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MARsurf I Marsurf LD 130 / Marsurf LD 260

КОМБИНИРОВАННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КОНТУРА И
ШЕРОХОВАТОСТИ
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MarSurf LD 130 / LD 260. Шаг в новое измерение
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ СИСТЕМА
ИЗМЕРЕНИЯ КОНТУРА И ШЕРОХОВАТОСТИ
ПОВЕРХНОСТИ

Комбинированное измерение контура и шероховатости "за один проход" стало возможным благодаря
проверенной на практике передовой технологии средств измерения фирмы Mahr. Системы измерения MarSurf LD
130 и LD 260 представляют собой новую разработку на базе опыта предыдущего поколения таких систем.
Выдающиеся метрологические храктеристики, высокая скорость позиционирования и измерения, инновационная
конструкция щуповых консолей - это только часть преимуществ данной системы измерения.
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MarSurf LD 130 / LD 260. Шаг в новое измерение
Высокая скорость измерения и позиционирования
Большая длина трассирования, увеличенный ход
Инновационная щуповая система с щупами
бионической конструкции
Щуповые консоли с магнитным креплением
и распознаванием щупа
Удобство обслуживания благодаря модульной
конструкции

При измерении различных деталей все чаще требуется комбинация
оценки параметров контура и шероховатости. Для удовлетворения
этих требований системы измерения должны обладать
превосходными метрологическими характеристиками. Разрешение
в субнанометрическом диапазоне и остаточные шумы < 20 нм Rz
является только некоторыми из требуемых параметров.
Системы измерения MarSurf LD 130 и LD 260 продолжают успешную
линейку продуктов LD 120 фирмы Mahr для комбинированного
измерения шероховатости и контура.
Эти системы по-прежнему включают в себя проверенные удачные
решения системы MarSurf LD 120, например, магнитное крепление
щуповых консолей, устройство автоматической смены щупов,
динамическое изменение измерительного усилия в диапазоне 0,5 ...
30 мН, и также базируются на превосходной платформе программного
обеспечения MarWin, лидере мирового рынка.
Системы MarSurf LD 130 / LD 260 дополнены целым рядом отличительных
особенностей, обеспечивающих возможность улучшения при измерении
в лаборатории, в производственных условиях и при автоматическом
измерении на системах с ЧПУ.

Шероховатость и контур за один проход
Важнейшая особенность MarSurf LD 130 / LD 260
Существенное сокращение времени измерения благодаря высоким
скоростям измерения и позиционирования.
Скорость позиционирования до 200 мм/с
Скорость измерения до 10 мм/с
Инновационная щуповая система
Бионическая конструкция щуповых консолей и новые материалы
обеспечивают высокую жесткость, высокую виброустойчивость и
высокую динамику
Быстрая и надежная смена щуповых консолей с распознаванием
щупа благодаря магнитному креплению и надежному распознаванию с
помощью чипа в консоли щупа
Большая длина измерения до 260 мм (MarSurf LD 260) при
вертикальном ходе 13 мм (консоль щупа 100 мм) или 26 мм
(консоль щупа 200 мм)
Удобство обслуживания благодаря модульной конструкции возможность обслуживания без снятия блока привода со стойки
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MarSurf LD 130 / LD 260. Принцип действия щуповой системы

Принцип действия щуповой системы
Щуповая система основана на принципе качающегося рычага, на
одно конце которого находится наконечник щупа, а на другом конце
- дифракционная решетка. Свет от светодиода фокусируется на
дифракционной решетке и образуется интерференционный узор.
Вертикальное перемещение решетки приводит к изменениям
узора, которые регистрируются фотодиодами. Электронная система
обрабатывает сигнал от фотодиодов и определяет положение решетки
и, в результате, положение наконечника щупа.
Для позиционирования наконечника в направлении оси Z и для создания
измерительного усилия используется двигатель с телескопическими
обмотками.
В комплект поставки систем MarSurf LD 130 и LD 260 входят щуповые
консоли LP D 14-10-2 / 60° и LP D 14-10-500, которые позволяют решать
большинство метрологических задач. Бионическая форма щуповой
консоли обеспечивает высокую жесткость и, тем самым, создает основу
для высокой точности и надежности.
Для различных задач применяются различные щуповые консоли.
В зависимости от условий могут применяться алмазные наконечники
щупа с радиусом 2 мкм для измерения шероховатости, твердосплавные
наконечники с радиусом 25 мкм или рубиновые шарики для измерения
контура.
Правильный выбор наконечника позволяет за один проход измерить и
оценить коротко- и длиноволновые составляющие контура.
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MarSurf LD 130 / LD 260.
Измерение с помощью MarSurf LD 130 / LD 260
Простой, быстрый и надежный путь от обработки через измерение к готовой детали:

Обработка на станке

Деталь

Измерение

Результат

+
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MarSurf LD 130 / LD 260. Диапазон измерения
Новые масштабы диапазона измерения, динамики, скорости и гибкости
Увеличение рабочей зоны MarSurf LD 130 / LD 260
Это поколение систем особенно впечатляет размерами рабочего
пространства.
Для MarSurf LD 260 горизонтальное перемещение (ось Х) составляет
260 мм, а вертикальное перемещение (ось Z) - 26 мм (при консоли
щупа 200 мм).
Это впервые дает возможность измерения таких деталей, как зубчатые
рейки, ходовые винты, винты шариковых пар.
Возможно также измерения прямолинейности на больших деталях, а
также проверка параметров направляющих.

Диапазон измерения

Измерение вала на MarSurf LD 260

MarSurf LD 130

13 мм

26 мм

130 мм

MarSurf LD 260

13 мм

26 мм

260 мм

Консоль щупа 100 мм

Консоль щупа 200 мм

Измерение зубчатой рейки на MarSurf LD 260

Расширение диапазона измерения со стойкой ST 750 D
В комбинации с измерительной стойкой ST 750 D возможно
расширение вертикального диапазона измерения до 620 мм.
Благодаря отсчету положения салазок измерительной стойки
возможно измерение диаметров и расстояний по вертикали.
Типичные применением является измерение диаметра кольца
большого подшипника.

Показан контур детали
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MarSurf LD 130 / LD 260. Скорость
Новые масштабы диапазона измерения, динамики, скорости и гибкости
Высокие скорости измерения и позиционирования
обеспечивают существенное сокращение времени
измерения
Скорость позиционирования до 200 мм / с
Скорость измерения до 10 мм / с *
* При измерении шероховатости в зависимости от задачи скорость
измерения должна быть менее 2 мм/с
Пример измерения шероховатости на шейках вала A и B
Длина вала примерно 260 мм
Длина трассирования на каждой шейке А + В 5,6 мм
Общее время измерения:
ранее
около 60 с
теперь около 30 с

A

B
Скорость: 200 мм /с

MarSurf LD 130 / LD 260. Гибкость
Гибкость благодаря:
• Возможности наклона блока привода на стойке на угол ± 45 °
Измерение "сверху и снизу"
• Применение двухсторонней щуповой консоли для измерения профиля
и шероховатости "сверху и снизу"

+
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MarSurf LD 130 / LD 260. Инновационная динамика
Привод оси X с высочайшей динамикой
• Минимальная скорость:
• Максимальная скорость:

0,02 мм / с
200 мм / с

(0,02 ... 200) мм / с

• Макс. / Мин. = 10.000!

Измерение вала на MarSurf LD 260

Для легкового автомобиля
• V макс
• V мин

= 250 км / ч
= 5 км / ч

• Макс. / Мин. = 50!

MarSurf LD 130 / LD 260. Концепция сервиса и безопасности
Безопасность обеспечивается инновационной конструкцией и
концепцией пригодности для сервиса
Концепция сервиса
• Непосредственно на рабочем месте можно заменить
- щуповую систему
- механику привода
- электронику
- корпус
• При замене этих компонетов не требуется повторная юстировка
системы измерения!
Встроенная защита от столкновений
• Контакт на нижней части корпуса оси Х срабатывает в направлении
оси Z
• Контакты на корпусе щуповой системы срабатывают в направлениях
X/Y и Z
Z = Перемещение блока привода по стойке
X = Перемещение привода,
ось TX, другие оси позиционирования
Y = Перемещение по оси TY,
другие оси позиционирования, оператор
Преимущества
• Короткое время обслуживания
• Сокращение затрат
• Отсутствие дополнительных кабельных линий
• Отсутствие ограничений диапазона измерения
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MarSurf LD 130 / LD 260. Щуповая система
• Щуповая консоль бионической конструкции
• Улучшение динамики щуповой системы = увеличение скорости
измерения на 41% при неизменной воспроизводимости
• Жесткость и виброустойчивость обеспечиваются конструкцией
• Выбор инновационных материалов уменьшает перемещающиеся
массы на 50 %
• Высокая скорость измерения благодаря
- низкому моменту инерции
- хорошему демпфированию материала
• Сохраняет прочность благодаря жесткому креплению
• Щуповая консоль со встроенным чипом для
- распознавания и идентификации консоли
- проверки правильности прилегания консоли
- передачи калибровочной информации от консоли
- преимущества перед чипом с передачей информации по
радиоканалу, поскольку информация передается только при
прямом контакте
• Быстрая и удобная смена щуповой консоли благодаря магнитному
креплению
• Возможность применения устройства автоматической смены щупов
TWE

Щуповые консоли
Широкий выбор щуповых консолей обеспечивает гибкость и
гарантирует, что Вы сможете решить свою задачу.

Стандартная щуповая консоль бионической конструкции
Вертикальный вылет наконечника 14 мм
Длина консоли 100 мм
Радиус наконечника 2 мкм
Угол при вершине наконечника 60°
Щуповая консоль LP D 14-10-2 / 60°
Номер для заказа 6852601

Щуповая консоль LP D 14-10-500
Номер для заказа 6852600

Стандартная щуповая консоль бионической конструкции
Вертикальный вылет наконечника 14 мм
Длина консоли 100 мм
Радиус шарика 500 мкм

+
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MarSurf LD 130 / LD 260. Щуповая система

Щуповая консоль с вылетом
наконечника 45 мм
Длина консоли 200 мм
Радиус наконечника 5 мкм
Щуповая консоль LP C 45-20-5
Номер для заказа 6852602

Щуповая консоль LP C 10-10-2 / 90°
Номер для заказа 6852607

Щуповая консоль для отверстий
диаметром от 10 мм
Длина консоли 100 мм

Щуповая консоль с отогнутым под 45° наконечником для
отверстий диаметром от 1,3 мм
Длина консоли 100 мм
Щуповая консоль LP C 1,3-10-2 / 60° -s45°
Номер для заказа 6852606

Щуповая консоль с двухсторонним наконечником для
отверстий диаметром от 16 мм
Длина консоли 200 мм
Радиус наконечника 5 мкм
Щуповая консоль LP T 16-20-5 / 47°
Номер для заказа 6852605

Щуповая консоль с двухсторонним наконечником для
отверстий диаметром от 16 мм
Длина консоли 200 мм
Радиус шарика 250 мкм
Щуповая консоль LP T 16-20-250
Номер для заказа 6852604
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MarSurf LD 130 / LD 260. Шаг в новое измерение
MarSurf LD 130 со стойкой ST 500 CNC
MarSurf XCR 20:
состоящий из:
Блок управления Midrange LD 120/130/260
Программное обеспечение MarSurf XCR 20
Лицензия Mahr на програмное обеспечение

6268385

MarWin PC WIN 7 Ultimate 64 Bit*

9xxxxxxx

Монитор TFT 19"

5460043

Пульт управления MCP 21 advanced

7033935

Блок привода LD 130, включая щуповую систему и щуповые
консоли
LP D 14-10-2 / 60°
LP D 14-10-500

6720821

Калибровочная нормаль для контура тип 1, класс точности 1

6820121

Крестовый стол XY CT 200

6710530

Стойка MarSurf ST 500 CNC с гранитной плитой 700 мм x 550 мм

6710254

Блок управления осью HZ

6851376

Комплект виброгасящих демпферов

6851399

* В зависимости от выбранного языка ОС

MarSurf LD 130 / LD 260. Инновационная динамика
MarSurf LD 260 со стойкой ST 750 CNC
MarSurf XCR 20:
состоящий из:
Блок управления Midrange LD 120/130/260
Программное обеспечение MarSurf XCR 20
Лицензия Mahr на програмное обеспечение

6268385

MarWin PC WIN 7 Ultimate 64 Bit*

9xxxxxxx

Монитор TFT 19"

5460043

Пульт управления MCP 21 advanced

7033935

Блок привода LD 260, включая щуповую систему и щуповые
консоли
LP D 14-10-2 / 60°
LP D 14-10-500

6720826

Калибровочная нормаль для контура тип 1, класс точности 1

6820121

Крестовый стол XY CT 2000

6710530

Стойка MarSurf ST 750 CNC с гранитной плитой 700 мм x 550 мм

6710252

Блок управления осью HZ

6851376

Комплект виброгасящих демпферов

6851399

* В зависимости от выбранного языка ОС

+
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MarSurf LD 130 / LD 260. Технические характеристики
Технические характеристики действительны для стандартных щуповых консолей LP D 14-10-500 или LP D 14-10-2/60°
Характеристики горизонтальной оси (Х)
MarSurf LD 130
Диапазон измерения (Lt)

MarSurf LD 260

0,1 мм … 130 мм

0,1 мм … 260 мм

Контактные выключатели безопасности, отключающие
соответствующий двигатель
Скорость позиционирования

Спереди, сзади
0,02 мм/с …200 мм/с

Скорость измерения

Расстояние между измеряемыми точками по оси X
Макс. число измеряемых точек на оси Х

0,05 мкм … 30 мкм, устанавливаемое
2,6 милиона точек

Разрешение оси Х

5,2 милиона точек
0,8 нм

Неопределенность показаний по оси Х
Наклон на измерительной стойке (автоматический для стоек ST
500 CNC (HZ+HB) или ST 750 CNC (HZ+HB))

0,02 мм/с … 200 мм/с

0,02 мм/с … 10 мм/с;
для измерения шероховатости рекомендуется
0,1 мм/с … 0,5 мм/с

±(0,2 + l/1000) мкм; l в мм
±45°; без активной адаптации измерительного усилия

Направление измерения Z+ / Z-

Характеристики системы щупа (ось W)
Диапазон измерения

113 мм (для консоли 100 мм)
26 мм (для консоли 200 мм)

Разрешение

0,8 нм

Измерительное усилие

0,5 мН … 30 мН, устанавливается программно

Остаточная погрешность Rz0, Rq0
Измерение и оценка в соответствии с DIN EN ISO 3274, Lc = 0,25 мм, Lc/Ls = 100
MarSurf LD 130

MarSurf LD 260
Rz0 ≤ 20 нм

Остаточная величина при vt = 0,1 мм / с

Rq0 ≤ 1 нм, как правило
Контур
Все данные согласно VDI / VDE 2629 Лист 1 – MPE (Максимально допустимая погрешность)
Условия измерения соответствуют техническим данным щуповой консоли.
Значения для линейных размеров L и радиусов R в мм
MarSurf LD 130
Погрешность измерения линейных величин EA (MPEEA)
Погрешность измерения радиуса RK (MPER)

MarSurf LD 260
±(1,0 + l/150) мкм; l в мм

(R ≤10 мм)

±1 мкм

(10 мм < R ≤ 300 мм)

±(0,17 + (R/12) мкм

(R > 300 мм)

±(-18 + R/7) мкм

MarSurf LD 130

MarSurf LD 260

Общие данные
Рабочая температура
Температура, обеспечивающая технические характеристики
Рекомендуемое помещение по VDI/VDE 2627

+15 °C … +35 °C
20 °C ±2 K
класс 2 или лучше
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MarSurf LD 130 / LD 260. Калибровка
Калибровка: Основа получения достоверных результатов!
Интеллектуальная система калибровки обеспечивает измерения с
микронной точностью.
Основными элементами этой системы являются калибровка
геометрии щупа, прогиба щупа и измерительного усилия.
Простая в обращении программа измерения позволяет оператору
легко и быстро пройти все шаги калибровки. После калибровки
щуповой консоли данные сохраняются, поэтому при смене щуповой
консоли не требуется новая калибровка.
Этот же эталон применяется для калибровки двухсторонних щупов.

Эталон калибровки тип Kontur 1 для MarSurf LD 130 / LD 260
Номер для заказа 6820121

Эталон контура KN 100
Номер для заказа 6820125

Существенным преимуществом щуповых консолей для
MarSurf LD 130 / LD 260 является возможность их смены без
применения инструментов благодаря магнитному креплению. В
результате под конкретную задачу измерения можно быстро и
просто установить подходящую щуповую консоль.
Меню калибровки облегчает калибровку каждой консоли и
сохранение калибровочных данных. Каждую консоль необходимо
калибровать только один раз. При смене консоли на блоке привода
повторная калибровка не требуется.

Эталон контура KN 100 предназначен для периодической проверки
системы измерения.
Эталон содержит все важные геометрические элементы.
По желанию эталон KN 100 может быть поставлен с сертификатом
поверки DKD / DAkkS или фирмы Mahr.
Сертификат DKD / DAkkS для KN 100
Номер для заказа 6980110
Сертификат Mahr для KN 100
Номер для заказа 9964316

+
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MarSurf LD 130 / LD 260. Программное обеспечение MarWin
Программная платформа MarWin дает пользователю широкие
возможности решения различных задач измерения и оценки, сохраняя
при этом простоту работы с системой. Однозначные символы,
структурированные последовательности действий, однозначное
управление правами пользователя - вот только часть преимуществ,
облегчающих работу пользователя.
В любой момент возможно расширение до возможностей других
программ платформы MarWin, например, MarSurf XT 20 для оценки
топографии. Простое представление вида измерительной станции со
всеми имеющимися осями обеспечивает быструю и надежную работу.
Скорость перемещения по осям может быть выбрана ступенчато
простым нажатием одной из иконок.
Для облегчения поиска верхней точки контура (зенита) возможно
переключение диапазона индикации, что позволяет подобрать
оптимальное увеличение.
Работа с программой существенно упрощается благодаря применению
понятных символов. Поскольку многие пользователи определяют
собственные приоритеты при выполнении задач измерения, можно
определить "избранные" символы. В любой момент времени можно
получить справку по выбранному символу.
С помощью "Помощника измерения" можно задать условия измерения,
положение щупа при установке детали, в начале и в конце измерения,
а также другие параметры.
По желанию можно простой последовательностью действий задать
режим повторных измерений или определить текстовые сообщения,
появляющиеся в процессе выполнения измерения.
Передовые технологии также и в программном обеспечении
Многолетнее развитие программных продуктов для измерения и
оценки контура, шероховатости и топографии сделали возможным
выбор дополнительных возможностей, обеспечивающих пользователя
доступом к одной из самых мощных платформ метрологического
программного обеспечения в мире.
Благодаря простому и наглядному интерфейсу выполнение всех
действий, необходимых для измерения и оценки, не вызывает у
пользователя никаких затруднений.
Возможные опции программного продукта
•
•
•
•
•
•
•
•

Экспорт данных в формате QS STAT
Оценка резьбы
Обработка данных профиля
Доминирующая волнистость
Измерение двухсторонним щупом
Определение пользовательских характеристик
Показатели в соответствие с ISO 13565-3
Топография
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MarSurf LD 130 / LD 260. Программное обеспечение MarWin

Стандартная оценка

Оценка формы линии

Быстрая и простая оценка основных геометрических элементов,
например, радиусов, углов и расстояний от координатной оси,
осуществляется с помощью стандартного набора инструментов
практически играючи.

Графически отображаются отклонения истинной геометрии
поверхности от заданной..
Предварительно заданная зона допуска дает возможность сразу
увидеть, находится ли измеряемая поверхность в допуске или вне
допуска.

Сравнение заданный-реальный

Построение вспомогательных баз

Сравнение реального профиля с заданным профилем относится к
наиболее сложным задачам измерения контура. На приведенном
выше примере видно, как происходит совмещение профилей по
определенной области. После этого возможно оценить разницу в
размерах, которая в данном случае вызвана износом инструмента.

На многих чертежах деталей указаны размеры, проставленные не от
существующего элемента, а от вспомогательного элемента.
Этот пример показывает возможность построения линии,
параллельной поверхности детали.

+
MarS u rf. Из ме ре н ие п ове рхн ости
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MarSurf LD 130 / LD 260. Программное обеспечение MarWin

Оценка контура и шероховатости поверхности в программном
обеспечении MarSurf XC 20

Оценка шероховатости с контролем поля допуска в
программном обеспечении MarSurf XCR 20

Комбинированное измерения и оценка контура и шероховатости.
Оценка линейных размеров, радиусов, погрешности формы линии, а
также шероховатости на заданном участке профиля дорожки кольца
подшипника.

Оценка различных параметров шероховатости, таких как Ra, Rz,
Rmax, Rt, материального соотношения, а также волнистости, с
контролем соответствия допуску с графическим отображением
результата и статистики.

Опция экспорта данных QE QS-STAT
Экспорт в соответствии со стандартом обмена данными AQDEF:
Mahr имеет сертификат соответствия AQDEF версия 3.01
категория B
Этот сертификат подтверждает качество экспорта данных.
Преимущества:
Опция qe qs-stat Plus является приложением, эффективность
которого полностью подтверждена сертификацией на полное
соответствие последнему состоянию стандарта aqDeF. Затраты
времени пользователя на обеспечение соответствия информации
значительно сокращаются.
Для пользователей статистического программного обеспечения
фирмы Q-DAS фирма Mahr предлагает для своих продуктов для
измерения поверхности и формы на базе персональных компьютеров
опции QE QS-STAT и QE QS-STAT Plus, обеспечивающие простой
и удобный экспорт данных в полном соответствии с требованиями
пользователя.
QE QS-STAT
С помощью этой опции возможно эспортировать результаты для всех
признаков в соответствии с требованиями стандарта Q-DAS.
Для многих пользователей эта опция предлагает простой и быстрый
процесс экспорта данных.

Опция QE QS-STAT может без дальнейшей подгонки создавать
данные для экспорта из признаков и протоколов. Для этого
формируется ряд ключевых полей (К-полей), содержимое которых
берется из протокола измерения или вводится как дополнительные
данные.
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MarSurf LD 130 / LD 260. Применение в общем машиностроении
Примеры применения в общем
машиностроении
• Винт шариковой пары
• Резьба, шпильки
• Валы
• Направляющие
• Детали шарнирных соединений
• Детали насосов
• Детали компрессоров
• Шаровые головки
• Вырубной инструмент
• Штампы и пресс-формы
• Детали гидравлики
• Детали пневматики
• Клапаны
• Зубчатые рейки

Пример: измерение внутреннего кольца подшипника
•
•
•
•
•

Оценка геометрии
Измерение радиуса
Определение средней точки арочного профиля
Определение отклонения формы линии
Оценка шероховатости

+
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MarSurf LD 130 / LD 260. Измерение в производственных условиях
Применение систем с ЧПУ
• Измерение контура и шероховатости в частично или полностью
автоматизированном режиме
• Расширение стандартной системы измерения за счет:
- дополнительных осей
- специальных приспособлений для закрепления детали
- кабин для средств измерения
- систем автоматической смены щуповых консолей
• Специальное программное обеспечение MarWin CNCplus
• Концепция безопасности

Пример: измерение корпуса насоса
• Пятиосевая система измерения шероховатости и контура в
автоматическом режиме
• Измерение более сотни поверхностей
• Автоматическая смена консолей
с помощью устройства TWE
• Кабина с виброгасящим столом
• Световая индикация результата измерения
• Программное обеспечение MarWin CNCplus
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MarSurf LD 130 / LD 260. Применение в автомобильной промышленности
Примеры применения в автомобильной
промышленности
• Детали двигателя
- Блок цилиндров
- Головка цилиндров
- Коленчатый вал
- Шатун
- Поршень
- Распределительный вал
- Поршневые кольца
- Клапаны
• Рулевое управление
• Коробки передач
• Системы впрыска
• Турбокомпрессор
• Кузовные детали

Пример: измерение зубчатой рейки рулевого механизма
•
•
•
•
•
•
•

Оценка геометрии арочного профиля
Определение погрешности линии профиля
Измерение шероховатости на арочном профиле
Измерение профиля зуба
Измерение шероховатости на зубе
Определение шага
Определение диаметрального размера по центрам вписанных
окружностей с применением двухстороннего щупа

+
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MarSurf LD 130 / LD 260. Применение в оптической промышленности
Примеры применения в оптической промышленности
•
•
•
•

Измерения контура и шероховатости асферических линз
Измерения контура и шероховатости оправы
Измерения контура и шероховатости цилиндрических линз
Измерения контура и шероховатости корпусов

Пример: Асферическая поверхность – проверка отклонения формы
•
•
•
•

Получение данных асферического контура
Сравнение измеренного контура с идеальным контуром
Определение характеристик PV, RMS и погрешности кривизны
Расчет разницы между профилями для коррекции
обрабатывающего станка (обратная связь)
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MarSurf LD 130 / LD 260. Применение в медицинской промышленности
Примеры применения в медицинской промышленности
• Измерение контура и шероховатости протезов тазобедренных
суставов:
- хвостовик с шаровой головкой
- вкладыш
- гнездо
• Измерение контура и шероховатости протезов коленных суставов:
- часть протеза со стороны бедра
- вкладыш
- часть протеза со стороны голени
• Измерение контура на медицинских шурупах
• Измерение контура и шероховатости зубных имплантов

Пример: измерение тазобедренного протеза
• Измерение шаровой головки на MarSurf LD 130
• Измерение контура и шероховатости
• Оценка погрешности формы линии и структуры шероховатости

+
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MarSurf LD 130 / LD 260. Шаг в новое измерение

Желаем Вам успеха в работе с этой высококлассной системой фирмы Mahr
Вы экономите время 		

— благодаря высокой скорости измерения и позиционирования

Вы можете больше		

— благодаря большой зоне измерения - большая длина трассирования и большой ход

Вы измеряете надежно

— благодаря инновационной щуповой системе со щупами бионической конструкции
— благодаря магнитному креплению щуповой консоли и распознаванию щупа через чип

Вы в безопасности 		

– благодаря модульной конструкции, облегчающей обслуживание
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