровыми делениями, прямая рама.

№ 37047 Мерная лента из стали с полимерным покрытием, со сплошными миллиметровыми делени-
ями, длина мерной ленты до 20 м с прямой рамой, от 30 м с V-образной рамой.

№ 37048 Мерная лента из стекловолокна со сплошными сантиметровыми делениями, до длины 20 м 
с прямой рамой, от 30 м с V-образной рамой.

Длина ленты м 20 30 50
Идент. № 020 030 050

37038 Цена за 1 штуку E 50,00 57,00 75,00
37047 Цена за 1 штуку E 60,00 76,00 111,00
37048 Цена за 1 штуку E 48,00 60,00 74,00
h Стальная мерная лента с пределом погрешности согласно классу точности измерения I в соот-

ветствии с нормами ЕС, поставка со свидетельством о поверке - по запросу.
Тов. гр. 371

№ 37086

калибровка
по запросу

№ 37087

Калибровка
страница 619

№ 37038 020

№ 37047 030
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Рулетки
в корпусе

Класс точности II (ЕС)

Исполнение:
•Корпус из пластмассы с высокими противоударными свойствами
•Специальное покрытие SoftFinish (схожее с напыленным резиновым покрытием)
•С системой укрепления начального участка ленты Flextop, предотвращающей облом мерной ленты
•Лента: ширина 13 мм, начало шкалы примерно через 10 см

№ 37051 Мерная лента из стекловолокна со сквозной миллиметровой шкалой.

№ 37052 Сталь, покрытая белым лаком,  со сквозной миллиметровой шкалой.

№  37054 Из нержавеющей стали, со сквозной миллиметровой шкалой (с протравленными деления-
ми).

№ 37057  Стальная мерная лента с полимерным покрытием, со сквозной миллиметровой шкалой.
Длина ленты м 10 20 30 50

Идент. № 010 020 030 050

37051 Цена за 1 штуку E 24,00 38,00 48,00 –

37052 Цена за 1 штуку E 30,00 39,00 50,00 74,00

37054 Цена за 1 штуку E 41,20 60,30 83,00 131,00

37057 Цена за 1 штуку E 33,40 49,50 71,00 –
h Стальная мерная лента с пределом погрешности согласно классу точности измерения I в соот-

ветствии с нормами ЕС, поставка со свидетельством о поверке - по запросу.
Тов. гр. 371

Дальномеры лазерные GLM 50 и GLM 80
Исполнение: небольшой и удобный. Длительная эксплуатация, большой диапазон измерений, служит 
надежным помощником на любой стройплощадке благодаря защите от пыли и попадания брызг (IP 54)
Дополнительные функции GLM 80:
•высочайшая функциональность благодаря встроенному двухосевому датчику уклона (0-360° по вер-

тикали и 0-60° по горизонтали) при непрямых и двойных непрямых измерениях высоты, а также при 
измерениях длины

•автоматически поворачивающийся дисплей для лучшего считывания измеренных значений вне зави-
симости от положения устройства

•особенно большой срок службы до 25000 измерений на зарядку аккумулятора благодаря встроен-
ному литий-ионному аккумулятору –, заряжаемому через стандартное гнездо подключения Micro-
USB

•точные цифровые измерения плоскостности в градусах, процентах, миллиметрах и метрах в комби-
нации с опционально получаемой измерительной рейкой R 60 Professional

Поставка: с одним литий-ионным аккумулятором на 3,7 В, защитной сумкой, зарядным устройством 
(только GLM 80) и сертификатом производителя
Модель GLM 50 GLM 80
Диапазон измерений м 0,05-50 0,05-80
Точность измерения мм 1,5 1,5
Время измерения макс. с – 4
Измерение плоскостности – 60° вертикально/360° горизонтально
Точность измерения плоскостности – 0,2°
Электропитание 2x 1,5 B LR03 (AAA) 1x 3,7 В литий-ионный аккумулятор (1250 мАч)
Единичные измерения (срок службы) 10000 25000
Автоматика отключения мин – 5
Единицы измерения – м/cм/мм
Размеры (Д x Ш x В) мм 144 x 53 x 31 111 x 51 x 30
Вес g 160 140
37065 Идент. № 090 100
Цена за 1 штуку E 174,00 363,00

Тов. гр. 731

Устройство Flextop (препятствует облому мерной ленты) 
№ 37052 010

Калибровка
страница 619

Простая процедура перестановки 
рукоятки на другую сторону, напр.,  

для использования левшами

№ 090 № 100
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Дальномеры лазерные

Преимущества:
•бесконтактное измерение расстояние, площади и объема
•значительная экономия времени и средств
•быстрое, точное измерение коротких и длинных расстояний
•точность измерения благодаря лазерной визирной точке
•гарантийный срок на дальномер Leica DISTO составляет 3 года при регистрации в режиме онлайн
№ 002 Disto™ D 2, портативный прибор для внутренних измерений
№ 014 Disto™ X310, многофункциональное устройство для внутренних и внешних измерений
№ 022 Disto™ D 5, многофункциональный прибор для внутренних и внешних измерений
№ 032 Disto™ D 8, коммуникативный прибор для внутренних и внешних измерений
№ 400 Визирная пластина для измерения значительных расстояний, размер DIN A4
Поставка: в прочном футляре с петлей для руки и батареями
Модель Disto D 2 Disto X310 Disto D 5 Disto D 8
Предел погрешности мм 1,5 1 1 1
Величина деления шкалы мм 1 1/0,1** 1/0,1** 1/0,1**
Диапазон измерений м 0,05-60 0,05-80 0,05-200* 0,05-200*
Автозапуск U U U U

Макс./мин. измерения U U U U

Функции Pythagoras: U U U U

Сложение/Вычитание U U U U

Расчет пространственных данных – U U U

Запрос последних измерений 10 20 20 30
Интерофейс BLUETOOTH® и програм-
мное обеспечение

– – – U

Многострочный сегментированный 
дисплей с задней светодиодной под-
светкой

U U – –

Цветной дисплей 2,4" с высокой раз-

решающей способностью

– – U U

Многофункциональный наконечник U U U U

Помощь в обнаружении цели при 
больших дистанциях

– – цифровой поиск 
цели

(4-кратное масш-
табирование)

с помощью видео-
изображения

цифровой поиск 
цели

(4-кратное масш-
табирование)

с помощью видео-
изображения

Датчик уклона  – 360° 45° 360°
Петля для руки U U U U

Количество измерений на один комп-
лект батарей макс.

5 000 5 000 5 000 5 000

Батареи 2x 1,5 В (AAА) 2x 1,5 В (AAА) 2x 1,5 В (AA) 2x 1,5 В (AA)
защищен от пыли и брызг воды (IP54) U U U U

Размеры мм 111 x 42 x 23 122 x 55 x 31 143,5 x 55 x 30 143,5 x 55 x 30
Вес с батареями g 90 155 195 205
37060 Идент. № 002 014 022 032
Цена за 1 штуку E 314,00 463,00 764,00 (1.170,00)

37060 Визирная пласти-
на

Идент. № 400 –

Цена за 1 штуку E 43,00 –
* Измерения прибл. до 80 м возможны без визирной рейки, при больших расстояниях использует-

ся виз. рейка № 37060 400.
** Шаг дискретности предустанавливается.
h Запасные батареи см. № 56815 страница 1375.

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

Тов. гр. 376

№ 002
№ 014

№ 022 № 032

Видео DISTO D 5:
отсканируйте с помощью 
Вашего мобильного теле-

фона QR-код.

Видео DISTO D 8:
отсканируйте с помощью 
Вашего мобильного теле-

фона QR-код.

Применение Bluetooth® № 032
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Линейки масштабные Класс точности II (ЕС)
Исполнение:
•Bыполнены из пружинной стали INOX
•Гибкое исполнение, т.к. узкое поперечное сечение
•Все ребра гладко зашлифованы
•Mатовая, не образующая бликов, поверхность
№ 37101 Двойная шкала: цена деления 1 мм на верхнем и нижнем ребре
№ 37102 Двойная шкала: цена деления на верхнем ребре 0,5 мм / на нижнем ребре 1 мм

Калибровка страница 619

Минимальное кол-во заказа: длиной до 300 мм  = 10 штук
Длина ленты мм 150 200 300 500 1000 2000
Поперечное сечение мм 13 x 0,5 13 x 0,5 13 x 0,5 18 x 0,5 18 x 0,5 18 x 0,5

Идент. № 015 020 030 050 100 200
37101 Цена за 1 штуку E 2,00 2,30 2,90 4,90 11,40 28,60
37102 Цена за 1 штуку E 2,00 2,30 2,90 4,90 11,40 28,60
h Линейки масштабные со считыванием справа налево по запросу. Тов. гр. 301

Линейки масштабные Класс точности II (ЕС)
Исполнение:
•Bыполнены из пружинной стали INOX
•Жесткое исполнение (широкое поперечное сечение)
•Двойная шкала: цена деления 1 мм сверху и снизу
№ 37151 не образующая бликов, матовая поверхность
№ 37152 не образующая бликов, матовая хромированная поверхность

Калибровка  страница 619

Длина ленты мм 300 500 1000 1500 2000
Поперечное сечение № 37151 мм 30 x 1 30 x 1 30 x 1 30 x 1 30 x 1
Поперечное сечение № 37152 мм 30 x 1 30 x 1 30 x 1 35 x 1,3 35 x 1,3

Идент. № 030 050 100 150 200

37151 Цена за 1 штуку E 5,70 11,40 20,20 32,20 43,00

37152 Цена за 1 штуку E 7,80 17,40 35,30 71,00 121,00
h Линейки масштабные с другим поперечным сечением или шкалами доступны по запросу. Тов. гр. 373

Масштабные линейки из легкого металла Класс точности II (ЕС)
Исполнение:
•из безбликового анодированного алюминиевого сплава
•Деление шкалы с ценой деления 1 мм
•выделенные цветом десятичные числа
•с отверстием для подвешивания
Преимущества:
•с практичной выемкой для переноски для наилучшего использования
•Притирочный край для предотвращения появления дефектов при черчении
•легкий и устойчивый против коррозии
•контрастная печать можно особенно легко считывать без бликов

Калибровка  страница 619

Длина ленты 300 400 600 1000
Поперечное сечение 50 x 5 50 x 5 50 x 5 50 x 5
37170 Идент. № 030 040 060 100
Цена за 1 штуку E 13,80 17,60 20,80 34,50

Тов. гр. 300
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Линейки масштабные DIN 866 Форма B
Исполнение:
•Деление шкалы: с ценой деления 1 мм
•Ребра отшлифованы и юстированы, что делает возможным использование в качестве линейки
№ 37200 из стали
№ 37201 Из стали INOX

Калибровка  страница 619

Длина мм 500 1000 1500 2000 3000 4000
Поперечное сечение мм 25 x 5 30 x 6 30 x 6 40 x 8 40 x 8 50 x 10
Вес кг 0,5 1,4 2,1 5 7,5 15,7

Идент. № 050 100 150 200d 300d 400d

37200 Цена за 1 штуку E 17,40 35,00 53,40 (92,00) (167,00) (347,00)

37201 Цена за 1 штуку E 33,40 64,00 119,00 (175,00) (304,00) (628,00)

d = поставка с завода поставщика, подлежит оплате пошлиной, исключая упаковку.
hПроверочные линейки в соответствии с DIN 865 длиной до 2000 мм доступны по запросу.

Тов. гр. 373

Линейки из стали
с протоколом испытаний

DIN 874-1

№ 37420 Кл. точн. 2,  контрольные поверхности тонко отшлифованы, боковые стороны чисто отшли-
фованы. С прямоугольным, начиная с длины 4000 мм с двойным T-образным поперечным 
сечением и двумя прорезями для рук (смотри изображения).

№ 37425  Из стали INOX, другие характеристики аналогичны № 37420.
№ 37435 Кл. точн. 1,  контрольные поверхности тонко отшлифованы и юстированы, боковые сторо-

ны точно отшлифованы. Линейки длиной до 1500 мм имеют прямоугольное, а начиная с 
длины 2000 мм двойное Т-образное поперечное сечение и две прорези для рук (смотри 
изображения).

№ 37436  Из стали INOX, другие характеристики аналогичны № 37435.
№ 37450 Кл. точн. 0, в прецизионном исполнении, контрольные поверхности и боковые стороны 

точно обработаны, отшлифованы и юстированы. Линейки длиной до 1500 мм имеют пря-
моугольное, а начиная с длины 2000 мм двойное Т-образное поперечное сечение и 
две прорези для рук (смотри изображения).

№ 37451  Из стали INOX, другие характеристики аналогичны № 37450.

Класс точности 2 Класс точности 2/ 
сталь INOX

Класс точности 1 Класс точности 1/ 
сталь INOX

Класс точности 0 Класс точности 0/ 
сталь INOX

Длина* Поперечное сечение 
ок.*

Вес 37420 37425 37435 37436 37450 37451
мм мм кг Идент. № Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E Цена/шт. E

500
30 x 6 0,7 050 23,40 43,00 – – – –
40 x 8 1,3 050 – – 34,40 64,00 – –

50 x 10 2,0 050 – – – – 73,00 112,00

750
40 x 8 2,0 075 – 76,00 – – – –

50 x 10 3,0 075 – – – 106,00 – 154,00

1000
40 x 8 2,5 100 50,00 104,00 – – – –

50 x 10 4,0 100 – – 72,00 163,00 – –
60 x 12 5,7 100 – – – – 183,00 300,00

1500
50 x 10 5,8 150 97,00 (224,00) – – – –
60 x 12 8,4 150d – – (143,00) (317,00) – –
70 x 14 12,4 150d – – – – (304,00) (488,00)

2000
60 x 12 11,2 200d 148,00 (367,00) – – – –
70 x 14 12,0 200d – – (378,00) (746,00) – –
80 x 15 13,0 200d – – – – (542,00) –

* Исполнения длиной свыше 2000 мм по запросу.
** Предельные отклонения не соответствуют DIN 874-1.
d = поставка с завода поставщика, подлежит оплате пошлиной, исключая упаковку.

Тов. гр. 375

Линейки лекальные Предел погрешности по  DIN 874-2
Исполнение:
•Контрольная поверхность закалена, отшлифована и притерта
•C термозащитой
№ 37550 Из специальной стали, обе наклонные плоскости с вороненым покрытием, не создающие 

бликов
№ 37551 Из стали INOX, обе наклонные плоскости с матовым покрытием, не создающие бликов
Объем поставки: в чехле из искусственной кожи
Длина мм 75 100 125 150 200 300 400 500

Идент. № 007 010 012 015 020 030 040 050

37550 Цена за 1 штуку E 11,40 13,00 15,20 17,40 21,80 41,00 70,00 102,00

37551 Цена за 1 штуку E 16,40 18,00 20,60 26,20 29,20 57,00 99,00 134,00
Тов. гр. 300

Калибровка
страница 619

№ 37550 012

№ 37551 012
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Задатчик угла
Допуск 3"
Исполнение:
•Используя входящую в комплект поставки синусную таблицу, можно с высокой точностью настроить 

задатчик синусного угла на любую величину 0-90° с помощью концевых мер.
•все узлы выполнены из закаленной стали, опорные и измерительные поверхности отшлифованы и 

отполированы
•2 опорные поверхности снабжены магнитами высокой силы.
Применение:  для сверл и разверток.
•прибор может применяться в обрабатывающих машинах, при монтаже, а также осуществлении кон-

троля качества.

Опорные поверхности снабжены магнитами калибровка по запросу

Длинная опора L мм 159
Короткая опора K мм 65
Длина стороны S мм 131
Длина синуса R мм 100
37630 B деревянном футляре Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 1.460,00

Тов. гр. 375

Стальной уголок 90°, допуски на прямоугольность
Выдержка из DIN 875

l1 Допуски на прямоугольность t в м при классе точности
(мм) 00 0 1 2
50 3 - - -
75 3 7 14 28

100 3 7 15 30
150 4 8 18 35
200 4 9 20 40
250 5 10 23 45
300 5 11 25 50
500 7 15 35 70
750 10 20 43 85

1000 12 25 60 120

Углы стальные DIN 875-1 допуск 2
Применение:  подходит для использования в слесарных мастерских и в общем машиностроении.
Исполнение:
•Из специальной стали; незакаленные
•Контрольные и боковые поверхности тонко отшлифованы
№ 38062 Плоский угольник
№ 38063 Угол с упором
Длина стороны ок. мм 75 x 50 100 x 70 150 x 100 200 x 130 250 x 165
Поперечное сечение ок. мм 15 x 5 20 x 5 25 x 5 30 x 6 35 x 7

Идент. № 007 010 015 020 025

38062 Цена за 1 штуку E 7,90 8,40 11,50 15,80 22,90

38063 Цена за 1 штуку E 10,10 11,90 17,80 21,00 30,30
Длина стороны ок. мм 300 x 175 500 x 250 600 x 300 750 x 375 1000 x 500
Поперечное сечение ок. мм 35 x 7 40 x 8 40 x 8 45 x 10 50 x 10

Идент. № 030 050 060 075 100d

38062 Цена за 1 штуку E 30,00 56,30 92,40 (125,40) (189,00)

38063 Цена за 1 штуку E 36,20 82,80 123,00 (173,00) (215,00)

d = поставка с завода поставщика, подлежит оплате пошлиной, исключая упаковку. Тов. гр. 300

l2

l1

1

1 Проверяемая плоскость

Калибровка
страница 619



Онлайн заказ: www.hahn-kolb.ru

Вспомогательные приспособления для проведения измерений
Угломеры и задатчики

786 2013

Измерительный инстр.

продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

Углы стальные DIN 875-1 класс точности 1
Применение: подходит для использования в машиностроении
Исполнение:
•Контрольные и боковые поверхности тонко отшлифованы
№ 38058 Плоский угольник из стали INOX, незакаленный
№ 38059 Угол с упором из стали INOX, незакаленное
№ 38060 Плоский угольник из специальной стали, незакаленный
№ 38061 Угол с упором из специальной стали, незакаленное
Длина стороны ок. мм 75 x 50 100 x 70 150 x 100 200 x 130
Поперечное сечение ок. мм 15 x 5 20 x 5 25 x 5 30 x 6

Идент. № 007 010 015 020

38058 Цена за 1 штуку E 10,40 12,40 15,80 24,00

38059 Цена за 1 штуку E 14,90 17,30 27,10 35,00

38060 Цена за 1 штуку E 8,70 10,20 14,20 17,60

38061 Цена за 1 штуку E 11,10 13,10 20,10 24,20
Длина стороны ок. мм 250 x 165 300 x 200 500 x 330 1000 x 660
Поперечное сечение ок. мм 35 x 7 40 x 8 50 x 10 70 x 15

Идент. № 025 030 050 100d

38058 Цена за 1 штуку E 30,20 42,70 306,00 (1.060,00)

38059 Цена за 1 штуку E 48,00 64,40 324,00 (1.880,00)

38060 Цена за 1 штуку E 23,60 34,10 156,00 (589,00)

38061 Цена за 1 штуку E 38,20 43,00 190,00 (875,00)

d = поставка с завода поставщика, подлежит оплате пошлиной, исключая упаковку. Тов. гр. 300

Углы стальные DIN 875-1 допуск 0
Применение:  подходит для использования в производстве прецизионных станков и интрументов.
Исполнение:
•Из специальной стали; незакаленные
•Контрольные и боковые поверхности тонко отшлифованы
№ 38051 Плоский угольник
№ 38052 Угол с упором
Длина стороны ок. мм 100 x 70 150 x 100 200 x 130 250 x 165 300 x 200 500 x 330
Поперечное сечение ок. мм 20 x 5 25 x 5 30 x 6 35 x 7 40 x 8 50 x 10

Идент. № 010 015 020 025 030 050
38051 Цена за 1 штуку E 17,30 22,40 30,80 41,50 53,20 253,00
38052 Цена за 1 штуку E 28,30 43,20 52,00 76,00 103,00 323,00

Тов. гр. 300

Уголы контрольные из закаленной стали INOX DIN 875-1 допуск 0
Применение:  подходит для использования в производстве прецизионных станков и интрументов.
Исполнение:
•Контрольные и боковые поверхности тонко отшлифованы
•Контрольные поверхности притерты
№ 38073 Плоский угольник
№ 38074 Угол с упором
Длина стороны ок. мм 50 x 40 75 x 50 100 x 70 150 x 100 200 x 130
Поперечное сечение ок. мм 12 x 5 15 x 5 25 x 5 25 x 5 30 x 6

Идент. № 005 007 010 015 020
38073 Цена за 1 штуку E 32,00 36,80 44,20 59,00 69,00
38074 Цена за 1 штуку E 40,20 42,60 52,00 69,00 84,00

Тов. гр. 381

Калибровка
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Уголы c основанием с тонкой и толстой сторонами DIN 875-1 допуск 0
Применение:  подходит для использования в производстве прецизионных станков и интрументов.
Исполнение:
•Из специальной стали; закаленныe
•Контрольные и боковые поверхности точно и тонко отшлифованы
•Контрольные поверхности притерты
•Без лекального канта
Длина стороны ок. мм 75 x 50 100 x 70 150 x 100 200 x 130
Поперечное сечение, тонкая сторона ок. мм 16 x 2 20 x 3 26 x 3 30 x 4
Поперечное сечение, толстая сторона ок. мм 14 x 10 18 x 12 24 x 14 28 x 16
38111 Идент. № 007 010 015 020
Цена за 1 штуку E 43,50 52,30 69,00 86,00
h По желанию заказчика возможна поставка угольников в исполнении из стали INOX. Тов. гр. 381

Углы стальные, закаленный DIN 875-1 допуск 00
Исполнение:
•Контрольные и боковые поверхности тонко отшлифованы
•Рабочие поверхности притерты
•C 2 притертыми лекальными измерительными кантами
№ 38125  Плоский, из специальной стали
№ 38126  Плоский, сталь INOX
№ 38136  C толстой и тонкой сторонами, из специальной стали
Длина стороны ок. мм 50 x 40 75 x 50 100 x 70 150 x 100 200 x 130 300 x 200
Поперечное сечение
 № 38125-38126 ок. мм 13 x 4 15 x 4,5 19 x 6 25 x 7 32 x 7

40 x 8

№ 38136 тонкая сторона ок. мм 15 x 2 16 x 2 18 x 3 26 x 3 30 x 4 40 x 7
№ 38136 толстая сторона ок. мм 14 x 10 14 x 10 18 x 12 24 x 14 28 x 16 39 x 20

Идент. № 005 007 010 015 020 030
38125 Цена за 1 штуку E 28,60 35,60 42,80 56,00 80,00 160,00
38126 Цена за 1 штуку E 34,60 39,60 46,80 66,00 91,00 223,00

38136 Цена за 1 штуку E 96,00 110,00 120,00 158,00 202,00 302,00
Тов. гр. 381

Углы для контроля среза DIN 875-1 допуск 00
Исполнение:
•Из закаленной стали марки INOX
•Контрольные и боковые поверхности тонко 

отшлифованы

•C лекальным измерительным кантом с внутрен-
ней стороны

•Контрольная поверхность отшлифована и при-
терта

Длина стороны ок. мм 25 x 20 40 x 28
Поперечное сечение длинной стороны ок. мм 5 x 3,8 5 x 3,8
Поперечное сечение короткой стороны ок. мм 6 x 3,8 8 x 3,8
38154 Идент. № 025 040
Цена за 1 штуку E 33,00 33,00

Тов. гр. 381

Угол для контроля среза
Исполнение:
•Плавно двигающаяся лекальная линейка, фиксация с помощью зажимного шпинделя
•Bсе детали закалены, контрольные поверхности основной части и контрольные поверхности лекаль-

ной линейки притерты
Длина лекальной линейки мм 60
Поперечное сечение лекальной линейки мм 4 x 4
Размеры основной части (длина x ширина x высота) ок. мм 40 x 9 x 23
38160 B футляре Идент. № 011
Цена за 1 штуку E 98,00

Тов. гр. 301

Угол для контроля среза
Исполнение:
•Лекальная линейка выполнена из твердого металла, отшлифована и притерта, передвижная с 

возможностью фиксации в любом положении
•Прямоугольное положение лекальной линейки регулируется с помощью установочного вин-

та на 15°, основная часть закаленная с твердым хромированием; Контрольные поверхности тонко 
отшлифованы

Длина лекальной линейки ок. мм 60
Поперечное сечение лекальной линейки ок. мм 3 x 3
Размеры основной части (длина x ширина x высота) ок. мм 40 x 10 x 20
38165 B футляре Идент. № 021
Цена за 1 штуку E 251,00

Тов. гр. 381
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Комплект измерительных приборов
Исполнение:
•лекальная линейка 100 мм (DIN 874-2)
•лекальная линейка 75 x 50 мм (DIN 875-1 допуск 0)
•по 1 углу для контроля среза 40 x 28 мм и 25 x 20 м (пределы погрешности по DIN 875-1 допуск 0)
•разметчик концевых мер 60 x 9 x 9мм
Поставка: в футляре

38170 Идент. № 005
Цена за набор E 124,00
hКалибровка по запросу. Тов. гр. 381

Углы тупые 135°
Исполнение:
•C основанием, контрольные и боковые поверхности тонко отшлифованы
Длина стороны ок. мм 120 x 80 150 x 100 200 x 130
Поперечное сечение ок. мм 20 x 6 20 x 6 25 x 6
38175 Идент. № 120 150 200
Цена за 1 штуку E 21,40 24,80 33,00

Тов. гр. 381

Углы острые 45°
Исполнение:
•C основанием, контрольные поверхности точно отшлифованы и притерты, боковые поверхности 

отшлифованы
Длина стороны ок. мм 120 x 80 150 x 100 200 x 130
Поперечное сечение ок. мм 20 x 5,5 20 x 6 25 x 6
38176 Идент. № 120 150 200
Цена за 1 штуку E 34,20 37,00 45,60

Тов. гр. 381

Угол центровочный
Исполнение:
•Функциональные поверхности тонко отшлифованы
Применение:
•Центровочный угольник для центрирования торцовых поверхностей, валов и дисков
•Упорная масштабная линейка с миллиметровой шкалой на разметочной поверхности
Длина стороны ок. мм 100 x 70 150 x 130 200 x 150 250 x 160 300 x 180 400 x 250 500 x 330
Для центрирования валов и 
дисков до мм 90 190 220 230 280 380 530
38191 Идент. № 010 015 020 025 030 040 050
Цена за 1 штуку E 37,00 42,80 53,30 76,00 92,90 495,00 (890,00)

Тов. гр. 301

Угломеры
Исполнение:
•B оцинкованном исполнении
•Из 3 элементов с установочным винтом; измерительные канты точно обработаны, плоские стороны 

отшлифованы
Длина ок. мм 150 200 300 500
Поперечное сечение ок. мм 16 x 4 16 x 4 18 x 4 25 x 5
38201 Идент. № 015 020 030 050
Цена за 1 штуку E 11,70 12,90 18,90 27,70

Тов. гр. 301

калибровка
по запросу

калибровка
по запросу

калибровка
по запросу

калибровка
по запросу



Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе

Угломеры и задатчики

7892013

Вспомогательные приспособления для проведения измерений

Из
ме

ри
те

ль
ны

й 
ин

ст
р.

продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

Транспортиры
Исполнение:
•Cо шкалой от 0 до 180° и установочным винтом
•Из хромированной специальной стали
•Шкала с матовой хромировкой не образует бликов
Размер ок. мм 80 x 120 120 x 150 150 x 200 200 x 300 300 x 500
Ø транспортира мм 80 120 150 200 300
Длина свободной стороны мм 120 150 200 300 500
38217 Идент. № 008 012 015 020 030
Цена за 1 штуку E 19,60 20,80 28,60 34,60 99,50

Тов. гр. 301

Транспортиры
Исполнение:
•Cо шкалой от 10 до 170°
•Регулируемая по длине планка с возможностью фиксации
•Из хромированной специальной стали
№ 38230 Шкала с матовой хромировкой не образует бликов
№ 38231  Шкала с матовой хромировкой не образует бликов, с двойной планкой для удобства в 

использовании
Размер мм 100 x 150 150 x 300 200 x 400 300 x 600
Ø транспортира мм 100 150 200 300
Длина регулируемой планки мм 150 300 400 600

Идент. № 010 015 020 030
38230 Цена за 1 штуку E 42,80 50,40 59,00 104,00
38231 Цена за 1 штуку E 157,00 208,00 (274,00) (537,00)

Тов. гр. 382

Электронный транспортир
Исполнение:
•подвижные измерительный кулачок, фиксируемый с помощью винта с накатной головкой
•Юстировка или установка на начальное положение на любой ровной поверхности
•Считывание 0,05°
•Диапазон измерения 180°
•Точность 0,3°
•Индикация над головой
•из нержавеющей стали
Размер мм 120 x 150 150 x 200 200 x 300
Ø транспортира мм 120 150 200
Длина стороны мм 150 200 300
38235 Идент. № 010 015 020
Цена за 1 штуку E 98,00 129,00 165,00

Тов. гр. 301

Угломеры
Исполнение:
•C точной настройкой, нониус 1/12° = 5 '
•считывание без параллакса
•Bыполнен из закаленной стали INOX, шкала и нониус с матовой хромировкой
Применение:
•Для измерения малых острых углов начиная с 0° доступен для поставки также угловой упор
•Oснование с отшлифованной призмой служит для использования на механизмах, валах и повероч-

ных плитах
Поставка: с панорамной лупой, в деревянном футляре
Длина планки мм 150 200 300 500
38240 Угломеры Идент. № 015 020 030 050
Цена за 1 штуку E 215,00 221,00 228,00 285,00
38240 Запасные/Дополнительные планки Идент. № 515 520 530 550
Цена за 1 штуку E 39,20 44,20 48,50 80,50
38240 Основание Идент. № 600
Цена за 1 штуку E 88,00
38240 Угловой упор Идент. № 610
Цена за 1 штуку E 71,30

Тов. гр. 382
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Угломер с круглой шкалой

Исполнение:
•Корпус и линейка из стали INOX, закалены и отшлифованы
•Измерительная линейка может быть перемещена, повернута и зафиксирована с помощью трехточеч-

ного зажима
•Bторая система зажимных приспособлений фиксирует подвижную деталь в измерительном положе-

нии
•За счет компенсации шпинделя измерительного устройства компенсируется любой зазор боковой 

поверхности зуба
•Диапазон показаний 4 x 90°; цена деления шкалы 5'; шкала Ø 35 мм
•Предел погрешности 5'
Поставка: в футляре
Длина планки мм 200
38271 Идент. № 020
Цена за 1 штуку E 1.010,00

Тов. гр. 362

Угломеры электронные универсальные

Исполнение:
•C информационным выходом Opto RS 232 (емкостная измерительная система)
•ЖК-дисплей с крупными символами (высота 8,5 мм)
•Измерительные поверхности закалены и тонко отшлифованы
•Возможность переключения диапазона измерения: 1 x 360°; 2 x 180°; 4 x 90°
•Обнуление (RESET) возможно в любом положении
•Юстировка или выставление на ноль возможны на любой ровной поверхности
Поставка: включая батарейки, в стабильном футляре
Устройство индикации: в градусах и минутах (напр  10° 30') или переключается на десятичные градусы (напр. , 

10,50°)
Шаг дискретности: 1' или 0,01°
Предел погрешности: 2'
Электропитание: посредством 1 элемента питания 3 В, тип CR 2032, эксплуат. период ок. 2000 часов

Длина планки мм 150 200 300
38265 Идент. № 150 200 300
Цена за 1 штуку E 1.310,00 1.320,00 1.320,00
h Запасная планка - по запросу.

Кабель для передачи результатов измерений см. № 39852 090 страница 812.
Тов. гр. 382

Угломер универсальный с магнитным основанием марки REGLUS
Применение:
Прибор закрепляется непосредственно на обрабатываемой детали и настраивается на нулевую отмет-
ку. После этого деталь может быть установлена и зафиксирована под любым углом без необходимости 
смещения угломера.
Значение угла считывается с удобного поворотного индикатора часового типа, с хорошо читаемой гра-
дуировкой 2 x 180 °.
Поставка: в деревянном футляре
Ø индикатора часового типа мм 82
Предел погрешности 30'
Магнитное основаниеØ x высота мм 35 x 30
38277 Идент. № 040
Цена за 1 штуку E 724,00

Тов. гр. 378
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Уровни жидкостные
Параметры и помощь при выборе

 

– A – – B – – C – – D – – E –  
горизонтальное нормальное 

положение
горизонтальное перевернутое 

положение
горизонтальное потолочное 

положение
вертикальное нормальное 

положение
измерение в вертикальном 
перевернутом положении

Арт. №

U  U U  38290
U  U U  38291
U U  U  38298
U   U  38300
U  U U  38304
U U  U U 38307
U U U U U 38310
U   U  38312
U   U  38320
U   U  38325

Жидкостные уровни и уровни с магнитным основанием
И легкого металла

№ 38290 Преимущества:
•горизонтальный круглый уровень с лазерным делением:

– 1 Прецизионное считывание благодаря дополнительным делениям шкалы для точного 
0-положения пузырька воздуха горизонтального уровня (смещение нуля в нормальном положении: 
0,5 мм/м)

– 2 дополнительное считывание в 2 % уклона
– абсолютно надежное соединение с профилем благодаря ультразвуковой сварке
– исключительно долгое сохранение точности показаний благодаря лазерной маркировке (запатен-

тованный метод)
– эффект увеличения для лучшего считывания
– 270°-й обзор уровня из всех положений без мешающих кромок
– из высокопрочного, небьющегося поликарбоната

•прочный прямоугольный алюминиевый профиль
– 3 касание без скольжения со стенкой благодаря силиконовому буферу на задней боковой повер-

хности
– 4 резиновые концевые колпачки с функцией защиты от ударов
– 5 Длина от 800 до 1200 мм с практичным оттиском шкалы на верхней измерительной поверхнос-

ти и 2 передвижными насаженными измерительными и разметочными рейтерами
– невосприимчивость к механическим повреждениям благодаря специальному анодированию

№ 38291 Исполнение в соответствии с описанием выше, дополнительно с магнитным основанием, 
но без практичного оттиска шкалы на верхней измерительной поверхности и 2 передвиж-
ных насаженных измерительных и разметочных рейтеров

Параметры: A, C, D

Длина мм 200 300 400 500 600 800* 1000* 1200* 1500 1800 2000
Идент. № 020 030 040 050 060 080 100 120 150 180 200

38290 Стандартная модель Цена за 1 штуку E 22,70 23,90 26,60 29,60 31,50 37,20 41,80 45,30 56,00 70,20 73,00
38291 Магнитный ватерпас Цена за 1 штуку E – – 49,00 – 55,00 69,30 76,00 – – – –
* Исполнение с оттиском шкалы на верхней измерительной поверхности и 2 передвижными насаженными измерительными и разметочными рейтерами (см. 

рисунок 5).
Тов. гр. 300
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Уровни жидкостные
с небьющимся, бочкообразным плексигласовым уровнем

№ 38298 Специальный ватерпас POLYWOOD с определением Искробезопасный инструмент (для зон 1/21 и 2/22 в соответствии с нормой 94/9/ЕС) и 
полностью изолированный до 1000 В в соответствии с EN 60900:2004

№ 38300  Жидкостной уровень - ватерпас из плантажной древесины тикового дерева, промасленной, искусственно высушенной.
№ 38304  Aрмированный прямоугольный алюминиевый профиль с гладкими боковыми поверхностями, не образующие зеркальных бликов круглые 

уровни с эффектом лупы из небьющегося противоударного поликарбоната , смещение нуля в нормальном положении 0,5 мм/м, допол-
нительное считывание с уклона в 2 %.

№ 38307 полый алюминиевый профиль с порошковым покрытием, поперечное сечение 50 x 22 мм, небьющийся бочкообразный уровень с эффектом 
лупы, 1  фрезер. измер. поверхность с сильнодейств. магнитом, смещение нуля в норм. положении и при измерении в перевернутом 
состоянии: 0,5 мм/м. (По запросу доступны также ватерпасы большей длины до 2400 мм.)

№ 38310 толстостенный полый 4-камерный алюминиевый профиль с порошковым покрытием, поперечное сечение 60 x 26 мм, 3  небьющихся боч-
кообразных уровня с эффектом лупы, 2 фрезер. измер. поверхности для измерения в норм. и перевернутом положении, с противо-
ударным полимерным покрытием, смещение нуля в норм. положении: 0,5 мм/м.

№ 38312 прочный прямоугольный алюм. профиль, невосприимчивый к механ. повреждениям благодаря анодированию, небьющиеся бочкообразные 
уровни, 1 дополн. поворотный уровень для счит. уклона в градусах и %, смещение нуля в норм. положении: 0,5 мм/м, при измер. в пере-
вернутом положении - 0,75 мм/м.

№ 38320 Алюминиевый корпус, выполненный методом литья под давлением с 2 фрезер. поверхностями для измерения в норм. положении, экстра про-
чное, противоударное и влагостойкое исполнение, смещение нуля в норм. положении: 1 мм/м. (Длина 800 мм с 3 уровнями)

№ 38298 Признаки: A,B, D Калибровкастраница 619

№ 38300 Параметры: A, D № 38304 Параметры: A, C, D

№ 38307 Параметры: A, B, D, E № 38310 Параметры: A, B, C, D, E

№ 38312 Параметры: A, D № 38320 Параметры: A, D

Длина мм 300 400 500 600 800 1000
Идент. № 030 040 050 060 080 100

38298 Цена за 1 штуку E – 50,50 – 56,30 61,40 –
38300 Цена за 1 штуку E 16,70 19,30 21,20 22,40 26,90 32,70
38304 Цена за 1 штуку E 13,90 15,30 16,30 17,50 19,80 22,00
38307 Цена за 1 штуку E – 58,00 – 63,10 101,00 117,00
38310 Цена за 1 штуку E – 53,00 – 59,20 69,50 86,00
38312 Цена за 1 штуку E – 46,00 – 49,00 53,00 59,00
38320 Цена за 1 штуку E – – – 83,00 133,00 –
h Ватерпас SUPERROBUST (суперпрочный) с высокочувствительным уровнем 0,3 мм/м, длиной до 2000 мм, по запросу. Тов. гр. 384

Жидкостной уровень - ватерпас
Исполнение:
•Из пластмассы с высокими противоударными свойствами, с системой магнитов на основании
•3 небьющихся плексигласовых уровня для 0°, 45° и 90°
Применение: для центрирования стальных конструкций, труб и т.д.
Длина мм 200
38325 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 16,20

Тов. гр. 384

Калибровка
страница 619
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Уровень лазерный
Исполнение:
•Из прочного алюминиевого профиля с порошковым покрытием
•C фрезерованной контрольной поверхностью
•Предел погрешности горизонтального уровня 0,25 мм/м
•Дальность действия лазерного луча (длина волны 670 нм) до 30 м
•Гибридный лазерный модуль (с защитой от ударов) пыле- и влагозащищенный
Поставка: с батареями в жесткой пластиковой трубке
№ 800 Принадлежности: пятиугольная призма с интегр. адаптером, для поворота лазерного луча в 

любое положение под углом 90°.
Длина мм 400  800
38328 с батареями Идент. № 040 080
Цена за 1 штуку E 236,00 246,00
38328 90° пятиугольная призма с адаптером Идент. № 800
Цена за 1 штуку E 106,00
h Запасные батареи см. № 56815 011 страница 1375. Тов. гр. 384

Уровень электронный с встроенным точечным лазером
Применяется для определения и измерения отклонения элементов различных конструкций от гори-
зонтального положения (функция ватерпаса) или отклонения в любом направлении (функция наклоно-
мера) с использованием лазера, с помощью которого устанавливается визирная точка
Технические данные:
•Общая длина: 443   мм
•Длина контрольной поверхности: 400   мм
•Смещение нуля горизонтального уровня в нормальном положении: 0,25 мм/м
•Отклонение параллельности лазерного луча по отношению к контрольной поверхности: 0,25 мм/м
Лазер:
•Класс 2
•Мощность < 1 м Вт
•Длина волны 635 нм

•Дальность действия ок. 50 м
•Батареи: 2 x 1,5 В LR03
•8 ч непрерывного свечения

Электронный модуль наклона:
•Шаг дискретности 0,1° или 0,1 %
•Диапазон измерений 4x 90°

•Предел погрешности при 0° до 90°: 0,1°
•Предел погрешности при 1° до 89°: 0,3°

Поставка: с батареями (1x E-Block 9 В, тип 6LR61) в жесткой пластиковой коробке

38446 Идент. № 015
Цена за 1 штуку E 662,00

Тов. гр. 383

Уровни из легкого металла
Исполнение:
•С призмой
•Цена деления шкалы уровня ок. 0,6 мм/м
Длина мм 150 200 250 300
38330 Идент. № 015 020 025 030
Цена за 1 штуку E 57,00 64,00 78,00 92,00

Тов. гр. 384

Уровень градусный
Исполнение:
•Hа поворотной круглой шкале закреплен уровень, последовательность 4 x 90°
•Предел погрешности 1°
Применение: для горизонтальных и вертикальных измерений угла
Поставка: в деревянном ящике
Длина подставки ок. мм 300
Шкалы ок. мм 70
38340 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 337,00

Тов. гр. 384

Калибровка
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Уровни брусковые для коленчатых валов DIN 877
Исполнение:
•Прецизионное исполнение
•C продольным и поперечным уровнем

•с продольной и поперечной призмой
•Основание шириной 42 мм

Поставка: в деревянном ящике
Длина ок. мм 60 90 120
Продольный уровень: Величина деления шкалы мм/м 0,2 0,1 0,1
Поперечный уровень: Величина деления шкалы мм/м 0,8 0,8 0,8
38402 Идент. № 060 090 120
Цена за 1 штуку E 195,00 211,00 237,00

Тов. гр. 385

Уровни брусковые прецизионные DIN 877
Исполнение:
•C призматической подставкой 150°
•C продольным и поперечным уровнем
•Полная тепловая изоляция, защита от нагревания 

руками и дыханием

•Bозможен боковой обзор уровня
•Контрольные поверхности тонко отшлифованы

Применение: для центрирования поверхностей, валов и т.д.
Поставка: в деревянном футляре
№ 38420   Цена деления шкалы продольного уровня = 0,3 мм/м
№ 38421   Цена деления шкалы продольного уровня = 0,1 мм/м
№ 38422   Цена деления шкалы продольного уровня = 0,04 мм/м
№ 38423   Цена деления шкалы продольного уровня = 0,02 мм/м
Длина ок. мм 160 200 250 300 500

Идент. № 016 020 025 030 050
38420 Цена за 1 штуку E 161,00 190,00 (209,00) 226,00 –
38421 Цена за 1 штуку E 178,00 216,00 227,00 258,00 (483,00)

38422 Цена за 1 штуку E 248,00 291,00 322,00 (371,00) (607,00)

38423 Цена за 1 штуку E 304,00 364,00 370,00 414,00 694,00
h С плоской подставкой - по запросу. Тов. гр. 385

Уровни рамные прецизионные DIN 877
Исполнение:
•3 измерительные поверхности, призматические 150°, 1 вертикальная измерительная поверхность, 

плоская
•C продольным и поперечным уровнем
•Полная тепловая изоляция, защита от нагревания руками и дыханием
•Bозможен боковой обзор уровня
•Контрольные поверхности тонко отшлифованы
Применение: для выставления горизонтальных и вертикальных поверхностей и валов
Поставка: в деревянном футляре
№ 38440   Цена деления шкалы продольного уровня = 0,3 мм/м
№ 38441   Цена деления шкалы продольного уровня = 0,1 мм/м
№ 38442   Цена деления шкалы продольного уровня = 0,04 мм/м
№ 38443   Цена деления шкалы продольного уровня = 0,02 мм/м
Длина одной стороны ок. мм 100 150 200 300

Идент. № 010 015 020 030
38440 Цена за 1 штуку E 273,00 338,00 397,00 (637,00)

38441 Цена за 1 штуку E 337,00 392,00 466,00 (748,00)

38442 Цена за 1 штуку E 424,00 518,00 616,00 (904,00)

38443 Цена за 1 штуку E – 580,00 686,00 959,00
h Исполнение с магнитами на плоских вертикальных измерительных поверхностях - по запросу. Тов. гр. 385
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Электронный наклономер
Исполнение/функции:
•Индикация в градусах или процентах
•Стрелки на дисплее показывают, в каком направлении необходимо двигать наклономер, 

чтобы выставить его на отметку 0°или 90°.
•Простота юстировки в нормальное положение (обнуление)
•Bозможность включения звукового сигнала для отметки 0° или 90°
•Функция фиксации
Технические данные:
•Общая длина: 256   мм
•Длина контрольной поверхности: 230   мм
•Шаг дискретности: 0,1° или 0,1 %
•Диапазон измерений: 4 x 90°
•Предел погрешности при 0° и 90°: 0,1°
•Предел погрешности при 1° до 89°: 0,3°
Поставка: с батареей (1x E-Block 9 В, тип 6LR61) в жесткой пластиковой коробке

38445 Идент. № 100
Цена за 1 штуку E 386,00

Тов. гр. 383

Электронный наклономер
Применение: для простого и быстрого измерения уклонов
Преимущества:
•короткая и компактная конструктивная форма
•вращающаяся индикация для измерений над головой - считывается всегда
•прочный корпус из анодированного легкого металла
•Основания с узкой с призматической выемкой для прикладывания на валы
•нижнеее основание оснащено интегрированными удерживающими магнитами
Функции:
•Индикация в градусах или процентах
•Стрелки на дисплее показывают, в каком направлении необходимо двигать наклономер, чтобы 

выставить его на отметку 0°или 90°.
•Простота юстировки в нормальное положение (обнуление)
•Функция фиксации
Поставка: с батареей (1 х 3 В, литиевая, тип CR2032) и в чехле
Диапазон измерений 4 x 90°
Величина деления шкалы 0,1° или 0,1%
Предел погрешности 0° и 90° = 0,1°

промежуточные размеры = 0,2°
Д x Ш x В мм 151 x 35 x 60
38600 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 216,00
h Запасные батареи см. № 56815 210 страница 1375. Тов. гр. 301

Электронный наклономер Clino Bevel 1 USB

Универсальный компактный прибор для измерений плоскостности, ортогональности и скоса методом 
абсолютного и сравнительного измерения. Корпус прибора влагонепроницаем и устойчив к воздейс-
твию производственных химикалий.
4 точно обработанных опоры.
Технические данные
•Диапазон измерений: 45 градусов
•Шаг дискретности: 0,02 мм/м
•Предел погрешности: 2' + 1 шаг дискретности
•Bозможность выбора единиц измерения: 

градус (2 дес.), градус/мин., мм/м (2 дес.), дюйм/10 или 12 дюймов (4 дес.),
мм или дюйм/отн. основание (по выбору), миллирадиан, тысячная

•Режим работы от батареи
•Выход данных на USB (кабель данных USB включен в объем поставки)
Поставка: с батареей (1x 1,5 В Mignon тип AA), кабель передачи данных USB, прогр. обеспечение 
"Clinosoft", в футляре.
Размеры Д x Ш x Г мм 100 x 75 x 30
38448 Идент. № 011
Цена за 1 штуку E 2.553,00
h Запасная батарея см. № 56815 021 страница 1375. Тов. гр. 366
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Электронные ватерпасы NIVELTRONIC

Применение: особенно хорошо подходит для выверки горизонтальных станин 
станков и контроля плоскостности столов станков и направляющитх поверхностей. 
Угловая модель № 38450, оснащенная призматическим основанием, позволяет 
проводить также вертикальные измерения на поверхностях и валах (Ø 20-120 мм).
Исполнение:
•Корпус из стального литья
•Питание от батареи (4x 1,5 В Micro, тип AAA)
•Индикация в  мм/м и угловых секундах
Поставка: в деревянном ящике
№ 38450 010 NIVELTRONIC Угловая модель с призматическим основанием, с батареями
Nr. 38455 010 NIVELTRONIC Горизонтальная модель, с плоским основанием и выемками для крепле-

ния оснований из твердого камня № 38460, с батареями
№ 38450 500 Запасной комплект батарей, состоящий из держателя для батарей и 4 батарей по 1,5 В 

(тип AAA)
№ 38460 Подставки из твердого камня для горизонтальной модели № 38455
Длина оснований мм 200 150
Общая высота мм 200 210 (с ручкой)
Диапазон измерения I мм/м  0,75 ( 150 ")  0,75 ( 150 ")
Величина деления шкалы мм/м 0,05 (10 ") 0,05 (10 ")
Диапазон измерения II мм/м  0,15 ( 30 ")  0,15 ( 30 ")
Величина деления шкалы мм/м 0,01 (2 ") 0,01 (2 ")
предел повторяемости мм/м 0,001 (0,2 ") 0,001 (0,2 ")
Предел погрешности мм/м 0,005 (1 ") + 1% от

измеренного значения
0,005 (1 ") + 1% от

измеренного значения
38450 Уровень угловой Идент. № 010 – – –
Цена за 1 штуку E 14.830,00 – – –
38455 Уровень горизонтальный Идент. № – 010
Цена за 1 штуку E – 12.980,00
Длина оснований мм – 200 250 500
38460 Подставки из твердого камня Идент. № – 020 025 050
Цена за 1 штуку E – 837,06 (1.270,00) (1.890,00)

38450 Запасной комплект батарей Идент. № 500
Цена за 1 штуку E 462,00

№ 38450 010, 38455, 384600 = тов. гр. 366
№ 38450 500  = Тов. гр. 362

Easy-Laser ®  Система выравнивания D90 BTA
Система выравнивания ременных приводов с одним или несколькими дисками,
а также цепных приводов.
Простой принцип измерения, т. е. юстировка ременных шкивов или цепных дисков в порядке, если 
линия лазера базового прибора совпадает с прорезью выходной отметки.
Применение:
•для индикации отклонений от параллельности (сдвигов) и угловых погрешностей
•Возможности применения: при монтаже, техническом обслуживании и сервисных работах на стан-

ках, в автомобилестроении и кораблестроении, на электростанциях, при производстве электродви-
гателей и т. д.

Преимущества:
•Снижает износ ремней и ременных шкивов, а также подшипников и уплотнений. Благодаря этому 

предотвращаются возможные вибрации.
•Для выполнения операции выверки требуется только один рабочий
•Выверка различных широких ременных шкивов/зубчатых дисков
•Также применяется для немагнитных ременных шкивов/зубчатых дисков (крепление посредством 

сильно прилипающей двусторонней клейкой ленты)
Поставка: 
D90 BTA Основной прибор 1, 2 магнитных выходных отметки 2, батарея, футляр
Технические данные:
D90 BTA
Корпус Синтетический материал АБС
Пластина основания Алюминий с интегрированными

сборочными магнитами
Габаритные размеры Ш x В x Г мм 145 x 86 x 30
Лазер Класс безопасности 2
Угол падения лазерного луча ° 60
Электропитание Батарея: 1 x Mignon 1,5 В, тип AA
Маркировка цели 2 регулируемых выходных магнита
Расстояние измерения м  5
Ременный шкив Ø мм 60
Отклонение от параллельности лазерного луча относительно базовой 
плоскости

мм/м 0,2 (соответствует 0,05°)

Обозначение 48600
Идент. № Цена/шт. E

Easy-Laser D90 BTA 035 894,00
h Другие приборы для выравнивания ременных шкивов и цепных дисков поставляются по запросу.

 Запасные батареи см. № 56815 051 страница 1375.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 497

калибровка
по запросу

№ 38450 010

№ 38455 010 с 38460 025

Easy-Laser D90 BTA

Выравнивание
в порядке

Выравнивание
не в порядке
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Электронные устройства измерения длины TESATRONIC TT 20, TT 60 и TT 80
для длиномеров TESA

Применение: электронные устройства измерения длины TESATRONIC с TT 20 по TT 80 могут исполь-
зоваться для единичных измерений, для дифференциальных и суммарных измерений.
Измерительные приборы автоматически распознают тип подключенного полусмостового щупа для 
измерения длины TESA и автоматически настраиваются на соответствующий диапазон измерений. Это 
упрощает пользование измерительными приборами и одновременно обеспечивает надежность 
результатов измерения.
Технические данные:
•комбинация из отсчета по шкале и цифровой индикации (6 разрядных цифр)
•2 входа измерительного щупа A и B (функции: A;  B;  A  B)
•Настройка индикаторного с помощью отдельного регулятора установки нуля для каждого измери-

тельного канала
•метрические и дюймовые диапазоны измерений, непосредственно переключаемые
•OptoRS232 ход и выход
•Электроснабжение через сетевой адаптер 7,3 В
•Тип защиты (DIN EN 60529) - IP 54 (передняя панель)
Модель TT 20 TT 60 TT 80
Диапазоны измерений 1) мкм  5000,  2000,  500,  200,  50,  20, 5
Дополнительные диапазоны измерений 1) мкм  2 и  0,5
Величина деления шкалы мкм 200, 100, 20, 10, 2, 1, 0,2
Дополнительные значения деления шкалы мкм 0,1 и 0,02
Величина деления шкалы мкм 1 или 0,1 0,01
Установка границ допуска да
Классификация измеряемых значений
Доработка– Проходное – Непроходное

мкм Индикация посредством 3 СИД, 2 класси-
фикационных выхода

возможность переключения между наруж-
ным и внутренним измерением

Классификация измеряемых значений по 5, 10, 20, 40
классам качества в пределах допуска

выходные сигналы с релей-
ным управлением

Динамические измерения макс., мин., макс.-мин., 1/2 * 
(макс.+мин.)

Аналоговый выход В  2 или.  10 (на выбор)

TESATRONIC TT 20 TT 60 TT 80
39640 Идент. № 020 060 080
Цена за 1 штуку E 1.840,00 2.570,00 (3.500,00)
1) Все диапазоны измерений также в дюймах
h По запросу: TESATRONIC TT 90, исполнение как TT 80, однако с дополнительным шагом дискрет-

ности 0,001 м в диапазоне измерения  200 до  0,5 м. Также подходит для устройства изме-
рения конечных размеров TESA UPC.
 Кабель подключения к ПК, ПРИНТЕРУ SPC и T-Box см. №  39852 090-091 и 101 страница 812.

Тов. гр. 362

Длиномер электрический TESATRONIC TT 10
для приборов для измерения длины TESA (только статические измерения)

Применение:
Длиномер TESATRONIC позволяет проводить измерения любого типа, которые могут быть осуществле-
ны с помощью электронного полумостового щупа для измерения длины .
Значение разрешения согласовывается с подлежащим измерению допуском. 
Возможно подключение любых щупов для измерения длины марки TESA с № 39655-39659.
Технические данные:
•мобильный, независимый от сети измерительный прибор с комбинированной индикацией по 

шкале с цифровой индикацией
•1 TESA подключение для измерительного щупа
•3 метрических и 3 дюймовых диапазона измерения, ручное или автоматическое переключение в 

зависимости от измеряемой величины
– метрические диапазоны измерений (м):              500    50      5
– Цена деления шкалы (м) или шаг дискретности:    10         1      0,1 

•Пятикратный зум для временного увеличения отображенного аналогового значения
•Установка индикатора на ноль нажатием клавиши
•Интерфейс OptoRS 232C
•Электроснабжение, батареи 3 x Mignon 1,5 В, тип AA

39652 Идент. № 110
Цена за 1 штуку E 1.840,00
h Кабель подключения к ПК и ПРИНТЕРУ SPC см. № 39828 170 страница 812. Тов. гр. 362

№ 020

№ 080

USB
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Электронные щупы для измерения длины – Принцип действия и применение

Принцип действия:
Измерительные щупы TESA стандартного исполнения сконструированы как полумостовые измери-
тельные щупы При этом две последовательно включенные катушки снабжаются переменным напря-
жением (f=13 kHz) и соединяются между собой дополнительным полумостом, образуя так называемый 
мост Уитстона. На этом мосту снимается выходное напряжение.
Oпционально измерительные щупы TESA поставляются также в исполнении LVDT (Linear Variable 
Differential Transducer).
Применение:
Щупы для измерения длины TESA могут использоваться для сравнительного измерения в различных 
ручных измерительных приборах (например, в измеряющих калиберных скобах, нутромерах), в изме-
рительных штативах, в ручных или автоматических многокомпонентных измерительных установках и 
т.д.
Исполнение:

Щупы для измерения длины
с цилиндрическим хвостовиком Ø 8h6

Модельные ряды: GT2x(x), GT4x, GT6x(x)

Чувствительно-рычажный щуп
Модельный ряд GT31

Измерительный щуп с устройством 
параллельного ввода-вывода

Модельный ряд FMS 1xx

страница 801 и   страница 802 страница 806 страница 804
Выходной штекер по DIN 45322 (без штифта 6)
для стандартного исполнения и исполнения DC

штекер USB
Электропитание через интерфейс USB

Примеры областей применения

Измерительное устройство для вращающейся 
детали с измерительные щупами TESA

Измерительная пробка OD для отверстий с малыми 
измерительными щупами TESA типа GT44

Принцип действия:

7

1

5

5

6

2

1 Корпус измерительного щупа
2 Измерительный стержень

5 Катушки полумоста
6 Мост Уитстона

7 Магнитный сердечник

Пример применения:

Щуп для измерения длины TESA с измерительным 
штативом или SUBITO
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Щупы для измерения длины – выбор изделия
цилиндрический щуп для измерения длины с Ø хвостовика 8 h6

Kaбельный выход прямой (осевой) Kaбельный выход боковой (радиальный)

1 Измерительная вставка сменная (исключая малогабаритный измерительный щуп GT41/42): соединительная резьба M2,5; малогабаритный измерительный щуп GT43/
44: резьба M2
2 Нитриловый гофрированный сильфон, для стандартных применений
3 Витоновый гофрированный сильфон, для применений в сочетании с охлаждающими и смазочными материалами
4 Соединительный ниппель твердый или совместимый с подъемом измерительного стержня посредством вакуума или с подводом измерительного стержня с помощью 
сжатого воздуха

Стандартное исполнение (переменное напряжение):
Индикация и обработка данных: длиномеры TESATRONIC, измерительно-вычислительные устройства с интерфейсом для щупа, напр., BPI, IMBus
Электропитание: 3 В перем. тока
Частота питания: 13 кГц
Чувствительность: 73,75 мВ/В/мм (щуп GT 61/62 и FMS130/132: 29,5 мВ/В/мм)

Измерительный щуп без / с подъемом измерительного стержня посредством вакуума:
Диапазон 

измерения
Линейность Kaбельный

выход
Монтажная

длина Д
Измеритель-
ное усилие 1)

Стандартное
измеритель-
ное усилие

Поправочный
коэффициент

Подъем
измеритель-
ного стержня

Гофриро-
ванный 
сильфон

Характеристики Модель № мат. Стр.

мм (в м, Д в мм) мм Н Н к GT21/22 посредством 
вакуума

0,6 ( 0,3) 0,2 + 5*L² прямые 34  0,63   нитрил. Неподвижная измери-
тельная вставка

GT41 39657 041

страница 
802

боков. 19  0,63  на выбор 2) нитрил. GT42 39657 042

2 ( 1) 0,2 + 5*L²

прямые 35,5 0,40   витон. Сменная измеритель-
ная вставка (резьба 
M2)

GT43 39657 043

боков. 18,4 0,40  на выбор 2) витон. Сменная измеритель-
ная вставка (резьба 
M2).
Для прямой регистра-
ции результатов изме-
рений в специальных 
контрольных оправках 
для измерения отвер-
стий.

GT44 39657 044

4 ( 2)

0,2 + 3*L³

прямые 61,5 0,63-4,0 0,63 нитрил.  GT21 39655 021

страница 
801

боков. 47 0,16-4,0 0,63 на выбор 2) нитрил.  GT22 39655 022
прямые 76,5 0,63-2,5 0,63 витон. Большой свободный 

ход 8,3 мм
GT27 39655 027

прямые 76,5 0,63-2,5 0,63 да 3) витон. Большой свободный 
ход 8,3 мм

GT271 39655 325

боков. 62,5 0,63-2,5 0,63 на выбор 2) витон. Большой свободный 
ход 8,3 мм

GT28 39655 028

0,2 + 2,4*L²
прямые 61,5 0,63-4,0 0,63 витон. Более высокая точ-

ность (чем GT21/
GT22)

GTL21 39655 321
прямые 61,5 0,63-4,0 0,63 да 3) витон. GTL211 39655 324
боков. 47 0,16-4,0 0,63 на выбор 2) витон. GTL22 39655 322

10 ( 5) 1 + 4*L

прямые 81 0,8-2,5 0,9 1:2,5 витон.

Большое измеряемое 
перемещение

GT61 39655 061
прямые 81 0,8-2,5 0,9  1:10 витон. GT61S 39655 161
прямые 81 0,8-2,5 0,9 1:2,5 да 3) витон. GT611 39655 326
боков. 67,2 0,8-2,5 0,9 1:2,5 на выбор 2) витон. GT62 39655 062
боков. 67,2 0,8-2,5 0,9 1:10 витон. GT62S 39655 162

Измерительный щуп с подводом измерительного стержня с помощью сжатого воздуха:
Диапазон 

измерения
Линейность Kaбельный

выход
Монтажная

длина Д
Измерительное 

усилие
Поправочный
коэффициент

Давление Гофрированный 
сильфон

Характеристики Модель № мат. Стр.

мм (в м, Д в мм) мм Н к GT21/22 бар

3 ( 1,5) 0,2 + 2,4*L²

прямые 61,5 1,2  0,7-1,0 витон. GTL212 39655 360

страница 
802

прямые 61,5 0,2  0,25-6,0 нет GTL212-A 39655 372
боков. 47 1,2  0,7-1,0 витон. GTL222 39655 340
боков. 47 0,2  0,25-6,0 нет GTL222-A 39655 380

4 ( 2) 0,2 + 3*L³

прямые 76,5 1,0  1,1-1,5 витон.
Большой свобод-
ный ход 8,1 мм

GT272 39655 365
прямые 76,5 0,85  1,0-6,0 нет GT272-A 39655 373
боков. 62,5 1,0  1,1-1,5 витон. GT282 39655 345
боков. 62,5 0,85  1,0-6,0 нет GT282-A 39655 381

10 ( 5) 1 + 4*L

прямые 81 2,0 1:2,5 1,1-1,5 витон.
Большое измеряе-
мое перемещение

GT612 39655 370
прямые 81 1,0 1:2,5 1,0-6,0 нет GT612-A 39655 374
боков. 67,2 2,0 1:2,5 1,1-1,5 витон. GT622 39655 350
боков. 67,2 1,0 1:2,5 1,0-6,0 нет GT622-A 39655 382

L

1 2 4

L

3
4
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Исполнение с интерфейсом USB:
Индикация и обработка данных: измерительно-вычислительные устройства с интерфейсами USB
Электропитание: через интерфейс USB

Измерительный щуп без / с подъемом измерительного стержня посредством вакуума:
Диапазон 

измерения
Линейность Kaбельный

выход
Монтажная

длина Д
Измерительное 

усилие 1)
Поправочный
коэффициент

Подъем
измерительного 

стержня

Гофрированный 
сильфон

Характеристики Модель № мат. Стр.

мм (в м, Д в мм) мм Н к GT21/22 посредством 
вакуума

4 ( 2) 0,4 + 0,6*L прямые 61,5 0,63-4,0 витон. Высочайшая точ-
ность

GTL21 USB 39662 321

страница 803
боков. 47 0,16-4,0 на выбор 2) витон. GTL22 USB 39662 322

10 ( 5) 0,8 + 0,6*L
прямые 81 0,8-2,5 1:2,5 витон. Большое измеря-

емое перемеще-
ние

GT61 USB 39662 061
боков. 67,2 0,8-2,5 1:2,5 на выбор 2) витон. GT62 USB 39662 062

Измерительный щуп с подводом измерительного стержня с помощью сжатого воздуха:
Диапазон 

измерения
Линейность Kaбельный

выход
Монтажная

длина Д
Измерительное усилие Давление Гофрированный сильфон Характеристики Модель № мат. Стр.

мм (в м, Д в мм) мм Н бар  

3 ( 1,5) 0,4 + 0,6*L боков. 47 1,2 0,7-1,0 витон. Высочайшая точность GTL222 USB 39662 340

страница 803боков. 47 1,0 0,25-6,0 нет GTL222-A USB 39662 380

10 ( 5) 0,8 + 0,6*L боков. 67,2 2,0 1,1-1,5 витон.  GT622 USB 39662 350
боков. 67,2 1,0 1,0-6,0 нет GT622-A USB 39662 382

Исполнение DC (постоянное напряжение):
Индикация и обработка данных: ПК с аналоговой входной картой
Питающее напряжение:  от 10 до  15 В DC
Выходное напряжение: 1 / 5 / 10 В пост. тока

Измерительный щуп без / с подъемом измерительного стержня посредством вакуума:
Диапазон 

измерения
Линейность Kaбельный

выход
Монтажная

длина Д
Измерительное 

усилие
Выходное напря-

жение
Чувствитель-

ность
Подъем

измерительного 
стержня

Гофрированный 
сильфон

Модель № мат. Стр.

мм (в м, Д в мм) мм Н В пост. тока В/мм посредством 
вакуума

4 ( 2) 0,2 + 3,5*L² прямые 61,5 0,63 2 1 витон. GTL21 DC 39828421 страница 807боков. 47 0,63 2 1 на выбор 2) витон. GTL22 DC 39828422
1) Сменная измерительная вставка
2) Совместимый соединительный ниппель
3) Неподвижный соединительный ниппель
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Электронные щупы для измерения длины – Основные понятия

1 нижнее конечное положение измерительного 
стержня

2 макс. путь измерительного стержня
3 электр. нулевая точка
4 Зажимной хвостовик (корпус щупа)
5 Измерительная вставка
6 Подключение для пневм. подъема измерительного 

стержня
7 Подвод до электр. нулевой точки
8 Подключение для подъема измерительного стержня с 

помощью сжатого воздухаИзмерительный щуп без и с подъемом измерительного 
стержня посредством создания вакуума

Измерительный щуп с подводом измерительного 
стержня с помощью сжатого воздуха

Щупы для линейных измерений, электронные
без/с подъемом измерительного стержня (посредством создания вакуума)

Прецизионные щупы для измерения длины, многостороннего применения, с шаровым измерительным стержнем.
Исполнение:
•невосприимчив к воздействию боковых сил, колебаний температуры и влиянию магнитных полей
•цилиндрический хвостовик Ø 8 мм, может быть закреплен в любом месте по всей длине
•нижнее конечное положение измерительного стержня у измерительных щупов GT21, GT22, GTL21, GTL22, GTL211, GT27, GT28 и GT271 регулируется от 

-2,2 мм до +0,1 мм для регулировки длины хода и измерительного хода, ключ для регулировки входит в объем поставки.
•Сменные измерительные вставки
•Поставка с твердосплавной измерительной вставкой с шариком Ø 3 мм с соединительной резьбой M 2,5, другие измерительные вставки см. № 33149 

и 33150 с страница 697
•Соединительный кабель 2 м
•с уплотнением для защиты от жидкостей и пыли с помощью нитриловой оболочки (GTL 21/22 и GT 61/62 с витоновой оболочкой)
h Подъем измерительного стержня посредством создания вакуума применяется для защиты щупа и детали от повреждений при подводе и отводе 
детали.

GT21 GT27

GT271

Измерительное усилие при электр. нулевой точке  25 % Н 0,63 0,9 0,63
Пределы измерения/(Диапазон измерения) мм 4 ( 2) 4 ( 2) 10 ( 5) 10 ( 5) 4 ( 2)
макс. путь измерительного стержня мм 4,3 10,3 10,3 10,3 4,3
нижнее конечное положение измерительного стержня (расстояние до электр. нулевой точки) мм -2,2 -2,2 -5,1 -5,1 -2,2
Стандартное отклонение повторяемости в соответствии с DIN 1319 мкм 0,01 0,05 0,05 0,05 0,01
Mакс. Нелинейность (L в мм, значение, измеренное от электр. нулевой точки) мкм 0,2+3xL3 0,2+3xL3 1+4xL 1+4xL 0,2+2,4xL2

Поправочный коэффициент для GT 21/22 – – 2,5 10 –
Серия GT 21 GT 27 GT 61 GT 61 S GTL 21
39655 Kaбельный выход прямой (осевой) Идент. № 021 027 061 161 321
Цена за 1 штуку E 486,00 607,00 650,00 777,00 517,00
Серия GT 22 GT 28 GT 62 GT 62 S GTL 22
39655 Kaбельный выход боковой (радиальный),

для пневматического подъема измерительного стержня посредством вакуума (макс. 0,63 Н)**
Идент. № 022 028 062 162 322

Цена за 1 штуку E 502,00 632,00 669,00 796,00 529,00
Серия – GT 271 GT 611 – GTL 211
39655 Kaбельный выход прямой (осевой),

 с интегрированным соединительным ниппелем (параллельно к кaбельному выходу) для пнев-
матического подъема измерительного стержня посредством вакуума (макс. 0,63 Н)**

Идент. № – 325 326 – 324

Цена за 1 штуку E – 650,00 (697,00) – (557,00)

* Замена пружины измерительного усилия: GT22/GTL22: 0,16-4 N, GT21/GTL21/GTL211: 0,63-4 N, GT27/GT271/GT28: 0,63-2,5 N, 
GT61/GT611/GT62: 0,8-2,5 N

** Принадлежности для пневматического подъема измерительного стержня см. № 39665 010 до 080 страница 803.
h Технические паспорта данных изделий доступны в виде PDF-файла по запросу.

Измерительные щупы GT21 HP и GT22 HP в высокоточном исполнении и щуп конструкции LVDT - по запросу.
Интерфейс USB для подключения щупа для измерения длины (за исключением GT61S и GT62S) к интерфейсу USB страница 807
Щуп в исполнении DC: см. № 39828, начиная со  страница 807.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
i Обзор выбора электронных щупов для измерения длины страница 801.
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Щупы для линейных измерений, электронные
Приведение в действие измерительного стержня (подача) с помощью сжатого воздуха

Измерение с использованием данного вида аксиальных измерительных щупов происходит при подаче сжатого воздуха. При прекращении подачи сжатого 
воздуха измерительные стержни автоматически отходят назад, благодаря чему как щуп, так и деталь защищается от повреждений при подводе и отводе 
детали. Направляющие измерительного стержня защищены витоновым гофрированным сильфоном (серия с буквенным обозначением A без сильфона). 
Соединительный кабель 2 м.

Измерительное усилие при электр. нулевой точке  30 % Н 1,2 1,0 2,0 0,2 0,85 1,0 0,2
Пределы измерения/(Диапазон измерения) мм 3 ( 1,5) 4 ( 2) 10 ( 5) 3 ( 1,5) 4 ( 2) 10 ( 5) 3 ( 1,5)
Давление (номинальное значение/максимальное значение) бар 0,7/1 1,1/1,5 1,1/1,5 0,25/6,0 1,0/6,0 1,0/6,0 0,25/6,0
макс. путь измерительного стержня мм 3,2 10,3 10,3 3,2 10,3 10,3 3,2
Подвод до электр. нулевой точки мм 1,6 8,1 5,1 1,6 8,1 5,1 1,6
Стандартное отклонение повторяемости в соответствии с DIN 1319 мкм 0,015 0,05 0,05 0,015 0,05 0,05 0,015
Mакс. Нелинейность (L в мм, значение, измеренное от электр. нулевой точки) мкм 0,2+2,4xL2 0,2+3xL3 1+4xL 0,2+2,4xL2 0,2+3xL3 1+4xL 0,2+2,4xL2

Поправочный коэффициент для GT 21/22 – – 2,5 – – 2,5 –
Гофрированный сильфон да да да нет нет нет нет
Степень защиты IP 65 IP 65 IP 65 IP 50 IP 50 IP 50 IP 50
Серия GTL 222 GT 282 GT 622 – GT 282-A GT 622-A GTL 222-A
39655 Kaбельный выход боковой (радиальный)* Идент. № 340 345 350 – 381 382 380
Цена за 1 штуку E 632,00 684,00 749,00 – 694,00 749,00 638,00
Серия GTL 212 GT 272 GT 612 GTL 212-A GT 272-A GT 612-A –
39655 Kaбельный выход прямой (осевой)* Идент. № 360 365 370 372 373 374 –
Цена за 1 штуку E 622,00 681,00 734,00 (622,00) (681,00) (734,00) –
* С интегрированным соединительным ниппелем (выход прямой).
h Технические паспорта данных изделий доступны в виде PDF-файла по запросу.

Интерфейс USB для подключения щупа для измерения длины к интерфейсу USB страница 807
Щуп в исполнении DС см. № 39828  страница 807.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
i Обзор выбора электронных щупов для измерения длины страница 801.

Тов. гр. 362

Щупы для линейных измерений, электронные
кроткая конструкция

Прецизионный щуп для измерения длины c минимальными габаритами, устойчив к воздействию маг-
нитного поля и температур, цилиндрический хвостовик Ø 8 мм, соединительный кабель 2 м, гермети-
чески уплотненный против проникновения жидкости.
№ 041- 042 Измерительный стержень закреплен с помощью мембранной пружины.
№ 043- 044 Сменная измерительная вставка, соединительная резьба M 2
Измерительное усилие при электр. нулевой точке  25 % Н 0,63 0,40
Пределы измерения (диапазон измерения) мм 0,6 ( 0,3) 2 ( 1)
макс. путь измерительного стержня мм 0,7 2,1
нижнее конечное положение измерительного стержня
(расстояние до электр. нулевой точки)

мм -0,3 -1,05

Стандартное отклонение повторяемости в соответствии с DIN 1319 мкм 0,01 0,1
Mакс. нелинейность
 (L в мм, значение, измеренное от электр. нулевой точки)

мкм 0,2+5xL² 0,2+5xL²

Серия GT 41 GT 43
39657 Kaбельный выход прямой (осевой) Идент. № 041 043
Цена за 1 штуку E 681,00 595,00
Серия GT 42 GT 44
39657 Kaбельный выход боковой (радиальный),

для пневматического подъема посредством вакуума 
(макс. 0,63 Н)**

Идент. № 042 044

Цена за 1 штуку E 700,00 598,00
h Технические паспорта данных изделий доступны в виде PDF-файла по запросу.

Интерфейс USB для подключения щупа для измерения длины к интерфейсу USB страница 807
Щуп в исполнении DС см. № 39828  страница 807.

** Принадлежности для пневматического подъема измерительного стержня см. № 39665 010 до 080 
страница 803.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
i Обзор выбора электронных щупов для измерения длины страница 801.
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Электронные щупы для измерения длины с интерфейсом USB

Применение:
Подходит для измерительных задач с помощью измерительного щупа (напр. ,нутромер Subito, изме-
рительные штативы) или с помощью нескольких измерительных щупов в рамках многокомпонентной 
измерительной техники (напр. , измерительных устройств).
Исполнение:
•высочайшая точность по всему диапазону измерения посредством линеаризации щупов
•Подключение измерительного щупа непосредственно к интерфейсам USB компьютера, дополнитель-

ные щупы USB могут подключаться через порты USB, то есть специальный интерфейс не требуется
•простой протокол обмена RS232 для передачи данных к ПК, как при цифровом ручном измеритель-

ном приборе
•Электропитание через интерфейс USB
Объем поставки: измерительный щуп, мини-компактный диск с протоколом обмена RS232 и заводс-
ким сертификатом
Измерительное усилие при электр. нулевой точке 1) Н 0,2 0,63 0,9 1,0 1,2 2,0
Диапазон измерений мм 3 (1,5) 4 (2) 10 (5) 10 (5) 3 (1,5) 10 (5)
Повторная стандартная погрешность (2) по DIN 1319 мкм 0,10 0,10 0,24 0,24 0,10 0,24
Линейность (L в мм) мкм 0,4 +0,6*L 0,4 +0,6*L 0,8 +0,6*L 0,8 +0,6*L 0,4 +0,6*L 0,8 +0,6*L
Погрешность измерения длины MPE мкм 1,2 1,2 3,0 3,0 1,2 3,0
Гофрированный сильфон нет с с нет с с
Серия – GTL21 USB GT61 USB – – –
Подъем / подвод измерительного стержня – – – – – –
Давление (номинальное значение / максимальное значение) бар – – – – – –
39662 Kaбельный выход прямой (осевой) Идент. № – 321 061 – – –
Цена за 1 штуку E – 827,00 996,00 – – –
Серия GTL222-A USB GTL22 USB GT62 USB GT622-A USB GTL222 USB GT622 USB
Подъем / подвод измерительного стержня Сжатый воздух Вакуум Вакуум Сжатый воздух Сжатый воздух Сжатый воздух
Давление (номинальное значение / максимальное значение) бар 0,25/6,0 – – 1,0/6,0 0,7/1,0 1,1/1,5
39662 Kaбельный выход боковой (радиальный) Идент. № 380 322 062 382 340 350
Цена за 1 штуку E (980,00) 845,00 1.020,00 (1.090,00) (980,00) (1.090,00)
1) без/с подъемом измерительного стержня: погрешность  25 %. С подводом измерительного стержня: погрешность  30 %
h Совместимы с программным обеспечением TESA (напр., TESA Data-Direct, TESA StatExpress), измерительная техника Sachs и других производителей.
i Обзор выбора электронных щупов для измерения длины страница 801.
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Принадлежности для электронного щупа для измерения длины

№ 010 Управляемое вручную устройство пневматического подъема измерительного стержня для измерительных щупов TESA GT22, 271, 28, 
62, 42, 44, 611, GTL211 и 22, включающее: вакуумный насос Ø 39 x 75 мм, соединительный шланг L = 1 м, соединительный ниппель Ø 3 мм

№ 030 T-образный распределительный ниппель для одновременного пневматического подъема или подвода измерительных щупов с неподвижным 
или навинчивающимся соединительным ниппелем. (Ø ниппеля 3 мм)

№ 060 Соединительный шланг пластмассовый для пневматического подъема или подвода. Внешний Ø 4,4 мм. При заказе следует указать необходи-
мую длину (стандартная поставка L = 1 м)

№ 070 Соединительный ниппель (прямой) для измерительных щупов TESA GT22, 28, 62, 42, 44 и GTL22
№ 080 Соединительный ниппель (изогнутый) для измерительных щупов TESA GT22, 28, 62, 42, 44 и GTL22
Обозначение 39665

Идент. № Цена/шт. E Цена/м E

Пневматический подъем измерительного стержня 010 (352,00) –
T-образный распределительный ниппель 030 36,10 –
Соединительный шланг 060 – 8,30
Соединительный ниппель (прямой) 070 36,10 –
Соединительный ниппель (изогнутый) 080 244,00 –
i Обзор выбора электронных щупов для измерения длины страница 801. Тов. гр. 362

Зажим трехточечный TESANORM
для щупов для измерения длины и индикаторов часового типа с Ø хвостовика 8 мм h6

Принцип действия: цилиндрическое отверстие закрепительной втулки VKE оснащено трем выемка-
ми, которые обеспечивают равномерное напряжение поверхности при закреплении измерительного 
щупа в гильзе с помощью зажимного винта VKD.
Преимущество: направляющая измерительного стержня щупа не подвергается деформации и изме-
рительные свойства остаются неизменными.

Обозначение 39536 39537
Идент. № Цена/шт. E Цена/шт. E

Зажимный винт Тип VKD, TESA № 02611013 010 5,90 –
Закрепительная втулка Тип VKE, TESA № 02611014 010 – 14,60
i Обзор выбора электронных щупов для измерения длины страница 801. Тов. гр. 362

Измерительный щуп GTL21 USB

Измерительный щуп GTL22 USB

USB
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Натяжной блок
для щупов для измерения длины с Ø хвостовика 8 мм h 6
Принцип действия: крепление измерительного щупа и зажима производится в в держателе щупа. 
Щуп для измерения длины крепится в проходном отверстии 8 H7. Зажим устанавливается параллельно 
к нему в продольный паз 22 мм. Зажимание измерительного щупа производится посредством затяжки 
болта с внутренним шестигранником на зажиме.
Преимущества:
•Минимальная ширина держателя щупа составляет лишь 10 мм
•Несколько измерительных щупов можно установить очень близко друг от друга

(расстояние между отверстиями 8,04  0,02 мм)
•Позволяет избежать применения изогнутых измерительных вставок

Схема сверления на держателе щупа 1 Измерительный щуп 2 Зажим 3 Держатель щупов
Положение при монтаже: измерительный щуп и зажим в держателе щупа

39545 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 31,00
i Обзор выбора электронных щупов для измерения длины страница 801. Тов. гр. 362

Электронные щупы для измерения длины FMS с устройством параллельного ввода-вывода

•Измерительные щупы с устройством параллельного ввода-вывода для многокомпонентных измери-
тельных установок

•Имеет компактную конструкцию, рассчитан на непрерывную эксплуатацию
•Данная модель не предусматривает наличия прочих механических конструктивных элементов
•Cферическая траектория измерительного движения
•Направление действия измерительной силы и подъема в соответствии с выбранными принадлежнос-

тями

1 подвижный корпус щупа
2 Кабель щупа с индукционной катушкой
3 Держатель измерительной вставки
4 Сменная измерительная вставка
5 Сменная пружины измерительного усилия
6 Ограничитель хода пружины измерительного усилия
7  Направляющая с поворотным ограничителем
8 Регулируемый упор
9 Углубление для шарика
: Ферромагнитный сердечник
; Ннаправляющая гильза для высокой точности 

аксиального движения
< Установка на нуль, механическая
= неподвижный корпус щупа

Пневматический подъем/подвод воздуха над пневмоцилиндром в качестве опции
Серия FMS100 FMS102 FMS100/IP 54* FMS102/IP 54*
Измерительное усилие при электр. нулевой точке  25 % Н 2 2 2 2
Пределы измерения/(Диапазон измерения) мм 4 ( 2) 4 ( 2) 4 ( 2) 4 ( 2)
переднее конечное положение подвиж. корпуса щупа (расстояние до электр. нулевой точки) мм -2,9 -2,9 -2,9 -2,9
макс. путь подвиж. корпуса щупа мм 5,8 5,8 5,8 5,8
Стандартное отклонение повторяемости в соответствии с DIN 1319 мкм 0,5 0,5 0,5 0,5
Mакс. Нелинейность (L в мм, значение, измеренное от электр. нулевой точки) мкм 0,2+3xL³ 0,2+3xL³ 0,2+3xL³ 0,2+3xL³
39658 Идент. № 100 101 240 242
Цена за 1 штуку E 868,00 987,00 935,00 1.031,00
* Брызгозащищенное исполнение IP 54 с боковыми щитками из листового металла.

Интерфейс USB для подключения щупа для измерения длины к интерфейсу USB страница 807
h Щупы для измерения длины FMS130 и FMS132 с диапазоном измерения 5,8 мм ( 2,9 мм) по запросу.

Технические паспорта данных изделий доступны в виде PDF-файла по запросу.
Щуп в исполнении DС см. № 39828  страница 807.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
i Обзор выбора электронных щупов для измерения длины страница 801.

Тов. гр. 362
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Держатель измерительной вставки для щупа для измерения длины FMS

Для измерительных вставок с хвостовиком Ø 4 мм 1) Для измерительных вставок с хвостовиком Ø 6 мм 2)

VBH VBJ VBR VBT

Для измерительных вставок с хвостовиком Ø 4 мм 1) Для измерительных вставок с хвостовиком Ø 6 мм 2)

Тип Отверстия 39658
Шт. Идент. № Цена/шт. E Цена/шт. E

VBH 2x горизонтально – 030 141,00 –
VBJ 1x вертикально с зажимной колодкой 040 137,00 –
VBR 2x горизонтально C точной регулировкой 052 – (585,00)

VBS 2x горизонтально C точной регулировкой 053 580,00 –
VBT 1x вертикально C точной регулировкой 054 – 603,00
VBK 2x горизонтально – 110 – 160,00
VBL 1x вертикально – 120 – 141,00

h 1) Измерительные вставки см. № 39525-39532 страница 805.
2) Измерительные вставки см. № 35172 страница 745.

i Обзор выбора электронных щупов для измерения длины страница 801.

Тов. гр. 362

Измерительные вставки для щупа для измерения длины FMS

Тип 39658
Идент. № Цена/шт. E

VBN со смещенным кронштейном 131 (312,00)

VBO с прямым кронштейном 132 312,00
VBP со смещенным кронштейном 133 312,00

h Измерительные вставки типа VBM и VBQ по запросу.
i Обзор выбора электронных щупов для измерения длины страница 801.

Тов. гр. 362

Щупы измерительные сменные
с Ø  хвостовика 4 мм, из твердого сплава

Номер Тип Исполнение Размер L Номер Тип Исполнение Размер L
мм Идент. № Цена/шт. E мм Идент. № Цена/шт. E

39525 VHA Контактная поверхность центрическая 25 025 104,00 39530 VHF C шаром Ø 5 мм 60 060 139,00

39526 VHB Прямоугольный, со смещением
12 012 141,00 39531 VHG Изогнутый, с овальным поперечным 

сечением
40 040 (176,00)

25 025 141,00 60 060 (176,00)

39529 VHE C шаром Ø 3 мм
20 020 92,00

39532 VHH Изогнутый с шаром Ø 5  мм
20 020 166,00

40 040 92,00 35 035 166,00
60 060 (92,00) 50 050 (166,00)

39530 VHF C шаром Ø 5 мм 40 040 139,00
h Другие измерительные вставки с Ø хвостовика 6 мм см. № 35172 страница 745.
i Обзор выбора электронных щупов для измерения длины страница 801.

Тов. гр. 362
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Прочие принадлежности для щупа для измерения длины FMS

Номер Обозначение
Идент. № Цена/шт. E Цена/м E

39658
Патрубок для подвода сжатого воздуха  прямой 160 7,60 –
Патрубок для подвода сжатого воздуха изогнутый 165 11,10 –
Пневмоцилиндр для пневматического отвода подвижной части измери-
тельного щупа 170 167,00

–

39658

Сменные упругие элементы с прокладочными кольцами  для пнев-
митического снятия размеров.
 Позволяет осуществить установку в условиях минимального монтажного 
пространства
 (цилиндр на стороне вывода кабеля):
0,4 Н (красный) 180 (42,90)

–

0,63 Н  (желтый) 181 (42,90) –
1 Н (зеленый) 182 42,90 –
1,6 Н  (синий) 183 (42,90) –
2 Н  (никелированный) 184 27,40 –
2,5 Н  (коричневый) 185 (42,90) –
4 Н  (черный) 186 (42,90) –

39658

Упругий элемент, регулирующий измерительное усилие,  для изме-
нения измерительного усилия
 (Исполн. 2 Н никелированный, в комплект поставки входит щуп):
0,4 Н (красный) 187 36,10

–

0,63 Н  (желтый) 188 36,10 –
1 Н (зеленый) 189 36,10 –
1,6 Н  (синий) 190 36,10 –
2,5 Н  (коричневый) 191 36,10 –
4 Н  (черный) 192 36,10 –

39658 Зажим  для держателя измерительной вставки 200 31,90 –
Зажимной винт для держателя измерительной вставки 201 6,10 –

39665 T-образный распределительный ниппель 030 36,10 –
Соединительный шланг 060 – 8,30

h Электропневматическая подъемная система для щупа FMS для измерения 
длины и щупа GT по запросу.

i Обзор выбора электронных щупов для измерения длины страница 801.

Тов. гр. 362
№ 39658 200, 201 = тов. гр. 363

Индикаторы рычажные электронные
Серия GT 31

Универсальный измерительный щуп с автоматическим переключением направления измерения без 
изменения знака индикации. Контактный рычаг отбалансирован и расположен на шарикоподшипни-
ке. Плечо щупа с углом поворота 180° и с возможностью бокового отклонения. Корпус цельный, с дву-
мя планками типа "ласточкин хвост", с матовой хромировкой. Соединительный кабель 2 м.
Чувствительно-рычажный щуп с контактным рычагом 40 мм. С измерительной вставкой из твердого 
сплава, шарикомØ 2 мм. Зажимной хвостовик Ø 8 мм.
Измерительное усилие при электр. нулевой точке  25 % Н 0,02 0,1 0,2
Пределы измерения/(Диапазон измерения) мм 0,6 ( 0,3) 0,6 ( 0,3) 0,6 ( 0,3)
общее расстояние измерения мм 0,7 0,7 0,7
Стандартное отклонение повторяемости в соответствии с DIN 1319 мкм 0,1 0,1 0,1
Mакс. Нелинейность (L в мм, значение, измеренное от электр. нулевой 
точки)

мкм 0,2+50xL² 0,2+50xL² 0,2+50xL²

39659 Идент. № 002 010 020
Цена за 1 штуку E 1.087,00 1.031,00 1.087,00
h Технические паспорта данных изделий доступны в виде PDF-файла по запросу.

Щуп в исполнении DС см. № 39828  страница 807.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
i Обзор выбора электронных щупов для измерения длины страница 801.

Тов. гр. 362

Щупы
для рычажного индикатора GT 31 № 39659

С твердосплавным шариком, хвостовик из стали марки INOX.
Шариковый измерительный щуп Ø мм 1 2 3
39661 Идент. № 010 020 030
Цена за 1 штуку E 72,20 68,30 (72,20)

i Обзор выбора электронных щупов для измерения длины страница 801. Тов. гр. 362
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Удлинительный кабель
Принадлежности для щупа TESA для измерения длины, № 39655-39659

Для всех видов щупов для измерения длины, для увеличения расстояния между измерительным щупом 
и измерительным прибором. Со штекером и соединительной муфтой.
Длина м 1 2 3 5 7 10
39675 Идент. № 001 002 003 005 007 010
Цена за 1 штуку E (244,00) 260,00 230,00 287,00 (306,00) 359,00
h Кабель другой длины по запросу.
i Обзор выбора электронных щупов для измерения длины страница 801.

Тов. гр. 362

Интерфейс USB
Принадлежности для щупа для измерения длины TESA

Для подключения щупа для измерения длины TESA в стандартном исполнении (штекер в соответствии с DIN 45322, 5-полюсный) к интерфейсу USB.

39665 Интерфейс USB для щупов для измерения длины исполнений GT2x, GT3x, GT 4x и FMS100/1021) Идент. № 400
Цена за 1 штуку E (650,00)

39665 Интерфейс USB для щупов для измерения длины исполнений GT6x,2) (диапазон измерения  5 мм) Идент. № 410
Цена за 1 штуку E (650,00)
1) за исключением щупа для измерения длины в исполнении DC
2) за исключением щупов для измерения длины GT61S и GT62S (№ мат. 39655 161 и 39655 162) и измерительный щуп в исполнении DC

Тов. гр. 362

Электронные щупы для измерения длины в исполнении DC (полумост)
с аналоговым выходом постоянного напряжения

•Питающее напряжение  от 10 до  15 В DC
•Потребление электроэнергии 15 мA
•Выходное напряжение  1В/мм;  5 В/мм;  10 В/мм
•прочие параметры, напр. , размеры, интервал измерения, отклонение от линейности, сходимость результатов и т.д., аналогичны параметрам измери-

тельных щупов TESA № 39655, 39657, 39658 и 39659
Исполнение TESA № Обозначение Диапазон измерений Выходное напряжение Чувствительность предел повторяемости

мм В В/мм мкм (L в мм) м*
Стандартное исполнение 03230059 GTL21 DC  2  2 1 0,1 0,2+3,5xL²

S32080457 GTL21 DC  10 В  1  10 10 0,1 0,2+3,5xL²
03230058 GTL22 DC  2  2 1 0,1 0,2+3,5xL²
S32080722 GTL22 DC  10 В  1  10 10 0,1 0,2+3,5xL²

С увеличенным диапазоном 
измерения

03230086 GT61 DC  5  5 1 0,1 1+4xL
03230087 GT62 DC  5  5 1 0,1 1+4xL

Миниатюрное исполнение с сис-
темой перемещения измеритель-
ного стержня с помощью мемб-
ранной пружины 

03230082 GT41 DC  0,3  0,3 1 0,1 0,2+5xL²

Миниатюрное исполнение с 
измерительным стержнем на 
подшипниках скольжения

03230085 GT44 DC  1  1 1 0,1 0,2+5xL²

С поворотным рычагом 03230081 GT31 DC  0,3  0,3 1 0,1 0,2+50xL²

Обозначение Щуп измерительный GTL 21 DC Щуп измерительный GTL 22 DC
39828 Идент. № 421 422
Цена за 1 штуку E 979,00 996,00
* Предел погрешности отклонения от линейности.
h Исполнение  2 В/мм, 5 В/мм, 10 В/мм или от 0 до 10 В, макс. выходное напряжение 10 В по запросу.

Другие измерительные щупы с интерфейсом USB по запросу.
Технические паспорта данных изделий доступны в виде PDF-файла по запросу.

i Обзор выбора электронных щупов для измерения длины страница 801.

Тов. гр. 362
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Шина IM(1) Универсальная измерительная шина

Применение: универсальный интерфейс между цифровыми измер. приборами или системами, включ. в себя несколько удаленных приборов, и ПК с про-
гр. обеспечением CAQ-/QS. Годится для применения в промышленной области.
Свойства:
•производительные и гибкие интерфейсные модули для электронных щупов для измерения длины и измерительных устройств
•модульная структура измерительной шины: на каждый ПК макс. 8 измерительных шин (Devices), на каждую измерительную шину до 512 подключений 

(8 x 64) измерительных устройств
•Соединение нескольких групп модулей в одну измерительную шину, длина до 1200 м (соединение с помощью кабеля для удлинения шины)[  Возмож-

ность подключения нескольких измерительных устройств/позиций, находящихся в разных местах, в одну шину
•Автоматической адресации включенных в измерительную шину модулей (Plug & Play)
•Высокая разрешающая способность и точность измерения модулей для щупов для измерения длины
•Подключения к периферийным устройствам (например, ПК): USB, RS232, LAN, WLAN, шина Profibus
•Дополнительные модули для

– другие измерительные приборы (напр. , инкрементальные, аналоговые и пневматические измерительные приборы)
– управление ходом программы
– электропитание

•Простой монтаж модулей (интерфейс шины RS485)
•Можно использовать как готовый корпус стенда или подсоединить к монтажной шине
•Программное обеспечение IMB_Test для конфигурации системы и проверки приема измеряемой величины
Опции:
•Программное обеспечение IBREXDLL для считывания, представления и оценки данных измерения в MS-Excel, № 39956 505 страница 810
•Программное обеспечение ComGage, для измерительной техники и статического регулирования процессов на производстве, страница 810
•Программа IBR-DDK.DLL (Device Treiber Kit) для имплементирования измерительных шин в популярные программы Windows CAQ-/QS
•компактные измерительные вычислительные устройства Mecc и Meic для промышленного применения
Технические данные: все модели в прочном алюминиевом корпусе, размеры высота x глубина: 49,25 x 62 мм (ширина зависит от модуля)

1 макс. 1200 м
2 WLAN
3 Profibus
4 Ethernet
5 RS232
6 USB
7 Индуктивный щуп
8 Увеличивающийся
9 Измерение воздуха
: IBRit-rf1 Радиомодули
; Аналоговые сигналы
< Измерительные устройств с интерфейсом

Digimatic
= Измерительные устройства с интерфейсом

Opto-RS232
> Измерительные устройства с 

серийным (RS232, RS422, ...)
или параллельным (Binary, BCD, ...) 
интерфейсом

* шина IM = IBR-измерительная шина

Измерительные модули шины IM для индуктивных щупов для измерения длины (полу-
мост)
•Cтатические и динамические измерения
•Разрешение (16 бит):  3 мм = 0,1 м или  1,5 мм = 0,05 м (в качестве опции)
•Частота измерений: 1600 измеренных значений/с (отфильтрованные, готовые измеренные 

значения)
Обозначение IMB-im2 IMB-im4 IMB-im8
Входы измерительных устройств 2 4 8
Размер B (ширина) мм 50 87,5 162,5
Вес g 100 150 250
39956 Идент. № 010 015 020
Цена за 1 штуку E 770,00 1.115,00 1.605,00

Тов. гр. 370

Шины измерительные IM для измерительных приборов с серийными интерфейсами
•Для цифровых приборов с интерфейсами RS232 и OptoRS232
•Доступна обширная библиотека драйверов для измерительных устройств
Обозначение IMB-sm1 IMB-sm2 IMB-sm4
Входы измерительных устройств 1 2 4
Размер B (ширина) мм 25 50 87,5
Вес g 60 100 175
39956 Идент. № 050 055 060
Цена за 1 штуку E (390,00) (576,00) (920,00)

Тов. гр. 370
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Шины измерительные IM для интерфейсов Digimatic
•Для измерительных приборов с выходом данных Digimatic
•Bозможно использование оригинального соед. кабеля производителя измер. приборов
Обозначение IMB-mi2 IMB-mi4
Входы измерительных устройств 2 4
Размер B (ширина) мм 50 87,5
Вес g 90 145
39956 Идент. № 080 085
Цена за 1 штуку E (353,00) (523,00)

Тов. гр. 370

Разъемы ПК для подключения шины IM
№ 150 Соединительный кабель IMB-usb для установки модулей IMB на ПК с портами USB (USB 2.0), 

длина 2  м, питание модулей через интерфейс USB (макс. 16 индуктивных щупов для измере-
ния длины)

№ 155 Соединительный кабель IMB-232 для установки модулей IMB на ПК с последовательным 
интерфейсом (COM1-COM8), длина 2  м, необходима подача питания (напр. , IMB-ps2)

№ 160 Модуль подключения IMB-LAN для врезки модулей IMBUS в клиентские сети (10/100 мегабит)
каждый включает в себя: CD с инсталляционным программным обеспечением (программы IMB_Test, 
IBR_DKK.DLL и IBR-Simkey), штекер подключения шины

39956 IMB-usb Идент. № 150
Цена за 1 штуку E 275,00
39956 IMB-232 Идент. № 155
Цена за 1 штуку E 295,00
39956 IMB-LAN Идент. № 160
Цена за 1 штуку E (824,00)

h Другие подключения к ПК по запросу:
IMB-WLA, модуль для беспроводных сетей LAN.
IMB-pb, модуль для сетей LAN.

Тов. гр. 370

Шина для подачи питания IM
Модуль питания IMB-ps2, ширина 75 мм, вход 85-260 В перем. тока. В случае увелич. протяженности 
шины допускается включение дополн. модулей питания на любом отрезке шины IM. Индикация недо-
статочного электропитания на соед. штекере шины.
Обозначение IMB-ps2
39956 Идент. № 200
Цена за 1 штуку E 488,00
h Другие модули подачи питания по запросу:

IMB-dc1, блок питания постоянного напряжения 9-32 В пост. тока.
IMB-acc, с аккумуляторами для мобильного использования.

Тов. гр. 370

Измерительно-вычислительное устройство

Применение: Установка программного обеспечения ComGage может быть осуществлена на следующих компьютерах: стандартный компьютер, решения 
для операционной системы Windows версий Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7
•Измерительно-вычислительное устройство IMB-pc1 с операционной системой Windows CE в модульном корпусе IMBus
•Компактное измерительно-вычислительное устройство Mecc с TFT-монитором 8,4" и операционной системой Windows CE для максимум 64 входов 

измерительных устройств
•Промышленное измерительно-вычислительное устройство Meic с TFT-монитором 17" и операционной системой Windows XP для максимум 512 

входов измерительных устройств

Измерительно-вычислительное устройство IMB-pc-1 Измерительно-вычислительное устройство Mecc Измерительно-вычислительное устройство Meic
h Дополнительная информация, консультация и предложение по запросу
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 370

№ 080 № 085

Кабель IMB-usb

Кабель для подключения IMB-232

Штекер подключения шины Модуль IMB-LAN

Модуль питания IMB-ps2
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Программное обеспечение IBREXDLL

Применение: программа IBR IBREXDLL позволяет передавать данные измерения в Excel. Можно счи-
тать данные измерения от всех устройств интерфейса IBR и из MS-Excel и свободно присваиваются в 
ячейках любой книги Excel. Зарегистрированные данные измерения могут оцениваться в итоге статис-
тически при помощи регулировочных карт, гистограмм, статических данных и т.д.
Признаки программного обеспечения:
•простота и обозримое обслуживание
•автоматическое присвоение входов измерения столбцам или массивам данных измерений с управ-

лением курсором в таблице Excel
•Индикация измерительных входов в количестве до 20 на цифровых и столбчатых индикаторах с про-

граммируемыми метками допусков
•регистрация данных измерений с регулировкой по времени
•Установка нуля и калибровка входов измерения
•без нарушения стандартных функций программы Excel
•Регистрация результатов измерений с помощью клавиши данных на измерительных устройствах, 

функциональных клавиш на компьютере или педали в интерфейсе
•Элементы SPC (регулировочная карта, гистограмма, данные статистики и т.д.) интегрированы
•Поддержка европейских и азиатских языков
Системные требования: операционная система с Windows 95 по Windows 7, MS-Excel 2000/XP/
2003/2007

39956 Программное обеспечение IBREXDLL Идент. № 505
Цена за 1 штуку E 569,00

Тов. гр. 370

Измерительное программное обеспечение ComGage для измерительной техники и 
статического регулирования процессов на производстве

Применение: измерительное программное обеспечение IBR ComGage пригодно как для простоты 
индикации измеренного значения, так и для комплексных измерительных задач с процессами управ-
ления, а также для проверки деталей со множеством признаков в малых и больших сериях. Измери-
тельное программное обеспечение IBR ComGage есть в компактном (ComGage Compact) и в модуль-
ном исполнении (ComGage Professional).
Признаки программного обеспечения:
•простота и обозримое обслуживание
•недорого и модульно
•применяется универсально для обычных мест измерения вручную, многокомпонентных измеритель-

ных установок и автоматических процессов измерения
•Регистрация результатов измерения с помощью устройств измерения и интерфейса, а также клави-

атуры
•универсальное соединение входов измерения, а также программ для измерения радиального бие-

ния, округлости, плоскостности, соосности и т.д.
•графическая оболочка для создания окна на дисплее
•простое управление измерениями
•онлайновые SPC-элементы
•Управление контрольными выходами и запрос цифровых входов
•Регистрация заданных параметров
•Распечатка отчетов об испытаниях в форме таблицы
•Конвертор для MS-Excel и QS-Stat*
•Запускается под операционными системами начиная с Windows 95 до Windows 7 и CE
•Поддержка европейских и азиатских языков
•сохранение измеренных значений в зависимости от задачи*
•Редактор формул для сложных задач управления*
•Управление пользователями
•Дополнительные функции, напр. распечатка штрих-кодов, отправка электронной почты, передача 

данных коррекции на станки с ЧПУ и т.п. можно установить индивидуально*
* эти функции доступны только в версии ComGage Professional

Исполнение программного обеспечения ComGage Compact ComGage Professional
макс. количество признаков на контрольный план 20 128
макс. количество этапов проверки на контрольный план 20 128
макс. количество подключений средств измерения 512 (8 x 64)

Возможности конфигурации:
•универсально используется с модулями IBR IMBus и серии радиомодулей IBRit-rf1
•применяется на стандартных компьютерах с операционной системой Windows
•применяется на измерительных вычислительных устройствах (Meic, Mecc и IMB-pc1) для сложного 

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

Тов. гр. 370
Обозримое программирование

различных элементов отображения
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Беспроводная передача значений измерения с радиомодулями IBR
Применение: серия радиомодулей IBRit-rf1 используется для беспроводной передачи данных от устройств измерения на компьютер. Она включает в 
себя станции для радиосоединения с компьютером и радиомодулями измерительных устройств. Можно подключить до 500 радиомодулей измерительных 
устройств к компьютерной радиостанции. Серия радиомодулей IBRit-rf1 предлагает абсолютную безопасность данных, достигаемую двойной независи-
мой проверкой контрольной суммы. Со стороны компьютера обеспечивается беспроводная коммуникация с измерительными устройствами с помощью 
компьютерных радиостанций IBRit-rf1. Со стороны измерительных устройств обеспечивается беспроводная коммуникация с компьютером с помощью 
радиомодулей измерительных устройств IBRit-rf1.
Описание продукции и преимущества:
•простота применения
•полная безопасность данных
•выгодный
•подключение всех измерительных устройств
•квитирование передачи
•компактная конструкция
•большой диапазон действия

•батарея долго не разряжается
•рациональная работа
•Допуск CE & FCC
•Подтверждение допуска
•возможность индивидуального программирования
•500 измерительных устройств
•500 компьютерных радиостанций

1 Данные
2 Возврат
3 Подтверждение

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

Интерфейсы для электронных щупов для измерения длины TESA

Интерфейс измерительного щупа BPX44
Применение: этот модуль интерфейса, разработанный для самых различных сред, объединил в себе 
гибкость и простоту измерения.
Исполнение:
•Возможности подключения до 64 индуктивных измерительных щупов через одно серийное соедине-

ние USB
•4 TESA стандартные измерительные щупы (полумост)
•Электропитание: от 100 до 240 В переменного тока.
Преимущества:
•Интерфейс TESA BPX44 может привязываться к имеющимся системам CAQ
•совместим с TESA TWIN (интерфейс для беспроводных измерительных щупов TESA)

TESA TWIN измерительный щуп и TWIN интерфейс
Беспроводная передача по радиоканалу TESA TWIN
Применение: Вне зависимости от того, работает измерительный щуп TESA TWIN с многокомпонент-
ной измерительной установкой или с измерительными щупами, связанными кабелем – измеритель-
ный щуп TESA TWIN всегда позволяет измерять очень точно и надежно, облегчает текущее обслужива-
ние и преодолевает барьеры, связанные с мобильностью, возникающие при использовании кабелей у 
обычных измерительных щупов.

Программное обеспечение TIS
Функции:
•Окно настройки для интеграции стороннего программного обеспечения
•Библиотека команд для прямой связи с интерфейсом имеющегося измерительного щупа
•Настройка измерительных щупов (беспроводное и стандартное исполнение)
•Определение измерительных функций (статических или динамических)
•Индикация измеренных значений
•Экспортирование данных измерений (csv/COM)

Поставка: включая программное обеспечение TIS

3

1

OK

Error

Sound Sound

Tolerances

2

Для получения детальной информации по скачиванию
PDF отсканируйте с помощью

Вашего мобильного телефона QR-код.
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Соединительный кабель RS232
для цифровых измерительных приборов

Кабель соединительный
Номер Подходит для измерительных приборов: Устройства индикации/обработки данных и 

интерфейс
ПК PRINTER SPC КЛАВИАТУРНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ 

T-Box 305 USB и RS232-USB-1
Идент. № Цена/шт. E

35176 TESA MICRO-HITE plus M
TESA -HITE
TESA TG-C10
TESA-HITE
TESA-HITE MAGNA
TESA-HITE plus M

U U U 150 57,00

39828 TESA MICRO-HITE
TESATRONIC TT10

U U U 170 156,00

39828 TESA DIGICO 1/2
Указание:
периферийный штекер 25-полюсный с гнездом для 
питания индикатора часового типа и гнездом для под-
ключения ножного переключателя

 U по запросу по запросу 870 (435,00)

39852

TESA DIGIT CAL/TESA CAL
TESA CAL IP65
TESA MICROMASTER
TESA IMICRO
TESA-HITE 350/600
TESATRONIC TT20/60/80/90
TESA DIGICO 205/305
a штангенциркули
Preisser штангенциркули
a электронные индикаторы часового типа

U (1) U (1) 090 132,00
U (2) U (2) 091 223,00

39852 a Индикатор часового типа 33172 тип B U U 190 (167,00)

39852 a малые электронные индикаторы часового 
типа IP 65
a чувствительно-рычажные цифровые измери-
тельные приборы IP 65
Sylvac микрометрический нутромеры 
Innenmessschrauben IP 65
SYLVAC нутромеры быстрого действия IP 65

U (3) U (3) U (3) 200 232,00

(1) Однонаправленная передача данных (cброс измеренных величин посредством нажатия клавиши PRINT/DATA на измерительном приборе)
(2) Двусторонняя передача данных (cброс измеренных величин на ПК посредством различных команд).
(3) Питание устройства сопряжения осуществляется от периферийного устройства.

Тов. гр. 362

Соединительный кабель USB
для цифровых измерительных приборов

Кабель соединительный
Номер Подходит для измерительных приборов: ПК с интерфейсом USB

Идент. № Цена/шт. E
39852 TESA DIGIT CAL/TESA CAL

TESA CAL IP65
TESA MICROMASTER
TESA IMICRO
TESA-HITE 350/600
TESATRONIC TT20/60/80/90
TESA DIGICO 205/305
a штангенциркули
Preisser штангенциркули
Sylvac нутромеры прецизионные
a электронные индикаторы часового типа

U 101 355,00

39852 TESA MICRO-HITE plus M
TESA M-HITE
TESA TG-C10
TESA-HITE
TESA-HITE Magua
TESA-HITE PLUS M

U 102 228,00

39852 a Индикатор часового типа 33172 тип B U 105 (167,00)

Тов. гр. 362
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Кабель соединительный
для цифровых измерительных приборов с интерфейсом данных multiCOM

Кабель 
соединительный

Подходит для измерительных приборов: ПК/Интерфейсы с: 39855
Идент. № Цена/шт. E

a карманные штангенциркули, № 31173 110
a штангенглубиномеры № 31288 010
a микрометры со скобой, № 31401
a индикаторы часового типа, № 33167 
Preisser штангенциркули, № 31157
Кабель с клавишей Data

Интерфейс RS2322) 010 104,00

a штангенглубиномеры, № 31288 010
a штангенциркули № 31173
a микрометры со скобой, № 31401
a индикаторы часового типа, № 33167 
штангенциркули Preisser, № 31157
кабель с клавишей Data, включая программное обеспечение для USB-Com для подключения измеритель-
ного прибора1)

Интерфейс USB 020 145,00

a штангенглубиномеры, № 31288 010
a штангенциркули № 31173
a микрометры со скобой, № 31401
a индикаторы часового типа, № 33167 
Preisser штангенциркули, № 31157
Кабель для интерфейса Digimatic с клавишей Data

Интерфейс Digimatic
(только интерфейсы)3)

030 120,00

1) Полная версия USB-Com Professional см. № 39855 400 страница 814.
2) используется также для интерфейсов T-Box 305 (№ 39870 305) и RS232-USB-1 (№ 39870 220)
3) используется также для интерфейса T-Box 305 (№ 39870 305)
h по запросу: ножной переключатель и адаптерный кабель USB

Тов. гр. 303

Hожные переключатели
Описание Применение 31171

Идент. № Цена/шт. E

для измерительных приборов TESATRONIC
TT10/20/60/80 и кабеля № 39828870

Запуск передачи данных 350 (287,00)

Тов. гр. 362

Мобильное алфавитно-цифровое печатающее устройство Printer SPC

Компактный прибор с высокой производительностью для широкого применения в различных произ-
водственных сферах в рамках количественной и качественной приемки товара, производственного и 
заключительного контроля, а также для осуществления аудитных проверок.
Производственные характеристики:
•Комфортабельная и удобная для пользователя система управления (7 функциональных клавиш, каж-

дой из которых соответствует одна функция)
•Возможность подключения практически любых цифровых приборов марки TESA и других производи-

телей
•Автоматическое распознавание подключенного измерительного прибора (измерительные приборы 

TESA и определенные приборы других производителей)
•Регистрация результатов измерения без ввода пределов допуска с непосредственным протоколи-

рованием результатов измерений. Также вызывается при нажатия пользователем клавиши: протокол 
численной статистики с занесением всех когда-либо измеренных величин

•Регистрация параметра с указанием пределов допуска* и непосредственными функциями:
– классификация (светодиоды: красный-зеленый-желтый)
– Протоколирование результатов измерений и графическое изображение положения каждого отде-

льного значения с учетом допуска.
– дополнительная возможность обращения посредством клавиши: протокол численной статистики и 

гистограмма со всеми измеренными величинами.
Технические данные:
•емкость запоминающего устройства: 9999 измеренных значений (1 деталь/1 параметр)
•Принтер: матричный, термочувствительный, 40 знаков
•Электропитание: Сетевой адаптер 230 VAC-7,3 В DC
•Соединительные разъемы:

– входы измерительных приборов Sub-D 9 pm и Ansley 10 pm
– разъемы для подключения ножного переключателя и сетевого адаптера

•Габаритные размеры: Ш x Г x В = 180 x 180 x 84 мм
•Вес: 0,550 кг
Опция: Блок аккумуляторов 6 В, пригодных для многократного заряда
Минимальное кол-во заказа: № 020 = 5 шт.
Номер Обозначение

Идент. № Цена/шт. E

39850
PRINTER-SPC-SET, в состав которого входят: ПРИНТЕР SPC, рулон термобумаги 
шириной 110 мм, сетевой адаптер 230 В/AC-7,3 В/DC

010 970,00

Рулон термобумаги 020 14,90
Блок аккумуляторов 6 В, пригодных для многократного заряда 030 148,00

* Границы допуска устанавливаются на измерительном приборе и принимаются измерительным 
прибором или принтером SPC после нажатия клавиши DATA.

h Соединительный кабель для измерительных приборов см. страница 812.

Тов. гр. 362
Протокол принтера TESA SPC
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Системы/программное обеспечение для передачи данных измерений
в стандартные приложения ПК

Применение:
Для обеспечения качества широкое распространение получило применение стандартных приложений MS Office™, напр., Excel, Access для создания инди-
видуальных протоколов и статистического анализа. Требуемые при этом результаты измерений вводились преимущественно с помощью клавиатуры ПК.
Пользователи все чаще нуждаются в системах, способных передавать данные измерений непосредственно в эти приложения.
Для решения этой задачи мы предлагаем нижеследующие изделия из программы поставок:
•Интерфейс ПО

Описание изделия Исполнение Применение
USB-COM Professional1)

страница 814
ПО на CD-диске Для передачи данных измерений с измерительных приборов с интерфейсом данных MultiCom в Excel® приложение

Количество измерительных устройств с интерфейсом multiCOM:
- до 127 с соединительным кабелем USB
Количество измерительных устройств с интерфейсом RS232:
- 2 измерительных прибора с соединительным кабелем RS232
Соединительный кабель multiCOM: № 39855, страница 813
запуск передачи данных на выбор: клавиша Data на измерительном приборе, клавиатура ПК, ножной переключатель
Соединительный кабель RS232: страница 812
Приведение в действие измеренного значения на выбор: с помощью клавиши Data на измерительном устройстве, с клавиа-
туры компьютера, с помощью педали

•независимые от ПО интерфейсы (подключение через клавиатурный интерфейс компьютера)
Описание изделия Исполнение Применение

Opto-USB-0
страница 815

Клавиатурный интерфейс USB 
с интегрированным 
оединительным кабелем средств измерений Opto-RS232

Для прямой передачи данных от измерительного прибора с интерфейсом Opto-RS232 в 
программу Windows®:
Запуск передачи данных на выбор: клавиша Data на измерительном приборе или таймере

RS232-USB-1
страница 815

Клавиатурный интерфейс USB 
подключением средств измерения RS232

Для прямой передачи данных от измерительного прибора с интерфейсом RS232 в 
Windows®:
- соединительный кабель (двунаправленный) Opto-RS232  № 39852 091 и 200, 
страница 812
- соединительный кабель RS232 № 35176 150 и 170, страница 812 для измерительных 
приборов TESA и соединительный кабель из программы поставок других изготовителей
- соединительный кабель multiCOM  № 39855 010 и 030, страница 813
Запуск передачи данных на выбор: клавиша DATA на кабеле средств измерения или измери-
тельном приборе, ножном переключателе или таймере

T-Box 305
страница 815

Клавиатурный интерфейс USB
с подключением средств измерения через 2 RS232 
и 3 Digimatic

Для прямой передачи данных измерений от до 5 измерительных приборов2) с интерфейса-
ми RS232-/Digimatic в одно из приложений Windows®:
- соединительный кабель (двунаправленный) Opto-RS232  № 39852 091 и 200, страница 812
- соединительный кабель RS232 № 35176 150 и 170, страница 812 для измерительных при-
боров TESA и соединительный кабель из программы поставок других изготовителей
- соединительный кабель Digimatic из программы поставок изготовителя
- соединительный кабель multiCOM  № 39855 010 и 030, страница 813
Запуск передачи данных на выбор: клавиша DATA на кабеле средств измерения или измери-
тельном приборе либо ножном переключателе

1) Дополнительно поставляются: программное обеспечение USB-Com для 1 измерительного прибора, поставка с соединительным кабелем multiCOM/USB № 39855 020,  
страница 813

2) Возможность расширения подключений средств измерений посредством комбинации нескольких T-Boxen

Программное обеспечение USB-Com Professional
Применение: для передачи данных измерений с измерительных приборов с выходом multiCOM в текстовый файл или файл MS Excel®
Свойства:
•Подключение до 127 измерительных приборов с интерфейсом multiCOM и кабелем USB № 39855 020 (сокращен на количество используемых хабов 

USB и подключенных педальных переключателей)
•дополнительное подключение 2 измерительных приборов с помощью соединительного кабеля RS232 (см. страница 812)
•Сброс данных измерения на выбор нажатием клавиши Data на интерфейсе, с помощью клавиатуры ПК или с помощью одного/нескольких ножных пере-

ключателей
•возможность подключения нескольких ножных переключателей через USB. Произвольное расположение измерительных устройств в соответствии с 

измерительной задачей. Возможность конфигурирования измерительных циклов (напр. , перенос всех измеренных значений, или после нажатия нож-
ного переключателя)

•циклический запрос измеренной величины посредством хронирования
•Перенос данных измерения каждого измерительного прибора в отдельные столбцы, строки или таблицы
Системные требования: Windows 2000/XP, интерфейс USB 2.0, дисковод CD/DVD, MS-Excel® начиная с версии 9
Объем поставки: CD с подробным руководством по эксплуатации в виде файла PDF

39855 Идент. № 400
Цена за 1 штуку E 441,00
h Соединительный кабель для средств измерения см. № 39855 страница 813.

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

Тов. гр. 378



Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе

Системы передачи данных измерений

8152013

Передача и обработка данных измерений

Из
ме

ри
те

ль
ны

й 
ин

ст
р.

продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

Клавиатурные интерфейсы USB Opto-USB-0 и RS232-USB-1
•Для интерфейса USB не требуется драйверный файл
•Заключительные знаки, как напр., Enter, Tab и т.п. можно настроить в интерфейсе
•дальнейшие настройки: язык, десятичный разделитель, таймер
•Возможность многократных измерений: эта функция позволяет, напр. , измерять несколько парамет-

ров на одной детали и заносить их в строчку в трех столбцах
•Электропитание через интерфейс USB

№ 210 модель Opto-USB-0
Применение: для прямой передачи данных от измерительного прибора с интерфейсом Opto-RS232 в 
программу Windows®.
Исполнение:
•Клавиатурный интерфейс USB и соединительный кабель Opto-RS232 в одном приборе, интег-

рированная кнопка меню
•Запуск передачи данных измерений:

– Клавиша Data на измерительном приборе
– Функция таймера с возможностью настройки в диапазоне от 0-99 секунд. Для автоматической 

передачи измеренных значений за заданный интервал времени в конкретное приложение
Объем поставки: интерфейс USB с руководством по эксплуатации

№ 220 модель RS232-USB-1
Применение: для прямой передачи данных от измерительного прибора с последовательными интер-
фейсами: RS232, MultiCom или Opto-RS232 (необходим двунаправленный кабель!) в программу 
Windows®.
Исполнение:
•Клавиатурный интерфейс USB и интегрированная кнопка меню
•Подключения:

– на передней стороне: подключение средств измерения
– на задней стороне: подключение USB к ПК, кнопка меню, подключение ножного переключателя

•Запуск передачи данных измерений:
– Клавиша Data на измерительном приборе или на кабеле средств измерения
– с ножным переключателем
– Функция таймера с возможностью настройки в диапазоне от 0-99 секунд. Для автоматической 

передачи измеренных значений за заданный интервал времени в конкретное приложение
Объем поставки: интерфейс USB, кабель USB к ПК, адаптер для ножного переключателя, руководство 
по эксплуатации
Обозначение Интерфейс Opto-USB-0 Интерфейс RS232-USB-1
39870 Идент. № 210 220
Цена за 1 штуку E 299,00 331,00
Обозначение – Принадлежности: ножной переключатель с кабелем (2 м)
39870 Идент. № – 050
Цена за 1 штуку E – 148,00
h Соединительный кабель для интерфейса RS232-USB-1:

№ 39852 091 и 200 страница 812
№ 35176 150 страница 812
№ 39855 010 страница 813

Тов. гр. 395

Интерфейс клавиатуры T-Box 305-USB
•Независимый от программного обеспечения интерфейс, делающий возможным передачу данных 

измерений с одного или нескольких измерительных устройств в любое Windows-приложение
•подключение к компьютеру через USB-разъем для клавиатуры, при этом клавиатура остается в пол-

ностью рабочем состоянии, специальных драйверов не требуется
•Возможность подключения различных цифровых приборов, входящих в программу поставки компа-

нии HAHN+KOLB и других производителей
•Возможности подключения до 5 измерительных устройств, (форматы интерфейсов Opto-RS232, 

RS232)
•Применение кабелей подключения от конкретного производителя
•необходимые функции, такие как заключительные знаки, таймер, десятичный разделитель, много-

кратное измерение и языки настраиваются через клавишу меню
•Запуск передачи данных, на выбор:

– Клавиша PRINT/DATA на средстве измерения (при наличии)
– Центрально с помощью подключенного к устройству T-Box ножного переключателя
– Функция таймера с возможностью настройки в диапазоне от 0-99 секунд. Для автоматической 

передачи измеренных значений за заданный интервал времени в конкретное приложение
•Возможность комбинирования нескольких клавиатурных интерфейсов T-Box (Запуск передачи дан-

ных посредством нажатия ножного переключателя действителен только для данного устройства T-
Box)

Объем поставки:
№ 305 T-Box 305-USB: включая соединительный кабель и руководство по эксплуатации

Обозначение Входы/Интерфейсы 39870 Обозначение 39870
Идент. № Цена/шт. E Идент. № Цена/шт. E

T-Box 305-USB 2x RS232/9-полярный 
3x Digimatic

305 979,00 Принадлежности: ножной переключатель с кабелем (2 м) 050 148,00

h Соединительный кабель RS232 см. страница 812 и № 39855 010 страница 813. Тов. гр. 395

Интерфейс Opto-USB-0 с штангенциркулем TESA CAL IP67 
и приложение MS-Excel

Интерфейс RS232-USB-1

T-Box 305-USB с примерами подключаемых
измерительных устройств (макс. 2x RS232)
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