
РаспРодажа поРтативных 
пРофилометРов
Легендарные профиЛометры по самой низкой цене в истории 

акция действует до окончания товара на скЛаде
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Больше о SJ-210:
shop.mitutoyo.ru

Больше о SJ-310:
shop.mitutoyo.ru

отличная прямолинейность хода привода
прямолинейность/длина хода 
0,3 мкм/25 мм (SJ-411)
0,5 мкм/50 мм (SJ-412)

Вышеуказанные цены представляют собой необязывающие розничные цены Mitutoyo без НДС. Иллюстрации товара представлены без обязательств. 
Описания продуктов, в частности любые технические характеристики, имеют обязательную силу только в случае соглашения в прямой форме. 

† портативный прибор, который позволяет 
производить простые и точные измерения 
шероховатости поверхности независимо от 
внешних источников питания.

† Безопорная конструкция приборов SJ-
410 позволяет измерять первичные 
профили (P), профили шероховатости (R), 
профили волнистости (W) и многое другое.
предусмотрена компенсация радиусной, 
волнистой и наклонной поверхностей.

† удобство использования обеспечивается 
благодаря простому интуитивному меню.

† приборы снабжены высокоточным приводом 
с длиной хода 25 мм и 50 мм. Широкая 
номенклатура быстросменных щупов для 
любых измерительных задач.

† Большой цветной, многоязычный 
сенсорный Жк-дисплей с диагональю 14,5 см 
обеспечивает легкую работу и читаемость 
результатов.

† с помощью встроенного принтера 
результаты, профили, параметры измерений 
и другую информацию можно распечатать 
автоматически или по запросу.

† дополнительные принадлежности расширяют 
область применения, например, устройство 
автонастройки по оси Z, устройство 
позиционирования по оси X и устройство 
наклона, устанавливаемые на гранитный 
стенд, могут поставляться как в комплекте, 
так и по отдельности.

портативный или стационарный безопорный 
профилометр Surftest SJ-410

SURFTEST SJ-410

№ наименование цена 
по каталогу, €

цена 
по акции, €

178-580-01D Surftest SJ-411 [мм] 9 950,00 7 899,00

радиус щупа: 2 мкм, усилие измерения: 0,75 мн; Х = 25 мм
поддержка 16 языков: японский, английский, немецкий, французский, итальянский, 
испанский, португальский, чешский, польский, венгерский, турецкий, шведский, голландский, 
корейский, традиционный китайский, упрощенный китайский

178-580-02D Surftest SJ-411 [мм] 9 950,00 7 899,00

радиус щупа: 5 мкм, усилие измерения: 4 мн; Х = 25 мм
поддержка 16 языков (см. 178-580-01D)

178-581-01E Surftest SJ-411 [дюйм/мм] 9 950,00 7 899,00

радиус щупа: 2 мкм, усилие измерения: 0,75 мн; Х = 25 мм – переключение дЮйм/мм
поддержка 16 языков (см. 178-580-01D)

178-581-02E Surftest SJ-411 [мм] 9 950,00 7 899,00

радиус щупа: 5 мкм, усилие измерения: 4 мн; Х = 25 мм
поддержка 16 языков (см. 178-580-01D)

178-582-01D Surftest SJ-412 [мм] 11 680,00 9 299,00

радиус щупа: 2 мкм, усилие измерения: 0,75 мн; Х = 50 мм
поддержка 16 языков (см. 178-580-01D)

178-583-01E Surftest SJ-412 [дюйм/мм] 11 680,00 9 299,00

радиус щупа: 2 мкм, усилие измерения: 0,75 мн; Х = 50 мм – переключение дЮйм/мм
поддержка 16 языков (см. 178-580-01D)

принадлежности для SJ-210, SJ-310 и SJ-410
№ наименование цена, €

178-010 Устройство 
автонастройки по Z 2 960,00

Это устройство обеспечивает 
автоматическое позиционирование по 
оси Z благодаря функции автоматической 
настройки. простота использования, 
измерение, сохранение и автоматический 
возврат – все это возможно с помощью 
одной кнопки.

178-020 Устройство 
позиционирования по х 1 530,00

используемый для высокоточного 
горизонтального перемещения, 
это устройство помогает точно настроить 
положение по оси X.

178-029 Гранитный стенд для 
SJ-210/-310 923,00

можно отрегулировать в соответствии 
с высотой измеряемой поверхности.
диапазон регулировки по вертикали: 
250 мм
размеры: 400 × 250 × 555 мм
масса: 20 кг

для установки привода профилометров 
SJ-210/310 на колонне необходимо заказывать 
отдельно дополнительный адаптер (12AAA221).

178-030 Устройство наклона 2 250,00

используется для выравнивания датчика 
над поверхностью детали, поддерживая 
функцию DAT, чтобы максимально 
упростить процесс выравнивания.

178-039 Гранитный стенд 
для SJ-410 915,00

аналогичен стенду 178-029, но размером 
400 x 250 x 578 мм и предназначен для 
SJ-410.
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SURFTEST SJ-210
№ наименование цена 

по каталогу, €
цена 

по акции, €

178-560-01D Surftest SJ-210 [мм] 2 610,00 2 099,00

радиус щупа: 2 мкм, усилие измерения 0,75 мн
поддержка 16 языков: японский, английский, немецкий, французский, итальянский, 
испанский, португальский, чешский, польский, венгерский, турецкий, шведский, 
голландский, корейский, традиционный китайский, упрощенный китайский

178-560-02D Surftest SJ-210 [мм] 2 610,00 2 099,00

радиус щупа: 5 мкм, усилие измерения 4 мн
поддержка 16 языков (см. 178-560-01D)

178-560-03D Surftest SJ-210 [мм] 2 610,00 2 099,00

радиус щупа: 2 мкм, усилие измерения 0,75 мн
поддержка 16 языков: русский,  японский, английский, словенский, румынский, 
болгарский, финский, немецкий, французский, итальянский, испанский, чешский, 
польский, венгерский, турецкий, шведский

178-561-02E Surftest SJ-210  
[дюйм/мм]

2 610,00 2 099,00

радиус щупа: 5 мкм, усилие измерения 4 мн – переключение дЮйм/мм 
поддержка 16 языков (см. 178-560-01D)

178-562-01D Surftest SJ-210R [мм] 3 040,00 2 449,00

радиус щупа: 2 мкм, усилие измерения 0,75 мн. тип привода R
поддержка 16 языков (см. 178-560-01D)

178-564-01D Surftest SJ-210S [мм] 4 840,00 3 749,00

радиус щупа: 2 мкм, усилие измерения 0,75 мн. тип привода S
поддержка 16 языков (см. 178-560-01D)

178-565-02E Surftest SJ-210S  
[дюйм/мм]

4 810,00 3 749,00

радиус щупа: 2 мкм, усилие измерения 0,75 мн. тип привода S
переключение дЮйм/мм. поддержка 16 языков (см. 178-560-01D)

SURFTEST SJ-310
№ наименование цена 

по каталогу, €
цена 

по акции, €

178-570-01D Surftest SJ-310 [мм] 5 250,00 3 799,00

радиус щупа: 2 мкм, усилие измерения 0,75 мн
поддержка 16 языков: японский, английский, немецкий, французский, итальянский, 
испанский, португальский, чешский, польский, венгерский, турецкий, шведский, 
голландский, корейский, традиционный китайский, упрощенный китайский

178-571-01E Surftest SJ-310  
[дюйм/мм]

5 110,00 3 699,00

радиус щупа: 2 мкм, усилие измерения 0,75 мн
переключение дЮйм/мм
поддержка 16 языков (см. 178-570-01D)

178-571-02E Surftest SJ-310  
[дюйм/мм]

5 250,00 3 799,00

радиус щупа: 5 мкм, усилие измерения 4 мн
переключение дЮйм/мм
поддержка 16 языков (см. 178-570-01D)

178-572-01D Surftest SJ-310R [мм] 5 660,00 4 299,00

радиус щупа: 2 мкм, усилие измерения 0,75 мн, привод типа R
поддержка 16 языков (см. 178-570-01D)

178-574-01D Surftest SJ-310S [мм] 7 430,00 5 799,00

радиус щупа: 2 мкм, усилие измерения 0,75 мн, привод типа S
поддержка 16 языков (см. 178-570-01D)
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Больше о SJ-410:
shop.mitutoyo.ru

портативные профилометры   
Surftest SJ-210 / Surftest SJ-310
> портативные профилометры позволяют измерять 

шероховатость поверхности с легкостью и высокой 
точностью.

> конструкция профилометра SJ-210 предназначена 
для цеховых условий и идеально подходит для 
использования в неблагоприятных условиях производства. 

> радиус щупа 2 мкм и измерительное усилие 0,75 мн 
соответствуют требованиям EN ISO.

> радиус опоры щупа 40 мм соответствует требованиям 
EN ISO, поэтому он подходит для измерения шероховатости 
поверхности с отсечкой шага λc = 0,8 мм.

> поддержка стандарта VDA и специальных параметров, 
таких как Rz1max!

> цветной Жк-дисплей обеспечивает отличную читаемость 
результатов и оснащен подсветкой для улучшенной видимости 
при недостаточном освещении. 

> наш девиз: «простая и интуитивно понятная навигация по меню».

> профилометры SJ-310 оснащены сенсорным Жк-дисплеем для 
удобного и простого использования. с помощью встроенного 
принтера результаты, профили, параметры измерений и другую 
информацию можно распечатать автоматически или по запросу.

> с помощью профилометров SJ можно проводить анализ 
шероховатости в соответствии с различными международными 
стандартами (EN ISO, VDA, ANSI, JIS) или с пользовательскими 
настройками.

> обе модели дают пользователю возможность быстрой оценки 
допусков по цветовой индикации.

> обе модели поставляются со стандартным приводом, либо 
с приводом с автокасанием (R-тип), либо с приводом для 
поперечного трассирования (S-тип), например, для измерения 
коленчатых валов и глубоких канавок.

> SJ-210 доступен в двух языковых типах, поддерживая суммарно 
21 язык.

SJ-310

SJ-210



ооо «митутойо РУс»

115088 россия, г. москва
ул. Шарикоподшипниковская,
д. 13, стр. 2

телефон: +7 (495) 745 07 52
факс: +7 (495) 745 07 52

info@mitutoyo.ru
www.mitutoyo.ru

Примечание. Иллюстрации изделий представлены без обязательств. Описания технических характеристик являются обязательными только в случае 
соглашения в прямой форме. MITUTOYO, DIGIMATIC, SURFTEST и U-WAVE являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками 
корпорации Mitutoyo в Японии и/или других странах/регионах. Windows и Windows Vista являются зарегистрированными товарными знаками или 
товарными знаками корпорации Майкрософт в США и/или других странах. Другие названия компаний, продуктов и марок, упоминаемые 
в настоящем документе, предназначены только для идентификации и могут являться товарными знаками соответствующих владельцев.

дополнительные брошюры 
и полный каталог продукции вы можете 
найти на нашем сайте:

www.mitutoyo.ru
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Вышеуказанные цены представляют собой необязывающие розничные цены Mitutoyo без НДС. Иллюстрации товара представлены без обязательств. 

Описания продуктов, в частности любые технические характеристики, имеют обязательную силу только в случае соглашения в прямой форме. 

№ наименование
цена 

по каталогу, €
цена 

по акции, €

SJSET01 набор 1 для SJ с гранитным стендом 979,00 749,00

гранитный стенд 178-029 
и адаптер 12AAA221

для крепления привода SJ-210/310 к гранитному стенду через адаптер 
и регулировки высоты измерения. 

SJSET02 набор 2 для SJ с гранитным стендом 3 875,00 3 099,00

гранитный стенд 178-039 
и устройство автонастройки по Z 178-010  

Этот комплект, состоящий из устройства автоматической настройки 
и гранитного стенда, позволяет проводить измерения с профилометром 
Surftest SJ-410 одним нажатием кнопки, экономя время и повышая эффективность работы.

SJSET03 набор 1 для SJ для вывода данных 425,00 329,00

USB Input Tool Direct (Digimatic USB)
10-контактный плоский кабель 06AFM380D 
и по USB-ITPAK V 2.1 с ключом 06AFM386

предназначен для предприятий, которые еще не используют USB-ITPAK. 
Этот пакет позволяет загружать результаты измерений из Surftest SJ 
в коммерческое программное обеспечение для электронных таблиц на пк. 
по сути, это можно выполнить с помощью операции, выполняемой одним касанием, 
чтобы ввести значения непосредственно в ячейки электронной таблицы.

SJSET04 набор 2 для SJ для вывода данных 976,00 779,00

U-WAVE-R (приемник) + по 02AZD810D 
U-WAVE-T Беспроводной передатчик со звуковым 
сигналом 02AZD880G, U-WAVE-T соединительный кабель 
типа D, 10-контактный плоский кабель 02AZD790D 
и по USB-ITPAK V 2.1 с ключом 06AFM386

предназначен для предприятий, которые еще не используют  приемник U-WAVE-R.  
Этот набор позволяет загружать результаты измерений из Surftest SJ в коммерческое программное обеспечение для работы 
с электронными таблицами на пк без кабелей. по сути, это можно выполнить с помощью операции, выполняемой одним касанием, 
чтобы ввести значения непосредственно в ячейки электронной таблицы.

SJSET05 набор 3 для SJ для вывода данных 295,00 229,00

U-WAVE-T Беспроводной передатчик со звуковым 
сигналом 02AZD880G и U-WAVE-T соединительный 
кабель типа D, 10-контактный плоский кабель 02AZD790D

предназначен для предприятий, которые уже используют приемник U-WAVE-R.  
Этот набор позволяет загружать результаты измерений из Surftest SJ в коммерческое программное обеспечение для работы 
с электронными таблицами на пк без кабелей. по сути, это можно выполнить с помощью операции, выполняемой одним касанием, 
чтобы ввести значения непосредственно в ячейки электронной таблицы.
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