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m&h СИСТЕМЫ РАЗМЕРНОЙ НАСТРОЙКИ ИНСТРУМЕНТОВ

ТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПАРАМЕТРОВ  
ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ  
МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ
Постоянное качество продукции невозможно без идеальных инструментов. Условием для этого являются точные 
геометрические данные инструментов. 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 и износа инструмента обеспечивает дополнительную 
безопасность производства. Системы размерной настройки инструмента m&h дают экономию времени и надежность.

Измерение инструментов в станке дает точные и актуальные данные поскольку в расчетах учитываются состояние 
зажатия державки инструмента и температурные изменения в станке

• Экономия времени наладки
• Отсутствие простоев производства и брака
• Точные инструментальные данные обеспечивают 
 высокую точность обработки
• Компенсация термических изменений

все это более точно, чем на лазерных 
измерителях инструментов других 
производителей. Мы проверяли это 
несколько раз” 
подчеркивают сотрудники.

В Jochum каждый инструмент измеряется с  
помощью измерителя инструмента m & h , когда  
он подбирается для станка. 
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АЛЬТЕРНАТИВЫ, КОТОРЫЕ   
ВЫ  ДОЛГО ЖДАЛИ

m&h TS35.20

Система размерной настройки инструментов TS35.20 
разработана для использования на фрезерных станках 
и обрабатывающих центрах и предназначена для 
определения геометрических данных инструментов. 
Высокоточный измерительный элемент производит 
точные замеры  длины, радиуса инструмента, 
отдельных режущих кромок и распознает поломку 
инструмента. Измерение может выполняться 
статически или динамически. Корпус из нержавеющей 
стали и кожух для защиты от стружки обеспечивают 
максимальную защиту и позволяют соответствовать 
самым высоким требованиям.

• Быстрые m&h циклы измерений и контроля поломок
• Простая наладка измерительной плоскости
• Компактная конструкция
• Прочная и полностью водонепроницаемая

m&h TS35.30

Система  измерения оснастки TS35.30 разработана 
для использования на фрезерных станках и 
обрабатывающих центрах. Подходит для измерения 
длины и обнаружения поломки неподвижных 
инструментов. Линейная направляющая с 
исключительно малой силой трения позволяет 
измерять чувствительные и миниатюрные 
инструменты. Исполнение из нержавеющей стали 
и кожух для защиты от стружки обеспечивают 
максимальную защиту и позволяют соответствовать 
самым высоким требованиям.

• Быстрое обнаружение поломки
• Компактное исполнение для небольших рабочих зон
• Измерение инструментов от Ø 0,1 мм
• Прочная и полностью водонепроницаемая



5mh-inprocess.com   |   HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE

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 может быть установлена в различных 
позициях на столе станка. запатентовано система обладает 
очень высокой ручной стабильностью повторяемости. 
Тем самым замеры оснастки и обнаружение поломки 
инструмента могут выполняться одним гибким  прибором, в 
том числе и на станках с маятниковой обработкой.

• Возможность быстрой замены на предварительно 
 установленной монтажной плите.
• Компактная конструкция, без контура помех, без кабеля
• Один приемник для замера инструмента и щупов

m&h RWT35.50
Радио-частотный измеритель инструмента RWT35.50  
с регулируемыми позициями для вертикальных  
токарных станков,  фрезерных станков и обрабатывающих 
центров. Удерживается по месту магнитными силами 
и может устанавливаться в любом месте в зоне 
обработки. запатентовано система очень высокой ручной 
стабильностью повторяемости. Тем самым замеры оснастки 
и обнаружение поломки инструмента выполняются 
одним прибором, в том числе и на станках с маятниковой 
обработкой.

• Возможно применение на нескольких станках
• Возможность быстрой замены на предварительно   
 установленной монтажной плите.
• Один приемник для замера инструмента и щупов 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Описание

TS
35

.3
0 Стабильность 

повторяемости 
(односторонняя)

Макс.0,5  мкм (2 Σ)
в 100 мм/мин

Направления снятия 
размеров  -Z

Максимальная скорость 
измерения

3 м/мин ( в зависимости от 
инструмента)

Максимальный ход 10 мм

Усилие касания 2,2 Н

Электропитание 12 – 32 В пост. т., макс. 25 мA

Тип защиты IP68: EN60529

Температурный  
диапазон

Применение: 10 °C – 50 °C 
Хранение при: 5 °C – 70 °C

Материал Нержавеющая сталь

Минимальная оснастка Ø 0,1 мм

Измеряемый диметр 
плоскости 23 мм / 62 мм

Описание

TS
35

.2
0 Стабильность 

повторяемости 
(односторонняя)

Макс.1  мкм (2 Σ)

Направления снятия 
размеров  ±X; ±Y; -Z

Минимальная оснастка Ø 0,5 мм

Максимальное 
отклонение X/Y = 6 мм ; Z = 5 мм

Усилие касания X/Y = 0,55 - 1,1 Н; Z = 5 Н 

Электропитание 12 – 32 В пост. т., макс. 25 мA

Тип защиты IP68: EN60529

Температурный  
диапазон

Применение: 10 °C – 50 °C 
Хранение при: 5 °C – 70 °C

Материал Нержавеющая сталь

Вес ок. 300 г
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Ø 50 (1.96”)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Описание

IR
T3

5.
70

Стабильность 
повторяемости 
(односторонняя)

Макс.1  мкм (2 Σ)
в 100 мм/мин

Направления снятия 
размеров ± X, ±Y, -Z

Макс. отклонение 
измерительного щупа X/Y ±12,5°; Z –5 мм

Усилие касания X/Y = 2 Н, Z = 8 Н

Электропитание Аккумуляторная батарея 
1x 3,6 В ½ AA

Минимальная оснастка 
для измерения длины  
при скорости касания

Нержавеющая сталь

Вес (без монтажного 
основания) ок. 750 г

Температурный  
диапазон

Применение: 10 °C – 50 °C 
Хранение при:  5 °C – 70 °C

Материал: Нержавеющая сталь

Тип защиты IP68: EN60529

Приёмник IRR91.40 | IRR91.50

Описание

RW
T3

5.
50

Стабильность 
повторяемости 
(односторонняя)

Макс.1 мкм (2 Σ)
в 100 мм/мин

Направления снятия 
размеров ±X; ±Y; -Z

Макс. отклонение 
измерительного щупа X/Y ±12,5°; Z –6 мм

Отклоняющая сила 
(регулируется)

XY = 0,3 - 1,4 Н; 
Z = 2,5 - 12,5 Н

Электропитание 2x батарейки питания 
(3.6 B / ½AA)

Минимальная оснастка 
для измерения длины при 
скорости касания

Ø 0,5 мм (0.02”)

Вес (без монтажного 
основания) ок. 940 г

Температурный  
диапазон

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

Материал Нержавеющая сталь

Тип защиты IP68: EN60529

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

Приёмник RWR95.40
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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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