
СЕРИЯ MarSurf CD 
НОВОЕ СЛОВО В ИЗМЕРЕНИИ КОНТУРА

�� Инновационная система крепления деталей: для стандартных систем фиксации с сеткой 50 мм

�� Быстрое измерение: скорость перемещения по оси X до 200 мм/с

�� Автоматическое распознавание устанавливаемых щуповых консолей и диапазон  

измерения до 100 мм

Вот что для нас значит EXACTLY.

MarSurf CD 140
MarSurf CD 280

MarSurf
НОВИНКА
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СЕРИЯ MarSurf CD 
НОВОЕ СЛОВО В ИЗМЕРЕНИИ КОНТУРА

Новые�измерительные�системы�серии�MarSurf�CD�произ-

водства�Mahr�задают�новые�стандарты�измерения�конту-

ров.�Измерительные� системы�нового�поколения�обеспе-

чивают� непревзойденный� уровень� удобства� работы,� а�

также�обладают�еще�большими�преимуществами�с�точки�

зрения�скорости,�точности�и�гибкости�возможностей�при-

менения.

Краткий�обзор�возможностей

• Автоматическое�распознавание�щуповой�консоли.

• Простая�смена�щуповой�консоли�благодаря�магнитно-

му�держателю�консоли.�Отсутствие�необходимости�в�

повторной�калибровке.�

• Большая�плита�с�гибкими�возможностями�крепления�

и�сеткой�50�мм.�

• Встроенная�ось�TY�на�опорной�плите�с�диапазоном�

перемещения�60�мм.�

• Скорость�позиционирования�до�200�мм/с.

• Полностью�автоматические�последовательности�изме-

рения.

• Возможность�дооборудования�для�оценки�шерохова-

тости.

Новая� серия� MarSurf� CD� позволяет� производственным�

компаниям� повысить� качество� изготовляемых� деталей�

и�перейти�на�новый�уровень�надежности�в�измерениях,�

будь�то�измерительная�лаборатория�или�производствен-

ное�помещение.�Данные�измерительные�системы�не�толь-

ко�соответствуют�современным�требованиям,�но�и�обла-

дают�заделом�на�будущее.

Для�управления�измерительными�системами�MarSurf�CD�

используется� универсальное� программное� обеспечение�

для� измерения� и� оценки� MarWin� (MarWin� EasyContour,�

MarWin� EasyRoughness).� Данное� программное� обеспече-

ние�выполняет�широкий�набор�задач�измерения�и�гаран-

тирует�возможность�расширения�и�гибкость�применения�

в�будущем.�Старые�приборы�MarSurf�по-прежнему�совме-

стимы�с�MarWin.�Поэтому�обмен�данными�с�такими�при-

борами�гарантируется.

Дополнительное� программное� обеспечение� MarWin�

EasyContour�имеет�запатентованную�функцию�«Касатель-

ные�элементы»,�которая�предлагается�в�стандартной�кон-

фигурации�измерительных�систем�серии�MarSurf�CD.�Дан-

ная�функция�поддерживает�возможность�простой�оценки�

переходов�по�касательной�между�радиусами�и�прямыми�

линиями�независимо�от�навыков�пользователя.�Благода-

ря�этому�гарантируется�получение�воспроизводимых�ре-

зультатов,�не�зависящих�от�квалификации�оператора.
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ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: ИЗМЕРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РАЗЛИЧНЫХ ЩУПОВЫХ КОНСОЛЕЙ 

Измерение с помощью стандартного щупа CPG A 36-350-25/12° на 
демонстрационном образце

Щуп для измерения шероховатости CPG A 20-210-5/90° позволяет 
выполнять оценку параметров поверхности с помощью дополнитель-
ного программного компонента MarWin EasyRoughness

Измерение с помощью щупа с двойным наконечником на калибро-
вочном эталоне 

Измерение с помощью удлиненного наконечника щупа CPG A 
62-350-25/19°, который позволяет проводить измерения в низко 
расположенных местах

Измерения с помощью поперечного щупа CPG A 33-210-25/30 q50

Измерение с помощью щуповой консоли CPG E 3-210-25/19° в 
небольшом отверстии диаметром 3 мм и более



Серия MarSurf CD4

Задавая�новые�стандарты:�каждая�измерительная�система�

серии� MarSurf� CD� оснащается� инновационной� системой�

крепления�деталей.�В�основе�плиты�для�крепления�дета-

лей� лежат� стандарты,� хорошо� зарекомендовавшие� себя�

на�рынке.�Например,�на�плите�имеется�сетка�отверстий�с�

шагом�50�мм,�что�обеспечивает�высокую�скорость�и�гиб-

кие�возможности�крепления�деталей.

Благодаря�направляющим,�которые�с�легкостью�устанав-

ливаются�на�плиту,�обеспечивается�простое�и�удобное�по-

зиционирование�деталей.

Детали�можно,�например,�установить�в�параллельные�ти-

ски�и�с�легкостью�закрепить�на�плите.

Плита�390�x�430�мм�исключает�необходимость�в�дополни-

тельном�координатном�столе,�поскольку�в�основание�уже�

встроена�возможность�регулировки�оси�TY�60�мм.�Кроме�

того,� данная� система� крепления� обеспечивает� намного�

большую�свободу�деталей�и�воспроизводимость�их�пози-

ционирования,�поскольку�размеры�основания�значитель-

но�больше,�чем�у�координатных�столов,�которые�сегодня�

предлагаются�на�рынке.

Детали� весом� до� 90� кг� можно� устанавливать� прямо� на�

плиту.�Ось�TY,�встроенная�в�станину�основания,�сводит�к�

минимуму�действия�по�настройке�детали,�что�в�итоге�обе-

спечивает�короткую�измерительную�цепь.

СЕРИЯ MarSurf CD
ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

Вставные направляющие с параллельными тисками

Плита с набором винтовых зажимов, включая центральное крепле-
ние и магнитный держатель

Кулачковый патрон с шарниром тазобедренно-
го сустава

Приспособление с треугольными блоками Многофункциональное зажимное приспособле-
ние и призматические блоки
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Перемещение щуповой консоли с помощью блока привода

Перемещение блока привода по оси Z

Комбинированные перемещения (управление траекторией)

Скорость� позиционирования� осей� X� нового� поколения�

при�измерении�контура�достигает�200�мм/с.�

Благодаря� этому� измерительные� системы� серии�

MarSurf� CD� позволяют� выполнять� измерения� почти� в�

25�раз�быстрее�своих�предшественников�MarSurf�PCV�200�

и�MarSurf�CD�120.

Высокодинамичный�контактный�щуп�также�обеспечивает�

значительно�большие�скорости�измерения�благодаря�ин-

новационным�щуповым�консолям.

Измерительные�системы�MarSurf�CD�предлагаются�в�раз-

личных� исполнениях.� Они� различаются� длиной� оси� X�

(140�мм�или�280�мм),�расстоянием�перемещения�по�оси�Z�

(350�мм�или�600�мм),�а�также�возможностью�регулировки�

угла�вручную.

Все� оси� Z� измерительных� систем� серии� MarSurf� CD� пол-

ностью� совместимы� с� ЧПУ.� Благодаря� высокой� скорости�

позиционирования�50�мм/с�сокращается�и�время�измере-

ния.

• Скорость�перемещения�по�оси�Z�в�два�раза�выше,�чем�

у�систем�Mahr�предыдущего�поколения�(например,�в�

стойке�ST�500�CNC).

• Перемещение�по�осям�в�5�раз�быстрее,�чем�у�других�

подобных�решений�на�рынке.

• Все�оси�Z�полностью�совместимы�с�ЧПУ.

Конструктивный�дизайн�систем�этой�серии�позволил�ком-

пании� Mahr� удовлетворить� рыночный� спрос,� а� необхо-

димые�направляющие�кабелей�расположены�так,�что�их�

практически�не�видно.

БЫСТРОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Vмакс = 200 мм/с

Vмакс = 
50 мм/с
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Интеллектуальная�система�щупов

Для� измерительных� систем� серии� MarSurf� CD� компания�

Mahr� разработала� совершенно� новую� линейку� щуповых�

консолей,�что�позволяет�ей�оставаться�мировым�лидером�

в� области� измерения� контуров.� Такие� характеристики,�

как� жесткость� щуповой� консоли,� динамичность� системы�

щупов�и�пониженная�вибрация�при�работе,�являются�ре-

шающими�при�обеспечении�требований�к�точности,�даже�

при�больших�скоростях�измерения�и�позиционирования.�

Магнитный� держатель� щуповой� консоли� позволяет� бы-

стро�заменять�консоль�без�использования�дополнитель-

ных�инструментов.�Функция�автоматического�распознава-

ния�щуповой�консоли�обеспечивает�гибкость�применения�

и�надежность�системы.�Щуповые�консоли�CPG�производ-

ства�Mahr�используются�в�различных�областях�примене-

ния�и�при�решении�разнообразных�задач�измерения.�Мы�

предлагаем� широчайший� выбор� щуповых� консолей� для�

различных� задач,� чтобы� гарантировать� надежные� изме-

нения�в�любом�положении.

СЕРИЯ MarSurf CD
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЩУПОВ И ЩУПОВЫЕ КОНСОЛИ

CPG A 36-350-25/12° — входит в стандартный комплект поставки

CPG A 18-350-25/19° — щуповая консоль для измерения  
двухсторонних контуров

CPG A 20-210-5/90° — щуповая консоль для измерения  
шероховатости

Щуповые консоли CPG E 3-210-25/19° для измерения небольших 
отверстий Ø 3 мм и более

CPG E 2.5-210-25/19° — щуповая консоль для специальных задач 
измерения с использованием подходящего наконечника щупа 

CPG A 36-420-25/12° и CPG A 23-490-25/12° — щуповые консоли для 
задач, где необходимо увеличить диапазон измерения или требуется 
более длинная консоль 
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Исполнения�различных�приборов�

ИЗМЕРЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ (ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ)

Прибор
№ пози-

ции
Ось X  

140 мм
Ось X  

280 мм
Ось Z  

350 мм
Ось Z  

600 мм
Регулировка 

угла
MarSurf CD 140 BG 11 6269000 x x

MarSurf CD 140 BG 12 6269001 x x x

MarSurf CD 140 BG 21 6269002 x x

MarSurf CD 140 BG 22 6269003 x x x

MarSurf CD 280 BG 11 6269004 x x

MarSurf CD 280 BG 12 6269005 x x x

MarSurf CD 280 BG 21 6269006 x x

MarSurf CD 280 BG 22 6269007 x x x

MarSurf CD 140 MarSurf CD 280
Длина трассирования (Lt) 0,01–140 мм 0,01–280 мм

Скорость позиционирования 0,02–200 мм/с

Скорость измерения 0,02–10 мм/с

Дискретность отсчета по оси X 0,01 мкм (10 нм)

Прямолинейность 0,125 мкм / 60 мм
0,3 мкм / 140 мм

Система щупов

Диапазон измерений щупа (w) 70 мм (щуп длиной 350 мм)

Неопределенность ± (0,25 + H/250) мкм; H в мм

Измерительное усилие От 4 мН до 30 мН 
с программной регулировкой

Направление трассирования Z+/Z-

Вертикальная ось Z 350 мм или 600 мм

vt 0,02–50 мм/с

MarSurf CD 280 BG 21 MarSurf CD 140 BG 11
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Возникли ВОПРОСЫ? Требуется больше СВЕДЕНИЙ?

Звоните нам по номеру +49 (0) 551 7073 800 или пишите на адрес info@mahr.de


