
MARCAL 16 EWRi
Цифровой штангенциркуль, в базовую 
комплектацию которого входит программ-
ное обеспечение MarCom Standard. Под-
робные сведения см. на странице 9.

ЦИФРОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
MARCATOR
Теперь с возможностью переключения 
шага дискретности от 0,0005 мм. Под-
робные сведения см. на странице 17.

MARCONNECT
Беспроводная передача данных: 
просто, надежно и профессионально!  
Подробные сведения см. на 
странице 22.

ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ ТОЧНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ 1 | 2016

MARSURF PS1 — АБСОЛЮТНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
Легкий портативный прибор для измерения шероховатости поверхности, который благодаря своему размеру — 
не больше цифрового фотоаппарата — прекрасно умещается в одной руке. Прибор PS1 может использоваться 
в горизонтальном, вертикальном и перевернутом положениях. Подробные сведения см. на странице 26.
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ЛИНЕЙНЫЕ И УГЛОВЫЕ ИЗМЕ-
РЕНИЯ: ОПЫТ, ИННОВАЦИИ 
И НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕШЕ-
НИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

MAHRLIGHTS, ВЕСНА 2016 Г.
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БОЛЕЕ ТЕСНОЕ И ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕ-
СТВО
Уважаемые энтузиасты точных измерений!

Мы высоко ценим тесное сотрудничество с партнерами: ведь вместе 
мы можем находить оптимальные решения для измерения. В нашей 
работе мы должны прислушиваться к требованиям в отношении из-
мерений, потому что именно на основе этих данных мы можем по-
добрать для заказчика оптимальное решение из всего спектра про-
дуктов и приложений Mahr, протестировать его и внедрить в его в 
производство. На странице 4 вы найдете историю нашего заказчика 
myonic GmbH — производителя миниатюрных шариковых подшипни-
ков. Это пример успешной и плодотворной совместной работы.

В таких случаях именно внимание к деталям позволяет обе-
спечить микрометрическую точность измерений и найти подходящее 
решение. Являясь специалистом по отраслевым решени-
ям, компания Mahr располагает целым комплексом измерительных 
решений, которые можно использовать в сфере производства пре-
цизионных шариковых подшипников. Но для поиска идеального ре-
шения нужно иметь конкретные данные об измеряемых параметрах, 
допусках и размерах измеряемого объекта.

Для myonic GmbH идеальным решением стал компактный показыва-
ющий прибор Millimar С1200 с индуктивным щупом. Компания исполь-
зует его для измерения отклонения от концентричности, плоскостно-
сти и параллельности компонентов шарикоподшипников. 

Каковы измерительные проблемы вашей компании? 
Измерение толщины? Радиального биения? Осевого биения? Или 
контроль формы? Вдохновляйтесь нашей информацией по примене-
нию приборов Millimar C1200 с индуктивными щупами и обращайтесь 
к нам или нашим дистрибьюторам за дополнительной информацией. 
Помните: тесное сотрудничество всегда приносит ощути-
мые результаты!

Надеемся, первый в 2016 году номер MAHRLIGHTS понравится всем 
тем, кто ценит точность в деталях и с неподдельной лю-
бовью относится к точным измерениям.

ПОСЕТИТЕ НАШ ОБНОВЛЕННЫЙ ВЕБ-САЙТ  
WWW.MAHR.RU

Хайко Керн (Heiko Kern), вице-президент по сбыту 
прецизионных средств измерения 

MAHRLIGHTS, ВЕСНА 2016 Г.
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MiLLiMAR C1200:  
ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
МИНИАТЮРНЫХ 
ШАРИКОПОДШИПНИКОВ

MILLIMAR C1200
Производство миниатюрных шариковых подшипников с микрометри-
ческими допусками требует точности всех измерительных приборов: 
от измерительных щупов до устройств индикации и оценки. Компания 
myonic GmbH, производитель прецизионных шарикоподшипников, ис-
пользует новый компактный измерительный показывающий прибор 
Millimar C1200 с индуктивным щупом для контроля качества. Благодаря 
этому прибору myonic GmbH удается изготавливать подшипники с до-
пусками, полностью соответствующими требованиям стандартов ISO 
и ABEC.

Удобное считывание измеряемых значений

myonic использует показывающий прибор Millimar C1200 с индуктив-
ным щупом Mahr для измерения параметров деталей, например на-
ружного кольца шарикоподшипника или вала подшипникового узла. 
Рабочие с легкостью выполняют необходимые задачи измерения 
на самых мелких компонентах, включая измерение радиального би-
ения, контроль отклонения от плоскостности и перпендикулярности. 
Операторы производства проверяют эти характеристики на цветном 
высококонтрастном TFT-дисплее диагональю 4,3 дюйма с высоким 
разрешением. Для удобства работы дисплей можно наклонять. «По 
сравнению с предыдущими поколениями, новая система реалистич-

ной имитации аналоговой индикации на цифровом дисплее обеспе-
чивает более удобный, простой и быстрый отсчет измеренных зна-
чений, — говорит Герберт Райх (Herbert Reich), руководитель отдела 
контрольно-измерительного оборудования в myonic. — Мы осознанно 
сделали выбор в пользу Mahr, ведь изделия этой компании не подво-
дят нас уже многие годы». 

Ускорение смены инструмента за счет быстрой уста-
новки прибора на нуль.

При выборе нового показывающего прибора руководитель отдела кон-
трольно-измерительного оборудования myonic руководствовался ря-
дом критериев: наличие высокочувствительного указателя, удобство 
работы и доступ к быстрым функциям, например установке на нуль 
или регулировке диапазона отображения. Для компании также было 
важно обеспечить более быструю смену инструмента, что стало воз-
можным благодаря ускоренной установке датчика прибора на нуль. 

 
 

MAHRLIGHTS, ВЕСНА 2016 Г.
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Интуитивно понятное и удобное меню

Для отдела контроля качества переход на компактные показывающие 
приборы Millimar C1200 оказался простым и быстрым. После 
замены показывающих приборов методика контроля может 
изменяться непосредственно через удобное и интуитивно 
понятное меню. Поскольку прибор С1200 может работать как от 
сети, так и от аккумулятора, он обладает достаточной гибкостью 
и практичностью, теперь он полностью портативен и может 
использоваться в различных местах установки.   
 

Экономические преимущества передовых техноло-
гий
Говоря о новом показывающем приборе C1200, Герберт Райх отме-
чает четыре основных преимущества: «Во-первых, переход на новые 
приборы не занял много времени. Во-вторых, этот прибор исключи-
тельно прост в использовании. В-третьих, изменять процесс измере-
ния можно непосредственно во время работы. И в-четвертых, очевид-
ная экономия. Мы получили в распоряжение передовую технологию 
по привлекательной цене».
  

myonic: расширяя границы технической применимо-
сти
Компания myonic GmbH занимается производством миниатюрных ша-
риковых подшипников, сепараторов и подшипниковых систем. Штаб-
квартира компании находится в Лойткирхе, Германия. Компания также 
имеет несколько филиалов в Чехии, Австрии и Великобритании. Штат 
myonic насчитывает 425 сотрудников (по данным на 2013–2014 гг.). С 
2009 года компания входит в группу Japanese Minebea Group, которая 
является мировым лидером в области производства миниатюрных 
подшипников. Целевыми заказчиками myonic являются компании в 
сфере медицинской промышленности и производства компонентов 
для стоматологии (64 %), точного и общего машиностроения (24 %) и 
авиакосмической промышленности (12 %).

Внутренние стандарты качества, установленные в компании, явля-
ются более жесткими, чем международные, и задают величину допу-
сков продукции в микрометрическом диапазоне. Эти стандарты также 
определяют величину отклонения от концентричности и специальные 
методы обработки используемых материалов, которые требуются 
для обеспечения оптимальной геометрии внутренней поверхности 
шарикового подшипника. Для обеспечения стабильно высокого ка-
чества требуется регулярное выполнение проверок и тестирования. 
При производстве myonic всегда прислушивается к специфическим 
требованиям своих заказчиков, расширяя границы технических воз-
можностей своей продукции.

www.myonic.com

Скорость вращения этих подшипников myonic для стоматологических приборов может достигать 
500 000 об/мин. Подшипники выдерживают тысячи процессов стерилизации.

MAHRLIGHTS, ВЕСНА 2016 Г.
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Millimar: одинарное измерение с помощью одного щупа
 
Показывающий прибор мгновенно отображает измеренное значение
• Выполнение прямых измерений на всех типах цилиндрических и 

плоских деталей
• Используется аналогично индикаторам, измерительным голов-

кам или рычажно-зубчатым индикаторам

MILLIMAR
Индуктивные щупы Millimar — наиболее важные компонен-
ты в измерительной цепи. Их характеристики определя-
ют качество всего измерительного процесса. Щупы Millimar 
отличаются надежностью, универсальностью и привлекатель-
ной ценой.      
 
Millimar Преимущества индуктивных щупов 

• Большой диапазон линейности
• Нечувствительность к помехам
• Прецизионный измерительный стержень и рычаг
• Максимальное разрешение при минимальной вариации измерений 

благодаря использованию лишенного трения подшипника качения 
или пружинного подшипника

• Высокая точность и повторяемость результатов — до 0,1 мкм
• Высокое разрешение — до 0,01 мкм — при использовании с по-

казывающими приборами Millimar
• Быстрое и удобное техническое обслуживание благодаря воз-

можности расстыковки кабеля и щупа (Р1300)
• Прочная конструкция позволяет использовать щупы в заводских 

условиях
• Широкий ассортимент щупов для всех областей применения

MAHRLIGHTS, ВЕСНА 2016 Г.

Радиальное биение

Осевое биение

Измерение толщины

MiLLiMAR 
ПРИМЕНЕНИЕ 
ИНДУКТИВНЫХ ЩУПОВ
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Измерение отклонения от 
перпендикулярности

Измерение толщины Измерение формы клиновидных и 
конусных деталей

Измерение отклонения от концентричности для 
двух валов разного диаметра

Разность по высоте 
между двумя ступенями

Millimar: суммарное измерение с помощью двух щупов 
 
 
Отображает сумму отклонений (комплексную радиальную погреш-
ность), полученную от двух щупов, независимо от формы, способа 
фиксации и отклонения от соосности.

Millimar: дифференциальные измерения при помощи 
двух щупов      

Отображение разницы между измеренными значениями, получен-
ными двумя щупами, независимо от абсолютного размера детали. 
Метод особенно удобен для сравнения положения двух измеряемых 
точек.

Millimar C 1216 M Millimar S 1840 Millimar P 2004 M Millimar 1318
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MARCAL. СТАНДАРТНЫЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ
Благодаря разработанной компанией Mahr системе Reference 
использовать цифровой штангенциркуль стало намного проще и 
удобнее: нулевое положение требуется задать только один раз, 
после чего указанная настройка сохраняется при всех последующих 
измерениях. Обладая высокой степенью защиты в соот-

ветствии с требованиями класса IP67, штангенциркуль  
MarCal 16 EWR надежно защищен от воздействия пыли и СОЖ,  
что делает его идеальным прибором для использования в самых 
жестких условиях внешней среды (например, на производстве).

Кроме того, при необходимости задокументировать данные изме-

Ценовое предложение

140,– ЕВРО
№ для заказа 4103300

Ценовое предложение

97,– ЕВРО
№ для заказа 4103010

MARCAL 16 EWR, цифровой штангенциркуль

MARCAL 16 ER, цифровой штангенциркуль

Характеристики
Функции: ON/OFF (включение/выключение), AUTO-ON/OFF (автома-
тическое включение/выключение), RESET (обнуление индикации), 
мм/дюймы (переключение мм/дюймы), система Reference, функция 
LOCK (блокировка клавиш)
• Мгновенное получение результатов измерений благодаря 

системе Reference
• Превосходная защищенность от пыли и СОЖ: класс защиты 

IP67
• Электропитание: батарея, срок службы до 3 лет
• Притертые направляющие
• Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной не-

ржавеющей стали

Характеристики
Функции: ON/OFF (включение/выключение), AUTO-ON/OFF (автома-
тическое включение/выключение), RESET (обнуление индикации), 
мм/дюймы (переключение мм/дюймы), система Reference, функция 
LOCK (блокировка клавиш)
• Мгновенное получение результатов измерений благодаря 

системе Reference
• Электропитание: батарея, срок службы до 3 лет
• Притертые направляющие
• Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной не-

ржавеющей стали

Продукт Диапазон  
измерения

Дискретность 
отсчета

Глубиномер Вывод данных Высота 
цифр

№ для  
заказа

Ценовое  
предложение

мм (дюймы) мм/дюймы мм ЕВРО
16 ER 0 – 150 (6“) 0,01 / .0005 • 11 4103010 97,–
16 ER 0 – 150 (6“) 0,01 / .0005 • 11 4103012 97,–
16 ER 0 – 200 (8“) 0,01 / .0005 • • 8,5 4103018 167,–
16 ER 0 – 300 (12“) 0,01 / .0005 • 8,5 4103020 214,–
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Точность всех иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Окончательные цены указаны в евро (без учета НДС) и действуют в период с 01.04.2016 по 31.07.2016

Продукт Диапазон  
измерения

Дискретность 
отсчета

Глубиномер Вывод данных Высота 
цифр

№ для  
заказа

Ценовое  
предложение

мм (дюймы) мм/дюймы мм ЕВРО
16 EWR 0 – 150 (6“) 0,01 / .0005 • 11 4103300 140,–
16 EWR 0 – 150 (6“) 0,01 / .0005 • 11 4103302 140,–
16 EWR 0 – 200 (8“) 0,01 / .0005 • • 8,5 4103068 210,–
16 EWR 0 – 300 (12“) 0,01 / .0005 • 8,5 4103070 276,–

Большой дисплей

Превосходная защищенность от пыли и СОж

MarCal 16 ER, диапазон измерений 200 мм, № для заказа: 4103018

MarCal 16 EWR, диапазон измерений 200 мм, № для заказа: 4103068

MAHRLIGHTS, ВЕСНА 2016 Г.
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Ценовое предложение

208,– ЕВРО
№ для заказа 4103400

MARCAL 16 EWRi, цифровой штангенциркуль
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Характеристики
Функции: ON/OFF (включение/выключение), AUTO-ON/OFF (автоматиче-
ское включение/выключение), HOLD (запоминание измеренных значе-
ний), RESET (обнуление индикации), PRESET (ввод числового значения), 
мм/inch (переключение мм/дюймы), система Reference, функция LOCK 
(блокировка клавиш), DATA (передача данных)
• Встроенный беспроводной передатчик
• Мгновенное получение результатов измерений благодаря системе 

Reference
• Превосходная защищенность от пыли и СОЖ: класс защиты IP67
• Электропитание: батарея, срок службы до 3 лет  

(с включенной функцией беспроводной передачи данных срок службы 
батареи 0,5 года)

• Притертые направляющие
• Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной нержавею-

щей стали
Продукт Диапазон  

измерения
Дискретность 

отсчета
Глубиномер Особенности № для  

заказа
Ценовое  
предложение

мм (дюймы) мм/дюймы ЕВРО
16 EWRi 0 – 150 (6“) 0,01 / .0005 • Интерфейс передачи данных: встроенный 

беспроводной
4103400 208,–

16 EWRi 0 – 150 (6“) 0,01 / .0005 • 4103402 208,–

16 EWRi 0 – 150 (6“) 0,01 / .0005 • Базовый комплект: включая беспроводной 
приемник i-Stick и программное обеспечение 
MarCom Standard 5.0

9105795 242,–

16 EWRi 0 – 150 (6“) 0,01 / .0005 • 9105796 242,–

Ценовое предложение

395,– ЕВРО
№ для заказа 4126755

MARCAL 30 EWRi, цифровой штангенглубиномер

Характеристики
Функции: ON/OFF (включение/выключение), AUTO-ON/OFF (автоматиче-
ское включение/выключение), HOLD (запоминание измеренных значений), 
RESET (обнуление индикации), PRESET (ввод числового значения), мм/inch 
(переключение мм/дюймы), система Reference, функция LOCK (блокировка 
клавиш), DATA (передача данных)
• Встроенный беспроводной передатчик
• Мгновенное получение результатов измерений благодаря системе 

Reference
• Превосходная защищенность от пыли и СОЖ:  

класс защиты IP67
• Электропитание: батарея, срок службы до 3 лет (с включенной функцией 

беспроводной передачи данных срок службы батареи 0,5 года)
• Притертые направляющие
• Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной нержавеющей 

стали

со встроенным беспроводным интерфейсом

со встроенным беспроводным интерфейсом

Точность всех иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Окончательные цены указаны в евро (без учета НДС) и действуют в период с 01.04.2016 по 31.07.2016

рений интерфейс MarConnect позволяет с легкостью 
подключиться к любой вычислительной системе 
посредством встроенного беспроводного интерфейса или кабеля 
для передачи данных.

 Специальное предложение
Базовый комплект: включая беспроводной прием-
ник i-Stick и программное обеспечение MarCom Standard 
5.0 (см. № для заказа 9105795 и 9105796)

Продукт Диапазон  
измерения

Дискретность 
отсчета

Особенности № для  
заказа

Ценовое  
предложение

мм (дюймы) мм/дюймы ЕВРО
30 EWRi 0 – 150 (6“) 0,01 / .0005

Интерфейс передачи данных: встроенный беспроводной
4126755 395,–

30 EWRi 0 – 300 (6“) 0,01 / .0005 4126756 486,–
30 EWRi 0 – 500 (20“) 0,01 / .0005 4126757 571,–

MAHRLIGHTS, ВЕСНА 2016 Г.
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MARCAL. ОБЛЕГЧЕННЫЙ
Цифровой штангенциркуль 18 EWR имеет облег-
ченную конструкцию благодаря узкому поперечному 
сечению (в дополнение к отверстиям в измерительных губ-
ках — в модели с диапазоном измерения 500 мм) для удоб-
ства использования при выполнении измерений.

16 EWV — это специальный штангенциркуль 
для измерения в любых труднодосягаемых местах, таких как 
пазы, канавки и т. д. Используя его в сочетании со специаль-
ными вставками, вы получаете прибор для решения практи-
чески любых измерительных проблем.

Ценовое предложение

419,– ЕВРО
№ для заказа 4112704

MARCAL 18 EWR, цифровой штангенциркуль

Характеристики
Функции: AUTO-ON/OFF (автоматическое включение/выключение), 
DATA (передача данных по соединительному кабелю), ON/OFF 
(включение/выключение), PRESET (ввод числового значения), 
RESET (обнуление индикации), система Reference, функция LOCK 
(блокировка клавиш), мм/inch (переключение мм/дюймы)
• Мгновенное получение результатов измерений благодаря 

системе Reference
• Превосходная защищенность от пыли и СОЖ: класс защиты 

iP65
• Электропитание: батарея, срок службы до 3 лет
• Высота цифр: 10 мм (модель с диапазоном измерения 300 мм), 12,5 мм 

(модель с диапазоном измерения 500 мм)

Продукт Диапазон  
измерения

Дискретность отсчета Особенности № для  
заказа

Ценовое  
предложение

мм (дюймы) мм/дюймы ЕВРО
18 EWR 300 (12“) 0,01 / .0005

с губками для измерения наружных размеров
4112704 419,–

18 EWR 500 (20“) 0,01 / .0005 4112712 803,–
18 EWR 300 (12“) 0,01 / .0005

без губок для измерения наружных размеров
4112705 386,–

18 EWR 500 (20“) 0,01 / .0005 4112713 713,–

Точность всех иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Окончательные цены указаны в евро (без учета НДС) и действуют в период с 01.04.2016 по 31.07.2016

Стальной, облегченной конструкции

Ценовое предложение

28,– ЕВРО
№ для заказа 4100400

MARCAL 16 FN, Штангенциркуль с нониусом и шкалой

Характеристики
• Все компоненты для считывания показаний имеют матовое анти-

бликовое хромированное покрытие
• Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной не-

ржавеющей стали
• Измерительные поверхности изготовлены из закаленной нержаве-

ющей стали
• Губки для внутренних измерений
• Функция измерения уступов
• Направляющие дорожки приподняты, что защищает шкалу от из-

носа
Продукт Диапазон  

измерения
Цена деления Цена деления Предел допускаемой 

погрешности
№ для  
заказа

Ценовое  
предложение

мм мм дюймы мм ЕВРО
16 FN 0 – 150 0,05 1/28 0,05 4100400 28,–

Классический прецизионный штангенциркуль

MarCal 18 EWR, диапазон измерений 300 мм, № для заказа 4112705
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16 Eea

16 Eei

Ценовое предложение

500,– ЕВРО
№ для заказа 4118807

MARCAL 16 EWV, универсальный цифровой  
штангенциркуль

Характеристики
Функции: AUTO-ON/OFF (автоматическое включение/выключение), 
DATA (передача данных по соединительному кабелю), HOLD (запо-
минание измеренных значений), ON/OFF (включение/выключение), 
PRESET (ввод числового значения), RESET (обнуление индикации), 
система Reference, функция LOCK (блокировка клавиш), мм/inch 
(переключение мм/дюймы)
• Мгновенное получение результатов измерений благодаря систе-

ме Reference
• Превосходная защищенность от пыли и СОЖ: класс защиты 

IP67
• Электропитание: батарея, срок службы до 3 лет
• Притертые направляющие
• Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной не-

ржавеющей стали
• Комплект поставки: стандартные принадлежности

Продукт Диапазон  
измерения

Дискретность 
отсчета

Глубиномер Особенности № для  
заказа

Ценовое  
предложение

мм (дюймы) мм/дюймы ЕВРО
16 EWV 0 – 200 (8“) 0,01 / .0005 • Высота цифр: 8,5 мм 4118807 500,–

Губки для измерения 
наружных размеров

Губки для измерения 
внутренних размеров

Точность всех иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Окончательные цены указаны в евро (без учета НДС) и действуют в период с 01.04.2016 по 31.07.2016

Специалист по решению проблем

Ценовое предложение

588,– ЕВРО
№ для заказа 4426100

DIGIMAR 814 SR, штангенрейсмас

Характеристики
Функции: RESET (обнуление индикации), мм/inch (переключение мм/
дюймы), ABS (переключение между абсолютным и относительным из-
мерениями), блокировка/разблокировка начала отсчета, PRESET (ввод 
числового значения), DATA (передача данных через соединительный 
кабель), AUTO-ON/OFF (автоматическое включение/выключение)
• Срок службы батареи до 3 лет
• Макс. скорость измерения 1,5 м/с (60»/с)
• Прочное массивное основание для удобства использования
• Закаленная притертая контактная поверхность, обеспечивающая 

плавное и равномерное перемещение
• Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной нержаве-

ющей стали
• Рычаг для позиционирования и измерения
• Точная регулировка
• Стопорный винт
• Сменная разметочная ножка, оснащенная твердым сплавом

Продукт Диапазон  
измерения

Дискретность 
отсчета

Особенности № для  
заказа

Ценовое  
предложение

мм (дюймы) мм/дюймы ЕВРО
814 SR 0 – 350 (0 – 14“) 0,01 / .0005“

Высота цифр: 12 мм
4426100 588,–

814 SR 0 – 600 (0 – 24“) 0,01 / .0005“ 4426101 1069,–

Точное позиционирование вручную

Ц
Е

Н
О

ВО
Е

 П
Р

Е
Д

ЛО
ж

Е
Н

И
Е

MAHRLIGHTS, ВЕСНА 2016 Г.



- +

12

ABSABS

������������������

���������

IP40 IP65

MICRoMAR. ВСЕ ВРАщАЕТСЯ ВОКРУГ ТОЧНОСТИ
Микрометры наравне со штангенциркулями являются наи-
более часто используемыми ручными измерительными при-
борами. Современные микрометры серии Micromar, 
с их доведенными винтами, твердосплавными измеритель-

ными поверхностями и прочным корпусом, обеспечивают 
максимальную точность измерений и отличаются 
длительным сроком службы.

MAHRLIGHTS, ВЕСНА 2016 Г.

Ценовое предложение

184,– ЕВРО
№ для заказа 4151721

MICRoMAR 40 ER / 40 EWR, цифровой микрометр

Характеристики
Функции: RESET (обнуление индикации), ABS (возможность уста-
новки индикации на нуль без потери предварительно установлен-
ного значения), мм/inch (переключение мм/дюймы), PRESET (ввод 
числового значения), система Reference, функция LOCK (блокировка 
клавиш), DATA (передача данных по соединительному кабелю)
• Мгновенное получение результатов измерений благодаря си-

стеме Reference
• Дисплей с высокой контрастностью
• Микрометрический винт и пятка изготовлены из закаленной стали 

и имеют твердосплавные измерительные поверхности
• Привод для быстрого перемещения
• Скоба из закаленной стали, покрытая лаком, с термо-

изоляционными накладками
• Электропитание: батарея, срок службы до 2 лет

Продукт Диапазон  
измерения

Дискретность 
отсчета

Шаг резьбы микро-
метрического винта

№ для  
заказа

Ценовое  
предложение

мм (дюймы) мм/дюймы мм ЕВРО
40 ER 0 – 25 (0 –1“) 0,001 / .00005 0,635 • 4151601 147,–
40 EWR 0 – 25 (0 –1“) 0,001 / .00005 0,635 • 4151721 184,–
40 EWR 0 – 25 (0 –1“) 0,001 / .00005 0,635 • • 4151705 228,–
40 EWR набор 0 – 100 (0 –4“) 0,001 / .00005 0,635 • • 4151709 1.218,–

Ценовое предложение

756,– ЕВРО
№ для заказа 4150000

MICRoMAR 40 F, микрометр рычажный, с отсчетным устройством, встроенным в скобу

Характеристики
• Регулируемые указатели пределов поля допуска
• Скоба из стали с хромированным покрытием и с термоизоляцион-

ными накладками
• С арретиром подвижной пятки
• Твердосплавные измерительные поверхности
• Микрометрический винт изготовлен из нержавеющей стали, 

закален по всей длине и доведен (с возмож ностью фиксации)

Продукт Диапазон 
измерения

Цена деления
Отсчетное устройство 

Шаг резьбы микро-
метрического винта

Измерительные 
поверхности

№ для  
заказа

Ценовое  
предложение

Плоскостность Параллельность
мм мм мм мкм мкм ЕВРО

40 F 0 – 25 0,001 0,5 ≤0,2 1 4150000 756,–
40 F 25 – 50 0,001 0,5 ≤0,2 1 4150001 904,–

Точность всех иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Окончательные цены указаны в евро (без учета НДС) и действуют в период с 01.04.2016 по 31.07.2016

с трещоткой для измерений с использованием одной руки

Встроенное отсчетное устройство обеспечивает точность измерений до мкм

Область применения

Установка абсолютных значений с помощью микрометра, отсчет 
сравнительных измерений с помощью отсчетного устройства. Идеально 
подходит для измерения серийно выпускаемых прецизионных деталей.

Набор из 4 микрометров  
Micromar 40 EWR, № для заказа 4151709
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Ценовое предложение

47,– ЕВРО
№ для заказа 4134000

MICRoMAR 40 A, микрометр

Характеристики
• Компоненты для работы с прибором и считывания показаний 

имеют матовое антибликовое хромированное покрытие
• Микрометрический винт и пятка изготовлены из закаленной стали 

и имеют твердосплавные измерительные поверхности
• Теплоизоляционные накладки
• Быстрый привод со встроенной трещоткой
• Блокировка

Продукт Диапазон  
измерения

Цена деления Шаг резьбы микро-
метрического винта

Особенности № для  
заказа

Ценовое  
предложение

мм мм мм ЕВРО
40 A 0 – 25 0,01 0,5 Скоба из закаленной стали, покрытая лаком 4134000 47,–

MAHRLIGHTS, ВЕСНА 2016 Г.

Точность всех иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Окончательные цены указаны в евро (без учета НДС) и действуют в период с 01.04.2016 по 31.07.2016

Классический микрометр

Ценовое предложение

1.728,– ЕВРО
№ для заказа 4190352

MICRoMAR 44 AS, набор самоцентрирующихся микрометрических нутромеров

Характеристики
 • Компоненты для работы с прибором и считывания показаний 

имеют матовое хромированное покрытие
• Микрометрический винт изготовлен из нержавеющей стали, за-

кален и доведен
• Быстрый привод со встроенной трещоткой
• Самоцентрирующаяся измерительная головка имеет 3 боковых 

измерительных стержня, расположенных под углом 120°
• Для диапазона измерений более 12 мм стержни изготовлены из 

твердого сплава
• Измерительные стержни для диапазона измерений свыше 12 мм можно 

использовать для измерения глухих отверстий
• Все измерительные головки для диапазона измерений свыше 40 мм 

изготовлены из алюминия для уменьшения веса

Продукт Диапазон 
измерения

Цена деления Предел допускае-
мой погрешности

Количество Установочные 
кольца

№ для  
заказа

Ценовое  
предложение

мм мм мкм нутромеров мм ЕВРО
44 AS 6 – 12 0,001 4 3 8, 10 4190350 979,–
44 AS 12 – 20 0,001 4 2 16 4190351  763,–
44 AS 20 – 50 0,005 4 4 25, 40 4190352 1.728,–
44 AS 50 – 100 0,005 5 4 60, 85 4190353 2.058,–

Могут использоваться для измерения глухих  отверстий до дна отверстия
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МИКРОМЕТРИЧЕСКИЕ НУТРОМЕРЫ MICRoMAR
Трехточечные микрометрические нутромеры Micromar явля-
ются незаменимыми инструментами для быстрого измере-
ния просверленных отверстий на любом производстве. Три 
боковых измерительных наконечника, расположенных на из-

мерительных головках, в сочетании с высокоточным измери-
тельным усилием самоцентрирующегося прибора, который 
помещается в измеряемое отверстие, обеспечивают надеж-
ные и точные результаты измерений.

MAHRLIGHTS, ВЕСНА 2016 Г.

Ценовое предложение

2.148,– ЕВРО
№ для заказа 4191162

MICRoMAR 44 EWR, набор цифровых само-
центрирующихся микрометрических нутромеров

Характеристики
Функции: RESET (обнуление индикации), ABS (возможность установ-
ки индикации на нуль без потери нулевого значения), мм/inch (пере-
ключение мм/дюймы), PRESET (ввод числового значения), система 
Reference, функция LOCK (блокировка клавиш), DATA (передача 
данных по соединительному кабелю)
• Резьбовое соединение для смены измерительных головок
• Самоцентрирующаяся измерительная головка имеет 3 боковых измери-

тельных стержня, расположенных под углом 120°
• Для диапазона измерений более 12 мм стержни изготовлены из 

твердого сплава
• Измерительные стержни для диапазона измерений свыше 12 мм можно 

использовать для измерения глухих отверстий
• Все измерительные головки для диапазона измерений свыше 40 мм 

изготовлены из алюминия для уменьшения веса

Продукт Диапазон  
измерения

Цена деления Предел допускае-
мой погрешности

Количество Установочные 
кольца

№ для  
заказа

Ценовое  
предложение

мм мм/дюймы мкм нутромеров мм ЕВРО
44 EWR 6 – 12 0,001 / .00005 4 3 8, 10 4191160 1.602,–
44 EWR 12 – 20 0,001 / .00005 4 2 16 4191161 1.392,–
44 EWR 20 – 50 0,001 / .00005 4 4 25, 40 4191162 2.148,–
44 EWR 50 – 100 0,001 / .00005 5 4 60, 85 4191163 2.598,–

Ценовое предложение

2.214,– ЕВРО
№ для заказа 4487762

MICRoMAR 844 AS Набор самоцентрирующихся микроме-
трических нутромеров пистолетного типа, включая MarCator 1086 R

Характеристики
• Резьбовое соединение для смены измерительных головок
• Самоцентрирующаяся измерительная головка имеет 3 боковых 

измерительных стержня, расположенных под углом 120°
• Для диапазона измерений более 12 мм стержни изготовлены из 

твердого сплава
• Измерительные стержни для диапазона измерений свыше 12 мм 

можно использовать для измерения глухих отверстий
• Все измерительные головки для диапазона измерений свыше 

40 мм изготовлены из алюминия для уменьшения веса
• Цифровой индикатор можно поворачивать в любое положение, 

требуемое для измерения

Продукт Диапазон  
измерения

Количество измери-
тельных

Установочные 
кольца

Индикатор Дискретность 
отсчета

№ для  
заказа

Ценовое  
предложение

мм головок 44 Ak мм в комплекте мм/дюймы ЕВРО
844 AS 6 – 12 3 8, 10

MarCator 1086 R

0,0005 / .00002 4487760 1.686,–
844 AS 12 – 20 2 16 0,0005 / .00002 4487761 1.500,–
844 AS 20 – 50 4 25, 40 0,0005 / .00002 4487762 2.214,–
844 AS 50 – 100 4 60, 85 0,0005 / .00002 4487763 2.688,–

Точность всех иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Окончательные цены указаны в евро (без учета НДС) и действуют в период с 01.04.2016 по 31.07.2016

Мгновенное получение результатов измерений 
благодаря системе Reference

Для быстрых измерений
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Точность всех иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Окончательные цены указаны в евро (без учета НДС) и действуют в период с 01.04.2016 по 31.07.2016

Ценовое предложение

206,– ЕВРО
№ для заказа 4420360

MARSTAND 815 MG, стойка с магнитным основанием

Характеристики
 • Стойка для позиционирования индикатора в трех плоскостях в 

пределах рабочего диапазона
• Удобство позиционирования за счет использования всего лишь 

одной рукоятки для управления всеми тремя шарнирными сочле-
нениями

• Механическая система фиксации, не требующая обслуживания
• Компоненты консоли изготовлены из высококачественного черно-

го анодированного алюминия
• Держатель циферблатного индикатора с креплением диаметром 

8 мм и зажимным механизмом типа «ласточкин хвост» для кон-
трольных индикаторов

• Регулятор для точной настройки, исключающий люфт
• Очень мощный отключаемый магнит
• Комплект поставки: без индикатора

Продукт Диапазон точной 
регулировки

Общая  
высота

Защита  
(макс.)

Призматическая выемка 
для валов диаметром

Магнитная 
сила

№ для  
заказа

Ценовое  
предложение

мм мм мм мм Н ЕВРО
815 MG

5
224 130

6 - 120
300 4420350 184,–

815 MG 316 200
800

4420360 206,–
815 MG 401 280 4420370 250,–
815 MG 2 444 330 6 - 120 1000 4420380* 472,–

* Специально разработана для измерительных приборов с микрометровым разрешением

Легко позиционируется и фиксируется с помощью 
одной рукоятки

Ценовое предложение

472,– ЕВРО
№ для заказа 4420380*
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Точность всех иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Окончательные цены указаны в евро (без учета НДС) и действуют в период с 01.04.2016 по 31.07.2016
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Ценовое предложение

133,– ЕВРО
№ для заказа 4336010

MARCAToR 1075 R, цифровые индикаторы

Характеристики
Функции: ON/OFF (включение/выключение), RESET (обнуление инди-
кации), mm/inch (переключение мм/дюймы), смена направления от-
счета, PRESET (ввод числового значения), DATA (передача данных 
по соединительному кабелю), функция LOCK (блокировка клавиш), 
AUTO-ON/OFF (автоматическое включение/выключение)
• ЖК-дисплей с высокой контрастностью
• Защитный колпачок на отводе измерительного стержня
• Электропитание: батарея, срок службы до 3 лет

Продукт Диапазон  
измерения

Дискретность отсчета Особенности № для  
заказа

Ценовое  
предложение

мм (дюймы) мм/дюймы ЕВРО
1075 R  12,5 (.5“) 0,01 / .0005“

Высота цифр: 12 мм
4336010 133,–

1075 R  12,5 (.5“) 0,005 / .0001“ 4336020 176,–
1075 R  12,5 (.5“) 0,001 / .00005“ 4336030 269,–

с большим дисплеем

DIN
878

Ценовое предложение

36,– ЕВРО
№ для заказа 4311050

MARCAToR 810 A, высокоточный индикатор часового типа

Характеристики
 • Высококонтрастный циферблат
• Регулируемые цветные указатели пределов поля допуска для 

оптимального считывания показаний
• Металлический корпус с хромированным покрытием
• Защитный колпачок подъемного механизма, защищающий прибор 

от попадания пыли
• Прецизионная зубчатая передача

Продукт Диапазон  
измерения

Цена  
деления

Диам.  
циферблата

Особенности № для  
заказа

Ценовое  
предложение

мм мм мм ЕВРО
810 A 10 0,01 50 Измерительное усилие: 0,7–0,13 Н 4311050 36,–

Классический индикатор с защитным колпачком подъемного механизма
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Благодаря своей универсальности как циферблатные, так и 
цифровые индикаторы являются наиболее часто используе-
мыми измерительными преобразователями (например, наши 
индикаторы серии MarCator). Наши механические цифер-

блатные индикаторы оснащены прецизионной зубча-
той передачей для обеспечения максимальной 
точности. Мы также предлагаем эти индикаторы в виброу-
стойчивом и водонепроницаемом исполнении.

MARCAToR — УКАЗЫВАЕТ ВАМ ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВ ЛЕНИЕ
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Точность всех иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Окончательные цены указаны в евро (без учета НДС) и действуют в период с 01.04.2016 по 31.07.2016

Ценовое предложение

328,– ЕВРО
№ для заказа 4337620

MARCAToR 1086 R / Ri / WR / WRi, 
Цифровые индикаторы

Характеристики
Функции: ON/OFF (включение/выключение), RESET (обнуление 
индикации), mm/inch (переключение мм/дюймы), смена направления 
отсчета, PRESET (ввод числового значения), TOL (ввод пределов 
допуска), ABS (возможность установки индикации на нуль без потери 
предварительно установленного значения), <0> (режим индикации 
GO/NO GO — в пределах допуска/вне допуска), DATA (передача 
данных по соединительному кабелю), множитель (регулируемый), 
LOCK (блокировка отдельных клавиш)
• ЖК-дисплей с высокой контрастностью
• Возможность поворота устройства управления и индикации (лице-

вой части) на 280°
• Защитный колпачок на отводе измерительного стержня
• Мгновенное получение результатов измерений благодаря систе-

ме Reference
• Электропитание: батарея, срок службы до 3 лет

Продукт Диапазон  
измерения

Дискретность отсчета,  
с возможностью переключения

Особенности № для  
заказа

Ценовое  
предложение

мм (дюймы) мм (дюймы) ЕВРО
1086 R 12,5 (.5“) 0,01 / .0005“ 4337130 261,–
1086 R 12,5 (.5“)

0,0005 / 0,001 / 0,002 / 
0,005 / 0,01 мм

(.00002“ / .00005“ / .0001“ / 
.0002“ / .0005“)

4337620 328,–
1086 R 25 (1“) 4337621 389,–
1086 Ri 12,5 (.5“) Интерфейс передачи данных: встроенный 

беспроводной
4337624 378,–

1086 Ri 25 (1“) 4337625 426,–

1086 Ri 12,5 (.5“)
Базовый комплект: включая беспроводной 
приемник i-Stick и программное обеспечение 
MarCom Standard 5.0

9106529 410,–

1086 WR 12,5 (.5“) Брызгозащищенный, класс защиты IP 54 4337640 396,–

1086 WRi 25 (1“) Брызгозащищенный, класс защиты IP 54 / Встроен-
ный беспроводной интерфейс 4337143 467,–

Ценовое предложение

378,– ЕВРО
№ для заказа 4337624

Дискретность отсчета от 0,5 мкм и отображение допусков

 Специальное предложение
Базовый комплект: включая беспроводной приемник i-Stick и 
программное обеспечение MarCom Standard 5.0 (см. № для заказа 
9106529)
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ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ С ПОМОщЬЮ MARCAToR
В нашу линейку инновационных цифровых ин-
дикаторов входят высокоточные электронные 
измерительные системы, которые помимо шкальной 
индикации позволяют использовать широкий набор дополни-
тельных функций измерения. Благодаря простоте использова-

ния, большому дисплею для удобства считывания показаний 
и возможности быстрой и простой обработки резуль-
татов измерений наши цифровые индикаторы соответствуют 
всем требованиям, которые предъявляются к современным 
измерительным приборам.

MAHRLIGHTS, ВЕСНА 2016 Г.

Ценовое предложение

414,– ЕВРО
№ для заказа 4337660

MARCAToR 1087 R / 1087 Ri 
Цифровые индикаторы

Характеристики
Функции: ON/OFF (включение/выключение), RESET (обнуление 
индикации), mm/inch (переключение мм/дюймы), смена направления 
отсчета, PRESET (ввод числового значения), TOL (ввод пределов 
допуска), MAX/MIN (запоминание результатов поиска возвратной 
точки), TIR (MAX-MIN) (для контроля концентричности и плоскост-
ности), ABS (возможность установки индикации на нуль без потери 
предварительно установленного значения), DATA (передача данных 
по соединительному кабелю), множитель (регулируемый), LOCK 
(блокировка отдельных клавиш)
• ЖК-дисплей с высокой контрастностью
• Возможность поворота устройства управления и индикации (лице-

вой части) на 280°
• Защитный колпачок на отводе измерительного стержня
• Мгновенное получение результатов измерений благодаря систе-

ме Reference
• Электропитание: батарея, срок службы до 3 лет

Продукт Диапазон  
измерения

Дискретность отсчета,  
с возможностью переключения

Особенности № для  
заказа

Ценовое  
предложение

мм (дюймы) мм/дюймы ЕВРО
1087 R 12,5 (.5“)

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

4337660 414,–
1087 R 25 (1“) 4337661 468,–
1087 Ri 12,5 (.5“) Интерфейс передачи данных: встроенный 

беспроводной
4337663 446,–

1087 Ri 25 (1“) 4337665 503,–

Ценовое предложение

446,– ЕВРО
№ для заказа 4337663

Точность всех иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Окончательные цены указаны в евро (без учета НДС) и действуют в период с 01.04.2016 по 31.07.2016

Дискретность отсчета от 0,5 мкм и динамические 
функции определения максимума и минимума
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Точность всех иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Окончательные цены указаны в евро (без учета НДС) и действуют в период с 01.04.2016 по 31.07.2016

MILLIMAR. РАЗРАБОТАН ДЛЯ ДОСТИжЕНИЯ ТОЧНОСТИ
Весь спектр линейных и угловых измерений с помощью прибо-
ров от одного производителя — компании Mahr. В ассортимент 
продукции Millimar входят идеально подобранные датчики и 
блоки оценки, а также высокоточные механические компонен-

ты и специализированные решения для заказчиков. Поэтому 
для выполнения каждой задачи в области измерения длины у 
нас есть решение — Millimar от Mahr!

Ценовое предложение

922,– ЕВРО
№ для заказа 5312010

MILLIMAR C1200, компактный показывающий прибор

Характеристики
Функции: ON/OFF (включение/выключение), RESET (обнуление инди-
кации), mm/inch (переключение мм/дюймы), переключение диапазона 
измерения, TOL (ввод пределов допуска), PRESET (ввод числового 
значения), множитель (регулируемый), DATA (передача данных)
• Высококонтрастный цветной дисплей TFT с высоким разрешением
• Возможность размещения дисплея под углом для получения идеаль-

ного поля обзора
• Простота использования
• Возможность работы от аккумуляторов или от электросети
• Полностью портативная модель C 1200 при питании от аккумулято-

ров
• Компактный корпус
• Возможность настенного монтажа для стационарного использования

Продукт Диапазон показаний Дискретность  
отсчета

Цена деления № для  
заказа

Ценовое  
предложениеЦифровой Аналоговый

мкм мкм мкм мкм ЕВРО

C1200 ± 5000 

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

± 10 , ± 3 

0,1 200 , 100 , 20 ,  
10 , 2 , 0,2 5312010 922,–

Ценовое предложение

260,– ЕВРО
№ для заказа 5323010

MILLIMAR P2004 M, индуктивный датчик

Характеристики
• С шарикоподшипниковой направляющей
• Высокая линейность в пределах всего диапазона измерения
• Превосходная защита от электромагнитного излучения
• Можно легко изменить направление отвода кабеля с осевого на 

радиальное с помощью специального колпачка
• Также по запросу предоставляются другие стандартные датчики, 

например: датчики с пневматическим арретиром или вакуумным 
отводом, а также датчики с более широкими диапазонами измере-
ния

Продукт Диапазон  
измерения

Измерительное 
усилие

Повторяемость Вариация показаний № для  
заказа

Ценовое  
предложениеfw fu

мм N мкм мкм ЕВРО
P2004 M ± 2 0,75 0,1 0,5 5323010 260,–

Новое поколение показывающих приборов

Стандартный датчик
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MARTEST. ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Компания Mahr с 1936 года входит в число мировых лидеров по 
производству рычажно-зубчатых индикаторов. Чувствитель-
ный, оптимизированный с помощью ЭВМ и защи-
щенный от выхода за пределы измерительного 
диапазона механизм  рычажно-зубчатого  инди-

катора обеспечивает максимальную надежность 
и точность результатов. Рычажно-зубчатые индикаторы 
MarTest идеально подходят для использования на производстве, 
поскольку герметичные циферблаты индикаторов исключают 
попадание жидкости внутрь прибора.

Ценовое предложение

80,– ЕВРО
№ для заказа 4305200

MARTEST 800 S / SG / SA / SGA 
Рычажно-зубчатые индикаторы — стандартное исполнение

Характеристики
• Высококонтрастный циферблат, герметизированный с помощью 

уплотнительного кольца
• Корпус с матовым хромированным покрытием и тремя встроенны-

ми направляющими типа «ласточкин хвост»
• Виброустойчивый механизм
• Противомагнитное покрытие
• Автоматическое определение направления измерения, благодаря 

чему обеспечивается безошибочное считывание показаний
• Закрепленный на шариковых подшипниках сдвоенный рычаг, 

предохранительная муфта для защиты от перегрузок
• Твердосплавный шаровый измерительный наконечник ø 2 мм

Продукт Диапазон  
измерения

Цена деления Диам. циферблата Длина рычага № для  
заказа

Ценовое  
предложение

мм мм мм мм ЕВРО
800 S

± 0,4
0,01

27,5

14,5

4305200 80,–
800 SG 38 4307200 85,–
800 SA

± 0,25
27,5 4301200 95,–

800 SGA 38 4301250 106,–

MAHRLIGHTS, ВЕСНА 2016 Г.

Ценовое предложение

113,– ЕВРО
№ для заказа 4308200

MARTEST 800 SGM, Рычажно-зубчатые индикаторы — 
для высокоточных измерений

Характеристики
• Высококонтрастный циферблат, герметизированный с помощью 

уплотнительного кольца
• Корпус с матовым хромированным покрытием и тремя встроенны-

ми направляющими типа «ласточкин хвост»
• Виброустойчивый механизм
• Противомагнитное покрытие
• Автоматическое определение направления измерения, благодаря 

чему обеспечивается безошибочное считывание показаний
• Закрепленный на шариковых подшипниках сдвоенный рычаг, 

предохранительная муфта для защиты от перегрузок
• Твердосплавный шаровый измерительный наконечник ø 2 мм

Продукт Диапазон  
измерения

Цена деления Диам. циферблата Длина рычага № для  
заказа

Ценовое  
предложение

мм мм мм мм ЕВРО
800 SGM ± 0,1 0,002 38 14,5 4308200 113,–

Теперь предлагается с закаленным минеральным 
стеклом, устойчивым к ударам и царапинам

Теперь предлагается с закаленным минеральным 
стеклом, устойчивым к ударам и царапинам

Точность всех иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Окончательные цены указаны в евро (без учета НДС) и действуют в период с 01.04.2016 по 31.07.2016
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Ценовое предложение

147,– ЕВРО
№ для заказа 9106530

MARTEST 800 SL / SGL, Рычажно-зубчатые 
индикаторы — с двумя длинными измерительными наконечниками

Характеристики
• Высококонтрастный циферблат, герметизированный с помощью 

уплотнительного кольца
• Корпус с матовым хромированным покрытием и тремя встроенны-

ми направляющими типа «ласточкин хвост»
• Виброустойчивый механизм
• Противомагнитное покрытие
• Автоматическое определение направления измерения, благодаря 

чему обеспечивается безошибочное считывание показаний
• Закрепленный на шариковых подшипниках сдвоенный рычаг, 

предохранительная муфта для защиты от перегрузок
• Твердосплавный шаровый измерительный наконечник ø 2 мм

Продукт Диапазон  
измерения

Цена деления Диам. циферблата Длина рычага № для  
заказа

Ценовое  
предложение

мм мм мм мм ЕВРО
800 SL

± 0,25 0,01
27,5

41,24
9106530 147,–

800 SGL 38 9106531 160,–

SHOCK
PROOF

DIN
2270

Ценовое предложение

107,– ЕВРО
№ для заказа 4302200

MARTEST 800 V / VGM, Рычажно-зубчатые индикаторы — 
торцевого типа

Характеристики
• Высококонтрастный циферблат, герметизированный с помощью 

уплотнительного кольца
• Корпус с матовым хромированным покрытием и тремя встроенны-

ми направляющими типа «ласточкин хвост»
• Виброустойчивый механизм
• Противомагнитное покрытие
• Автоматическое определение направления измерения, благодаря 

чему обеспечивается безошибочное считывание показаний
• Закрепленный на шариковых подшипниках сдвоенный рычаг, 

предохранительная муфта для защиты от перегрузок
• Твердосплавный шаровый измерительный наконечник ø 2 мм

SHOCK
PROOF

DIN
2270

Продукт Диапазон  
измерения

Цена деления Диам. циферблата Длина рычага № для  
заказа

Ценовое  
предложение

мм мм мм мм ЕВРО
800 V ± 0,4 0,01 27,5

14,5
4302200 107,–

800 VGM ± 0,1 0,002 38 4302250 142,–

Теперь предлагается с закаленным минеральным 
стеклом, устойчивым к ударам и царапинам

Теперь предлагается с закаленным минеральным 
стеклом, устойчивым к ударам и царапинам

Точность всех иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Окончательные цены указаны в евро (без учета НДС) и действуют в период с 01.04.2016 по 31.07.2016
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 Специальное предложение
В комплект поставки входит дополнительный 
рубиновый измерительный наконечник 
диаметром 2 мм 
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ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
В современном производстве регистрация и оценка результа-
тов измерения являются обязательными операциями. Полу-
ченные результаты не только служат важными показателями 
для экспертизы, но также могут использоваться для оценки 
продукции и определения способов оптимизации производ-

ственных процессов. Компания Mahr предлагает не только со-
временные решения в области передачи данных, 
но и наивысший стандарт беспроводной передачи данных. 
Наша цель: простота, надежность и профессио-
нальный подход в сфере передачи данных.

MAHRLIGHTS, ВЕСНА 2016 Г.

Ценовое предложение

83,– ЕВРО
№ для заказа 4102220

MARCoNNECT i-Stick, беспроводной приемник для получения данных 
от измерительных приборов, оснащенных встроенным беспроводным интерфейсом

Характеристики
• Выполнение измерений без использования каких-либо не отлича-

ющихся надежностью дополнительных внешних модулей
• Свобода перемещения
• Простота передачи данных
• Увеличенный срок службы батареи
• Экономичность
• В комплект поставки входит программное обеспечение MarCom 

Standard 5,0
Продукт i-Stick
Количество каналов передачи данных  3
Количество подключаемых приборов со встроенным 
беспроводным интерфейсом 1 прибор на 1 приемник 8 приборов на 1 приемник

Радиочастота МГц 2400
Поддерживаемые измерительные приборы  MarCal 16 EWRi / 30 EWRi

MarCator 1086 Ri / 1087 Ri / 1087 BRi
№ для заказа 4102220 4102222
Комплект поставки i-Stick + MarCom Standard i-Stick + MarCom Professional
Ценовое предложение ЕВРО 83,– 307,–

Продукт  MarCom Professional 5.0
Количество подключаемых беспроводных приемников i-Stick  4
Количество подключаемых приборов со встроенным беспроводным интерфейсом 32
Количество подключаемых беспроводных приемников e-Stick  1
Количество подключаемых модулей передачи для e-Stick  8
Количество подключаемых беспроводных приемников FM 2  1
Количество подключаемых модулей передачи для беспроводных приемников FM 2 100
Количество приборов, подключаемых через интерфейс USB  128
Количество подключаемых педальных переключателей USB  128
Количество приборов, подключаемых через интерфейс RS232C  2
№ для заказа 4102212
Ценовое предложение ЕВРО 271,–

Ценовое предложение

271,– ЕВРО
№ для заказа 4102212

MARCoM PRoFESSIoNAL 5.0, программный интерфейс

Характеристики
• Интегрированные виртуальные блоки сопряжения
• Возможность подключения программного обеспечения SPS по-

средством виртуального блока сопряжения
• Широкие возможности настройки используемого интерфейса пере-

дачи данных (e-Stick, i-Stick, FM 2, USB, RS232)
• Экономичность

Точность всех иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Окончательные цены указаны в евро (без учета НДС) и действуют в период с 01.04.2016 по 31.07.2016

Обработка данных измерения

Продукт Описание № для  
заказа

Ценовое предложение
  ЕВРО
MC-R Пульт дистанционного управления для MarCom 4102221 86,–
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Беспроводной приемник i-Stick 
с программным интерфейсом
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Ценовое предложение

83,– ЕВРО
№ для заказа 4102230

MARCoNNECT e-Stick, беспроводной приемник для MarConnect

Характеристики
 • Дополнительный беспроводной интерфейс для всех ручных измери-

тельных приборов Mahr, оснащенных интерфейсом передачи данных
• Беспроводная передача данных с измерительного прибора на ПК
• Безопасная передача данных, подтверждение полученных от измери-

тельного прибора данных на ПК
• Компактные размеры, отсутствие необходимости использовать 

антенну
• Поддержка широкого ряда продуктов, оснащенных беспроводным 

интерфейсом
• Двунаправленное беспроводное подключение (возможность дистан-

ционного управления приборами для измерения отклонений формы)
Продукт e-Stick
Количество каналов передачи данных  3
Количество подключаемых модулей передачи для e-Stick 1 модуль на 1 приемник 8 модулей на 1 приемник
Радиочастота МГц 2400
Радиус использования  до 6 м
Поддерживаемые измерительные приборы  Модули передачи 16 EWe, 2000 e, RS232 e, 1082 e
№ для заказа 4102230 4102238
Комплект поставки e-Stick + MarCom Standard e-Stick + MarCom Professional
Ценовое предложение ЕВРО 83,– 307,–

Продукт Описание Поддерживаемые измерительные приборы № для заказа Ценовое предложение
   ЕВРО
16 EWe Модуль передачи для 

e-Stick
MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 30 EWR, 30 EWN
Digimar 814 SR
Micromar 40 EWR, 40 EWS, 40 EWV, 44 EWR, 46 EWR
MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR
MarSurf PS1

4102231 307,–

2000 e Модуль передачи для 
e-Stick

Digimar 816 CL
MarCator 1088 / 1088W
Millimess 2000, 2001, 2100, мкмaxмкм II
Millimar C1200

4102232 307,–

RS232 e Модуль передачи для 
e-Stick

Millimar C1208, C1216, C1245, S1840
Digimar 817 CLM

4102233 307,–

Ценовое предложение

307,– ЕВРО
№ для заказа 4102231

Ценовое предложение

307,– ЕВРО
№ для заказа 4102232

Точность всех иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Окончательные цены указаны в евро (без учета НДС) и действуют в период с 01.04.2016 по 31.07.2016

Модернизированный беспроводной приемник
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ДОСТИЧЬ ВЫСОТ
Приборы Digimar для измерения высоты гарантируют макси-
мум гибкости и качества измерений. Наши приборы Digimar 
для измерения высоты, оснащенные электроприводом, про-
сты в использовании (вызов всех основных функций 

осуществляется нажатием одной кнопки) и обеспечивают 
максимальное удобство и точные результаты.

Ценовое предложение

6.390,– ЕВРО
№ для заказа 4429011

DIGIMAR 817 CLM, высотомер

Характеристики
 Функции:
• Контактирование по вертикали снизу и сверху
• Поиск возвратной точки при измерении просверленных отверстий и валов 

(измерение снизу и/или сверху)
• Вычисление расстояния и/или симметричности
• Функции динамических измерений
• Измерение перпендикулярности и прямолинейности
• Измерение в двухмерном режиме
• Программы измерения
• Статистика
• Обработка данных измерений и т. д.
Блок управления и индикации:
• Большие и понятные функциональные клавиши
• ЖК-дисплей с фоновой подсветкой для удобства считывания показаний 
• Указания для оператора с простыми значками, не требующими пояснений
• Надежный задел на будущее благодаря обновляемому программному 

обеспечению
• Возможность использования функции автоматического выключения без 

потери измеренных значений
Измерительная система:
• Инкрементная измерительная система обеспечивает высочайшую точ-

ность и надежность благодаря двум считывающим головкам 
• Динамическая система измерений способствует высокой воспроизводимости
• Аэростатические подшипники для плавного и ровного перемещения
• Прецизионная измерительная головка с направляющими из нержавеющей 

стали
• Измерительная каретка с электроприводом для упрощения процесса из-

мерения
• Запоминание параметров установленного щупа после выключения прибора
• Встроенная аккумуляторная батарея с длительным сроком работы без 

подзарядки для проведения измерений при отсутствии подключения к 
электросети

• Система температурной компенсации с использованием встроенного 
датчика температуры

Продукт  817 CLM
Диапазон измерения мм 0 – 350 0 – 600 0 – 1000
Область применения (от ... до) мм 170 . . . 520 170 . . . 770 170 . . . 1170
Дискретность отсчета мм 0,01, 0,005, 0,001, 0,0005, 0,0001
Предел допускаемой погрешности  (1,8 + L/600) L в мм
Воспроизводимость: Отверстие мкм 1
Воспроизводимость: Плоскость мкм 0,5
Отклонение от перпендикулярности в мкм мкм 5 6 10
Макс. время работы от аккумуляторной батареи ч 10
Измерительное усилие Н 1,0 +/– 0,2
Допустимая относительная влажность воздуха 
(без образования конденсата) % 65

Рабочая температура °C 20
Диапазон рабочих температур °C 10 – 40
№ для заказа 4429010 4429011 4429012
Ценовое предложение ЕВРО 5.772,– 6.390,– 10.770,–

Точность всех иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Окончательные цены указаны в евро (без учета НДС) и действуют в период с 01.04.2016 по 31.07.2016

со скоростным режимом. Быстрые измерения и высочайшая 
точность результатов
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Ценовое предложение

4.668,– ЕВРО
№ для заказа 4429031

DIGIMAR 816 CL, высотомер

Характеристики
 Функции:
• Контактирование по вертикали снизу и сверху
• Измерение ширины между краями и/или ширины канавки, в том числе от 

центра края и/или канавки
• Измерение диаметра просверленного отверстия и/или вала, в том числе 

координат центра отверстия и/или вала
• Использование возвратной точки при измерении просверленных отверстий 

и валов (измерение снизу и/или сверху)
• Вычисление расстояния и/или симметричности
• Функции динамических измерений
• Программы измерения
• Обработка данных измерений
Блок управления и индикации:
• ЖК-дисплей с фоновой подсветкой для удобства считывания показаний
• Большие и понятные функциональные клавиши
• Указания для оператора с простыми значками, не требующими пояснений
• Возможность установки дополнительных нулевых точек на детали
• Хранение до 99 измеренных значений в памяти прибора
Измерительная система:
• Инкрементная измерительная система обеспечивает высочайшую точ-

ность и надежность благодаря двум считывающим головкам 
• Динамическая система измерений способствует высокой воспроизводимости
• Аэростатические подшипники для плавного и ровного перемещения
• Прецизионная измерительная головка с направляющими из нержавеющей 

стали
• Измерительная каретка с электроприводом для упрощения процесса из-

мерения
• Запоминание параметров установленного щупа после выключения прибора
• Встроенная аккумуляторная батарея с длительным сроком работы без 

подзарядки для проведения измерений при отсутствии подключения к 
электросети

• Система температурной компенсации с использованием встроенного 
датчика температуры

Продукт  816 CL
Диапазон измерения мм 0 – 350 0 – 600
Область применения (от ... до) мм 170 . . . 520 170 . . . 770
Дискретность отсчета мм 0,01, 0,001
Предел допускаемой погрешности  (2,8 + L/300) L в мм
Повторяемость: Отверстие мкм 3
Повторяемость: Плоскость мкм 2
Отклонение от перпендикулярности в мкм мкм 15 20
Макс. время работы от аккумуляторной батареи ч 10
Измерительное усилие Н 1,0 +/– 0,2
Допустимая относительная влажность воздуха 
(без образования конденсата) % 65

Рабочая температура °C 20
Диапазон рабочих температур °C 10 – 40
№ для заказа 4429030 4429031
Ценовое предложение ЕВРО 4.170,– 4.668,–

Точность всех иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Окончательные цены указаны в евро (без учета НДС) и действуют в период с 01.04.2016 по 31.07.2016

Отлично подходит для точных измерений на производстве
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*
Для предоставления специальной скидки при заказе 
данного артикула ссылка на акцию MarLights обязательна!

*

*

MAHRLIGHTS, ВЕСНА 2016 Г.

ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ
В случаях, когда структура поверхности может повлиять на 
функционирование, использование или внешний вид состав-
ляющих компонентов или продукции, ее тщательный контроль 
имеет первостепенное значение. Оборудование MarSurf, соз-
данное с присущими Mahr высоким качеством, 

квалификацией и знанием дела, является оптималь-
ным решением для любых задач измерения поверхностей.

Ценовое предложение

1.950,– ЕВРО
№ для заказа 6910210

MARSURF PS 1, портативный прибор для измерения шероховатости

Характеристики
• Эталон шероховатости, встроенный в корпус 
• Автоматический выбор фильтра и длины трассирования в соответствии со 

стандартами
• Функция динамической калибровки
•  Возможен индивидуальный выбор значений базовой длины и укороченно-

го шага отсечки
• Фильтр профиля с коррекцией фазы (фильтр Гаусса) в соответствии с DIN 

EN ISO 11562, специальный фильтр в соответствии с DIN EN ISO 13565-1, 
Ls-фильтр в соответствии с DIN EN ISO3274 (с возможностью отключения)

• Возможность выбора мкм или микродюймов
Комплект поставки:
• Устройство подачи с длиной трассирования до 17,5 мм
• Опорный датчик с диапазоном измерения 350 мкм, алмазный щуп 

диаметром 2 мкм, расположенный под углом 90°, измерительное усилие 
0,7 мН

• Устройство для регулировки высоты, USB-кабель, транспортировочный 
футляр, зарядное устройство/адаптер питания и т. д.

• Включает калибровочный сертификат Mahr

Точность всех иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Окончательные цены указаны в евро (без учета НДС) и действуют в период с 01.04.2016 по 31.07.2016

Автоматический выбор фильтра и длины 
трассирования

Продукт  PS 1
Диапазон измерения мкм 350

Параметры  
Ra, Rq, Rz (Ry [JIS] эквивалент для Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), 

Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) эквивалент для 
Rmr), RSm, RSk, S, CR, CF, CL, R, Ar, Rx

Наконечник щупа  2 мкм
Функция калибровки  Динамическая, Ra, Rz, Rsm
Память  Хранение до 100 профилей (максимум) и 140 000 результатов (максимум)
Габариты В x Ш x Г  140 x 50 x 70
Вес кг 1,1
Принцип измерения  Метод ощупывания
Датчик  Индуктивный опорный датчик
Измерительное усилие ~0,7 мН
№ для заказа 6910210
Ценовое предложение ЕВРО 1.950,–

Измерение шероховатости поверхности на 
рабочем месте в процессе производства

Универсальность применения на обрабаты-
вающих центрах и при приемке товара
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Ценовое предложение

4.434,– ЕВРО
№ для заказа 6910401

MARSURF M 300 SET, портативный прибор для измерения шероховатости

Характеристики
• Эталон шероховатости, встроенный в корпус 
• Автоматический выбор фильтра и длины трассирования в 

соответствии со стандартами
•  Возможен индивидуальный выбор значений базовой длины и укоро-

ченного шага отсечки
• Печать R-профиля (ISO/ASME/JIS), P-профиля (MOTIF),
 относительной опорной кривой профиля, результатов измерений
• Возможность выбора единиц измерения (мкм/мкдюймы) и стандартов 

(ISO/JIS/ASME/MOTIF)
Комплект поставки:
• Блок оценки M 300
• Устройство подачи RD 18 со встроенным эталоном шероховатости
• Стандартный датчик PHT 6-350/2 мкм (соответствующий требованиям 

стандартов)
• Устройство для регулировки высоты, защита датчика, 2 USB-кабеля, 

транспортировочный футляр и т. д.
• Включает калибровочный сертификат Mahr

Точность всех иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Окончательные цены указаны в евро (без учета НДС) и действуют в период с 01.04.2016 по 31.07.2016

Идеально подходит для точных измерений на производстве

Продукт  M 300
Диапазон измерения мкм 350

Параметры  
Ra, Rz (Ry [JIS] эквивалент для Rz), Rz (JIS), Rq, Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, 
Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) эквивалент для Rmr), RSm, RSk, S, 

CR, CF, CL, R, Ar, Rx, Rv
Наконечник щупа  мкм 2 мкм
Функция калибровки  Динамическая
Память (встроенная)  Хранение до 40 000 результатов (максимум) и 30 профилей (максимум)
Габариты устройства подачи (Д x Ш x В)  мм 130 x 70 x 50
Габариты блока оценки (Д x Ш x В)  мм 190 x 140 x 75
Вес устройства подачи r ~300
Вес блока оценки  кг ~1
Принцип измерения  Метод ощупывания
Датчик  Индуктивный опорный датчик
Измерительное усилие ~0,7 мН
№ для заказа 6910401
Ценовое предложение ЕВРО 4.434,–

Просто отсканируйте указанный ниже QR-код и 
просмотрите видеоролик на канале Mahr в You-
Tube, посвященный портативному прибору MarSurf  
M 300 для измерения шероховатости.
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MARSURF M 300 C SET, портативный прибор для измерения шероховатости

Характеристики
• Автоматический выбор фильтра и длины трассирования в 

соответствии со стандартами
•  Возможен индивидуальный выбор значений базовой длины и 

укороченного шага отсечки
• Печать R-профиля (ISO/ASME/JIS), P-профиля (MOTIF), 

относительной опорной кривой профиля, результатов измерений 
Возможность выбора единиц измерения (мкм/мкдюймы) и 
стандартов (ISO/JIS/ASME/MOTIF)

Комплект поставки:
• Блок оценки M 300 C
• Устройство подачи RD 18 C
• Стандартный датчик PHT 6-350/2 мкм (соответствующий требова-

ниям стандартов)
• Эталон шероховатости PRN 10 с сертификатом калибровки Mahr
• Устройство для регулировки высоты, защита датчика, 1 USB-

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

Ценовое предложение

4.434,– ЕВРО
№ для заказа 6910431

Точность всех иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Окончательные цены указаны в евро (без учета НДС) и действуют в период с 01.04.2016 по 31.07.2016

Идеально подходит для точных измерений на производстве

Продукт  M 300 C
Диапазон измерения мкм 350

Параметры  
Ra, Rz (Ry [JIS] эквивалент для Rz), Rz (JIS), Rq, Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, 
Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) эквивалент для Rmr), RSm, RSk, S, 

CR, CF, CL, R, Ar, Rx, Rv
Наконечник щупа  мкм 2 мкм
Функция калибровки  Динамическая
Память (встроенная)  Хранение до 40 000 результатов (максимум) и 30 профилей (максимум)
Габариты устройства подачи (Д x Ш x В)  мм 139 x 26
Габариты блока оценки (Д x Ш x В)  мм 190 x 140 x 75
Вес устройства подачи  г ~300
Вес блока оценки  кг ~1
Принцип измерения  Метод ощупывания
Датчик  Индуктивный опорный датчик
Измерительное усилие ~0,7 мН
№ для заказа 6910431
Ценовое предложение ЕВРО 4.434,–

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

ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ
В случаях, когда структура поверхности может повлиять на 
функционирование, использование или внешний вид состав-
ляющих компонентов или продукции, ее тщательный контроль 
имеет первостепенное значение. Оборудование MarSurf, соз-
данное с присущими Mahr высоким качеством, 

квалификацией и знанием дела, является оптималь-
ным решением для любых задач измерения поверхностей.
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Точность всех иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Окончательные цены указаны в евро (без учета НДС) и действуют в период с 01.04.2016 по 31.07.2016

Ценовое предложение

1.914,– ЕВРО
№ для заказа 9104848

MARVISIoN SM 151, стереоскопический микроскоп с CamSet

Ценовое предложение

925,– ЕВРО
№ для заказа 4245001

MARVISIoN SM 150/SM 160, стереоскопический микроскоп

Характеристики
 • Высококачественная оптика для получения освещенных и четких 

трехмерных изображений
• Бесступенчатое регулирование увеличения благодаря наличию 

объектива с переменным фокусным расстоянием
• Фокусировка выполняется с помощью эргономичных маховиков, 

расположенных с обеих сторон прибора, позволяющих работать 
как правой, так и левой рукой.

• Призматическая головка с углом наклона 45° с возможностью по-
ворота на 360° и диоптрийной наводкой (54–76 мм)

• Встроенная система проходящего и отраженного освещения с 
возможностью бесступенчатой регулировки

• Регулируемая подсветка 12 В/15 Вт падающим и проходящим 
светом (только для модели SM 150)

Продукт Увеличение Поле обзора Угол наклона 
тубуса

Оптическая 
система

Рабочее  
расстояние

Макс. высота 
тестируемой 

детали

№ для  
заказа

Ценовое  
предложение
ЕВРО

SM 150 Переменное 
7x–45x 28 – 5 мм 45° Бинокулярная 105 мм 75 мм

4245001 925,–
SM 160 4245003 1.338,–

Продукт Увеличение Поле обзора Угол наклона 
тубуса

Оптическая 
система

Рабочее  
расстояние

Макс. высота 
тестируемой 

детали

№ для  
заказа

Ценовое  
предложение
ЕВРО

SM 151 Переменное 
7x–45x 28 – 5 мм 45° Тринокулярная 105 мм 75 мм 9104848 1.914–

Контроль деталей в цехах или в лабораториях ОТК

Высокоэффективный стереомикроскоп для документирования — с первоклассной оптикой
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Характеристики
 • Высококачественная оптика для получения освещенных и четких 

трехмерных изображений
• Бесступенчатое регулирование увеличения благодаря наличию 

объектива с переменным фокусным расстоянием
• Фокусировка выполняется с помощью эргономичных маховиков, 

расположенных с обеих сторон прибора, позволяющих работать 
как правой, так и левой рукой.

• Призматическая головка с углом наклона 45° с возможностью по-
ворота на 360° и диоптрийной наводкой (54–76 мм)

• Встроенная система проходящего и отраженного освещения с 
возможностью бесступенчатой регулировки

• Регулируемая подсветка 12 В/15 Вт падающим и проходящим 
светом 
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ВТОРОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В МЕТРОЛОГИИ
Mahr предлагает оптические измерительные приборы MarVision, с 
помощью которых можно быстро получить достоверные 
результаты измерений на плоскости, — будь то режущий 
инструмент и прецизионные детали для обрабатывающей промыш-

ленности и медицинской техники или миниатюрные электронные 
компоненты. Сверхточные измерительные приборы, 
эффективные устройства управления и блоки оцен-
ки способны удовлетворить высокие запросы пользователей.

Ценовое предложение

20.670,– ЕВРО
№ для заказа 4247800

MARVISIoN QM 300, измерительный микроскоп промышленного назначения  
(с программным обеспечением M3 и ПК с сенсорным экраном)

Характеристики
 • Телецентрический объектив с постоянным фокусным расстоянием
• Встроенная цветная USB-камера
• Светодиодная кольцевая подсветка с регулируемой яркостью
• Светодиодная подсветка проходящим светом с регулируемой 

яркостью
 • Измерительный стол с регулировкой по высоте
 • Автоматическое распознавание кромок
• Автоматическое измерение всех характеристик компонента, на-

ходящегося в поле обзора
 • Выполнение программ сопровождается подсказками на экране
 • Автоматическое распознавание кромок даже на деталях с низкой 

контрастностью
 • Возможность выбора языка экранного интерфейса

Устройство управления и индикации (с про-
граммным обеспечением M3 и ПК с сенсорным 
экраном)
• Сенсорный экран 23», клавиатура и мышь
• Работает под управлением ОС Windows 8; что дает возможность 

установки более нового программного обеспечения
• Управление посредством сенсорного экрана, клавиатуры и мыши
• Большое видеоизображение
 • Оценка заданных / фактических значений с данными  

о допусках
 • Печать протокола с логотипом компании
 • Графическое представление с указанием размеров
 • Статистическая информация (минимум, максимум, диапазон, 

среднеквадратическое отклонение, 6 сигм и т. д.)
 • Функция DXF для сравнения результатов измерения с  

CAD-чертежами

MAHRLIGHTS, ВЕСНА 2016 Г.

Продукт QM 300
Диапазон измерения по осям X/Y мм 32 x 24*
Перемещение по вертикали мм 30
Измерительная система E2 XY в мкм мкм 4,0 + L/50 (L в мм)
Камера 5 МП, USB 3.0
Подсветка: падающим светом Светодиодная кольцевая подсветка
Подсветка: проходящим светом Телецентрическая светодиодная
Габариты (В x Ш x Г) мм 618 x 196 x 325
№ для заказа 4247800
Ценовое предложение ЕВРО 20.670,–
* По запросу предоставляются измерительные компоненты других размеров (57 x 42 мм, 96 x 72 мм).

Принадлежности для микроскопов см. в каталоге средств измерений геометрических величин, раздел 18

Программное обеспечение M3 
и  компьютер с сенсорным 

экраном (внешний вид может отличать-
ся — это зависит от производителя ПК)

QM 300

Перфорированные 
детали

Зубчатые колеса Резиновые 
уплотнительные 
кольца

Точность всех иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Окончательные цены указаны в евро (без учета НДС) и действуют в период с 01.04.2016 по 31.07.2016

Непосредственное сравнение с CAD-контурами

Примеры деталей:
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Для предоставления специальной скидки при заказе 
данного артикула ссылка на акцию MarLights обязательна!

Ценовое предложение

22.566,– ЕВРО
№ для заказа 4247501

MARVISIoN MM 320, измерительный микроскоп промышленного назначения с возможностью обработки изображений

Характеристики
• Встроенная цветная камера
 • Объектив с переменным фокусным расстоянием (по отдельному 

заказу предоставляется модель с электроприводом)
 • Светодиодная кольцевая подсветка: 1 кольцо и 4 сегмента (с возмож-

ностью переключения и регулировки яркости каждого сегмента)
 • Светодиодная подсветка проходящим светом с регулируемой яркостью
 • Надежное гранитное основание
 • Устойчивый стальной координатный стол XY (с высокой точностью 

монтажа)
 • Возможность быстрой и точной регулировки осей
 • Инкрементная оптическая измерительная система обеспечивает пре-

восходную точность и надежность
 • Лазерный указатель для удобства позиционирования

Устройство управления и индикации (с про-
граммным обеспечением M3 и ПК с сенсорным 
экраном)
• Сенсорный экран 23», клавиатура и мышь
• Работает под управлением ОС Windows 8; что дает возможность 

установки более нового программного обеспечения
• Управление посредством сенсорного экрана, клавиатуры и мыши
• Большое видеоизображение
 • Оценка заданных / фактических значений с данными о допусках
 • Печать протокола с логотипом компании
 • Графическое представление с указанием размеров
 • Автоматическое распознавание кромок даже для деталей с низкой 

контрастностью
 • Статистическая информация (минимум, максимум, диапазон, средне-

квадратическое отклонение, 6 сигм и т. д.)
 • Сшивание (сшивание нескольких отдельных изображений в одно 

[прямоугольное сшивание, открытое сшивание])

MAHRLIGHTS, ВЕСНА 2016 Г.

Область применения
 • Функции измерения и оценки (точки, линии, окружности, углы, 

расстояния, пересекающиеся прямые линии и т. д.) с помощью ав-
томатического распознавания кромок (например, на прецизионных 
перфорированных и изогнутых деталях, пластмассовых деталях, а 
также на печатных платах).

Программное 
обеспечение M3 и 

компьютер с сенсорным 
экраном (внешний вид может 

отличаться — это зависит от 
производителя  ПК)

MM 320

Точность всех иллюстраций и технических данных не гарантируется. Указаны рекомендованные розничные цены. 
Окончательные цены указаны в евро (без учета НДС) и действуют в период с 01.04.2016 по 31.07.2016

Простой в использовании и в то же время мощный измерительный прибор

Принадлежности для микроскопов см. в каталоге средств измерений геометрических величин, раздел 18

Продукт  ММ 320
Объектив С фиксированным  

фокусным расстоянием
С изменяемым  

фокусным расстоянием
С фокусным расстоянием, 
изменяемым с помощью 

электропривода
Увеличение  мм Варианты: 40x, 60x, 100x 0,7x–4,5x 6,5:1
Диапазон измерения по осям X/Y  мм 200 / 100
Перемещение по вертикали  мм 150/(по специальному заказу возможно увеличение диапазона перемещения до 350 мм)
Размер стола  мм 370 x 210
Максимальная нагрузка на стол  кг 20
Измерительная система  Встроенная инкрементная измерительная шкала
Измерительная система — дискретность отсчета  мкм 0,001
Измерительная система — E1 X/Y в мкм  1,9 + (L/100)
Измерительная система — E2 X/Y в мкм  2,9 + (L/100)
Прибл. рабочее расстояние  мм От 65 до 85 (в зависимости от дополнительных компонентов)
Максимальная высота измеряемого объекта  мм От 80 до 280 (в зависимости от дополнительных компонентов)
Подсветка  Светодиодная подсветка падающим и проходящим светом с возможностью регулировки
Габариты (В x Ш x Г)  мм 700 x 480 x 430 700 x 650 x 550 700 x 650 x 550
№ для заказа 9106122 4247501 9106123
Ценовое предложение ЕВРО 20.664,– 22.566,– 24.228,–
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www.mahr.com

Mahr GmbH
Standort Esslingen
Reutlinger Straße 48, 73728 Esslingen
Tel. +49 711 9312 600, Fax +49 711 9312 725
mahr.es@mahr.de, www.mahr.com

MarGear MarSolution MarSolution MarSolution Обслуживание

MarForm Precimar Precimar Precimar MarShaft

Millimar Digimar MarVision MarSurf

MarSurf MarSurf MarSurf MarSurf MarForm

Ручные средства измерений

© Mahr GmbH 

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в свою продукцию, в частно-

сти, вследствие технических улучшений и дальнейшего совершенствования. 

Поэтому точность всех иллюстраций и технических данных не гарантируется. 

Указаны рекомендованные розничные цены. Окончательные цены указаны в 

евро (без учета НДС) и действуют в период с 01.04.2016 по 31.07.2016 37
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