
вылет мм 220 260 300 400 550

46
Q 44 0790

Гидравлический магнитный  
измерительный штатив (с опорой) 
с механической точной  
регулировкой на опоре

– – 357,76 ■ – –

46
Q 44 0795

Гидравлический магнитный  
измерительный штатив (с опорой) 
с гидравлической точной  
регулировкой на опоре

– – – 519,44 ■ –

46
Q 44 0800

Гидравлический магнитный  
измерительный штатив (с опорой) 
с механической точной регулиров-
кой на держателе индикатора  
часового типа

238,22 ■ 249,40 ■ 288,96 ■ 440,32 ■ 624,36

46
Q 44 0840

Стойки гидравлического  
измерительного штатива (без опоры) 
с механической точной регулиров-
кой на держателе индикатора  
часового типа

196,08 203,82 251,12 345,72 534,92

вылет мм 220 260 300 400 550

Присоединительная резьба M8 M8 M8 M10 M10

Расположение присоединительной резьбы по центру по центру по центру сбоку сбоку

Сила сцепления Н 800 800 800 1000 1000

Магнитная опора, длина (44 0790, 44 0795, 44 0800) мм 60 60 60 81 81

Магнитная опора, ширина (44 0790, 44 0795, 44 0800) мм 50

Магнитная опора, высота (44 0790, 44 0795, 44 0800) мм 55

46
Q 44 1000 Малогабаритный гидравлический  

штатив с магнитной опорой
196,08 ■

вылет мм 150

Сила сцепления Н 147

Магнитная опора, высота мм 30

Магнитная опора ⌀ мм 35

Гидравлический измерительный штатив с фиксацией из одной точки. Одна 
рука остаётся свободной для установки индикатора часового типа. Все шарниры 

жёстко фиксируются одним центральным винтом. Патентованный механизм развивает 

высокое давление - ручку фиксации достаточно закрутить с незначительным 

усилием. Гидравлическая система, заполненная маслом, герметизирована двойными 

уплотнениями. Зажимное усилие плавно регулируется. Шарнирные соединения 

вращаются на 360° на зажиме индикатора и поворачиваются более чем на 180°. Зажим 
для индикаторов часового типа с хвостовиком ⌀ 8 мм или призмой.

Примечание: Гидравлические измерительные штативы при открытом зажиме 

могут выдерживать большие перепады температуры. При 

этом маслу требуется определенное время для выравнивания 

температуры. В зажатом состоянии возможна разница температур 

макс. 15 °C без потерь масла.

  Гидравлические магнитные измерительные штативы

 44 0790 – Дополнительно с поворотным механизмом точной регулировки на магнитной 

опоре; высокая устойчивость даже при больших измерительных усилиях.

 44 0795 – Магнитная опора с призматической базой. Мощный постоянный магнит. Поворотный 

выключатель для включения/выключения магнита. Магнитная сила действует на 

плоскую заднюю стенку и призматическую нижнюю поверхность опоры.

 44 0840 – Только штатив без опоры.

 44 0790–0800 – Магнитная опора с призматической базой. Мощный постоянный магнит. Поворотный 

выключатель для включения/выключения магнита. Магнитная сила действует на 

плоскую заднюю стенку и призматическую нижнюю поверхность опоры.

Объем поставки: 
 44 0795 – Магнитная опора № 440865 разм. 1.

 44 0800 Разм. 400; 550 – Магнитная опора № 440868 разм. 2.

 44 0790; 44 0800 Разм. 220–300 – Магнитная опора № 440868 разм. 1.

Специальные принадлежности: 
 Разм. 220–300 – Магнитная опора № 440868 разм. 1.

 44 0840 Разм. 400; 400; 550; 550 – Магнитные опоры № 440868 разм. 2 и № 440865 разм. 1.

Гидравлический штатив с магнитной опорой 

Малогабаритный гидравлический штатив с особо сильным фасонным магнитом, 

соотв. № 085940 разм. 35, не переключается. Сила сцепления за счёт двойной оболочки 

действует только вниз. С защитной пластиной. Особенно хорошо подходит для 
использования с рычажными индикаторами. Вращающийся механизм точной 

регулировки на ножке расположен на магните.

Малогабаритный гидравлический штатив с магнитной опорой 

44 0790 

44 0795 

44 0800 

44 1000

Гидравлическое силовое 
зажимание

Центральный шарнир

Шаровой 
шарнир

Магнитная опора  
с призматической подошвой и 

функцией точной регулировки.

Гидравлическая 
точная  
регулировка

Гнездо для стрелочного индикатора 
⌀ 8 мм и призма.

Все шарниры подвижны 
без ограничений.

Центральный гидравличе-
ский зажим.

Точная регулировка  
на поворотной опоре.

Чрезвычайно мощный 
постоянный магнит.
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Тип 120SF 240 290 600

46
G 44 1150 Магнитный измерит. штатив с точной ре-

гулировкой на зажиме для индикаторов
208,72 ■ 290,43 ■ 326,84 ■ 643,96

46
G 44 1170 Магнитный измерит. штатив с точной  

регулировкой на магнитной опоре
170,70 ■ 220,86 257,26 ■ –

46
G 44 1174 Магнитный измерительный штатив 

двойная точная регулировка
– – 341,40 ■ –

42
D 44 1180 Магнитный измерительный штатив 157,84 ■ 179,06 ■ 235,44 ■ 469,21 ■

длина шарнирного рычага L
1
 (44 1150, 44 1170, 44 1174) мм 56 110 133 287

длина шарнирного рычага L
1
 (44 1180) мм 56 110 149 287

длина шарнирного рычага L
2
 (44 1150, 44 1170, 44 1174) мм 51 101 113 223

длина шарнирного рычага L
2
 (44 1180) мм 51 101 129 223

Присоединительная резьба M5 M8 M8 M10×1,25

Сила сцепления Н 320 800 800 1300

Максимальная нагрузка кг 2,7 4 8 20

Магнитная опора, длина (44 1150, 44 1170, 44 1174) мм 40 60 60 120

Магнитная опора, длина (44 1180) мм 36 60 80 117

Магнитная опора, ширина мм 30 50 50 50

Магнитная опора, высота (44 1150, 44 1170, 44 1174) мм 35 55 55 55

Магнитная опора, высота (44 1180) мм 36 55 55 55

вылет мм 220 280 350 420

46
Q 44 1100 Механические магнитные измерительные штативы 302,72 ■ 313,04 ■ 405,92 466,12 ■

Присоединительная резьба M8 M8 M8 M10

Расположение присоединительной резьбы по центру по центру по центру сбоку

Сила сцепления Н 800 800 800 1000

Магнитная опора, длина мм 64 64 64 81

Магнитная опора, ширина мм 50

Магнитная опора, высота мм 55

Тип 1 2

46
Q 44 0868 Опора штатива 66,56 78,95

46
Q 44 0865 Опора штатива с точной регулировкой – (252,84)

Исполнение Магнит

Сила сцепления Н 800 1000

Присоединительная резьба M8 M10

Расположение присоединительной резьбы (44 0868) по центру

Расположение присоединительной резьбы (44 0865) – сбоку

длина мм 60 81

ширина мм 50

высота мм 55

  Механические магнитные измерительные штативы
Механический магнитный измерительный штатив с механической фиксацией из одной точки. Все 

три сочленения зажимаются одной поворотной рукояткой. Зажимное усилие плавно и надежно 

регулируется. Шаровые шарниры обеспечивают быстрое и простое позиционирование. Магнитная 

опора с поворотным переключателем и призматической базой.

 44 1150 – Универсальный зажим для индикаторов часового типа с точной регулировкой, для 

хвостовиков ⌀ 8 мм, ⌀ 6 мм, ⌀ 3/8 дюйма и измерительных приборов с зажимной 

призмой.

 44 1170 – Стандартный зажим для индикаторов часового типа для хвостовиков ⌀ 8 мм и 

зажимной призмы, магнитная опора с точной юстировкой.

 44 1174 – Универсальный зажим для индикаторов часового типа с хвостовиками 

⌀ 8 мм, ⌀ 6 мм, ⌀ 3/8 дюйма и измерительных приборов с зажимной 

призмой. Возможность прецизионной юстировки благодаря 
двойной точной регулировке на зажиме для индикаторов и на 

магнитной опоре.

 44 1180 – Стандартный зажим для индикаторов часового типа с хвостовиком ⌀ 

6 мм, ⌀ 8 мм или зажимной призмой, точная регулировка на зажиме 

для индикаторов.

  Механические магнитные измерительные штативы
Механическая фиксация всех шарниров из одной точки. Зажимное усилие плавно регулируется. 

Переключаемая магнитная опора с призматической базой. Возможна любая позиция в пределах 

радиуса действия. Точная регулировка с высокой стабильностью. Зажим для индикаторов часового типа 

с хвостовиком ⌀ 8 мм или призмой.

Объем поставки: 
 Разм. 220–350 – Магнитная опора № 440868 разм. 1.

 Разм. 420 – Магнитная опора № 440868 разм. 2.

  Опоры для измерительных штативов
Мощные магниты с призматической базой. Переключение поворотной рукояткой.

 44 0865 – Гидравлическая точная регулировка.

44 1150_290

L2

L1

44 1170 _290

44 1174_290

44 1100_280

44 0868 

44 0865 

Точная регулировка  
на зажиме для индикаторов

Точная регулировка на зажиме  
для индикаторов

Точная регулировка 
на магнитной опоре

44 1180_290
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Тип K1 K2 H QR 2SM CA

46
G 44 2100

Оправка
38,18 44,17 33,17 99,35 86,72 ■ 58,09

42
D 44 2104 – – – – 39,29 ■ –

Исполнение Хомут винтовой 1″ Хомут винтовой 2″ Фото-адаптер 1/4″
Быстросменный  

элемент 1/4″
Зажим для индика-

тора⌀ 6 / ⌀ 8
Зажим для камеры

Присоединительная резьба M6

Тип 120 240 290 600

46
G 44 2110

3-осевое сочленение
131,06 156,62 190,92 482,16

42
D 44 2114 89,20 106,78 144,25 384,66

длина шарнирного рычага L
1
 (44 2110) мм 56 110 133 287

длина шарнирного рычага L
1
 (44 2114) мм 56 110 149 287

длина шарнирного рычага L
2
 (44 2110) мм 51 101 113 223

длина шарнирного рычага L
2
 (44 2114) мм 51 101 129 223

⌀ наружной резьбы внизу M5 M8 M8 M10×1,25

⌀ внутренней резьбы вверху M6

Тип S 0 1 2 F V K1,7 K3

46
G 44 2120 Опора штатива 44,17 50,– 75,56 114,23 ■ 116,17 104,52 107,76 50,97

46
G 44 2125 Опора штатива с точной 

регулировкой
50,97 55,98 – – – – – –

Исполнение
Переключаем. 

магнит
Переключаем. 

магнит
Переключаем. 

магнит
Переключаем. 

магнит
Магнит Flexi

Вакуумный 
цоколь

Хомут винт. 
1,7″

Хомут винт. 3″

Присоединительная резьба M5 M8 M8 M10×1,25
M6 / 8 / 10 / 
10×1,25/12

M8
M6 / M8 / 1/4″ / 

3/8″
M8

Расположение присоединительной резьбы по центру по центру по центру по центру различные сбоку различные по центру

Сила сцепления Н 320 800 1000 1300 1000 350 – –

Ширина раскрытия мм – – – – – – 45 75

длина мм 40 60 75 120 75 100 – –

ширина мм 30 50 50 50 50 100 – –

высота мм 35 55 55 55 55 26 – –

Тип S 0 1 2 3

42
D 44 2140 Опора штатива 36,97 40,29 ■ 62,34 64,16 64,16

Исполнение Переключаем. магнит

Присоединительная резьба M5 M8 M8 M10 × 1,25 M10

Расположение присоединительной резьбы по центру по центру сбоку сбоку сбоку

Сила сцепления Н 320 800 1000 1300 1300

длина мм 36 60 80 117 117

ширина мм 30 50 50 50 50

высота мм 36 55 55 55 55

  Модульная штативная система

Подходит для: Шарнирные рычаги № 442110 и 442114.

Зажимы для измерительных штативов

Механические 3-осевые рычажные сочленения с механической фиксацией из одной точки. Все три 

сочленения зажимаются лишь одной поворотной рукояткой. Зажимное усилие плавно и надежно 

регулируется. Шаровые шарниры обеспечивают быстрое и простое позиционирование.

3-осевые сочленения

 Разм. S; F; 0; 1; 2 – Мощные магниты с призматической базой. Переключение поворотной рукояткой.

 Разм. F – Различная внутренняя резьба для крепления разных шарнирных рычагов.

 Разм. V – Вакуумный цоколь для фиксации на любых ровных поверхностях без пор.

 Разм. K1,7 – Зажим со специальной рукояткой Softgrip для фиксации на плоских и круглых 

поверхностях. Различная внутренняя резьба для крепления разных шарнирных 

рычагов.

 Разм. K3 – Зажим для фиксации на плоских и круглых поверхностях

Опоры для измерительных штативов

Мощные магниты с призматической базой. Переключение поворотной рукояткой.

44 2110_120 

L2

L1

44 2110_240 

44 2110_600 

44 2114_120 

44 2114_290 

44 2120_0 44 2125_0 

44 2140_0 

44 2104 

44 2100 
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Тип N0 N1 N2 N3

46
G 44 1190 Магнитный измерительный штатив с точной регулировкой на 

зажиме для индикаторов
– 133,32 ■ 217,62 ■ 262,12

46
G 44 1195 Измерительный штатив с точной регулировкой на магнитной 

опоре
87,05 134,94 217,62 ■ –

⌀ поперечного рычага D
1
 мм 8 12 16 16

длина поперечного рычага L
1
 мм 110 185 225 225

⌀ стойки D
2
 мм 10 14 16 18

высота стойки L
2
 мм 120 203 260 350

Присоединительная резьба M5 M8 M8 M10×1,25
Сила сцепления Н 320 800 1000 1300
Магнитная опора, длина мм 40 60 75 120
Магнитная опора, ширина мм 30 50 50 50
Магнитная опора, высота мм 35 55 55 55

Тип 0 1 2

42
D 44 1210 Магнитный измерительный штатив 

с точной регулировкой 63,67 ■ 97,49 ■ 142,92 ■

⌀ поперечного рычага D
1
 мм 10 14 14

длина поперечного рычага L
1
 мм 150 160 200

⌀ стойки D
2
 мм 12 16 20

высота стойки L
2
 мм 175 220 350

Присоединительная резьба M8 M8 M10×1,25
Сила сцепления Н 800 1000 1300
Магнитная опора, длина мм 60 80 117
Магнитная опора, ширина мм 50
Магнитная опора, высота мм 55

46
Q 44 1950 Универсальный измерительный штатив 

с гидравлическим силовым затягиванием 701,76

46
Q 44 2000 Универсальный измерительный штатив 463,59

вылет (44 1950) мм 260
⌀ поперечного рычага D

1
 (44 2000) мм 16

длина поперечного рычага L
1
 (44 2000) мм 180

⌀ стойки D
2
 (44 2000) мм 16

высота стойки L
2
 (44 2000) мм 300

Длина опоры мм 250
Ширина опоры мм 60

  Универсальные измерительные штативы
3-точечное зажимание измерительного рычага с очень коротким ходом для максимального 

удобства использования. Очень малое прилагаемое усилие обеспечивает длительное и 

стабильное зажимание. 

Массивные рычаги обеспечивают высочайшую жесткость конструкции. Зажим для 

измерительных приборов Vario для хвостовика ⌀ 6 мм, 8 мм, 3/8 дюйма, рычажных индикаторов 

с направляющей типа «ласточкин хвост» и индикаторов часового типа с проушиной в задней 

стенке.

 44 1190 – Точная регулировка на зажиме для индикаторов.
 44 1195 – Точная регулировка на магнитной опоре. Преимущество при юстировке 

рычажных индикаторов с точностью до мкм, так как на стойку не влияет усилие, 

прилагаемое рукой оператора.

Специальные принадлежности: Зажим для индикаторов часового типа № 440401.

  Магнитный измерительный штатив
Магнитный измерительный штатив с точной регулировкой. Устойчивая стойка с произвольно регулируемым 

поперечным рычагом. Магнитная опора с призматической базой и поворотным переключателем. Зажим для 

индикаторов часового типа с хвостовиком ⌀ 6 мм и ⌀ 8 мм.

  Универсальные измерительные штативы с основанием под T-образный паз
Обработанная со всех сторон опора с шлифованными контактными поверхностями. 

Призматическая база для установки на валы и цилиндрические предметы. Верхняя сторона с 

Т-образным пазом для перемещения измерительной стойки. Прочный рычажный механизм. 

Поперечный рычаг с точной регулировкой на зажиме индикаторов часового типа.

 44 1950 – С гидравлическим силовым затягиванием шарнирного штатива. Точное 
описание см. № 440800.

Применение: Для измерения радиальных биений в металлореж. станках и приспособлениях 

или для измерения параллельности направляющих поверхностей.

44 1190 

Точная регулировка на зажиме для индикаторов

L1L2

D3
D1

D2

44 1190_N144 1195 

Точная регулировка на магнитной опоре
44 1195_N2

44 1950

44 2000
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Тип LC6200 PH5000

46
G 44 1185 Компактный измер. штатив с постоянным магнитом и 

шаровым шарниром
166,65 ■ –

46
G 44 1187 Компактный измер. штатив с постоянным магнитом и 

измер. рычажным механизмом
– 110,67

длина шарнирного рычага L
1
 мм 38 110

длина шарнирного рычага L
2
 мм 38 110

Присоединительная резьба M5

Сила сцепления Н 300

Магнитная опора ⌀ мм 30

42
D 44 2016

Магнитный держатель без индикатора
76,43

42
D 44 2020 96,16

42
D 44 2026 Универсальный магнитный держатель без индикатора 160,83

Примеры применения измерительных штативов с фиксацией из одной точки
i

Значительная сила сцепления магнита позволяет производить измерения даже в нестандартных 

положениях.

Мощный центральный зажим обеспечивает надёжное усилие.

Подходящие рычажные индикаторы см. 

начиная с артикульного № 43 6190.

  Компактные измерительные штативы
Компактный измерительный штатив с сильным постоянным магнитом для простого размещения в 

условиях ограниченного пространства.

 44 1185 – Три шаровых шарнира с фиксацией из одной точки для быстрого и простого 

зажимания.

 44 1187 – Измерительный рычажный механизм с фиксацией из одной точки для жесткого и 

надежного зажимания.

  Магнитные держатели для индикаторов часового типа
Лёгкий металл с интегрированными пластинчатыми постоянными магнитами. С посадочным 

отверстием под хвостовики индикаторов часового типа ⌀ 8 мм.

 44 2016 – Магнитная опора ⌀ 30 мм, высота 25 мм. 

Доп. зажимы для индикаторов часового типа ⌀ 6 мм.

 44 2020 – Плоская контактная поверхность, хорошо держит. 

С 2 усиленными круглыми постоянными магнитами.

 44 2026 – Пластинчатый постоянный магнит с призматической базой и плоскими 

продольными сторонами, очень сильный.

Преимущество: Благодаря низкой габаритной высоте - простой, надежный и быстрый 

монтаж на станках и приспособлениях.

44 1185 44 1187 

44 2016

44 2020 44 2026

Поворот на 360°.Фиксация 
с помощью ручки.
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Длина основания мм 78

41
D 44 2900 Малая измерительная стойка 645,58

вылет мм 62
Максимальная высота измерения мм 150
Колонна ⌀ мм 22
Длина основания мм 78
Ширина основания мм 78
общая высота мм 265
вес кг 4

Тип 50 65×75

46
K 44 2917 Мал. измерит. стойка с раб. столом из керамики (566,91) (800,93)

вылет мм 49 90
Максимальная высота измерения мм 100
Колонна ⌀ мм 22
Длина основания мм – 75
Ширина основания мм – 65
⌀ основания мм 50 –
общая высота мм 200
вес кг 2,3 3,2

Тип 50 68 80 115

46
K 44 2930 Малая измерительная 

стойка

312,30 433,42 – 650,96

42
D 44 2934 – – 356,47 –

вылет мм 49 90 60 135
Максимальная высота измерения мм 100 100 110 150
Колонна ⌀ мм 22 22 24,4 28
⌀ поперечного рычага мм – 18 – 20
Длина основания мм – 68 80 115
Ширина основания мм – 60 80 98
⌀ основания мм 50 – – –
общая высота мм 200 200 210 284
вес кг 2,3 3,5 2,5 7,1

Длина основания мм 180 200

46
K 44 2940 Универсальная измерительная стойка 1158,54 1379,38

вылет мм 180

Максимальная высота измерения мм 180 175

Колонна ⌀ мм 35

⌀ поперечного рычага мм 22

Длина основания мм 180 215

Ширина основания мм 98 170

вес кг 13 23

 Малая измерительная стойка
Мощная чугунная опора с прочной измерит. стойкой, измерит. стол с 2 канавками для пыли. 

Поверхность стола закалённая, шлифованная и притёртая. Очень большой диапазон измерения, 

надежный зажим для индикаторов часового типа ⌀ 8 мм из цельной заготовки с параллельно 
перемещаемым устройством точной регулировки (ход 4 мм). 
Плоскостность ≤ 2 мкм.

  Малая измерительная стойка с рабочим столом  
из  керамики

Мощная чугунная опора с прочной измерит. стойкой и мощным зажимом для индикаторов часового 

типа. Поверхность измерительного стола из высококачественной керамики. Al2 O3 99,7 %, притёртая. 

Ra ≤0,1 мкм. Зажим для индикаторов часового типа ⌀ 8 мм.

 Разм. 50 – Плоскостность ≤ 1 мкм с круглой поверхностью стенда.

 Разм. 65×75 – Плоскостность ≤ 2 мкм. Прочное исполнение.

 Малогабаритные измерительные стойки
Мощная чугунная опора с прочной измерит. колонной и мощным зажимом для индикаторов час. типа. 

Поверхность измерительного стола закаленная, шлифованная и притертая. Зажим для индикаторов  

⌀ 8 мм. 

Поверхн. стола с канавками для пыли. Прочное исполнение без точной регулировки. 

Плоскостность ≤ 5 мкм.

 Универсальные измерительные стойки
Мощное чугунное основание; прямоугольный измерительный стенд. Поверхность стенда закалённая, 

с особо точной шлифовкой, с канавками для пыли. Мощная закалённая или хромированная 

электролитическим способом центральная стойка с крутой резьбой и установочной гайкой. Закалённый 

или хромированный электролитическим способом поперечный рычаг с горизонт. регулировкой для 

индикаторов час. типа или компараторов. Сменный зажим для индикаторов 8 мм (10h7 на заказ). 

Плоскостность ≤ 16 мкм.

DIN
876/00

D1
Cal

DIN
876/00

D1
Cal

DIN
876/0

D1
Cal

Norm
D1
Cal

Зажим для индикаторов 
часового типа с параллельно 
перемещаемым устройством 
точной регулировки

 _50

_65×75

44 2930_50

44 2930_68

44 2934
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Длина × ширина основания мм 400×250 400×400

46
H 44 2525 Универсальная прецизионная измерительная стойка 

с 3-осевым измерительным штативом  NOGA 631,61 1002,57

Радиус действия 3-мерных рычагов мм 290 600

длина шарнирного рычага L
1
 мм 133 326

длина шарнирного рычага L
2
 мм 133 242

Присоединительная резьба M8 M10×1,25

вес кг 17,5 28

Длина основания мм 150 260

46
H 44 2534 Универсальная прецизионная измерительная стойка 

Гранитная плита 406,15 727,55

вылет мм 120 210

Максимальная высота измерения мм 210 260

Колонна ⌀ мм 16 18

⌀ поперечного рычага мм 14 16

Длина измер. поверхности мм 100 200

Ширина измер. поверхности мм 100 140

Присоединительная резьба M10

Длина основания мм 150 260

Ширина основания мм 100 140

вес кг 2,8 7

Длина основания мм 260 300

46
H 44 2550 Универсальная прецизионная измерительная стойка 

Гранитная плита 890,64 984,98

46
H 44 2560 Универсальная прецизионная измерительная стойка 

Гранитная плита с керамическим покрытием (1979,56) –

вылет мм 120

Максимальная высота измерения мм 200

Колонна ⌀ мм 35

Длина измер. поверхности мм 200 240

Ширина измер. поверхности мм 140 200

Длина основания мм 260 300

Ширина основания мм 140 200

вес кг 9,5 13

Длина основания мм 400

46
H 44 2570

Универсальная прецизионная измерительная стойка, 
крупногабаритная 
Гранитная плита

(2787,06)

вылет мм 300

Максимальная высота измерения мм 400

Колонна ⌀ мм 35

Длина основания мм 400

Ширина основания мм 300

вес кг 44

 Универсальные прецизионные измерительные стойки с измерительным штативом NOGA
Измерительная поверхность с алмазной притиркой, в т. ч. сертификат о проведении проверки. 

Массивное 3-осевое рычажное сочленение с механической фиксацией из одной точки. Плавная  

и надежная регулировка зажимного усилия. Быстрое и простое позиционирование. Универсальный 

зажим для индикаторов часового типа. 

С точной регулировкой, для хвостовиков ⌀ 8 мм, ⌀ 6 мм, ⌀ 3/8 дюйма и измерительных приборов  

с направляющей типа «ласточкин хвост».

Измерит. плоскость с точной алмазной притиркой. Чрезвычайно жесткая и массивная конструкция. Плита  

из природного гранита высочайшего качества и твердости.

 Универсальные прецизионные измерительные стойки

Прецизионная измерительная стойка с универсальным измерительным штативом. 3-точечная 

зажимная система для обеспечения высокой жесткости. Зажим для индикаторов часового типа с 
точной регулировкой для хвостовиков ⌀ 6 мм, 8 мм, 3/8 дюйма и рычажных индикаторов  

с направляющей типа «ласточкин хвост». 

Плоскостность ≤ 2 мкм.

Универсальный измерительный штатив

Вертикальная стойка хромированная, с крутой резьбой для грубой регулировки поперечного 

рычага. Неподвижный измерительный рычаг с параллельно перемещаемым устройством точной 
регулировки. Посадочное отверстие для индикаторов час. типа и компараторов ⌀ 8 мм. 

Плоскостность ≤ 2 мкм.
 44 2560 – С исключ. износостойким керамическим покрытием (в 10 раз прочнее гранитной 

плиты).

DIN
876

D1
Cal

DIN
876/1

D1
Cal

С Т-пазом в задней продольной внешней кромке, для перемещения и фиксации вертикальной 
стойки, с точной регулировкой высоты и точной регулировкой на поперечном рычаге, измерит. рычаг 

хромированный. Посадочное отверстие ⌀ 8 мм для индикаторов часового типа. 

Плоскостность ≤ 3 мкм.

Примечание: Требуется уточнение условий поставки.

Большое исполнение с вертикальной стойкой

С вертикальной стойкой    

44 2534 

44 2550 

44 2560 
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высота центров мм 50 75 100 150

46
K 44 3000 Прибор для измерения радиальных биений со шлифован-

ной измерит. плоскостью, без индикатора часового типа
1216,22 1595,26 3684,93 (4357,31)

Разница боковых/ верхних уровней задних бабок мм ±0,01

Максимальное расстояние между центрами мм 200 350 450 450

Пиноли ⌀ мм 16 16 22 22

Колонна ⌀ мм 16 16 22 22

Высота стойки мм 150 150 200 250

⌀ поперечного рычага мм 16

Длина поперечного рычага мм 60 60 125 125

Общая высота без измерительного штатива мм 110 150 200 250

Ширина Т-паза H7 мм 10 10 12 12

Длина основания мм 350 500 700 700

Ширина основания мм 100 110 180 180

вес кг 8 12 35 38

Для макс. ⌀ заготовки мм 32 65

46
K 44 3050 Роликовые повер. приспособления, пара, регулируемые (835,54) (1161,84)

диапазон ⌀ мм 2 – 32 2 – 65

высота центров мм 66 (при d = 10) 99 (при d = 10)

Ширина пазового сухаря h6 мм 10 12

для высоты центров мм 50/75 100

46
K 44 3160 Роликовые повер. приспособления, пара 408,70 557,02

диапазон ⌀ мм 2 – 40 2 – 60

Ширина пазового сухаря h6 мм 10 12

для заготовок ⌀ мм 1-25

46
L 44 3210 Прибор для измерения радиального биения RPGP 3360,66

Ширина Т-паза H7 мм 10

Длина основания мм 350

Ширина основания мм 160

вес кг 12

i
Cal

 

Измерительный штатив: 
С точной регулировкой и посадочным отверстием 8 H7. Поперечный рычаг 

произвольно регулируется во все стороны и по высоте. 

Задние бабки: 
Регулируемые. Левая бабка с неподвижным центром, правая бабка с подвижным 

центром. 

Измерительная плоскость: 
Точно шлифованная, с 2 T-пазами. Для установки задних бабок (допуск H7) и 

измерительного штатива. 

Плоскостность по DIN 874.
Применение: Для измерения радиальных и торцевых биений а тж. для 

сравнительных измерений параллельности и диаметра.

Объем поставки: Измерительный верстак, измерительный штатив

 Разм. 50; 100; 150 – Задние бабки без призм.

 Разм. 75 – Задние бабки сверху с призмами 90° для установки 

нецентрированных или негабаритных деталей (максимальный  

⌀ детали 20 мм).

  Приборы для измерения радиальных биений

Подходит для: 
 Разм. 32; 50/75 – Прибор для измерения радиального биения № 443000 разм. 50 и 75 / 443210.

 Разм. 65; 100 – Прибор для измерения радиального биения № 443000 разм. 100 и 150.

Применение: Для установки нецентрированных или негабаритных по длине деталей.

 44 3050 – Также для деталей с различными диаметрами.

Роликовые поверочные приспособления для приборов измерения радиального биения № 443000 или 443210 

  Прибор для измерения радиального биения RPGP с призматическими поверочными приспособлениями
Закалённая и шлифованная опорная плита с 2 зажимными пазами. Бесступенчатая регулировка положения призматических поверочных 

приспособлений (с твердосплавными накладками), откаточного приспособления и шарнирного штатива. Универсальный упор, который может быть 

установлен точно в одной плоскости и под прямым углом к призмам. Благодаря углу призм 108° возможен также контроль деталей полигональной 

формы. Шарнирный штатив для крепления индикатора часового типа или рычажного индикатора.

Применение: Измерение торцевых и радиальных биений вращающихся деталей.

Объем поставки: Опорная плита с 2 призматическими повер. приспособлениями и 

упором, откаточным приспособлением и шарнирным штативом (без индикатора часового типа)

Специальные принадлежности: Шарнирный штатив с пазовым сухарем № 443295.  

Роликовые и призматические поверочные приспособления № 443050 − 443160 с 

шириной пазового сухаря 10 h6. Регулируемое по высоте призматическое повер. 

приспособление - на заказ.

44 3000 

44 3000 

Призма 90°

⌀ пиноли

Ручной рычаг  
для перемещения 

центра

44 3050

44 3160

44 3210
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Для макс. ⌀ заготовки мм 240

46
L 44 3230 Прибор для измерения радиального биения RPGR 4935,46

Ширина Т-паза H7 мм 10

Длина основания мм 600

Ширина основания мм 200

вес кг 30

вылет мм 130 200

46
L 44 3295 Шарнирный штатив с пазовым сухарем (572,20) (588,69)

Ширина пазового сухаря h6 мм 10

Для макс. ⌀ заготовки мм 30 40 50

46
L 44 3300 Прибор измер. радиал. биений RPG (2297,06) (5235,58) (5100,36)

Тип роликов Цилиндрические ролики Ролики с выточками Цилиндрические ролики

для заготовок ⌀ мм 3 – 30 2 – 40 4 – 50

Длина основания мм 120 400 400

Ширина основания мм 120 160 160

⌀ рулона мм 30 55 50

вес кг 10,5 11 11

Закалённая и шлифованная опорная плита, корпус подшипника из высокопрочного алюминия. 

Передвижные, рассчитанные на большую нагрузку поверочные ролики, из которых один 

переставляется для измерения деталей разного диаметра (до 60 мм). Для правильного использования 

дополнительно требуется шарнирный штатив для крепления индикатора часового типа или 

рычажного индикатора.

Точность: Точность измерения радиальных биений 0,002 мм.
Применение: Измерение торцевых и радиальных биений вращающихся деталей ⌀ до 240 мм.

Объем поставки: Опорная плита с 2 поверочными роликами, из которых 1 

регулируется по высоте (без шарнирного штатива и индикатора 

часового типа).

Специальные принадлежности: Шарнирный штатив с пазовым 

сухарем № 443295.

  Прибор для измерения радиального биения RPGR с поверочными роликами

Шарнирный штатив с механической фиксацией из одной точки и точной регулировкой. Крепление 

через пазовый сухарь в Т-образных пазах (10 H7). Зажим для индикаторов часового типа (⌀ 8 мм или 

призма).

Подходит для: Прибор для измерения радиального биения № 443210. 

Прибор для измерения радиального биения № 443230, прибор для измерения 

радиального биения № 443000 разм. 50 и 75.

Шарнирные штативы для приборов измерения радиального биения № 443000 / 3210 / 3230

  Приборы для измерения радиального биения RPG Centerless
Прочная конструкция с предварительно напряженными подшипниками качения. 

Тип RPG для измерений в серийном производстве с 2 поворотными держателями и 1 измерительной 

кареткой (кроме разм. 30).

Точность: Точность измерения радиальных биений 0,002 мм.
Применение: Для измерения наружных, внутренних и плоских поверхностей вращающихся деталей.

 Разм. 30 – Благодаря компактной конструкции особенно хорошо подходит для использования 

в измерительных проекторах, оптических координатно-измерительных машинах, а 

также в приборах для измерения контуров.

Объем поставки: Включая рабочий ключ и точильный брусок (без индикаторов).

Специальные принадлежности: Крестовый суппорт для измерения плоской поверхности. 

Измерительные салазки с пинолью или опорными роликами. 

Шарнирный рычаг с зажимом для измерительного устройства. 

Твердосплавные опорные ролики. 

Электропривод с регулировочным трансформатором. 

Пневматический поворотный рычаг с натяжным 

роликом.

Примечание: Приборы всех типов с роликом другого типа 

(ролики с выточками или цилиндрические 

ролики) на заказ.

44 3230 

44 3295 

44 3300_50

44 3300_30
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высота разметки мм 300 600

41
F 44 3450 Высокоточный штангенрейсмас 

с лупой 592,68 754,32

нониус мм 1/50

предел погрешности мм 0,05 0,08

Измерительная штанга - поперечное сечение мм 30×12

Площадь основы Длина мм 165

Площадь основы Ширина мм 110

высота разметки мм 200 300

44
A 44 3500 Высокоточный штангенрейсмас 406,– 487,– ■

нониус мм 1/50

предел погрешности мм 0,03 0,04

Измерительная штанга - поперечное сечение мм 20×6 28×9

Площадь основы Длина мм 100 135

Площадь основы Ширина мм 65 91

для высоты разметки мм 200 300

44
A 44 3510 Запасная разметочная игла, твердосплавная 83,– 63,–

высота разметки мм 300 600

42
D 44 3805 Штангенрейсмас 

с лупой 247,87 ■ 353,15

нониус мм 1/50

предел погрешности мм 0,06

Измерительная штанга - поперечное сечение мм 28×9 35×12

Площадь основы Длина мм 135 175

Площадь основы Ширина мм 90 120

Тип E R

42
D 44 3816 Запасная разметочная игла, твердосплавная 42,78 54,71

Норма  
E1
Cal  

 Прецизионные штангенрейсмасы с лупой
Устойчивая опора сo шлифованным основанием и грязеотводными канавками. Эргономичная 

пластиковая крышка с поверхностью из Santoprene®. Считывание без параллакса по точной, 

контрастной шкале. Дополнительная лупа для удобного считывания. Все элементы с 

делениями матовые, хромированные. Включая точную регулировку и фиксирующий винт. 

Плоская твердосплавная разметочная игла для простой разметки даже в узких пазах, сменная. 

Возможность разметки от 0, что позволяет непосредственно переносить чертёжные размеры 

без ошибок вычисления. Откидной и съёмный колпачок для защиты от травм.

Объем поставки: Включая разметочную иглу № 444010 разм. 75.

  Высокоточные штангенрейсмасы
 44 3500 – Надёжная опора сo шлифованным основанием, штанга закалённая и 

шлифованная. 
Все элементы с делениями матовые, хромированные. Четкая разметка 

чёрного цвета. С точной регулировкой. Выступающие кромки штанги 

предохраняют шкалу от повреждения. Нулевое значение и разметочный 

наконечник отрегулированы под опорную поверхность (градуировка от „0”). 

Таким образом исключена возможность ошибки при пересчете. 

Разметочная игла твердосплавная.
  Разм. 300 – С регулируемой штангой.

  Штангенрейсмас с лупой

Норма
 

INOX
 

E1
Cal

 

Устойчивая опора со шлифованным основанием. Цена деления 0,02 мм, с точной 

регулировкой. Разметочная игла твердосплавная. С регулируемой измерительной рейкой, 

лупой и фиксирующим винтом.

 Разм. E – С изогнутой разметочной иглой для удобства разметки под раскрой.

 Разм. R – С закруглённой разметочной иглой для повышения долговечности.
44 3816_E 44 3816_R

Норма
E1
Cal

44 3500_200 

Точная 
регулировка

С изогнутой 
разметочной 
иглой.

С закруглённой 
разметочной 
иглой.

 

Точная 
регулировка

Лупа для 
оптимальной 
считываемости.

Откидная 
защитная 

крышка, 
съёмная.

Считывание 
без параллакса.

Эргономичная, удобная 
пластиковая крышка с 
поверхностью из 
Santoprene®.

Точная 
регулировка

44 3500_300 

Регулировка 
шкалы 
(установка нуля).

Точная регулировка

Регулировка шкалы 
(установка нуля).

Регулируемая 
шкала.

44 3805 _300

44 3450 _300
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высота разметки мм 300 600

42
D 44 3720 Штангенрейсмас с горизонтальной  

регулировкой разметочной иглы
384,66 495,74

нониус мм 1/50

предел погрешности мм 0,06

Измерительная штанга - поперечное сечение мм 28×9 35×12

Площадь основы Длина мм 145 190

Площадь основы Ширина мм 105 120

диапазон регулировки мм 140

42
D 44 3730 Запасная разметочная игла, твердосплавная 95,83

высота разметки мм 300 600

41
F 44 4000 Штангенрейсмас с цифровым отсчетным  

устройством с разъёмом для вывода данных
821,67 1131,48

считывание мм 0,01

считывание дюйм 0,0005

предел погрешности мм 0,04 0,05

Измерительная штанга - поперечное сечение мм 30×12

Площадь основы Ширина мм 110

Площадь основы Длина мм 165

длина мм 75 150

41
F 44 4010 Запасная разметочная игла, твердосплавная 165,01 179,82

  Штангенрейсмасы
 44 3720 – Устойчивое прочное основание с доведённым профилем. С регулируемой 

измерительной рейкой с точной регулировкой, лупой и фиксирующим винтом. Цена 

деления 0,02 мм. Нулевое значение и разметочный наконечник отрегулированы 

под опорную поверхность (градуировка от „0”). Т.о., исключена возможность ошибки 

при пересчёте. Разметочный наконечник твердосплавный и регулируется по 
горизонтали на 140 мм (например, для работы в труднодоступных местах). Узкий 

разметочный наконечник для разметки в узких пазах. Эргономичная форма основания 

исключает контакт разметочного наконечника с руками.

Норма  

мм

дюйм   RS232C    

E1
Cal  

Устойчивая опора сo шлифованным основанием и грязеотводными канавками. Эргономичная 

пластиковая крышка с поверхностью из Santoprene®. Плоская твердосплавная разметочная игла 

для простой разметки даже в узких пазах, сменная. Откидной и съёмный колпачок для защиты от 

травм. Возможность разметки от 0, что позволяет непосредственно переносить чертёжные размеры 

без ошибок вычисления. Удобный для считывания, контрастный ЖК-дисплей 11 мм. С разъёмом для 

вывода данных. Включая точную регулировку и фиксирующий винт.

Функция: ■  Установка нуля в любом положении

 ■ Preset

 ■ Переключение мм/дюймы

 ■ Вывод данных RS232 Proximity

 ■ Функция Hold

Объем поставки: Включая разметочную иглу № 444010 разм. 75. 

Элемент питания № 081560 разм. CR2032.

Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 498948.

№ в Госреестре 72994-18

  Цифровые штангенрейсмасы и разметочные приборы

Запасная разметочная игла, твердосплавная

Подходит для: Штангенрейсмасы № 443450 и 444000.

Запасная разметочная игла 

44 3720 

Норма

INOX

E1
Cal

44 4000 

44 4010 

Откидная 
защитная 

крышка, 
съёмная

Точная регулировка

Большой 
высококонтраст-
ный ЖК-дисплей

Эргономичная 
пластиковая 
крышка из 
Santoprene®

Регулировка шкалы 
(установка нуля).

Регулируемая 
шкала.

Точная регулировка

Разметоч. игла,  
с горизонт. 
регулировкой.
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высота разметки мм 350 600

43
B 44 5000 Штангенрейсмас с цифр. отсчетным устройством  

с разъемом для вывода данных
738,– ■ 1296,–

Шаг дискретности мм 0,01

Шаг дискретности дюйм 0,0005

Предел погрешности мм 0,04 0,05

Измерительная штанга - поперечное сечение мм 35×15

Площадь основы Ширина мм 98

Площадь основы Длина мм 180

43
B 44 5002 Запасная разметочная игла, твердосплавная 86,–

высота разметки мм 300 600

44
A 44 5135 Штангенрейсмас с цифр. отсчетным устройством  

с разъемом для вывода данных
694,– ■ 1214,– ■

Шаг дискретности мм 0,01

Предел погрешности мм 0,03 0,05

Измерительная штанга - поперечное сечение мм 35×15

Срок службы батареи примерно ч 2000

Площадь основания Ширина мм 122 142

Площадь основания Длина мм 160 181

высота разметки мм 300 600

42
D 44 3850 Штангенрейсмас с цифровым отсчетным  

устройством
621,75 ■ 1092,62

Шаг дискретности мм 0,01

Шаг дискретности дюйм 0,0005

Предел погрешности мм 0,05 0,07

Измерительная штанга - поперечное сечение мм 23×6,1 30,9×10,7

Площадь основания Ширина мм 90 120

Площадь основания Длина мм 135 180

для высоты разметки мм 300 600

42
D 44 3851 Запасная разметочная игла, твердосплавная 46,42 59,85

Норма  

мм

дюйм   RS232C  
Digimatic

   

Reference
Lock

 

E1
Cal  

Высококонтрастный ЖК-дисплей высотой 12 мм. Эргономичная, устойчивая подставка с закалённой и 

пришлифованной опорной поверхностью для легкого и плавного передвижения. Ползунок  

и направляющая из закалённой нержавеющей стали. Большой маховичок для позиционирования  

и измерения. Дополнительная точная регулировка и фиксирующий винт.
Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 разм. CR2032,1 твердосплавную разметочную 

иглу № 445002.

Специальные принадлежности: Держатель для рычажных индикаторов и индикаторов 

часового типа № 445004, кабель передачи данных Digimatic № 498940.

№ в Госреестре 58706-14

  Цифровые штангенрейсмасы с разметочной иглой Digimar

Норма  
Digimatic

   
Absolut-
System  

E1
Cal  

 Цифровые штангенрейсмасы с разметочной иглой HDS 
Absolute Digimatic
Большой контрастный ЖК-дисплей для простого и безошибочного считывания (высота цифр 10 мм). 

Быстрая и точная регулировка при помощи легко и точно вращаемого маховичка. Прочное устойчивое 

исполнение на массивном основании и с эргономичной рукояткой для лёгкости манипулирования. Zero 

/ ABS для установки на нуль в любой позиции (например, при относительных измерениях) или возврата 

к абсолютному масштабу.

Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 разм. 357, 1 твердосплавную разметочную 

иглу № 443510 разм. 300 (подходит для обоих размеров).

Специальные принадлежности: Держатель № 445180, кабель передачи данных № 497080.

№ в Госреестре 54803-18

Норма  

мм

дюйм  

E1
Cal  

Цифровой штангенрейсмас с разметочным наконечником и точной настройкой нуля. Надёжная опора  

с шлифованным основанием. Удобный для считывания ЖК-дисплей. Твердосплавн. измерит. наконечник.

Функция: Установка на нуль в любом положении. 

Функция сохранения результата измерения (HOLD). 

ABS / INC / TOL и SET.

Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 разм. 357, 1 твердосплавную разметочную иглу 

№ 443851.

№ в Госреестре 67000-17

  Цифровые высотомеры и разметочные приборы

44 500044 5002

 44 5135

44 385044 3851
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высота разметки мм 300 600 1000

44
A 44 5152 Штангенрейсмас с цифровым отсчетным  

устройством
1024,– 1405,– (2660,–)

считывание мм 0,005
предел погрешности мм 0,02 0,05 0,07
Срок службы батареи примерно ч 3500
Площадь основы Ширина мм 91 120 150
Площадь основы Длина мм 135 180 250

высота разметки мм 300 600

44
A 44 5222 Штангенрейсмас с цифровым отсчетным  

устройством с сигнальным щупом
1965,– 2345,–

считывание мм 0,005

предел погрешности мм 0,02 0,04

Срок службы батареи примерно ч 3500

Площадь основы Ширина мм 91 120

Площадь основы Длина мм 135 180

44
A 44 5230 Запасная разметочная игла, твердосплавная 162,–

  

⌀ отверстия  
 
 

мм

Длина  
хвостовика  

 
мм

Ширина 
хвостовика  

 
мм

Высота 
хвостовика  

 
мм

44
A 44 5180 Четырехгранная державка 54,– ■ 4; 8 9 9 100

46
R 45 3520 Держатель для зажимания угломера 46,84

Подходит для: № 445135, 445152 и 445222.

  Специальное оснащение для высотомеров и рейсмасов

  Цифровые штангенрейсмасы и разметочные приборы

Норма
 

Digimatic

   

E1
Cal

 

Непосредственное считывание с большого цифрового дисплея. Элементы питания с низким 
энергопотреблением. Кнопка фиксации измеренной величины − при нажатии фиксируется 

результат измерений. Все основные детали закалённые. Высокая устойчивость благодаря двум 

параллельно установленным закалённым измерительным стойкам с фрезерованными на внутренней 

стороне зубцами (разм. 1000 с 3 измерительными стойками). 2 значения предустановки позволяют 

сохранять параметры отсчета (например, плиты из гранита и заготовки). Твердосплавная 
разметочная игла. Мощная опора с закалённым и притёртым основанием. На задней стороне корпуса 

индикатора расположена кривошипная рукоятка для быстрой регулировки и накатный ролик для 

точной регулировки.

Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 разм. 357, 1 футляр, 1 твердосплавную 

разметочную иглу № 443510.

Специальные принадлежности: Четырёхгранный зажим № 445180 для установки 

индикаторов часового типа и рычажных индикаторов, центрирующий наконечник 

№ 445250, угломер № 453500, держатель № 453520 и кабель передачи данных 

№ 497080.

№ в Госреестре 54803-18

Высотомеры и рейсмасы 

Норма
 

Digimatic

   

E1
Cal

 

Дополнительно с сигнальным щупом. Особенно хорошо подходит для измерения абсолютных 

значений, сравнительных измерений и измерений составных размеров.

Применение: При касании измерит. плоскости щуп подает акустич. сигнал. Измеренная величина 

сохраняется и при дальнейшем передвижении (2 мм свободный ход), легкость 

манипулирования. ⌀ наконечника автоматически учитывается при измерении.
Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 разм. 357, 1 футляр,1 твердосплавную 

разметочную иглу № 445230, 1 сигнальный щуп.

№ в Госреестре 54803-18

Штангенрейсмасы с сигнальным щупом

Подходит для: № 445135, 445152 и 445222.

Применение: Для установки индикаторов часового типа и рычажных индикаторов.

Четырехгранная державка  

Применение: Для крепления угломера на штангенрейсмасах с разметочной иглой.

Держатель для угломеров MARUI-KEIKI № 453500, 453800 и 454000 

С угломером  
№ 45 3500  
и держателем 
№ 45 3520  
(не входят  
в комплект).

С угломером  
№ 45 3500  
и держателем  
№ 45 3520  
(не входят  
в комплект).

44 5230

44 5180

45 3520

44 5152 

44 5222 
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Тип 400 700

45
A 44 5240 Цифровой высотомер TESA-HITE MAGNA 4723,12 5598,35

Диапазон измерения мм 0 – 415 0 – 715

Макс. диапазон измерения мм 0 – 570 0 – 870

Шаг дискретности перекл. мм 0,001 / 0,005 / 0,01

Предел погрешности (L = измеряемая длина в мм) мкм < 8

точность повторяемости (2 σ) мкм < 3

Способ перемещения измерительной каретки ручная

измерительное усилие Н 1,5 ± 0,5

Тип 400 700

45
A 44 5245 Цифровой высотомер TESA-HITE 6773,22 7861,35

Диапазон измерения мм 0 – 415 0 – 715

Макс. диапазон измерения мм 0 – 570 0 – 870

Шаг дискретности перекл. мм 0,0001 / 0,001 / 0,01

Предел погрешности (L = измеряемая длина в мм) мкм 2,5 + 4L / 1000

точность повторяемости (2 σ) мкм < 2

Отклонение от прямого угла (фронтальное) мкм 9 13

Способ перемещения измерительной каретки ручная

измерительное усилие Н 1,5 ± 0,5

Норма  
мм

дюйм  
 TLC

 
IP

55    
E2
Cal  

 Цифровые высотомеры TESA-HITE MAGNA
Высокоточные, очень прочные, высотомеры с ручной регулировкой. Снятие размеров детали  

в динамическом режиме с постоянным измерительным усилием. Простое управление благодаря 

большому цифровому индикатору и символам измерительных функций.

 ■ Запатентованная магнитная измерительная система TESA magna мкм для самых сложных 
условий окружающей среды.

 ■ Большой наглядный экран с цифрами высотой 21 мм и интуитивно понятными символами. Цветной 

дисплей и подсветка для улучшенной считываемости.

 ■ Очень долгий срок службы батареи для автономного измерения.

 ■ Удобство пользования благодаря контекстной справке на нескольких языках в активных  

функциях.

 ■ Значительно более быстрое измерение точек возврата (мин., макс., Ø) благодаря запатентованной 
технологии Quickcenter Dynamic.

Преимущество: Наилучшим образом подходит для использования в производстве. Высокая 
стойкость к твердым и жидким загрязнениям. Передняя сторона панели  

с защитой IP65, измерительная система с защитой IP55.

Применение: Для измерения высоты и ступенчатых размеров, диаметров, интервалов между 

отверстиями, ширины канавок, отклонений параллельности и т. д.

Объем поставки: Базовый прибор с панелью управления, держатель измерительных насадок, эталон, 

сетевой кабель, стандартная измерительная насадка с твердосплавным шариком 

⌀ 5 мм, сетевой блок питания 110−240 В, заряжаемый литий-ионный аккумулятор. 

Свидетельство о калибровке SCS.
Специальные принадлежности: Различное спец. оснащение поставляется на заказ. Набор 

измерительных щупов № 445266 и № 445267, радиопередатчик TLC-BLE № 498921, 

кабель для передачи данных № 498918.

Норма  
мм

дюйм  
 TLC

   
E2
Cal  

 Цифровые высотомеры TESA-HITE
Высокоточные, очень прочные, высотомеры с ручной регулировкой. Снятие размеров детали  

в динамическом режиме с постоянным измерительным усилием. Простое управление благодаря 

большому цифровому индикатору и символам измерительных функций.

 ■ Запатентованная оптоэлектронная измерительная система TESA Opto-мк. Растровая линейка  

с делениями, приращением и базовой точкой для высокой точности.

 ■ Большой наглядный экран с цифрами высотой 21 мм и интуитивно понятными символами. Цветной 

дисплей и подсветка для улучшенной считываемости.

 ■ Очень долгий срок службы батареи для автономного измерения.

 ■ Удобство пользования благодаря контекстной справке на нескольких языках в активных  

функциях.

 ■ Значительно более быстрое измерение точек возврата (мин., макс., Ø) благодаря запатентованной 
технологии Quickcenter Dynamic.

 ■ Воздушная прослойка для легкой и плавной работы.
Преимущество: Наилучшим образом подходит для использования в производстве. Передняя 

сторона панели с защитой IP65.

Применение: Для измерения высоты и ступенчатых размеров, диаметров, интервалов между 

отверстиями, ширины канавок, отклонений параллельности и т. д.

Объем поставки: Базовый прибор с панелью управления, стандартная измерительная насадка  

с твердосплавным шариком ⌀ 5 мм, сетевой блок питания 110−240 В, заряжаемый 

литий-ионный аккумулятор. Свидетельство о калибровке SCS.
Специальные принадлежности: Различное спец. оснащение поставляется на заказ. Набор 

измерительных щупов № 445266 и № 445267, радиопередатчик TLC-BLE № 498921, 

кабель для передачи данных № 498918.

44 5240_400 

44 5245_400 
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Тип 350 600

44
B 44 5233 Цифровой высотомер QM-Height (4133,21) (5071,34)

44
B 44 5234 Цифровой высотомер QM-Height с воздушной прослойкой (4564,91) (5503,04)

Диапазон измерения мм 0 – 350 0 – 600

Макс. диапазон измерения мм 0 – 465 0 – 715

Шаг дискретности перекл. мм 0,001 / 0,0005

Предел погрешности (L = измеряемая длина в мм) мкм 2,4 + 3,5 L / 1000

Точность повторяемости, плоскость мкм 1,8

Отклонение от прямого угла (фронтальное) мкм 7 12

Способ перемещения измерительной каретки ручная

измерительное усилие Н 1,5 ± 0,5

Тип 350 600 900

45
B 44 5285 Цифровой высотомер TESA MICRO-HITE с панелью управления 9128,04 9876,24 (14215,80)

45
B 44 5287 Цифровой высотомер TESA MICRO-HITE с панелью управления  

и точной регулировкой
(9651,78) (10399,98) (14739,54)

Диапазон измерения мм 350 600 900

Макс. диапазон измерения мм 0 – 520 0 – 770 0 – 1075

Шаг дискретности перекл. мм 0,01 / 0,001 / 0,0001

Предел погрешности (L = измеряемая длина в мм) мкм 2 + 2L / 1000

точность повторяемости (2 σ) мкм ≤ 1

Отклонение от прямого угла (фронтальное) мкм 7 9 11

Способ перемещения измерительной каретки ручная

измерительное усилие Н 1,6 ±0,25

вес кг 33 37 45

Норма  
мм

дюйм  
Digimatic

   
Absolut-
System  

E2
Cal  

 Цифровой высотомер QM-Height
Высокоточный, компактный высотомер с ручной регулировкой и удобным для считывания монохромным ЖК-дисплеем. 

Множество функций измерения и анализа для обработки данных. Быстрый и простой выбор функций, а также всех важных 

расчетов внутренних, наружных диаметров и расстояний. Неограниченная скорость перемещения. Увеличенный срок 

службы батареи.

 44 5234 – Воздушная прослойка для легкого и плавного перемещения.
Применение: Идеальный прибор для мастерских и измерительных лабораторий.

Объем поставки: Включая сферический щуп ⌀ 5 мм, блок калибрования, 4 элемента питания № 081556 разм. LR6.

Специальные принадлежности: Измерительный щуп, разметочная игла, кабель передачи данных и сетевой 

адаптер.

Норма  
мм

дюйм  
 TLC

     
E2
Cal  

 Цифровой высотомер TESA MICRO-HITE
Цифровой высотомер TESA MICRO-HITE с ручной регулировкой для разнообразных измерений по 1 или 

2 осям.   

 ■ Растровая линейка с инкрементной шкалой с точкой отсчёта. Запатентованная система оптического 

микросчитывания.

 ■ Очень высокая точность благодаря автоматической коррекции систематических погрешностей изме-

рения. Коэффициент линейного расширения как у стали.

 ■ Подключаемая воздушная опора

 ■ Удобство пользования благодаря контекстной справке на нескольких языках в активн. функциях.

Программное обеспечение / измерительные функции 

 ■ Широкие возможности измерения, например параллельность, измерения углов, простые 2-коорди-

натные измерения, и т. д.

 ■ Встроенный калькулятор.

 ■ Автоматический расчёт результатов измерения при повторах программы благодаря запоминаемым 

функциям.

 ■ Возможность ввода пользовательских допусков. Допуски ISO автоматически заложены в программе. 

Информация о годности/браке отображается для пользователя сразу и в наглядном виде.

Гибридная панель управления 

 ■ Клавиатура с подсветкой и упрощенным наглядным представлением с чёткой информацией.

 ■ Удобное и гибкое управление благодаря параллельному использованию клавиатуры и сенсорного 

дисплея.

 ■ Эргономичная поза оператора благодаря гибкой перестановке панели управления.

Преимущество: Значительно более быстрое измерение точек возврата (Min, Max, ⌀) благодаря 

запатентованной технологии Quick-Center. Визуальная информация для любых 

измерений даже в шумной обстановке.

Объем поставки: Базовый прибор TESA MICRO-HITE, вкл. панель управления, стандартный держатель 

измерительных насадок, стандартную измерительную насадку с измерительным 

штифтом и измерительным шариком ⌀ 5 мм, эталон, электронасос (установленный) 

для воздушной опоры основания прибора, аккумуляторный блок (заряжаемый литий-

ионный аккумулятор), сетевой блок питания (зарядное устройство), сетевой кабель. 

Свидетельство о калибровке SCS.
Специальные принадлежности: USB-принтер № 445293, принтерная бумага № 445294, 

кабель передачи данных № 498918, разм. USB, ПО Data-Direct 498925, ПО Stat-

Express № 498926, радиопередатчик TESA BLE № 498921 BT. Пылезащитный чехол. 

Многочисленные дополнительные принадлежности (напр., для измерения 

прямоугольности) доступны по запросу.

44 5233_600 

44 5285_600 

Простое измерение точек возврата 
благодаря технологии Quick-Center.

Быстрое и простое измерение серийных деталей.

Визуальная информация при 
измерении в шумной обстановке
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Тип 350 600

43
B 44 5320 Цифровой высотомер Digimar 5196,– 5886,–

Диапазон измерения мм 350 600

Макс. диапазон измерения мм 0 – 520 0 – 770

Шаг дискретности перекл. мм 0,01 / 0,001

Предел погрешности (L = измеряемая длина в мм) мкм 2,8 + L/300

Точность повторяемости, плоскость мкм 2

Точность повторяемости, отверстие мкм 3

Отклонение от прямого угла (фронтальное) мкм 15 20

измерительное усилие Н 1,0 ±0,2

Длина опорной поверхности мм 240

Ширина опорной поверхности мм 250

общая высота мм 741 985

вес кг 25 30

Норма  
мм

дюйм   RS232C      
E2
Cal  

 Цифровые высотомеры Digimar
Измерительная система: 

 ■ Превосходная точность измерения и надёжность благодаря оптической измеритель-

ной системе с отсчётом в приращениях и двойной считывающей головке.

 ■ Динамическая система с щупами для высокой повторяемости измерений.

 ■ Пневматическое подрессоривание для легкого, плавного перемещения.

 ■ Прецизионные направляющие измерительной головки из специальной стали.

 ■ Простые операции измерения благодаря измерительной каретке с приводом.

 ■ Измерительные константы щупов сохраняются и после выключения.

 ■ Встроенный заряжаемый аккумулятор для автономного измерения.

Модуль управления и индикации: 
 ■ Большие и наглядные функциональные клавиши.

 ■ Удобный для считывания графический ЖК-дисплей с подсветкой.

 ■ Управление посредством интуитивно понятных икон на нескольких языках.

 ■ Возможность дополнительной установки нулевых точек на детали.

Объем поставки: Включая модуль управления и индикации, держатель № 445410 

разм. T6, измерительную насадку № 445420 разм. K6/51, установочный 

блок, сетевой блок питания № 445432, никель-металлгидридный 

аккумулятор № 445430 и руководство по эксплуатации.

Специальные принадлежности: Наборы измерительных щупов № 445400.

44 5266 44 5267 44 5400

        Наборы измерительных щупов для цифровых профилографов см. на странице 133
i

Стабильные результаты измерений благодаря 
измерительной каретке с приводом.

Измерительная программа  
для серийных деталей.

Удобные стандартные измерительные функции, 
выполняемые в полуавтоматическом режиме.

_350 _600
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Тип 350 600 1000

41
F 44 5350 Цифровой 2-координатный высотомер HC1 6815,68 7520,96 –

43
B 44 5370 Цифровой 2-координатный высотомер Digimar (6888,–) (7590,–) (12750,–)

Диапазон измерения мм 350 – 350 600 – 600 1200 – 1200

Макс. диапазон измерения мм 0 – 520 0 – 770 0 – 1170

Шаг дискретности перекл. мм 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001

Предел погрешности (L = измеряемая длина в мм) мкм 1,8 + L / 600

Точность повторяемости, плоскость мкм 0,5

Точность повторяемости, отверстие мкм 1

Отклонение от прямого угла (фронтальное) мкм 5 6 10

измерительное усилие Н 1,0 ± 0,2

Длина опорной поверхности мм 240

Ширина опорной поверхности мм 250

общая высота мм 741 985 1392

вес кг 25 30 35

Норма  
мм

дюйм   RS232C      
E2
Cal  

 Цифровые высотомеры
Измерительная система: 

 ■ Превосходная точность измерения и надёжность благодаря оптической изме-

рительной системе с отсчётом в приращениях и двойной считывающей головке.

 ■ Динамическая система с щупами для высокой повторяемости измерений.

 ■ Пневматическое подрессоривание для лёгкого, плавного перемеще-

ния.

 ■ Прецизионные направляющие измерительной головки из специаль-

ной стали.

 ■ Простые операции измерения благодаря измерительной каретке с 

приводом.

 ■ Измерительные константы щупов сохраняются и после выключения.

 ■ Встроенный заряжаемый аккумулятор для автономного измерения.

 ■ Компенсация температуры посредством внутреннего датчика темпе-

ратуры.

 Модуль управления и индикации: 
 ■ Большие и наглядные функциональные клавиши.

 ■ Удобный для считывания графический ЖК-дисплей с подсветкой.

 ■ Управление посредством интуитивно понятных икон на нескольких 

языках.

 ■ Возможность дополнительной установки нулевых точек на детали.

 ■ Сохранение результатов измерений на встроенном модуле памяти 

USB.

 ■ Возможно подключение дополнительного измерительного прибора 

посредством интерфейса Opto RS232C.

 ■ Не устаревает - возможность модернизации.

 ■ Автоматическое включение режима Stand-by (без потери результатов 

измерения).

 Доп. функции двухмерных измерений: 
 ■ Корректирующая цепь.

 ■ Расстояние и угол между 2 элементами.

 ■ Угол между 3 элементами.

 ■ Угол конуса.

 ■ Преобразование координат.

 Статистический анализ: 
 ■ Статистический анализ отдельных значений.

 ■ Гистограммы.

 ■ Карты управления процессами.

 ■ Диаграммы Парето.

 ■ Составление планов производства и контроля.

 ■ Непосредственная распечатка через USB-принтер.

Объем поставки: Включая модуль управления и 

индикации. Держатель № 445410 

разм. T6, измерительную 

насадку № 445420 разм. K6/51, 

установочный блок, сетевой блок 

питания № 445432, никель-металлгидридный аккумулятор 

№ 445430 и руководство по эксплуатации.

Двигатель автоматически запускает 
процесс измерения.

44 5370_600

Обе руки оператора свободны для работы на 
измерительном приборе (с наконечником, 
воздушной опорой и клавишами быстрого 
включения), и деталь легко измеряется.

Измерение с помощью клавиш 
на опоре.

Сдвинуть измерительную каретку рукой в направлении измеряемого 
объекта.

Quick-Mode:
быстрое измерение вручную. 
Очень простое управление 
благодаря Quick-Mode 
(подана заявка на патент).

44 5350_600
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Тип 600E 600EG

44
B 44 5390 Цифровой высотомер Linear Height (6990,–) (7350,–)

Диапазон измерения мм 600 – 600
Макс. диапазон измерения мм 0 – 972
Шаг дискретности перекл. мм 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001
Предел погрешности (L = измеряемая длина в мм) мкм 1,1 + 0,6 L / 600
Точность повторяемости, плоскость мкм 0,4
Прямолинейность мкм 4
Отклонение от прямого угла (фронтальное) мкм 5
Исполнение без рукоятки с рукояткой
измерительное усилие Н 1
общая высота мм 1013
вес кг 24

Тип M350 M600 M900

45
B 44 5290

Цифровой высотомер TESA MICRO-HITE + M  
с электроприводом 
включая панель управления

9128,04 9876,24 (14215,80)

Диапазон измерения мм 350 600 900
Макс. диапазон измерения мм 0 – 520 0 – 770 0 – 1075
Шаг дискретности перекл. мм 0,01 / 0,001 / 0,0001
Предел погрешности (L = измеряемая длина в мм) мкм 1,8 + 2L / 1000
Точность повторяемости, плоскость мкм ≤ 0,5
Точность повторяемости, отверстие мкм ≤ 1
Отклонение от прямого угла (фронтальное) мкм 7 9 11
Способ перемещения измерительной каретки с приводом
измерительное усилие Н 1,6 ±0,25
вес кг 33 37 45

Норма  
мм

дюйм   RS232C    
 Цифровые высотомеры LH-600E

Цифровой высотомер LH-600E нового поколения с высочайшей степенью точности в этом классе 

приборов. Простая эксплуатация благодаря понятной панели управления с управлением посредством 

меню на дисплее, цветным дисплеем на 14,5 см с подсветкой и пневматическим механизмом 

перемещения. Автоматические операции ранее изученных программ обработки деталей, обратная связь 

GO / NG для каждого измерения и независимая от сети работа с перезаряжаемым аккумулятором (около 

5 часов) обеспечивают возможность оптимального использования в производственных помещениях. 

Ввод данных DIGIMATIC для цифрового индикатора часового типа. Функции для 1-мерного и 2-мерного 

измерения и обработки результатов, оценка допусков с функцией оповещения и статистической 

обработкой/оценкой. Использование USB-запоминающих устройств объемом 8 Гб и больше.

 Разм. 600EG – С рукояткой для улучшеной эргономики прибора.

Объем поставки: Включая сферический щуп ⌀ 5 мм с креплением, блок калибрования 

(также для конических щупов), сетевой блок питания, никель-металлгидридный 

аккумулятор и защитный кожух.

Норма  
мм

дюйм  
 TLC

     
E2
Cal  

 Цифровой высотомер TESA MICRO-HITE plus M с электроприводом

Цифровой высотомер TESA MICRO-HITE с электроприводом для разнообразных измерений по 1 или 2 осям.   

 ■ Растровая линейка с инкрементной шкалой с точкой отсчёта. Запатентованная система оптического микросчитывания.

 ■ Очень высокая точность благодаря автоматической коррекции систематических погрешностей измерения. Коэффициент линейного расширения  

как у стали.

 ■ Очень высокая повторяемость позиционирования благодаря постоянному контактному усилию.

 ■ Подключаемая воздушная опора

 ■ Удобство пользования благодаря контекстной справке на нескольких языках в активных функциях.

 ■ Гибридная панель управления
 ■ Клавиатура с подсветкой и упрощенным наглядным представлением с чёткой информацией.

 ■ Удобное и гибкое управление благодаря параллельному использованию клавиатуры и сенсорного дисплея.

 ■ Эргономичная поза оператора благодаря гибкой перестановке панели управления.

Преимущество: Визуальная информация для любых измерений даже в шумной обстановке посредством 

светодиода.

Объем поставки: Базовый прибор TESA MICRO-HITE с панелью управления, стандартный держатель 

измерительных насадок, стандартная измерительная насадка с измерительным штифтом и 

измерительным шариком ⌀ 5 мм, эталон, электронасос (установленный) для воздушной опоры 

основания прибора, аккумуляторный блок (заряжаемый аккумулятор PB), сетевой блок питания 

(зарядное устройство), сетевой кабель. Свидетельство о калибровке SCS.
Специальные принадлежности: USB-принтер № 445293, принтерная бумага № 445294, кабель 

передачи данных разм. № 498918, USB, прямая передача данных ПО 498925, радиопередатчик 

TLC-BLE № 498921 разм. BT, ПО Stat-Express № 498926, пылезащитный чехол. Многочисленные 

дополнительные принадлежности (напр. для измерения прямоугольности) доступны по запросу.

44 5290 

_600E

 Встроенный 
калькулятор.

 Подробная информация 
о годных / бракованных 
деталях.
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45
A 44 5266 Набор измер. щупов малый 770,96 –

45
A 44 5267 Набор измер. щупов большой – 3661,73

Комплектность: 
Твердосплавный конус ⌀ 3 мм (44 5266)

№ 445455 разм. 3 –

Твердосплавный диск ⌀ 14 мм (44 5266) № 445456 разм. 14 –

Твердосплавный цилиндр ⌀ 2 мм (44 5266) № 445457 разм. 2 –

Измерительный штифт ⌀ 6 мм № 445458 разм. 6

Твердосплавный конус ⌀ 3 мм; 10 мм (44 5267) – № 445455 разм. 3; 10

Твердосплавный диск ⌀ 4,5 мм; 14 мм; 19 мм (44 5267) – № 445456 разм. 4,5; 14; 19

Цилиндрическая твердосплавная измерит.  плоскость ⌀ 2 мм (44 5267) – № 445457 разм. 2

Бочкообразная твердосплавная измерительная плоскость ⌀ 2,2 мм; 4,5 
мм; 9,7 мм (44 5267)

–
№ 445459 разм. 2,2; 4,5; 

9,7

Цилиндрическая твердосплавная измерительная плоскость ⌀ 10 мм;  
длина 12 мм (44 5267)

– № 445460 разм. 10

Держатель для измерительных насадок, длина 25 мм; 75 мм; 150 мм 
(44 5267)

–
№ 445461 разм. 25; 75; 

150

Твердосплавный измерительный штифт и твердосплавный шарик ⌀ 1 мм; 
2 мм; 3 мм (44 5267)

– № 445462 разм. 1; 2; 3

в наборе деталей 6 11

43
B 44 5400 Набор измерительных щупов 907,– 1410,–

Комплектность: 
Держатель для шаровых измерительных насадок с хвостовиком 6 мм

№ 445410 разм. T6/100

Твердосплавный диск ⌀ 15 мм № 445412 разм. 15

Цилиндр ⌀ 10 мм № 445413 разм. 10

Твердосплавный конус ⌀ 30 мм № 445414 разм. 30

Глубиномер с держателем (TMT120) № 445415 разм. 120

Держатель M2 вкл. измерительную насадку № 445416 разм. 2

Держатель для шаровых измерительных насадок с хвостовиком 8 мм – № 445410 разм. T8

Твердосплавный конус ⌀ 4 мм; 6 мм; 10/60 мм; 10/100 мм –
№ 445420 разм. K4/30; 
K6/40; K10/60; K10/100

Кол-во деталей в наборе 10

42
D 44 5406 Набор универсальных измерительных щупов 895,32

Комплектность: 
Держатель для шаровых измерительных насадок с хвостовиком 6 мм

№ 445422 разм. 6

Колодка щупа ⌀ 0,5 мм № 445423 разм. 0,5

Измерительный наконечник ⌀ 1,2 мм № 445424 разм. 1,2

Конусный щуп ⌀ 8 мм № 445425 разм. 8

2 × удлинителя длиной 20 мм № 445426 разм. 20/M3; 20/M2,5

Конус ⌀ 0,9 мм; 1,9 мм; 2,9 мм № 445427 разм. 0,9; 1,9; 2,9

45
A 44 5293 USB-принтер для MICRO-HITE (585,09)

45
A 44 5294 Термобумага для USB-принтера 45,44

  Набор измерительных щупов для цифровых высотомеров TESA
Подходит для: TESA-HITE Magna № 445240, TESA-Hite Magna № 445260, TESA HITE № 445245, TESA 

HITE № 445261, TESA MICRO-HITE № 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M 

№ 445275; 445290, TESA-HITE plus M № 445270.

Объем поставки: Включая пластмассовый футляр.

Подходит для: Цифровые высотомеры HC1 № 445350, 817 CLM № 445370 и 816 CL № 445320.

Объем поставки: Включая пластмассовый футляр.

  Наборы измерительных щупов для цифровых высотомеров

Подходит для: Цифровые высотомеры HC1 № 445350, 817 CLM № 445370.

Объем поставки: Включая деревянную коробку.

Набор универсальных измерит. щупов для цифровых высотомеров    

Подходит для: TESA MICRO-HITE № 445285, 445287 и TESA MICRO-HITE + M № 445290.

Специальные принадлежности: Термобумага для USB-принтера № 445294.

USB-принтер для высотомеров TESA    

Термобумага для USB-принтера    

44 5266 

44 5267 

44 5400 

44 5406 

44 5293

44 5294
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длина разметки мм 300 500

42
D 44 5500 Рейсмас со штангой 115,40 148,23

Отсчёт по нониусу мм 0,1

42
D 44 5600 Запасная твердосплавная  

разметочная игла для № 445500
8,26

Диапазон измерения / длина разметки мм 500 1000 2000

42
D 44 5800 Штангенциркуль  

с точной регулировкой
163,15 ■ 243,73 (449,32)

Отсчёт по нониусу мм 0,1

42
D 44 5900 Запасные наконечники, пара,  

для № 445800
19,81

длина разметки мм 200

42
D 44 6100 Разметочный штангенциркуль 72,29 ■

Отсчёт по нониусу мм 0,1

Отсчёт по нониусу дюйм 1/128

42
D 44 6110 Запасная твердоспл. разметочная 

игла для № 446100
5,44 ■

длина разметки мм 200 250 300

42
D 44 6150 Рейсмас с плоской рамкой 48,08 54,88 60,52

Отсчёт по нониусу мм 0,1

Ширина размет. кромки мм 40

  Рейсмас со штангой
Прочная круглая штанга с точной градуировкой в мм и с направляющим пазом. 

Ползунок с упорным винтом с 1/10 нониусом. Со сменной разметочной иглой ⌀ 5 мм.

  Штангенциркуль разметочный
Штанга из полосовой стали с точной градуировкой в мм; сменные закаленные иглы  

из стали-серебрянки. Ползунок с нониусом 1/10 и точной регулировкой.

  Разметочный штангенциркуль
Штанга с прецизионной градуировкой. Твердосплавная разметочная игла; рамка  

с нониусом и упорным роликом.

Применение: Для разметки параллельных линий.

INOX
   

F8
Cal  

 Рейсмас с плоской рамкой
Матовая поверхность с четко выгравированной шкалой.

        Цифровые штангенциркули
i

Откройте для себя новые цифровые штангенциркули 

и штангенглубиномеры.

Преимущества:
 ■ Новый современный дизайн.

 ■ Эргономичный корпус с удобным для захвата  

компонентом из Santoprene®.

 ■ Большой, контрастный ЖК-дисплей с цифрами  

высотой 11,5 мм.

 ■ Классы защиты: IP54 и IP67.

 ■ С разъемом для вывода данных.

 ■ Большой срок службы элементов питания.

44 5500  

44 5600 

A2
Cal

44 5800  

44 5900 

Разметочная игла

Упорный ролик

44 6100 
 

44 6110 

мм

дюйм
INOX A2

Cal

44 6150  
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Диапазон измерения мм 200 300 400

42
D 44 6300 Разметочный штангенциркуль 238,75 301,76 376,37

Отсчёт по нониусу мм 0,05

Длина разметочной планки мм 135 160 160

диапазон измер. и разметки мм 100 200

42
D 44 6350 Рейсмас из нержавеющей стали 22,96 26,03

Длина × ширина мм 100×40 150×50 200×70

42
D 44 6420

Призмы, пара
109,43 176,58 300,93

42
D 44 6600 161,82 247,04 392,95

Для валов ⌀ мм 6 – 40 8 – 50 8 – 70

Вес одной штуки кг 0,6 1,4 2,85

Длина × ширина мм 75×35 100×47 150×55 200×65 250×85

42
D 44 6650 Призмы, пара 265,28 338,23 472,53 666,52 913,56

Для валов ⌀ мм 5 – 40 5 – 55 5 – 60 5 – 75 5 – 100

Вес одной штуки кг 0,48 1,1 2,2 4,25 8,6

Длина × ширина мм 45×40 70×45

42
D 44 7000 Двойные призмы, пара, со скобой 122,69 177,41 ■

42
D 44 7100 Двойная призма, отдельно, со скобой 61,68 89,20 ■

Для валов ⌀ мм 6 – 30 6 – 33

высота мм 36 40

Вес одной штуки кг 0,5 0,85

Норма  
INOX

     
A1
Cal  

 Разметочный штангенциркуль
Матовая хромированная поверхность с четко выгравированной шкалой.

INOX
 

F8
Cal  

 Разметочные рейсмасы
Регулируемая шкала, один конец прямой, второй скошен под углом 90°. Шкала надежно 

зажимается в любой позиции.

Применение: При упоре в деталь для точной и быстрой разметки по шкале и для разметки 

скосов 45° или 90°.

i
Cal  

 Призмы
Из плотного, беспористого специального чугуна. Попарно обработаны, угол призмы 90°.

 44 6420 – С точной чистовой обработкой. Допуск на плоскостность и параллельность 0,05 
мм.

 44 6600 – С точной шлифовкой, плоскостность базовых и несущих поверхностей по DIN 876/1. 

Допуск на плоскостность и параллельность 0,01 мм.

 
i

Cal  
 Призмы в прецизионном исполнении

Прецизионное исполнение, из закалённой стали. Попарно точно шлифованные, угол призмы 90°. 

Допуск на плоскостность и параллельность 0,004 мм.

 
i

Cal  
 Двойные призмы со скобой

Из закалённой стали, без внутренних напряжений и попарно точно шлифованные. Допуск на 
плоскостность и параллельность 0,01 мм. Призм. выемки разной глубины; 2 опорные поверхности. 

Мощная зажимная скоба с ручкой фиксации для зажимания деталей.

Для разметки линий под 
углом 45° к кромке детали 
(скоса и т. д.).

90°

0-100

Для разметки прямых линий к кромке детали

44 7000 

44 6600 
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Длина × ширина мм 50×40 75×55 100×75

42
D 44 7010 Двойные призмы, пара, со скобой 220,51 336,57 517,30

42
D 44 7020 Двойные призмы, пара, со скобой 

нержавеющие (384,66) (669,83) (1089,31)

Для валов ⌀ мм 5 – 30 5 – 50 7 – 70
высота мм 50 55 75
Вес одной штуки кг 0,55 1,4 3,2

Длина × ширина мм 60×58 75×70 100×96

42
D 44 7050 Двойные призмы, пара, со скобой 354,81 528,90 789,21

Для валов ⌀ мм 5 – 30 5 – 30 7 – 70
высота мм 40 54 75
Вес одной штуки кг 0,65 1,3 3,55

Длина × ширина мм 75×25 102×30

42
D 44 7070 Угловая призма, регулируемая 219,69 237,09

Считывание угла мин. 10

Точность соблюдения углов мин. 10

Для валов ⌀ мм 6 – 28 6 – 40

вес кг 0,5 1

Длина × ширина мм 80×70 120×70

42
D 44 7110 Магнитные призмы, пара 741,13 812,42

42
D 44 7120 Магнитная призма отдельно 381,34 409,53

Допуск на высоту, на пару (44 7110) мм 0,02

Для валов ⌀ мм 6 – 66 6 – 70

высота мм 95

Вес одной штуки кг 3 4

 
i

Cal  
 Двойные призмы со скобой, прецизионное исполнение

Прецизионное исполнение, допуск на плоскостность и параллельность 0,004 мм. Призмы из 

закалённой стали, без внутренних напряжений, попарно точно шлифованные. Призм. выемки разной 

глубины; 2 опорные поверхности. Мощная зажимная скоба с ручкой фиксации для зажимания деталей.

 44 7020 – Из нержавеющей стали.

 
i

Cal  
 Двойные пары призм со скобой

Из закалённой специальной стали с двумя призмами 90°. Боковые, торцевые и опорные поверхности 

отшлифованы под точными углами к призме. Допуск на плоскостность и параллельность 0,004 мм.
Преимущество: Возможность использования также в горизонтальном положении.

   
i

Cal  
 Угловые призмы, регулируемые

Из закалённой стали, без внутренних напряжений и тонко шлифованная. 

Определение угла и регулировка по нониусу. 

Фиксируется винтом. Допуск на плоскостность 0,01 мм.

 
i

Cal  
 Магнитные призмы

Три магнитные контактные поверхности (малая призма, большая призма, верхняя и нижняя части 

включаются одновременно). 

Торцовая поверхность и боковые поверхности отшлифованы под точными углами к призме. Допуск  
на плоскостность и параллельность 0,01 мм.
 44 7110 – Призмы пары отшлифованы на одном уровне.

i
Магнитные опоры с призматической базой см. № 44 0620 и 44 2120 – 2140.

44 7010 

44 7050 _75×70

44 7120 
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Длина × ширина мм 70×45 80×67 100×70

42
D 44 7130 Прецизионные магнитные призмы, пара 1157,28 1369,51 (1861,93)

42
D 44 7140 Прецизионная магнитная призма отдельно 598,54 704,65 (955,01)

Допуск на высоту, на пару (44 7130) мм 0,02

Для валов ⌀ мм 2 – 40 6 – 66 6 – 70

высота мм 70 96 96

Вес одной штуки кг 1,8 2,8 3,8

 
i

Cal  
 Прецизионные магнитные призмы

Из закалённой стали без внутренних напряжений. Допуск на плоскостность и параллельность 0,004 мм. Три 

магнитные контактные поверхности включаются одновременно. Торцовая поверхность и боковые поверхности 

отшлифованы под точными углами к призме.

 44 7130 – Призмы пары отшлифованы на одном уровне.

длина рукоятки мм 50×40 75×50 100×70 150×100 200×130

41
G 45 0010

Лекальный угольник закалённый, плоское исполне-
ние 
нержавеющий, точность 00

50,34 54,82 73,51 89,46 ■ 124,60

41
G 45 0020 Упорный лекальный угольник закалённый 

нержавеющий, точность 00 – 133,95 150,77 193,75 245,46

Прямоугольность мм 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004

поперечное сечение стороны угольника (45 0010) мм 13×4 15×4 20×5 30×6 33×7

Поперечное сечение длинного плеча (45 0020) мм – 18×3 20×3,5 22×4 26×5

Поперечное сечение короткого плеча (45 0020) мм – 16×12 18×12 22×12 26×14

41
G 45 0030 Лекальный угольник с передвижной линейкой 

нержавеющий, точность 00 147,65

Прямоугольность мм 0,007

Длина линейки мм 60

Поперечное сечение линейки мм 4×4

Ширина корпуса мм 40

Высота корпуса мм 10

Глубина корпуса мм 22

DIN
875/00  

INOX
     

F1
Cal  

 Прецизионные лекальные угольники, нержавеющие, закалённые
Высочайшая точность. С двумя клиновидными лекальными измерительными 

кромками на длинной стороне. Полностью закалённые, без внутренних напряжений. Ребра шлифованные и 

притёртые, плоские стороны шлифованные.

 45 0020 – С широким основанием.
Применение: Для проверок на просвет.

DIN
875/00  

INOX
     

F1
Cal  

 Регулируемый лекальный угольник
Высокоточный корпус с плавно регулируемой лекальной линейкой. 
Все измерительные плоскости шлифованные и притёртые; угольник полностью закалённый.

Применение: Для проверок на просвет. 

Благодаря регулируемой лекальной линейке контроль может производиться также на коротких уступах, 

в канавках и т. д.

 

 

 

Передвижная линейка .
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