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Millimar. Пневматическая техника линейных измерений 
ТОЧНОСТЬ ОТ НАЧАЛА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ

Пневматические измерительные приборы Mill imar определяют отклонения от размеров быстро и 
точно. За годы использования в производственных условиях и лабораториях они зарекомендовали 
себя, как высококачественные пневматические приборы линейных измерений. Пневматические 
измерительные устройства, такие как различного вида измерительные щупы-, дорны-, кольца-, скобы-
сопла и соединённые попарно устройства позволяют регистрировать измерительные результаты 
бесконтактно. Данные, полученные при помощи одного или нескольких пневматических датчиков, 
индицируются приборами обработки результатов измерений Mil l imar по принципу измерения 
перепадов давления.
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Приборы Millimar работают по принципу измерения перепадов 
давления, при этом определяется разность давлений между двумя 
камерами нагнетания. В то время, пока создаётся постоянное 
сравнительное давление в одной из двух камер, давление во второй 
камере (измерительной камере) определяется относительно образца 
посредством измерительных сопел пневматического датчика. Приборы 
для обработки результатов измерений Millimar оборудованы двумя 
разъёмами, каждый из которых соединён непосредственно с камерами 
нагнетания. Благодаря этому, измерительное значение определяется 
напрямую пьезо-датчиком давления и оцифровывается.

Преобразования от 2500 до 10 000 реализуются благодаря сменным 
насадкам прибора.

Измерительные приборы Millimar должны быть снабжены редукционным 
клапаном, обеспечивающим постоянное давление воздуха. 
Измерительные приборы с редукционным клапаном могут быть 
подключены к любым пневмомагистралям с рабочим давлением от 3,5 
до 10 бар, при этом обязательно наличие промежуточного воздушного 
фильтра.

Воздух должен быть сухим и не содержащим масла.

Millimar. Пневматическая техника линейных измерений

Ваши преимущества

• Универсальный, надёжный, испытанный, особенно эффективный
• Все методы измерений, единичное, суммарное измерение и 

измерение разницы
• Высокая точность, продолжительная стабильность, нечувствительность 

к влиянию окружающей среды
• Увеличение (до 10000-кратного) значения измерения, большие 

измерительные диапазоны
• Высокая точность и воспроизводимость результатов измерений:
   в зависимости от преобразования от 0,5 до 20 мкм
• Бесконтактное измерение посредством измерительных 

пневмонасадок, отсутствие повреждений деталей
• Надёжные измерения также неочищенных, загрязненных маслом, 

жиром или полировочной пастой деталей, очистка места измерения с 
помощью воздуха 

• Линейная индикация значений измерения посредством наглядной 
шкалы, простое и безошибочное считывание результатов измерений

• Измерения диаметров, интервалов отверстий, конусов, соосности 
отверстий, попарные измерения и т.д.

• Разносторонние возможности измерения благодаря соответствующей 
адаптации к имеющимся проблемам при измерении 

• Пневматические, стрелочные приборы Millimar повсеместно 
применимы

• Занимает немного места, сподручный, применяемый без проблем, 
удобный в обслуживании, любые измерительные методы 

• Полностью автоматизированные электрические приборы для 
измерительных, регулировочных и сортировочных процессов

• Измерительные устройства управления для производственных машин
• Одно- и многоколонные пневматические приборы для компоновки 

комплексной испытательной установки

• Многоколонные приборы комбинируются по блочному принципу, 
результаты измерений быстро и безошибочно читаемы благодаря 
компактному расположению колонн и достаточно длинным шкалам 

• Разнообразные пневмо-измерительные элементы: сопла-щупы, 
сопла-дорны, сопла-кольца, сопла-скобы, разнообразные 
приспособления для угловых измерений, измерений конуса, 
соединённые попарно устройства для бесконтактных измерений

• Исключительная долговечность пневматических измерительных 
элементов

• Прочная конструкция для производственных условий. Широкий 
спектр приборов для любого применения

• Специальные модификации для индивидуальных заданий

Технические свойства
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1. 2. 3. 4.

4. 5. 6. 7.

9. 10. 11. 12.

13. 14. 15.

    Пневматические датчики используют измерительный эффект изменения давления при 
сближении детали с измерительным соплом. По мере уменьшения расстояния до измерительного 
сопла, давление в системе увеличивается, в то время как скорость потока, а вместе с этим и 
объёмный расход, снижаются. Пневматический метод измерения характеризуется относительно 
ограниченным линейным измерительным диапазоном. Границы измерения при этом способе 
достигаются в том случае, если  описанная зазором рабочая поверхность A больше, чем 
площадь поперечного сечения измерительного сопла с диаметром d.

Millimar. Пневматические измерительные датчики 
ТОЧНОСТЬ ОТ НАЧАЛА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ

1. Измерение толщины стенки посредством сопла-щупа 2. Измерение диаметра сквозного цилиндрического отверстия посредством пневмодорнов 3. 
Измерение диаметра глухого цилиндрического отверстия посредством пневмодорнов 4. Измерение диаметра сквозного цилиндрического отверстия 
посредством дорнов с шариковыми контактами 5. Измерение диаметра глухого цилиндрического отверстия посредством дорнов с рычажными 
контактами 6. Измерение диаметра или толщины посредством регулируемых сопел-скоб 7. Измерение диаметра цилиндрического вала посредством 
сопла-кольца 8. Измерение прямолинейности цилиндрического отверстия посредством специальных сопел-дорнов 9. Сочетание измерений 
отверстия и вала посредством сопел-дорнов и сопла-измерительного кольца 10. Измерение уклона конуса на внутреннем конусе посредством 
сопел-дорнов – измерение по методу оценки разности 11. Измерение перпендикулярности положения цилиндрического отверстия относительно 
торцевой поверхности посредством специальных сопел-дорнов по методу оценки разности 12. Измерение расстояния между отдельными 
цилиндрическими отверстиями посредством сопел-дорнов - измерение по методу оценки разности 13. Измерение расстояния между совмещёнными 
цилиндрическими отверстиями посредством сопел-дорнов - измерение по методу оценки разности 14. Измерение уклона конуса, а также формы и 
диаметров на внутреннем конусе посредством сопел-дорнов 15. Комбинированные внутренние и внешние измерения посредством измерительных 
сопел и контактных датчиков в сочетании с использованием прибора с семью колоннами.

M i l l i m a r.  Компоненты и системы для линейных измерений
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Millimar-измерительные сопла-дорны используются для проверки 
сквозных или глухих цилиндрических отверстий.

Корпусы дорнов снабжены двумя оппозитными измерительными 
соплами, которые бесконтактно регистрируют значения измерений. 
Такой тип устройства позволяет наряду с диаметром также определять 
характеристики круглости и цилиндрической формы отверстий.  

Диаметр определяется непосредственно после ввода сопла-дорна, 
в то время как диаметральное отклонение от круглости может быть 
проверено поворотам на 180 °, а цилиндричность перемещением в 
продольном направлении.

Измерительный диапазон Millimar- измерительных форсунок-сопел 
составляет 80 мкм
до макс. 100 мкм.

Millimar-измерительные сопла-дорны, выпускаемые серийно, 
поставляются выполненными из закаленной стали или хромирован 
ными и, по желанию, с запорным клапаном на рукоятке.

Долговечность пневматических измерительных элементов, в 
особенности юстируемых приборами Millimar, основывается также 
на том, что сопла из закалённой стали отодвинуты от измеряемых 
поверхностей и, таким образом, в значительной степени защищены от 
повреждений.

Описание

Сопла-дорны для измерения отверстий

линейная 
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Пневматический  
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Д
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(пьезо-электрический)

M i l l i m a r.Компоненты и системы для линейных измерений



-

7-30

Сопла-дорны для измерения отверстий

Сопла-дорны для измерения сквозных отверсти Сопла-дорны для измерения глухих отверстий

6002 Z из закаленной стали,
для стрелочных приборов
(Ø 3 мм - 5 мм)

6012 Z из закаленной стали,
для стрелочных приборов
(Ø 3 мм - 5 мм)

6001 твёрдо-хромированное,
для стрелочных приборов 
(Ø 5 мм - 80 мм)

6002 Z из закаленной стали,
для стрелочных приборов 
(Ø 5 мм - 80 мм)

6011 Z твёрдо-хромированное,
для стрелочных приборов 
(Ø 5 мм - 80 мм)

6012 Z из закаленной стали,
для стрелочных приборов 
(Ø 5 мм - 80 мм)

6011 Z твёрдо-хромированное,
для стрелочных приборов
(Ø 80 мм - 100 мм)

6012 Z из закаленной стали,
для стрелочных приборов 
(Ø 80 мм - 100 мм)

6001 Z твёрдо-хромированное,
для стрелочных приборов 
(Ø 80 мм - 100 мм)

6002 Z из закаленной стали,
для стрелочных приборов 
(Ø 80 мм - 100 мм)

M i l l i m a r.  Компоненты и системы для линейных измерений
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Сопла-дорны для измерения отверстий

Сопла-дорны для измерения сквозных отверстий1 Сопла-дорны для измерения глухих отверстий1

Тип Ø d (мм) L1 L2 (мм) № для заказа

6001 5 до 8 10 35 5260102*
8 до 10 10 40**, 70, 

100, 150
5260103*

10 до 13 10 5260104*

13 до 15 20

60**, 110, 160, 
210, 260, 310

5260105*
15 до 20 20 5260106*
20 до 25 20 5260107*
25 до 30 20 5260108*
30 до 35 20 5260109*
35 до 40 20 5260110*
40 до 45 20 5260111*
45 до 50 20 5260112*

50 до 55 20

50**, 100, 150, 
200, 250, 300

5260113*
55 до 60 20 5260114*
60 до 65 20 5260115*
65 до 70 20 5260116*
70 до 75 20 5260117*
75 до 80 20 5260118*

80 до 85 30
55**, 105, 155, 
205, 255, 305

5260119*
85 до 90 30 5260120*

90 до 100 30 5260121*
100 до . . . . по запросу

6002 3 до 4 10 20 5260200*
4 до 5 10 22 5260201*
5 до 8 10 35 5260202*

8 до 10 10 40**, 70, 
100, 150

5260203*
10 до 13 10 5260204*

13 до 15 20

60**, 110, 160, 
210, 260, 310

5260205*
15 до 20 20 5260206*
20 до 25 20 5260207*
25 до 30 20 5260208*
30 до 35 20 5260209*
35 до 40 20 5260210*
40 до 45 20 5260211*
45 до 50 20 5260212*

50 до 55 20

50**, 100, 150, 
200, 250, 300

5260213*
55 до 60 20 5260214*
60 до 65 20 5260215*
65 до 70 20 5260216*
70 до 75 20 5260217*
75 до 80 20 5260218*

80 до 85 30
55**, 105, 155, 
205, 255, 305

5260219*
85 до 90 30 5260220*

90 до 100 30 5260221*
100 до . . . . по запросу

Тип Ø d (мм) L1 L2 (мм) № для заказа

6011 5 до 8 10 35 5261102*
8 до 10 10 40**, 70, 

100, 150
5261103*

10 до 13 10 5261104*

13 до 15 20

60**, 110, 160, 
210, 260, 310

5261105*
15 до 20 20 5261106*
20 до 25 20 5261107*
25 до 30 20 5261108*
30 до 35 20 5261109*
35 до 40 20 5261110*
40 до 45 20 5261111*
45 до 50 20 5261112*

50 до 55 20

65**, 115, 165, 
215, 265, 315

5261113*
55 до 60 20 5261114*
60 до 65 20 5261115*
65 до 70 20 5261116*
70 до 75 20 5261117*
75 до 80 20 5261118*

80 до 85 30
70**, 120, 170, 
220, 270, 320

5261119*
85 до 90 30 5261120*

90 до 100 30 5261121*
100 до . . . . по запросу

6012 3 до 4 10 20 5261200*
4 до 5 10 22 5261201*
5 до 8 10 35 5261202*

8 до 10 10 40**, 70, 
100, 150

5261203*
10 до 13 10 5261204*

13 до 15 20

60**, 110, 160, 
210, 260, 320

5261205*
15 до 20 20 5261206*
20 до 25 20 5261207*
25 до 30 20 5261208*
30 до 35 20 5261209*
35 до 40 20 5261210*
40 до 45 20 5261211*
45 до 50 20 5261212*

50 до 55 20

65**, 115, 165, 
215, 265, 315

5261213*
55 до 60 20 5261214*
60 до 65 20 5261215*
65 до 70 20 5261216*
70 до 75 20 5261217*
75 до 80 20 5261218*

80 до 85 30
70**, 120, 170, 
220, 270, 320

5261219*
85 до 90 30 5261220*

90 до 100 30 5261221*
100 до . . . . по запросу

 1 В заказе указывайте коэф. преобразования прибора и допуски для изделий
* Бизнес Юнит Измерительные системы  **  Стандартное исполнение

M i l l i m a r.Компоненты и системы для линейных измерений
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Измерительные кольца с 2-мя соплами1

Тип Ø d (мм) Ø D (мм) B (мм) № для заказа
6300 3 до   8 66 18 5263017*

8 до  14 66 18 5263018*
14 до  20 66 18 5263019*
20 до  26 80 22 5263020*
26 до  32 80 22  5263020*
32 до  38 66 24 5263022*
38 до  45 74 26 5263023*
45 до  52 80 28 5263024*
52 до  60 88 30 5263025*
60 до  68 96 32 5263026*
68 до  76 104 34 5263027*
76 до  84 112 36 5263028*
84 до  92 120 38 5263029*
92 до 100 128 40 5263030*

100 до  . . . . по запросу

Измерительные кольца с 3-мя соплами1

Тип Ø d (мм) Ø D (мм) B (мм) № для заказа
6303 3 до   8 66 18 5263301*

8 до  14 66 18 5263302*
14 до  20 66 18 5263303*
20 до  26 80 22 5263304*
26 до  32 80 22 5263305*
32 до  38 66 24 5263306*
38 до  45 74 26 5263307*
45 до  52 80 28 5263308*
52 до  60 88 30 5263309*
60 до  68 96 32 5263310*
68 до  76 104 34 5263311*
76 до  84 112 36 5263312*
84 до  92 120 38 5263313*
92 до 100 128 40 5263314*

100 до  . . . . по запросу

1 В заказе укажите коэф. преобразования прибора, диаметры и допуски для  
 деталей, обозначение S (прибор колонного типа) или Z (стрелочный прибор). 

 * Бизнес Юнит Измерительные системы

M i l l i m a r.  Компоненты и системы для линейных измерений

Технические характеристики

Сопла-измерительные кольца для 
цилиндрических валов

Millimar- пневматический измерительный щуп обладает всеми 
преимуществами бесконтактного, пневматического линейного 
измерения.

Снятие измерительных значений производится посредством сопла 
из закаленной стали, расположенного на торцевой поверхности и 
защищенного от повреждений благодаря твердосплавному кольцу.

Измерительные сопла-щупы Millimar подходят, в особенности, для 
проверки деталей с чувствительной поверхностью, которые могли бы 
быть повреждены при механическом контакте.

При использовании в производственных условиях проявляются и другие 
преимущества: с помощью исходящего потока воздуха поверхности 
деталей очищаются от загрязнений, например, масла, воды и пыли.

Для согласования сопел-щупов с  Milli-пневматическими приборами, 
необходимы установочные шаблоны, внешние формы которых 
совпадают с проверяемыми образцами.

Описание

6900-6918. Пневматический сопло- 
измерительный щуп

Millimar 6300
Измерительное кольцо 
с 2-мя соплами

Millimar 6303
Измерительное кольцо 
с 3-мя соплами

Millimar 6900 до 6903
Millimar 6910 до 6913
Пневматический сопло-
измерительный щуп, прямой

Millimar 6905 до 6908
Millimar 6915 до 6918
Пневматический соплоизмерительный 
щуп, в виде угла
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 *  Бизнес Юнит Измерительные системы

M i l l i m a r.Компоненты и системы для линейных измерений

Millimar 6105 установочное кольцо
для сопел-дорнов и контактных дорнов.
Millimar-установочные кольца тщательно 
закалены, отшлифованы и отполированы.
Качество N, производственный допуск JS3, 
допуск для цилиндричности 0,4 x числовое 
значение IT4.

Millimar 6107 установочное кольцо
для сопел-дорнов. Millimar- установочные 
кольца тщательно закалены, отшлифованы и 
отполированы. Качество S, производственный 
допуск JS3, допуск для цилиндричности 0,1 
x числовое значение IT4. Измерительная 
погрешность отмаркированных фактических 
размеров 0,5 x числовое значение IT1.

Millimar 6400 установочные дорны 
для сопел-измерительных колец
Millimar- установочные дорны тщательно 
закалены, отшлифованы и отполированы 
производственный допуск JS3, допуск для 
цилиндричности 0,1 x числовое значение IT3,
Измерительная погрешность отмаркирован 
ных фактических размеров 0,5 x числовое 
значение IT1.

Принадлежности

Рукоятка со сдвижным вентилем  
для сопел-дорнов   5- 80 мм
№ для заказа    7007838*

Рукоятка  со сдвижным вентилем  
для сопел-дорнов   80-150 мм
№ для заказа    7007836*

Указание

Все установочные кольца и установочные 
дорны поставляются с контрольным 
сертификатом согласно DIN 55350-18-4.2.2.

Элемент обработки воздуха 7052
№ для заказа    7027929*
5 мкм фильтр, манометр, диапазон 
регулирования давления 0,5 - 12 бар

Элемент обработки воздуха 7046
№ для заказа    5270460*
Для обеспечения приборов Millimar 
отфильтрованным и  предварительно 
обработанным воздухом. 
При помощи воздушного фильтра воздух 
очищается от частиц грязи, воды и масла.

Millimar соединительный шланг
служит для соединения пневматического 
измерительного элемента с Millimar C1208, 
C1245, S184x, X17xx, X1941. Подсоединение 
M10/штепсельное гнездо NW6, длина 2 м.
№ для заказа    5330913*

Millimar 7110/2 соединительный шланг
для соединения пневматического измери-
тельного элемента с Millimar C10xx, X1940.
Подсоединение с двух сторон M10, длина 2 м.
№ для заказа    5271109*

Millimar приборный соединительный 
шланг для соединения Millimar C1208, C1245, 
S184x, X17xx, X1941 с элементом обработки 
воздуха. 10x1,5 включая переходник на 8. 
Длина 2 м.
№ для заказа    5330917*
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Millimar. Приборы для обработки результатов измерений 
РЕШЕНИЕ СЛОжНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Приборы для обработки результатов измерений имеют множество различных областей применения и 

поэтому должны удовлетворять широкому диапазону требований. Они могут использоваться всюду, от простых 

измерений в цеховых условиях до комплексных задач с множеством контролируемых параметров в полностью 

автоматизированных производственных линиях. Это требует высокого уровня надежности и точнности в 

сочетании с простотой эксплуатации. Приборы Millimar полностью удовлетворяют этим требованиям. Прочные, 

компактные, с яркой индицирующей световой дорожкой, измерительными интерфейсами для широкой гаммы 

областей применения и легкими в обращении обрабатывающими устройствами, они могут применяться с 

различными типами щупов и адаптироваться для решения Ваших специфических задач.
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µDimensionair® II Универсальный пневматический ручной измерительный прибор

• Бесконтактные измерения диа-
метров в отверстиях или на валах

• Измерительные дорны, кольца 
или скобы на μDimensionair 
легко сменяемы

• Питание от аккумулятора 
даёт возможность гибкого 
использования μDimensionair, 
вне зависимости от места 
применения

• Дисплей, P/E- преобразователь, 
рукоятка и измерительный 
элемент составляют единое, 
удобное в использовании, 
устройство 

• Альтернатива классической 
измерительной цепи 
(измерительный элемент и 
прибор для оценки)

• Гибкость в применении 
благодаря различным 
возможностям комбинирования 
отдельных компонентов

• Простое использование, 
сравнимо с эксплуатацией 
индикатора

Особенности

• Большое изображение чисел 
для оптимальной читаемости 
данных измерения

• Дисплей поворачивается на 
270°, благодаря чему может 
быть оптимально установлен, 
в зависимости от конкретного 
применения

• Благодаря прочности 
конструкции, μDimensionair 
является идеальным 
решениям для условий цеха и 
производства.

• Класс защиты IP54. Грязь и 
жидкости не нанесут ему вреда

• Результаты измерений могут 
протоколироваться с помощью 
принтера или компьютера 
посредством интерфейса.

Все стандартные измерительные 
элементы (сопла-дорны, сопла-
кольца или сопла-скобы) 
могут легко присоединяться 
к μDimensionair с помощью 
адаптеров.

Технические характеристики Принадлежности

µDimensionair II

Диапазон измерений Разрешение индикации Дорны-преобразование
± 0,080 мм 0,002 мм / 0,001 мм 2500:1
± 0,040 мм 0,001 мм / 0,0005 мм 5000:1
± 0,020 мм 0,001 мм/ 0,0005 мм 10000:1

передача данных USB / ASCII / Digimatic
срок службы батарей 6000 часов
рабочая температура 5 - 35° C 
температура хранения 0 - 60° C
граница повторяемости ± 1 digit (LSD)
отклонение от линейности ± 1% показания шкалы (LSD)
время настройки прим. 1 сек.
температурный коэфф. 0,1 % показания шкалы/°C
индикация допусков двойная сверху/снизу (3 класс)
вес 25 кг
размеры прим. 100 x 60 x 70 мм
автомат. выключение 15 минут после последн. использования
источник питания 3 В литиевая батарея, 2 шт. - тип CR-2450
снабжение воздухом 2,10 ± 0,01 бар
дисплей поворотный на 270° 
Bestell-Nr. 21032001*

Bestell-Nr.

Возд. фильтр с 
регулят. давления

2238020*

Универсальная 
стойка прибора

2239307*

Акк. батарея 3В 
тип CR-2450

4102520*

µDimensionair
Кабель для 
перед. данных 
Opto RS232 (2м)

SCB-4*

Кабель для 
перед. данных 
Digimatic (2м), 
штекер 
10- конт.

2001025*

µDimensionair II
Кабель для 
перед. данных 
USB (2м) MarCom 
или PC

4346023*

Кабель для 
перед. данных 
Opto RS232 (2м)

4346020*

Кабель для 
перед. данных 
Digimatic (2м), 
штекер 
10- конт.

4346021*

1 Включая рукоятку, адаптер и шланг для подсоединения   *  Раздел измерительные системы

M i l l i m a r.Компоненты и системы для линейных измерений
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Millimar 1020 / 1040 Стрелочные приборы для отдельных и суммарных измерений

• Линейные и попарные 
измерения всех видов

• С использованием  измеритель-
ных сопел-дорнов:  
измерение отверстий Ø от 
3 мм с показом диаметра, 
а также определение 
конусности и овальности (без  
дополнительных затрат)

• В сочетании с соплами-
кольцами: измерения валов

Применение

Стрелочные приборы Millimar работают по принципу измерения 
перепадов давления; при этом определяется разность давлений между 
двумя камерами нагнетания. В то время, пока создаётся постоянное 
сравнительное давление в одной из двух камер, давление во второй 
камере (измерительной камере) определяется относительно образца 
посредством измерительных сопел пневматического датчика.

Разность давлений показывает механизм высочайшей точности на 
рубиновых камнях, благодаря чему гарантируется быстрота показа 
измерительных значений при полностью сохраняющейся их точности.

Так как избыточное давление в соплах составляет 2 бар, создаются 
постоянные, не зависящие от положения сопел относительно 
испытуемого образца и внешних воздействий, условия измерений.

Описание

• С Millimar соплами-щупами:    
измерения толщины покрытия

• В сочетании с контактными 
щупами: линейно-угловые 
измерения, измерения прямо-
линейности, отверстий и т.д.  

M i l l i m a r.  Компоненты и системы для линейных измерений

Millimar 1020
Стрелочный прибор с устойчивым коэф. преобразования и установкой 
нуля; настройка прибора с помощью установочного шаблона.

Millimar 1040
Стрелочный прибор с точно задаваемым коэф. преобразования и 
установкой нуля;
Настройка прибора с помощью двух установочных шаблонов 
(максимального и минимального размера).

Millimar-стрелочные приборы легко переоснащаемы для работы в 
других измерительных диапазонах. Для этого достаточно заменить 
сопла и шкалу прибора.

Особенности

Технические характеристики

Millimar 1020   
Деление шкалы    0,5 мкм    1 мкм     2 мкм
Диапазоны измерений*   25 мкм     50 мкм   100 мкм
Коэф. преобразования   10000       5000       2500
Длина шкалы    182 мм
Стрелки допусков    2
Макс. погрешность измерения  2 % от измерительного   
     диапазона
Механизм установки нуля   1 пневматическое устройство   
     большого диапазона
Диапазон установки нуля  по всему диапазону шкалы 
Присоединение устройства снятия
измерительных значений  1, посредством соединит.   
     шланга 7110 или 7120  
     (соединит. резьба M 10 x 0,75)
Подключение сжатого воздуха  1, посредством соединит.   
     шланга высокого давления 7100  
     (соединит. резьба M 14 x 1,5)
Рабочее давление воздуха   3,5 до 10 бар, избыт. давление
Размеры    150 мм x 195 мм x 250 мм  
     (с редукционным клапаном и 
     запорным вентилем быстрого   
     действия)
№ для заказа    5210200*

Millimar 1040   
Задатчик коэф. преобразования
макс. погрешность измерения 1,5 % от измерительного   
     диапазона
Прочие характеристики совпадают с Millimar 1020
№ для заказа   5210400*

*  Измерительные диапазоны устанавливаются посредством выбора   
  преобразования. Сопла и шкалы прибора являются сменными.
*  Раздел измерительные системы
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Millimar C 1208 PE

Bestell-Nr.
C1208 PE 10.000 M Mahr-совместимыйl 5312090*
C1208 PE 5.000 M Mahr-совместимый 5312091*
C1208 PE 2.500 M Mahr-совместимый 5312092*
C1208 PE 10.000 F Mahr-Federal-совместимый 5312093*
C1208 PE 5.000 F Mahr-Federal-совместимый 5312094*
C1208 PE 2.500 F Mahr-Federal-совместимый 5312095*

Принадлежности
Соединительный кабель, длина 3 м 7024634*
Пульт управления с 3-мя клавишами 5318430*
Ножной выключатель для Millimar для
Входа 1  5330955*
Входа 2 5330956*
Входа 3 5330957*

Версии и принадлежности

Функции

• Часто используемые установки могут быть вызваны простым нажатием 
клавиши SELECT

• Статические измерения ± A, ± B и все комбинации
• Динамические измерения: Max, Min, Max-Min, Max+Min, среднее 

значение
• Режим автоматического распознавания. Могут быть присоединены 2 

измерительных средства (щуп, измерительный дорн...) – используе-
мое измерительное средство будет отображено автоматически

• Программирование осуществляется с помощью встроенной 
клавиатуры или  RS232-интерфейса посредством MS-Windows-
конфигурации программного обеспечения D1000S

Описание

Технические характеристики

Индикация

• Подсвечиваемый LCD-дисплей с показанием по шкале и двухстрочная 
цифровая индикация

• 5 трёхцветных ламп для извещения о границах предупреждений и 
допусков

• 2 характеристики могут быть показаны одновременно

Подключения
• Один вход для пневматических средств измерения (по выбору 

совместимость с системами  Mahr или Mahr-Federal)
• RS232-интерфейс
• Три цифровых входа для запуска измерения, эталонного измерения, 

передачи измерительных значений,... 
• Три цифровых выхода 

Температурный коэффициент ± 0,005 %/°C
Диапазон раб. температур 0 °C - 45 °C

Интерфейсы
Компьютер, принтер RS232, 9 pol. male 

(PC-совместимый)
Выходы управления 3 Optokoppler-выхода, 24 V, 

10 mA 24 V, 100 mA
Входы управления 3 Optokoppler-входа, 24 V, 

100 mA 24V, 10 mA
Электропитание 100 V - 240 V, 

47 Hz - 63 Hz
Потребление 10 VA
Степень защиты IP53, по проникновению пыли IP43
Размеры корпуса 
(В x Ш x Г)

прим. 205 x 160 x 165 мм

Вес прим. 2,1 кг

* Раздел измерительные системы

Индикация подсвеченный LCD-дисплей 
115 x 70 мм

Аналоговая шкала стрелка, 61 деление шкалы
Отображение текста и диап. 7-разрядный LCD, 5 x 7 матрица, 

алфавитно-цифровой
Индикация изм. значений 7-разрядный LCD, 7 сегментов
Индикация допусков 5 LED‘s, 3-цветная
Показываемые диапазоны ±3, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 мкм

±0,0001, 0,0003; 0,001; 0,003; 0,01; 0,03; 0,1; 
0,3 дюйма или относительно допусков

Диапазон изм. / разрешение
2 500:1 100 (±50) мкм / 0,1мкм
5 000:1  50 (±25) мкм / 0,1мкм

10 000:1  25 (±12,5) мкм / 0,1мкм

Предел погрешности
10-показание по шкале 2 % (51 Pixel)
Цифровая индикация 0,05 %

M i l l i m a r.Компоненты и системы для линейных измерений
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Millimar C 1245 PE Многофункциональный прибор линейных измерений для решения разнообразных измерительных задач

Индикация
• Аналоговый стрелочный прибор для отображения измерит. значений
• Двухстрочный LCD-дисплей для отображения измерит. значений и 

вспомогательного текста 
• 5 трёхцветных ламп для извещения о границах предупреждений и 

допусков
• до 3 характеристик могут быть показаны одновременно

Функции
• Могут быть определены 16 характеристик 
• Программа редактирования формул (80 символов) математически 

связывает входящие каналы от C1 до C8 посредством основных 
арифметических действий с использованием множителей и скобок

• Статические измерения: мгновенное значение, квадратный корень, 
арктангенс

• Динамические измерения: Max, Min, Max-Min, Max+Min, ср. значение
• Статистические функции: n, S, Xmax, Xmin, R
• Сохранение измерительных значений до 5000 значений
• Запуск / остановка измерения с помощью клавиатуры, цифровой  

вход, RS232

Подключения
• 2 входящих модуля могут использоваться в базовом устройстве.
• RS232-интерфейс
• 1 аналоговый выход
• 3 цифровых входа 
• 6 цифровых выхода 

В распоряжении находятся следующие модули:
• 4 входа для индуктивных щупов (по выбору совместимые со щупами 

Mahr, Tesa, Mahr Federal)
• 2 входа для инкрементальных щупов
• 1 вход для пневматических измерительных средств
• 4 входа для сигналов постоянного напряжения

Особенности

 *  Раздел измерительные системы

M i l l i m a r.  Компоненты и системы для линейных измерений

Исполнения

   № для заказа
C1245 PE/M 2.500:1, с редукционным клапаном   5331261*
C1245 PE/M 5.000:1, с редукционным клапаном  5331262*
C1245 PE/M 10.000:1, с редукционным клапаном  5331263*

Для 2 пневматических элементов
C1245 PE/M2 2.500:1, с редукционным клапаном  5331285*
C1245 PE/M2 5.000:1, с редукционным клапаном  5331286*
C1245 PE/M2 10.000:1, с редукционным клапаном  5331287*

Индикация аналог. стрелочное устройство, LCD 53 мм x 40 мм
Аналог. шкала  145 мм x 80 мм
Отображение текста 
 и диапазона 7- разрядный LCD, 5 x 7 матрица, алфавитно-  
   цифровой 
Индикация изм.  
значений 7- разрядный LCD, 7 сегментов
Индик. допусков 5 LED's, 3-цветная
Отобр. диапазоны  ± 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 мкм
   ± 0,0003; 0,001; 0,003; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3 дюйма
Изм. диапазон/разрешение
  2 500 :1
  5 000 :1
          10 000 :1
Предел погрешности
10- показание по шкале    2 %
Цифровая индикация   0,05 %
Температурный коэффициент  ± 0,005 %/°C
Диапазон рабочей температуры 0 °C - 45 °C

Технические характеристики

Устройства сопряжения
Компьютер, принтер   RS232 (PC-совместимый)
Выходы управления   6 оптрон-выхода,
     24 V, 10 mA 24 V, 100 mA
Входы управления   3 оптрон-входа,
     24 V, 100 mA 24V, 10 mA
Питание    90 V до 264 V, 47 Hz до 63 Hz
Потребляемая мощность  11 VA
Степень защиты   IP53, по проникнов. пыли IP43
Габариты корпуса
(В x Ш x Г)    прим. 205 мм x 160 мм x 165 мм
Вес     прим. 2,2 кг
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Исполнения и принадлежности

Millimar S 1840 PE Прибор линейных измерений с трёхцветной вертикальной световой индикацией 

Особенности

 *  Раздел измерительные системы

M i l l i m a r.Компоненты и системы для линейных измерений

• Наглядная трёхцветная аналоговая индикация
• Для измерений с использованием пневматических измер. средств
• Один вход для пневматических средств измерения (по выбору 

совместимость с системами  Mahr или Mahr-Federal)
• Всесторонний расчёт входящего сигнала: ±A
• Динамические измерения: Max, Min, Max-Min, среднее значение
• Программируется посредством встроенной плёночно-контактной 

клавиатуры или RS232-интерфейса с помощью MS-Windows-
программного обеспечения

• Программируемые границы предупреждений и допусков, при 
превышении следует смена цвета с зелёного на жёлтый или красный

• Подсвеченный, двухстрочный LCD дисплей для отображения измерит. 
значений, вспомогательных текстов и единиц измерения

• Три цифр. входа (напр. начало измерения, эталонное измерение)
• Три цифровых выхода 
• В комплекте поставки: сетевой кабель

Технические характеристики

Индикация
Аналоговая индикация   101 LED-элемент, 3-цветная
Отображение диапазона и текста  7-разрядный LCD,
   14 сегментов, алфавитно-  
   цифровое
Отображение измерит. значений 7-разрядный LCD, 7 сегментов
Контроль допусков   смена цвета аналог. индикации
Диапазоны отображения   ± 1, 10, 30, 100, 300, 1000,   
   3000,10000 мкм
   ± .0001; .0003; .001; .003; .01;   
   .03; .1; .3 дюйма
   или в зависимости от допусков

Пределы погрешности 
10- показание по шкале   1 % (101 LED)
Цифровая индикация   ± 1 двоичный разряд
Температурный коэффициент  ± 0,005% / °C
Диапазон рабочей температуры  0 °C до 45 °C

Устройства сопряжения
Компьютер, принтер   RS232 (PC-совместимый)
Выходы управления   3 оптрон-выхода, 24 V, 10 mA 
Входы управления  3 оптрон-входа, 24 V, 100 mA 
Питание   90 V до 264 V, 47 Hz до 63 Hz
Потребляемая мощность  20 VA
Степень защиты  IP53, по проникновению пыли   
   IP43
Габариты корпуса   прим. 487 мм x 47 мм x 144 мм
(В x Ш x Г) 
Вес   прим. 1,6 кг

Millimar S 1840 PE для подключения к пневматическим измерительным 
устройствам
                                                              № для заказа
S 1840 PE  2500:1 Z 5318450*
S 1840 PE  5000:1 Z 5318451*
S 1840 PE 10000:1 Z 5318452*

Принадлежности
Основание с редукционным клапаном   5330910*
Соединительный кабель, длина 3 м   7024634*
Пульт управления с 3 клавишами   5318430*
Ножной переключатель для Millimar   5330955*
D1000 S конфигурация программного обеспечения 7090375*
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) Millimar S 1841 PE Интеллектуальная система регистра и чёткое отображение информации при выполнении  
сложных измерительных заданий

Индикация
До 4-х индикаторных функциональных колонн могут быть смонтированы 
в единое устройство 
• трёхцветные световые шкалы в качестве аналоговой индикации  

границ допусков и предупреждений
• подсвеченный, двухстрочный LCD дисплей для отображения измери-

тельных значений, вспомогательных текстов и единиц измерения
• на одной колонне могут быть отображены две характеристики 

одновременно

Функции
• могут быть определены 16 характеристик 
• Программа редактирования формул (80 символов) математически 

связывает входящие каналы от C1 до C16 посредством основных 
арифметических действий с использованием множителей и скобок

• Статические измерения: мгновенное значение, квадратный корень, 
арктангенс

• Динамические измерения: Max, Min, Max-Min, Max+Min, ср. значение
• Статистические функции: n, S, Xmax, Xmin, R

Особенности

Прибор колонного типа с вертикальной индикацией Millimar S 1841 
является идеальным многофункциональным прибором отображения и 
оценки результатов измерений в производственных условиях.

Он сочетает в себе эффективность современного компьютера и 
превосходную наглядность световой вертикальной шкалы.
Благодаря этому, создана оригинальная концепция прибора, что 
открывает Вам новые размерности при выполнении измерительных 
заданий.

Вы повышаете надёжность производственных процессов благодаря 
великолепной читаемости измерительных значений.

Вы отчетливо улучшаете рентабельность Ваших измерительных 
средств - благодаря модульной конструкции прибора, Millimar S 1841 
V может быть просто приспособлен также и для выполнения будущих 
измерительных заданий.

Вы получаете измерительное средство, которое вследствие простоты 
и интуитивности установки параметров, будет сразу положительно 
воспринято Вашим персоналом.

Описание

• Сохранение измерительных значений (до 5000 значений)
• Запуск / остановка измерения с помощью клавиатуры,  

цифровой вход, RS232

Подключения
• 2 входящих модуля могут использоваться в базовом устройстве
• В распоряжении находятся следующие модули:
  - 4 входа для индуктивных щупов  
     (по выбору совместимые со щупами    
     Mahr, Tesa, Mahr Federal)
  - 2 входа для инкрементальных щупов
  - 1 вход для пневматических     
     измерительных средств
  - 4 входа для сигналов постоянного напряжения
• RS232-интерфейс
• 1 аналоговый выход
• 6 цифровых входов для запуска измерения, эталонного измерения/

обнуления, отправки данных  
• 12 цифровых выходов для различных функций и характеристик 

* Раздел измерительные системы

M i l l i m a r.  Компоненты и системы для линейных измерений

Исполнения и принадлежности

Входящий модуль пневматическое устройство 

1 входящий канал для пневматического устройства 
Чувствит. элемент датчика  пьезо
Свободный напор 2 бар ± 5 % 
 (> 4 бар в редукционном клапане)!
 Для каждого модуля требуется 
 1 редукционный клапан

Коэф. преобразования Разрешение                          № для заказа
2500:1  ± 50 мкм 5331020*
5000:1  ± 25 мкм 5331021*
10000:1  ± 12,5 мкм 5331022*

Millimar S 1841                                                   № для заказа 

1 индикат. функциональн. колонна с базовым элементом  5331001*
2 индикат. функциональные колонны с базов. элементом 5331002*
3 индикат. функциональных колонн с базовым элементом 5331003*
4 индикат. функциональных колонн с базовым элементом 5331004*
индикаторная функциональная колонна для дооснащения  5331005*
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Технические характеристики 

M i l l i m a r.Компоненты и системы для линейных измерений

Столбчатая диаграмма
Отображение диапазонов и текстов
Отображение измерительных значений
Отображение допусков
Диапазон отображения

Измерительный диапазон индуктивного щупа
Разрешение
Единицы
Несущая частота
Граничная частота

Выдержка цифровой индикации
Пределы погрешности
– 10- показания по шкале
– Цифровая индикация
– Аналоговый выход
– Цифровой выход (RS232 и цифровое значение IO)
Границы повторяемости индикации
Расположение границ повторяемости
Вариация показаний прибора
Вариация показаний измерительных значений по шкале
Температурный коэффициент
Наибольшее число подсоединений

Диапазон рабочих температур
Диапазон эксплуатационных температур
Диапазон температур хранения
Максимальная отн. Влажность воздуха
Входы управления
Выходы управления
Аналоговый выход
– Диапазон напряжения
– Чувствительность
– Максимальное нагрузочное сопротивление
– Остаточная пульсация
– Базовый потенциал
– Предельная частота
Последовательный интерфейс
LCD-размеры 
Длина x ширина x высота
Вес
Напряжение питания
Частота напряжения питания
Потребляемая мощность
Предохранитель
Конформность

Степень защиты

101 LEDs в каждом индикаторном блоке, 3-цветная
7-разрядный LCD, 14 сегментов, алфавитно-цифровой
7-разрядный LCD, 7 сегментов
посредством изменения цвета диаграммы
± 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 мкм
± 0,0003; 0,001; 0,003; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3 дюйма
или относительно допусков 
4000 (± 2000) мкм или 400 (± 200) мкм
0,1 мкм или 0,01 мкм (цифровая индикация)
мм / мкм / дюйм
19,4 kHz (Mahr)/13 kHz (Tesa)
40 Hz (-3 dB)

  
≤ 0,250 с

≤ 1 % (101 LEDs)
±1 двоичн. разряд
5% полной шкалы
±1 двоичн. разряд
1 двоичн. разряд 
≤ 0,1 мм
нуль
нуль
± 0.005 %/°C
максимально 4 модуля следующих типов:
4x индуктивных Mahr, Tesa
2x инкрементальных датчика Heidenhain 1 Vss
1x пневмат. вход тип Mahr или Federal
4x сигнала постоянного напряжения ± 10 V, ± 5 V
2 x измерение температуры

0 °C до 45 °C
0 °C до 55 °C
-15 °C до +55 °C
80 %, без конденсации
6 оптрон-входов , 24 V / 10 mA
12 оптрон-выходов, 24 V / 100 mA

± 4 V
регулируемая
≥ 2 k
Mahr < 0,5 %
0 V
≥ 250 Hz
RS232c; для PC или принтера 
прим. 38 мм x 35 мм каждый индикаторный блок
макс. 245 мм x 225 мм x 487 мм
макс. прим. 8,5 кг
90 VAC до 264 VAC
47 Hz до 63 Hz
макс. 30 VA
2 A, инертный
EN61010-1, EN55011,EN50082-2
EMV- нормы 89/336/EWG
IP53, IEC 60529
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Пневматические измерительные устройства всё чаще используются 
в производственной измерительной технике. Пневмо-электронные 
преобразователи превращают измерительный сигнал (давление 
воздуха) в сигнал электрический.
Millimar 1940 особенно хорошо подходит для измерений с жёсткими 
допусками. Благодаря своей новейшей измерительной системе, 
он может быть подключен к приборам для обработки результатов 
способом, аналогичным подключению  индуктивного щупа.

Millimar 1940. Пн./Эл. преобразователь

Сочетание надёжной измерительной техники и современных систем 
электронной обработки измерительных данных становится возможным 
благодаря использованию пневмо-электронных преобразователей, 
превращающих измерительный сигнал (давление воздуха) в сигнал 
электрический.

Важными характеристиками являются

• Компактная конструкция
• Устойчивый корпус из алюминиевого массива
• Брызгозащищённый
• Простой монтаж
• Регулятор давления и преобразователь разделены
• Применим со всеми приборами линейных измерений Mahr
• Устанавливаемый для всех общепринятых измерительных диапазонов
• Высокая стабильность нулевой точки и преобразования
• Незначительные шумы
• Может быть приобретён специальный усилитель 1901 IC выходом 

постоянного напряжения для регулирования измерений

Пневмо-электронные преобразователи

Устройство и принцип действия

Измерительное сопло, сравнительное сопло (с пневматическим 
задатчиком нуля) и 2 входными соплами образуют пневматический 
«мостик», в диагонали которого расположена мембрана. Смещение 
мембраны вследствие измерительного давления фиксируется с 
помощью индуктивной измерительной системы. Сигнал на выходе из 
этой системы совместим с высокочастотными системами приборов 
Millimar фирмы Mahr.

 Преобразоват. X 1941 Преобразоват. 1940

Датчик  пьезо-электр.  индуктивный
Сигнал на выходе  аналог  несущая частота
Изм. диапазоны в мкм  76 / 38 / 15  100 / 50 / 25
Сочетающийся с   SPS-входами  приборами Millimar

M i l l i m a r.  Компоненты и системы для линейных измерений

Описание
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Чувствительный редукционный клапан 

Этот модуль вырабатывает из давления воздуха прим. 5 бар, необхо-
димое для эксплуатации пневмо-электронных преобразователей 
давление 2 бар. Так как это давление должно быть максимально 
постоянным, при эксплуатации пневмо-электронных преобразователей 
1940 фирмы Mahr, предписано использование чувствительных 
редукционных клапанов.

Модули поставляются в 3-х исполнениях:
• Редукционный клапан без возможности перекрытия воздуха 

(стандартное исполнение)
• Редукционный клапан с возможностью перекрытия воздуха 

посредством пневматического сигнала 
• Редукционный клапан, в котором перекрытие воздуха может 

производиться с помощью электрического сигнала  
(например, 24 V = из SPS)

Пневмо-электронные преобразователи превращают сигнал пневмати-
ческого измерительного средства (давление воздуха) в электрический 
сигнал. Благодаря пьезо-электрической системе, пневмо-электронный 
преобразователь X 1941 совместим с большинством имеющихся 
на рынке пневматических систем. На выходе Millimar X 1941 
посылает аналоговый сигнал. Таким образом, пневмо-электронный 
преобразователь X 1941 достаточно легко подключается к компьютеру 
и элементам управления.

Millimar X 1941. Пн./Эл. преобразователь

M i l l i m a r.Компоненты и системы для линейных измерений
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Millimar. Специализированные решения по техническим условиям 
заказчика 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛя ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Mahr 
Специализированные решения по 
техническим условиям заказчика

Приборы для обработки 
измерений Millimar

Приборы малогабаритные 
Приборы колонного типа
Измерительный компьютер

Измерительные устройства Millimar

Измерительные столы, см. главу 8
Универсальные измерительные устройства
Стандартные измерительные элементы

Датчики Millimar

Индуктивные щупы
Инкрементные щупы
индикаторные нутромеры
Пневматические 
измерительные приборы
Пневмоэлектронные 
преобразователи

Разработка и производство высокоточных и надежных устройств для решения специфических измерительных задач требует 
большого опыта и специальных знаний в области метрологии. Суперсовременные измерительные компененты Millimar обеспечивают 

надежные измерительные средства для различной геометрии деталей с разными уровнями автоматизации процесса измерений. Наше 
предложение охватывает все необходимые этапы проекта вплоть до момента, когда измерительный прибор сдан заказчику и готов к 
эксплуатации: проектирование, конструирование, производство, монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение персонала.
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Электронное многопозиционное измерительное
устройство для проверки 6 x ø и прямоугольности

Коническое сопло-измерительное кольцо с парными измерителями 
в 2-х уровнях для проверки до 4-х ø,  
2 -x углов конуса, 2-х уклонов конуса 

"Плавающее" сопло-измерительный дорн для определения 
диаметра и положения

Millimar. Специализированные решения по техническим условиям заказчика

Постоянное повышение точности и производительности станков все 
в большей степени влияет на технологию производства. Это ведет к 
повышению устойчивости и надежности производственных процессов, 
а также отсутствию необходимости полного контроля технологической 
цепочки. С другой стороны, существенно возрастает необходимость в 
средствах контроля вне технологического процесса. 

Общие требования к этим специализированным измерительным средствам 
следующие: 

• Надлежащая точность механической части, которая является ядром   
 измерительного прибора
• Надежность, прочность конструкции и эргономичность для использования 

в жестких производственных условиях 
• Датчики с соответствующей разрешающей спосностью и линейностью для 

реализации все более узких границ технологических допусков 
• Системы обработки информации, которые опираются на ускоренное 

развитие информационных технологий, способные превратить измеренные 
значения в статистические характеристики и передать их в стойки 
управления для контроля технологического процесса 

Проектирование

На основе чертежей деталей и в тесном сотрудничестве с заказчиком 
определяются требования к средствам измерения, а именно: измерительная 
задача, контролируемые параметры, область контроля, цикличность 
контроля, регистрация и обработка измеренных значений, загрузка и 
выгрузка, уровень автоматизации, группирование, оценка, калибровка, 
документация, системная среда, системные интерфейсы, специальные 
предписания по аттестации и т.д.

Конструирование

Опытные конструкторы разрабатывают оптимальное техническое 
решение для Вашей измерительной задачи, принимая во внимание все 
специальные требования, которые необходимо учесть в измерительном 
приборе. Специализированное средство измерения производится на 
основе высокоточных и высоконадежных компонентов из гаммы продуктов 
компании Mahr по технике линейных измерений. При этом может 
использоваться большое количество информации, касающейся модулей и 
агрегатов в сборе для существующих средств измерения.

Изготовление и сборка

Отдельные элементы изготовлены и смонтированы квалифицированными 
специалистами на нашем заводе, сертифицированным по DIN EN ISO 9001 
и VDA 6.4, в городе Гёттинген, или на нашем заводе, сертифицированным 
по ISO 9001 в городе Провиденс, США.

Ввод в эксплуатацию

Приборы могут быть введены в эксплуатацию, включая внедрение в 
производственную линию и приемочные испытания, как на заводе Mahr, так 
и на месте установки. Если необходимо, эти работы могут быть выполнены 
в соответствие с регламентами заказчика и/или внутренними стандартами 
(т.е. с выдачей сертификата соответствия средства измерения)
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Пневматические измерительные средства для измерения внутренних и внешних диаметров

Пневматическое измерение с помощью воздушных сопел – это 
бесконтактное измерение с высоким разрешением и незначительной 
занимаемой площадью.
При этом может быть выбран предельно малый интервал между 
различными измерительными уровнями.

При соответствующем расположении измерительных сопел, помимо 
диаметров возможно установление допусков на погрешность формы, 
например, цилиндричности, угла конуса, прямолинейности и т.д.

Благодаря незначительным габаритам возможны измерения малых 
внутренних и внешних диаметров (отверстия направляющей втулки 
клапана) и не требуется особого ухода. 

Эти устройства применимы при незначительных допусках для деталей 
(могут применяться для отшлифованных или точно-высверленных 
деталей, Rz<=6,3). При большей глубине шероховатости проводится 
контактное измерение.

Измерительные сопла не касаются испытуемого образца. Даже при 
малых размерах деталей остаётся минимальный зазор. Измерительные 
усилия при этом незначительны. Обдуваемые измерительными соплами 
сопряжённые поверхности должны иметь ширину, как минимум не 
меньшую, чем внешний диаметр сопла.

Сопла-измерительные дорны и кольца очень прочны и нечувствительны 
к загрязнениям (эффект самоочистки).
Грязь вообще непосредственно влияет на любое измерение, и в 
этом аспекте пневматическая измерительная техника предоставляет 
существенные преимущества в сравнении с обычным, контактным 
измерением. Остатки охлаждающего вещества или эмульсии для 
сверления, как и частички грязи, удаляются подающимся воздухом, 
таким образом, создаются предпосылки для корректного измерения, 
также и в условиях небезупречной чистоты.

Благодаря особенностям формы измерительных сопел, а также 
расположению измерительных элементов, существует возможность 
измерения минимальных диаметров, тончайших перегородок, 
деталей многоугольной и сферической формы, а также чрезвычайно 
тонкостенных деталей.

Дорн седла клапана

Сопло-измерительный дорн с «плавающим» расположением

Пневматическое комбинированное измерительное устройство

Пневматическое сопло-измерительное кольцо



+

7-47M i l l i m a r.Компоненты и системы для линейных измерений

Пневматические измерительные средства для измерения внутренних и внешних диаметров

Воздушные измерительные дорны и кольца ориентированы на 
специфику измерительных заданий клиента, также как и тактильные 
устройства, поскольку все измерительные дорны и кольца являются 
изделиями специального изготовления.

Программа поставок:

• Измерительные дорны для сквозных отверстий
• Измерительные дорны для глухих отверстий
• Специальные многопозиционные дорны
• Измерительные кольца и дорны с 2-мя или более соплами
• Измерительные кольца и дорны с несколькими измерительными 

уровнями 
• Измерительные кольца и дорны ступенчатого исполнения
• Специальные измерительные средства
• Прямолинейные дорны
• Парные измерительные приспособления
Конические измерительные дорны (SK, HSK, MK и др.) и кольца

Устройства для измерения конусности

Пневматические конусные сопла-дорны и сопла-кольца, также как и 
тактильные конические дорны, применимы для рациональных проверок 
конусов Морзе, метрических и специфических конусов.
С помощью конических дорнов измеряются внутренние конусы, с 
помощью конических колец – внешние.

Посредством конического измерительного устройства с 2-мя 
измерительными уровнями могут быть определены значения диаметра и 
наклона/угла конуса.

Конические измерительные устройства с 3-мя или более 
измерительными уровнями позволяют произвести оценку диаметра, 
наклона/угла конуса и составить предположение о бочкообразности.

Дополнительное использование индуктивного щупа наряду с 
коническим измерительным устройством служит для определения 
осадки. Коническое сопло-измерительное кольцо с коническим приспособлением

Конический пневматический измерительный дорн с подставкой

Трёхъярусный пневматический измерительный дорн
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Многопозиционные измерительные устройства для оценки радиального / торцевого биения 
 относительно базовой плоскости

Устройство измерения радиального / торцевого биения на примере 
ремённого шкива

Измерительное приспособление может быть исполнено как в ручной, 
так и в полуавтоматической версии. Установка приспособления 
производится вручную или автоматически. После позиционирования 
детали и выхода за рабочую область измерительной машины 
осуществляется запуск измерительного процесса. Производится 
подача вертикального измерительного элемента для определения 
диаметра и плоскостности.

Вращение происходит моторизировано. Регистрация измерительных 
значений производится динамически для всех данных. По окончании 
измерения передаются сигналы и статистические величины. Также 
является возможным отбор деталей.

Процесс измерения производится с помощью устройства управления 
(например, Siemens S7) и перемещения производятся пневматикой.
Измерительный процесс адаптируется к специфическим техническим 
требованиям.

Обработка результатов измерения осуществляется управляемой 
компьютером программой (например, D 1200X), которая тщательно 
фиксирует данные, обрабатывает их и выдаёт в требуемом виде.

Измеряемые параметры: диаметр, расстояние, радиальное и торцевое 
биение, высота.
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Многопозиционные измерительные устройства для шатунов

Устройство для измерения цилиндров, например, в шатунах

Полуавтоматическое измерение цилиндрических деталей (например, 
шатунов) может производиться как пневматическим, так и тактильным 
методом.
Также реализуемым является и сочетание обоих методов. 

К примеру, диаметр головки шатуна может быть измерен 
пневматически, в то время как толщина головки будет определена с 
помощью щупа.
Оценки обоих параметров увязаны с расчётом прямоугольности 
положения головки шатуна относительно поверхности прилегания.

После точного позиционирования детали, производимого устройством 
позиционирования, верхняя часть измерительного устройства 
автоматически опускается в измерительное положение (на деталь). 
Измерение является позиционно-независимым. После регистрации 
измерительных данных, верхняя часть измерительного устройства, 
равно как и устройство позиционирования детали, возвращаются в 
исходное положение.

Управление процессами, производимыми на подобных измерительных 
устройствах, производится с помощью системы управления 
(например, Siemens S7), перемещения осуществляются пневматикой. 
Измерительный процесс адаптируется к специфическим техническим 
требованиям.

Обработка результатов измерения осуществляется управляемой 
компьютером программой (например, D 1200X), которая тщательно 
фиксирует данные, обрабатывает их и выдаёт в требуемом виде.

Измеряемые параметры: диаметр, овальность, внутреннее расстояние, 
перекос, параллельность, толщина, прямоугольность и т.д.
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Гибкие 

Полностью реализованная модульная концепция Millimar- 
стандартизованных приспособлений  и большой измерительный ход 
наконечников (до 20 мм) обеспечивают гибкость проверочных средств 
применительно к различным исследуемым объектам.

Точные

Millimar-измерительные стандартизованные приспособления 
разработаны специально для эксплуатации в условиях производства 
и изготовлены с большой тщательностью. Вследствие этого, 
измерительные устройства обеспечивают получение стабильных и 
надёжных данных.

Если того требуют допуски проверяемых характеристик, то благодаря 
использованию измерительных наконечников, движущихся по двум 
шариковым направляющим, стабильная точность измерений достигает 
мкм-диапазона.

Надёжные

Использование нержавеющих материалов, выбор надлежащей 
термической обработки, а также использование подъёмных устройств 
для уменьшения трения между наконечниками и загружаемой деталью, 
увеличивают долговечность приспособлений и снижают затраты на 
обслуживание.

Рентабельные

Неважно, решите ли Вы компоновать Ваше проверочное устройство 
самостоятельно, приобретя для этого необходимые измерительные 
стандартизованные приспособления «из каталога», или же поручите 
изготовление Вашего устройства нам «под ключ» - в любом случае 
Вы можете быть уверенны в получении наиболее выгодного решения, 
специально ориентированного на Ваши потребности.

К числу многочисленных факторов, способствующих рентабельности 
Millimar-измерительных стандартизованных приспособлений, относятся 
также:

• Применимость измерительных стандартизованных приспособлений 
вновь: если производство определённого типа деталей уже настроено, 
все стандартизованные приспособления могут быть вновь применены 
при компоновке нового проверочного устройства для другого типа 
деталей.

• Выбор различных технологий для направляющих подвижных 
частей  измерительных наконечников, в зависимости от требований 
к точности выполнения измерительного задания (оптимальное 
соотношение цена/результат)

• Сокращение времени, затрачиваемого на проектировку и 
осуществление

• Доступность устройств: наши серийно произведённые и хранящиеся 
на складе измерительные стандартизованные приспособления всегда 
доступны и готовы к эксплуатации.

Millimar-измерительные стандартизованные приспособления

Модульные

С помощью Millimar- стандартизованных приспособлений могут быть 
разработаны или преобразованы измерительные многофункциональные 
устройства для измерения  различных деталей, например, 
вращательно-симметричных, равно как и осе-несимметричных деталей.

Осесимметричные детали могут фиксироваться между остриями или 
в призменных опорах, в то время как осе-несимметричные детали 
крепятся зачастую посредством специальных фиксаторов.

Универсальные

Благодаря универсальности Millimar- стандартизованных 
приспособлений, для различных проверочных заданий в каждом случае 
может быть выработано правильное решение.

Будь то внешние, внутренние измерения или измерения линейных 
размеров – также и на труднодоступных частях детали -  Millimar-
измерительные стандартизованные приспособления могут быть 
адаптированы к различным проверочным требованиям.

Компактность конструкции щуповых наконечников позволяет 
предусмотреть большое количество измерительных точек на 
незначительной площади исследуемого образца.

Пневматические подъёмные устройства, встроенные в измерительные 
элементы, облегчают загрузку исследуемого образца в измерительную 
позицию и снижают износ измерительных наконечников.

M i l l i m a r.  Компоненты и системы для линейных измерений
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Измерительные модули FP 1500
установочный ход 5 - 10 - 20 мм

XY-столы
установочный ход 2,5 - 5 - 7 мм

Измерительные 
наконечники

Переключатели угла
0 - 30 - 45 - 60 - 90°

Полный каталог по запросу 

M i l l i m a r.Компоненты и системы для линейных измерений
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Горизонтальное измерительное устройство
Фиксация детали в призмах или между стержнями, со столом для 
загрузки детали 

Горизонтальные измерительные устройства дают возможность 
фиксировать детали в призмах или между стержнями. Особенно 
удобны для проверки тяжёлых деталей.

Загрузка детали в фиксирующее устройство может 
производиться и вне измерительной установки.

Измерительное устройство с вращающимся фиксатором

Измерительные устройства с вращающимся фиксатором позволяют 
производить комбинированные внешние и внутренние измерения, а 
также автоматические проверки радиального и торцевого биения.

Вертикальное измерительное устройство с поворотным 
креплением детали между наконечниками

Данное устройство позволяет производить измерение диаметров, 
расстояний, радиального и торцевого биения на осесимметричных 
деталях.

Стандартизированные измерительные устройства
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Специализированные измерительные устройства

Проектировка и полное исполнение измерительных устройств, 
встраиваемых в производственные линии.

Результаты измерений могут быть представлены для корректировки 
инструмента, статистической обработки и т.д., в режиме реального 
времени.

Автоматические измерительные устройства

Детали загружаются, например, роботом.

Подача и снятие измерительных наконечников производится 
автоматически.

Измерительные модули подключаемы к нашим промышленным 
измерительным компьютерам.

Наше программное обеспечение Millimar D1200X служит для 
отображения и обработки данных статических и динамических 
измерений, а также для оценки отклонений от формы.

Специализированные измерительные устройства

M i l l i m a r.  Компоненты и системы для линейных измерений


