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��������Digitální posuvka 16 ER
s elektronikou  REFERENCE-System

Balení po 3 kusech a 

svítilna Maglite zdarma
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 ON/OFF, RESET (vynulování displeje), mm/inch, uzamknutí 

reference, Auto ON/OFF
�� ����������	���������������#�$����%�"&'&(�)
�� ��������������������������������������������������!���

�"�#$��(*+,��-�'(+�,���.�/0
�� �%�������������1���%(��#����	���
�&'*���+.��0'242��

Digimatic
�� 5�#�������7��	��	����1-'
�� �����	������������89������	����:�;��#����%��<�����	�
�� 8���#����#������������

#1�&�2�
)3*��+

�+&�4%156�-�1- 7�189-1)3� ��(156�56&(8: �9���;� ��9+,-15<
cena

mm (inch) mm / inch 	8�1
�/�	=# =;>� (6”) >�>=�?@>>>;G � — >����/� ��0!""
�/�	=# =;>� (6”) >�>=�?@>>>;G � — >����/� ��0!""
�/�	=# =;>� (6”) >�>=�?@>>>;G � � >����/> �? !""
�/�	=# =;>� (6”) >�>=�?@>>>;G � � >����// �? !""
�/�	=# 2>>� H:GI >�>=�?@>>>;G � � >����/@ �/ !""
�/�	=# 4>>� H=2GI >�>=�?@>>>;G � >����0� �� !""

��������Digitální posuvka 16 EWR,��	L	�	��	�����	����������������	�P+QU

��9+,-15<�%���

j���0!""
�9���;��>����/�

��2��4A2(&��V�������7����

�������"�.�15�;�+�#�$����%�"&'&(�)

�18�����,�1��8�15<�+
�X	�������Y��!��������#������������Y	�������������� �����#�7�#	������#�<��������	�0	L	�	��	Z����	@�[���#!������<�����#����
���"	��	����
���������#	�����<!����"$��!#!�����#%�7�������	������#X	��������X����	��@�\���������	�#�����!�����#���������#	���
����	�������%������	����<������[��	7������������	"��	@

� "�B'&(�)

��Zapnout ��̂ ����

�%��3�+�:�1�:1&85-8���������/�	=#
Díky digitální posuvce 16 EWR dostala 
����	<�����^������	�����"��#����������
_�������#��7���������#��	����#�����@
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 ON/OFF, RESET (vynulování displeje), mm/inch, uzamknutí 

reference, Auto ON/OFF
�� ����������	���������������#�$����%�"&'&(�)
�� 5�#�������7��	��	����1-'
�� �����	������������89������	����:�;��#����%��<�����	�
�� V	"�	����#��������<�"����	����	�	"�#����	��

��������Digitální posuvka 16 ER,�reference system

��9+,-15<�%��a

j�@�!""
�9���;��>������

��2��4A2(&��V�������7����

#1�&�2�
)3*��+

�+&�4%156�-�1- 7�189-1)3� �9���;� ��9+,-15<
cena

mm (inch) mm / inch 	8�1

�/�	# =;>� (6”) >�>=�?@>>>;G � >������ @�!""
�/�	# =;>� (6”) >�>=�?@>>>;G � >������ @�!""
�/�	# 2>>� H:GI >�>=�?@>>>;G � >�����> �>�!""
�/�	# 4>>� H=2GI >�>=�?@>>>;G >�����? �@�!""

��������/�	#�5�9����+�:1���-&�C�-�:�&�+�&5+(4������A�4(�

#1�&�2�
)3*��+

�+&�4%156�-�1- 7�189-1)3� �9���;� � ��9+,-15<
cena

mm (inch) mm / inch 	8�1
��D��/�	#E =;>� (6”) >�>=�?@>>>;G �  ��?/�> �� !""
��D��/�	#E =;>� (6”) >�>=�?@>>>;G �  ��?/�? �� !""

�������	�
������������������������

��9+,-15<�%��a

j��� !""
�9���;�� ��?/�>
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IP65

�� �����	

 ON/OFF, RESET (vynulování displeje), mm/inch, 
� +0b'b.�H��	������#	������I���"��������	L	�	��	��
� \q.q�H������#%���7	�	I��q�����[?���
�� ����������	���������������#�$����%�"&'&(�)
�� ��������������������������������������������������!���

�"�#$��(*+,��-�'(+�,���.�/?
�� �%�������������1���%(��#����	���
�&'*���+.��0'242��

Digimatic
�� 5�#�������7��	��	����1-'
�� �����	������������89������	����:�;��#����%��<�����	�
�� w��7�	���������������������	���#�����������"��$

MarCal.�\�Y��!��������#���=:�bx0���	L	�	��	�����	����������������	�P+Q;

��9+,-15<�%��a

j�� ?!""
�9���;��>���0�?

��9+,-15<�%��a

j����!""
�9���;��>���0�>

#1�&�2�
)3*��+

�+&�4%156�-�1- �9���;� ��9+,-15<
cena

mm (inch) mm / inch 	8�1
�@�	=# 4>>� H=2GI >�>=�?@>>>;G >���0�> ���!""
�@�	=# ;>>� H2>GI >�>=�?@>>>;G >���0�� /��!""

#1�&�2�
)3*��+

�+&�4%156�-�1- �9���;� ��9+,-15<
cena

mm (inch) mm / inch 	8�1
�@�	=# 4>>� H=2GI >�>=�?@>>>;G >���0�? � ?!""
�@�	=# ;>>� H2>GI >�>=�?@>>>;G >���0�� ??�!""

��2��4A2(&��V�������7����
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IP67

�� �����	

 ON/OFF, RESET (vynulování displeje), mm/inch,
 +0b'b.�H�����#	����	L	�	�<����������I��uzamknutí reference, 

Auto ON/OFF
�� ����������	���������������#�$����%�"&'&(�)
�� �%�������������1���%(��#����	���
�&'*���+.��0'242��

Digimatic
�� 5�#�������7��	��	����1-'
�� �����	������������89������	����:�;��#����%��<�����	�
�� V	"�	����#��������<�"����	����	�	"�#����	��

#1�&�2�
)3*��+

�+&�4%156�-�1- �9���;� ��9+,-15<
cena

mm (inch) mm / inch 	8�1
���	# =;>� (6”) >�>=�?@>>>;G >��/?�> ��?!""
���	# 4>>� H=2GI >�>=�?@>>>;G >��/?�? � ?!""

MarCal. \�Y��!��������#�%�����7�����4>�b0��reference system

��9+,-15<�%��a

j���?!""
�9���;��>��/?�>

#1�&�2�
)3*��+

�+&�4%156�-�1- �9���;� ��9+,-15<
cena

mm (inch) mm / inch 	8�1
���	=# =;>� (6”) >�>=�?@>>>;G >��/0�� � �!""
���	=# 4>>� H=2GI >�>=�?@>>>;G >��/0�� �/�!""

MarCal. \�Y��!��������#�%�����7�����4>�bx0, �	L	�	��	�����	����������������	�P+QU

��9+,-15<�%��a

j�� �!""
�9���;��>��/0��

�� �����	

 ON/OFF, RESET (vynulování displeje), mm/inch,
 +0b'b.�H�����#	����	L	�	�<����������I��uzamknutí reference, 

Auto ON/OFF
�� ����������	���������������#�$����%�"&'&(�)
�� ��������������������������������������������������!���

�"�#$��(*+,��-�'(+�,���.�/0
�� �%�������������1���%(��#����	���
�&'*���+.��0'242��

Digimatic
�� 5�#�������7��	��	����1-'
�� �����	������������89������	����:�;��#����%��<�����	�
�� V	"�	����#��������<�"����	����	�	"�#����	��

��2��4A2(&��V�������7����
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IP67
DIN
862

16 Eea

16 Eei

�/�G�
>�>;��?�1/=2:“

�/�H�
>�>2�

�� [�����������#����������	�����������#!������������	���#��
� ��	<��!��
�� V	"�	����#��������<�"�����	�����	�	"�#����	��
�� w#%X	���#��������!����������������������	
�� q�	��<���X���7

��������+���#�!��������=Q��[�?�=Q�{[ ��<!���#�����������

#1�&�2�
)3*��+

�1�48& ����+�%2'9��
G

�9���;� ��9+,-15<
cena��21*� ,1��

mm (inch) inch mm mm 	8�1
�/�G� =;>� (6”) =?=2:| >�>; >�>; >���>�� ��!?�
�/�H� =;>� >�>2 >�>} >���/?� �?!?�

��9+,-15<�%��a

j���!?�
�9���;��>���>��

��9+,-15<�%��a

j��?!?�
�9���;��>���/?�

��������&��#	�"!��������#����������=Q�bx�� �	L	�	��	�����	����������������	�P+QU

��9+,-15<�%��a

j��@�!""
�9���;��>��@@�0

�� �����	

 ON/OFF, RESET (vynulování displeje), mm/inch, 
 +0b'b.�H��	������#	������I� 0	L	�	��	Z8���?&�������
� \q.q�H������#%���7	�	I��q���Z�[?���
�� ����������	���������������#�$����%�"&'&(�)
�� ��������������������������������������������������!���

�"�#$��(*+,��-�'(+�,���.�/0
�� �%�������������1���%(��#����	���
�&'*���+.��0'242��

Digimatic
�� 5�#�������7��	��	����1-'
�� �����	������������89������	����:�;��#����%��<�����	�
�� 8���#����#������������

#1�&�2�
)3*��+E

�+&�4%156�-�1- �9���;� ��9+,-15<
cena

mm (inch) mm / inch 	8�1
�/�	=� 2>>� H:GI >�>=�?@>>>;G >��@@�0 �@�!""

�� ���������������������������	�������	��

��2��4A2(&��V�������7����

^���������	�������#���X��
��	��

^���������	�������#�������
��	��
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ABSABSIP40
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�� �����	

 RESET (vynulování ukazatele pro �	����#�����	��I, ABS 

H��	������"��	����#���� na �7����������	��I, +�	���!���?
inch, 

 �&"�<	����	L	�	��	��+0ESET�H�����#	����	L	�	�<�� hodnoty)
�� ����������	���������������#�$����%�"&'&(�)
�� �����	������������89������	����:�;��#����%��<�����	�
�� ��	�	��������������	�����"	����#�����#	 
�� [	�	"�#��#�	�	�����	�� ���	�����7���X	��

#1�&�2�)3*��+ �+&�4%156�-�1- �9���;� ��9+,-15<
cena

mm (inch) mm / inch 	8�1
>��	# >�Z�2;� >�Z�=| >�>>=�?@>>>>;G >�?�/�� �� !""

�4%�1)����\�Y��!������	��#%�����	���}>�b0

��9+,-15<�%��a

j��� !""
�9���;��>�?�/��

�� .�	�����#�"	�%����	
�� ��	�	������	#�%����	��"����	�����	�������"	����#�����#	
�� �#�!�������#������������	�����������#!��
�� .	�	�����"���#��%���	�
�� 0���������#������	Y��#������	���<���
�� q�	��<����!<��

�4%�1)����.�	��#%�����	���}>�q

#1�&�2�
)3*��+

�3���+�&(8:�4%� B(18:<�+�
5*�(���

�9���;� ��9+,-15<
cena

mm mm mm 	8�1
>��� >�Z�2;� >�>= >�; >��>��� �/!?�

��9+,-15<�%��a

j��/!?�
�9���;��>��>���

��2��4A2(&��V�������7����
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�� '��<!������!#��
����"����
�������#�#�������������
#<	����"��X	7�����
certifikátu o návaznosti

��'�����	��������������#���	���	��7�<���#���������������
=2>~�����"	�%������������	���

��^���������	������=2�;�����"	����#�����#	�
�����=2�;�����������	��������	�������	�������#����
�����}>�����������#��"����������	�����	�����������

�4%�1)����'�����	�����������	��#%����������}}�q

�4%�1)����'�����	�����������	��#������������#����!���}}�q'

��9+,-15<�%��a

��j�0?@!?�
�9���;��>� ��?�

��9+,-15<�%��a

1,��j��/�!""
�9���;��>� ����

�1�5
':�1

,<�
+��<&

19I

�1�5
':�1

,<�
+��<&

19I

#1�&�2 )3*��+ �3���+�
&(8:�4%�

�9���;� ��9+,-15<
cena�)

mm 	8�1
>>�� � � :� Z� => >�>>; >� ���� �/�!��
>>�� � =2�;� Z� =Q >�>>; >� ���� �/?!��
>>�� � 2>� Z� 2; >�>>; >� ���? �0?!?�
>>�� � 2;� Z� 4> >�>>; >� ���/ �@�!��
>>�� � 4>� Z� 4; >�>>; >� ���0 �@�!��
>>�� � 4;� Z� }> >�>>; >� ���@ � 0!��
>>�� � ;>� Z� Q> >�>>; >� ���� �/�!?�
>>�� � Q>� Z� U> >�>>; >� ���� �0�!��
>>�� � U>� Z� :; >�>>; >� ���� �@>!��
>>�� � :;� Z� =>> >�>>; >� ���� � �!��
>>�� =>>� Z� =2; >�>>; >� ���> ??�!��
>>�� =2;� Z� =;> >�>>; >� ���? /?�!?�
>>�� =;>� Z� =U; >�>>; >� ���/ 0�/!��
>>�� =U;� Z� 2>> >�>>; >� ���0 0�>!?�

��������� !����!��"

#1�&�2 )3*��+ �1;�(�
,8(4�1)3�K

��&(�515�%+�
-�18L-'

�9���;� ��9+,-15<
cena�)

mm ø mm 	8�1
>>��B � =2�;� Z� 2; 3 =Q�?�2> >� ��?� 0?@!?�
>>��B � 2;� Z� ;> } 4>�?�}> >� ��?� ���@>!��

��������� !����!��"

��2��4A2(&��V�������7����
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@���BH�

@���B @���BH

@���B�

SHOCK
PROOF

DIN
878

#1�&�2
)3*��+

�3���+�
&(8:�4%�

Ø�;+&���+-8 �3*4%+�,1(�- �9���;� ��9+,-15<
cena

mm mm mm mm 	8�1
@���B ��>�} >�>= 2U�; =}�; >��?��� ? !""
@���BH ��>�} >�>= 4: =}�; >��0��� / !?�
@���BH� ��>�= >�>>2 4: =}�; >��@��� @ !""
@���B� ��>�2; >�>= 2U�; }=�2} >��/���   !?�

����&(��+!<��#��_����������:>>

��9+,-15<�%��a

j�  !?�
�9���;��>��/���

��9+,-15<�%��a

j�? !""
�9���;��>��?���

��9+,-15<�%��a

j�@ !""
�9���;��>��@���

��9+,-15<�%��a

j�/ !?�
�9���;��>��0���

�� �Z������	��������%�
ciferník

�� q����Y�	���������#	�	��
�� ������������_�����������	���

v drahokamech

�����(1���^	���������_����������:=>�q

�� ���	<������������������	��%��"�7	���
�� [����#��	�������	���<���"��<���
�� 9����#��%������
�� \��!#!��	�#���������������"��	�

��9+,-15<�%��a

j�� !?�
�9���;��>����?�

#1�&�2
)3*��+

�3���+
&(8:�4%�

Ø�;+&���+- �9���;� ��9+,-15<
cena

mm  mm mm 	8�1
@���� =>� >�>= ;> >����?� � !?�

��2��4A2(&��V�������7����
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IP52

�����(1�� \�Y��!����<��	�����#%�_���������=>U; R 

[�#��_����������=>U;�0������#�7�#	������#�<��������	�
0	L	�	��	Z����	@�[���#!������<�����#�������"	��	����
����

�����#	�����<!����"$��!#!�����#%�7�������	������#X	��������X����	��@�\���������	�
#�����!�����#���������#	�������	�������%������	����<������[��	7�����������
�	"��	@

#�$����%��B'&(�)�"��18�����,�1��8�15<�+

#1�&�2�)3*��+ #1��4M��+ �9���;� ��9+,-15<
cena

mm (inch) mm/inch 	8�1
=2�; H@;|I >�>=� / �� @>>>;| >��/��� �� !""
=2�; H@;|I >�>>;� / @>>>=| >��/��� �> !""
=2�; H@;|I >�>>= / ��@>>>>;| >��/��� ��?!""

��9+,-15<�%��a

j���?!""
�9���;��>��/���

��9+,-15<�%��a

j��� !""
�9���;��>��/���

��2��4A2(&��V�������7����

� �����	

 ON/OFF
 RESET (vynulování
 ukazatele)
� +�	���!���?����
� w���������ode<��!��
� +0b'b. H��	������#	��
 #%���"���������I
 DATA (ve spojení s 

����#%
 ��7	�	I
� �����	�"!��
��"�<	���

L���������<��	��H���	������#�I 
q���Z��+�H#����	���I

������������	�������
� �������0	L	�	��	Z����	
��5�#�������7��	��	��c�@�
 ���1-'�H����2>>>����@?���I
��0������������#��=�;�?�
� HQ>G?�I
���%�������������1���%(N�

#����	���
� &'*
� �+.��0'2429
 Digimatic
�������������=2��
� #����%�89\������	�
��+��#�"����	������=>�Z�}>~9
��.�����������P+;2�����	
� Pb9�Q>;2�

��'��<!������!#��

� 7��	��	���!#��
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TOL

0
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����
�

���������

ABSABS ����

��@/�#
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>�>=�?�@>>>;| 

� � �
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�
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���

1086 R
12,5 mm
0,001 / .00005“ 

�����(1���\�Y��!����_����������=>:Q�0

#1�&�2�)3*��+ #1��4M��+ �9���;� ��9+,-15<
cena

mm (inch) mm/inch 	8�1
��@/�# =2�; H@;|I >�>>=?�@>>>>;| >��0��� �> !""

��@/�# =2�; H@;|I >�>=?�@>>>;| >��0��� ��?!""

��9+,-15<�%��a

j��> !""
�9���;��>��0���

��9+,-15<�%��a

j���?!""
�9���;��>��0���

��2��4A2(&��V�������7����

� �����	

 ON/OFF
 RESET (vynulování 

displeje)
� +�	���!���?����
� w�����������	<��!��
� +0b'b.�H��	������#	���

#%���"���������I
� .�8�H"��!������	���<�����

pole)
 ABS (displej lze vynulovat, 

�����7���	�"�������#"������
��	������#	����������I

� �>��H�	���"�7��"	���
tolerance)

� \q.q�H#	�����	���������#%�
��7	�	I

 Faktor (lze nastavit)

������������	��������
�������0	L	�	��	Z����	

��P���#���!����7����#����
mechanismus kláves

���#�!�������"�7��"�#����
<!������<�!���2:>~

�������������89\������	����
<�����	��#����%��==�

��5�#�������7��	��	����@�
 ���1-'�H�����2>>>����?���I
��^��@��������������#��
� =@;�?��HQ>G?�I
��������	��%���������������

��������<	��

���%�������������1���%(

� #����	���
� &'*
� �+.��0'2429
 Digimatic
��+��#�"����	������=>�Z�}>~9
��.�����������P+}2�����	
� Pb9�Q>;2�

� '��<!������!#��
�*��	��	��
návod
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��������� ���������
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������
���

�����(1���\�Y��!����<��	�����#��_����������=>:Q�0�

�����	

 ON/OFF
 RESET (vynulování displeje)
� +�	���!���?����
� w�����������	<��!��
� +0b'b.�H��	������#	���

#%���"���������I
� .�8�H"��!������	���<�����

pole)
 ABS (displej lze vynulovat, 

�����7���	�"�������#"������
��	������#	����������I

� �>��H�	���"�7��"	���
tolerance)

� \q.q�H#	�����	���������#%�
��7	�	I

 Faktor (lze nastavit)

������������	��������
�������0	L	�	��	Z����	

��P���#���!����7����#����
mechanismus kláves

���#�!�������"�7��"�#����<!���
���<�!���2:>~

�������������89\������	����
<�����	��#����%��==�

��5�#�������7��	��	����@�4������
H�����2>>>����?���I

��^��@��������������#��
� =@;�?��HQ>G?�I
��������	��%���������������

��������<	��
���%���������^��9���	��

� #����	���
� &'*
� �+.��0'2429
 Digimatic
 i-wi
��+��#�"����	������=>�Z�}>~9
��.�����������P+}2�����	
� Pb9�Q>;2�

� '��<!������!#��
�*��	��	��
návod

#1�&�2�)3*��+ #1��4M��+ �9���;� ��9+,-15<
cena

mm (inch) mm/inch 	8�1
=2�; H@;|I >�>>=� / �@>>>>;| >��0��> ��?!""
=2�; H@;|I >�>=� / @>>>;| >��0��> �@?!""

�9���;� ��9+,-15<�%���

4"B(4%-�9��,�<(156�:*4�+)�;�5;��&1$(O��8�
����1)�B(��,��,

>������ /�!""

+�����X	���#���	�"�����#!�������	�%����������#�"����������
==����#�����������Y�@

��9+,-15<�%��a

j��@?!""
�9���;��>��0��>

�1
54�

-�I
�.�(

�A�
15�

�6�
9��

,�<
(15

6�:
*��

1&

��9+,-15<�%��a

j���?!""
�9���;��>��0��>

��2��4A2(&��V�������7����
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SHOCK
PROOF

���
�� ��

+

�������	

  ON/OFF, RESET 

(vynulování displeje), ABS 
H��	������	"���7��������
���	����#�����	��I��
mm/inch, uzamknutí 
�	L	�	��	��+0b'b.�
H��	������#	����������I

��5�#�������7��	��	����1-'
���%�������������1���%(, 

#����	���
�&'*���+.��
0'242��\�Y�����

�������	������������
89������	����=2�;��
#����%��<�����	�

�����	�!������#��!��������
������#�	��������������
�������������#!��

�4A4)������%X�����:=}�'0

#1�&�2�)3*��+ #1��4M��+ �9���;� ��9+,-15<
cena

mm (inch) mm/inch 	8�1
@�>�B# 4;>� H=}GI >�>=�?@>>>;G >>�/��� >�>!""
@�>�B# Q>>� H2}GI >�>=�?@>>>;G >>�/��� 0? !""

��9+,-15<�%��a

j�>�>!""
�9���;��>>�/���

��0�<�������������������
�����#	�������	��

��b�Y������%���
���7�����������#	�

�� [!��"�#"������������_�������
�� +�	��������<��#��#	�	�����������<���

����#���������	��������	����������
hysterezi 

���V	��������#	���������������	���	�
��������������<��	�����

�4��4)�&&�=>>4�5�9����+�:1���-&�C�-�:�&�+�&5+(4������A�4(�

��9+,-15<�%��a

j�>/�!""
�9���;�� ��?/��

#1�&�2�)3*��+ �3���+
&(8:�4%�

�9���;� ��9+,-15<
cena

mm 	8�1

�����Millimess* ��;>��� =��  ��?/�� >/�!""
�������	�
������������������������

��2��4A2(&��V�������7����



-

�>

@�0�����"�>�Z�4;>�

�����
��	


2D

���

1D

����

TOL

0
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�!"

RS232C

�4A4)���@�0�����P84%-�7�4A2( � �4;>�? �Q>>�? �=>>>��
�[�#%�#%X�����
� ��������	��� �X ��������	������� ������L��������������� �#�������	���

�4A4)�����%X������\�Y����:=U�98^��������	�Y���

0�"������	��� mm >Z4;> >ZQ>> >Z=>>>
^	"�������������	�� mm ;2> UU> ==U>
0�"��X	��� mm >�>=�?�>�>>;�?�>�>>=�?�>�>>>;�?�>�>>>=�
^	"������7�� � =�:�8?Q>>�H8����I
������^��	 � � �
1-D � � �
2Z\ � � �
^�������%�����#������������� � � �
+�$�����#��� � � �
^��Z^�� � � �
Sledování tolerancí � � �
^��	������#�_�������?�^��	����������� � � �
�%��<	��_��$� � � �
Statistika � � �
^���������Y��� }> }> }>
Teplotní kompenzace � � �
�"�����#������	�� � � �
P��	Y��#��!�&'*�� � � �
Rozhraní 0'242 0'242 0'242
&'*������#����"������ � � �
�9���;� >>� ��� >>� ��� >>� ���
��9+,-15<�%��� 	8�1 >�> �!"" 4�  �!"" @�> �!""

*  Při 20°C na příměrné desce dle DIN 876/0 a se standardním dotekem K6/51

��9+,-15<�%��a

j�>�> �!""
�9���;��>>� ���

��2��4A2(&��V�������7����

������:1)1%+�$8�-%��QP84%-�
)1,�R�(patentováno)

���-6�:1,&5+%��6�,4&:����
��$8�-;�+�(��;+(-��&�
:*�2��,�6)4�4-1��)4

#'%2�S�)3*��+������

�4&:���
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@�0�����"�>�Z�Q>>�

@�0�����"�>�Z�=>>>�

������� �������

����

�4A4)�� � :=U� 98^� �� �	���	<���� L������ ������ ^��	@� �����	� ��	���� ��
����	�%���������� � "!��#	����#����%���L�� �	��7�����@�

��9+,-15<�%��a

j�>�  �!""
�9���;��>>� ���

��9+,-15<�%��a

j�@�> �!""
�9���;��>>� ���

��2��4A2(&��V�������7����

�������:�1�1:�-15��<�)3*��+�
T�&S�415S�,+�%��

B��,�<�19&�82�������

������-�L,<�$8�-%��)<�5��&(�+�
(��;+(-1�&�:4-(1A��)�)

���� ��#���#��$� ������
������%��� ���#��%�� ����$��&�

��������:*+)1&(4

��5'21,�1%��+�)�D4)�!�)4�4)����)�D")4��&(�;+�
:�15S&(���,4�S�)3*��+�

�3*4%+�:�1A��)'������

�3*��+�-1�)1&(4������

�'��)4%-S�)3*4%+�$8�-%�

�������������#��7�������� �������#���7#���#���!"	���
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RS232C �
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�

�!"

1D

����

�!"

RS232C �
��
�

@�/����"�>�Z�Q>>�

RS232C �
��
�

1D
����

������� �������

�4A4)�� �:=Q�98�4;>�? �Q>>�
�0�7����� �����������#�����	��%�#%X����� ��������%�
�������� �������	��!���	��� #	�#%��7���������	��@

�4A4)�����%X�����\�Y����:=Q�98

#1�M+*��S�)1L�1&(4�
5'21,�1%��+

+�	�	��	���������+9�������&'*��0'242��	7��
7	"��!��#������@����^'�b��	�����������L������
^��9�@

�1(1�4�15��S�1,)3*15<"
�+�)4�4)��4�8���5�45�
1:��<(1���

�:�1(�+�-1):����%��
:�1�:*�&�S�56&��,-'�4�:*4�
)3*��+�)4)1���91��(1*�

��9+,-15<�%��a

j���> �!""
�9���;��>>� ���

^��������"��� mm >Z4;> >ZQ>>
0�"X��	�����"������	�� mm ;2> UU>
0�"��X	�� mm >�>=�?�>�>>=
^	"������7�* � H2�:�8?4>>I��8����
1-D � �
^	"������7� � �
+�$�����#��� � �
^��Z^�� � �
^���������Y�� 1 1
Teplotní kompenzace � �
�"�����#%����X�!��H4Z7��@�����	��I � �
\���#%�#%���� �����0'242�?�&'*
�9���;� >>� ��� >>� ���
��9+,-15<�%��� 	8�1 ��� �!"" ��> �!""

*  (���)+,-�������	��.� ��#�� ����/0�1234+���������� �� ���� �������5346


�3*4%+�:�1A��)�:�1�
&S�415S�,+�%�

B��,�<�19&�82��-�L,<�
$8�-%��)<�5��&(�+�(��;+(-1�
&�:4-(1A��)�)�

���� ��#���#��$� ��������
� ���#��%�� ����$��&

U�4M(3�+���V!��.�!���V"�.��:18���
��,4�6)�)3*��+)

����)�(�'

�� �����������#������� �� �7#���#���!"	��

��2��4A2(&��V�������7����
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��9+,-15<�%��a

j���0?�!""
�9���;�� ��>�>�

��2��4A2(&��V�������7����

MarSurf. ^�7�������	��������������#�����^��'��L�+'=�#<	������L������+'=Zb�����	�

#1�&�2�,1,<5-'N�
��+���#�#!��	��������	������������������@�=U�;��
��'���������������������"���	�4;>�����������#%�

����	�2��?�>~���������������>�U�[@�
��'���!�	������#%X��#�������#	����&'*���7	��������	�����������

+9��7��X������������������7��	��������!����@�
��'�L����	�+'=Zb�����	�����������������	�������	�%������L��$���

hodnot 

B(�8;�<�%2���-(��4&(4-�N�
�� P��	Y��#��%����!�����������
�� q��������%�#%7�������LL�H	"���#���#�������I����������

���������	����	����"�$��7������	������#�����H���	���#!��@I
�� �����	��������������7���	������������%���	#"	������	��	�

��������#	�����������	
�� �%��<	��4=�����	��$�
�� �	��%������	��
�� �����	��%�#%7�������LL�H	"���#���#�������I������#���!����

�����#	��������������������<�����	�%��������
�� �!"�#�����	�<���L��������L����H{����$#�L����I���	�\P[�b[�P'��

==;Q2����	��!����L�������	�\P[�b[�P'��=4;Q;Z=��8��L�������	�\P[�
b[�P'��42U}�H$�	�7%��#�����I@�

�� +�	���!�����?������	�
�� =;���"��$�H#<	����<	X����I
�� &'*����	�L��	��#������������H$�	�7%������	������=;����L��$�

�	7�����2>�>>>�#%��	��$I@�

�������"��	��	��	�!������������X	���#������������
�����������!�
����!������L����	�������������L��$���#%��	��$�+'=�	�����	���
�������������������	��!����_���������������������<������!����
<	�������"���������������������@�

�9���;�� �  ��>�>�
��9+,-15<�%����#<	������L������+'=Zb�����	�� 	8�1� ��0?�!""

�194��+�)3*��+�,�&�1&(4������ W�45���<��+�:18L4(+�5��56�19�+)�:�1%�&8������

��������91����5&(8:�+�-1�(�1��������)3*��+�:*+)1�5��56�19�+)�:�1%�&8
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j����@�!""
�9���;��/ ��>��

��2��4A2(&��V�������7����

���B8�$��^�7�������������^�4>>��"!�����������

B(�8;�<�%2���-(��4&(4-�N�
��*	"��!��#��������	���*��	�������	������Y��
��q��������%�#%7���L�����������������������	�����
��P��	Y��#��!�Y��L���!��	������!������#����%���"��X	��
��.�������������������	����<������	7����������������������

��	��
��+�	����#%��	��$������L��$�&'*���7	�	�����������X	���+9
�������	��������������7���	
����������	���7���%�������	��$���	�P'�?VP'�����	����������

���X�����������	�������������	��$�H����@�����%���������	��!��I@
��P��	Y��#��!����������#%��	���������L���
��^�������#!������	�����
��.����0Z���L����HP'�?q'^b?VP'I��+Z+��L����H^�.P�I��������#��

���#�����#%��	��$

��=;���"��$
��^�������#%7�����	�������H�?������I������	�HP'�?VP'?q'^b?

^�.P�I
�������	��%���<	����	�%���_�	�$����=����;
��^��������"�<	����������	�����"�7����#!��������#	���

(odemknutí heslem)
��P��	Y��#��%������!��������"	�%���7��	��
��\�7��	<����	�4�"!���<����H����#���������������>Z2Q}�I
���%������������<������	��

�9���;�� � / ��>��
��9+,-15<�%���� 	8�1� ���@�!""

#1�&�2�,1,<5-'N
�����������#�����	�������^�4>>
��+���#�#!��	�������0\�=:������	Y��#��%����!�	���������
��'��������������<�+�.�QZ4;>?2��H����#��%I
��^��%�����!�	��������������<	��2��&'*���7	���7��X�������@
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��2��4A2(&��V�������7����

���B8�$��^�7�������������^�4>>�9��"!�����������

B(�8;�<�%2���-(��4&(4-�N�
��q��������%�#%7���L�����������������������	�����
��P��	Y��#��!�Y��L���!��	������!������#����%���"��X	��
��.�������������������	����<������	7����������������������

��	��
��+�	����#%��	��$������L��$�&'*���7	�	�����������X	���+9
�������	��������������7���	
����������	���7���%�������	��$���	�P'�?VP'�����	����������

���X�����������	�������������	��$�H����@�����%���������	��!��I@
��P��	Y��#��!����������#%��	���������L���
��^�������#!������	�����
��.����0Z���L����HP'�?q'^b?VP'I��+Z+��L����H^�.P�I��������#��

���#�����#%��	��$
��=;���"��$
��^�������#%7�����	�������H�?������I������	�HP'�?VP'?q'^b?

^�.P�I

^��	���#"�$��������

^��	���"�<	��

R���@���C���4�)�(4%-6�
,�L<-�H������	��%I

#1�&�2�,1,<5-'N
�����������#�����	�������^�4>>�9
��+���#�#!��	�������0\�=:�9
��'��������������<�+�.�QZ4;>?2��H����#��%I
��[��!�����������+0[�=>�������7��<�����������	�^���
��^��%�����!�	��������������<	��=��&'*���7	��H����������	�����

+9I��7��X�������@

�������	��%���<	����	�%���_�	�$����=����;
��^��������"�<	����������	�����"�7����#!��������#	���

(odemknutí heslem)
��P��	Y��#��%������!��������"	�%���7��	��
��\�7��	<����	�4�"!���<����H����#���������������>Z2Q}�I
���%������������<������	��

�9���;�� � / ��>��
��9+,-15<�%���� 	8�1� ���@�!""



-

��

��9+,-15<�%��a

j�/?�!""
�9���;��>�>?���

����4&41���'�	�	������������	�"��	�'^�=;>

�� �����	��#�������������������������������������"�����"�7��"	���
dílce

�� �������!���������#��	����"#��X	���H"��I
�� w�����	���	�Y��������������%����	<�	�H����7���

�����!������������I�������!��7�������������#!������	#!��
�� +��"�����!����#��H�!�����};~I�$�	�7%�����<	�����4Q>~���!�

����������������#	��
�� P��	Y��#��%������������������#���H�������!�����	Y���#��	��%I�

w#��X	�� �����#��	����UZ};��
w��������	 mm 2:�Z�;
+�"���#����_�	� };~
Okulár Binokulár
+����#���#"�!�	���� mm =>;
^��@�#%X�������	 mm U;
��#���	�� ������=2�?=;x��'������=2�?=>x�

�	Y���#��	���
0�"���"!������ mm 2Q>���2>>
�9���;� >�>?���
��9+,-15<�%��� 	8�1 /?�!""

��2��4A2(&��V�������7����



+

��

����4&41���\��	���%����������������^^�2>>

�� �����	��#�������������������������������������"�����"�7��"	���
dílce

�� �������!���������#��	����"#��X	���H"��I��	7�������"#��X	��
�� w�����	���	�Y��������������%����	<�	�H����7��������!���

���������I�������!��7�������������#!������	#!��
�� +��"�����!����#��H�!�����};~I������������%������#	��
�� 8b\���������#���	���H�����	����������	I���	Y���#��	���
�� 8b\���������#���	�����	Y���#��	���
�� 0�7������"!�������H�����	�I
�� '��7������������	�

��9+,-15<�%��a

j�>�00�!""
�9���;��>�>/���

^����������	���?� mm ;>�?�;>
0�"����������������� mm =;>���=;>
^��@�"����	��������� kg =;
�����#!�� Mikrometrická hlavice
- ��"��X	�� mm >�>>=
- 	"������7� � :
- Opakovatelnost � 2
w#��X	�� �����#��	��%�"���:�Z�}>�
w��������	 mm 24�Z�}
+����#���#"�!�	���� mm U>
^��@�#%X�������	 mm =:>
��#���	�� 8b\������������������#����

����#���!�����	Y���#��	��%
�%�������� &'*�?������0'242
0�"������������� mm ;4;���}=>���}U>
�9���;�� >�>/���
��9+,-15<�%���� 	8�1 >�00�!""

��2��4A2(&��V�������7����



-

��

������

����4&41���\��	���%����������������^^�42>��	�"�����#!����7��"�

^���!��� � 2\� ^�� �� � � ��������� �	� "��	� �� ������ ���%�
��"��"�!��� ����� ���� �	��������� �� ��	���� ��	��� ��#��$� � _��$�
��#"�!�	����� @

��9+,-15<�%���

j�� ����!""
�9���;�� ��>�> 

��2��4A2(&��V�������7����

'��7�����������H����wI�������#��	��%���"����
2>>��H#����	��������"	���"X�������2>>�I

�%X��#�������#	���H���7��?��	����
����7��������!��I�������	����"�����	��

8b\�����	���#%���������#���H}��	Y	���I�
��������!������#���	����7��7��

0$"����������������H��������"�����
=>>���=>>���2>>���=>>���
2;>��=U>���}>>���2;>�I

w�7��"�#�������#�!�����
�	�������+9��	���������
��������L����	�^4�
��24|�������#����7��"�#����
#<	�����X������!#	����	

V	�%�����#�����
��	����������#!��

0�7������Y������#!�
základna

0���������#��������7��
polohování

8b\�����#��	���H#����	����
�	�	�	������������#��	�������
��	�������<�����	�����%���
����$I

Optika Navitar Zoom 
H"#��X	���>�UZ}�;�I�����
7	"�	<��������#	���
"#��X	��

B1$(O������Y������,�1(-��
&�,1('-1518�19���15-18



+

��

��2���Online katalog (listovací)

[!X� ����!���� ������Y� �%��7��� ������ �	������� ��� ����� $�	�	�
prol istovat Online
��7#��#��W�
�Z��
������.�	

�� +�������������#!��������#���X�����#	�"�
��0����	�#���	�!���#��!����	�����������Y�
��+�	��	����"�7��"	����!��	�$����	����$
�������������	������X�����	7�#%������!��!����	7����������

��X	���<���<�

��2��4A2(&��V�������7����

.,�<��+�:�1�)3*��+
�� b�	��������%������$�H����@���X���%����7#��$I
�� 2\���	�����#�#%�����������#%�������$
�� ^��%�����"��$��������	�������%������	��
�� �%��7�������������7�!7��%�������$�

�3*4%+�)4-�1&-1:�������Z�)3*4%+��1�&�2�����D�����))
'��!�!��	�"

[� ���)3*4%+�&1$(O���
[� �����,�1(-��&�,1('-1518�19���15-18!�5;��)'M4���-�<5�&�4%�
[� U11)�19��-(45��	�"#��X	���>�U����}�;��H2;����=Q>�����

vyhodnocovací jednotce)
[� ���%��(�4%-S��	����#���	��������	�X��"�����	�������<���

��	�����%�������$�H�7�@�<�����}2}U>;>I
[� ���49��;�+��1�)<��������7��<����	���L��!�	�H�7�@�<�����

}2}Q�>=I

�9��;� �  ��>�> 
��9+,-15<�%����� 	8�1� � ����!""

\�������������
�b�x�H"	�"!#���I���#	�	�!��	����	�7�����	
7����@

���&(�1&(4������,�1(-'�&�)3*4%+)�&1$(O������
�� 24|�������#%������	�
�� ��	��<���������x�������U������������	����!���������	�

���X������L�����
�� �#�!�!���������������#���7��"�#����	7���������X��
 a klávesnice
�� �	��%����	��	��%��7��"���	���������	
�� .������������������Y	�"!��"����
�� ��������	�����	���#<	�������	�����
�� {��L�����"�7��"	�������"���
�� q��������!��	�	��	����������������	�����%���������	

����)�(�'�������N
�� ^^42>���7��	#������Y��!������	���
�� w����7�	���#��"#��X	���>�U����}�;�
�� ^+b=���=����H8?=>>I��
�� ^+b2���2����H8?=>>I��

�3*4%+�&(1��-N
�� ^��������"����2>>����=>>�
�� ^��@�#%X�����	���������	�=;>�
�� 0����������	���������#	���H����#I
�� ^��@�"����	����������2>�Y

�&53(���+N
�� 8b\����������#�����	Y���#��	��%
�� 8b\���������#���	���H�����	����������	I���	������#���	Y	����

�����7%��#��������	7���	Y���#!��
�� 8��	��#�����"�#!��������"�7��"	�����"��	���������

���M+�)3*4%+��1�&�2'N
�� =>>���=>>�
�� 2;>���=U>�
�� }>>���2;>��H#<	������������	���wZ���I

��&(��,��,�+�:*+&�8M��&(5+N
�� 0�"X��	�������w�H���2>>I
�� �����#!���#���	�w
�� 0$"���������X	���#��H<�<������#���	������������������#��I
[� �:%���VG�:�1�4�(�A��%4��VG�&1891�K



xxx@^q�0@9�^

+-

��2��H)97
B(��,1�(�	&&�4�A��
0	�����Y	��'����	�}:��U4U2:�b�����Y	�
.	�@
��}��U==��4=2ZQ>>�����
��}��U==��4=2ZU2;
���@	�����@�������@���@�� 4U

Q2
=}

UZ
>=

@2
>=

4

�\#�]�����^.���	�7�.���

#8;�+�)3*4%+�(�%2�4-�� ���%4)���
+�������	������	������	���
�����

���B8�$�
+�������	������	������������
povrchu

���G1�)�
+�������	������	���_����	��
tvaru a polohy 

���H����
+�������	������	����"�7	��

����4&41��
����������������������	

���B2�$(�
+�������	������	�������<����
���<!���

B�8L9'�

��7��^����{7�
w����#%��7�$��"	�����"��$#�����	����������"�������	��������X���
#%#��	�������#����"	��@
w���������$#���������#	X�	�!�#��7��"	������	������!������7	"�"!����@


