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Высотомер TESA MICRO-HITE 900       
Арт. 00730035 
- Автономно работающие приборы для 
измерений в 1 или 2 направлениях системы 
координат  
– Измерение внутренних и внешних линейных 
размеров, высоты, глубины, расстояний и 
уступов на геометрических элементах, имеющих 
плоскую, параллельную или цилиндрическую 
поверхность. 
- Автоматическое определение 
кульминационной точки у отверстий и валов – 
Функции памяти «max», «min» и «max-min» для 
динамических процессов измерения. 
Применение цифрового щупа TESA IG-13 
позволяет определять любое отклонение от 
прямоугольности, прямолинейности или 
параллельности, а также торцевое и 
радиальное биение, кроме того, предусмотрен 
вывод результатов в соответствии с ISO 1101. 
• Современная концепция в сочетании с 
высококачественным дизайном – результат 30-
летнего опыта в производстве электронных 
приборов для линейных измерений. 
• Идеальные устройства для контроля размеров 
деталей непосредственно в процессе 
производства, отсутствие соединительных 
кабелей, загромождающих рабочее 
пространство. 
• Быстрое, простое и надежное измерение 
детали, особенно отверстий. 
• Цифровой дисплей с разрешением 0,0005, 
0,001, 0,01 и 0,1 мм или аналогичный с 
дюймовой системой. 
• Исключительная точность при определении 
длины, прямоугольности и прямолинейности 
благодаря автоматической коррекции 
систематических 
погрешностей измерения с помощью системы 
САА (Computer Aided Accuracy – компьютерная 
поддержка точности). 
• Коэффициент линейного расширения 
идентичен стали (11,5 x 10-6 К-1). 
• Удобный для пользователя пульт управления 
POWER PANEL для обработки и вывода 
значений измерения. 
• При измерении ручные вычисления не 
требуются. 
• Возможность программирования 99 циклов 
измерения деталей с 64 характеристиками и 
соответствующими предельными размерами в 
каждом. 
• Вывод результатов на печать с помощью 
встроенного принтера или в формате A4 на 
внешнем принтере. 
• Интерфейс RS 232. 
• Каждый прибор поставляется с 
калибровочным свидетельством SCS 
Швейцарской калибровочной службы. 
 
• Массивное основание из серого чугуна, 
химическая никелировка, 3 притёртые 



опорные поверхности. 
• Встроенная воздушная подушка для легкого 
перемещение измерительного 
устройства по поверочной плите. 
• Инкрементная стеклянная шкала с точкой 
отсчета, цена деления 20 мкм, электронно-
оптическое считывание данных (патент TESA) 
• Измерительная головка на подшипниках 
качения, перемещается вращением 
рукоятки и рифлёным маховичком. Приводная 
система измерительной 
головки может блокироваться и фиксироваться. 
• Возможность установки опционального 
устройства точной настройки. 
• Автоматическая регистрация результатов 
измерений при постоянном измерительном 
усилии, подтверждение аудио- и визуальным 
сигналом. 
• Оптоэлектронный интерфейс RS 232 
 
Технические характеристики: 
Диапазон измерений 0-920 мм 
Точность (2+3L) мкм, где L в м  
Скорость 
перемещения 

300 мм/с 

Измерительное 
усилие 

1,6±0,25 Н (в точке 
переключения) 

Время работы ~2-12 ч при 
использовании 
встроенной батареи в 
смешанном режиме 

T применения 10̊C-40̊C 
Влажность 80%, без 

конденсации 
Цена со склада в Москве с НДС 18%: 12 365 
Евро 

 


