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MarSurf I MarSurf XC 2/XC 20 — MARWIN

СТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
КОНТУРОВ НА БАЗЕ ПК

-

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ КОНТУРОВ, ПРОВЕРЕННЫЕ НА ПРАКТИКЕ.
ПРЕВОСХОДНАЯ ГИБКОСТЬ БЛАГОДАРЯ MARWIN
Актуальные сведения о продуктах MARSURF можно
найти на нашем веб-сайте
www.mahr.de, веб-коды 20554 и 20561

В области измерительной техники для промышленных производств все больше ощущается потребность в инструментах для быстрого и простого
измерения профилей деталей. Широкое разнообразие задач измерения требует разработки оптимальных стратегий измерений и высокоточных
инструментов для их реализации. Мы рады представить Вам сегодня системы измерения и оценки контуров MarSurf XC 20/MarSurf XC 2 на базе
программного обеспечения MarWin. В этом новом поколении систем воплощен накопленный за десятилетия опыт разработки оборудования для
измерения контуров и учтены пожелания наших заказчиков. То, что более 40 лет назад называлось контурографом, состоящим из механизма
подачи и двухкоординатного самописца для регистрации измерений контура и сравнения полученных данных с шаблонами, сегодня превратилось в
суперсовременную систему измерения контура, использующую новейшие технологии. Это по-настоящему комплексная измерительная система, в состав
которой входят система измерения и оценки, устройство подачи, щуп, а также измерительная стойка и инструментальный стол или кабина. Наши системы
MarSurf XC 20 и MarSurf XC 2 — это гарантия исключительного качества и надежности работы.
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MarSurf. Измерение поверхностей

MarSurf. Стационарные системы измерения контуров на базе ПК
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ КАК В ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ, ТАК И НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Основными требованиями в сфере исследований, разработки и производства являются измерение и оценка геометрии деталей и инструментов.
Проверенная на практике система измерения двухмерных контуров находит все большее применение по сравнению с другими методами, поскольку
она работает быстрее, проще в использовании и дешевле. Измеренный профиль можно быстро и без труда оценить, что позволяет получить надежные
и достоверные результаты. Тем самым система позволяет удовлетворить растущий спрос на решения, соответствующие требованиям в отношении
точности, критериев оценки и надежности результатов.

ДЕТАЛЬ

ИЗМЕРЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ
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MarSurf XC 2
Простое измерение контуров

Описание
Измерительная система MarSurf XC 2 идеально подходит для тех,
кто только начал знакомство с новейшими технологиями Mahr
для измерения контуров. Этот измерительная система на базе
ПК обладает всеми необходимыми рабочими характеристиками,
которые требуются для измерения контуров и оценки полученных
результатов как в измерительных лабораториях, так и на
производстве.
Наглядные упорядоченные значки и удобные подсказки упрощают
работу с этой практичной системой. Система MarSurf XC 2
воплотила в себе накопленный за десятилетия опыт в области
измерения контуров и современные передовые технологии.
Система MarSurf XC 2 — это перспективная разработка компании
Mahr на базе программного обеспечения MarWin для оценки
контуров.

Пользователю, который выполняет основные операции по
намеченному плану, важно, чтобы интерфейс программы был
простым и интуитивно понятным. Универсальное программное
обеспечение MarWin для измерений и оценки позволяет приступить
к работе с измерительной системой одним нажатием кнопки.
Базовые функции для оценки геометрии детали представлены в
виде значков в меню инструментов.
Вот только некоторые из основных функций системы:
создание линий и окружностей регрессии;
создание точек, точек пересечения, свободных точек, центральных
точек, точек максимума и минимума;
построение систем координат;
вычисление радиусов, расстояний, углов, координат, отклонений от
формы линии;
сравнение фактических значений с заданными;

Особенности
MarSurf XC 2 представляет собой измерительную систему базового
уровня, предназначенную для измерения контуров. Помимо
проверенных на практике и оптимально подогнанных компонентов,
таких как система щупов, устройство подачи, измерительные стойки
и т. д., немаловажное значение в работе измерительной станции
имеет программное обеспечение.

отслеживание допусков;
запрограммированные последовательности действий,
выполняемые автоматически;
импорт данных профиля, например, файлов DXF (по отдельному
заказу).
Различные пользовательские уровни обеспечивают защиту системы
от неправильной эксплуатации и исключают возможность его
несанкционированного использования.
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MarSurf XC 2
Превосходный вариант для знакомства с системами измерения контуров
С первых шагов пользователи по достоинству оценят достоинства
логичной и удобной конструкции системы.
Предлагается широкий выбор различных щуповых консолей и
наконечников щупов для наружных и внутренних измерений с
использованием этой измерительной системы.
Благодаря магнитному держателю можно быстро сменить щуповую
консоль без использования дополнительных инструментов. Данные
о калибровке каждой щуповой консоли сохраняются в системе.
Калибровка измерительной станции выполняется быстро и не
составляет никакого труда, равно как и сам процесс измерения.
Благодаря визуальному представлению измерительной станции, на
котором обозначены положения осей, процесс наладки значительно
упрощается. В меню помощника измерения можно с легкостью
выбрать необходимые условия измерения для получения точных
результатов.
Функция измерения от начальной точки до конечной точки поможет
тем, кто выполняет свое первое измерение. Во время измерения на
экране отображается кривая профиля.

Описание
С помощью MarSurf XC 2 можно выполнять любые стандартные
задачи измерения контуров. Простота и удобство использования в
сочетании с высокой производительностью.

Измерительная система MarSurf XC 2
MarSurf XC 2
№ для заказа: 6268356
В комплект поставки входит блок управления MidRange Standard,
ПО XC 2 и лицензионный ключ Mahr
Настольный компьютер MarWin*
№ для заказа: 9XXXXX
Монитор TFT, 24 дюйма
№ для заказа: 3027221
Пульт ручного управления MCP 23
№ для заказа: 7035195
Устройство подачи CD 120
№ для заказа: 6720812
Измерительная стойка ST-500
№ для заказа: 6710250
с массивной гранитной плитой размером 700 x 550 мм
Держатель PCV/CD 120
№ для заказа: 6851362
Координатный стол CT 120
№ для заказа: 6710529
Микроперемещение для координатного
стола CT 120
№ для заказа: 6710547
Стандартный калибровочный
комплект для измерения контуров
№ для заказа: 6810124
По отдельному заказу:
Параллельные тиски PPS

№ для заказа: 6710604

Подробную информацию см. на нашем веб-сайте:
веб-код 20562.
* Номер для заказа зависит от языка операционной системы

Оценку полученных результатов можно выполнить сразу после
измерения. Программа QE (Quick & Easy) для сохранения данных
профиля, оценки, результатов измерения и всей программы
измерения обеспечивает постоянное протоколирование операций
измерения. Меню «Протокол измерения» служит для создания
подробного протокола измерения, включающего основной текст и
результаты оценки.
Система MarSurf XC 2 позволяет сделать процесс измерения:
простым;
быстрым;
и надежным.
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MarSurf XC 2
Система XC 2 с устройством подачи CD 120 и измерительной стойкой ST 500 или ST 750
Устройство подачи CD 120 для измерения контуров является одним
из основных компонентов измерительной станции.
Качество исполнения устройства подачи и его технические
характеристики напрямую влияют на точность определения
радиусов, расстояний, углов и прямолинейности.
Плавное перемещение устройства подачи в сочетании
с программной коррекцией погрешности гарантирует
воспроизводимость измерений с высоким разрешением по
вертикали и горизонтали.

Измерительная стойка ST 500
(по отдельному заказу ST 750)
 Гранитная плита 700 x 550 мм (Д х Ш) с тремя Т-образными

пазами шириной 10 мм
 Измерительная стойка для устройства подачи с электрическим
механизмом регулировки по высоте до 500 мм*
 Легкосменные держатели устройства подачи
 Измерительная стойка оборудована механическим ручным
устройством регулировки углового положения устройства подачи
* ST 750 = 750 мм

Технические характеристики
Длина трассирования (по оси X)
0,2–120 мм
Диапазон измерения (по оси Z)	50 мм при использовании щуповой консоли 350 мм
25 мм при использовании щуповой консоли 175 мм
Измерительная система (по оси X)	высокоточная инкрементная измерительная система
(откалиброванная на заводе с помощью лазерного интерферометра)
Измерительная система (по оси Z)	индуктивный преобразователь высокой точности и линейности
Разрешение (по оси Z) относительно наконечника щупа	0,38 мкм при использовании щуповой консоли 350 мм
0,19 мкм при использовании щуповой консоли 175 мм
Разрешение (по оси Z) относительно измерительной системы
0,04 мкм
Отклонение направляющей
< 1 мкм (на участке длиной 120 мм)
Направление измерения (по оси X)
вперед (+X), назад (-X)
Направление касания при контакте (по оси Z)	вниз (-Z), вверх (+Z)
Измерительное усилие (по оси Z)	1–120 мН, вверх и вниз
(регулируется в системе MarSurf XC 2)
Ощупываемый угол	на гладких поверхностях в зависимости от направления:
при опускании щупа до 88°, при подъеме щупа до 77°
Скорость измерения (по оси X)
0,2–4 мм/с
Скорость контактирования (по оси Z)
0,1–1 мм/с
Скорость позиционирования (по оси X) и скорость возврата	0,2–8 мм/с
Скорость позиционирования (по оси Z)
0,2–10 мм/с
Длина щуповой консоли
175 мм, 350 мм
Радиус наконечника
25 мкм
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MarSurf XC 20
Измерение контуров с раширенными возможностями

Описание
Система MarSurf XC 20 предоставляет намного больше
возможностей, по сравнению с рассмотренной ранее системой
MarSurf XC 2. На рисунке выше изображена система MarSurf XC 20
с устройством подачи PCV 200 и измерительной стойкой ST 500. С
ее помощью можно выполнять сложные задачи измерения контуров
в любых областях применения.

Устройство подачи PCV 200
Длина трассирования 		
0,2–200 мм
Диапазон измерения (по оси Z)
50 мм
К широкому ассортименту щуповых консолей и наконечников щупа
для различных задач принадлежит щуп с двумя наконечниками (см.
стр. 27), который можно использовать для многократного измерения
верхнего и нижнего профилей детали без замены щуповой консоли.

Измерительная стойка ST 500
(по отдельному заказу ST 750)
 Гранитная плита 700 x 550 мм (Д х Ш) с тремя Т-образными

пазами шириной 10 мм
 Измерительная стойка для устройства подачи с электрическим
механизмом регулировки по высоте до 500 мм*
 Легкосменные держатели устройства подачи
 Измерительная стойка оборудована механическим ручным
устройством регулировки углового положения устройства подачи
* ST 750 = 750 мм
Подробную информацию см. на нашем веб-сайте:
веб-код 20563.

Особенности
Устройство подачи PCV 200 обеспечивает длину измерения
200 мм с ходом 50 мм. В отличие от системы MarSurf XC 2
имеется возможность использовать различные дополнительные
программные функции (см. таблицу на странице 11). Ниже
перечислены некоторые из таких функций.
Секции
Можно создавать любое количество секций. Результаты для каждой
области указываются в отдельных полях в протоколе измерения.
Измерение с помощью щупа с двумя наконечниками
Для измерения противолежащих профилей, например, в
отверстиях, или на наружных поверхностях, можно воспользоваться
щупом с двумя наконечниками. Два противолежащих профиля
можно оценить с помощью программного обеспечения XC 20,
которое поставляется в стандартной комплектации. Полученные
данные можно использовать для вычисления размеров, которые
указывают на взаимосвязь этих двух профилей.

Измерительная система MarSurf XC 20
MarSurf XC 20
№ для заказа: 6268363
В комплект поставки входит блок управления MidRange Standard, ПО XC 20
и лицензионный ключ Mahr
Настольный компьютер MarWin*
№ для заказа: 9XXXXX
Монитор TFT, 24 дюйма
№ для заказа: 3027221
Пульт ручного управления MCP 23
№ для заказа: 7035195
Устройство подачи PCV 200
№ для заказа: 6720810
Измерительная стойка ST-500
№ для заказа: 6710250
с массивной гранитной плитой размером 700 x 550 мм
Держатель PCV/CD 120
№ для заказа: 6851362
Координатный стол CT 300
№ для заказа: 6710549
Стандартный калибровочный
комплект для измерения контуров
№ для заказа: 6810124
По отдельному заказу:
Параллельные тиски PPS

* Номер для заказа зависит от языка операционной системы

№ для заказа: 6710604
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MarSurf XC 20
Устройство подачи PCV 200 (измерение контуров)
Достоинства
Автоматическое опускание и подъем консоли щупа с
регулируемой скоростью
Измерительное усилие 1–120 мН
Высокая скорость позиционирования
Запатентованный способ крепления щуповой консоли,
обеспечивающий воспроизводимую замену консоли без
использования дополнительных инструментов
Защита от столкновения
Превосходная динамика благодаря жесткой конструкции и
применению новых материалов
Широкий диапазон регулировки скоростей позиционирования и
измерения
Отсутствие элементов управления на устройстве подачи
Достоверные результаты
Сменные щуповые консоли для оптимальной адаптации к задачам измерения

Технические характеристики
Длина трассирования (по оси X)
0,2–200 мм
Диапазон измерения (по оси Z) 	50 мм при использовании щуповой консоли 350 мм
25 мм при использовании щуповой консоли 175 мм
Измерительная система (по оси X)	высокоточная инкрементная измерительная система
(откалиброванная на заводе с помощью лазерного интерферометра)
Измерительная система (по оси Z)
индуктивный преобразователь высокой точности и линейности
Разрешение (по оси Z) относительно наконечника щупа	0,38 мкм при использовании щуповой консоли 350 мм
0,19 мкм при использовании щуповой консоли 175 мм
Расстояние между точками измерения (по оси X)
1,0–8,0 мкм
Разрешение (по оси Z) относительно измерительной системы
0,04 мкм
Отклонение от направляющей
< 1 мкм (на участке длиной 200 мм)
Измерительное усилие (по оси Z) 	1–120 мН, вверх и вниз
(регулируется в системе MarSurf XC 20)
Ощупываемый угол	на гладких поверхностях в зависимости от направления:
при опускании щупа до 88°, при подъеме щупа до 77°
Скорость измерения (по оси X)
0,2–4 мм/с, регулируемая, с шагом 0,1 мм/с
Скорость контактирования (по оси Z)
0,1–1 мм/с, регулируемая
Скорость позиционирования (по оси X) и скорость возврата
0,2–8 мм/с
Скорость позиционирования (по оси Z)
0,2–10 мм/с
Длина щуповой консоли
175 мм, 350 мм
Радиус наконечника
25 мкм
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Измерительная система MarSurf XC 2/XC 20 в стандартной конфигурации

Измерительная система MarSurf XC 2

Измерительная система MarSurf XC 20
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Измерительная система MarSurf XC 2/XC 20 в стандартной конфигурации

Измерительные стойки

ST 500
ST 750

MarSurf XC 2/20
Блок управления MidRange
Standard

Устройства подачи

Программное обеспечение XC 2/20

CD 120

Лицензионный ключ Mahr

PCV 200

ПК
с операционной системой
Windows

Пульт ручного управления
MCP23
MarSurf XC 20 CNC

MCP21

Блок управления MidRange CNC

Измерительная стойка для
системы CNC

Программное обеспечение XC 20
Лицензионный ключ Mahr

ST 500 CNC
ST 750 CNC
ST 750 D

Системы XC 2/XC 20. Основные характеристики
MarSurf XC 2

MarSurf XC 20

Подключение устройства подачи

CD 120/PCV 200

PCV/CD 120/LD 130/LD 260/UD 130

Создание секций (подробных представлений)

–



Щуп с двумя наконечниками

– (возможно измерение, но оценка нескольких
профилей не поддерживается)



Помощник измерения

базовая версия (ограниченный набор функций)

все уровни измерений

Импорт файлов в формате DXF

дополнительно в случае приобретения лицензии



Многократное измерение

–



Запуск программ измерения

–



Пользовательский протокол измерения

–



Вычисление областей

–



Список последовательностей

–



Поля допуска

только 1 поле допуска

не ограничено

Функция «Касательные элементы»

дополнительно в случае приобретения лицензии



Оценка резьбы

только дополнительно, только для одного профиля,
поскольку многократное измерение не поддерживается;
поэтому не удастся оценить параметры, связанные с
диаметром

возможно в случае установки
дополнительного оборудования для
измерения резьбы

Оценка кромки

–

возможно в случае установки
дополнительного оборудования для
измерения кромки

Возможность модернизации до XCR 20

–



Возможность модернизации до XC 20 CNC

–
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MarSurf XC 20 CNC
Автоматическое измерение с несколькими осями

Описание
Все подключаемые измерительные стойки стандартно оснащены
механизмом регулировки по высоте с помощью кнопок на экране
управления измерительной станцией или клавиш на клавиатуре.
Пользователь может переместить щуп к требуемым точкам
измерения на детали.
При использовании с моделью MarSurf XC 20 CNC измерительные
стойки ST 500 CNC/ST 750 CNC также могут устанавливать щуп
на нужной высоте в автоматическом режиме с помощью блока
управления MidRange CNC.

Комплект поставки
Зависит от выбранной конфигурации.

Измерительная система MarSurf XC 20 CNC
MarSurf XC 20 CNC
№ для заказа: 6268364
В комплект поставки входит блок управления MidRange CNC, ПО XC 20 и
лицензионный ключ Mahr
Настольный компьютер MarWin*
№ для заказа: 9XXXXX
Монитор TFT, 24 дюйма
№ для заказа: 3027221
Усовершенствованный пульт
ручного управления MCP 21
№ для заказа: 7033935
Устройство подачи PCV 200
№ для заказа: 6720810
Измерительная стойка ST 750 CNC
№ для заказа: 6710252
с массивной гранитной плитой размером 700 x 550 мм
Модуль управления Hz
№ для заказа: 6851376
Держатель PCV/CD 120
№ для заказа: 6851362
Координатный стол CT 300
№ для заказа: 6710549
Стандартный калибровочный
комплект для измерения контуров
№ для заказа: 6810124
Защита PCV от столкновения
№ для заказа: 7033957
По отдельному заказу:
Параллельные тиски PPS

* Номер для заказа зависит от языка операционной системы

№ для заказа: 6710604

+
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Измерительная система XC 20 CNC с измерительной стойкой ST 750 D для измерения
крупногабаритных деталей
Описание
Требования к измерению контуров в последние несколько лет
значительно ужесточились. Это связано с тем, что исходя из
стоимости и высокой точности измерений, заказчикам выгоднее
приобретать простые системы измерения двухмерных контуров, а
не трехмерные измерительные системы.
В результате системы должны иметь возможность измерять как
можно более разнообразные детали различных геометрий и
размеров.
Компания Mahr первой из производителей систем измерения
контуров разработала щуп с двумя наконечниками. С помощью
такого щупа можно измерять сразу верхний и нижний контуры
детали. К числу типовых задач измерения с использованием такого
щупа относятся, например, измерение резьбы и связанное с ним
измерение диаметра. До сегодняшнего времени выполнение задач
такого рода было ограничено длиной хода щупа в устройстве
подачи PCV.
Эта длина хода составляет 50 мм. Другими словами, возможности
измерения диаметров и расстояний с помощью щупа с двумя
наконечниками были ограничены длиной хода щупа и высотой
двойного наконечника. Это ограничение удалось значительно
сократить благодаря применению измерительной стойки ST 750 D с
системой MarSurf XC 20 CNC
Вертикальная ось измерительной стойки оснащена стеклянной
линейкой, что позволяет измерять расстояния в диапазоне до
620 мм по оси Z. Это означает, что измерительную систему можно
использовать для измерения более крупных деталей.

Измерительная система XC 20 CNC с
измерительной стойкой ST 750 D
MarSurf XC 20 CNC
№ для заказа: 6268364
В комплект поставки входит блок управления MidRange CNC, ПО XC 20 и
лицензионный ключ Mahr
Настольный компьютер MarWin*
№ для заказа: 9XXXXX
Монитор TFT, 24 дюйма
№ для заказа: 3027221
Усовершенствованный пульт
ручного управления MCP 21
№ для заказа: 7033935
Устройство подачи PCV 200
№ для заказа: 6720810
Измерительная стойка ST 750 D
№ для заказа: 6710255
с массивной гранитной плитой размером 700 x 550 мм
Модуль управления ST 750 D
№ для заказа: 6851389
Держатель PCV/CD 120
№ для заказа: 6851362
Координатный стол CT 300
№ для заказа: 6710549
Стандартный калибровочный комплект
для измерения контуров
№ для заказа: 6810124
Защита PCV от столкновения
№ для заказа: 7033957
Щуповая консоль 350 M
№ для заказа: 6851529
Наконечник щупа PCV ±9 мм
№ для заказа: 6851530
для измерений сверху и снизу
Щуповая консоль CP 175 M-10/3.5
№ для заказа: 9045820

Технические характеристики
Ход позиционирования:	620 мм (самое нижнее положение —
прибл. 110 мм над гранитной плитой)
Ход измерения:
620 мм
Рабочая температура:
21 °C ± 1 °K 1)
Точность:
MPE ± (2,5 +L / 100) мкм
L = длина измерения в мм 2)
1) При изменении рабочей температуры точность может меняться
2) При использовании щуповой консоли 9045820

* Номер для заказа зависит от языка операционной системы
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MarSurf CNC modular
Измерительная система MarSurf CNC modular представляет
собой более усовершенствованную альтернативу измерительной
системе XC 20 CNC. В ней также предусмотрено автоматическое
позиционирование осей. При необходимости можно установить
измерительную кабину, что значительно оптимизирует компоновку
измерительной системы в условиях ограниченного пространства.
Кабина также включает в себя систему поглощения вибраций,
систему обеспечения безопасности, источники освещения и
элементы управления.
Ниже представлен обзор осей, которые можно включить в систему.
Для системы MarSurf CNC modular предлагается широкий набор
примечательных и полезных компонентов и принадлежностей,
таких, как зажимные устройства с шаровым быстросменным
креплением.
Подробные сведения см. в брошюре, посвященной системе
MarSurf CNC modular (веб-код 20569).

Ось стола T1S-L
включая блок управления
Ход
Габариты (Д x Ш x В)
Измерительная система
Разрешение
Линейное перемещение
Скорость
Отклонение направляющей
Рассеяние позиционирования
Разрешение
Максимальная нагрузка

№ для заказа: 6710582
200 мм
510 x 200 x 200 мм
энкодер
0,5 мкм
200 мм
vмакс.= 30 мм/с, vмин.= 0,2 мм/с
0,002 мм/100 мм
< 0,008 мм
0,001 мм
50 кг

Ось стола T1S-R 
№ для заказа: 6710583
включая стандартную планшайбу
№ для заказа: 7051310
включая блок управления MidRange CNC
для использования в качестве осей TA, TB или TC
Габариты (Д x Ш x В)
270 x 200 x 210 мм
Размер планшайбы:
Диаметр 200 мм
Измерительная система
энкодер
Разрешение
0,5 мкм
Угол поворота
± 1000
Скорость
vмакс. = 10°/c; vмин. = 0,1°/с
Рассеяние позиционирования:
< 0,008 мм на радиусе 150 мм
Разрешение
0,001 °
Максимальная нагрузка
30 кг

Ось стола T3S-LLR 
№ для заказа: 6710584
включая стандартную планшайбу
№ для заказа: 7051310
включая блок управления
Монолитная конструкция, состоящая из осей TX, TY и TC.
Оси расположены следующим образом: TX–TY–TC.
TX
аналогична оси T1S-L
TY
аналогична оси T1S-L
TC
аналогична оси T1S-R
Максимальная нагрузка на ось TC 30 кг

+
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MarSurf CNC modular
На схеме ниже показаны варианты комплектации системы MarSurf CNC modular с различными компонентами.
При применении системы MarSurf XC 20 CNC целесообразно использовать устройство подачи PCV

MarSurf XR 20
Компьютер
MidRange CNC
Лицензионный ключ XR 20
MCP 21

GD 120

MarSurf XCR 20 с устройством
подачи LD 130/LD 260

MarSurf XC 20
Компьютер
MidRange CNC
Лицензионный ключ XC 20
MCP 21

держатель

PCV

Компьютер
MidRange CNC
Лицензионный ключ XCR 20
MCP 21

держатель

LD 130/LD 260
LD 120/UD 130

CT 300

CT 200 MOT

вкл. модуль управления

T1S-L

вкл. модуль управления

*

*

T1S-R

вкл. модуль управления
вкл. опорную плиту

Стойка ST 500 CNC/
750 CNC**

T3S-LLR

Стойка ST 500 CNC/750 CNC с гранитной
плитой

вкл. модуль управления
вкл. опорную плиту

Система поглощения вибраций
Стандартный измерительная кабина для
измерения поверхностей

Экран

Специализированное приспособление
для закрепления
детали

* ST 500 / 750 CNC (HZ / HB) не совместима с TY / TB ** с дополнительной крышкой 6830232 при использовании стойки 750 мм

Инструментальный стол
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Другие измерительные системы на базе ПК
Система измерения контуров и шероховатости MarSurf XCR 20

Описание

Компоненты измерительной системы

Комбинированная измерительная система MarSurf XCR 20 идеально
подходит для измерения контуров и шероховатости поверхности. В
состав этой измерительной системы входят устройство подачи PCV/
CD 120 и устройство подачи GD 25 для измерения шероховатости,
а также щуповая система MFW 250 B.

Примерная комплектация

Оба устройства подачи присоединены к измерительной стойке
(ST 500/ST 750) с помощью комбинированного держателя и
могут использоваться как для измерения шероховатости (GD 25),
так и для измерения контуров (PCV или CD 120). В сочетании
с программным обеспечением XCR 20 для измерения и оценки
результатов эта измерительная система становится универсальным
решением для измерения шероховатости и контуров.

Настольный компьютер MarWin*
Монитор TFT, 24 дюйма
Пульт ручного управления MCP 21
Устройство подачи GD 25
Комплект щуповой системы MFW 250 B
Устройство подачи PCV 200
Стандартный калибровочный комплект
для измерения контуров
Измерительная стойка ST-500
Комбинированный держатель
для GD 25 и PCV
Координатный стол CT 300

Основные достоинства:
Одна измерительная система для выполнения двух типов задач
Использование надежного и испытанного устройства подачи
и щуповой системы для измерения контуров PCV 200 (как
описывалось ранее).
Использование высокоточного устройства подачи GD 25 и
щуповой системы MFW 250 B с измерительной системой высокого
разрешения для измерения шероховатости.
Важно отметить, что эта комбинированную систему измерения
можно получить из XC 20. Это означает, что система измерения
XC 20 с устройством подачи PCV/CD 120 может быть при
необходимости модернизирована до комбинированной
системы. Достаточно установить устройство подачи GD 25 и
комбинированный держатель. Необходимо также обновить
программное обеспечение с XC 20 до XCR 20.
Подробную информацию см. на нашем веб-сайте:
веб-код 20561.

* Номер для заказа зависит от языка операционной системы

MarSurf XCR 20
№ для заказа: 6268383
В комплект поставки входит блок управления MidRange Standard,
ПО XCR 20 и лицензионный ключ Mahr

По отдельному заказу:
Параллельные тиски PPS

№ для заказа: 9xxxxxx
№ для заказа: 3027221
№ для заказа: 7033935
№ для заказа: 6721006
№ для заказа: 6111406
№ для заказа: 6720810
№ для заказа: 6820124
№ для заказа: 6710250
№ для заказа: 6851349
№ для заказа: 6710549
№ для заказа: 6710604

+
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Другие измерительные системы на базе ПК
MarSurf LD 130, LD 260 и UD 130: измерение двух характеристик за один проход

Описание
Эта измерительная система — один из лучших инструментов
в мире для измерения поверхностей и контуров. Оптический
преобразователь обеспечивает высокое разрешение профиля даже
при вертикальном диапазоне измерения 13 мм или 26 мм. Это
означает, что данная измерительная система позволяет выполнять
точную оценку контуров в соответствии с самыми строгими
требованиями параллельно с измерением шероховатости.
Измерительная система предлагается в трех вариантах в
зависимости от размеров детали и требований к точности
измерения.
MarSurf LD 130 с диапазоном измерения по оси Z ± 13 мм
(± 26 мм при использовании щуповой консоли 200 мм), длина
измерения: 130 мм
MarSurf UD 130 с диапазоном измерения по оси Z ± 13 мм и
длиной измерения 130 мм
MarSurf LD 260 с диапазоном измерения по оси Z ± 13 мм
(± 26 мм при использовании щуповой консоли 200 мм), длина
измерения: 260 мм
Подробные сведения см. в отдельной брошюре по MarSurf
LD 130 / 260, веб-код 20560, и рекламном проспекте MarSurf
UD 130, веб-код 20808.

* Номер для заказа зависит от языка операционной системы

Компоненты измерительной системы
Примерная комплектация для измерительной системы MarSurf
LD 130
MarSurf XCR 20 CNC
№ для заказа: 6268385
В комплект поставки входит блок управления MidRange CNC, ПО
XCR 20 и лицензионный ключ Mahr
Настольный компьютер MarWin*
№ для заказа: 9xxxxxx
Монитор TFT, 24 дюйма
№ для заказа: 3027221
Пульт ручного управления MCP 21
№ для заказа: 7033935
Устройство подачи LD 130
№ для заказа: 6720821
вкл. систему щупов и принадлежности
Калибровочный комплект Kontur 1 
№ для заказа: 6820121
с 2 шариковыми наконечниками (45 мм, 4 мм), класс точности 1
Измерительная стойка ST 500 CNC
№ для заказа: 6710254
вкл. гранитную плиту 700 x 550 мм
вкл. модуль управления Hz
Координатный стол CT 300
№ для заказа: 6710549
Набор демпфирующих элементов
№ для заказа: 6851399
По отдельному заказу:
Параллельные тиски PPS

№ для заказа: 6710604

18

MarSurf. Измерение поверхностей

Другие измерительные системы MarSurf на базе ПК
Система MarSurf XR 20 для измерения
шероховатости

Специализированные под заказчика системы
измерения поверхностей MarSurf CNC premium

Описание

Описание

Измерительная система MarSurf XR 20 идеально подходит для
тех, кто только начал знакомство с новейшими технологиями Mahr
для измерения поверхностей. Эта измерительная система на базе
ПК позволяет измерить все используемые параметры и профили
шероховатости поверхности в соответствии с международными
стандартами как в условиях измерительных лабораторий, так и на
производстве.

Системы MarSurf CNC premium предназначены для выполнения
специальных задач измерения поверхности, которые зачастую
встраиваются непосредственно в производственный процесс.
Проверенные на практике стандартные компоненты, такие, как
устройства подачи, системы щупов, измерительные стойки,
встраиваются в интеллектуально созданную концепцию системы
измерения.

Наглядные упорядоченные значки и удобные подсказки упрощают
работу с этой высокопроизводительной системой.

Для более быстрого создания специализированных решений мы
разработали концепции нескольких базовых систем измерения,
которые различаются размерами зон измерения, типами
измеряемых деталей, тактом измерения и необходимым уровнем
автоматизации.

Для управления системой используется ПО на базе MarWin, такое
же, как и для систем MarSurf XC 2/XC 20.
Одним из важных достоинств этой измерительной системы является
система щупов MFW 250 B, оснащенная магнитным держателем
щуповой консоли. Это означает возможность мгновенно сменить
щуповую консоль без использования дополнительных инструментов
и защиту консоли от повреждений в случае столкновения.
Предлагаются различные щуповые консоли для решения широкого
круга измерительных задач с использованием этой системы.
Подробную информацию см. на нашем веб-сайте:
веб-код 20554.

Примерами отдельных компонентов также являются автоматические
устройства подачи деталей, измерительные кабины с встроенными
виброгасящими столами, интегрированные системы безопасности.
Особого внимания заслуживает запатентованное устройство смены
щуповых консолей для измерительных систем с устройствами
подачи MarSurf LD 130/LD 260. Это устройство обеспечивает
автоматическую смену до 10 щуповых консолей в соответствии
с программой измерения. Устройство исключает необходимость
в остановке системы, и, значит, обеспечивает значительную
экономию времени и затрат. Многие годы компания Mahr была
единственным производителем систем измерения поверхностей и
контуров, кому удалось успешно внедрить подобное решение на
практике.
Подробную информацию см. на нашем веб-сайте:
веб-код 20568.

+
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Программное обеспечение MarWin для систем измерения MarSurf XC 2/XC 20
Программное обеспечение MarWin и преимущества для пользователя
Описание
При выполнении прецизионных задач измерения программное
обеспечение измерительной системы XC 20 играет не менее
важную роль, чем ее механические и электрические компоненты.
Быстрое развитие технологий требует от измерительной системы
исключительной гибкости, высокой производительности и в то же
время простоты использования. Платформа MarWin позволяет
задать права пользователей, что повышает уровень защиты данных.
Программное обеспечение MarWin совместимо со всеми
системными продуктами Mahr.
Регулярные обновления позволяют поддерживать ПО в актуальном
состоянии. Широкий набор функций позволяет проводить оценку
различных характеристик, в том числе применяя специальные
методы оценки и измерения.

Простота использования в многом определяется логичным и
интуитивно понятным интерфейсом. Важным фактором являются
подсказки оператору, которые должны быть максимально простыми
и наглядными. Пользователи могут легко ориентироваться в ПО
MarWin благодаря понятным символам и значкам, аналогичным
показанным справа на схеме измерительной станции.
Эта схема содержит всю информацию о компонентах
измерительной станции, калибровке и позиционировании щупов.

Помощник измерения позволяет сделать процесс измерения
простым и понятным для пользователя. В нем можно ввести
все необходимые параметры измерения, такие как сведения о
позиционировании, начальные положения, условия измерения,
необходимость проведения нескольких измерений, направление
измерения, измерительное усилие, указания по проведению
операции измерения и т. д.
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Программное обеспечение MarWin для измерительных систем MarSurf XC 2/XC 20

Стандартная оценка
Быстрая и простая процедура оценки основных геометрических
характеристик, таких, как радиусы, углы и расстояния до
координатных осей, благодаря набору необходимых инструментов в
окне операций.

Оценка формы линии
Отклонения фактической геометрии от номинальной формы
отображаются на графике, где также выделены области
максимального отклонения. С помощью предварительно выбранной
зоны допуска можно сразу определить, находится ли деталь в
пределах допуска или выходит за него.

Сравнение фактических значений с номинальными
Одной из задач при оценке профилей является сравнение
фактического профиля с номинальным. В примере выше два
профиля "подогнаны" по определенному сегменту профилей.
После этого становится возможным определить разницу между
профилями, которая в данном случае получается из-за износа
инструмента.

Создание вспомогательных базовых элементов
На многих технических чертежах деталей имеются размеры,
базовые значения которых не связаны с физически существующей
поверхностью, а определяются вспомогательными элементами. В
примере выше показано, что параллельно кромке детали создается
прямая линия.

+
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Программное обеспечение MarWin для измерительных систем MarSurf XC 2/XC 20
Когда дело касается измерений контуров и результатов таких измерений, важно правильно выбрать подходящие стратегии измерения и оценки.
Программный модуль «Касательные элементы» обеспечивает уникальные возможности оценки перехода между геометрическими формами
профиля, например, от прямой к радиусу. В ходе этой оценки определяются три основных признака:
касательная окружность;
касательная прямая линия;
переход по касательной.
Данный программный модуль гарантирует, что с точки зрения правильной оценки переходов между двумя элементами профиля (например, от
радиуса к прямой) всегда будет найдена точка пересечения. Данный модуль входит в стандартный набор функций MarSurf XC 20. Для MarSurf
XC 2 он предлагается по отдельному заказу.

Касательные элементы
Данная функция подразделяется на различные области с тремя
основными вариантами применения:
Касательная окружность
Касательная окружность — это окружность максимального
соответствия, которая всегда имеет точку касания с базовой
прямой. Примерами могут служить радиусы переходов и
поднутрения. Эту функцию можно использовать с одной или
двумя базовыми прямыми.
Касательная прямая линия
Касательная прямая линия — это прямая максимального
соответствия, которая всегда имеет точку касания с базовой
окружностью.
Пример: прямые линии на фасках.
Переход по касательной
Переход по касательной соединяет окружность максимального
соответствия с одной или двумя прямыми максимального
соответствия, создавая непрерывный элемент контура. Благодаря
этому можно без труда оценить форму линии между элементами
без разрывов. Примеры: кромки с небольшими радиусами
закругления, радиусы переходов, поднутрения и т. д.

По отдельному заказу: Касательные элементы
Для MarSurf XC 2 функция «Касательные элементы» предлагается
по отдельному заказу. Идентификационный номер: 6292276

Переход по касательной

Касательная окружность или касательная прямая
линия
Окружность, касательная к прямым линиям

Точка касания

Прямая линия, касательная к окружности

Точка касания
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Программное обеспечение MarWin — дополнительные компоненты
В состав ПО могут быть включены дополнительные программные компоненты, которые предоставляют ряд дополнительных возможностей для
выполнения конкретных задач измерения.
Они гарантируют точность и актуальность процесса измерения поверхностей.
Представленный ниже список с одержит обзор предлагаемых дополнительных программных компоненты для измерительной системы
MarSurf XC 2/XC 20

Дополнительные компоненты
Опция оценки резьбы
Опция оценки кромки
Опция «Касательные элементы (только для XC 2)
Опция импорта файлов в формате DXF
(только для XC 2)
Опция Teach-In (программирование обучением)
Опция обработки профиля
Опция «Топография» (только MarSurf XT MarWin)
Опция XT с MfM
(требуется MarWin V.6x и выше)
Опция XT с MfM plus 
(требуется MarWin V.6x и выше)
Опция QS STAT
Опция QS STAT plus

6292257
6292267
6292276
6292266
6299181
6292269
6292205
6299171

Опция цифровых входов-выходов
Возможные функции:

6268392

Функция дистанционного управления посредством SPS-модуля или
ПК
Возможность интеграции измерительной станции с управляющим ПК
в производственном процессе
12 цифровых входов и 12 цифровых выходов

6299172
6292268
6292271

Опции QS-STAT и QS-STAT plus
Опция QS-STAT

№ для заказа: 6292268

Основные сведения
Удобная функция экспорта признаков согласно справочнику
Q-DAS
Автоматическая поддержка 31 ключевого поля в соответствии со
справочником Q-DAS
Опция QS-STAT plus
№ для заказа: 6292271
Основные сведения
Удобная функция экспорта признаков согласно справочнику
Q-DAS
Возможность изменения данных в части типа, длины, описания
Возможность интеграции пользовательских требований и
программ измерения
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Программное обеспечение MarWin — дополнительные компоненты
Опция измерения резьбы
Для многих деталей метод проверки резьбы по альтернативному
признаку с использованием резьбовых калибров не всегда является
подходящим способом проверить качество резьбы.

Измерение резьбы на деталях

Если речь идет о базовых размерах для других элементов контура или
о фактических числовых значениях характеристик резьбы, необходима
проверка путем измерения.
Система MarSurf XC 20 для измерения контуров в сочетании с
щуповой консолью с двумя наконечниками и программной опцией
«Измерение резьбы» обеспечивает возможность быстро и просто
выполнить полный комплекс измерений и оценки резьбы.
Преимущества
• Измерение диаметров (при использовании щупа с двумя
наконечниками)
• Оценка внутренних, наружных и средних диаметров
• Оценка методом трех проволочек
• Измерение прямолинейности боковых сторон
• Измерение шага резьбы
• Измерение различных форм профиля
• Сменные щуповые консоли в соответствии с задачами измерения
• Магнитный держатель, благодаря которому не требуется повторная
калибровка щуповой консоли после ее замены
• При использовании измерительной стойки MarSurf ST 750 D
диапазон измеряемых диаметров до 620 мм
• Универсальная система для выполнения всех задач измерения
контуров

Измерение наружной резьбы на втулке с помощью системы
измерения MarSurf XC 20 для измерения контуров
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Измерительная система MarSurf XC 2/XC 20 — калибровка
Калибровка — это залог достоверности результатов!
Интеллектуальная система калибровки позволяет выполнять
измерения с точностью до микрометра. В число основных функций
системы входит калибровка геометрии, изгиба и измерительного
усилия. Удобная программа измерения шаг за шагом подсказывает
пользователю, как выполнить калибровку быстро и без затруднений.
После калибровки щуповой консоли соответствующие данные
запоминаются, благодаря чему щуповую консоль необходимо
калибровать только после первой установки.
Этот же эталон используется для калибровки щупа с двумя
наконечниками.
Уже во время калибровки постоянно выполняется подгонка
масштабирования и ведется протоколирование остаточных
погрешностей. Это позволяет выявить загрязнение и повреждение
щуповой консоли еще на раннем этапе. В случае превышения
допусков отображаются фактическое значение и соответствующий
допуск.
Также ведется протоколирование остаточных погрешностей до и
после их компенсации.
Калибровочный эталон 1 для измерения контуров с использованием
систем MarSurf LD
№ для заказа: 6820121

Эталон контура KN 100
Одним из основных достоинств щупов для устройств подачи
MarSurf CD 120, PCV 200, LD 130/260 и UD 130 является магнитный
держатель, благодаря чему для замены щупа не требуются
дополнительные инструменты. Можно быстро и без труда установить
требуемый щуп для выполнения той или иной задачи измерения.
В меню калибровки можно откалибровать каждый щуп и сохранить
данные калибровки. Консоль щупа достаточно откалибровать лишь
один раз. Не требуется калибровать щупы при каждой замене.

№ для заказа: 6820125

Эталон контуров KN 100 используется для практической проверки
измерительной системы.
Он содержит набор основных геометрических элементов.
По запросу в комплекте с KN 100 мы можем предоставить
калибровочный сертификат DKD или Mahr.
Калибровочный сертификат DAkkS/DKD для KN 100
№ для заказа: 6980110
Калибровочный сертификат Mahr для KN 100
№ для заказа: 9964316

+
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Измерительная система MarSurf XC 2/XC 20 щупы и щуповые наконечники для
измерения контуров
Щуповые наконечники и консоли для различных задач измерения
Широкие возможности применения систем измерения контура фирмы Mahr определяются, в том числе, многообразием имеющихся щуповых
консолей и наконечников щупов. Результатом нашего многолетней работы по разработке щупов для огромного количества областей применения
стал обширный ассортимент щуповых консолей и наконечников для практически любой задачи измерения. Поэтому у нас гарантированно
найдется решение для вашей задачи измерения.
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MarSurf XC 2/XC 20. Щупы и наконечники щупов для измерения контуров
Наборы щуповых наконечников, отвечающие вашим требованиям
Чтобы гарантировать надлежащее качество изделий, вам необходимы точные результаты измерения контуров.
Mahr предлагает наборы оригинальных щуповых наконечников по доступной цене.
Приобретение набора стандартных щуповых наконечников позволит вам сэкономить время и деньги.

1. Набор 6851560
Комплект поставки:
2 прозрачных футляра, каждый с 3 щуповыми наконечниками
длиной 33 мм
2. Набор 6851561
Комплект поставки:
2 прозрачных футляра, каждый с 3 щуповыми наконечниками
длиной 59,5 мм
3. Набор 6851562
Комплект поставки:
1 прозрачный футляр с 3 щуповыми наконечниками длиной
59,5 мм и
1 прозрачный футляр с 3 щуповыми наконечниками длиной
33 мм

Для повторного заказа
Только оригинальные щуповые наконечники компании Mahr могут обеспечить точные результаты измерения контуров. Только с оригинальными

щуповыми наконечниками с логотипом Mahr вы можете быть уверены в достоверности результатов.

Прозрачный футляр с 3 щуповыми
наконечниками длиной 33 мм

Прозрачный футляр с 3 щуповыми
наконечниками длиной 59,5 мм

Прозрачный футляр с 3 щуповыми
наконечниками длиной 20,5 мм

Сведения о других наконечниках и консолях щупов приведены в нашем специализированном каталоге (веб-код 11160).

+
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MarSurf XC 2/XC 20. Щупы и наконечники щупов для измерения контуров
Вставная щуповая консоль 175-M/8
			
№ для заказа: 6851527
Общая длина вставной щуповой консоли: 
Длина держателя щуповой консоли:
Вылет наконечника щупа:
Радиус и диаметр наконечника щупа:
Угол конуса:
Материал: 

110 мм
100 мм
3 мм
25 мкм/1,0 мм
19 °
твердый сплав

Область применения:
Отверстия ∅ 8 мм («X») на глубину до 
Отверстия ∅ 6 мм («X») дна глубину до
Вылет наконечника щупа («A»):

100 мм
40,3 мм
3,0 мм

Консоль щупа входит в стандартный комплект поставки устройств
подачи PCV 200 и CD 120
Для крепления консоли щупа требуется держатель

№ для заказа: 6851528

Держатель щуповой консоли 175-M
			
№ для заказа: 6851528
Общая длина держателя щуповой консоли:
Длина зажимной части:

125,0 мм
25,0 мм

Материал:

алюминий

Держатель щуповой консоли входит в стандартный комплект
поставки устройств подачи PCV 200 и CD 120
Держатель щуповой консоли является основой для консолей 175-M;
он не может применяться без щуповой консоли 6851527.

Щуповая консоль CP 175-M/6.5/2.5/1.5

№ для заказа: 6851547
Общая длина щуповой консоли:
Расстояние от наконечника щупа до центра вращения:
Общая длина держателя щуповой консоли: 
Диаметр щуповой консоли:
Радиус и диаметр наконечника щупа:
Угол конуса:
Материал:
Область применения:
Отверстия ∅ 6,5 мм на глубину до
Отверстия ∅ 2,5 мм на глубину до
Вылет наконечника щупа:
Щуповая консоль поставляется в сборе с держателем

225 мм
175 мм
100 мм
5,0 мм

25 мкм/1,0 мм
19 °
твердый сплав
100,0 мм
29,7 мм
1,5 мм
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Измерение с помощью щупа с двумя наконечниками

Направление измерения +Z

Направление измерения -Z

Измерение контуров "сверху и снизу"
Для определения геометрических характеристик многих деталей
требуется измерение контуров в противоположных направлениях.
Выполнения таких задач измерения возможно с помощью MarSurf
XC 20 с устройствами подачи PCV 200 и LD 130/LD 260/UD 130.
Ниже перечислены особенности выполнения таких сложных задач
измерения:
Переключение измерительного усилия
Калибровка щупа с двумя наконечниками
Сохранение нескольких профилей
Оценка нескольких профилей

+
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Некоторые примеры применения
Мы предлагаем широкий ассортимент систем щупов для любых задач измерения.

Автомобильная промышленность — измерение коленчатых валов
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Примеры применения
Автомобильная промышленность — измерение контура тормозного суппорта

Машиностроение — измерение резьбы

Машиностроение — измерение упаковки

+
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Примеры применения
Машиностроение — измерение инструментов

Измерение угла режущей кромки сверла

Измерение углов сменной многогранной пластины

Медицина — измерение эндопротезов

Измерение эндопротезов коленных суставов

Измерение шаровой опоры эндопротеза тазобедренного сустава

Авиакосмическая промышленность — измерение профиля елочного замка лопатки турбины
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MarSurf ST 500/ST 750/ST 500 CNC/ST 750 CNC

Описание
Измерительные стойки MarSurf ST 500, ST 750 и ST 750 CNC —
это необходимые компоненты системы измерения поверхностей.
Результатом опыта, накопленного за десятилетия работы в области
измерения поверхностей, а также применения профессиональных
знаний в таких вопросах, как устранение вибраций, обеспечение
плавности перемещения и снижение влияния внешних
воздействий, стала наша новая концепция, позволяющая выполнять
высококачественные измерения шероховатости и контуров.
Простая установка зажимных приспособлений в Т-образных пазах
10 мм
Простота сборки. Быстрая фиксация благодаря эксцентриковому
зажимному механизму
Регулировка положения стойки в диапазоне 60 мм по оси Y
По отдельному заказу:
Набор демпфирующих элементов для поглощения внешних
вибраций
Центральный клапан подачи воздуха обеспечивает управляемое
первичное заполнение и дозаправку демпфирующих элементов
Регулятор давления воздуха в демпфирующих элементах
(№ для заказа: 6851399)

Комбинации измерительных стоек
ST 500 в сборе
вкл. гранитную плиту, ход 500 мм
Размер плиты в мм: 700 x 550 x 90

№ для заказа: 6710250

Стойка ST 500

№ для заказа: 6851350

ST 750 в сборе
вкл. гранитную плиту, ход 750 мм
Размер плиты в мм: 700 x 550 x 90

№ для заказа: 6710251

Стойка ST 750 

№ для заказа: 6851351

Гранитная плита
Размер плиты в мм: 1000 x 550 x 90

№ для заказа: 6710580

Стойка ST 500 CNC / HZ
Стойка ST 500 CNC / HZ+HB
Защита привода PCV от столкновения

№ для заказа: 6851392
№ для заказа: 6851393
№ для заказа: 7033957

Держатель PCV/CD 120
Комбинированный держатель
PCV/GD 25

№ для заказа: 6851362
№ для заказа: 6851349
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Измерительная стойка ST 750 D

Описание
Как уже было указано на стр. 13, эта измерительная стойка
идеально подходит для измерения деталей с большими размерами
по вертикали. В сочетании с устройством подачи PCV/CD 120
или системой LD 130/260 и щупом с двумя наконечниками
обеспечивается вертикальный ход 620 мм и возможность
определения размеров по вертикали (диаметров).

Набор демпфирующих элементов MarSurf (не
изображен)

Измерительная стойка ST 750 D
Измерительная стойка ST 750 D
Модуль управления
Держатель
Защита привода PCV от
столкновения

№ для заказа: 6710255
№ для заказа: 6851389
№ для заказа: 6851362
№ для заказа: 7033957

Пульты ручного управления

Набор демпфирующих элементов для измерения объектов весом до
100 кг

MCP 23
№ для заказа: 7035195
с функцией аварийного останова и кнопкой включения

В набор демпфирующих элементов MarSurf 1 входят:
4 пневматических гасящих элемента;
комплект соединительных элементов;
воздушный насос (с манометром).

№ для заказа: 7039135
MCP 21
с функцией аварийного останова и кнопкой включения, а также с
сенсорным экраном и джойстиком

Нагрузка: 
от 20 до 60 кг x 4 блока = от 80 до 240 кг
Вес гранитной плиты и стойки: 
80 + 50 = 130 кг
Макс. допустимая масса проверяемой детали: 
прибл. 100 кг
№ для заказа: 6851399

По отдельному заказу: Регулятор давления воздуха в
демпфирующих элементах (6851399)
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Принадлежности

Призма PP
№ для заказа: 6710401
с четырьмя различными призмами для
закрепления тел вращения диаметром от
1 мм до 160 мм.
Размеры
80 x 100 x 40 мм
Вес:
1,5 кг
вкл. пружинные прихваты для фиксации
легких объектов измерения в призме

Тиски с шаровым шарниром PKS
№ для заказа: 6710610
На базе параллельных тисков PPS
(см. выше).
Шаровой шарнир при необходимости
легко устанавливается в любое положение
и может вращаться на 360°.
Общая высота:
Вес:

150 мм
3,5 кг

Координатный стол CT 120
№ для заказа: 6710529
для закрепления и выравнивания измеряемых объектов. Ход по двум координатам
15 мм.
Поверхность стола: 120 x 120 мм, с двумя
прихватами для быстрого закрепления
По отдельному заказу:
Накладной поворотный элемент для CT 120
№ для заказа: 6710547

Параллельные тиски PPS
№ для заказа: 6710604
для закрепления объектов измерения.
Ширина губок:
Высота губок:
Диапазон закрепления:
Общая высота:
Вес:

70 мм
25 мм
40 мм
58 мм
2 кг

Координатный стол CT 300
№ для заказа: 6710549
Габариты, вкл. микрометрические винты:
410 x 300 x 120 мм
Вес: 
максимальная нагрузка
Поверхность стола:

прибл. 15 кг
90 кг

Инструментальный стол
№ для заказа: 6830139
Габариты (Д x Ш x В)
1710 x 870 x 750 мм
Максимальная нагрузка 250 кг

300 x 150 мм

Ход микрометрических винтов
Tx и Ty
25 мм по каждой из осей
Поворот в плоскости X–Y
(винт Tc)

±4°

Отклонение направляющей
макс. 2,5 мкм
1 T-образный паз
2 T-образных паза
8 резьбовых отверстий
4 держателя длиной
2 упорные планки

Направление Tx
Направление Ty
M5
60 мм
120 x 15 мм

Шпонки под Т-образные пазы на плите
стола
T-15/M5/3,5

Стандартная измерительная кабина
№ для заказа: 6830231
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Объективные основания для выбора в пользу MarSurf XC 2/XC 20

MarSurf XC 2, MarSurf XC 20 - путь к успеху, так как...
Вы измеряете профессионально:

Эти системы измерения являются результатом опыта, накопленного за десятилетия работы в
области измерения контуров. Особенно это относится к взаимосвязи принципа сканирования,
процедуры калибровки и стратегии оценки

Вы измеряете надежно:	Магнитный держатель консоли щупа защищает консоль щупа от повреждений и поломки
Вы измеряете гибко:	Широкий ассортимент консолей и наконечников щупов для выполнения любых задач измерения
Вы смотрите в будущее:	В комплект программного обеспечения на базе платформы MarWin входит все, что необходимо
пользователю: от помощников измерения до средств оценки и повышения производительности
Передовые стратегии оценки, используемые, например, функцией «Касательные элементы»,
подтверждают, что:
Вы всегда на шаг впереди, используя технологии фирмы Mahr

-
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