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АКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 50-ЛЕТИЮ ПРИСУТСТВИЯ
КОМПАНИИ MITUTOYO НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ

ДО

Микрометр для наружных измерений с теплоизолирующей накладкой

Индикатор часового типа, плоская задняя крышка

102-301

2044SB

Диапазон измерений: 0-25 мм

Диапазон измерений: 0-5 мм, цена деления: 0,01 мм

Классический микрометр, точное и надежное средство измерения. Скоба с теплоизоляцией, зауженная со стороны пятки, для измерений в труднодоступных местах.
Трещотка обеспечивает постоянное измерительное усилие.

Ограничители поля допуска и зажим для циферблата в комплекте. Твердосплавный
измерительный наконечник, крепление опорной пластины для подшипников на 4 винтах
для повышения ударопрочности, а также защитное покрытие на стекле делает этот
индикатор чрезвычайно прочным. Уплотнительное кольцо между циферблатом
и стеклом позволяет избежать проникновения
воды и масла внутрь корпуса.

№ 2044SB
Старая цена: € 71,-

€ 46,-

№ 102-301
Старая цена: € 57,-

€ 45,-

Цифровой штангенциркуль AOS ABSOLUTE
500-196-30/500-171-30

Диапазон измерений: 0-150 мм, с функцией переключения мм/дюймы
Универсальное средство измерения! Благодаря встроенной шкале ABS (абсолютная шкала) штангенциркуль
не требует обнуления после включения питания и готов к работе при любом положении каретки.
Срок службы батареи штангенциркулей серии 500 составляет около 18 000 часов (5 лет). Доступны модели
с функцией вывода данных (500-171-30) и без нее (500-196-30).

Применение с беспроводной системой
передачи данных U-WAVE (см. ниже)

№ 500-196-30

№ 500-171-30

Старая цена: € 140,-

Старая цена: € 171,-

€ 99,-

€ 136,-

U-WAVE – Беспроводная система
передачи данных
Эта система позволяет передавать измерительные
данные от устройств Digimatic напрямую в Microsoft®
Excel® или другие приложения, использующие
схожий интерфейс. К одному приемнику (U-WAVE-R)
могут быть подключены до 100 передатчиков
(U-WAVE-T), работающих на расстоянии 20 м
в помещении (около 50 метров на открытом воздухе).
Емкость батареи позволяет передать 400 000 результатов
измерений. Кабель передачи данных и крепеж для
средства измерения приобретаются отдельно.
№
02AZD880G
02AZD810D
02AZE200
02AZD790C

2

ООО «Митутойо РУС»
Приемник U-WAVE-R

Модель
Передатчик U-WAVE-T (стандартная модель)
Приемник U-WAVE-R
Крепеж для передатчика U-WAVE-T
Кабель с кнопкой передачи данных, например, для штангенциркуля
ABSOLUTE DIGIMATIC

Передатчик U-WAVE-T с универсальным
крепежом и соединительным кабелем
Старая цена, €
192
382
23,6

Цена по акции, €
115
229
21

109

65
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ул. Шарикоподшипниковская, д.13, стр.2
Тел.: +7 (495) 745 07 52
Факс: +7 (495) 745 07 52
info@mitutoyo.ru
www.mitutoyo.ru

Вышеуказанные цены представляют собой розничные цены Mitutoyo без НДС. Все продукты предназначены для продажи коммерческим клиентам. Иллюстрации продуктов приведены
без каких-либо обязательств. Описания продукции, в частности технические спецификации, соответствуют действительным только при предварительном подтверждении.

