
Увеличение (x-кратное) 8 10

49
A 49 0400 Настольная лупа с фиксированным фокусом 47,62 59,13

49
A 49 0410 Настольная лупа с изменяемым фокусом 65,52 74,95 ■

Линза ⌀ (49 0400) мм 30

Линза ⌀ (49 0410) мм 22,8

Тип 1 2 3 4 5

49
A 49 0440 Измерительная шкала Duo 65,52 ■ 73,51 73,51 73,51 73,51

Изменение масштаба изображения - макро мм 0,1 0,1 – 0,5 0,1

Изменение масштаба изображения - микро мм 0,01 0,01 – 0,05 0,01

Увеличение (x-кратное) / число измер. шкал 8/1 8/5

49
A 49 0450 Настольная лупа Vario с измер. шкалами, набор: в футляре для хранения 135,83 396,30

Увеличение (x-кратное) 8

49
A 49 0651 Контрольная лупа со шкалой Tech-Line 115,06

49
A 49 0652 Контрольная лупа Tech-Line 42,99

Отсчет по нониусу (49 0651) мм 0,1

Длина шкалы (49 0651) мм 10

Линза ⌀ мм 16,3

⌀ выреза (49 0651) мм 20

вырез (Длина×Ширина) (49 0652) мм 20×20

высота (49 0651) мм 35

высота (49 0652) мм 33

Увеличение (x-кратное) 8 10 12

41
M 49 0540 Прецизионная измерительная лупа 178,02 ■ 196,60 ■ 232,97 ■

Диапазон измерения мм 10 10 6

Деления шкалы мм 0,1 0,1 0,05

Увеличение (x-кратное) 8 10 12

конструктивная высота мм 52 48 41

Апланационная система линз, устойчивые к царапанью линзы из силикатного стекла. Контрастное 

отображение. Корпус из ударопрочного, прозрачного пластика. Возможность комбинации с 

измерительными шкалами № 490440.

 49 0410 – Изменяемый фокус, возможно выравнивание диоптрий до ±4 dpt − особенно полезно 

для тех, кто носит очки.

  Настольные лупы Tech-Line с 8- или 10-кратным увеличением

Шкала с твёрдым хромированным покрытием на нижней стороне во избежание ошибок параллакса. 

„Две шкалы в одной”: макрошкала (⌀ 25 мм) и микрошкала (⌀ 2,5 мм). Макрошкала для считывания 

при увеличении в 8 и 10 раз (№ 49 0400 / 0410). Микрошкала для считывания при увеличении в 40 - 60 

раз (№ 49 0460).

Подходит для: № 490400 / 490410 / 490466.

Шкалы Duo-Mess Tech-Line   

 

Шкала с твёрдым хромированным покрытием на нижней стороне во избежание ошибок параллакса. „Две шкалы в 

одной”: макрошкала (⌀ 25 мм) и микрошкала (⌀ 2,5 мм). Макрошкала для считывания при увеличении в 8 и 10 раз (№ 

49 0400 / 0410). Микрошкала для считывания при увеличении в 40 - 60 раз (№ 49 0460).

Подходит для: № 490400 / 490410 / 490466.

Объем поставки: Настольная лупа Vario-Fokus № 490410 с измерительными шкалами № 490440.

 Разм. 8/1 – Измерительная шкала, тип 1.

  Контрольная лупа Tech-Line

Апланационная линза из силикатного стекла. Резкое по краям, неискаженное отображение.

i
Cal  

 Прецизионные измерительные лупы в цельнометаллическом исполнении

С апланационной системой линз. Измерительная шкала (прециз. гравировка) для считывания без 

бликов. Спец. форма открытого тубуса для оптимального освещения и устойчивости.

Специальные принадлежности: Модуль подсветки № 490545.

Запасные части: Измерительная шкала № 490542.

49 0400_8

49 0410_8 

стандартные

49 0440 

Полярная сетка, угол, 
радиус

Угол 1°/ 0,1° Полярная сетка Толщина

49 0651 49 0652 

Специальные принадлежно-
сти: модуль подсветки № 
490545.

49 0540 

49 0440 

49 0450 
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Диапазон измерения мм 100 212

41
M 49 0570 Прецизионная измерительная лупа с ли-

нейкой
469,04 602,17

Увеличение (x-кратное) 10

Деления шкалы мм 0,1

конструктивная высота мм 48

общая длина мм 150 262

Увеличение (x-кратное) 6 8 10 15

49
A 49 0702 Часовая лупа Tech-Line 19,82 21,57 23,81 30,20

Линза ⌀ мм 23 25 25 16

Увеличение (x-кратное) 2/4 4 10

49
A 49 0706 Лупа с рукояткой Tech-Line 111,70 86,29 67,12 ■

Линза ⌀ мм 90; 20 65 28

Увеличение (x-кратное) 6 10 15 20

49
A 49 0708 Откидная лупа Tech-Line 37,55 47,94 51,14 57,53

Линза ⌀ мм 22,8 22,8 22,8 16,3

Увеличение (x-кратное) 3/5 3/3/3

49
A 49 0711 Откидная лупа Tech-Line 58,81 61,52 ■

Линза ⌀ мм 38

Макс. увеличение (x-кратное) 3 + 5 = 8 3 + 3 + 3 = 9

Число отдельных линз 2 3

Увеличение (x-кратное) 3,5 4 7 10

49
A 49 0714

Карманная лупа
– по запросу по запросу по запросу

49
A 49 0715 21,57 – – –

Тип линзы
двояко- 

выпуклая
асферическая асферическая асферическая

Линза ⌀ мм 60 35 35 35

i
Cal    

 Прецизионная измерительная лупа с линейкой

С апланационной системой линз. Изготовленная при помощи лазера износостойкая шкала для 

считывания без бликов. Линейка из нержавеющей стали с легко перемещаемой прецизионной 

лупой. Идеально подходит для использования в мастерских.

Специальные принадлежности: Модуль подсветки № 490545.

Примечание: 2-я прецизионная лупа; линейка с диапазоном измерения 300 мм и 400 мм – на 

заказ.

  Часовые лупы Tech-Line

Черная пластиковая оправа. Апланационная линза из силикатного стекла для отображения с четкими 

контурами.

  Лупы с рукояткой Tech-Line

Апланатическая линза из силикатного стекла для отображения без искажений. Оправа и рукоятка в 

цельнометаллич. исполнении, стойком к растворителям.

 Разм. 10 – Металлическая оправа с черным безбликовым хромированием с рукояткой из 

специальной стали.

  Откидные лупы Tech-Line

Апланатическая линза из силикатного стекла в пластиковой оправе, для отображения с четкими 

контурами. Эргономичный пластмассовый корпус для работы одной рукой.

  Карманные лупы

 49 0713 – В раскладном жестком пластмассовом футляре. Легкая линза PXM®; включая шнурок  

для ношения.

 49 0715 – В раскладном кожаном футляре.

49 0570_212

_4

_10

49 0715 

49 0708 _10

49 0711_3/5 49 0711_3/3/3

49 0714  
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Увеличение (x-кратное) 2,5/5 3,5

49
A 49 0800 Лупа для чтения 72,87 57,53

Линза ⌀ мм 75; 20 65

Тип 2,5XL 3 4

49
A 49 0816 Лупа с подсветкой easy POCKET по запросу по запросу по запросу

Длина линзы мм 78 50 50

Ширина линзы мм 50 45 45

Высота линзы мм 3

Увеличение (x-кратное) 2,5 3 4

Тип 3 4 6 7 10 12,5

49
A 49 0818 Ручные лупы со светодиодной подсвет-

кой mobilux
по 

запросу
по 

запросу
по 

запросу
по 

запросу
по 

запросу
по 

запросу

Линза ⌀ мм – – 58 35 35 35

Длина линзы мм 90 75 – – – –

Ширина линзы мм 54 50 – – – –

Увеличение (x-кратное) 3 4 6 7 10 12,5

Тип UNI

49
A 49 0817 Опора mobase с резьбой 1/4 дюйма по запросу

Увеличение (x-кратное) 4 8 10 15

49
A 49 0822 Ручная лупа с подсветкой Tech-Line 

INDUKTION
262,08 249,28 246,08 246,08

Линза ⌀ мм 55 30 22,8 16,3

Увеличение (x-кратное) 4 8 10 15

Цветовая температура К 4500

  Лупы для чтения

Двояковыпуклая линза из силикатного стекла в металлической оправе. Устойчива к царапанью и 

растворителям.

 Разм. 2,5/5 – С дополнительной линзой для 5-кратного увеличения.

  Лупы с подсветкой easy POCKET

Карманная лупа с асферической, дифракционной линзой и светодиодом SMD. Свет загорается при 

извлечении лупы из футляра, изготовленного из стеклопластика.

 Разм. 2,5XL – Большая линза, благодаря наличию скобы возможно использование в качестве 

настольной лупы.

 Разм. 3; 4 – Компактный формат банковской карты.

Асферическая легкая линза PXM, с обеих сторон с твердым покрытием ceratec®, яркое равномерное 

освещение светодиодом SMD и коллиматорная оптика. Управление напряжением через повышающий 

преобразователь, за счет этого постоянно яркое освещение. На выбор 3 разных цвета освещения, 

получаемых при помощи 2 прилагающихся вставных фильтров.

 Разм. 3 – Невероятно большая зона видимости для снижения утомляемости при выполнении 

работ.

Объем поставки: Включая 2 элемента питания № 081556 разм. LR6, 2 цветных светофильтра и футляр 

для защиты линзы.

  Ручные лупы со светодиодной подсветкой mobilux

Опора mobase для использования с ручной лупой с подсветкой mobilux 490818.

Применение: В горизонтальном положении для спокойного изучения – рабочее расстояние 

идеально для 7-кратного увеличения. В вертикальном положении для работы обеими 

руками под линзой. В комбинации со штативами NOGA или HOLEX и адаптером № 

442100 возможны произвольно регулируемые расстояния для изучения самых разных 

объектов.

Опора для 490818    

  Ручная лупа с подсветкой Tech-Line INDUKTION

Ручная лупа с подсветкой с инновационной индукционной технологией зарядки для постоянной 

и продолжительной зарядки, рассчитанной на длительное применение. Время зарядки 3 часа, период 

работы ок. 7 часов. Устойчивая к царапанью линза из силикатного стекла с очень высокой резкостью 

изображения без искажений. Контрастное и однородное освещение за счет двухступенчатого 

регулирования интенсивности освещенности. Удобно переносить за счет эргономичной формы с 

приятной зоной захвата Soft-Touch. Долговечные светодиоды SMD, цвет освещения естественно-белый 

4500 К.

 Разм. 4 – Апланационная линза из силикатного стекла

 Разм. 8–15 – Апланационная линза из силикатного стекла

Объем поставки: Включая индукционный зарядный блок, сетевой блок питания, мешочек из 

микроволокна для хранения и очистки.

_3,5

_3

_3

_4

_7

49 0817 

49 0817 

49 0822 

Индукционное питание – непрерывный и 
устойчивый процесс зарядки для постоянной 
работы.
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Тип 3,5/8000 5/3000 5/8000 7/8000

49
A 49 0820 Лупа с подсветкой powerlux по запросу по запросу по запросу по запросу

Линза ⌀ мм 54

Увеличение (x-кратное) 3,5 5 5 7

Цветовая температура К
ок. 8000  

(холодный  
белый)

ок. 3000  
(тепло-белый)

ок. 8000  
(холодный 

 белый)

ок. 8000 
 (холодный  

белый)

Увеличение (x-кратное) 2

49
A 49 0950 Бинокулярная лупа в наголовном держателе laboCOMFORT по запросу

49
A 49 0952 Бинокулярная лупа в наголовном держателе со светодиод-

ной подсветкой Tech-Line BINO LED
162,04

Рабочее расстояние мм 250

вес (49 0950) г 105

вес (49 0952) г 185

Увеличение (x-кратное) 2

49
A 49 0954 Увеличительные очки maxDETAIL по запросу

Расстояние от объекта мм 400

Расстояние от глаз мм 60 – 68

вес г 49

Увеличение (x-кратное) 2

49
A 49 0960 Приставка к очкам maxDETAIL Clip по запросу

Расстояние от объекта мм 350

Расстояние от глаз мм 62 – 70

вес г 23

  Лупы с подсветкой powerlux

 ■ Значительное увеличение 20 дптр/ 5× при большом секторе обзора.

 ■ Высшее качество изображения благодаря асферической форме пластиковой линзы повышенной прочности 

(PXM®) с покрытием cera-tec®.

 ■ Оптимальная бестеневая подсветка с помощью 2 расположенных друг напротив друга светодиодов SMD.

 ■ Сенсорная кнопка для включения/выключения, четкий контроль срабатывания, простое обслуживание.

 ■ Автоматическая система выключения: освещение автоматически гаснет через 30 минут.

 Разм. 3,5/8000 – Возможно использование в качестве бинокулярной лупы.

Объем поставки: Включая 3 элемента питания № 081556 разм. LR6 и футляр из твердого пеноматериала.

  Лупа в наголовном держателе

Высококачественная бинокулярная лупа в наголовном держателе со сменными устойчивыми к царапинам 

линзами для резкого по краям, неискаженного отображения исключительной резкости. Максимально 

возможная универсальность применения на рабочем месте, т. к. позволяет освободить руки. Лупу в 

наголовном держателе можно использовать поверх очков, что делает ее отличным выбором для людей в 

очках.

 49 0950 – Очень легкая лупа в наголовном держателе laboCOMFORT с регулируемой лентой с 

креплением на липучке. Налобник с вентиляционными отверстиями. Козырек защищает 

от рассеянного света. Индивидуальная регулировка высоты с фиксацией.

 49 0952 – Лупа в наголовном держателе Tech-Line BINO LED со сменными линзами из силикатного 

стекла в металлическом корпусе и мощной поворотной светодиодной подсветкой. 

Цветовая температура 6000 К. Возможность регулировки на эластичной резиновой 

ленте.

Специальные принадлежности: 

 49 0950 – Светодиодный налобный фонарь headlight.

Бинокулярная лупа с выравниванием диоптрий (±3 диоптрии справа/слева).

Преимущество: Малый вес. Большой сектор обзора: ⌀ 15 см с расстояния 40 см.

Специальные принадлежности: Светодиодный налобный фонарь headlight.

  Увеличительные очки maxDETAIL и принадлежности

Приставка к очкам из линз системы Галилея с высоко откидывающимися, регулируемыми по высоте 

линзами.

Преимущество: Специально для тех, кто носит очки, очень легкая.

Приставка к очкам maxDETAIL Clip ESCHENBACH    

49 0952 

49 0820 

49 0950 

49 0954 

49 0960 

49 0960 

Формы линз для увеличительных стёкол

i
Выпуклые или собирающие линзы собирают лучи света. 
Искривленность по меньшей мере одной стороны 
соответствует искривлению поверхности сегмента шара. 
Поэтому данные линзы также называются сферическими 
(сфера = шар (греч.)). 
 Двояковыпуклые линзы – линзы, выпуклые наружу с двух 
сторон. Они обеспечивают лучшее качество изображения 
при большем увеличении по сравнению с плоско-выпуклы-
ми линзами.

Апланатическая система линз состоит  
из 2 плоско-выпуклых линз, обе плоские стороны 
которых обращены наружу. Т.о. достигается 
чёткое по краям и неискаженное  
изображение.
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Линза ⌀ мм 65 90

49
A 49 0860 Лупа на подставке Tech-Line 154,85 196,55

Увеличение (x-кратное) 4 2

Линза ⌀ мм 132

49
A 49 1655 Светильник с лупой „vario LED“ по запросу

Увеличение (x-кратное) 2

Длина рычага A мм 400

Длина рычага B мм 400

Линза ⌀ мм 100 125 175

42
L 49 1545 Светильник с кольцевой лупой 125,43 ■ 301,07 ■ 447,02 ■

Увеличение (x-кратное) 1,75

⌀ головки мм 180 230 315

Длина рычага A мм 140 400 330

Длина рычага B мм 165 400 330

  Лупа на подставке Tech-Line без подсветки

Апланационная линза из силикатного стекла в латунной, почти не отражающей оправе с 

защитой от потускнения. Массивная литая подставка в черной пластиковой оболочке. Гибкая 

металлическая ножка длиной 300 мм.

 Разм. 90 – С дополнительной линзой ⌀ 20 мм для 4-кратного увеличения.

  Светодиодный светильник с лупой vario

 ■ Эргономичная конструкция − низкое энергопотребление − долговечные светодиоды (до 50 000 часов 

работы).

 ■ Кольцевой светильник с лупой, 84 высококачественных светодиода SMD для бестеневого освещения.

 ■ Возможность настройки кругового и сегментарного освещения, 3-ступенчатое затемнение. Освещенность: 

круговое освещение: 6000 лк/ 3500 лк/ 2400 лк; сегментарное освещение: 2350 лк/ 1450 лк/ 960 лк.

 ■ Цветовая температура: 6500 К.

 ■ Коэффициент цветопередачи: 86.

 ■ Включается сразу на полную мощность – не мерцает.

 ■ Асферическая линза 3,55 дптр/2× и ⌀ 132 мм обеспечивают большую зону видимости и резкое по краям, 

неискаженное отображение для неутомительной работы.

 ■ Крышка линзы откидывается и снимается.

 ■ Высокое регулируемое положение линзы позволяет легко сравнивать увеличенный и нормальный 

объект.

 ■ Благодаря очень малому весу и 6 шарнирам можно устанавливать корпус лупы в оптимальном 

положении для разных видов работ – разные варианты крепления.

 ■ Класс энергоэффективности: А до А++.

Объем поставки: Зажим для крепления к столешнице толщиной 18−74 мм.

Специальные принадлежности: Дополнительная линза 6 дптр/увеличение 2,5× при ⌀ 132 мм.

Примечание: Опора для крепления к столу и защита от брызг с нижней стороны - на заказ.

  Светодиодный светильник с лупой

Кольцевой светильник с лупой на светодиодах SMD для равномерного освещения рабочего 

места без бликов. Резкое по краям отображение без искажений. Долговечные светодиоды (до 

50 000 ч), низкое энергопотребление.

 Разм. 100 – 48 светодиодов SMD. Дополнительная линза ⌀ 22 мм для 3,5-кратного 

увеличения.

 Разм. 125 – 60 светодиодов SMD; 2 уровня яркости.

 Разм. 175 – 40 светодиодов SMD; 3 уровня яркости.

Объем поставки: Включая чехол для линзы, зажим для столешницы толщиной 10 − 62 мм 

(разм. 100 с опорой для крепления к столу).

Примечание: У этого светильника встроенные светодиодные лампы. Замена ламп в 

светильнике не предусмотрена. 

Класс энергоэффективности: A

_100

_125

Формы линз для увеличительных стёкол

i
Асферические линзы на разных участках поверхности обладают 
разными радиусами, и т.о. ничего общего с шаром не имеют. 
Благодаря различной искривленности поверхности улучшается 
качество изображения, особенно по краям. Для асферических линз 
минимальные искажения достигаются при определённом 
расстоянии от глаз.

Т. к. отдельные цвета спектра преломляются 
по-разному, у изображения появляется цветной 
контур. 
Этого можно избежать путем использования 
ахроматической пары линз, объектива-ахромата. 
Таким образом, достигается точная цветопередача.
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Линза ⌀ мм 72

41
M 49 1490 Светодиодный светильник с лупой 603,72

Увеличение (x-кратное) 2,3
⌀ головки мм 122
Толщина головки мм 13
вылет мм приблительно 70
Класс энергоэффективности A

Линза ⌀ мм 153

41
M 49 1494 Светодиодный светильник с лупой 922,61

41
M 49 1496 Светодиодный светильник с лупой 

с дополн. линзой 925,70

Увеличение (x-кратное) 2
Увеличение доп. линзы (x-кратное) (49 1496) 3,5
⌀ головки мм 250
Длина рычага A мм 500
Длина рычага B мм 484
вылет мм 1356
Класс энергоэффективности A

Тип 2

49
A 49 1521 Прямоугольный светодиодный светильник с лупой, без опоры 904,47

Длина линзы мм 162
Ширина линзы мм 105
Увеличение (x-кратное) 2
вылет мм 900
Размеры головки, длина мм 298
Размеры головки, ширина мм 194
Размеры головки, высота мм 75

Светильник красивой формы с лупой высокой оптической силы. Головка светильника, стойка и гибкая трубка 

изготовлены из прочного металла. 

 ■ Специально разработанный корпус со встроенной оптикой фокусирует свет без бликов, с минималь-

ными потерями на рассеяние на контролируемой поверхности (в 4 раза больше света, чем от люминес-

центной лампы, срок службы около 50 000 ч = 6 лет круглосуточного использования).

 ■ Пластиковая линза с твёрдым покрытием обеспечивает отображение без искажений.

 ■ Современное, очень эффективное расположение источников света, - 63 светодиода на кольцевой 

пластине.

 ■ Включение и регулировка света одним пальцем при помощи сенсорного переключателя.

 ■ Благодаря высококачественной гибкой трубке и компактной форме светодиодный светильник с лупой 

чрезвычайно универсален.

Преимущество: 6 лет 100-процентного освещения без дополнительных затрат. Лёгкая и быстрая чистка 

(герметичная система). Стоек к вибрации. Функциональная конструкция.

Объем поставки: Включая сетевой блок питания 100 − 240 В, чехол для линзы и зажим для установки на 

стол № 491492 разм. TK.

Специальные принадлежности: Опора для крепления к столу № 491492 разм. TF.

Примечание: Другие опоры для крепления к столу или станку на заказ. У этого светильника 

встроенные светодиодные лампы. Замена ламп в светильнике не предусмотрена. Класс 

энергоэффективности: A

  Светодиодный светильник с лупой

Светильник с лупой инновационного дизайна для самых высоких требований. Большое окошко диаметром 

153 мм для просмотра без искажений. Сбалансированная, точно фиксируемая стойка с разгрузочными 

пружинами в прочном исполнении из алюминия и высокопрочного пластика. Закрытые шарниры защищают 

провода, находящиеся внутри. 

 ■ Абсолютно устойчивая к царапинам стеклянная линза для просмотра без искажений.

 ■ Верхний шарнир с 3-точечной фиксацией для индивидуальной регулировки и фиксации.

 ■ Освещение: 48 ярких светодиодов, потребляемая мощность всего 14 Вт. Сила света 6000 люкс, плавно 

уменьшается до 10 %, срок службы светодиодов до 50 000 ч.

 ■ Сегментная схема (визуализатор) позволяет добиваться эффектов освещения, подчеркивающих струк-

туру. Цветопередача класса 1A для высокоточного различения цветов.

Объем поставки: Включая сетевой блок питания 100 − 240 В, 50/60 Гц, чехол для линзы и зажим для 

установки на стол № 491492 разм. TK.

 49 1496 – Включая дополнительную линзу ⌀ 30 мм.

Примечание: У этого светильника встроенные светодиодные лампы. Замена ламп в светильнике не 

предусмотрена. Класс энергоэффективности: A

  Светильники с лупой

Светодиодный светильник с лупой для равномерного освещения рабочего места без бликов. Подвижное 

шарнирное соединение. Благодаря пружинной разгрузке светильник фиксируется в любом положении. 

 ■ Просветленная, шлифованная и стойкая к царапинам стеклянная линза. Поворотная.

 ■ Прямоугольный светильник с лупой с 54 светодиодами для интенсивного и равномерного освещения 

большой площади. Потребляемая мощность всего 12 Вт, сила света 6000 люкс, многоступенчатая регули-

ровка. Ресурс светодиодов до 50 000 ч.

 ■ Сегментная схема для различения мельчайших деталей и дефектов. Возможно освещение падающим 

светом с образованием теней и сплошное бестеневое освещение.

 ■ Хороший обзор без искажений.

Объем поставки: Включая крышку и пластиковую привинчиваемую опору.

Специальные принадлежности: Опора для крепления к столу № 491660, зажим для установки на 

стол № 491670.

Примечание: У этого светильника встроенные светодиодные лампы. Замена ламп в светильнике не 

предусмотрена. Класс энергоэффективности: A+

Свет с тенями Дополнительно 
включается задняя 
лампа (свет без тени).

360°

310°

60°

298 x 194 x 64
45/ ø5

90 x 80

95°

140°400

43
0

Чехол для линзы с затяжкой входит в 
комплект поставки.

В 4 раза больше света на каждый ватт 
– включение и регулировка одним 
пальцем.

49 1490 

49 1494 
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Линза ⌀ мм 160

49
A 49 1525 Светодиодный светильник с лупой 

Исполнение ESD 1316,75

Увеличение (x-кратное) 2

⌀ головки мм 250

Длина рычага A мм 500

Длина рычага B мм 484

вылет мм 1356

Цветовая температура ок. 4000 К

Класс энергоэффективности A+

Тип OSF439 OZL463 OZL465

49
M 49 1735 Стереомикроскоп OSF (493,35) – –

49
M 49 1737 Стереомикроскоп OZL – (759,–) (834,90)

Увеличение (x-кратное) 1; 2; 4 7 – 45 7 – 45

трансфокатор – 0,7–4,5× 0,7–4,5×

Поле зрения Ø мм 20

Окуляр WF 10× HWF 10× HWF 10×

Рабочее расстояние мм 57 105 105

 

 Светодиодный светильник с лупой
Светильник с лупой инновационного дизайна для самых высоких требований. Большое окошко 

диаметром 153 мм для просмотра без искажений. Уникальная подвижная и сбалансированная 

лампа на кронштейне (алюминий) с огромным радиусом действия. Закрытая конструкция для 

защиты пользователя и встроенной техники. 

 ■ Стеклянная линза с абсолютной стойкостью к царапинам

 ■ Верхний шарнир с 3-точечной фиксацией для индивидуальной регулировки и фиксации.

 ■ Освещение: 48 ярких светодиодов, потребляемая мощность всего 16 Вт. Макс. освещенность 

7503 лк, плавное затемнение. Световая характеристика регулируется с помощью трехступенчатого 

переключателя. Срок службы светодиодов до 50 000 ч.

 ■ Сегментная схема (визуализатор) позволяет добиваться эффектов освещения, подчеркивающих 

структуру. Превосходное распознавание цветов и отличная контрастная чувствительность.

 ■ Благодаря особому покрытию подходит для рабочих мест ESD.

Объем поставки: Включая сетевой блок питания 100−240 В, 50/60 Гц, крышку линзы, резьбовой фланец, 

цоколь.

Специальные принадлежности: Зажим для установки на стол № 491670 разм. ESD

Примечание: У этого светильника встроенные светодиодные лампы. Замена ламп в светильнике не 

предусмотрена. Класс энергоэффективности А+.

  Стереомикроскопы
Недорогой бинокулярный стереомикроскоп, упрощающий рассмотрение механических деталей, 

плат и поверхностей. Оптика Greenough гарантирует наилучшее качество отображения. Оптимальное 

освещение с использованием отраженного света плавно регулируемых светодиодов и подсветки 

проходящим светом. Индивидуальная установка базы глаз 55–75 мм. Совместим с тубусами 45°.

 Разм. OSF439 – Особо устойчивый с учетом механической станины, оснащенной удобной ручкой для 

переноски. Сменный объектив 3 увеличений для быстрой работы.

 Разм. OZL463; OZL465 – Объектив переменного фокусного расстояния для плавного увеличения 7–45×. 

Регулируемая двусторонняя диоптрийная подстройка для снижения утомляемости 

при работе и получения четкого изображения.

 Разм. OZL465 – Равномерное бестеневое освещение благодаря встроенной светодиодной 

круговой подсветке.

Объем поставки: Пылезащитный колпак, накладки окуляров.

49 1525 

_OSF439

_OZL463

_OZL465
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Тип EZ410 EZ4W EZ4W16

49
B 49 1750 Стереоскопический микроскоп 2113,22 3462,45 (4041,56)

Оптическая система 10° Greenough бинокулярная

Система светодиодной подсветки
Встроенная, раздельное или комбинированное включение  

падающего и проходящего света

освещ. падающ. светом
По выбору 3 режима: максимальная яркость с 5 светодиода-
ми, падающий под углом свет с 3 светодиодами, скользящ. 

свет под прям. углом с 2 светодиодами

Регулируемая подсветка Да

Увеличение (x-кратное) 8 – 35 8 – 35 12 – 56

трансфокатор 4,4:1

Поле зрения Ø мм 5,7 – 25 4,3 – 18,8 4,3 – 18,8

Смотровой угол градусов 60

Рабочее расстояние мм 100

вес кг 5,4 6,3 6,3

Тип A60S A60F

49
B 49 1782 Стереоскопический микроскоп 3511,34 3511,34

Оптическая система Greenough с Fusion Optics™
Система светодиодной подсветки 16 Med Power SMT LEDs
Увеличение (x-кратное) 5 – 30
трансфокатор 6 : 1
Макс. глубина резкости мм 13,6
Поле зрения Ø мм 46
Смотровой угол градусов 38
Цветовая температура падающего света К 5600
Рабочее расстояние мм 122
Длина основания мм 230 –
Ширина основания мм 266 –
Макс. вылет мм 560 995

  Стереомикроскопы для контроля качества серии E

Стереомикроскоп с трансфокатором для яркого и резкого отображения с высоким 

разрешением. Эргономичные размеры регуляторов, а также их регулируемый 

ход - для длительной и неутомительной работы. Индивидуальная регулировка 

расстояния между центрами зрачков. 

Мембранная клавиатура, 3 варианта подсветки с помощью 5 светодиодов.

 Разм. EZ4W; EZ4W16 – ■  Встроенная 5-мегапиксельная КМОП-камера HD.

 ■ Беспроводная передача данных по сети WLAN с помощью 

бесплатного приложения Leica AirLab (системные требования: 

Android версии 4.1 и выше, iOS версии 7.0 и выше). Приложение 

Leica AirLab позволяет настраивать камеру, записывать  

изображения и измерения, комментировать и пересылать их  

по электронной почте. Кроме того, можно сохранять изображения  

в папках фотографий и выкладывать их в социальных сетях.

 ■ Одновременный доступ к камере для нескольких пользователей.

 ■ Дополнительно выходы HDMI, USB 2.0 и Ethernet.

 ■ Встроенный слот для SD-карты.

 Разм. EZ4W16 – Leica EZ4W с открытым тубусом и сменными окулярами. 

Окуляры 16×/15B позволяют запечатлевать изображения  

до 56-кратного увеличения.

Объем поставки: 

 Разм. EZ4W – Кабели USB и HDMI, программа записи, пылезащитный чехол.

 Разм. EZ4W16 – 2 окуляра 16×/15B.

Специальные принадлежности: 

 Разм. EZ4W16 – Окуляр 10×/20B.

  Стереомикроскопы для контроля качества серии А

Стереомикроскоп с трансфокатором с диапазоном увеличения от 5-кратного до 30-кратного, который позволяет получать детальные 

и обзорные изображения. Благодаря запатентованной технологии FusionOptics™ приборы Leica A60 обеспечивают глубину резкости 

13,6 мм на самой низкой ступени изменения фокусного расстояния − отпадает необходимость  

в дополнительной фокусировке более высоких деталей, требующей больших затрат времени. 

 ■ Уникальная глубина резкости (13,6 мм).

 ■ Смотровое поле 46 мм.

 ■ Эргономичный благодаря большому рабочему расстоянию (122 мм).

 ■ Антистатический пластиковый корпус.

 ■ Включая светодиодную кольцевую подсветку с 10 ступенями яркости.

 ■ Рассеиватель для уменьшения бликов (съёмный).

 Разм. A60S – Со штативом с поворотными рычагами 

 ■ Для повторяющихся объектов.

 ■ Собственная точка заземления на основании.

 ■ Очень устойчивый, удобен при работе с более значительным увеличением.

 Разм. A60F – С сочлененным штативом. 

 ■ Удобное позиционирование на объекте в направлениях x и y.

 ■ Простая регулировка высоты для разной высоты объектов.

 ■ Максимальная экономия места за счёт крепления к столу при помощи зажима.

Применение: Идеальный прибор для промышленного контроля, контроля монтажных работ  

и качества.

Объем поставки: Включая сетевой кабель.

Специальные принадлежности: Подсветка проходящим светом № 491777 разм. BLI.

Максимальная 
интенсивность 
освещения

Падающий  
под углом свет.

Скользящий свет 
под прямым 
углом.

49 1782 _A60F

49 1782 _A60S

Слот для SD-карты

USB-режим

Режим WLAN

Фотоснимок

SD-режим

Режим Ethernet

49 1750_EZ4W1649 1750_EZ410
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Тип S9E S9I S9D

49
B 49 1785 Стереомикроскоп с подсветкой LED3000 на штативе (4926,27) (8266,48) (5962,26)

Оптическая система Greenough с технологией FusionOptics™

Освещение Leica LED3000

Увеличение (x-кратное) 6,1 – 55

трансфокатор 9:1

Поле зрения Ø мм 37,7

Смотровой угол градусов 35

Яркость падающего света лк 15500

Цветовая температура падающего света К 6500

Рабочее расстояние мм 122

Глубина врезания мм 13,7

Тип BLI

49
B 49 1777 Подсветка проходящим светом (1140,88)

длина мм 220

ширина мм 170

   Стереомикроскопы StereoZoom® S9E, S9I и S9D для контроля качества со 
штативом со светодиодами

Микроскоп StereoZoom® для эргономичной работы с использованием зума 9:1. 

 ■ Запатентованная технология FusionOptics™ для получения резких и детализиро-

ванных изображений.

 ■ Рабочее расстояние 122 мм обеспечивает комфортную работу под микро-

скопом.

 ■ Встроенные фиксаторы при увеличении 10×, 20×, 30×, 40× и 50×.

 ■ Апохроматическая коррекция системы микроскопа.

 ■ Светодиодная подсветка LED3000 на штативе, включая разъем USB2. Коль-

цевой источник света LED3000 обеспечивает яркую равномерную подсветку 

образца при неизменной цветовой температуре и большом секторе обзора.

 ■ Доступны четыре варианта освещения (полукруг и по четвертям) для разного 

контрастирования.

 ■ Компактная конструкция позволяет комфортно работать с образцом сбоку 

устройства.

 ■ Регулирование затемнения при любом режиме освещения.

 ■ Управление подсветкой и настройка легко доступны на сенсорной панели.

 Разм. S9I – Со встроенной КМОП-камерой 10 MP, 35 FPS и разъёмом для 

подключения к сети Ethernet.

 Разм. S9D – Со встроенным выходом видеокамеры C-Mount.

Объем поставки: Включая сетевой кабель (100 – 230 В) и пылезащитный чехол.

  Подсветка проходящим светом LED 3000 BLI

Подсветка проходящим светом для дополнительного оснащения микроскопов. 

 ■ Большая рабочая поверхность 170 мм × 220 мм.

 ■ Подсвечиваемое поле с ⌀ 77 мм.

 ■ Удобная и интуитивно понятная сенсорная панель управления.

 ■ Простое использование на имеющихся базовых платах.

 ■ Возможность использования без базовых плат в качестве автономной системы подсветки проходя-

щим светом.

Объем поставки: Включая блок питания с кабелем.

_S9E _S9I _S9D

       Другие варианты штативов – на заказ

i

для №

49 1764 / 1793

для №

49 1835 / 1836 / 1846

для №

49 1764 / 1793

для №

49 1835 / 1836 / 1846

49 1777 

для № 49 1795 / 1796 

и 49 1835 / 1836 / 4665 / 4

666 / 4695 / 4696
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Тип C

49
B 49 1801 Mantis® Compact Стереоскоп 

с универсальной стойкой 2465,96

Увеличение со спец. оборудованием (x-кратное) 4 / 6

Яркость падающего света лк 9400

Число светодиодов 20

Тип E ED

49
B 49 1901 Mantis® Elite Стереоскоп 

с универсальной стойкой 4566,60 (8295,73)

49
B 49 1903

Mantis® Elite TS Стереоскоп 
со штативом и сдвижным предметным столи-
ком

(5478,37) (9210,60)

49
B 49 1904 Mantis® Elite Flexibel Стереоскоп 

с поворотной стойкой (5548,03) –

Увеличение со спец. оборудованием (x-кратное) 4 − 20

Яркость падающего света лк 11000

Число светодиодов 24

Тип 4 6

49
B 49 1805 Объектив для Mantis® Compact 143,96 229,10

Увеличение (x-кратное) 4 6

Поле зрения Ø мм 27,5 19,2

Рабочее расстояние мм 96 73

Тип 4 6 6SL 8 10 15 20

49
B 49 1905 Объектив для Mantis® Elite 261,61 695,05 (2249,24) 913,32 953,57 (1091,34) (1168,74)

Увеличение (x-кратное) 4 6 6 8 10 15 20

Поле зрения Ø мм 34 23 20 17 13,5 8,8 6,5

Рабочее расстояние мм 96 68 112 59 54 40 29

Чистое, без искажений, трехмерное, с правильной передачей цветов и положения 

стереоскопическое увеличение, получаемое запатентованным методом. Экран вместо окуляров 

делает возможным длительный, неутомляющий контроль - как при использовании широкоугольных 

луп. Глаза оператора, непосредственно наблюдающего за контролируемой деталью, не должны 

изменять фокус при переводе взгляда на экран.

 49 1901 – Проекционная головка Elite с системой быстрой смены объективов „Quick 

Change“ для 2 объективов и с превосходными оптическими свойствами.

 Разм. ED – Со встроенной камерой USB -2.0 и 2-мерным измерительным ПО для дополнительн. 

просмотра на дисплее, архивирования и выполнения простых измерений.

 49 1903 – С регулируемым по высоте штативом и сдвижным предметным столиком 100×100 мм. 

Светодиоды - падающий и проходящий свет.

 49 1904 – С универсальной поворотной стойкой, обеспечивающей очень большую рабочую зону 

и поворотный диапазон.

Объем поставки: Включая пылезащитный чехол.

 Разм. ED – Без просмотрового дисплея (ПК, ноутбук).

 49 1801–1903 – Включая пылезащитный чехол.

Специальные принадлежности: 

 49 1801 – Объектив № 491805.

 49 1901–1904 – Объектив № 491905.

  Безокулярные стереоскопы Mantis®

специальное оснащение

49 1801 

49 1901 

Разм. ED: Включая USB-камеру и ПО для простых 2-мерных 
измерений.

49 1903 

49 1904 

49 1805 

49 1905 

800 мм

430 мм

102 – 217 мм

487 – 620 мм

415 – 624 мм

395 – 605 мм

90 – 300 мм

83 – 292 мм
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Тип 305EDU 305FLEX 305RING 305TRINO

49
B 49 1835 Стереомикроскоп STEMI 305 – – – –

49
B 49 1836 Стереомикроскоп STEMI 305 

с разъемом для камеры – – – –

Увеличение (x-кратное) 8 – 40

трансфокатор 5 : 1

Поле зрения Ø мм 29

Окуляр PL 10×

Рабочее расстояние мм 110

Тип 508CMAT

49
B 49 1846 Стереомикроскоп Stemi 508 с выходом 

камеры
–

Увеличение (x-кратное) 6,3 – 50

трансфокатор 8 : 1

Поле зрения Ø мм 35

Окуляр PL 10×

Рабочее расстояние мм 92

  Стереомикроскоп STEMI 305

Стереомикроскоп для трёхмерного, яркого и четкого отображения. Конструкция Greenough для высочайшего 

качества изображений. Встроенный вертикальный светодиодный источник света. Индивидуальная 

регулировка и выравнивание расстояния между центрами зрачков и диоптрическая коррекция. Ручка для 

переноски - для мобильного использования. Штатив для люминесцентной лампы, управление отражённым светом, 

плоское основание для проходящего света (светлая область/тёмная область), стойка с приводом и ходом 145 мм. С 

дополнительной направленной подсветкой K LED с регулировкой луча по размеру и высоте.

 Разм. 305FLEX – С дополнительной двойной направленной подсветкой (на гибкой опоре).

 Разм. 305RING – С дополнительной сегментируемой кольцевой светодиодной подсветкой K LED – 48 светодиодов в 

2 ряда.

 Разм. 305TRINO – Со встроенным выходом камеры C-Mount.

Специальные принадлежности: 

 49 1835 – Поляризационная оснастка для направленного и проходящего света. 

Оптические насадки 0,75× / 1,5× / 2,0× и наглазники - на заказ.

 49 1836 – AxioCam 491852 и 491853

Поляризационная оснастка для направленного и проходящего света. 

Оптические насадки 0,75× / 1,5× / 2,0× - на заказ.

Примечание: Опции: Исполнение со встроенной камерой Wi-Fi и маршрутизатором. 

Исполнение без блока проходящего света.

  Стереомикроскоп STEMI 508

Стереомикроскоп для трёхмерного, яркого и резкого отображения. Конструкция Greenough для 

высочайшего качества изображения. Апохроматические линзы Исправляют дефекты линз для 

трёх цветов (красный, зелёный и синий) и обеспечивают тем самым очень чистые изображения 

с точной цветопередачей. Индивидуальная регулировка и выравнивание расстояния между 

центрами зрачков и диоптрическая коррекция. Ручка для переноски - для мобильного 

использования. Штатив для люминесцентной лампы, управление отражённым светом, плоское 

основание для проходящего света (светлая область/тёмная область), стойка с приводом и ходом 

145 мм. 

Сегментируемая кольцевая подсветка K LED − 48 светодиодов в 2 ряда. 

Со встроенным выходом камеры C-Mount.

Объем поставки: С наглазниками.

Специальные принадлежности: AxioCam 491852 и 491853. 

Оптические насадки 0,63× / 1,5× / 2,0× - на заказ. Поляризационная оснастка 

для направленного и проходящего света.

Примечание: Опции: Исполнение без блока проходящего света.

_305EDU _305FLEX _305RING 49 1836 

Встроенная, практически вертикальная светодиодная 
подсветка для выполнения отверстий и поднутрений.

49 1846 
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Тип ERC5S2

49
B 49 1852 Камера для микроскопа AxioCam ERc5s –

Разрешающая способность пиксель 2560×1920

интерфейс 1×SD card slot, 1×mini USB 2.0, 1×RJ45 (LAN), 1×HDMI

Датчик видеокамеры КМОП

Размер пиксела мкм 2,2×2,2

длина мм 68

ширина мм 68

высота мм 66

Тип 105C

49
B 49 1853 Видеокамера AxioCam 105 color для ми-

кроскопов
–

Разрешающая способность пиксель 2560×1920

интерфейс 1×микро USB 3.0

Датчик видеокамеры КМОП

Размер пиксела мкм 2,2×2,2

длина мм 29

ширина мм 29

высота мм 47,6

Тип 5 6,4

41
P 49 2070 Цветная камера, USB 3.0 (810,16) –

41
M 49 2075 Цветная камера, USB 3.1 – (1228,45)

Разрешающая способность пиксель 2592×1944 3088×2076

Размер пиксела мкм 2,2 2,4

Кадров в секунду 15 60

Размер датчика дюйм 1/2,5 1/1,8

длина мм 43 47

ширина мм 29 46

высота мм 29 24

Тип D1

41
M 49 2060 Программное обеспечение для измере-

ний и документирования
(775,95)

5-мегапикс. КМОП-камера для микроскопа - для документации, с возможностью прямой записи 

изображений на SD-карту. Разъемы: 1 гнездо для SD-карты; 1 мини-порт USB 2.0; 1×RJ45 (LAN); 1×HDMI 

(DVI-D). Полное интегрирование в программу ZEN (32 бита и 64 бита) Carl Zeiss (бесплатная загрузка 

ZEN lite).

Специальные принадлежности: Видеоадаптер для STEMI 2000 C, программный модуль 

“Интерактивное изменение”.

Примечание: Пакет «Stand alone» для использования видеокамеры без ПК (прямое подключение к 

монитору или Beamer) № 491854 REMOTE на заказ.

  Камера для микроскопа AxioCam

5-мегапикс. КМОП-камера для микроскопа - для документации. Разъемы: 1 микропорт USB 3.0. Полное 

интегрирование в программы AxioVision и ZEN (обе только по 64 бита) Carl Zeiss (бесплатная загрузка 

ZEN lite).

Объем поставки: Включая PCIe-карту для 4 дополнительных разъемов USB 3.0 на ПК и 1 USB-кабель.

Специальные принадлежности: Видеоадаптер для STEMI 2000 C.

ZEISS Видеокамера AxioCam 105 color для микроскопов    

  Цветная камера USB

Компактная цветная камера с высоким разрешением для очень чёткого изображения.

 49 2070 – 5-мегапикс. цветная КМОП-камера с разъёмом USB 3.0. Видеосъёмка со скоростью 15 

кадров в секунду при максимальном разрешении.

 49 2075 – 6,4-мегапикс. цветная КМОП-камера с разъёмом USB 3.1. Видеосъёмка со скоростью 

до 60 кадров в секунду при максимальном разрешении.

Объем поставки: С соединительным кабелем длиной 3 м.

  Программное обеспечение для измерений и документирования

Простое измерительное ПО для архивации изображений, проведения измерений и подписывания 

изображений. Измерение прямо на „живом” изображении с помощью перекрестия (с возможностью 

предварительной настройки, смещения и поворота). Импорт изображений через USB-камеру или PNG-

файл. Экспорт изображений в виде файла, в электронную почту и на принтер.

Системные требования: 

 ■ Требуется Windows 7 (32/64 бит) или более новая ОС.

 ■ Порт USB 2.0.

Функция: ■  Измерение точек, прямых линий, окружностей, углов и расстояний.

 ■ Расчёт точек пересечения (точка касания, нулевая точка), расстояний (центр/

центр, мин., макс.), прямых (выравнивающая линия, центровая линия, касательная), 

окружности сечения и центров отверстий.

Объем поставки:  USB-накопитель с программой D1, аппаратный USB-ключ для активации ПО и 

инструкция.

49 1852 Вид спереди

49 1852 Вид сзади

49 1853 

_5

_6,4

Интуитивно 
понятное измерение 

и проставление 
размеров различных 

элементов

Подписи рисунков 
для простого 

документирования
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49
K 49 2230 Светодиодный кольцевой источник света с сегментной регули-

ровкой
888,27

Кольцевой источник света ⌀ мм 94

Высота кольцевого источника света мм 25

Кольцевой источник света ⌀ мм 66

49
K 49 2225 Кольцевой источник света High-Power с сегментной регулиров-

кой
(1133,82)

Кольцевой источник света ⌀ мм 66

Кольцевой источник света, длина мм 107

Высота кольцевого источника света мм 31

Кольцевой источник света, ширина мм 128

Тип F1 F3000

49
K 49 2242 Светодиодный источник холодного света 1226,11 (1628,22)

Освещенность лм 350 640

Светоотдача, сопоставимая с галогенными лампами Вт 100 >150

Потребляемая мощность Вт 22 65

длина мм 196

ширина мм 110 170

высота мм 175 98

вес г 500 3800

  Светодиодный кольцевой источник света с сегментной регулировкой

Нейтральный белый свет (40 светодиодов, цветовая температура 5900 K), с бесступенчатой 

регулировкой интенсивности. Выбор сегмента (1/4 кольца) и вращение (влево/вправо) для достижения 

оптимальной контрастности. Равномерное освещение без мерцания благодаря использованию 

постоянного напряжения. Срок службы светодиодов 25000 ч. Гнездо ESD для отвода статического 

заряда. Прочная, компактная конструкция осветительной головки, внутр. ⌀ 66 мм, включая 

переходник. К устройству управления дополнительно возможно подключение источника падающего 

света со светящейся поверхностью ⌀ 50 мм.

Объем поставки: Включая блок управления, стандартный блок питания (100 − 240 В) и переходник с 

⌀ 66 мм на 58 мм.

Специальные принадлежности: Переходник с ⌀ 66 мм на 60 мм № 492232 разм. 66/60, 

рассеиватель № 492232 разм. DIFF, набор поляризационных светофильтров № 492232 

разм. FILTER, светодиодный источник проходящего света № 492232 разм. LIGHT.

Примечание: Переходник для объективов другого⌀ (Zeiss, Leica, Nikon) - на заказ.

  Кольцевой источник света High-Power с сегментной регулировкой

Светодиодный кольцевой источник света со встроенным контроллером для удобства управления – не 

требуется отдельный блок управления. Эргономичное и интуитивно понятное управление для левшей и 

правшей. Настройка 2 рабочих расстояний (45-130 мм и 80-300 мм). Равномерная подсветка. Сегменты 

включаются по отдельности. Функция памяти для сохранения настроек. Возможность встраивания в 

оборудование ESD.

Преимущество: ■  Возможность настройки нескольких рабочих расстояний

 ■ Не требуется внешний блок управления

 ■ Интеллектуальная сегментная регулировка

Объем поставки: Включая адаптер Ø 66 мм на 58 мм, унифицированный сетевой блок питания (100-

240 В), ключ для винтов с шестигранной головкой.

Специальные принадлежности: Рассеиватель, поляризационный светофильтр, адаптер для 

объективов

  Светодиодный источник холодного света с гибкими световодами

Очень мощный свет, регулируемый источник холодного света, изготовленный с использованием 

долговечной (>30000 ч работы) и экономичной светодиодной технологии (5800 K). Прочный 

металлический корпус, устойчивый и пригодный для штабелирования. Гнездо ESD для отвода 

статического заряда. Очень высокая яркость светового пятна.

 Разм. F1 – Пассивное охлаждение, работает без шума и вибраций.

 Разм. F3000 – Возможно дистанционное управление с помощью педального переключателя или 

USB, бесшумный вентилятор. Функция диафрагмирования и режим стробоскопа. 

Возможна установка в вертикальном положении. В качестве опции светофильтр для 

получения теплого света 3500 К.

Объем поставки: Светодиодный источник холодного света, два гибких световода (⌀ 4,5 мм, длина 

500 мм) с встроенными фокусирующими линзами.

 Разм. F1 – Включая стандартный блок питания (100 − 240 В).

 Разм. F3000 – Включая сетевой кабель с евровилкой.

Специальные принадлежности: Светофильтр для получения тёплого света № 492244 разм. 

FILTER, педальный переключатель № 492244 разм. SWITCH и формирователь светового 

потока № 492244 разм. LINE.

Примечание: Другие световоды, щелевые кольцевые источники света, светофильтры и прочее 

дополнительное оснащение - на заказ.

49 2225 

49 2225 

49 2242_F1

49 2242_F3000

Сегментная схема

49 2230

Использование поляризационного 
фильтра 
№ № 49 2232_Filter уменьшает 
отражения, которые могут 
возникать при использовании прямого 
освещения.Без поляризационного 

светофильтра.
С поляризационным 
светофильтром.
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Тип ERGO AXIS

49
B 49 1865 Стереомикроскоп Lynx EVO (13701,58) (14740,62)

49
B 49 1866 Стереомикроскоп Lynx EVO со светодиодной угловой оптикой (17035,67) (18073,18)

Обозначение производителя (49 1865) EVO501 EVO502

Обозначение производителя (49 1866) EVO503 EVO504

Штатив Настольный штатив Колонка штатива

Увеличение (x-кратное) (49 1865) 6 – 60 3,7 – 37

Увеличение (x-кратное) при взгляде сбоку (49 1866) 4,2 – 42

Увеличение (x-кратное) при прямом взгляде (49 1866) 6,8 – 68

Объектив (x-кратный) (49 1865) 1,0 0,62

Рабочее расстояние (49 1865) мм 75 128

Рабочее расстояние при взгляде сбоку (49 1866) мм 35,5

Рабочее расстояние при взгляде прямо (49 1866) мм 56,5

Вылет оптической оси мм 200 439

Электропитание В 100 - 240

вес кг 15,3 26,6

Тип EVC131

49
B 49 1867 Модуль видеокамеры Smartcam USB HD (3240,89)

Разрешающая способность пиксель 2560×1920

интерфейс USB 3.0

Датчик видеокамеры КМОП

Размер пиксела мкм 2,8

Безокулярный стереомикроскоп для осмотра и анализа компонентов и проб в режиме 3D. 

Запатентованная стереооптика Dynascope® позволяет получать 3-мерное изображение высшего 

качества. Уникальная безокулярная оптика Lynx EVO позволяет работать в удобной позе, что 

значительно повышает эффективность. 

 ■ Благодаря модульной конструкции возможна компоновка с учётом индивидуальных требований.

 ■ Плавное изменение увеличения от 6-кратного до 60-кратного, при помощи дополнительных 

объективов может быть повышено до 120-кратного.

 ■ Разные штативы

 ■ Штатив Ergo. Компактный размер для небольших рабочих зон. Исключительная устойчивость 

при больших увеличениях.

 ■ Стойка Multi-Axis. Обеспечивает высокую точность и надёжность, идеальный вариант для про-

мышленного применения, когда требуется рабочая поверхность большого размера.

 ■ Большое рабочее расстояние для неутомительной работы с компонентами.

 ■ Высокий уровень эргономичности. Неутомительная работа благодаря правильной осанке 

оператора, свободным движениям головы и существенному снижению нагрузки на глаза.

 ■ Высокое качество отображения благодаря точной цветопередаче с высоким разрешением, 

высокой чёткости и контрастности.

 49 1865 – Кольцевая подсветка 8 светодиодами с регулировкой силы света и встроенной 

поворотной рассеивающей линзой.

 49 1866 – Оптика с поворотом на 360° для кругового обзора с целью улучшения 

деталировки и контроля скрытых деталей на 

вертикальных компонентах. Простое переключение между взглядом по диагонали 

и обычным прямым взглядом.

Применение: Для всех областей применения в производстве и контроле, в которых важно 

большое расстояние наблюдения и высокое качество отображения. Для обработки 

под микроскопом. Для длительного применения благодаря неутомительной 

работе. Идеально подходит и для носящих очки операторов.

Объем поставки: Включая проекционную головку с объективом и трансфокатором 10 : 1. 

Светодиодная подсветка, регулируемая.

 Разм. ERGO – Настольный штатив со съёмным предметным стеклом.

 Разм. AXIS – Колонка штатива для монтажа на рабочем месте, базовая плита.

Специальные принадлежности: Smart Cam (с программным обеспечением) № 491867, 

пластины с делениями.

 49 1865 – Дополнительные объективы (0,45× / 0,62× / 1,0× / 1,5× / 2,0×)

 Разм. ERGO – Сдвижной предметный столик 100×100 мм с пластиковой поверхностью, 

светодиодная подсветка проходящим светом.

  Безокулярные стереомикроскопы Lynx EVO

Простая и удобная съёмка, а также сохранение видеоизображения при одновременном 

стереопросмотре. Включая программу для маркировки изображений и обозначения.

Подходит для: Стереомикроскоп Lynx № 491865 / 491866.

Цифровая видеокамера Smart Cam   

49 1865_ERGO

Lynx EVO  
со штативом Ergo. 
Компактный размер 
для небольших 
рабочих зон.

49 1869

49 1866 

49 1866 

49 1865_AXIS

Lynx EVO  
с многоосевой 
стойкой. 
Идеальный 
вариант для 
промышленного 
применения,  
когда требуется 
рабочая 
поверхность 
большого размера.

Угловой оптический прибор с возможностью 
поворота на 360° улучшает качество 
подробного просмотра. Под углом 34° хорошо 
различимы даже скрытые детали вертикаль-
ных элементов конструкции или меток.
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Тип ECO2CE1 ECO2501 ECO2502 ECO2503 ECO2504

49
B 49 1895 Система видеоконтроля EVOCam II (7267,17) (9909,08) (10278,86) – –

49
B 49 1896 Система видеоконтроля EVOCam II со светодиод-

ной угловой оптикой
– – – (14399,87) (14769,65)

Разрешение „живого” изображения, макс. пиксель 1920 х 1080

Разрешение одиночных кадров, макс. пиксель 1920 х 1080

Штатив
Шарнирный 

рычаг
Настольный 

штатив
Штатив-стой-

ка
Настольный 

штатив
Штатив-стой-

ка

Объектив ⌀ мм 55 55 55 – –

Увеличение (x-кратное) 3,1 – 93 3,1 – 93 3,1 – 93 – –

Рабочее расстояние мм 106 106 106 – –

Рабочее расстояние при взгляде сбоку мм – – – 35,5 35,5

Рабочее расстояние при взгляде прямо мм – – – 56,5 56,5

Увеличение (x-кратное) при взгляде сбоку – – – 19 – 105 19 – 105

Увеличение (x-кратное) при прямом взгляде – – – 28 – 151 28 – 151

вес кг 10 23 35 23,5 35,5

Тип ECX155

49
B 49 1898 Пульт управления EVOCam II (539,38)

49
B 49 1889 Основание для штатива (650,93)

длина мм 635

ширина мм 455

Тип EVS120

49
B 49 1891 Сдвижной предметный столик для штатива (1254,49)

вес кг 1,5

Цифровой микроскоп Full-HD с видеоизображением превосходного качества в режиме реального 

времени для прецизионного увеличения объектов. Предлагаемые в качестве опций разные 

широкоугольные и прецизионные объективы позволяют получать увеличение до 300-кратного при 

постоянной резкости изображения. 

 ■ Отличные видеоизображения Full-HD (1080 точек / 60 кадров/с).

 ■ Большой оптический диапазон трансфокатора 30 : 1 с множеством разных опций увеличе-

ния (до 300-кратного) и 12-кратным цифровым зумом.

 ■ Простое сохранение изображений либо на внешнем носителе (USB-накопителе), либо с 

помощью опционального программного решения (Vifox). Встроенный порт USB3.

 ■ Высококачественная оптика с современной цифровой технологией.

 ■ Быстрое, профессиональное получение изображений для надежных результатов.

 ■ Встроенный светодиодный кольцевой источник света с 8 светодиодами.

 ■ Высококачественные штативы для абсолютной точности и устойчивости.

 ■ Монитор Full HD с диагональю 24 дюйма и входом HDMI.

 Разм. ECO2CE1 – Регулируемый шарнирный рычаг.

 Разм. ECO2501; ECO2503 – Настольный штатив.

 Разм. ECO2502; ECO2504 – Многоосевая стойка (без базовой плиты), модуль фокусировки.

Применение: Система видеоконтроля для приемки товаров, производства и проектирования. 

Высокоточное „живое” изображение большого формата для постоянных 

рабочих мест и одновременного контроля несколькими операторами.

Объем поставки: Включая цветной монитор Full-HD 24 дюйма, USB-носитель.

 49 1895 – Объектив 0,62×.

Специальные принадлежности: Пульт управления EVO Cam II № 491898, 

светодиодный источник проходящего света, WiFi-трансмиттер и 

дополнительные объективы (0,45 × / 1,00 ×).

 Разм. ECO2CE1; ECO2502 – Объективы (4 диопт. / 5 диопт.).

 Разм. ECO2501; ECO2503 – Сдвижной предметный столик 100 × 100.

 Разм. ECO2502; ECO2504 – Базовая плита № 491889.

  Система видеоконтроля EVOCam II

 ■ Регулируемая сетка наложения и подвижный курсор для упрощения измерения и калибровки на дисплее.

 ■ 10 настроек памяти (подсветка, увеличение и положение фокуса) позволяют сохранять и вызывать оптимальные 

настройки для отдельных объектов.

 ■ Адаптация увеличения камеры и установка диафрагмы улучшают управление яркостью и резкостью изображения.

Подходит для: EVOCam II № 491895 + 491896.

Пульт управления EVOCam II  

Подходит для: № 491895 разм. ECO2502, № 491896 разм. ECO2504.

Основание для штатива    

  Сдвижной предметный столик для штатива

Сдвижной предметный столик позволяет быстро и точно разместить хрупкие и чувствительные образцы и объекты. 

Адаптируется под EVOCam II со штативом и Lynx EVO со штативом.

Подходит для: Lynx EVO № 491865 разм. ERGO, № 491866 разм. ERGO; EVOCam II № 491895 разм. ECO2501, № 491896 

разм. ECO2503.

_ECO2CE1 _ECO2501

_ECO2502

49 1896 

49 1898 

49 1889
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Тип DMS300 DMS300M

49
B 49 1795 Микроскоп (6083,64) –

49
B 49 1796 Микроскоп – (6758,57)

Разрешение „живого” изображения, макс. пиксель 1920×1080

Разрешение видеофрагментов, макс. пиксель 1920×1080

Разрешение одиночных кадров, макс. пиксель 1824×1368

Объектив 0,8× ахроматический

вес кг 24,2 26,2

Обозначение производителя AM4113ZT AM4815ZT AM7515MZT AM7915MZT

49
K 49 2032 Ручной USB-микроскоп (641,85) (1169,85) (1417,35) (1648,35)

Камера
1,3-мегапикс. 

цветная 
КМОП-камера

1,3-мегапикс. 
цветная 

КМОП-камера

5-мегапикс. 
цветная 

КМОП-камера

5-мегапикс. 
цветная 

КМОП-камера

Увеличение (x-кратное) 10 − 70; 200 20 − 200 20 − 220 10 − 220

Поляризационный светофильтр да

Увеличенная глубина резкости (EDOF) – да – да

Увеличенный динамический диапазон (EDR) – да – да

Автоматическое считывание увеличения (AMR) – – да да

49
K 49 2035 Штатив RK-10A (427,35)

Ширина площадки мм 150

Глубина площадки мм 220

Высота площадки мм 230

  Цифровой микроскоп Leica DMS 300

Цифровая система микроскопов со встроенной высококачественной оптикой и мощной цифровой 

камерой, а также светодиодной подсветкой и поворотным кронштейном. Оптимально подходит для 

проведения цифровых проверок и документирования в промышленной среде. 

 ■ Цифровая камера обладает расширением в 2,5 мегапикселя.

 ■ Высокая скорость вывода изображений в реальном времени: до 30 изображений в секунду.

 ■ Программируемые предварительные настройки и импортируемые наложения изображений.

 ■ Непосредственное регулирование всех параметров камеры посредством инфракрасного дистанци-

онного управления (в режиме HD).

 ■ Непосредственная запись видеоклипов в формате HD на SD-карте.

 ■ Диапазон трансфокатора 8:1 (с подключаемыми настройками по щелчку) позволяет быстро перехо-

дить с общего вида на просмотр деталей.

 ■ Диапазон цифрового увеличения от 15 до 120 раз (в т. ч. 0,8-кратное за счет объектива) на мониторе с 

диагональю 22 дюйма.

 ■ Парфокальная оптика – нет дополнительной фокусировки при смене степени увеличения.

Преимущество: ■  Высокий уровень эргономичности благодаря удобству управления.

 ■ Оптимизированный вариант для простого и быстрого контроля качества, испыта-

ний и ведения документации.

 ■ Режим „Stand-Alone” с HD-монитором, возможность использования без ПК.

 ■ Непосредственное управление всеми параметрами видеокамеры.

 ■ Программа Leica LAS EZ для передачи изображения на ПК.

Объем поставки: Стереомикроскоп, штатив с поворотными рычагами, объектив 0,8×, светодиодная 

кольцевая подсветка, ручной / педальный переключатель, 2 пульта ДУ, кабель HDMI и 

USB, универсальный блок питания USB, SD-карта. 

Включая программу Leica Application Suite EZ (LAS EZ).

 49 1796 – Включая монитор 10 дюймов.

Специальные принадлежности: Подсветка проходящим светом № 491777 разм. BLI.

Практичный ручной цифровой профессиональный микроскоп. Цветная камера с чипом CMOS и портом 

USB 2.0 отличается превосходным качеством изображения и увеличением до 200-кратного. Включая 

интуитивно понятное измерительное программное обеспечения для Windows и Mac OS. Встроенный 

поляризационный фильтр для сокращения отражений.

 Разм. AM4815ZT; AM7915MZT – Расширенный динамической диапазон для получения 

высококонтрастных изображений. Функция глубины резкости для улучшения глубины 

резкости на шероховатых или неровных поверхностях.

 Разм. AM7515MZT; AM7915MZT – 5-мегапиксельная камера высокого разрешения в 

высококачественном корпусе из лёгкого металла. Автоматическое распознавание 

увеличения облегчает измерение с помощью программы.

Объем поставки: Измерительное ПО DinoCapture 2.0 (Windows) и DinoXcope (Mac OS).

Специальные принадлежности: Штатив для № 492035.

Примечание: Другие исполнения (напр., с коаксиальной подсветкой падающим светом, защитой от 

ESD и т. д.) на заказ.

  Ручные микроскопы USB

Устойчивый штатив с быстрой и точной регулировкой для надежного крепления даже при сильном 

увеличении. консоль с регулировкой по высоте на 180 мм и по горизонтали на 150 мм, включая 

удлинитель 150 мм (с возможностью поворота на 360°).

Подходит для: Все модели Dino-Lite.

Штатив для № 492032    

49 2035

_DMS300

_DMS300M

_AM4113ZT

_AM4815ZT

_AM7515MZT

_AM7915MZT
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Тип MM-OS1 MM-OS2

41
P 49 1915 Измерительный видеомикроскоп MM-OS (17416,–) (20992,50)

Диапазон измерения X мм 26 63

Диапазон измерения Y мм 19 50

Диапазон измерения Z мм 50

Погрешность измерения длины E
UXY, MPE

 оптическ. (2D) мкм 4,9 + L / 50 (L в мм)

Увеличение (x-кратное) 0,2 ±3% 0,08 ±3%

Камера 5-мегапиксельная КМОП-камера

макс. высота заготовки мм 50

Электропитание В 230

длина мм 354

ширина мм 444

высота мм 600 800

вес кг 30 32

Максимальный вес детали кг 20

Ширина × глубина мм 1500×700 1800×900

41
M 49 1914 Основание для измерительного микроскопа (1820,45) (2462,87)

Полезная ширина ящиков мм 490

Полезная глубина ящиков мм 520

Допустимая нагрузка с распред. по всей площади кг 1000

вес кг 124 188

Оснащение: 
Фронтальная высота ящиков (слева)

60; 300; 300 мм

  Измерительные видеомикроскопы MM-OS

Высококачественная измерительная видеосистема в комбинации с удобной для пользователя измерительной программой M3 наилучшим образом 

подходит для быстрого измерения и сравнительного измерения плоских деталей.

 ■ Долговечная светодиодная подсветка падающим светом для яркого и равномерного освещения детали.

 ■ Телецентрический, регулируемый светодиодный источник проходящего света.

 ■ Основание из гранита и алюминия и алюминиевый измерительный стол с резьбовыми отверстиями для фиксации систем крепления.

 ■ Цветная видеокамера высокого разрешения, с телецентрическим объективом.

 ■ Исключительно удобная для пользователя, интуитивно понятная измерительная программа M3 с функцией DXF. Очень высокая стабильность повторяе-

мости за счёт автоматического распознавания кромок.

 ■ Мгновенное автоматическое распознавание детали под любым углом.

 ■ Благодаря механической регулировке высоты со шкалой плоскость измерения можно индивидуально подстороить под измеряемый объект или 

зажимное приспособление.

Применение: ■  Мгнов. измерение, назначение размеров и оценка состояния плоских деталей, напр., колец круглого сечения, шайб, разъёмов за одну операцию.

 ■ Удобное и точное измерение деталей самой разной геометрической формы и из разных материалов с регистрацией результатов.

 ■ Широкая область применения, например, производство, контрольно-измерительные лаборатории или приёмка товаров.

 ■ Универсальная измерительная система компактной конструкции.

Объем поставки: Включая сенсорную панель ПК, беспроводную мышь, клавиатуру, пылезащитный чехол, блок питания, протокол испытаний и 

руководство по эксплуатации.

№ в Госреестре 69132-17

Примечание: Погрешность измерения длины EUXY, MPE согласно DIN EN ISO 10360-7. 

Допустимые условия окружающей среды: 20 °C ± 1 K, температурный градиент Δth = 0,5 К/ч, Δtd 4,0 К/д, измерение калиброванным 

эталоном. Компания оставляет за собой право на технические изменения и выбор исполнения сенсорной панели.

840
 

100 кг

  50  

90%

     

 Основания для измерительных микроскопов

Сварной корпус из листовой стали со скругленной с одной стороны столешницей из материала 

Beolin, кромка из графита толщиной 3 мм. С удобной полкой из листовой стали. Включая 

систему запирания GARANT.

 Разм. 1800×900 – С дополнительным держателем для ПК с навесными пластинами для 

крепления к перфорированной стенке.

Подходит для: 

 Разм. 1500×700 – Измерительные видеомикроскопы GARANT с диапазоном измерения  

до X = 200 / Y = 100.

 Разм. 1800×900 – Измерительные видеомикроскопы GARANT с диапазоном измерения  

X = 300 / Y = 200.

Окраска: Корпус алюминиево-белый RAL 9006, выдвижные ящики - стальной RAL 5011.

49 1915_MM-OS1

_1800×900
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Тип 200 300 200/6X 300/6X

41
P 49 2500 Измерительный видеомикроскоп 

ММ1 (27679,–) (35454,–) (32344,–) (41674,–)

Диапазон измерения X мм 200 300 200 300

Диапазон измерения Y мм 100 200 100 200

Диапазон измерения Z мм 100 200 100 200

Погрешность измерения длины E
UXY, MPE

 оптическ. (2D) мкм 2,9 + L / 100 (L в мм) при 20 °C ±1 K

Объектив (x-кратный) 0,5 0,5 0,7 − 4,5 0,35−2,25

Увеличение на экране (x-кратное) 23 23 31 − 201 16−100

Поле зрения мм 14,4×9,6 14,4×9,6 10,2×8,2 − 1,6×1,3 20,6×13,7−3,2×2,1

Камера 6,4 Мпикс КМОП

Рабочее расстояние мм 80

макс. высота заготовки мм 100 200 100 200

Электропитание В 230 / 240

длина мм 500 730 500 730

ширина мм 600 900 600 900

высота мм 770 950 770 950

вес кг 60 115 60 115

Максимальный вес детали кг 20

  Измерительный видеомикроскоп MM1

Измерительный микроскоп с быстродействующей функцией обработки изображения, цветной видеокамерой высокого разрешения и простой 

в обслуживании, пригодной для использования в производственных условиях сенсорной панелью с интуитивно-понятной измерительной 

программой M3. 

Отраженный свет: 56 белых светодиодов в 2 концентрических кольцах. Можно по отдельности включать 1 кольцо и 4 сегмента и регулировать их яркость. 

Проходящий свет: светодиоды с большим сроком службы, телецентрические, с функцией переключения и регулировки яркости. Массивное гранитное 

основание с координатным столом с укрепленной поверхностью и высокоточными направляющими. Эргономичная и быстрая регулировка одной рукой 

по обеим осям (X и Y). Лазер на полупроводниковом диоде для облегчения позиционирования. Очень высокая точность воспроизведения благодаря 

автоматическому распознаванию кромок.

 Разм. 200/6X; 300/6X – С 6-ступенчатым растровым объективом переменного фокусного расстояния, увеличение: 0,35×–2,25×.

Применение: ■  Для приёмки товаров, измерений и производства.

 ■ Универсален благодаря регулируемому 4-секторному падающему свету и компактному измерительному компьютеру.

 ■ Удобное и точное измерение деталей самой разной геометрической формы и из разных материалов с регистрацией результатов.

Объем поставки: Включая моноблочный ПК, беспроводную мышь и клавиатуру, пылезащитный чехол, сетевой блок питания, протокол испытаний и 

руководство по эксплуатации.

Специальные принадлежности: Объектив № 491912, версия программного обеспечения № 491913, очиститель режущих кромок № 354788.

Примечание: Погрешность измерения длины EUXY, MPE согласно DIN EN ISO 10360-7 с коэффициентом 

увеличения = 0,5. 

Допустимые условия эксплуатации: 20 °C ± 1 K, температурный градиент Δth = 0,5 K/ч, 

Δtd = 4,0 K/сут., измерения в соотв. с откалиброванным эталоном. 

 

На заказ также доступны измерительные видеомикроскопы GARANT: 

 ■ Договор технического обслуживания.

Установка, пусконаладочные работы, краткий инструктаж.

 ■ Индивидуальное обучение персонала.

 ■ Калибровка на месте проведения работ.

  Возможны технические изменения, а также другие варианты исполнения сенсорной 

панели.

№ в Госреестре 57711-14

Степень увеличения Отображение на дисплее Поле изображения

0,35 × 16 × 20,6 × 13,7 мм2

0,5 × 23 × 14,4 × 9,6 мм2

1 × 43 × 7,2 × 4,8 мм2

1,5 × 65 × 4,8 × 3,2 мм2

2 × 90 × 3,6 × 2,4 мм2

2,25 × 100 × 3,2 × 2,1 мм2

56 светодиодов, включаемых и 
регулируемых в разных комбинациях,  
для оптимального освещения детали.

MM1_200

MM1 разм. 200/6X и 300/6X 
с объективом, обеспечивающим  

6-кратное увеличение.
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Тип 200CNC 300CNC 200CMZ 300CMZ

41
P 49 2550 Измерительный видеомикроскоп с ЧПУ 

ММ1 (46879,75) (55792,25) (55792,25) (66487,25)

Диапазон измерения X мм 200 300 200 300
Диапазон измерения Y мм 100 200 100 200
Диапазон измерения Z мм 100 200 100 200
Погрешность измерения длины E

UXY, MPE
 оптическ. (2D) мкм 2,9 + L / 100 (L в мм) при 20 °C ±1 K

Объектив (x-кратный) 0,5 0,5 0,3–3,5 0,3–3,5
Увеличение на экране (x-кратное) 23 23 10 – 162 10 – 162

Поле зрения мм 14,4×9,6 14,4×9,6
24,9×16,5–

2,1×1,4
24,9×16,5–

2,1×1,4

Камера 6,4 Мпикс КМОП, автофокус
Рабочее расстояние мм 80
макс. высота заготовки мм 100 200 100 200
Электропитание В 240
длина мм 500 730 500 730
ширина мм 600 900 600 900
высота мм 770 950 770 950
вес кг 60 115 60 115
Максимальный вес детали кг 20

Тип 300CNC/TP 300CMZ/TP

41
P 49 2560

Измерительный видеомикроскоп 
MM1 с тактильной измерительной  
системой TP20

(50251,49) (58334,84)

Диапазон измерения X мм 300
Диапазон измерения Y мм 200
Диапазон измерения Z мм 200
Погрешность измерения длины E

UXY, MPE
 оптическ. (2D) мкм 2,9 + L / 100 (L в мм) при 20 °C ±1 K

Погрешность измерения длины E
1, Z-Achse

 контактн. (1D) мкм 4,0 + L / 75 (L в мм)
Объектив (x-кратный) 0,5 0,3–3,5
Увеличение на экране (x-кратное) 23 10 – 162
Поле зрения мм 14,4×9,6 24,9×16,5–2,1×1,4
Камера 6,4 Мпикс КМОП, автофокус
Рабочее расстояние мм 80
макс. высота заготовки мм 200
Электропитание В 240
длина мм 730
ширина мм 900
высота мм 950
вес кг 115
Максимальный вес детали кг 20

 Разм. 200CMZ; 300CMZ – С моторизованным объективом переменного фокусного 

расстояния, увеличение: 0,3×– 3,5×.

Примечание: Погрешность измерения длины EUXY, MPE согласно DIN EN ISO 

10360-7, измеренная с коэффициентом увеличения = 0,5. 

Допустимые условия эксплуатации: 20 °C температурный 

градиент Δth = 0,5 K/ч, Δtd = 4,0 K/сут, измерения в соотв. с 

откалиброванным эталоном.

  Измерительный видеомикроскоп MM1для станков с ЧПУ

Измерительный видеомикроскоп с компьютерным ЧПУ, быстрой обработкой изображений, цветной камерой с высоким разрешением и простой  

в управлении, пригодной для использования в мастерских многоточечной сенсорной панелью на основе ПК. 

Отраженный свет: 56 белых светодиодов в 2 концентрических кольцах. Можно по отдельности включать 1 кольцо и 4 сегмента и регулировать их яркость. 

Проходящий свет: светодиоды с большим сроком службы, телецентрические, с функцией 

переключения и регулировки яркости. Массивное гранитное основание с координатным 

столом с укрепленной поверхностью и высокоточными направляющими. 

 ■ Простое создание и использование измерительных программ.

 ■ Практичная автоматизация измерительных процессов, например, измерения  

поддонов.

 ■ Современное, удобное в использовании и интуитивно понятное измерительное  

программное обеспечение.

Объем поставки: Включая моноблочный ПК, беспроводную мышь и клавиатуру, 

пылезащитный чехол, сетевой блок питания, протокол испытаний  

и руководство по эксплуатации на нескольких языках.

Специальные принадлежности: Объектив № 491912, версия программного 

обеспечения № 491913, очиститель режущих кромок № 354788.

Оптическая измерительная система с дополнительной контактной измерительной 

системой типа Renishaw TP20 для измерения правильных геометрий, которые не 

могут быть измерены оптическими средствами. 

 ■ Простые и быстрые контактные измерения.

 ■ Создание автоматизированных измерительных процессов (оптических  

и контактных)

 Разм. 300CMZ/TP – С моторизованным объективом переменного фокусного 

расстояния, увеличение: 0,3×– 3,5×.

Примечание: Погрешность измерения длины EUXY, MPE согласно DIN EN ISO 

10360-7, измеренная с коэффициентом увеличения = 0,5. 

Погрешность измерения длины EOZ, MPE согласно DIN EN ISO 

10360-2, измеренная прямым щупом (⌀ = 2,5 мм, длина 20 мм). 

Допустимые условия эксплуатации: 20 °C температурный 

градиент Δth = 0,5 K/ч, Δtd = 4,0 K/сут, измерения в соотв. с 

откалиброванным эталоном.

Измерительный видеомикроскоп MM1для станков с ЧПУ, с контактной измерительной системой TP20    

_MM1-300CNC

_300CNC-TP
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Тип DXF PROFIL

41
P 49 1913 Программа в качестве опции для MM1 (1551,89) (2114,80)

Длина × ширина мм 120×70

41
M 49 1928 Эталон калибровочный 911,23

Длина × ширина мм 50×20

41
M 49 1926 Стеклянн. эталон с протоколом испытаний 499,16

⌀ мм 20

41
M 49 1929 Калибровочный шарик, керамический (455,11)

Ширина губок A мм 15 25 35

42
L 49 4480 Прецизионные тиски 199,01 254,03 331,69

Макс. диапазон зажима b мм 14,5 24,5 34,5

Высота губок C мм 6 10 14

Общая длина a мм 50 75 100

Общая ширина B мм 15 25 35

Общая высота c мм 15 25 35

Материал тисков латунь  хромированная алюминий анодированный алюминий анодированный

  Программные опции для MM1

 Разм. DXF – Загрузка сложных DXF-файлов и наложение изображения в реальном времени. Систему 

координат DXF можно выбирать в соответствии с заготовкой (в процессе) или независимо 

от заготовки (для адаптации заготовки к DXF-геометрии). Определение диапазонов 

допуска. Активное изменение цвета в случае превышения диапазона допуска. Экспорт 

измеренных элементов в формат DXF. Определение и наложение перекрестий.

 Разм. PROFIL – Для наиболее оптимальной подгонки относительных точек измерения в заданный 

диапазон допуска (требуется опция DXF). В один процесс измерения можно включить 

несколько профилей с разными диапазонами допуска. Только нулевая точка детали 

должна соответствовать файлу DXF, затем устройство (при КЧПУ) проходит контур 

автоматически.

Преимущество: 

 Разм. PROFIL – ■  Автоматическая подгонка облака точек измерения в диапазон допуска DXF.

 ■ Автоматическое прохождение контура по загруженному DXF-файлу.

Примечание: Индивидуальное подключение к вашему статистическому ПО на заказ.

 Разм. PROFIL – Условием использования опции профилирования является наличие или заказ опции 

DXF.

Базовая плита из анодированного алюминия с калибр-кольцом ⌀ 10 мм DIN 2250 (без фаски) и 

стеклянный эталон № 491926 с 6 отверстиями с проставленными размерами. Резьбовое отверстие 

M6 для крепления калибровочного шарика № 491929 разм. 20. Калибр-кольцо и стеклянный эталон с 

сертификатом изготовителя.

Применение: Для регулировки и контроля оптических и контактных измерительных приборов.

Объем поставки: Базовая плита, калибр-кольцо ⌀10 мм, стеклянный эталон № 491926 разм. 50×20.

Специальные принадлежности: Калибровочный шарик керамический, ⌀ 20 мм, № 491929 

разм. 20.

 

 Эталон калибровочный

Стеклянный эталон с 6 отверстиями с проставленными размерами и сертификатом изготовителя.

Калибровочный шарик керамический, ⌀ 20 мм, с посадочным штифтом (с резьбой M6) и сертификатом 

изготовителя.

  Прецизионные тиски

Прецизионные тиски с электролитическим хромированием (латунь) или анодированные (алюминий). 

Идеальны для работы с небольшими деталями, например, на микроскопах и профильных проекторах 

или профилометрах. Угловая точность 0,04 мм, сменные зажимные губки из закаленной, нержавеющей 

стали, а также пластмассы. Фиксированные зажимные губки с призмами для цилиндрических 

деталей. Дополнительная призма на фиксированной губке и зажимные пазы на продольных сторонах 

расширяют возможности применения.

49 1913_DXF

49 1913_PROFIL

49 1928 

49 1926 

49 1929 

49 4480 
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Тип 250 350

49
K 49 4451 Быстрозажимная система, базовый комплект крепёжных 

направляющих
1028,35 (1184,91)

Длина базовой направляющей (зубья с одной стороны) мм 250 350
Длина поперечной направляющей (зубья с двух сторон) мм 100 200
Длина пружинного зажима мм 60

Тип P R

49
K 49 4460 Комплект принадлежностей (397,17) (603,17)

диапазон зажима мм 2 – 25 –
высота центров мм – 20
Длина призмы мм 25 –

Тип S

49
K 49 4470 Комплект принадлежностей (1071,20)

диапазон зажима мм 0 – 75
ширина губок мм 50

Тип D

49
K 49 4471 Комплект принадлежностей (969,02)

⌀ внутреннего зажимания мм 1 – 30
⌀ наружного зажимания мм 10 – 50

49
K 49 4475 Крепёжный комплект для № 494470 / 494471 (535,60)

Тип 1 2

49
K 49 4485 Чертежный штамп/ инструмент  

для нанесения позиционных обозначений
15,66 16,15

Высота Motiv мм 12 17

Ширина Motiv мм 8 11

Универсальные модульные комплекты с высококачественными компонентами из алюминия. Все комплекты могут расширяться  

в соответствии с индивидуальными требованиями.

  Зажимные системы для оптических и контактных измерительных устройств

Подходит для: Все измерительные микроскопы GARANT и все измерительные механизмы с 

Т-образными пазами 6/11 мм. Другие варианты конструкции и пазовые сухари -  

на заказ.

 Разм. 250 – Для столов шириной ≥ 200 мм.

 Разм. 350 – Для столов шириной ≥ 300 мм.

Объем поставки: Зубчатые направляющие с мелким зубом, прихваты, пазовые 

сухари, пружинные зажимы справа/слева, болты.

Базовый комплект крепежных направляющих    

 Разм. P – Малая призма, 120 градусов, для крепления деталей, симметричных относительно оси 

вращения, при помощи пружинных зажимов.

 Разм. R – Пара задних бабок для простого и быстрого крепления измеряемых деталей. 

Каждая бабка с одним неподвижным и одним подпружиненным центрами, которые 

зажимаются при необходимости. Крепление пары задних бабок непосредственно на 

T-образный паз зубчатой направляющей.

Объем поставки: 

 Разм. P – Включая крепление призмы на зубчатой направляющей.

Комплекты принадлежностей    

Горизонтальный и вертикальный монтаж на зубчатой направляющей (без крепёжного комплекта 

№ 494475).

 Разм. S – Прецизионные тиски с губками с уступами и направляющими стойками  

для увеличения диапазона зажима.

Объем поставки: 

 Разм. S – Включая 8 вставных цилиндрических штифтов для штифтовых зажимов,  

из них 4 с уступами, регулируемый упор, отдельный комплект стоек.

Горизонтальный и вертикальный монтаж на зубчатой направляющей (без крепёжного комплекта 

№ 494475).

 Разм. D – Трёхкулачковый корончатый патрон для внутреннего и наружного зажимания 

деталей, симметричных относительно оси вращения.

Объем поставки: 

 Разм. D – Включая 3 вставных цилиндрических штифта для зажимания мелких деталей,  

а также дополнительный комплект сменных губок с уступами внутрь.

Быстрозажимной держатель и крепежный угольник для установки на зубчатую направляющую.

Подходит для: № 494470 и 494471.

  Штамп для чертежей / позиционный штамп

Удобный чертежный штамп для нанесения и маркировки пометок  

на технических чертежах и удобства считывания точек измерения  

и примечаний.

Применение: ■  Конструирование.

 ■ Контроль первого образца.

49 4451_250

49 4460_P

49 4460_R

49 4470_S

49 4475

49 4471_D

49 4485_1 49 4485_2
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Тип TP20

49
D 49 4210 Крепление сенсорных модулей по запросу

Тип SF LF MF EF 6W EM1SF EM2STD

49
D 49 4212 Модуль щупа TP20 по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

Цвет колпачка чёрный бирюзовый серый красный синий – –

Контактное усилие стандартное низкое среднее высокое стандартное стандартное стандартное

Удлинитель мм – – – – – 50 75

Тип TP200

49
F 49 4205 Крепление сенсорных модулей по запросу

Тип SF LF EO

49
F 49 4207 Модуль щупа TP200 по запросу по запросу по запросу

Контактное усилие стандартное низкое стандартное

Удлинитель мм – – 24

        Системы измерительных головок

i

Благодаря модульной конструкции с использованием крепления щупа и модулей щупов возможна 

ручная или автоматическая замена модуля щупа, без дополнительной калибровки. Для измерительных 

головок с автоматическим креплением Renishaw (Autojoint) необходимо использовать адаптер PAA.

  Крепления щупа с модулями щупа

TP20 представляет собой 5- или 6-ходовой измерительный щуп. ТР20 может устанавливаться напрямую 

на все наконечники щупов с присоединительной резьбой М8.

Крепление щупа + модули щупа TP20    

Модуль щупа ТР20 включает в себя электромеханический датчик, несёт на себе наконечники щупов 

(присоединительная резьба М2) и допускает перебег щупа в направлении ±X-, ±Y- и + Z (±Z при 

использовании 6-ходового модуля щупа TP20). Доступны семь модулей щупов, рассчитанных на 

конкретные задачи. Они обладают различным контактным усилием и помечены защитными колпачками 

различного цвета.

В измерительном щупе TP200 имеется плёночный тензодатчик, обеспечивающий исключительную 

воспроизводимость и высокую точность 3D-измерений произвольных форм даже при помощи длинных 

наконечников. TP200 можно устанавливать на всех измерительных головках с присоединительной 

резьбой M8.

Крепление щупа + модули щупа TP200    

Модуль щупа ТР20 включает в себя электромеханический датчик, служит для крепления наконечников 

(присоединительная резьба М2) и допускает перебег щупа в направлении ±X, ±Y и ±Z. Доступны три 

модуля щупа, рассчитанных на конкретные задачи.

49 4210

49 4205 

49 4207_SF 49 4207_LF 49 4207_E0

Индексируемая вручную  

поворотная / приводная головка 

MH20i со встроенным креплением 

сенсорного модуля TP20 

(на заказ).

Крепление  

сенсорных  

модулей 

TP20№ 49 4210.

EM1

6W

SF

SF

LF

E0

MF

EF

LF

Сенсорные модули TP20 

с различными 

усилиями срабатывания 

№ 49 4212.

Удлинитель 

№ 49 4202.

Крепление сенсорных модулей 

TP200 

№ 49 4205.

Сенсорные модули TP200 

с различными усилиями срабатывания 

№ 49 4207.

Сенсорные вкладыши M2 

№ 49 4220 – 49 4230.

Индексируемая вручную 

поворотная / приводная 

головка MH8 

(на заказ).

EM2
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длина мм 50 100 200

49
D 49 4202 Удлинение наконечников щупов по запросу по запросу по запросу

⌀ D
1
 мм 13 18 18

⌀ D
2
 мм 13

Материал Алюминий

вес г 27 53 100

⌀ шарика D мм 0,3 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8

49
F 49 4220 Щуп с рубиновым сферическим 

 наконечником длина 10/11 мм 96,– ■ 95,91 23,– ■ 18,52 16,07 (17,03) 18,63 19,61 (25,68) 28,24 ■ (52,56)

Длина L мм 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11

эффективная рабочая длина мм 2 3 4,5 4,5 6 6,5 7 10 10 10 11

⌀ хвостовика S мм 0,2 0,4 0,7 0,7 1 1 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5

Материал стержня
Твёрдый 

сплав
Твёрдый 

сплав
Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь

вес г 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,7 0,9 1,5

⌀ шарика D мм 0,5 0,7 1/7 1/12,5 1,5 2 2,5 3 4

49
F 49 4222 Щуп с рубиновым сферическим 

 наконечником длина 20 мм 101,04 ■ 84,61 38,37 47,17 ■ 47,17 18,07 ■ (18,56) 19,51 20,33

Длина L мм 20

эффективная рабочая длина мм 7 12 7 12,5 12,5 14 16,4 17 20

⌀ хвостовика S мм 0,3 0,5 0,7 0,8 1 1,4 1,4 1,5 1,5

Материал стержня
Твёрдый 

сплав
Твёрдый 

сплав
Твёрдый 

сплав
Твёрдый 

сплав
Твёрдый 

сплав
Сталь Сталь Сталь Сталь

вес г 0,5 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6

⌀ шарика D мм 2 3 4 5

49
F 49 4224 Щуп с рубиновым сферическим 

 наконечником длина 40 мм 51,60 55,29 55,29 (55,29)

Длина L мм 40

эффективная рабочая длина мм 32,5 37 40 40

⌀ хвостовика S мм 1,5 2 2 2,5

Материал стержня Твёрдый сплав

вес г 1,29 1,97 2,04 3,17

⌀ цилиндра D мм 2R

49
F 49 4230 Щуп с цилиндрическим наконечником 131,79

Длина L мм 20

эффективная рабочая длина мм 7,2

Материал стержня Рубин

вес г 0,5

  Удлинители наконечников щупов

Удлинитель М8 / М8.

Подходит для: Крепление щупа № 494210 TP20 и 499205 TP200.

Примечание: Удлинения наконечников щупов других размеров - на заказ.

Вставные щупы с присоединительной резьбой М2.

Примечание: Вставные щупы других размеров - на заказ.

  Вставные щупы

Специальные щупы с присоединительной резьбой М2.

Примечание: Другие специальные щупы других размеров - на заказ.

Специальные щупы    

49 4202_50

L

DS

49 4222 

L

D

49 4230 

49 4202_200 

D1 D2
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⌀ шарика D мм 4 5 6

49
F 49 4234 Щуп с рубиновым сферическим наконеч-

ником керамика, длина 50 мм 54,12 54,32 ■ 55,27 ■

49
F 49 4236 Щуп с рубиновым сферическим наконеч-

ником керамика, длина 100 мм – 115,37 ■ 58,52 ■

Длина L (49 4234) мм 50

Длина L (49 4236) мм – 100 100

эффективная рабочая длина (49 4234) мм 33,5 33,5 38,5

эффективная рабочая длина (49 4236) мм – 83,5 88,5

⌀ хвостовика S мм 3 3,8 4,5

Материал стержня Керамика

вес (49 4234) г 3,9 5 4,8

вес (49 4236) г – 6,3 6,3

длина мм 10 20 30 40

49
F 49 4214 Удлинение наконечников щупов 9,23 10,08 ■ 11,43 12,37 ■

Материал нержавеющая сталь

вес г 0,4 0,9 1,4 1,8

Тип M3/M2 M4/M2

49
F 49 4218 Адаптер 7,57 14,61

вес г 0,3 1,5

Тип M2/5

49
F 49 4219 5-линейный держатель наконечников 

щупов M2
31,36

вес г 0,8

49
F 49 4240 Комплект для чистки 27,46 ■

Резьба M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16

48
B 49 4250 Координатно-измерительная пробка (389,87) (367,11) (358,01) (345,88) (358,01) (383,80) (411,11) (442,96) (474,82)

Материал Эталонная сталь

⌀ D мм 6 6 6 6 8 10 12 14 16

Размер под ключ SW мм 4 4 4 4 6 8 10 12 14

размер L1 мм 26 29 29 31 41 49 59 67 73

размер L2 мм 12 12 12 12 16 20 24 28 32

размер L3 мм 5 7 8 10 13 15 18 20 20

  Керамические щупы с рубиновым шариком с присоединительной резьбой M4

Вставные керамические щупы для измерительных приборов и станков с присоединительной резьбой M4.

Примечание: Другие вставные щупы других размеров - на заказ.

С резьбой M2, ⌀ хвостовика 3,0 мм.

Примечание: Удлинения наконечников щупов и адаптеры других размеров - на заказ.

  Принадлежности для щупов

 Разм. M3/M2 – С внутренней резьбой M2 и наружной резьбой M3.

 Разм. M4/M2 – С внутренней резьбой M2 и наружной резьбой M4.

С присоединительной резьбой M2 для крепления до пяти щупов с резьбой M2.

  Комплект для чистки

Применение: Для очистки контактных поверхностей наконечников, модулей щупов и удлинений. 

Простым нажатием вся грязь и отложения удаляются с инструмента щадящим 

способом. Все контактные поверхности необходимо регулярно чистить, чтобы 

обеспечить надежность системы и поддерживать ее на должном уровне.

  Координатно-измерительная пробка

Координатно-измерительная пробка для позиционирования и 

определения направления винтовой линии внутренней резьбы 

при использовании координатно-измерительного прибора или 

измерительного микроскопа MM1 с тактильной измерительной системой 

TP20.

Применение: При отклонении подъема винтовой линии резьбы 

пробка опирается на два витка (сверху и снизу) и 

центрируется фланцем внутри резьбы. Направление в 

пространстве измеряется с помощью щупа по гладкой 

функциональной поверхности.

49 4234 

49 4236 

ØD

L1

L3

L 2       

0,005 A

0,003

A

SW

49 4214 

49 4218 

49 4219 
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Маркировка изготовителя GIC120C M12IC M12ICAV

03
B 49 2710

Аккумуляторная контрольная видеокамера
366,50 – –

03
L 49 2712 – 286,80 822,51

Напряжение аккумулятора В 12

Ёмкость аккумулятора А·ч 1,5 2 2

размер дисплея дюйм 3,5 2,7 3,5

Разрешение дисплея пиксель 320×240

Головка-камера ⌀ мм 8,5 9 9

Длина кабеля видеокамеры мм 1200 900 2740

вес кг 0,64 0,7 1,5

Длина кабеля м 1,2 3,0

46
T 49 2716

Кабель видеокамеры с зондом
⌀ 8,5 мм (108,52) (195,30)

46
T 49 2718 ⌀ 3,8 мм (416,02) –

Компактные аккумуляторные видеокамеры для визуального контроля в труднодоступных местах.

 49 2710 – ■  Цветной ЖК-дисплей с диагональю 89 мм / 3,5 дюйма.

 ■ Автоматический поворот изображения (функция «Up is Up»™).

 ■ Передача изображений и видеоматериалов непосредственно через кабель 

MicroUSB или карту MicroSD.

 ■ Двойной источник питания: возможность работы как от литий-ионного аккумулято-

ра 12 В, так и от стандартных щелочных батарей.

 ■ Цифровое увеличение для лучшего распознавания деталей.

 ■ 3-ступенчатая светодиодная система освещения для подсвечивания темных 

участков.

 Разм. M12IC – ■  Поворотный цветной ЖК-дисплей с диагональю 69 мм / 2,7 дюйма.

 ■ Автоматическая коррекция контраста и баланса белого.

 ■ Водонепроницаемая головка камеры со светодиодной подсветкой с 3 ступенями 

яркости.

 ■ Гибкий, водонепроницаемый кабель камеры (длина 0,9 м).

 ■ Цифровое увеличение для лучшего распознавания деталей.

 Разм. M12ICAV – ■  Съемный беспроводной цветной ЖК-дисплей с диагональю 89 мм / 3,5 дюйма.

 ■ Функция воспроизведения аудио, видео и фотографий, цифровое увеличение от 

100 до 400 %.

 ■ Автоматическая коррекция контраста и баланса белого.

 ■ Водонепроницаемая головка камеры со светодиодной подсветкой с 3 ступенями 

яркости.

 ■ Гибкий, водонепроницаемый кабель камеры длиной 274 см.

 ■ Цифровое увеличение для лучшего распознавания деталей.

Объем поставки: 

 49 2710 – Включая 1 литий-ионный аккумулятор 12 В / 1,5 Ач, зарядное устройство, карту 

MicroSD на 4 ГБ, кабель видеокамеры № 492716 разм. 1,2, кабель Micro-USB, крючок, 

магнит, зеркало, L-BOXX.

 Разм. M12IC – Включая 1 × литий-ионный аккумулятор 12 В / 2,0 Ач, зарядное устройство, кабель 

видеокамеры, крючок, магнит, зеркало, кейс.

 Разм. M12ICAV – Включая 1 × литий-ионный аккумулятор 12 В / 2,0 Ач, зарядное устройство C12 C, 

кабель 2740 мм, SD-карту 8 ГБ, кейс.

  Аккумуляторная контрольная видеокамера

Подходит для: Аккумуляторная контрольная видеокамера № 492710.

Кабель видеокамеры с зондом 

_GIC120C

_M12IC

_M12ICAV

B 12

MB 12

L-BOXX

49 2718_1,2

MB 12

Электроинструменты с совместимыми аккумуляторными системами в группе 07

i

B 12MB 12

07 0110_M12CPD2 07 4010_M12CID 07 0241_GSR1220 07 8183_GKS1226

07 8219_M12CHZ2 07 8201_GST1270
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49
C 49 2846 Светодиодный источник света по запросу

⌀ мм 25

длина мм 108

Вес с аккумулятором г 100

Тип FX4000

49
C 49 2860 Светодиодный источник холодного света по запросу

рабочая длина мм 1800

49
C 49 2850 Гибкий световод по запросу

Рабочая длина мм 145 250 270 355

49
C 49 2734

Эндоскоп жёсткий

⌀ 4 мм по запросу – по запросу –

49
C 49 2736 ⌀ 5,5 мм – по запросу – по запросу

49
C 49 2738 ⌀ 8 мм – по запросу – по запросу

Направление обзора градусов 0

Угол раствора градусов 35 40 35 40

Рабочая длина мм 95 160 185

49
C 49 2744

Микро-эндоскоп жёсткий
⌀ 1,8 мм по запросу по запросу –

49
C 49 2746 ⌀ 2,7 мм по запросу – по запросу

Направление обзора градусов 0

Угол раствора (49 2744) градусов 30 30 –

Угол раствора (49 2746) градусов 35 – 35

Рабочая длина мм 500

49
C 49 2754

Микро-эндоскоп гибкий

⌀ 1,4 мм по запросу

49
C 49 2756 ⌀ 1,9 мм по запросу

49
C 49 2758 ⌀ 2,4 мм по запросу

Направление обзора градусов 0

Угол раствора градусов 85

Высокоэффективный светодиодный источник света с регулировкой яркости. Автономная работа от 

обычного аккумулятора. Со стандартным разъемом для световодов ACMI для любых эндоскопов.

Объем поставки: Включая светодиодный источник света, аккумулятор и зарядное устройство.

  Осветительные приборы для эндоскопов

Применение: Светодиодный источник холодного света в комбинации с оптоволоконным 

световодом № 492850 обеспечивает оптимальное освещение. Для всех эндоскопов. 

Яркость больше чем у сопоставимой галогенной лампы мощностью 150 Вт.

Малый диаметр для измерения мелких деталей.

Малый диаметр и гибкая, оптоволоконная конструкция для измерения самых мелких деталей.

Объем поставки: Включая сменный объектив с направлением взгляда 0°.

  Промышленные эндоскопы

Благодаря использованию прочных трубок из специальной стали и высококачественной оптики эндоскопы прекрасно 

подходят для тяжёлых условий. За счёт наличия стандартного вывода для световодов (АСМI) возможно подключение 

необходимых источников света. Фокусировка производится поворотным кольцом на окуляре. Простая настройка резкости в 

ближней и дальней зонах без перемещения эндоскопа. Светосильная, цветоделенная откорректированная линейная оптика.

Подходит для: FlexiVision 100 с головкой HD-камеры № 492866.

Специальные принадлежности: Светодиодные источники света № 492846 и 462860.

Примечание: Благодаря насадным зеркальным трубкам и сменным объективам возможно изменение направления 

взгляда на 70° или 90°. При использовании зеркальных трубок рабочий диаметр увеличивается 

соответственно диаметру зеркальной трубки. Зеркальные трубки и сменные объективы – на заказ.

49 2846

49 2734 

49 2744 

49 2754 

49 2860 

49 2850

244

49

50 R
U

E



Тип BASIC EXTENDED

49
C 49 2864 FlexiVision 100 с ручкой управления видеокамерой 

FlexiScope 3
по запросу по запросу

49
C 49 2866 FlexiVision 100 с головкой HD-камеры для эндоскопов с 

DIN-окуляром
по запросу по запросу

длина зонда мм 110 135 150

49
C 49 2876

Зонд FlexiScope 2 и 3 для ручки управления 
видеокамерой, прямой обзор

⌀ 1 мм – – по запросу

49
C 49 2877 ⌀ 1,6 мм – по запросу –

49
C 49 2878 ⌀ 2,7 мм по запросу – –

Направление обзора градусов 0

Угол раствора градусов 75 85 60

длина зонда мм 110 135 150 170

49
C 49 2886

Зонд FlexiScope 2 и 3 для ручки управления 
видеокамерой, боковой обзор

⌀ 1,6 мм – – по запросу –

49
C 49 2887 ⌀ 2 мм – по запросу – –

49
C 49 2888 ⌀ 2,7 мм по запросу – – –

49
C 49 2889 ⌀ 4 мм – – – по запросу

Направление обзора градусов 30 70 90 70

Угол раствора градусов 75 75 75 85

FlexiVision 100 - базовый блок видеокамеры для промышленного применения. Благодаря множеству 

его функций в ходе осмотра может быть получена дополнительная видеоинформация, что повышает 

эффективность и эксплуатационную надёжность контрольного процесса. Прямой вывод изображения 

на HD-монитор (не требуется ПК). Возможно сохранение изображений на USB-носителе. Существует 

возможность комбинирования ручки управления видеокамерой FlexiScope 3 и головки HD-камеры.

 49 2864 – С ручкой управления видеокамерой FlexiScope 3 для использования всех зондов FlexiScope 

2 и 3. В ручку встроен светодиодный источник света.

 49 2866 – С головкой HD-камеры для использования любых эндоскопов с DIN-окуляром. 

Необходим отдельный источник света.

Преимущество: ■  Разрешение Full HD (1920×1080)

 ■ Графическое документирование

 Разм. EXTENDED – С инновационными видеоалгоритмами для визуального выделения свойств 

(селективная цветовая адаптация). Оптический фильтр дыма и копоти для осмотра 

работающих систем выпуска ОГ.

Объем поставки: 

 49 2864 – Базовый блок видеокамеры FlexiVision 100, ручка управления видеокамерой FlexiScope 3 

включая кабель DVI, USB-носитель 16 ГБ, сетевой блок питания, материал для очистки и 

кейс.

 49 2866 – Базовый блок видеокамеры FlexiVision 100, головка HD-камеры, включая кабель DVI, USB-

носитель 16 ГБ, сетевой блок питания, материал для очистки и кейс.

Специальные принадлежности: 

 49 2864 – Зонды FlexiScope 2 и 3 492876- 492889.

 49 2866 – Промышленные эндоскопы № 492734 – 492758, источник света № 492846 или № 492860.

  Система видеоконтроля FlexiVision 100

Подходит для: FlexiVision 100 с ручкой управления видеокамерой FlexiScope 3 № 492864.

49 2864

_EXTENDED

без цветовой адаптации с цветовой адаптацией

Разм. EXTENDED: 
с селективной цветовой адаптацией 
признаки распознаются отчетливее.

49 2866
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длина зонда мм 1000

42
L 49 2930 Контрольный эндоскоп 

с полужёстким зондом, ⌀ 8,5 мм 419,06

Разрешение камеры пиксель 320×240

Разрешение дисплея пиксель 320×240

Фокусированная глубина резкости мм 16 – 60

рабочая температура °C 0 – 50

42
L 49 2924 Видеоэндоскоп 

без зонда 860,78

Формат записи JPEG / AVI (30 кадров/с)

Разрешение дисплея пиксель 320×240

Фокусированная глубина резкости мм 16 – 60

рабочая температура °C 0 – 50

длина зонда мм 2000

42
L 49 2925 Видеоэндоскоп 

с гибким зондом, ⌀ 5,5 мм 1176,29

Формат записи JPEG / AVI (30 кадров/с)

Разрешение камеры пиксель 640×480

Разрешение дисплея пиксель 320×240

Фокусированная глубина резкости мм 16 – 60

рабочая температура °C 0 – 50

длина зонда мм 2000

42
L 49 2928 Видеоэндоскоп 

с индикацией измерительного растра и гибким зондом, ⌀ 5,5 мм 1826,72

Формат записи JPEG / AVI (30 кадров/с)

Разрешение камеры пиксель 640×480

Разрешение дисплея пиксель 320×240

Фокусированная глубина резкости мм 16 – 60

рабочая температура °C 0 – 60

  Контрольный эндоскоп

Базовый прибор с 2,4-дюймовым ЖК-дисплеем и полужестким зондом длиной 1 м (⌀ 8,5 мм, 

направление взгляда 0°). Прочная, водонепроницаемая головка зонда (IP67) из специальной стали с 6 

регулируемыми белыми светодиодами. Режим изменения масштаба (1,5×), автоматическое подавление 

бликов на металлических поверхностях (AGC), зеркальный режим (Mirror). Выход AV для переноса 

изображения на экран.

Объем поставки: Включая 1 зонд № 492936 разм. 1000, кейс, навинчиваемое на зонд зеркало (90°), 

магнит, крюк и 4 элемента питания № 081556 разм. LR6.

  Видеоэндоскоп

Базовое приспособление с 3,5-дюймовым ЖК-дисплеем. Масштабирование (1,5×), запись изображений 

и видео с возможностью сохранения на микрокарту SD. Выходы для передачи данных USВ и AV. 

Встроенный заряжаемый литий-ионный аккумулятор (3,7 В).

Объем поставки: Прочный водо- и пыленепроницаемый кейс. Карта памяти SD (8 ГБ), сетевой блок 

питания (AC 100 − 240 В / 50 − 60 Гц) № 492958, USB-кабель для передачи данных, 

аудио- и видеокабель, комплект для очистки, литий-ионный аккумулятор № 492926.

 49 2924 – Без зонда.

 49 2925 – Включая 1 зонд № 492938 разм. 2000, навинчиваемые на зонд зеркала № 492950 (70°; 

90°; 110°) и магнит.

  Видеоэндоскоп с измерительным растром

Базовый прибор с 3,5-дюймовым ЖК-дисплеем и гибким зондом длиной 2 м (⌀ 5,5 мм, направление 

взгляда 0°). Прочная, водонепроницаемая головка зонда (IP67) из специальной стали. Режим 

изменения масштаба (2×), зеркальный режим (Mirror). Угол 60° (проекционное окно), регулирование 

контраста и яркости, черно-белый режим для более контрастных изображений, возможность 

сохранения изображений и видеозаписей на карте памяти SD, выходы USB и AV для переноса данных и 

изображений. Зонд со светосильными светодиодами, направленными вперед под углом 0°, и боковыми 

светодиодами в направлении взгляда под углом 90°. 

Режим боковых светодиодов: при использовании навинчиваемого на зонд зеркала (110°) в 

результате активизации боковых светодиодов исключаются отражения, снижающие качество 

изображения. 

Режим измерительного растра: измерение объекта на поверхности экрана в сочетании с 

измерительным щупом. Размер поля измерений 20×15 мм. 

Режим подсветки: кнопка управления для включения и выключения подсветки изображения. Для 

использования в больших полостях и/или при очень плохом освещении. 

Поворот изображения: поворот изображения на 90° по часовой стрелке с помощью кнопки 

управления.

Применение: Например, для быстрого контроля сварных швов. Измерение ошибок возможно 

непосредственно во время контроля.

Объем поставки: Включая 1 зонд № 492940 разм. 2000, кейс, навинчиваемое на зонд зеркало (110°), 

карту памяти SD (8 Гб), измер. щуп, USB-кабель для передачи данных, комплект для 

очистки и 4 элемента питания № 081556 разм. LR6.

49 2930 

49 2925 

49 2928 
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42
L 49 2921 Видеоэндоскоп 

без зонда 2247,40

Формат записи JPEG / AVI (30 кадров/с)

Разрешение дисплея пиксель 640×480

Фокусированная глубина резкости мм 16 – 60

рабочая температура °C 0 – 60

42
L 49 2898 Адаптер для направления взгляда 0° и 90° 90,28

42
L 49 2896 Адаптер 81,55

угол обзора градусов 70 90 110

42
L 49 2950 Зеркало для зонда, для ⌀ 5,5 мм 69,90 69,90 69,90

42
L 49 2952 Шарик для зонда, для ⌀ 5,5 мм 42,88

Видеоэндоскоп HOLEX с большим точным цифровым ЖК-дисплеем и множеством функций. 

Солнцезащитный козырек обеспечивает дополнительную защиту от инсоляции. Две ручки позволяют 

надежно удерживать прибор. Базовый прибор совместим со всеми зондами для эндоскопа HOLEX 

№ 492932–492944. 

 ■ Базовый прибор с 7-дюймовым ЖК-дисплеем (размер кадра 6 дюймов).

 ■ Режим изменения масштаба; 3 позиции цифрового зума: 1,5×, 2× и 5×.

 ■ Возможность сохранения записи видео и изображений.

 ■ Выходы USB и AV. С помощью встроенных выходов USB и AV изображения и 

видео можно перенести на ПК.

 ■ Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор, рассчитанный на 

5 часов работы.

 ■ Степень защиты IP55.

 ■ Поворот изображения на 90° по часовой стрелке с помощью кнопки.

Преимущество: ■  Чрезвычайно прочный, идеально подходит для использования 

вне помещений.

 ■ Очень большой размер кадра в 6 дюймов.

 ■ Разрешение дисплея 640 × 480 пикселей.

 ■ Функция разделения кадра для параллельного отображения под 

углом 0° и 90°.

 ■ Возможность комментирования благодаря функции звукозапи-

си. Встроенный микрофон позволяет комментировать запись 

во время осмотра. Благодаря этому отпадает необходимость в 

составлении громоздких и подробных записей.

 ■ Выбранные настройки наглядно отображаются непосредственно 

на дисплее.

Объем поставки: Прочный водо- и пыленепроницаемый кейс. Карта памяти SD 

(16 ГБ), сетевой блок питания (AC 100 − 240 В / 50 − 60 Гц), USB-кабель для передачи 

данных, аудио- и видеокабель, комплект для очистки. Без зонда.

Специальные принадлежности: Зонды для эндоскопов № 492932 – 492944.

  Видеоэндоскоп

Адаптер для разделения кадра, направление взгляда 0° и 90°

Подходит для: Зонд № 492942 разм. 1000.

Применение: Для параллельного отображения на дисплее под углом 0° и 90°.

Дополнительное оснащение   

  Оснастка для видеоэндоскопа

Применение: 

 49 2896 – Переходник для использования зондов с фото- / видеоэндоскопами старых серий 

(например, № 492890 разм. 2000).

 49 2950 – Навинчиваемое зеркало для зонда № 492938 разм. 2000, наружный ⌀ 6 мм.

 49 2952 – Навинчиваемый шарик для зондов ⌀ 5,5 мм, наружный ⌀ 15 мм. С помощью шарика 

зонд легче проходит неровные каналы и углы.

49 2921

Разделяемый фрагмент изображения 
(при использовании зонда № 492942 
разм. 1000 и адаптера № 492898)

49 2898

49 2896

49 2950 

49 2952
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длина зонда мм 1000 1500 2000 3000 Разрешение ка-
меры пиксель

42
L 49 2932

Зонд для эндоскопа, по-
лужесткий, переключае-
мый

⌀ 4,9 мм 582,48 – – – 320×240

42
L 49 2934 Зонд для эндоскопа, по-

лужесткий

⌀ 3,9 мм 613,22 – 713,54 – 320×240

42
L 49 2936 ⌀ 8,5 мм 343,02 – – – 320×240

42
L 49 2937

Зонд для эндоскопа, гиб-
кий

⌀ 5,5 мм 614,84 – – – 640×480

42
L 49 2938 ⌀ 5,5 мм – – 517,76 – 640×480

42
L 49 2940 ⌀ 5,5 мм – – 668,23 – 640×480

42
L 49 2942 Зонд для эндоскопа, сги-

баемый, гибкий

⌀ 6 мм 1490,18 – – – 640×480

42
L 49 2944 ⌀ 4,5 мм – 1635,80 – 1943,22 640×480

IP
67  

 Зонды для видеоэндоскопов HOLEX

Прочная, водонепроницаемая головка зонда (IP67) из специальной стали с регулируемыми белыми 

светодиодами. Направление взгляда 0°.

 49 2932 – Угол раствора 56°.

 49 2937 – Зонд очень прочный благодаря защитному рукаву в металлической оплетке. 

Оптимально подходит для отливок с острыми краями. Очень гибкий. Угол проекции 

изображения 90°.

 49 2940 – Угол раствора 60,7°.

 49 2942 – Сгибаемая головка зонда: зонд с ручкой и установочным рычагом для поворота 

головки видеокамеры в двух направлениях (макс. 2× 155°). В комбинации с входящим 

в комплект поставки зеркалом позволяет осматривать полость в направлении, 

обратном направлению ввода зонда. Функция фиксации в выбранном положении для 

облегчения работы. Конец зонда с защитным рукавом в металлической оплетке.

   Угол раствора 87,1°.

 49 2944 – Сгибаемая головка зонда 2× 180°: зонд с ручкой и установочным рычагом для 

поворота головки видеокамеры в двух направлениях (макс. 2× 180°). Для осмотра 

полостей в направлении, обратном направлению ввода зонда, дополнительное 

зеркало не требуется. Функция фиксации в выбранном положении для облегчения 

работы. Зонд очень прочный благодаря защитному рукаву в металлической оплетке. 

Угол проекции изображения 90°.

 49 2932–2936/2938 – Угол раствора 56°.

 49 2940/2942 – Очень высокое качество изображения с 16,7 млн оттенков. 

Режим подсветки: кнопка для включения и выключения подсветки изображения. 

Для использования в больших полостях и/или при очень плохом освещении. 

Режим с боковыми светодиодами: при использовании навинчиваемого на зонд 

зеркала в результате активизации боковых светодиодов исключаются отражения, 

снижающие качество изображения. 

Поворот изображения: поворот изображения на 90° по часовой стрелке с помощью 

кнопки.

Подходит для: 

 49 2932–2936/2938 – Все исполнения эндоскопов № 492921 / 492924 / 492925 / 492928 / 492930.

 49 2937/2940/2942/2944 – Все исполнения эндоскопов № 492921 / 492924 / 492925 / 492928.

Применение: Идеальный прибор для осмотра труднодоступных мест, например, в следующих 

областях: Автомобилестроение: двигатель, коробка передач, бак, кузов, панель 

приборов, для экспертизы. Авиастроение: двигатели, турбины, проводящие 

системы. Строительная отрасль: оценка качества строительных материалов, 

размывы, поражение вредителями. Строительство трубопроводов: сварные швы, 

обнаружение посторонних предметов, течи. Гидравлические системы: цилиндры, 

течи. Отопление-канализация-кондиционирование: печи, камины, бойлеры, 

кондиционеры, канализация. Борьба с вредителями: ульи, осиные гнезда, гнезда 

птиц, насекомые. Полиция, таможня: контроль транспортных средств, контроль 

товаров.

Объем поставки: 

 49 2940 – Навинчиваемое на зонд зеркало 110°.

 49 2942 – Навинчиваемое на зонд зеркало 70°.

Специальные принадлежности: 

 49 2938 – Зеркало для зонда № 492950, шарик для зонда № 492952.

Примечание: Зонды других типов (до 30 м) с головками других ⌀ и с другим направлением 

взгляда - на заказ.

49 2940 Включен боковой 
светодиод 
(с зеркалом).

Режим подсветки 
включен.

Использование с 
боковыми светодиодами 
(с зеркалом).

Режим подсветки 
выключен.

49 2940_2000 

Использование без 
боковых светодиодов (с 
зеркалом).

49 2942_1000 

49 2932 

Направление взгляда 90°

⌀ 4,9 мм

49 2934 ⌀ 3,9 мм

49 2936 

⌀ 8,5 мм

49 2938 ⌀ 5,5 мм

49 2940 Включен передний 
светодиод.

⌀ 5,5 мм

49 2944 

⌀ 4,5 мм

49 2937 

⌀ 5,5 мм

49 2944 
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Тип A3005 A3010

44
C 49 3510 Измерительный проектор с экраном ⌀ 315 мм и 10-кратным 

объективом
(13370,–) (15190,–)

Диапазон измерений по оси x мм 150 200

Диапазон измерения по оси y мм 50 100

считывание мм 0,001

Экран Ø мм 315

длина мм 760

ширина мм 550

высота мм 1080

вес кг 116 140

Максимальный вес детали кг 8

44
C 49 3535 Профильный проектор PV-5110 с 10-кратным объективом (18230,–)

Диапазон измерений по оси x мм 200

Диапазон измерения по оси y мм 100

считывание мм 0,001

Экран Ø мм 508

длина мм 738

ширина мм 1021

высота мм 1520

Измерительный стенд, длина мм 380

Измерительный стенд, ширина мм 250

вес кг 180

Максимальный вес детали кг 5

  Измерительный проектор PJ-A3000

Профильный проектор для точного контроля в проходящем и падающем свете небольших или 

средних деталей. Универсальный прибор для применения на производстве, в лаборатории, контроле 

и в шлифовальных цехах. 

 ■ Стандартный объектив 10-кратный. 20- и 50-кратные объективы см. специальное оснащение. 

Максимальное искажение объективов 0,2 %.

 ■ Вертикальный поворотный экран 315 мм с перекрестием, со встроенным цифровым индикато-

ром угла, переключается с отсчета в градусах на отсчет в десятичных значениях.

 ■ Телецентрическая система подсветки обеспечивает вертикальное и равномерное освещение поля 

изображения.

 ■ Источник галогенного проходящего света и подсветка падающим светом интегрированы в 

корпус.

 ■ Массивный координатно-измерительный стенд, с быстрой регулировкой по обеим осям.

 ■ Встроенный цифровой индикатор (с разъёмом для вывода данных) обеспечивает надёжное и 

безошибочное измерение.

 ■ Для измерения длин, углов, кривых, радиусов.

Объем поставки: Включая объектив 10-кратный, противослепящую защиту, защитный кожух и 

сетевой кабель.

Специальные принадлежности: Объективы № 494010, откидной центрирующий суппорт 

№ 494040, горизонтальная призма № 494050, державка № 493040, очиститель 

режущих кромок № 354788.

Примечание: Другие специальные принадлежности, например, подходящие стандартные 

поверочные плиты или датчик кромки с блоком обработки результатов QM-Data 200 

- на заказ.

  Профильный проектор PV-5110

Профильный проектор для точного контроля больших деталей в проходящем и падающем 

свете. Прочный стационарный прибор для универсального применения в производстве и контроле. 

 ■ Стандартный объектив 10-кратный. 5-, 20-, 50- и 100-кратные объективы см. специальное оснаще-

ние. Максимальное искажение объективов 0,2 %.

 ■ Поворотный экран ⌀ эффект. 508 мм.

 ■ Встроенный светодиодный индикатор для измерения углов, переключение градусы / десятичные 

цифры.

 ■ Телецентрическая система подсветки для равномерного освещения поля изображения и точного 

измерения.

 ■ Массивный координатно-измерительный стенд 380×250 мм, с интегрированными растровыми 

линейками.

 ■ Гарантированно хорошие условия наблюдения и легкость измерения длин, углов, кривых, радиусов, 

резьб и т. д.

  

Объем поставки: Включая объектив 10-кратный, измерительный стенд, галогенную подсветку 

падающим и проходящим светом, цифровой индикатор угла, сетевой кабель.

Специальные принадлежности: Цифровой индикатор № 499356, объективы № 493560, 

переходник № 494020, откидной центрирующий суппорт № 494040, горизонтальная 

призма № 494050, державка № 493040, очиститель режущих кромок № 354788.

Примечание: Другие специальные принадлежности, например, стандартные поверочные плиты, 

датчик кромки с блоком обработки результатов QM-Data 200, программа 2-D-Geopak, 

цифровой индикатор или чехол - на заказ.
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эффективная длина измерения L
0
 мм 100 150 200 250 300 350 400

44
D 49 9240 Измерительная линейка (405,–) (411,–) (418,–) (424,–) (430,–) (435,–) (481,–)

макс. ход измерительной головки L
1
 мм 120 170 220 270 330 380 430

Пределы допускаемой погрешности (20°) мкм 7
расстояние между центрами отверстий L

2
 мм 258 308 358 408 468 518 568

общая длина L
3
 мм 278 328 378 428 488 538 588

ширина мм 22
Длина кабеля м 3,5

эффективная длина измерения L
0
 мм 450 500 600 800 1000 1500

44
D 49 9240 Измерительная линейка (489,–) (494,–) (502,–) (529,–) (565,–) (748,–)

макс. ход измерительной головки L
1
 мм 480 540 640 840 1040 1540

Пределы допускаемой погрешности (20°) мкм 7
расстояние между центрами отверстий L

2
 мм 618 678 778 978 1178 1678

общая длина L
3
 мм 638 698 798 998 1198 1698

ширина мм 22
Длина кабеля м 3,5 3,5 3,5 3,5 5 5

Диапазон измерения мм 100 150 200

44
A 49 9401 Встраиваемый штангенциркуль IP66 

горизонтальный (319,–) (340,–) (404,–)

44
A 49 9402 Электронные линейки 

вертикальные (352,–) (365,–) (378,–)

дискретность мм 0,01
предел погрешности мм 0,03
общая длина L

2
 (49 9401) мм 209 259 311

общая длина L
2
 (49 9402) мм 220 270 320

длина штанги L
1
 (49 9401) мм 185 235 287

длина штанги L
1
 (49 9402) мм 244 294 344

вес (49 9401) г 390 410 430
вес (49 9402) г 250 280 310

IP
67  

Absolut-
System

 

  Измерительные линейки Linear Scale  
с  абсолютной системой измерений

 ■ С абсолютной измерительной системой.

 ■ После включения указывается текущая позиция, т.о. отпадает необходимость в установке 

базовых точек, требующей больших затрат времени.

 ■ Простой монтаж и наладка.

Применение: Для точной регистрации и позиционирования аксиальных перемещений, 

например, во фрезеровальных и токарных станках, координатных столах, 

измерительных приборах и т. д. Также подходит для переоборудования 

станков на цифровую индикацию.

Примечание: Применяется только в сочетании с индикатором № 499356.

Норма  
Digimatic

 

Absolut-
System

 
i

Cal  

 Встраиваемые электронные линейки с системой Absolut

С электроникой с абсолютным измерением и крупными, хорошо 

читаемыми цифрами на дисплее. Однократная установка нулевого положения, 

остающегося абсолютным нулем до следующей замены элемента питания 

(ок. 1,5 лет). Высочайшая точность измерений даже при макс. скорости 

перемещения. Функция ZERO/ABS − установка на нуль и переключение с 

относительного на абсолютное измерение.

 49 9401 – Встраиваемый штангенциркуль с электромагнитной индуктивной измерительной 

системой. Горизонтальный монтаж.

 49 9402 – Встраиваемый штангенциркуль с ёмкостной электронной измерительной 

системой. Вертикальный монтаж.

Применение: Предназначены для задач по измерению и позиционированию на станках, 

приспособлениях и т. д.

Объем поставки: Включая 1 элемент питания № 081560 размер 357.

Специальные принадлежности: Кабель передачи данных № 497085.

5

12

L0

L1

L2

L3

10

26

17.2 23.2

G0.2

1219

7
14

50 ± 0.2

7013

22

36.5

16

54

A0.1

A

49 9402 

12

L1

L2

316.6

24
6

35102×M3

72.3

15

72.1

40
16.3

35.4
20

24

9

36
6.6

12.4
1.6

14.6

2.5

3.8

7

L1L2

4.6 6

4-M
3×
0.5

IP
66

2 сквозных отверстия M6 с 
двусторонней зенковкой ⌀ 11 × 4,2 мм.

Отверстие с двусторонней 
зенковкой 
глубиной 5 мм.
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Число указываемых осей 2 3

44
D 49 9356 Цифровой индикатор (651,–) (785,–)

дискретность мм 0,005 / 0,001

дискретность дюйм 0,0001 / 0,0005

длина мм 260

ширина мм 80

высота мм 167

Тип PS10

43
C 49 8835 Профилометр 2916,– ■

макс. диапазон измерения мкм 350

макс. диапазон измерения дюйм 0,014

Длина оценки мм 1,25 / 4,0 / 12,5

Длина трассирования по стандарту мм
Свободный выбор: 1,5 / 4,8 / 15,0 /  

автоматически / N × Lc

Отсечка шага (λ
c
) мм 0,25 / 0,8 / 2,5

Скорость измерения мм/с 0,5 / 1,0

Длина блока обработки результатов мм 160

Ширина блока обработки результатов мм 50

Высота блока обработки результатов мм 77

Вес блока обработки результатов кг 0,5

мм

дюйм  

 Блоки индикации для Linear Scale

Простой в управлении индикатор для подключения к системам измерения линейных перемещений. 

Диапазон индикации: 8 цифр и знак (−), питание: 220 В.

Функция: Установка на нуль, переключение направления отсчёта, переключение мм/дюймы. 

Деление значения на два, переключение координат ABS/INC, сложение/вычитание, 

обработка окружностей центров отверстий, может программироваться. Множество 

вычислительных функций: (+, −, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), Функциональные 

клавиши для фрезеровальных/токарных станков, обработки рядов отверстий.

Объем поставки: Включая сетевой кабель (2 м) и запасной предохранитель.

Специальные принадлежности: Интерфейсный блок (RS 232, USB, вход Digimatic)  

для определения отклонения инструмента, измерительная линейка № 499240.

мм

дюйм   RS232C    
Q1
Cal  

Q2
Cal  

 Профилометр Marsurf PS10

Мобильный профилометр для прецизионного и соответствующего нормам измерения шероховатости и регистрации результатов профильными контактным 

методом. Со встроенным калибровочным эталоном (съемный).  Большой тонкопленочный сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма и подсветкой. 

Поворотный индикатор. Устройство подачи можно использовать в виде встроенного элемента и отдельно. Крепление для регулировки высоты для 

измерения конусных деталей и т. д., сохранение данных в форматах TXT, X3P, CSV и PDF. Фильтр Гаусса согласно ISO 16610 − 21 (заменяет DIN EN ISO 11562), 

специальный фильтр согласно DIN EN ISO 13565 − 1, IS-фильтр согласно DIN EN ISO 3274 (выключается).

Преимущество: ■  Прост в использовании – интуитивно понятный интерфейс.

 ■ Сохранение измерительных программ.

 ■ Автоматический выбор отсечки шага.

 ■ Кнопка пуска одновременно служит кнопкой возврата к начальной странице для прямого доступа к пусковому окну.

 ■ Быстрый доступ к основным функциям благодаря наличию файла избранного на дисплее.

Объем поставки: Включая устройство подачи, стандартный щуп № 499004 разм. 6 − 350, образец шероховатости с заводским калибровочным 

свидетельством, встроенную регулировку по высоте, защиту щупа, зарядное устройство / сетевой блок питания, руководство по 

эксплуатации, сумку для переноски с ремнем через плечо, кабель с разъёмом Mini-USB, удлинительный кабель устройства подачи.

Специальные принадлежности: Запасной или специальный щуп № 499004, удлинитель щупа № 499008, защита щупа № 499038, измерительная 

стойка № 499011/498857.

Запасные части: Аккумулятор № 499548.

Примечание: Набор для поперечного сканирования поставляется на заказ.
 

№ в Госреестре 66897-17

49 9356 

с измерительной стойкой № 49 9011 
(специальные принадлежности).

Большой сенсорный TFT-дисплей с диагональю 
4,3 дюйма и подсветкой
Поворотный индикатор.

Увеличенная гибкость благодаря 
съемному узлу подачи.

Щуп (2 мкм)  
со съёмной защитой.

Произвольно программируемые  
функциональные клавиши

Прямой доступ к нужным функциям через собственную 

панель избранного, например , условия измерения, Ra, Rz и т.п.

Интерфейс:
USB, карта micro SD, Marconnect (RS 232, USB).Кнопка пуска одновременно служит  

кнопкой возврата к начальной странице
для прямого доступа к пусковому окну.
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Тип ST1

41
M 49 9030 Профилометр 5308,12

макс. диапазон измерения мкм 350

макс. диапазон измерения дюйм 0,014

Стандарты шероховатости DIN / ISO / JIS / ASME

Длина оценки мм 1,75 / 5,6 / 17,5

Скорость измерения мм/с 0,5

Длина устройства подачи мм 82

Ширина устройства подачи мм 34

Высота устройства подачи мм 59

Длина блока обработки результатов мм 190

Ширина блока обработки результатов мм 140

Высота блока обработки результатов мм 86

Вес устройства подачи кг 0,3

Вес блока обработки результатов кг 1

43
C 49 9035 Оправка (365,–)

Диапазон наклона градусов ±15

40
N 49 9038 Защита щупа для устройства подачи 26,–

мм

дюйм
   

Q1
Cal

 

Q2
Cal

 

Мобильный профилометр для прецизионного и нормированного измерения шероховатости и 

регистрации результатов контактным методом. Благодаря питанию от аккумулятора и сетевого блока, 

наличию встроенного принтера и памяти на 40 000 результатов измерений и 30 профилей идеально 

подходит для использования как в мобильном режиме на производстве, так и в стационарном 

режиме в лаборатории. Для обработки измеренного профиля могут быть использованы все основные 

характеристические величины и кривые согласно DIN / ISO / JIS.

 ■ Диапазон измерений до 350 мкм (0,014 дюйма).

 ■ Стандарты: ISO / ASME / JIS и MOTIF, с возможностью переключения.

 ■ Участки сканирования согласно DIN EN ISO 4288 / ASME B46. 1: 1,75 мм, 5,6 мм, 17,5 мм (0,07 дюйма, 

0,22 дюйма, 0,7 дюйма) согласно EN ISO 12085 (MOTIF): 1 мм, 2 мм, 4 мм, 8 мм, 12 мм, 16 мм.

 ■ С возможностью выбора количества отдельных участков измерения (1–5).

 ■ Автоматический выбор фильтра и участка сканирования в соответствии со стандартами.

 ■ Фазово-корректный фильтр Гаусса согласно DIN EN ISO 16610-21 (вместо DIN EN ISO 11562).

 ■ Отсечка шага: 0,25 мм, 0,80 мм, 2,50 мм (0,010 дюйма, 0,032 дюйма, 0,100 дюйма).

 ■ Возможность выбора сокращенной отсечки шага.

 ■ Параметры согласно DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rмакс., Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.

 ■ Контроль допусков на индикаторе с протоколированием.

 ■ Автоматический выбор или жесткая настройка шкалы.

 ■ Давление R-профиля (ISO / ASME / JIS), P-профиля (MOTIF), кривая содержания материала, протоколи-

рование результатов.

 ■ Указание даты и/или времени выполнения измерений.

 ■ Функция динамической калибровки.

 ■ Блокировка и/или защита паролем настроек устройства.

Объем поставки: Образец шероховатости № 499580 разм. PRN10 с заводским калибровочным 

свидетельством, блок обработки результатов, устройство подачи, соединительный 

кабель № 499036, измерительный щуп № 499004 разм. 6-350, защита щупа 

с призматической нижней стороной № 499038, призма с 1 парой ножек для 

регулировки высоты, крепление штангенрейсмаса (⌀ отверстия 8 мм), сетевой блок 

питания с адаптерами, USB-кабель, 1 рулон термобумаги № 499510 разм. H1, ремень 

для ношения на плече с креплением и сумка.

Специальные принадлежности: Запасной или специальный щуп № 499004, удлинитель 

щупа № 499008, измерительная стойка № 499011 или № 498857, подходящее 

крепление для устройства подачи № 499035, 

программа для обработки результатов измерения 

Explorer № 498847.

Запасные части: Аккумулятор № 499549.

№ в Госреестре 66981-17

  Профилометр ST1

Крепление для фиксации на измерительных станинах № 498857 или 499011.

Подходит для: Garant ST1 № 499030.

Принадлежности к профилометрам  

Подходит для: Garant ST1 № 499030, MarSurf M300 № 499001, MarSurf PS10 № 498825.

49 9035

49 9038

49 9030
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Тип M300

43
C 49 9001 Профилометр 5364,–

макс. диапазон измерения мкм 350

макс. диапазон измерения дюйм 0,014

Стандарты шероховатости DIN / ISO / JIS / ASME

Длина оценки мм 1,75 / 5,6 / 17,5

Скорость измерения мм/с 0,5

Длина устройства подачи мм 130

Ширина устройства подачи мм 70

Высота устройства подачи мм 50

Длина блока обработки результатов мм 190

Ширина блока обработки результатов мм 140

Высота блока обработки результатов мм 75

Вес устройства подачи кг 0,3

Вес блока обработки результатов кг 1

43
C 49 8847 Программа Explorer 379,–

мм

дюйм      
Q1
Cal  

Q2
Cal  

 Профилометр MarSurf M300

Мобильный профилометр для прецизионного и нормированного измерения шероховатости и 

регистрации результатов при одноврем. высокой мобильности. Беспроводное соединение Bluetooth 

между блоком обработки результатов и устройством подачи обеспечивает высокую степень 

оперативности при проведении самых различных измерений. Оператор может работать с устройством 

подачи непосредственно в месте измерения − блок обработки результатов стоит в безопасном 

месте. При этом измерение можно включить на блоке обработки результатов или на устройстве 

подачи. Кроме того, можно соединить несколько устройств подачи с блоком обработки результатов и 

целенаправленно управлять ими.

 ■ Отрезки измерения согласно DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1: 1,75 мм, 5,6 мм, 17,5 мм (0.07 дюйма, 0.22 

дюйма, 0.7 дюйма) согласно EN ISO 12085 (MOTIF): 1 мм, 2 мм, 4 мм, 8 мм, 12 мм, 16 мм.

 ■ Выбор числа отдельных отрезков измерения от 1 до 5.

 ■ Автоматический нормированный выбор фильтра и отрезка измерения.

 ■ Фазово-корректный фильтр Гаусса согласно DIN EN ISO 16610-210 (взамен DIN EN ISO 11562).

 ■ Отсечка шага 0,25 мм, 0,80 мм, 2,50 мм (0.010 дюйма, 0.032 дюйма, 0.100 дюйма).

 ■ На выбор укороченная отсечка шага.

 ■ Параметры согласно DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.

 ■ Контроль допусков посредством индикации и протокола.

 ■ Автоматическая или жёстко задаваемая градуировка.

 ■ Распечатка R-профиля (ISO / ASME / JIS), P-профиля (MOTIF), графика доли материала, протокола 

результатов измерения.

 ■ Указание даты и/или времени измерений.

 ■ Встроенная память для регистрации результатов - ок. 40 000 измерений и 30 профилей.

 ■ Функция динамического калибрования

 ■ Калибровочный эталон встроен в устройство подачи (съёмный).

 ■ Блокировка и / или защита паролем для настройки прибора.

 ■ Сохранение измерительных программ.

Объем поставки: Блок обработки результатов, устройство подачи, USB-кабель 1,5 м, кабель для 

подключения устройства подачи к базовому прибору, измерительный щуп № 499004 

разм. 6-350, защита щупа с призматической нижней стороной, защита щупа для 

отверстий от ⌀ 10 мм, торцевая призма, регулировка высоты, сетевой блок питания 

с адаптерами, образец шероховатости с заводским калибровочным свидетельством, 

1 рулон термобумаги № 499510 разм. H1, ремень для ношения на плече с пряжкой и 

сумка.

Специальные принадлежности: Запасной или специальный щуп № 499004, удлинитель 

щупа № 499008, измерительная стойка № 499011 или № 498857, подходящее 

крепление для устройства подачи № 499012. Программа для обработки результатов 

измерения Explorer № 498847, защита щупа № 499038.

Запасные части: Аккумулятор № 499549.

№ в Госреестре 73993-19

  Программное обеспечение Explorer к GARANT ST1 и Mahr PS1 / M300

 ■ Программа Explorer регистрирует данные GARANT ST1, MarSurf PS1 или M300 и отображает их.

 ■ Документирование и протоколирование результатов и профилей.

 ■ Возможно отображение до 15 профилей шероховатости.

49 8847

49 9001 

49 9001 
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Тип M400

43
C 49 9041 Профилометр (10980,–)

Стандарты шероховатости DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
Длина оценки мм 26
Отсечка шага (λ

c
) мм 0,08; 0,25; 0,80; 2,50

Отсечка шага (λ
c
) дюйм 0,003; 0,010; 0,032; 0,100

Скорость измерения мм/с 0,2; 0,5; 1
Длина устройства подачи мм 130
Ширина устройства подачи мм 70
Высота устройства подачи мм 50
Длина блока обработки результатов мм 190
Ширина блока обработки результатов мм 140
Высота блока обработки результатов мм 75
Вес устройства подачи кг 0,9
Вес блока обработки результатов кг 1

43
C 49 9046 Оправка (514,–)

Диапазон наклона градусов ±15

Тип PST-G

43
C 49 8857 Измерительная стойка ST-G с T-образным пазом (2340,–)

Диапазон регул. по высоте измерительной стойки мм 300
Длина основания мм 500
Ширина основания мм 300

  Профилометр MarSurf M400 со свободным щупом

Крепление для устройства подачи прибора MarSurf M400. Для установки на измерительных стойках № 

498857 или 499011.

Дополнительное оснащение для профилометра № 499041 M400

мм

дюйм
     

Q1
Cal

 

Q2
Cal

 

Профилометр со свободным щупом и автоматической установкой нуля для прецизионного и нор-

мированного измерения шероховатости и волнистости. Беспроводное соединение Bluetooth между 

блоком обработки результатов и устройством подачи обеспечивает высокую степень оператив-

ности при проведении самых разных измерений. Возможно соединение также через USB-кабель. 

Оператор может работать с устройством подачи непосредственно в месте измерения, блок обработки 

результатов стоит в безопасном месте. При этом измерение можно включить на блоке обработки 

результатов или на устройстве подачи. Кроме того, можно соединить несколько устройств подачи с 

блоком обработки результатов и целенаправленно управлять ими. 

 ■ Свободное измерение с помощью высокоточной контактной системы.

 ■ Быстрая замена щупов благодаря магнитному держателю.

 ■ Защита от разрушения.

 ■ Наладка в течение нескольких секунд благодаря регулировке высоты устройства подачи с приво-

дом и с автоматической установкой нуля.

 ■ Отрезки измерения согласно DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1: 0,48 мм, 0,56 мм, 1,5 мм, 1,75 мм, 4,8 мм, 

5,6 мм, 15 мм, 17,5 мм настраиваются автоматически и произвольно; согласно EN ISO 12085 (MOTIF): 1 

мм, 2 мм, 4 мм, 8 мм, 12 мм, 16 мм, настраиваются произвольно.

 ■ Выбор числа отдельных отрезков измерения от 1 до 5.

 ■ Автоматический нормированный выбор фильтра и отрезка измерения.

 ■ Длина оценки от 0,1 до 26 мм.

 ■ Фазово-корректный фильтр Гаусса согласно DIN EN ISO 16610-21 (взамен DIN EN ISO 11562) и фильтр 

щупа согласно ISO 13565-1.

 ■ Беспрепятственное перемещение благодаря беспроводному соединению Bluetooth.

 ■ Наглядное, чёткое и простое отображение результатов и меню благодаря высококачественному 

цветному дисплею.

 ■ Высокая степень мобильности благодаря питанию от сети и от аккумулятора.

 ■ Отвечает международным стандартам за счёт использования всех принятых параметров соглас-

но DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF на многих языках.

 ■ Высокий уровень ведения документации благодаря встроенному термопринтеру для распечатки 

профилей и результатов.

 ■ Указание даты и/или времени измерений.

 ■ Встроенная память для регистрации результатов - ок. 40 000 измерений и 30 профилей.

 ■ Высокая скорость измерения при неизменной плотности точек измерения 1 мм/с.

 ■ Сохранение измерительных программ.

Объем поставки: Блок обработки результатов MarSurf M400, устройство подачи MarSurf SD26 

включая контактную систему BFW250, стандартный щуп, 1 рулон термобумаги 499510 

разм. H1, сетевой блок питания с 3 адаптерами, 2 USB-кабеля (для подключения к ПК и 

использования с кабелем), руководство по эксплуатации и сумка.

Запасные части: Аккумулятор № 499549.

Примечание: Другие щупы, напр., для небольших отверстий и пазов, поставляются на заказ.

  Измерительная стойка ST-G

Измерительная стойка ST-G. Плита из гранита с Т-образным пазом (10 мм) посередине.

Подходит для: Профилометры № 499030 разм. ST1, № 498835 разм. PS10, 499001 разм. M300, 499041 

разм. M400.

Специальные принадлежности: Координатный столик CT120 на заказ. Крепление № 499035 

для устройства подачи GARANT ST1. Крепление № 499012 для устройств подачи 

MarSurf M300. Крепление № 499046 для устройств подачи MarSurf M400.

 

 

Быстрая замена щупов и защита 
от разрушения благодаря магнитному 
держателю.

Измерение в верхнем положении в 
призме устройства подачи.

 

Пример 
применения
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Тип 3-350 6-350

43
C 49 9004 Щуп для ST1 / PS1 / PS10 / M300 1320,– ■ 781,– ■

мин. ⌀ отверстия мм 3 6

длина мм 80

43
C 49 9008 Удлинитель щупа 443,– ■

43
C 49 9011 Измерительная стойка ST-D 929,– ■

Диапазон регул. по высоте измерительной стойки мм 300

Длина основания мм 175

Ширина основания мм 190

общая высота мм 385

43
C 49 9012 Крепление для PS1 / M300 312,– ■

43
A 49 9013 Крепление для PS10 (316,–)

Диапазон наклона градусов ±15

Тип PRN10

43
C 49 9580 Образец шероховатости с протоколом ис-

пытаний
688,–

Тип 1 102 103 104 105 107

49
K 49 8861 Контрольные образцы поверхностей 477,92 ■ 266,98 ■ 266,98 266,98 266,98 266,98

Способ обработки Общие данные Токарная обработка торцовое фрезер.
торц./плоск. шли-

фов.
круглое шлифов. электроискр. эроз.

Классы шероховатости ISO N2 − N10 N5 − N10 N5 − N10 N1 − N8 N1 − N8 N5 − N10

Область сравнения Ra мкм 0,05 – 12,5 0,4 – 12,5 0,4 – 12,5 0,025 − 3,2 0,025 − 3,2 0,4 – 12,5

Размеры пластин мм 120×90 110×50 110×50 130×50 130×50 110×50

Число эталонных образцов 27 6 6 8 8 6

  Дополнительное оснащение для профилометров

 Разм. 3-350 – Щуп для малых отверстий от 3 мм.

 Разм. 6-350 – Стандартный щуп для отверстий от 6 мм.

Дополнительное оснащение для профилометров ST1 № 499030, PS1 № 498845, PS10 № 498835 и M300 № 499001 

Измерительная стойка с устойчивой опорой. Регулировка высоты крепления устройства подачи с 

помощью маховичка.

Дополнительное оснащение для профилометров ST1 № 499030, PS10 № 498835 и M300 № 499001

Для закрепления на измерительных стойках № 498857 или 499011.

 49 9012 – Крепление для устройства подачи MarSurf PS1 и M300 № 499001.

 49 9013 – Крепление для устройства подачи MarSurf PS10 № 498835.

Дополнительное оснащение для профилометров PS10 № 498835 и M300 № 499001

 
Q2
Cal  

 Образец шероховатости с протоколом испытаний

Металлический образец шероховатости Ra ок. 2,5 мкм, SM >130 мкм, Rz ок. 10 мкм с сертификатом.

  Образцы шероховатости RUGOTEST

Контрольные образцы поверхностей отражают состояния поверхностей 

наиболее распространенных типов обрабатываемых резанием материалов. 

Износостойкие и нержавеющие пластины.

Применение: Для сравнительного контроля характера поверхности 

визуальным и тактильным методом (ногтем).

49 9004 

49 9008 

49 9011

49 9012

_1 _102
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Тип SJ210 SJ310

44
D 49 9204

Профилометр
2610,– –

44
D 49 9206 – 5250,–

макс. диапазон измерения мкм 360

Графическое изображение Профиль измерения, кривая BAC, кривая ADC

Стандарты шероховатости DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF

Длина оценки мм 16

Отсечка шага (λ
c
) мм 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8

Скорость измерения мм/с 0,25; 0,5; 0,75 0,25; 0,5; 0,75; 1,0

Тип 2,5 6/60 6/90

44
D 49 9210 Датчик/наконечник 752,– 743,– ■ 752,–

Угол при вершине градусов 90 60 90

Радиус при вершине мкм 5 2 2

мин. ⌀ отверстия мм 2,8 6,5 6,5

Тип FUSS Z-KUFE H-ADAPT

44
D 49 9220 специальное оснащение 157,– 106,– ■ 106,–

RS232C  

Digimatic

 

Q1
Cal

 

Q2
Cal

 

Мобильные полозковые профилометры с автономным питанием для измерения шероховатости. 

Измерительное усилие 0,75 мН по нормам DIN / ISO. Отдельное устройство подачи для измерений в 

сильно ограниченном пространстве и для крепления на штативах. Фазово-корректный фильтр Гаусса 

по DIN EN ISO 16610-21 (взамен DIN EN ISO 11562). Автоматическая защита щупа при транспортировке. 

Функция автоматической калибровки и встроенная память для результатов измерений.

 49 9204 – ■  Тонкопленочный цветной дисплей с диагональю 2,4 дюйма и электронной 

регулировкой. Устройство подачи может быть встроенным или отдельным. 

Сохранение результатов и условий измерения на карту памяти Mikro-SD.

 ■ Все основные параметры согласно DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI и произвольно 

задаваемые условия.

 49 9206 – ■  Очень простое, интуитивно понятное управление с помощью меню, а также четкое 

отображение результатов измерений и профилей на цветном дисплее с диагональю 

5,7 дюйма.

 ■ Статистическая функция и анализ допусков в цвете.

 ■ Большое число принятых в мире параметров согласно DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI и 

MOTIF, а также 16 встроенных языков.

 ■ На основании лишь одного измерения могут быть выполнены два разных расчета.

 ■ Возможны измерения в труднодоступных местах благодаря отдельному устройству 

подачи, а также измерения в верхнем положении.

 ■ Возможна автоматическая калибровка / калибровка по среднему значению при 

помощи до 12 многократных измерений.

 ■ Сохранение до 10 условий измерения.

 ■ Быстрый вывод и документирование результатов измерений, графиков и условий 

измерения с помощью встроенного принтера.

 ■ Защита личным паролем.

 ■ Простое резервное копирование результатов измерений на карту памяти SD.

Объем поставки: Включая устройство подачи с наконечником щупа, сетевой адаптер, 

калибровочный эталон и сумку для переноски.

 49 9206 – Включая 5 рулонов термобумаги № 499050, 1 пару опор № 499220 разм. FUSS, полозок 

для плоских и цилиндрических деталей № 499220 разм. Z-KUFE, сетевой блок питания 

и руководство по эксплуатации.

Специальные принадлежности: Датчик и наконечник для малых отверстий (от 2,5 мм) 

№ 499210, полозок для плоских и цилиндрических деталей № 499220 разм. Z-KUFE, 

опоры (2 шт.) № 499220 разм. FUSS, адаптер для зажимания в высотомере № 499220 

разм. H-ADAPT, измерительная стойка с гранитной плитой № 499415, кабель передачи 

данных № 498430.

Примечание: Бесплатная программа для анализа результатов, а также другие адаптеры и 

наконечники поставляются на заказ.

№ в Госреестре 54174-13

  Профилометры SJ210 и SJ310 с полозковым щупом

Подходит для: Профилометры № 499204 разм. SJ210 и № 499206 разм. SJ310, а также SJ201 и SJ301.

Применение: 

 Разм. 2,5 – Для небольших отверстий.

 Разм. 6/60 – Стандартный щуп для SJ210/310.

 Разм. 6/90 – Стандартный щуп для SJ201/301.

Дополнительное оснащение для профилометров SJ210, SJ310, SJ201 и SJ301

Применение: 

 Разм. FUSS – Опоры (пара) для гибкой регулировки щупа по высоте.

 Разм. Z-KUFE – Полозок для цилиндрических деталей (может применяться и для плоских деталей).

 Разм. H-ADAPT – Адаптер для зажимания в высотомере № 445152. Для работ, при которых устройство 

подачи нельзя размещать на детали.

Отображение профиля  
в реальном времени.

49 9210

49 9220_FUSS

_H-ADAPT

_Z-KUFE

49 9206

49 9206

49 9204

49 9204
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Тип SJ411

44
D 49 9218 Профилометр (10006,41)

макс. диапазон измерения мкм 800 / 80 / 8

Графическое изображение Профиль измерения, кривая BAC, кривая ADC

Длина оценки мм 25 (прямизна 0,3 мкм)

Отсечка шага (λ
c
) мм 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8; 25

Скорость измерения мм/с 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1

44
D 49 9221 Стандартный щуп для SJ-411 313,37

Угол при вершине градусов 60

Радиус при вершине мкм 2

40
W 49 9415 Измерительная стойка с гранитной плитой с T-образным пазом 868,15

Длина основания мм 400

Ширина основания мм 250

общая высота мм 556

Диапазон ручной регулировки мм 250

40
W 49 9418 Адаптер для SJ210 / SJ310 (98,44)

RS232C  

Digimatic

 

Q1
Cal

 

Q2
Cal

 

Мобильная система базовых плоскостей с автономным питанием, пылезащищенной сенсорной панелью 

управления и встроенным принтером. 

 ■ Очень простое, интуитивно понятное управление в режиме меню, а также четкое отображение ре-

зультатов измерений и профилей на цветном дисплее с диагональю 5,7 дюйма.

 ■ По выбору измерение с помощью системы свободного ощупывания или полозка.

 ■ Измерение шероховатости, волнистости и основного профиля.

 ■ Статистическая функция и анализ допусков в цвете.

 ■ Большое число принятых в мире параметров согласно DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI и MOTIF,  

а также 16 встроенных языков.

 ■ Фазово-корректный фильтр Гаусса согласно DIN EN ISO 16610-21 (вместо DIN EN ISO 11562).

 ■ Функция компенсации радиусов и углов наклона.

 ■ DAT-функция: цифровая компенсация угла наклона для выравнивания устройства подачи.

 ■ На основании лишь одного измерения могут быть выполнены два разных расчета.

 ■ Быстрый вывод и документирование результатов измерений, графиков и условий измерения  

с помощью встроенного принтера.

 ■ Простое резервное копирование результатов измерений на карту памяти SD.

 ■ Возможна запись и вызов значений калибровки для пяти разных щупов.

Объем поставки: Включая устройство подачи с наконечником стандартного щупа, 5 рулонов 

термобумаги № 499050, сетевой блок питания, калибровочный эталон, руководство  

по эксплуатации и кейс.

Специальные принадлежности: Стандартный щуп № 499221, измерительная стойка № 

499415, набор бумаги в рулонах (5 шт.) № 499050.

Примечание: Бесплатная программа для анализа результатов поставляется на заказ. Поставка 

изделия только в пределах Германии и Австрии!

№ в Госреестре 54174-13

  Профилометр SJ411 со свободным щупом

Подходит для: Профилометр SJ411 № 499218.

Подходит для: 

 49 9415 – Профилометры SJ201, SJ210, SJ301, SJ310, SJ401, SJ411 и SJ412

Примечание: 

 49 9415 – Для использования с приборами SJ201, SJ210, SJ301 и SJ310 следует заказывать 

адаптер 499418.

специальное оснащение    

49 9221

49 9415

49 9218 

Разъём для вывода данных 
RS232C, Digimatic  

и возможность сохранения  
на SD-карте.

Сенсорный цветной 
дисплей 5,7 дюйма.

Система 
произвольных 

импульсов или 
копирующий 

полозок.

Узел подачи.

Выравнивание  
узла подачи 

относительно 
опорной плоскости.

Измерение шероховатости с полозком или без него

i
Измерение с полозком

 ■ При измерении  

с полозком измерительная 

система опирается своим 

полозком на измеряе-

мую поверхность. При 

этом измеряется только 

относительное переме-

щение щупа относительно 

полозка.

 ■ Измерение с полозком 

подходит для измерения 

шероховатости  

поверхности.

При измерении  

без полозка неровности  

поверхности определяют-

ся относительно направля-

ющей узла подачи.  

Так, помимо шероховато-

сти поверхности можно 

измерить волнистость  

и первичный профиль.

Измерение без полозка (со свободным щупом)

Направление  

измерения

Результаты  

измерения

Направление  

измерения
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Тип CM1 CM1-Y

41
Q 49 9250 Контурограф/прибор для измерения контуров (26478,21) (36613,–)

Диапазон измерения X мм 190

Диапазон измерения Z мм 275

Диапазон измерения Y мм 40

Система управления по осям X и Z КЧПУ

Система управления по оси Y ручн. КЧПУ

Система измерения, оси X, Z и T
Высокоточный, инкрементальный, бескон-

тактный

Разрешение по оси Z относительно наконечника щупа мкм 0,05

Разрешение по оси Z относительно измерительной системы мкм 0,05

Прямолинейность мкм ± (2+L/50)

Точность измерения по оси XZT, комбинир. мкм ± (2+L/50)

Длина основания мм 645

Опорная пластина, глубина мм 380

высота мм 550

Максимальный вес детали кг 100

вес кг 40

Тип JOYSTICK

41
Q 49 9255 Пульт управления (1712,24)

С диапазоном измерения 190 мм по оси X и 275 мм по оси 
Z (максимальная длина трассирования в пространстве > 
330 мм) прибор для измерения контуров CM1 обеспечива-
ет самый большой диапазон измерения в своём классе.

  Прибор для измерения контуров CM1

Простой прибор для измерения контуров с бесконтактной оптической инкрементной измерительной 

системой. Массивное гранитное основание и высокоточные оси с предварительно напряженными 

линейными шарикоподшипниками без зазора. Оси X и Z с ЧПУ (через клавиатуру или в качестве опции 

при помощи джойстика).

Измерительные функции: 

 ■ настройка измеряемого участка и скорости измерения.

 ■ Программирование автоматических процессов при помощи Teach-In.

 ■ Простой выбор линий и окружностей регрессии.

 ■ Создание независимых и зависимых точек пересечения.

 ■ Формирование вспомогательных линий, вспомогательных окружностей и эталонных сфер.

 ■ Поворот и зеркальное отражение контуров.

 ■ Определение формы и положения.

 Разм. CM1 – Ручной Y-стол для поддерживаемого системой поиска самой высокой или самой 

низкой точки по оси Y вручную.

 Разм. CM1-Y – Стол по оси Y с КЧПУ для автоматического поиска верхней и нижней граничной точки 

при перемещении по оси Y. Рекомендуется для измерения верхнего и нижнего 

контуров.

Объем поставки: Включая измерительный компьютер, монитор, мышь и клавиатуру, калибровочный 

эталон, крепление щупа, щуп 20,5 мм.

Специальные принадлежности: Джойстик № 499255, ПО № 499258.

 Разм. CM1-Y – Программная опция Top-Down с калибровочным эталоном № 499257.

Примечание: Возможны технические изменения и разные варианты исполнения ПК и мониторов.

  Джойстик для CM1

Пульт с джойстиком и кнопкой аварийного выключения для точного и надёжного управления прибором 

для измерения контуров GARANT CM1. Управление осями X и Z, а также осью Y при наличии Y-стола с 

ЧПУ.

49 9255 
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Тип TOPDOWN

40
N 49 9257 Программная опция Top-Down с калибровочным эталоном (4205,04)

⌀ крепёжного отверстия мм 1 3,5

41
M 49 9260 Крепление щупа (333,41) (75,56)

общая длина мм 50 –

общая длина мм 20,5 33

41
M 49 9261 Щуп 

⌀ 3,5 мм (189,30) (189,30)

Радиус наконечника щупа мкм 25

угол наконечника щупа градусов 12

общая длина мм 20,5 33

41
M 49 9262 Щуп конический 

⌀ 3,5 мм (189,30) (189,30)

Радиус наконечника щупа мкм 25

угол наконечника щупа градусов 24

общая длина мм 34

41
M 49 9263 Двойной щуп 

⌀ 3,5 мм (858,46)

Радиус наконечника щупа мкм 25

угол наконечника щупа градусов 12

общая длина мм 6 10 13

41
M 49 9266 Щуп 

⌀ 1 мм (183,84) (302,25) (210,33)

Радиус наконечника щупа мкм 25

угол наконечника щупа градусов 19

общая длина мм 6

41
M 49 9267 Щуп конический 

⌀ 1 мм (183,84)

Радиус наконечника щупа мкм 25

угол наконечника щупа градусов 24

общая длина мм 9

41
M 49 9268 Двойной щуп, вклеенный в рычаг щупа 

⌀ 1 мм (1241,73)

Радиус наконечника щупа мкм 25

угол наконечника щупа градусов 19

общая длина мм 9

41
M 49 9269 Двойной конический щуп, вклеенный в рычаг щупа 

⌀ 1 мм (777,44)

Радиус наконечника щупа мкм 25

угол наконечника щупа градусов 24

  Программная опция Top-Down  
с калибровочным эталоном (двусторонним)

Дополнительное направление измерения снизу вверх. Возможно измерение нескольких контуров  

и создание биссектрис между двумя линиями регрессии и вспомогательными линиями.

Объем поставки: Включая двусторонний калибровочный эталон для калибровки станков с целью 

измерений в режиме Top-Down.

Специальные принадлежности: Двойной щуп № 499263 разм. 34 с оправкой № 499260 разм. 

3,5. 

двойной щуп с рычагом щупа № 499268 разм. 9.

Примечание: Рекомендуется использование с автоматическим столом Y.

 Разм. 1 – Рычаг щупа, для установки щупов с ⌀ 1 мм.

 Разм. 3,5 – Крепление щупа, для установки щупов с ⌀ 3,5 мм.

  Крепления и щупы для CM1

Специальные принадлежности: Карманные весы № 479442 разм. 500 для калибровки 

щупов.

Подходит для: Крепление щупа № 499260 разм. 3,5.

Щупы Ø 3,5 мм    

Подходит для: Рычаг щупа № 499260 разм. 1.

Щупы Ø 1 мм    

49 9257 

49 9260_1 
49 9260_3,5 

49 9261_20,5 

49 9261_33 

49 9262_20,5 

49 9262_33 

49 9263 

49 9266 _6 49 9266_10 49 9266_13 

49 9267 

49 9268 

49 9269 
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Тип A

49
G 49 5002 Цифровой твердомер 

Шора А 1332,66

49
G 49 5003 Аналоговый твердомер 

Шора А 764,86

Тип D

49
G 49 5004 Цифровой твердомер 

Шора D 1332,66

49
G 49 5005 Аналоговый твердомер 

Шора D 764,86

49
G 49 5016 Испытательные стойки 1561,45

вылет мм 70
⌀ измерительного стенда мм 170
высота мм 400

49
G 49 5018 Груз 

для твердомера Шора D (120,24)

49
G 49 5022 Цифровой склероскопический твердомер 2989,30

Минимальный вес измеряемого материала кг 2,5
длина мм 135
ширина мм 79
высота мм 22
вес г 320

Материалы и числа твёрдости (HLD 200 − 900)
Материал HRC HRB HB HV
Сталь и чугун 20 – 68 60 – 100 80 – 650 80 – 940

Инструментальная сталь 20 – 68 – – 80 –940

Специальная сталь 20 – 62 46  – 100 80 – 650 80 – 800

Серый чугун – – 90 – 380 –

Алюминиевые сплавы – – 20 – 160 –

Латунь – – 40 – 170 –

Бронза – – 60 – 290 –

Медь – – 45 – 315 –

   

P1
Cal

 

Твердомер Шора для определения твёрдости по Шору A или D согласно DIN ISO 7619-1 (заменяет DIN 

53505) и ASTM D 2240. Прочный, компактный алюминиевый корпус.

 49 5002/5004 – Контрастный графический ЖК-дисплей. Память на 100 результатов измерений с датой 

и временем. USB-порт для ПК и зарядного устройства.

Применение: 

 49 5002/5003 – Шор А: мягкая резина, эластомеры, изделия из натурального каучука, литьевая смола, 

кожа, неопрен, полиэфиры, мягкий ПВХ.

 49 5004/5005 – Шор D: твердая резина, изделия из твердых пластмасс, акриловое стекло, резопал, 

жесткие термопласты, виниловые пластины, полистирол, прижимные валы.

Специальные принадлежности: Испытательная стойка № 495016. Эталонные блоки для 

контроля - на заказ.

 49 5002/5004 – Программа для составления протоколов испытаний, вывода статистической и 

графической информации - на заказ.

  Твердомеры Шора

 49 5016 – Испытательная стойка для установки твердомеров Шора специально для серийного 

контроля. Стойка обеспечивает размещение твердомера точно под прямым углом к 

поверхности измеряемого материала и необходимое прижимное усилие.

Подходит для: 

 49 5016 – Твердомеры Шора № 495002 - 495005.

 49 5018 – Твердомеры Шора № 495004 / 495005.

Испытательная стойка / груз для твердомера  

   

 Цифровой склероскопический твердомер dynaROCK II

Прочный корпус из анодированного алюминия. Обработка результатов согласно DIN 50156 и ASTM A956 по шкале Роквелла HRC + HRB, Виккерса HV, Бринеля 

HB и определение предела прочности стали при растяжении. Возможна произвольная ориентация прибора (горизонтальная, восходящая, нисходящая . . .). 

Встроенная память на 100 000 результатов измерения, USB-порт для передачи данных на мини-принтер и ПК.

Точность: ±4 HL (0,5 % при 800 HL).

Объем поставки: Включая ударный механизм типа D, образец твёрдости, кабель передачи данных USB, щётку для очистки, кейс, зарядное устройство и 

сертификат изготовителя.

Специальные принадлежности: Опорные кольца для изогнутых поверхностей, образцы твёрдости с сертификатом DKD и ударные механизмы 

типа DC, DL, D+15, C и G - на заказ.

Запасные части: Соединительный кабель для подключения ударного механизма 495023.

49 5002 49 5003 

49 5016
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49
G 49 5042 Мобильный твердомер alphaDUR II (без зонда) (4587,–)

Электропитание аккумулятор NiMH

длина мм 198

ширина мм 160

высота мм 78

вес г 1400

49
G 49 5047 Мобильный твердомер alphaDUR mini (без зонда) (3306,60)

Электропитание литий-ионный

длина мм 135

ширина мм 80

высота мм 23

вес г 320

Измерительная нагрузка N 10 20 30 49 98

49
G 49 5043 Зонд UCI для alphaDUR II и alphaDUR mini (4144,98) (4144,98) (4144,98) (4144,98) (4144,98)

⌀ хвостовика мм 19,5

длина мм 175

вес г 190

49
G 49 5046 Вспомогат. установочн. приспособл. для ровн. по-

верхностей
(634,60)

для заготовок ⌀ мм 10-50 50-250

49
G 49 5048 Вспомогат. установочн. приспособл. для круглых 

материалов
(718,10) (751,50)

49
G 49 5049 Прецизионный измерительный штатив (2045,75)

RS232C    

К мобильному прибору UCI alphaDUR II могут подключаться зонды в соответствии с DIN 50159-1, изд. 2008-10, 

ASTM A 1038 и предписанием VDI / VDE 2616, а также склероскопические ударные механизмы типа D согласно 

DIN 50156 и ASTM A956. Измерение отпечатка производится под испытательной нагрузкой. Испытательная 

нагрузка подключенных щупов распознается автоматически. Простое управление в режиме меню при помощи 

большого цветного дисплея с высоким разрешением. Сохранение в памяти 50 вариантов калибровки и до 500 

000 результатов измерений с датой, временем, названием материала и оценкой. Множество статистических 

функций для анализа.

Применение: Для мобильного применения (время работы от аккумулятора - около 8 ч), в том числе для 

быстрого измерения твёрдости любых металлических деталей на производстве и при приёмке 

товаров.

Объем поставки: Базовый прибор со встроенным аккумулятором NiMH, сетевым блоком питания / зарядным 

устройством, чемоданом для транспортировки и руководством по эксплуатации. (Для 

измерения дополнительно необходим соответствующий зонд № 495043.)

Специальные принадлежности: Футляр, программа для составления протоколов испытаний, вывода 

статистической и графической информации, а также образцы твердости толщиной 16 мм - на 

заказ.

  Мобильные твердомеры alphaDUR II и alphaDUR mini

 

alphaDUR mini - мобильный твердомер UCI для измерений в соответствии с DIN 50159-1, ASTM A 1038 и 

предписанием VDI/VDE 2616. Диапазон измерения от 10 до 3000 HV, цветной дисплей с высоким разрешением, 

сохранение в памяти 50 вариантов калибровки и 100000 результатов измерений. Статистические функции и 

встроенный литий-ионный аккумулятор на 12 ч эксплуатации. Измерение производится при помощи зонда 

№ 495043 − заказывать отдельно.

Объем поставки: Базовый прибор со встроенным аккумулятором, USB-кабелем, зарядным устройством, 

кейсом и руководством по эксплуатации (без зонда).

 

Подходит для: Твердомеры UCI alphaDUR № 495042 и alphaDur mini № 495047.

Примечание: Другие исполнения с вершинами большей длины – на заказ.

Вспомогательное установочное приспособление (направляющая) для зондов UCI № 495043. Облегчает 

вертикальную установку на деталь и улучшает воспроизводимость измерений.

Измерительный штатив для установки и ведения зондов UCI № 495043.

49 5042

49 5043 

49 5047

49 5048 

49 5049
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Тип 200AR 200ACL 605RS

49
G 49 5071 Твердомер 

Rockwell FENIX по запросу по запросу –

49
G 49 5073 Твердомер 

Rockwell NEXUS – – –

считывание HR 1
индикатор аналог. индикатор часового типа аналог. индикатор часового типа Сенсорный экран 6,5″
Метод испытаний по Роквеллу по Роквеллу по Роквеллу / по супер-Роквеллу
интерфейс – – USB -2

Шкалы Роквелла A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, 

X, Y
Управление ручн. с приводом с приводом
Основная нагрузка кг 60, 100, 150 60, 100, 150 15; 30; 45; 60; 100; 150
Предварительная нагрузка кг 10 10 3; 10
Макс. ширина испытуемого материала мм 160 160 250
Макс. высота испытуемого материала мм 240 240 165
Электропитание 220−240 В / 50 Гц
длина мм 555 555 505
ширина мм 270 270 250
высота мм 765 765 855
вес кг 126 116 82

Тип HR110 HR320

44
F 49 5080 Твердомер 

по Роквеллу (4370,–) (7550,–)

считывание HR 0,5 0,1

индикатор Индикатор часового типа
число твёрдости, шкала, измер. усилие, время выдержки, контроль допуска GO/NG, 

стандарт. отклонение
Метод испытаний Rockwell Rockwell
интерфейс – полиэфир RS232; SPC / Digimatic
Шкалы Роквелла A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V A, B, C, D, E, F, G, HV, HBW, HRC, HRB, HS, MPa
Управление ручная с приводом
Основная нагрузка кг 60; 100; 150 15; 30; 45; 60; 100; 150
Предварительная нагрузка кг 10 3; 10
Макс. ширина испытуемого материала мм 180 180
Макс. высота испытуемого материала мм 180 180
Электропитание – 100 − 240 В / 50 − 60 Гц
длина мм 512 516
ширина мм 296 235
высота мм 780 780
вес кг 49 46

i
Cal  

 Твердомеры для определения твёрдости по Роквеллу

Высокоточный твердомер для определения твёрдости по Роквеллу. Жесткая рама прибора для эксплуатации в 

неблагоприятных условиях.

 Разм. 200AR – Создание испытательной нагрузки посредством системы весовой нагрузки.

 Разм. 200ACL – Создание испытательной нагрузки в замкнутом контуре регулирования (датчик нагрузки 

замкнутого типа).

 49 5073 – Большой промышленный цветной сенсорный экран 6,5″. Активизация испытательной нагрузки 

через сенсорный экран с электронным контролем времени выдержки. Создание испытательной 

нагрузки в замкнутом контуре регулирования (датчик нагрузки замкнутого типа). Встроенные 

электронные индикаторы и управляющая электроника с сенсорной панелью.

Стандарт: 

 49 5071 – DIN EN ISO 6508 и ASTM E-18

 49 5073 – DIN EN ISO 6508 и ASTM E-18, ISO 2039/1.

Объем поставки: 

 49 5071 – Готовое к работе базовое оснащение: конусный индентор с углом при вершине 120°, опорный 

столик, плоский, ⌀ = 60 мм. Включая сертификат калибровки DAkkS.

 49 5073 – Готовое к работе базовое оснащение: Опорный стол плоский ⌀ = 150 мм. Призматическая накладка 

⌀ = 60 мм, конусный индентор с углом при вершине 120°, индентор с шариком 1/16 дюйма 

включая сертификат ASTM и ISO.

Примечание: С упаковкой и пересылкой. Калибровка DAkkS возможна на месте установки.

i
Cal  

 Твердомеры для определения твёрдости по Роквеллу

Твердомеры для определения твёрдости по Роквеллу, надёжной конструкции и высокой точности (по 

DIN EN ISO 6508-2, ASTM E-18).

 Разм. HR110 – Работает без электропитания, индикатор часового типа с автоматической настройкой, 

ручная предварительная настройка не требуется.

 Разм. HR320 – Дополнительно модель Super-Rockwell.

Объем поставки: Алмазный индентор, индентор со стальным шариком 1/16 дюйма, запасные шарики 

1/16 дюйма, плоская пятка ⌀ 64 мм, V-образная пятка ⌀ 40 мм, пылезащитный кожух, 

эталон твердости, уровень.

 Разм. HR110 – 3 образца твёрдости.

 Разм. HR320 – 5 образцов твёрдости, сетевой блок питания.

Примечание: Прочее дополнительное оборудование .

49 5071_200AR 49 5073_605RS

_HR110

_HR320
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Тип 401 455 459

49
G 49 5081 Твердомер 

Mikro-Vickers по запросу – –

49
G 49 5083 Твердомер 

Vickers – по запросу по запросу

считывание HV 0,1

индикатор Цветной сенсорный экран 7,5″ HD

Индикация числа твёрдости цифр. 5

Метод испытаний по макро-Виккерсу / Кнупу

интерфейс USB

Управление с приводом

Основная нагрузка кг 0,01 – 2 0,2 – 31,25 0,2 – 62,5

Макс. ширина испытуемого материала мм 170

Макс. высота испытуемого материала мм 125 210 210

Электропитание 220 – 240 В / 50 Гц

длина мм 544

ширина мм 323

высота мм 688 768 768

вес кг 75 80 80

Тип 7701

49
G 49 5085 Универсальный твердомер 

NEXUS по запросу

индикатор Сенсорный ЖК-экран

Метод испытаний
по Бринеллю, по Роквеллу, по Супер-Роквеллу, по Викерсу, по 

Кнупу, HVT, HBT, твердость при вдавливании

интерфейс 4 шт. USB, RJ45 (LAN), W-LAN

Управление с двигателем привода, автоматический

Основная нагрузка кг 0,5 – 250

Время выдержки испытательной нагрузки с 1 – 99

Макс. ширина испытуемого материала мм 220

Макс. высота испытуемого материала мм 320

Электропитание В 100 − 240 (50 / 60 Гц)

длина мм 685

ширина мм 300

высота мм 1130

вес кг 178

i
Cal  

 Твердомеры Виккерса FALCON

Испытательная нагрузка выбирается на панели управления, процесс испытания запускается автоматически. 

Определение числа твёрдости производится непосредственно электронным измерительным микроскопом. 

Возможны 4 объектива с увеличением до 600-кратного. Благодаря модульной конструкции возможно 

последующее преобразование в полностью автоматизированную систему. Автоматическая револьверная 

головка для 6 позиций (4 объектива + 2 индентора).

Стандарт: EN ISO 6507, EN ISO 6506, EN ISO 4545 и ASTM E-384.

Объем поставки: Готовое к работе базовое оснащение: алмазная пирамида 136°, включая сертификат ASTM и 

ISO.

 49 5081 – Ручной координатный столик, ход 25×25 мм, объективы 10- и 50-кратный.

 49 5083 – 1 призматическое крепление, объективы 10- и 20-кратный.

Примечание: Расчёт стоимости поставки и упаковки для транспортировки производится 

отдельно. Калибровка DAkkS возможна в качестве опции в месте установки. Исполнение со 

встроенным ПК, а также другая оснастка и твердомеры - на заказ.

i
Cal  

 Универсальная система для испытания твёрдости NEXUS 7701

Универсальный твердомер с измерительной видеосистемой. IMPRESSIONS™ advanced. Создание испытательной 

нагрузки в замкнутом контуре регулирования (датчик нагрузки замкнутого типа). Встроенная видеокамера 18 Мпкс 

с трансфокатором, автофокусировкой и интеллектуальной системой анализа изображений гарантируют быстрое 

и точное измерение контрольного отпечатка. Программное обеспечение IMPRESSIONS™ автоматически управляет 

процессом проверки и обеспечивает целиком автоматический анализ изображения на контрольном отпечатке 

твёрдости, а также архивирование результатов измерений. Встроенный сенсорный экран промышленного 

стандарта с высоким разрешением.

Стандарт: EN ISO 6506-1, EN ISO 6507, EN ISO 6508, EN ISO 4545 и ASTM E-18.

Применение: Универсальный твердомер NEXUS 7501 может использоваться для испытания на твердость 

любым методом - по Бринеллю, по Викерсу, по Роквеллу, по Супер-Роквеллу и по Кнупу. Кроме 

этого, возможно проведение испытаний на твердость пластиков (вдавливанием шарика) и 

проверки в соответствии с HVT и HBT.

Объем поставки: Программное обеспечение для испытаний IMPRESSIONS™, объективы 6,3- и 10-кратный, 

зажимной колпачок, стенд ⌀ 80 мм, конусный индентор с углом при вершине 120°, 

пирамидальный индентор Виккерса 136°, индентор с шариком 2,5 мм, включая сертификат ASTM 

& ISO.

Примечание: Расчёт стоимости поставки и упаковки для транспортировки производится отдельно. 

Калибровка DAkkS возможна в качестве опции в месте установки. Для больших отпечатков по 

методу Бринелля дополнительно требуются объектив 2,8× и кольцевая подсветка.

49 5083 

49 5085 
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Число твёрдости (прим.) 150 200 250 300 350 400 450 500

49
L 49 5130 Эталон твердости 

HBW 2,5 / 187,5 – (444,60) (444,60) (444,60) (444,60) (444,60) (444,60) (444,60)

49
L 49 5132 Эталон твердости 

HBW 5 / 750 – (444,60) (444,60) (444,60) (444,60) (444,60) (444,60) (444,60)

49
L 49 5134 Эталон твердости 

HBW 10 / 3000 (489,06) (444,60) (444,60) (444,60) (444,60) (444,60) (444,60) (444,60)

⌀ мм 125 115 115 115 115 115 115 115

высота мм 16

Число твёрдости (прим.) 200 300 400 550 620 700 780

49
L 49 5152 Эталон твёрдости 

HV 0,1 (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39)

49
L 49 5154 Эталон твёрдости 

HV 0,2 (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39)

49
L 49 5156 Эталон твёрдости 

HV 0,3 (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39)

49
L 49 5158 Эталон твёрдости 

HV 0,5 (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39)

49
L 49 5160 Эталон твёрдости 

HV 1,0 (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39)

49
L 49 5162 Эталон твёрдости 

HV 5 (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39)

49
L 49 5164 Эталон твёрдости 

HV 10 (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39)

49
L 49 5166 Эталон твёрдости 

HV 20 (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39)

49
L 49 5168 Эталон твёрдости 

HV 30 (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39)

⌀ (49 5152, 49 5154, 49 5156, 49 5158) мм 40

⌀ (49 5160, 49 5162, 49 5164, 49 5166, 49 5168) мм 65

высота мм 10

Число твёрдости (прим.) 20 25 30 35 40

49
L 49 5150 Эталон твердости 

HRC (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39)

⌀ мм 115

высота мм 12

Число твёрдости (прим.) 45 50 55 60 62

49
L 49 5150 Эталон твердости 

HRC (585,39) (585,39) (585,39) (585,39) (585,39)

⌀ мм 115

высота мм 12

Тип 2091A

49
G 49 6705 Толщиномер покрытий LEPTO-Pen 333,43

Диапазон измерения мкм 10 – 500

предел погрешности ±10 % / ±3 мкм

 

 Образцы твёрдости

Высококачественные пластины эталонной твёрдости из оптимизированной и гомогенной стали 

для периодической калибровки приборов для определения твёрдости.

Преимущество: Цветная и символьная система органайзеров на каждой упаковке.

Объем поставки: Все эталоны твёрдости поставляются с сертификатом калибровки DAkkS.

Примечание: Калибровка другими способами, эталоны твердости других размеров и с 

растровыми линиями на заказ. Быстрая поставка со склада производителя.

 

 Толщиномеры покрытий − LEPTO-Pen

Быстрое и простое измерение толщины покрытий по принципу силы сцепления. Предназначен для 

измерения немагнитных поверхностей, например, краски, лака, пластмасс, гальванического покрытия 

на незакаленной стали и железе. С прецизионным магнитом, механическими пружинными весами и 

подписанной шкалой, калиброванной в мкм. Применяется в любом положении: горизонтально, вертик. 

и в „потолочном положении“.

Объем поставки: Включая пластмассовый бокс, руководство по эксплуатации и протокол испытаний.

Пример этикетки

Пример этикетки

Пример этикетки

49 6705 

Прецизионный магнит

Юстировочный винт 
для калибровки

Шкала с отметкой калибровки 
для считывания толщины слоя в мкм.
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Тип 2021 2026

49
G 49 6800 Толщиномер покрытий Pocket Leptoskop 1077,53 1414,46

Область измерений Fe мкм 0 – 3000
Область измерений NFe мкм – 0 – 1250
Предел погрешности для слоёв <100 мкм мкм 1 % / ±1,5 мкм
Предел погрешности для слоев 100–1200 мкм мкм 1 − 3 % / ±1 мкм
Предел погрешности для слоев > 1200 мкм мкм 3 − 5 % / ±1 мкм
Принцип измерения Fe магнитно-индуктивный
Принцип измерения NFe – Вихревой ток
Срок службы батареи примерно ч 100
длина мм 95
ширина мм 47
высота мм 17

Тип 1076B

49
G 49 6950 Толщиномер и измеритель скорости звука (без щупа) 1651,32

Область измерений толщины стенок см. щуп № 496954
Область измерений скорости звука м/с 100 – 19999
считывание мм 0,01
Индикация состояния батарей визуальный и звуковой
длина мм 131
ширина мм 81
высота мм 32
Вес с элементами питания без защиты корпуса г 175

Тип PB4 PB10

49
G 49 6954 Щуп 565,45 955,76

49
G 49 6956 Втулка-ручка для щупа PB 120,10 120,10

49
G 49 6957 Защитная фольга, комплект 

10 предметов 30,02 –

Диапазон измерения в стали (49 6954) мм 1,2 – 250 0,5 – 25
Исполнение щупа (49 6954) Стандарт миниатюрное
Частота (49 6954) МГц 4 10
Вибратор, размеры (49 6954) мм 10×4 4×2

содержимое мл 500

49
G 49 6958 Соединительный материал 23,35

   

 Толщиномеры покрытий − Pocket Leptoskop

Прочный портативный толщиномер покрытий для точного неразрушающего контроля толщины слоя покрытия 

на основании из стали и цветных металлов. 

 ■ Измерительный зонд встроен в прибор, не требует предварительной калибровки.

 ■ Возможна одно- и двухточечная калибровка с усреднением.

 ■ Автономная работа от батарей, автовыключение.

 ■ Удобное меню открытым текстом и на нескольких языках.

 ■ Графический дисплей с подсветкой.

 ■ Большие цифры.

 ■ Выход для термопринтера.

 Разм. 2021 – Fe-прибор для измерения немагнитных слоев, напр. слоев Cr, Cd, Cu, Zn, красок, лаков, 

пластмасс и т. д. на поддающихся намагничиванию железе и стали.

 Разм. 2026 – Комбинированный прибор Fe / NFe. Подслой распознается автоматически. Дополнительно 

для измерения неэлектропроводных слоев, например, анодной плёнки, лаков на всех цветных 

металлах, например алюминии, меди, латуни и т. д.

Объем поставки: Кейс, эталон (разм. 2021: цельный; разм. 2026: из двух частей), комплект калибровочной 

фольги (2 шт.), 1 элемент питания № 081556 разм. LR3, руководство по эксплуатации и 

протокол калибровки.

Примечание: Вариант с памятью для записи результатов измерений и статистической функцией - на заказ.

Компактный, удобный ультразвуковой толщиномер стенок с автоматическим распознаванием щупа. Контролируемые 

материалы: все звукопроводящие материалы, например, сталь, железо, цветные металлы, пластмассы, стекло, 

керамика и т.д. Измерение толщины стенок и скорости звука в одном приборе. 

 ■ Удобное текстовое меню (на нескольких языках).

 ■ Разные режимы индикации для оптимального согласования с конкретной задачей: − Стандартный режим индикации − 

Разностное значение − Минимальное значение

Объем поставки: Включая кейс, соединительный материал (100 мл), 2 элемента питания № 081556 разм. LR3 и протокол 

калибровки.

Специальные принадлежности: Измерительные головки с диапазоном измерения до 400 мм - на заказ.

Примечание: Варианты с памятью, разъёмом для вывода данных и статистической программой или 

программой для измерения толщины стенок материалов с покрытием - на заказ.

  Толщиномер и измеритель скорости звука (эхомер)

Дополнительное оснащение к эхомеру № 496950  

mm

Inch
IP

54

49 6800  

49 6950_1076B

49 6954_PB4

49 6954 _PB10

49 6956_PB4

49 6957_PB4

Плёночная 
клавиатура
нечувствительна  

к загрязнениям.

Подпружиненный 
щуп
создаёт постоянное 

давление.
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Тип 2042 2042SET

49
G 49 6850 Толщиномер покрытий Universal Leptoskop 1170,94 3232,58

Диапазон измерения мкм 0 – 20000

Предел погрешности для слоёв <100 мкм мкм 1 % / ±1 мкм

Предел погрешности для слоев 100–1000 мкм мкм 1 − 3 % / ±1 мкм

Принцип измерения Fe магнитно-индуктивный

Принцип измерения NFe Вихревой ток

Память для данных 10000 измеряем. величин

Срок службы батареи примерно ч 90

Тип EP EP90 MIKRO MIKRO45 MIKRO90 KOMBI

49
G 49 6900 Fe измерительный зонд для№ 496850 (950,76) (1414,46) (1307,71) (1307,71) (1307,71) –

49
G 49 6910 NFe измерительный зонд для № 496850 (1007,47) – (1307,71) (1307,71) – –

49
G 49 6912 Измерительный зонд Fe / NFe для № 496850 – – – – – (1724,71)

Область измерений Fe (49 6900, 49 6912) мкм 0 – 5000 0 – 5000 0 – 500 0 – 500 0 – 500 0 – 3000

Область измерений NFe (49 6910, 49 6912) мкм 0 – 1000 – 0 – 500 0 – 500 – 0 – 1250

спец. тип
однополюсный 

зонд
однополюсный 

зонд
микрозонд микрозонд микрозонд Kombi

⌀ измерительной головки мм 11,4 10,2 5 5 5 11,4

Тип FE NFE

49
G 49 6920 Образец (73,39) (86,74)

Подходит для: 
Измерительный зонд №

496900 496910

Тип A

49
G 49 6940 Комплект калибровочной фольги, 6 шт. 106,75

Для области измерения мкм 0 – 1250

     

 Толщиномеры покрытий − Universal Leptoskop

Универсальный толщиномер покрытий для материалов из Fe- и / или NFe, зонды № 496900, 496910 или 

496912. 

 ■ Произвольно заменяемые измерительные зонды.

 ■ Большой дисплей с подсветкой.

 ■ Не требует предварительной калибровки.

 ■ Широкие возможности калибрования - например, патентованная юстировка через слой материала 

неизвестной толщины.

 ■ Питание от батареи/ сети, автовыключение.

 ■ Выход для термопринтера.

 Разм. 2042SET – ■  Разнообразные функции статистической оценки, большой объём памяти.

Объем поставки: Включая 2 элемента питания № 081556 разм. LR6, кейс, руководство по 

эксплуатации и протокол калибровки.

 Разм. 2042SET – Комплект со стандартным щупом Fe № 496900 разм. EP, эталоном, комплектом 

калибровочной фольги (6 шт.), кабелем для ПК и ПО iCom.

Применение: 

 49 6900 – Fe-зонд для измерения немагнитных слоёв, например, слоёв Cr, Cd, Cu, Zn, 

красок, лаков, пластмасс и т. д. на поддающихся намагничиванию железе и 

стали.

 49 6910 – NFe-зонд для измерения неэлектропроводных слоёв, например, анодной 

плёнки, красок, лаков, пластмасс и т.д. на всех цветных металлах, например, 

алюминии, меди, латуни и т. д.

 49 6912 – Комбинированный зонд FE / NFe. Основа распознается автоматически. 

Применяется так же, как Fe- и NFe-зонды.

Объем поставки: 

 49 6900–6912 – Включая протокол калибровки изготовителя.

Специальные принадлежности: 

 49 6900–6912 – Приспособления для позиционирования микрозондов, другие измерительные 

зонды - на заказ.

  Измерительные зонды Fe и NFe для универсальных ультразвуковых 
толщиномеров № 496850

 

i
Cal

 

Подходит для: Все зонды и приборы № 496800 - 496912. В комплекте: 11 мкм, 22 мкм, 50 мкм, 90 мкм, 

190 мкм, 750 мкм (толщина фольги - приблизительная).

49 6850 

Нечувствитель-
ная плёночная 

клавиатура

Разъём для вывода данныхРазъем для щупа

Управление с 
помощью меню

(на нескольких 
языках)

_EP

_EP90

_MIKRO

_MIKRO45

_MIKRO90

_KOMBI

49 6920 

49 6940 
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 DP1VA

44
A 49 8701 Минипроцессор/принтер DP-1 VA 546,–

Тип VR

44
A 49 8710 Термобумага, набор из 5 предметов для № 498700 33,–

44
A 49 8840 Рулон бумаги для DP-1HS 

1 штук 8,30

 5

44
A 49 8841 Кассета с красящей лентой для DP-1HS 

Набор из 5 предметов 64,–

Тип G2 D2 USB

49
H 49 8963 Клавиатурный интерфейс 

USB
257,26 231,85 –

42
L 49 8969 – – 207,10

Длина кабеля м 2 2 3

макс. число подключаемых измерительных приборов 1 3 6

49
H 49 8959 Клавиатурный интерфейс 

USB 236,61 627,26 778,12

Число входов Digimatic 1 3 6

Гнездо переходника Opto-RS да

Подключение педального переключателя да

  Мини-процессор / принтер DP-1 VA для подключения измерительных приборов 
Digimatic

 49 8701 – Быстродействующий принтер с низким уровнем шума. Большие, хорошо читаемые знаки. 

Хронированное считывание результатов измерений (функция часов). Регистрирующее устройство на 

9999 значений. Термобумага с долговременной стабильностью. Очень компактный. Включается одним 

нажатием кнопки. Работает от сетевого блока питания 6 В, аккумуляторов или элементов питания. 

Функция регистрации данных с временной меткой. Возможна одновременная печать и передача 

данных. Совместимость с измерительными приборами формата Digimatic 2.

   Распечатываемые данные: Результаты измерения; значения Проход / Непроход, количество 

данных, Мин. / Макс., диапазон; среднее значение, стандартное отклонение, число 

шт. Непроход, доля шт. Непроход в процентах, показатель качества процесса, 

гистограмма, границы контакта; дата и время.

Применение: 

 49 8701 – Регистрация, вывод на печать и статистический анализ данных измерения малыми 

средствами измерения с интерфейсом Digimatic.

Объем поставки: 

 49 8701 – Включая 1 рулон термобумаги, ремень и блок питания.

Специальные принадлежности: 

 49 8701 – Термобумага № 498710, педальный переключатель № 498780. Аккумуляторы (4 шт.) № 

081570 разм. LR6, элементы питания (4 шт.) № 081556 

разм. LR6.

  Дополнительная оснастка для прочих принтеров / минипроцессоров Mitutoyo

  Интерфейсы для клавиатуры с кабелем передачи данных

Клавиатурный интерфейс и измерительный кабель с клавишей Data в одном приборе. Дополнительно 

возможны настройка и автоматическая совместная передача функциональных клавиш (Enter, Tab . . .).

 49 8963 – Встроенный таймер.

Подходит для: 

 Разм. G2 – Штангенциркули GARANT № 412616 / 412618 / 412680 / 412682 / 412690 / 412692 / 

418682.

 Разм. D2 – Измерительные приборы Mitutoyo № 412641 / 412642 / 412671 / 415350 − 415400 / 

445135 / 415152 / 415222.

 49 8969 – Штангенциркуль HOLEX № 412805.

Объем поставки: Включая кабель передачи данных к измерительному средству.

 49 8969 – Дополнительно педальный переключатель (длина кабеля 1,2 м) и кабель передачи 

данных 1,8 м к ПК (1,4 м к измерительному средству).

  Интерфейс для клавиатура

Интерфейс клавиатуры для подключения измерительных приборов к ПК через USB-порт (HID). Приём данных возможен 

с помощью педального переключателя (опция). Приём данных возможен с помощью клавиши Data на интерфейсе 

(стандартная функция). Регистрация в заданной последовательности или хронированная; параметрирование через 

встроенный интерфейс. Через специальный кабель (на заказ) можно подключать также измерительные приборы с 

выходом Opto, Proximity или Power.

Объем поставки: Включая кабель передачи данных для подключения к ПК.

Специальные принадлежности: Педальный переключатель № 498905, радиоадаптер - на 

заказ.

Digimatic

49 8840 49 8841 

_D2_G249 8963 

49 8969_USB

49 8959 

Радиоадаптер

49 8701 

Разъём для блока питания.

Выход RS232C

Вход Digimatic

Вывод для педального переключателя № 49 8780.
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макс. число подключаемых измерительных приборов 1 3

49
H 49 8960

USB-разъём для клавиатуры
238,20 598,68

49
H 49 8868 285,84 –

Число входов Digimatic (49 8960) 1 3

Число входов RS232 (49 8868) 1 –

Число выходов USB 1

Подключение педального переключателя да

макс. число подключаемых измерительных приборов 1 2 3+1 5+1

49
H 49 8962

Клавиатурный интерфейс USB
– – 786,06 889,28

49
H 49 8971 (246,14) (452,58) – –

Число входов Digimatic – – 3 5

Число входов RS232 1 2 1 1

Гнездо переходника Opto-RS да да – –

Подключение педального переключателя да

макс. число подключаемых измерительных приборов 1 2

49
H 49 8866 Прибор передачи данных 154,04 363,65

Число входов Digimatic 1 2

Число выходов USB 1

Подключение педального переключателя да

макс. число подключаемых измерительных приборов 1 2

40
N 49 8900 Прибор передачи данных 100,– 431,–

Число входов Digimatic 1 2

Число выходов RS232 1

Подключение педального переключателя да

  Клавиатурный интерфейс

Клавиатурный интерфейс для подключения приборов для измерения к ПК через USB интерфейс (HID). 

Встроенная функция таймера обеспечивает «автоматическое» запрашивание результатов измерения 

(можно задать от 0 до 99 секунд или минут). Прием данных может осуществляться с помощью кнопки 

Data на измерительном инструменте или опционального педального переключателя.

 49 8868 – По умолчанию передача данных запускается интерфейсной кнопкой Data.

Объем поставки: Включая кабель передачи данных для подключения к ПК.

Специальные принадлежности: Педальный переключатель № 498780.

  Клавиатурный интерфейс

Клавиатурный интерфейс для подключения измерительных приборов к ПК через USB-порт (HID). Приём 

данных возможен с помощью клавиши Data на интерфейсе (стандартная функция) или с помощью 

педального переключателя (опция).

 49 8971 – Через специальный кабель № 498908 можно подключать также измерительные 

приборы с выходом Opto, Proximity или Power.

Объем поставки: Включая кабель передачи данных для подключения к ПК.

Специальные принадлежности: Педальный переключатель № 498903.

 49 8971 – Кабель-переходник для подключения средств измерения с интерфейсом Opto-RS № 

498908.

  Приборы для передачи данных

Для подключения измерительных приборов с выходом Digimatic к ПК через USB-порт. Приём данных 

возможен с помощью педального переключателя.

 Разм. 2 – Можно использовать и как интерфейс для клавиатуры.

Объем поставки: Включая USB-кабель передачи данных для подключения к ПК.

Специальные принадлежности: Педальный переключатель № 498780.

  Прибор передачи данных

Для подключения измерительных приборов с выходом Digimatic к ПК через порт RS232. Приём данных 

возможен с помощью педального переключателя.

Специальные принадлежности: Педальный переключатель № 498780 и кабель передачи 

данных № 498870.

49 8960_3

49 8868_1 

49 8962_5+1 

49 8866_2 

49 8900_2 
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макс. число подключаемых измерительных приборов 1 2 3 5 8+1

49
H 49 8902

Прибор передачи данных
– – – – (1230,70)

49
H 49 8904 (157,21) (373,18) (547,86) (833,70) –

Число входов Digimatic 1 3 3 5 8

Число входов RS232 – – – – 1

Гнездо входа Opto-RS да да да да –

Число выходов USB 1

Число выходов RS232 – – 1 1 –

Подключение педального переключателя да

44
A 49 8780 Педальный переключатель для Bobe / 

Mitutoyo
52,–

49
H 49 8903 Педальный переключатель для Brecht 109,57

49
H 49 8905 Педальный переключатель для 

Steinwald
119,10

 A B

40
W 49 8870 Сигнальный кабель, длина 2 м (17,70) (87,–)

Тип DUPLEX

49
H 49 8908 Кабель-переходник (27,–)

Тип STICK

43
A 49 8912 Радиоприемник i-wi 112,– ■

Питание USB

  Прибор передачи данных

Для подключения измерительных приборов с выходом Digimatic к ПК через USB-порт. Ввод данных может быть 

программно-управляемым, может осуществляться с помощью клавиши Data на интерфейсе или измерительном приборе, 

а также с помощью педального переключателя (опция).

 49 8902 – Через специальный кабель также можно подключать измерительные приборы с интерфейсом Digimatic 

и RS232.

 49 8904 – Устройство передачи данных для средств измерения с интерфейсом Digimatic и Opto-RS.

Объем поставки: Включая USB-кабель передачи данных для подключения к ПК.

 Разм. 3; 5 – Кабель-переходник Opto RS № 498908 прилагается.

Специальные принадлежности: Педальный переключатель № 498903.

 49 8904 – Кабель-переходник для подключения средств измерения с интерфейсом Opto RS № 498908, комплект 

для подключения RS232 к ПК с блоком питания от сети.

Подходит для: 

 49 8780 – № 498700 / 498730 / 498866 / 498868 / 498900 / 498960.

 49 8903 – № 498902 / 498904 / 498962.

 49 8905 – № 498959.

  Дополнительное оснащение для приборов передачи данных

Подходит для: № 498900.

Кабель-переходник для подключения средств измерения с разъёмом Duplex (Opto-RS, Proximity, Power).

Подходит для: № 498904 / 498971.

 

 Радиоприемник i-wi

Радиосистема Mahr i-wi обеспечивает возможность беспроводной передачи результатов измерений от измерительного прибора на ПК.

Подходит для: Штангенциркули № 412736 / 412738 / 415552, индикаторы часового типа № 434312 / 434318 / 434324, микрометры 

№ 421323 / 421605 / 421691 / 421693 / 421697.

Объем поставки: Включая драйвер MarCom.

     i-wi Integrated Wireless

i

49 8904_5 

49 8902_8+1 

49 8908 

49 8912 

Измерительный прибор i-wi

Радиопередатчик встроен в измерительный прибор. 

Мешающий кабель к передатчику отсутствует.

Радиоприемник i-Stick

Компактный USB-радиоприемник можно связать с 

8 измерительными приборами.

Измерительное ПО

Включая ПО MarCom.

49 8912

49 8780 49 8903

49 8870
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Тип ST IP

44
A 49 8885 Подключаемый модуль (109,–) (114,–)

Подходит для: Стандартные 
 штангенциркули

Штангенциркули IP67 
Микрометры Coolant Proof 

IP65

Тип IP67 BUZZ

44
A 49 8890 Передатчики U-WAVE-TC 

для штангенциркулей (192,–) (192,–)

44
A 49 8892 Передатчики U-WAVE-TM 

для микрометров (192,–) (192,–)

Обратная связь Светодиод Звуковой сигнал/ светодиод

Подходит для: 
(49 8890)

Штангенциркули IP67/ стандартные штангенциркули 100, 
150, 200, 300 мм

(49 8892) Микрометры Coolant Proof IP65

Тип REC

44
A 49 8895 Приемники U-WAVE-R в т. ч. программное 

обеспечение U-WAVE-PAK (382,–)

длина мм 140

ширина мм 80

высота мм 31,6

вес г 130

Тип BT DONGLE START

45
C 49 8921 Радиопередатчик TLC-BLE 63,51 – –

45
C 49 8922 Радиоприемник – 45,79 –

45
C 49 8923 Базовый комплект TLC-BLE – – 109,30

Беспроводная система передачи данных U-WAVE подходит для штангенциркулей и микрометров.

  Передача радиосигналов U-WAVE fit

 ■ Непосредственное подключение передатчика к задней панели измерительного прибора позволяет 

избавиться от лишних кабелей.

 ■ Четкое подтверждение передачи данных с помощью звуковых сигналов или светодиодной 

индикации (красный/оранжевый/зеленый).

 ■ Дальность действия ок. 20 м (в прямой видимости)

 ■ Исключительный срок службы батареи: 400 000 пересылок данных на ресурсе одной батареи.

Примечание: Просьба указывать в заказе подключаемый модуль и передатчик.

Модуль подключения для передатчика    

Приемник данных U-WAVE-R с программным обеспечением U-WAVE PAK. Позволяет подключение до 

100 передатчиков.

Объем поставки: Включая 1-метровый кабель USB.

Приемник    

  Радиопередатчик/приемник TLC-BLE

Радиосистема TESA TLC обеспечивает возможность беспроводной передачи результатов измерения через Bluetooth.

 49 8922 – Радиоприемник, включая 2 метра кабеля, для улучшения приема, например, если компьютер спрятан под рабочим 

столом.

Подходит для: 

 49 8922 – Радиопередатчик TESA № 498921.

 49 8921/8923 – Штангенциркули TESA № 412765 / 412766 / 412785 / 412786 / 415357/ 415358 / 418695 / 418697. 

Высотомеры № 445240 / 445245 / 445285 / 445287 / 445290 / 445441.

Объем поставки: 

 49 8922 – Включая 2 метра кабеля.

 49 8923 – Базовый комплект состоит из 498921 BT, 498922 DONGLE и 2 м кабеля.

Примечание: Бесплатная загрузка программного обеспечения для измерения TESA DATA-VIEWER 

по ссылке www.tesatechnology.com для простой передачи, анализа и сохранения 

результатов измерений.

49 8895 

 Link Connector TLC

i
 TLC

Измерительный прибор TLC-TWIN

Радиопередатчик TLC-BLE можно в любой момент установить дополнитель-

но вместо крышки аккумуляторного отсека.

Радиоприемник USB Dongle

Компактный USB-радиоприемник можно связать 

с 8 измерительными приборами.

Измерительное ПО

Бесплатная загрузка измерительного ПО TESA 

DATA-VIEWER на www.tesatechnology.com.49 8921_BT 49 8922_DONGLE

49 8921 

49 8921 

49 8922 

 TLC

49 8890 49 8892 

49 8885 

Передатчик № 49 8890

Соединительный модуль № 49 8885

270

49

50 R
U

E



Тип S1 S2 S121 S4E S11E S16E S73

49
H 49 8966 Передатчик – – – – – – –

Подходит для:
Mitutoyo Штанген-
циркули, индикат. 

час. типа

Mitutoyo микроме-
тры, Kröplin толщи-
номеры/нутромеры 

(6-пол.)

TESA TLC Mahr Серия Ex
Mitutoyo IP-штан-

генциркули
Mitutoyo IP-микро-

метры

Sylvac 
Proximity, 
GARANT 

штангенциркуль 
(с 08/2018) 

 

49
H 49 8965 Приемник / клавиатурный интерфейс USB (447,82)

49
H 49 8975 Мультиприемник / клавиатурный интерфейс USB (595,50)

Тип STICK

49
H 49 8914 Радиоприемник для Mahr i-wi –

Тип STICK

49
H 49 8915 Радиоприемник к TESA TLC (231,85)

46
B 49 8952 Радиоприёмник Bluetooth 121,61

Тип A2 A3 A4

49
K 49 8954 Адаптер для интерфейса 66,91 (148,48) (148,48)

Система Bobe обеспечивает возможность беспроводной передачи результатов измерений нажатием 

кнопки на ПК.

Примечание: При заказе передатчика или приемника указывайте нужную частоту. 

Варианты частот: 433,920 МГц 434,075 МГц 434,600 МГц 434,700 МГц 868,300 МГц 

868,6625 МГц 869,2125 МГц 869,2750 МГц 869,3625 МГц 869,750 МГц 869,800 МГц 

869,9250 МГц

  Передача данных на радиочастотах

Передатчик без внешней антенны. Дальность действия 10 − 15 м. Очень компактный. Дополнительно 

к размеру E: с клавишей Data на передатчике.

Примечание: Другие передатчики для других средств измерения и измерительных приборов 

GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA, Kröplin, Sylvac, и т. д. поставляются на заказ.

Передатчик    

Звуковой сигнал и светодиоды для подтверждения приема данных в приемнике. Может принимать сигнал 

макс. 99 передатчиков.

 49 8975 – Мультиприемник для различных радиосистем. Возможность приема средств измерения 

со встроенным передатчиком, например, i-wi (Mahr) или Bluetooth Sylvac. Может 

принимать сигнал максимум 8 передатчиков.

Объем поставки: Включая кабель USB.

Приемник    

 49 8914 – USB-носитель для приема сигнала радиосистемы Mahr i-wi для беспроводной 

передачи результатов измерения с измерительного прибора на ПК. Не требуется 

дополнительное программное обеспечение.

 49 8915 – USB-адаптер для приема сигнала радиосистемы TESA TLC для беспроводной передачи 

результатов измерений с измерительного прибора на ПК. Не требует дополнительного 

программного обеспечения.

 

 Радиоприемник

Подходит для: Цифровые нутромеры № 428602 / 8652 / 8702 / 8752.

  Адаптер для интерфейса

Подходит для: 

 Разм. A2 – Толщиномер и нутромер индикаторный рычажный № 438575/438974/438978/438980 в 

сочетании с кабелем для передачи данных № 497440.

 Разм. A3 – Толщиномер и нутромер индикаторный рычажный № 438990/438995 в сочетании с 

кабелем для передачи данных № 497440.

 Разм. A4 – Толщиномер и нутромер индикаторный рычажный № 438990/438995 для передачи 

данных по Bluetooth (в т. ч. USB Dongle). Одновременно возможна передача данных от 

8 устройств.

49 8966 

49 8975

49 8914 

49 8915 

 TLC

49 8952

_A2

_A3

_A4
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Тип D1 D2 USB2

44
A 49 7080 Соединительный кабель 35,– 42,– ■ 123,–

44
A 49 7100 Соединительный кабель 

с клавишей Data 47,– 54,– 123,–

Питание Digimatic Digimatic USB

длина м 1 2 2

Тип D1 D2 USB2

44
A 49 7085 Соединительный кабель 

с клавишей Data 86,– 99,– 140,–

Питание Digimatic Digimatic USB

длина м 1 2 2

Тип D1 D2 USB2

44
A 49 7440 Соединительный кабель 58,– 71,– 123,–

Питание Digimatic Digimatic USB

длина м 1 2 2

Тип D1 D2 USB2

44
A 49 7445 Соединительный кабель 

с клавишей Data 91,– 103,– 140,–

Питание Digimatic Digimatic USB

длина м 1 2 2

Тип D1 D2 USB2

44
A 49 8428 Соединительный кабель (64,–) 76,– (123,–)

Питание Digimatic Digimatic USB

длина м 1 2 2

Тип D1 D2 USB2

44
A 49 8430 Соединительный кабель 54,– 71,– 123,–

Питание Digimatic Digimatic USB

длина м 1 2 2

Подходит для: Штангенциркули № 412641 / 412642 / 412671 / 415350 / 418710 / 418711, 

встраиваемая микрометрическая головка № 426510 разм. 0−50, 

быстродействующие микрометрические нутромеры № 429250, 

индикаторы часового типа № 434062 − 434090 / 434460 / 434540 / 434551, 

высотомеры № 445135 / 445152 / 445222, 

угломер № 454000.

  Соединительные кабели для цифровых измерительных приборов

Подходит для: Для штангенциркулей с IP-защитой. 

Штангенциркули № 412628 / 415354 / 415400, 

встраиваемый штангенциркуль № 499401.

Подходит для: Микрометры (6-штырьковые) № 421560, быстродействующие рычажные 

толщиномеры и нутромеры в комбинации с адаптером для интерфейса № 

498954 A2.

Подходит для: Микрометры и микрометрические нутромеры 

№ 421525 / 421527 / 421558 / 421572 / 421590 / 421608–

421675 / 425400 / 426510 разм. 0–25 / 426850 / 429110.

Подходит для: Индикаторы часового типа № 434410.

Подходит для: Индикаторы часового типа № 434621 / 434651, 

высотомеры № 445231 / 445232.

49 7080 _USB2

_USB2

_USB2

49 7100 

Кнопка Data 
для передачи 

результатов измерения.

_D1 / _D2

_D1 / _D2

_D1 / _D2

_USB2

_USB2

_USB2

_D1 / _D2

_D1 / _D2

_D1 / _D2
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Тип D USB

45
C 49 8918 Кабель для передачи 

 данных TLC, 2 м
236,85 170,42

Питание Digimatic USB
длина м 2

Тип D2 R2 USB2

43
A 49 8938 Соединительный кабель 86,– 86,– 102,–

Питание Digimatic RS232 USB
длина м 2

Тип R2 D2 USB2

43
A 49 8940 Соединительный кабель 

с клавишей Data
85,– 100,– 114,–

43
A 49 8941 – 102,– 117,–

Питание RS232 Digimatic USB
длина м 2

Тип R2 USB2

41
M 49 8948 Соединительный кабель 177,25 177,25

Питание RS232 USB
длина м 2

Тип 2 USB2

46
A 49 8950 Соединительный кабель Duplex 160,66 197,68

Питание RS232 USB
длина м 2

Тип R2 USB2

46
A 49 8951 Соединительный кабель Duplex 171,13 269,62

Питание RS232 USB
длина м 2

Подходит для: Штангенциркули № 412765 / 412766 / 412785 / 412786 / 415357 / 415358 / 

418695 / 418697. Прибор для линейных измерений № 434716.

  Соединительные кабели для цифровых измерительных приборов

Подходит для: Прибор для линейных измерений № 434707, 

высотомер № 445320.

Подходит для: Штангенциркули № 412516 / 412518 / 412728 / 412729 / 412742–

412755 / 415320 / 415322 / 415551 / 415555 / 418686–418702 / 418751, 

микрометры № 421304 / 421306 / 421320 / 421680–421686 / 428930, 

индикаторы часового типа № 434000–434024 / 434310–

434324 / 434655 / 434656, 

высотомеры № 445000/445370.

 49 8941 – Микрометры 

№ 421318 / 421328 / 421602 / 421681 / 421683 / 421685 / 421687 / 421321.

Подходит для: Штангенциркули № 412616 / 412618 / 412680 / 412682 / 412690 / 412692 / 

415541 / 418682, 

быстродействующие микрометрические нутромеры № 428602 / 428652 / 

428702 / 428752, 

индикаторы часового типа № 434110 / 434210.

 Разм. USB2 – Штангенциркули № 415365 / 415366.

Объем поставки: Включая драйвера.

Подходит для: Штангенциркули № 415510 / 418770, 

быстродействующие микрометрические нутромеры № 428760 (от разм. 20), 

индикаторы часового типа TESA DIGICO 434260 / 434261 / 434270 / 434271 / 

434280 / 434281.

Объем поставки: 

 Разм. USB2 – Включая CD с драйвером.

  Соединительные кабели для цифровых измерительных приборов

Объем поставки: 

 Разм. USB2 – Включая CD с драйвером.

Подходит для: Быстродействующие микрометрические нутромеры № 428760 (до разм. 

20), 

компактные индикаторы часового типа и рычажные индикаторы № 

434030 / 434035 / 436500 / 436505.

Объем поставки: 

 Разм. USB2 – Включая CD с драйвером.
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