
Трёхточечный нутромер Digimatic Holtest в 
комплекте со сменными головками

 

Серия 468

Эти трёхточечные микрометрические нутромеры имеют следующие 
особенности:
– Титановое покрытие измерительных наконечников гарантирует вы‐

сокую износостойкость и ударопрочность.
– Превосходная водо- и пылезащита (степень защиты IP65) позво‐

ляет использовать инструмент в условиях воздействия брызг СОЖ.
– Большой ЖК-дисплей с высотой цифр 7,5 мм обеспечивает удоб‐

ное считывание результатов.
– Установочные кольца и удлинители входят в комплект.

468-973

Измерительные наконечники с титановым покрытием 
для повышения износостойкости

Метрические

№
Диапазон

[мм]
Отдельные диапазоны

[мм]
Установочные кольца в комплекте

Длина удлините‐
лей
[мм]

Масса
[г]

468-971 6-12 6-8, 8-10, 10-12
ø8 мм (177-125)
ø10 мм (177-126)

100 420

468-972 12-20 12-16, 16-20 ø16 мм (177-177) 150 560

468-973 20-50 20-25, 25-30, 30-40, 40-50
ø25 мм (177-139)
ø40 мм (177-290)

150 1170

468-974 50-100 50-63, 62-75, 75-88, 87-100
ø62 мм (177-314)
ø87 мм (177-318)

150 2420

468-975 100-200
100-125, 125-150, 150-175, 

175-200
ø125 мм (177-298)
ø175 мм (177-302)

150 3540

156-101-10, 264-504-5D, 04AZB157

Функции Серия 468
ZERO / ABS (НУЛЬ/АБС.)
Автоотключение
через 20 мин. простоя
2 x Предустановки
Предупреждение о низком напряжении
Функция блокировки
HOLD (Удержание значения)
Вывод данных

Спецификация

Погрешность 6-20 мм: ±2 мкм
20-100 мм: ±3 мкм
100-300 мм: ±5 мкм
(без учёта ошибки квантования)
- Указанные значения 
действительны при условии 
тесного контакта измерительных 
наконечников.

Измерительные 
наконечники

Карбид вольфрама с титановым 
покрытием (6 - 12 мм)
Закалённая сталь с титановым 
покрытием (12 - 200 мм)
Конус: карбид вольфрама

Разрешение 0,001 мм
Срок службы 
батареи

Около 1,2 года

Дисплей ЖК-дисплей, высота символов 
7,5 мм

Комплектация Коробка, ключ, 1 батарея, 
установочное кольцо, 
удлинитель, сертификат контроля

Опциональные аксессуары

№ Описание
156-101-10 Стойка для микрометров
04AZB157 Крепёж для стойки
Кабели
05CZA662 Кабель Digimatic с кнопкой передачи 

данных (1 м)
05CZA663 Кабель Digimatic с кнопкой передачи 

данных (2 м)
06ADV380B Кабель USB с кнопкой передачи данных 

(2 м)
02AZD790B Кабель U-Wave с кнопкой передачи 

данных
Удлинители

952322 Удлинитель 100 мм для 6-12 мм
952621 Удлинитель 150 мм для 12-20 мм
952622 Удлинитель 150 мм для 20-50 мм
952623 Удлинитель 150 мм для 50-300 мм

Расходуемые аксессуары

№ Описание
938882 Батарея SR44

04AZB157

Удлинитель

142 Все продукты предназначены для продажи юридическим лицам. Иллюстрации продуктов приведены без обязательств. Описания продуктов, в 
частности технические характеристики, соответствуют действительности только при предварительном подтверждении.     

 

 


