
РЕКЛАМНЫЙ ПРОСПЕКТ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ m&h
С ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ РАДИОСИГНАЛАМИ 
ИЗМЕРЕНИЕ НА СТАНКАХ 
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m&h RWP20.50

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ - ГОТОВНОСТЬ К 
БУДУЩЕМУ
Модульная система зондирования может быть использована для целого ряда применений.Она может быть 
легко изменена путем простого ввинчивания измерительных механизмов в различных вариантах. Доступны 
три различных механизма измерения и температурный датчик. Так же могут быть использованы удлинители и 
крестовые зонды.

• Надежная радиопередача данных
• ITE технология – высокоскоростного предварительного
  позиционирования
• Безопасные и надёжные методы активации
• Прочность, гибкость, перспективность

Инновационное, 
ориентированное на клиента 
мышление и действия 
создают беспрецедентные 
измерительные решения 
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m&h RWP20.50-PP
m&h IRP25.50-PP. Вариант 
РР оснащен измерительным 
механизмом PP41.00 с  системой 
штатива. Безопасный стандарт для 
универсального использования 
лучше всего подходит для 
большинства измерительных задач. 
Поперечные зонды могут быть 
использованы.

m&hRWP20.50-MY
MY версия оснащена 
измерительным механизмом 
MY21.00  с запатентованной 
системой полусферы. Его 
оптимальное, стабильное нулевое 
положение делает его особенно 
востребованным для станков с не  
вращающимися шпинделями.

m&hRWP20.50-TP
Версия TP оснащена механизмом 
измерения температуры TP44.10 
с запатентованной технологией 
измерения температуры. Правильное 
решение для чувствительных к 
температуре деталей. Измерение 
температуры до и во время 
обработки.

БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО ГИБКОЕ РЕШЕНИЕ

m&h предлагает два функциональных принципа, а также температурный измерительный блок, 
которые гарантируют бескомпромиссную точность измерений в тяжелых условиях работы на станках

Ваши Преимущества:
• Различные единицы измерения на одной системной основе
• Экономичное решение для различных требований
• Экономия затрат на складирование благодаря гибкости 
• Хорошая подготовка к будущему развитию измерительных систем
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m&h RWR95.50
Компактные радиоприёмные 
устройства RWR95.50 работают со всеми 
радиочастотными измерительными 
датчиками m&h и могут быть встроены 
в рабочую зону в удобном месте. 
Технология MDR (Multi Data Rate) 
позволяет передавать большие объемы 
данных за короткое время. Расщепление 
полосы частоты и многократная 
передача пакетов данных обеспечивают 
надежность передачи и гарантируют 
быстрый и безотказный процесс 
измерения.

m&h RWR95.40
Компактные радиоприёмные 
устройства RWR95.40 работают со всеми 
радиочастотными измерительными 
датчиками m&h и могут быть встроены 
в рабочую зону в удобном месте. При 
использовании технологии AFS  
Technologie (Automatic Frequency  
Select) диапазоны частот данной полосы 
постоянно сканируются, при этом 
выбираются частоты, свободные от 
помех. 



PP41.00 MY21.00 TP44.10
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Oписание PP41.00 
Измерительный  Блок

MY21.00
Измерительный  Блок

TP44.10
Измерительный  Блок

RW
P 

20
.5

0 Стабильность повторяемости 
(односторонняя)

макс.1  мкм (2 Σ) 1 батарея 9В: 
1200 мАч, Щелочная: 550 мАч

макс.1  мкм (2 Σ) 1 батарея 9В: 
1200 мАч, Щелочная: 550 мАч

-

Рекомендуемая скорость срабатывания 
контактного датчика

Макс. 2000 мм/мин 500 мм/мин

Направления снятия размеров ±X, ±Y, -Z -Z

Макс. отклонение измерительного щупа XY ±12,5°; Z –6 мм XY ±14°; Z –4,5 мм -6,9 мм

Усилие срабатывания контактного 
датчика

XY = 0,3 -  1,4 N; 
 Z = 2,5 - 12,5 N  
(датчика с щупом 50 мм)

XY = 1 N; Z = 6 N
(датчика с щупом 50 мм) 

13N
(датчика с щупом 50 мм) 

Удлинители Ø 25 (0,98“) 30мм(1.18“), 50мм (1.97“),100мм (3.94“), 200мм (7.87“)

Электропитание 1 батарея 9В: 1200 мАч, Щелочная: 550 мАч

Срок службы батареи
(Исследование каждые 2 секунды)

Срок службы батареи до 1000 часов

Масса без конуса ок. 920 г

Температурный диапазон Работа:  10 ° - 50 ° C ранение при: 5 ° - 70 ° C

Материал: Нержавеющая сталь

передача сигнала 433 MHz / 2.4 GHz 

Уплотнение IP68: EN60529

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Oписание RWR95.50 RWR95.40
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А Диапазон приёма 2400-2483,5 МГц (2,4ГГц) 433,075 МГц – 434,650 МГц

Количество каналов – 64 

Электромагнитная совместимость 
проверена единообразно

Электропитание  12 - 32В макс. 100мА _

Bec RWR95.50-A=1450r (кабелей)
RWR95.50-A=1550г 
(Защита кабелей и шлангов

ок. 268г

Температурный диапазон: Рабочий : 10 °C – 50 °C, Хранения: 5 °C – 70 °C

Материал: Нержавеющая сталь

Уплотнение: IP68: EN60529, IEC529/DIN40050

Установка: 2x болт с цилиндрической 
головкой M5 7 возможных вариантов монтажа

m&h РАДИОПРИЁМНЫЕ УСТРОЙСТВА

Компактные радиоприёмные устройства работают со всеми радиочастотными измерительными 
щупами m&h и могут быть встроены в рабочую зону в удобном месте. Все необходимые компоненты  
встроены в корпус из нержавеющей стали, так что никакого дополнительного интерфейса в шкафу  
управления не требуется.

m&h RWR95.50
• Передача сигнала  щупами m & h в чистоте диапазоне 2,4 ГГц. 
 Безопасная передача через MDR (Multi Data Rate) и
• Надежная передача данных по технологии 
 MDR (Multi Data Rate) и AFS (Automatic Frequency Select)
• Светодиодные индикаторы состояния показывают 
 качество приема
• Обрабатывает данные измерений и температуры

m&h RWR95.40
• Передача сигнала  щупами m & h в чистоте диапазоне 433 МГц.
• Передача данных измерения и температуры осуществляется в 
 частотном диапазоне высокой проникаемости 433 МГц. 
• Обрабатывает данные измерений и температуры
• Повсеместно проверенная и надёжная технология SCS

Ø 24 (0.95”)
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ГИБКИЕ РЕШЕНИЯ В ИЗМЕРЕНИЯХ 
НА СТАНКЕ
Последние поколения щупов m&h предлагают самый широкий спектр возможностей  
технологической оснастки станка. Надежность и точность являются ключом к обработке 
стабильно высокого качества в оптимальные сроки.

m&h щупы выполняют все требования измерений на станке испытанными способами. 
Экстремальные ускорения, высокая скорость позиционирования, постоянные колебания, 
жесткие изменения рабочего инструмента, повышение температуры и охлаждающие жидкости не 
создают никаких проблем для m&h щупов. При всех этих условиях высокоточная механика  m&h 
может продолжать переключаться без износа и очень точно в течение многих лет.

Прочность И Долговечность
• Стеклянное кольцо для защиты передатчика
• Корпус из нержавеющей стали 
• Все уплотнения изготовлены из витона
• Защита измерительного блока с помощью опорной пластины
• Зонд полностью герметичен в соответствии с IP68

Быстрый, Безопасный И Точный
• Предварительное позиционирование с высокой скоростью
 (до 50 000 мм / мин) благодаря технологии ITE 
 (Intelligent Trigger Evaluation)
• Измерение в одно касание - стратегия для быстрого, точного 
 зондирования (до 2000 мм / мин)
• Безопасные и надежные методы активации датчика

Операции на рабочем месте
• Очень простое управление и установка оператором
• Быстрая смена батарей (стандартные батареи) без инструментов
• Легкая смена наконечника и регулировка на биение
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СЕРИЙНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ
Высокая производительность при серийном производстве требует гибких и эффективных  
решений измерения. Как опытный поставщик в области измерительных технологий для станков, 
мы интегрируем текущие потребности наших клиентов в наши разработки, это является одним из 
основных направлений нашей деятельности.

m&h RWP20.50-TP 
Полностью автоматическое измерение температуры заготовки как до, 
так и во время обработки (запатентовано). Это позволяет контролировать 
производственные процессы и адаптацию параметров обработки в 
процессе производства. Таким образом параметры температуры могут 
быть надежно определены прежде чем заготовка выходит на следующий 
шаг обработки с необходимыми допусками. Таким образом 
обеспечивается стабильно высокое качество продукции.

СЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
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ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

m&h датчик температуры
Полностью автоматическое определение температуры заготовки/детали

m&h методы активации
Активация штревелем или струёй воды.

HSK хвостовик с технологией Thermo-Lock® 
Предотвращает тепловое расширение от хвостовика к корпусу зонда.

m&h измеритель инструмента с регулируемыми позициями
Быстрое перемещение на предварительно смонтированной  магнитной плате.
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m&h РАДИО- ВОЛНОВАЯ ПЕРЕДАЧА

ЧАСТОТНЫЕ ДИАПАЗОНЫ В  
РАДИО-ВОЛНОВОЙ ПЕРЕДАЧЕ
Новый m&h RWP 20.50 радио-волновой сенсорный датчик доступен в двух различных диапазонах  
частот. Rwp 20.50-M по-прежнему совместим с предыдущими устройствами в диапазоне частот  
433 МГц. Кроме того, м&х rwp 20.50-G доступен с новой радиоволновой системой передачи в  
диапазоне частот от 2,4 до 2,4835 ГГц.
 

Проверенная технология радиопередачи SCS 
в диапазоне 433 МГц
Бесперебойная передача данных между датчиком и приемником является главным критерием 
надежности измерения в станке. Радиопередача осуществляется в диапазоне 433 МГц. 64 канала 
произвольно выбираются настройкой на цифровом индикаторе измерительного датчика и приёмного 
устройства. Патентованная технология SCS (Self-Channel-Select) приёмного устройства под управлением 
микропроцессора реагирует на помехи благодаря постоянной проверке окружения. Приемное  
устройство блокирует частоты с помехами для дальнейшего использования. 

Надежная передача данных по технологии MDR и 
AFS в диапазоне 2,4 ГГц. 
Технология MDR (Multi Data Rate) позволяет передавать большие объемы данных за короткое время. 
Расщепление полосы частоты и многократная передача пакетов данных обеспечивают надежность 
передачи и гарантируют быстрый и безотказный процесс измерения, что является стандартом m&h. 
При использовании технологии AFS Technologie (Automatic Frequency Select) диапазоны частот данной 
полосы постоянно сканируются, при этом выбираются частоты, свободные от помех. Это обеспечивает 
не только быструю и чистую передачу данных, но и исключает помехи от беспроводных систем и 
других источников радиоизлучения. Сигналы измерения максимально быстро передаются в систему 
управления при контакте измерительного щупа с точкой измерения, чтобы максимально снизить  
время задержки при сохранении высокой точности измерения.
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ

ITE Технология
m&h RWP20.50 с технологией ITE (Intelligent Trigger Evaluation) позволяет производить 
предварительное позиционирование с высокой скоростью (до 50 000 мм / мин). Быстрое и точное 
зондирование (более 2000 mm/min) с использованием  стратегии одного касания делает измерение 
максимально точным. Это означает что m&h инфракрасный зонд RWP20.50 перемещается на  
высокой скорости к точке измерения, затем зонд проводит измерение с постоянной скоростью 
измерения и только с одним нажатием. Это значительно ускоряет процесс измерения и экономит 
драгоценное время производства.

Расширенные варианты активации
В дополнение к проверенным надежные механическим методам активации, m&h RWP20.50 
также предлагает возможность двунаправленной активации. Это делается с помощью отдельно 
кодированных сигналов и следовательно, не уступает механическим методам в плане надежности.
• Запатентованный метод активации «вытягивание шпильки»
• Запатентованный метод активации cтруёй эмульсии
• Механический метод активации нsk  



m&h RWP38.41
Компактный измерительный радиощуп RWP38.41 
отлично приспособлен для применения на 
металлообрабатывающих станках с ограниченным 
максимальным диаметром инструмента и ограниченной 
высотой по оси Z., особенно на 5-координатных 
головках. Он может быть удлинен с помощью модулей 
и идеален при решении сложных измерительных задач. 
Благодаря двунаправленной функции он может работать 
с радиосистемой измерения оснастки RWR95 и одним 
приемным устройством RWR95.40. Оснащение зажимом 
для инструмента с патентованным замком THERMO-
LOCK®позволяет щупу выполнять точные измерения 
несмотря на большие перепады температур.   
 
• Повсеместно проверенная надёжная система  
 передачи радиосигнала (SCS)  
• Патентованная технология THERMO-LOCK®  
• Гибкиемодульные удлинители

m&h RWT35.50
Радиочастотный наладчик инструмента с вариативным 
позиционированием RWT35.50 для фрезерных станков 
и обрабатывающих центров. Удерживается по месту 
магнитными силами и может устанавливаться в любом 
месте в зоне обработки. Запатентованная система 
обладает очень высокой ручной стабильностью 
повторяемости. Тем самым замеры оснастки и 
обнаружение поломки инструмента выполняютсяодним  
прибором, в том числе и на станках с маятниковой 
обработкой.

• Возможность быстрой замены на предварительно  
 установленной монтажной плите. 
• Повсеместно проверенная надёжная система  
 передачи радиосигнала (SCS)  
• Возможно применение на нескольких станках

КОМПАКТНЫЙ И ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ ДЛЯ 
ШИРОКОГО КРУГА ЗАДАЧ
m&h предлагает дальнейшие беспроводные измерительные системы с различными 
функциональными принципами для широкого спектра применений и размеров станков, 
а также для ручной сменной беспроводной измерительной системы инструмента

m&h РАДИОЧАСТОТНАЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОСНАСТКИ

THERMO-LOCK® технологией (патент)
• Предотвращает передачу тепла от рабочего шпинделя к измерительному щупу 
• Устраняет неконтролируемое расширение зажима инструмента и  
 измерительного щупа 
• Зажимы HSK с технологией THERMO-LOCK® доступны в различных типоразмерах
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Oписание RWP38.41 RWT35.50

О
БО

ЗР
ЕН

И
Е Стабильность повторяемости 

(односторонняя)
макс.1  мкм (2 Σ) макс.1  мкм (2 Σ)

Направления снятия размеров ±X, ±Y, -Z

Макс. отклонение измерительного щупа
X/Y ±12,5°; Z –6 mm XY = ±12,5°; Z = -6 mm

Усилие срабатывания контактного 
датчика

X/Y = 0,3 - 1,4 N, Z = 2,5 - 12,5 N,  
(с щупом 50 мм)

XY = 0,3 - 1,4 N; 
Z = 2,5 - 12,5 N, (регулируется)

Рекомендуемая скорость срабатывания 
контактного датчика

Макс. 2000 mm/min –

Минимальная оснастка для измерения 
длины при скорости касания

– Ø 0,5 мм (0.02”)

Срок службы батареи Срок службы батареи до 325 
часов

100% = 325 h,
  5% = 219 h, Standby = 230 h

Вес ок. 460 r ( Масса без конуса) ок. 940 г 
(без монтажного основания)

Электропитание Аккумуляторная батарея 2 x 3,6 V ½AA 

Температурный диапазон Работа: 10° – 50°C  Хранение при:   5° – 70°C

Материал Нержавеющая сталь

Тип защиты IP68: EN60529

Диапазон частот при передаче сигнала  433,075 – 434,650 МГц

Количество каналов 64

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Weingärtner Maschinenbau GmbH, 
Австрия
С самого начала, M&H использовал защищенный диапазон 
частот 433 МГц с возможностью выбора до 64 каналов. 
Передовая, непрерывно улучшаемая электроника  
позволяет быстрее передавать данные  и увеличить 
производительность с обеспечением безопасной 
передачи  даже в экстремальных условиях и избежать 
ненужных простоев стпнка из-за неадекватных сигналов 
или аналогичных проблем. Тем не менее, то, что команда  
Weingärtner Maschinenbau GmbH особенно ценит в 
новых сенсорных датчиках M&H является съемный 

измерительный блок и модульная структура. 

Надежные радиосигналы 
обеспечивают точность в больших 
станках “ 
Weingärtner Maschinenbau GmbH.

                                  

BBG GmbH & CO. KG,  
Германия
m&h радиочастотный датчик,работающий на частоте 
433 МГц  по-прежнему остаётся лидером на рынке. 
Для всех случаев, когда  условия производства 
требуют альтернативного решения, используется 
новая промышленная полоса частот около 2,4 ГГц , 
которая уже широко используется в разных отраслях 
промышленности. Благодаря новым технологиям,m&h 
удалось создать безопасное соединение на этих 
частотах.

Датчик  установленный на станке с самого начала  
работал отлично. Второй станок вскоре была оснащен  
новой технологией 2,4 ГГц.

У нас не было ни одного ложного 
измерения после конверсии ”
Энгельс Майкл Спт из Австрии Weingärtner 

Maschinenbau GmbH

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



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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