MarSurf M 400. лучший в категории «мобильные»
Просто, быстро, инновационно. Свободное ощупывание и автоматическое обнуление.

Описание
Потребность в мобильной высококачественной технике измерения
поверхностей растёт. Во многих случаях опорного измерения уже
недостаточно, и требуется свободное ощупывание. Такие измерения
настоятельно необходимы, особенно в случае установления пара
метров волнистости или получения Р-профиля без фильтрации.
MarSurf M 400 обладает этими способностями в полной мере и
обладает таким преимуществом, как простая эксплуатация даже при
выполнении комплексных измерительных заданий.
Функция автоматического обнуления избавляет пользователя от
необходимости трудоёмкого позиционирования в нулевое положение
вручную. После нажатия на кнопку старта, всё происходит само собой.
Измерение на производстве

P-профиль

W-профиль

R-профиль

MarSurf M 400. лучший в категории "мобильные"
Особенности

Механизм подачи SD 26 и щуповая система BFW

1

2

• Свободное ощупывание высокоточной щуповой системой (1)
• Быстрая смена щуповых консолей благодаря магнитному
креплению (2, 3, 4)
• Защита от разрушения
• Время настройки длится секунды, благодаря моторизированному
приводу установки по высоте и автоматическому позиционированию
в нулевое положение
• Гибкость перемещения благодаря беспроводному соединению
• Наглядность и простота благодаря великолепному цветному дисплею
для отображения результатов и управления действиями оператора со
стороны системы
• Мобильность в использовании благодаря работе от сети или
аккумулятора
• Соответствие сегодняшним международным требованиям благодаря
использованию праметров согласно ISO, JIS, ASME, и нескольким
языковым пакетам
• Качественное документирование благодаря встроенному
термопринтеру для отображения профиля и распечатки результатов
• Высокая скорость измерения при постоянной плотности
измерительных точек 1 мм/с
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Измерение в перевёрнутом положении с помощью призмы
Автоматическое обнуление щуповой системы BFW 250

4
Возможность расширения от мобильной системы измерения
поверхности до небольшого стационарного рабочего места реализуется
просто и быстро путём использования нескольких компонентов из
программы принадлежностей MarSurf.
Быстрая выверка механизма подачи относительно детали с помощью
ассистентов для установки наклона.
MarSurf M 400 позволяет производить оценку параметров P-, W- или
R-профиля.
Измерительная установка MarSurf с измерительной стойкой ST-G

MarSurf M 400. Лучший в категории «мобильные»

MarSurf M 400 набор. Комплект поставки
• Блок обработки результатов MarSurf M 400
• Механизм подачи MarSurf SD 26, включая щуповую систему BFW
• Стандартная щуповая консоль (6852403)
• 1 рулон термобумаги
• Универсальный блок питания (с 3 адаптерами)
• 2 USB-кабеля (для подключения к ПК и для эксплуатации с кабелем)
• Инструкция по эксплуатации
Поставляется в удобной переносной сумке.
MarSurf M 400 набор:

№ для заказа 6910404

Технические характеристики
MarSurf M 400 набор
Распознавание профиля
Щуп

Первичный, волнистость и шероховатость
Индуктивная система свободного
ощупывания со сменными щуповыми
наконечниками, 2 мкм щуповое острие,
измерительное усилие прим. 0,7 мН
(стандарт)
Фильтр (согл. DIN/JIS
Фильтр Гауса, Ls-фильтр
Нормы
DIN/ISO/JIS/ASME/MOTIF
Параметры
DIN/ISO: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rv, Rpk, Rk,
Rvk,Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc,
Rmr (3x), HSC, RSm, Rsk, Rdc, Rdq,
Pa, Pt, PMr (3x), Pdc,
Wa, Wt, WSm, Wsk,
JIS: Ra, Rz, RzJIS94, Sm, S,
ASME: RpA, Rpm
MOTIF: R, Ar, Rx, W, Wx, Wte, CR, CL, CF,
NR, NCRx, NW
Отсечки lc (согласно ISO/JIS): 0,08 мм, 0,25 мм, 0,8 мм, 2,5 мм,
автоматически, свободно задаваемые
Щуповые участки Lt
0,56 мм, 1,75 мм, 5,6 мм, 17,5 мм,
(согласно ISO/JIS)
автоматически, свободно задаваемые
Щуп участки (согл. MOTIF) 1 мм, 4 мм, 8 мм, 12 мм, 16 мм
Суммарные измерит.
участки lm (согл. ISO/JIS) 1,25 мм, 4,0 мм, 12,5 мм
Число изм. участков n
(согласно ISO/JIS):
по выбору: 1 до 5
Укороченные отсечки
(согл. ISO/JIS)
по выбору
Скорость ощупывания
0,2 мм/с; 0,5 мм/с; 1 мм/с
Разрешение профиля,
диапазон:
±250 мкм = 8 нм, ±25 мкм = 0,8 нм,
(стандартная длина щуповой консоли)
±500 мкм = 16 нм
(двойная длина щуповой консоли)
Языковые версии
15, из них 3 азиатских языка

Возможности памяти
Дополнительно

Размеры (Д x Ш x В)

Вес
Механизм подачи SD 26
Измерит. расстояние
Скорость измерения
Скорость позиционир.
по X
Установка по высоте Z
Скорость позиционир.
по Z
Нулевое положение
щуповой системы

Макс. 30 профилей, макс. 40.000
результатов
Блокировка /защита паролем, дата/время,
встроенный принтер, функция
динамической калибровки
190 мм x 140 мм x 75 мм
прим. 1,0 кг
26 мм
0,2 мм/с; 0,5 мм/с; 1мм/с
5 мм/с
7,5 мм, электропривод
2 мм/с

автоматически из нулевого значения или
предписано в измерит. диапазоне щупа
Регулировка наклона
±1,5° (функция нивелировки под контролем
блока обработки результатов)
Температура (хранение)
-15° C до +55° C
Температура (эксплуатация) +5° C до +40° C
Отн. влажность воздуха
30% до 85%, без конденсата
Вес
прим. 0,9 кг
Интерфейс
USB устройство, MarConnect (RS232)
Диапазон блока питания
90 – 264 V, вторичный 9 V
Размеры (Д x Ш x В)
163 мм x 72 мм x 74 мм
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