ИННОВАЦИИ
Цены действительны до 31. 07. 2017

РАСШИРЬТЕ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ
Измерительные видеомикроскопы GARANT –
правильный выбор для любых задач

Измерительный инструмент

www.hoffmann-group.com

Точные измерения это так просто !
СЕМЕЙСТВО ВИДЕОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
МИКРОСКОПОВ GARANT ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ БЫСТРО
И ПРОСТО – ВСЕГО ЛИШЬ ОДНИМ
КАСАНИЕМ ПАЛЬЦА !

Простое определение точек измерения касанием элементов
в режиме "живого" изображения. Дополнительное создание
циклов измерительной программы с графическими
инструкциями для последующих измерений.

Подробное графическое отображение измеряемых
элементов в окне вида деталей. Этот чертеж с размерами,
при необходимости можно распечатать вместе
с протоколом измерений.

Вид элементов с вводом допусков при использовании
различных методов расчета (Гаусс, Пферч, Хюлль, ММК,
оптимальная форма). Номинальные значения могут
задаваться через автоматическое округление
фактического значения, ввод с клавиатуры или импорт
из DXF-файла (при наличии функции DXF) в систему.

Это измерительное программное обеспечение обладает наглядным
пользовательским интерфейсом без скрытых подменю, а также
отличным алгоритмом распознания кромок для определения точек
измерения.
Простейшее указание размеров и проверка допусков измеряемых
параметров на чертеже одним действием пользователя.
Полные проверки допусков на размеры элементов в соответствии
с DIN ISO.
2

Обширные списки результатов с индикацией "годен/не годен"
и гистограммой допускаемых отклонений.
Протокол измерений с графическим представлением или без
него для вывода на печать или экспорта данных (CSV/TXT).

Цены действительны до 31. 07. 2017

Интуитивно, индивидуально и грамотно!
МГНОВЕННО ИЗМЕРЯЮТ, РАСПОЗНАЮТ, УПРАВЛЯЮТ,
ЭКСПОРТИРУЮТ ИЛИ РАСПЕЧАТЫВАЮТ– ЭТО GARANT

Для всех видеоизмерительных микроскопов
GARANT ММ1 доступны следующие функции:

Некоторые встроенные функции позволяют путем
соединения нескольких изображений получать
полное изображение.
Экономьте время и делайте только контуры,
которые необходимы для измерения на самом деле.



Дополнительное ПО для ММ1

Загрузка данных в формате DXF и совмещение с „живым“ изображением.
Возможна фиксация DXF на измерительном столе или на „живом“
изображении. Определение диапазонов допуска. Активное изменение
цвета в случае превышения диапазона допуска. Экспорт измеренных
элементов в формат DXF. Определение и наложение перекрестий.
Разм.: PROFIL – Для оптимального расположения относительных
точек измерения в заданном диапазоне допуска
(DXF- требуется). Несколько профилей с различными
диапазонами допусков могут быть интегрированы в
процессе измерений. Нулевая точка должна совпасть
с DXF-файлом, затем микроскоп с помощью ЧПУ
автоматически движется по контуру детали.
49 1913_DXF

Достоинства:
Разм.: PROFIL –  Автоматическое cовмещение облака точек
и измерение в DXF-диапазоне допусков.
 Автоматическое отслеживание контура
с загруженным DXF файлом.
Примечание:
Разм.: PROFIL – Обязательным условием является наличие
или установка DXF опции

49 1913_PROFIL

41P

Tип

49 1913

Программа DXF для ММ1

DXF

PROFIL

(1307,–)

(1760,–)

*Подлежащая уплате в рублях сумма за товар определяется в у.е. без учета НДС, 1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ на день платежа.
Товары, представленные в брошюре, предлагаются к продаже в адрес исключительно юридических лиц. Не является офертой.
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2D-Измерения в миллисекунды
БЫСТРО И ВОСПРОИЗВОДИМО


Микроскоп видеоизмерительный ММ-OS

Новое поколение измерительных микроскопов GARANT с высококачественной видеоизмерительной системой
в сочетании с удобным ПО М3.
■■ 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
крепежных систем
■■ Цветная видеокамера с высоким разрешением, с телецентрическим объективом
■■ Исключительно удобная для пользователя интуитивно-понятная измерительная программа M3 с функцией DXF
■■ Очень высокая стабильность повторяемости за счет автоматического распознавания кромок
■■ Мгновенное автоматическое распознавание детали под любым углом
■■ Благодаря механической регулировке высоты со шкалой измерительная плоскость легко и точно подгоняется
под измерительный объектив и зажимное приспособление
Применение: ■	Мгновенное измерение, назначение размеров и оценка состояния самых мелких деталей,
например установочных колец, шайб за одну операцию
■■ Удобное и точное измерение деталей самой разной геометрической формы
и из разных материалов с регистрацией результатов
■■ Широкая область применения: производство, лаборатории или приемка товара
■■ Универсальная измерительная система компактной конструкции
Объем поставки: Включая сенсорную панель (23,6″), беспроводную мышь и клавиатуру, защитный чехол, адаптер питания,
протокол испытания и инструкцию. Включая DXF-программу Nr. 49 1913 Разм. DXF.

Точность
Погрешности в мкм-диапазоне,
благодаря цветной видео камере
высокого разрешения
и телецентрическому объективу

Примечание: Возможны технические изменения,
а также другие варианты исполнения
сенсорной панели.

Функциональность
Удобное измерительное программное обеспечение,
включая DXF функцию

41P

Тип

49 1915

Измерительный видеомикроскоп ММ-OS

Измерение по оси X
Измерение по оси Y
Измерение по оси Z
Отклонение измерения длины Е2
Увеличение
Камера
Максимальная высота детали
Электрическое подключение
Длина
Ширина
Высота
Вес
Максимальный вес детали
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мм
мм
мм
мкм
кратн
мм
В
мм
мм
мм
кг
кг

ММ-OS1

ММ-OS2

(15574,–)

(18772,–)

26
19

63
50
50
4,9 + L / 50 (L в мм)

0,2 ± 3%

0,08 ± 3%
5 мегапикс. CMOS Камера
50
230
354
444

600
30

800
32
20

Цены действительны до 31. 07. 2017

Опция Pattern Finder позволяет производить измерение и сравненительный анализ серийных
мелких объектов. Измеряемые объекты могут быть расположены в любом положении.

С помощью функции свободного поиска форм такие объекты, как шестерни, могут быть
добавлены в базу данных как не соответствующие стандартным элементам, таким как
окружность или линия.

				Производительность
				Комплексная оценка
геометрических параметров
в течениение долей секунды

Функция Multi-Teile-Messung позволяет распознавать несколько элементов одновременно
и измерять их в течение секунды.

*Подлежащая уплате в рублях сумма за товар определяется в у.е. без учета НДС, 1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ на день платежа.
Товары, представленные в брошюре, предлагаются к продаже в адрес исключительно юридических лиц. Не является офертой.
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Мгновенная точность
ГИБКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, ДОСТОВЕРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ


Микроскоп видеоизмерительный MM1

Измерительный микроскоп со встроенной измерительной системой, функцией обработки
изображений, цветной 1,3-мегапиксельной видеокамерой и простой в обслуживании сенсорной
панелью с интуитивным 3D-программным обеспечением.
Подсветка: 56 белых светодиодов, расположенных в двух концентрических кольцах. Каждое
кольцо состоит из 4 сегментов, переключаемых по отдельности, с функцией регулировки яркости.
Массивное гранитное основание со стальным координатным столом и высокоточными
направляющими. Эргономичный, быстрая регулировка одной рукой по обеим осям (X и Y).
Лазер на полупроводниковом диоде для облегчения позиционирования.
Очень высокая повторяемость при помощи автоматического распознавания кромки.
Разм.: MM1-200/6X; MM1-300/6X С 6-ти ступенчатым Zoom и увеличением от 0,7х до 4,5х.
Применение: ■	Для вх/вых контроля, в измерительной лаборатории, на производстве
■■ Универсален благодаря регулируемому 4-секторному падающему свету
и компактному измерительному компьютеру
■■ Высокая степень удобства и точности измерений и регистрации самых
разных геометрических форм и материалов.
Объем поставки: Включая ПК (23,6″), беспроводную мышь и клавиатуру, пылезащитный чехол,
блок питания, протокол испытаний и руководство по эксплуатации.
Спец. принадлежности:
Объектив № 491912, ПО № 491913.
Примечание:
Дополнительные услуги по запросу:
		
 Договор на техническое обслуживание
		
 Установка, ввод в эксплуатацию, поверка и общий инструктаж
		
 Индивидуальное обучение сотрудников
Возможны технические изменения, а также другие варианты исполнения сенсорной панели.

_ММ1-200

41P

Тип

49 1910

Видеоизмерительный микроскоп MM1

Измерение по оси X
Измерение по оси Y
Измерение по оси Z
Отклонение измерения длины
Объектив
Увеличение на экране
Поле зрения
Камера
Рабочее расстояние
Максимальная высота детали
Напряжение сети
Длина
Ширина
Высота
Вес
Максимальный вес детали
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мм
мм
мм
мкм
кратн
кратн
мм
мм
мм
В
мм
мм
мм
кг
кг

ММ1-200
(21918,–)
200
100
100
1,5
84
4,3×3,2
100
500
600
770
60

ММ1-300
ММ1-200/6X
(28419,–)
(25727,–)
300
200
200
100
200
100
2,9 + L / 100 (L в мм) при 20 °C ± 1 K
1,5
0,7 − 4,5
84
31 − 201
4,3×3,2
10,2×8,2 − 1,6×1,3
1,3 мегапикс. CMOS-камера
80
200
100
240
730
500
900
600
950
770
115
60
20

ММ1-300/6X
(33934,–)
300
200
200
0,7 − 4,5
31 − 201
10,2×8,2 − 1,6×1,3
200
730
900
950
115

Цены действительны до 31. 07. 2017

n
ВЫСОЧАЙШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ


Измерительный видеомикроскоп MM1 с ЧПУ

Измерительный микроскоп со встроенной измерительной системой с ЧПУ, функцией обработки
изображений, 1,3-мегапиксельной цветной видеокамерой и простой в обслуживании сенсорной панелью
с интуитивным 3D-программным обеспечением.
Подсветка: 56 белых светодиодов, расположенных в двух концентрических кольцах. Каждое кольцо состоит
из 4 сегментов, с возможностью переключения по отдельности и регулировкой яркости.
Проходящий свет: Светодиодная телецентрическая подсветка.
Массивное гранитное основание с координатным измерительным столом с закаленной рабочей
поверхностью и прецизионными направляющими.
56 светодиодов, включаемых и регулируемых
в разных комбинациях, для оптимального освещения
детали.

Применение:
 Простое создание и применение измерительных программ
 Полностью автоматизированный процесс измерения
 Современное, удобное, интуитивно-понятное
измерительное программное обеспечение
Объем поставки: Включая ПК (23,6″), беспроводную мышь
и клавиатуру, пылезащитный чехол, блок питания,
протокол испытаний и руководство.
Спец. принадлежности:
Объектив № 491912, ПО № 491913
Разм.: MM1-200CMZ; MM1-300CMZ – с моторизированным
зум-объективом
Надежность
Проверенная измерительная система с отличными
эксплуатационными характеристиками

Телецентрическое увеличение
Стандартный объектив с 1,5 кратным увеличением
или моторизированный зум-объектив

Точность
Моторизированный измерительный стол с ЧПУ

ММ1-200CNC ММ1-300CNC ММ1-200CMZ ММ1-300CMZ

_MM1–200/6× и _MM1–300/6×
с 6-ступенчатым переключаемым объективом

Степень
увеличения
0,7×
1×
2×
3×
4×
4,5×

Изображение
на дисплее
31×
45×
85×
129×
179×
201×

Поле
изображения
10,2×8,2 мм2
7,2×5,8 мм2
3,8×3,0 мм2
2,5×2,0 мм2
1,8×1,4 мм2
1,6×1,3 мм2

Исполнение вариантов масштабирования объектива

41P

Тип

49 1907

Видеоизмерительный микроскоп

Измерение по оси X
Измерение по оси Y
Измерение по оси Z
Отклонение измерения длины Е
Объектив
Увеличение на экране

по запросу

мм
мм
мм
мкм
кратн
кратн

Поле зрения

мм

Камера
Рабочее расстояние
Максимальная высота детали
Электрическое подключение
Длина
Ширина
Высота
Вес
Максимальный вес детали

мм
мм
В
мм
мм
мм
кг
кг

по запросу

по запросу

по запросу

200
100
100

300
200
300
200
100
200
200
100
200
2,9 + L / 100 (L в мм) при 20°C ± 1K
1,5
1,5
0,58 - 7
0,58 - 7
84
84
31 - 268
31 - 268
10,2 × 8,2 – 10,2 × 8,2 –
4,3 × 3,2
4,3 × 3,2
1,2 × 0,9
1,2 × 0,9
1,3 мегапикс. CMOS
80
100
200
100
200
240
500
730
500
730
600
900
600
900
770
950
770
950
60
115
60
115
20

*Подлежащая уплате в рублях сумма за товар определяется в у.е. без учета НДС, 1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ на день платежа.
Товары, представленные в брошюре, предлагаются к продаже в адрес исключительно юридических лиц. Не является офертой.
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Оптические и контактные измерения
С ИНТУИТИВНЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ M3


 икроскоп видеоизмерительный MM1 с ЧПУ
М
с контактной измерительной системой TP20

Измерительный микроскоп со встроенной измерительной системой c ЧПУ и функцией
пошаговой обработки изображений, цветной 1,3-мегапиксельной видеокамерой и простой
в обслуживании сенсорной панелью с интуитивным 3D-программным обеспечением.
Подсветка: 56 белых светодиодов, расположенных в двух концентрических кольцах.
Каждое кольцо состоит из 4 сегментов, с функцией переключения по отдельности и
регулировки яркости.
Массивное гранитное основание с координатным измерительным столом с закаленной
рабочей поверхностью и прецизионными направляющими. Оптическая измерительная
система с дополнительной тактильной измерительной системой типа Renishaw TP20 для
измерения простых геометрических элементов, которые не поддаются визуальному
контролю.
 Простое и быстрое контактное измерение
 Создание автоматизированных измерительных процессов (оптически и контактно)
 Простое создание и применение измерительных программ
 Практическая автоматизация процесса измерения
 Современное, удобное и интуитивно понятное программное обеспечение
Объем поставки: Включая ПК (23,6"), беспроводную мышь и клавиатуру, пылезащитный
чехол, блок питания, протокол испытаний и руководство.
Спец. принадлежности:
Объектив №491912, ПО №491913.
491906 300CMZ-TP моторизированный объектив с увеличением 0,58× до 7×.

_300CNC-TP

300CNC-TP

41P

Тип

49 1906

Микроскоп видеоизмерительный ММ1 с ТР-20

Измерение по оси X
Измерение по оси Y
Измерение по оси Z
Отклонение измерения длины EUXY, MPE
Отклонение измерения длины E1, Z-Achse
Объектив
Увеличение на экране
Поле зрения
Камера
Рабочее расстояние
Максимальная высота детали
Электрическое подключение
Длина
Ширина
Высота
Вес
Максимальный вес детали

8

300CMZ-TP

(42148,–)
мм
мм
мм
мкм
мкм
кратн
кратн
мм
мм
мм
В
мм
мм
мм
кг
кг

(49445,–)
300
200
200
2,9 + L / 100 (L в мм) при 20 °C ± 1K
4,0 + L / 75 (L в мм)

1,5
84
4,3 × 3,2

0,58 - 7
31 - 268
10,2 × 8,2 - 1,2 × 0,9
1,3 мегапикс. CMOS, Автофокус
80
200
240

500
600
770
60

730
900
950
115
20

Цены действительны до 31. 07. 2017

С РАСШИРЕННЫМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ IK5000


 икроскоп видеоизмерительный MM2 с ЧПУ
М
с контактной измерительной системой TP20

3-осевое ЧПУ-управление с помощью сервопривода, мотора и джойстика.
■■ Измерительный компьютер IK 5000 для эффективного и удобного измерения 2D- и 3D-геометрий.
■■ Встроенный модуль CAD (авт. проектирование) позволяет совмещать точки измерения с файлами
DXF и IGES.
■■ Быстрое измерение и сравнение контура при помощи „Fit-Routine“.
■■ Благодаря встроенному Scaling-Routine в сочетании с камерой высокого разрешения обеспечивается
большее поле зрения при высоком разрешении.
■■ Проверка результатов в соответствии с допусками по DIN ISO 1101 и их автоматическая передача в
формуляр или непосредственно в приложение Microsoft Office®.
■■ Интерфейс взаимодействия ODBC обеспечивает возможность передачи данных в другие базы
данных или SPC- / QS-системы.
■■ Генератор отчетов для первичных измерительных задач. Действия, выполняемые в процессе
измерения, могут сохраняться как макрокоманды.
Разм. ММ2/TP20 – Дополнительная контактная измерительная система: Тип Renishaw ТР20
с щупом с рубиновым наконечником ⌀ 2,5 мм. Элементы, не поддающиеся
измерению опическими средствами, могут быть измерены щупом. При этом
значения смещения различных контактных систем расчитываются автоматически.
Спец. принадлежности: Объектив № 491912, калибровочный талон 491928,
калибровочный шарик № 491929.
Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.

ММ2

41P

Тип

49 1911

Измерительный видеомикроскоп ММ2 с ТР-20

Измерение по оси X
Измерение по оси Y
Измерение по оси Z
Отклонение измерения длины EUXY, MPE
Отклонение измерения длины E1, Z-Achse
Объектив
Увеличение на экране
Поле зрения
Камера
Рабочее расстояние
Максимальная высота детали
Электрическое подключение
Длина
Ширина
Высота
Вес
Максимальный вес детали

(43068,–)
мм
мм
мм
мкм
мкм
кратн
кратн
мм
мм
мм
В
мм
мм
мм
кг
кг

–

ММ2/TP20
(49581,–)
300
200
200
2,9 + L / 100 (L в мм) при 20 °C ± 1K
4,0 + L / 75 (L в мм)
1,5
47 – 80
4,3 × 3,5
1,3 мегапикс. CMOS, Автофокус
77
200
240
730
900
950
125
20

*Подлежащая уплате в рублях сумма за товар определяется в у.е. без учета НДС, 1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ на день платежа.
Товары, представленные в брошюре, предлагаются к продаже в адрес исключительно юридических лиц. Не является офертой.
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Измерительный инструмент

www.hoffmann-group.com

Измерительные столы для измерительных микроскопов специальных размеров

i

Ваши измерительные задачи выходят за привычные рамки? Наши измерительные микроскопы комплектуются измерительными столами
нестандартных размеров по запросу. В таблице приведенной ниже обзор доступных исполнений:
Диапазон измерений (X / Y) 

мм

200 / 100

300 / 200

400 / 200

400 / 300

500 / 200

Измерение по высоте (Z)

мм

100

200

200

200

200

Размер рабочей поверхности (X / Y) 

мм

400 / 240

520 / 325

620 / 325

700 / 500

720 / 325



Калибровочный эталон

49 1928 – Базовая плита из анодированного алюминия с калибр-кольцом ⌀ 10 мм DIN 2250
(без фаски) и стеклянная калибровочная пластина №491926 с 6-ю калиброванными
отверстиями с размерами. Резьбовое отверстие M6 для крепления калибровочного
шарика №491929 ø 20. Калибр-кольцо и стеклянный эталон с сертификатом
изготовителя.
Применение:
49 1928 – Для проверки и регулировки оптических и тактильных датчиков.
Спец. принадлежности:
49 1928 – Керамический калибровочный шарик ⌀ 20 мм № 491929 с посадочным штифтом		
(резьба M6) и сертификатом калибровки.
41M 41M

Длина×Ширина

41M

⌀

мм

49 1928
49 1926

Калибровочный эталон

49 1929

Калибровочный шарик, керамический

Стеклянный эталон с протоколом испытаний

120X70
667,–

50X20
–

–

369,–

49 1928
49 1926

20
(329,–)

мм

90%

100 kg
840

49 1929

50

Основание для видеоизмерительных микроскопов
Сварной корпус из листовой стали с закругленной с одной стороны столешницей из материала Beolin, кромка из
графита толщ. 3 мм. С удобной тумбой из листовой стали. Включая систему блокировки GARANT.
Разм.: 1800×900 – С дополнительным держателем для ПК и навесными пластинами для крепления к перфорированной стенке.
Подходит для:
Разм.: 1500×700 – GARANT Измерительный видеомикроскоп макс. X = 200 / Y = 100
Разм.: 1800×900 – GARANT Измерительный видеомикроскоп макс. X = 300 / Y = 200
Окраска:
Корпус алюминиево-белый RAL 9006, ящики стальные RAL 5011

_1500 × 700

41M

Ширина×Глубина

49 1914

мм
Основание для видеоизмерительных микроскопов

Полезная ширина ящиков
Полезная глубина ящиков
Грузоподъемность
Вес
Ящики:
Фронтальная высота
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_1800 × 900

мм
мм
кг
кг

1500×700

1800×900

(1439,–)

(1949,–)
490
520
1000

124

188
60; 300; 300 мм

Цены действительны до 31. 07. 2017



Зажимные системы для измерительных микроскопов GARANT №49 1907, 49 1910 и 49 1911

Разработанные специально для измерительных видеомикроскопов MM1 и MM2
базовые комплекты для фиксации самых мелких деталей.
Зажимные элементы быстро и надежно крепятся на рамке с отверстиями.
Возможность расширения комплектов при помощи добавления стандартных элементов.
Объем поставки: Рамка с отверстиями, 2 переходые пластины,
2 соединительные накладки, 3 зубчатых упорных элемента,
2 регулируемые штанги, 1 зажим с цапфой,
3 прижимные стойки с пружинами,
соединительные детали и чемодан для хранения
Разм. 200 – Измерительный видеомикроскоп GARANT
размер стола 200×100 мм
Разм. 300 – Измерительный видеомикроскоп GARANT
размер стола 300×200 мм

_200

Примечание: Возможность заказа
дополнительных элементов
крепления из предложения
Witte по запросу. Например:
паралл. зажим, задняя бабка
с центрами, поперечные
направляющие.

49K

Подходит для измерительного стола шириной

49 4430

мм

200
(2079,–)

(2210,–)

мм
мм

384 × 240
320 × 176

432 × 320
368 × 256

Зажимные системы для измерит. микроскопов GARANT

Длина × Ширина рамки с отверстиями (наруж.)
Длина × Ширина рамки с отверстиями (внутр.)

300

 Зажимные системы для оптических и контактных измерительных машин
Модульные, гибкие и универсальные комплекты из высококачественного аллюминия.
Состав комплекта определяется в соответствии с индивидуальными требованиями.

Базовый комплект
Подходит для: Все измерительные микроскопы GARANT и все измерительные машины
с Т-образными пазами 6/11 мм. Другие варианты конструкции и пазовые сухари
по запросу.
Разм. 250 – для ширины стола ≥ 200 мм
Разм. 350 – для ширины стола ≥ 300 мм
Объем поставки: Зубчатые направляющие с мелким зубом, прихваты,
пазовые сухари, пружинные зажимы справа/слева,
болты.
_250

49K

Размер

49 4451

мм
Базовый комплект

Длина базовой направляющей (зубья с одной стороны)
Длина поперечной направляющей (зубья с обеих сторон)
Длина пружинного зажима

мм
мм
мм

250

350

(929,–)

(963,–)

250
100
60

350
200
60

*Подлежащая уплате в рублях сумма за товар определяется в у.е. без учета НДС, 1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ на день платежа.
Товары, представленные в брошюре, предлагаются к продаже в адрес исключительно юридических лиц. Не является офертой.
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Идеальное решение
для самых требовательных
ВСЕ РАЗНООБРАЗИЕ ВИДЕОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МИКРОСКОПОВ GARANT –
ИННОВАЦИОННАЯ ТОЧНОСТЬ, СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

GARANT Видеомикроскопы
http://ho7.eu/cr5

Данная брошюра распространяется бесплатно, но остается при этом собственностью компании Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 81241 Мюнхен.
Перепечатка, а также любого рода тиражирование, даже частичное, допускается только с письменного разрешения компании Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge.

193230, Россия, Санкт-Петербург, пер. Челиева, 13, БЦ „Мак Тауэр“
Tел.: +7-812-309-11-33
Факс: +7-812-309-11-33
www.hoffmann-group.com

05105-ru

ЗАО „Хоффманн Профессиональный Инструмент“

