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Серия TOOL MASTER  
        Quadra 

Neues Bild
Generalmaster in der Ablage

Tool presetting economically optimised. 

Предварительная настройка инструмента 
вне станка.

...высокая 
      эффективность
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От экспертов в области предустановки инструмента.
From the experts in tool presetting.

50 сек.

70 сек.

250 сек.

Предустановка с
Preset with     

и электронной идентификацией.
and electonic tool identification system.

Предустановка с
Preset with     

sec

sec

sec

Без предустановки. Замена инструмента и оснастки 
непосредственно на станке.
Without presetting. Toolchange and setting inside machine.

Есть желание сэкономить? Мы Вам поможем.
You want to save money? We provide the necessary instruments.

TOOL MASTER Quadra — компактное устройство для 
предварительной настройки инструмента, 
предназначенное для использования непосредственно 
на производстве.

Данная модель предлагает идеальное соотношение 
ценовых и технических характеристик. Благодаря 
специальной комбинации различных элементов стало 
возможным создание устройства, которое занимает 
особое место в плане соотношения цены и 
эксплуатационных свойств.

Предлагаются два различных варианта шпинделя, 
которые включают запатентованные подшипники для 
шпинделя, зажимную систему и адаптеры для всех 
стандартных инструментов, а также диапазоны 
измеряемых диаметров до 400 мм и длины инструмента 
до 600 мм. Все это делает систему гибкой.

Использование инструментов, измеренных с помощью 
TOOL MASTER Quadra, позволяет увеличить срок 
эксплуатации станка до 25%. Это значит, что 
TOOL MASTER Quadra самоокупается в течение 
одного года.

 

The TOOL MASTER Quadra is the compact tool presetting 
device for use directly in production.

This model offers the ideal combination of engineering  
and manageable costs. Thorough intelligent combination of 
the various elements it was possible to create a device  
which occupies a special position in terms of its  
price-performance ratio. 

Two different spindle offers including patented spindle  
bearing, clamping system and adapters for all the usual tools,  
as well as measurement ranges up to ø 400 mm and  

Let downtimes due to retooling be your competitors’  
problem. The TOOL MASTER Quadra is a harmonious  
part of your selection of machine and tools. Without the 
TOOL MASTER Quadra you are not harnessing the potential 
of your machine park and tools to the optimum degree. Tools 
measured in advance using the TOOL MASTER Quadra 
directly increase the utilisation time of the machines, often 
by up to 25 %. This means that the TOOL MASTER Quadra 
has already paid for itself within one year.

PWB systems – торговая марка оборудования для 
предварительной настройки инструмента,которое 
разрабатывается и производится в г. Бриг у подножия 
знаменитого горного массива Маттерхорн.
Продукцию  марки PWB systems можно увидеть 
на производственных предприятиях по всему миру.
Главная цель продукции PWB systems - оптимальное 
выполнение индивидуальных требований заказчика. 

Будучи частью крупной инжиниринговой группы компаний, 
Evoset AG стремится обеспечить интеллектуальные,
взаимодополняющие решения с наилучшим соотношением 
цены и эксплуатационных показателей. Это позволяет 
предприятиям, располагающим собственным парком
станков, использовать мощности капиталоемких станков 
с ЧПУ в еще большей степени и увеличить их 
производительность примерно на 25% на единицу.

Собственные разработки новейших средств измерения и 
программного обеспечения, а также монтаж оборудования 
и инжиниринговые услуги гарантируют то, что заказчик 
получит продукцию и сервис высочайшего качества, 
отвечающих всем современным запросам технического 
прогресса.

 

 

 

 
 

 

 

 

PWB systems is the brand name for presetting devices which 
are developed and manufactured in Brig at the foot of the 
world-famous Matterhorn. 
 
Products of the brand PWB systems can be found in  
production plants all over the world. 
 
The focus of the products lies in the optimum implementation 
of the individual customer requirements. As part of  
a strong engineering group, Evoset AG pursues intelligent, 

ratio. This allows companies with machine parks to utilise  
the capacity of their capital-intensive CNC machines to an 
even greater degree and to increase their productivity by an 
average of 25 % per unit. As a partner to the production  
industry, Evoset AG is constantly developing new devices 
and systems in order to further optimise industrial processes.
  
Own development of measurement devices, software, in-
stallation as well as our own engineering crew guarantee the 
necessary know-how and success for your investments as 
continuity is always ensured.   
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Измерительный прибор / подключение к ПК с помощью 
USB-кабеля.

Компенсация веса с помощью спиральной пружины.

Измерительная система Sylvac, произведена в 
Швейцарии.
Стандартный измерительный шпиндель, 
запатентованный игольчатый подшипник.
Эргономично расположенные регулировочные маховики.  
 
Стол в составе конструкции прибора.

Стандартный многофункциональный ПК с сенсорным 
дисплеем 15.6“, 2Гб RAM и двухядерным процессором 
1.66ГГц в версиях EyeRay обеспечивает современное 
управление и стабильную работу. Операционная система 
Windows 7 Professional и система обработки изображений 
EyeRay являются частью версий EyeRay.

Нужно бюджетное решение?  TOOL MASTER Quadra.
Tight budget? TOOL MASTER Quadra.

ensure fatigue-free handling. The pneumatic axis clamp gua-
rantees fault-free measurement. 

Measurement device / PC connection via USB cable.

Front light as standard with 1 LED (EyeRay®).

Weight balancing with proven coil spring.

Measurement system “Sylvac” made in Switzerland.

Standard spindle, patented needle bearing.

Simple table as part of the device. 

Standard all-in-one PC with 15.6” touch screen, 2GB RAM 
and 1.66GHZ Dual Core Processor in EyeRay® versions al-
lows modern operation and fatigue-free working. Windows 7 
Professional and the image processing system EyeRay® are 
part of the EyeRay® versions.

Наш опыт - Ваш успех.
Our expertise: your advantage.

Материал основания: термически устойчивый серый чугун. 
Материал стойки: высокопрочный свободный от внутренних 
напряжений сплав из легких металлов.

При высоте 200 мм погрешность радиального биения 
составляет менее 5 микрон благодаря точности 
инструментальной оправки (запатентованный PWB 
игольчатый подшипник).

Погрешность параллельности после коррекции 
механической параллельности оси Z составляет менее 
0.010 мм на отрезке длиной 200 мм. Программное 
обеспечение позволяет пользователю в любое время 
вычислять и корректировать погрешность параллельности.
Повторяемость системы PWB в целом, камеры, 
измерительных эталонов, механическое радиальное 
биение (запатентованный PWB игольчатый подшипник) 
находится в пределах 5 мкм. Точность встроенного 
индуктивного измерительного эталона производства 
SYLVAC (Швейцария) составляет 1 мкм.
Камера uEye USB 2.0 производства IDC с датчиком 
e2v CMOS с расширением 1280 х 1024 пикселя, 
увеличением примерно в 24 раза, телецентрическим 
объективом. Полезное поле обзора 8 х 5 мм.
Классы точности направляющих  INA: ось Х: 
KUVE15-B-ESC (с 4 направляющими каретками), 
класс точности G1. Ось Z:  KUVE20-B-L (с 1 направляющей 
кареткой), класс точности G2.

 

 

 

 

 

 

Basic material: stabilised cast iron. Tower material: high-
strength, tension-free light metal alloy.

With reference to a height of 200 mm, the concentric  
accuracy is within 5 microns due to the precision of the tool 
holder (PWB patented needle bearing). 

Parallel error after correction of the mechanical parallelity of 
the z-axis is less than 0.010 mm over a length of 200 mm. 
The software allows the parallel error to be recalculated and 
corrected at any time by the user.

Repeat precision of the whole PWB system, camera, gauges, 
mechanical concentric accuracy (PWB patented needle  
bearing) is within the 5 micron range. The precision of the 
integrated inductive gauge from SYLVAC (Swiss company)  
is 1 micron. 

The uEye camera USB 2.0 by IDS with e2v CMOS sensor  
has a resolution of 1280 x 1024 pixels. It has ca. 24x  

vision is 8 x 5 mm.

The precision classes of the INA guides are: X-axis: KUVE15-
B-ESC (with 4 guide carriages) precision class G1. Z-axis: 
KUVE20-B-L (with 1 guide carriage) precision class G2.

Эргономичные элементы управления. 

Функциональный корпус основания.

Практичные возможности подключения.

Ergonomic operating elements.

Functional base.

Practical connection options.

Устойчивое чугунное основание с U-образной алюминиевой 
cтойкой и шариковыми направляющими качения линейного 
перемещения обеспечивают устойчивость конструкции к 
усталости. Пневматическое закрепление осей гарантирует 
отсутствие ошибок при измерении.

Освещение стандартное с 1 светодиодным 
светильником (EyeRay).



      www.pwb-systems.com         ||      www.pwb-systems.com 76

X

Z

TOOL MASTER Quadra

Имеется два размера длины держателя для камеры и 
системы освещения.

 

Вариант Х1 позволяет клиенту измерять инструменты с 
левосторонним вращением. Измерение всегда происходит 
с левой стороны центра вращающегося инструмента. 

Если необходимо провести достоверное измерение 
инструмента с правосторонним вращением, область 
измерения можно сместить на правую сторону от 
центра инструмента.

 

 
Вариант Х2 позволяет эффективно измерять инструменты 
с правосторонним вращением диаметром до 130 мм с правой 
стороны центра инструмента. 

 

По желанию заказчика возможно изготовление держателя 
со специальной длиной.

X 1 
Quadra стандарт
Quadra Standard

X 2

The holders for camera and lighting are available in  
two sizes.

The X1 version allows the customer to measure left-rotating 
tools. The measurement is always carried out on the left  
side of the tool centre of rotating tools. 

If you also need to measures right-rotating tools reliably,  
 

the tool centre.

The X2 version can be used to measure right-rotating tools 
up to a diameter of 130 mm effectively on the right side  
of the centre. 

Special lengths for the holders can also be produced  
on request. 

  

Широкий диапазон измерений без значительных затрат. После покупки  -  Ваше доверие к нам вознаградится.
After purchase: your trust is rewarded.

TOOL MASTER Quadra (Z400)

X1 X - ø 10 мм ....   + ø 410 мм
Z + 40 мм ....   +405 мм

X2 X - ø 134 мм ....   + ø 286 мм
Z +40 мм ....   +405 мм

TOOL MASTER Quadra (Z400)

X1 X - ø 10 мм   ....   + ø 410 мм
Z + 40 мм ....   +405 мм

X2 X - ø 134 мм   ....   + ø 286 мм
Z +40 мм   ....   +405 мм

 

 

 
 

Our partners receive a competent online after-sales 
service from our engineering team.

guarantee professional and prompt support.

 
by our engineering crew.

Software updates are carried out free of charge.

The data link can be subsequently implemented at  
any time. 

Interfaces to all the usual tool administration systems 
(SOFLEX, FASTEMS etc.) are provided.

The description of the data carriers on the tool holders 
can be implemented through various providers.

Customers with older presetters (measurement clock  
or optical projector) can receive upgrades to modern 
image processing. 

Компетентный сервис в режиме онлайн обеспечивается 
нашей командой инженерно-технических специалистов.

Мы выбираем специалистов в соответствии с нашими 
стандартами, которые гарантируют профессионализм и 
оперативность поддержки.

Обновление программного обеспечения. 

Возможность использования канала передачи данных 
в любое время. 

Интерфейс для известных систем управления 
инструментом (SOFLEX, FASTEMS и т.д.) 

Описание носителя данных по держателям 
инструмента может предоставляться от различных 
источников. 
Для старых устройств предварительной настройки 
(часового или оптического типа), возможно получение 
обновлений для современной обработки изображений.

Разработка индивидуальных решений. 
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PAT EP0498232

Игольчатые подшипники. 
PWB Needle bearing for maximum repeat accuracy.

SK 40 / SK 50
ISO40 / ISO50

Биение
на высоте 200 мм   < 5 мкм
Concentric accuracy  
at 200 mm height < 5 µm

Контроль инструмента
Tool inspection

Запасные части и принадлежности.       
Accessories

 

 

 

 

Avoids damages of height precision ground cone caused 
by surface damages of the tool shank.

In comparison to ball bearings less contact pressure with 
little wear out.

In comparison to full surface contact substantial better 
centre alignment.

Oil and dirt remaining in clearance gaps avoiding mis-
measurement.

Integrated edge protection.

Easy to clean. / No maintenance costs.

 
 

 
Reliability:  
PWB devices in daily  
operation are durable and 
low-maintenance.

Thanks to the installation of a front light, every tool  
can be examined for faults. The light mode can also be  
used to measure damage to the cutter. 

Standard equipment is a front light with LED.  
By adjusting the light angle the cutters can be  
well illuminated. 

A ring light is also optionally available. 

Надежность:
Оборудование PWB при ежедневной 
эксплуатации долговечно и не требует
частого обслуживания и ремонта.

Стальной игольчатый ролик 
Steel needle

Needle bearing cage

Гнездо под инструмент
Tool pot

Чугунная консоль
Cast iron base

Держатель инструмента
Tool holder

Гнездо игольчатого подшипника

Технические преимущества:

Защита от повреждений шлифованного конуса, 
вызываемых дефектами поверхности инструмента. 

Более низкое по сравнению с шариковым подшипником 
давление на поверхность, соответственно уменьшение 
износа. 
Улучшенное центрирование чем при полном контакте 
поверхности.
Масло и загрязнения остаются в зазорах и не влияют 
на точность измерения. 

Встроенная защита кромок при смене инструмента.

Простота чистки, отсутствие расходов на техническое 
обслуживание.

Адаптер SK50 / 40 : SK возможна поставка для 
SK 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / (45 / 50)

Адаптер SK50 : Capto «упрощенный»
возможна поставка для Capto C3 / C4 / C5 / C6 / C8

Reduction ISO50 / 40 : ISO
available for ISO 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / (45 / 50)

Reduction ISO50 : Capto ‘easy’
available for Capto C3 / C4 / C5 / C6 / C8

Адаптер SK50 / 40 : VDI с индексной частью (4x90°)
возможна поставка для VDI 16 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / (60)

Адаптер SK50 / 40 : VDI с зажимным рычагом
возможна поставка для VDI 16 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 (60)

Адаптер SK50 / 40 : HSK (форма от A до F)
возможна поставка для HSK 25 / 32 / 40 / 50 / 63 (80 / 100)
Reduction ISO50 / 40 : HSK  (Form A to F)
available for HSK 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / (80 / 100)

Reduction ISO50 / 40 : VDI with clamp lever
available for VDI 16 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / (60)

Reduction ISO50 / 40 : VDI with index (4x90°)
available for VDI 16 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / (60)

KV шпиндель SK50
KV spindle ISO50

Игольчатый подшипник  SK50 
Needle bearing ISO50

Игольчатый подшипник  SK40
Needle bearing  ISO40

Установочная оправка ø 50 x 330  (SK40 / SK50) 

Установочная оправка ø 30 x 90  (SK40 / SK50) 

Mastermandril ø 50 x 330 (ISO40 / ISO50)

Mastermandril ø 30 x 90 (ISO40 / ISO50)

При установке фронтального освещения каждый инструмент 
можно проконтролировать на предмет дефектов. 
Режим фронтального освещения также можно использовать 
для измерения повреждений кромки.

Стандартное оборудование — устройство освещения 
со светодиодным светильником.Освещение кромок можно
улучшить путем регулировки угла освещения.

В качестве опции имеется в продаже кольцевой светильник.
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Информация по заказу TOOL MASTER Quadra:
Order the TOOL MASTER Quadra:

Версия    Versions
Система с 
Available  
EyeRay ®

Система с 
Available  
проектором

Система с 
Available  
индикатором 
часового типа

Стандартные размеры, ø 400 / 400 Dimensions standard, ø 400 / 400 x x x
Размеры (опция), ø 400 / 600 Length extension, ø 400 / 600 o o o
Игольчатый подшипник шпинделя PWB Spindle PWB needle bearing x x x
KV шпиндель (SK50): KV Spindle with the options ISO50: o o o

         Rotation Lock o o o
         Vacuum clamping o o o
         Air bearing o o o

Стандартный ПК с сенсорным дисплеем 15,6“ Standard all-in-one PC with 15.6“ touch screen x x x
Mouse x x x
Keyboard o o o
Label printer (Dymo) x o o

 EyeRay ® Hawk x - -
 EyeRay ® Buzzard o - -

Основание Base x o o
Держатель для трех инструментов Holder for three tools o o o
Удлинитель лотка Tray extension o o o

LED individual front light x - -
LED ring light o - -
Measurement arm X1 x x x
Measurement arm X2 o o o
Projector - x -
Dial indicator - - x

Устройство передачи данных Data transfer o o o
Устройство передачи данных с системой чипа Data transfer via Chip System o o o

Передача данных с помощью EyeRay 
Data transfer with EyeRay ®

 
 
 

 
 

 
 

 

 
    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
If the TOOL MASTER Quadra is directly linked with the  
processing centre, the tool data can be transferred online  
to the machine control system. 

This gives you greater machine capacity and security by 
ruling out faulty manipulation. The user can concentrate  
unrestrictedly on the trouble-free operation of the CNC  
machines and is not distracted by complex data input. 

EyeRay ® Falcon and EyeRay ® Buzzard are prepared for the 
administration of the postprocessors and can also communi-
cate with data carriers on the tool holder. The handling of  
this option is perfectly simple and guarantees a trouble-free, 
clear transfer of the measurement and tool data. 

For data carrier systems a chip is written which can be  
read on a non-contact basis by the respective systems on  
the CNC machine and at the TOOL MASTER Quadra.
 

x = Included   o = Optional   - = Not available

EyeRay ® Измерения с высокой точностью регулировки.
EyeRay ®

Thread rises
Step measurements

-

 
 

great advantage.

Works like an optical projector but with all the advantages of 
image processing.
Please see the EyeRay ® brochure.
 

OFFSET  

NO. GEOMETRY  WEAR   ACTUAL POSITION (RELATIUE)

017 200.575  -0.100
018  174.298   0.000
019 206.749     0.000
020 138.967   0.000
021 193.967   0.000
022 191.089   0.000
023 166.407   0.000
024  133.179  -0.220
025 117173  -0.180
026 118.468   0.000
027 155.529   0.000
028 189.496   0.000
029 152.839   0.000
030 141.014   0.025
031 149.820  -0.100
032 158.333   0.200
>_

OFFSET  SETTING  ****

X  40.000
Y  40.170
Z  40.000
B   0.000

02499 N00000

Server

      Блокировка вращения
      Вакуумный зажим 
      Пневматический подшипник  

Мышь
Клавиатура

Принтер для печати этикеток  (Dymo)
EyeRay ® Buzzard - система
EyeRay ® Falcon - система

Кольцевой светодиодный светильник
Измерительный рычаг  X1

Точечный светодиодный светильник

Измерительный рычаг  X2

Прожектор

Индикатор часового типа

x =  включено   o = опция   - = не поставляется

Подъемы витка резьбы
Измерения ступеней

Все измерительные устройства оснащены системой 
бесступенчатой точной регулировки.

Точная регулировка является большим преимуществом в 
первую очередь при наличии инструмента малых размеров. 
С функцией точной регулировки возможно проведение 
измерения с фиксированными осями. Работает как с 
оптическим проектором, но имеется преимущество в 
обработке изображений.
Ознакомьтесь пожалуйства с проспектом по системе  
EyeRay.

Измерения с фиксированными осями

Всего в три этапа вы можете создать файл для передачи 
данных по инструменту.
Если TOOL MASTER Quadra непосредственно подключен к 
обрабатывающему центру, данные по инструменту 
могут передаваться в систему управления станком 
в режиме «онлайн».
Таким образом достигается более высокая 
производительность станка и безопасность работы 
путем исключения ошибочных действий. Пользователь 
может полностью сосредоточиться на бесперебойной 
работе станка с ЧПУ и не будет отвлекаться на сложный 
процесс ввода данных.
Системы EyeRay ® Falcon и  EyeRay ® Buzzard 
подготовлены для управления программами вторичной 
обработки данных и могут взаимодействовать с 
носителями данных по держателям инструмента. 
Данная опция проста в управлении, при этом 
гарантируется безошибочная и упорядоченная передача 
данных по измерениям и инструменту.
Для систем информационных носителей записывается 
чип, который считывается соответствующими системами 
на станке с ЧПУ и на TOOL MASTER Quadra бесконтактным 
методом.

Передача данных

Перевод инструмента

Осуществляется 
системой PWB 

Осуществляется 
клиентом 
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 ø 400 mm 

Технические характеристики:
Гнездо для инструмента на выбор  SK50 или SK40
Максимальная масса инструмента 50 кг
Диапазон измеряемых значений:
ось Х  ø400 мм, ось  Z 400 мм
Опция: удлинение оси  Z до 600 мм
Основание:
Стальная конструкция, монтируемый предварительно
Подключение:
Напряжение 90-264 В, переменный ток, 50/60 Гц, давление 
воздуха 4-6 бар
ПК:
Shuttle X50V2 plus, Intel Atom Dual Core, сенсорный дисплей15.6” ,
2GB RAM / 160GB HDD. Windows 7 Professional.
4x USB 2.0, 1x Ethernet (RJ45), 2x RS 232, 1x параллель.
Системы обработки изображений:
EyeRay® Buzzard или EyeRay® Hawk.
Проектор или индикатор часового типа.

 

 

 

TOOL MASTER Quadra вместе с основанием
L,B,H 104 x 58x 139 cm   ~ 175 kg в деревянном ящике

TOOL MASTER Quadra including base 
L, W, H 104 x 58x 139 cm   ~ 175 kg in wooden crate

Technical data:
Toolpot, optional ISO50 or ISO40
Tool weight maximum 50 kg
Measurement range:
X-axis ø 400 mm, Z-axis 400 m 
Optional: extension in Z axis to 600 mm
Base:
Sheet steel, preassembled.
Connections:
Voltage: 90-264 VAC 50/60 Hz, compressed air: 4-6 bar
PC: 
Shuttle X50V2 plus, Intel Atom Dual Core, 15.6” touch screen, 
2GB RAM / 160GB HDD. Windows 7 Professional.
4x USB 2.0, 1x Ethernet (RJ45), 2x RS 232, 1x parallel.
Image processing:
EyeRay® Buzzard or EyeRay® Hawk. 
Projector or measurement clock.

...высокая 
      эффективность


