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1. 
������������������ 
����������	� 
 
����� ������ ����� ��� 
�	����! �������	 	 ��� 
	 "������	� �����! 	  ��"�	� 
������� 	 #����� �������. 
 
$���� ���������� ����	 � 
�����	��� �������	�� � 
�������������� �� ����� 
��	����� � ��������, �� 
 
�������� � �����	��� 
�������	�� � ���������� 
���������		  
%� ��������	   	 
#	�	���	����	 �� &50 �� 
��	��, � 
�������� � �������� �� 
�	���� �� ������  
%�	 �����	 �����	�����"� 
�	���� ������� ��"� 
����!��� ��"� ���  ���� ��� 
�������� 	 �������	� �� ���,  
����� 	 ������, ����������� 	 
���"�������� �� ���, �� 
�� ���� �������"� �	����� 80 
	�	 100�� 	 ����	������! 
��	��! - 40 ��. 
���	���! 	�������: 
- ���� 	 ��� ���������� 
������ 
-  ��	���� #��"	 
-  ��	���� ������	 
-���#	������  ��	���� 
��	���������	� 
 

���	������! �� ��� 
������������"� ����� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,002 
 
 
0,002 
 
0.003 
 
 
 
h7,H7   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

�������� �����! 
����'����! �����	 

(������-
�	���� ��! ����� 
���#	��	 	�������
!, ����'����! 
�����	 � )%*. 
 
+(- 42 (,���	�) 
 
 

��	����'	! �	���� 
������������!  �"����	 ���  
��������, �� 
��	����'�� ��	��� 
������������!  �"����	 : 
 � #�����, �� 
� ������, �� 

���	������� �	��� ������� 
'�	����� ������� � \ �	��� 
���	����� "�� � ��� 
	�������� 
%������ �����	� ����� 
�������: 
� ���������� ���������		, �� 
3-2000 
� ���������� ���������		, �� 

 
 
125 
 
 
400 
125 
 
3000 
- 8 
 
 
 
470 
 
173 

�������� �����! 
����'����! �����	 



1,5-1000 
��	����'��  ���������� 
���������	� �����	 ������, 
�� 
��	����'��  ���������� 
���������	� �����	 ������, 
�� 
-	�������� ���������	�:  
� ���������� ���������		, �� 
� ���������� ���������		, �� 

������ "�����"� ��	"����, 
�. 

���� �����, �" 
/����	��� �� ���� ��, 

 
 
 
 
 
 
 
 
0,002 
0,001 
 
4 
2160 
2950 0 1800 0 1900 

(������-
�	���� ��! ����� 
��������! 
����'����! 
�����	  
 
MN80A-TOS 
�������	�� )��	� 
 
 

��	����'	! �	���� 
������������!  �"����	 : 
��� ���	��!, ��  
��� ��������, ��  
��	����'�� ��	��� 
������������!  �"����	, ��  
)	��� ������! ������� 
'�	����� 
%������ ������� ������	� 
'�	����� 
%������ ���������� �������, 
��/�� 
����� ����������� �������, 
�. 

���� �����, �"  
/����	��� �� ����, ��  
 

 
 
160 
90 
 
300 
 
9 
 
150-2000 
 
0,01-0,15 
 
0,55 
135 
1170 0 610 0 1310 
 

 

������ - 
�	���� ��! ����� 
���#	��	 	�������
!, ����'����! 
�����	. 
 
250 +(. (,���	�) 
 
 

��	����'	! �	���� 
������������!  �"����	: 
��� ���	��!, ��  
��� ��������, ��  
��	����'�� ��	��� 
������������"� 	 ���	�, ��  
%������ ������� ������	� 
'�	�����, �� \ �	� 
%������ �������: 
���������!, �� 
���������!, �� 
�������� �����! ����'����! 
�����	 
��	����'��  ���������� 
���������	� �����	 �������, 
��  
��	����'��  ���������� 
���������	� �����	 �������, 
�� 
��������� ������� 
��������	"����!, 

����, �" 
/����	��� �� ����, 

 
 
240 
168 
 
500 
 
25-2500 
 
0,01 -3 
0,005-1,5 
 
2 
 
 
500 
 
 
170 
 
� . 3,2 
1210 
1830 0 810 0 1345 

 

*�	���������! 
������-
�	���� ��! ����� 
 
SV18RA-750-TOS 
()��	�) 

��	����'	! �	���� 
������������!  �"����	: 
��� ���	��!, �� 
��� ��������, �� 
�������	� ����� #�����	, �� 
)	��� ������! ������� 
'�	����� 
%������ ������� ������	� 
'�	�����, �� \ �	� 

 
 
360 
215 
750 
 
21 
 
14-2800 

�������� �����! 
����'����! �����	 



%������ �����: 
���������!, �� \ �� 
���������!, �� \ �� 
������� "�����"� ��	"����, 
�.  

����, �" 
/����	��� �� ����, 

 
0,02-5,6 
0,01-2,8 
 
6 
1850 
2520095001730 

*�	��������� -
1�� ����! ����� 
 
221( 1	��� %��"� 

,� ���� �� 
%��������	� ����: 
����������, �� 
����������, �� 
���	�������, �� 
2�	����� 
��������! ����� ISO, �� 
)	��� �������! 
)	��� ������� '�	����� �� 
\ �	� 
%������ ����� ��/�	� 
����� ������� 
��������	"���� �. 
.�� �". 

230 0 1040 
 
600 
230 
560 
 
 
40 
10 
25-1600 
10 - 630 
 
3 
1640 

�������� �����! 
����'����! �����	 
"��	 �������� 	 
���	������� 
����������! 

*�	���������! 
1�� ����! ����� 
 

����� FN-22 
1	��� (�� 

������� ��������	"���� �. 
��	����'�� �������	� � ��	 
	�	 ���#� '�	����� �� ���� �� 
/����	� ���� 
��	����'�� ���������	�: 
����������, �� 
����������, �� 
���	�������, �� 

1,825 
 
250 
2000500 
 
320 
�� 
300 

�������� 
"��	 �������� 	 
���	������� 
����������! 	 
������� 

���������������
	! ����� 
 

���� 250 0 2,5 
 ���� 
����. 
/�����	� 

������� ��������	"���� �. 
��	����'	! ���� ����! 
������ �� 
��	����'	! �	����  ����"� 
������, �� 

1,5 
2,5 
250 

��������  ������ 
����� 

������������! 
����� 
 
TOS-OHO-20 

������� ��������	"���� �. 
��	����'	! ���� ����! 
������ �� 
��	����'	! �	���� ������, �� 

1,5 
4 
200 

��������  ������ 
����� 

.��	������! 
�����������	! 
#��� 
 
MX-45 VAE 
OCUMA 

���������	� ����: 
�� ��	 (���) X �� 
�� ��	(������) Y �� 
�� ��	 ('�	�������� �����) Z 
�� 
%����� 
������� ���������� , �� 
2�	����� 
�	��� �� �������! ��/�	� 
������� �����, ��/ �	� 
������ �� 	#	��	�����	�, �� 
������ ��"� 	��, '. 
%�	��� '�	�����, �. 

 
762 
460 
 
450 
 
43001000 
 
50-7000 
5-30000 
0,0001 
20 
7,5 

��� �������	 
��������� �����! 
������! �����	 

*�	���������-
1�� ����! ����� � 
)%* 

�-�700 
(/�����	�) 

,������ ����������: 
�����	��� 0, �� 
�����	��� Y, �� 
�����	��� Z, �� 
%������ ������� ������	� 
1�� �, ��/�	� 
%������ �����, �� / �	� 
,� ��'����� ���������� 
�	��!��� ������-
	 ���	������ �	���, �� 

 
600 
400 
400 
50 -2500 
5-1000 
 
 
 
0,0005 

�������� �����! �� 
������� 
�������������� 
�����#	��, ������	� 
������! 
"�����	�����! 
�����	 



����� ������� 
��������	"����!, �. 

����, �" 
/����	��� �� ����,�� 

 
8 
1900 
21700236001852 

����� 
"���	��������! 
���	��������-
1�� ����! � 
����"��1�� ��� 
�������"� 
���	�����	� � 
������ 
��������	��. 
 
6/463(*���	��) 

������� ���'���� 
���	�����	� 
-�� ��������	� 
"���	��������� ���� 	 ����	� 
���	��������-1�� ����� ���� 
� �������� ���	�� 
,� ���� ���� 	 ���	�:  
��	��, �� 
'	�	��, �� 
-	���� ��	����'�! 
��������	 ,������	�����! 
����"��1�� ��	 ���'��� 
���	�����	� 
,� ���� ���� ���	��: 
��	��, �� 
'	�	��, �� 
%��������	� ���� 	 ���	�: 
����������, �� 
����������, �� 
���	�������, �� 
%�����, ���� ���	��, ("������) 
)	��� ������! ������� 
'�	����� 
%������ ������� ������	� 
'�	�����, ��/�	� 

������, �. 

����, �" 
/����	��� �� ����, �� 

 
-1:1-1:100 
 
 
 
 
 
500 
250 
 
 
 
1:1� ��  210 
 
400 
320 
 
300 
200 
300 
360 
 
13 
 
1250-20000 
0,25 
260 
10400100001260 

-�� ��������	� 
"���	��������� 	 
����	�  ���	��������-
1�� ����� ���� � 
��������  ���	�� 

%��#	 	����! 
���"�� 
'�	1�������! 
�����. 
 
350RU OVERBECK 
/�����	� 

�������� '�	1����	�. 
��	����'	! �	���� 
'�	1����	�, ��  
-�� �������	 �����! 
����'����! �����	 
��	����'�� ��	�� 
'�	1����	�, �� 
.��������  '�	1����	� 
��	����'	! �	���� 
'�	1����	� �� 
��	����'	! �	���� 
'�	1����	�,  �� 
��	����'�� ��	�� 
'�	1����	�, ��  
2�	����� 	 ���	�. 
�����	�, ��  
����� 
�� � 
%�����, ("������) 
���� �	 '�	1�������"� 
'�	����� 
��	����'	! %�����, ("������) 
��� 
��	����'	! %�����, ("������) 
2�	1�������! ���". 
�	���� , �� 
'	�	��, �� 
�����	�, �� 
 
��	����'�� ����� 	 ���	� � 
#�����, �" 
��	����'�� ����� 	 ���	� � 

 
 
100 
 
 
 
250 
 
 
60 
 
1 
 
80 
 
26 
4 
90 
 
45 
+-6 
 
 
 
300 
60 
127 
 
 
12 
 

-�� �������	 
�����! ����'����! 
�����	 



������, �" 
��������� ������� 
��	"����!, �. 

����, �"  
/����	��� �� ����, �� 

6 
 
2,3 
2000 
1700 0 1570 0 1500 

/��	 �������! 
������-
'�	1�������! 
����� 
 
BRN-20A 
()��	�) 

-�	��� ����, �� 
2	�	�� ����, �� 

���	������� ��	�� 
'�	1����	�, �� 

���	������� �������	� � 
��	 '�	����� ��  ������	 
����, �� 
������� ���������"� ��	���	� 
����, ������ ��"��	������, � / 
�	�. 

���	������� ����� 	 ���	�, �" 

���	������� ����� 	 ���	�, 
�� 
%������ ���������� �����, �� 
����� ������� 
��������	"����!, �. 

����, �" 
/����	��� �� ����, �� 
 

630 
200 
 
630 
 
 
425 
 
 
2-30 
130 
 
300 
0,2-3 
 
5,5 
2120 
27100149501850 

-�� �������	 
�����! '�	1����	�� 

����� (��	���� - 
'�	1�������! 
����������	!. 
 
33631 (,���	�) 

-	���� '�	1�������"� ���"�, 
�� 
)	��� ������� '�	�����, �� / 
�	� 

������ ��������	"����, � 
. 

����, �" 
/����	��� �� ����, �� 

 
200 
 
2840 
 
0,75 
42 
610 0 372 0 382 

%����� ����� ��� 
 ����	 
������������"� 
	��������. 

����� ���	������ 
– �����	����! 
 
2� 106%4 
(4�������	�) 


������ ��������	"����,  
�. 
��	����'	! �	���� 
�������	�, �� 
/����	��� �� ���� ����, �� 
,������	� � ��	 '�	����� �� 
���	��, �� 
,������	� � ��#� '�	����� 
�� ����, �� 
����� 
�� � 1 
 

 
0,4 
 
6 
250 0 1320 
 
125 
 
250 

-�� �������	 
�����	! � ������ 	  
������ , #����� 
������� 
 

����� ���	������ 
- �����	����! ���� 
'�	�������! 
����� 
 
��-12$  
(,���	�) 
 

��	����'	! �	���� 
�������	�, �� 
,� ���� ����, �� 
.��� '�	����� � �������, �� 
��	����'�� �������	� � 
��#� '�	����� �� ���������	 
����, �� 
)	��� ������� '�	�����, �� / 
�	� 

������, �. 

���� , �"  
/����	��� �� ����,  �� 

 
12 
320 0 250 
200 
 
 
400 
 
315-6000 
0,75 
130 
1200 0 400 0 650 

-�� �������	 
�����	! � ������ 	  
������, #����� 
������� 	 
�������	����	� 
����	���� 

����� ���	������ 
- �����	����! 4-� 
'�	�������! 
�����  
 

� -2%-4    
(,���	�) 

��	����'	! �	���� 
�������	�, ��  
,� ���� ����, ��  
.��� '�	����� � �������, ��  
��	����'�� �������	� � 
��#� '�	����� �� ���������	 
����, �� 

12 
1600 0 500 
180 
300 
400-5000 
3 
950 

-��  �������	 
�����	! � ������ 	  
������, #����� 
������� 	 
�������	����	� 
����	���� 



 )	��� ������� '�	�����, �� / 
�	� 
��������� �������, �. 

���� , �" 
/����	��� �� ����, �� 

2200 0 1000 0 1500 

����� 
�� ������� ��! 2-� 
'�	�������! 
 
,�-2 (,���	�). 
 
 

����	������! �	���� �� ���, 
�� 
,� ���� ����, ��  
��	����'	! ��� '�	�����, ��  
)	��� ������� ������	� 
'�	�����, �� / �	�   
��	����'�� �������	� � 
��#�  '�	����� �� ���������	 
����, �� 
��������� �������, 

���� , 
/����	��� �� ����, �� 

 
10 
650 0 500 
55 
 
200-800 
 
 
500 
2 
500 
1200 0 600 0 1600 

-�� ���� �	 
���	����	� �� �� 
���	���	 

����� 
�� ������� ��! 
 
  

$-91-2
 +�����. 
,���	�. 


������ ��������	"���� , 
�� 
-	���� �������! �� ���, ��  
��	����'�� ��	�� ���� ����! 
�� ���, �� 

 
1 
1,4 -6 
 
10 

-�� ���� �	 
���	����	� �� �� 
���	���	.  

����� 
����	�����	�����! 
 
TAU - 10. 
 
 

-	���� ��������	, �� 0,3-1,0 -�� ���	��	 ����	� 
�������	� 	 ���	� 

$����� 
���������"� 
����	� 
 
1$10% 
1410. 
(,���	�) 

��	����'	! �	���� 
	 "����	�����!  ����	, ��  
��	����'�� ��	�� 
	 "��������� �����!, �� 
)	��� ������� '�	����� , �� 
\ �	� 
%������ ������	 	 "������	� 
����! ����	, �	� 

������ ��������	"���� , 
�� 

���� , 
/����	��� �� ����, �� 
 
%�	 	 "������		  �� ������� 
�����! � �������  �	����� 
0,008 �� 	 ����'� , �������	��  
	����� ����  ����� 1-"� ������ 
�����	, � �����! � �������  
�� �	����� 0,01 - 0,02 �� - 
����� ������ ��� ��  2-�� 
������ �����	. 

 
7 
 
50 
 
1030 - 6250 
 
0,32 - 4,55 
 
1,7 
610 
1250 0 810 0 1430 

$����� 
������ ������ ��� 
	 "������	�  
�����! 	�� �� 
������	�, 
����'����! �����	 
	  ���	��������� 
������� 	�	  
������� ������ 
������"� �������. �� 
������� 
	 "����	����� 
����	 � �� ���! � 

0,4 �� 
4 � 
�����	��	 
�	������ � 0,4 �� 
�� 4 �� 	 "���	��! 
�������	� �� 30 ��. 

$���� 
���������"� 
����	� 
 
TORNOS-16 
'��!#��	� 

��	����'	! �	���� 
	 "����	�����!  ����	, �� 
��	����'�� ��	�� 
	 "��������! ����	, �� 
)	��� ������� '�	����� , �� 
\ �	� 
%������ ������	 	 "������	� 
����! ����	, �	� 

������ ��������	"���� , 
�. 

���� , �" 
/����	��� �� ����, �� 

 
16 
 
80 
 
485-5450 
 
0,32-10 
 
4 
1450 
2450 0 1300 0 1800 

$���� ������ ����� 
��� 	 "������	�  
�����! 	�� �� 
������	�, 
����'����! �����	 
	  ���	��������� 
������� 	�	  
������� ������ 
������"� �������. 
(��� '�	�������� 
�� ������� ��� 
��	���������	�,  



%�	 	 "������		  �� ������� 
�����! � �������  �	����� 
0,005 �� 	 ����'� ,  
�������	��  	����� ����  
����� 1-"� ������ �����	, � 
�����! � �������  ��  
�	����� 0,01 - 0,02 �� - ����� 
������ ��� ��  2-�� ������ 
�����	. 

���� '�	�������� 
�����	����� 
��	���������	�, 
#���������� 
��	���������	�. 

$���� 
���������"� 
����	� � �	������ 
���"������� 
��������	��. 
 
3$ 155& 30 
(,���	�). 

��	����'	! �	���� 
	 "����	�����!  ����	, �� 
��	����'�� ��	�� 
	 "��������! ����	, �� 
 
)	��� ������� '�	����� , �� 
\ �	� 
 
 

������ ��������	"���� , 
�� 
 

���� , �" 
 
/����	��� �� ����, �� 
 
���	����� ����������� 
�����	�� 
 
��� ���"���� ISO 
	�������#	�  

 
16 
 
156 
 
 
80-8000  
(������������) 
 
 
5,5 
 
1550 
 
2500 X 900 X 1720 
 
 
2/2 
 
 
3	��!��-���"����. 

$���� ������ ����� 
��� 	 "������	�  
�����! 	�� �� 
������	�, 	  
���	��������� 
������� 	�	  
������� ������ � 
�����	�� 
��������	!��"� 	 
���	!��"� 
���	 ������. 
�� ������� 
	 "����	��� ����	  
� �� ���! 
5-
16, � 
�����	��	   
�	������ � 1,5 �� 
�� 14 ��. 

,����������! 
$���� 
 
(���� (--26 
(/�����	�) 


���	������! �	���� 
������������"� ����	���, �� 
)	��� ������� '�	����� , �� 
\ �	� 
 
���	������ ������� , �� 0 �� 

���� , �" 

������ ��������	"����! , 
�. 
2����� �����: 

	�	�������, ������� /'��� 

���	�������, ������� /'��� 
$���� ������� '��	"�� ���! 
�����������! "������! � 
������� ����������	 
��������	. 
-�����	������ 
��	���������	� ���'	��� 
������"	����	� �� ������	 
������ : 
��	���������	� ��� 
�� ���1�� ������	� 	 
����	���	�  ���"�"����	���, 
��� ����� ��	� �� ��, ��� 
���� ��	� �� ��� "�������!; 
/	�����	������ ��	���������	� 
��� ���������"� ����	���	�; 
.����	"�� ���� ������������ 
"������ 
 

 
26 
 
500-750 
(������������) 
1700 0 700 
710 
 
2,57 
 
1,87 
163 

$���� ������ ����� 
��� �������	 �����! 
	�� �� ������	�, 	  
���	��������"� 
����	��� �� 2-�� 	 3-
�� ������ �����	. 
%���	 	  ��	 ,����	 
	 ����	�	� ������� 
�� ����� ��	�������. 
������� ��1	"���#	� 
���������� �����! 
�� ������ 
�������	�����   � 
��� ��	�����	� 
���#	������ 
��	���������	!. 

,����������! 
$���� 
 


���	������! �	���� 
������������"� ����	���, �� 

���	������! �	���� 

 
24 
 

�� �����	� ������ , 
������"	����	� 
�� ������	, 



+����� �-29 
(/�����	�) 

������������"� ����	��� � 
����!����  
�������! �����	, �� 
)	��� ������� '�	����� , �� 
\ �	� 

���� , �" 
/����	��� �� ����, �� 
�������� ���	����	� 
�������	�	�	 �����"	��� 
������ +����� .-30 

 
 
30 
 
27-3750 
1900 
2100 X 850 X 1400 
 

�������	� � 
�������������� 
����	��� �����"	��� 
������ +����� .-30 

,����������! 
$����. 
 
+����� .-42 
(/�����	�) 


���	������! �	���� 
������������"� ����	���, �� 
)	��� ������� '�	����� , �� 
\ �	� 
�������� ���	����	� 
�������	�	�	 �����"	��� 
������ +����� .-30 

 
36 
 
15 - 2400 
 

�� �����	� ������ , 
������"	����	� 
�� ������	, 
�������	� � 
�������������� 
����	��� �����"	��� 
������ +����� .-30 

,����������! 
����� � 
���"������� 
��������	��. 
 
($,65
 Tarex 
(2��!#��	�) 


���	������! �	���� 
������������"� ����	���, �� 
)	��� ������� '�	����� , �� 
\ �	� 
/����	��� �� ����, �� 

���� , �" 
����� 
������ 
��������	"����! , �� 
.����	"�� ����  ������������ 
"������ � �����������-
���	��������� � ��� 	  
������� ����������	  
��������	 ���������� � 
������� '��������"�  
���������, �� ������  
���"����	����� ��� �����	� 
������� ��	���	� �����	� 
��"���� �������. 
 

 
65 
 
30 - 1900 
2617 X 1145 X 1835 
3100 
 
20 

$���� ������ ����� 
��� 	 "������	� 
�����! 	�� 	  
���	��������� 
������� 	�	  
������� 	 
����	�	���� ������ 
	 ���. 
���	�	� � ������  
�� �����������! 
"������ 
���	��������"� � �� 
�� ����� 
	 "����	��� ����	 
������! 1���� 
����������� 
�����������	 

SM40CNC 
Opto Tech 
Gmbh 
 

2. ��	������ ����������	� 
/����	� ,�� 
%������ , �������	��� ��� 
�����! �����#		, � 

 
900 0 800 
 
30 

-�� "����! 	 ����! 
'�	1���	 ��	����	� 
�����! 

SM80 Opto Tech 
Gmbh 
 

/����	� ,�� 
%������ , �������	��� ��� 
�����! �����#		, �  
 

710 X 920 
 
30 
 

-�� "����! 	 ����! 
'�	1���	 ��	����	� 
�����! 
 

SP20.3 Opto Tech 
Gmbh 
 

/����	� ,�� 
%������ , �������	��� ��� 
�����! �����#		, �  
 

1000 X 800 
 
100 
 

-�� ���	����	  
��	����	� �����!  
 
  

HLP-100(LOM) /����	� ,�� 
%������ , �������	��� ��� 
�����! �����#		,�  
 

1500 X 750  
 
100 
 

-�� ���	����	  
��	����	� �����! 

ZM40CNC 3 Opto 
Tech 
Gmbh 
 

/����	� ,�� 
%������ , �������	��� ��� 
�����! �����#		, � 
 

1600 X 2000  
 
30 
 

-�� #������	  
��	����	� �����! 

BAK-600 
Balzers 
 

/����	� ,�� 
%������ , �������	��� ��� 
�����! �����#		, � 
 

3000 X 4000  
 
60 
 

��������� �����	�  
��	����	� �����!  
 
  

9M400 ROAG 
Balzers 

%������ , �������	��� ��� 
�����! �����#		, � 

 
15 

*���� ������� 
��	���  



��	����	� �����! 
  

Lambda 19 Perkin 
Elmer 
 

/����	� ,�� 
%������ , �������	��� ��� 
�����! �����#		, � 
 

2000 X 700  
 
20 
 

	 �����	� ��	����	� 
�������	�	� 

AZP-1 Opto Tech 
Gmbh 

/����	� ,�� 
%������ , �������	��� ��� 
�����! �����#		, � 
 

800 X 800  
 
30 
 

��� ����	���	� 
��	����	� �����! 
�	������ �� 12 �� 
 

AZP-2 Opto Tech 
Gmbh 
 

/����	� ,�� 
%������ , �������	��� ��� 
�����! �����#		, � 
 

800 X 800  
 
30 
 

��� ����	���	� 
��	����	� �����! 
�	������ �� 100 �� 
  

Werkstatt 
Interferometer OWI 
50/2 " N M500-050-
0001 

/����	� ,�� 
%������ , �������	��� ��� 
�����! �����#		, � 
 

400 X 600 X 900  
 
4 
 

��� ������� ������� 
	 1���� ���������	 
��	����	� �����!  
 

Workshop 
Interferometer OWI 
compact 1/2 

/����	� ,�� 
%������ , �������	��� ��� 
�����! �����#		, � 

275 X 405 X 680  
 
3 

��� ������� ������� 
	 1���� ���������	 
��	����	� �����! 

ZEISS WEGON 
Werkstatt 
Goniometer 

/����	� ,�� 
%������ , �������	��� ��� 
�����! �����#		, � 
 

380 X 280 X 450  
 
3 
 

��� ������� �"��� 
��	 � ��	����	� 
�����! 

%�	��� ��� 
	 �����	� 
�	����	������"� 
 �����	� ��� 

3, ����������	� ��� 
�������������� ���� 
%������ 	 �����	�, �$ $����� 
����� �����	 

 
 
0-100 
0,5 

��� 	 �����	� 
�	����	������"� 
 �����	� ��� �� 
����� 50 /#. 

%�	��� ��� 
	 �����	� 
�	����	������"� 
 �����	� 
��������	� 

%������ 	 �����	�, �$ $�����  
����� �����	  
 

 ��� 	 �����	� 
�	����	������"� 
 �����	� ��������	� 
�� ����� 50 /#. 

%�	��� ��� 
	 �����	� 
������"� 
 ������	� 
 
.
 - 295 

��������	� �� ���'�� ������ 
�����!�	, ���� 
�	��	�: ��������	�, ���� 
����� "��# 

  

%�	��� 
����	�	�������! 
 
54315 -1 

%������ 	 �����	� 
�����	����	� �� ���������� 
��� ���  
����� �����	  
/����	� , �� 

300-5000 
0,5 
 
215 0 115 0 90 

-�� 	 �����	� �	�� 	 
��������	� 
��������"� ���, 
��!������"� 
 �����	� �	�� 	 
��������	� 
���������"� ���, 
�����	����	� �� 
���������� ���, 
�����	 ,������ 
�������	 ���������"� 
��������	� 

.��	������ - 
�����	����! 
����'�	�������! 
����� 
 
02102 (,���	�) 

4.  ����������	� ��� �����	. 
��	����'	! �	���� 
�������	�, �� 
,� ���� ����, �� ��. 
�������	� � ��	 '�	����� �� 
���	��, 
�������	� � ��#� '�	����� 
�� ����, 

������ �. 
����� 
�� � -1 $ 

 
 
6 
250 0 250 
 
 
125 
200 
0,6 
 

-�� �������	 
�����	! � ������ 	  
������, #����� 
������� 	 
�������	����	� 
����	����.  
 
 



.��	������ - 
1�� ����! ����� 
 
6(10 (3	��) 

��	����'�� �������	� � ��	 
	�	 ���#� '�	����� �� ���� , 
�� 
��	����'�� ���������	� 
���� : 
����������, �� 
����������, �� 
/����	� , �� 

������ �. 
-�� �������	 �����! 
����'����! �����	 

 
 
400 
 
 
500 
220 
200 0 800 
1,1 
 
1 

 

(������ 
��������! �����. 
 
MN80A-TOS 
�������	�� )��	� 
 

)	��� ������! ������� 
'�	����� 
%������ ������� ������	� 
'�	����� 
%������ ���������� �������, 
��/�� 
����� ����������� �������, 
�. 

���� �����, �"  
/����	��� �� ����, ��  

 
9 
 
150-2000 
 
0,01-0,15 
 
0,55 
135 
1170 0 610 0 1310 

 

 
 

 


