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MARSURF I MARSURF XR 20 — MARWIN

СТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ
НА БАЗЕ ПК

-

РАНЬШЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВЕРЯЛИ ШЕРОХОВАТОСТЬ
НОГТЕМ — СЕГОДНЯ ЕСТЬ MARSURF
Актуальные сведения о продуктах MARSURF можно
найти на нашем веб-сайте
www.mahr.de, веб-код 20554

Повсюду, где качество поверхности влияет на функциональность, обработку или внешний вид отдельных деталей либо готовых
изделий, большое значение имеет тщательный контроль. Но как можно проверить поверхность? Еще в начале 20-го века специалисты
полагались на зрение или делали это на ощупь. Тренированный глаз различает параметры в мкм-диапазоне, а проверка ногтем, о
которой часто говорят с улыбкой, давала в достаточной степени достоверные результаты. Однако сегодня, в эпоху унификации деталей,
жестких допусков и глобализации, субъективных проверок уже недостаточно. В наше время объективные данные получают с помощью
измерительных приборов на базе компьютеров. Процесс измерения и обработки результатов стал значительно проще. И вот уже
несколько десятилетий общемировым ориентиром в этой сфере является компания Mahr. Лучшее тому доказательство — многочисленные
инновации и запатентованные решения в области измерения глубины шероховатости. Качество измерения поверхности существенным
образом зависит от сочетания щупового элемента, привода и измерительной установки. В этой области компании Mahr нет равных. Мы
довели до совершенства метод ощупывания поверхности, которым сегодня пользуются по всему миру. Но наши решения также отвечают
и современным требованиям к бесконтактному измерению, например, в случае измерения чрезвычайно мягких материалов или при
необходимости сверхбыстрого измерения. Установки MarSurf позволяют выполнять и такие измерения — благодаря использованию
различных оптических датчиков. Оборудование MarSurf для измерения поверхностей создано с присущими Mahr высочайшим качеством,
квалификацией и знанием дела. 
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MarSurf XR 20

MarSurf. Стационарные системы измерения поверхности на базе ПК
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ЛАБОРАТОРИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Системы измерения поверхностей можно разделить на три группы с учетом их рабочих характеристик, размера, надежности, принципа
ощупывания и точности: мобильные приборы, стационарные системы и высокопроизводительные системы для выполнения более сложных задач
измерения. В этом документе речь идет о системах MarSurf XR 20, которые относятся к последней из этих групп систем измерения поверхности.
Компания Mahr уже несколько десятилетий является лидером на рынке систем измерения поверхности, поэтому не удивительно, что именно мы
создали эти высокоточные измерительные системы. Измерительные системы на базе ПК оснащены эффективным программным обеспечением
MarWin для измерения и оценки результатов. Наши системы подходят для выполнения самых различных задач измерения и демонстрируют качество
и надежность, характерные для всех технологий Mahr.
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MarSurf XR 20

Описание

Основные характеристики

MarSurf XR 20 — это базовая система измерения поверхности среди
систем премиум-класса фирмы Mahr. Измерительная система
на базе ПК позволяет получить все используемые параметры
и профили поверхности в соответствии с международными
стандартами как в условиях измерительных лабораторий, так и на
производстве.

Оценка результатов в соответствии с распространенными
международными стандартами

Наглядные упорядоченные значки и удобные подсказки упрощают
работу с этим высокопроизводительным продуктом. Система
MarSurf XR 20 воплотила в себе накопленный за десятилетия
опыт в области измерения поверхности и современные передовые
технологии.

Широкий выбор возможностей протоколирования

Универсальное программное обеспечение MarWin для измерения
и оценки результатов позволяет выполнять самые разные задачи
измерения. Это ПО, исключительно гибкое в применении,
предлагает возможности обновления для выполнения задач,
которые могут появиться в будущем.

Различные методы оценки
Возможность задать специальные, новые или пользовательские
параметры и фильтры
Большой объем памяти, функции экспорта и импорта данных
Высокое разрешение и, как следствие, надежность измерения и
оценки даже при работе с микротекстурами в субмикрометровом
диапазоне
Возможность подключения различных устройств подачи и
управления этими устройствами, возможность трассирования с
применением опорных и безопорных щупов.
Возможность использования в полностью и частично
автоматизированных процессах
Щупы MFW 250 B с магнитным держателем консоли щупа
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MarSurf XR 20

Особенности
Характеристики программного обеспечение для измерения
шероховатости:
Более 80 параметров поверхностей для профилей R, P и W,
соответствующих действующим стандартам ISO/JIS/ASME и MOTIF
(ISO 12085).
Фильтр профиля Ls, соответствующий действующим стандартам; при
необходимости фильтр Ls можно отключить или изменить.
Отслеживание допусков и ведение статистики для всех отдельных
параметров поверхности.
Подробные протоколы измерения.
Быстрое создание программ измерения в режиме Teach-in.
Автоматические функции выбора отсечки шага и длины
трассирования в соответствии со стандартами.
Поддержка различных методов калибровки (статических и

динамических) с заданием параметра Ra или Rz.
Гибкие интервалы технического обслуживания и калибровки.
Множество вариантов конфигурации измерительной системы с
учетом конкретной сферы применения.
Гибкость системы благодаря различным опциям.
Различные пользовательские уровни обеспечивают защиту системы
от неправильной эксплуатации и исключают возможность ее
использования некомпетентным пользователем.
Функция многократного измерения позволяет разместить протоколы
различных измерений одной или нескольких деталей в одном
напечатанном документе.
Данное программное обеспечение для оценки результатов
используется в различных измерительных системах, описание которых
приведено ниже.
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MarSurf XR 20 с устройством подачи GD 25 и измерительной стойкой ST-G (веб-код 20556)
Измерение шероховатости и волнистости поверхности деталей небольшого и среднего размера

Описание

Устройство подачи GD 25 (см. стр. 23)

Благодаря компактной конструкции эта измерительная система
позволяет с легкостью выполнять точные измерения на деталях
небольшого и среднего размера.

Устройство подачи GD 25 со встроенной базовой плоскостью для
прецизионных измерений на длине до 25,4 мм
Остаточные значения Rz < 30 нм при скорости трассирования 0,1 мм/с
Может использоваться в горизонтальном, вертикальном и
перевернутом положении

Характеристики программного обеспечения для измерения и оценки
результатов на системе MarSurf XR 20 см. на страницах 15 и 16.

Компоненты измерительной системы
В состав измерительной системы MarSurf XR 20 с устройством
подачи GD 25 и измерительной стойкой ST-G входят следующие
компоненты:
MarSurf XR 20
№ для заказа: 6268352
включая блок управления MidRange Standard, ПО XR 20 и
лицензионный ключ MarSurf
ПК MarWin*
Монитор TFT, 24 дюйма
Адаптер MidRange для ST F/G
Устройство подачи GD 25 
Комплект щуповой системы MFW 250 B 
Измерительная стойка ST-G
Держатель GD 25 для ST-G
Координатный стол CT 120

№ для заказа: 9xxxxxx
№ для заказа: 3027221
№ для заказа: 7037687
№ для заказа: 6721006
№ для заказа: 6111406
№ для заказа: 6710807
№ для заказа: 6851325
№ для заказа: 6710529

Опции
Параллельные тиски PPS

№ для заказа: 6710604

* Номер для заказа зависит от языка программного обеспечения

Безопорная щуповая система MFW 250 B (см. стр.
26–28)
Диапазон измерений: ± 250 мкм (при использовании щупа с
удвоенной длиной консоли: ± 500 мкм)
Небольшое измерительное усилие: прибл. 0,7 мН
Высокая линейность щуповой системы: < 1 %
В комплект входят три сменных стандартных щуповых консоли
(геометрия наконечников щупов: 2 мкм/90°)
Экономичная модульная щуповая система для сменных консолей с
магнитным держателем

Измерительная стойка (см. стр. 30)
Гранитная плита 500 x 300 мм (Д х Ш) с расположенным по центру
Т-образным пазом шириной 10 мм
Измерительная стойка для устройства подачи с возможностью
регулировки по высоте вручную до 300 мм
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MarSurf XR 20 с устройством подачи GD 25 и измерительной стойкой ST-500
Система измерения поверхности на основе ПК в базовой комплектации

Описание

Компоненты измерительной системы

В состав этой стационарной системы для измерения поверхности
входит устройство подачи GD 25 и измерительная стойка ST-500.
Подходит для проведения измерений на длине до 25,4 мм (1 дюйм).
Это экономичное решение позволяет качественно выполнять задачи
измерения при длине до 25,4 мм.

MarSurf XR 20

Возможность модернизации установки позволяет использовать ее
для измерения контуров сегодня и в будущем. Для модернизации
требуются комбинированный держатель, устройство подачи PCV или
СD 120 (для измерения контуров) и дополнительный программный
компонент XC 20. Подробные сведения см. на странице 20.

Устройство подачи GD 25 (см. стр. 23)
Устройство подачи GD 25 со встроенной базовой плоскостью для
прецизионных измерений на длине до 25,4 мм
Остаточные значения Rz < 30 нм при скорости трассирования 0,1 мм/с
Может использоваться в горизонтальном, вертикальном и
перевернутом положении

Безопорная щуповая система MFW 250 B (см. стр.
26–28)
Характеристики приведены на странице слева

* Номер для заказа зависит от языка программного обеспечения

№ для заказа: 6268352

включая блок управления MidRange Standard, ПО XR 20 и
лицензионный ключ MarSurf
ПК MarWin*
Монитор TFT, 24 дюйма
Пульт ручного управления MCP 23
Устройство подачи GD 25 
Комплект щуповой системы MFW 250 B 
Измерительная стойка ST-500
Держатель GD 25 для ST-G
Координатный стол CT 120

№ для заказа: 9xxxxxx
№ для заказа: 3027221
№ для заказа: 7035195
№ для заказа: 6721006
№ для заказа: 6111406
№ для заказа: 6710250
№ для заказа: 6851363
№ для заказа: 6710529

Опции
Параллельные тиски PPS
№ для заказа: 6710604
Держатель устройства подачи GD 25 (цилиндрический)
на стойке ST-500
№ для заказа: 6851364

Измерительная стойка ST-500 (см. стр. 31)
Гранитная плита 700 x 550 мм (Д х Ш) с расположенным по центру
Т-образным пазом шириной 10 мм
Измерительная стойка для устройства подачи с электрическим
механизмом регулировки по высоте до 500 мм
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MarSurf XR 20 с устройством подачи GD 120 и измерительной стойкой ST-500 (веб-код 20557)
Измерение шероховатости и волнистости поверхности крупных деталей сложной формы
Устройство подачи GD 120 (см. стр. 24–25)
Устройство подачи GD 120 со встроенной базовой плоскостью для
проведения прецизионных измерений на длине до 120 мм
Остаточные значения Rz < 30 нм при скорости трассирования 0,1 мм/с
Минимальное отклонение направляющей по оси Х: < 0,3 мкм/120 мм

Безопорная щуповая система MFW 250 B (см. стр.
26)
Диапазон измерений: ± 250 мкм (при использовании щупа с
удвоенной длиной консоли: ± 500 мкм)
Небольшое измерительное усилие: прибл. 0,7 мН
Высокая линейность показаний щупов: < 1 %
В комплект входят три сменных стандартных щуповых консоли
(геометрия наконечников щупов: 2 мкм/90°)
Экономичная модульная система щупов для сменных консолей с
магнитным держателем

Описание

Измерительная стойка ST-500 (см. стр. 31)

Измерительная система MarSurf XR 20 с устройством подачи
GD 120 идеально подходит для выполнения прецизионных задач
измерения шероховатости и волнистости.

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
Удобная замена держателей
Измерительная стойка оборудована механическим ручным
устройством регулировки угла положения устройства подачи

Длина участков измерения составляет до 120 мм.
Широкий ассортимент дополнительных принадлежностей поможет
расширить диапазон задач измерения. Например, поперечный
адаптер позволяет измерять поверхность коленчатого и
распределительного валов.

Компоненты измерительной системы

Опции

MarSurf XR 20
№ для заказа: 6268352
включая блок управления MidRange Standard, ПО XR 20 и
лицензионный ключ MarSurf

Ряд программных опций обеспечивает гибкость и удобство
измерения.

ПК MarWin*
Монитор TFT, 24 дюйма
Пульт ручного управления MCP 21
Устройство подачи GD 120 
Комплект щуповой системы MFW 250 B 
Измерительная стойка ST-500
Держатель GD 120
Координатный стол CT 300
Опция
Параллельные тиски PPS

№ для заказа: 9xxxxxx
№ для заказа: 3027221
№ для заказа: 7033935
№ для заказа: 6721018
№ для заказа: 6111406
№ для заказа: 6710250
№ для заказа: 6851361
№ для заказа: 6710549
№ для заказа: 6710604

* Номер для заказа зависит от языка программного обеспечения

Например: QS STAT
QS STAT plus 

№ для заказа: 6292268
№ для заказа: 6292271

Эти дополнительные программные компоненты обеспечивают
передачу и классификацию данных в соответствии со
спецификацией QS STAT.
Сведения обо всех опциях для XR 20 см. на страницах 16–18.
Другие принадлежности
Эталон геометрии PGN 3
Калибровочный сертификат
Mahr для PGN
Калибровочный сертификат
DAkkS/DKD

№ для заказа: 6820601
№ для заказа: 9027715
№ для заказа: 6980102
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MarSurf XR 20 CNC
Система измерения MarSurf XR 20 CNC
Описание
Главное отличие измерительной системы MarSurf XR 20 CNC
заключается в том, что вместо стандартного блока управления
MidRange применяется блок управления MidRange CNC (обзор см.
на странице 14).
Это позволяет автоматически управлять измерительной стойкой с
ЧПУ и (при необходимости) дополнительными позиционирующими
осями. На рисунке показана система XR 20 CNC с устройством
подачи GD 25. Реализовано автоматическое позиционирование и
измерение четырех цилиндрических отверстий.
Система MarSurf XR 20 CNC с подключенным устройством подачи
GD 120 является важным компонентом измерительных систем с ЧПУ
(см. раздел «MarSurf CNC modular» на странице 13).

Комплект поставки
Комплект поставки зависит от выбранной конфигурации.

MarSurf XR 20 с приспособлением для измерения шероховатости в отверстии PMB-S
Решение для быстрого и точного измерения цилиндрических отверстий
Описание
MarSurf XR 20 с приспособлением PMB-S позволяет быстро и точно
измерять цилиндрические отверстия диаметром от 75 до 100 мм (по
отдельному заказу возможно измерение более крупных отверстий).
Система фиксируется в отверстии и поддерживает измерение в
отверстиях глубиной до 200 мм.

Компоненты измерительной системы
MarSurf XR 20
№ для заказа: 6268352
включая блок управления MidRange Standard, ПО XR 20 и
лицензионный ключ MarSurf
ПК MarWin*
№ для заказа: 9xxxxxx
Монитор TFT, 24 дюйма
№ для заказа: 3027221
Адаптер MidRange для ST F/G
№ для заказа: 7037687
Приспособление PMB- S,
вкл. принадлежности
№ для заказа: 6780001
Приспособление для хранения и калибровки

№ для заказа: 6780030

* Номер для заказа зависит от языка программного обеспечения
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MarSurf XR 20 с измерением топографии XT 20
Высокопроизводительная система измерения топографии

Описание

Технические характеристики CT 200 MOT

Для некоторых задач измерения не всегда достаточно однократного
измерения формы поверхности. Метод топографического
отображения и оценки участка поверхности — это возможность
получить детальную информацию о профиле поверхности.

Технические характеристики CT 200 MOT аналогичны
характеристикам, указанным на странице 30, за исключением
возможности моторизованного перемещения по оси Y.

Модернизация MarSurf XR 20 до топографической измерительной
системы не требует много времени и денег. Это можно сделать
прямо во время оформления заказа или позже.
Модернизация заключается в замене координатного стола и
установке топографического программного обеспечения XT 20/
XT 20 MfM или MfM plus. Координатный стол CT 300 заменяется на
стол CT 200 MOT.

Компоненты измерительной системы
Комплект поставки, описанный на страницах 9 и 10, а также

компоненты для модернизации до топографической измерительной
системы
ПО MarSurf XT 20 с MfM
ПО MarSurf XT 20 с MfM plus

№ для заказа: 6299171
№ для заказа: 6299172

Координатный стол CT 200 MOT
в полной комплектации

№ для заказа: 6710548

Длина хода по оси Y
Разрешение 		

17,5 мм
0,375 мкм

+
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MarSurf CNC modular

Описание
Как уже было сказано на странице 11, посвященной измерительным
системам XR 20 CNC, система измерения, включающая устройство
подачи GD 120 и измерительную стойку ST 500 CNC или ST 750
CNC, может быть оборудована дополнительными позиционирующими осями и измерительной кабиной.
Уже при использовании программного обеспечения XR 20 CNC и
(при необходимости) других опций, например "Режим обучения" или
"Топография", возможно автоматическое выполнение последовательности измерений, как этого требуют серийные измерения.
Например, возможно измерение деталей на паллетах или измерение детали на поворотном столе.
Подробные сведения см. в брошюре, посвященной MarSurf
CNCmodular (веб-код 20569).
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Измерительная система MarSurf XR 20 в стандартной конфигурации

Измерительная стойка
ST 500
MarSurf XR 20
Блок управления MidRange
Standard
ПО XR 20
Лицензионный ключ MarSurf
ПК

ST 750
(ST-G)

Устройства подачи
GD 25
GD 120

с операционной системой
Windows
MarSurf XR 20 CNC
Блок управления MidRange CNC

Пульт ручного управления
MCP23
MCP21

ПО MarSurf XR 20 CNC
Лицензионный ключ MarSurf
Измерительная стойка
CNC
ST 500 CNC
ST 750 CNC

+
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MarSurf XR 20 с программным обеспечением MarWin
Программное обеспечение MarWin и преимущества для пользователя
Описание
При выполнении прецизионных задач измерения программное
обеспечение измерительной системы XR 20 играет не менее важную
роль, чем ее механические и электрические компоненты.
Век быстро развивающихся технологий ставит совсем другие
задачи, которые требуют 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, а широкий ряд опций позволяет проводить оценку
различных характеристик, в том числе применяя специальные
методы оценки и измерения.

Логичная, понятно структурированная оболочка системы упрощает
ее использование. Важным фактором является интерфейс
пользователя, который должен быть интуитивно понятным.
Пользователи могут легко ориентироваться в ПО MarWin благодаря
понятным символам и значкам, как это видно на представленной
рядом схеме измерительной системы.
Это окно также содержит основную информация о компонентах
системы, калибровке и позиционировании щупов.

Результаты, профили, соответствующие международным стандартам
параметры и характеристические кривые активируются одним
щелчком и выдаются в протоколе.
На вкладках Параметры поверхности, Оценка, Протокол
измерения, Просмотр протокола, Экспорт можно выбрать
необходимые параметры, что дает пользователю возможность
работать быстро и просто.
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MarSurf XR 20 с программным обеспечением MarWin
Описание
Помощник измерений еще больше упрощает работу с системой.
Он помогает пользователю правильно выполнить измерения,
предоставляя инструкции для каждого процесса, например,
инструкции по установке положения до или после измерения,
инструкции по настройке длины участка измерения и прочих
параметров. Работа с помощником измерений подразумевает
несколько уровней в зависимости от уровня и прав конкретного
пользователя. Например, для одной группы пользователей можно
ограничить возможности гибкости и настройки параметров
измерения, а другая группа может использовать расширенные
параметры и функции программирования. В набор функций можно
включить функцию многократного измерения.

Описание
На снимке экрана слева показана работа функции
виртуальной линейки, которая входит в ПО XR 20.
Виртуальная линейка используется для интерактивной
настройки расстояний на элементах профиля по осям X
и Y. Эта функция необходима для аналитической оценки
поверхности. Она помогает быстро рассчитать высоту и
ширину выступающих элементов поверхности.

MarSurf XR 20 с программным обеспечением MarWin: опции
Описание

Опции

В состав ПО могут быть включены опции программного
обеспечения, которые предоставляют ряд дополнительных функций
для выполнения конкретных задач измерения. Они гарантируют
точность и актуальность процесса измерения поверхностей.
Предлагаемые программные опции представлены в списке справа.

Опция Программирование обучением Teach-in
Опция Обработка профиля
Опция Доминирующая волнистость»
Опция Параметры поверхности по ISO 13565-3
Опция Параметры поверхности пользователя
Опция Топография (только для 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 
Опция Цифровые входы/выходы

6299181
6292269
6292203
6292263
6292270
6292205
6299171
6299172
6292268
6292271
6268392

+
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MarSurf XR 20 с программным обеспечением MarWin: опции
Опции QS-STAT и QS-STAT plus
Опция QS-STAT
Основные сведения

№ для заказа: 6292268

Удобный экспорт признаков согласно спецификации Q-DAS
В соответствии со спецификацией Q-DAS поддерживается 31
автоматическое К-поле
Опция QS-STAT plus
Основные сведения

№ для заказа: 6292271

Удобный экспорт признаков согласно спецификации Q-DAS
Возможность изменения типа, длины, описания
Возможность интеграции пользовательских требований и
программ измерения

Набор безопорных щупов системы MFW 250 B (см. стр.
ХХ–ХХ)

Опция «Доминирующая волнистость»
Эта опция оценки по стандарту VDA 2007 направлена на
измерение периодически возникающих отклонений формы
(волнистости) поверхности. Используемый метод оценки позволяет
выявить и измерить периодически возникающие на поверхности
доминирующие характеристики формы по отдельности. Опция
извлекает эти характеристики в виде нового профиля волнистости
(профиль WD) и оценивает его параметры.
Применение
Этот метод оценки используется для проверки следующих
функциональых требований.
Статическая плотность
Динамическая плотность
Снижение шумов
Предотвращение износов и функциональных неисправностей
Состояние после предварительной обработки
№ для заказа: 6292203
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MarSurf XR 20 с программным обеспечением MarWin: опции
Опция топографии XT 20 с MfM/MfM plus
Для измерения и оценки функциональных свойств поверхности
однократного трассирования может быть недостаточно. В
таких случаях, как правило, требуется использование метода
топографического измерения и оценки участка. Мы предлагаем
мощное программное решение для выполнения задач такого типа.

Программа оценки XT 20 на базе платформы MarWin может
применяться для базовых операций топографического анализа.
Для более детального анализа структуры поверхности используется
программный пакет MfM/MfM plus. Данные о профиле, сохраненные в
модуле XT 20, отправляются в модуль MfM для оценки.

Вместе с MarSurf XR 20 можно использовать следующие решения:
XT с MfM
XT с MfM plus

На рисунке показана контактная измерительная система, на которой
в результате многих профилей, полученных трассированием с
небольшим смещением, получается топография поверхности.
ПО XT 20 на базе платформы MarWin позволяет контролировать
перемещение координатного стола CT MOT по оси Y.
Зарегистрированные данные о профиле через специальный
интерфейс передаются для оценки в отдельный программный
модуль MarSurf MfM или MfM plus.

Помимо различных режимов отображения профиля (трехмерное
топографическое изображение, изображение сканирования,
изображение в ложном цвете, фотомоделирование), имеются также
различные аналитические параметры:
включение и исключение зон;
масштабирование, симметрия, поворот;
вычитание поверхностей;
сложение поверхностей;
метод быстрого преобразования Фурье и т. д.
Подробные сведения см. в брошюре 3761806, посвященной ПО
MarSurf для топографического анализа.

+
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Технические характеристики MarSurf XR 20
Принцип измерения

Метод ощупывания

Щуповая система 	MFW 250 B, R-щуп
Устройства подачи

GD 25, GD 120

Диапазон измерения

 FW 250 B: ±25 мкм, ±250 мкм
M
(до ±750 мкм); ±1000 мкдюймов,
±10 000 мкдюймов
(до ±30 000 мкдюймов)

Разрешение профиля/разрешающая способность
По вертикали 	±25 мкм/0,7 мкм (±1000 мкдюймов/ 0,02
мкдюйма)
±250 мкм/7 мкм
(±10 000 мкдюймов/0,2 мкдюйма)
±2500 мкм/50 нм
(±100 000 мкдюймов/2 мкдюйма)
ок. 100 000 шагов на диапазон измерения
По горизонтали 	Расстояние между точками по DIN EN ISO
3274 (11 200 точек при длине измерения
5,6 мм; макс. 240 000 пользовательских
точек)
Типы профиля 	D, P, W, R (возможен разворот профиля)
Опция: доминирующая волнистость
Типы фильтра 	DIN EN ISO 16610-21
(гауссовский фильтр)
DIN EN ISO 16610-31
(робастный гауссовский фильтр)
DIN EN ISO 13565-1
(специальный фильтр для оценки Rk)
DIN EN ISO 16610-22
(сглаживающий фильтр)
DIN EN ISO 16610-32
(робастный сглаживающий фильтр)
DIN EN ISO 11562 (гауссовский фильтр по
ISO 16610-21)
DIN 4768:1974 (фильтр RC)
ISO 12085 (фильтр Motif)
Исключение формы 	Фильтр ARC
Фильтр исключения пористости
Отсечка шага 	0,08 мм, 0,25 мм, 0,8 мм,
2,5 мм, 8 мм/свободный ввод
(0,003/0,010/0,032/0,100/0,320 дюйма)
Длина трассирования 	Автоматический режим: 0,56 мм,
1,75 мм, 5,6 мм, 17,5 мм, 56 мм,
(0,022/0,070/0,224 /0,700 /2,240 дюйма),
измерение до останова, изменяемое
значение
Количество
базовых длин	От 1 до 500, при наличии поворотной оси
(стандартно: 5)
Длина специального
трассирования 	0,1 мм до длины перемещения,
регулируется (0,008–12 дюймов)
Фильтр Ls
(нижние частоты)	2,5 мкм/8 мкм/25 мкм
(100/320/1000 мкдюймов) по DIN EN ISO
3274, возможность отключения и замены
Скорость устройства подачи (Vt)
GD 25:
0,1 мм/с и 0,5 мм/с
GD 120:
0,1–2 мм/с

Параметры
Параметры шероховатости
Ra, Rq, Rz (Ry по JIS соответствует Rz), Rmax, RPc, Rz(JIS), Rt,
Rp (Rpm по ASME соответствует Rp), Rv, R3z, RSm, RS (по JIS
соответствует S), Rsk, Rku, Rdq, Rlq, Rdc, R HSC, RMr*, RMr*, RMr*
Параметры шероховатости сердцевины
Rk, Rpk, Rvk, Rpkx, Rvkx, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo
Параметры поверхности, P-профиль
Pa, Pq, Pt, Pp, Pv, PSm, Psk, Pku, Pdq, Plq, Pdc, P HSC, PPc, PMr*,
PMr*, PMr*, P TIR-1, P TIR-2, Rz (JIS 1962)
Параметры поверхности, W-профиль
Wa, Wq, Wt, Wp, Wv, WSm, Wsk, Wku, Wdq, Wdc, WMr*, WMr*, WMr*,
W TIR-1, W TIR-2, Wst
Параметры поверхности, motif (ISO 12085)
R, AR, W, AW, Rx, Wx, Wte, Nr, Ncrx, Nw, Cpm, CR, CF, CL
Параметры поверхности по стандарту ISO 5436
Pt5436, D
Перечни параметров
Rz-L, Rp-L, R3z-L, Rdc-L, RMr-L
Pdc-L, PMr-L
* Расчет материального соотношения профиля выполняется
относительно базы CREF или центральной линии
Опция «Доминирующая волнистость»1
WDSm, WDc, WDt
Опция "Пользовательские параметры шероховатости"1)
Характеристические
кривые 	Профиль, материальное
соотношение профиля
(кривая Аббота-Файерстоуна)
Кривая плотности распределения
амплитуд
Калибровка 	Статическая и динамическая по Ra и
Rz, задание номинала/фактического
значения, задание значения
корректировки
Интервал калибровки 	Да, с отслеживанием
Отображение допусков 	Да, для всех одиночных измерений
Управление
пользователями 	Да, с возможностью назначения прав
Автоматические
функции 	Автоматический выбор стандартной
отсечки шага по DIN EN ISO 3274
Статистика 	X, S, Max, Min, не в допуске,
недостоверные измерения
Языки 	Английский, немецкий, французский
(другие языки по запросу)
MarSurf XR 20
№ для заказа: 6268352
включая стандартный блок управления
или MarSurf XR 20 CNC
№ заказа: 6268353
вкл. блок управления CNC
Документ от 2015 г.
Возможны изменения без предварительного уведомления.
1) Обзор всех опций см. на странице 16.
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MarSurf XCR 20

Измерительная система для измерения контуров и шероховатости

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 GD
25 и щуповая система MFW 250 B (см. стр. 26), а также устройство
подачи для измерения контуров PCV или CD 120.

Примерная комплектация

Оба устройства подачи подсоединены 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.
Основные достоинства:
Одна измерительная система для выполнения двух типов задач.
Использование высокоточного устройства подачи GD 25 и щупа
MFW 250 B с измерительной системой высокого разрешения
позволяет измерять шероховатость.
Использование надежного и проверенного на практике устройства
подачи и щуповой системы для измерения контуров (PCV или CD
120).
Эта система имеет диапазон вертикального измерения до 50 мм и
горизонтальный диапазон до 200 мм (PCV) или 120 мм (CD 120).
Может представлять интерес тот факт, что конфигурацию этой
комбинированной измерительной станции можно создать из
XR 20. Т.е. измерительную систему XR 20 с устройством подачи
GD 25 можно модернизировать до комбинированной системы.
Для этого нужно приобрести устройство подачи для измерения
контуров, калибровочный комплект и комбинированный держатель.
Необходимо также обновить программное обеспечение с XR 20 до
XCR 20.
* Номер для заказа зависит от языка программного обеспечения

MarSurf XR 20
№ для заказа: 6268383
включая блок управления MidRange Standard, ПО XCR 20 и
лицензионный ключ MarSurf
ПК MarWin*
Монитор TFT, 24 дюйма
Пульт ручного управления MCP 21
Устройство подачи GD 25 
Щуповая система MFW 250 B 
Устройство подачи PCV 
Стандартный калибровочный
комплект для измерения контуров
Измерительная стойка ST-500
Комбинированный держатель
GD 25 и PCV
Координатный стол CT 300
Опция
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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MarSurf XCR 20
MarSurf LD 130, LD 260 и UD 130: измерение двух характеристик за один проход

Описание

Компоненты измерительной системы

Эта измерительная система — один из лучших инструментов для
измерения поверхностей и контуров. Оптический преобразователь
обеспечивает высокое разрешение профиля даже при ходе
измерения до 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.

Примерная комплектация для измерительной системы MarSurf LD
130
MarSurf XCR 20 CNC
№ для заказа: 6268385
включая блок управления MidRange CNC, ПО XCR 20 и
лицензионный ключ MarSurf

MarSurf LD 260 с измерительным диапазоном по оси Z ± 13 мм
(26 мм при использовании щуповой консоли 200 мм), длина
измерения: 260 мм

ПК 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. щуповую систему и принадлежности
Калибровочный комплект тип 1 для
измерения контуров
№ для заказа: 6820121
с 2 шариками (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 оси Hz
Координатный стол CT 300
№ для заказа: 6710549
Набор демпфирующих элементов
№ для заказа: 6851399

Подробные сведения см. в отдельной брошюре по LD 130/260, вебкод 20560.

Опция
Параллельные тиски PPS

Измерительная система предлагается в трех вариантах в
зависимости от размеров детали и требований к точности
измерения.
MarSurf LD 130 с измерительным иапазоном по оси Z ± 13 мм
(26 мм при использовании щуповой консоли 200 мм), длина
измерения: 130 мм
MarSurf UD 130 с измерительным диапазоном по оси Z ± 10 мм и
длиной измерения 130 мм

* Номер для заказа зависит от языка программного обеспечения

№ для заказа: 6710604
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Другие системы MarSurf на базе ПК
Системы для измерения контуров MarSurf XC 2
и XC 20

Специализированные системы измерения
поверхностей MarSurf CNC premium

Описание

Описание

За последние годы компания Mahr задала новые стандарты в
области измерения контуров — это касается как компонентов
измерительных устройств, так и соответствующего программного
обеспечения. За нашими плечами десятилетия опыта, и мы смогли
добиться того уровня производительности, за который нашу
продукцию знают и ценят во всем мире. Широкий ассортимент
щуповых консолей и наконечников щупов гарантирует надежный
доступ к месту измерения и точность результатов измерения.

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.

Все наконечники щупов проверяются и тестируются нашими
разработчиками и специалистами по применению и внедрению.
Каждая щуповая консоль Mahr поставляется заказчику с
сертификатом с указанием технических данных.
Данные о щуповых консолях, которые используются для выполнения
различных задач измерения, а также данные об их калибровке,
сохраняются в программе измерения. Это значит, что пользователю
не приходится проводить повторную калибровку каждый раз при
смене щуповой консоли. Такие функции, как автоматический
поиск зенита, интеллектуальная калибровка, обнаружение кромки,
распознавание перехода профиля от радиуса к прямой или от
радиуса к радиусу и т. п., входят в стандартный набор функций и
гарантируют повышенную точность результатов измерения. Это
лишь малая часть возможностей систем MarSurf для измерения
контуров.
Подробные сведения см. в отдельных брошюрах, посвященных
MarSurf XC2/XC20 и MarSurf LD 130/260.

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.
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.

+
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Устройства подачи для MarSurf XR 20
Устройство подачи GD 25
В начале измерения привод опускает щуп на деталь до
достижения нулевого положения. После измерения весь
щуп снова возвращается в защитный корпус и поднимается.
Обратный ход осуществляется внутри защиты в верхнем
положении и заканчивается в переднем исходном положении.

Технические характеристики
Устройство подачи GD 25

Описание
Встроенная базовая плоскость, плавная подача, конструкция
с низким уровнем вибраций, компактный прочный и жесткий
корпус. Основание устройства выполнено в виде призмы.
Моторизованная настройка высоты для подъема и опускания
щупа и автоматическая установка щупа в нулевое положение.
Могут использоваться любые безопорные щупы, а также
одноопорные и двухопорные щупы серий M и R.
В сочетании с безопорными щупами MFW 250 и RFHTB можно
измерять шероховатость, волниcтость и погрешности формы.
Благодаря компактности и универсальности исполнения корпуса
прибор может использоваться как ручной или настольный,
а также в сочетании с измерительной стойкой. Может
использоваться в горизонтальном, вертикальном и перевернутом
положении.
Конструкция позволяет проводить измерения в трубах и
отверстиях, причем в отверстия диаметром от 68 мм входит весь
механизм подачи. При измерении отверстий и труб меньших
диаметров в них вводится только часть защитного корпуса щупа
с его призмой.
Базовая плоскость выставляется относительно измеряемой
детали винтом настройки наклона. Механизм настройки по
высоте регулирует общее положение щупа так, чтобы наконечник
щупа автоматически оставался в центре диапазона измерения.
Устройство подачи GD 25 с опорной призмой подходит для
измерения как плоских, так и цилиндрических деталей.
Центрирование до диаметра детали 72 мм выполняется на
призме.
Для деталей с большим диаметром и плоских поверхностей
устройство устанавливается на встроенных опорах. При
измерениях в перевернутом положении цилиндрические детали
могут устанавливаться на призму.

№ для заказа: 6721006

Длина трассирования 	до 25,4 мм, может устанавливаться на
устройстве оценки
Скорость трассирования 	0,1 или 0,5 мм/с, устанавливается
автоматически на устройстве оценки
Остаточное значение Rz
< 30 нм
Отклонение от
направляющей
0,2 мкм/20 мкм
Диапазон регулировки
по высоте
4 мм (с приводом)
Диапазон регулировки
наклона 	±10 мкм/мм (±1 мм/100 мм), вручную
Держатель щупа 	для щупов серии MFW 250 B или R
Опорная призма 	для установки на цилиндрические
детали Ø 30–72 мм, во внутренний Ø:
68 мм
Опоры 	для установки на цилиндрические
детали Ø от 72 мм и плоские детали
Габариты (Д x Ш x В):
148 x 36 x 60 мм
Вес:
ок. 1 кг
Для высокоточных измерений мы рекомендуем использовать GD 25
plus (технические характеристики предоставляются по запросу).

Принадлежности
Фиксаторы GD 25 для измерительных стоек
Измерительные стойки
ST-D, ST-F, ST-G
№ для заказа: 6851325
Измерительная стойка
ST-500 (стандарт)
№ для заказа: 6851363
Цилиндрический держатель для измерительной
стойки ST-500 см. ниже 
№ для заказа: 6851364
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Устройства подачи для MarSurf XR 20
Устройство подачи GD 120

Описание

Достоинства

Устройство подачи — это один из важнейших компонентов любой
системы измерения поверхности. В него устанавливается щуповая
система, которая перемещается устройством по поверхности с
постоянной скоростью. Чем выше технические характеристики
устройства подачи, тем точнее будут результаты измерения.

Лучшее решения
для самых точных результатов измерения

Таким образом, устройство подачи является одним из ключевых
компонентов процесса измерения поверхности.
Устройство подачи GD 120 — это новый, усовершенствованный
продукт Mahr, воплотивший в себе наш многолетний опыт в области
создания систем измерения поверхности.
Устройство подачи GD 120 представляет собой высокоточное
базовое устройство для использования в измерительных
лабораториях и на производстве. GD 120 соответствует всем
основным требованиям в области измерения поверхности.

Устройство подачи GD 120 обеспечивает точность измерений
Плавная работа: остаточное значение Rz < 30 нм/0,1 мм/с;
остаточное значение Rz < 50 нм/0,5 мм/с
Значения калибровки по оси Х
Высочайшее качество направляющих осей
Гибкость измерения:
Быстрая фиксация щуповых консолей (замена без использования
инструмента)
Поперечное трассирование с помощью специального адаптера (по
отдельному заказу)
Простота доступа к местам измерения за счет размещения
держателя щуповой системы под устройством подачи
Регулировка наклона на измерительной стойки: ±45°
Быстрое выполнение последовательностей измерения:
Скорость измерения до 2 мм/с
Скорость позиционирования 5 мм/с
Безопасность измерения:
Наличие защитного корпуса держателя

+
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Устройства подачи для MarSurf XR 20
Устройство подачи GD 120: технические характеристики
MarSurf GD 120 в футляре

6721018

Длина трассирования
120 мм
Разрешение по оси Х
50 нм
Мин. расстояние между точками
0,1 мкм
Скорость измерения 	от 0,1 до 2 мм/с
При измерении контура: 0,1–2 мм/с
Скорость позиционирования и обратного хода
от 0,1 до 5 мм/с
Отклонение от направляющей 	0,3 мкм/120 мм
0,1 мкм/20 мм
Боковое отклонение от направляющей
0,5 мкм/120 мм, 0,2 мкм/20 мм
Механизированная регулировка высоты щупа
10 мм
Регулировка наклона вручную
±1°
Стандартное трассирование (безопорное трассирование с системой щупов MFW 250)
Остаточное значение Rz при 0,1 мм/с
≤ 30 нм
Остаточное значение Rz при 0,5 мм/с
≤ 50 нм
Наклон на измерительной стойке
(с ST 750 CNC (HZ+HB))

±45 °

Рабочая температура
Температура при хранении
Относительная влажность
Габариты корпуса (Д x Ш x В)
Вес 		
Длина соединительного кабеля

от 5 °C до 35 °C (в идеале 20 ± 2 °C)
от 5 °C до 35 °C
макс. 85 %
400 x 90 x 150 мм
7 кг
3,00 м

Возможны изменения без предварительного уведомления. Эти характеристики основаны на данных, полученных при использовании щупа MFW с
консолью однократной длины в условиях с низким уровнем вибраций.
Принадлежности (по отдельному заказу)
Адаптер:
для опорного трассирования
для поперечного трассирования
для вертикального измерения

№ для заказа: 6851901
№ для заказа: 6851904
№ для заказа: 6851905

Измерительная стойка ST-500
Измерительная стойка ST-750
Измерительная стойка ST 750 CNC
Держатель GD 120 для измерительной стойки

№ для заказа: 6710250
№ для заказа: 6710251
№ для заказа: 6710252
№ для заказа: 6851361
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Щуповая система для устройств подачи GD 25 и GD 120

MFW 250 B: универсальная щуповая система с
широкой областью применения

MFW 250 B с магнитным держателем консоли
щупа

Основой правильного измерения поверхности, и, как следствие,
предпосылкой точного и надежного результата измерения, является
тот элемент, который непосредственно отвечает за измерение
- наконечник щупа или щуповая система. Поэтому качество и
конструкция трассирующего элемента играет решающую роль при
измерении поверхностей. Разработка и создание систем щупов
для измерения поверхности — это одна из основных областей
специализации компании Mahr.

Компания Mahr — это единственный в мире производитель систем
измерения поверхностей, использующий магнитную систему
фиксации щупов в системах измерения контуров и шероховатости.
Результатом десятков лет работы стала система щупов MFW 250 B.

Система щупов MFW 250 B предназначена в первую очередь
для устройств подачи GD 25 и GD 120 и является одним из
основных компонентов измерительных систем. Эт щуповая
система гарантирует точность измерений в микрометровом и
субмикрометровом диапазоне в соответствии с самыми жесткими
стандартами. И все же главным отличием системы MFW B является
не только ее точность и рабочие характеристики, а использование
магнитного держателя щуповой консоли, который обеспечивает
быструю смену консоли и защиту от повреждений.
Ниже перечислены основные достоинства системы MFW B.
Высокое разрешение
Широкий диапазон измерений: ±250 мкм или
±500 мкм с удвоенной длиной щуповой консоли
Высокая линейность: < 1 %
Быстрая и удобная смена щуповой консоли без использования
дополнительных инструментов благодаря магнитному держателю
Полный ассортимент щуповых консолей для выполнения любых
задач измерения

Использование магнитного держателя сокращает время смены
консоли щупа до нескольких секунд и не требует использования
дополнительных инструментов. Точное воспроизведение положения
фиксации обеспечивается за счет держателя с тремя шариковыми
опорами.
Магнитный держатель щуповой консоли обеспечивает защиту
чувствительной щуповой системы. Щуповая консоль отделяется от
магнитного держателя в случае ударных или силовых нагрузок, что
предотвращает повреждение щупа.

Комплект поставки MFW 250 B
Комплект MFW 250 B
включает следующие компоненты:
Головка щупа MFW 250 B
Опора BFW
BFW A 10-45-2/90°
BFW A 4-45-2/90°
BFW A-90°-2/90°
Футляр для хранения и транспортировки

6111406
6852501
6852402
6852403
6852404
6852406
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Стандартные консоли системы щупов MFW 250
Консоль щупа BFW A 10-45-2/90°
№ для заказа: 6852403
для отверстий Ø от 11 мм
Радиус/материал наконечника щупа:
Угол конуса наконечника:
Диапазон измерения:
Длина A
(вылет под щуповой консолью)
Длина В
(длина до центра держателя)
Применение:
для отверстий Ø от 11 мм

2 мкм/алмаз
90 °
±250 мкм
8,0 мм
36,5 мм
ок. 30,0 мм

Консоль щупа BFW A 4-45-2/90°
№ для заказа: 6852404
для отверстий Ø от 4,5 мм
Радиус/материал наконечника щупа:
Угол конуса наконечника:
Диапазон измерения:
Длина A
(вылет под щуповой консолью)
Длина В
(длина до центра держателя)
Применение:
для отверстий Ø от 4,5 мм

2 мкм/алмаз
90 °
±250 мкм
2,0 мм
36,5 мм
ок. 30,0 мм

Консоль щупа BFW A 4-90-2/90°
для диапазона измерений: ±500 мкм
№ для заказа: 6852406
для отверстий Ø от 4,5 мм
Радиус/материал наконечника щупа:
Угол конуса наконечника:
Диапазон измерения:
Длина A
(вылет под щуповой консолью)
Длина В
(длина до центра держателя)
Применение:
для отверстий Ø от 4,5 мм

2 мкм/алмаз
90 °
±500 мкм
2,0 мм
81,5 мм
ок. 75,0 мм
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Примеры щуповых консолей

6852413

9048672

6852403

6852407

9049160

6852406
6852408

6852410

Другие щуповые консоли представлены в иллюстрированном каталоге консолей BFW.

6852409

+
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Примеры щуповых консолей
Мы предлагаем широкий ассортимент щуповых систем для любых задач измерения.

Другие системы опорных щупов для GD 25 и GD 120

RHTR 2-50, 2 мкм, 90°
№ для заказа: 6110460
Щуп для измерения шероховатости
изогнутых поверхностей, например
выпуклых плоскостей и пазов.
Сферическая опора, радиус опоры
в направлении трассирования: 0,3
мм; точка касания на расстоянии 1
мм от измерительного наконечника;
измерительное усилие прим. 0,7 мН;
геометрия наконечника в соответствии с
DIN ISO.

RHTF

RT-250 SEP, 5 мкм, 90°
№ для заказа: 6110350

Щуп для измерения шероховатости на
боковых поверхностях зубьев.

Щуп для измерения шероховатости на
плоских поверхностях, а также на цилиндрических поверхностях в продольном
направлении. Требуемая длина детали:
длина трассирования + 15 мм.

Щуп RHTF 0,5-50
№ для заказа: 6110665
(измерения возможны начиная с
модуля 0,5)

Может использоваться для измерения
отверстий Ø от 12 мм. Описание двухопорного щупа RT приведено в евростандарте EN 10049. Особенно рекомендуется
использовать этот щуп для определения
параметров шероховатости холоднокатаных плоских изделий (например, металлических листов). Благодаря качающейся
головке щуп автоматически ориентируется
на поверхности.
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Измерительные стойки для устройства подачи GD 25
Устройство подачи GD 25 может использоваться без каких-либо специальных креплений. Однако при использовании системы MarSurf XR 20
зачастую требуется стационарная измерительная установка. Для устройства подачи GD 25 существует два варианта:
1. Небольшие эргономичные измерительные системы с регулируемыми вручную держателями для измерительных стоек ST-F или ST-G.
2. Крупные, но компактные измерительные системы с измерительными стойками ST-500, ST-750, ST 500 CNC или ST 750 CNC и
каретками с механизированным приводом регулировки по высоте.

Измерительная система XR 20 с устройством подачи GD 25 и измерительной стойкой ST-G

Измерительная стойка ST-G:
технические характеристики

Измерительная стойка ST-F:
технические характеристики

В основании плита из гранита с Т-образным пазом шириной
10 мм для фиксации координатного стола CT 120 или CT 300 или
приспособления для закрепления деталей. Высота регулируется
вручную с помощью маховичка. Держатель позволяет наклонять
устройство подачи в диапазоне ±15°.

В основании плита из гранита для установки деталей или тисков.
Высота регулируется вручную с помощью маховичка. Держатель
позволяет наклонять устройство подачи в диапазоне ±15°.

Измерительная стойка ST-G
Регулировка по высоте:
Габариты (Д x Ш x В):
Вес:

№ для заказа: 6710807
0–300 мм
500 x 300 x 415 мм
ок. 35 кг

Принадлежности
Держатель GD 25

Измерительная стойка ST-F
Регулировка по высоте:
Габариты (Д x Ш x В):
Вес:

№ для заказа: 6710806
0–300 мм
400 x 250 x 422 мм
ок. 24 кг

Принадлежности
№ для заказа: 6851325

Держатель GD 25

№ для заказа: 6851325

+
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Измерительные стойки для устройства подачи GD 25
Измерительная система XR 20 с устройством подачи GD 25 и измерительной стойкой ST-500, ST-750, ST 500 CNC
или ST 750 CNC с механизмом регулировки по высоте

Эта измерительная система идеально подходит для измерения
поверхностей крупных деталей размером ок. 500 x 500 x 450 мм (ST500) или 500 x 500 x 700 мм (ST-750).
Достоинства
Исключительная плавность работы для выполнения прецизионных
измерений

Измерительная стойка ST-500: технические характеристики
ST-500 в полной комплектации 
№ для заказа: 6710250
вкл. гранитную плиту
размер плиты 
700 x 550 x 90 мм
Лин. перемещение каретки по стойке	
500 мм

Удобная установка принадлежностей, например координатных
столов и приспособлений для закрепления деталей

Колонна ST-500 
Колонна ST-500 CNC 

Управление механизмом регулировки высоты осуществляется
с пульта ручного управления или с монитора/клавиатуры
компьютерного блока XR 20.

ST-750 в полной комплектации 
вкл. гранитную плиту
размер плиты 
Лин. перемещение каретки по стойке 

В моделях с ЧПУ (CNC) предусмотрена автоматическая
регулировка по высоте.

Стойка ST-750 
Стойка ST-750 CNC 

№ для заказа: 6851350
№ для заказа: 6851392
№ для заказа: 6710251
700 x 550 x 90 мм
750 мм
№ для заказа: 6851351
№ для заказа: 6851353

Принадлежности
Держатель для устройства подачи
GD 25
№ для заказа: 6851363
Цилиндрический держатель для измерительной
стойки ST-500 (см. стр. 23) 
№ для заказа: 6851364
Пульт ручного управления для ST-500, ST-750, ST 500 CNC и
750 CNC
MCP 23 
№ для заказа: 7035195
MCP 21
№ для заказа: 7039135
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Измерительная стойка для устройства подачи GD 120
Измерительная система XR 20 с устройством подачи GD 120 и измерительной стойкой ST-500, ST-750, ST
500 CNC или ST 750 CNC с механизмом регулировки по высоте
Как было сказано выше, эта измерительная система подходит для
измерения крупных деталей. Использование устройства подачи GD
120 превращает эту измерительную установку в профессиональную
систему для измерения поверхности.
Габаритные размеры механизма подачи, обеспечивающего
диапазон перемещения по оси Х 120 мм, позволяют решать
широкий диапазон измерительных задач, в том числе и для
автоматизированных процессов измерений. Эта измерительная
система отличается плавностью работы и оптимальными
характеристиками. Управлять ее работой можно с использованием
стандартного пульта ручного управления MCP 23, оборудованного
функцией аварийного останова и кнопкой запуска, или пульта
ручного управления MCP 21, оборудованного экраном и
джойстиком.
Можно также дополнительно установить систему виброгашения для
использования в сложных условиях окружающей среды.

Набор демпфирующих элементов для измерения
объектов весом от 0 до 100 кг

Принадлежности
Держатель для GD 120 

№ для заказа: 6851361

В набор демпфирующих элементов MarSurf 1 входят:

4 пневматических гасящих элемента;
комплект соединительных элементов;
воздушный насос (с манометром).
Нагрузка: 
от 20 до 60 кг x 4 блока = от 80 до 240 кг
Вес гранитной плиты и стойки: 
80 кг + 50 кг = 130 кг
Макс. допустимый вес детали: 
ок. 100 кг
№ для заказа: 
6851399

Пульты ручного управления

MCP 21

MCP 23
с функцией аварийного останова
и кнопкой запуска

№ для заказа: 7035195

MCP 21 (рисунок слева)
аналогично МСР 23 + ЖК-экран
и джойстик

№ для заказа: 7039135
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Принадлежности

Призма PP
№ для заказа: 6710401
Четыре различные призмы для измерения
тел вращения диаметром от 1 мм до
160 мм.

Параллельные тиски PPS
№ для заказа: 6710604
для закрепления объектов измерения.
Ширина губок: 	

70 мм

Высота губок:	

25 мм

Габариты:
80 x 100 x 40 мм
Вес:
1,5 кг
Включая подпружиненные прихваты для
закрепления легких деталей в призме

Ширина зажима: 	

40 мм

Общая высота:	

58 мм

Вес:	

2 кг

Малые параллельные тиски
параллельные тиски для закрепления
мелких деталей.

Тиски с шаровым шарниром PKS
№ для заказа: 6710610
На базе параллельных тисков PPS (см.
выше). Шаровой шарнир при необходимости

Диапазон зажима: 

легко устанавливается в любое положение и
может вращаться на 360°

32 мм

Габариты (Д x Ш x В):
ок. 130 x 32 x 40 мм
Параллельные тиски
№ для заказа: 6710631
Параллельные тиски
№ для заказа: 6710632
параллельные тиски с угловой опорой,
поворот по оси: ±45
№ для заказа: 6710633

Общая высота:
Вес:

150 мм
3,5 кг

Координатный стол CT 120
№ для заказа: 6710529
для закрепления и выравнивания
измеряемых объектов. Может
перемещаться по двум координатам на
15 мм.
Площадь стола:	
120 x 120 мм,
с двумя быстрозажимными прихватами

Координатный стол CT 300
№ для заказа: 6710549
Габариты, вкл. микрометрические винты:
410 x 300 x 120 мм
Вес: 
ок. 15 кг
Макс. нагрузка:
90 кг
Поверхность стола:
300 x 150 мм
Длина хода микрометрических винтов
Tx и Ty
25 мм каждый
Поворот в плоскости X–Y
± 4°
(винт Tc)
Отклонение направляющей макс. 2,5 мкм
1 T-образный паз
направление Tx
2 T-образных паза
направление Ty
8 резьбовых отверстий
M5
4 ограничителя длины
60 мм
2 упорные планки
120 x 15 мм
Шпонки под Т-образные пазы на плите
стола
15/M5/3,5
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Принадлежности

Стандартная измерительная кабина
№ для заказа: 6830231
Компоненты:
Измерительная кабина разработки Mahr
со встроенной подсветкой
Кабинет с прозрачными стеклянными
элементами
Сдвижная дверца из прозрачного стекла
Встроенный монитор с сенсорным
экраном
Встроенная гранитная плита (700 x 550 x
90 мм) с встроенной системой
подавления вибраций
Опция: крышка кабины для
использования стойки высотой 750 мм
(№ для заказа: 6830232)

Координатный стол CT 200 MOT
№ для заказа: 6710548
Плоскость стола:
200 x 200 мм
Перемещение по оси Х:
25 мм (±12,5)
Перемещение по оси Y:
17,5 мм, с
приводом
Поворотная ось:
±2,5°

Эталон геометрии PGN 3
№ для заказа: 6820601
Эталон поверхности с канавками синусоидального профиля. Глубина профиля: ок.
3 мкм, значение Ra: ок. 1 мкм, расстояние
между пазами: ок. 0,12 мкм. Используется
при динамической проверке установок для
измерения шероховатости.

Комбинированный эталон поверхности
MSS-3
№ для заказа: 9047438
без калибровочного сертификата
Стеклянный эталон, с канавками, поле
шероховатости по ISO 5436-1.
Прямоугольный
Wt0, RZ0 < 25 нм
Канавка: Pt 12 мкм
Rz, Rmax 3 мкм, Ra 1 мкм
RSm 145 мкм
Большие измерительные поверхности

Калибровочный сертификат Mahr для
PGN 3
№ для заказа: 9027715
Калибровочный сертификат DAkkS/DKD
для PGN 3
№ для заказа: 6980102
Эталон геометрии PGN 1
№ для заказа: 6820602
Эталон геометрии PGN 10
№ для заказа: 6820605

3 крепежных паза
4 резьбовых отверстия
Макс. нагрузка:

6 мм
M5
90 кг

Калибровочный сертификат
DAkkS/DKD
№ для заказа: 6980102
Калибровочный сертификат Mahr 		
№ для заказа: 9027715

Стол для оборудования
№ для заказа: 6830139
Габариты (Д x Ш x В):
1710 x 870 x 750 мм
Макс. нагрузка: 250 кг со сплошной
столешницей, отделением для ПК слева и
выдвижными ящиками справа

Эталон шероховатости PRN 10
№ для заказа: 6820420
вкл. сертификат калибровки Mahr Эталон
поверхности с профилем после токарной
обработки, хромированный, глубина
профиля прим. 10 мкм; используется
при проверке систем измерения
шероховатости.
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MarSurf XR 20 — система для измерения поверхности, которая задает новые стандарты

MarSurf XR 20 - путь к успеху, так как...
Вы пользуетесь лучшим решением

Передовые технологии позволяют выполнять измерение и оценку поверхностей в субмикрометровом
диапазоне.

Вы измеряете надежно

Магнитный держатель консоли щупа системы MFW 250 B защищает консоль щупа от повреждений или
поломки.

Вы измеряете гибко

Предлагается широкий ассортимент щуповых консолей для выполнения любых задач измерения.

Вы измеряете быстро

Практически мгновенная смена щуповой консоли без использования дополнительных инструментов.

Вы смотрите в будущее

В комплект программного обеспечения на базе платформы MarWin входит все, что необходимо
пользователю: от помощника измерения до средств оценки и повышения производительности.
Регулярные обновления и появление новых функций позволяют поддерживать актуальность ПО и
обеспечивать соответствие новым требованиям.

-
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