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Вот, что для нас значит ТОЧНОСТЬ.



 

Мобильные приборы для измерения шероховатости поверхности

Повсюду, где структура поверхности влияет на функционирование, технологию или внешний вид составляющих компонентов и 
продукции, тщательный её контроль имеет большое значение. Но как проверить поверхность? Еще в начале 20-го века 
специалисты делали это визуально и на ощупь. Тренированный взгляд мог обнаружить особенности структуры на уровне 
микрометров, а подчас даже простейшая проверка с помощью ногтя могла обеспечить вполне приемлемые результаты. Однако 
сейчас мы живем в век взаимозаменяемых деталей и глобализации, когда подобные субъективные проверки совершенно не 
достаточны. Сегодня объективные данные обеспечивают компьютеризированные измерительные приборы. Выполнение 
измерений и оценок стало значительно более простым. На протяжении десятилетий компания Mahr является всемирным 
пионером в этой области, демонстрируя свои многочисленные инновации и запатентованные решения в области измерения 
шероховатости поверхности. Взаимодействие между щупом, приводом и измерительной установкой оказывает ключевое влияние 
на качество решения задач измерения поверхностей. В этом заключается основная компетентность компании Mahr, а 
многочисленные инновации и запатентованные решения - лучшее этому доказательство. Распространенный во всем мире метод 
ощупывания поверхности мы довели до совершенства. Кроме того, мы можем удовлетворить все более растущие требования к 
бесконтактным измерениям, например для очень мягких материалов или, при необходимости, произвести измерения в 
ультракороткое время благодаря гамме оптических датчиков, представляемых семейством продукции MarSurf. Созданное с 
присущими Mahr качеством, квалификацией и знанием дела, оборудование MarSurf является оптимальным решением для любых 
задач измерения поверхностей.
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MicroSDRS232C

Прибор Mahr для измерения шероховатости поверхности начального уровня - интуитивно понятен и прост 
в использовании. TFT сенсорный дисплей размером 4.3 дюйма можно поворачивать в любом направлении. 
Съемный механизм подачи делает прибор MarSurf PS 10 гибким при использовании на производстве. 
Новой особенностью является интегрированная съемная калибровочная мера. 

Результаты замеров можно хранить на самом приборе в виде PDF файлов. В качестве альтернативы, их 
можно перенести при помощи MarCom.
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Mahr GmbH MarSurf PS 10

1.00-12

Erstellungsdatum: 18.05.2016   14:46

Gerät: MarSurf PS 10 (1126)

Taster: PHT 350

Lt: 4,8 mm

Ls: 2,5 μm

VB: +/- 200,0 μm

Vt: 1,0 mm/s

Punkte: 9600

0

20,0

-20,0

μm

R[LC ISO 16610-21 0

Ver 10,0 μm/Skt; Hor 0 4,0 m

R[LC ISO 16610-21 0,8 mm]R[LC ISO 16610-21 0,8 mm]

Ra 2,513 μm 0,000 5,400

Rz 18,292 μm 0,000 8,000

Rmax 24,525 μm 0,000 12,000

Rp 6,169 μm 0,000 8,000

Rv 12,123 μm 0,000 13,000

Rt 25,510 μm 0,000 27,000

дисплеем
й 4.3 дюйм

 и обеспечивает точное 
отображение профиля измерения.

случаях, когда ограничено пространство, как например, при 
замерах отверстий или мелких деталей.

Идеальная оценка и документирование
PS 10 автоматически создает запись измерения в  PDF формате без 
какого-либо дополнительного программного обеспечения. 
Результат измерения можно легко перенести на компьютер через 
порт USB.

В качестве альтернативы, данные измерений можно оценить при 
помощи  программного обеспечения Mar-Surf XR 1 и XR 20 или 
измерения можно перенести в программы Excel или SPC при 
помощи ПО MarCom.

Всегда под рукой

в любое время.
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MarSurf PS 10

 

№ для заказа 
№ для заказа 

PS 10 комплект 
PS 10 (5 мкм наконечник)

6910230
6910232

№ для заказа PS 10 C2 комплект 6910235
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MarSurf M 300 / M 300 C

10

мм (дюймы)

мм (дюймы)

мм (дюймы)
мм
мм (дюймы)

JIS: 

MOTIF: 

Диапазон измерения 

Шаг отсечки 

Длина трассирования в соотв
 соотв

ISO 12085 (MOTIF) Длина оценки 
Выбираемое количество базовых длин: 

Вертикальная шкала 
Горизонтальная шкала 

Доступные для выбора языки: 

Защита паролем 

Термобумага 

M 300 / M 300 C
RD 18 / RD 18 C

Диапазон температур хранения 
Диапазон рабочих температур 
Относительная влажность 

M 300 / M 300 C 
RD 18
RD 18 C

Габариты (Д x Ш x В) 
Габариты (Д x Ш x В) 
Габариты (L x диам.)
Габариты (Д x Ш x В) RD 18 C* 
Вес M 300 / M 300 C 

RD 18 
RD 18 C 
RD 18 C*

Метод ощупывания
0,5 мм/с (0,02"/с)
350 мкм (0,014")
90 мкм, 180 мкм, 350 мкм (автоматическое переключение)
8 нм, 16 нм, 32 нм (автоматическое переключение)
Гауссовский фильтр, Ls-фильтр (переключение)
0,25, 0,8, 2,5 (0,010", 0,0302, 0,100")
переключение
1,75, 5,6, 17,5 (0,069", 0,22", 0,69")
1, 2, 4, 8, 12, 16
1,25, 4, 12,5 (0,05SDSq, 0,15", 0,50")
от 1 до 5
Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rv, Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, 
RPc, Rmr, RSm, Rsk, R, AR, Rx, W, CR, CF, CL
Ra, Rq, Ry (соотв. Rz), RzJIS, Rp, Rv, Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Rt, tp 
(соотв. Rmr), RSm, Rsk, S, R, AR, Rx, W, CR, CF, CL
RpA, Rpm, Rmr, RSm, Rsk
R, AR, Rx, W, CR, CF, CL
Автоматическая/выбираемая
В зависимости от шага отсечки
R -профиль, MRK,
P-профиль (MOTIF),
результаты
Автоматически/вручную
Запись со временем
Динамическая
Встроенная память
для хранения до 40000 измерений и до 30 профилей
мкм/мкдюймы с возможностью выбора
Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, 
португальский, голландский, шведский, чешский, польский, русский, 
японский, китайский, корейский, турецкий
Да
Да
Цветной дисплей высокого разрешения, 3,5 дюйма, 320 x 240 пикселов 
Термопринтер, 384 точки на горизонтальную строку, 20 символов на строку
Ок. 6 строк в секунду, что соответствует приблизительно 25 мм/с (1 дюйм/с) 
Диаметр рулона 40,0 мм-1,0 мм, ширина 57,5 мм-0,5 мм, с покрытием
USB, MarConnect
Никель-металлгидридная батарея, емкость: приблизительно 500 
измерений (в зависимости от количества и длины распечаток записей), 
подключаемый комплект питания с тремя вилками для питания от сети, 
для напряжений питания от 90 В до 264 В
Да
Механизм подачи, комплект питания, USB, MarConnect
IP 42
IP 40
от -15°C до +55°C (от 5°F до 131°F)
от +5°C до +40°C (от 41°F до 104°F)
от 30 % до 85 %
190 x 140 x 75 мм (7,5" x 5,5" x 3")
130 x 70 x 50 мм (5,1" x 2,7" x 2")
139 x 26 мм (5,5" x 1")
82 x 34 x 59 мм (3,2" x 1,3" x 2,3")
ок. 1 кг
ок. 300 г
ок. 165 г
ок. 55 г

№ для заказа Комплект M 300 6910401
№ для заказа Комплект M 300 C 6910431



| 

•

•

•

•

•

•

 

11

№ заказа

продольное

0,5 мм/с

6910403

дюйма

Ø
6910426№ заказа RD 18 C2 

№ заказа для держателя        
RD 18 C2

6850738
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Система
Радиус опоры

Наконечник
Диап, измер.
Спецификация

№ для заказа

одноопорныи датчик со сферической опорой
в направлении трассирования 25 мм (0,984")
в перпендикулярном направлении 2,9 мм (0,114")
0,8 мм (0,0315") выступающая часть
350 мкм (0,014")
для плоских поверхностей, отверстий диаметром 
более 6 мм (0,236“) и максимальной глубиной 17 
мм (0,669"), канавок шириной более 3 мм (0,118"); 
мин. длина детали=длина+ 1мм (0,0394")

6111520*
* Входит в комплект поставки

Система
Радиус опоры

Наконечник
Диап, измер.
Спецификация

№ для заказа

одноопорныи датчик со сферической опорой
в направлении трассирования 25 мм (0,984")
в перпендикулярном направлении 2,9 мм (0,114")
0,8 мм (0,0315") выступающая часть
100 мкм (0,0394")
для плоских поверхностей, отверстий диаме-
тром более 11 мм (0,433") и максимальной 
глубиной 14 мм (0,551"), канавок шириной более 
2,5 мм (0,098")

6111524

Система
Радиус опоры

Наконечник
Диап, измер.
Спецификация

№ для заказа

двухопорныи датчик со сферической опорой
в направлении трассирования 50 мм (1,969")
в перпендикулярном направлении 3 мм (0,118")
4,5 мм (0,177") выступающая часть
150 мкм (0,006")
для измерений на металических листах и 
повехностях валиков в соответствии с DIN EN 
10049 (SEP), мин. длина=длина трассирования 
+ 5 мм (0,197")

6111523
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№ для заказа    6850540
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Система
Радиус опоры

Наконечник
Диап, измер.
Спецификация

№ для заказа

одноопорныи датчик со сферической опорой
в направлении трассирования 25 мм (0,984")
в перпендикулярно 1,45 мм (0,0571")
0,9 мм (0,0354") выступающая часть
350 мкм (0,014")
для отверстий диаметром более 3 мм (0,118“) и 
максимальной глубиной 17 мм (0,669"),  мин. 
длина детали=длина трассирования + 1мм 
(0,0394")

6111521

Система
Радиус опоры

Наконечник
Диап, измер.
Спецификация

Калибровка

№ для заказа

одноопорныи датчик со сферической опорой
в направлении трассирования 25 мм (0,984")
в перпендикулярно 1,45 мм (0,0571")
0,6 мм (0,0236") на боковой стороне иглы
100 мкм (0,0394")
например, для боковых поверхностей зубьев 
шестерен с модулем более 0,8
с помощью меры шероховатости типа PGN

6111522

 

Система

Радиус
направляющей
Радиус иглы
Спецификация

Калибровка

№ для заказа

двухопорныи датчик с поперечной
сферической опорой
в направлении перемещения 0,3 мм (0,012")

2 мкм (0,0008"), 90
для измерения вогнутых и выпуклых
поверхностей
с помощью меры шероховатости типа PGN

6111525
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• Надежное основание обеспечивает максимальную
стабильность и прочность

• В верхней части основания расположены удобные для
удержания рукой уступы

• Тонкая настройка кронштейна стойки

общая высота с основанием № для заказа
300 мм 4413000
500 мм 4413001
750 мм 4413005

№ для заказа
Адаптер для стойки для MarSurf PS 10 / RD 18 C 6910435

№ для заказа
Защита адаптера, сталь 6850716
Защита адаптера с призматической 
выемкой, сталь 6850715
Защита адаптера, пластик 7028532
Защита адаптера с призматической выемкой, 
пластик**

7028530

* Включено в комплект поставки М 300
** Включено в комплект поставки приборов М 300 и М 300 С

На иллюстрации:7028532

Адаптер к цилиндрическому блоку привода PS 10 / RD 18 C для высотомера /
измерительной стойки  диам. 8 мм

№ для заказа
Переносная опора для MarSurf PS 10 / 
RD 18 C 6910434
Ножки для регулировки по высоте (пара) 6850720

Переносная опора с многофункциональными контактными поверхностями для 
решения различных измерительных задач

Измерительные стойки MarStand обеспечивают высокую устойчивость,
гарантирующую точные измерения

14
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814 SR  4426100
814 SR  4426101

814 Sh  
соединения PS 10 / RD 18 to a 814 SR 2247086
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механизма подачи требуемая высота измерения может 
регулироваться ручным колесиком.

измерения может регулироваться ручным колесиком.

На иллюстрации: 6910201

16

Принадлежности для измерительных столов (не включены в комплект 
поставки измерительных столов):

Держатель для MarSurf PS 1 / PS 10 / RD 18  
Механизм подачи RD 18 может поворачиваться и закрепляться в 
любом положении (±15°)

№ для заказа: 6910201

Держатель для MarSurf RD 18 C  
Механизм подачи RD 18C может поворачиваться и закрепляться в 
любом положении (±15°)

№ для заказа: 6851304

 
Регулировка по высоте  
Габариты (Д x Ш x В) 
Вес 

№ для заказа: 

от 0 до 300 мм, с ручным колесиком
175 x 190 x 385 мм
ок. 3 кг

6710803

Регулировка по 
высоте 
Габариты (Д x Ш x В)  
Вес 

от 0 до 300 мм, с ручным 
колесиком 

00
ок. 35 кг

Регулировка по 
высоте 
Габариты (Д x Ш x В)  
Вес 

от 0 до 300 мм, с ручным 
колесиком 

00
ок. 35 кг
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6710401

6710529

6710604

6820420*

PGN 1 6820602

PGN 3 6820601

6820605

9027715
6980102

 15 / 25 / 35  
 15 / 25 / 35  

4246819
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•

клавиатуры
•

•
порта COM

•

ввести команду с клавиатуры компьютера, по таймеру или с

интерфейс USB

(поставляется с кабелем USB для передачи данных)
Особенности и требования к системе такие же, как для MarCom
Professional, за исключением того, что имеется только один
интерфейс USB и один последовательный интерфейс COM.

• Простой способ оценки и документирования данных на базе
MarWin

• Оценка и документирование результатов может выполняться
независимо и вдали от измерительной установки

• Создание файлов, в т.ч. документации, выполняется просто
• Доступна версия для рабочей станции

6299054

№ для заказа

Программное обеспечение MarCom Professional 4102212

Кабель для передачи данных 16 EXu включ. 
MarCom Standard

4102357

Программное обеспечение MarCom Professional

18



Параметр Вывод Значение Стандартные значения
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Среднее арифметическое отклонение профиля
шероховатости Ra
Среднее квадратическое отклонение профиля
шероховатости Rq
Средняя высота неровностей Rz (в соотв. с ISO) или 
Ry (B coma. c JIS)
Средняя высота Rz элементов профиля
Максимальная глубина шероховатости Rmax
Средняя высота выступов профиля Rp
Максимальная высота выступа профиля Rp
Средняя высота выступов профиля Rp
Высота уменьшенных выступов Rpk
Глубина шероховатости сердцевины профиля Rk
Глубина уменьшенных впадин Rvk
Относительная материальная составляющая
к выступам Mr1
Относительная материальная составляющая
к впадинам Мг2
Зона выступов профиля, заполненная материалом А1
Зона впадин профиля, заполняемая маслом А2
Маслоудерживающий объем Vo
Полная высота R—профиля Rt
Среднеарифметическая высота неровностей профи-
ля, вычисляемая по каждому третьему выступу R32
Число пиков RPc представляет собой количество
элементов профиля (см. Rsm) нa см‚ которые
превышают верхнее сечение профиля c1, и затем
пересекают нижнее сечение с2.
Относительное материальное отношение Rmr

Средняя ширина элемента профиля RSm (paнee:
расстояние между канавками)
Ассиметричность профиля Rsk
Среднее расстояние между локальными выступами
профиля S
Ширина зоны выступов профиля CR
(французское название "critére de rodage") (зависит 
от линий пересечения Scr1 и Scr2)
Ширинa зоны сердцевины профиля СF (француз-
ский термин - "critére de fonctionnement") (зависит от 
линий пересечения Scf1 и Scf2)
Ширина зоны впадин профипя CL
(французское название "critére de lubrification")
(зависит от линий пересечения Scl1 и Sсl2)
Средняя глубина R шероховатости узоров
Средняя ширина Аг шероховатости узоров
Максимальная глубина Rx неоднородностей 
профиля

Cредняя глубина впадин профиля Rv
Cредняя глубина W волнистости узоров (зависит от 
операторов А и В)

Ra  Ra

Rq  RQ

Эквивалент Rz RZ
Ry (JIS) для Rz
Rz (JIS)  RZJ
Rmax                   RMAX
Rp  RP
RpA(ASME) RP
Rpm(ASME) RPM
Rpk  RPK
Rk  RK
Rvk  RVK
Mr1  MR1

Mr2  MR2

A1  A1
A2  A2
Vo  VO
Rt  RT
R3z  R3Z

RPc  RPC

Эквивалент Rmr RMR
tp(JIS, ASME) для Rmr
RSm  RSM

Rsk  RSK
S  S

CR  CR

CF  CF

CL  CL

R  R
Ar  AR
Rx  RX

Rv  Rv
W  W

 

DIN EN ISO 4287 : 1998; ISO 4287 : 1997; JIS B 0601 : 2001

DIN EN ISO 4287 : 1998; ISO 4287 : 1997; JIS B 0601 : 2001

DIN EN ISO 4287 : 1998; ISO 4287 : 1997; JIS B 0601 : 2001
DIN EN ISO 12085 : 1998; ISO 12085 : 1996; JIS B 0601 : 
2000

ISO 12085 : 1996

сравните Pdc в стандартах: DIN EN ISO 4287 : 1998; ISO 
4287 : 1997; JIS B 0601 : 2001

 JIS B 0601 : 1994
DIN EN ISO 4287 : 1998. ASME B46.1

JIS B 0601 : 2001 (ранее:  ISO 4287/1 : 1984)
DIN 4768 : 1990
DIN EN ISO 4287 : 1998; ISO 4287 : 1997

DIN EN ISO 4287 : 1998
DV N 31007 : 1983 
EN 10049 : 2005; ASME B46

ASME B46

DIN EN ISO13565-2 : 1998
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•
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•
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•

действиями оператора со стороны системы
•

аккумулятора
•

•

•

Просто. Быстро. Инновационно.

лаборатории, но все 
  свободным 

.  

. 

 удовлетворяет самым жестким требованиям, 
оставаясь при этом мобильным устройством, быстрым и простым 
в эксплуатации

1

2 3

4
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P профиль

W профиль

R профиль

| Мобильные приборы для измерения шероховатости поверхности

Измерение на производствеИзмерение в перевёрнутом положении с помощью призмы 
Автоматическое обнуление щуповой системы BFW 250

Измерительная установка MarSurf  с измерительной стойкой ST-G

Возможность расширения от мобильной системы измерения 
поверхности до небольшого стационарного рабочего места 
реализуется просто и быстро путём использования нескольких 
компонентов из программы принадлежностей MarSurf.

Быстрая выверка механизма подачи относительно детали с 
помощью ассистентов для установки наклона.

MarSurf M 400 позволяет производить оценку параметров P-, W- 
или R-профиля.

21
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Комплект MarSurf M 400: № для заказа 6910404

MarSurf M 400 

DIN/ISO/JIS/ASME/MOTIF
DIN/ISO: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rv, Rpk, Rk,  
Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc,  
Rmr (3x), HSC, RSm, Rsk, Rdc, Rdq, Rku, Pa, 
Pt, Pmr (3x), Pdc,  
Wa, Wq, Wt, WSm, Wsk,  
JIS: Ra, Rz, RzJIS94, Sm, S,  
ASME: RpA, Rpm  
MOTIF: R, AR, Rx, W, AW, Wx, Wte, CR, CF, 
CL, NR, NCRX, NW, CPM

0.25 ,  0.8 ,  2.5 ,  
1.75 ,  5.6 ,  17.5 ,  

1 ,  2 ,  4 ,  8 ,  12 ,  16 

 lm (
1.25 ,  4.0 ,  12.5 

 
0.2 ; 1 

 
±250  = 8 ,  

±25  = 0.8  
: 

±500  = 16 
15,  

. 30 ,  . 40,000 
/ ,  
,  ,  

SD 26
26 
0.2 ; 1 
5 

-15° C до +55° C
+5° C до +40° C
30% to 85%, 
M 400: . 1.0 
SD 26: . 0.9 
USB ,  MarConnect 
(RS232) 90  264 

22

Индуктивная система свободного ощупыва-
ния со сменными щуп. наконечниками, 2 
мкм щуп. острие, измерит. усилие прим. 0,7 
мН (стандарт)
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 (см. буклет для MarSurf M 400) 

•
•

•
•
•
•

•
•

№ для заказа  6910412

23

С  

DIN/ISO/JIS/ASME/MOTIF
DIN/ISO: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rv, Rpk, Rk,  
Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc,  
Rmr (3x), HSC, RSm, Rsk, Rdc, Rdq, Rku, Pa, 
Pt, Pmr (3x), Pdc,  
Wa, Wq, Wt, WSm, Wsk,  
JIS: Ra, Rz, RzJIS94, Sm, S,  
ASME: RpA, Rpm  
MOTIF: R, AR, Rx, W, AW, Wx, Wte, CR, CF, 
CL, NR, NCRX, NW, CPM

0.25 ,  0.8 ,  2.5 ,  
1.75 ,  5.6 ,  17.5 ,  

1 ,  2 ,  4 ,  8 ,  12 ,  16 

 lm (
1.25 ,  4.0 ,  12.5 

0.2 ; 1 

±250  = 8 ,  
±25  = 0.8  

: 
±500  = 16 
15,  

. 30 ,  . 40,000 
/ ,  
,  ,

SD 26
Измерит. расстояние 26 мм
Скорость измерения 0.2 мм/с; 1 мм/с
Скорость позиционир. по X 5 мм/с
Установка по высоте Z 7,5 мм, электропривод
Скорость позиционир. по Z  2 мм/с
Нулевое положение 
щуповой системы 

автоматически из нулевого значения или 
предписано в измерит. диапазоне щупа

Регулировка наклона ±1,5° (функция нивелировки под 
контролем блока обработки результатов)

Температура (хранение) -15° C до +55° C
Температура (эксплуатация) 
Отн. влажность воздуха

+5° C до +40° C
30% to 85%, 

Вес  M 400: . 1.0 
SD 26: . 0.9 

Интерфейс
Диапазон блока питания

USB ,  MarConnect 
(RS232) 90  264 

Индуктивная система свободного ощупыва-
ния со сменными щуп. наконечниками, 2 
мкм щуп. острие, измерит. усилие прим. 0,7 
мН (стандарт)

MarSurf M 400
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MarSurf XR 1 

MarSurf XR 1 

MarSurf XR 1, Mahr
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| Мобильные приборы для измерения шероховатости поверхности

Комплект "MarSurf XR 1"
- Программное

обеспечение и
лицензия

- Адаптер устройства
подачи

- USB-кабель

№ для заказа 6268390

Комплект "MarSurf RD 18"       
- Устройство подачи

MarSurf RD 18
- Датчик PHT 6-350

№ для заказа 6910416

Компьютер-моноблок № для заказа  9058327
Предлагается по отдельному заказу в соответствии со 
спецификацией Mahr
Держатель устройства подачи
MarSurf RD 18 на стойке ST-G № для заказа 6910201

XY стол CT 120 № для заказа 6710529

Измерительная стойка ST-G № для заказа  6710807

- Гранитная плита размером 500 x 300 мм (Д x Ш) с T-
образным пазом 10 мм по центру
- Измерительная стойка с ручной регулировкой положения
устройства подачи по высоте в диапазоне 300 мм

• Продольное направление трассирования
• Длина участка трассирования регулируется в MarSurf

XR 1
в соответствии с DIN/ISO: 1,75 мм, 5,6 мм, 17,5 мм
в соответствии с EN ISO 12085: 1 мм, 2 мм, 4 мм, 8 мм,
12 мм, 16 мм

• Скорость трассирования: 0,5 мм/с
• Габариты: диаметр 24 мм, L = 112 мм

Система 
Радиус опоры 

Точка касания 
Диапазон измерения 
Спецификация  

Датчик с одной опорой
 В направлении трассирования 25 мм, в 
поперечном направлении 2,9 мм
на 0,8 мм впереди наконечника щупа 
350 мкм
 Для ровных поверхностей,  
отверстий диаметром от 6 мм и глубиной до 17 мм,  
канавок шириной от 3 мм  
Мин. длина детали = длина трассирования + 1 мм

Измерительная станция для измерения шероховатости с 
устройством подачи MarSurf RD 18 и опорным датчиком PHT 
6-350. Эта измерительная станция отличается простотой и
удобством использования. Может выполнять измерения всех
параметров поверхности, основанных на глубине
шероховатости.
Характеристики программного обеспечения для оценки
результатов

25



| Мобильные приборы для измерения шероховатости поверхности

 
 Отличительные 

•
• Быстрая смена консоли щупа без использования  

инструментов 

 "MarSurf XR 1"
-  

обеспечение и лицензия
-

подачи
-

6268390

 "MarSurf SD 26"
- Устройство подачи 

-

6910415 6910415 

 9058327 

6910436

XY стол CT 120 6710529

6710807

•

•  
устройства подачи по высоте в диапазоне 300 мм 

26

•  Устройство подачи MarSurf SD 26 со встроенной базовой плос-
костью для точного измерения с длиной трассирования до 25,4 мм

•

•

•

 Остаточные значения Rz < 30 нм при скорости трассирования
0,1 мм/с  

 Может использоваться в горизонтальном, вертикальном и 
перевернутом положениях
 Моторизованная регулировка высоты щупа и автоматическая 
установка на ноль

•  Длина измерения 
•  Скорость измерения 
•  Скорость позиционирования по оси X
•  Регулировка высоты по оси Z

•  Скорость позиционирования по оси Z  

26 мм
0,1–1 мм/с
5 мм/с

 7,5 мм, с использованием 
привода
2 мм/с

• Измерительная система безопорного датчика BFW
Диапазон измерения ± 250 мкм (с консолью щупа двойной длины± 
500 мкм)
Наименьшее усилие касания при трассировании прибл. 0,7 мН 
Высокая линейность датчика < 1 %
Быстрая смена консоли щупа благодаря магнитному креплению 
консоли щупа 



•
•

•

•

X 

•

•

•

•

:
•
•
•
•
•
•

MarSurf XR 1 с  GD 26
26 мм (1.02 )

± 250  (± 10,000 )
 (до ± 750 

 (30,000 )  )
0.1 ( 0.004 )  до 1.0 

( 0.04 )  

5 ( 0.2 )

7.5 мм (0.3 ,  

2  (0.08 )

±1.5° 

-15° C до +55° C  
(+5° F до +131° F)
+5° C до +40° C  
(41° F до 104° F)

30 % to 85 %,  

 1.3 

| 27



Измерение ступенчатого вала  
с помощью устройств подачи MarSurf SD 26 и MarSurf RD 18
• Возможно подключение нескольких устройств подачи

Измерение гребного винта  
с помощью устройства подачи MarSurf RD 18 и 

беспроводному подключению

Измерение протеза коленного сустава  
с помощью устройства подачи MarSurf RD 18 и 

| Мобильные приборы для измерения шероховатости поверхности28



MarSurf XR 1
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Принцип измерения 
Датчики 

Устройства подачи 

 Метод контактного ощупывания

 Безопорное трассирование - датчик 
BFW-250
 Опорное трассирование - датчики 
серии PHT
Безопорное трассирование - SD 26/GD26 
Опорное трассирование - RD 18, 
RD 18 C, RD 18 C2

Диапазоны измерения
 

SD 26 / GD 26
 

RD 18
 Разрешение профиля/разрешение для SD 26 / GD26

    по вертикали 

   по горизонтали 

 ± 25 мкм / 0,7 нм 
мн 7/м км 052± 

мн 05/мкм 005,2 ± 
-емзи анозапаид ялд вогаш 000 001 .лбирп 

рения
 Расстояние между точками  
в соответствиис DIN EN ISO 3274

 ;яинеремзи ынилд мм 6,5 ан кечот 002 11( 
пользователь может задать максимум 
52 000 точек)

Разрешение профиля/
разрешение для RD 18
Типы профилей

Типы фильтров

 

Исключение формы 
Длина отсечки шага 

Длины трассирования 

 

8 нм

SD 26 / GD 26 : D-, P-, W-, R-, Rk-, WD-
профиль, (имеется возможность 
инверсии профиля)  
RD 18: R-профиль, Rk-профиль
 Гауссовский фильтр (ISO 16610-21) 
Робастный гауссовский фильтр (ISO 
16610-31) 
Сплайновый фильтр (ISO 16610-22) 
Фильтр RC (DIN 4768: 1974)
Фильтр Rk (DIN EN ISO 13565-1)  Робаст- 
ный сплайновый фильтр (ISO 16610-32) 
Гауссовский фильтр (DIN EN ISO 11562)  
Фильтр Re (ISO 12085)
 SD 26 / GD26: Фильтр ARC
 SD 26/ GD26 0,08 мм; 0,25 мм; 0,8 мм;  
2,5 мм; 8 мм; произвольный ввод
RD 18 0,25 мм; 0,8 мм; 2,5 мм;  
произвольный ввод
SD  26 / GD26: автоматически; 0,56 мм;  
1,75 мм; 5,6 мм; 17,5 мм; 56 мм  измерение 
до остановки; переменное значение
RD 18: автоматически; 1,75 мм; 5,6 мм; 
17,5 мм

Количество базовых
длин  

1–50 (стандарт: 5)

Особые значения
длины трассирования

 

от 0,1 мм до величины диапазона 
измерения, регулируемые

Фильтр нижних частот Ls  иивтстевтоос в мкм 52/мкм 8/мкм 5,2 
с DIN EN ISO 3274, можно отключить 
и выбрать произвольное значение

Скорости перемещения
для устройств подачи (Vt)

SD 26/ GD26: 0,1 мм/с до 
1,0 мм/с

 
RD 18: 0,5 мм/с

Параметры поверхности
Параметры
шероховатости
(RD18 / SD26 / GD26):

 

Параметры шероховатости
сердцевины (RD 18/
SD 26 / GD26):

Rk, Rpk, Rvk, Rpkx, Rvkx, Mr1, Mr2,
A1, A2, Vo, RPm, Rtp, RHtp

Параметры P-профиля
(только SD 26 / GD26)):

Pa, Pq, Pt, Pp, Pv, PSm, Psk, Pku, Pdq,

PMr*,Rz (JIS 1982), PTIR-1, PTIR-2
Параметры W-профиля
(только SD 26 / GD26)):

Wa, Wq, Wt, Wp, Wv, WSm, Wsk, Wku,
Wdq, Wdc, WMr*, WMr*, WMr*, 

Параметры Motif (ISO
12085) (только SD 26 /
GD26)):

R, AR, W, AW, Rx, Wx, Wte, Nr,
Ncrx, Nw, Cpm, CR, CF, CL

Параметры по стандарту
ISO 5436 (только SD 26 /
GD26)):

Pt5436, D

Списки параметров: Rz-L, Rp-L, R3z-L, Rdc-L, RMr-L,
Pdc-L, PMr-L, P-step-L

* Относительная опорная длина профиля вычисляется с использованием опорной 

линии CREF или средней линии

Автоматическая функция

 Языки

 
Программное обеспечение

 

 

Автоматический выбор стандарти
-зованной отсечки шага в соответ

-

ствии с DIN EN ISO 3274

 

Немецкий, английский, француз-
ский,  другие языковые версии 
предоставляются по запросу

 

Выпущено для использования под 
управлением ОС WINDOWS®  7, 
WINDOWS® 10

Мы оставляем за собой право изменять технические
характеристики.

Ra, Rq, Rz (Ry по JIS соответствует Rz), 
Rmax, RPc, Rz (JIS), Rt, Rp, Rp (ASME), 
Rpm, Rv, R3z, RSm, RS (по JIS соответ-
ствует S), Rsk, Rku, Rdq, Rlq, Rdc, R 
HSC, RMr*, RMr*, RMr*, Rz1max 

Plq, Pdc, P HSC, PPc, PMr*, PMr*, 

WTIR-1, WTIR-2, Wst
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MarSurf XR 1 - 
 6268390

  " " 
6299356

"  3" 
6299364Новое:

•

•
•

•

•  mpr 

•
•

•

* ПО MarWin XR 1 заменено MarWin
EasyRoughness в версии  MarWin 10 или выше
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6268392

 
6292269

 
6292270

SO 13565-3" 
6292263

Опция QS-STAT" 
6292268

Опция"QS-STAT Plus" 
6292271

 
6292203

• Для любого ПО MarWin
• Блок цифровых входов/выходов на 8 входов/8 выходов
• Лицензия DIGITAL I/O и краткое руководство
• Дистанционное управление (например, с помощью ПЛК) для

интеграции измерительной станции MarWin в
производственный процесс

• Выполнение измерений

• Простой экспорт характеристик в
соответствии с Q-DAS

• Поддержка 31 автоматического ключевого
поля

• Простой экспорт характеристик в соответствии с Q-
DAS

• Руководство
• Возможность внесения изменений (например, можно

изменить тип, длину, описание)
• Возможность внесения изменений с учетом

требований заказчика, в том числе в программы
измерения

• В соответствии с требованиями VDA 2007:
2007-02

• Вычисляемые параметры WD:
WDSm, WDc и WDt

• Данный компонент содержит 3 функции для особых случаев
измерения:

1. Фильтр кромки
При использовании этой функции измерения
шероховатости можно скрыть области, которые не
следует включать в анализ.
2. Обработка профиля
С помощью этой функции можно обрабатывать
профили, например, обрезать вершины или впадины,
имитировать шаровые наконечники, зеркально
отражать профили, вращать профили, вставлять
дополнительные области и т. д.
3. Сшивание профилей
С помощью этой функции два и более профилей
можно сшить вместе, в результате чего образуется
новый профиль.

• С помощью этого дополнительного компонента в MarSurf
XR 1, MarSurf XR 20 или MarSurf XCR 20 можно создать
новую группу параметров шероховатости.

Соответствующие параметры поверхности можно
запрограммировать и изменить с учетом требований
заказчика, обратившись к специалистам отдела
разработки приложений Mahr.

• С помощью этого дополнительного компонента
узкоспециальные параметры Rpq, Rmq и Rvq можно
оценивать в соответствии с требованиями стандарта ISO
13565-3.
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использования при выполнении измерений и оценке 
результатов в самых различных областях. 

Простое представление измерительной станции с имеющимися 
осями, обеспечивает оперативность и безопасность работы.

Результаты, профили, стандартизованные параметры поверхности 
и параметрические кривые активируются щелчком мыши, после 
чего требуемые данные будут отражены в протоколе измерений. 
Для выбора параметров используются соответствующие вкладки: 
Параметры поверхности, Оценка, Протокол измерения, 
Предварительный просмотр протокола и другие вкладки, 
обеспечивающие удобство и оперативность работы.

допуском интегрированы в опцию программного обеспечения 
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С помощью помощника измерения можно задать все условия для 

которые помогают, например, выполнить позиционирования как 
до проведения измерения, так и после него. 

Представление Измерительная система датчика  служит для 
однократ-ного указания устройств подачи и консолей щупа. Для 
удобства каждой консоли щупа можно присвоить отдельное 
название.

На вкладке Протокол измерения в заголовке протокола можно 
указать сведения о профиле. 

линей-ки для интерактивного определения расстояний в 
направлениях X и Z в поле профиля для просмотра определенных 
секций профиля. 
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• Возможность подключения любого количества устройств подачи с помощью адаптера устройства подачи
• Другой вариант:

Устройства подачи MarSurf RD 18 и MarSurf SD 26 можно подключить к ПК

При запуске программы измерения подключенное к ней устройство подачи сразу же начнет измерение.
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Система датчика BFW-250 , интегрированная в MarSurf SD 26

±250 мкм (для консоли щупа 
длиной 45 мм)  
±500 мкм (для консоли щупа 
длиной 90 мм)

Диапазон измерения

Наименьшее усилии при 
трассировании при 0.7 мН

Высокая линейность датчика < 1%

Для удобной смены консоли щупа и ее дополнительной 
защиты предусмотрен магнитный держатель консоли щупа.

отверстий диаметром от 11 мм 
6852403 

6852408

2 мкм/алмаз

90°

±250 мкм

0.1 мм

36.5 мм 

приб.  10 мм 
приб.  30 мм

Та же консоль с наконечником  5 мкм 
90°  алмаз  9057325

Та же консоль с наконечником 2 мкм
 60° алмаз 9055506
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2 мкм/алмаз

±250 мкм

8,0 мм 

36,5 мм

прибл. 30 мм 

Радиус наконечника щупа/материал
Угол при вершине наконечника щупа 

Диапазон измерения 

Длина A (вылет под консолью) 

Длина B (длина до середины крепления) 
Для измерения отверстий диаметром от
11 мм 
Та же консоль щупа с алмазным 

Та же консоль щупа с алмазным 
наконечником 2 мкм 60°  

Радиус наконечника щупа/материал 
Угол при вершине наконечника щупа

 Диапазон измерения 

Вылет под консолью 

Длина до середины крепления 
Для измерения

отверстий диаметром от 2,5 мм 



отверстий диаметром от 4,5 мм 6852404

Радиус наконечника щупа/материал 2 мкм/алмаз

Угол при вершине наконечника щупа 90°

Диапазон измерения ±250 мкм

Длина A (вылет под консолью) 2 мм 

Длина B (длина до середины крепления) 36.5 мм

Для измерения 
отверстий диаметром от 4,5 мм приб.  30 мм 

Та же консоль щупа с алмазным 9055075

Та же консоль щупа с алмазным 
наконечником 2 мкм 60° 

9056426

для  углублений до прибл. 20 мм 6852412

Радиус наконечника щупа/материал 2 мкм/алмаз

Угол при вершине наконечника щупа 90°

Диапазон измерения ±250 мкм

Длина A (вылет под консолью) 20 мм 

Длина B (длина до середины крепления) 36.5 мм

Для измерения отверстий диам. от 23 мм приб.  30 мм 
Та же консоль щупа с алмазным 9058256

Та же консоль щупа с алмазным 
наконечником 2 мкм 60° 

9010880

для  отверстий диаметром от 1,5 мм 6852407

Радиус наконечника щупа/материал 2 мкм/алмаз

Угол при вершине наконечника щупа 90°

Диапазон измерения ±250 мкм

Длина A (вылет под консолью) 0.2 мм 

Длина B (длина до середины 
крепления) 36.5 мм 

Для измерения 
отверстий диаметром от 1,5 мм приб.  30.0 мм 

Та же консоль щупа с алмазным 9055816
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диапазона  измерений ±750 мкм и 
измерения отверстий диам. от 11 мм 

6852411

Радиус наконечника щупа/материал 2 мкм/алмаз

Угол при вершине наконечника щупа 90°

Диапазон измерения ±750 мкм

Длина A (вылет под консолью) 8 мм 

Длина B (длина до середины крепления) 126.5 мм 

Для измерения отверстий диам. от 11 мм приб. 123 мм 

Та же консоль щупа с алмазным 9056085

диапазона  измерений ±500 мкм и 
измерения отверстий диам. от 4,5 мм 

6852406

Радиус наконечника щупа/материал 2 мкм/алмаз

Угол при вершине наконечника щупа 90°

Диапазон измерения ±500 мкм

Длина A (вылет под консолью) 2.0 мм 

Длина B (длина до середины крепления) 81.5 мм 

Для измерения отверстий диам. от 4,6 мм приб. 75 мм 
Та же консоль щупа с алмазным 9054202
Та же консоль щупа с алмазным 
наконечником 2 мкм 60° 9054230

для  углублений до прибл. 40 мм 9048671

Радиус наконечника щупа/материал 2 мкм/алмаз

Угол при вершине наконечника щупа 90°

Диапазон измерения  ±500 мкм

Длина A (вылет под консолью) 40 мм

Длина B (длина до середины крепления) 81.5 мм

Для измерения отверстий диам. от 43 мм  приб. 78 мм 

Опора для консоли щупа BFW 6852402

Общая длина 46.4 мм
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| 

6910415   "MarSurf SD 26" :

•
•

•
•

подачи
•

6910416 "MarSurf RD 18" : 

•
•
•
•
•
•
•
•
•

подачи
•

Адаптер устройства подачи 7047701
Для подключения двух устройств подачи
типов MarSurf RD 18 
и MarSurf SD 26 к компьютер

USB-кабель  8165044
Для подключения устройства подачи к ПК
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Партнер производителей по всему 
миру.  .

  

Mahr GmbH
 1, 37073 Гёттинген; Германия 

Ройтлингер штрассе. 48, 73728 , 
ГЕрмания
Тел +49 551 7073-800, Факс +49 551 7073-888
info@mahr.de, www.mahr.de

© Mahr GmbH
Мы сохраняем за собой право вносить 
изменения в свою продукцию, в 
частности, вследствие технических 
улучшений и дальнейшего 
совершенствования. Поэтому точность 
всех иллюстраций и технических 
характеристик не гарантируется.
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