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2154-10 
Штангельциркуль из нержавеющей стали

диапазон измерения до 150 мм
показания в мм и дюймах
нониус 0,05 мм и 1/125"
длина 234 мм

HAZET, Германия

MCAL6
Штангельциркуль цифровой  
из нержавеющей стали

диапазон измерения 0%250 мм, 0 % 6"
цена деления  0.01мм, 0.0005"
показания в мм и дюймах, большой дисплей
для измерения наружных, внутренних
размеров, глубины, пошаговых измерений

SNAP%ON, США

2154 N-20  
Штангельциркуль цифровой
из нержавеющей стали

диапазон измерения до 150 мм
показания в мм и дюймах
интерфейс RS 222C
длина 234 мм

HAZET, Германия

2155 N-25 / 2155-50
Микрометр  

со стопором и трещеткой
высокопрочная вращающаяся головка
высокопрочное карбидное покрытие
измерительных поверхностей
цена деления 0,01 мм через 0,5 мм
в деревянном футляре
DIN 863/III

2155 N-25 Диапазон измерений 0 % 25 мм
2155-50 Диапазон измерений 25 % 50 мм
HAZET, Германия

2154-2 
Рулетка 2 м

для измерения внутренних и наружных
размеров
высокопрочный корпус 76 x 56 mm
Euro%Standart II
два 2 метра

HAZET, Германия

161-59 P/9
Набор инструментов, 3 предмета
В ложементе

6 переходников 
1/4%3/8, 3/8%1/4, 3/8%1/2, 1/2%3/8, 1/2%3/4, 3/4%1/2 
1 карманный фонарик на светодиодах 
1 разметчик 
1 прецизионный штангенциркуль

HAZET, Германия

2154/3 SPC
Набор мерительного инструмента
3 предмета

1 цифровой штангенциркуль,
диапазон измерения: 0%150 мм 
1 микрометр (со скобой),
диапазон измерения: 0%25 мм 
1 рулетка, 5 м

HAZET, Германия

2154 N-20  
Набор цифровых микрометров, 3 шт
В кейсе и ложементах 

со стопором и трещеткой
высокопрочная вращающаяся головка
высокопрочное карбидное покрытие
измерительных поверхностей
цена деления 0,01 мм 
легкочитаемый Vernier%style цифровой дисплей 

В комплекте микрометры:
MIC103MA % Диапазон измерений 0 %75 мм
MIC4MA % Диапазон измерений 75 %100 мм
MIC5MA % Диапазон измерений 100 % 125 мм

2154 N
Рулетка с зажимом для пояса 

Широкая мерная лента уменьшает
возможность перегибов
Функция автоматической остановки и
разблокировка установленной длины
Крючок для фиксации (на конце ленты)
Ударопрочный 2%х компонентный корпус
Качественная пружина гарантирует
автоматическое втягивание ленты
Специальное покрытие защищает от
коррозии и износа
Мерная шкала с
обеих сторон ленты

2154 N-2 2 метра
2154 N-3 3 метра
2154 N-5 5 метров
HAZET, Германия

16 mm
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4955-1
Штангенциркуль для тормозных барабанов

Для определения степени износа тормозных барабанов легковых и грузовых
автомобилей (принять во внимание данные производителя)

В деревянном футляре 
Шкала и ползунковый механизм из
алюминиевого профиля 
Измерительные губки из нержавеющей
стали, длина 150 мм 
Возможность сразу же считывать
внутренний размер 
Нониус: с установочным винтом 
Диапазон измерения 500 мм

HAZET, Германия

2191/12K
Штангенциркуль для тормозных дисков

Для контроля толщины и степени износа
тормозного диска (принять во внимание
данные автопроизводителя)
С выпуклой измерительной поверхностью 
С установочным винтом и
подвижным нониусом 
В кожаной сумке 

HAZET, Германия

Hazet № Применение Диапазо измерения мм         Длина губок мм 
4956%1 Для легковых автомобилей и мотоциклов           60  75
4956%2 Для грузовых автомобилей             100 115

197-1 NEW
Магнитный держатель для стрелочного индикатора
Прочная и устойчивая конструкция

Магнитный блок с опорой в форме призмы (например, для валов)
Возможность включения/выключения магнитного поля
Фиксатор индикатора со стержнем 4,5 мм и 8 мм
Подходит для крепления механических и цифровых индикаторов
(в комплект поставки индикатор не входит)
Кронштейн с точной установкой и шарниром

197-1
Стрелочный индикатор
Механический

Внешнее кольцо ∅ 40 мм
Цена деления шкалы: 0,01 мм
Диапазон измерения: 8 мм
1 оборот стрелки: 1 мм
Зажимный стержень: ∅ 8 мм
Шкала с возможностью вращения и фиксации
Заданное значение можно устанавливать двумя стрелками
(в комплект поставки индикатор не входит)

HAZET, Германия

Опора в форме призмы

Шарнир

2

2008 katalog.qxp  11.09.2008  14:56  Page 47



NEW МЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

48

FBM320
Набор щупов

20 лезвий,
0,05%1,00 мм 

2147
Набор щупов

20 лезвий, 0,05%1,00 мм 
Длина 106 мм

2147 MS
Набор немагнитных щупов из бронзы

для регулирования сенсоров ABS и проверки
зазоров платиновых свечей зажигания 
20 лезвий, 0,05%1,00 мм 
Длина 106 мм

HAZET, Германия

2145-75 NEW
Прецизионные лекальные линейки
Для контроля плоскостности (ровности) поверхностей, например, на головках цилиндров

DIN 874/00
Нержавеющая
Кромка линейки из закаленной стали
Отшлифована и отполирована
Отсутствие бликов при работе
С теплоизолированной кромкой
В футляре из кожзаменителя

2145-75 % длинна 75 мм
2145-150 % длинна 150 мм
2145-500 % длинна 500 мм
HAZET, Германия

FBS5
Комплект щупов, 5 наборов  в чехле
FB300A % лезвия с двойной шкалой, 25 шт. (0,006%0,030"/0,15%0,8 мм); 
FB325A % лезвия с двойной шкалой, 25 шт. (0,0015%0,025"/0,038%0,635 мм); 
FB305A % немагнитные лезвия, 10 шт. (0,006%0,015"/0,015%0,38 мм); 
FB360B % для измерения зазоров в свечах зажигания (метрика+дюйм); 
GA461B % для измерения зазоров

в свечах зажигания (метрика+дюйм)

FB333O
Набор щупов с двойной шкалой, 10 шт

Метрика+дюйм 
Длина лезвия 102 мм,
конец лезвия загнут под 45° 
Удобны для регулировки зазоров клапанов 
С пластиковыми ручками 
В деревянной коробке

SNAP%ON, США

SNAP%ON, США

GA535
Линейка лекальная

(длина 889 мм, ширина 6,5 мм, высота 38 мм)

GA438A
Линейка лекальная

(длина 610 мм, ширина 6,5 мм, высота 38 мм)
SNAP%ON, США SNAP%ON, США

666-5
Измеритель глубины протектора шины
Не слепит глаза при считывании показаний

Глубина измерения 30 мм
Градуировка шкалы – 0,1 мм для
точного определения глубины протектора
Легкий и удобный в использовании инструмент
Высокопрочная конструкция изтвердой латуни
В практичном чехле

HAZET, Германия
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