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MARSURF. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТИ
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MARSURF. УДОБНЫЙ И ТОЧНЫЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ШЕРОХОВАТОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ

MarSurf PS 10

MarSurf M 300 C

ВТРОЕННАЯ МЕРА ШЕРОХОВАТОСТИ

ЩУП СО СЪЕМНОЙ ЗАЩИТОЙ
ИЗМЕРЕНИЯ В СООТВЕТСТВИЕ СО СТАНДАРТАМИ, 
АЛМАЗНЫЙ НАКОНЕЧНИК 2 МКМ, ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСИЛИЕ 
0,7 МН, ЩУП С ОТКРЫТОЙ ОПОРОЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ.

BLUETOOTH-ТЕХНОЛОГИЯ

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ВНЕШНЯЯ МЕРА 
ШЕРОХОВАТОСТИ (ПАТЕНТ 
ЗАЯВЛЕН), БОЛЕЕ НАДЕЖНЫЕ 
ИЗМЕРЕHИЯ В СООТВЕТСТВИЕ 
СО СТАНДАРТАМИ. МЕРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ПРОВЕРКИ СТАНДАРНОГО 
ЩУПА УЖЕ ВСТРОЕНА 
В ПРИБОРЫ PS 10 И М 
300, ЧТО ГАРАНТИРУЕТ 
ДОСТОВЕРНОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ!

БЕСКАБЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ МЕЖДУ БЛОКОМ 
ОЦЕНКИ И БЛОКОМ ПРИВОДА У ПРИБОРА MAR-
SURF M300.
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MarSurf M 300

Измерение в перевернутом положении

Профильные фильтры разделяют 
длинноволновой и коротковолновой кмпоненты. 
Профильный фильтр λc отделяет профиль 
шероховатости от длинноволновых компонентов 
(напр., волнистости). R-профиль (профиль 
шероховатости) представляет собой отклонения 
первичного профиля от средней линии 
профильного фильтра λc. При представлении 
профиля шероховатости средняя линия - это 
линия нулевых значений.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР ОТСЕЧКИ ШАГА ...
... И ДЛИНЫ ТРАССИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРАВИЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ДАЖЕ 
НЕСПЕЦИАЛИСТОМ В ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИИ.

ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ „MARSURF M 
300 EXPLORER“ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ И ПРОФИЛЕЙ 
(ПРОСТОЕ, МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОСТОЕ 
„ПЕРЕТАСКИВАНИЕ“)

Выбор длины волны
EN ISO 4288, ASME B46.1

Периодические 
профили

Непериодические 
профили

Отсечка 
шага 
длины 
волны

Одиночн. 
/ полный 
диап. 
измер.

R
sm

(мм)
R

z

(мкм)
R

a

(мкм)
λ

c

(мм)
 l

r
 / l

n

(мм)

> 0,013 to 
0,04

to 0,1 to 0,02 0,08 0,08 / 0,4

> 0,04 to 
0,13

> 0,1 to 
0,5

> 0,02 to 
0,1

0,25 0,25 / 1,25

> 0,13 to 
 0,4

> 0,5 to 
10

> 0,1 to 
2

0,8 0,8 / 4

> 0,4 to 1,3 > 10 to 
50

> 2 to 
10

2,5 2,5 / 12,5

> 1,3 to 4 > 50 to 
200

> 10 to 
80

8 8 / 40

Весовая функия

Средняя линия

Ощупанный 
профиль

MarSurf | Приборы для измерения поверхности 463



������

MarSurf PS 10. Мобильный прибор для измерения шероховатости

№ для заказа 6910230 6910232
Тип изделия PS 10

Параметры Ra, Rq, Rz (Ry [JIS] — аналог Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm 
(ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPc, Rmr (tp [JIS, ASME] — 

аналог Rmr), RSm, RSk, RS, CR, CF, CL, R, Ar, Rx

Наконечник щупа 2 мкм 5 мкм

Функция калибровки Динамическая, Ra, Rz, Rsm

Емкость хранилища Минимум 1350 профилей, минимум 500 000 результатов, минимум 
250 протоколов измерения в формате PDF, возможность установки 

карты microSD емкостью до 32 ГБ

Языки: Немецкий, Английский, Французский, Итальянский, Испанский, 
Португальский, Голландский, Шведский, Русский, Польский, Чешский, 
Японский, Китайский, Корейский, Венгерский, Турецкий, Румынский

Прочее Блокировка, защита паролем, настройка даты и времени

Интерфейс передачи данных: USB, MarConnect (RS232), гнездо microSD для карт памяти SD/SDHC 
емкостью до 32 ГБ

Класс защиты IP 40

Аккумуляторные батареи Литий-ионная аккумуляторная батарея, минимум 1200 операций 
измерения

Электропитание (широкий 
диапазон)

от 100 до 264 В

Габариты В x Ш x Г в мм мм 160 мм x 77 мм x 50 мм

Вес кг 1,85

Принцип измерения Метод ощупывания

Щуп индуктивный опорный щуп

Диапазон измерения мм 0,35

Разрешение профиля 8 нм

Фильтр в соответствии с ISO/JIS Гауссовский фильтр согласно ISO 16610–21 (ранее ISO 11562), 
специальный фильтр согласно DIN EN ISO 13565–1, фильтр лямбда-s 

согласно DIN EN ISO 3274 (отключаемый)

Отсечка шага Ic в соответствии 
с ISO/JIS

0,25 мм, 0,8 мм, 2,5 мм, автоматическое определение фильтра

Число n базовых длин в 
соответствии с ISO/JIS

с возможностью выбора: 1–16

Укороченный ход в соответствии 
с ISO/JIS

с возможностью выбора

Длина трассирования Lt в 
соответствии с ISO/JIS

1,5 мм, 4,8 мм, 15 мм, Н x Lc, переменное, автоматически

Длина трассирования в 
соответствии с ISO 12085 (MOTIF)

1 мм, 2 мм, 4 мм, 8 мм, 12 мм, 16 мм

Длина оценки ln в соответствии 
с ISO/JIS

1,25 мм, 4,0 мм, 12,5 мм

Измерительное усилие Н 0,00075

„SMAHRT Surf“ — простота, удобство и 

мобильность

• Компактный переносной прибор для 

измерений шероховатости

• Чрезвычайно удобный и интуитивно 

понятный прибор: По простоте 

использования сравним со смартфоном

• Большой 4,3-дюймовый сенсорный 

дисплей с подсветкой

• Изменяемая ориентация индикации 

(книжная/альбомная)

• Кнопка «Пуск», которая также 

используется в качестве кнопки «Домой» 

для быстрого перехода на начальный экран

• Резервное копирование данных в 

формате файла TXT, X3P или PDF

• Создание готовых протоколов измерений 

в формате PDF непосредственно на 

измерительном приборе

• Комментарии заказчика к протоколу 

измерений (PDF) можно вводить 

непосредственно на приборе MarSurf PS 10

• Работа от аккумуляторной батареи: 

Более 1200 измерений без подзарядки 

прибора

• Функционально полное решение. 

Компактный и легкий (приблиз. 500 г)

• Многофункциональность: Съемный блок 

привода

• Всевозможные положения прибора: 

может использоваться в горизонтальном, 

вертикальном и перевернутом положении

• 31 параметр измерения шероховатости: 

спектр возможных функций, аналогичный 

лабораторному прибору.

• Безошибочная работа благодаря 

встроенной съемной мере шероховатости

• Быстрый доступ к часто используемым 

функциям с помощью списка избранных 

функций на дисплее

• Очень быстрая подготовка к работе: 

результаты готовы уже буквально через 

секунды с момента включения прибора

• Автоматический выбор отсечки шага, 

благодаря чему даже неспециалисты могут 

быть уверены в получении корректных 

результатов

В комплекте поставки:

• Модуль MarSurf PS 10

• Съемный блок привода

• 1 стандартный щуп (в соответствии со 

стандартами)

• Встроенная аккумуляторная батарея

• Встроенный в корпус эталон 

шероховатости (съемный) в комплекте с 

сертификатом калибровки Mahr

• Защита щупа

• Зарядное устройство с 3-мя адаптерами

• Руководство по эксплуатации

• Транспортировочный футляр с 

наплечным ремнем

• USB-кабель

• Удлинительный кабель для блока 

привода (длина 1,2 м)

• Регулировка по высоте (встроенная)

• Бесплатное программное обеспечение 

MarCom Professional: www.mahr.com/

marcom (только для кабелей передачи 

данных Mahr и беспроводных систем, 

оснащенных интерфейсами USB и RS232)

Область применения:

• Для валов и компонентов корпуса
• Для больших станков
• Для крупных деталей
• Для деталей, подвергнутых фрезеровке и токарной обработке
• Для деталей, подвергнутых шлифованию и хонингованию
• На производственной линии или непосредственно на станке. 

Идеально подходит для быстрой проверки шероховатости 
поверхности детали на станке.

Технические характеристики
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PHT (80 мм)

MarSurf PS 10. Мобильный прибор для измерения шероховатости

Принадлежности

№ для 
заказа

Описание продукта Тип изделия

6850540 Удлинитель для щупов PHT 80 мм PHT (80 мм)

6111520 Стандартный щуп, 2 мкм PHT 6– 350

6111526 Стандартный щуп, 5 мкм PHT 6– 350/ 5мкм

6111527 Стандартный щуп (10 мкм) PHT 6– 350/ 
10мкм

6111521 Щуп для измерения отверстий диам. более 3 мм PHT 3– 350

6111524 Щуп для измерения канавок PHT 11– 100

6111525 Щуп для измерений на вогнутых и выпуклых 
поверхностях

PHTR– 100

6111522 Щуп для измерения боковой поверхности зуба шестерни PHTF 0.5– 100

6111523 Щуп для металлических листов PT 150

6850715 Защита щупа с призматической выемкой, сталь PHT-ts4

7028530 Защита щупа с призматической выемкой, пластмасса PHT-ts3

6910209 Держатель MarSurf PS 10 на измерительной стойке ST ST-a3

6910435 Держатель RD 18 C/PS 10 для цилиндрического 
устройства подачи,ø 8 мм

ST-a2

6710803 Измерительная стойка (300 мм) с чугунным основанием ST-D

6710806 Измерительная стойка (300 мм) с гранитной плитой ST-F

6710807 Измерительная стойка (300 мм) с гранитной плитой и 
Т-образным пазом

ST-G

2247086 Регулируемая монтажная скоба для соединения с 814 SR 814 Sh

4426100 Штангенрейсмас 814 SR

4426101 Штангенрейсмас 814 SR

4102410 Кабель передачи данных RS232C 16 EXr

4102357 Кабель передачи данных USB 16 EXu

4102231 Передатчик 16 EWe

4102230 Приемник e-Stick

6710401 Установочная призма PP

6710604 Параллельные тиски PPS

6710529 Координатный стол CT 120

4246819 Миниатюрные прецизионные тиски, комплект 109 PS

6820420 Мера шероховатости с сертификатом калибровки Mahr, 
глубина профиля 10 мкм

PRN 10

6820601 Мера для поверки приборов для измерений 
шероховатости поверхности, глубина профиля 3 мкм

PGN 3

6820602 Мера для поверки приборов для измерений 
шероховатости поверхности, глубина профиля 1,5 мкм

PGN 1

6820605 Мера для поверки приборов для измерений 
шероховатости поверхности, глубина профиля 10 мм

PGN 10

9027715 Калибровочный сертификат Mahr для мер PGN PGN

6980102 Калибровочный сертификат DKD (калибровочной службы 
ФРГ) для стандарта PGN

PGN

4413000 Штатив с основанием 815 GN

4413001 Штатив с основанием 815 GN

4413005 Штатив с основанием 815 GN

4416000 Штатив индикатора с магнитным основанием 815 MA

6299054 Программное обеспечение для оценки XR 20
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MarSurf M 300. Мобильный прибор для измерения шероховатости

№ для заказа 6910401 6910411
Тип изделия M 300
Параметры Ra, Rz (Ry [JIS] — аналог Rz), Rz (JIS), Rq, Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm 

(ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr (tp [JIS, 
ASME] — аналог Rmr), RSm, RSk, S, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, Rv, W (MOTIF)

Горизонтальная шкала в завис. от отсечки шага
Содержимое журнала R-профиль, MRK, P-профиль (MOTIF), результаты
Наконечник щупа 2 мкм 5 мкм
ЖК-дисплей цветной дисплей высокого разрешения, 3,5 дюйма, 320 x 240 

пикселей
Печать регистрация с указанием времени (автоматически/вручную)
Принтер термопринтер, 384 точки на горизонтальную строку, 20 

символов на строку
Скорость печати приблиз. 6 строк в секунду соответствует приблиз. 25 мм/с
Термобумага Диаметр: 40,0 мм –1,0 мм, ширина: 57,5 мм –0,5 мм, с покрытием
Функция калибровки динамическая
Защита паролем да
Блокировка изменения настоек устройства да
Языки: Немецкий, Английский, Французский, Итальянский, Испанский, 

Португальский, Голландский, Шведский, Русский, Польский, 
Чешский, Японский, Китайский, Корейский, Венгерский, Турецкий

Управление питанием да
Интерфейсы блок привода, комплект питания, USB, MarConnect
Интерфейс передачи данных: RS232C, USB, Digimatic, USB A
Относительная влажность от 30 % до 85 %
Класс защиты M 300 = IP 42, RD 18 = IP 40
Диапазон температур эксплуатации +5°... +40 °C
Диапазон температур хранения –15°... +55 °C
Электропитание Никель-металлгидридная батарея, емкость: приблиз. 1000 

измерений (в завис. от числа и длины распечаток протоколов), 
подключаемый комплект питания с тремя адаптерами для 
питания от сети, для напряжений питания от 90 В до 264 В

Габариты (Д x Ш x В) блока привода в мм 130 x 70 x 50 мм
Габариты (Д x Ш x В) измерительного 
прибора в мм

190 x 140 x 75 мм

Вес кг 1,4
Принцип измерения метод ощупывания
Щуп Индуктивный опорный щуп
Диапазон измерения мм 0,35
Разрешение профиля 8 нм
Фильтр в соответствии с ISO/JIS Гауссовский фильтр, Ls-фильтр
Отсечка шага Ic в соответствии с ISO/JIS 0,25 мм, 0,8 мм, 2,5 мм
Число n базовых длин в соответствии с 
ISO/JIS

с возможностью выбора: от 1 до 5

Укороченный ход в соответствии с ISO/JIS с возможностью выбора
Длина трассирования Lt в соответствии с 
ISO/JIS

1,75 мм, 5,6 мм, 17,5 мм

Длина оценки ln в соответствии с ISO/JIS 1,25 мм, 4 мм, 12,5 мм
Скорость контактирования 0,5 мм/с
Измерительное усилие Н 0,00075
Вес блока привода приблиз. 300 г
Вес блока оценки приблиз. 1 кг

• MarSurf M 300, первый мобильный 
прибор для измерения 
шероховатости поверхности с 
возможностью беспроводной 
связи (технология Bluetooth) между 
блоком оценки и блоком привода

• Технология беспроводной связи 
Bluetooth

• Простота использования, цветной 
дисплей высокого разрешения 
и интерактивное руководство 
пользователя

• Мера шероховатости интегрирована 
в блок привода

• Большой диапазон измерения – 350 
мкм

• Автоматическое распознавание 
профиля и выбор соответствующего 
фильтра и длины трассирования в 
соответствии со стандартами

• Встроенная память для хранения 
результатов измерений и профилей 
(до 40 000 измерений и 30 
профилей)

• 16 языков (включая 3 азиатских 
языка)

• Интегрированный графический 
термопринтер с высоким качеством 
печати

• Печать R-профиля с помощью 
графического термопринтера

• Печать журнала одним нажатием 
кнопки либо автоматически

• Передача данных результатов и 
профилей в компьютер через 
интерфейс USB

• Измерение наиболее 
распространенных параметров, а 
также характеристических кривых 
и списков параметров (например, 
коэффициент смятия профиля)

• Встроенная память для хранения 
результатов и профилей

• Отслеживание допусков
• Печать R-профиля (ISO/ASME/JIS), 

P-профиля (MOTIF), коэффициента 
смятия профиля, результатов 
измерений

• Задание несимметричных линий 
пересечения для вычисления 
количества пиков

• Возможность выбора единиц 
измерения (мкм/мкдюймы) и 
стандартов (ISO/JIS/ASME/MOTIF)

• Возможен индивидуальный выбор 
значений базовой длины и 
укороченной отсечки шага

• Блокировка настроек прибора
• Встроенная аккумуляторная батарея 

с управлением питанием
• Блок питания со сменными 

адаптерами 
• Дата и время измерения
• Может использоваться со 

стационарной измерительной 
системой

• Может оснащаться любыми щупами 
серии PHT

• Программное обеспечение MarSurf 
PS 1/M 300 Explorer для записи 
измерений

В комплекте поставки:
• Блок оценки М 300, блок привода 

RD 18 со встроенной мерой 
шероховатости

• Стандартный щуп PHT 6–350/2 мкм 
(в соответствии со стандартами)

• Блок питания с 3 сменными 
адаптерами

• Устройство регулировки по высоте
• Защита щупа
• Защита щупа с призматической 

нижней частью, торцевая призма
• 2 кабеля USB
• 1 рулон термобумаги
• Наплечный ремень
• Транспортировочный футляр
• Сертификат калибровки Mahr
• Руководство по эксплуатации

Область применения:

• Для валов и компонентов корпуса
• Для крупногабаритных станков
• Для крупных деталей
• Для деталей, обработанных на фрезерном или токарном станке
• Для шлифованных и хонингованных деталей
• На производственной линии или непосредственно на станке. 

Идеально подходит для быстрой проверки шероховатости 
поверхности детали на станке.

Технические характеристики
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№ для 
заказа

Описание продукта Тип изделия

6850540 Удлинитель для щупов PHT 80 мм PHT (80 мм)

6111520 Стандартный щуп, 2 мкм PHT 6– 350

6111526 Стандартный щуп, 5 мкм PHT 6– 350/ 5мкм

6111527 Стандартный щуп (10 мкм) PHT 6– 350/ 10мкм

6111521 Щуп для измерения отверстий диам. более 3 мм PHT 3– 350

6111524 Щуп для измерения канавок PHT 11– 100

6111525 Щуп для измерений на вогнутых и выпуклых 
поверхностях

PHTR– 100

6111522 Щуп для измерения боковой поверхности зуба 
шестерни,

PHTF 0.5– 100

6111523 Щуп для металлических листов PT 150

6850715 Защита щупа с призматической выемкой, сталь PHT-ts4

6850541 Адаптер для поперечного трассирования PHT AQ

6850542 Держатель призмы PS1 php

6910203 Торцевая призма PS1 / RD18

7028530 Защита щупа с призматической выемкой, 
пластмасса

PHT-ts3

6910201 Держатель для MarSurf PS1/RD 18 на 
измерительной стойке ST

ST-a1

6710803 Измерительная стойка (300 мм) с чугунным 
основанием

ST-D

6710806 Измерительная стойка (300 мм) с гранитной 
плитой

ST-F

6710807 Измерительная стойка (300 мм) с гранитной 
плитой и Т-образным пазом

ST-G

2247086 Регулируемая монтажная скоба для соединения 
с 814 SR

814 Sh

4426100 Штангенрейсмас 814 SR

4426101 Штангенрейсмас 814 SR

4102357 Кабель передачи данных USB 16 EXu

4102410 Кабель передачи данных RS232C 16 EXr

4102915 Кабель передачи данных Digimatic 16 EWd

6710401 Установочная призма PP

6710604 Параллельные тиски PPS

6710529 Координатный стол CT 120

4246819 Миниатюрные прецизионные тиски, комплект 109 PS

6910205 Программное обеспечение для оценки PS1/M300 Explorer

6299054 Программное обеспечение для оценки XR 20

6820420 Мера шероховатости с сертификатом калибровки 
Mahr, глубина профиля 10 мкм

PRN 10

6820601 Мера для поверки приборов для измерений 
шероховатости поверхности, глубина профиля 3 
мкм

PGN 3

6820602 Мера для поверки приборов для измерений 
шероховатости поверхности, глубина профиля 
1,5 мкм

PGN 1

6820605 Мера для поверки приборов для измерений 
шероховатости поверхности, глубина профиля 
10 мм

PGN 10

MarSurf M 300. Мобильный прибор для измерения шероховатости

Принадлежности
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PHT (80 мм)PHT 6– 350PHT 3– 350PHT 11– 100

PHTR– 100PHTF 0.5– 100PT 150

ST-D

ST-F

814 Sh

814 SR

109 PS

ST-G
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MarSurf M 300 C. Мобильный прибор для измерения шероховатости

№ для заказа 6910431
Тип изделия M 300 C

Параметры Ra, Rq, Rz (Ry [JIS] — аналог Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm 
(ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr (tp [JIS, 

ASME] — аналог Rmr), RSm, RSk, S, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, Rv, W (MOTIF)
Горизонтальная шкала в завис. от отсечки шага
Содержимое журнала R-профиль, MRK, P-профиль (MOTIF), результаты
Наконечник щупа 2 мкм
ЖК-дисплей цветной дисплей высокого разрешения, 3,5 дюйма, 320 x 240 пикселей
Печать регистрация с указанием времени (автоматически/вручную)
Принтер Термопринтер, 384 точки на горизонтальную строку, 20 символов на строку
Скорость печати приблиз. 6 строк в секунду соответствует приблиз. 25 мм/с
Термобумага Диаметр: 40,0 мм –1,0 мм, ширина 57,5 мм –0,5 мм, с покрытием
Функция калибровки динамическая
Емкость хранилища встроенная память: до 40 000 результатов, до 30 профилей
Защита паролем да
Блокировка изменения настоек 
устройства

да

Языки: Немецкий, Английский, Французский, Итальянский, Японский, 
Корейский, Испанский, Голландский, Китайский, Польский, Чешский, 

Португальский, Русский, Шведский, Венгерский, Турецкий
Управление питанием да
Интерфейсы блок привода, источник питания, USB, MarConnect
Интерфейс передачи данных: RS232C, Digimatic, USB, USB A
Относительная влажность от 30 % до 85 %
Класс защиты M 300 = IP 42, RD 18 = IP 40
Диапазон температур эксплуатации +5°... +40 °C
Диапазон температур хранения –15°... +55 °C
Электропитание Никель-металлгидридная батарея, емкость: приблиз. 500 измерений (в 

завис. от числа и длины распечаток протоколов)
Аккумуляторные батареи Никель-металлгидридная батарея, емкость: приблиз. 500 измерений
Электропитание (широкий 
диапазон)

Подключаемый блок питания с тремя сменными адаптерами, для 
напряжения питания от 90 В до 264 В

Габариты (Д x Ш x В) блока привода 
в мм

139 x 26 мм

Габариты (Д x Ш x В) 
измерительного прибора в мм

190 x 140 x 75 мм

Вес кг 1,4
Принцип измерения метод ощупывания
Щуп Индуктивный опорный щуп
Диапазон измерения мм 0,35
Разрешение профиля 8 нм
Фильтр в соответствии с ISO/JIS Гауссовский фильтр, Ls-фильтр
Отсечка шага Ic в соответствии с 
ISO/JIS

0,25 мм, 0,8 мм, 2,5 мм, автоматически

Число n базовых длин в 
соответствии с ISO/JIS

с возможностью выбора: от 1 до 5

Укороченный ход в соответствии с 
ISO/JIS

с возможностью выбора

Длина трассирования Lt в 
соответствии с ISO/JIS

1,75 мм, 17,5 мм, 5,6 мм, автоматически

Длина трассирования в 
соответствии с ISO 12085 (MOTIF)

1 мм, 2 мм, 4 мм, 8 мм, 12 мм,16 мм

Длина оценки ln в соответствии с 
ISO/JIS

1,25 мм, 4 мм, 12,5 мм

Скорость контактирования 0,5 мм/с
Измерительное усилие Н 0,00075
Вес блока привода приблиз. 300 г
Вес блока оценки приблиз. 1 кг

• Яркий цветной дисплей с подсветкой

• Автоматический выбор фильтра и 

длины трассирования в соответствии 

со стандартами

• Интегрированный графический 

термопринтер с высоким качеством 

печати

• Печать R-профиля с помощью 

графического термопринтера

• Печать журнала одним нажатием 

кнопки либо автоматически

• Передача данных результатов и 

профилей в компьютер через 

интерфейс USB

• Измерение наиболее 

распространенных параметров в 

соответствии с международными 

стандартами и стандартами ISO/JIS, 

а также характеристических кривых 

и списков параметров (например, 

коэффициент смятия профиля)

• Печать R-профиля (ISO/ASME/JIS), 

P-профиля (MOTIF), коэффициента 

смятия профиля, результатов 

измерений

• Возможность выбора единиц 

измерения (мкм/мкдюймы) и 

стандартов (ISO/JIS/ASME/MOTIF)

• Отслеживание допусков

• Встроенная память для результатов 

измерений и профилей (до 40 000 

измерений и 30 профилей)

• Задание несимметричных линий 

пересечения для вычисления 

количества пиков

• Возможен индивидуальный выбор 

значений базовой длины и 

укороченной отсечки шага

• Блокировка клавиатуры и/или защита 

настройки прибора паролем

• Встроенная аккумуляторная батарея с 

управлением питанием

• Встроенная мера шероховатости для 

стандартного щупа PHT 6–350

• Функция динамической калибровки

• Дата и/или время измерения

• Программное обеспечение MarSurf 

PS1/M 300 Explorer для 

протоколирования измерений (по 

отдельному заказу)

В комплекте поставки:

• Блок оценки М 300 C

• Цилиндрический блок привода 

RD18 C

• Призматический кожух с 

регулировкой по высоте

• Стандартный щуп PHT 6–350/2 мкм (в 

соответствии со стандартами)

• Мера шероховатости PRN 10 с 

сертификатом калибровки Mahr

• 1 рулон термобумаги

• Защита щупа

• Опорное приспособление 8 мм для 

блока привода

• Блок питания с 3 сменными 

адаптерами

• 1 кабель USB (для подключения к ПК)

• Наплечный ремень

• Транспортировочный футляр

• Руководство по эксплуатации

Область применения:

• Для валов и корпусных деталей 
• Для крупногабаритных станков
• Для крупных деталей
• Для деталей, обработанных на фрезерном или 

токарном станке
• Для шлифованных и хонингованных деталей
• На производственной линии или непосредственно на станке. Идеально подходит для быстрой проверки 

шероховатости поверхности детали на станке.

Технические характеристики
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№ для 
заказа

Описание продукта Тип изделия

6850540 Удлинитель для щупов PHT 80 мм PHT (80 мм)

6111520 Стандартный щуп, 2 мкм PHT 6– 350

6111526 Стандартный щуп, 5 мкм PHT 6– 350/ 5мкм

6111527 Стандартный щуп (10 мкм) PHT 6– 350/ 10мкм

6111521 Щуп для измерения отверстий диам. более 3 мм PHT 3– 350

6111524 Щуп для измерения канавок PHT 11– 100

6111525 Щуп для измерений на вогнутых и выпуклых 
поверхностях

PHTR– 100

6111522 Щуп для измерения боковой поверхности зуба шестерни, PHTF 0.5– 100

6111523 Щуп для металлических листов PT 150

6850715 Защита щупа с призматической выемкой, сталь PHT-ts4

6850541 Адаптер для поперечного трассирования PHT AQ

6850542 Держатель призмы PS1 php

6910203 Торцевая призма PS1 / RD18

6910426 Блок привода для поперечного трассирования для Mar-
Surf M300C

RD 18 C2

6850738 Держатель для RD 18 C2/PFM– 2 для ø 5–80 мм RD 18 C2

7028530 Защита щупа с призматической выемкой, пластмасса PHT-ts3

6851304 Держатель для MarSurf RD18 на измерительной стойке ST PST-a2

6710803 Измерительная стойка (300 мм) с чугунным основанием ST-D

6710806 Измерительная стойка (300 мм) с гранитной плитой ST-F

6710807 Измерительная стойка (300 мм) с гранитной плитой и 
Т-образным пазом

ST-G

2247086 Регулируемая монтажная скоба для соединения с 814 SR 814 Sh

4426100 Штангенрейсмас 814 SR

4426101 Штангенрейсмас 814 SR

4102357 Кабель передачи данных USB 16 EXu

4102410 Кабель передачи данных RS232C 16 EXr

4102915 Кабель передачи данных Digimatic 16 EWd

6710401 Установочная призма PP

6710604 Параллельные тиски PPS

6710529 Координатный стол CT 120

4246819 Миниатюрные прецизионные тиски, комплект 109 PS

6910205 Программное обеспечение для оценки PS1/M300 Explorer

6299054 Программное обеспечение для оценки XR 20

6820420 Мера шероховатости с сертификатом калибровки Mahr, 
глубина профиля 10 мкм

PRN 10

6820601 Мера для поверки приборов для измерений 
шероховатости поверхности, глубина профиля 3 мкм

PGN 3

6820602 Мера для поверки приборов для измерений 
шероховатости поверхности, глубина профиля 1,5 мкм

PGN 1

6820605 Мера для поверки приборов для измерений 
шероховатости поверхности, глубина профиля 10 мм

PGN 10

MarSurf M 300 C. Мобильный прибор для измерения шероховатости

Принадлежности
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814 SR

PHTR– 100PHTF 0.5– 100PT 150

ST-D

ST-F

814 Sh

109 PS

ST-G
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Портативные средства измерения шероховатости поверхности

MarSurf. Технология измерения поверхности

Портативные и стационарные средства измерения 
шероховатости и контуров поверхности



Щуповая система BFW с магнитным креплением щуповых консолей

Принцип измерения Метод ощупывания

Щуп Безопорная щуповая система BFW

Диапазон измерения +/– 250 мкм (до +/– 750 мкм с трехкратной длиной консоли щупа)

Разрешение профиля Диапазон измерения ±250 мкм: 8 нм
Диапазон измерения ±25 мкм: 0,8 нм

Фильтр в соответствии с ISO/JIS Гауссовский фильтр согласно ISO 11562
Фильтр согласно ISO 13565

Отсечка шага Ic в соответствии с 
ISO/JIS

0,25 мм, 0,8 мм, 2,5 мм, автоматически, переменное

Число n базовых длин в 
соответствии с ISO/JIS

1– 5

Скорость контактирования 0,2 мм/с; 1,0 мм/с

Измерительное усилие 0,75 мН

Параметры поверхности Более 50 измеряемых параметров поверхности для R-, P- и W-профилей в 
соответствии с действующими стандартами ISO/JIS или MOTIF (ISO 12085)

Области применения
Машиностроение
Подшипники, валы, рейки, клапаны

Автомобильная промышленность
Рулевое управление, тормозная система, коробка 
передач, распределительный вал, коленчатый 
вал, головка блока цилиндров, блок цилиндров, 
турбокомпрессор

Сталелитейная промышленность
Измерение поверхностей листового металла
Измерение цилиндрических поверхностей

Медицина
Измерение шероховатости поверхности 
эндопротезов тазобедренных и коленных суставов

Авиакосмическая промышленность
Компоненты турбин

Принадлежности
Измерительная стойка
• ST-D, ST-F и ST-G
• Держатель для фиксации на измерительной 

стойке

Другие принадлежности

• Стол CT 120 XY, параллельные тиски, призма
• Широкий выбор щуповых консолей для 

щуповой системы BFW

Технические характеристики

MarSurf M 400. Мобильный прибор для измерения поверхности
MarSurf M 400. Лучший из 
портативных приборов
Как в измерительных 
лабораториях, так все чаще 
и на производстве растет 
потребность в безопорном 
измерении поверхностей.
Обычно это требует более 
высокой квалификации 
операторов, больших затрат 
времени и работы по настройке.
В категории «мобильные 
средства измерения 
поверхностей» MarSurf M 
400 обладает необходимым 
набором функций, отличаясь 
при этом скоростью работы и 
простотой эксплуатации.

• Прибор может использоваться 
как переносной или как 
стационарный

• Измерение шероховатости и 
волнистости

• Длина трассирования до 26 
мм

• Более 50 параметров для R- , 
W- и P-поверхностей

• Автоматический выбор 
отсечки и длины 
трассирования в соответствии 
с международным стандартом

• Функция динамической 
калибровки

• Подключение с помощью 
кабеля или Bluetooth 
между блоком привода и 
устройством обработки 
данных (4 м)

• Магнитный держатель щупа 
(щуп аварийно отделяется для 
предотвращения поломки) 
BFW 250

• Электропривод установки 
датчика на нуль (макс. 7,5 мм)

В комплекте поставки:

• Блок оценки MarSurf M 400
• Блок привода MarSurf SD 26, 

включая датчик BFW 250
• Стандартная консоль щупа 

(6852403)
• 1 рулон термобумаги
• Широкодиапазонный блок 

питания с 3 адаптерами
• 2 кабеля USB (для 

подключения к компьютеру и 
M400)

• Руководство по эксплуатации
• транспортировочный кейс

MarSurf | Приборы для измерения поверхности 471

Более подробную информацию вы можете найти на нашем сайте: www.mahr.ru  



В технике измерения поверхности существует разграничение между мобильными приборами, стационарными приборами для 

цеховых условий и системами для измерения поверхностей на базе ПК. Эта последняя группа представляет собой самые передовые 

средства измерения и оценки поверхностей. Они отвечают всем требованиям, применимым к современным системам измерения 

и обработки результатов на базе ПК. В настоящее время важными отличительными характеристиками систем на базе ПК стали 

соответствие международным стандартам, универсальные методы оценки, исчерпывающее документирование, большая емкость 

хранения, экспорт и импорт данных и сетевое подключение к другим системам. Всесторонние процедуры контроля качества 

гарантируют высочайший уровень качества и устойчивости программного и аппаратного обеспечения.

MarSurf. Стационарные системы измерения поверхности на базе ПК
Универсальные и эффективные как на производстве, так и в 
измерительных лабораториях
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XR 1

Принцип измерения Метод ощупывания

Щуп Система BFW с безопорным щупом с блоком привода MarSurf SD 26 и/или 
система PHT с опорным щупом с блоком привода MarSurf RD 18

Диапазон измерения +/– 250 мкм (до +/– 750 мкм с консолью щупа 3-кратной длины) для системы 
BFW

350 мкм для системы щупа PHT

Фильтр в соответствии с ISO/JIS фильтр согласно ISO 16610– 21 (взамен гауссовского фильтра согласно ISO 
11562), робастный гауссовский фильтр согласно ISO 16610– 31

Число n базовых длин в 
соответствии с ISO/JIS

1–50 (стандарт: 5)

Длины трассирования MarSurf GD 26/SD 26: Автоматически; 0,56 мм*; 1,75 мм; 5,6 мм; 17,5 мм, 56 
мм,

 Измерение до останова; изменяемое
* Базовая длина зависит от блока привода

 RD 18: Автоматически; 1,75 мм; 5,6 мм; 17,5 мм

Измерительное усилие 0,7 mN

Области применения
Машиностроение
Подшипники, валы, зубчатые рейки, клапаны, 
различные компоненты в машиностроении и 
промышленности точной механике

Автомобильная промышленность
Рулевое управление, тормозная система, 
коробка передач, распределительный вал, 
коленчатый вал, головка блока цилиндров, блок 
цилиндров, турбокомпрессор

Медицина
Измерение шероховатости поверхности 
эндопротезов тазобедренных и коленных 
суставов

Авиакосмическая промышленность
Компоненты турбин

Оптика
Различные оптические компоненты

Принадлежности
Дополнительное программное обеспечение общего 
характера:

• Дополнительный компонент «Доминирующая 
волнистость» (WDc) для MarWin

• Дополнительный компонент для измерения 
параметров поверхности по стандарту ISO 13565– 3

• Дополнительный компонент QS-STAT / QS-STAT Plus
• Дополнительный компонент «Обработка профиля»
• Дополнительный компонент для заданий 

пользовательских параметров (также требуется 
указание параметра или работа инженерной группы)

• Дополнительный компонент Контур 1 для MarSurf XR 1 
/ XR 20 (в сочетании с блоком привода MarSurf SD 26)

• Для всех дополнительных компонентов используется 
один MLK

Дополнительное программное обеспечение:
• Дополнительный компонент «Расширенная оценка»
• Дополнительный компонент «Многократное 

измерение»
• Дополнительный компонент «Расширенный протокол 

измерения»
• Дополнительный компонент «Внедрение внешних 

программ сценариев»
• Дополнительный компонент «Цифровой вход/выход»

Технические характеристики

MarSurf XR 1. Система измерения шероховатости
MarSurf XR 1. Идеальное решение 
при выборе недорогой, простой 
в освоении и использовании 
технологии измерения 
поверхности.
Данный прибор на базе ПК 
позволяет проводить измерения 
всех распространенных параметров 
поверхностей и профилей в 
соответствии с требованиями 
международных стандартов как на 
производственном участке, так и в 
измерительной лаборатории. 
В приборе MarSurf XR 1 от компании 
Mahr используется инновационное 
программное обеспечение для 
оценки шероховатости.

• Более 80 измеряемых параметров 
поверхности для R-, P- и 
W-профилей в соответствии с 
действующими стандартами ISO/JIS 
или MOTIF (ISO 12085)

• Полосовой фильтр Ls в 
соответствии с действующим 
стандартом; при необходимости 
фильтр Ls также можно отключить 
или изменить.

• Исчерпывающие протоколы 
измерения

• Методы машинного обучения для 
быстрого создания программ 
измерения Quick&Easy

• Автоматические функции выбора 
отсечки шага и длины 
трассирования в соответствии со 
стандартами (запатентованные)

• Поддержка различных способов 
калибровки (статический/
динамический) с помощью выбора 
параметра Ra или Rz

• Настраиваемые интервалы 
технического обслуживания и 
калибровки

• Несколько конфигураций 
измерительной станции для 
специализированных областей 
применения

• Диапазон дополнительных 
компонентов, обеспечивающих 
гибкость системы

• Различные уровни пользователей 
обеспечивают защиту прибора от 
неправильного использования и 
предотвращают использование 
приборов сотрудниками, не 
имеющимеющими права доступа

Блоки привода и щупы:
• Опорное или безопорное 

трассирование
• Блоки привода MarSurf RD 18 или 

MarSurf SD 26
В комплекте поставки:

• Программное обеспечение MarSurf 
XR 1, лицензионный ключ Mahr со 
стандартной лицензией

• Блок привода и держатель
• Компьютер-моноблок (по доп. 

заказу)
• Блок привода MarSurf SD 26 и (или) 

RD 18, включая щуповую систему
• Комплект щуповой системы MFW 

250 B
• Измерительная стойка MarSurf 

ST-G
• Двухкоординатный стол CT 120
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XR 20 с блоком привода GD 25

Принцип измерения Метод ощупывания

Щуп R-щуп, MFW 250 B

Диапазон измерения MFW 250: ±25 мкм, ±250 мкм (до ±750 мкм); ±1000 мкдюймов, ±10 000 
мкдюймов (до ±30 000 мкдюймов)

Фильтр в соответствии с ISO/JIS фильтр согласно ISO 16610– 21 (взамен гауссовского фильтра согласно ISO 
11562), робастный гауссовский фильтр согласно ISO 16610– 31

Число n базовых длин в 
соответствии с ISO/JIS

1–50 (стандарт: 5)

Длины трассирования Автоматически; 0,56 мм; 1,75 мм; 5,6 мм; 17,5 мм, 56 мм*,
 Измерение до останова; изменяемое

* Базовая длина зависит от блока привода

Области применения
Машиностроение
Подшипники, резьба, резьбовые шпильки, 
шариковые винты, валы, зубчатые рейки, клапаны

Автомобильная промышленность
Рулевое управление, тормозная система, коробка 
передач, распределительный вал, коленчатый 
вал, головка блока цилиндров, блок цилиндров, 
турбокомпрессор

Медицина
Измерение шероховатости поверхности 
эндопротезов тазобедренных и коленных суставов

Авиакосмическая промышленность
Компоненты турбин

Оптика
Различные оптические компоненты

Принадлежности
• Параллельные тиски
• Установочная призма
• Дополнительное программное обеспечение 

общего характера:
• Дополнительный компонент «Доминирующая 

волнистость» (WDc) для MarWin
• Дополнительный компонент для измерения 

параметров поверхности по стандарту ISO 
13565– 3 

• Дополнительный компонент QS-STAT/QS-STAT 
Plus 

• Дополнительный компонент «Обработка 
профиля»

• Дополнительный компонент «Пользовательские 
параметры» 

• Дополнительный компонент «Контур 1» для 
MarSurf XR 1/XR 20 

Технические характеристики

MarSurf XR 20 с блоком GD 25. Система измерения шероховатости
MarSurf XR 20 – идеальный 
вход в высший класс систем 
измерения параметров 
поверхности.
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. 
Высокопроизводительная 
система MarSurf XR 20 сочетает 
в себе десятилетия опыта в 
области измерения поверхностей 
и инновационную технологию, 
интуитивный интерфейс и 
удобство управления.

• Более 100 измеряемых 
параметров поверхности для R-, 
P- и W-профилей в соответствии 
со стандартами ISO/JIS, ASME 
или MOTIF (ISO 12085)

• Отслеживание допусков и 
статистика для всех 
параметров поверхности

• Обучающий режим (Teach-in) 
для быстрого создания 
измерительных программ 
Quick&Easy

• Подробные протоколы 
измерения

• Автоматические функции 
выбора фильтра и длины 
трассирования (базовой 
длины) в соответствии с 
международными стандартами

• Поддержка различных 
способов калибровки 
(статический/динамический) с 
помощью выбора параметра 
Ra или Rz

• Настраиваемые интервалы 
технического обслуживания и 
калибровки

• Режим моделирования для 
быстрого ознакомления с 
принципом работы

• Несколько конфигураций 
измерительной станции для 
специализированных областей 
применения

В комплекте поставки:
• Система MarSurf XR 20, в состав 

которой входят компьютер, 
блок управления MidRange Stan-
dard, программное обеспечение 
XR 20, лицензионный ключ Mahr

• TFT-монитор
• Блок привода MarSurf GD 25
• Комплект щуповой системы 

MFW 250 B
• Измерительная стойка MarSurf 

ST-G
• Мера калибровочная PGN 3
• Пульт ручного управления 

MCP 23
• Двухкоординатный стол CT 120
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XR 20 с блоком привода GD 120

Принцип измерения Метод ощупывания

Щуп R-щуп, MFW 250 B

Диапазон измерения MFW 250: ±25 мкм, ±250 мкм (до ±750 мкм); ±1000 мкдюймов, ±10 000 
мкдюймов (до ±30 000 мкдюймов)

Фильтр в соответствии с ISO/JIS фильтр согласно ISO 16610–21 (взамен гауссовского фильтра согласно ISO 
11562), робастный гауссовский фильтр согласно ISO 16610–31

Число n базовых длин в 
соответствии с ISO/JIS

1–50 (стандарт: 5)

Длины трассирования Автоматический режим; 0,56 мм; 1,75 мм; 5,6 мм; 17,5 мм, 56 мм*,
Измерение до останова; изменяемое

* Базовая длина зависит от блока привода

Области применения
Машиностроение
Подшипники, резьба, резьбовые шпильки, 
шариковые винты, валы, зубчатые рейки, клапаны

Автомобильная промышленность
Рулевое управление, тормозная система, коробка 
передач, распределительный вал, коленчатый 
вал, головка блока цилиндров, блок цилиндров, 
турбокомпрессор

Медицина
Измерение шероховатости поверхности 
эндопротезов тазобедренных и коленных суставов

Авиакосмическая промышленность
Компоненты турбин

Оптика
Различные оптические компоненты

Принадлежности
По отдельному заказу: 

• Измерительная стойка MarSurf ST 750
• Пульт ручного управления с джойстиком и 

дисплеем
• Параллельные тиски
• Призма
• Стол для оборудования
• Система поглощения вибраций
• Измерительная кабина
Дополнительное программное обеспечение 
общего характера:

• Дополнительный компонент «Доминирующая 
волнистость» (WDc) для MarWin

• Дополнительный компонент для измерения 
параметров поверхности по стандарту ISO 
13565–3

• Дополнительный компонент QS-STAT / QS-STAT 
Plus

• Дополнительный компонент «Обработка 
профиля»

• Дополнительный компонент для задания 
пользовательских параметров

• Дополнительный компонент Контур 1 для Mar-
Surf XR 1 / XR 20

• Дополнительный компонент «Топография»

Технические характеристики

MarSurf XR 20 с блоком GD 120. Система измерения шероховатости
MarSurf XR 20, эталонная 
система измерения 
шероховатости и волнистости.
Данный прибор на базе ПК 
позволяет проводить измерения 
всех распространенных параметров 
поверхностей и профилей в 
соответствии с требованиями 
международных стандартов как 
на производственном участке, так 
и в измерительной лаборатории. 
Мощная система MarSurf XR 20 
сочетает в себе десятилетия опыта 
в области измерения поверхностей 
и инновационную технологию, 
интуитивный интерфейс и удобство 
управления.
При использовании с устройством 
подачи GD 120 возможна базовая 
длина до 120 мм.
Помимо измерения шероховатости 
поверхности, таким способом 
также можно проверять ее 
профиль и волнистость.

• Более 100 измеряемых 
параметров поверхности для R-, 
P- и W-профилей в соответствии 
со стандартами ISO/JIS, ASME 
или MOTIF (ISO 12085)

• Отслеживание допусков и 
статистика для всех параметров 
поверхности

• Встроенная программная 
помощь (программирование 
методом обучения) для быстрого 
создания измерительных 
программ Quick&Easy

• Подробные протоколы 
измерения

• Автоматические функции 
выбора фильтра и длины 
трассирования в соответствии с 
международными стандартами

• Поддержка различных способов 
калибровки (статический/
динамический) с помощью 
выбора параметра Ra или Rz

• Настраиваемые интервалы 
технического обслуживания и 
калибровки

• Режим моделирования для 
быстрого ознакомления с 
принципом работы

• Несколько конфигураций 
измерительной станции для 
специализированных областей 
применения

В комплекте поставки:
• Система MarSurf XR 20, в состав 

которой входят компьютер, блок 
управления MidRange Standard, 
программное обеспечение XR 20, 
лицензионный ключ Mahr

• TFT-монитор
• Блок привода MarSurf GD 120
• Комплект щуповой системы 

MFW 250 B
• Измерительная стойка MarSurf 

ST 500
• Мера калибровочная PGN 3
• Пульт ручного управления MCP 23
• Двухкоординатный стол CT 300
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Диапазон измерения (по оси Z) 50 мм

Длины трассирования 0,2–120 мм

Измерительное усилие 1–120 мН

Ощупываемый угол на гладких поверхностях в зависимости от отклонения: задние кромки до 
88°, передние кромки до 77°

Контактная скорость (по оси Z) 0,1–1 мм/с

Дискретность отсчета По оси Z в зависимости от наконечника щупа: 0,38 мкм (консоль щупа 350 
мм) / 0,19 мкм (консоль щупа 175 мм)

По оси Z в зависимости от измерительной системы: 0,04 мкм

Отклонение направляющей < 1 мкм (на участке длиной более 120 мм)

Скорость измерения 0,02–4 мм/с

Скорость позиционирования Скорость по оси X и скорость возврата: 0,2–8 мм/с
По оси Z: 0,2–10 мм/с

Длина щуповой консоли 175 мм, 350 мм

Радиус наконечника 25 мкм

Области применения
Машиностроение
Подшипники, резьба, резьбовые стержни, 
шариковые винты, валы, зубчатые рейки

Измерение вблизи производственного участка
Полуавтоматическое измерение контура

Автомобильная промышленность
Рулевое управление, тормозная система, коробка 
передач, распределительный вал, коленчатый вал, 
головка блока цилиндров

Медицина
Измерение контура эндопротезов тазобедренных и 
коленных суставов, измерение контура 
медицинских винтов, измерение контура зубных 
имплантатов.

Принадлежности
По отдельному заказу:

• Измерительная стойка MarSurf ST 750
• Пульт ручного управления с джойстиком и 

дисплеем MCP 21
• Параллельные тиски, призма
• Стол для оборудования
Дополнительное программное обеспечение:

• Возможность импорта файлов в формате DXF
• Дополнительный компонент «Касательные 

элементы»
• Дополнительный компонент оценки резьбы
• Дополнительный компонент для измерения 

фасок
• Дополнительный компонент QS-STAT / QS-STAT 

Plus
• Дополнительный компонент «Топография»

Технические характеристики

MarSurf XC 2 с блоком CD 120. Система измерения контура
Прибор начального уровня 
для точного измерения 
контура
Измерение и оценка 
функционально значимой 
геометрии деталей и 
инструментов является одним 
из основных требований 
в области исследований, 
технологии и производства. Все 
чаще предпочтение отдается 
быстродействующим, простым и 
недорогим системам измерения 
двухмерных контуров. С одной 
стороны, MarSurf XC 2 отвечает 
всем требованиям к точности 
и другим критериям оценки. 
С другой стороны, он всегда 
обеспечивает достоверные и 
надежные результаты.

• Параметры, зависящие от 
базовых элементов, 
рассчитываются сразу же при 
изменении базых элементов

• Защищенный паролем доступ 
для предотвращения 
несанкционированного 
использования

• Продуманные и эффективные 
процессы калибровки, 
включая калибровку 
геометрии, калибровку 
измерительного усилия, 
компенсацию изгиба и т. д.

• Надежные, жесткие щупы
• Плавное перемещение, 

надежный и точный блок 
привода

• Автоматическое опускание и 
подъем щуповой консоли 
с отдельно регулируемой 
скоростью

• Высокая скорость 
позиционирования

• Запатентованная система 
крепления щуповой консоли 
для защиты от столкновений

В комплекте поставки:

• Система MarSurf XC 2, в состав 
которой входят компьютер, 
блок управления MidRan-
ge Standard, программное 
обеспечение MarSurf XC 2, 
лицензионный ключ Mahr

• TFT-монитор
• Блок привода MarSurf CD 120
• Измерительная стойка MarSurf 

ST 500 (с держателем)
• Калибровочный комплект
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Диапазон измерения (по оси Z) 50 мм

Длины трассирования 0,2–200 мм

Измерительное усилие 1–120 мН, ниже и выше (возможность задания в MarSurf XC 20)

Ощупываемый угол на гладких поверхностях в зависимости от отклонения: задние кромки до 
88°, передние кромки до 77°

Контактная скорость (по оси Z) 0,1–1 мм/с

Дискретность отсчета По оси Z в зависимости от наконечника щупа: 0,38 мкм (консоль щупа 350 
мм) / 0,19 мкм (консоль щупа 175 мм)

По оси Z в зависимости от измерительной системы: 0,04 мкм

Отклонение направляющей < 1 мкм (более 200 мм)

Скорость измерения 0,02–4 мм/с

Скорость позиционирования Скорость по оси X и скорость возврата: 0,2–8 мм/с
По оси Z: 0,2–10 мм/с

Длина щуповой консоли 175 мм, 350 мм

Радиус наконечника 25 мкм

Области применения
Машиностроение
Подшипники, резьба, резьбовые стержни, 
шариковые винты, валы, зубчатые рейки

Измерение вблизи производственного участка
Полуавтоматическое измерение контура

Автомобильная промышленность
Рулевое управление, тормозная система, коробка 
передач, распределительный вал, коленчатый вал, 
головка блока цилиндров

Медицина
Измерение контура эндопротезов тазобедренных и 
коленных суставов, измерение контура 
медицинских винтов, измерение контура зубных 
имплантатов.

Принадлежности
По отдельному заказу:

• Измерительная стойка MarSurf ST 750
• Пульт ручного управления с джойстиком и 

дисплеем MCP 21
• Параллельные тиски, призма
• Стол для оборудования
Дополнительное программное обеспечение:

• Дополнительный компонент оценки резьбы
• Дополнительный компонент для измерения 

фасок
• Дополнительный компонент QS-STAT / QS-STAT 

Plus
• Дополнительный компонент «Топография»

Технические характеристики

MarSurf XC 20 с блоком PCV 200. Система измерения контура
Международные критерии 
измерения контура
Прибор MarSurf XC 20 считается 
абсолютным лидером в оценке 
контура. То, что более 30 лет 
назад называлось контурографом, 
состоящим из блока привода и 
двухкоординатного плоттера, 
сегодня превратилось в 
суперсовременную систему 
измерения контура с новейшими 
технологиями. Эта полностью 
согласованная конфигурация 
приборов соответствует высочайшим 
стандартам качества работы. Блок 
привода и измерительная стойка 
управляются и позиционируются с 
помощью надежного измерительного 
и аналитического программного 
обеспечения.

• Возможно отображение 
пользовательских подсказок в 
процессе работы

• Интерактивные элементы 
управления поддерживают 
оценки и автоматическую 
последовательность операций

• Измерение верхнего и нижнего 
контура двухсторонним щупом; 
эти контуры могут быть оценены 
друг относительно друга

• Создание участков профилей с 
оценкой различных параметров 
каждого участка

• Возможны сегментированные 
измерения около препятствий, 
например отверстий или крутых 
кромок

• Импорт файлов формата DXF 
для сравнения заданных и 
фактических значений

• Блок привода PCV 200 с 
запатентованным устройством 
крепления щуповой консоли позволяет 
производить воспроизводимую 
смену щуповых консолей без 
использования инструмента

• Гибкость системы измерения 
благодаря патентованной 
системе щупов

• Регулируемое измеительное 
усилие обеспечивает 
дополнительную гибкость

• Синтезирование номинальных 
профилей из прямых линий и дуг 
окружностей

• Простая процедура сравнения 
номинальных и действительных 
профилей
– Для профиля могут выбираться 

различные допуски
В комплекте поставки:

• Система MarSurf XC 20, в состав 
которой входят компьютер, блок 
управления MidRange Standard, 
программное обеспечение MarSurf 
XC 20, лицензионный ключ Mahr

• TFT-монитор
• Блок привода MarSurf PCV 200
• Измерительная стойка MarSurf ST 

500 (с держателем)
• Калибровочный комплект
• Пульт ручного управления MCP 23
• Двухкоординатный стол CT 120
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Шероховатость XR 20 с GD 25
Принцип измерения Метод ощупывания

Щуп R-щуп, MFW 250 B

Диапазон измерения MFW 250: ±25 мкм, ±250 мкм (до ±750 мкм); ±1000 мкдюймов, ±10 000 
мкдюймов (до ±30 000 мкдюймов)

Фильтр в соответствии с ISO/JIS фильтр согласно ISO 16610–21 (взамен гауссовского фильтра согласно ISO 
11562), робастный гауссовский фильтр согласно ISO 16610–31

Число n базовых длин в 
соответствии с ISO/JIS

1–50 (стандарт: 5)

Длины трассирования Автоматически; 0,56 мм; 1,75 мм; 5,6 мм; 17,5 мм, 56 мм*,
 Измерение до останова; изменяемое

* Базовая длина зависит от блока привода

Параметры поверхности Более 100 измеряемых параметров поверхности для R-, P- и W-профилей в 
соответствии с действующими стандартами ISO/JIS или MOTIF (ISO 12085)

Контур XC 20 с PCV 200
Диапазон измерения (по оси Z) 50 мм

Длины трассирования 0,2–200 мм

Измерительное усилие 1–120 мН, ниже и выше (возможность задания в MarSurf XC 20)

Ощупываемый угол на гладких поверхностях в зависимости от отклонения: задние кромки до 
88°, передние кромки до 77°

Контактная скорость (по оси Z) 0,1–1 мм/с

Дискретность отсчета По оси Z в зависимости от наконечника щупа: 0,38 мкм (консоль щупа 350 
мм) / 0,19 мкм (консоль щупа 175 мм)

По оси Z в зависимости от измерительной системы: 0,04 мкм

Отклонение направляющей < 1 мкм (более 200 мм)

Скорость измерения 0,02–4 мм/с

Скорость позиционирования Скорость по оси X и скорость возврата: 0,2–8 мм/с
По оси Z: 0,2–10 мм/с

Длина щуповой консоли 175 мм, 350 мм

Радиус наконечника 25 мкм

Области применения
Машиностроение
Подшипники, резьба, резьбовые стержни, 
шариковые винты, валы, зубчатые рейки, клапаны

Автомобильная промышленность
Рулевое управление, тормозная система, коробка 
передач, распределительный вал, коленчатый 
вал, головка блока цилиндров, блок цилиндров, 
турбокомпрессор

Медицина
Измерение контура и шероховатости поверхности 
эндопротезов тазобедренных и коленных 
суставов, измерение контура медицинских винтов, 
измерение контура и шероховатости поверхности 
зубных имплантатов.

Авиакосмическая промышленность
Компоненты турбин

Принадлежности
По отдельному заказу:

• Измерительная стойка MarSurf ST 750
• Параллельные установочные призмы

• Стол для оборудования
Дополнительное программное обеспечение:

• Дополнительный компонент «Обработка профиля» 

• Дополнительный компонент «Доминирующая 
волнистость» 

• Дополнительный компонент «Пользовательские 
параметры»

• Дополнительный компонент «Топография» 

• Дополнительный компонент QS-STAT/QS-STAT Plus 

• Дополнительный компонент «Оценка резьбы» 

Технические характеристики

MarSurf XCR 20. Система измерения шероховатости и контура
Измерение шероховатости и 
контура на одной 
измерительной установке с 
помощью с MarSurf XCR 20
Эта объединенная 
измерительная система 
позволяет проводить измерения 
шероховатости 
и контура на одной 
измерительной установке.
В зависимости от задачи 
измерения можно использовать 
блок привода GD 25 для 
измерения шероховатости 
поверхности или блок привода 
PCV для измерения контура.
Две измерительные системы 
закреплены на измерительной 
стойке с помощью 
комбинированного держателя.

• Малогабаритная конструкция: 
с помощью соответствующего 
комбинированного держателя 
на измерительных стойках 
MarSurf ST 500 или ST 750 
можно установить два блока 
привода

• Возможность оценки 
шероховатости и контура в 
результате одного измерения

• Измерительная система Mar-
Surf LD 130 / LD 260 для 
проведения высокоточной 
оценки контура и 
шероховатости компонентов, 
требующих увеличенной 
длины трассирования и очень 
высокого разрешения

• Быстрое и простое 
переключение между 
измерением шероховатости 
и контура с помощью 
программной платформы 
и перестановки таких 
механических компонентов, 
как блок привода и щуп

Дополнительные компоненты:

• Блок привода MarSurf PCV 200 
(измерение контура)

• Блок привода MarSurf GD 25 
(измерение шероховатости)

В комплекте поставки:

• Система MarSurf XCR 20, в 
состав которой входят 
компьютер, блок управления 
MidRange Standard, 
программное обеспечение 
MarSurf XCR 20, лицензионный 
ключ Mahr

• TFT-монитор
• MarSurf PCV 200/ Блок привода 

MarSurf GD 25
• Измерительная стойка MarSurf 

ST 500 (с комбинированным 
держателем)

• Калибровочный комплект, 
PGN–3

• Пульт ручного управления 
MCP 21

• Двухкоординатный стол CT 120
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UD 130 LD 130 LD 260
Число измерительных точек на 
измерение (макс.)

520 000 точек 1,3 миллиона точек 2,6 миллиона точек

Расстояние между точками 
профиля по оси X

От 0,25 мкм до 10 мкм От 0,05 мкм до 30 мкм

Остаток при vt = 0,1 мм/с:
 Rz0 ≤ 40 нм

 Rq0 ≤ 4 нм, типовой

при vt = 0,1 мм/с:
 Rz0 ≤ 20 нм

 Rq0 ≤ 1 нм, типовой

Диапазон измерений с помощью 
датчика

10 мм (консоль щупа 100 
мм)/20 мм (консоль щупа 

200 мм)

13 мм (консоль щупа 100 мм) / 26 мм (консоль 
щупа 200 мм)

Длины трассирования от 0,1 мм до 130 мм 0,1–130 мм 0,1–260 мм

Измерительное усилие От 1 мН до 30 мН 
с программной 
регулировкой

0,5–30 мН, настраивается с помощью ПО

Дискретность отсчета 2 nm 0,8 нм

Скорость измерения От 0,1 мм/с до 5 мм/с;
 для измерения 
шероховатости 

рекомендуется от 0,1 
мм/с до 0,5 мм/с

От 0,02 мм/с до 10 мм/с;
 для измерения шероховатости 

Рекомендуется диапазон от 0,1 мм/с до 0,5 мм/с

Скорость позиционирования От 0,1 мм/с до 30 мм/с 0,02–200 мм/с

Области применения
Машиностроение
Шариковые подшипники, резьбы, резьбовые 
шпильки, шариковые винты, валы, рейки, 
шаровые головки, клапаны

Измерение около производственного участка
Измерение контура и шероховатости поверхности 
с помощью частично или полностью 
автоматического процесса

Автомобильная промышленность
Детали двигателя, в том числе блок цилиндров, 
головка блока цилиндров, коленвал, распредвал, 
клапаны, рулевое управление, коробка передач, 
системы впрыска, турбокомпрессор

Медицина
Измерение контура и шероховатости поверхности 
для эндопротезов коленного и тазобедренного 
суставов, измерение контура медицинских винтов, 
измерение контура и шероховатости поверхности 
зубных имплантатов

Оптика
Измерение контура и шероховатости поверхности 
асферических линз

Принадлежности
• Измерительная стойка ST 750
• Параллельные тиски
• Блок с V-образной выемкой, стол для оборудования
• Измерительная кабина
• Расширенный спектр консолей щупа
Дополнительное программное обеспечение:

• Дополнительный компонент «Обработка профиля»
• Дополнительный компонент «Доминирующая 

волнистость» (WDc) для MarWin
• Дополнительный компонент для измерения 

параметров поверхности по стандарту ISO 13565– 3
• Дополнительный компонент для заданий 

пользовательских параметров (также требуется 
указание параметра или работа инженерной группы)

• Дополнительный компонент для определения 
«Топография» (только MarWin MarSurf XT)

• Дополнительный компонент MarSurf XT с MfM / MfM 
plus

• Дополнительный компонент оценки резьбы
• Двойной щуп для MarSurf LD 120 / MarWin
• Дополнительный компонент для оценки фаски (в 

соответствии со стандартом Bosch)
• Дополнительный компонент QS-STAT / QS-STAT Plus
• Дополнительный компонент «Цифровой вход/

выход»

Технические характеристики

MarSurf UD 130/LD 130/LD 260. Комбинированная система для 
измерения контуров и параметров поверхности
MarSurf UD 130
С выпуском модели MarSurf UD 
130, компания Mahr создала 
преемника успешной модели 
MarSurf UD 120 и устранила 
разрыв между системой высшего 
класса MarSurf LD 130/LD 260 и 
стандартной комбинированной 
измерительной системой MarSurf 
XCR 20 с двумя блоками привода.
По своим техническим 
характеристикам прибор MarSurf 
UD 130 намного превосходит 
модель MarSurf UD 120, в частности 
в следующем: у него выше скорость 
измерения и позиционирования, 
что позволяет уменьшить время 
измерения каждой детали.
MarSurf LD 130 / LD 260. Шаг в 
новое измерение
Комбинированное измерение 
контура и шероховатости за один 
шаг выполняется с помощью 
передовой проверенной технологии 
компании Mahr Metrology. При 
разработке измерительных систем 
MarSurf LD 130 и MarSurf LD 260 
использовался системный подход 
с учетом опыта создания первого 
поколения оборудования.

• Измерение шероховатости и 
контура за один шаг

• Быстрое измерение и 
позиционирование значительно 
сокращают время измерения

• Инновационное отсоединение 
системы щупа

• Быстрая и надежная смена 
консоли щупа при помощи 
магнитного фиксатора 
с одновременной 
идентификацией консоли щупа

• Большая длина измерения до 
260 мм (MarSurf LD 260) с 
измерительным ходом 13 мм 
(длина консоли щупа 100 мм) 
или 26 мм (длина консоли щупа 
200 мм)

• Простое техническое 
обслуживание благодаря 
модульной конструкции

• Для проведения технического 
обслуживания не требуется 
полностью снимать 
измерительную стойку

В комплекте поставки:

• Система MarSurf XCR 20, в состав 
которой входят блок управления 
MidRange LD, программное 
обеспечение MarSurf XCR 20 и 
лицензионный ключ

• TFT-монитор
• Пульт ручного управления MCP 21
• Блок привода LD 260, включая 

щуповую систему и щуповые консоли 
LP D 14-10-2 / 60° и LP D 14-10-500

• Калибровочный эталон для 
контура тип 1, класс точности 1

• Стойка MarSurf ST 750 CNC с 
гранитной плитой 700 мм x 550 
мм, включая модуль управления

• Комплект виброгасящих демпферов
• Двухкоординатный стол CT 300
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T1S-L
Линейная ось
В комплекте: блок управления MidRange CNC
Ход: 200 мм
Размеры: 510 x 200 x 200 мм
Максимальная нагрузка: 50 кг

T1S-R
Ось вращения
В комплекте: стандартная планшайба и блок управления MidRange CNC
Для использования в качестве осей TA или TC
Размеры: 270 x 200 x 210 мм
Максимальная нагрузка: 30 кг

T3S-LLR
Комбинация 3 осей
В комплекте: стандартная планшайба и блок управления MidRange CNC
Многоосевая монолитная конструкция с осями TX, TY, TC
Максимальная нагрузка: 30 кг

Технические характеристики

Области применения
Измерение вблизи производственного участка

• Паллетное измерение
• Измерение топографии
• Несколько мест измерения на одной детали без 

перезакрепления
• Автоматическое выравнивание по оси X
• Универсальная система измерения для 

различных задач
• Автоматический поиск зенита

Принадлежности
• Стол-плита с шаровым быстросменным 

креплением и универсальной зажимной 
планкой 

• Стандартная измерительная установка, 
модернизированная до модульной
станции MarSurf CNC

MarSurf CNC modular

MarSurf CNC modular. 
Измерительные станции с 
ЧПУ на базе стандартных 
компонентов
Стандартную станцию для 
измерения поверхности 
можно преобразовать в 
удобную в использовании, 
полуавтоматическую 
измерительную станцию 
с ЧПУ, просто добавив 
дополнительные оси стола 
и, возможно, ограждение 
измерительной системы.

• Конфигурация блока 
управления типа «подключи и 
работай»

• Простой в использовании 
программный мастер 
измерений MarSurf

• Универсальная концепция 
установки и закрепления 
деталей

• Требуется минимальное 
обучение

В комплекте поставки:

• Измерительная система Mar-
Surf XR 20 с GD 120

• альтернатива: Измерительная 
система MarSurf XR 20 с PCV 
200 

• альтернатива: Измерительная 
система MarSurf LD 130/LD 
260/UD 130 

• С блоком управления MidRan-
ge CNC

• Измерительная стойка MarSurf 
ST 500/750 CNC

• Пульт ручного управления 
MCP 21

Дополнительные оси стола
• Линейная ось T1S-L 200 мм
• Ось вращения T1S-R
• Трехосевой узел для стола 

T3S-LLR, имеющий 2 линейных 
оси и одну ось вращения

Дополнительно: 
измерительная кабина
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MarSurf CNC premium

MarSurf CNC premium
 Концепция MarSurf CNC — это 
высококачественное решение 
для измерения шероховатости 
поверхности и контура в 
полностью автоматизированных 
производственных процессах. 
Данная концепция 
измерительной станции 
компании Mahr стала 
стандартом во всем мире.
 Комплексные задачи 
измерения могут быть решены 
полностью автоматически, 
надежно и с полным 
контролем над процессом без 
вмешательства оператора
 В сочетании с устройством 
смены консоли щупа полностью 
автоматические процедуры 
можно выполнять без 
вмешательства оператора для 
ручной смены консоли щупа 
даже при решении сложных 
многофункциональных задач 
измерения.

 Согласованный набор 
компонентов, включающий стол 
с приводом и дополнительные 
оси, а также проверенные на 
практике устройства подачи и 
системы датчиков, представляет 
собой идеальную основу 
идеального решения.

 Программная платформа Mar-
Win компании Mahr — это 
комплексная модульная 
система управления и оценки, 
предоставляющая необходимую 
гибкость и обеспечивающая 
надежность процесса для ЧПУ-
обработки.

Система смены консоли щупа 
TWE:
 В полностью автоматическом 
режиме возможна замена 10 
различных щуповых консолей 
системы LD.

Области применения
Автомобильная промышленность

• Компоненты системы впрыска
Детали двигателя 

• Головки блоков цилиндров
• Блоки цилиндров
• Коленчатые валы
• Распределительные валы
• Шатуны
Автоматические коробки передач

• Рулевая рейка / гайка рулевого механизма
• Компоненты тормозной системы
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В последние годы все большую популярность приобретают оптические измерительные средства. Оптический контроль 

предоставляет множество преимуществ:

• Отсутствие повреждений или деформаций мягких или текущих поверхностей
• Отсутствие износа наконечников щупов
• Экономия времени за счет комплексных измерений, а также оценке новых стандартизированных параметров поверхности
• Высокая статистическая достоверность результатов измерений неоднородных поверхностей без четко определенных направлений 

механической обработки
• Полное и исчерпывающее измерение геометрии компонентовС компанией Mahr вы всегда можете найти подходящее решение измерительной 

задачи. Опыт десятилетий производства систем контактных и оптических датчиков гарантирует достижение надежных результатов с 
использованием надлежащего оборудования.

MarSurf. Технологии оптических измерений компании Mahr
Трехмерные измерительные системы для анализа поверхностей и 
геометрии компонентов
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CWM 100

Принцип измерения Интерферометрический, интерферометр белого света и конфокальный 
источник света (KFM и WLI): Светодиодная подсветка, 505 нм

Области применения
Машиностроение
 Все типы металлических поверхностей 
(шлифованные, прокатные и др.), а также 
поверхности с лазерной обработкой, керамические 
и пластиковые поверхности, поверхности литых 
изделий

Медицина
 Поверхности имплантатов, протезов и 
инструментов из металла, керамики и пластика

 Электронная промышленность
 Анализ поверхности покрытий, измерение и 
анализ электронных и полупроводниковых 
компонентов

 Оптика
 Анализ формы и шероховатости различных 
оптических компонентов (все материалы)

Принадлежности
• Двухкоординатный наклонный стол CT 120

• Угол настройки стола +/– 30°

• Набор стандартов

• Конфокальный микроскоп:
• Объективы KFM 10x0,5; 20x0,75; 50x0,6 с 

зазором 11 мм между предметным столом и 
деталью; 50x0,8; 100x0,9

• Интерферометр белого цвета:
• Объективы WLI 2,5x0,075; 5x0,13; 10x0,3; 

20x0,4; 50x0,55; 100x0,7

Технические характеристики

MarSurf CWM 100 
MarSurf CWM 100 — 
прецизионный оптический 
измерительный прибор с 
компьютерным управлением Mar-
Surf CWM 100 с субнанометровым 
разрешением. Комбинированная 
измерительная трехмерная 
система, в состав которой входит 
конфокальный микроскоп и
интерферометр белого света.

• Высочайшая точность с 
субнанометровой разрешающей 
способностью

• Универсальная применяемость для 
технических, оптических и 
отражающих поверхностей. Кроме 
того, этот измерительный прибор 
подходит для измерения печатных 
плат, полупроводниковых изделий 
и биологических тканей

• Двухмерный анализ поверхности 
и оценка измерений

• Топографический трехмерный 
анализ поверхности и оценка 
измерений

• Интеллектуальные стратегии 
измерения — быстрые 
измерения — экономия времени

• Простота увеличения размеров 
поля изображения, полученного 
с помощью микроскопа, за счет 
полностью автоматического 
сшивания

• Автоматическое позиционирование 
стола или объекта измерений: 
100 x 100 мм, по запросу 
предоставляются принадлежности 
для позиционирования на большие 
расстояния

• Широкий ассортимент объективов 
позволяет подобрать идеальный 
вариант для объекта измерения

• Монолитная конструкция с 
гранитной плитой основания 
и гранитной колонкой для 
наилучшего подавления вибраций

• Профессиональное программное 
обеспечение оценки на основе 
MountainsMap©

В комплекте поставки:

• Система датчика, в которую входит:
– Конфокальный микроскоп KFM 

с турелью на 6 объективов
– Камера 768 точек x 582 точек, 

до 48 кадров/с (стандартное 
исполнение)

– Управляемая ЧПУ ось Z со 
стеклянной линейкой Heidenhain

– Системное программное 
обеспечение WLI и конфокальные 
программные модули

• Гранитные основание и колонна с 
системой датчика управляемым 
ЧПУ предметным столом

• Моторизованный привод оси Z и 
двухкоординатного стола для 
позиционирования датчика и 
сшивания поля зрения

• Объективы (дополнительно):
– 4x -150x (конфокальный 

микроскоп)
– 2.5x to 100x (интерферометр 

белого света)
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WM 100

Принцип измерения Интерферометрический, интерферометр белого света, источник света 
(WLI): высокоэффективный светодиод, 505 нм

Диапазон измерения Головка может перемещаться вручную на величину 200 мм по оси Z
Стол изделия может перемещаться вручную по осям  X и Y

Интерферометр, интерферометр белого света:
Диапазон измерения (WLI): до 100 мкм (вертикально). Дополнительная 
информация - по запросу.

MarSurf WM 100

MarSurf WM 100 - трехмерная 
система измерения на базе 
интерферометра белого света. 
Это прецизионная оптическая 
измерительная система с 
разрешением и погрешностью 
измерения в субнанометровом 
диапазоне. 

• Максимальное разрешение и 
точность в нанометровом 
диапазоне

• Универсальная применяемость 
для всех оптических и 
отражающих поверхностей, 
точных технических 
поверхностей и 
поверхностей печатных 
плат, полупроводников и 
биологических тканей

• Двухмерный анализ и оценка 
поверхностей

• Топографический трехмерный 
анализ и оценка поверхностей

• Быстрое измерение — малое 
время измерения

• Ручное позиционирование 
стола и объекта по 4 осям

• Большой выбор объективов 
позволяет идеальную 
адаптацию к объекту 
измерения

• Жесткая конструкция с 
гранитным основанием

• Профессиональное 
программное обеспечение для 
оценки на основе Mountains-
Map©

В комплекте поставки:
• Система датчика, в которую 

входит:
– Головка датчика WLI
– Камера 768 точек x 582 

точек, до 48 кадров/с
– Ось Z с ходом 100 мкм 

(пьезопривод)
– Программный модуль WLI, 

системное программное 
обеспечение

• Гранитное основание, колонна 
с ручным перемещением 
системы датчика

• Ручной двухкоординатный 
стол для позиционирования 
датчика

• Объектив 20x0.4 DI 
(интерферометр белого света)

Принадлежности
Двухкоординатный наклонный стол CT 120
 Угол настройки стола +/– 30°

 Набор стандартов

 Интерферометр белого цвета:
 Объективы WLI 2,5x0,075; 5x0,13; 10x0,3; 20x0,4; 
50x0,55; 100x0,7

По отдельному заказу:
• Активная система подавления вибрации для 

оптимальных измерений в нанометрическом и 
субнанометрическом диапазоне
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Ключевые характеристики оценки 
программного обеспечения MarSurf MfM и MfM 
plus

Важнейшие составляющие оценки в 
программном обеспечении MarSurf MfM и MfM 
plus

MarSurf MfM

Основные настройки

• Документация
• 8 языков
• Допуски

Отображение и оценка

• Фотосимуляция
• Искаженные цвета
• Объемное представление
• Кривая Аббота-Файерстоуна
• Основные трехмерные показатели

Оценка

• Включение/исключение зон
• Увеличение, симметрия, вращение
• Вычитание поверхности
• Восстановление поверхности
• Слияние поверхностей
• .... 

MarSurf MfM plus

• Основные настройки
• Документация
• 8 языков
• Допуски

Отображение и оценка

• Фотосимуляция
• Искаженные цвета
• Объемное представление
• Кривая Аббота-Файерстоуна
• Основные трехмерные показатели

Оценка

• Включение/исключение зон
• Увеличение, симметрия, вращение
• Вычитание поверхности
• Восстановление поверхности
• Слияние поверхностей
• Анализ Фурье
• Автокорреляция
• Интеркорреляция
• Специальные фильтры
• Расширенные трехмерные показатели
• Трехмерная оценка motif
• Распределение числа вершин
• Спектральный анализ
• Объем зоны
• ....

MarSurf. Программное обеспечение для измерения топографии XT 
20, MfM, MfM plus 

• Структуры поверхности, 
важные с точки зрения 
функциональных 
характеристик, зачастую могут 
быть измерены и оценены 
только методами трехмерной 
топографии.

•  С помощью дополнительных 
компонентов MarSurf 
XT 20, MarSurf MfM и 
MfM plus для оценки 
параметров поверхности 
вы получаете оптимально 
сконфигурированный 
пакет средств оценки 
топографии, который может 
быть использован как 
для контактной, так и для 
оптической метрологии.

•  Простая доступность 
различных методов 
отображения, таких как: 

• двумерное отображение 
траектории трассирования

• трехмерное отображение 
топографии

• отображение в искаженных 
цветах

• фотореалистичное 
отображение и многих других,

•  позволяет провести полную и 
четкую оценку структуры 
поверхности.

•  Оценка топографии также 
требуется при исследовании 
износа.

•  Для надежной оценки износа 
нужны не только двухмерные, 
но и трехмерные показатели 
высоты и объема профиля.
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