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2 MarSurf. Измерение поверхностей

КОМПАКТНЫЕ – УДОБНЫЕ – ЭКОНОМИЧНЫЕ

ПОРТАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ MARSURF

Портативные системы измерения поверхностей, предлагаемые Mahr, уже используют технологию Bluetooth. Компания Mahr неуклонно занимается 
улучшением этой технологии. Результатом этой работы явился новый MarSurf XR 1. MarSurf XR 1 объединяет в себе технологию измерения поверхностей 
с помощью портативных устройств и преимущества программного обеспечения для обработки результатов MarWin. Это означает, что при выполнении 
измерений шероховатости или волнистости достаточно, чтобы под рукой был лишь простой компьютер-моноблок и подходящее устройство подачи, 
однако для этих целей также можно воспользоваться ноутбуком или промышленным ПК. Технология Bluetooth обеспечивает более значительную 
свободу действий при проведении измерений: помимо подключения устройства непосредственно к блоку оценки результатов посредством кабеля, 
организовать взаимодействие этих приборов можно также и по беспроводному подключению. Чтобы начать измерение, достаточно лишь коснуться 
сенсорного экрана или воспользоваться соответствующим устройством подачи. Гибкие решения, простое в использовании программное обеспечение 
и широчайший диапазон разнообразных областей применения — все это предлагает система измерения поверхностей, разработанная Mahr.

Актуальную  информацию о  продуктах 

MARSURF можно найти на веб-сайте по адресу:  

www.mahr.de, веб-код 14322
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4 MarSurf. Измерение поверхностей

MarSurf. Портативные измерительные станции для измерения поверхностей на базе ПК. 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ КАК НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ТАК И В ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ

Удобная и доступная по цене система измерения MarSurf XR 1 — это прекрасная возможность познакомиться с нетрудным и перспек-
тивным способом измерения поверхностей. В зависимости от задачи измерения, эту систему можно настроить как для опорного, так и 
для безопорного трассирования. Данную систему можно использовать совместно с устройствами подачи MarSurf RD 18 и MarSurf SD 26, 
благодаря чему вы получаете два варианта организации измерительной станции для простого выполнения измерений шероховатости и 
программное обеспечение, предлагающее широчайший набор вариантов применения системы. Оборудование и программное обеспе-
чение разработано в соответствии со всеми стандартами, применимыми к современным системам измерения и оценки результатов на 
базе ПК. Соответствие требованиям международных стандартов, различные методы оценки результатов, документация с исчерпывающей 
информацией, большой объем памяти, функции экспорта/импорта данных, а также возможность взаимодействия с другими системами 
по сети — вот важнейшие требования, предъявляемые к измерительным системам на базе ПК.

- +
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MarSurf XR 1 

Простота измерения шероховатости и волнистости

MarSurf XR 1 позволяет вам перейти на совершенно новый уровень 
использования технологий измерения поверхностей от Mahr. Будь то 
производственный участок или измерительная лаборатория, система 
на базе ПК позволяет проводить измерения всех распространенных 
параметров поверхностей и профилей в соответствии с требованиями 
международных стандартов.

К модулю оценки результатов можно подключить несколько устройств 
подачи, используя для этого подключение Bluetooth или кабель. 

Понятные значки с продуманной компоновкой, а также удобный поль-
зовательский интерфейс обеспечивают простоту и легкость работы с 
этим эффективным инструментом. MarSurf XR 1 объединяет в себе 
многолетний опыт в области измерения поверхностей и передовые 
технологии.

Система MarSurf XR 1, разработанная компанией Mahr, — это перспек-
тивный программный продукт для измерения шероховатости. 

Описание Особенности

Характеристики программного обеспечения для измерения 
шероховатости: 
•  Более 80 измеряемых параметров поверхности для R-, P-, 

W-профилей в соответствии с требованиями действующих 
стандартов ISO/JIS и MOTIF (ISO 12085)

•  Фильтр полосы пропускания Ls в соответствии с требованиями 
действующих стандартов (Ls также можно отключить или 
произвольно изменить)

•  Исчерпывающие протоколы измерений
•  Возможность создавать программы измерения Quick&Easy в режиме 

"обучения с запоминанием"
•  Функция автоматического выбора длины отсечки шага и длины 

трассирования в соответствии со стандартами (запатентованная 
технология)

•  Поддержка различных методов калибровки (статической и 
динамической) с заданием параметров Ra или Rz

•  Настраиваемые интервалы технического обслуживания и калибровки
•  Множество конфигураций измерительной станции для каждой 

отдельной области применения 
•  Гибкость системы за счет использования различных опций
•  Различные уровни доступа для работы с системой с целью 

предотвращения недопустимой эксплуатации прибора и 
несанкционированного доступа к нему 

Спектр возможностей программного обеспечения для оценки 
результатов измерений при желании можно расширить. Варианты 
использования дополнительных компонентов описаны ниже.

- +



6 MarSurf. Измерение поверхностей

•  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

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 
MarSurf XR 1 в составе базовой версии системы описаны на страницах 
8–12.

Описание

Компоненты измерительной станции

Набор MarSurf XR 1  № для заказа 6268390
– Программное обеспечение и лицензия
– Адаптер устройства подачи
– USB-кабель

Набор MarSurf RD 18        № для заказа 6910416
– Устройство подачи MarSurf RD 18
– Датчик PHT 6-350

Компьютер-моноблок № для заказа 9054848
Предлагается по отдельному заказу в  
соответствии со спецификацией Mahr

Держатель устройства подачи  
MarSurf RD 18 на стойке ST-G № для заказа 6910201

Стол XY (горизонтальный) CT 120 № для заказа 6710529

Опорный датчик PHT 6-350

Система  Датчик с одной опорой
Радиус опоры  В направлении трассирования 25 мм, в 

поперечном направлении 2,9 мм
Точка касания на 0,8 мм впереди наконечника щупа
Диапазон измерения  350 мкм
Спецификация   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

Устройство подачи MarSurf RD 18

Измерительная станция для измерения шероховатости с устройством подачи MarSurf RD 18 и опорным датчиком PHT 6-350

MarSurf XR 1 с устройством подачи MarSurf RD 18 и измерительной стойкой ST-G

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

- +
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•  Устройство подачи MarSurf SD 26 со встроенной базовой плоскостью 
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 переверну-
том положениях 

•  Моторизованная регулировка высоты щупа и автоматическая уста-
новка на нуль 

•  Длина измерения 26 мм
•  Скорость измерения 0,1–1 мм/с
•  Скорость позиционирования по оси X  5 мм/с
•  Регулировка высоты по оси Z   7,5 мм, с использова-

нием привода
•  Скорость позиционирования по оси Z  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 кон-
соли щупа

Устройство подачи MarSurf SD 26 с измерительной 
системой датчика

Измерительная станция для измерения глубины шероховатости, 
P-профилей и волнистости, оснащенная устройством подачи MarSurf 
SD 26 и безопорным датчиком BFW 250. 
Отличительные особенности этой измерительной станции: 
–  Автоматическая установка на нуль
–  Быстрая смена консоли щупа без использования инструментов

Характеристики программного обеспечения для оценки результатов 
MarSurf XR 1 в составе базовой версии системы описаны на страницах 
8 и 12–13.

Описание

Компоненты измерительной станции

Набор MarSurf XR 1 № для заказа 6268390
– Программное обеспечение и лицензия
– Адаптер устройства подачи
– USB-кабель

Набор MarSurf SD 26 № для заказа 6910415
– Устройство подачи MarSurf SD 26
– Датчик BFW-250

Компьютер-моноблок № для заказа 9054848 
Предлагается по отдельному заказу  
в соответствии со спецификацией Mahr

Измерение шероховатости и волнистости деталей небольшого и среднего размеров. 

MarSurf XR 1 с устройством подачи MarSurf SD 26 и измерительной стойкой ST-G

Держатель устройства подачи  
MarSurf SD 26 на стойке ST-G № для заказа 6910436
Стол XY (горизонтальный) 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

- +
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Опция программного обеспечения 
"Расширенная оценка"

Опция программного обеспечения "Расширенная оценка" 
№ для заказа 6292272 

 • Автоматический экспорт файлов профилей, файлов результа-
тов и протоколов измерений в формате PDF

 • Интерактивное изменение масштаба изображения для опреде-
ления оцениваемой секции профиля и повторного вычисления 
выбранных параметров  

 • Виртуальные линейки для интерактивного определения рассто-
яний в направлениях X и Z в поле профиля и их отображения в 
протоколе измерения

Опция программного обеспечения 
"Многократное измерение"

Опция программного обеспечения 
"Расширенные протоколы измерения"

Опция программного обеспечения 
"Внедрение внешних программ сценариев"

Базовая версия MarSurf XR 1

MarSurf XR 1. Программное обеспечение и опции программного обеспечения

 
Базовая версия программного обеспече-
ния MarSurf XR 1 
№ для заказа 6268390

•  Представление «Измерительная станция»
•   Автоматический вход в систему
•   R-профиль и параметры
 •  Rk-профиль и параметры
 •  P-профиль и параметры
 •  W-профиль и параметры
 •  Профиль Motif и параметры
 •  D-профиль и параметры
 •  Экспорт в виде текстового файла (ASCII)
 •  Помощник конфигурации для USB-
устройств

 •  Помощник измерения уровня 1 (простая 
настройка условий измерения)

 •  MTSurf для RD 18 и SD 26

Опция программного обеспечения "Многократное измерение"
№ для заказа 6292273 

 • Расширение возможностей помощника измерения благодаря 
добавлению функций уровней 2 и 3

 • Статистика
 • Администрирование учетных записей пользователей для входа в 
систему и дифференциации их прав

Опция программного обеспечения "Расширенные протоколы 
измерения"  
№ для заказа 6292274

 • PageDesigner для создания типовых протоколов (форм) с учетом 
специфики пользователя 

 • Отслеживание допусков и отображение допусков в протоколах

Опция программного обеспечения "Внедрение внешних 
программ сценариев" 
№ для заказа 6292277 

Данный дополнительный компонент позволяет добавить следую-
щие функции:
 • Запуск существующих программ MarScript с помощью функцио-
нальных клавиш 

 • Помощник измерения позволяет выполнять программы MarScript 
 • Функция QE RUN

- +
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MarSurf XR 1. Опции программного обеспечения

Опция программного обеспечения  
"Цифровой вход/выход"

Опция программного обеспечения 
QS-STAT

Опция программного обеспечения  
QS-STAT Plus

Опция программного обеспечения 
"Доминирующая волнистость"

Опция программного обеспечения
"Обработка профиля"

Опция программного обеспечения
"Пользовательские параметры"

Опция программного обеспечения 
"Параметры по стандарту ISO 13565-3"

Опция программного обеспечения "Цифровой вход/выход"
№ для заказа 6268392

 • 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 инте-
грации измерительной станции MarWin в производственный процесс

 • Выполнение измерений

Опция программного обеспечения QS-STAT 
№ для заказа 6292268

 • Простой экспорт характеристик в соответствии с Q-DAS 
 • Поддержка 31 автоматического ключевого поля

Опция программного обеспечения QS-STAT Plus 
№ для заказа 6292271

 • 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

Опция программного обеспечения "Доминирующая волнистость" 
№ для заказа 6292203

 • В соответствии с требованиями VDA 2007: 2007-02 
 • Вычисляемые параметры WD: 
WDSm, WDc и WDt

Опция программного обеспечения "Обработка профиля"
№ для заказа 6292269 

 • Данный компонент содержит 3 функции для особых случаев изме-
рения:  
 
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 дополни-
тельные области и т. д.  
 
2. Сшивание профилей 
С помощью этой функции два и более профилей можно сшить вме-
сте, в результате чего образуется новый профиль. 

Опция программного обеспечения "Пользовательские параметры"
№ для заказа 6292270 

 • 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 запрограмми-
ровать и изменить с учетом требований заказчика, обратившись к 
специалистам отдела разработки приложений Mahr. 

Опция программного обеспечения "Параметры по стандарту 
ISO 13565-3" 
№ для заказа 6292263 

 • С помощью этого дополнительного компонента узкоспециальные 
параметры Rpq, Rmq и Rvq можно оценивать в соответствии с требо-
ваниями стандарта ISO 13565-3.

- +
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MarSurf XR 1. Другие опции

Опция RD 18 C

Опция RD 18 C2

Опция "Интерфейс привода RD 18 C" 

Опция — набор MarSurf RD 18 C 
№ для заказа 6910417

 • Цилиндрическое устройство подачи MarSurf RD 18 C 
 • Опорный датчик PHT 6-350/2 мкм 
 • Корпус-призма
 • Держатель для крепления устройства MarSurf RD 18 C к зажимному 
приспособлению (хвостовик диметром 8 мм)

 • Регулировка по высоте
 • Защита датчика
 • Защита датчика с призматическим основанием
 • Кабель для подключения RD 18 C к адаптеру устройства подачи 
RD 18 C

Опция — набор MarSurf RD 18 C2 
№ для заказа 6910418
 • Цилиндрическое устройство подачи MarSurf RD 18 C2 для измерения 
в поперечном направлении

 • Опорный датчик PHT 6-350/2 мкм 
 • Корпус-призма
 • Держатель для крепления устройства MarSurf RD 18 C2 к зажимному 
приспособлению (хвостовик диметром 8 мм)

 • Регулировка по высоте
 • Защита датчика
 • Защита датчика с призматическим основанием
 • Кабель для подключения RD 18 C2 к адаптеру устройства подачи 
RD 18 C 

Опция — набор "Интерфейс привода RD 18 C"
№ для заказа 6268391
 • Адаптер для подключения устройства подачи MarSurf RD 18 C/RD 18 
C2 к компьютеру, на котором установлено программное обеспечение 
MarSurf XR 1, или к MarSurf M 300

 • Кабель для подключения адаптера привода RD 18 C к компьютеру 
 • Руководство по эксплуатации

- +



Область применения: ступенчатый вал

MarSurf. Измерение поверхностей 11

MarSurf XR 1. Примеры применения

Измерение протеза коленного сустава  
с помощью устройства подачи MarSurf RD 18 и измерительной 
системы опорного датчика PHTR-100

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 измерительной 
системы датчика PHT 6-350 по беспроводному подключению

Область применения: протез коленного сустава

Область применения: гребной винт
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12 MarSurf. Измерение поверхностей

Программная платформа MarWin обеспечивает удобство 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 пара-

метрические кривые активируются щелчком мыши, после чего требуемые 

данные будут отражены в протоколе измерений. Для выбора параме-

тров используются соответствующие вкладки: Параметры поверхности, 

Оценка, Протокол измерения, Предварительный просмотр протокола 

и другие вкладки, обеспечивающие удобство и оперативность работы.

Слева показан пример раздела «Оценка»: результат с профилем, кривая 

ADC, кривая Mr и элементы управления допуском интегрированы в опцию 

программного обеспечения "Расширенные протоколы измерения".

MarSurf XR 1. Программное обеспечение
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MarSurf. Измерение поверхностей 13

С помощью помощника измерения можно задать все условия для кон-

кретной задачи измерения. В опции "Многократное измерение" пред-

усмотрен вывод подсказок для оператора, 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. 

Фрагмент интерфейса опции "Расширенная оценка". Виртуальные линей-

ки для интерактивного определения расстояний в направлениях X и Z в 

поле профиля для просмотра определенных секций профиля. 

MarSurf XR 1. Программное обеспечение
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14 MarSurf. Измерение поверхностей

• 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  
  посредством интерфейса Bluetooth. Для этого достаточно лишь один раз установить соединение.  
  При запуске программы измерения подключенное к ней устройство подачи сразу же начнет измерение. 

MarSurf XR 1. Передача данных с устройства подачи на ПК 
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Набор MarSurf RD 18

Принадлежности

16 MarSurf. Измерение поверхностей

Набор MarSurf SD 26

MarSurf XR 1. Принадлежности

Набор MarSurf SD 26 № для заказа 6910415  

Комплект поставки:

 • Устройство подачи MarSurf SD 26 с базовой плоскостью

 • Измерительная система безопорного датчика BFW-250 с консолью 

щупа BFW A 10-45-2/90°

 • Блок питания

 • Кабель для подключения SD 26 к адаптеру устройства подачи

 • Руководство по эксплуатации

Набор MarSurf RD 18 № для заказа 6910416

Комплект поставки:

 • Устройство подачи MarSurf RD 18

 • Опорный датчик PHT 6-350/2 мкм

 • Встроенный эталон

 • Регулировка по высоте

 • Защита датчика

 • Защита датчика с призматическим основанием 

 • Торцовая призма

 • Блок питания

 • Кабель для подключения RD 18 к адаптеру устройства подачи 

 • Руководство по эксплуатации

 • Адаптер устройства подачи № для заказа 7047701 
Для подключения двух устройств подачи типов MarSurf RD 18 и 
MarSurf SD 26 к компьютеру 

 • USB-кабель № для заказа 8165044 

Для подключения устройства подачи к ПК

- +



MarSurf. Измерение поверхностей 17

Устройство подачи MarSurf SD 26 со встроенной измерительной системой датчика BFW-250

Консоль щупа BFW A 10-45-2/90°

MarSurf XR 1. Обзор консолей щупа для устройства подачи MarSurf SD 26

Измерительная система безопорного датчика BFW-250
Измерительная система датчика встроена в устройство подачи SD 26
Диапазон измерения  ±250 мкм (для консоли 

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

Наименьшее усилии при трассировании прибл. 0,7 мН
Высокая линейность датчика < 1%

Для удобной смены консоли щупа и ее дополнительной защиты предус-
мотрен магнитный держатель консоли щупа.

Консоль щупа BFW A 10-45-2/90° для  
отверстий диаметром от 11 мм № для заказа 6852403
(входит в стандартный набор)

Радиус наконечника щупа/материал 2 мкм/алмаз
Угол при вершине наконечника щупа 90 °
Диапазон измерения ±250 мкм

Длина A (вылет под консолью) 8,0 мм 
Длина B (длина до середины крепления) 36,5 мм

Для измерения отверстий диаметром  
от 11 мм прибл. 30 мм 

Та же консоль щупа с алмазным  
наконечником 5 мкм 90°  = 6852419
Та же консоль щупа с алмазным  
наконечником 2 мкм 60°  = 6852418

Консоль щупа BFW A 0.7-45-2/90° для  
отверстий диаметром от 0,9 мм № для заказа 6852408
Радиус наконечника щупа/материал 2 мкм/алмаз
Угол при вершине наконечника щупа 90 ° 
Диапазон измерения ±250 мкм

Вылет под консолью 0,1 мм
Длина до середины крепления 36,5 мм   

Для измерения
отверстий диаметром от 0,9 мм до прибл. 10 мм
отверстий диаметром от 2,5 мм прибл. 30 мм 

Та же консоль щупа с алмазным наконечником 5 мкм 90° = по запросу 
через отдел разработки решений для заказчиков (9xxx)

 

Консоль щупа BFW A 0.7-45-2/90°
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18 MarSurf. Измерение поверхностей

MarSurf XR 1.  Обзор консолей щупа для устройства подачи MarSurf SD 26

Консоль щупа BFW A 4-45-2/90°

Консоль щупа BFW A 22-45-2/90°

Консоль щупа BFW A 4-45-2/90° для  
отверстий диаметром от 4,5 мм № для заказа 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 прибл. 30 мм 

Та же консоль щупа с алмазным наконечником 5 мкм 90° = по запросу 
через отдел разработки решений для заказчиков (9xxx)

Консоль щупа BFW A 22-45-2/90° для  
углублений до прибл. 20 мм № для заказа 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  
диаметром от 23 мм прибл. 30 мм 

Консоль щупа BFW A 1.4-45-2/90° для  
отверстий диаметром от 1,5 мм № для заказа 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 прибл. 30 мм 

Та же консоль щупа с алмазным наконечником 5 мкм 90° = по запросу 
через отдел разработки решений для заказчиков (9xxx)

Консоль щупа BFW A 1.4-45-2/90°
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MarSurf XR 1. Обзор консолей щупа для устройства подачи MarSurf SD 26

Консоль щупа BFW A 52-67.5-2/90° для  
углублений до прибл. 50 мм № для заказа 9049161

Радиус наконечника щупа/материал 2 мкм/алмаз
Угол при вершине наконечника щупа 90 °
Диапазон измерения ±375 мкм

Длина A (вылет под консолью) 50 мм
Длина B (длина до середины крепления) 59 мм

Для измерения 
отверстий диаметром от 53 мм прибл. 55 мм 

Примечание. Вылет не должен превышать длину консоли, поэтому для 
этого вылета требуется консоль полуторакратной длины.

Консоль щупа BFW A 52-67.5-2/90°

Консоль щупа BFW A 42-67.5-2/90°

Консоль щупа BFW A 32-45-2/90°

Консоль щупа BFW A 32-45-2/90° для  
углублений до прибл. 30 мм № для заказа 6852413
Радиус наконечника щупа/материал 2 мкм/алмаз
Угол при вершине наконечника щупа 90 °
Диапазон измерения ±250 мкм

Длина A (вылет под консолью) 30 мм
Длина B (длина до середины крепления) 36,5 мм

Для измерения 
отверстий диаметром от 33 мм прибл. 30 мм 

Консоль щупа BFW A 42-67.5-2/90° для  
углублений до прибл. 40 мм № для заказа 9049160

Радиус наконечника щупа/материал 2 мкм/алмаз
Угол при вершине наконечника щупа 90 °
Диапазон измерения ±375 мкм

Длина A (вылет под консолью) 40 мм
Длина B (длина до середины крепления) 59 мм

Для измерения 
отверстий диаметром от 43 мм прибл. 55 мм 

Примечание. Вылет не должен превышать длину консоли, поэтому для 
этого вылета требуется консоль полуторакратной длины.
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MarSurf. Обзор консолей щупа для устройства подачи MarSurf SD 26

Консоль щупа BFW A 12-90-2/90° для диапазона  
измерений ±500 мкм и измерения отверстий  
диаметром от 13 мм № для заказа 9048672
Радиус наконечника щупа/материал 2 мкм/алмаз
Угол при вершине наконечника щупа 90 °
Диапазон измерения ±500 мкм

Длина A (вылет под консолью) 10 мм   
Длина B (длина до середины крепления)  81,5 мм  

Для измерения 
отверстий диаметром от 13 мм прибл. 75 мм 

Та же консоль щупа с алмазным наконечником 5 мкм 90° = по запросу 
через отдел разработки решений для заказчиков (9xxx)

Консоль щупа BFW A 42-90-2/90°

Консоль щупа BFW A 2.8-45-2/60°

Консоль щупа BFW A 2.8-45-2/60°-s32°  
с наклонным наконечником № для заказа 6852410
Радиус наконечника щупа/материал 2 мкм/алмаз
Угол при вершине наконечника щупа 60 °
Диапазон измерения ±250 мкм

Вылет под консолью 0,8 мм
Длина до середины крепления 36,5 мм  

Угол наклона алмаза 32 °

Для измерения отверстий диаметром  
от 3,5 мм прибл. 30 мм 

Консоль щупа BFW A 2.8-45-2/90°-q6.5

Консоль щупа BFW A 2.8-45-2/90°-q6.5  
угловая № для заказа 6852409

Радиус наконечника щупа/материал 2 мкм/алмаз
Угол при вершине наконечника щупа 60 °
Диапазон измерения ±250 мкм

Вылет под консолью 0,8 мм
Длина до середины крепления 36,5 мм  
Длина угольника 6,5 мм   

Отверстия диаметром от 3,5 мм  прибл. 30 мм (для бокового 
измерения)

Отверстия диаметром от 12 мм  прибл. 30 мм (для осевого 
измерения)
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MarSurf. Обзор консолей щупа для устройства подачи MarSurf SD 26

Консоль щупа BFW A 10-135-2/90°

Консоль щупа BFW A 4-90-2/90°

Консоль щупа BFW A 42-90-2/90°

Консоль щупа BFW A 10-135-2/90° для диапазона  
измерений ±750 мкм и измерения отверстий  
диаметром от 11 мм № для заказа 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 диаметром от 11 мм прибл. 123 мм 

Та же консоль щупа с алмазным наконечником 5 мкм 90° = по запросу 
через отдел разработки решений для заказчиков (9xxx)

Консоль щупа BFW A 4-90-2/90° для диапазона  
измерений ±500 мкм и измерения отверстий  
диаметром от 4,5 мм № для заказа 7047701
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 диаметром от 4,6 мм прибл. 75 мм 

Та же консоль щупа с алмазным наконечником 5 мкм 90° = по запросу 
через отдел разработки решений для заказчиков (9xxx)

Консоль щупа BFW A 42-90-2/90° для  
углублений до прибл. 40 мм № для заказа 7047701
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 диаметром  
от 43 мм  прибл. 78 мм 

Опора для консоли щупа BFW  № для заказа 7047701

Только для стандартной консоли щупа (арт. № 6852403) 

Общая длина 46,4 мм

Опора для консоли щупа BFW
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MarSurf XR 1. Обзор консолей щупа для устройства подачи MarSurf RD 18/RD 18 C/RD 18 C2

Датчик PT 150  № для заказа 6111523

Система датчик с двумя опорами
Радиус опоры    в направлении трассирования 50 мм, 
 в поперечном направлении 3 мм
Точка касания  на 4,5 мм впереди наконечника щупа 
Диапазон измерения 150 мкм
Спецификация  для листового металла и цилиндрических поверхностей 

в соответствии с DIN EN 10049 (SEP) с длиной детали = 
длине трассирования + 5 мм

Система  датчик с одной опорой
Радиус опоры    в направлении трассирования 25 мм, 
 в поперечном направлении 2,9 мм
Точка касания на 0,8 мм впереди наконечника щупа 
Диапазон измерения  100 мкм
Спецификация  для гладких поверхностей, отверстий диаметром от 11 мм 

и глубиной до 4 мм, канавок шириной от 2,5 мм и глубиной 
до 7,5 мм

Датчик для выполнения различных задач измерения с помощью RD 18 
P-датчики выделяются среди прочих особенностями своей конструкции:

 •  Геометрия наконечника щупа в соответствии с EN ISO 3274, стандартно 2 мкм/90°
 •  Стандартизованное измерительное усилие прибл. 0,7 мН (в соответствии с EN ISO 3274)
 • Надежный индуктивный преобразователь

•  Прочный, надежный корпус
•  Самоустанавливающиеся подпружиненные  

подшипники
•  Надежный штыревой разъем

Система  датчик с одной опорой
Радиус опоры   в направлении трассирования 25 мм,  

в поперечном направлении 2,9 мм
Точка касания на 0,8 мм впереди наконечника щупа
Диапазон измерения  350 мкм
Спецификация  для гладких поверхностей, отверстий диаметром от 6 мм и 

глубиной до 17 мм, канавок шириной от 3 мм, минимальная 
длина детали = длина трассирования + 1 мм
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Датчик PHT 3-350  № для заказа 6111521

Система  датчик с одной опорой
Радиус опоры   в направлении трассирования 25 мм, 
 в поперечном направлении 1,45 мм
Точка касания  на 0,9 мм впереди наконечника щупа 
Диапазон измерения  350 мкм
Спецификация  для отверстий диаметром от 3 мм и глубиной до 17 мм, мини-

мальная длина детали = длина трассирования + 1 мм

Датчик PHTF 0.5-100 № для заказа 6111522 
Можно откалибровать с помощью PGN 3

Система датчик с одной опорой
Радиус опоры   в направлении трассирования 25 мм, 
 в поперечном направлении 1,45 мм
Точка касания  на 0,6 мм впереди наконечника щупа
Диапазон измерения  100 мкм
Спецификация  например, для измерения профиля зуба начиная с модуля 0.8

Удлинитель датчика PHT (80 мм), № для заказа 6850540 (для P-датчиков)

MarSurf. Измерение поверхностей 23

MarSurf XR 1. Обзор консолей щупа для устройства подачи MarSurf RD 18/RD 18 C/RD 18 C2

Датчик PHTR-100   № для заказа 6111525
Можно откалибровать с помощью PGN 3

Система датчик с одной боковой опорой
Радиус опоры   в направлении трассирования 0,3 мм
Наконечник щупа 2 мкм, 90° 
Спецификация для измерений на вогнутых и выпуклых поверхностях
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MarSurf XR 1. Принадлежности для измерительной станции

Стол XY (горизонтальный) CT 120
 № для заказа 6710529

Для закрепления и выравнивания объектов 
измерения. 
Можно перемещать на 15 мм в любом из 
двух координатных направлений.
Поверхность стола:   120 x 120 мм, с двумя 

быстрозажимными 
прихватами

Параллельные тиски PPS 
 № для заказа 6710604

Для закрепления объектов измерения

• Ширина зажимных губок:  70 мм
• Высота зажимных губок:  25 мм
• Ширина зажима: 40 мм
• Общая высота:  58 мм
• Вес:  2 кг

Держатель для устройства подачи MarSurf 
RD 18
 № для заказа 6910201

Устройство подачи благодаря повороту дер-
жателя можно повернуть и закрепить в этом 
положении (± 15°).

Держатель устройства подачи MarSurf 
SD 26
 № для заказа 6910436

Блок призм PP    
 № для заказа 6710401

Четыре различные призмы для измерения 
тел вращения диаметром от 1 мм до 160 мм. 
Размеры: 80 x 100 x 40 мм
Вес:  1,5 кг
Включая подпружиненные прихваты для 
закрепления легких деталей в призме

Эталон шероховатости PRN 10 
 № для заказа 6820420

Включая сертификат калибровки Mahr. 
Эталон поверхности с профилем, полученным 
методом механической обработки, металли-
ческий. Глубина профиля прибл. 10 мкм, для 
проверки системы измерения шероховатости.

Эталон геометрии PGN 3 
 № для заказа 6820601

Эталон поверхности с синусоидальным про-
филем канавок.  
Глубина профиля прибл. 3 мкм, значение Ra 
прибл. 1 мкм
Расстояние между канавками прибл. 0,12 мм  
Для динамической проверки прибора изме-
рения шероховатости.

Калибровочный сертификат Mahr для 
PGN 3 № для заказа 9027715

Калибровочный сертификат DKD/DAkkS 
для PGN 3  № для заказа 6980102
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MarSurf XR 1. Технические характеристики 

Принцип измерения  Метод контактного ощупывания

Датчики  Безопорное трассирование — датчик BFW-
250

  Опорное трассирование — датчики серии 
PHT

Устройства подачи  Безопорное трассирование — SD 26
  Опорное трассирование — RD 18, RD 18 C, 

RD 18 C2

Диапазоны измерения  SD 26 — см. стр. 7
  RD 18 — см. стр. 6

Разрешение профиля/разрешение для SD 26
    по вертикали  ±25 мкм/0,7 нм 
  ±250 мкм/7 нм
  ± 2,500 мкм/50 нм
  прибл. 100 000 шагов для диапазона изме-

рения
   по горизонтали  Расстояние между точками в соответствии 

с DIN EN ISO 3274
  (11 200 точек на 5,6 мм длины измерения; 

пользователь может задать максимум 
52 000 точек)

Разрешение профиля/разрешение для RD 18
  8 нм

Типы профилей  SD 26: D-, P-, W-, R-, Rk-, WD-профиль, 
(имеется возможность инверсии профиля)

 RD 18: R-профиль, Rk-профиль

Типы фильтров  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)
  Робастный сплайновый фильтр (ISO 16610-

32) 
Гауссовский фильтр (DIN EN ISO 11562)  
Фильтр Re (ISO 12085)

Исключение формы  SD 26: Фильтр ARC

Длина отсечки шага  SD 26: 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

Длины трассирования  SD 26: автоматически; 0,56 мм;  
1,75 мм; 5,6 мм; 17,5 мм; 56 мм 

  измерение до остановки; переменное зна-
чение

  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 измере-

ния, регулируемые

Фильтр нижних частот Ls
  2,5 мкм/8 мкм/25 мкм в соответствии 

с DIN EN ISO 3274, можно отключить и 
выбрать произвольное значение

Скорости перемещения для устройств подачи (Vt)
 SD 26: 0,1 мм/с до 1,0 мм/с
 RD 18: 0,5 мм/с

Параметры поверхности

Параметры шероховатости (RD 18/SD 26):
Ra, Rq, Rz (Ry по JIS соответствует Rz), Rmax, RPc, Rz (JIS), Rt, Rp, Rp 
(ASME), Rpm, Rv, R3z, RSm, RS (по JIS соответствует S), Rsk, Rku, Rdq, 
Rlq, Rdc, R HSC, RMr*, RMr*, RMr*, Rz1max

Параметры шероховатости сердцевины (RD 18/SD 26):
Rk, Rpk, Rvk, Rpkx, Rvkx, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, RPm, Rtp, RHtp

Параметры P-профиля (только SD 26):
Pa, Pq, Pt, Pp, Pv, PSm, Psk, Pku, Pdq, Plq, Pdc, P HSC, PPc, PMr*, PMr*, 
PMr*,Rz (JIS 1982), PTIR-1, PTIR-2

Параметры W-профиля (только SD 26):
Wa, Wq, Wt, Wp, Wv, WSm, Wsk, Wku, Wdq, Wdc, WMr*, 
WMr*, WMr*, WTIR-1, WTIR-2, Wst

Параметры Motif (ISO 12085) (только SD 26):
R, AR, W, AW, Rx, Wx, Wte, Nr, Ncrx, Nw, Cpm, CR, CF, CL

Параметры по стандарту ISO 5436 (только SD 26):
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  Автоматический выбор стандарти-
зованной отсечки шага в соответ-
ствии с DIN EN ISO 3274

Языки  Немецкий, английский, француз-
ский, русский, другие языковые 
версии предоставляются по запро-
су

Программное обеспечение   Выпущено для использования под 
управлением ОС WINDOWS® 7

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики.
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MarSurf XR 1. Преимущества

Компактность  –  Всего лишь несколько компонентов
 –  Управление с помощью сенсорного экрана
 –  Программное обеспечение MarWin в сочетании с портативными устройствами подачи
 –  Высокопроизводительное базовое ПО

Удобство –  Самостоятельная установка силами заказчика
 –  Работает сразу после подключения устройств подачи
 –  Возможность расширения функциональных возможностей при установке дополнительных программных компо-

нентов
 –  Возможность подключения нескольких устройств подачи, используя Bluetooth или кабель
 –  Сертификация AQDEF в категории «Портативные приборы»
 –  Цифровой вход/выход для дистанционного управления

Экономичность –  Низкая стоимость

Краткий обзор преимуществ
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Примечания
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Mahr GmbH, Гёттинген

Carl-Mahr-Str. 1, D-37073 Göttingen
Телефон: +49 551 7073-800, факс: +49 551 7073-888 
Адрес электронной почты: info@mahr.com, www.mahr.com

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