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Технология высшего класса для 

высокой эффективности: 

DMG Microset, лидер в области технологии пред-

варительной настройки инструмента, предлагает

впечатляющие преимущества. К ним относятся ин-

новационные техники измерения с максимально

достижимой точностью, быстрые методики изме-

рения и уникальное удобство обслуживания бла-

годаря перспективной конструкции. 
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DMG Microset          Предварительная настройка инструмента 02 | 03

DMG Microset – Компетенция в области 
предварительной настройки инструмента.

Благодаря многолетнему опыту работы на рынке и уникальной компетенции DMG Microset
предлагает разносторонний, гибкий и широкий спектр решений для обмера инструментов
Это могут быть индивидуально разработанные решения, вертикальные или горизонталь-
ные устройства - DMG Microset выполняет пожелания заказчиков и предлагает превосход-
ные решения для любого размера инструментов и любой станочной среды. Подробная
информация о DMG Microset на www.dmg-microset.com.

DMG всегда рядом с Вами – 

через 60 представительств DMG по всему миру. 
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Внешняя предварительная настройка инстру-
мента – возможность экономить время и затраты. 

DMG Microset          Внешняя предварительная настройка инструмента

140

15

150

60

155 с210 с

Наладка станка*

Приблизительный замер 
длины и диаметра с помощью

штангенциркуля 

Настройка торцевой фрезы 
без устройства настройки

Настройка торцевой фрезы с помощью
устройства настройки от  DMG Microset 

Внешний обмер инструментов**

Корректировка параметров 
инструментов в станке

Экономия времени 26 %

140

195

435

75

335 с510 с

Наладка станка*

Приблизительная настройка расточного инструмента
с помощью штангенциркуля

Настройка расточного инструмента
без устройства настройки 

Настройка расточного инструмента с помо-
щью устройства настройки от DMG Microset 

Внешний обмер инструментов**

Корректировка параметров 
инструментов в станке

** Обмерь длины и диаметра на устройстве настройки  //  Описание параметров инструментов, 
специфических для устройства управления  //  Передача параметров инструментов на станок

* Описание инструментов  //  Разметка длины и диаметра  //  Ввод корректировки диаметра 
в устройство управления

Экономия времени 34 %

Высокоэффективные устройства предварительной настройки инструмента от DMG Mi-
croset – это высокая продуктивность и экономичность. Настройка параллельно основ-
ному времени обеспечивает значительную экономию времени: Оптимизируется время
настройки, существенно сокращаются простои станка. 

За счет улучшенного качества предоставления инструмента и надежного раннего
распознавания поврежденных инструментов заметно снижается процент брака и повы-
шается качество. Использование инспекции режущей кромки гарантирует высокую тех-
нологическую надежность, начиная с самой первой детали. 
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DMG Microset Service – 
всесторонние консультации и поддержка

DMG Microset окажет Вам поддержку на всех этапах в целях обеспечения максималь-
ной экономичности и качества производства за счет точной предварительной на-
стройки инструментов. По Вашему запросу мы проведем анализ индивидуальных
условий производства для оптимизации процессов и квалифицированно запустим
Ваше устройство предварительной настройки инструмента в эксплуатацию. Парал-
лельно с этим мы предложим Вам индивидуальные схемы финансирования, обучение,
возможности по проведению тренингов, а также сервисные услуги после пуска в экс-
плуатацию в точном соответствии с Вашими потребностями. 

DMG Microset          DMG Microset Service 04 | 05

Наладка

Проверка точности измере-

ний и геометрии, настройка

передачи данных, обучение

при необходимости

Сервис на месте, ориги-

нальные запчасти от  

DMG, техобслуживание, 

калибровка, лазерная 

компенсация, обмер

геометрии

Послепродажное 

обслуживание

Мощная поддержка в течение всего срока службы:

|1|  Консультации: 

Всесторонние консультации по 

технике, управлению потоками 

и финансированию

|2| Наладка: Полный пуск в 

эксплуатацию и инструктаж 

|3| Послепродажное обслужи-

вание: Сервис на месте, круглосу-

точная горячая линия DMG 24 / 7

321

Консультации

Анализ рабочих процессов,

специальные задачи по из-

мерениям. Оптимизация

управления потоками на

производстве, демонстрация

вживую и консультации по

финансированию.
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DMG Microset          UNO 115 eco

UNO 115 eco – самое лучшее соотношение 
цены и качества в своем классе.

Для инструментов до ø 230 мм и измеряемой длины до 370 мм. Серия UNO оптимально
подходит для единичных решений и прикладных задач в сегменте для начинающих.
При этом используются такие проверенные компоненты как кромкоискатель для бы-
строго позиционирования режущей кромки инструмента в измерительном окне или
станина стабильной по форме, литой конструкции. Такие обширные измерительные
функции как, например, обнаружение режущей кромки в математическом обеспечении
по обработке изображений Microvision II IT не имеют себе равных в своем классе. Так
устройство настройки UNO 115 eco при непревзойденной цене обеспечивает продол-
жительное, стабильно высокое качество изготовления изделий. 

1 2 3|1|  Кромкоискатель для быстрого

позиционирования режущей

кромки инструмента стандартно

|2|  Microvision II IT с экраном 19"

|3|  Инспекция режущей кромки 

в отраженном свете с помощью 

математического обеспечения 

MV II IT

Отличительные особенности
_ Стабильное устройство, требующее немного 

места для установки

_ Обработка изображения Microvision II IT с 

обширными измерительными функциями 

_ Лазерный кромкоискатель для быстрой 

фокусировки режущей кромки инструмента

_ Пневматический осевой зажим на обеих осях

_ Легкий ход направляющих качения

_ Инкрементальная измерительная система со

стеклянными измерительными линейкамиI

_ Цифровая CMOS-камера с телецентрическим 

объективом

Опции
_ Передача данных при помощи постпроцессора

_ Приспособление индексации для токарных 

инструментов

_ Тумбочка и полочка для инструментов / 

адаптеров

_ Принтер термопечати

_ Инспекция режущей кромки в отраженном свете
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1 22 3 |1|  Пленочная клавиатура для 

точной и удобной настройки

|2|  Вторая камера

|3|  VIO 210 с MV III

DMG Microset          VIO 210 06 | 07

VIO 210 – Универсальное устройство 
настройки для любого пользователя.

Для размера инструментов до ø 420 мм и измеряемой длины 465 / 700 мм. Испытанная
серия VIO 210 по своей производительности рассчитана на высокие требования. И здесь
высокое качество обеспечивается за счет станины устройства в ребристой, стабильной по
форме и устойчивой к скручиванию чугунной конструкции. Высокая точность обеспечи-
вается за счет обнаружения режущей кромки с помощью высококачественной мегапик-
сельной камеры и интеллектуальной обработки изображения Microvision II IT или
Microvision III. При помощи программного модуля ETT (Easy Tool-data Transfer) измерен-
ные параметры инструмента могут быстро, напрямую и без ошибок передаваться на
устройство управления станка. 

Отличительные особенности
_ Простота в работе за счет интеллектуальной обработки изображения

_ Обслуживание одной рукой с бесконечной тонкой юстировкой на оси X и Z

_ Лазерный кромкоискатель для быстрой фокусировки режущей кромки инструмента

_ Высокая точность измерения и повторяемость измерений 

_ Легкий ход направляющих качения

_ Цифровая CMOS-камера с телецентрическим объективом

_ Стабильная чугунная конструкция

Опции
_ Сенсорный экран для простого операторского управления

_ Вторая камера для измерения центра вращения 

_ Вакуумный зажим

_ ISS-шпиндель

_ Пневматический тормоз шпинделя

_ Пневматическая индексация для токарных инструментов

_ Передача данных (Balluff, постпроцессор или ETT)

Имеющаяся обработка изображения
_ Microvision II IT / III
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DMG Microset          VIO

VIO – модульная серия с превосходными 
возможностями.

Новая серия VIO подкупает стандартно высокой технологичностью. За счет модульной
концепции в особо эргономичной конструкции серия VIO, удостоенная премии iF
product design award 2010, по продуктивности и гибкости превосходит любую другую
концепцию устройств, предварительной настройки инструмента. Свободно выбирае-
мые измеряемые длины по оси X и Z, многообразные решения по автоматизации и дру-
гие опции способны выполнять даже самые индивидуальные пожелания заказчика. Эта
серия – как в базовой версии VIO, так и в исполнении премиум-класса VIO linear – под-
купает своей эффективностью и индивидуальностью при привлекательной цене. 

a

b

d

f

e

c

Мировое лидерство обеспечивается за счет:
серво-ручного обслуживания для высокого удобства 

операторского обслуживания

высококачественных компонентов (например, 

прецизионного шпинделя ISS)

линейных приводов для скорости и точности

(только у VIO linear)

гибкой и удобной в использовании панели управления

уникальной эргономики 

высокопроизводительного математического обеспечения 

MV III или MV IV
Типоразмеры / серии (ось X, Z в мм): 20: 210 / 500, 210 / 700, 210 / 1.000  //

35: 350 / 500, 350 / 700, 350 / 1.000  //  50: 500 / 500, 500 / 700, 500 / 1.000

b

c

d

e

f

a

PRO_D4968_0610_Microset_ru:RU  15.09.2010  9:59 Uhr  Seite 9



1

|1| Обслуживание одной рукой для

серво-ручного перемещения

|2|  Опция: Вторая камера  для на-

стройки центра вращения

|3|  Диапазон поворота пульта

управления

32

Базовая версия VIO – 
абсолютная надежность и гибкость.

Серия VIO рассчитана для обмера всех инструментов. Она совместима со станками
всех производителей и благодаря многочисленным опциям удовлетворяет даже самые
индивидуальные пожелания. Базовая версия с ручной концепцией операторского об-
служивания содержит такие высококачественные компоненты как, например, стеклян-
ные измерительные линейки, направляющие качения и высокопроизводительное
математическое обеспечение MV III, стандартно. В этом исполнении имеются уникаль-
ные гибкие возможности дооснащения. 

Отличительные особенности
_ Непревзойденно низкое скручивание макс. 2,7 μм 

при максимальной нагрузке

_ Подбор материалов, обеспечивающих гашение вибрации

_ Стабильная долговечная конструкция основания 

_ Термооптимизированное сочетание материалов

_ Высокий собственный вес

Высокая стабильность и точность
Термостабильная чугунная конструкция серии VIO обеспечивает 

точные результаты измерений, в том числе и на долгосрочной ос-

нове. Кроме того, высокодинамичные, устойчивые к износу линей-

ные приводы и лазерный обмер геометрии устройства долгосрочно

обеспечивают качество с высокой точностью. Параллельно распо-

ложенная система привода и направляющей обеспечивает опти-

мальное распределение усилия и гарантирует повторяемость

измерений ±1 μм.

Отличительные особенности
_ Поворотный пульт управления

_ Серво-ручное перемещение

_ Центральное устройство управления

_ Встроенная полочка для инструментов

_ Пульт управления расположен так, что 

на него не передается вибрация

Превосходная эргономика
Серия VIO устанавливает новые масштабы и с 

точки зрения эргономики. Вся конструкция в 

целом перспективна за счет поворотного пульта 

управления, свободного доступа к шпинделю и

интуитивного и простого обслуживания. 
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DMG Microset          VIO / VIO linear 08 | 09 | 10

VIO linear –
Высокая точность и скорость.

Высокие значения воспроизводимости измерений ±1 μм и ускорение циклов измерения на
25 % до сих пор являются уникальными показателями на рынке. Эти убедительные воз-
можности обеспечиваются за счет линейных приводов, впервые примененных в предвари-
тельной настройке инструмента. Эта серия также делает акцент на обработку изображения,
в том числе и для удовлетворения самых индивидуальных пожеланий клиентов. Эта кон-
цепция была удостоена престижной премии iF product design award 2010.

1

|1| Прецизионный шпиндель 

с конусом HSK63   

|2|  Превосходно согласованная 

концепция привода и направляющих

|3|  Принцип действия синхронного 

линейного двигателя

32

Прецизионный шпиндель
Высокопрецизионные шпиндели обеспечивают точность и 

повторяемость измерений. Чтобы соответствовать самым 

высоким требованиям по точности вращения и быстрой смене

насадок, VIO linear оснащена инновационным прецизионным 

шпинделем необычайно высокого качества.

Отличительные особенности
_ Высокая точность за счет прямой системы измерения

_ Индексация с шагом 0,001° 

_ Универсальная система прямого зажимания

_ Высококачественный подшипник с высокой 

грузоподъемностью (5.400 N)

_ Высокий крутящий момент для тяжелых инструментов

_ Механическое усилие зажима 5 kN

Отличительные особенности
_ 67-кратное увеличение

_ Повторяемость измерений ±1 μм

_ Позиционирование с точностью в 

микронном диапазоне

_ Регулировка положения сlosed loop на всех осях

_ Автофокус с ускореной визуализацией на 20 %

_ Поворотная вторая камера

Мощность и динамика в чистом виде
Точная предварительная настройка инструментов повысит 

продуктивность и точность обработки на Вашем станке. При

этом серия VIO linear откроет Вам новые возможности. Макси-

мальная скорость более 180 мм/с и точность позиционирова-

ния осей ±0,001 мм.
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DMG Microset          VIO 11

Высокая гибкость по прикладным решениям и типоразмерам: 

Серия VIO предлагает устройства предварительной настройки 

инструментов для любого пользователя. Благодаря гибкости за

счет многообразия типоразмеров, свободного выбора нужных

осей и опций DMG Microset предложит подходящее оборудование

для Ваших конкретных требований.

PRO_D4968_0610_Microset_ru:RU  15.09.2010  9:59 Uhr  Seite 12



DMG Microset          Опции
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1 Опция VIO scan – Простое
сравнение заданного и фактиче-
ского контура инструментов
Особенно замечательной среди опций и гаран-

том высокого обеспечения качества в Ваших

производственных условиях может стать новая

функция VIO scan для серии  VIO linear. Контур

любых инструментов и деталей может регистри-

роваться однозначно и с высокой точностью.

Сравнение заданного и фактического контура с

контуром Original-DXF  может распечатываться 

в виде отчета для службы обеспечения качества.

Эта опция  поставляется для всех устройств

серии  VIO linear.
|1|  Контур Original-DXF |2|  Специальный инструмент из отрасли автомобилестроения 

|1| Заданный контур и отсканиро-

ванный контур |2| Контуры авто-

матически совмещаются

|3| Отклонения  в контурах автома-

тически маркируются

Опция задней бабки
Теперь устройства серии VIO могут оснащаться и задней бабкой. 

Эта опция обеспечивает абсолютную параллельность и точность 

вращения при обмере крупных токарных инструментов
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VIO linear toolshrink – 
обмер, настройка, усадка инструментов.

VIO linear обеспечивает преимущества по времени по сравнению с обычными устрой-
ствами и в исполнении toolshrink со встроенным блоком усадки. Линейные приводы
обеспечивают очень быстрое и точное до микрона позиционирование осей и в то же
время бережно обращаются с инструментальной и термоусадочной катушкой. Кроме
того, отсутствие необходимости в замене переходной втулки и автоматическая усадоч-
ная стяжка инструментов с диаметром хвостовика большего диаметра режущей кромки
обеспечивает самое простое обслуживание в своем сегменте. Кроме того, интуитивное
обслуживание позволяет быстро вводить устройство в рабочий режим и предоставляет
пользователю долгосрочные преимущества. Дооснащение устройства предварительной
настройки инструмента серии VIO linear усадочным стяжным блоком „toolshrink“ воз-
можно и на более позднем этапе.

Технические характеристики
_ Перемещение блока суппорта / индуктора 

включая линейные приводы: 570 мм

_ Температура усадочного патрона: макс. 350° C 

_ Время нагревания: ок. 4 с

_ Диаметр инструмента: 4 – 32 мм

_ Материал усадочного патрона: твердый 

сплав и HSS

_ Мощность индукционной усадки: 13 / 20 KVA

_ Время охлаждения: 30 – 60 сек. 

_ Автоматический контроль параметров усадки

Отличительные особенности
_ Оптимальные результаты усадки независимо 

от производителя крепления

_ Превосходный захват

_ Более быстрое / точное позиционирование на 

оси за счет линейного привода

_ Бережное обращение с блоком индукторов

(без давления собственным весом)

_ Доступ к сервису панели без демонтажа 

блок какого-либо блока

Pick by Light для правильного 

выбора взаимозаменяемых 

компонентов
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DMG Microset          AIRMATRIX

AIRMATRIX – абсолютная точность для 
универсального обмера инструментов.

AIRMATRIX обеспечивает совершенно новый масштаб в области предварительной на-
стройки инструментов. Новая технология Airdrive позволяет добиваться точности, не
имеющей себе равных в области предварительной настройки инструмента. Эта пер-
спективная методика позволяет неограниченный обмер самых различных инструмен-
тов и позволяет отказаться от существовавшего до сих пор деления на горизонтальные
и вертикальные устройства настройки. Регистрирующий блок при помощи воздушного
подшипника свободно перемещается по прецизионной стеклянной пластине и может с
любой стороны подводиться к горизонтально устанавливаемому инструменту. 

Отличительные особенности
_ Недосягаемо точный обмер инструмента за счет новой концепции Airdrive

_ Уникальная конструкция позволяет обмер любых токарных и фрезерных 

инструментов

_ Гибкое перемещение и возможности измерения за счет свободно 

подвижного крепления камер 

_ Интуитивное обслуживание с автоматическим распознаванием режущей кромки 

_ Отсутствие механического износа, следовательно, не требуется много сервиса 

_ Стабильное устройство за счет конструкции, не чувствительной к температурам
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DMG Microset          AIRMATRIX 14 | 15

Использование Data-Matrix-Code 

для точного определения позиции

Тончайшая сенсорика для 

гибкой работы

Система измерения, присвоение 

координат и направляющие в одном

компоненте

Точность в новых масштабах
Особым признаком является очень точное определение позиции при помощи  

Data-Matrix-Code. Кроме того, конструкция делает ставку на минимальную 

необходимость программной корректировки с минимальной компенсацией  

допусков для получения точных результатов измерений. 

Отличительные особенности
_ Кодированная стеклянная пластина как эталон для оси X и Z для 

минимальной динамики и точности позиционирования

_ Минимальные допуски при изготовлении

Простота и гибкость в работе 
Свободно подвижный регистрирующий блок стандартно оснащен сразу двумя 

CMOS-камерами и пригоден для обмера практически всех токарных и фрезерных

инструментов. В сочетании с автоматическим распознаванием режущей кромки

концепция максимально быстро обеспечивает правильную предварительную 

установку. 

Отличительные особенности
_ Быстрое получение результатов измерений

_ Простое ручное обслуживание штатива камеры посредством системы 

воздушного подшипника

_ Универсальное использование – Обмер токарных и фрезерных инструментов

Устойчивость к износу
За счет своих нечувствительных к температуре компонентов AIRMATRIX пригодна 

для использования практически в любых климатических условиях. Благодаря мини-

мальному по сравнению с обычными концепциями использованию механических

компонентов устройство практически не требует сервиса.

Отличительные особенности
_ Стабильная конструкция для любой климатической зоны

_ Низкие затраты на техобслуживание

_ Шпиндель с механическим зажиманием (5.000 N)

_ Эталонная пластина вместо стеклянных измерительных 

линеек в направлении X и Z
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DMG Microset          Microvision II IT

Microvision – высокая точность измерений, 
эффективная работа с данными.

Система обработки изображений Microvision обеспечивает пользователям высокий
потенциал экономии при подготовке к работам за счет быстрого, точного и независи-
мого от оператора обмера и настройку инструментов. Так высокая эффективность об-
работки изображения позволяет добиться максимального качества в процессе
изготовления изделий. Распознавание режущей кромки осуществляется при помощи
высококачественной CMOS-камеры, настройка и измерение – через удобную поверх-
ность экрана. Современные технологии измерения позволяют за кратчайшее время об-
мерять даже самые сложные инструменты.

1

2

3

|1| Возможные формы режущей

кромки |2| Администрирование

параметров станка |3| Ход обмера

инструмента с 4-мя режущими

кромками

Обработка изображения для начинающих. 

Для точного измерения и настройки ин-

струментов.

Microvision II IT
_ Экран 19"

_ 33-кратное увеличение

_ Обширный набор измерительных 

функций 

_ Функции шаблонов

_ Фиксированное / плавающее перекрестье

нитей (автоматическое измерение) 

_ Автоматическое распознавание контура 

_ Возможность измерения инструментов 

с несколькими режущими кромками

(измерительные головки) 

_ Возможность свободно задавать 

измерительное окно

_ Контроль нулевых точек

_ Имеется для UNO 115 eco, VIO 210
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|1|  Аналоговая настроечная 

траверса  для упрощенной 

настройки прецизионных инстру-

ментов |2|  Программа для 

резцовой головки

|3|  Специальная измерительная

программа «Развертка»

Автоматическое измерение с самыми разнообразными оп-

циями, включая два экрана 19" и до 67-кратного увеличения.

Разработанное на DMG математическое обеспечение MV III

обеспечивает интуитивное операторское обслуживание 

посредством современных пользовательских поверхностей.

|1|  Программа измерений для

очень крупных инструментов

|2|  Инспекция режущей кромки

для проверки поверхности 

режущей кромки инструментов

|3|  Измерение координаты  

Z при заданном значении X

1

2 3

1 3

2

Microvision Ill
_ Цифровая CMOS-камера с телецентрическим 

объективом

_ Экран 19"

_ 33-кратное увеличение

_ Инспекция режущей кромки с просмотром живого

изображения

_ Автоматическое распознавание режущей кромки за

счет анализа контура

_ Обширный набор стандартных модулей для всех важ-

ных измерительных задач

_ Функция Sigma для обмера фасонных инструментов

_ Измерительное окно ок. . 5 × 5 мм

_ Неограниченная память для параметров инструментов

и нулевых точек 

_ Администрирование пользователей с возможностью

многопользовательского режима 

Опции
_ Сенсорный экран 19"

_ Постпроцессор для передачи

_ ETT // Easy Tool-data Transfer для передачи параметров

инструментов в двух направлениях 

_ Модули для систем идентификации инструментов

_ Подключение к внешнему администрированию 

инструмента 

_ Интерфейсы для CAD- / CAM

Microvision IV
_ Экран 2 × 19"

_ Цифровая CMOS-камера с телецентрическим 

объективом и 67-кратным увеличением

_ Автоматическое измерение инструментов

_ Инспекция режущей кромки с просмотром 

живого изображения

_ Измерительное окно ок. 5 × 5 мм

_ Интуитивная панель обслуживания для коротких

циклов измерения

_ Администрирование пользователей с возможностью

многопользовательского режима

_ Технологическая надежность за счет автоматического

распознавания адаптеров

_ Имеется для: VIO linear

Опции 
_ Передача данных в двух направлениях

_ ETT // Easy Tool-data Transfer для простой 

передачи данных на станок

_ Интеграция систем управления инструментами 

(Toolmanagement)

_ Поддержка систем идентификации инструментов

_ Сенсорный экран 2 × 19"

_ Распознавание контура VIO scan (для VIO linear с MV IV)
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DMG Microset          Передача данных

ETT / 
DNC-протокол
Через DNC-протокол возможно обра-

щение к CNC-устройству управления 

в двух направлениях. По нажатию кла-

виши Tool Offsets заносятся в память

станка.

Оптимальная передача данных для станков любого года изготовления.

Постпроцессор / 
Ethernet
Обе программы по сети передаются 

в CNC-устройство управления. Tool

Offsets и дополнительные пара-

метры передаются в устройство

управления без ручного ввода 

путем простого импорта. 

Последовательный 
интерфейс
Технологическая надежность вообще 

не зависит от возраста станка. DMG 

Microset может передавать пара-

метры инструментов практически 

в любое устройство управления

через последовательный интерфейс,

такой как, например, V24. 

Передача данных на станок – для абсолютной
технологической надежности.

Предварительная настройка инструментов Обработка деталей

1

1 2 3

2

3

Для каждого из своих устройств предварительной настройки инструментов DMG Microset
предлагает возможность передачи данных на станок. При этом возможно подключение
станков с устройствами управления Fanuc, Siemens или Heidenhain при помощи постпро-
цессора. Устройства управления Heidenhain также могут подключаться через практичную
Easy Tool-data Transfer (ETT) für Microvision III / IV.
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Партнерства DMG Microset – 
Мы взаимодействуем, вы получаете результат.

Благодаря мощным партнерствам DMG Microset может предложить Вам непревзойденно
широкий спектр изделий для предварительной настройки и измерения инструментов или
связанных с ними. Это могут быть абсолютно индивидуальные и эффективные решения
именно для Ваших конкретных условий и требований производства. Предлагаем вос-
пользоваться преимуществами, которые дает работа с одним контрагентом по всем услу-
гам из одних рук. 

Tebis ToolControl – Полная и всесторонняя технологическая надежность
Часто выбранные NC-программированием комплектные инструменты не присутствуют в предварительной настройке инструментов 

1:1. Используемые альтернативно аналогичные инструменты повышают опасность столкновений. Устройства предварительной установки

от DMG Microset автоматически сканируют инструменты и передают параметры на математическое обеспечение Tebis ToolControl. Затем 

с этими фактическими параметрами проводится симуляция и рассмотрение на предмет столкновений. Это позволяет исключить дорого-

стоящий ремонт и простои станка. Увеличивается рабочее время безлюдного обслуживания станка. 

Отличительные особенности
_ Защищенность от столкновений

_ Повышение срока службы станка

_ Сокращение времени изготовления 

изделий

_ Меньше использование персонала

Walter Maschinenbau – 
Точность в новых масштабах
Сотрудничество между DMG Microset и Walter Maschinenbau GmbH впервые обоим 

производителям впервые предложить весь спектр обмера инструментов из одних

рук. WALTER считается ведущим производителем высококачественных измеритель-

ных машин и прекрасно дополняет ассортимент DMG Microset. В результате Вы 

получаете ведущие технологии, которые обеспечат Вам преимущество по произво-

дительности. 

Отличительные особенности
_ Ведущий производитель высококачественных измерительных машин

_ Бесконтактный и автоматический полный обмер

_ Точное измерение с впечатляющими результатами E1

_ Температурная устойчивость для обеспечения оптимального 

измерения за счет массивного гранитного основания
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DMG Microset          Адаптеры / Шпиндели

Шпиндели 
DMG Microset предлагает универсальные системы, обеспечивающие точное и надежный зажим 

инструментов независимо от геометрии оси. У DMG Microset также можно получить и насадки-

адаптеры для всех имеющихся на рынке систем крепления инструментов. 

2 31

|1|  Универсальная система зажима

|2|  Независимая от осей система 

зажима для SK-инструментов

|3|  Пневматическая 

HSK-система зажима 

1 2 3

Адаптеры 
DMG Microset предлагает решения для любого случая – от стандартного крепления инструмента 

вплоть до специфических специальных креплений инструмента для конкретного заказчика. При

этом Вы можете воспользоваться плодами многолетнего опыта в области конструирования специ-

альных инструментов. 

Адаптеры \ Шпиндели – 
надежные решения для любых случаев.

Высококачественные адаптеры и шпиндели являются важными параметрами для точ-
ной предварительной настройки инструментов. В этом сегменте DMG Microset пред-
лагает Вам необычайно широкий ассортимент, чтобы Ваша работа с этими деталями
протекала просто и эффективно. Мы готовы консультировать Вас по конкретным ин-
дивидуальным требованиям и прикладным случаям.

|1|  Адаптер HSK63 с ручным 

зажимом

|2|  Адаптер VDI 40 с ручным 

зажиманием

|3|  Адаптер Capto с встроенной 

ручной системой зажимания
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DMG Microset          Монтажные схемы / Технические характеристики 20 | 21 | 22

UNO 115 eco VIO 210 VIO / VIO linear AIRMATRIX
Макс. диаметр инструмента 230 420 1.000 400

Прецизионный шпиндель Крутой конус ISO50 • • ••* •
Тормоз шпинделя •• •• • ••
Индексация для токарных инструментов 

4 × 90° (например, VDI) •• •• • ••
Зажимание вакуумом – •• •• –

ISS-Spindel (механическое зажимание) – •• •• –

Поворотный стол для установки адаптера 

(диаметр в мм) – – – –

Обслуживание Ручное Ручное Ручное / с двигателем Ручное

Линейные приводы на X и Z – – •• –

вторая камера – •• •• •
Регулируемая ось Y – – •• –

Точность вращения на переднем конце шпинделя 2 μм 2 μм 2 μм 2 μм

Повторяемость 4 μм 2 μм 1 μм ±1 μм

Имеющееся математическое обеспечение – 

Обработка изображения MV II IT MV II IT / MV III MV III / MV IV MV V

Вес Кг 65 245 450 / 525 / 600 390

Свойства математического обеспечения 

Обработка изображения – Microvision (MV) MV II IT MV lll MV IV
Размер экрана 19" 19" 19"

Система камер (CMOS) с телецентрическим объективом • • •
Сенсорный экран – •• ••
Точность отображения 0,001 0,001 0,001

Живое изображение при инспекции режущей кромки 

(увеличение) 33 × 33 × 67 ×

Измерительные функции

Функция максимума • • •
Фиксированное / плавающее перекрестье нитей 

(автоматическое измерение) • • •
Функция «Сигма» (анализ контура) • • •
Инструменты с несколькими режущими кромками

(измерительные головки) – • •
Вращение • • •
Программа «Развертка» – •• •
Радиусы / углы • • •
Расстояния • • •
Функции удерживания • • •
Абсолютные / разностные / составные размеры 

(индикация в мм / дюймах) • • •
Функции шаблонов – Маски • • •
VIO scan – – •
Системы RFID (например, Balluff ) – •• ••
Свободно задаваемое измерительное окно • • •
Контроль нулевых точек • • •
Память для адаптеров/ нулевых точек станка Без ограничения Без ограничения Без ограничения

Хранилище для инструментов – Без ограничения Без ограничения

Графическая библиотека по инструментам – • •
Настроечная таблица – Tool kits – • •
Пользовательские права • • •
Выдача данных 

Принтер для печати этикеток •• •• ••
Вывод для устройства управления через RS-232 – •• ••
Вывод для устройства управления через USB •• •• ••
Вывод для устройства управления через Ethernet •• •• ••
Вывод для устройства управления через WLAN – •• ••
* выборочно прецизионный шпиндель SK50 или шпиндель ISS

• = стандартно, •• = опция, – = отсутствует

Технические характеристики
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Обзор продукции DMG Microset – 
Предварительная настройка инструментов 
под любое требование.

Устройство предварительной настройки инструмента предлагает любому пользователю
ряд таких преимуществ как экономия времени при процессах наладки. В этой связи
важно сбалансированное сочетание цены и качества и исполнение конкретных специфи-
ческих требований заказчика. 

DMG Microset предлагает правильное решение для любой сферы применения и для
любого размера инструмента – в виде единичных изделий, вертикальных, горизонталь-
ных или универсальных устройств: Устройства для настройки от DMG Microset отли-
чаются превосходным качеством, стабильностью, точностью и функциональностью. 

UNO115 eco // MV II IT

Измеряемая длина: 

Ось X 115 мм, 

Ось Z 370 мм

VIO 210 // MV II IT / III

Измеряемая длина:

Ось X 210 мм, 

Ось Z 465 / 700 мм

VIO // MV III

VIO linear // MV IV

Измеряемая длина: 

Ось X 210 / 350 / 500 мм, 

Ось Z 500 / 700 / 1.000 мм

Типоразмеры / серии:

20: 210 / 500, 210 / 700, 210 / 1.000

35: 350 / 500, 350 / 700, 350 / 1.000

50: 500 / 500, 500 / 700, 500 / 1.000

Сформируйте для себя свою конфигурацию устройства предварительной настройки инструментов от DMG Microset! 

configurator.dmgmicroset.com/en

AIRMATRIX

Измеряемая длина: 

Ось X 200 мм

Ось Z 500 мм

Подходящее устройство предварительной настройки для Вашего производства
Правильный выбор устройства предварительной настройки зависит от максимальных размеров используемых ин-

струментов. Решающее значение имеет и степень автоматизации Ваших процессов измерения. Необходима ли пере-

дача данных на устройство управления обрабатывающего станка? Нужны ли определенные операции измерений,

такие как, например, практичная Sigma-функция или VIO scan или Вам нужно особое удобство обслуживания устрой-

ства? На все эти вопросы по нужной Вам конфигурации у DMG Microset имеются подходящее решение.
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DMG Vertriebs und Service GmbH
Gildemeisterstraße 60 · D-33689 Bielefeld
Тел.: +49 (0) 52 05 / 74 - 0
Факс: +49 (0) 52 05 / 74 - 40 40

DMG Europe Holding GmbH
Oberes Ried 11 · A-6833 Klaus
Тел.: +43 (0) 55 23 / 6 91 44 - 0
Факс: +43 (0) 55 23 / 6 91 44 - 100

Центральный офис

DMG Berlin
Egelpfuhlstraße 42 a · D-13581 Berlin
Тел.: +49 (0) 30 / 35 19 06 - 0
Факс: +49 (0) 30 / 331 20 18
Сервис токарн. обр.:
+49 (0) 3 71 / 815 01 - 26 пока 27
Сервис фрезер. обр.:
+49 (0) 3 71 / 815 01 - 22 пока 24
Service Факс: +49 (0) 3 71 / 815 01 - 10

DMG Chemnitz
Südstraße 1 · D-09221 Neukirchen
Тел.: +49 (0) 3 71 / 81 50 1 - 0
Факс: +49 (0) 3 71 / 81 50 1 - 11

DMG Bielefeld
Gildemeisterstraße 60 · D-33689 Bielefeld
Тел.: +49 (0) 52 05 / 74 - 22 33
Факс: +49 (0) 52 05 / 74 - 22 39
Service Тел.: +49 (0) 52 05 / 74 - 22 22
Service Факс: +49 (0) 52 05 / 74 - 22 19

DMG Frankfurt
Steinmühlstraße 12 d · D-61352 Bad Homburg
Тел.: +49 (0) 61 72 / 495 57 - 0
Факс: +49 (0) 61 72 / 495 57 - 30
Сервис токарн. обр.: +49 (0) 61 72 / 49 55 7 - 21
Сервис фрезер. обр.: +49 (0) 61 72 / 49 55 7 - 20
и +49 (0) 61 72 / 49 55 7 - 27
Service Факс: +49 (0) 61 72 / 49 55 7 - 40

DMG Hilden
Im Hülsenfeld 23 · D-40721 Hilden
Тел.: +49 (0) 21 03 / 57 01 - 0
Факс: +49 (0) 21 03 / 57 01 - 40
Сервис токарн. обр.: +49 (0) 21 03 / 57 01 - 31
Факс: +49 (0) 21 03 / 57 01 - 39
Сервис фрезер. обр.: +49 (0) 21 03 / 57 01 - 21
Факс: +49 (0) 21 03 / 57 01 - 44

DMG München
Lausitzer Straße 7 · D-82538 Geretsried
Тел.: +49 (0) 81 71 / 81 7 - 51 50
Факс: +49 (0) 81 71 / 81 7 - 51 59
Сервис токарн. обр.: +49 (0) 81 71 / 81 7 - 51 80
Сервис фрезер. обр.: +49 (0) 81 71 / 81 7 - 51 70
Service Факс: +49 (0) 81 71 / 81 7 - 51 79

DMG Stuttgart
Riedwiesenstraße 19 · D-71229 Leonberg
Тел.: +49 (0) 71 52 / 90 90 - 0
Факс: +49 (0) 71 52 / 90 90 - 20 00
Сервис токарн. обр.: +49 (0) 71 52 / 90 90 - 12 10
Сервис фрезер. обр.: +49 (0) 71 52 / 90 90 - 12 20
Service Факс: +49 (0) 71 52 / 90 90 - 22 08

GILDEMEISTER Italiana Deutschland
Riedwiesenstraße 19 · D-71229 Leonberg
Тел.: +49 (0) 71 52 / 90 90 - 11 51
Факс: +49 (0) 71 52 / 90 90 - 21 75
Сервис многошпинд.-токарн. автоматы:
+49 (0) 71 52 / 90 90 - 12 36
Сервис длинные и коротк. токарн. автоматы:
+49 (0) 71 52 / 90 90 - 12 37

DMG Trainings-Akademie
Gildemeisterstraße 60 · D-33689 Bielefeld
Тел.: +49 (0) 52 05 / 74 - 25 01
Факс: +49 (0) 52 05 / 74 - 25 02

DMG Gebrauchtmaschinen
Lausitzer Straße 7 · D-82538 Geretsried
Тел.: +49 (0) 81 71 / 817 - 826
Факс: +49 (0) 81 71 / 817 - 878

_ Bielefeld
Gildemeisterstraße 60 · D-33689 Bielefeld
Тел.: +49 (0) 52 05 / 74 - 38 92
Факс: +49 (0) 52 05 / 74 - 38 91

Германия

DMG Austria
Oberes Ried 11 · A-6833 Klaus
Тел.: +43 (0) 55 23 / 6 91 41 - 0
Факс: +43 (0) 55 23 / 6 91 41 - 100
Service Hotline: +43 (0) 1 795 76 109

DMG Benelux
_ Nederland

Wageningselaan 48
NL-3903 LA Veenendaal
Тел.: +31 (0) 318 - 55 76 11
Факс: +31 (0) 318 - 52 44 29
Сервис токарн. обр.: +31 (0) 318 - 55 76 - 33
Сервис фрезер. обр.: +31 (0) 318 - 55 76 -34
Service Факс: +31 (0) 318 - 55 76 - 10

_ Belgium
Hermesstraat 4B · B-1930 Zaventem
Тел.: +32 (0) 2 / 7 12 10 - 90
Факс: +32 (0) 2 / 7 12 10 - 99
Service: +32 (0) 2 / 7 12 10 - 94

DMG Czech
Kaštanová 8 · CZ-620 00 Brno
Тел.: +420 545 426 311
Факс: +420 545 426 310
Service: +420 545 426 320
Service Факс: +420 545 426 325

_ Slovensko
Brnianska 2 · SK-91105 Trenčín
Тел.: +421 326 494 824
Факс: +421 326 524 232

DMG France
4 avenue du Parana, BP 60
F-91942 Courtaboeuf Cedex
Тел.: +33 (0) 1 / 69 18 60 00
Факс: +33 (0) 1 / 69 28 75 50
Service Факс: +33 (0) 1 / 69 28 55 73

_ Lyon
ZI de Chesnes Le Loup
13 rue du Morellon
F-38070 Saint Quentin Fallavier
Тел.: +33 (0) 4 / 74 94 53 82
Факс: +33 (0) 4 / 74 94 51 52

_ Haute Savoie
Espace Scionzier
520 avenue des Lacs
F-74950 Scionzier
Тел.: +33 (0) 4 / 50 96 41 62
Факс: +33 (0) 4 / 50 96 41 30

DMG Hungary
Bártfai u. 54. · H-1119 Budapest
Тел.: +36 1 430 1614 
Факс: +36 1 430 1615
Service Hotline: +36 1 777 9057

DMG Ibérica Barcelona
Pol. Ind. Els Pinetons
Avenida Torre Mateu 2-8
Nave 1 · E-08291 Ripollet · Barcelona
Тел.: +34 93 586 30 86
Факс: +34 93 586 30 91

DMG Ibérica
Avda. Fuentemar 20 · Nave B4
E-28823 Coslada · Madrid
Тел.: +34 91 66 99 865
Факс: +34 91 66 93 834

DMG Italia
Via G. Donizetti 138
I-24030 Brembate di Sopra (BG)
Тел.: +39 035 62 28 201
Факс: +39 035 62 28 210
Service Hotline: +39 199 177 811
Service Факс: +39 035 6228 250

Европа

DMG Middle East
Jebel Ali Free Zone · JAFZA Towers
Lob 18 · Office 2403
PO Box 262 607 · Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-88 65 740
Факс: +971-4-88 65 741

DMG Polska
ul. Fabryczna 7 · PL-63-300 Pleszew
Тел.: +48 (0) 62 / 7428 151
Факс: +48 (0) 62 / 7428 114
Service: +48 (0) 62 / 7428 153

DMG Romania Sales & Service
Road Bucuresti · Piteşti, DN7, km 110
Platforma IATSA
RO-117715 Piteşti · Stefanesti
Тел.: +40 2486 10 408
Факс: +40 2486 10 409

DMG Russland
Nowohohlowskaja-Strasse 23 / 1
RU-109052 Moskau
Тел.: +7 495 225 49 60
Факс: +7 495 225 49 61

_ Jekaterinburg
ul. Sofi Kowalewskoj 4, litera Z
RU-620049 Jekaterinburg
Тел.: +7 343 379 04 73
Факс: +7 343 379 04 74

DMG Scandinavia
_ Danmark

Gammelgårdsvej 87 B th
DK-3520 Farum
Тел.: +45 49 12 74 10
Факс: +45 49 17 77 00
Service: +45 49 12 74 14

_ Sverige
Sidensvansvägen 8
S-192 55 Sollentuna
Тел.: +46 850 38 38 00
Факс: +46 850 38 38 90
Service: +46 850 38 38 20

_ Norge
Bjerkehagevegen 19 d
N-1405 Langhus
Тел.: +47 63 01 00 20
Факс: +47 63 01 00 21

DMG Schweiz
Lagerstrasse 14 · CH-8600 Dübendorf
Тел.: +41 (0) 44 / 8 24 48 - 48
Факс: +41 (0) 44 / 8 24 48 - 24
Service: +41 (0) 44 / 8 24 48 - 12
Service Факс: +41 (0) 44 / 8 24 48 - 25

DMG South East Europe
9th km. National Road Thessalonikis-
Moudanion · PO Box: 20596
GR-55104 Thessaloniki
Тел.: +30 2310 47 44 86
Факс: +30 2310 47 44 87

DMG / MORI SEIKI Turkey
Ferhatpaşa Mah. Gazipaşa Cad. N0: 11
TR-34885 Ataşehir · İstanbul
Тел.: +90-216-471 66 36
Факс: +90-216-471 80 30

DMG UK
Unitool House, 151 Camford Way
Sundon Park · GB Luton LU3 3AN
Тел.: +44 (0) 15 82 - 57 06 61
Факс: +44 (0) 15 82 - 59 37 00
Service Факс: +44 (0) 15 82 - 44 55 38

Всегда с Вами! www.dmg.com
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DMG Vertriebs und Service GmbH: 
Gildemeisterstraße 60, D-33689 Bielefeld, Тел.: +49 (0) 52 05 / 74 - 40 00, 
Факс: +49 (0) 52 05 / 74 - 40 40, info@dmg.com, www.dmg.com
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