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Серия 293
с и без вывода данных 

Характеристики:
Точность: Стандарт предприятия
Степень защиты: IP-65
Разрешение: 0,001 мм
Измерительные  
поверхности:   твердосплавные, 

притертые, 
полированные

Скоба: покрытая эмалью
Измерительное усилие: 7–12 Н
Срок службы батареи: 2 000 часов
В комплект входит: 
футляр, ключ, установочная мера от 25 мм,  
с заводским сертификатом, 1 батарея 
Дополнительные принадлежности:

№ Наименование
05CZA662 Кабель соединительный с 

переключателем (1 м)
05CZA663 Кабель соединительный с 

переключателем (2 м)
04GAA900 Красная крышка для трещотки
04GAA901 Желтая крышка для трещотки
04GAA902 Зеленая крышка для трещотки
04GAA903 Синяя крышка для трещотки
04AAB208 Серая крышка для трещотки

Расходные материалы: 
№ Наименование

938882 Батарея SR-44

293-141

293-140

Микрометр  
Первый в мире микрометр с перемещением шпинделя вдоль оси на шаг 2 мм за один •	
оборот, то есть в 4 раза быстрее, чем у традиционных микрометров, с перемещением 
микрометрического винта с шагом 0,5 мм. 
Двойная функция, которая обеспечивается встроенной в барабан трещоткой и быстрым •	
приводным механизмом гарантирует легкое управление даже при измерении одной рукой  
и стабильный результат. 
Предел погрешности 2 мкм, то есть точность гораздо выше, чем регламентируется в DIN •	
863. 
Автоматическое отключение. •	
Материалы крайне устойчивы к смазывающим охлаждающим жидкостям.•	
Степень защиты IP-65: Защита от пыли и брызг воды.•	

Контроль закручивающейся 
пары в барабане

Контроль закручивающейся пары  
в быстром приводном механизме

Крышки для трещотки 
разного цвета 
(поставляются отдельно)

Перемещение шпинделя за один оборот вдоль оси на 2 мм позволяет с помощью QuantuMike 
производить измерения на 58% быстрее, что даёт возможность значительно снизить издержки!

Пример использования микрометра с измери-
тельной стойкой 156-101 M (приобретается 
дополнительно) 

Пример использования микрометра с соедини-
тельным кабелем (приобретается дополнительно) 

TM Информация о номерах патентов на стр. 402 

0,5 mm

2,0 mmQuantuMike

1 оборот

стандарт

Перемещение 
шпинделя

0,5 мм 

2,0 мм

Диапазон измерений, 
мм

№ Предел погрешности*, 
мкм

Передача  
данных 

L
мм

a
мм

b
мм

Масса, 
г

 0–25 293-145 2 –  0 9,0 25 265
25–50 293-146 2 – 25 9,8 32 325
 0–25 293-140 2  0 9,0 25 265
25–50 293-141 2 25 9,8 32 325

* Точность выше, чем регламентировано в DIN 863

Серия 293
293-140 293-145

Функции 293-141 293-146
ORIGIN - установка начала 
отсчета
ZERO / INC
Автоматическое отключение 
после 20 минут бездействия
функция блокировки "Lock"  
(блокировка клавиатуры)
HOLD
Вывод данных 




