
m&h ЛАЗЕРНЫЕ -СИСТЕМЫ РАЗМЕРНОЙ 
НАСТРОЙКИИНСТРУМЕНТА 
Проведение измерений в металлообрабатывающем станке - быстро и надежно

РЕКЛАМНЫЙ ПРОСПЕКТ



Постоянное качество продукции невозможно без идеальных инструментов. 

Условием для этого являются точные геометрические данные инструментов. Лазерные 

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 или 

износа инструмента обеспечивает дополнительную безопасность производства. 

Лазерные системы размерной настройки инструмента m&h дают экономию времени, 

точность и надежность.

Измерение оснастки
• Быстрое и точное измерение длины и радиуса инструмента

• Инструменты измеряются в реальных зажимных системах при малых оборотах

• Компенсация диаметра инструмента при динамическом изменении 

 пути хода инструмента.

Компенсация влияния станка
• Корректировка длины инструмента при тепловом расширении

  и смещении в шпинделе и осях станках

• Корректировка или контроль биения, ошибок смены и зажатия 

 инструмента

Контроль поломки инструмента и отдельных режущих кромок
• Быстрое обнаружение поломки

• Контроль отдельных режущих кромок на износ и поломку

Профильные инструменты
• Измерение длины и радиуса инструмента

• Контроль формы и износа

• Экономия времени наладки

• Отсутствие простоев производства и брака

• Точные инструментальные данные обеспечивают   
 высокую точность обработки

... применяемая техника и методы измерения
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m&h LTS35.60 
Лазерная измерительная система класса Premium для динамического измерения 

инструментов Система система размерной настройки инструмента измеряет самые 

малые инструменты, от размера 0,008 мм. Высококачественная оптика и лазер с 

мощной фокусировкой позволяют точно измерить каждый инструмент. Простая 

установка и наладка, прочная конструкция из нержавеющей стали и встроенные 

устройства очистки m&h обеспечивают высочайшую точность и надежность в 

любых производственных условиях.

• Технология TCS (True Cutting Scan) 
 – для высочайшей точности

• Минимальные диаметры инструментов, от 8 мкм

• Очистка инструментов реактивными соплами 
 с помощью избыточного давления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Стабильность повторяемости 
(односторонняя)

макс.1  мкм (2 Σ)

Электропитание 24 В пост. т. / макс. 500 мА

Лазерные центровая фокусировка/ 639 нм / < 1 мВт

Класс защиты лазера 2 (IEC825)

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

Материал: Нержавеющая сталь

Тип защиты IP68: EN60529
(закрытие запорным воздухом)

Срок службы > 1 миллиона циклов включения проверено
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– Альтернатива, которую вы ждали

m&h LTS35.65-23 
Лазерная система размерной настройки инструмента Compact  разработана для 

использования на станках с ограниченным свободным пространством. При длине 

в 123 мм и высоте всего лишь в 66 мм система может быть размещена на любом 

станке. Ввод кабеля находится внизу, что позволяет сэкономить место для кабелей и 

пневмопроводов. Компактное решение для размерной настройки инструмента и 

контроля поломок.

• Технология TCS (True Cutting Scan) – для высочайшей точности

• Очистка инструментов реактивными соплами с помощью   
 избыточного давления

• Оптимальная защита оптики благодаря пневматическому
 затвору

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Стабильность повторяемости 
(односторонняя)

макс.1  мкм (2 Σ)

Электропитание 12-26 В пост. т. / макс. 100 мА

Лазерные центровая фокусировка/ 650 нм / < 1 мВт

Класс защиты лазера 2 (IEC825)

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

Материал: Алюминий, твердое покрытие

Тип защиты IP68: EN60529
(закрытие запорным воздухом)

Срок службы > 1 миллиона циклов включения проверено
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m&h LTS35.65 
Лазерная система размерной настройки инструмента Standard, производственная 

система для измерения инструментов диаметром от 0,030 мм и контроля поломки, 

с видимыми преимуществами в сравнении с другими стандартными приборами. 

Запорный воздух во время измерения препятствует загрязнению оптики. 

Затворный узел в неактивном состоянии полностью герметичен и не требует 

сжатого воздуха. Необходимы только 2 М-функции и один разъем сжатого воздуха 

4 бар, дополнительные интерфейсы и периферийные устройства не требуются. 

Экономичное решение для большинства повседневных измерительных задач.

• Технология TCS (True Cutting Scan) 
 – для высочайшей точности

• Очистка инструментов реактивными соплами с помощью   
 избыточного давления

• Защита оптики благодаря пневматическому затвору

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Стабильность повторяемости 
(односторонняя)

макс.1  мкм (2 Σ)

Электропитание 24 В пост. т. / макс. 100 мА

Лазерные центровая фокусировка/ 650 нм / < 1 мВт

Класс защиты лазера 2 (IEC825)

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

Материал: Алюминий, твердое покрытие

Тип защиты IP68: EN60529
(закрытие запорным воздухом)

Срок службы > 1 миллиона циклов включения проверено

Размеры   A   B
LTS35.65-90   90 ( 3.5“) 200 ( 7.9“)
LTS35.65-160 160 ( 6.3”)  270 (10.6”)
LTS35.65-300  300 (11.8”) 410 (16.1”)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Стабильность повторяемости 
(односторонняя)

макс.1  мкм (2 Σ)

Электропитание 24 В пост. т. / макс. 100 мА

Лазерные центровая фокусировка/ 650 нм / < 1 мВт

Класс защиты лазера 2 (IEC825)

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

Материал: Алюминий, твердое покрытие

Тип защиты IP68: EN60529
(закрытие запорным воздухом)

Срок службы > 1 миллиона циклов включения проверено

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ РАЗМЕРНОЙ 
НАСТРОЙКИ ИНСТРУМЕНТА
Стабильность повторяемости 2 Sigma 0,5 мкм

Максимальный ход 5 мм

Усилие касания 1,7Н

Измерительная поверхность Ø10 мм

– Гибридная лазерная система 
размерной настройки инструмента

m&h LTS35.65-TC 
Лазерная система размерной настройки инструмента TC для бесконтактного измерения 

инструментов и эффективного контроля поломки и износа инструмента. Благодаря 

встроенной системе размерной настройки инструмента можно точно определить 3-ю ось. 

Это позволяет быстро произвести компенсацию по температуре. Функциональность системы 

TC отвечает всем возможным потребностям, она совмещает стандартный лазер с системой 

размерной настройки инструмента 1D. 

• Технология TCS (True Cutting Scan) – для высочайшей точности

• Контроль оси 3. 

• Очистка инструментов реактивными соплами с помощью 
 избыточного давления

• Защита оптики благодаря пневматическому затвору
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Специально для применения в металлообрабатывающих станках компания m&h разрабатывает и производит высококачественные 

измерительные системы, обладающие высочайшей точностью и технической надежностью. При разработке этих систем главное 

внимание уделяется инновациям и оптимизации продукта к требованиям производства наших клиентов. m&h является частью 

компании Hexagon Metrology, отвечающей за инновации в измерительной технике для металлообрабатывающих станков. 

m&h – Part of Hexagon Metrology

МИРОВАЯ ПРАКТИКА
Наши технические специалисты устанавливают измерительные системы и программное обеспечение по всему миру. Вы хотите 

что-то узнать о нашей продукции или вам нужна помощь в эксплуатации вашего станка? Мы всегда поможем словом и делом, 

пока проблема не будет решена. Мы предлагаем обучение, чтобы ваши операторы могли безопасно работать с нашими продуктами. 

Наш быстрый сервис по ремонту и замене неисправных компонентов позволяет избежать простоев. Глобальная сеть продаж и 

технического обслуживания компании Hexagon Metrology предлагает квалифицированные консультации и обслуживание на 

месте - быстро и эффективно. 

• Технические специалисты

• Техническая поддержка

• Обучение и демонстрации

• Сервис по ремонту и замене

• Снабжение запасными частями

Более 70 центров высокоточной техники по всему миру всегда головы оказать вам помощь

Измерительные системы и программное обеспечение 

m&h – ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КОМПАНИИ HEXAGON METROLOGY

m&h ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

m&h ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ РАЗМЕРНОЙ 
НАСТРОЙКИ ИНСТРУМЕНТА

m&h СИСТЕМЫ РАЗМЕРНОЙ НАСТРОЙКИ 
ИНСТРУМЕНТА

m&h ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



Hexagon Metrology предлагает широкий спектр продукции 
и услуг в области промышленной метрологии для автомо-
бильной, аэрокосмической, энергетической и медицинской 
отраслей. мы обеспечиваем наших клиентов обновляе-
мой информацией на протяжении всего технологического 
цикла – от разработки и проектирования до сборки и 
контроля качества изделия.

Двадцать производственных подразделений, семьдесят 
Центров высокой Точности обслуживания и демонстрации 
продукции, а также развитая дистрибьютерская сеть из 
более сотни партнеров на пяти континентах обеспечивают 
надежную поддержку нашим клиентам при контроле за их 
технологическим процессом, обеспечивая контроль каче-
ства готовой продукции и содействуя повышению эффек-
тивности производства на промышленных предприятиях 
во всем мире. Дополнительную информацию вы найдете 
на нашем сайте  www.hexagonmetrology.com 

Hexagon Metrology – это подразделение компании Hexagon  
(с акциями на скандинавской фондовой бирже под кодом – 
 HEXA B). Hexagon является ведущим мировым постав щи ком 
технологий для проектирования, измерения и ви зуали зации 
данных, применение которых обеспечивает возможность на-
шим клиентам проектировать, измерять и позиционировать 
объекты, а также обрабатывать  и графически представлять 
полученные данные. 

Дополнительная информация на сайте www.hexagon.com

OОО СПБ метролоджи
www.spbmetrology.ru

m&h Inprocess Messtechnik GmbH
Am Langholz  11 | 88289  Waldburg | Germany
Tel.  +49 (0)7529 9733 0 | Fax +49 (0)7529 9733 7
sales.mh@hexagonmetrology.com

www.mh-inprocess.com
m&h - ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КОМПАНИИ HEXAGON METROLOGY
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ПОРТАТИВНЫЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РУКИ 

ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ & 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕОДОЛИТЫ

СИСТЕМЫ СЕНСОРЫ 
БЕЛОГО СВЕТА 

КИМ МОСТОВОГО ТИПА

ВЫСОКОТОЧНЫЕ КИМ КИМ ПОРТАЛЬНОГО ТИПА МУЛЬТИСЕНСОРНЫЕ И 
ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

СТОЕЧНЫЕ КИМ

РУЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ИЗМЕРЕНИЙ

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДАТЧИКИ


