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MarShaft MAN Системы измерения валов

MarShaft MAN системы измерения тел вращения
MarShaft MAN является модульной метрологической системой для быстрого и гибкого измерения деталей
типа «вал».

Системы для измерения валов MarShaft MAN используются в основном в производственных условиях.
Благодаря высокой точности и повторяемости они также могут применяться в метрологических
лабораториях.

Возможна поставка нескольких типоразмеров этих метрологических систем, а модульная конструкция
обеспечивает оптимальную адаптацию под конкретные метрологические задачи.

Типичными вариантами применения этих систем являются измерения:
диаметров, длин, расстояний, относительных размеров, радиального биения, торцового биения,
симметричности, глубины и ширины канавок, углов, радиусов, конусов и других параметров на деталях
типа «вал».

Для специальных измерений, например, шага резьбы, взаимного углового и осевого положения отверстий
и т.д., применяются специальные измерительные наконечники, которые могут быть заказаны
дополнительно.
Возможно также изготовление специальных измерительных наконечников.

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в данный документ вследствие технического
развития и внесения улучшений в конструкцию. Поэтому мы не можем гарантировать точного
соответствия фотографий и технических характеристик. При необходимости уточняйте у наших
представителей.

Преимущества видны сразу
• Система измерения для решения многих
метрологических задач

• Предназначена для работы в
производственных условиях – возможно
размещение системы непосредственно
возле станков

• Простота эксплуатации

• Быстрая смена измеряемых деталей

• При смене детали не требует новой
калибровки

• Результат измерения не зависит от
оператора, поскольку конструктивно всегда
обеспечивается одинаковое измерительное
усилие

• Чрезвычайно высокая точность измерения
даже в производственных условиях

• Исключительно хорошее соотношение цена /
качество
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MarShaft MAN системы измерения валов

Конфигурации и диапазоны измерения систем измерения валов MarShaft MAN

Тип системы С блоком оценки
MarCheck

C блоком оценки
MarCheck II Все конфигурации

Диапазон измерения
длины (ось Z)

исполнение1/исполн
ение 2*

Диапазон измерения
длины (ось Z)

Диапазон
измерения Æ (ось X)

MarShaft Man 400 500/400 мм 300 мм 120 мм

MarShaft Man 800 900/800 мм 700 мм 120 мм

MarShaft Man 1200 1300/1200 мм 1100 мм 120 мм

MarShaft Man 1600 1700/1600 мм 1500 мм 120 мм

MarShaft Man 2000 2100/200 мм 1900 мм 120 мм

· Исполнение 1 – без измерения биения
· Исполнение 2 – с измерением радиального биения

Технические данные:

Разрешение продольной системы измерения (ось Z): Регулируемое 0,005 мм / 0,001 мм

Погрешность измерения (ось Z): (3+L/100) мкм, L (длина) в мм

Разрешение системы измерения диаметра (ось X): Регулируемое 0,001 мм / 0,0001 мм

Погрешность измерения (ось X): (0,5+L/100) мкм, L (длина) в мм

Максимальный вес детали: 20 кг (MarShaft MAN 400/800)
60 кг (MarShaft MAN 1200/1600/2000)
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MarShaft MAN Системы измерения валов

MarShaft MAN базовые узлы

Базовые узлы являются основой для создания специальных
систем измерения или систем измерения в специальной
комплектации. Базовые узлы состоят из измерительной системы
(включая память данных калибровки), измерительной каретки для
двух измерительных модулей, привода измерительной каретки с
устройством создания измерительного усилия и автоматической
фиксацией результата измерения (только для блока оценки
MarCheck II), но без зажимных приспособлений, блока оценки и
измерительных модулей.

Горизонтальная зажимная поверхность, Т-образный паз по
DIN 650 10H8 (высота центров 100 мм) или 14H8 (высота центров
150 мм)

Цвет: RAL 9006 белый алюминий

Конфигурации:

MarShaft MAN 400
Номер для заказа 5360001
Размеры длина/ширина/высота см (без измерительных модулей):
835 / 383 / 363 (стальная станина)
Вес: 138 кг

MarShaft MAN 800
Номер для заказа 5360002
Размеры длина/ширина/высота см (без измерительных модулей):
1235 / 383 / 363 (стальная станина)
Вес: 210 кг

MarShaft MAN 800 (для измерения коленвалов)
Номер для заказа 5360003
Размеры длина/ширина/высота см (без измерительных модулей):
1240/ 382 /405  (гранитное основание 300 x 200 мм)
Вес: 240 кг

MarShaft MAN 800
Номер для заказа 5360004
Размеры длина/ширина/высота см (без измерительных модулей):
1240 / 400/ 405 (гранитное основание 320 x 200 мм)
Вес: 260 кг

MarShaft MAN 1200
Номер для заказа 5360005
Размеры длина/ширина/высота см (без измерительных модулей):
1640 / 382 / 405 (гранитное основание)
Вес: 360 кг

MarShaft MAN 1600
Номер для заказа 5360006
Размеры длина/ширина/высота см (без измерительных модулей):
2040 / 382 / 455 (гранитное основание)
Вес: 530 кг

MarShaft MAN 2000
Номер для заказа 5360007
Размеры длина/ширина/высота см (без измерительных модулей):
2440 /382 / 455 (гранитное основание)
Вес: 640 кг
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MarShaft MAN Системы измерения валов

MarShaft MAN – стандартные конфигурации

MarShaft MAN 400 MarCheck
Высота центров 100 мм, стальная станина
Номер для заказа 9051016

• Базовый блок MarShaft MAN 400 (№ 5360001)
• Модуль измерения длины LTS 100 (№ 5360063)
• Модуль измерения диаметра DMS 120 (№ 5360068)
• Измерительные наконечники 1 x 5 мм (2 шт.) (№ 5360071)
• Задняя бабка, высота центров 100 мм, пиноль подвижная, ручное
перемещение пиноли (№ 5360208)
• Калибровочный диск для диаметра и длины, Ø60 мм b=5,2, ВЦ100
(№ 5360564)
• Центры для диаметра 2-17мм (2 штуки) (№ 5360215)
• Передняя бабка с неподвижной пинолью, продольно
перемещаемая, высота центров 100 мм (№ 5360210)
• Блок оценки MarCheck в исполнении для MarShaft (№ 5360510)
• Соединительный кабель «блок оценки – измерительный модуль»
(2 шт.) (№ 33030145)

MarShaft MAN 800 MarCheck
Высота центров 100 мм, стальная станина
Номер для заказа 9051017

• Базовый блок MarShaft MAN 800 (№ 5360002)
• Модуль измерения длины LTS 100 (№ 5360063)
• Модуль измерения диаметра DMS 120 (№ 5360068)
• Измерительные наконечники 1 x 5 мм (2 шт.) (№ 5360071)
• Задняя бабка, высота центров 100 мм, пиноль подвижная, ручное
перемещение пиноли (№ 5360208)
• Калибровочный диск для диаметра и длины, Ø60 мм b=5,2, ВЦ100
(№ 5360564)
• Центры для диаметра 2-17мм (2 штуки) (№ 5360215)
• Передняя бабка с неподвижной пинолью, продольно
перемещаемая, высота центров 100 мм (№ 5360210)
• Блок оценки MarCheck в исполнении для MarShaft (№ 5360510)
• Соединительный кабель «блок оценки – измерительный модуль»
(2 шт.) (№ 33030145)

Длина

Расстояние

Ширина канавки

Наружный диаметр

Диаметр канавки
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MarShaft MAN Системы измерения валов

MarShaft MAN – стандартные конфигурации

MarShaft MAN 800 MarCheck
Высота центров 150 мм, гранитная станина
Номер для заказа 9051018

• Базовый блок MarShaft MAN 800 (№ 5360004)
• Модуль измерения длины LTS 100 (№ 5360063)
• Модуль измерения диаметра DMS 120 (№ 5360068)
• Измерительные наконечники 1 x 5 мм (2 шт.) (№ 5360071)
• Задняя бабка, высота центров 150 мм, пиноль подвижная, ручное
перемещение пиноли (№ 5360211)
• Калибровочный диск для диаметра и длины, Ø100 мм b=5,2,
ВЦ150 (№ 5360565)
• Центры для диаметра 2-17мм (2 штуки) (№ 5360215)
• Передняя бабка с неподвижной пинолью, продольно
перемещаемая, высота центров 150 мм (№ 5360213)
• Блок оценки MarCheck в исполнении для MarShaft (№ 5360510)
• Соединительный кабель «блок оценки – измерительный модуль»
(2 шт.) (№ 33030145)

MarShaft MAN 1200 MarCheck
Высота центров 150 мм, гранитная станина
Номер для заказа 9051019

• Базовый блок MarShaft MAN 1200 (гранитная станина)
(№ 5360005)
• Модуль измерения длины LTS 100 (№ 5360063)
• Модуль измерения диаметра DMS 120 (№ 5360068)
• Измерительные наконечники 1 x 5 мм (2 шт.) (№ 5360071)
• Задняя бабка, высота центров 150 мм, пиноль подвижная, ручное
перемещение пиноли (№ 5360211)
• Калибровочный диск для диаметра и длины, Ø100 мм b=5,2,
ВЦ150 (№ 5360565)
• Центры для диаметра 2-17мм (2 штуки) (№ 5360215)
• Передняя бабка с неподвижной пинолью, продольно
перемещаемая, высота центров 150 мм (№ 5360213)
• Блок оценки MarCheck в исполнении для MarShaft (№ 5360510)
• Соединительный кабель «блок оценки – измерительный модуль»
(2 шт.) (№ 33030145)

Длина

Расстояние

Ширина канавки

Наружный диаметр

Диаметр канавки
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MarShaft MAN Системы измерения валов

MarShaft MAN – стандартные конфигурации

MarShaft MAN 400 MarCheck
Высота центров 100 мм, стальная станина
Номер для заказа 9051020

• Базовый блок MarShaft MAN 400 (№ 5360001)
• Модуль измерения длины LTS 100 (№ 5360063)
• Модуль измерения диаметра DMS 120 (№ 5360068)
• Измерительные наконечники 1 x 5 мм (2 шт.) (№ 5360071)
• Задняя бабка, высота центров 100 мм, пиноль подвижная, ручное
перемещение пиноли (№ 5360208)
• Калибровочный диск для диаметра и длины, Ø60 мм b=5,2, ВЦ100
(№ 5360564)
• Центр вращающийся для диаметра 2-18мм (№ 5360216)
• Прецизионный измерительный шпиндель PMS 100, включая
сервопривод и память данных калибровки (№ 5360200)
• Центр 60° для диаметра 2-45 мм (№ 5360202)
• Блок оценки MarCheck в исполнении для MarShaft (№ 5360510)
• Соединительный кабель «блок оценки – измерительный модуль»
(3 шт.) (№ 33030145)
• Соединительный кабель «блок оценки – двигатель PMS»
(№ 5360545)

MarShaft MAN 800 MarCheck
Высота центров 100 мм, стальная станина
Номер для заказа 9051021

• Базовый блок MarShaft MAN 800 (№ 5360002)
• Модуль измерения длины LTS 100 (№ 5360063)
• Модуль измерения диаметра DMS 120 (№ 5360068)
• Измерительные наконечники 1 x 5 мм (2 шт.) (№ 5360071)
• Задняя бабка, высота центров 100 мм, пиноль подвижная, ручное
перемещение пиноли (№ 5360208)
• Калибровочный диск для диаметра и длины, Ø60 мм b=5,2, ВЦ100
(№ 5360564)
• Центр вращающийся для диаметра 2-18мм (№ 5360216)
• Прецизионный измерительный шпиндель PMS 100, включая
сервопривод и память данных калибровки (№ 5360200)
• Центр 60° для диаметра 2-45 мм (№ 5360202)
• Блок оценки MarCheck в исполнении для MarShaft (№ 5360510)
• Соединительный кабель «блок оценки – измерительный модуль»
(3 шт.) (№ 33030145)
• Соединительный кабель «блок оценки – двигатель PMS»
(№ 5360545)

Длина

Расстояние

Ширина канавки

Наружный диаметр

Диаметр канавки

Биение

Круглость
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MarShaft MAN Системы измерения валов

MarShaft MAN – стандартные конфигурации

MarShaft MAN 800 MarCheck
Высота центров 150 мм, гранитная станина
Номер для заказа 9051022

• Базовый блок MarShaft MAN 800 (гранитная станина) (№ 5360004)
• Модуль измерения длины LTS 100 (№ 5360063)
• Модуль измерения диаметра DMS 120 (№ 5360068)
• Измерительные наконечники 1 x 5 мм (2 шт.) (№ 5360071)
• Задняя бабка, высота центров 150 мм, пиноль подвижная, ручное
перемещение пиноли (№ 5360211)
• Калибровочный диск для диаметра и длины, Ø100 мм b=5,2,
ВЦ150 (№ 5360565)
• Центр вращающийся для диаметра 2-18мм (№ 5360216)
• Прецизионный измерительный шпиндель PMS 150, включая
сервопривод и память данных калибровки (№ 5360201)
• Центр 60° для диаметра 2-45 мм (№ 5360202)
• Блок оценки MarCheck в исполнении для MarShaft (№ 5360510)
• Соединительный кабель «блок оценки – измерительный модуль»
(3 шт.) (№ 33030145)
• Соединительный кабель «блок оценки – двигатель PMS»
(№ 5360545)

MarShaft MAN 1200 MarCheck
Высота центров 150 мм, гранитная станина
Номер для заказа 9051023

• Базовый блок MarShaft MAN 1200 (гранитная станина)
(№ 5360005)
• Модуль измерения длины LTS 100 (№ 5360063)
• Модуль измерения диаметра DMS 120 (№ 5360068)
• Измерительные наконечники 1 x 5 мм (2 шт.) (№ 5360071)
• Задняя бабка, высота центров 150 мм, пиноль подвижная, ручное
перемещение пиноли (№ 5360211)
• Калибровочный диск для диаметра и длины, Ø100 мм b=5,2,
ВЦ150 (№ 5360565)
• Центр вращающийся для диаметра 2-18мм (№ 5360216)
• Прецизионный измерительный шпиндель PMS 150, включая
сервопривод и память данных калибровки (№ 5360201)
• Центр 60° для диаметра 2-45 мм (№ 5360202)
• Блок оценки MarCheck в исполнении для MarShaft (№ 5360510)
• Соединительный кабель «блок оценки – измерительный модуль»
(3 шт.) (№ 33030145)
• Соединительный кабель «блок оценки – двигатель PMS»
(№ 5360545)

Длина

Расстояние

Ширина канавки

Наружный диаметр

Диаметр канавки

Биение

Круглость
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MarShaft MAN Системы измерения валов

Длина                 Угол конуса        Шаг

Расстояние        Точки                 Положение
                            пересечения

Ширина              Прерывистое     Угловое
канавки              биение                положение

Наружный          Радиус Эксцентриситет
диаметр

Диаметр             Круглость          Соосность
канавки

Биение               Биение               Прерывистое
                           относительно     торцовое
                           построенной       биение
                           оси

Торцовое           Торцовое            Диаметр
 биение              биение                при нечетном
                           относительно     делении
                           построенной
                           оси

MarShaft MAN 400 MarCheck II
Высота центров 100 мм, стальная станина
Номер для заказа 9051004

Включает:
• Базовый узел MarShaft MAN 400  (№ 5360001)
• Базовая каретка, соединяемая с измерительной кареткой
(№ 5360050)
• Модуль измерения длины LTS 100  (№ 5360063)
• Модуль измерения диаметра DMS 120  (№ 5360068), включая
  измерительные наконечники 1 x 5 мм (2 шт.)  (№ 5360071)
• Универсальный модуль измерения UTS 80-M, включая память
калибровочных значений(№ 5360101)
• Измерительный наконечник  R=2,5, L=50  (№ 5360066)
• Прецизионный измерительный шпиндель PMS 100 , включая
сервопривод и память данных калибровки (№ 5360200)
•  Центр 60° для диаметра 2-45 мм (№ 5360202)
• Задняя бабка, высота центров 100 мм, пиноль подвижная, ручное
перемещение пиноли (№ 5360208)
• Калибровочный диск для диаметра и длины, Ø60 мм b=5,2,
ВЦ100 (№ 5360564)
• Центр вращающийся для диаметра 2-18мм (№ 5360216)
• Блок оценки и отображения информации MarCheck II, 4
измерительных канала, включая память данных калибровки,
высокая стойка. Совместимость с сетью, интерфейс USB
(№ 5360371)
•  Пакет программного обеспечения для функций измерения, для
блока оценки MarCheck II (№ 5360308)

MarShaft MAN 800 MarCheck II
Высота центров 100 мм, стальная станина
Номер для заказа 9051005

• Базовый узел MarShaft MAN 800  (№ 5360002)
• Базовая каретка, соединяемая с измерительной кареткой
(№ 5360050)
• Модуль измерения длины LTS 100  (№ 5360063)
• Модуль измерения диаметра DMS 120  (№ 5360068), включая
  измерительные наконечники 1 x 5 мм (2 шт.)  (№ 5360071)
• Универсальный модуль измерения UTS 80-M, включая память
калибровочных значений(№ 5360101)
• Измерительный наконечник  R=2,5, L=50  (№ 5360066)
• Прецизионный измерительный шпиндель PMS 100 , включая
сервопривод и память данных калибровки (№ 5360200)
•  Центр 60° для диаметра 2-45 мм (№ 5360202)
• Задняя бабка, высота центров 100 мм, пиноль подвижная, ручное
перемещение пиноли (№ 5360208)
• Калибровочный диск для диаметра и длины, Ø60 мм b=5,2,
ВЦ100 (№ 5360564)
• Центр вращающийся для диаметра 2-18мм (№ 5360216)
• Блок оценки и отображения информации MarCheck II, 4
измерительных канала, включая память данных калибровки,
высокая стойка. Совместимость с сетью, интерфейс USB
(№ 5360371)
•  Пакет программного обеспечения для функций измерения, для
блока оценки MarCheck II (№ 5360308)
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MarShaft MAN Системы измерения валов

Длина                 Угол конуса        Шаг

Расстояние        Точки                 Положение
                            пересечения

Ширина              Прерывистое     Угловое
канавки              биение                положение

Наружный          Радиус Эксцентриситет
диаметр

Диаметр             Круглость          Соосность
канавки

Биение               Биение               Прерывистое
                           относительно     торцовое
                           построенной       биение
                           оси

Торцовое           Торцовое            Диаметр
 биение              биение                при нечетном
                           относительно     делении
                           построенной
                           оси

MarShaft MAN 800 MarCheck II
Высота центров 150 мм, гранитная станина
Номер для заказа 9051006

Включает:
• Базовый узел MarShaft MAN 800  (№ 5360004)
• Базовая каретка, соединяемая с измерительной кареткой
(№ 5360050)
• Модуль измерения длины LTS 100  (№ 5360063)
• Модуль измерения диаметра DMS 120  (№ 5360068), включая
  измерительные наконечники 1 x 5 мм (2 шт.)  (№ 5360071)
• Универсальный модуль измерения UTS 80-M, включая память
калибровочных значений(№ 5360101)
• Измерительный наконечник  R=2,5, L=50  (№ 5360066)
• Прецизионный измерительный шпиндель PMS 150 , включая
сервопривод и память данных калибровки (№ 5360201)
•  Центр 60° для диаметра 2-45 мм (№ 5360202)
• Задняя бабка, высота центров 150 мм, пиноль подвижная, ручное
перемещение пиноли (№ 5360211)
• Калибровочный диск для диаметра и длины, Ø100 мм b=5,2,
ВЦ150 (№ 5360565)
• Центр вращающийся для диаметра 2-18мм (№ 5360216)
• Блок оценки и отображения информации MarCheck II, 4
измерительных канала, включая память данных калибровки,
высокая стойка. Совместимость с сетью, интерфейс USB
(№ 5360371)
•  Пакет программного обеспечения для функций измерения, для
блока оценки MarCheck II (№ 5360308)

MarShaft MAN 1200 MarCheck II
Высота центров 150 мм, гранитная станина
Номер для заказа 9051007

• Базовый узел MarShaft MAN 800  (№ 5360005)
• Базовая каретка, соединяемая с измерительной кареткой
(№ 5360050)
• Модуль измерения длины LTS 100  (№ 5360063)
• Модуль измерения диаметра DMS 120  (№ 5360068), включая
  измерительные наконечники 1 x 5 мм (2 шт.)  (№ 5360071)
• Универсальный модуль измерения UTS 80-M, включая память
калибровочных значений(№ 5360101)
• Измерительный наконечник  R=2,5, L=50  (№ 5360066)
• Прецизионный измерительный шпиндель PMS 150 , включая
сервопривод и память данных калибровки (№ 5360201)
•  Центр 60° для диаметра 2-45 мм (№ 5360202)
• Задняя бабка, высота центров 150 мм, пиноль подвижная, ручное
перемещение пиноли (№ 5360211)
• Калибровочный диск для диаметра и длины, Ø100 мм b=5,2,
ВЦ150 (№ 5360565)
• Центр вращающийся для диаметра 2-18мм (№ 5360216)
• Блок оценки и отображения информации MarCheck II, 4
измерительных канала, включая память данных калибровки,
высокая стойка. Совместимость с сетью, интерфейс USB
(№ 5360371)
•  Пакет программного обеспечения для функций измерения, для
блока оценки MarCheck II (№ 5360308)
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MarShaft MAN Принадлежности

MarShaft MAN опорная каретка

MarShaft MAN опорная каретка
Номер для заказа 5360050

Для закрепления одного дополнительного измерительного модуля;
возможность соединения с измерительной кареткой.

MarShaft MAN измерительная каретка

MarShaft MAN измерительная каретка
Номер для заказа 5360051

Для закрепления двух дополнительных измерительных модулей.
Включает измерительную систему (с памятью калибровочных
значений и величин коррекции оси Z). Привод измерительной
каретки с устройством создания измерительного усилия и
автоматическим получением измеренной величины (в сочетании с
MarCheck II)

Принадлежности: Устройство микроподачи (5360525) для точного
позиционирования оси Z (например, при использовании камеры)

MarShaft MAN защитная призма

Защитная призма для базового узла с высотой
центров 100 мм
Номер для заказа 5360052

Защищает станину прибора и детали от повреждения при
установке и снятии детали.

Конструкция:
Серый пластиковый элемент с фиксацией в Т-образном пазу.

MarShaft MAN защитная призма

Защитная призма для базового узла с высотой
центров 150 мм
Номер для заказа 5360053

Защищает станину прибора и детали от повреждения при
установке и снятии детали.

Конструкция:
Серый пластиковый элемент с фиксацией в Т-образном пазу.
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MarShaft MAN Принадлежности

MarShaft MAN калибровочный вал

Калибровочный вал L = 582 мм, D = 25 - 110 мм
Номер для заказа 5360361

Применение:
Для MarShaft MAN 800, 1200, 1600 и 2000
Проверка модулей измерения диаметра DMS 120…220
Проверка модулей измерения длины LTS 100
Юстировка фиксированной передней бабки или измерительного
шпинделя PMS
Калибровка измерительного модуля UTS 80-M для измерения
радиуса

Конструкция и технические характеристики:
Калибровочный вал с центровыми отверстиями для закрепления в
центрах.
6 калибровочных Æ: 25, 60, 60, 110, 80, 40 мм
14 калибровочных длин: 37, 52, 112, 127, 201, 216, 312, 327, 419,
434, 521, 549, 563 и 583 мм
Поставляется с сертификатом в соответствии со стандартом.

MarShaft MAN калибровочный вал

Калибровочный вал L = 300 мм, D = 25 - 110 мм
Номер для заказа 5360362

Применение:
Для MarShaft MAN 400
Проверка модулей измерения диаметра DMS 120…220
Проверка модулей измерения длины LTS 100
Юстировка фиксированной передней бабки или измерительного
шпинделя PMS
Калибровка измерительного модуля UTS 80-M для измерения
радиуса

Конструкция и технические характеристики:
Калибровочный вал с центровыми отверстиями для закрепления в
центрах.
6 калибровочных Æ: 25, 60, 60, 110, 80, 40 мм
10 калибровочных длин: 37, 52, 86, 101, 165, 180, 238, 266, 280 и
300 мм
Поставляется с сертификатом в соответствии со стандартом.
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MarShaft MAN Принадлежности

MarShaft MAN модуль измерения длины

Модуль измерения длины LMS 100
Номер для заказа 5360058

Применение:
Для измерения длины осуществляется механический контакт
справа/слева с плоскими поверхностями детали (торцы или
боковые стороны канавок).
Продольная измерительная система для измерения торцового
биения.

Ход 100 мм
Масса 4 кг

MarShaft MAN модуль измерения длины

Модуль измерения длины LMS 100-3D
Номер для заказа 5360061

Применение:
Для измерения длины осуществляется механический контакт
справа/слева с плоскими поверхностями детали (торцы или
боковые стороны канавок).

Переключаемая трехмерная измерительная головка для
специальных задач (измерение канавок и т.д.).

Ход 100 мм
Масса 4 кг

Калибровочный элемент для модуля LMS 100-3D
Номер для заказа                          5360508

MarShaft MAN модуль измерения длины

Модуль измерения длины LTS 100
Номер для заказа 5360063

Применение:
Для измерения длины осуществляется механический контакт
справа/слева с плоскими поверхностями детали (торцы или
боковые стороны канавок).

Стальные закаленные измерительные наконечники.

Ход 100 мм
Масса 1,5 кг
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MarShaft MAN Принадлежности

MarShaft MAN модуль измерения длины

Модуль измерения длины LTS 70-P
Номер для заказа 5360064

Применение:
Для измерения длины осуществляется механический контакт
справа/слева с плоскими поверхностями детали (торцы или
боковые стороны канавок). Поворотный измерительный
наконечник.

Стальной закаленный измерительный наконечник.

Ход 70 мм
Масса 1,5 кг

MarShaft MAN модуль измерения длины

Универсальный модуль измерения UTS 80-F
Номер для заказа 5360065

Применение:
Измерение шага резьбы и червяков, шага зубьев зубчатых колес,
расположения поперечных отверстий в комбинации с
измерительной системой базового узла.

Касание с увеличенным усилием для позиционирования с
центрированием, например, при измерении расположения
поперечных отверстий..

Конструкция:
Конструкция:
Каретка на опорах качения без измерительной системы. Со
сменными головками для закрепления различных наконечников с
хвостовиком диаметром 4, 8 и 12 мм.
Измерительное усилие создается в обоих направлениях..
Регулировка параллельности продольного посадочного отверстия
под наконечника оси детали.

Ход 30 мм
Контактное усилие макс. 15 Н
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MarShaft MAN Принадлежности

MarShaft MAN модуль измерения длины

Модуль для внутренних измерений ITS 100
Номер для заказа 5360067

Применение:
Измерение глубин и расстояний на внутренних поверхностях
полых валов и в отверстиях.

Конструкция:
Каретка с направляющими.
С посадочным отверстием 7 мм под измерительный наконечник
(хвостовик Ø 7 мм), включая наконечник (длина 250 мм).

Ход 100 мм
Масса 0,9 кг

MarShaft MAN модуль измерения длины

Универсальный модуль измерения UTS 80-M
Номер для заказа 5360101

Применение:
Универсальное метрологическое средство с широкими
возможностями, например, радиальное биение, торцовое биение,
круглость, соосность, ход кулачка распредвала.

Погрешность: (1+L/100) x L = перемещение в мм

Конструкция:
Каретка на опорах качения с встроенной измерительной системой.
Возможность закрепления различных наконечников с хвостовиком
диаметром 4, 8 и 12 мм.
Перемещение от рукоятки.
Измерительное усилие создается в обоих направлениях..
Поставляется в комплекте со стандартным наконечником
диаметром 5 мм.
Встроенная измерительная система, разрешение зависит от
применяемого блока оценки (стандартно 0,001 мм).

Технические данные:
Ход 80 мм
Измерительное усилие 2.5 Н
Масса 2.0 кг
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MarShaft MAN Принадлежности

MarShaft MAN модуль измерения диаметра

Модуль измерения диаметра DMS 120
Номер для заказа 5360068
Диапазон измерения 0 – 120 мм

Модуль измерения диаметра DMS 140
Номер для заказа 5360075
Диапазон измерения 20 – 140 мм

Модуль измерения диаметра DMS 160
Номер для заказа 5360076
Диапазон измерения 40 – 160 мм

Модуль измерения диаметра DMS 120
Номер для заказа 5360077
С приводным тросиком
Диапазон измерения 0 – 120 мм

Модуль измерения диаметра DMS 140
Номер для заказа 5360078
С приводным тросиком
Диапазон измерения 20 – 140 мм

Модуль измерения диаметра DMS 160
Номер для заказа 5360079
С приводным тросиком
Диапазон измерения 40 – 160 мм

Применение:
Измерение наружных диаметров и диаметров канавок на валах
(макс. диаметр 160 мм в зависимости от типоразмера модуля).
Измерение биения, измерение конусов (опция).

Предел погрешности:
(0.5+L/100) мкм
L = перемещение в мм

Конструкция:
Каретка на опорах качения с встроенной измерительной системой.
(разрешение регулируется и зависит от блока оценки, стандартная
настройка 1 мкм). Измерительная ножка на опоре качения.
Измерительное усилие 1 Н, измерительные наконечники на
измерительной и опорной ножках из твердого сплава.

Масса DMS 120: 3.9 кг



Июнь 2011 – MarShaft MAN спецификации 17

Läppplättchen

MarShaft MAN Принадлежности

MarShaft MAN модуль измерения диаметра

Модуль измерения диаметра DMS 220-1K

Номер для заказа 5360082

Модуль измерения диаметра DMS 220-2K

Номер для заказа 5360083

Модуль измерения диаметра DMS 220-2K
Правое расположение наконечников
Номер для заказа 5360086
Модуль измерения диаметра DMS 220-2K
Левое расположение наконечников
Номер для заказа 5360087

Применение:
Измерение наружных диаметров и диаметров канавок на валах.
Ход 220 мм.
DMS 220-1K (1 измерительный канал) измерение концентричных
диаметров
DMS 220-2K (2 измерительных канала) измерение концентричных
и эксцентричных диаметров. Измерение коленчатых валов
(коренные шейки, шатунные шейки, радиус кривошипа, смещение
шатунных шеек)

Погрешность:
(2+L/100) мкм
L = перемещение в мм

Конструкция:
Каретка на опорах качения с встроенной измерительной системой.
(разрешение регулируется и зависит от блока оценки, стандартная
настройка 1 мкм). Измерительная ножка на опоре качения.
Измерительное усилие 1 Н, измерительные наконечники на
измерительной и опорной ножках из твердого сплава.

Масса DMS 220-2K: 6 кг

MarShaft MAN доводочное приспособление

Доводочное приспособления для DMS ВЦ 100
Номер для заказа 5360090

Доводочное приспособления для DMS ВЦ 150
Номер для заказа 5360100

Применение:
Параллельная доводка новых наконечников модулей DMS, а также
восстановление изношенных наконечников.

Конструкция:
Доводочное приспособление состоит из корпуса, который может
быть установлен на станину прибора MarShaft MAN, и доводочного
бруска. Доводочный брусок устанавливается перпендикулярно
измерительной оси модуля DMS и обеспечивает прямолинейность
при доводке. Параллельность обеих измерительных поверхностей
проверяется в цикле измерения цилиндрического образца.
Изменение размера (отображается блоком оценки) показывает
непараллельность.
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MarShaft MAN Принадлежности

MarShaft MAN прецизионный измерительный шпиндель

Прецизионный измерительный шпиндель с
круговым датчиком положения
Высота центров 100 мм
Номер для заказа 5360200

Прецизионный измерительный шпиндель с
круговым датчиком положения
Высота центров 150 мм
Номер для заказа 5360201

Применение:
Для закрепления различных деталей, для измерения углов
поворота

Конструкция:
Присоединительный фланец с регулировкой биения.
Высота центров 100 мм или 150 мм.
Радиальное биение < 0.002 мм.
Круговой датчик положения (разрешение 0.01° / 0.001°).
Приводной двигатель, отключаемый ручагом.
Корпус с направляющими для Т-образного паза DIN 650 - 10H8

(высота центров 100), 14H8(высота центров 150).
Масса 11 кг (высота центров 100), 15 кг (высота центров 150)

Опциональные приспособления:

Центр 60° Ø 2-45 мм
Номер для заказа 5360202

Поводок для PMS
Номер для заказа 5360203
Для надежного закрепления деталей при угловых измерениях

Самоцентрирующийся патрон Ø 100 мм
Номер для заказа 5360204
Наружный диаметр 100 мм
Ширина зажима 100 мм
Масса 5,0 кг
Регулировка радиального биения

Постоянный магнит Ø 100 мм
Номер для заказа 5360206
Посадочное отверстие Ø 10H7, глубина 12 мм
Масса 2,7 кг

Переходник конус Морзе 2
Номер для заказа 5360207
Для закрепления центров с наружным конусом Морзе 2
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MarShaft MAN Принадлежности

MarShaft MAN задняя бабка

Задняя бабка с подвижной пинолью, высота
центров 100 мм, без центра
Номер для заказа 5360208

Конструкция:
Пиноль с ручным перемещением от рукоятки, внутренний конус
Морзе 2, регулируемое усилие зажима.
Пиноль может быть зафиксирована в отведенном положении.
Высота центров 100 мм.
Скользящие направляющие в T-образном пазу по DIN 650 –10H8.
Быстрое перемещение пиноли с фиксацией эксцентриковым
рычагом.

Опциональный калибровочный диск для проверки и калибровки
модуля измерения диаметра и модуля измерения длины. Указание
реального диаметра и ширины калибровочного диска.

Устанавливается с правой стороны станины.

Масса 5.4 кг

MarShaft MAN передняя бабка

Передняя бабка, с неподвижной пинолью, с
продольным перемещением, высота центров
100 мм, без центра
Номер для заказа 5360210

Конструкция:
Внутренний конус Морзе 2.
Высота центров 100 мм.
Скользящие направляющие в Т-образном пазу DIN 650 – 10H8.

Устанавливается с левой стороны станины.

Масса 3.6 кг

MarShaft MAN задняя бабка

Задняя бабка, с подвижной пинолью, с
продольным перемещением, высота центров
150 мм, без центра
Номер для заказа 5360211

Конструкция:
Пиноль с ручным перемещением, внутренний конус Морзе 2.
Высота центров 150 мм.
Скользящие направляющие в Т-образном пазу DIN 650 –14H8.
Быстрое перемещение пиноли с фиксацией эксцентриковым
рычагом.
Опциональный калибровочный диск для проверки и калибровки
модуля измерения диаметра и модуля измерения длины. Указание
реального диаметра и ширины калибровочного диска.

Устанавливается с правой стороны станины.

Масса 12 кг
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MarShaft MAN Принадлежности

MarShaft MAN передняя бабка

Передняя бабка, с неподвижной пинолью, с
продольным перемещением, высота центров
150 мм, без центра
Номер для заказа 5360213

Конструкция:
Внутренний конус Морзе 2.
Высота центров 100 мм.
Скользящие направляющие в Т-образном пазу DIN 650-14H8.
Быстрое перемещение пиноли с фиксацией эксцентриковым
рычагом.

Устанавливается с левой стороны станины.

Масса 12 кг

MarShaft MAN центр

Центр для диаметров 2 – 39 мм
Номер для заказа 5360214

Присоединение конус Морзе 2

MarShaft MAN центр

Центр для диаметров 2 – 17 мм
Номер для заказа 5360215

Присоединение конус Морзе 2

MarShaft MAN центр

Центр для диаметров 2 – 18 мм
Номер для заказа 5360216

Присоединение конус Морзе 2
вращающийся
Угол конуса 60°
Радиальное биение 0,002 мм
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MarcMarShaft MAN Принадлежности

MarShaft MAN центр

Центр для диаметров 15 – 45 mm

Номер для заказа 5360217

Присоединение конус Морзе 2
Радиальное биение 0,003 мм

MarShaft MAN центр

Центр для диаметров 20 – 60 mm
Номер для заказа 5360218

Присоединение конус Морзе 2
Радиальное биение 0,003 мм

MarShaft MAN центр

Центр для диаметров 25 – 80 mm
Номер для заказа 5360219

Присоединение конус Морзе 2
Радиальное биение 0,003 мм

MarShaft MAN центр

Обратный центр для деталей без центровых
отверстий
Диаметр 20 – 45 мм
Номер для заказа 5360220

Присоединение конус Морзе 2.
Открытый с обеих сторон для контакта с торцом детали.

MarShaft MAN центр

Обратный центр для деталей без центровых
отверстий
Диаметр 6 – 20 мм
Номер для заказа 5360221

Присоединение конус Морзе 2
Открытый с обеих сторон для контакта с торцом детали.
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MarShaft MAN Принадлежности

MarShaft MAN центр

Вращающийся центр со сменными вставками

Номер для заказа 5360222

Присоединение конус Морзе 2.
Радиальное биение 0,008 мм.

MarShaft MAN центр

Обратный центр
Ø = 5 – 20 мм
Номер для заказа 5360223

MarShaft MAN центр

Обратный центр
Ø = 18 – 45 мм
Номер для заказа 5360224

Ø = 5 – 20 мм

Ø = 18 – 45 мм
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MarShaft MAN Принадлежности

MarShaft MAN зажимная призма

Зажимная призма, высота центров 100 мм

Номер для заказа 5360225

Применение:
Зажимное устройство для валов и подобных деталей диаметром
8 … 60 мм.

Конструкция:
Высота закрепления 100 мм.
Литой корпус с двумя сменными зажимными призмами и
возможностью перестановки.
Прижимная опора откидывается.
Закрепление детали рифленой рукояткой.

Масса 3.8 кг

MarShaft MAN зажимная призма

Зажимная призма, высота центров 150 мм
Номер для заказа 5360226

Применение:
Зажимное устройство для валов и подобных деталей диаметром
8 … 60 мм.

Конструкция:
Высота закрепления 150 мм.
Литой корпус с двумя сменными зажимными призмами и
возможностью перестановки.
Прижимная опора откидывается.
Закрепление детали рифленой рукояткой.

Масса 6 кг

MarShaft MAN призма для позиционирования детали

Призма для позиционирования детали, высота
центров 100 мм
Номер для заказа 5360227

Применение:
Для предварительного позиционирования детали при установке на
систему MarShaft MAN.

Конструкция:
Высота центров 100 мм.
Призма для позиционирования регулируется по высоте и подходит
для деталей диаметром 20 … 80 мм.

Поставляется комплектом из двух штук.
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MarShaft MAN Принадлежности

MarShaft MAN призма для позиционирования детали

Призма для позиционирования детали, высота
центров 150 мм
Номер для заказа 5360228

Применение:
Для предварительного позиционирования детали при установке на
систему MarShaft MAN.

Конструкция:
Высота центров 150 мм.
Призма для позиционирования регулируется по высоте и подходит
для деталей диаметром 30 … 100 мм.

Поставляется комплектом из двух штук.

MarShaft MAN призма для позиционирования детали

Призма для позиционирования детали, высота
центров 150 мм
Номер для заказа 5360229

Применение:
Для предварительного позиционирования детали при установке на
систему MarShaft MAN.

Конструкция:
Призма для позиционирования регулируется по высоте с помощью
винтовой пары и подходит для деталей диаметром 20 … 80 мм.

Поставляется комплектом из двух штук.

MarShaft MAN калибровочный диск

Калибровочный диск для Ø и длины, Ø60
w=5,2 мм, высота центров 100 мм
Номер для заказа 5360564

Калибровочный диск для Ø и длины, Ø100
w=5,2 мм, высота центров 150 мм
Номер для заказа 5360565
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MarShaft MAN Блоки оценки

MarShaft MAN блок оценки

Блок индикации и оценки MarCheck для MarShaft
MAN
Номер для заказа 5360510 (со стойкой)

Номер для заказа 5355710 (без стойки)

Описание:
Двухканальный блок оценки, включая соединительные кабели к системе
MarShaft MAN

Разрешение:
Настраиваемое 0,0001 / 0,001 / 0,01

Интерфейсы:
RS 232 C / USB

Принадлежности:

Кабель для связи с измерительными модулями
Номера для заказа 33030145

Кабель для связи с прецизионным шпинделем
Номера для заказа 5360545

Стойка высокая
Номера для заказа 5360320

Стойка низкая
Номера для заказа 5360321

Кабель для связи с ПК (RS 232)
Номера для заказа 7024634

Кабель для связи с ПК (USB)
Номера для заказа 4102333
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MarShaft MAN Блоки оценки

MarShaft MAN блок оценки

Двухканальный блок оценки MarCheck II
Номер для заказа 5360370

MarCheck II – блок индикации и оценки для системы измерения
валов, разработанный в соответствии с современными
эргономическими требованиями.
Блок оснащен дисплеем 10.4“ с активной матрицей.
Блок MarCheck II предназначен для эксплуатации в цеховых
условиях и необычайно легок в обращении.
Все важные функции – обнуление, измерение и запись
результатов измерения – осуществляются нажатием одной
кнопки. Это сокращает до минимума время освоения прибора в
производстве. Для эксплуатации прибора не требуются
специальные знания по метрологии.

Измеренные значения отображаются на дисплее, могут быть
показаны в виде протокола, который, в свою очередь, может
быть выведен на принтер.
В базовой версии MarCheck II обеспечивает присоединение
двух измерительных каналов (обычно подключаются модули
измерения длины и диаметра).
При необходимости число каналов можно увеличить для
подключения дополнительных измерительных модулей.

Опционально возможно сохранение данных в формате Q-DAS.

Опционально возможна реализация программирования в
режиме обучения. Возможен ввод номинальных значений
размеров и полей допусков.
Графическое отображение отклонений (линейная диаграмма).

Функции базового узла:

Отображение измеренных значений, включая функции
калибровки, для двух измерительных каналов.

Функции измерения: обнуление, предварительное задание,
измерение минимального и максимального значения,
измерение в приращениях.

Отображение измеренных величин в протоколе.

Функция вывода измеренных величин на принтер (принтер не
входит в объем поставки).

Интерфейс RS 232 C для вывода данных измерений на
персональный компьютер.
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MarShaft MAN Блоки оценки / Опции программного обеспечения

MarShaft MAN блок оценки

Принадлежности для  MarCheck II:

Кабель для соединения с компьютером, 2 м
Номер для заказа 5360316

Кабель для соединения с компьютером, 3 м
Номер для заказа 5360317

Внешний выключатель фиксации данных для
MarCheck II
Номер для заказа 5360307

Внешние мышь и клавиатура
Номер для заказа 5360310

Расширение до 3 и 4 измерительного канала
Номер для заказа 5360305

Расширение до 5 и 6 измерительного канала
Номер для заказа 5360306

MarShaft MAN Блоки оценки / Опции программного обеспечения

Пакет программного обеспечения “Функции
измерения ”
Номер для заказа 5360308

Дополнительные функции измерения блока оценки MarCheck II:
•  Круглость
•  Соосность
•  Торцовое биение
•  Радиальное биение относительно заданной оси
•  Угол конуса
•  Радиус и круглость дуги
•  Расчет точек пересечения
•  Графическое отображение круглости
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MarShaft MAN Опции программного обеспечения

MarShaft MAN Блоки оценки / Опции программного обеспечения

Пакет программного обеспечения
“Программирование последовательности
измерения”
Номер для заказа 5360309

Пакет программного обеспечения “Программирование
последовательности измерения” позволяет создавать программы
измерения с подсказками оператору.

Программа создается в так называемом режиме обучения:

Образец детали измеряется последовательно.
После измерения каждого элемента в диалоговом режиме вводятся
его номинальные размеры и предельные отклонения. Для каждого
элемента возможен ввод дополнительного текста, являющегося
подсказкой оператору о последовательности действий при
измерении.
Шаги измерения, номинальные размеры и поля допусков
сохраняются в памяти блока оценки под заданным номером
программы.

Возможно хранение программ измерения на внешнем накопителе.

После запуска определенной программы выполняется заданная
последовательность измерения. При этом оператору
последовательно выдаются подсказки о дальнейших действиях,
пока не будет выполнен весь запрограммированный объем
измерений.

После каждого шага измерения в окне протокола отображается
действительный размер и диаграмма, показывающая положение
действительного размера относительно границ поля допуска.

Этот протокол может быть выведен на стандартный принтер
(принтер не входит в объем поставки).

При выводе протокола на печать в протокол включается
действительный размер, номинальный размер, нижняя и верхняя
границы поля допуска и цветная диаграмма положения истинного
размера.
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MarShaft MAN Опции программного обеспечения

MarShaft MAN Блоки оценки / Опции программного обеспечения

Пакет „Стыковка с пакетом обработки
статистики Q – DAS “
Номер для заказа 5360311

Пакет “Положение конуса”
Номер для заказа 5360312

Пакет “Коленчатый вал”
Номер для заказа 5360313

Пакет “Радиальное биение прерывистой
поверхности”
Номер для заказа 5360314

Пакет “Диаметр вершин зубчатого колеса”
Номер для заказа 5360315

MarShaft MAN Опции программного обеспечения

MarShaft MAN Прочее

Немецкая языковая версия
Номер для заказа 5362350

Программное обеспечение MarCheck II, клавиатура и руководство
по эксплуатации

Английская языковая версия
Номер для заказа 5362351

Программное обеспечение MarCheck II, клавиатура и руководство
по эксплуатации

Русская языковая версия
Номер для заказа 5362352

Программное обеспечение MarCheck II, клавиатура и руководство
по эксплуатации

Включены в объем поставки

Другие языки по запросу
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Примечание:
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Поставщик:
ООО «ИТЦ Технополис»

Россия, 117218, Москва
ул. Дм. Ульянова, д. 42, стр. 1
Тел. +7 (499) 517 91 91 (многоканальный), +7 (499) 125 91 71
www.technopolice.ru

Изготовитель:
Mahr GmbH Göttingen

PO Box 1853, 37008 Göttingen,
Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen
Phone: +49 (0)551-7073 0, Fax: +49 (0)551-7073-423
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