
 1 

 

Измерение в 

рабочей зоне 

станка 
 

Измерительные  

контактные датчики и 

программное  

обеспечение 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Прецизионная точность детали 

Начиная с момента своего основания в 

1991, компания m&h Inprocess Messtech-

nick GMBH является технологическим ли-

дером на рынке измерительных контакт-

ных датчиков и устройств для измерения 

инструмента 

m&h разрабатывает и производит высоко-

точные, высококачественные и надежные 

системы для измерения на металлорежу-

щих станках. 

Спектр продуктов m&h включает как ин-

фракрасные и радиоволновые измери-

тельные датчики контакта, контактные и 

бесконтактные устройства наладки инстру-

мента, так и полный пакет специального 

программного обеспечения, позволяюще-

го максимально быстро производить пред-

варительную настройку детали на станке 

(привязку) и последующие 5-

координатные замеры детали до и после 

обработки без снятия со станка. Специаль-

ные датчики m&h позволяют также заме-

рить температурные показатели в отдель-

ных областях/точках детали.  

Системы измерительных контактных датчиков 

и устройств наладки инструмента m&h отлича-

ются такими характеристиками как: 

Надежная и простая эксплуатация в производ-

ственных условиях 

 Предельно простая эксплуатация и об-

служивание для оператора 

 Быстрая замена батареи без использова-

ния дополнительных инструментов 

Высокая точность и надежность процесса 

 Высокая точность измерения, с первого 

касания 

 Не создает помех в работе из-за случай-

ной неконтролируемой подачи сигнала 

 Износостойкая система механики 

 Надежные методы активации 

Совместимость 

 Совместимы практически со всеми со-

временными УЧПУ 

 Датчики m&h с передачей сигнала в ин-

фракрасном частотном диапазоне обла-

дающие функцией Chameleon взаимоза-

меняемы с большинством датчиков дру-

гих производителей,  представленных на 

рынке. 

Техническая поддержка 

 Клиентоориентированные решения 

 Мощное и предельно простое в исполь-

зовании программное обеспечение 

 Компетентная поддержка в рамках ин-

дивидуальных проектов 
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Методики измерений в рабочей зоне станка 

Х 

Х 

Y 
Y 

Установка заготовки 

Х 

Y 

Компенсация положения заготовки при помощи поворота осей 

Компенсация положения заготовки при помощи поворота стола 

Точная ориентация заготовки вдоль осей—является обязательным условием для  
правильной обработки детали. При помощи измерительных контактных датчиков 
m&h этот трудоемкий процесс можно выполнить за считанные секунды. 

 Заготовка закрепляется в любом положении 

 При помощи измерительного датчика контакта m&h определяется положе-
ние заготовки 

 Система ЧПУ компенсирует положение заготовки за счет поворота осей, либо 
поворота стола станка. 
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Методики измерений в рабочей зоне станка 

Задание опорных точек 

Программы обработки детали привязаны к опорным точкам. С помощью измери-
тельных контактных датчиков m&h возможно производить точное определение 
опорных точек заготовки в автоматическом режиме. 

Х 

Х 

Y Y 

Х 

Х 

Y 
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Х 

Х 

Y 
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Х 

Y 
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Определение внешнего угла заготовки 

Определение центра прямоугольной и цилиндрической заготовки 

Определение центра окружности по отверстиям расположенным на ней 
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Методики измерений в рабочей зоне станка 

Межоперационный контроль 
С помощью измерительных контактных датчиков m&h возможно производить 
точное определение размеров детали, а так же её температуры непосредственно 
на станке. Это позволяет избежать повторного базирования, транспортировки де-
тали на контрольный участок, а так же влияния человеческого фактора на данные 
виды операций. 

Х 

Z 

Определение координаты точки 

Z 

Определение угла наклона плоскости 

Y 

Определение линейных и угловых размеров 

Х 

Х 

L 

D 

α 

Y 

Z 

Контроль поверхностей сложной формы 

Х 

Y 

Х 

Z 

Контроль температуры заготовки 

to 
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Измерение и контроль инструмента 

Контактные и бесконтактные системы измерения и контроля ин-
струмента 
С помощью систем измерения и контроля инструмента m&h возможно произво-
дить точное определение диаметра и вылета осевого инструмента, а так же кон-
тролировать его износ и поломку. Значения параметров инструмента автоматиче-
ски заносятся в таблицу коррекции УЧПУ , что позволяет существенно снизить вре-
мя наладки инструмента, а так же корректировать технологический процесс в слу-
чае износа режущих кромок.  

Измерительные возможности контактных си-
стем контроля инструмента m&h: 

 

 Измерение вылета и диаметра вращаю-
щегося и неподвижного инструмента 

 Измерение отдельных зубьев, режущих 
пластин 

 Измерение износа режущих кромок 

 Контроль поломки инструмента 

Измерительные возможности бескон-
тактных (лазерных) систем контроля 
инструмента m&h: 

 

 Измерение вылета и диаметра  ин-
струмента 

 Контроль отдельных зубьев и фор-
мы для различных типов инстру-
мента: шаровых, концевых, конце-
вых с фаской, радиусных и других 
типов фрез  

 Контроль поломки и износа ин-
струмента 

 Мониторинг биения, ошибок сме-
ны и зажима инструмента  
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Измерительные датчики с передачей сигнала  в ИК частотном диапазоне 

Компоненты системы 

Система измерительных датчиков с передачей сигнала в инфракрасном 
частотном диапазоне производства компании m&h состоит из шести базовых 
элементов, которые включают в себя приемник сигнала IRR91.40 (1), датчик 
для контроля температуры заготовки IRPT35.40 (2), измерительные контактные 
датчики большого и малого типоразмера IRP25.41 (3) и IRP40.01 (4),  а так же 
два типа устройств наладки инструмента с различными способами монтажа 
IRPT35.40 (5) и IRT35.70 (6) 

 1 

2  3  4  5  6 

IRR91.40  

IRPT35.40  

IRP25.41  

IRP40.01 

IRPT35.40  IRT35.70 

Измерительные системы m&h с передачей данных по оптическому каналу 
в инфракрасном частотном диапазоне отличаются несравненно высокой 
надежностью передачи сигнала. Это обусловлено применением технологии 
HDR (High Data Rate), которая позволяет избежать воздействия помех вызван-
ных внешними источниками освещения как снаружи так и внутри рабочей зо-
ны станка.  С одной стороны, при передаче сигнала используется частота в 75 
Гц, отличная от приятых во всем мире частот применяемых в сетях электро-
снабжения 50 и 60 Гц, с другой — чрезвычайно высокая скорость передачи 
данных в 9600 световых импульсов в секунду предотвращает воздействия по-
мех от пульсирующих вследствие вибрации источников света, установленных 
на оборудовании в цехе. 
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Измерительный контактный датчик IRP25.41 был разработан специ-
ально для применения на станках фрезерной группы и обрабатываю-
щих центрах. Модульная система удлинителей позволяет контролиро-
вать глубокие отверстия и поверхности вблизи стенок.  Настраиваемое 
усилие срабатывания расширяет возможности применения датчика с 
различными видами материалов и заготовок.   

Функция Chameleon позволяет адаптировать параметры передачи 
сигнала для работы IRP25.41  совместно с приемниками других произ-
водителей, в частности Renishaw и Heidenhain. 

Надежная система передачи оптического сигнала, быстрая настройка, 
простая система смены батареи, абсолютно водонепроницаемый кор-
пус выполненный по стандарту IP68 делают датчик IRP25.41 незаме-
нимым надежным инструментом для выполнения самых сложных 
производственных задач. 

Технические характеристики 

IRP25.41—описание и технические характеристики 

Измерительные датчики с передачей сигнала  в ИК частотном диапазоне 
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IRP25.41— конструктивные особенности 

Установка наконечника. Применяются 
наконечники с резьбой М4.  

Замена элементов питания происходит без применения инструмента 

Настройка усилия срабатывания. Дает 
возможность контролировать мягкие 
материалы и тонкостенные  заготовки 
без опасности их повреждения 

Простая и удобная система настройки 
датчика IRP25.41 при помощи одной 
кнопки позволяет настроить уровень 
мощности сигнала, а так же настроить 
функцию Chameleon для работы с прием-
никами сигнала Renishaw,  Heidenhain, 
Marposs и др. 

Измерительные датчики с передачей сигнала  в ИК частотном диапазоне 
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IRP25.41— конструктивные особенности 

Сменный модуль измери-
тельной механики. В слу-
чае повреждения измери-
тельного механизма при 
столкновениях в рабочей 
зоне станка—возможно 
заменить только его, не 
меняя весь датчик.  

Модульная конструкция изме-
рительного датчика IRP25.41 
позволяет увеличивать его дли-
ну.  

Данная возможность позволяет 
существенно расширить об-
ласть применения датчика в 
области контроля глубоких па-
зов, отверстий и других трудно-
доступных поверхностей. 

Доступны удлинительные мо-
дули в 50, 100 и 200 мм. Макси-
мально возможное удлине-
ние—400 мм. 

Возможность применения кресто-
образного модульного наконечни-
ка позволяет производить кон-
троль труднодоступных поверхно-
стей различных конфигураций 

Измерительные датчики с передачей сигнала  в ИК частотном диапазоне 
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IRP25.41— способы активации 

Метод активации AZ. Данный метод доступен для всех станков с 
крепление инструмента посредством штревелея. Измеритель-
ный датчик начинает передачу сигнала как только шпиндель за-
хватывает штревель.  

Доступно для хвостовиков: DIN96871-SK30, DIN96871-SK40, 
DIN96871-SK50, DIN96871-SK60, DIN2080-SK50, BT30, BT40, BT50, 
CAT40, CAT50, Nikken-NC5-46, Nikken-NC5-63 и др. 

Метод активации HSK. Для всех станков со шпинделями предна-
значенными для работы с хвостовиками HSK. Внутри HSK имеет-
ся переключатель для активации датчика. При установке в шпин-
дель—датчик включается, при возврате в инструментальный ма-
газин—выключается. 

Доступно для хвостовиков DIN69893-HSK: A50, A63, A80, A100, 
E50, E63 и др. 

Измерительные датчики с передачей сигнала  в ИК частотном диапазоне 
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IRP25.41— способы активации 

Метод активации WS. Для станков с программируемой подачей 
СОЖ или сжатого воздуха через шпиндель. Датчик будет вклю-
чаться программно, благодаря М-коду, который используется 
для включения/выключения подачи СОЖ или воздуха. 

Доступно для хвостовиков DIN96871: SK30, SK40, SK50, SK60, 
DIN2080-SK50, BT30, BT40, BT50, CAT40, CAT50, Nikken-NC5-46, Nik-
ken-NC5-63, DIN69893-HSK: A50, A63, A80, A100, E50, E63 и др. 

 

Метод активации PS. Для станков со шпинделями предназначен-
ными для работы с хвостовиками HSK. датчик включается при 
установке в шпиндель за счет зажима переключателя на торце-
вой поверхности оправки. 

Доступно для хвостовиков DIN69893-HSK-F63, Coromant Capto: C5, 
C6, C8, Kennametal KM63, KM80  и др. 

 

Измерительные датчики с передачей сигнала  в ИК частотном диапазоне 
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Компактный измерительный контактный датчик IRP40.01 был разра-
ботан специально для применения на станках фрезерной, токарной 
группы а так же обрабатывающих центрах. Его небольшие размеры 
дают возможность применения с небольшими хвостовиками на стан-
ках с ограниченным вылетом инструмента. 

Оснащенный запатентованной технологией THERMO-LOCK® измери-
тельный IRP40.01 обеспечивает точность измерения даже при боль-
ших значениях температуры нагрева шпинделя. 

Возможность подключения подачи сжатого воздуха через шпиндель 
позволяет производить очистку измерительного наконечника и зоны 
измерения от СОЖ и стружки. 

Двусторонняя связь с приемником по каналу в ИК диапазоне позволя-
ет активировать датчик программным способом. 

Технические характеристики 

IRP40.01—описание и технические характеристики 

Измерительные датчики с передачей сигнала  в ИК частотном диапазоне 
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IRP40.01—конструктивные особенности 

Установка наконечника. Применяются 
наконечники с резьбой М4.  

Замена элементов питания про-
исходит без применения инстру-
мента 

Настраиваемая дальность пере-
дачи сигнала предусматривает 
три режима: 1.6, 3.3 и 4 метра. 
Данная возможность позволяет 
экономить заряд батареи, а так 
же ликвидировать ложные сра-
батывания от ИК систем на со-
седних станках   

Возможность подачи сжатого 
воздуха через сопла на торце 
датчика позволяет производить 
очистку измерительного нако-
нечника и заготовки от СОЖ и 
стружки. 

Измерительные датчики с передачей сигнала  в ИК частотном диапазоне 
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IRP40.01—применяемые хвостовики 

Хвостовики HSK DIN69893: 

E25, A32, E32, A40, E40, F40, A50, 
E50, F50, A63, E63, F63, A80, A100 

Kennametal: KM63, KM80 

и др. 

Запатентованная технология THERMO-
LOCK® предотвращает термическое рас-
ширение хвостовика, а так же передачу 
тепла от шпинделя к датчику. 

Доступно для хвостовиков DIN69893 
HSK: E32, E40, E50, A63 и др. 

Хвостовики SK: 

DIN69871: SK30, SK40, SK50, SK60; 

BT30, BT40, BT50, CAT40, CAT50 и 
др. 

 

Измерительные датчики с передачей сигнала  в ИК частотном диапазоне 
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IRP40.01—применяемые хвостовики 

Хвостовики: 

D20-D8-L25-B 

D20-D32-L10-B 

Nikken-NC5-46 

Nikken-NC5-63 

D20-Erova-ITS 

Хвостовики Coromant Capto: 

C4, C5, C5-90⁰, C6, C6-90⁰, C8, C8-
90⁰ 

Хвостовики VDI: 

16, 16-90⁰, 20, 20-90⁰, 25, 25-90⁰, 

30, 30-90⁰, 40, 40-90⁰, 50, 50-90⁰, 

60, 60-90⁰, 80, 80-90⁰ 

Измерительные датчики с передачей сигнала  в ИК частотном диапазоне 
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IRPT25.44—описание и технические характеристики 

Температурный датчик IRPT25.44 предназначен для полностью авто-
матического измерения температуры заготовки на любой стадии тех-
нологического процесса. 

Предназначенный для использования на вертикальных и горизон-
тальный обрабатывающих центрах, IRPT25.44 используется для повы-
шения стабильности процесса обработки и повышения качества изго-
товления деталей. 

Определение температурно-зависимых параметров позволяет скор-
ректировать технологический процесс на последующих этапах  для  
получения неизменно высокого качества обработки. 

 

Способы активации и доступные типы хвостовиков аналогичны  
IRP25.41. 

Технические характеристики 

Измерительные датчики с передачей сигнала  в ИК частотном диапазоне 
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IRPT25.44—Примеры использования 

Пример №1 

Заготовка поступила из холодного по-
мещения;  

При помощи температурного датчика 
IRPT25.44 определено то, что заготовка 
значительно охлаждена; 

После нагрева до требуемой темпера-
туры — начинается обработка. 

Пример №2 

После черновой обработки при помощи 
IRPT25.44 определено что заготовка нагрета. 

Заготовка охлаждена до требуемой темпе-
ратуры—начинается чистовая обработка. 

Измерительные датчики с передачей сигнала  в ИК частотном диапазоне 
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IRPT35.40—описание и технические характеристики 

IRPT35.40—Контактное устройство наладки инструмента с системой 
хранения в инструментальном магазине. 

Устройство наладки инструмента IRPT35.40 позволяет производить из-
мерение диаметра и вылета инструмента, а так же контролировать 
поломку и износ режущих кромок. 

Уникальная система хранения Pick Up позволяет переносить устрой-
ство из инструментального магазина станка и устанавливать на рабо-
чем столе. Данная система существенно снижает риск повреждения 
IRPT35.40 при снятии-установке заготовки, а так же повреждения в 
следствие столкновений со шпинделем в процессе обработки. 

Технические характеристики 

Измерительные датчики с передачей сигнала  в ИК частотном диапазоне 
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IRPT35.40—конструктивные особенности 

Система хранения в инструментальном магазине Pick Up 

 1 

 2 

 3  4 

1. Устройство наладки инструмента 
IRPT35.40 перемещается из инстру-
ментального магазина в шпиндель 
станка и переносится к посадочному 
месту. 

 
2. Устанавливается в посадоч-
ное место 

 

3. Защитный кожух снимается и 
возвращается в инструменталь-
ный магазин. Возможно произ-
водить калибровку при помощи 
защитного кожуха. 

 

4. Производится наладки ин-
струмента. 

Измерительные датчики с передачей сигнала  в ИК частотном диапазоне 
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IRPT35.40—конструктивные особенности 

Конструкция посадочного места 

Варианты монтажа на рабочем столе 

Измерительные датчики с передачей сигнала  в ИК частотном диапазоне 



 23 

 

IRPT35.40—конструктивные особенности 

Конструкция защитного кожуха 

Размер A: 

Стандартно: 88 мм, 130 мм 

Другие размеры по запросу 

 

Позиция для калибровки 

Доступные хвостовики: 

DIN69871: SK30, Sk40, SK50, SK60; DIN2080: SK50 

BT30, BT40, BT50, CAT40, CAT50 

DIN69893 HSK: A50, E50, A63, E63, F63, A80, A100 

Coromant Capto C5, C6, C8; Kennametal KM63, KM80  

Nikken NC5-46, NC5-63 и др. 

Измерительные датчики с передачей сигнала  в ИК частотном диапазоне 
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IRT35.70—описание и технические характеристики 

IRT35.40—Контактное устройство наладки инструмента с системой 
быстрого монтажа 

Устройство наладки инструмента IRT35.70 позволяет производить из-
мерение диаметра и вылета инструмента, а так же контролировать 
поломку и износ режущих кромок. 

Система монтажа на магнитном основании позволяет оперативно 
устанавливать и демонтировать устройство наладки инструмента. 
Данное свойство существенно снижает риск повреждения IRT35.70 
при снятии-установке заготовки, а так же повреждения в следствие 
столкновений со шпинделем в процессе обработки. 

Технические характеристики 

Измерительные датчики с передачей сигнала  в ИК частотном диапазоне 



 25 

 

IRT35.70—конструктивные особенности 

Система быстрого монтажа-
демонтажа устройства наладки ин-
струмента IRP25.70 на базовой пли-
те. 

Пазы для базирования возможно 
выфрезеровать непосредственно на 
столе. Это исключит наличие высту-
пающих частей на рабочей поверх-
ности. 

Замена элементов питания про-
исходит без применения инстру-
мента 

Процесс установки измеритель-
ного наконечника тарельчатого 
типа.  

Измерительный механизм защи-
щен при помощи ломкого пере-
ходника. 

Измерительные датчики с передачей сигнала  в ИК частотном диапазоне 
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IRR91.40 — описание и технические характеристики 

IRR91.40 — Приемник инфракрасного сигнала для измерительных 
датчиков и устройств наладки инструмента m&h. 

Приемник сигнала  IRR91.40 способен работать с несколькими датчи-
ками и устройствами наладки инструмента на одном станке, имеет 
полностью защищенный корпус из нержавеющей стали, большой угол 
приема, сопло для очистки оптики от загрязнений.  

Технические характеристики 

Измерительные датчики с передачей сигнала  в ИК частотном диапазоне 
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IRR91.40 — Варианты монтажа 

Возможность монтажа приемника инфракрасного сигнала непо-
средственно в кожух шпиндельной бабки станка дает устойчивый 
прием сигнала за счет постоянного расстояния между датчиком и 
приемником, так же позволяет использовать режимы передачи 
меньшей мощности для экономии заряда элементов питания и ис-
ключения возможности ложных срабатываний от ИК систем на со-
седних станках 

Схема монтажа: 

Измерительные датчики с передачей сигнала  в ИК частотном диапазоне 
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IRR91.40 — Варианты монтажа 

Монтаж при помощи крон-
штейна - держателя позволяет 
разместить приемник сигнала 
IRR91.40 практически в лю-
бом месте рабочего простран-
ства станка.  

Применение поворотного держателя позволяет компактно смон-
тировать IRR91.40  на одной из стенок рабочей зоны станка. Воз-
можность поворота и наклона держателя позволяет точно сори-
ентировать область приема сигнала. 

Измерительные датчики с передачей сигнала  в ИК частотном диапазоне 
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IRR91.40 — Подключение к УЧПУ 

Примеры подключения приемника сигнала в инфра-
красном частотном диапазоне к стойке ЧПУ для рабо-
ты с датчиком и устройством наладки инструмента 

Возможно подключение к стойкам Siemens, Heieden-
hain, Fanuc, Selca и др. 

Подключение к Siemens 

Подключение к Heidenhain 

Измерительные датчики с передачей сигнала  в ИК частотном диапазоне 
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Измерительные датчики с передачей сигнала по радиоканалу 

Компоненты системы 

Система измерительных контактных датчиков с передачей сигнала в ра-
диоволновом частотном диапазоне производства компании m&h состоит из 
пяти базовых элементов, которые включают в себя приемник сигнала 
RWR95.40 (1), датчик для контроля температуры заготовки RWPT35.40 (2), из-
мерительные контактные датчики большого и малого типоразмера RWP20.41 
(3) и RWP38.41 (4),  а так же устройство наладки инструмента RWT35.50 (5). 

 

 1 

 2 
 3 

 4  5 

RWR95.40  

RWPT20.44  
RWP20.41  

RWP38.41 

RWT35.50  

Основным преимуществом системы передачи сигнала по радио каналу яв-
ляется возможность проведения измерения при отсутствии прямой видимости 
между датчиком и приемником сигнала, а так же при их значительной удален-
ности друг от друга.  

Измерительные системы m&h отличаются высокой надежностью передачи  
сигнала по радиоканалу, что достигается использованием частоты 433 МГц 
(передача сигнала на данной частоте обладает наилучшей проникающей спо-
собностью). Наличие 64 каналов позволяет избежать ложных срабатываний от 
систем на соседних станках в цехе. Запатентованная система автоматического 
выбора канала SCS (Self Channel Select) позволяет переключаться на другой ка-
нал в случае возникновения помех.  
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RWP20.41—описание и технические характеристики 

Измерительный датчик RWP20.41 был специально разработан для ре-
шения сложных измерительных задач. Модульная система удлините-
лей позволяет контролировать глубокие отверстия и поверхности 
вблизи стенок.  Настраиваемое усилие срабатывания расширяет воз-
можности применения датчика с различными видами материалов и 
заготовок. 

Прочный корпус из нержавеющей стали в совокупности с двойным 
уплотнением в мембраны измерительного механизма выполненны-
ми по стандарту IP68 надежно защищают электронику от влияния 
агрессивных сред.  

Способы активации и доступные хвостовики аналогичны IRP25.41  

Технические характеристики 

Измерительные датчики с передачей сигнала по радиоканалу 
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RWP20.41—конструктивные особенности 

Установка наконечника. Применяются 
наконечники с резьбой М4.  

Замена элементов питания происхо-
дит без применения инструмента 

Настройка усилия срабатывания. Дает 
возможность контролировать мягкие 
материалы и тонкостенные  заготовки 
без опасности их повреждения 

Простая и удобная система настройки вы-
бора канала передачи RWP20.41 при по-
мощи одной кнопки 

Измерительные датчики с передачей сигнала по радиоканалу 
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RWP20.41—конструктивные особенности 

Сменный модуль измеритель-
ной механики. В случае повре-
ждения измерительного меха-
низма при столкновениях в ра-
бочей зоне станка—возможно 
заменить только его, не меняя 
весь датчик.  

Модульная конструкция изме-
рительного датчика RWP20.41 
позволяет увеличивать его дли-
ну.  

Данная возможность позволяет 
существенно расширить область 
применения в области контроля 
глубоких пазов, отверстий и 
других труднодоступных по-
верхностей. 

Доступны удлинительные моду-
ли в 50, 100 и 200 мм. Макси-
мально возможное удлине-
ние—400 мм. 

Возможность применения кресто-
образного модульного наконечни-
ка позволяет производить кон-
троль труднодоступных поверхно-
стей различных конфигураций 

Измерительные датчики с передачей сигнала по радиоканалу 
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RWP38.41—описание и технические характеристики 

Компактный измерительный датчик RWP38.41 был разработан для 
применения на станках требующих передачи сигнала на большие рас-
стояния, а так же для проведения измерений при отсутствии прямой 
видимости между датчиком и приемником.      

Его небольшие размеры дают возможность применения с небольши-
ми хвостовиками на станках с ограниченным вылетом инструмента. 

Оснащенный запатентованной технологией THERMO-LOCK® измери-
тельный датчик RWP38.41 обеспечивает точность измерения даже 
при больших значениях температуры нагрева шпинделя. 

Двусторонняя связь с приемником позволяет активировать датчик 
программным способом. 

Технические характеристики 

Измерительные датчики с передачей сигнала по радиоканалу 
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RWP38.41—конструктивные особенности 

Установка наконечника. Применяются 
наконечники с резьбой М4.  

Замена элементов питания про-
исходит без применения инстру-
мента 

Настройка усилия срабатыва-
ния. Дает возможность кон-
тролировать мягкие материа-
лы и тонкостенные  заготовки 
без опасности их поврежде-
ния 

Сменный модуль измерительной меха-
ники. В случае повреждения измери-
тельного механизма при столкновениях 
в рабочей зоне станка—возможно заме-
нить только его, не меняя весь датчик.  

Модульная конструкция RWP38.41 поз-
воляет увеличивать его длину.  

Доступны удлинительные модули в 50, 
100 и 200 мм. Максимально возможное 
удлинение—400 мм. 

Измерительные датчики с передачей сигнала по радиоканалу 
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RWP38.41—применяемые хвостовики 

Хвостовики HSK DIN69893: 

E25, A32, E32, A40, E40, F40, A50, 
E50, F50, A63, E63, F63, A80, A100 

Kennametal: KM63, KM80 

и др. 

Запатентованная технология THERMO-
LOCK® предотвращает термическое 
расширение хвостовика, а так же пе-
редачу тепла от шпинделя к датчику. 

Доступно для хвостовиков DIN69893 
HSK: E32, E40, E50, A63 и др. 

 

Хвостовики SK: 

DIN69871: SK30, SK40, SK50, SK60; 

BT30, BT40, BT50, CAT40, CAT50 и 
др. 

 

Измерительные датчики с передачей сигнала по радиоканалу 
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 RWP38.41—применяемые хвостовики 

Хвостовики: 

D20-D8-L25-B 

D20-D32-L10-B 

Nikken-NC5-46 

Nikken-NC5-63 

D20-Erova-ITS 

Хвостовики Coromant Capto: 

C4, C5, C8, C8 и др. 

Измерительные датчики с передачей сигнала по радиоканалу 
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RWPT20.44—описание и технические характеристики 

Температурный датчик IRPT20.44 предназначен для полностью авто-
матического измерения температуры заготовки на любой стадии тех-
нологического процесса. 

Предназначенный для использования на вертикальных и горизон-
тальный обрабатывающих центрах, IRPT25.44 используется для повы-
шения стабильности процесса обработки и повышения качества изго-
товления деталей. 

Определение температурно-зависимых параметров позволяет скор-
ректировать технологический процесс на последующих этапах  для  
получения неизменно высокого качества обработки. 
 

Способы активации и доступные типы хвостовиков аналогичны датчи-
ку IRP20.41. 

Технические характеристики 

Измерительные датчики с передачей сигнала по радиоканалу 
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RWT35.50—описание и технические характеристики 

RWT35.50—Контактное устройство наладки инструмента с системой 
быстрого монтажа 

Устройство наладки инструмента RWT35.50 позволяет производить из-
мерение диаметра и вылета инструмента, а так же контролировать 
поломку и износ режущих кромок. 

Система монтажа на магнитном основании позволяет оперативно 
устанавливать и демонтировать устройство наладки инструмента. 
Данное свойство существенно снижает риск повреждения 
RWT35.50при снятии-установке заготовки, а так же повреждения в 
следствие столкновений со шпинделем в процессе обработки. 

 
Технические характеристики 

Измерительные датчики с передачей сигнала по радиоканалу 
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 RWT35.50—конструктивные особенности 

Система быстрого монтажа-демонтажа 
устройства наладки инструмента 
RWT35.41 на базовой плите. 

Пазы для базирования возможно 
выфрезеровать непосредственно на сто-
ле. Это исключит наличие выступающих 

Замена элементов питания про-
исходит без применения инстру-
мента 

Процесс установки измери-
тельного наконечника тарель-
чатого типа.  

Применяется наконечник с 
присоединительной резьбой 
М4 

Измерительные датчики с передачей сигнала по радиоканалу 
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RWR95.40 — Приемник сигнала для измерительных датчиков и 
устройств наладки инструмента m&h передающих сигнал в радиовол-
новом частотном диапазоне. 

Приемник сигнала  RWR95.40 способен работать с несколькими датчи-
ками и устройствами наладки инструмента на одном станке, имеет 
полностью защищенный корпус из нержавеющей стали, возможность 
подключения двух антенн, различные варианты монтажа. 

 Технические характеристики 

RWR95.40—Технические характеристики 

Измерительные датчики с передачей сигнала по радиоканалу 
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 RWR91.40 — Варианты монтажа 

Монтаж приемника сигнала 
RWR91.40 при помощи горизон-
тального держателя. 

Монтаж приемника сигнала 
RWR91.40 при помощи верти-
кального держателя. 

Монтаж приемника сигнала 
RWR91.40 при помощи верти-
кального держателя с подклю-
чением двух антенн 

Измерительные датчики с передачей сигнала по радиоканалу 
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 RWR95.40 — Подключение к УЧПУ 

Примеры подключения приемника сигнала 
к стойке ЧПУ для работы с датчиком и 
устройством наладки инструмента. 

Возможно подключение к стойкам Siemens, 
Heiedenhain, Fanuc, Selca и др. 

Подключение к Siemens 

Подключение к Heidenhain 

Измерительные датчики с передачей сигнала по радиоканалу 
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Измерительные датчики с передачей сигнала по кабелю  

CP26.41—описание и технические характеристики 

Измерительный контактный датчик CP26.41 является  недорогой аль-
тернативой систем датчиков с передачей сигнала по радио и ИК кана-
лам, однако не уступает им по техническим характеристикам. 

Он предназначен для станков фрезерной группы не оснащенных ин-
струментальным магазином и подразумевает установку в шпиндель 
оператором вручную. 

Для CP26.41 доступны хвостовики HSK DIN69893 A50, A63, E63, F63, 
A80, A100; SK DIN69871: SK30, SK40, SK50 и др. 

Подключение аналогично устройствам RWR95.40 и IRR91.40. 

Технические характеристики 
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Технические характеристики 

TS35.10—описание и технические характеристики 

TS35.10—Контактное устройство наладки инструмента с передачей 
сигнала по кабелю. 

Устройство наладки инструмента TS35.10 позволяет производить из-
мерение диаметра и вылета инструмента, а так же контролировать 
поломку и износ режущих кромок. 

Применяется на металлорежущих станках фрезерной группы, облада-
ет переменным вылетом 105 - 305 мм и настраиваемым усилием сра-
батывания измерительного механизма. 

Измерительные датчики с передачей сигнала по кабелю  
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TS35.10 — Конструктивные особенности и варианты монтажа 

Удлинение вылета при помощи приставок 
различной длины. Доступны приставки 
30, 50, 100 и 200 мм. 

Установка цилиндрического наконеч-
ника осуществляется через ломкую 
предохранительную вставку. 

Варианты монтажа. 

При горизонтальном монтаже необходимо использовать защит-
ный козырек. 

Измерительные датчики с передачей сигнала по кабелю  
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TS35.10 — Подключение к УЧПУ 

Пример подключения TS35.10  к стойке ЧПУ. 

Возможно подключение к стойкам Siemens, Heiedenhain, Fanuc, Selca 
и др. 

Подключение к Heidenhain 

Подключение к Siemens 

Измерительные датчики с передачей сигнала по кабелю  
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Устройства наладки инструмента лазерного типа 

LTS35.65—описание и технические характеристики 

Лазерное устройство наладки инструмента LTS35.65 является эффектив-
ным решением для всех видов измерений инструмента диаметром 
от  0,03 мм на металлорежущих станках фрезерной группы. Изготавли-
вается в трех исполнения для контроля инструмента максимальным 
диметром 90, 160 и 300 мм. Интегрированная система воздушной 
очистки инструмента от СОЖ и стружки в сочетании с защищенной ме-
ханическими затворами лазерной оптики и прочным корпусом из алю-
миния делают LTS35.65 надежными и эффективным инструментом. 

Технические характеристики 
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Устройства наладки инструмента лазерного типа 

LTS35.65— описание и модификации 

1. Механические затворы для 
предохранения лазерной оптики 

2. Лазер с центральной фокусиров-
кой 

3. Оптический индикатор состояния 

4. Подвод сжатого воздуха для  
управления механическими за-
творами и создания воздушной 
завесы 

 1 
 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

4. Подвод сжатого воздуха для  управления механическими затворами и созда-
ния воздушной завесы 

5. Электрическое присоединение 

6. Подвод сжатого воздуха для  сопла воздушной очистки инструмента 

7. Корпус из алюминиевого сплава 

8. Отверстие для калибровки 

Модификации LTS35.65 с боковым подключением 

Модификации LTS35.65 с нижним подключением 
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Пневматическая система очистки инстру-
мента расположена в непосредственной 
близости к зоне измерения, что обеспе-
чивает максимальную эффективность. 

Устройства наладки инструмента лазерного типа 

LTS35.65— конструктивные особенности и варианты монтажа 

 1  2 

Контроль загрязнения оптики при 
помощи листа бумаги (1—
нормальное состояние, 2— требу-
ется очистка) 

Варианты монтажа 

 1  2 

 3 1. Монтаж LTS35.65 на станине станка 

2. Монтаж LTS35.65 на рабочем столе 
станка при помощи установочной пли-
ты 

3. Монтаж LTS35.65-СС с нижним подво-
дом кабелей на станине станка 
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Устройства наладки инструмента лазерного типа 

LTS35.65 — Подключение к УЧПУ 

Возможно подключение к стойкам Siemens, 
Heiedenhain, Fanuc, Selca и др. 

Схема электрического подключения 

Схема пневматического подключения 

M-код  
очистки инструмента 

Контроллер давления. 
Настройка: 4 bar 

5 – 10 bar 

Блок подготовки воздуха мо-
жет быть включен в поставку. 
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Производственный контактный датчик 

PP41.00 — Производственный контактный датчик 

Производственный датчик PP41.00 является базовым измерительным 
элементом всей линейки датчиков m&h. Являясь стандартным, он 
взаимозаменяем с производственными датчиками других произво-
дителей с резьбовым соединением M16x1.  

Данное устройство может применяться на заточных, кругло-
шлифовальных станках, а так же на производственных линиях. 

Технические характеристики 
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PP41.00 — Компоненты системы 

Производственный контактный датчик 

Разнообразие модульных компонентов для 
производственного датчика PP40.01, вклю-
чающее в себя удлинители, разветвители, 
коннекторы для электрического подключе-
ния и наконечники, позволяет применять 
данную систему для решения разнообраз-
ных производственных задач.  

Пример монтажа PP41.00 в 
держатель 



 54 

 

Производственный контактный датчик 

PP41.00 — Подключение 

Возможно подключение к стойкам Siemens, 
Heiedenhain, Fanuc, Selca и др., а так же дру-
гим устройствам автоматического управле-
ния. 

Подключение к Heidenhain 

Подключение к Siemens 
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Программное обеспечение 

3D Form Inspect  

3D Form Inspect  - проверенное решение для проведения измерений 
и контроля детали непосредственно на станке при помощи измери-
тельного датчика. Оно позволяет измерить деталь со всех сторон, во 
всех осях, а так же запротоколировать результат в виде отчета. 

Программное обеспечение 3D 
Form Inspect  имеет большой 
спектр фильтров импорта трех-
мерных моделей, таких как Step, 
IGES, Parasolid, Catia, Pro Engi-
neer, Unigraphics, Solid Works, In-
ventor и др. 

 

Возможно применение совмест-
но с большинством систем ЧПУ, в 
том числе Siemens, Heidenhain, 
Haas, Mitsubishi, Fanuc, Elexa, Fid-
ia, Selca и др. 

На основе трехмерной модели де-
тали в 3D Form Inspect  создается 
специальная измерительная 
управляющая программа, в кото-
рой задаются размеры и поверх-
ности которые подлежат контро-
лю. Данная управляющая про-
грамма отрабатывается на станке, 
после чего формируется протокол, 
в котором отображается резуль-
тат . 
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Дополнительные принадлежности 

Наконечники для измерительных датчиков 
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Контактная информация 

Официальный представитель  

m&h Inprocess Messtechnick GMBH в Росии 

ООО «Центр Эффективных Производственных Решений» 

125284, Москва, 1-ый Боткинский проезд, д. 7, стр.26 

Тел./Факс: +7 (495) 708-42-94, +7 (499) 795-89-69 

info@roscepr.ru  

www.roscepr.ru  


