
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО    30.06.2022Д
О

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

НОВИНКИ 2021/22  
Откройте для себя новинки                          в области измерений 
и контроля и воспользуйтесь актуальным предложением!
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Применение: 
Для измерения наружных, внутренних, ступенчатых размеров и глубины.

Исполнение: 
• ON/OFF (включение и выключение)
• Нулевое положение в любом месте
• Переключение «мм/дюймы»
• AUTO-OFF (автоматическое выключение)
• Функция ABS
• Класс защиты: IP67
• Встроенная беспроводная передача

• Система Keeptronic
• Контрастный дисплей

Поставка: 
в футляре, с батареями (1 x 3 В, литиевые, тип CR 2032) 
и радиоприемник (Арт. 31181300)

Блокировка кнопок

от случайного нажатия  

Простота считывания 
показаний

 

благодаря контрастному 
дисплею

Включение перемещением 
каретки

 

или кнопкой включения (ON)

Передача данных 
на большом расстоянии

 

(на расстоянии до 6 м)

ВСТРОЕННАЯ 
БЕСПРОВОДНАЯ 

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ШТАНГЕНЦИРКУЛИ МАРКИ ATORN

и

Диапазон измерений длины мин./ макс.
Цена деления (мм)
Длина губок (мм)
Глубиномер
Толщина глубиномера (мм)
Размер цифр (мм)

Тип передачи 
данных

UV33334... Радио  № для заказа

 
Цена за набор,

евро

346
355,20

347
355,30

Электронный штангенциркуль марки ATORN 
благодаря встроенному функциональному 
интерфейсу позволяет надежно и быстро 
осуществлять беспроводную передачу результа-
тов измерений. Устройство имеет эргономич-
ный дизайн, исключительно малые габаритные 
размеры, что позволяет с удобством пользо-
ваться им в самых различных местах. Считыва-

ние показаний осуществляется быстро и просто 
с помощью контрастного цифрового дисплея. 
Удобству использования способствует возмож-
ность комфортного перемещения по меню и 
фиксация нулевого положения с помощью 
блокировки клавиши.
Притертые контактные поверхности рамки 
обеспечивают плавное перемещение, а 

увеличенные по высоте направляющие — 
дополнительную защиту измерительной 
линейки. Степень защиты IP67 защищает от 
попадания пыли и воды (при кратковременном 
погружении), все это позволяет использовать 
инструмент прямо на станках.

0–150 мм
0,01
40

Плоский
-

11

0–150 мм
0,01
40

Круглый
1,5
11
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ЭЛЕКТРОННЫЙ  ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

multiCOM

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 

Длина губок (мм)
Цена деления нониуса
Цена деления нониуса в дюймах
Глубиномер
Толщина глубиномера (мм)

40
0,05 мм

1/128 дюйма
Круглый

1,5
Диапазон измерений длины мин./ макс. Тип фиксации

UV31003... 0-150 мм Фиксация винтом сверху  № для заказа
 Цена за штуку, евро

020
30,10

Диапазон измерений длины мин./ макс.
Цена деления (мм)
Длина губок (мм)
Глубиномер
Толщина глубиномера (мм)
Функция предварительной установки
Размер цифр (мм)

Тип передачи 
данных

UV31173... Нет  № для заказа
 Цена за штуку, евро

104
113,40

105
112,00

204
156,80

205
175,00 -

UV31173... multiCOM  № для заказа
 Цена за штуку, евро - - - - 112

135,80

Применение:
Для измерения наружных, внутренних, 
ступенчатых размеров и глубины.

Исполнение:
• ON/OFF (включение и выключение)
• Нулевое положение в любом месте
• Переключение «мм/дюймы»
• AUTO-OFF (автоматическое выключение)
• Функция ABS
• Система Keeptronic
• Контрастный дисплей
• № для заказа 204–205: 

Класс защиты: IP67

Преимущества:
• Блокировка кнопок от случайного 

нажатия
• Включение кнопкой ВКЛ. или автоматиче-

ски путем перемещения рамки
• № для заказа 104–105, 204–205: 

Простое и надежное считывание 
измеренных значений благодаря 
крупному контрастному дисплею

Поставка:
в футляре, с батареями (1 x 3 В, литиевые, 
тип CR 2032)

Применение:
Для измерения наружных, внутренних, 
ступенчатых размеров и глубины.

Исполнение:
• Шкала и нониус имеют матовое 

хромирование, предотвращающее 
появление бликов

• Измерительные поверхности и направля-
ющие подвергнуты закалке

Поставка:
в футляре

0–150 мм
0,01
40

Круглый
1,5
Нет
11

0–150 мм
0,01
40

Плоский
-

Нет
11

0–150 мм
0,01
40

Круглый
1,5
Да
11

0–150 мм
0,01
40

Плоский
-

Да
11

0–150 мм
0,01
40

Круглый
1,5
Да
8,5
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ДЕРЖАТЕЛЬ  ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ

UV31180...  № для заказа
 Цена за штуку, евро

100
36,40

 

ЦЕХОВОЙ  ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

С острыми губками, без микроподачи

Диапазон измерений длины мин./ макс.
Длина губок (мм)
Размер губок для внутр. измерений (мм)
Цена деления нониуса

0-300 мм
90
10

0,05 мм

UV31091... с ножевыми остриями, 
без точной установки

 № для заказа
 Цена за штуку, евро

003
168,00

ШТАНГЕНГЛУБИНОМЕР

Со съемным наконечником

Диапазон измерений длины мин./ макс.
Цена деления нониуса
Длина х ширина мостика

0-150 мм
0,05 мм

100 x 8 мм

UV31216...  № для заказа
 Цена за штуку, евро

150
96,60

Применение:
Для фиксации штангенциркуля до 150 мм
Исполнение:
• Пластмасса
• Эргономичная конструкция для повседневного использования на 

производстве
Преимущества:
• Различные возможности крепления (на винтах, с помощью магнита, 

вакуума, штифтов)
• Защищает штангенциркуль от повреждений

Применение:
Для измерения наружных и внутренних размеров.

Исполнение:
• Шкала и нониус имеют матовое хромирование, предотвращающее 

появление бликов

Поставка:
в складной картонной коробке

Применение:
Для измерения, например, глубины отверстий, уступов на заготовках 
и т. д.

Исполнение:
• Шкала и нониус имеют матовое хромирование, предотвращающее 

появление бликов
• Монолитное исполнение рамки
• Шкала на штанге с двух сторон
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ЭЛЕКТРОННЫЙ  ШТАНГЕНГЛУБИНОМЕР

multiCOM, IP67
multiCOM

ЭЛЕКТРОННЫЙ  КОМПАКТНЫЙ  ГЛУБИНОМЕР

multiCOM

 

Диапазон измерений длины мин./ макс.
Цена деления (мм)
Длина х ширина мостика

0-200 мм 0-300 мм
0,01 0,01

100 x 8 мм 150 x 9 мм
UV31280...  № для заказа

 Цена за штуку, евро
120

385,50
130

434,30

Диапазон измерений длины мин./ макс.
Цена деления (мм)
Длина х ширина мостика
Диаметр глубиномера (мм)

0-25 мм
0,01

48 x 8 мм
2

UV31283...  № для заказа
 Цена за штуку, евро

012
235,20

 

ЦИФРОВОЙ  ИНДИКАТОР  ЧАСОВОГО  ТИПА

multiCOM и IP52
52multiCOM

12,5
0,01

multiCOM
20
10

0,5-1,0 N
Да
Да
Да

IP 52
Да

UV33167...  № для заказа
 Цена за штуку, евро

110
127,80

Применение:
Для измерения, например, глубины отверстий, 
уступов на заготовках и т. д.

Исполнение:
• ON/OFF (включение и выключение)
• Нулевое положение в любом месте
• Переключение «мм/дюймы»
• AUTO-OFF (автоматическое выключение)
• Функция удержания
• Функция ABS
• Система Keeptronic
• Функция предварительной установки

Преимущества:
• Блокировка кнопок от случайного нажатия
• Включение перемещением рамки

Поставка:
в деревянном футляре, с батареями (1 x 3 В, 
литиевые, тип CR 2032)

Применение:
Для измерения глубины малых отверстий и в 
труднодоступных местах, например, 
профилей шин

Исполнение:
• ON/OFF (включение и выключение)
• Нулевое положение в любом месте
• Переключение «мм/дюймы»
• AUTO-OFF (автоматическое выключение)
• Функция ABS
• Система Keeptronic
• Функция предварительной установки
• Общая длина 122,5 мм

Применение:
Для статических измерений значений длины и 
их разности

Исполнение:
• Нулевое положение в любом месте
• Крупный жидкокристаллический дисплей 

(12 мм)
• Система Keeptronic
• Переключение «мм/дюймы»

Преимущества:
• Функция блокировки кнопок
• Включение кнопкой ВКЛ. или автоматиче-

ски путем перемещения щупа
• Электроника повышенного энергосбереже-

ния (срок службы батареи до 3 лет)

Поставка:
с батареями (1 x 3 В, литиевые, тип CR 2032)

Преимущества:
• Блокировка кнопок от случайного нажатия
• Включение перемещением рамки

Поставка:
в деревянном футляре, с батареями (1 x 3 В, 
литиевые, тип CR 2032)

Диапазон измерений длины (мм)
Цена деления (мм)
Тип передачи данных
Предельная погрешность (мкм):
Повторяемость (мкм):
Измерительное усилие мин./макс.
Абсолютная функция
Автоматическое отключение
Функция предварительной установки
Класс защиты IP
Обратный отсчет
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№ для 
заказа 021

ШАРНИРНЫЙ  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ  3D ШТАТИВ

Штативы из легкого сплава

№ для 
заказа 003

220 310
130 200
300 750

36 x 30 x 35 мм 60 x 50 x 55 мм
UV34060...  № для заказа

 Цена за штуку, евро
003

159,60
005

173,30

ШАРНИРНЫЙ  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ  3D ШТАТИВ

Хромированные штативы

№ для 
заказа 027

ИНДИКАТОР  РЫЧАЖНО -ЗУБЧАТЫЙ

№ для заказа 030

 0,5 0,2
 32 40
 0,01 0,001
 35,7 12,8
 0,15 0,15
 Твердый сплав Твердый сплав
Присоедини-

тельная резьба
Ø шарика (мм) Диапазон отклонения 

измерительного щупа (градусы)
UV 33310...
№ для заказа

UV 33310...
№ для заказа

M1,6 2 240 030 114,10 070 118,30
Цена за штуку, евро

Высота (мм)
Радиус поворота (мм)
Сила сцепления, (Н)
Размер опоры

390 310
288 200
750 750

60 x 50 x 55 мм 60 x 50 x 55 мм
UV34060...  № для заказа

 Цена за штуку, евро
021

194,30
027

165,00

Диапазон измерений длины (мм)
Ø (мм)

Цена деления шкалы (мм)
Длина измерительного щупа от середины шарика (мм)

Измерительное усилие (Н)
Материал измерительного шарика

Применение:
Для измерения радиального и торцевого 
биения, отклонений от параллельности и 
плоскостности. Для центрирования валов, 
отверстий и выправления заготовок.
Исполнение:
• Наружное кольцо из металла
• Антимагнитные детали
• Автоматическое переключение направления 

стрелки

• Измерительный механизм на рубиновых 
камнях

• 3 поверхности для крепления типа 
«ласточкин хвост»

Поставка:
Измерительное устройство с щупом, измери-
тельный щуп с твердосплавным шариком 
диаметром 2 мм, зажимаемый хвостовик 
диаметром 8 мм для крепления на измеритель-
ном штативе, ключ для измерительного щупа, в 
футляре

Применение:
Для крепления измерительных индикаторов 
часового типа, индикаторов, измерительных 
устройств с щупом и т. д.
Исполнение:
• Механическое централизованное крепление, 

не требующее технического обслуживания
• Устройство крепления типа «ласточкин 

хвост» и крепление Ø 8 мм (возможно 
крепление Ø 6 с адаптером)

•  Сильный магнит с призматическим 
основанием

Преимущества:
• Простое и быстрое управление
• Высокая подвижность, точное 

позиционирование

Поставка:
без измерительного индикатора

Применение:
Для крепления измерительных индикаторов 
часового типа, индикаторов,
измерительных устройств с щупом и т. д.

Исполнение:
•  Механическое централизованное крепление, 

не требующее технического обслуживания
•  Устройство крепления типа «ласточкин 

хвост» и крепление Ø 8 мм (возможно 
крепление Ø 6 с адаптером)

•  Сильный магнит с призматическим 
основанием

Преимущества:
•  Простое и быстрое управление
•  Высокая подвижность, точное позициониро-

вание
Поставка:
без измерительного 
индикатора 
часового типа

Высота (мм)
Радиус поворота (мм)
Сила сцепления, (Н)
Размер опоры
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30
+/- 1,5 мм

IP 54
2

Измерение длины | Одинарные измерения | 
Измерение расстояний | Длительные измерения

Да
Да
Да
Да

80 x 30 x 22 мм
100

UV37063...  № для заказа
 Цена за штуку, евро

010
61,60

НУТРОМЕР  ИНДИКАТОРНЫЙ

Поставка: 
в деревянном футляре (без индикатора)

 

Й

Ø диапазона измерений мин./макс.
Глубина измерений (мм)
Материал измерительного стержня

18-35 мм
176
Сталь

UV33518...  № для заказа
 Цена за набор, евро

018
215,60

ЛАЗЕРНЫЙ  ДАЛЬНОМЕР

до 30 метров

Боковым поверхностям
придана легкая шероховатость

Для надежного удержания в руке

Интуитивно понятное управление с одной клавишей

Для быстрого и простого измерения расстояний

Блестящий черный дисплей

С подсветкой

Обрезиненные углы
Предотвращается соскальзывание на гладких 
поверхностях Н О В И Н К А

• Переключение «мм/дюймы»
Функция удержания
Функция предварительной установки

• 
• 

Поставка: 
с батареями (1 x 3 В, литиевые, тип CR 2032)

 

ЦИФРОВОЙ  ШТАНГЕНРЕЙСМАС

С выводом данных
PROXIMITY

Диапазон измерений длины макс. (мм)
Цена деления (мм)
Длина х ширина основания
Тип передачи данных

300
0,01

145 x 90 мм
Proximity

UV35072... С 
микроподачей

 № для заказа
 Цена за штуку, евро

230
640,00

Дальность действия (м)
Точность измерений
Класс защиты IP
Класс лазера

Измерительные функции

С видоискателем
Автоматическое отключение
С резьбой для штатива
Память измеренных значений
Длина х ширина х высота
Масса (г)

С помощью нового лазерного дальномера ATORN можно быстро 
и эффективно производить измерение расстояний в диапазоне 
от 0,05 до 30 метров. Благодаря интуитивно понятному 
одноклавишному дизайну управление лазерным дальномером 
осуществляется очень просто и не требует его подробного 
изучения. Благодаря этому отсутствует износ кнопок или 
клавиш. По выбору возможны одинарные или множественные 
измерения. Результаты измерения отображаются на блестящем 
дисплее с подсветкой. Благодаря обрезиненной поверхности 
на углах устройства и слегка шероховатым боковым поверхно-
стям предотвращается соскальзывание его на гладких поверхно-
стях и обеспечивается надежное его удержание в руках.

Применение:
Для измерения диаметров отверстий с 
помощью 2-точечного сравнительного метода 
измерений.

Исполнение:
•  Предел повторяемости 1 мкм
•  Прочный измерительный палец и подвижный 

щуп из закаленной стали

Применение:
Для нанесения размерных линий на поверхность 
заготовки, а также для измерения высоты и расстояний.

Исполнение:
• Разметочная игла от поверхности основания
• Жидкокристаллический дисплей с высотой цифр 11 мм
• Разметочная игла с твердосплавной вставкой
• Стальное основание
• ON/OFF (включение и выключение)
• Нулевое положение в любом месте
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Преимущества: 
• № для заказа 056: 

с магнитом на концевом крючке 

РУЛЕТКА  

№ для 
заказа 056

УРОВЕНЬ  ИЗ  ЛЕГКОГО  СПЛАВА

1
2

2%

Длина (мм) 200 300 400
Точность измерений (по длине) (mm/м)

UV38290... 0,5  № для заказа
 Цена за штуку, евро

020
17,60

030
18,80

040
20,20

 

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ  ЛУПА

в цельнометаллическом исполнении и со сменными нивелирными пластинами

UV41540...  № для заказа
 Цена за штуку, евро

055
135,10

105
129,50

205
183,40

Длина (м) Ширина (мм)

UV37003... без магнита 3 16  № для заказа
 Цена за штуку, евро

035
4,90

UV37003... без магнита 5 19  № для заказа
 Цена за штуку, евро

055
7,40

UV37003... без магнита 8 25  № для заказа
 Цена за штуку, евро

085
11,90

UV37003... без магнита 5 19  № для заказа
 Цена за штуку, евро

056
10,80

Применение:
Для определения расстояний с миллиметровой 
точностью
Исполнение:
• Эргономичный прочный пластмассовый 

корпус из ABS
• С практичной петлей для пояса
• Система Self-Lock (автоматическая 

фиксация ленты), при нажатии стопорной 
кнопки лента автоматически втягивается в 
корпус

• Долговечная механика возврата для ленты
• Лента выполнена из окрашенной стали с 

дополнительным полиамидным покрытием, 
улучшающим защитные свойства

• Деления в миллиметрах по классу точности 
EG II и маркировка знаком CE

• Прикрепляемый винтами зажим для пояса

Применение:
Для горизонтального и вертикального 
выравнивания объекта
Исполнение:
• Газовый пузырек, откалиброванный 

лазером, для контроля горизонтали
• Считывание уклона в 2%
• Эффект увеличения для улучшения 

считываемости
• Угол видимости пузырька 270° во всех 

положениях без мешающих кромок
• Выполнен из высокопрочного и ударопроч-

ного поликарбоната
• Прочный прямоугольный алюминиевый 

профиль

• Устойчивость к царапинам благодаря 
специальному анодированию

• Резиновые колпачки на концах для защиты 
от ударов

Преимущества:
• Прикладывание к стене без скольжения 

через силиконовый буфер на задней 
поверхности

• Считывание позиции по дополнительным 
штрихам для точной установки нулевого 
положения горизонтального пузырька 
(отклонение нулевой точки в нормальном 
положении: 0,5 мм/м)

Применение:
Для измерения на поверхности в мастерских, 
лабораториях, при контроле качества, 
например, измерение отпечатков при 
испытаниях на твердость по Бринеллю
Исполнение:
• Считывание без параллакса и искажений

Преимущества:
• Полуоткрытый тубус с белым основанием 

позволяет осуществлять оптимальное 
освещение объекта без ослепления

• Нивелирная пластина из латуни, хромирован, 
откалибрована лазером с высокой точностью

• Точная резкость контуров для распознавания 
практически без параллакса

Увеличение
Диапазон измерений длины макс. (мм)
Цена деления шкалы (мм)
Исполнение линзы
Материал линзы

6-кратное
20
0,1

Ахроматическое
Стекло

8-кратное
10
0,1

Ахроматическое
Стекло

10-кратное
10
0,1

Ахроматическое
Стекло
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Применение: 
Для увеличения особо малых объектов, 
например, при контроле качества и в производстве.

Исполнение: 
• Оправа и ручка выполнены из 

анодированного черного алюминия
 

ЛУПА  С  РУКОЯТКОЙ

UV41145...  № для заказа
 Цена за штуку, евро

110
26,20

115
29,50

Применение: 
Для увеличения малых объектов, например, 
при контроле качества и в производстве.

Исполнение: 

 

ЛУПА  С  РУКОЯТКОЙ

UV41140...  № для заказа
 Цена за штуку, евро

025
25,10

Применение: 
Для увеличения малых объектов, например, 
при контроле качества и в производстве.

Исполнение: 

 

СТАЦИОНАРНАЯ  ЛУПА

Увеличение
Ø линзы (мм)
Исполнение линзы

2-кратное
75

Апланатическое
«Гусиная шея» с 

настольным основанием
Исполнение

UV41240...  № для заказа
 Цена за штуку, евро

040
93,00

СТАЦИОНАРНАЯ  ЛУПА  

со светодиодным освещением

Ausführung

UV41331...  № для заказа

 
Цена за штуку,

евро

100
349,30

Увеличение
Ø линзы (мм)
Исполнение линзы

10-кратное
23

Апланатическое

15-кратное
23

Апланатическое

Увеличение
Ø линзы (мм)
Исполнение линзы

2,5-кратное
75

Двояковыпуклое
• Никелированная латунная оправа
• Круглая алюминиевая ручка с углублени-

ями для удобства захвата

• Гибкий металлический держатель типа 
«гусиная шея» длиной 300 мм

• Тяжелое настольное основание 
диаметром 110 мм

Применение:
Для увеличения малых объектов, например, 
при контроле качества и в производстве.
Исполнение:
• Головка лупы из алюминия
• Гибкая «гусиная шея»
• Тяжелое основание
• Линза в оправе наполовину для рассмо-

трения объекта без мешающих кромок
Преимущества:
• Яркий свет благодаря 5 мощным 

светодиодам
• Малое потребление электроэнергии 

(сетевой штекер 5 В)

• Практически неограниченный срок службы 
светодиодов

•  Линза с большим полем обзора для 
резкого отображения объектов по краям

Увеличение
Ø линзы (мм)
Исполнение линзы
Материал линзы

2-кратное
120

Двояковыпуклое
Стекло

«Гусиная шея» с 
настольным основанием
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ  МИКРОСКОП

со светодиодным освещением

№ 41550

Увеличение Диапазон измерений 
длины макс. (мм)

Цена деления 
шкалы (мм)

Ø поля зрения 
объектива (мм)

Рабочее 
расстояние (мм)

UV41550... 20-кратное 7 0,05 8 57  № для заказа
 Цена за штуку, евро

020
482,30

UV41552... 40-кратное 4 0,02 5 36  № для заказа
 Цена за штуку, евро

020
482,30

UV41556... 60-кратное 2 0,0125 2,5 26  № для заказа
 Цена за штуку, евро

020
482,30

 

СВЕТОДИОДНЫЙ  СВЕТИЛЬНИК  С  ЛУПОЙ

№ для заказа 035

Увеличение
Ø линзы (мм)

Исполнение

1,75-кратное
127

Шарнирный кронштейн с зажимом 
для крепления к столу

2,25-кратное
127

Шарнирный кронштейн с зажимом 
для крепления к столу

UV41333...  № для заказа

 
Цена за штуку,

евро

035
141,40

055
151,20

Применение:
Для увеличения мелких деталей с дополнительным источником света.
Исполнение:
•  Яркое освещение благодаря 90 сверхъярким светодиодам типа SMD
•  Сегментированное двухступенчатое включение светодиодов
•  Шероховатое красивой формы кольцо из мягкого пластика обеспечи-

вает защиту от ударов
•  Цветовая температура 6500K (дневной свет)
Преимущества:
•  Исключительно малое потребление электроэнергии (всего лишь 

ок. 9 Вт)
•  Металлический кронштейн с пластмассовым покрытием, опасность 

защемления отсутствует
•  Большая долговечность небьющихся светодиодов
•  Благодаря внешнему выключателю может использоваться как 

настольная лампа
•  Высококачественная линза
Поставка:
Светильник с лупой, зажим для крепления к столу 65 мм и инструкция

Применение:
Для общих измерений длины в графической 
отрасли, проверке твердости, по Бринеллю и 
Виккерсу.

Исполнение:
• Встроенное светодиодное освещение 

(электропитание от батарей)
• Жесткий и прочный корпус из легкого 

сплава

• Фокусирование с помощью хода витка 
червяка на объективе и окуляре

• № 41550: Рабочее расстояние 57 мм
• № 41552: Рабочее расстояние 36 мм
• № 41556: Рабочее расстояние 26 мм

Поставка:
в футляре, со светодиодным освещением, 
батареями (4 шт. миниатюрных элемента 
питания, 1,5 В, тип LR44)
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КООРДИНАТНО -ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ  МАШИНА  EASY 3D

С индексируемой измерительной головкой

Диапазон измерений по осям X/Y/Z:
Наименование измерительной головки
Отклонение при линейных измерениях MPE E, 
автоматизировано:
Джойстик:
Масса заготовки макс. (кг)
Масса машины (кг)

120
320

UV35177...  № для заказа
 Цена за штуку, евро

330
по запросу

UV35177...  № для заказа
 Цена за штуку, евро

400
по запросу

ПОДХОДЯЩАЯ СТАНИНА В ФОРМЕ ШКАФА

С индексируемой из

Разработано для установки вблизи 
производственной зоны

не требует сжатого воздуха, что допускает 
применение во всех областях производства

 
Поворотный шарнирный

кронштейн
установлен неподвижно

на станине

р

Управление с современным
программным обеспечением

с управлением
перемещениями пальцев

 

Программное обеспечение MetLogix M3

расположение геометрических
функций с хорошим обзором, простота

создания протокола измерений методом
обучения, составление достоверного

Линейные направляющие с 
серводвигателями постоянного тока

обеспечивают точное и быстрое 
перемещение рабочих органов

Станина в форме шкафа

запираемая, с двойным пассивным 
поглощением вибрации, оптимальным 
местом хранения принадлежностей, 
подкатываемым основанием штабелера

 
 

Кроме установки, ввода в эксплуатацию, инструктажа и обучения

400/450/350 мм
Renishaw MH20i

3 мкм + 4 L/1000 (L в мм)

Да

Технические характеристики:
•  Диапазон измерений по осям X/Y/Z: 400/450/350 мм
•  Наименование измерительной головки: Renishaw MH20i
•  Отклонение при линейных измерениях MPE E, автоматизировано: 

3 мкм + 4 L/1000 (L в мм)
•  Джойстик: Да
•  Масса заготовки макс.: 120 кг
•  Масса машины: 320 кг

Применение:
Для быстрого и простого измерения деталей правильной формы.

Преимущества:
• Не требует сжатого воздуха, что обеспечивает практически 

универсальное применение
• Ручное и автоматическое измерение деталей
• Современное программное обеспечение сенсорного экрана с 

управлением касанием пальцев
• Наглядные и обзорные геометрические функции — точка, линия, 

плоскость, окружность, цилиндр, конус, расстояния, конструкция 
элементов, сопряжения и т. д.

№ для заказа 400
• Станина в форме шкафа с двойным пассивным поглощением 

вибрации
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 КРУГЛЫЙ  ПРОВЕРОЧНЫЙ  СТОЛ 

 для проверки радиального и торцевого биения 

 ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ  БАЛКА  ДЛЯ  ПРОВЕРОЧНОГО 
КРУГЛОГО  СТОЛА  ATORN 

 Комплект включает в себя измерительную балку, шарнирный штатив, стопорный винт с 
рифлением и Т-образный пазовый сухарь 

004003002)мм( алотс оголгурк Ø
Точность радиального и торцевого биения 
при R100 (мм) 0,002 0,002 0,002

212121вокзерто хыволгу овтсечилоК
Угловая шкала мин./макс. 0–360 градусов 0–360 градусов 0–360 градусов

яавелекин-оморХяавелекин-оморХяавелекин-оморХасупрок ьтсонхревоП
052091091)мм( асупрок Ø
002061061)мм( атосыв яащбО

Вылет измерительных балок от центра 
круглого стола (мм) 391,5 391,5 421,5

797453)гк( ассаМ
004003002)гк( .скам иквотогаз ассаМ

35490... № для заказа
 Цена за штуку, €

300
3444,00+

310
3930,00+

320
(5720,00)+

 03309453 + 01309453 .сиР   

   013 № 

 :еиненемирП 
Для проверки радиального и торцевого биения 
вращающихся узлов и деталей. Идеально 
подходит для крупноразмерных деталей, которые 
невозможно закрепить в центрах классических 
устройств для проверки радиального биения.

Исполнение: 
• Прецизионное исполнение с высокой точностью 

радиального и торцевого биения 0,002 мм при 
R100

• Прецизионные опоры, защищены 
бесконтактным лабиринтным уплотнением

• Три исполнения 200, 300 и 400 мм, более 
крупные исполнения по запросу

• Круглый стол с фрезерованной угловой 
цифровой шкалой 30°

• Корпус с покрытием DNC (хромо-никелевое 
покрытие)

• Включая протокол испытаний от производителя

Преимущества:
• Две испытательные поверхности для проверки 

точности
• Высокая точность радиального и торцевого 

биения 2 мкм при R100
• простое и быстрое выравнивание благодаря 

угловым делениям на круглом столе
• быстрое самотестирование, высвобождает, 

например, трехмерные координатные 
измерительные устройства

• Покрытие DNC предотвращает образование 
коррозии

Примечание: 
На круглом проверочном столе можно разместить 

    .)агурд гурд виторпан( иклаб еыньлетиремзи евд

35490... Балка измерительная № для заказа
 Цена за штуку, €

330
(944,00)

 Принадлежности для 35490 330
35490... Измерительный мост 
для круглого проверочного стола 
ATORN в комплекте, включает 
в себя измерительный мост, 
трехмерный шарнирный штатив, 
стопорный винт с рифлением 
и Т-образный пазовый сухарь, 
измерительный мост

№ для заказа
 Цена за штуку, €

340
(525,00)

 :еиненемирП 
Облегчает позиционирование шарнирного 
штатива относительно проверяемой детали. 
С помощью стопорного винта с рифлением, 
входящего в комплект поставки, шарнирный 
штатив крепится к измерительной балке 
пазовым сухарем. Измерительный мост крепится 
на корпусе круглого проверочного стола 
непосредственно двумя винтами, входящими в 
комплект поставки.

Исполнение: 
• Измерительная балка с покрытием DNC
• T-образный паз 18 мм по всей длине
• Два торцевых отверстия
• Стопорный винт с рифлением M12/ M8

• Трехмерный шарнирный штатив ATORN с 
радиусом действия 330 мм

• Точная настройка ATORN для установки, 
например, измерительного индикатора 
часового типа или измерительного устройства с 
щупом и т. д.

• T-образный пазовый сухарь 18 мм с резьбой 
M12

Примечание:
Измерительный мост для установки двух 
трехмерных шарнирных штативов, номер артикула 
35490340, заказывается в виде опции. 
Технические характеристики:
• Длина х ширина х высота: 300 x 50 x 68 мм
• Ширина T-образного паза: 18 мм

    033 09453 .трА

Группа продукции 386

Группа продукции 386
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ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ
ПОВЕРХНОСТИ ATORN E ASYROUGHNESS

Для щупов с опорной поверхностью и без

UV47105...  № для заказа
 Цена за штуку, евро

010
8162,40

 

БЕЗОПОРНЫЙ  ЩУП  ДЛЯ  КАНАВОК  NFT

для прибора для измерения шероховатости поверхности ATORN easyROUGHNESS

UV47105...  № для заказа
 Цена за штуку, евро

260
(1671,50)

КОНТРОЛЬНАЯ  ПЛИТА  ДЛЯ  ИЗМЕРЕНИЙ

UV35370...  № для заказа
 Цена за штуку, евро

040
457,30+

К НЕМУ ПОДХОДИТ: 

Применение:
Прибор для измерения шероховатости 
поверхности в соответствии со стандартами в 
производстве и измерительной лаборатории.

Исполнение:
• Полноразмерный промышленный сенсорный 

экран размером 10,1 дюймов типа HD для 
компьютера с операционной системой IOT

• Узел подачи со скользящим датчиком и 
щупом для базовой поверхности (свободный 
щуп)

• Множество щупов, поставляемых в виде 
опции, практически для всех измерительных 
задач

• Выходы: 2.USB 3.0, 1 шт. mini HDMI, 1 шт. 
LAN RJ45, опционально Bluetooth/ WLan

• Вывод данных для составления протокола в 
форматах PDF, CSV или TXT

• Внутренняя память 32 ГБ
• Интуитивно понятное перемещение по меню, 

на нескольких языках
• Возможно подключение к сети

Преимущества:
• Сохранение условий измерения с изображе-

нием для визуального представления 
измерительных задач

• Mini-HDMI для передачи изображений, 
например, на внешний монитор

• Максимальная эксплуатационная надежность 
благодаря вызываемой измерительной 
программе через сканер штрих-кодов

• 3-ступенчатый выбор уровней пользователя 
для обеспечения индивидуальных прав 
доступа

• До восьми индивидуально калибруемых 
щупов сокращают время измерений

Поставка:
Прибор для измерения шероховатости 
поверхности, узел подачи, стандартный 
скользящий щуп 5мкм, соединительные 
кабели, сетевой кабель, нормаль шероховато-
сти поверхности ок. 3 мкм, протокол 
испытаний, пластмассовый чехол

Технические характеристики:
• Трасса ощупывания мин./макс.: 0,5-15 мм
• Диапазон измерения шероховатости 

поверхности: 350 мкм | 20 мкм
• Разрешающая способность при измерении 

шероховатости поверхности: 0,001 мкм | 
0,01 мкм

• Предельная длина волны: 0,08 мм | 0,25 
мм | 0,8 мм | 2,5 мм

• Параметры шероховатости поверхности: 
RA | RZ | Rmax | R3Z | Rt | Rq | RMS | Rk 
| Rp | Rv | Rpk | Rvk | MR1 | MR2 | Rpc | 
C1 | C2 | Rmr | C0 | Cz | R | AR | Rx

• Подходят щупы: Щупы с опорной 
поверхностью / Щупы без опорной 
поверхности

• Размеры устройства: 250 x 170 x 65 мм

Применение:
Для измерения в канавках и выемках: Ширина 
канавки мин.: 1,5 мм + Lt (трасса ощупыва-
ния)

Технические характеристики:
• Тип: щуп для канавок NFT-10/5
• Тип щупа: безопорный щуп

Применение:
Для применения в производстве и измери-
тельной лаборатории в качестве базы для 
точных измерений размеров

Исполнение:
• Высокопрочный твердый камень с плотной 

структурой, мелкопористый и исключитель-
но однородный

• Измерительная поверхность с высокоточ-
ной алмазной притиркой

• Наружные кромки с декоративным 
шлифованием

• Кромки для защиты имеют фаски для 
защиты от повреждений

• Для укладки непосредственно на стол или 
верстак

Преимущества:
• Высокая прочность на изгиб
• Малая теплопроводность

Поставка:
Со свидетельством заводской калибровки с 
повторным использованием. Свидетельство о 
калибровке DAkkS выдается по запросу.

Технические характеристики:
• Длина х ширина х толщина: 

400 x 400 x 50 мм
• Масса: 25 кг
• Допуск плоскостности: 6 мкм
• Класс точности 0

• Ширина канавки мин.: 1,5 мм
• Пригодно для: Измерение канавок и 

выемок
• Острие щупа: 5 мкм
• Длина щупа: 10 мм
• Длина вылета щупа: 25 мм
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КОМПАКТНЫЕ  ТИСКИ

№ для заказа 710

Размер
Ширина губок (мм)
Ширина зажима (мм)
Глубина зажима (мм)
Материал
Поверхность
Длина х ширина х высота
Масса (кг)

Объем поставки

UV47105...  № для заказа

 
Цена за штуку, 

евро

700
93,80

705
118,30

710
144,90

Технические характеристики:
• Материал: Алюминий
• Поверхность: неокрашенная

ОПОРНЫЕ  ПЛАСТИНЫ

для стойки под тиски ATORN

№ для заказа 725Опорные пластины для тисков 
размером
Длина х ширина х высота (мм)
Масса (кг)

1 2 3

52 x 8 x 17 77 x 8 x 27 102 x 8 x 37
0,020 0,048 0,082

UV47105...  № для заказа
 Цена за штуку, евро

720
23,10

725
23,10

730
28,00

Применение: 
Для крепления мелких осесимметричных 
деталей, например, валов, проволоки и т. д.

Технические характеристики:
• Материал: Алюминий
• Поверхность: неокрашенная

ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ  ГОЛОВКИ

№ для заказа 740

Ø устройства для крепления заготовок мин./макс.
Масса (кг)

1,2-6,0 мм 0,4-3,5 мм
0,113 0,145

UV47105... Компактная 
делительная головка

 № для заказа
 Цена за штуку, евро

735
(119,00) -

UV47105... Делительная головка 
среднего размера

 № для заказа
 Цена за штуку, евро - 740

(119,00)

Опорные пластины для крепления 
компактных тисков ATORN к стойке для 
тисков ATORN. С помощью такой комбина-
ции можно выполнять крепление с 
множеством вариантов зажима.

Применение:
Для зажима и выравнивания мелких деталей. Призматические губки 
позволяют крепить детали осесимметричной формы.

Исполнение:
• включая зажимные губки из нержавеющей стали, закаленные 

(призматические + гладкие)
• включая 1 пару сменных зажимных губок из пластмассы POM 

(призматические + гладкие)

Технические характеристики:
• Исполнение губок: Закаленные | Из нержавеющей стали | Гладкие 

| С призмой

1
15
14
8

Латунь
хромирована

50 x 15 x 15 мм
0,074

включая закаленные губки из нержавеющей 
стали (гладкие и призматические) + 1 пара 

сменных губок из пластмассы

2
25
23
15

Алюминий
анодирована

75 x 25 x 25 мм
0,152

включая закаленные губки из нержавеющей 
стали (гладкие и призматические) + 1 пара 

сменных губок из пластмассы

3
35
35
35

Алюминий
анодирована

100 x 35 x 35 мм
0,40

включая закаленные губки из 
нержавеющей стали 

(гладкие и призматические)
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СТОЙКА  ДЛЯ  ТИСКОВ

Для компактных делительных головок и компактных тисков ATORN

в пластмассовом кейсе

Размер
Ø опоры (мм)
Масса (кг)

1-2 3
70 90

0,428 0,624
UV47105...  № для заказа

 Цена за штуку, евро
745

129,50
750

155,40

КОМПАКТНАЯ  ПРИЗМА
С  ПРИЖИМНЫМ  ВИНТОМ

UV47105...  № для заказа
 Цена за штуку, евро

715
129,50

КОМПАКТНЫЕ  ТИСКИ  В  КОМПЛЕКТЕ

№ для заказа 870

№ для заказа 865

 

UV47105... Комплект прецизионных компактных тисков, размер 1, 
размер 2 и размер 3 + принадлежности

 № для заказа
 Цена за набор, евро

870
1158,50

UV47105... Комплект прецизионных компактных тисков, 
размер 1, размер 2 и размер 3

 № для заказа
 Цена за набор, евро

865
(511,00)

№ для заказа 750

Применение:
Универсальное применение зажимных устройств для вариантов 
крепления, например, при измерении шероховатости поверхности, 
трехмерных координатных измерениях и т. д.
Исполнение:
•  № для заказа 865:
• 1 шт. компактные тиски, размер 1
• 1 шт. компактные тиски, размер 2
• 1 шт. компактные тиски, размер 3
• 1 шт. комплект зажимных губок для компактных тисков, размер 1
• 1 шт. комплект зажимных губок для компактных тисков, размер 2
• 1 шт. комплект зажимных губок для компактных тисков, размер 3
•  № для заказа 870:
• для каждой 1 шт. компактных тисков, размер 1, размер 2 и 

размер 3
• для каждой 1 шт. комплект зажимных губок для компактных 

тисков, размер 1, размер 2 и размер 3
• 2 шт. призмы со стяжным хомутом
• 2 шт. делительные головки 0,4-3,5 мм и 1,2-6,0 мм
• 3 шт. опорные пластины для стойки для тисков
• 2 шт. стойка для тисков

Технические характеристики:
• Материал: Сталь, нержавеющая
• Диаметр заготовки, мин./макс.: 2,5-18 мм
• Допуск плоскостности: 0,01 мм
• Длина х ширина х высота: 25 x 20 x 20 мм
• Масса: 0,076 кг

Применение:
Стойка для тисков представляет собой основу для крепления 
компактных делительных головок и компактных тисков ATORN. В 
такой комбинации идеально подходит для крепления мелких деталей 
и валов, подлежащих измерениям.

Примечание:
Необходимо учесть: Компактные тиски ATORN можно крепить к 
стойке для тисков с помощью опорных пластин.

Технические характеристики:
• Материал: Сталь/сталь
• Поверхность: вороненая
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ЦИФРОВОЙ  МИКРОСКОП

№ для заказа 010

UV41619...
Исполнение с кольцевым 
светодиодным освещением

 № для заказа
 Цена за штуку, евро

005
(7570,60)

UV41619... Исполнение с кольцевым и 
проходящим светодиодным 
освещением

 № для заказа

 
Цена за штуку, евро

010
7999,00

КОНТУРОГРАФ EASYCONTOUR 120

направление ощупывания — вниз

UV35206...  № для заказа
 Цена за штуку, евро

010
по запросу

Кроме установки, ввода в эксплуатацию, инструктажа и обучения

с отраженным светом или отраженным и проходящим светом

Применение:
Цифровые микроскопы ATORN предназначены 
для пользователей, которые придают большое 
значение яркости и высокому разрешению при 
рассмотрении объектов. Встроенная в 
микроскоп система содержит высокопроизводи-
тельное программное обеспечение для 
обработки изображений и компонент управле-
ния, что делает излишним применение 
дополнительного компьютера. Высококачествен-
ное представление живых изображения качества 
Full-HD выдает 50/60 изображений в секунду и 
позволяет осуществлять динамическое 
рассмотрение без эффекта подтягивания 
изображений. Благодаря этому цифровой 
микроскоп ATORN особенно пригоден для 
производственного контроля и контроля 
качества, при котором требуется высокая 
эффективность и прослеживаемость.
Исполнение:
• 5-кратный объектив с увеличением от 2,2 до 

122 крат
• Возможность быстрой смены объективов
• включая внешний блок управления KPIII
• № для заказа 005: Кольцевое светодиодное 

освещение (сегментируется) для различных 
вариантов освещения

• № для заказа 010: Кольцевое светодиодное 
освещение (сегментируется) и светодиодное 
сквозное освещение (затемняется) для 
различных вариантов освещения

Преимущества:
• Автоматическая калибровка позволяет 

сэкономить на затратной дополнительной 
калибровке отдельных ступеней масштабиро-
вания

Применение:
Для измерения и оценки важных для функциони-
рования геометрических параметров деталей. По 
всему диапазону детали измеряются в полностью 
автоматическом режиме. Программирование 
осуществляется современными методами в 
режиме обучения и не требует специальных 
знаний в области программирования.
Исполнение:
• Компьютер с сенсорным экраном с 

высокопроизводительным программным 
обеспечением измерения и оценки

• Беспроводные клавиатура и мышь
• Опорный стол Y/R, 190 x 190 мм, перемеща-

емый 38 мм в направлении Y и +/-3° в 
радиальном направлении R

• Высококачественный промышленный 
джойстик обеспечивает простоту позициони-
рования щупа

• Стандартный щуп 120/20,5 (керамический 
25 мкм)

• Z-стойка с электроприводом
Преимущества:
• Создание автоматических процессов 

измерения не требует специальных знаний в 
области программирования путем и 
осуществляется путем обучения

• Автоматическое измерение и оценка во всем 
диапазоне измерения

• Простая, легка и быстрая замена измеритель-
ного стержня с щупом

• Функция подъема измерительного стержня с 
щупом с управлением программным 
обеспечением

• Опции: Сканер штрих-кодов с программным 
модулем QR-Code Toolkit

Технические характеристики:
• Материал плиты-основания: твердый камень
• Диапазон измерений по ос X (Lx): 120 мм
• Диапазон измерений по ос Z (Lz): 30 мм
• Направление ощупывания по оси Z: вниз
• Скорость измерения мин./макс.: 0,03-1,75 

мм/с
• Предельная погрешность по оси X:

1,2 мкм + 2 Lx/25 (L в мм)
• Предельная погрешность по оси Z:

1,8 мкм + 2 Lz/25 (L в мм)

• Встроенная система с высокопроизводитель-
ным программным обеспечением изображе-
ний и компонентом управления. Благодаря 
этому не требуется дополнительный 
компьютер!

• Индикация автофокусирования одним кликом 
обеспечивает быструю смену фокуса с 
автоматического на ручное наведение 
резкости

• Быстрое представление живых изображений 
качества Full-HD без эффекта подтягивания 
изображений

• Внешний блок управления KP III обеспечивает 
быстроту выполнения рабочих процессов в 
повседневной работе

• Простота измерений и описания для 
составления достоверной документации

Поставка:
Цифровой микроскоп, 5-кратный объектив, мышь 
и клавиатура, блок управления KP III, кабель 
HDMI, кабель с Mini-USB (для подключения 
компьютера), флэш-память USB на 16 ГБ, 
краткое руководство
Примечание:
Поставка без монитора. Рекомендуется 
применение монитора размером 24 дюйма 
Full-HD с подключением HDMI
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РУЧНОЙ  ДИНАМОМЕТР  БЕЗ  ЭНКОДЕРА

со встроенным датчиком усилия сжатия и растяжения

0-50 N 0-100 N 0-500 N 0-1000 N
0,001 0,01 0,01 0,1

UV44181... Без кодирующего 
устройства

Диапазон измерения усилий мин./макс.
Цена деления при измерений усилий (Н)

 № для заказа
 Цена за штуку, евро

300
1466,40

305
1466,40

315
1466,40

320
1466,40

Технические характеристики:
• Выступающая высота поршня: 2 мм 
• Крепежная резьба: 2 x M6 
• Точность +/- 2% от конечного значения шкалы 
• Диаметр манометра: 63 мм

• 
• 
• 
 

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ  ДАТЧИК  

с аналоговым указателем измеренного значения

D1

H

D2

Диапазон 
измерения 

усилий мин./макс.

Цена деления 
шкалы усилий 

(кН)

Наружный 
Ø (мм)

Общая высота 
датчика 

усилий (мм)

Ø поршня (мм) Расстояние между 
крепежными 

отверстиями (мм)

Расстояние от середины 
манометра до датчика 

усилий (мм)

UV 44420...
№ для заказа

0-0,16 kN 0,005 75 30 45 55 82 021
0-0,25 kN 0,005 75 30 45 55 82 031
0-0,6 kN 0,01 75 30 45 55 82 051
0-1 kN 0,02 75 30 45 55 82 061

0-1,6 kN 0,05 75 30 45 55 82 071
0-2,5 kN 0,05 75 30 45 55 82 081
0-6 kN 0,1 75 30 45 55 82 101

0-10 kN 0,2 75 30 45 55 82 111
0-16 kN 0,5 75 30 45 55 82 121
0-25 kN 0,5 75 30 45 55 82 131
0-60 kN 1 90 32 56 75 90 151

0-100 kN 2 90 32 56 75 90 161
Цена за штуку, евро

«Применение:
Для проверки приводных усилий и прочности 
деталей и компонентов, например, пружин, 
кнопок, переключателей, рычагов, запоров и т. 
д. Основными областями применения этих 
ручных динамометров являются обеспечение 
качества, входной контроль товаров, производ-
ство, а также научно-исследовательские 
работы.

Исполнение:
• Жесткий и прочный корпус из алюминия с 

эргономичным захватом для руки
• Современный цветной сенсорный дисплей 

128x128 пикселов, 7-разрядный + 
десятичная запятая

• Регистратор данных/регистрация измерен-
ных значений с помощью встроенного 
накопителя 2 ГБ, через разъем USB 3.0

• Выход для экспорта данных ASCII/ CSV
• Регулируемая частота измерений от 50 до 

2000 Гц

• Без кодирующего устройства
• Включая свидетельство о заводской 

калибровке

Преимущества:
• Гибкое и интуитивно понятное представле-

ние измеренных значений настраиваемое
• Многочисленные функциональные 

особенности и особенности оснащения
• Перезаряжаемый литий-ионный аккумуля-

тор обеспечивает длительную продолжитель-
ность работы

• Две крепежные резьбы M6x10 на обеих 
торцевых сторонах и на задней стороне 
позволяют, например, осуществлять 
неподвижное крепление прибора

Поставка:
Измерительный прибор растяжения и сжатия; 
блок питания от сети USB; нажимной элемент 1 
шт. диаметром 10 мм, 1 шт. острый наконечник 
и 1 шт. лезвие; 1 шт. поворотный крючок с 
зевом 10 мм; удлинитель 60 мм, декларация о

соответствии и руководство по эксплуатации (в 
цифровом виде в памяти устройства); свидетель-
ство о заводской калибровке.»

Технические характеристики:
• Частота измерения мин.: 50 Гц
• Частота измерения макс.: 2000 Гц
• Погрешность измерения относительно 

конечного значения: 0,05%
• Присоединительная резьба для зажимных 

приспособлений: M6

Применение:
Для статического и квазистатического 
измерения усилий на машинах и устройствах, 
например, гидравлических прессах, прокатных 
станках, каландрах, гибочных станках, 
машинах для испытаний на прочность, 
измерителях крутящего момента и т. д.

Исполнение:
• Аналоговый манометр, диаметром 63 мм с 

контрольной стрелкой
• Динамометрический датчик из стали VA 

плоской конструкции
• Встроенное дроссельное демпфирование
• Две крепежные резьбы M6 на основании 

корпуса

Преимущества:
Очень плоское конструктивное исполнение, 
обеспечивает применение в стесненных 
условиях

• Встроенное дроссельное демпфирование 
обеспечивает легкую ударную нагрузку и 
разгрузку

Поставка:
Со свидетельством о заводской калибровке, в 
пластмассовом футляре

492,00
492,00
492,00
492,00
492,00
492,00
492,00
492,00
492,00
492,00
540,80
540,80



W W W . HAHN-KOLB.RU

18

ПРИБОР  ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ТВЕРДОСТИ  ПО  ШОРУ

с аналоговым указателем
измеренного значения

№ для заказа 100

HD-3000 Shore A HD-3000 Shore D
12,5 50

UV42195...  № для заказа
 Цена за штуку, евро

100
756,00

110
756,00

ПРИБОР  ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ТВЕРДОСТИ  ПО  ШОРУ

с электронной индикацией измеренных значений

№ для заказа 200

12,5 50 3,924

UV42195... ATORN Shore A

Прижимное усилие (DIN 53505) (Н)
 № для заказа
 Цена за штуку, евро

200
1530,00 - -

UV42195... ATORN Shore D  № для заказа
 Цена за штуку, евро - 210

1530,00 -

UV42195... ATORN Shore OO  № для заказа
 Цена за штуку, евро - - 220

1584,00

Крупный, хорошо 
видный дисплей

 
Эргономичное исполнение ручки

обеспечивает удобство обращения

Опциональные принадлежности
для серийных измерений

 

Эргономичное исполнение ручки

обеспечивает удобство обращения

Крупный индикатор для считывания
показаний, поворотный на 360°

«Применение:
№ для заказа 200: Для определения 
твердости по Шору A согласно DIN ISO 7619-1, 
ISO 7619-1, ISO 868 и ASTM D 2240. Пригоден, 
например, для мягкой резины, эластомеров, 
природного каучука, неопрена, полиэфиров, 
литьевой смолы и т. д.
№ для заказа 210: Для определения 

твердости по Шору D согласно DIN ISO 7619-1, 
ISO 7619-1, ISO 868 и ASTM D 2240. Пригоден, 
например, для твердой резины, акрилового 
стекла, жестких термопластов, резопала, 
виниловых пластин, ацетата целлюлозы, 
твердых полимерных материалов и т. д.
№ для заказа 220: Для определения 
твердости по Шору OO согласно ASTM D 2240.

Применение:
№ для заказа 100: Для определения 
твердости по Шору A согласно DIN ISO 7619-1, 
ISO 7619-1, ISO 868 и ASTM D 2240. Пригоден, 
например, для мягкой резины, эластомеров, 
природного каучука, неопрена, полиэфиров, 
литьевой смолы и т. д.
№ для заказа 110: Для определения 
твердости по Шору D согласно DIN ISO 7619-1, 
ISO 7619-1, ISO 868 и ASTM D 2240. Пригоден, 

например, для твердой резины, акрилового 
стекла, жестких термопластов, резопала, 
виниловых пластин, ацетата целлюлозы, 
твердых полимерных материалов и т. д. 

Исполнение:
• С контрольной стрелкой
• Крупный индикатор для считывания 

показаний, поворотный на 360°
• Точность 0,5 единицы твердости

Пригоден, например, для пенопласта, губчатой 
и микропористой резины и т. д.

Исполнение:
• Крупный контрастный жидкокристалличе-

ский индикатор
• Вывод данных OPTO-RS 232
• Точность 0,5 единицы твердости

Примечание:
Прибор можно использовать как ручное 
устройство или для серийных испытаний на 
испытательном стенде ATORN.»

Технические характеристики:
Предельная погрешность при измерении 
твердости по Шору: ± 0,5

Примечание:
Прибор можно использовать как ручное 
устройство или для серийных испытаний на 
испытательном стенде ATORN.

Технические характеристики:
• Цена деления шкалы твердости по Шору: 1
• Предельная погрешность при измерении 

твердости по Шору: ± 0,5
• Диаметр измерительного индикатора 

часового типа: 57 мм
• Контрольная стрелка: Да

Модель
Прижимное усилие (DIN 53505) (Н)
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Применение: 

 

МЕРЫ  ТВЕРДОСТИ  ПО  РОКВЕЛЛУ  HRC

 Метод проверки

ISO

Размеры сравнительной
пластины твердости

HRC

 DIN EN ISO 
6508-3

 
60 x 60 x 16 мм

 Форма Квадратная
Значение твердости UV 42367...

№ для заказа
25 501
30 502
35 503
40 504
45 505
50 506
55 507
60 508

62/63 509
65 510
20 500

Цена за штуку, евро

 

НЕСКОЛЬКИМИ КЛИКАМИ 
НАЙДИ ПОДХОДЯЩУЮ МЕРУ ТВЕРДОСТИ

Выберите в онлайн-магазине HAHN+KOLB 
необходимую сравнительную пластину 
твердости более из 670 предложений.

Это происходит так:
1. Посетите наш  онлайн-магазин по адресу 

www.hahn-kolb.de
2. Введите в поле для поиска слово «Сравни-

тельные пластины твердости» 3. 
Щелкните на «Сравнительные пластины

 твердости» в необходимой категории 
продукции

4. С помощью фильтра методов проверки 
твердости, методов проверки и значения 
твердости на следующей странице найдите 
необходимую сравнительную пластину 
твердости

включая сертификат DAkkS

Для косвенной и периодической проверки 
функциональности и погрешности измерений 
приборов для измерения твердости по методу 
проверки HRC.

Исполнение:
• Мелкозернистая, однородная сталь
• Сертификат DAkkS

Примечание:
Ссылка на вызов файла: 
https://www.mpanrw. 
de/downloads/haertevergleichsplatten-date
iabruf-messunsicherheit

(275,90)
275,90
(275,90)
275,90
275,90
275,90
275,80
275,90
275,90
275,90
275,90
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Применение: 

Исполнение: 

Преимущества: 

Поставка: 
Ультразвуковой очистительный прибор professionelCLEAN SF, включая
стандартную крышку 

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ PROFESSIONELCLEAN SF
Приборы с одинарной частотой

с системой нагрева

Pro SF 30H Pro SF 60H Pro SF 120H Pro SF 200H
37 37 37 37
3 6,5 14 18
2 5 10 13

240 x 130 x 100 мм 300 x 150 x 150 мм 300 x 240 x 200 мм 320 x 280 x 200 мм
140 150 200 300
560 600 800 1200
400 400 800 1200

6 10 11 13
240 240 240 240
3/8 3/8 3/8 3/8

UV43695...  № для заказа
 Цена за штуку, евро

202
1160,00

204
1550,00

206
2088,00

208
2430,00

Ширина корзины (внутренняя) (мм)
Глубина корзины (внутренняя) (мм)
Высота корзины (внутренняя) (мм)
Ø проволоки (мм)
Размер ячеек корзины (мм)
Нагрузка корзины макс. (кг)

196 257 263 280
112 132 223 250
48 73 114 114
1 1 1 1
6 6 6 6
1 3 7 8

UV43695...  № для заказа
 Цена за штуку, евро

212
98,40

214
132,80

216
(163,20)

218
200,00

№ для заказа 206 № для заказа 216

ВСТАВНАЯ  КОРЗИНА  ИЗ  НЕРЖАВЕЮЩЕЙ  СТАЛИ  

Настольные приборы с одинарной частотой с системой нагрева, для 
бережной и интенсивной чистки деталей из самых разных материалов, 
например, стали, легких и цветных металлов, пластмассы, стекла и т. д. 
Для чистки затвердевших загрязнений жира, масел, остатков полиро-
вальной и притирочной пасты, стружки, флюсов, остатков краски, сажи, 
окалины, пыли и т. д.

• Приборы с одинарной частотой 37 кГц
• Ультразвуковая ванна, сварная из специальной устойчивой к 

кавитации нержавеющей стали
• Время очистки и установка температуры регулируются с помощью 

поворотного переключателя
• Поворотный переключатель температуры рассчитан на диапазон 

установки от 30°C до 80°C шагами по 5°

• Предельная температура устанавливается с выдачей предупредитель-
ного сигнала при превышении

• Нагрев с защитой от сухого хода
• Шаровой кран для слива загрязненной очистительной воды

• Sweep-функция позволяет осуществлять равномерное распределение 
звука в очистительной ванне и повышает производительность очистки

• Подключаемая динамическая функция служит для повышения 
производительности ультразвуковой очистки

• Включение ультразвука с управлением по температуре при установке 
температуры предварительного нагрева

• 3 года гарантии при применении по назначению в односменной 
работе

Модель
Одинарная частота (кГц)
Емкость ванны макс.(л)
Полезный объем ванны (л)
Внутренние размеры ванны (ширина х глубина х высота)
Эффективная мощность ультразвука (Вт)
Эффективная мощность ультразвука (динамический режим) (Вт)
Мощность нагрева (Вт)
Масса (кг)
Номинальное напряжение (В/переменного тока)
Подключение слива
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Применение: 

Исполнение: 

• Скошенное дно ванны для быстрого слива
• Подвесное устройство в положении для чистки и для стекания
Преимущества: 

Поставка: 
Ультразвуковой очистительный прибор professionelCLEAN MF — 
основной прибор без вставной корзины и крышки 

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ PROFESSIONELCLEAN МF
Приборы с двумя частотами

с системой нагрева

№ для заказа 732

Pro MF 300H Pro MF 500H Pro MF 600H Pro MF 800H Pro MF 1400H Pro MF 1600H Pro MF 2500H
25 кГц/45 кГц 25 кГц/45 кГц 25 кГц/45 кГц 25 кГц/45 кГц 25 кГц/45 кГц 25 кГц/45 кГц 25 кГц/45 кГц

30 50 58 83 126 162 255
22 42 45 70 97 133 215

300 x 300 x 300 300 x 300 x 500 500 x 330 x 350 500 x 330 x 500 600 x 600 x 350 600 x 600 x 450 750 x 650 x 520
480 480 900 1000 1400 1800 1800

600 600 1000 1000 1800 2000 2000

1400 1400 2800 4200 5000 7500 7500
50 54 61 66 87 95 109

220 220 400 400 400 400 400
UV43695...  № для заказа

 Цена за штуку, евро
722

(3521,90)+
724

(3985,20)+
726

(4460,80)+
728

(5403,80)+
730

(6424,00)+
732

(8160,00)+
736

(10842,00)+

Ширина корзины (внутренняя) (мм)
Глубина корзины (внутренняя) (мм)
Высота корзины (внутренняя) (мм)
Ø проволоки (мм)
Размер ячеек корзины (мм)
Нагрузка корзины макс. (кг)

255 255 400 400 490 480 630
230 230 255 255 525 525 575
170 370 220 370 210 300 370
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
10 10 10 10 10 10 10
12 12 25 40 50 50 50

UV43695...  № для заказа
 Цена за штуку, евро

782
(312,00)

784
(424,00)

786
(440,00)

788
(528,00)

790
(536,00)

792
(566,40)

796
(677,60)

Тип Pro MF 300H/ 500H Pro MF 600H/ 800H Pro MF 1400H/ 1600H Pro MF 2500H
UV43695...  № для заказа

 Цена за штуку, евро
762

(93,80)
764

(112,50)
766

(223,50)
770

(251,30)

Тип Pro MF 300H/ 500H Pro MF 600H/ 800H Pro MF 1400H/ 1600H Pro MF 2500H
UV43695...  № для заказа

 Цена за штуку, евро
772

(426,00)
774

(453,80)
776

(607,50)
778

(667,50)

ВСТАВНАЯ  КОРЗИНА  ИЗ  НЕРЖАВЕЮЩЕЙ  СТАЛИ  

СТАНДАРТНАЯ  КРЫШКА  ИЗ  НЕРЖАВЕЮЩЕЙ  СТАЛИ  

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩАЯ  ОТКИДНАЯ  КРЫШКА  ИЗ  НЕРЖАВЕЮЩЕЙ  СТАЛИ  

Стационарные приборы с двумя частотами с системой нагрева, для 
бережной и интенсивной чистки деталей из самых разных материа-
лов, например, стали, легких и цветных металлов, пластмассы, 
стекла и т. д. Для чистки затвердевших загрязнений жира, масел, 
остатков полировальной и притирочной пасты, стружки, флюсов, 
остатков краски, сажи, окалины, пыли и т. д.

• Приборы с двумя частотами 25 и 45 кГц для первичной, 
предварительной и чистовой очистки

• Нагрев с регулировкой температуры от 30°C до 80°C, малое 
время нагрева

• Автоматическое предохранительное отключение через 12 ч 
работы или при температуре ванны 90°C

• Ультразвуковая ванна из специальной устойчивой к кавитации 
нержавеющей стали

• Sweep-функция позволяет осуществлять равномерное распреде-
ление звука в очистительной ванне

• Подключаемая динамическая и импульсная функции служат для 
повышения производительности ультразвуковой очистки

• Включение ультразвука с управлением по температуре при 
установке температуры предварительного нагрева

• 3 года гарантии при применении по назначению в односменной 
работе

Модель
Две частоты
Емкость ванны макс.(л)
Полезный объем ванны (л)
Внутренние размеры ванны (Ш х Г х В) (мм)
Эффективная мощность ультразвука (Вт)
Эффективная мощность ультразвука 
(динамический режим) (Вт)
Мощность нагрева (Вт)
Масса (кг)
Номинальное напряжение (В/перем. тока)
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