01-30 Н ОЯБРЯ 2020

№ 543-580

№ 543-570

275 €

 Компактный, цифровой индикатор
с высокой степенью защиты IP66.

 Торцевое расположение дисплея

превосходно подходит для установки
индикатора в ограниченном пространстве.

Цена по акции: 189 €

307 €

Цена по акции: 219 €

 Датчик ABSOLUTE избавляет от необходимости

обнуления при каждом включении индикатора.

 Превосходная водо- и пылезащита (степень

 Компактный, цифровой индикатор

защиты IP66) позволяет использовать
индикатор в самых неблогоприятных условиях.

с высокой степенью защиты IP66.

 Зауженная конструкция корпуса превосходно

 Переключение ориентации дисплея расширяет

 Датчик ABSOLUTE избавляет от необходимости

 Возможность оценки допусков, а также

подходит для установки индикатора в
ограниченном пространстве.

возможности монтажа.

предустановки и обнуления индикатора
внешним сигналом по специальному кабелю.

обнуления при каждом включении индикатора.

 Превосходная водо- и пылезащита (степень

защиты IP66) позволяет использовать
индикатор в самых неблогоприятных условиях.

 Переключение ориентации дисплея расширяет
возможности монтажа в перевернутом виде.

 Возможность оценки допусков, а также

предустановки и обнуления индикатора
внешним сигналом по специальному кабелю.
Ширина корпуса всего 35 мм.
Показано сравнение со
стандартным индикатором
с круглым корпусом
диаметром 60 мм.

Переключение
ориентации
дисплея для
монтажа в
перевернутом
виде.

 Заявленная степень защиты проходит подтверждение
в независимой лаборатории TÜV Rheinland Group.
На основании испытаний выдается сертификат с
уникальным номером и QR-кодом для проверки
подлинности сертификата на официальном сайте TÜV.

 Степень защиты IP6X свидетельствует о полной
пыленепроницаемости средства измерений.

ГАРАНТИРОВАННО
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP66

 Степень защиты IPX6 свидетельствует о том, что мощная струя воды, направленная на устройство с любой
стороны, ненарушает
его работу.

Проверка защиты от пыли в специальной
камере с мелкодисперсным тальком.

№

Диапазон
[мм]

Проверка защиты от прямого воздействия
мощных струй воды с различных сторон.

Погрешность
[мкм]

Вывод данных

Разрешение
[мм]

Примечания

Цена по
каталогу, €

Цена по
акции, €

543-570

0 – 12,7

± 20*



0,01

Индикатор ABSOLUTE Digimatic ID-N, 12,7 мм, 0,01 мм, IP66

275,00

189,00

543-575

0 – 12,7

± 3*



0,01/0,001

Индикатор ABSOLUTE Digimatic ID-N, 12,7 мм, 0,001 мм, IP66

378,00

299,00

543-580

0–5

± 20*



0,01

Индикатор ABSOLUTE Digimatic ID-B, 12,7 мм, 0,01 мм, IP66

307,00

219,00

543-585

0–5

± 3*



Индикатор ABSOLUTE Digimatic ID-B, 12,7 мм, 0,001 мм, IP66

408,00

299,00

0,01/0,001

совместимо с проводной (USB) и беспроводной (U-WAVE) системами передачи данных.
Подключение кабеля сохраняет высокую степень защиты IP66.

Цены указаны в Евро без НДС. Не является офертой

* без учета ошибки квантования

