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Mahrlights. Весеннее предложение

Достаточно один раз обнулить показания
Все штангенциркули Mahr с логотипом             оснащены инновационной системой отсчета. Нулевое положение должно 
быть установлено только один раз: после установки нулевого положения нуль сохраняется для всех дальнейших измерений. Поэтому 
сразу же после включения штангенциркуля или перемещения рамки штангенциркуль готов к работе. Необходимость установки нулевого 
положения обычного штангенциркуля после каждого включения, таким образом, устарела.

Обычный
�	Включить �	Сдвинуть измерительные губки   �	Обнулить �	Результаты измерений

 - система

�	Включить     �	Результаты измерений

MarCal - Инновационная система отсчета «Reference»

• Функции:
 ВКЛ/ВЫКЛ, RESET (Обнуление дисплея), мм/дюйм, Зафиксировать
 отсчет/Снять фиксацию, Автоматич. ВКЛ/ВЫКЛ
• Незамедлительные измерения благодаря системе «Reference»
• Превосходная защищенность от пыли и СОЖ, класс защиты IP67
• Вывод данных MarConnect на выбор USB, OPTO RS232C или Digimatic
• Срок службы батареи до 3 лет
• Высококонтрастный жидкокристаллический дисплей с высотой
 цифр 8,5 мм
• Притертые направляющие дорожки

 Диапазон  Шаг дискретности  Глубиномер  Вывод данных № заказа Предлагаемая 
 измерений        цена,
 мм         (дюйм)  мм / дюйм      Евро

16 EWr 150  (6”) 0,01 /.0005” 	   — 4103060 138,--
16 EWr 150  (6”) 0,01 /.0005”  	  — 410306� 138,--
16 EWr 150  (6”) 0,01 /.0005” 	    4103064 171,--
16 EWr 150  (6”) 0,01 /.0005”     4103066 171,--

MarCal. Штангенциркуль 16 EWR с цифровым отсчетным устройством с системой «Reference», класс защиты IP67

Предлагаемая цена

j 138,--
№ заказа 4103060

Более подробную информацию смотрите:
www.mahr.com
WebCode 135�6-11�50 

НОВИНКА
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Mahrlights. Весеннее предложение

• Функции:
 ВКЛ/ВЫКЛ, RESET (Обнуление дисплея), мм/дюйм, PRESET (устан.
 предв. значения), Зафиксировать отсчет/ Снять фиксацию,
 DATA (передача данных через соед. кабель), Автоматич. ВКЛ/ВЫКЛ
• Незамедлительные измерения благодаря системе «Reference»
• Превосходная защищенность от пыли и СОЖ, класс защиты IP67
• Вывод данных MarConnect на выбор USB, OPTO RS232C или Digimatic
• Срок службы батареи до 3 лет
• Высококонтрастный жидкокристалл. дисплей с высотой цифр 8,5 мм
• Притертые направляющие дорожки
• В комплект входит 3 пары насадок для наружных / внутренних
 измерений, устройство нормирования измерительного усилия,
 установочная мера, мостик для измерения глубины

MarCal. Универсальный штангенциркуль 16 EWV в наборе

Предлагаемая цена

j 431,--
№ заказа 4118807

НОВИНКА

 Диапазон*  Шаг дискретности № заказа Предлагаемая 
 измерений    цена, 
 мм (дюйм) мм / дюйм   Евро

16 EWV 200  (8“) 0,01 /.0005” 4118807 431,--

* с принадлежностями диапазон измерений может меняться

Более подробную информацию смотрите:
www.mahr.com
WebCode 135�3-11�47 

• Функции:
 ВКЛ/ВЫКЛ, RESET (Обнуление дисплея), мм/дюйм, PRESET (устан.
 предв. значения), Зафиксировать отсчет/ Снять фиксацию,
 Автоматич. ВКЛ/ВЫКЛ
• Незамедлительные измерения благодаря системе «Reference»
• Превосходная защищенность от пыли и СОЖ, класс защиты IP67
• Вывод данных MarConnect на выбор USB, OPTO RS232C или Digimatic
• Срок службы батареи до 3 лет
• Высококонтрастный жидкокристал. дисплей с высотой цифр 8,5 мм
• Притертые направляющие дорожки
• Штанга и рамка изготовлены из закаленной нержавеющей стали

MarCal. Штангенглубиномер с цифровым отсчетным устройством 30 EWR, с системой «Reference», класс защиты IP67

Более подробную информацию смотрите:
www.mahr.com
WebCode 135�1  

 Диапазон  Шаг дискретности № заказа Предлагаемая 
 range     цена,
 мм (дюйм) мм / дюйм  Евро

30 EWr 150  (6”) 0,01 /.0005” 41�6700 308,--
30 EWr 300  (12”) 0,01 /.0005” 41�6701 381,--
30 EWr 500  (20”) 0,01 /.0005” 41�670� 480,--

НОВИНКА

Предлагаемая цена

j 308,--
№ заказа 4126700

Насадки для наружных измерений Насадки для внутренних измерений
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Mahrlights. Весеннее предложение

• Функции:
 ВКЛ/ВЫКЛ, RESET (Обнуление дисплея), мм/дюйм, PRESET (устан.
 предв. значения), Зафиксировать отсчет/ Снять фиксацию,
 Автоматич. ВКЛ/ВЫКЛ
• Незамедлительные измерения благодаря системе «Reference»
• Превосходная защищенность от пыли и СОЖ, класс защиты IP67
• Вывод данных MarConnect на выбор USB, OPTO RS232C или Digimatic
• Срок службы батареи до 3 лет
• Высококонтрастный жидкокристал. дисплей с высотой цифр 8,5 мм
• Притертые направляющие дорожки
• Штанга и рамка изготовлены из закаленной нержавеющей стали

MarCal. Штангенглубиномер с цифровым отсчетным устройством 30 EWN, с системой «Reference», класс защиты IP67

Более подробную информацию смотрите:
www.mahr.com
WebCode 135�� 

 Диапазон  Длина Шаг дискретности № заказа Предлагаемая 
 измерений  рамки   цена,
 мм (дюйм) мм мм / дюйм  Евро

30 EWN 100 (4”) 85 0,01 /.0005” 41�651� 480,--

НОВИНКА
Предлагаемая цена

j 480,--
№ заказа 4126512

	 Диапазон  Отсчет по нониусу Пределы допуск. погрешности G № заказа Предлагаемая 
 измерений  вер. шк. ниж. шк.   цена,
 мм  (дюйм) дюйм мм мм  Евро

16 FN 150  (6“) 1/128“ 0,05 0,05 4100400 �4,-- 
16 DN 150  (6“) 1/128“ 0,05 0,05 4100600 30,--

Более подробную информацию смотрите:
www.mahr.com
WebCode �184

• Шкалы нониуса и штанги имеют матовое хромирование, исключающее
 бликование
• Рамка и штанга выполнены из закаленной нержавеющей стали
• Направляющие дорожки приподняты, что защищает шкалу от износа
• Зажимающий элемент

Предлагаемая цена

j �4,--
№ заказа 4100400

Предлагаемая цена

j 30,--
№ заказа 4100600

MarCal. Штангенциркули 16 FN / 16 DN с отсчетом по нониусу
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Mahrlights. Весеннее предложение

• Функции:
 ВКЛ/ВЫКЛ, RESET (Обнуление дисплея), мм/дюйм, Зафиксировать
 отсчет/ Снять фиксацию
• Автоматич. ВКЛ/ВЫКЛ 
• Незамедлительные измерения благодаря системе «Reference»
• Срок службы батареи до 3 лет
• Высококонтрастный жидкокристаллический дисплей с высотой цифр 8,5 мм

Предлагаемая цена

j 9�,--
№ заказа 4103000

 Диапазон  Шаг дискретности  Глубиномер  Вывод данных № заказа Предлагаемая 
 измерений        цена,
 мм         (дюйм)  мм / дюйм      Евро

16 Er 150  (6”) 0,01 /.0005” 	    4103000 9�,--
16 Er 150  (6”) 0,01 /.0005”  	   4103001 9�,--
16 Er 200 (8“) 0,01 / .0005“     4103004 138,--
16 Er 300 (12“) 0,01 / .0005“    	 4103005 197,--

Более подробную информацию смотрите:
www.mahr.de
WebCode �184

MarCal. Штангенциркуль с цифровым отчетным устройством 16 ER с функцией «Reference»

НОВИНКА

Универсальный SPC-интерфейс (по доп. заказу)

Вывод данных MarConnect на выбор USB, Digimatic и Mahr 
Opto RS232

Уникальное качество направляющих дорожек

Только штангенциркули MarCal 
имеют притертые поверхности на-
правляющих дорожек, это гарантирует 
плавное и ровное перемещение рамки. 

Надежность результатов благодаря функции 
блокировки базы отсчета

Функция блокировки базы отсчета 
обеспечивает фиксацию нулевого 
положения и предотвращает 
эксплуатационные ошибки.

Обычный

 - система

+ 50%

 1 год 2 года 3 года

Система отсчета „Reference“ высокоэффективна, когда 
штангенциркуль находится в режиме ожидания; питания почти не 
требуется, поэтому, срок службы батареи увеличивается до 50%.

50% увеличение срока службы батареи

Конкурент Б 
Шлифованная напр. дорожка

Конкурент А
Шлифованная напр. дорожка
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Mahrlights. Весеннее предложение

• В комплекте поставки:
 футляр и установочное кольцо
 (включая прослеживаемый
 сертификат калибровки для
 установочных колец)

• Самоцентрирующаяся измерительная головка включает 3 измерительных 
стержня, расположенных по контурной линии с интервалом в 120°

• С диапазона измерений 12,5 мм стержни оснащены твердым сплавом
• С диапазона измерений 12,5 мм стержни могут использоваться для
 измерений до основания отверстия
• С диапазона измерений 40 мм измерительные головки
 изготавливаются из алюминия для уменьшения веса

 Диапазон Цена деления № заказа Предлагаемая 
 измерений   цена, 
 мм мм  Евро
  
44 a 6 -  8 0,005 4190000 33�,-- 
44 a 8 -  10 0,005 4190001 33�,-- 
44 a 10 -  12,5 0,005 419000� 335,-- 
44 a 12,5 -  16 0,005 4190003 335,-- 
44 a 16 -  20 0,005 4190004 341,-- 
44 a 20 -  25 0,005 4190005 351,-- 
44 a 25 -  30 0,005 4190006 357,-- 
44 a 30 -  35 0,005 4190007 357,-- 
44 a 35 -  40 0,005 4190008 375,-- 
44 a 40 -  50 0,005 4190009 40�,-- 
44 a 50 -  60 0,005 4190010 461,-- 
44 a 60 -  70 0,005 4190011 474,-- 
44 a 70 -  85 0,005 419001� 488,-- 
44 a 85 -  100 0,005 4190013 498,--

Более подробную информацию смотрите:
www.mahr.com
WebCode 664�

от

j 33�,--

 Диапазон Количество Установочные № заказа Предлагаемая
 измерений микрометров  кольца  цена
 мм  диаметр, мм  Евро 
 
44 aS 6 - 12,5 3 8 / 10 4190050 941,-- 
44 aS 12,5 - 25  3 16 / 20 4190051 959,-- 
44 aS 25 - 50 4 30 / 40 419005� 1.501,-- 
44 aS 50 - 100  4 60 / 85 4190053 1.907,--

Более подробную информацию смотрите:
www.mahr.com
WebCode 665�

от

j 941,--

Micromar. Нутромер микрометрический самоцентрирующийся 44 A

Micromar. Наборы нутромеров микрометрических самоцентрирующихся 44 AS 
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Mahrlights. Весеннее предложение

от

j 160,--

Более подробную информацию смотрите:
www.mahr.com
WebCode 9331

• Функции:
 RESET (Обнуление показаний для относительных измерений),
 ABS (Переключение между относ. и абсолютн. измерениями), мм/дюйм,
 PRESET (Установка предварительного значения), DATA (Передача
 данных через соединительный кабель)
• Влагозащищенная измерительная система IP65
• Емкостная измерительная система, срок службы батареи около 2 лет
• Вывод данных MarConnect на выбор USB, OPTO RS232C или Digimatic
• Высококонтрастный жидкокристаллический дисплей с высотой
 отображаемых цифр 8,5 мм
• Измерительные поверхности микровинта и пятки оснащены твердым
 сплавом
• Управляющие кнопки выполнены из материала Ultradur®, устойчивого к
 химическому воздействию

Micromar. Микрометр гладкий с цифровым отсчетным устройством 40 EW

  Диапазон измерений Шаг дискретности Вывод данных № заказа Предлагаемая 
        цена,
  мм  (дюйм) мм / дюйм   Евро

40 EW 0 - 25 (0 - 1”) 0,001 /.00005” — 4151700 160,--

40 EW 0 - 25 (0 - 1”) 0,001 /.00005”  4151713 �03,--
40 EW 25 - 50 (1 - 2”) 0,001 /.00005”  4151701 �34,--

• Ударопрочный механизм
• Максимальная чувствительность и точность прибора обеспечиваются
 механизмом на часовых камнях в сочетании с прецизионной зубчатой
 передачей
• Арретир тонкой установки с фиксацией
• Циферблат с удобным снятием отсчета

  Диапазон Цена деления № заказа Предлагаемая 
  измерений шкалы  цена, 
     Евро

1003 Millimess ± 50 мкм 1 мкм 4334000 171,--
1010 Zentimess ± 0,25 мм 0,01 мм 433�000 1��,--

Более подробную информацию смотрите:
www.mahr.com
WebCode 5�0�

Millimess. Измерительная головка с отсчетом по шкале 1003 / 1010

Предлагаемая цена

j 1��,--
№ заказа 4332000

№ заказа

j 171,--
№ заказа 4334000
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Mahrlights. Весеннее предложение

  Диапазон Цена деления Диаметр № заказа Предлагаемая 
  измерений шкалы циферблата  цена, 
  мм мм мм  Евро
 
810 a 10 0,01 50 4311050 36,--

Более подробную информацию смотрите:
www.mahr.com
WebCode 1094�  

• Высокопрецизионный 
передаточный механизм

• Передвижные указатели пределов
 поля допуска
• Хромированный корпус
• Поставляется в пластиковом 
футляре

Предлагаемая цена

j 36,--
№ заказа 4311050

	 Диапазон  Шаг дискретности № заказа Предлагаемая 
 range    цена, 
 мм  (дюйм) мм / дюйм  Евро 
 
1075 12,5 (.5”) 0,01/ .0005” 4336401 117,-- 
1081 12,5 (.5”) 0,001/ .00005 4336350 �36,--

Более подробную информацию смотрите:
www.mahr.com
WebCode 10934

• Функции:
 ON/OFF (Вкл./Выкл.), мм/дюйм,
 RESET (уст. индикации на нуль),
 изменение направления отсчета,
 PRESET (установка предвар.
 значения), DATA (передача
 данных через соединит. кабель),
 Функция блокировки: кнопки 

могут быть заблокированы
• Индуктивная измерительная 
система, срок службы батареи 
приблизительно 2 года

• Высококонтрастный LCD дисплей 
с высотой цифр 8,5 / 10 мм

№ заказа

j 117,--
Order no. 4336401

Предлагаемая цена

j �36,--
№ заказа 4336350

MarCator. Высокоточный индикатор часового типа 810 A

MarCator. Цифровые индикаторы 1075 / 1081
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1086
12,5 mm
0,001/ .00005“ 

1086
25 mm
0,01/ .0005“ 

1086 W
12,5 mm
0,01/ .0005“ 

1086 W
25 mm
0,001/ .00005“ 

Mahrlights. Весеннее предложение

• Функции:
 ON/OFF (Вкл./Выкл.), RESET (уст. индикации на нуль),
 мм/дюйм, изменение напр. отсчета, PRESET (уст. предварит. значения),
 TOL (введение пред. допуска), ABS (уст. на ноль без потери предварит.
 установл. значения), <0> (режим ДОПУСК / НЕ ДОПУСК - GO / NO GO),
 DATA (передача данных через соед. кабель), множитель регулируемый
• Высококонтрастный LCD дисплей с высотой цифр 11 мм
• Индуктивная измерительная система, срок службы батареи
 приблизительно 2000 часов

. . . без отображения значений на дисплее.

  Диапазон  Шаг дискретности № заказа Предлагаемая 
  измерений    цена, 
  мм (дюйм) мм/дюйм  Евро 
   
1086 12,5 (.5“) 0,001/ .00005“ 43370�0 301,-- 
1086 12,5 (.5“) 0,01/ .0005“ 4337030 �5�,-- 
1086 25 (1“) 0,01/ .0005“ 4337031  3�0,-- 

1086 W 12,5 (.5“) 0,001/ .00005“ 4337040 33�,-- 
1086 W 12,5 (.5“) 0,01/ .0005“ 4337045  �83,-- 
1086 W 25 (1“) 0,01/ .0005“ 4337046 357,--

Более подробную информацию смотрите:
www.mahr.com
WebCode 5457

Отображение допуска . . .

. . . с отображением измеряемых значений.

MarCator. Цифровые индикаторы MarCator 1086 / 1086 W

от

j �5�,--
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Mahrlights. Весеннее предложение

• Функции:
 ВКЛ/ВЫКЛ, RESET (установка цифровой и шкальной индикации на нуль),
 - 0 - (обнуление шкальной индикации), PRESET (установка предваритель-
 ного значения), DATA (передача данных), мм/дюйм-переключаемые,
 Изменение направления отсчета (переключение значения на цифровом
 дисплее), Запоминание MAX/MIN, идеально для поиска возвратной точки,
 Запоминание MAX-MIN, идеально для контроля плоскостности и концен-
 тричности, TOL (введение пределов допуска), LOCK: управляющие кнопки
 могут быть заблокированы через программное обеспечение ПК
• Электропитание подается через сетевой адаптер
• Вывод данных MarConnect на выбор: USB, OPTO RS232C, Digimatic
• Высококонтрастный LCD-дисплей с подсветкой заднего фона и с 

высотой цифр 6,5 мм

  Диапазон  Шаг дискретности № заказа Предлагаемая 
  range    цена, 
  мм (дюйм) мм/дюйм  Евро 
   
1088 W 12,5 (.5“) 0,001/ .00005“ 4337000 431,-- 
1088 W 25  (1”) 0,001/ .00005“ 4337001 486,--

Более подробную информацию смотрите:
www.mahr.com
WebCode 1�386

MarCator. Цифровые индикаторы 1088 / 1088 W со шкальной индикацией

Более подробную информацию смотрите:
www.mahr.com
WebCode 10863

MarTest. Индикаторы рычажно-зубчатые серии 800

• Герметичное, водонепроницаемое
 отсчетное устройство
• Немагнитное исполнение
• Оси измер. механизма
на часовых камнях

 Диапазон Цена деления Диаметр циферблата Длина № заказа Предлагаемая
 измерений шкалы  изм. рычага  цена, 
 мм мм мм мм  Евро 
 
800 S ± 0,4 0,01  27,5  14,5 4305�00 7�,--
800 SG ± 0,4  0,01  38 14,5 4307�00 8�,--
800 SL ± 0,25 0,01 27,5 41,2 4306�00 119,--
800 SGM ± 0,1  0,002  38  14,5  4308�00 103,--
800 SGE ± 0,07 0,001 38 9,1 4308��0 145,--

от

j 7�,--
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814 Sr - 0 - 350 mm 814 Sr - 0 - 600 mm

Mahrlights. Весеннее предложение

• Функции:
 RESET (обнуление дисплея для относительных измерений),
 ABS (переключение между относительными и абсолютными 

измерениями), мм/дюйм, Зафиксировать отсчет/Снять фиксацию, 
PRESET (установка предварительного значения)

• Срок службы батареи до 3 лет
• Вывод данных MarConnect на выбор USB, OPTO RS232C или Digimatic
• Высококонтрастный LCD-дисплей с подсветкой заднего фона и с высотой 
цифр 12 мм

• Жесткое, мощное основание, удобное для перемещения прибора
• Контактная поверхность закалена и доведена, что обеспечивает плавное 

и ровное перемещение
• Рычаг для позиционирования и проведения измерений

Digimar. Штангенрейсмас с цифровым отсчетным устройством 814 SR

  Диапазон  Шаг дискретности № заказа Предлагаемая 
  range    цена 
  мм (дюйм) мм/дюйм  Евро 
   
814 Sr 350  (14”) 0,01 /.0005” 44�6100 443,-- 
814 Sr 600  (24”) 0,01 /.0005” 44�6101 73�,--

Более подробную информацию смотрите:
www.mahr.com
WebCode 1�414-8410

НОВИНКА

Предлагаемая цена

j 73�,--
№ заказа 4426101

Предлагаемая цена

j 443,--
№ заказа 4426100
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817 CLM - 1D 0 - 350 mm

817 CLM - 1D 0 - 600 mm

817 CLM - 1D 0 - 1000 mm
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RS232C

Более подробная информация:
www.mahr.com
WebCode 1�369-8�98 

от

j 5.063,--

    1D   �D / Statistics

Диапазон измерений  мм 0-350 0-600 0-1000  0-350 0-600 0-1000 
Диапазон применения  мм 520 770 1170  520 770 1170
Разрешение мм   0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001  
Погрешность измерений*  мкм    1,8+l/600 (l в мм) 
Режим «Quick Mode»  	 	 		 	 	 	 
Одномерные измерения (1D)  	 	 	 	 	 	 
Двухмерные измерения (2D)  — — —   	 
Измерительная каретка с электроприводом  	 	 	 	 	 	 
Диаметр отверстий  	 	 	 	 	 	 	
Max-Min  	 	   	 	 	
Контроль допусков  	 	   	 	 
Измерение перпендикулярности/прямолинейности  	 	   	 	 
Вычисление углов  	 	 	 	 	 	 
Статистика  — — —  	  
Измерительные программы  40 40 40  40 40 40
Температурная компенсация  	 	 	 	 	 	 
Аэростатический подвес  	 	 	 	 	 	 
Встроенная USB-память   	 	 	 	 	 	 
Интерфейс данных  Rs232 Rs232 Rs232   Rs232 Rs232 Rs232 
USB-интерфейс принтера   	 	   	 	  

№ заказа  44�9000 44�9001 44�900�  44�9010 44�9011 44�901�
Предлагаемая цена Евро 5.063,-- 5.551,-- 9.394,--  5.4�9,-- 5.978,-- 9.699,--

* При температуре 20°C с использованием плиты по DIN 876/0 и стандартного щупа K6/51

D i g i m a r  817  CL M  Q u ic k  H e i g h t .  350 /  600  /  1000 мм :  Новый высотомер        
скорость  измерений,  широкие возможности  измерения  и  обработки  результатов 

Mahrlights. Весеннее предложение

. . . с «ручным» стартом “Quick Mode“ 
(запатентовано)

Удобно управлять всеми измеритель-
ными функциями с помощью
функциональных клавиш

Быстрые измерения . . .

Устройство индикации

Digimar. Высотомер Digimar 817 CLM Quick Height
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 Набор щупов  № заказа Предлагаемая цена,
   Евро
  
 817 ts1 44�9019 1039,--
  817 ts� 44�9018 670,--

Более подробную информацию смотрите:
www.mahr.com
WebCode 1�369-8�98

от

j 670,--

Dig imar  817  CLM с  инновационным режимом Qu ickMode.  Высокая  точность  и 
и  удобные условия  работы оператора.

Mahrlights. Весеннее предложение

Комплект измер. наконечн. Длина выступ.   Присоед.
817 ts1 включает: части мм диам. мм

817 h2 Кронштейн д/измер. након. 100 —
s15/31,2 Дисковый измерит. наконечник — 6
Z10/31,2 Цилиндр. измер. након. — 6
MKe 30 Конич. измер. након. — 6
tMt 120 Глубиномер, вкл. кроншт. — —
KM 2 Наконеч. M2 д/измер. након.Martest — 6
817 h4 Кроншт. д/измерит. након. — 8
K4/30 Сферич. измер. након. 31 8
K6/40 Сферич. измер. након. 31 8
K10/60 Сферич. измер. након. 62 8
K10/100 Сферич. измер. након. 103 8
 Чемодан   

Комплект измер. наконечн. Длина выступ.   Присоед.
817 ts2 включает: части мм диам. мм

   
817 h2 Кронштейн д/измер. након. 100 —
s15/31,2 Дисковый измерит. наконечник — 6
Z10/31,2 Цилиндр. измер. након. — 6
MKe 30 Конич. измер. након. — 6
tMt 120 Глубиномер, вкл. кроншт. — —
KM 2 Наконеч. M2 д/измер. након.Martest — 6
 Чемодан

. . . для повторяющихся
измерений и измерения
серийных деталей

Легко управлять . . .

. . . все функции могут быть
вызваны с помощью клавиш
быстрого выбора

Блок управления и индикации
с подсветкой заднего фона

дисплея

. . . и прямолинейности Определение максимума, минимума, макс.-мин.
с помощью одного измерения

Программа измерений . . .

Измерение перпендикулярности . . . Динамические измерительные функции

• Отклонение от параллельности • Отклонение от круглости

Digimar. Наборы принадлежностей для измерительных наконечников 817 CLM
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Mahrlights. Весеннее предложение

Более подробную информацию смотрите:
www.mahr.com
WebCode 13461

D i g i m a r  8 1 6  C L  350 /  600  мм :  Надежный и  простой в  эксплуатации высотомер, 

Digimar. Высотомер Digimar 816 CL

НОВИНКА

Диапазон измерений мм 0-350   0-600 
Диапазон применения мм 520  770
Разрешение мм  0,01 / 0,001
Погрешность измерений* мкм  (2,8+l/300), l в мм
Одномерные измерения (1-D)  	 	 
Измерительная каретка с электроприводом  	 	 
Диаметр отверстий  	 	 	
Max-Min  	 	 	
Измерительные программы  1  1
Температурная компенсация  	 	 
Аэростатический подвес, трехточечная возд.подушка  	 	 	
Интерфейс данных   Opto Rs232 / UsB

№ заказа  44�9030  44�9031
Предлагаемая цена Евро 3.7�1,--  4.�09,--

* При температуре 20°C с использованием плиты по DIN 876/0 и стандартного щупа K6/51

Предлагаемая цена

j 3.7�1,--
№ заказа 4429030

Предлагаемая цена

j 4.�09,--
№ заказа 4429031
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Mahrlights. Весеннее предложение

совершенный прибор для  точных измерений на  производственной линии.

Широкие . . .

. . . возможности обработки измерений

Блок управления и индикации с подсветкой заднего фона дисплея

Передать данные на ПК через USB, RS232 или
по беспроводному каналу, например в
MS Excel с помощью ПО MarCom

Распечатать измеренные значения или таблицу
измерений с помощью статистического
принтера MSP2

Определение максимума, минимума, макс.-мин.
с помощью одного измерения

Динамические измерительные функции

• Отклонение от параллельности • Отклонение от круглости

. . . все функции могут быть вызваны с помощью клавиш быстрого
выбора

Легко управлять . . .

 . . . минимизирует влияние оператора

Измерительная каретка с электроприводом . . .

Измерительные программы для серийных деталей

 . . . для прецизионных измерений даже за пределами пункта ОТК

Температурная компенсация . . .
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Mahrlights. Весеннее предложение

• Корпус щупа, изготовленный из высококачественного мю-металла,
 обеспечивает превосходное экранирование от магнитных и
электрических полей

• С подшипниками, обеспечивающими перемещение по всей длине хода
• Можно изменять направление отвода кабеля с осевого на радиальное
 при помощи специального колпачка

Millimar. Индуктивные щупы P2004

Предлагаемая цена

j �34,--

Тип щупа  P2004 M  P2004 T

Диапазон измерений   ± 2,0 мм
Перемещение измерительного стержня  4 мм 
Повторяемость 	 	  0,1 мкм	
Измерительное усилие   0,75 Н 
Отвод стержня   — 
Наконечник   твердоспл. сферический 
Опорная гильза   8h6 мм 
Класс защиты в соотв. с IEC 60529  iP64  
Длина кабеля   2,5 м  
Отвод кабеля   осевой / радиальный
Совместимость  Mahr  Tesa 

№ заказа   53�3010   53�3011
Цена  Евро �34,--  �34,-- 

Более подробную информацию смотрите:
www.mahr.com
WebCode 11005

Предлагаемая цена

j 1193,--
№ заказа 5312080

Millimar. Прибор показывающий малогабаритный C 1208

• Используется совместно с индуктивными щупами (напр., Mahr P2004)
• 2 входа для индуктивных щупов (совместим со щупами Mahr или Tesa)
• Динамические измерения: максимум, минимум, макс.-мин., макс.+мин.,
 среднее значение
• Программируется при помощи встроенной клавиатуры или через
 интерфейс RS232 в сочетании с конфигурационным программным
 обеспечением MS-Windows
• Диапазон индикации ±10 . . . ±10000 мкм
• LCD-дисплей с подсветкой заднего фона аналоговой и двустрочной
 цифровой индикацией
• 5 трехцветных ламп для сигнализации о выходе за предупредительные
 границы и пределы поля допуска
• Одновременное отображение до 2 параметров

Тип   C 1208 M  

Совместимость   Mahr

№ заказа    531�080  
Цена  Евро  1193,--  

Более подробную информацию смотрите:
www.mahr.com
WebCode 11534

№ заказа 5323010
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Mahrlights. Весеннее предложение

MarSurf. Мобильный прибор измерения шероховатости M 300 с программным обеспечением M 300 Explorer

• Бескабельное соединение через Bluetooth
• Автоматический выбор фильтра и длины трассы ощупывания в
 соответствие со стандартами
• Встроенный термографический принтер с высоким качеством печати
• Передача данных о результатах и профилях через USB-интерфейс
 на Ваш ПК
• Функция динамической калибровки
• Оценка общих параметров в соответствие с ISO /JIS, а также характе-
 ристических кривых, списков параметров (коэффициентов материала)
• Встроенная память для регистрации измерений и профилей
• Контроль допусков на дисплее и в ведомости измерений
• Распечатывание R-профиля (ISO/ASME/JIS), P-профиля (MOTIF),
 кривой коэфф. материала, ведомости измерений
• 15 языков
• Единицы измерения (мкм/микродюйм) и стандарты (ISO/JIS/ASME/
 MOTIF) могут выбираться
• Число базовых длин от 1 до 5
• Блокировка и/или защита паролем настроек прибора
• Блок питания со штепсельным соединением с тремя контактами, для
 входных напряжений от 90 В до 264 В
• Вывод даты и/или времени измерений

№ заказа  9104341*
Цена Евро 3.�00,--

* включая ПО M 300 Explorer

Более подробную информацию смотрите:
www.mahr.com
WebCode 13�79

НОВИНКА

Набор состоит:
• Механизм подачи с длиной трассы ощупывания до 17,5 мм
• Опорный щуп с диапазоном измерения 350 мкм, 2 мкм/90°  с алмазным 
наконечником, измерительное усилие 0,7 мН

• Устройство регулировки по высоте, USB-кабель, переносной чемодан,
 зарядное устройство/сетевой адаптер и множество других 

приспособлений и принадлежностей
• Многоязычное программное обеспечение PS1 Explorer PC – 
документирует результаты и сохраняет профили на ПК

Предлагаемая цена

j �.100,--
№ заказа 9104342

Более подробную информацию смотрите:
www.mahr.com
WebCode 10778

Характерные особенности
• Мера шероховатости интегрирована в корпус прибора
• Автоматический выбор отсечки шага (запатентовано), таким образом
 даже неспециалисты могут обесп. коррректные результаты измерений
• Функция динамической калибровки с автомат. регулировкой коррекции
• Определение до 25 параметров шероховатости
• Большой дисплей
• Могут выбираться индивидуальные и укороченные выборочные
 параметры длин трасс ощупывания
• Фазокорректирующий фильтр (фильтр Гаусса) по DIN EN ISO 11562,
 специальный фильтр по DIN EN ISO 13565-1, ls-фильтр по
 DIN EN ISO 3274 (может быть отключен)
• Возможность переключения мкм / микродюйм
• Возможность выбора из 14 языков
• USB-интерфейс распознается без драйверов (аналогично карте памяти).
 Внутренняя память обеспечивает возможность сохранения максимально
 15 профилей или максимально 20000 результатов.

Имеются дополнительные принадлежности, такие как принтер,
аналитическое ПО, широкий выбор щупов, адаптер для поперечного
трассирования, торцевые призмы, измерительная опора и т.д.

№ заказа  910434�*
Цена Евро �.100,--

* включая ПО M 300 Explorer

MarSurf. Мобильный прибор измерения шероховатости MarSurf PS1 с программным обеспечением PS1 Explorer

Предлагаемая цена

j 3.�00,--
№ заказа 9104341



-

18 Mahrlights. Весеннее предложение

Увеличение изменяемое  7x - 45x
Линейное поле зрения   28 - 5 мм
Угол обзора   45°
Оптическая система   Бинокулярная, наклон 45°,
  межзрачковое расстояние
  регулируемое (54 - 76 мм)
Рабочее расстояние   105 мм
Макс. высота контр. детали  75 мм
Источник света   12 В /15 Вт
  Проходящий и отраженный свет, выбир.
Размеры основания   260 x 200 мм

№ заказа   4245001
Цена  Евро  897,--  

Более подробную информацию смотрите:
www.mahr.com
WebCode 13603 

Предлагаемая цена

j 897,--
№ заказа 4245001

MarVision. Цифровой стереоскопический микроскоп SM 150

• Высококачественная оптика для получения интенсивно освещенных и
четких трехмерных изображений

• Бесступенчато регулируемое увеличение благодаря объективу с
регулируемым изменением масштаба

• Фокусирование с помощью эргономичной рукоятки, устанавливаемой
с обеих сторон, идеально для работы как правой так и левой рукой

• Призматическая головка может наклоняться на 45° и поворачиваться на
360° с помощью диоптрийной наводки

• Встроенная система проходящего и отраженного освещения,
бесступенчато регулируемая 

MarVision. Цеховой измерительный микроскоп MM 200

• Высококачественная оптика для получения интенсивно освещенных и
четких трехмерных изображений

• Объектив с бесступенчато регулируемым увеличением и/или
нерегулируемый объектив

• Фокусирование с помощью эргономичной рукоятки, устанавливаемой
с обеих сторон, идеально для работы как правой так и левой рукой

• Призматическая головка может наклоняться на 45° с помощью
диоптрийной наводки

• Кольцевой светодиодный светильник с регулируемой яркостью
• Светодиодный подсвет заднего фона с регулируемой яркостью
• Массивное чугунное основание
• Устойчивый двухкоординатный стол с точной установкой

Диапазон измерений   X/Y 50 / 50 мм
Размеры измерительного стола  150 x 150 мм
Макс. нагрузка стола   15 кг
Измерительная система  Микрометрическая головка
- Шаг дискретности   0,001 мм
- Предел допуск. погрешности  8 мкм
- Повторяемость   2 мкм
Увеличение   Изменяемый масштаб 8 - 40x
Поле зрения   23 - 4 мм
Рабочее расстояние   70 мм
Макс. высота контр. детали  190 мм
Источник света   Светодиодный прох. и отраж. свет,
   настраиваемый по-отдельности
Интерфейсы   На выбор: USB / Opto RS232
Размеры H x B x T   535 x 410 x 470 мм

№ заказа   4246001
Цена  Евро  5.867,--

Более подробную информацию смотрите:
www.mahr.com
WebCode 11166 

Предлагаемая цена

j 5.867,--
№ заказа 4246001
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MM 3�0

QC 300

Mahrlights. Весеннее предложение

MarVision. Цеховой измерительный микроскоп MM 320 с обработкой изображений

Идеален для измерения:
• Электронных компонентов 
(например, печатных плат)

• Двухкоординатных измерений
металлических и пластиковых
компонентов

• Мелких геометрических 
элементов микромеханических 
деталей

• Производственный контроль
деталей вращения

Более подробную информацию смотрите:
www.mahr.com
WebCode 1�464 

Ручной 2-хкоординатный измерительный микроскоп с изменением масштаба изображения 
и автоматическим распознаванием кромок для простых и прецизионных измерений 
отверстий, углов и расстояний; может применяться на производственных линиях.

Прибор MarVision MM320 с устройством QC300
Состав:
• Микроскоп MM 320 с диапазоном измерений 200 мм x 100 мм
• Устройство управления и индикации QC 300 с автоматическим
распознаванием кромок

• Масштабируемый объектив с увеличением 0,7x - 4,5x (25x -160x на
устройстве индикации) (№ заказа 4247201)

• Программное обеспечение для передачи данных на ПК (напр., MS-Excel)
(№ заказа 4246112)

• Калибровочная мера с сертификатом о калибровке (№ заказа 4246901)
• Кабель передачи данных RS232 (№ заказа 4246110)

№ заказа  9104343
Цена  Евро 21.894,--

Характеристики устройства QC 300:
• Интуитивно-понятное управление с помощью сенсорного экрана
• Автоматическое распознавание кромок
• Хранение и обработка изображений
• Распечатывание изображений с помощью USB-принтера
• Протокол измерений может распечатываться
• Функции измерений и оценки (секущие прямые линии, линия
наилучшего соответствия, делительная окружность и т.д.)

• Простота создания измерительных программ с помощью обучающего
режима

• Запрограммированная последовательность операций, не вызывающая
затруднений, благодаря системе графических экранных подсказок

• Система оценки допусков

Характеристики прибора MM320:
• Микроскоп MM 320 с устройством QC 300 и цветной камерой CCD
• Масштабируемый объектив, увеличение 0,7x - 4,5x
• MPE1 = 3 + (L/100) мкм

Измерительный стол
• Диапазон измерений 200 мм x 100 мм
• Макс. высота контролируемой детали 150 мм
• Быстрая и тонкая регулировка
• Макс. нагрузка стола 20 кг

Система освещения
• Светодиодный подсвет заднего фона с регулируемой яркостью
• Кольцевой светодиодный светильник, сегменты могут отключаться

и включаться по отдельности, яркость регулируется
• Лазерный указатель для упрощения процесса позиционирования

Другие диапазоны измерений:
• 250 мм x 170 мм
• 400 мм x 250 мм

Опции:
• Диапазон перемещения по оси Z может быть расширен до 200 мм
• Измерительная система для оси Z
• Телецентрический подсвет заднего фона

Предлагаемая цена

j �1.894,--
№ заказа 9104343
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Mahr Gmbh Esslingen

Reutlinger straße 48, 73728 Esslingen
tel.: +49 711 9312-600, Fax: +49 711 9312-725
mahr.es@mahr.com, www.mahr.com

ТЕХНИКА ЛИНЕЙНО-УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Ручной измерительный 
инструмент и приборы

Precimar.
Прецизионные системы линейных 
измерений

MarSurf.
Техника измерения поверхностей

MarForm.
Техника измерения формы

MarGear.
Техника измерения зубчатых
колес

MarVision.
Оптические измерительные
системы

MarShaft.
Техника измерения валов

Услуги

© by Mahr gmbh, Esslingen
Мы оставляем право внесения изменений в наши продукты, особенно это
касается улучшений конструкции и дальнейших разработок. Поэтому 
соответствие всех иллюстраций и технических характеристик не гарантировано. 05
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