
РЕКЛАМНЫЙ ПРОСПЕКТ

m&h ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА С 
ИНФРАКРАСНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ СИГНАЛА
ИЗМЕРЕНИЕ НА СТАНКАХ 
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m&h IRP25.50

Инновационное, 
ориентированное на клиента 
мышление и действия 
создают беспрецедентные 
измерительные решения 

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.

• Протокол Инфракрасной Передачи Сигнала HDR+

• ITE технология – высокоскоростного предварительного 
 позиционирования
• Безопасные И Надёжные Методы Активации
• Более 1000 часов работы без замены батарей
• Прочность, Гибкость, Перспективность
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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

m&h IRP25.50-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&h IRP25.50-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&h IRP25.50-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.
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m&h IRR91.50

m&h IRR91.50. Этот приёмник 
обрабатывает измерения, 
температуру и данные от двух зондов 
одновременно. Универсальное 
применение и чрезвычайно прочный 
материал – стандарт  IP68. Не требует 
дополнительного интерфейса в шкафу 
управления. Поставляется с радиальным 
и осевым отводом кабеля.

m&h IRR91.42

Инфракрасный приемник IRR91.42 
принимает и получает рабочие данные 
измерений и температуры. Может быть 
использован со всеми инфракрасными 
измерительными датчиками и 
системами настройки инструмента m&h. 
Приемное устройство может работать 
с двумя разными измерительными 
системами на одном станке.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Oписание PP41.00 
Измерительный  Блок 

MY21.00
Измерительный  Блок 

TP44.10
Измерительный  Блок 

IR
P 

25
.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 HDR+ 

Уплотнение IP68: EN60529



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

70 (2.76”)

30 (1.18”)

14 (0.55”)

22
 (0

.8
6”

)

67 (2.64”)

80 (3.15”)

m&h инфракрасный приёмник

m&h ИНФРАКРАСНЫЙ ПРИЁМНИК

Двунаправленные инфракрасные приёмники могут связываться с двумя системами щупа на том же станке 
одновременно. Они имеют широкие углы передачи и приема и могут быть использованы для всех m&h 
инфракрасных щупов и измерителей инструмента. Все необходимые компоненты встроены в корпус из 
нержавеющей стали, так что никакого дополнительного интерфейса в шкафу управления не требуется.

m&h IRR91.50

• Обрабатывает полученные данные измерений и 
 температуры
• Технологии «Двойной датчик»  и двунаправленная  
 HDR+ Technology
• Может быть использовано в различных условиях, 
 соответствует стандарту – IP68

m&h IRR91.42

• Технологии «Двойной датчик»  и двунаправленная 
 HDR+ Technology 
• Прочная и полностью водонепроницаемая
• Не требуется дополнительный модуль или разъем в 
 распределительном шкафу
• Обрабатывает данные измерений и температуры

Oписание IRR91.50 IRR91.42

И
нф

ра
кр

ас
ны

й 
пр

ие
м

ни
к Тип сигнала: High Data Rate+ 

(HDR+)
High Data Rate+ 
( HDR+ und HDR-Bidi (B) )

Электропитание 12 - 23 VDC, max. 100 mA

Вес  IRR91.50-A = 1450r (кабелей)
 IRR91.50-R = 1550г (Защита кабелей и 
шлангов 

100г

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 Сливная заглушка M4
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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 инфракрасных диодов
• 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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СЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

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 Технология Двойного Зонда
Технология двойного зонда позволяет одновременно измерять на 
обеих шпинделях двухшпиндельного станка, в которых есть два 
ЗОНДА m&h IRP25.50 И ОДИН ПРИЁМНИК  m&h IRR91.50. По сравнению 
с применением с радио зондов, они гораздо дешевле и проще в 
использовании. Кроме того, сокращается время измерительного цикла .

m&h IRP25.50-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.
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ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
m&h ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
Полностью автоматическое определение температуры заготовки/детали

m&h ТЕХНОЛОГИЯ ДВОЙНОГО ЗОНДА
Одновременное измерение двух IRP25.50 только  одним приёмником IRR91.50 

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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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
HDR+ - Инфракрасная Передача Сигнала 
Новый  IRP25.50 использует улучшенную инфракрасную передачу сигнала HDR+  (High Data Rate+). Это гарантирует, 
что система обрабатывает только собственные сигналы, исключая помехи, вызванные посторонним светом. 
Новый стандарт передачи  HDR+  обеспечивает двунаправленную передачу сигналов между приемником и зондами 
с однородной характеристикой направленности  внешних сигналов. Кроме того, без потери надежности процесса, 
мощность сигнала передачи была увеличена и потребление энергии оптимизировано. Это позволяет увеличить срок 
службы батареи до 1000 часов в непрерывном режиме.

ITE Технология
m&h IRP25.50 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 IRP25.50 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 IRP25.50 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 Струёй Воды
• Механический Метод Активации Hsk 

• Отдельно Кодируемый On/Off Инфракрасный Метод Активации

m&h Технология CHAMELEON 
• Поддержка сторонних протоколов конкурентов
• Простая и недорогая альтернатива в случае поломки зонда
• Простая установка протокола
• Не требуется изменения настроек при использовании зонда m&h
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m&h IRP40.02

Массовое производство предъявляет самые высокие 
требования к процессу производства. Экстремальные 
ускорения, высокая скорость позиционирования, 
постоянные колебания, жесткие изменения рабочего 
инструмента, повышение температуры и агрессивные 
охлаждающие жидкости не создают никаких проблем 
для m&h щупов. Высокоточная механика  m&h может 
продолжать переключаться без износа и очень точно в 
течение многих лет при этих условиях.
 
• Простой и надёжный в эксплуатации
• Благодаря технологии с разумной оценкой коротких  
 триггерных измерений (ITE) и стратегией одного  
 прикосновения
• Защищенная инфракрасная передача сигнала HDR+
• Продолжительность работы батареи более 800 часов

m&h IRP40.40-LF

IRP40.40-LF был специально разработан для 
чувствительных материалов и решения задач 
измерения для тонких и хрупких геометрических 
объектов. При высокой скорости измерения и 
увеличенном отклонении штифтов усилие контакта 
m&h IRP40.40-LF остается всегда минимальным – это 
обеспечивает защиту хрупких и чувствительных 
деталей от повреждений. При высокой скорости 
измерения и увеличенном отклонении штифтов 
усилие контакта остается всегда минимальным – это 
обеспечивает защиту хрупких и чувствительных 
деталей от повреждений.

• Самое низкое контактное усилие на постоянном уровне
• Надежная инфракрасная передача данных стандарта HDR

• Зажимы HSK с технологией THERMO-LOCK®

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

КОМПАКТНЫЙ И ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ ДЛЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ
m&h имеет три инфракрасных сенсорных датчика с различными операционными принципами 
для различных областей применения и размеров станков, а также вручную изменяемой 
системы инфракрасного щупа, который может быть использован вместе с любым инфракрасным 
сенсорным датчиком.
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m&h IRP40.50

Сверхкомпактный инфракрасный измерительный 
датчик IRP40.50, с диаметром 25 миллиметров и 
длиной в 42,4 миллиметра будет эффективен в любом 
малом обработочном центре и оставляет достаточно 
пространства для измерения на оси Z без риска 
столкновения. Датчик IRP40.50 обладает высочайшей 
точностью и подходит для миниатюрных деталей 
благодаря своему малому усилию контакта в 0,7 Н 
(X/Y). Разумеется, для m&h IRP40.50 предусмотрена 
проверенная система инфракрасной передачи данных 
стандарта HDR

• Самый маленький инфракрасный  
 измерительный датчик
• Надежная инфракрасная передача данных  
 стандарта HDR 
• Энергосберегающие и экономичные

m&h IRT35.70

Инфракрасная система размерной настройки 
инструмента с вариативным позиционированием 
IRT35.70 для фрезерных станков и обрабатывающих 
центров. Удерживается по месту магнитными 
силами и можетбыть установлена в различных 
позициях на столе станка. Запатентованная система 
обладает очень высокой ручной стабильностью 
повторяемости. Тем самым замеры оснастки и 
обнаружение поломки инструмента могут выполняться 
одним гибкимприбором, в том числе и на станках с 
маятниковой обработкой.

• Возможность быстрой замены на предварительно 
 установленной монтажной плите.
• Компактная конструкция, без контура  
 помех, без кабеля
• Возможно применение на нескольких станках
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IRP40.02 IRP40.40-LF IRP40.50 IRT35.70
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Oписание IRP40.02 IRP40.40-LF IRP40.50 IRT35.70

О
БО

ЗР
ЕН

И
Е Стабильность повторяемости 

(односторонняя)

макс.1  мкм (2 Σ) макс.1  мкм (2 Σ) 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 –5 mm X/Y ±14°; Z -4 mm X/Y = ±11°; Z = -3 mm X/Y ±12,5°; Z -5 mm

Усилие срабатывания 
контактного датчика X/Y = 0,8 N, Z = 5,7N X/Y = 0,08 N, Z = 0,8 N X/Y = 1,3 N, Z = 3 N X/Y = 2 N, Z = 8 N

Рекомендуемая скорость 
срабатывания контактного 
датчика

Макс. 2000 mm/min Макс. . 480 mm/min Макс.  2000 mm/min –

Электропитание Аккумуляторная 
батарея 2 x 3,6 V ½AA 

Аккумуляторная батарея 
1 x 3,6 V ½AA 

3 x 3 V Аккумуляторная 
батарея, Typ CR2032 

Аккумуляторная батарея
1 x 3,6 V ½AA 

Срок службы батареи Срок службы батареи до 
800 часов

Срок службы батареи до 
440 часов

Срок службы батареи до 
400 часов

_

Масса без конуса ок. 390 г ок. 240 r ок. 78 r ок. 750 r 
(без монтажного основания)

Материал Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь
Polyamid

Нержавеющая сталь

Тип защиты IP68: EN60529

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

Минимальная оснастка 
для измерения длины при 
скорости касания  (Ø 0,5 mm 
(0.02”)



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Feinmechanik Leipold, 
Blechhammer, Германия

Использование щупов с очень маленькими 
рубиновыми шариками от 0,2 мм в диаметре 
означает, что даже самые маленькие контуры 
можно замерить с минимально возможной 
измерительной силой. m&h запатентованная 
технология ТЕРМО-Lock® предотвращает 
тепловое расширение. Так же Лейпольд 
заметил: „мы больше не имеем каких-либо 
отклонений вдоль оси Z“. Это связано с тем, что 
мы приобрели измерительный щуп IRP40.40-LF 
с технологией Thermo-LOCK®. Эта технология, 
запатентованная m&h, предотвращает тепловое 
расширение от хвостовика к корпусу зонда или 
измерительному механизму. 

Больше точности, менее 
доработок и выигрыш по 
времени производства 
благодаря m&h щупам” 
восторгается Фреди Лейпольд.

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

Werkzeug- und Maschinenfabrik Ray 
AG, Nänikon, Швейцария

Устройство обладает превосходной эмиссией 
сигнала, так как передающие светодиоды 
расположены таким образом, что их сигналы 
отражаются на полированных поверхностях. 
К тому же, закаленное стекло защищает эти 
светодиоды от воздействия охлаждающей 
жидкости и стружки. Все защищено по стандарту 
IP68, поэтому конструкция выдерживает давление 
до одного метра глубины воды. „После того, мы 
имели негативный опыт с другими продуктами, это 
стало решающим фактором для нас“, объясняет 
Энди Бауман.

После того, мы имели 
негативный опыт с другими 
продуктами,  
это стало решающим 
фактором для нас” 
объясняет Энди Бауман
.
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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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