
Small univerSal lenGth meaSurinG 

machine for hiGh preciSion internal and 

external meaSurement on variouS obJectS

 S������� ��� ���s����g ���s, ���g g��g�s, ���g 

g��g�s, ������ ���s�������s (��s��� ��� 

���s���) �s ���� �s ��� ��y k��� �� g��g�s 

 S������� ��� ����������� ���s ��� �� ���s��� 

�����s��� ����s ���s� �� ����������

kleinlänGenmesser�Für�hochGenaUe�

innen��Und�aUssenmessUnG�an�

VerSchieDenen meSSobJeKten

 f�� m�sss�����, m�ssd����, m�ss�����, 

g����d���ss����� (����� ��d ��ß��) 

s���� j������� a�� v�� l����� 

 g������� ��� K�������������� ��d 

z�� ���������s����� m�ss��� v�� 

p�äz�s���s������

S���� ������s�� ���g�� ���s����g ������� Klm 60

K�����ä������ss�� Klm 60

��x. 90 �� i������� ����������� ���g� / i����-a�������gs������� 
max.�120�mm�e������� ����������� ���g�  / a�ß��-a�������gs������� 

Klm 60
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benefitS | Vorteile

 c������, ��g�-�����s��� ���g�� ���s����g �������  

 K����k���, ����g������ lä�g��k���������

 S����������y ��������� �� ���s��� s���� ����s,  

 ���g g��g�s, ���g g��g�s, s��� g��g�s, ������ 

 g��g�s ��� ������ ���gs, ���� g��g�s ��� �����s���   

 ����s

 S��z���� ������k��� �ü� ��� m�ss��g k������ b����� - 

 g��, l������g�, l��������, r�����������, G������ - 

 ����� ��� -���g�, m�ss����� ��� p�äz�s���s������

 S����������y s����� �� ���s��� �����s��� ����s ���s�  

 �� ���������� ��� ���ks��� ����ks �� ����s� ��s�g�

 b�s�����s g���g��� z�� m�ss��g ��� p�äz�s���s- 

 ������ �� ��� f����g��g ��� w��ks���� �����  

 ����s��s d�s�g�

 t�� ������� ���s����g sys��� �s ��s�� �� �����z  

 g��ss ���� ��������s���� ����������� �� �����s���

 d�s ���������� m�sssys��� ��s���� ��� �����  

 q���zg��s ��� ä�ß��s� g����g�� a�s������gs- 

 k�����z������

 a���������� ���g� 60 ��, ���������� �� 120 ��,  

 ���s����g ����� 0.5 n - 2.5n (���� ����������   

 ���g��), �������� �� �� 12n  

 a�������gs������� 60 ��, ����������� ��s  

 120 ��, m�ssk���� 0,5 n - 2,5n (��� Z�s��zg������),  

 �������� ��s 12n 

 a�������� �� a���‘s ���������� ���������

 �� ������� ��� ��g��s� ���s����g �����s���,

 ���s����g ��s����� ��� ���s����g sys��� ��� �� 

 ��� s��� ���s

 e��������g ��s a���’s���� K�������������z��s z��

 r����s�����g �ö��s��� m�ssg�����gk���, m�sss����k�  

 ��� m�sssys��� ���g�� �� ����� a��s�

 m��s����g s��g� ���� 3 ���s ��j�s�����, ����������  

 ���� ���� ��� �������� ��������; �������� �� �� 3 kg

 m�ss��s�� ��� 3 a��s�����s������g, z�sä�z���� ��� 

 n��g��gs- ��� d������k����, ����s���� ��s 3 kg

 f������g s��g� ��� ������-���� ��s�������g �� ��� 

 ���s����g ��j���

 S��������s�� z�� ������������ p�s����������g  

 ��s m�ss��j�k��s 

 d�s���y ���� ���� uSb ��������� uSb/rS 232 ��� ����  

 ����s��ss��� �� pc ��� ��s���g ������ s�������  

 (�.g.: qmSoft)

 a�z��g�������� ��� uSb-S������s����� uSb/rS 232  

 z�� d����ü������g��g �� pc ��� p�ü�������- 

 S������� (z.b.: qmSoft)

 v��s����� �������� �����s �� �����������

 v���s����g �������� e��s��z�ög����k�����

 w��� ���g� �� ����ss�����s

 u����g������ G������ss������g

system�DesCription | SyStembeSchreibung

d�� K�����ä�g����ss�� Klm 60 �s� g���g��� z�� d�����ü�-

���g ��� i����- ��� a�ß����ss��g��. e� ������ ��� ����� 

s����� e��s��z ��� �����k����s����� m�ss��g�� s���� �� 

l������ ��� m�ss�ä����.

f�����d� m�ss�������� k����� ��� d�� Klm60  

d����������� ���d��: 

a�ß����ss��g��

 m�ss��g ��� m�ss��j�k��� ��� �������������� 

m�ss��ä����

 m�ss��g ��� m�ss��j�k��� ��� s��ä��s����  

m�ss��ä����

 m�ss��g ��� m�ss��j�k��� ��� zy������s���� 

m�ss��ä����

 m�ss��g ��� a�ß��g������

i������ss��g��

 m�ss��g ��� b�����g��

 m�ss��g ��� ���������� i����k�������

 m�ss��g ��� i����g������

t�� s���� ������ ���s����g ������� Klm 60 �s s������� �� 

����y ��� �������� ��� �������� ���s�������s.  

i� �s ��s��y �s�� ��� ���s�������s ���s� �� ���������� �s 

���� �s �� ���s ��� ���s����g �������s.

t�� ��������� ���s�������s ��� �� d��� 

���� ��� ���s����� d�v���:

e������� ���s�������s

 m��s������� �� ���s����g ��j���s ���� �������� 

����� ���s����g s������s

 m��s������� �� ���s����g ��j���s ���� s�������� 

���s����g s������s

 m��s������� �� ���s����g ��j���s ���� �y������-

��� ���s����g s������s

 m��s������� �� �������� ������s

i������� ���s�������s

 m��s�������s �� ����s

 m��s������� �� �������� �������� �������s

 m��s������� �� �������� ������s
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r���� ���� ��j�s���

S������-f���v��s������

m��s����g sys��� ���� �����z-

g��ss-s���� �� a��� ���s

m��������������Qu���-G���-

m�ßs��� �� a���‘s���� a��s� 

S����� ��� ���s����g ����� ��j�s�����

u�s������� m�ssk����v��s�������

m��s����g ���� ��������g ��� ��������� ���� ���� 

����g����� ����ys�s ��������

m�ssd����-e���ss��� ��d i�������� e������ ��� 

z�sä�z���� ����������� a�s��������k���� pu 36

m��s����g s��g� ���� 3 ���s ��j�s�����, 

���� ��g ��� ��������, �������� �� �� 3 kg

m�ss��s�� ��� 3-a��s��v��s�������, 

n������ ��d D������, ����s���� ��s 3 k�

i���s����� ��s���g ��s�

g���dk����� ��s f�����ss

m��s����g  

����������s

m�ss���sä�z�

Klm 60

��x. 90 �� i������� ����������� ���g� / i����-a�������gs������� 
max.�120�mm�e������� ����������� ���g�  / a�ß��-a�������gs������� 
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technical data
techniSche Daten

a���������� ���g� ��������  

���s������� (�� �� ���.) 

a����d���s�������  

i������ss��� (��s ��x.) 90 ��

a���������� ���g� ��������  

���s������� (�� �� ���.) 

a����d���s�������  

a�ss����ss��� (��s ��x.) 120 ��

d����� ���s������� ���g� 

D���k��� m�ss������� 60 ��

r�s������� 

a����s��� 0,01 μ� / 0,1 μ� / 1,0 μ�

r�����������y (���g�)  

�������� ���s������� 

w��d�������äz�s��� (S���������) 

i��������u�g� ��0,20�μ�

r�����������y (���g�)  

�������� ���s������� 

w��d�������äz�s��� (S���������) 

auß������u�g� ��0,1�μ�

m��s����g ����� 

m�ssk���� 0,5 - 1,0 n

m��s����g ����� ����  

���������� ���g��, �� �� 

m�ssk���� ��� Z�s��z�������, ��s 2,5 n 

  �������� 12 n

m��s����g ����������y  

�������� ���s������� 

m�ss��s��������� 

i������ss��� ± 0,15 μ� + 1 *10-6 * l 

m��s����g ����������y  

�������� ���s������� 

m�ss��s��������� 

a�ß����ss��� ± 0,08 μ� + 1 *10-6 * l 

w��g�� 

g������ 40 k�

a�� ������� ���s���s ��� s��������-

����s ��� ��������� ������ �� 

���.������ss-s���.���

a��� p��d�k���s��������� ��d 

-s��z���k������� s��d ������ �����-

��� ����� ���.������ss-s���.���

S���� ������ ���s����g ���� Klm 60: 
b�s�� ���� �� ����s����� ��s���g, ���s����g s��g� ���� 5 ��g���s �� �������, ��s���y 

��� ��������� ���� pu36, ��������g s����gs s����/���g�, ��j�s����� ����� ��� ��j�s����� 

g��g�,���s����g, �������� ���s����g ����� ���� ���y ����s 0.8 ��� 2 �� �����, �������g 

s����s, s�����g ���gs 10 / 30 ��, ��� ���s����g ���������� �� ������� ����� 2 ��� 8 ��, 

8�1.5, �������, r20 ��, �����s 2�1, ���������� �����, �������� ���g,  

��������g ��s��������s

K�����ä������ss�� Klm 60:
g���d���ä� ��s f�����ss, m�ss��s�� ��� 5 f�������s���d��, a�z���� ��d i��������������� pu36, 

h������d��� k����/���ß, J�s������s��� ��d J�s���������, i������ss�����, i������ss��s��� ��� 

r����k����� 0,8 ��d 2 �� ���d, a��s��z���s���, e��s��������� 10/30 ��, j� z��� m�ss���sä�z� 

h��������� ���d 2 ��d 8 ��, 8x1,5, ������, r20 ��, S�����d�� 2x1, S����z�����, 

m�������s���kd�s�, b������s���������

extenDeD�aCCessory
erweiterteS Zubehör

f������ ����ss����s �� ��g� 30-37 

w������s Z������ ��� S���� 30-37

f������ ���������� ���������s ���� �����s�. 
w������ e��ä�z���sk����������  
��� ��d�v�d����� a������. 

the fmS  ��extensive�aCCessories�inClusive 
DaS fmS  ��UmFanGreiches�zUBehör�inklUsiVe
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u�����s�� ��g�� ���s����g ������� lm 300

lä������ss�� lm 300

��x. 300 �� a���������� ���g� / a�������gs������� 

lm 300

univerSal lenGth meaSurinG machine for 

hiGh preciSion internal and external 
meaSurement on priSmatic, parallel 

plane,�spheriCal�anD�CylinDriCal�

meaSurinG areaS aS well aS threadS

 S������� ��� ���s����g ���s, ���g g��g�s, ���g 

g��g�s, ������ ���s�������s (��s��� ��� 

���s���) �s ���� �s ��� ��y k��� �� g��g�s 

 S������� ��� ����������� ���s ��� ���s����g 

�������s �� ������y �������

länGenmesser�Für�hochGenaUe�innen��

unD auSSenmeSSung an priSmatiSchen, 

planparallelen,�sphärischen�Und�

zylindrischen�messFlächen�sowie

gewinDen

 f�� m�sss�����, m�ssd����, m�ss�����, 

g����d���ss����� (����� ��d ��ß��) 

s���� j������� a�� v�� l����� 

 g������� ��� K�������������� ��d 

m�����u����������Qu�������������u�g
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benefitS | Vorteile

 l����� ���s����g ���� ���� ��g��y �����s� 100 ��  

 ���s����g ���g�

 lä�g��k��������� ��� ������äz�s�� 100 ��  

 m�ss�������

 S�������y ��������� ��� ���s������� �� ����s, ���g  

 g��g�s, ���g g��g�s, ���� g��g�s ��� �����s��� ����s  

 �� �� 300 ��

 S��z���� ������k��� z�� m�ss��g ��� b�����g��, l���-

 ���g��, l���������, m�ss����� ��� p�äz�s���s������ ��s     

 300 �� 
 

 i���������� ���s����g sys��� ���� �����z-g��ss- 

 s���� ��� ��������s���� ����������� �� �����s���

 i�k���������s m�sssys��� ��� q���zg��s��ßs���  

 ��� ä�ß��s� g����g�� a�s������gsk�����z������

 c��������s�y ��j�s����� ���s����g ����� ������� 

 0-5 �� 0-12 n����� ��� �������� ��� ��������  

 ���s�������s

 S�������s ���s�������� m�ssk���� z��s���� 0 ��s 5 n  

 ���� 0 ��s 12 n �ü� i����- ��� a�ß����ss��g��

 a�������� �� a���‘s ���������� ���������

 �� ������� ��� ��g��s� ���s����g �����s���,

 ���s����g ��s����� ��� ���s����g sys��� ��� �� 

 ��� s��� ���s

 e��������g ��s a���’s���� K�������������z��s z��

 r����s�����g �ö��s��� m�ssg�����gk���, m�sss����k�  

 ��� m�sssys��� ���g�� �� ����� a��s�

 h�g� ������y ���s����g s��g�, ����� ��� �� �����  

 ����g 3-���s, ���� 5 ��g���s �� ������� ���  

 ��s����� �������k �� y ��� z ���s (�������� �� �� 15 kg  

� ���y���d�Z�����)�

 Ü��� 3-a��s�� ������������, ���������g�� m�ss��s��  

 ��� 5 f�������sg����� ��� p�s�����s�ü�k������g ��� y  

� ��d�z�ac����(b�����b���b���15�kg�b���y���d�Z�ac����)

 m��s����g �������s, ���s����g s��g� ��� s������s  

 ��� ������� s�����s ���� �������� ��j�s�������y, �������  

 s����� �s g����� s������y �g���s� �������� �� ��� x ���s

 m�ss��������, m�ss��s�� ��� t�äg�� �ü� G�g��������  

 z��������� ���s�������, G�g�������� ���� �������s�����  

 �� ��� �-a��s� g��ü���

 c�s������ s����� �� ������� s�����s ��� ���s����g ������ 

 G��ä����� m�ss������ z�� S����z ��� p�ü����g� ���  

 ��s lä�g��k���������s

 S������� ��s���y ���� ���� pu 36 ���������,  

 uSb/rS 232-��������� ��� ���� ��������g ��� ����s- 

 ��ss��� �� � pc ���� s������� ��s� ������ s������� 

 (�g.: qmSoft)

 S������� a�z��g�������� ��� i�������� pu 36,  

 uSb/rS 232-S������s����� z�� d��������ss��g ���  

 d����ü������g��g �� ����� pc ��� ����� g���g�����  

 p�ü�������s������� (z.b.: qmSoft)

 b���� ����������� ���g� ���� �������� �����s���s

 b�����s a�������gss��k���� ��� ����������

 e���������gs�ög����k�����

 w��� ���g� �� ����ss����s

 u����g������ G������ss������g

system�DesCription | SyStembeSchreibung

d�s lä�g����ssg��ä� lm 300 �s� ��� ������s����� lä�-

g��k��������� �ü� a�ß��- ��� i������ss��g�� �� ���-

s��������� m�ss��j�k���. e� �s� ��s�����s g���g��� �ü� 

p�äz�s���s��ss��g �� m�ss�ä���� ��� K���������������.

f�����d� m�ss����� k����� ��� d�� lä����k������-

��� lm 300 d����������� ���d��: 

a�ß����ss��g��

 m�ss��g ��� ���s����s����, ��������������  

m�ss��ä����

 m�ss��g ��� s��ä��s���� m�ss��ä����

 m�ss��g ��� zy������s���� m�ss��ä���� 

 m�ss��g ��� a�ß��g������

i������ss��g��

 m�ss��g ��� b�����g��

 m�ss��g ��� ���������� i����k�������

 m�ss��g ��� i����g������

t�� ������s�� ���g�� ���s����g ������� lm 300 �s � 

������s�� �����s��� ���s����g ������ ��� �������� ��� 

�������� ���s�������s ��� � ���g� �� ��������� ���s����g 

�bj�c��.�t������������������d�g����f�����.�i��������c��c�����

s����� ��� �����s��� ���s����g �� ���s����g �������s ��� 

����������� ���s.

t�� ��������� ���s�������s ��� �� ������d ��� ���� ��� 

���v��s�� ������ ���s����� ������� lm 300: 

e������� ���s�������s

 m��s����g ���s�����, �������� �����  

���s����g ����s

 m��s����g s�������� ���s����g ����s

 m��s����g �y��������� ���s����g ����s 

i������� ���s�������s

 m��s�������s �� ����s

 m��s������� �� �������� �������� �������s

 m��s������� �� �������� ������s
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m��s����g ���� ��������g ��� �/y/z ���s ��� ��������� 

���� pu36 ���� ���������� ����g����� ���������� ��������

m�ssd����-e���ss��� ��� x/�/z-a��s� ��d i�������� 

e������ pu 36 ��� z�sä�z���� ������������ a�s�����-

���k����

a�j�s����� ����� s���� 

���� ����� ����

V��s��������� a���ss 

��� K������� 

c��������s ���s����g ����� ��j�s���

m�ssk�������s������ S�������s

h��� ���k ��s� ���y

g���dk����� ��s h�����s����

m��s����g s��g� ��� ������g ���� 

���� 3 ���s ��j�s�����, ������g ��� 

��������, �������� �� �� 15 kg

m�ss��s�� ��d h��������� ��� 

3-a��s��v��s�������: n������ ��d 

D������, ����s���� ��s 15 k� 

m��s����g sys��� ���� 

�����z-g��ss-s���� �� 

a��� ���s

m��������������Qu���-

���s m�ßs��� �� d�� 

a���‘s���� a��s�

r���� ���� ��j�s���

S������-f���v��s������

m��s����g  

����������s

m�ss���sä�z�

��x. 300 �� a���������� ���g� / a�������gs������� 

lm 300
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technical data
techniSche Daten

a���������� ���g� ��������  

���s������� (�� �� ���.) 

a����d���s�������  

i������ss��� (��s ��x.) 230 ��

a���������� ���g� ��������  

���s������� (�� �� ���.) 

a����d���s�������  

a�ss����ss��� (��s ��x.) 300 ��

d����� a���������� ���g�  

D���k��� a����d���s������� 100 ��

r�s������� 

a����s��� 0,01 / 0,1 / 1,0 μ�

r�����������y (���g�)  

�������� ���s������� 

w��d�������äz�s��� (S���������) 

i��������u�g� ��0,2�μ�

r�����������y (���g�)  

�������� ���s������� 

w��d�������äz�s��� (S���������) 

auß������u�g� ��0,1�μ�

m��s����g ����� 

m�ssk���� 0 - 5 n 

��  

�d��  0 - 12 n

m��s����g ����������y �������� ���s������� 

m�ss��s��������� 

i������ss��� ± 0,15 μ� + 1 *10-6 * l 

m��s����g ����������y �������� ���s������� 

m�ss��s��������� 

a�ß����ss��� ± 0,08 μ� + 1 *10-6 * l 

w��g�� 

g������ 173 k�

a�� ������� ���s���s ��� s��������-

����s ��� ��������� ������ �� 

���.������ss-s���.���

a��� p��d�k���s��������� ��d 

-s��z���k������� s��d ������ �����-

��� ����� ���.������ss-s���.���

l����� ���s����g ���� lm 300: 
B���c��������d��f�������d������,���������g����g��w����5�d�g������f�f���d��,���������g�y�

��� Z ���s, ��s���y ��� ��������� ���� pu36, ��������g s����gs s����/���g�, ��j�s����� ����� 

��� ��j�s����� g��g�, ���s����g y�k�s ���� ���g� 32 ��� 78.5 ��, �������� ���s����g ����� 

���� ���y ����s 0.8 ��� 2 �� �����, �������g s����s, s�����g ���gs 10/30/50/100 ��, ���� 

��� ���s����g ���������� �� ������� ����� 2 ��� 8 ��, 8�1.5, �������, r20��, �����s 2�1, 

���������� �����, �������� ���g, ��������g ��s��������s

lä������ss�� lm 300:
g���d���ä� ��s h�����s����, m�ss��s�� ��� 5 f�������s���d��, ��ss��d� y ��d Z a��s�, a�z���� 

��d i��������������� pu36, h������d��� k����/���ß, J�s������s��� ��d J�s���������, i������ss����� 

��� r��������� 32 ��d 78,5 ��, i������ss��s��� ��� r����k����� 0,8 ��d 2 �� ���d, 

a��s��z���s���, e��s��������� 10/30/50/100 ��, j� z��� m�ss���sä�z� h��������� ���d 2 ��d 8 

��, 8x1,5, ������, r20 ��, S�����d�� 2x1, S����z�����, m�������s���kd�s�, b������s���������

extenDeD�aCCessory
erweiterteS Zubehör

f������ ����ss����s �� ��g� 30-37 

w������s Z������ ��� S���� 30-37

f������ ���������� ���������s ���� �����s�. 
w������ e��ä�z���sk����������  
��� ��d�v�d����� a������. 

the fmS  ��extensive�aCCessories�inClusive 
DaS fmS  ��UmFanGreiches�zUBehör�inklUsiVe

���.������ss-s���.���  |  29



a������� ����ss����s ��� Klm 60 ��� lm 300  

e���������s Z������ ��� Klm 60 ��d lm 300

a������� a���ss��y 

e���������s Z������

o���� n�.

b�s����-n�. 

a����������

a����d���

d�s�������� & S����

b�s��������� & a����d���s�������

i������� ������ 

���s����g ������

i���������d�-
��ss�����������

76 4206 272 20 1 l�������� s����g ���������g��� ���� 

��������� ����� ��� ��s����� ��������� 

leds ����. ������ ����� s�� (���y ����) 

��� ���� g��g� 

b���������p������������� �i� I���k-

�iv������ ��� P��i�i���i��ik���� led´�, 

i�k�. h�����������-s�� (r��i�k����) 

��� m������

i������� ������ 

���s����g ������

i���������d�-
��ss�����������

76 4207 272 20 2 l�������� s����g ���������g��� ���� 

��������� ����� ��� ��s����� ��������� 

leds ����. ������ ����� s�� (���y ����)  

b���������p������������� �i� I���k-

�iv������ ��� P��i�i���i��ik���� led´�, 

i�k�. h�����������-s�� (r��i�k����)

a������ ����� ��� 

����ss����s

ad�����������  
��� Z������

76 4207 312 25 2 f�� �s� �� Klm ����ss����s �� ��� 

���s����g ����� �� ��� lm 300/600

Zum�Einsatz�von�KLM-Zubehör�auf�

Messtisch�der�LM�300�/�600

F������g���b���y-����

S��������s�� 
y-a��s�

76 4206 259 25 1 3 t� ����k ���g g��g�s ��� ��� g��g�s, 

���y-�����������g

z�� P����� v�� l��������� ��� P���-

��i����, i� Y-a���� ����i�����

l�g���: 

1 – a��������� �� Klm 60; 

2 – a��������� �� lm 300; 

3 – a��������� ���� ������� ����� 76 4207 312 25 �� lm 300

l����d�: 

1 – a����d��� ��� Klm 60; 

2 – a����d��� ��� lm 300; 

3 – a����d��� ��� ad����������� 76 4207 312 25 ��� lm 300
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a������� a���ss��y 

e���������s Z������

o���� n�.

b�s����-n�. 

a����������

a����d���

d�s�������� & S����

b�s��������� & a����d���s�������

q���k �������g �����

S������s������s��

76 4206 925.25 1 3 f�� ��s� �������g �� s���� ������ ��� 

���g g��g�s, ����. ���� g��g� ������s

z�� ��������� a���p����� k��i��� 

g��i���- ��� l����i���, i�k�. m���-

���������

p��s� s��g�

p��s�����s��

76 4205 011 25 1 3 f�� ���s������� �� �y��������� 

s�������s

f�� �i� V��������� �y�i���i����� 

Prü�inge

t����� �����

t�������s��

76 4206 250 25 1 3 f�� ������g ���� ����� ��� ���gs, 

g��g�s ��� ���������s

z�� a������� v�� ����� ��i ri����, 

l����� ��� b��������

c����� s������

S���z�����k

76 4205 012 25 1 3 t� ����k �������s ��� �y��������� 

����s ���� ��������g

z�� P����� v�� d����� ��� �y�i���i-

����� t�i��� �i� z����i�����

  

l�g���: 

1 – a��������� �� Klm 60; 

2 – a��������� �� lm 300; 

3 – a��������� ���� ������� ����� 76 4207 312 25 �� lm 300

l����d�: 

1 – a����d��� ��� Klm 60; 

2 – a����d��� ��� lm 300; 

3 – a����d��� ��� ad����������� 76 4207 312 25 ��� lm 300

���.������ss-s���.���  |  31



a������� a���ss��y 

e���������s Z������

o���� n�.

b�s����-n�. 

a����������

a����d���

d�s�������� & S����

b�s��������� & a����d���s�������

c����� s������ 

��������� ��� 

�������

S���z�����k 
s�����k- ��d  
v��s��������

76 4206 926 25 1 t� ��s� ���g g�g�, ������ g�g� ���� 

������g�y-�������d��������g�Z-����,�

����b���c�������g�����f������c���������

�� 140 �� ���g�� ��� 16 �� ���g��

z�� P����� v�� d�����, g��i���- 

������ �i� ����i������� Y-a���� 

��� �����i����� z-a����, ��������  

Zentrierspitze�für�Prü�inge�bis�

140�mm�Länge�und�16�mm�Höhe

c����� s������ 

�������

S���z�����k  
v��s��������

76 4206 929 25 1 t� ��s� ���g g�g�, ������ g�g� ���� 

������g�y-����,�����b���c�������g�����

��� s�������s �� �� 140 �� ���g�� 

��� 16 �� ���g��

z�� P����� v�� d�����, g��i���-

������ �i� ����i������� Y-a����, 

federnde�Zentrierspitze�für�Prü�inge�

bis�140�mm�Länge�und�16�mm�Höhe

c����� s������ 

��������� ��� 

�������

S���z�����k 
s�����k- ��d 
v��s��������

76 4207 494 25 2 t� ��s� ���g g�g�, ������ g�g� ���� 

������g�y-�������d��������g�Z-����,�

����b���c�������g�����f������c���������

�� 210 �� ���g�� ��� 48 �� ���g��

z�� P����� v�� d�����, g��i���-

������ �i� ����i������� Y-a���� 

��� �����i����� z-a����, �������� 

Zentrierspitze�für�Prü�inge�bis� 

210�mm�Länge�und�48�mm�Höhe

c����� s������ 

�������

S���z�����k  
v��s��������

76 4207 929 25 2 t� ��s� ���g g�g�, ������ g�g� ���� 

������g�y-����,�����b���c�������g�����

��� s�������s �� �� 210 �� ���g�� 

��� 48 �� ���g��

z�� P����� v�� d�����, g��i���-

������ �i� ����i������� Y-a����, 

federnde�Zentrierspitze�für�Prü�inge�

bis�210�mm�Länge�und�48�mm�Höhe

p������ s������ | a����d��� ä������

a������� ����ss����s ��� Klm 60 ��� lm 300  

e���������s Z������ ��� Klm 60 ��d lm 300

l�g���: 

1 – a��������� �� Klm 60; 

2 – a��������� �� lm 300; 

3 – a��������� ���� ������� ����� 76 4207 312 25 �� lm 300

l����d�: 

1 – a����d��� ��� Klm 60; 

2 – a����d��� ��� lm 300; 

3 – a����d��� ��� ad����������� 76 4207 312 25 ��� lm 300

p������ s������ / a����d��� ä������
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a������� a���ss��y 

e���������s Z������

o���� n�.

b�s����-n�. 

a����������

a����d���

d�s�������� & S����

b�s��������� & a����d���s�������

S��� �����

n������s��

76 4205 016 25 1 3 f�� s����s ���s�������s ���� ���-

���������d�����

f�� s��i����������� �i� v��p��i�i�-

�i����� a�����ä���

r������g ��s���g

r�d�z�������s� 
Ø 8 �� z�� 
a������� v�� 
m�ss�����

76 4206 253 25 1 t� ����k ���� g��g�s ��� ���s����g 

s��s��s ���� 8 �� s����, ��s����� �� 

��� ����� ���� �������g �������� 

f�� P�������� v�� m�������� ��� 

Messtastern�mit�8�mm�Aufnahme,��

eingesetzt�am�Amboss�mit�Klemm-

���k�i��

e����s��� ����� 

186 ��

V���ä�������s- 
��s��� 186 ��

76 4206 290 10 1 l��g �����s��� ����� �� ������ ��� 

s����� ��� ������g ��� ���s����g ���� 

���� ����k��g ��� ���� g��g�s

l����� t���������� ��� a������ �� 

�i� m���pi���� ��� a������� ��� 

m��������� ��i u����p��������

u���� ���

ü�������������

76 4206 183 10 1

p���� ����� Ø 6 �� 

��� �������� ���s��-

��g ����k�� ��� s���� 

����� ����s

t�������s���  
Ø 6 �� ��� i����-
��ss����� ��� 
k����� b��������

76 4206 601 10 1 2 f�� ��������s �� ����s �� ����������� 

���� ����� ���s����g ����k��s

f�� ei���i��� i� b�������� i� V���i�-

���� �i� I�������������

  

l�g���: 

1 – a��������� �� Klm 60; 

2 – a��������� �� lm 300; 

3 – a��������� ���� ������� ����� 76 4207 312 25 �� lm 300

l����d�: 

1 – a����d��� ��� Klm 60; 

2 – a����d��� ��� lm 300; 

3 – a����d��� ��� ad����������� 76 4207 312 25 ��� lm 300
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a������� ����ss����s ��� Klm 60 ��� lm 300  

e���������s Z������ ��� Klm 60 ��d lm 300

a������� a���ss��y 

e���������s Z������

o���� n�.

b�s����-n�. 

a����������

a����d���

d�s�������� & S����

b�s��������� & a����d���s�������

f��� s�����

f�ßs�������

76 1610 025 25 1 2 c��������� �� pu 36 ��� ���s���� 

����� ����s���

Anschluss�an�PU�36�zur�Messwert-

���������

a��������� ���g��

Z�s��z�������

76 4206 256 25 1 c������ ���g�� �� ������s� ��� g��g-

��g ����� �� �� 2.5 n

Klemmgewicht�zur�Erhöhung�der�

Messkraft�bis�2,5�N

m���� ��� ���� 

g��g�s

a�������  
��� m�ss�����

76 4207 520 25 2 r������g ��s���g �� ����� ���� 

g��g�����d����b��;�����d�������������

r����i�������� ��� a������� v�� 

m�������� ��� t������; �i�� i� 

a����� ����i���

S�� ��� s��� g��g�s 

��� 2 ����� �������� 

���s����g ������s

S�� ��� r�����-
������ ��d 
2-p��k�-i����-
��ss���ä��

76 4207 431 25 2 u�����s�� �������g ������ ��� s��� 

g��g�s, �������� ����������s, 2 ����� 

�����s��� ����������s 

Universal-Klemmvorrichtung�für� 

r�����������, b�����������������,  

2�Punktinnenmesstaster

l�g���: 

1 – a��������� �� Klm 60; 

2 – a��������� �� lm 300; 

3 – a��������� ���� ������� ����� 76 4207 312 25 �� lm 300

l����d�: 

1 – a����d��� ��� Klm 60; 

2 – a����d��� ��� lm 300; 

3 – a����d��� ��� ad����������� 76 4207 312 25 ��� lm 300
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a������� a���ss��y 

e���������s Z������

o���� n�.

b�s����-n�. 

a����������

a����d���

d�s�������� & S����

b�s��������� & a����d���s�������

q���k s�� ��� 

�������� ���gs

S������s�� ��� 
g����d������

76 4206 948 25 1 f�� ����k ���s������� �� s���� 

�������� ���gs ��� ���g g�g� �� �����-

c�����������,�w����x-y�������g���b��,�

���s����g y�k� ���� ���������g����� 

���� ���s����g ��s���s; �����s��� ����

z�� s������������� v�� k��i��� 

g��i����i���� ��� l����i���� i� 

v���ik���� l���; �i� X-Y s���i��-

�i���, m�������� �i� ������������ 

Kugelmesseinsätzen,�Präzisions-

�����������k

q���k s�� ��� 

�������� ���gs

S������s�� ��� 
g����d������

76 4207 433 25 2 f�� ����k ���s������� �� �������� 

���gs ��� ���g g�g� �� �������� ��s�����, 

w����x-y�������g���b��,���������g�

y�k� ���� ���������g����� ���� ���s-

����g ��s���s; �����s��� ����

z�� s������������� v�� g��i����i�-

��� ��� l����i���� i� v���ik���� l���; 

�i� X-Y s���i���i���, m�������� 

mit�wechselbaren�Kugelmesseinsät-

���, P�ä�i�i��������������k

i������� ���s����g 

����k�� ���g

i������ss����� 
����

76 4207 439 25 2 135 �� �s���� ���g�� ��� 36 �� 

�s���� ���g�� ��� ���� ���s�������s 

�� ��� x-���s, ���� ���y ���� 8�� 

135�mm�Nutzlänge�und�36�mm�

n������� ��� �i��� m�������� i� ��� 

X-Achse,�mit�8mm�Rubin�Kugel

i������� ���s����g 

������ ��� s���� 

���������s

i������ss- 
v���������� ��� 
k����� b��������

76 4206 331 25 1 f�� s���� ���������s �s �� 0.9 �� ����. 

���s����g y�k� ���� z��� ��������� 

�����; ���������g����� �����s��� ����-

����� ���� ���y ����s 0.8 ��� 2 ��

f�� k��i�� b�������� �� 0,9 ��, i�k�. 

m�������� �i� n���i��ik����������; 

����������� I�������������� �i� 

Rubinkugeln�0,8�und�2�mm

  

l�g���: 

1 – a��������� �� Klm 60; 

2 – a��������� �� lm 300; 

3 – a��������� ���� ������� ����� 76 4207 312 25 �� lm 300

l����d�: 

1 – a����d��� ��� Klm 60; 

2 – a����d��� ��� lm 300; 

3 – a����d��� ��� ad����������� 76 4207 312 25 ��� lm 300
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a������� a���ss��y 

e���������s Z������

o���� n�.

b�s����-n�. 

a����������

a����d���

d�s�������� & S����

b�s��������� & a����d���s�������

i������� ���s����g 

������ ��� s���� 

���������s

i������ss- 
v���������� ��� 
k����� b��������

76 4207 530 25 2 f�� s���� ���������s �s �� 0.9 �� ����. 

���s����g y�k�s ���� z��� ��������� 

�����; ���������g����� �����s��� ����-

����� ���� ���y ����s 0.8 ��� 2 ��

f�� k��i�� b�������� �� 0,9 ��, i�k�. 

m�������� �i� n���i��ik����������; 

����������� I�������������� �i� 

Rubinkugeln�0,8�und�2�mm

r��g s������

r��g�u��g�

76 4207 532 25 2 t� s������ ���g� ������ ��� ���g g�g� 

�� �� ����� �����s���s �� 350 ��

Zur�Au�age�von�großen�Gewinde-�und�

Lehrringen�bis�350�mm�Innenmaß

t����� ���s����g 

w�����������d���(��-

��g ���� Ø 8 ��)

g����d���ss-
d�ä��� �� h����� 
(h�����������  
Ø 8 ��)

a�� a����g� 1 2 w��� �������� 21 ���� �s ��� “Z��ss-

s����s”; ������s ����� �� ��g� 152

Drahtdurchmesser�21-teilg�nach�

„Zeiss-Reihe“;�Details�siehe�Seite�152

p�� ���s����g �����

S������ss��s��

76 4206 950 25 1 3 S��������g ���s� ��� ��s� ��� 

�������� ����k��g �� ��� g�g� ��� 

�y��������� s�������s ���� ���s����g 

��s���s ���� ������g ��g�s

Au�ageprisma�zum�schnellen�und�

�i���������i���� P����� v�� P�����i�-

ten�und�zylindrische�Prü�ingen�mit�

m����i��ä���� �i� s����i���

a������� ����ss����s ��� Klm 60 ��� lm 300  

e���������s Z������ ��� Klm 60 ��d lm 300

l�g���: 

1 – a��������� �� Klm 60; 

2 – a��������� �� lm 300; 

3 – a��������� ���� ������� ����� 76 4207 312 25 �� lm 300

l����d�: 

1 – a����d��� ��� Klm 60; 

2 – a����d��� ��� lm 300; 

3 – a����d��� ��� ad����������� 76 4207 312 25 ��� lm 300

36  |  ���.������ss-s���.���



  

a������� a���ss��y 

e���������s Z������

o���� n�.

b�s����-n�. 

a����������

a����d���

d�s�������� & S����

b�s��������� & a����d���s�������

m��s����g ������-

���� ���s����g 

��g� 8 � 0.5 ��

m�ss���s��z  
m�sss�����d�  
8 x 0,5 ��

76 3811 676 24 1 3 f�� ��� g�g� ���s�������s ���� 

��� ���s����g �����

z�� P�����i��������� �i� 

s�i�������i���

l�g���: 

1 – a��������� �� Klm 60; 

2 – a��������� �� lm 300; 

3 – a��������� ���� ������� ����� 76 4207 312 25 �� lm 300

l����d�: 

1 – a����d��� ��� Klm 60; 

2 – a����d��� ��� lm 300; 

3 – a����d��� ��� ad����������� 76 4207 312 25 ��� lm 300
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