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m&h ЛАЗЕРНЫЕ-СИСТЕМЫ РАЗМЕРНОЙ НАСТРОЙКИ ИНСТРУМЕНТА 

ТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПАРАМЕТРОВ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ
Постоянное качество продукции невозможно без идеальных инструментов. Условием для этого являются точные 
геометрические данные инструментов. Лазерные системы размерной настройки инструмента m&h позволяют 
определить длину и радиус инструмента непосредственно на станке. Геометрические данные автоматически  
передаются в таблицу инструментов в системе управления. Контроль поломки или износа инструмента обеспечивает 
дополнительную безопасность производства. Лазерные системы размерной настройки инструмента m&h дают 
экономию времени, точность и надежность.

ИЗМЕРЕНИЕ
• Быстрое и точное измерение длины и радиуса инструмента
• Инструменты измеряются в реальных зажимных системах при малых оборотах
• Компенсация диаметра инструмента при динамическом изменении пути хода инструмента.

КОМПЕНСАЦИЯ ВЛИЯНИЯ СТАНКА
• Корректировка длины инструмента при тепловом расширении и смещении в шпинделе и осях станка
• Корректировка и контроль биения, ошибок смены и зажимa инструмента

КОНТРОЛЬ ПОЛОМКИ ИНСТРУМЕНТА  
И ОТДЕЛЬНЫХ РЕЖУЩИХ КРОМОК
• Быстрое обнаружение поломки
• Контроль отдельных режущих кромок на износ и поломку

ПРОФИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
• Измерение длины и радиуса инструмента
• Контроль формы и износа
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ПРОЧНЫЙ - НАДЕЖНЫЙ - ТОЧНЫЙ 

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
• Затвор защищает лазерную оптику
• Воздушная завеса устраняет любые загрязнения из-за частиц грязи
• Система измерения защищена по стандарту IP68

ТОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
• Точное измерение кромок режущего инструмента с номинальной скоростью вращения
• Ультразвуковая чистка форсунки предотвращает ошибки измерения из-за клейких частиц
• Нет ошибок переключения программного обеспечения из-за капель охлаждающей жидкости
• Нет ошибок из-за постороннего света
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТА

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЛАЗЕРНАЯ  
ОПТИКА ПРЕМИУМ КЛАССА
• Большая точность фокусировки
• Минимальный измеряемый диаметр инструмента 8 µm
• Обеспечивает высокие допуски выравнивания
• Точная настройка инструмента

TCS - ВЫСОКОТОЧНОЕ СКАНИРОВАНИЕ
• Сканирует и ищет действительно самый длинный отрезок окружности
• Используется для точного измерения длины
• Высококачественная функциональность - исключительно от m&h

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОПЛА
• Сопло Лаваля со сверхзвуковым давлением
• Очистка инструмента в измерительном положении
• Очистка инструмента с номинальной скоростью вращения для оптимальных результатов очистки
• Минимальное расстояние очистки
• Уплотнительная крышка предотвращает проникновение посторонних предметов и жидкостей

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ БЛОК ЗАТВОРА
• Полное закрытие затвора
• Очистка воздушной струей без дополнительного расхода воздуха
• Воздушная завеса в процессе измерения предотвращает загрязнение оптики
• Надежное закрытие после процесса измерения

БЫСТРЫЙ КОНТРОЛЬ ПОЛОМКИ ИНСТРУМЕНТА
• Нет отказов из-за изношенных инструментов
• Экономия времени благодаря быстрому контролю поломки инструмента m&h
• Высокая степень надежности из-за циклического осмотра инструмента



6 HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com   |   mh-inprocess.com

АЛЬТЕРНАТИВЫ, КОТОРЫЕ   
ВЫ  ДОЛГО ЖДАЛИ

m&h LTS35.60 – PREMIUM

Лазерная измерительная система класса Premium для 
динамического измерения инструментов, которая 
позволяет измерять самые малые инструменты 
диаметром от 0,008 мм. Высококачественная оптика 
и лазер с мощной фокусировкой позволяют точно 
измерить каждый инструмент. Простая установка и 
наладка, прочная конструкция из нержавеющей стали 
и встроенные устройства очистки m&h обеспечивают 
высочайшую точность и надежность в любых 
производственных условиях.

• Технология TCS (True Cutting Scan) – для  
 высочайшей точности
• Минимальные диаметры инструментов, от 8 мкм
• Очистка инструментов реактивными соплами   
 воздухом высокого давления

m&h LTS35.65 – STANDARD

Лазерная система размерной настройки инструмента 
Standard – это система для измерения инструментов 
диаметром от 0,03 мм с видимыми преимуществами в 
сравнении с другими стандартными приборами. 
Продувка инструмента воздухом перед измерением 
препятствует загрязнению оптики. Пневмозаслонка 
в неактивном состоянии полностью герметична и 
не требует сжатого воздуха. Необходимы только 2 
М-функции и один разъем сжатого воздуха 4 бар, 
дополнительные интерфейсы и периферийные 
устройства не требуются. Экономичное решение для 
большинства повседневных измерительных задач.

• Технология TCS (True Cutting Scan) – для  
 высочайшей точности
• Очистка инструментов реактивными соплами  
 воздухом высокого давления
• Защита оптики благодаря пневматическому  
 затвору



7mh-inprocess.com   |   HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE

m&h LTS35.65-23 – COMPACT

Лазерная система размерной настройки инструмента 
Compact  разработана для использования на станках с 
ограниченным свободным пространством. При длине 
123 мм и высоте всего лишь 66 мм система может быть 
размещена на любом станке. Ввод кабеля находится 
внизу, что позволяет сэкономить место для кабелей и 
пневмопроводов. Компактное решение для размерной 
настройки инструмента и контроля поломок.

• Технология TCS (True Cutting Scan) 
 – для высочайшей точности
• компактная лазерная система измерения  
 инструментов
• Очистка инструментов реактивными соплами 
 воздухом высокого давления

m&h LTS35.66 – SEPARAT

Лазерный измеритель инструмента LTS35.66, экономичная 
система для большинства задач измерения  инструментов 
диаметром от 1 мм и обнаружения поломки инструмента, 
со значительными преимуществами по сравнению с 
предыдущими стандартными лазерными системами. 
Лазерная система измерения инструментов LTS35.66 
отличается высокой универсальностью при установке и 
простотой вода в эксплуатацию. Различные монтажные 
инструменты помогут в установке на различные типы 
станков. Компактная и надежная система абсолютно 
водонепроницаема согласно требованиям класса IP68. 
В рабочей зоне станка или в магазине, пневматический 
затвор надежно защитит оптику от загрязнения, что 
сводит объем технического обслуживания к минимуму.

• Различные варианты установки и центрирования
• Диапазон применения от 300 до 5000 мм
• Оптимальная защита оптики благодаря  
 пневматическому затвору.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Описание

LT
S3

5.
60

Стабильность 
повторяемости 
(односторонняя)

макс. 0,1 Микрон (2 σ)*

Электропитание 24 В пост. т. / макс. 500 мА

Лазер центровая фокусировка/ 
639 нм / < 1 мВт

Класс защиты лазера 2 (IEC825)

Температурный 
диапазон

Работа: 10 °C - 50 °C
Хранение при: 5 °C - 70 °C

Материал Нержавеющая сталь

Тип защиты IP68: EN60529
(защитная пневмозаслонка)

Срок службы > 1 миллиона циклов включения 
гарантировано

Maße   A   B
LTS35.65-90   90 ( 3.5”) 200 ( 7.9”)
LTS35.65-160 160 ( 6.3”)  270 (10.6”)
LTS35.65-300  300 (11.8”) 410 (16.1”)

Описание

 L
TS

35
.6

5   

Стабильность 
повторяемости 
(односторонняя)

макс. 0,1 Микрон (2 σ)*

Электропитание  24 В пост. т. / макс. 100 мА

Лазер центровая фокусировка /
650 нм / < 1 мВт

Класс защиты лазера 2 (IEC825)

Температурный 
диапазон

Работа: 10 °C - 50 °C
Хранение при: 5 °C - 70 °C

Материал Алюминий, твердое покрытие

Тип защиты IP68: EN60529
(защитная пневмозаслонка)

Срок службы > 1 миллиона циклов включения
 гарантировано

* В зависимости от ситуации приложений и установки
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Описание

LT
S3

5.
66

Стабильность 
повторяемости  
Повторяемость 
(расстояние <1000 мм)

макс. 0,1 Микрон (2 σ)*

Электропитание 12-25 В пост. т. / макс. 100 мА

Лазер центровая фокусировка/ 
650 нм / < 1 мВт

Класс защиты лазера 2 (IEC825)

Расстояние между 
приемником и 
передатчиком

0,3м- 5 м (±5 мм)

Температурный 
диапазон

Работа: 10 °C - 50 °C
Хранение при: 5 °C - 70 °C

Материал: Алюминий, твердое покрытие

Тип защиты IP68: EN60529
(защитная пневмозаслонка)

Срок службы > 1 миллиона циклов включения
 гарантировано

Описание

 L
TS

35
.6

5-
23

Стабильность 
повторяемости 
(односторонняя)

0,1 μm (2 Sigma)*

Электропитание  12-26 В пост. т. / макс. 100 мА

Laser центровая фокусировка/ 
650 нм / < 1 мВт

Laserschutzklasse 2 (IEC825)

Temperaturbereich Работа: 10 °C - 50 °C
Хранение при: 5 °C - 70 °C

Материал: Алюминий, твердое покрытие

Тип защиты IP68: EN60529
(защитная пневмозаслонка)

Срок службы > 1 миллиона циклов включения
 гарантировано

LASER RADIATION 
DO NOT LOOK INTO THE BEAM 
CLASS 2 LASER PRODUCT 
620-690 nm / 1 mW cw 
applied standard: IEC 60825-1:2014
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ЛАЗЕРНЫЕ - СИСТЕМЫ РАЗМЕРНОЙ НАСТРОЙКИ 
ИНСТРУМЕНТА
m&h системы измерения высокого качества специально разработаны и изготовлены для использования 
на станках, с  впечатляющей максимальной точностью и надежностью. Вот выдержки из отзывы от 
пользователей m&h зондирующих систем с инфракрасной передачей.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мы достигаем более длительных сроков 
службы резака с быстрым определением 
поломки, так как мы не должны 
менять инструменты в качестве меры 
предосторожности”

объясняет Андреас Дондерер  из 5AX PERFORMANCE,  
Inning AM Ammersee, Германия

Воздушная струя просто раскидывает 
прочь любую грязь по краям. Линзы  
лазерной оптики больше не надо 
очищать. Затраты на техническое 
обслуживание также намного ниже. 
Это просто”

говорит Бернд Грубер исходя из своего опыта



m&h Inprocess Messtechnik GmbH
sales.mh@hexagon.com
www.mh-inprocess.com

Hexagon Manufacturing Intelligence помогает 
промышленным производителям разрабатывать 
инновационные технологии и революционную продукцию 
будущего. Как известно, мы являемся ведущим 
экспертом в области метрологии и производственных 
решений. Поэтому наш опыт в сборе, анализе и 
активном использовании данных измерений прочно 
основанный на восприятии, осмыслении и действии, 
дает нашим заказчикам возможность увеличить скорость 
производства, наращивая производительность при 
одновременном повышении качества продукции.

С помощью сети местных сервисных центров, 
производственных площадок и коммерческой 
деятельности на пяти континентах мы формируем 
«интеллектуальные» изменения в производстве, 
чтобы создать мир, где качество управляет 
производительностью. Дополнительную информацию 
можно найти на сайте HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence входит в состав 
компании Hexagon (Nasdaq Стокгольм: HEXA B; 
hexagon.com), ведущего мирового поставщика 
информационных технологий направленных 
на повышение качества и производительности 
геопространственных и промышленных приложений 
для предприятий.

СТАЦИОНАРНЫЕ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

3D ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

ДАТЧИКИ

ПОРТАТИВНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РУКИ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ & ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕОДОЛИТЫ

МУЛЬТИСЕНСОРНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ СЕНСОРЫ БЕЛОГО СВЕТА

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

CAD / CAM

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

МИКРОМЕТРЫ, ШТАНГЕНЦИРКУЛИ И КАЛИБРЫ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И ОЦЕНКИ ЗАТРАТ
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