
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ®

www.pride.ru
www.thorvik.ru

■ РФ.,Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д.154/3
Тел./aфакс: +7 (863) 333-04-05
e-mail: office_rnd@pride.ru
■ РФ.,Новосибирск, ул. Писарева, д.40
Тел/факс.: +7 (383) 328-48-90
e-mail: nsk@pride.ru
■ РФ., Воронеж. ул. Текстильщиков, д.2
Тел/факс.: +7 (473) 260-62-66
e-mail: vrn@pride.ru
■ РФ.,Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 36, стр. 1
Тел/факс.: +7 (345) 256-98-45
e-mail: tumen@pride.ru
■ РФ, Казань, 
ул. Журналистов, д. 107. 
Тел.: +7 (843) 20-50-100. 
e-mail: kzn@pride.ru
■ РФ, Калининград, 
ул. Портовая д.55. 
Тел.: +7 (911) 853-72-08
e-mail: isaev@pride.ru
■ РФ, Уфа, 
ул. Комсомольская, 
д. 21, корп. 1 
Тел.: +7 (3472) 11-72-34
e-mail:ufa@pride.ru
■ Украина, Киев, 
ул. Красноткацкая,д. 63, 
Тел.: +38 (044) 583-23-97
■ Региональный склад: 
РФ, Омск
ул. 5-ая Амурская, дом 118
Тел: +7 (965) 876-70-30
omsk.pride@gmail.com

■ РФ.,Москва,125438,ул. 
Автомоторная, д.8
Тел.: +7 (495) 664-21-77, 
факс: +7 (495) 664-21-70
e-mail: pride@pride.ru
■ РФ.,Санкт-Петербург, 
ул. Салова, д.57, 
корп. 6, стр. 4
Тел./факс: +7 (812) 389-48-95
e-mail: pride.spb@pride.ru

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ
■ Штангенциркуль – это универсальный измерительный 
прибор для определения линейных размеров деталей с 
установленной точностью. С его помощью можно 
производить измерения  наружных и внутренних размеров 
деталей, а также глубины отверстий при условии наличия 
выдвижной штанги.

■ Измерения
внутренних размеров

■ Измерение
глубины

■ Измерения
наружных размеров

■ Измерение
высоты выступа

ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЦИФРОВОЙ, 150 мм 

DVC150 
53377

■ Изготовлен из нержавеющей стали;
■ Предел измерений до 150 мм/ 6’’;
■ Погрешность: 0.02мм/0.001’’ < 100 мм
0.03мм/0.001’’ > 100 мм
■ Разрядность 0.01мм/0.0005’’;
■ Ролик микроподачи;

■ Элемент питания тип LR44,
напряжение 1.5В, ёмкость 165мАч.

■ Возможность измерений в метрической 
и дюймовой системе;

■ Плоский глубиномер;

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНИУСНЫЙ, 150 мм 

VC150 
53376

■ Изготовлен из нержавеющей стали;
■ Предел измерений до 150 мм/ 6’’;
■ Цена деления шкалы 
нониуса 0.02 мм/ 0.001’’;
■ Цена деления главной 
шкалы нониуса 1.0 мм/ 0.4’’;

■ Возможность измерений в метрической 
и дюймовой системе;

■ Плоский глубиномер; КОМПЛЕКТАЦИЯ:
■ Штангенциркуль;
■ Элемент питания тип LR44, 1.5В, 165 мАч
(для цифрового штангенциркуля); 
■ Инструкция на русском языке/гарантийный талон;
■ Футляр.


