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Data transfer

Tool transfer

Provided by 
PWB systems AG

Provided by 
customer

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

EyeRay ® with Balluff chip

 

EyeRay ® 

Server

We reserve the right to make alterations.
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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 
станковс 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 implementa-
tion of the individual customer requirements. As part of  
a strong Evotreex 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.
  
Our own developments of measuring devices, software, 
installation as well as our own team of engineers guarantee 
the necessary know-how and success for your investments, 
as continuity is guaranteed. 
The sum of activities allows a deep degree of production. 
The products are thus clearly distinguishable from those of 
competitors selling third-party systems.

PWB - эксперт в области настройки инструмента
From the experts in tool presetting
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Компания Evoset AG расположена в Швейцарии, в 
кантоне Валли, город Бриг. Центр по развитию 
расположен в г. Ренен, кантон Ваадт. Собственные 
отделения имеются в Гонконге и Пекине.
Сконцентрированная структура развития/производства, 
а также широко развитая рыночная система 
обеспечивают присутствие по всему миру. Устройства 
предварительной настройки инструмента и 
комплектующие реализуются через избранных 
продавцов и сервисных партнеров, также 
обеспечивающих техническую поддержку. 
Для обеспечения постоянного улучшения качества 
обслуживания эксперты наших компаний-партнеров 
регулярно участвуют в обучающих курсах в нашей 
компании или на месте. Порядка 80 % наших партнеров 
продают нашу продукцию в течение более 10 лет, 
обеспечивая тем самым непрерывность рыночной и 
инвестиционной безопасности для наших заказчиков.
Благодаря нашей глобальной партнерской сети 
техническая поддержка обеспечивается по всему миру.
Наши партнеры обязаны постоянно совершенствовать 
свои программы обучения с применением новейших 
инструментов и могут оказывать услуги и осуществлять 
любой необходимый ремонт на месте.
Новейшие поколения оборудования гарантируют 
эффективную первую помощь онлайн.

 Evoset AG is based in Brig in the canton Wallis in Switzer-
land.  The development centre is located in Renens in the 
canton Waadt, also in Switzerland.  The company also has 
its own branches in Hong Kong and Beijing /China.

The concentrated structure of development and production 
combined with the far-reaching sales and marketing struc-
ture ensure worldwide presence. The tool presetting devices 
and the accessories are sold through selected sales and 
service partners who also provide technical support. To 
ensure the continuous improvement of the service quality, 
our sales partners’ experts regularly takes part in training 
courses at headquarters or on site. 80 % of our partners 
have been selling our products for more than 10 years,  
thereby ensuring continuity in the market and investment 
security for our customers. Thanks to our global partner  
network, technical support is ensured all over the world.  
Our partners are obliged to constantly advance their training 
in line with the latest instruments, and are able to provide 
service and carry out any necessary repairs on site.  

by online support.  

География и торговое партнерство по всему миру
Locations and sales partners worldwide
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50 сек.

70 сек.

250 сек.

Предварительная
настройка 
Preset with     

с электронной системой 
идентификации инструмента.
and electonic tool identification system.

Предварительная
настройка.
Preset with     

sec

sec

sec

Без предварительной настройки. 
Смена инструмента и настройка на станке.
Without presetting. Toolchange and setting inside machine.

Хотите сэкономить деньги? У нас есть необходимые для 
этого инструменты
You want to save money? We provide the necessary instruments

TOOL MASTER —  это универсальное 
профессиональное оборудование предварительной 
настройки инструмента для прямого применения в 
производстве высочайшего уровня.
Отработанный годами дизайн гармонично вписывается 
в мир станочного инструмента. Новый, супер 
профессиональный и при этом простой в использовании 
интерфейс, мгновенно предоставляющий всю 
необходимую информацию. Распознавание инструмента 
и специальное оборудование для обработки данных 
могут быть усовершенствованы в любой момент.
Три различных шпинделя, включая запатентованный 
игольчатый подшипник, зажимную систему и адаптеры 
для всех обычных инструментов, а также диапазоны 
измерений до ø 500 мм по диаметру и до 750 мм по 
длине, позволят добиться необходимой степени
гибкости.
Сокращение времени простоя из-за смены инструмента. 
TOOL MASTER является целостной частью Вашего 
выбора оборудования и инструментов. Без программы 
TOOL MASTER Вы не имеете возможности использования 
потенциала своих станков и инструмента в оптимальной 
степени. Предварительная установка инструмента с 
помощью TOOL MASTER напрямую увеличивает 
полезное время работы станка до 25 %. Это означает, 
что, в зависимости от модели, TOOL MASTER окупается 
в течение одного года.

 

The TOOL MASTER is the universal professional tool 
presetting device for use directly in production which leaves 
nothing to be desired. 

Timeless design which blends harmoniously into the  
machine tool world. New, fantastically professional and yet 
easy-to-use user interface which provides all of the  
necessary information at a glance. Tool recognition and  

 
any time. 

Three different spindle offers including patented spindle  
bearing, clamping system and adapters for all the usual 
tools, as well as measurement ranges up to ø 500 mm and  

Leave down times due to retooling to the competition. The 
TOOL MASTER is an integral part of your selection of tool 
machines and tools. Without your TOOL MASTER you are 
not using the potential of your machines and tools to the  
optimum degree. Tools preset with the TOOL MASTER 
directly increase the usage time of the machines, often by up 
to 25 %. This means that, depending on the model, the  
TOOL MASTER has paid for itself within one year.
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   Измерительный прибор / 
подключение к ПК с помощью 
USB-кабеля. 

    Освещение стандартное с 
одним светодиодным 
светильником (EyeRay).

   Компенсация веса с помощью 
спиральной пружины.

   Измерительная система Sylvac,
произведена в Швейцарии.

   Стандартный измерительный 
шпиндель.

   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. 

   Ergonomically positioned  

Система Tool Master Quadra
TOOL MASTER Quadra

ST-GROUP                                              www.s-t-group.com
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ensure fatigue-free handling. The pneumatic axis clamp 
guarantees fault-free measurement. 

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

are part of the EyeRay ® versions.

Newly developed according to ergonomic principles, the grip 
for guiding the tower with integrated push-button to control 
the clamp lies perfectly in the hand. The timeless Swiss 
design gives it high recognition value and ensures that your 
device will not look old even after many years of use. Form 
follows function in the service of simple, robust handling. 

All of the devices are tested for resistance to outside 

measures, offering excellent reliability even in tough working 
environments. 

PC: The PC system comes as a single unit, making it highly 
service-friendly. If the PC breaks down, the whole unit can 
be replaced by a new PC with pre-charged EyeRay ®. Treat 
yourself to the luxury of being prepared for everything.

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

Эргономичные элементы управления.

Современный дизайн.

Функциональный корпус основания.

Ergonomic operating elements.

Timeless, practical design.

Practical connection options.

Устойчивое чугунное основание с U-образной 
алюминиевой стойкой и шариковыми направляющими 
качения линейного перемещения обеспечивают 
устойчивость конструкции к износу. Пневматическое 
закрепление осей гарантирует отсутствие ошибок при 
измерении.
Стандартный многофункциональный ПК с сенсорным
дисплеем 15.6“, 2Гб RAM и двухядерным процессором
1.66 ГГц в версиях EyeRay обеспечивает современное
управление и стабильную работу. Операционная система
Windows 7 Professional и система обработки изображений
EyeRay являются частью версий EyeRay.
Новая эргономичная разработка, кнопка пневматического 
тормоза осей идеально помещаются в руке. Признанная 
разработка известной швейцарской компании является 
гарантией того, что спустя долгие годы использования 
оборудование не будет выглядеть устаревшим. Форма 
соответствует функции простого и надежного 
обслуживания. Всё оборудование проходит испытание 
на сопротивляемость внешним факторам и оборудовано 
необходимыми защитными приспособлениями, 
обеспечивающими высочайшую надежность даже в 
неблагоприятных условиях работы.
ПК: Система ПК представлена цельной единицей, что 
делает ее удобной в использовании. Если происходит 
поломка ПК, вся конструкция может быть заменена новым 
ПК с установленной программой EyeRay ®. Позвольте 
себе быть готовыми ко всему.

ST-GROUP                                              www.s-t-group.com
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Наша экспертиза: Ваше преимущество
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. Разрешение 
индуктивной измерительной линейки 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 9 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, gau-
ges, 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 9 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.

ST-GROUP                                              www.s-t-group.com
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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 
инструментыс правосторонним вращением диаметром 
до 130 мм с правой стороны центра инструмента.

По желанию заказчика возможно изготовление 
держателя со специальной длиной.

 

 

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

TOOL MASTER Quadra  
(Z600)

ZD1
X - ø 10 мм   ....   + ø 410 мм
Z + 40 мм   ....   +605 мм

ZH1
X - ø 134 мм   ....   + ø 286 мм
Z +40 мм   ....   +605 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

X 1 
Quadra Standard
Quadra Standard

X 2

ST-GROUP                                              www.s-t-group.com
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Приборы с индикатором ЧТ и с проектором 
представляют собой классические устройства 
предварительной настройки, модернизированные и 
адаптированные к современным требованиям.
Различные дополнительные опции, такие как: магазин 
для оправок, принтер для этикеток, удлинитель и 
пылезащитные кожухи, позволяет Вам приспособить 
оборудование к собственным потребностям.

Dial indicator and projector
The classical presetting devices - modernised and  
adapted to the present day. 

The various options such as tool holders, label printers, 
extensions, and dust-protection hoods allow you to  

Индикатор ЧТ и проектор
Dial indicator and Projector

EyeRay ® Измерение с точной настройкой
EyeRay ®

  Подъемы витка резьбы

  Измерения ступеней

  Thread rises

  Step measurements

  

Все измерительные устройства оснащены системой 
микроподачи.Точная регулировка является большим 
преимуществом в первую очередь при наличии 
инструмента малых размеров.
С функцией точной регулировки возможно проведение
измерения с фиксированными осями. В этом случае 
прибор работает как с оптическим проектором, но 
имеет преимущество в обработке изображений.

an optical projector but with all the advantages of image 
processing.

 

  Измерения с фиксированными осями

ST-GROUP                                              www.s-t-group.com
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TOOL MASTER Quadra спецификация
Order the TOOL MASTER Quadra

Выберите свою систему TOOL MASTER Quadra  для легкой 
работы в соответствии с вашими требованиями, например, 
начальную версию с циферблатным индикатором и 
системой TipRay  с идеальным соотношением цены и 
качества. Эта версия позволит Вам быстро ознакомиться 
с миром профессиональной предварительной настройки 
инструмента вне станка.
Прибор с видеокамерой и программным обеспечением 
обработки изображения EyeRay® заложили новый этап 
развития устройств предварительной настройки 
инструмента.
Простой интуитивный интерфейс, быстрые измерения, 
различные версии систем предварительной настройки 
для увеличения производительности, позволят Вам 
ощутить удовлетворение от надежного капиталовложения 
и гарантируют правильную работу операторов.

 Select your TOOL MASTER Quadra simply and in accor-
dance with your requirements, for example the starter  
version with dial indicator and TipRay with its unbeatable 
price/performance ratio. This version will quickly acquaint 
you with the world of professional tool pre-setting. 

The EyeRay ®  versions with camera and intelligent image 
processing literally shed a new light on tool presetting.  
Simple, intuitive handling, rapid measurements, diverse  
versions and the certainty of using a system by an  
established tool presetter manufacturer to increase  

 
of having made a secure investment and the assurance  
of correct handling by the operators. 

Исполнение Versions
Наличие 
Available  
EyeRay ®

Наличие 
Available  
Projector

Наличие  
Available  

dial indicator
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
Шпиндель PWB с игольчатым подшипником Spindle PWB needle bearing x x x
Шпиндель KV  ISO50: KV Spindle ISO50 with the options ISO50: o o o
         • Тормоз пневматический          Rotation Lock, pneumatic o o o
         • Вакуумное зажимное устройство          Vacuum clamping o o o
         • Пневматический подшипник          Air bearing o o o
Станд.многофункц. ПК с сенсорным дисп. 15,6“ Standard all-in-one PC with 15.6“ touch screen x x x
Мышь Mouse x x x
Клавиатура Keyboard o o o
Принтер для печати этикеток (Dymo) Label printer (Dymo) x o o
EyeRay ® Hawk EyeRay ® Hawk x - -
EyeRay ® Buzzard EyeRay ® Buzzard o - -
TipRay TipRay - x x
Основание (стол для прибора) Base x o o
Магазин для 3-х инструментов Holder for three tools o o o
Стеллаж для принтера DIN A4 Shelf for DIN A4 printer o o o
Удлинитель лотка Tray extension o o o

LED individual front light x - -
Светодиодное кольцевое освещение LED ring light o - -
Измерительный рычаг Х1 Measurement arm X1 x x x
Измерительный рычаг Х2 Measurement arm X2 o o o
Проектор Projector - x -
Индикатор часового типа Dial indicator - - x
Устройство передачи данных Data transfer o o o
Передача данных посредством электронного ЧИПа Data transfer via Chip System o o o

x = включено в комплект поставки       
o = опция   
- = не поставляется

x = Included   o = Optional   - = Not available

Светодиодное точечное освещение
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Основные характеристики TOOL MASTER Quadra
Basic data TOOL MASTER Quadra
Технические характеристики:
Шпиндель 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, вариация измерений.
Прибор с индикатором ЧТ: для (Z400) +30...+385 мм, 
для (Z600) +30...+585 мм (Z600)  

Основание:
Стальная конструкция, монтируемая предварительно, 
порошковое покрытие

Подключение:
Напряжение 90-264 В, 50/60 Гц, давление сжатого 
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:  
EyeRay® Buzzard или EyeRay® Hawk.
TipRay проектор или индикатор ЧТ.

Technical data:
Basic holder SK50 or SK40
Maximum tool weight: 50 kg

Measurement range:
X-axis ø 400 mm, Z-axis 400 mm
Optional: extension in Z to 600 mm,

Dial indicator device: for (Z400) +30...+385mm, 
for (Z600) +30...+585mm (Z600)

Base:
Sheet steel, preassembled, powder-coated.

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.

Application systems:
EyeRay ®  Buzzard or EyeRay ®  Hawk.
TipRay for dial indicator and projector.

TOOL MASTER Quadra, 
включая основание ДхШхВ 104 x 58x 139 см ~ 175 кг 
в деревянном контейнере

Основание разработано специально таким образом, 
чтобы устройство могло быть аккуратно упаковано 
при транспортировке. Это позволяет сэкономить 
пространство и затраты, а также полезно для 
окружающей среды.

 

The base is designed in such a way that the device can be 
neatly packed into it for transport. This saves space and 
costs and is good for the environment.

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

ST-GROUP                                              www.s-t-group.com
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   Измерительная система Sylvac, 
произведена в Швейцарии.

   Встроенная пневматическая 
установка.

 Стандартный шпиндель, 
запатентованный игольчатый
подшипник, шпиндель KV как 
опция.

   Выборочный зажим осей.
   

   Measurement system Sylvac 
from Switzerland.

   Air servicing unit integrated in 
the device.

   Standard spindle for needle  
bearing, optional KV spindle.

   Selective axis clamping.
   
Group) guarantee precision at  
the highest level.

TOOL MASTER Octa2
TOOL MASTER Octa2

Изображения могут отличаться от стандартной версии. Pictures may deviate from the standard version.

Направляющие INA (Schaeffler 
Gruppe) гарантируют
точность на высочайшем 
уровне.

ST-GROUP                                              www.s-t-group.com
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Устойчивое чугунное основание и современная 
конструкция стойки, 2-реечные направляющие и 
большое число суппортов обеспечивают точность, не 
уступающую более дорогим машинам. 
В конструкции особое значение было отдано тому, что 
наше собственное производство сертифицировано по 
высочайшим стандартам качества, и поставщики 
обязаны соответствовать нашим стандартам.

Такие меры гарантируют стабильную многолетнюю
эксплуатацию без простоев, так как также отсутствует
необходимость выделения времени на техническое
обслуживание.

Профессиональный ПК со встроенным сенсорным 
дисплеем 19“ гарантирует стабильную работу в 
сложных условиях. 4GB RAM, двухъядерный процессор 
1.66GHz Atom Dual Core Process и установленная 
операционная система Windows 7 Professional являются 
идеальными для оптимального управления системой 
обработки изображений EyeRay.

TOOL MASTER Octa2  не по зубам даже гораздо более 
дорогостоящей продукции наших конкурентов по своей 
простоте использования и точности, система 
гарантирует долгую и надежную службу даже в самых 
неблагоприятных производственных условиях.
TOOL MASTER Octa2 - умное решение для умных людей.

The solid construction due to the stable cast iron base as 

rails and several carriages guarantee a degree of precision 
only otherwise possible with much more expensive ma-
chines. In the construction special emphasis was placed on 

quality standards and the suppliers are obliged to conform 
to our standards. These measures guarantee trouble-free 
operation over years without any special outlays for  
maintenance.

The HiGrade Professional PC with integrated 19” touch 

conditions. 4GB RAM, 1.66GHz Atom Dual Core Process 
and integrated Windows 7 Professional provide the  
perfection conditions for the optimum performance of the 
EyeRay ®  image processing.

The TOOL MASTER Octa2 is more than a match for even 
its far more expensive competitors in terms of user-friendli-
ness and precision, and guarantees long and reliable service 
even under the toughest production conditions.  
The TOOL MASTER Octa2 - a smart product for smart 
decision-makers.

Нужна производительность?TOOL MASTER Octa2
Increase productivity? TOOL MASTER Octa2

ST-GROUP                                              www.s-t-group.com
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Предварительная настройка инструмента в новом измерении
Tool presetting in a new dimension

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

На высоте 200 мм погрешность радиального биения
составляет менее 5 мкм 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. Разрешение  индуктивной 
измерительной линейки производства SYLVAC 
(Швейцария) составляет 1 мкм.

Камера uEye USB 2.0 IDS с датчиком e2v CMOS с
расширением 1280 х 1024 пикселя, увеличением
примерно в 30 раз, телецентрическим объективом.
Полезное поле обзора 9 х 5 мм.

Классы точности шариковых направляющих
INA KUVE15-B-ESC G1 (основание) и G2 (стойка).
 

 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, guges, 
mechanical concentric accuracy (PWB patented needle  
bearing) is within the 5 micron range. 
The precision of the integrated inductive guge 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 9 x 5 mm. 

INA ball bearing units KUVE15-B-ESC are used in the  
precision class G1 (base) and G2 (tower).
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Z

X

TOOL MASTER Octa2

X 2 
Standard (Z500)
Standard (Z500)

X 1

ZD 1
Standard (Z750)
Standard (Z750)

ZH 1

Имеется четыре 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 
инструментыс правосторонним вращением диаметром 
до 50 мм с правой стороны центра инструмента.

По желанию заказчика возможно изготовление 
держателя со специальной длиной.

 The holders for camera and lighting are available in  
four 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 50 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.
TOOL MASTER Octa2

TOOL MASTER Octa2

TOOL MASTER Octa2  
(Z500)

TOOL MASTER Octa2  
(Z750)

ZD1
X - ø 50 мм.... + ø 506 мм - ø 50 мм.... + ø 506 мм
Z + 9 мм.... + 464 мм + 50 мм.... + 750 мм

ZH1
X - ø 50 мм.... + ø 506 мм - ø 50 мм....   + ø 506 мм
Z + 145 мм.... + 600 мм + 186 мм.... +886 мм

TOOL MASTER Octa2  
(Z500)

TOOL MASTER Octa2  
(Z750)

X1
X + ø 74 мм … + ø 630 мм + ø 74 мм… + ø 630 мм
Z + 57,5 мм .... +512,5 мм + 98.5 мм… + 798.5 мм

X2
X - ø 50 мм … + ø 506 мм - ø 50 мм… + ø 506 мм
Z +57,5 мм .... +512,5 мм + 98.5 мм… + 798.5 мм
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Благодаря установке фронтального освещения каждый 
инструмент можно проконтролировать на наличие 
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 можно заказать кольцевой 
светодиодный светильник.

 
 

 
 

Система TOOL MASTER Octa2 оборудована 
расширенным основанием в стандартной комплектации. 
Был проведен ряд испытаний для определения 
оптимально эргономичной рабочей высоты. 
Специальная консоль, на которой установлен большой 
HiGrade ПК, является к тому же идеальной защитой для 
кабелей. Система может включать в себя подставку для 
трех инструментов и дополнительный удлинительный 
лоток для установки принтера A4.

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. 

An LED ring light is available as an option.

The TOOL MASTER Octa2 is equipped as standard with an 
extended base. A series of tests were carried out to  

bracket, which holds the large HiGrade PC, also offers ideal  
protection for the cables. Features include a tool holder  
and the option of an additional extension tray to accommo-
date an A4 printer.  

Контроль инструмента

Основание

Tool inspection

Base
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Система пневматического зажима имеет 100 % 
надежность в  сохранении результатов измерений без 
искажения. Дизайн основан на принципе использования  
высококачественных материалов, а также  скрупулезном 
соответствии нашим стандартам качества, 
гарантирующим, что штангу не уведет в неправильное 
положение при постоянных движениях измерительной 
стойки.

The selective pneumatic clamping system is 100 % reliable 
to ensure that there is no distortion of the measurement 
results. The design is based on the principle of using  
high-grade components as well as meticulous compliance 
with our quality guidelines to ensure that no lead is pushed 
into an unfavourable position by the countless movements  
of the measurement tower.  

Пневматическая контрольная система
Pneumatic control system

Точная настройка: комплект поставки
Fine adjustment: supplied as standard

  Подъемы витка резьбы

  Измерения ступеней

  Thread rises

  Step measurements

  

Все измерительные устройства оснащены системой
бесступенчатой точной настройки (микроподачи).
Точная регулировка является большим 
преимуществом, в первую очередь при наличии 
инструмента малых размеров.
С функцией точной настройки возможно проведение
измерения с фиксированными осями. Работает как с
оптическим проектором, но имеется преимущество в
обработке изображений.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с проспектом по системе 
EyeRay ®

great advantage.

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

ized disclosure or reproduction will result in LIABILITY.

ized disclosure or reproduction will result in LIABILITY.

  Измерения с фиксированными осями
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Исполнение Versions Наличие
Available 

Стандартные размеры, ø 500 / 500 Dimensions standard, ø 500 / 500 x
Размеры (опция)  ø 500 / 750 Dimensions option ø 500 / 750 o
Игольчатый подшипник шпинделя PWB Spindle PWB needle bearing x
Шпиндель KV ISO50: KV Spindle ISO50 with the options: o
    • Блокировка вращения       Rotation Lock, pneumatic o
    • Вакуумный зажим ISO       ISO vacuum clamping o
    • Пневматический подшипник       Air bearing o
    • Пневматическое зажимное устройство HSK       HSK clamping unit, pneumatic o
Стандартный ПК с сенсорным дисплеем 19“ HiGrade Professional All-in-One PC with 19“ touch screen x
Мышь Mouse x
Клавиатура Keyboard x
Принтер для печати этикеток (Dymo) Label printer (Dymo) x
EyeRay ® Buzzard EyeRay ® Buzzard x
EyeRay ® Falcon EyeRay ® Falcon o
Основание Base x
Магазин для трех инструментов Holder for three tools x
Стеллаж для принтера DIN A4 Shelf for DIN A4 printer o

LED individual front light x
Кольцевой светодиодный светильник LED ring light o
Измерительный рычаг  X2 Measurement arm X2 x
Измерительный рычаг  X1 Measurement arm X1 o
Измерительный рычаг ZD1 Measurement arm ZD1 o
Измерительный рычаг  ZH1 Measurement arm ZH1 o
Устройство передачи данных  EyeRay ® Data transfer via EyeRay ® o
Устройство передачи данных с системой ЧИПа Send data to chip o

x = включено   
o = опция 

x = Included   o = Optional

TOOL MASTER Octa2 спецификация
Order the TOOL MASTER Octa2

Your introduction to the world of professional tool presetting. 
The TOOL MASTER Octa2 will help you to master your  
processes and tools reliably and conveniently as well as 
saving time. The right package is the key. Forget about  

whether you’ve thought of everything. 

The TOOL MASTER Octa2 takes all the necessary  
decisions. Supplied as a complete system, it has everything 
you need for professional presetting.

Точечный светодиодный светильник 

Система TOOL MASTER Octa2  познакомит Вас с миром 
профессиональной предварительной настройки 
инструмента. Она поможет Вам проконтролировать 
рабочий процесс и действие инструмента надежно и 
удобным способом, а также сэкономить время. 
Правильная упаковка — ключ к удобному 
использованию. Забудьте о сложной оценке и проверке 
и не беспокойтесь о том, все ли Вы учли.

Система TOOL MASTER Octa2  сама примет все 
необходимые решения. Поставляемая комплектом, 
она обладает всем необходимым для профессиональной 
предварительной настройки инструмента вне с танка.
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Основные характеристики TOOL MASTER Octa2
Basic data TOOL MASTER Octa2
Технические характеристики:
Шпиндель для инструмента на выбор SK50 или SK40
Максимальная масса инструмента 65 кг

Диапазон измеряемых значений:
ось Х ø500 мм, ось Z 500 мм
Опционально: удлинение оси Z до 750 мм.
Опционально: разнообразие области измерения.

Основание:
Стальная конструкция, монтируемая предварительно, 
порошковое покрытие.
Подключение:
Напряжение 90-264 В, 50/60 Гц,
давление сжатие воздуха 4-6 бар.
ПК:
ELO 19C2, сенсорный дисплей 19” 16:9, 4GB RAM,
1.66GHz Atom Dual Core D512, 160GB HDD. Windows 7
Professional. 6x USB 2.0, 2x RS232, 1x Ethernet (RJ45). 

Программное обеспечение обработки изображений:
EyeRay ® Falcon или EyeRay ® Buzzard.

Принтер:
Принтер для печати этикеток Dymo.
Опционально возможно подключение принтеров Windows. 

Technical data:
Basic holder SK50 or SK40
Maximum tool weight: 65 kg

Measurement range:
X-axis ø 500 mm, Z-axis 500 mm
Optional: extension in Z to 750 mm,

Base:
Sheet steel, preassembled, powder-coated.

Connections:
Voltage 90-264 VAC 50/60 Hz, compressed air 4-6 bar

PC:
ELO 19C2, 19” 16:9 single Touch Screen, 4GB RAM, 
1.66GHz Atom Dual Core D512, 160GB HDD. Windows 7 
Professional. 6x USB 2.0, 2x RS232, 1x Ethernet (RJ45)

Image processing:
EyeRay ® Falcon or EyeRay ® Buzzard.

Printer:
Label printer by Dymo
Optional: all current Windows printers can be connected.

TOOL MASTER Octa2, включая основание
 ~ 170 кг в деревянном контейнере

TOOL MASTER Octa2 incl. base.
 ~ 170 kg in wooden crate

Основание специально разработано таким образом, 
чтобы устройство могло быть аккуратно упаковано при 
транспортировке. Это позволяет сэкономить пространство 
и затраты, а также полезно для окружающей среды.

 

The base is designed in such a way that the device can be 
neatly packed into it for transport. This saves space and 
costs and is good for the environment.
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   Электроустройство для 
управления механизмом точной 
настройки и пневматическим  
тормозом шпинделя.  

   
Оси с электроприводом.

   Стандартный игольчатый 
подшипник шпинделя,
опционально шпиндель KV.

   Эргономично расположенный 
джойстик для точной настройки.

 

   Stable supply voltage for control 

pneumatics for the spindles.
   Motorised axles. 
   Standard spindle needle bearing, 
optional KV spindle.

   Ergonomically placed joystick for 

TOOL MASTER 5
TOOL MASTER 5

Изображения могут отличаться от стандартной версии. Pictures may deviate from the standard version.
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Устройство TOOL MASTER 5 может быть оснащено
программным обеспечением для обработки 
изображений EyeRay ® на базе ПК, а также оптическим 
проектором.

Приборы комплектуются деталями надежных 
поставщиков известных марок, что позволяет 
обеспечивать длительную бесперебойную 
эксплуатацию оборудования и доступность сервиса во 
многих странах мира.

Оси с электроприводом делают управление прибором 
простым и надежным.
Особо прочная конструкция, увеличивающая срок 
службы системы при работе с крупными, тяжелыми  
инструментами, является решающим фактором 
успешного применения данного оборудования.

Система TOOL MASTER 5  стала известной в 
особенности в тяжелой промышленности, в которой 
используется инструмент весом до 100 кг. Благодаря 
осям с электроприводом, которые легко управляются 
джойстиком, в сочетании с хорошо известными и 
надежными методами измерения систем PWB, даже 
крупный, тяжелый инструмент больше не проблема в 
предварительной настройке инструмента.
Благодаря оптимальному соотношению цена/качества 
система TOOL MASTER 5 занимает особое место и является 
наиболее  востребованным устройством предварительной 
настройки инструмента в категории специальных размеров.
 

The TOOL MASTER 5 may be equipped with the pc-based 
image software EyeRay ®  as well as with an  
optical projector.
 
Reliable, established sub-suppliers, and components which 
are optimised for simple, worldwide service exchange,  
ensure long-years of trouble free operation.

Motorised axles make it possible to reach every point on the 
tool precisely and simply. 
The robust construction, which favours the service life of the 
system in handling large, heavy tools, is a decisive factor in 
the success of this unit. 
The TOOL MASTER 5 has made a name for itself particu-
larly in heavy industry, where tools weighing up to as much 
as 100kg are used. Thanks to motorised axles, operated 
conveniently by joystick, combined with the well-known and 
reliable measurement methods of PWB Systems, even large, 
heavy tools are no longer a problem in tool presetting. 

Thanks to its excellent price/performance ratio, the  
TOOL MASTER 5 occupies a special place and is the 
best-selling tool presetting device in the special dimensions 
category. 

TOOL MASTER 5; для крупногабаритного инструмента
TOOL MASTER 5, for large, heavy jobs
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Наш опыт - Ваш успех
Our expertise: your advantage

Материал основания и стойки: высокопрочный 
свободный от внутренних напряжений сплав из легких 
металлов.
На высоте 200мм 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 микрон. 
Разрешение индуктивной измерительной линейки 
производства SYLVAC (Швейцария) составляет 1 мкм.
Точность встроенной стеклянной оптической линейки
ACU-RITE составляет 1 микрон.
Камера uEye USB 2.0 производства IDS с датчиком e2v
CMOS имеет расширение 1280 х 1024 пикселя.
Увеличение примерно 30-кратное. Полезное поле
обзора 9 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 2 направляющими каретками),
класс точности G1.

Basic material and tower from 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, guges, mechanical concentric 
accuracy (PWB patented needle  
bearing) is within the 5 micron range. 

The precision of the integrated glass gauges by  
ACU-RITE 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. 30x enlar-

9 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 2 guide carriages)  
precision class G1.
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Z

X ZH1
(EyeRay ® / Projector)

X2
(EyeRay ®)

X1
(EyeRay ® / Projector)

Имеется три 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.

По желанию заказчика возможно изготовление 
держателя со специальной длиной.

 The holders for camera and lighting are available in  
three 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. 

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

Широкий диапазон измерений TOOL MASTER 5  
TOOL MASTER 5

TOOL MASTER 5

X1

X 400 - ø 100 мм .... + ø 420 мм
X 600 - ø 100 мм  ....  + ø 620 мм
X 1000 - ø 13 мм ....   + ø 1013 мм
Z 600 - 10 мм ....   + 610 мм
Z 900 - 10 мм ....   + 910 мм

TOOL MASTER 5

X2
X (X400)  ø 0 мм ....   + ø 520 мм
Z (X600)  ø 0 мм ....   + ø 720 мм
X (X1000) + ø 87 мм ....  + ø 1113 мм

ZH1
Z (Z600) +90 мм .... +710 мм
Z (Z 900) +90 мм .... +1010 мм
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Для любителей проекторов мы продолжаем производить 
небольшие серии для TOOL MASTER 5.

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. 

An LED ring light is available as an option.

For projector friends we are still producing small series for 
the TOOL MASTER 5. 

Контроль инструмента

Проектор с TipRay 

Tool inspection

Projector with TipRay

При установке фронтального освещения каждый инструмент
можно проконтролировать на наличие 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 можно заказать кольцевой светильник.
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Основание XL
Base XL

EyeRay ® Измерения с высокой точностью регулировки
EyeRay ®

  Подъемы витка резьбы

  Измерения ступеней

  Thread rises

  Step measurements

  

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, пожалуйста, с проспектом по системе
EyeRay.

great advantage.

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

Профессионально сконструированное и высоко 
функциональное основание со шкафом и ящиком 
доступно в качестве опции и производится в 
соответствии с размером TOOL MASTER 5. 
Специальные размеры доступны по запросу. 

The professional and highly functional base with cabinet 
and drawer is available as an option and is manufactured 
according to the size of the TOOL MASTER 5. Special sizes 
on request only. 

  Измерения с фиксированными осями
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TOOL MASTER 5 спецификация
Order the TOOL MASTER 5

Исполнение Versions
Наличие
Available  
EyeRay ® 

Наличие
Available  
Projector

Стандартные размеры, ø 400 / 600 Dimensions standard, ø 400 / 600 x x
Удлиненное исп. (опция)  ø 600/900 или ø 1000/1000 Dimensios option ø 600 / 900 or ø 1000 / 1000 o o
Игольчатый подшипник шпинделя PWB Spindle PWB needle bearing x x
KV шпиндель (SK50): KV Spindle ISO50 with the options: o o
      • Блокировка вращения       Rotation lock, pneumatic o o
      • Вакуумный зажим ISO       ISO vacuum clamping o o
      • Пневматический подшипник       Air bearing o o
      • Пневматическое зажимное устройство HSK       HSK clamping unit, pneumatic o o
Шпиндель (SK60) с пневматическим приводом Spindle ISO60, air mounted o o
Стандартный ПК с сенсорным дисплеем 19“ HiGrade HiGrade Professional all-in-one PC 19“ touch screen x -
Стандартный ПК с сенсорным дисплеем 15,6“ Standard all-in-one PC with 15.6“ touch screen - x
Мышь Mouse x x
Клавиатура Keyboard x x
Принтер для печати этикеток (Dymo) Label printer (Dymo) x x
EyeRay ® Buzzard EyeRay ® Buzzard x -
EyeRay ® Falcon EyeRay ® Falcon o -
TipRay TipRay - x
Основание с ящиками для инструмента  Tool cabinet o o

LED individual front light x -
Кольцевой светодиодный светильник LED ring light o -
Измерительный рычаг  X1 Measurement arm X1 x x
Измерительный рычаг  ZH1 Measurement arm ZH1 o o
Измерительный рычаг  X2 Measurement arm X2 o -
Устройство передачи данных Data transfer o o
Передача данных посредством электронного ЧИПа Send data to chip o o

x = включено   
o = опция   
- = не поставляется

x = Included   o = Optional   - = Not available

TOOL MASTER 5 идеально подходит в случаях, когда 
требуются специальные размеры. Благодаря 
устойчивой модульной конструкции TOOL MASTER 5 
всегда остается актуальным инструментом, 
оптимизированным для удовлетворения всех 
требований повышенного размера.
Знакомые и надежные системы обработки изображений 
EyeRay ® и проектор удовлетворяют все потребности, 
будучи простыми и удобными в использовании.
Популярность TOOL MASTER 5 по всему миру говорит 
сама за себя.

  

 
 
 

 

The TOOL MASTER 5 is ideal for applications where  
special sizes are explicitly required. Due to its stable,  
modular construction, theTOOL MASTER 5 is a timeless 
instrument, optimised to cover all oversize requirements. 

The familiar and reliable EyeRay ® image processing  
systems and projector solutions leave nothing to be desired 
in terms of user-friendliness and handling. 

The large number of TOOL MASTER 5s in use worldwide 
speaks for itself.

Точечный  светодиодный светильник
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Основные характеристики TOOL MASTER 5 
Basic data TOOL MASTER 5
Технические характеристики:
Шпиндель для инструмента на выбор SK50 или SK40
Максимальная масса инструмента 85 кг
Диапазон измеряемых значений:
ось Х 400 / 600 / 1000 мм, ось Z 600 /900 / 1000 мм
Подключение:
Напряжение 90-264 В, 50/60 Гц, давление воздуха 
4-6 бар

ПС  для EyeRay ® Falcon или EyeRay ® Buzzard:
ELO 19C2, 19” 16:9 сенсорный дисплей, 4GB RAM,
1.66GHz Atom Dual Core D512, 160GB HDD. Windows 7
Professional. 6x USB 2.0, 2x RS232, 1x Ethernet (RJ45)  
ПК для проектора:
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.

Программное обеспечение обработки изображений:
EyeRay ® Falcon, EyeRay ®  Buzzard, проектор с TipRay

Принтер: 
Принтер для этикеток Dymo.
Все обычные принтеры Windows могут быть подключены.

Technical data:
Basic holder SK50 or SK40
Maximum tool weight 85 kg

Measurement range:
X-axis 400 / 600 / 1000 mm, Z-axis 600 / 900 / 1000 mm

Connections:
Voltage 90-264 VAC 50/60 Hz, compressed air 4-6 bar

PC for EyeRay ® Falcon or EyeRay ® Buzzard:
ELO 19C2, 19” 16:9 single Touch Screen, 4GB RAM,
1.66GHz Atom Dual Core D512, 160GB HDD. Windows 7 
Professional. 6x USB 2.0, 2x RS232, 1x Ethernet (RJ45)

PC for projector:
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 ® Falcon, EyeRay ® Buzzard, or projector with 
TipRay

Printer:
Label printer by Dymo.
All of the usual Windows printers can be connected.

TOOL MASTER 5
ДхШхВ 150x90x180 см
~ 350 кг в деревянном контейнере

Основание с ящиками для инструмента (x400/600)
ДхШхВ 120 x 80 x 110 см
~ 109 кг в деревянном контейнере

 

TOOL MASTER 5 
L, W, H 150x90x180 cm 
~ 350 kg in wooden crate

Tool cabinet (x400/600) 
 L, W, H 120 x 80 x 110 cm 
~ 109 kg in wooden crate
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TOOL MASTER Quadra

Версия

Диапазон измерений
Measuring range

Исполнение
Location in production

Пневматический зажим, жесткая конструкция и легкость 
в использовании

 

Pneumatic clamping, robust design and easy to use.

On cabinet. Option with TipRay.
С основанием. Опционально с TipRay

Управление с помощью маховика
Via handwheels.

Norm. ( ø мм/ L мм)
Max.   ( ø мм/ L мм)

400 / 40 .... 400
400 / 40 .... 600

EyeRay ®  Buzzard или EyeRay ® Hawk.  
Индикатор ЧТ или проектор TipRay
EyeRay ®  Buzzard or EyeRay ® Hawk.  
Dial indicator or Projector with TipRay.

Measuring method
Метод измерения

Tool holder
Шпиндель

Fine adjustment
Микроподача

Пневматическая — нажатием кнопки
Pneumatic – by push button.

Игольчатый подшипник или шпиндель 
с вакуумным зажимом

 

Version

Основные характеристики
Function overview

Фиксация осей
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TOOL MASTER Octa2 TOOL MASTER 5

Высококачественная измер. станция с  EyeRay ®

Высочайшие стандарты оценки и применения.

High-quality measurement station with EyeRay ®.  
Highest standards in evaluation and convenience.

Оси с электроприводом для большого инструмента

Motorised axes for large tools.

Привод через джойстик
Motorized via joystick.

On work bench or optionally with cabinet.
На рабочем столе или опционально со шкафом

500 / 50 .... 500
500 / 50 .... 750

400 / 0 .... 600
1000 / 0 .... 1000

EyeRay ® Falcon или EyeRay ® Buzzard с HiGrade ПК. EyeRay ® Falcon или EyeRay ® Buzzard с HiGrade ПК.
проектор с TipRay .EyeRay ® Falcon or EyeRay ® Buzzard with HiGrade PC.
EyeRay ® Falcon or EyeRay ® Buzzard with HiGrade PC. 
Projector with TipRay.

Пневматическая - отдельно по осям
Pneumatic selective.

С пневматическим приводом
Pneumatic motorised.

Needle bearings as well as further holders with rotation clamp and vacuum feed. 
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   Практичное в использовании
программное обеспечение.
  

   Имеются в наличии три 
версии.

   В основе лежит система
одноэкранного меню.

 

   Возможно внесение 
дополнений для опций и 
специальных требований.

 

   Надежность при 
каждодневной эксплуатации.
 

   A software for practical use.

   Available in three versions.

   Based on a single screen  
window.

   Can be extended for options and 
special requirements.

   Reliable in everyday use.

EyeRay ®
EyeRay ®
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EyeRay ® Элементы меню системы
EyeRay ®  screen elements

Избранное:  
В данном меню вы можете
сохранить до восьми иконок
для наиболее часто используемых
командных функций в соответствии
с конкретными требованиями
заказчика.

 

 

Результаты:
  

Помимо диаметра и длины
инструмента, также отображаются
выбранные референтные точки и
инструменты из базы данных, а
также углы и радиусы.

Методы измерения: 
С помощью методов 
устанавливается система, 
с которой вы будете 
работать — с подвижными
или фиксированными осями,
измерение инструмента 
(максимум) или установка 
инструмента. Имеется возможность 
выбора контроля инструмента или
измерение нескольких режущих 
кромок.

 

 
 

 
 

 
 

of the most frequently used command 

basis.

Alongside the display of the tool  
diameter and the tool length, the  
selected reference points and tools 
from the database are displayed  
as well as angles and radii.  

Measurement methods:
With the methods you establish in the 
system whether you want to work  

you want to measure (maximum) or  
set a tool. You can select tool inspetion  
or a multi-edge measurement. 

Measurement functions:
EyeRay ®  also allows you to create 
your own measurement functions.  

measurement requirements according 
-

ment function. The special functions 

‘extended measurement functions’, 

made functions’. 

Database / settings:
Reference points:
The zero points of the machines or 
the tool systems are shown here. 
Relative or absolute zero points are 
possible. 
Tool administration:
The standard tool administration is an 
effective aid in choosing the  
correct measurement function-  
Photos of each tool can be stored.

Функции измерения:
Система EyeRay позволяет
создавать собственные функции
измерения. Также возможно в
функции измерения сохранить
специфические требования к
измерению в соответствии с
листами спецификаций.
Специальные функции сохраняются
под собирательными значками
«расширенные функции измерения»,
«функции, созданные
пользователем».

 

 

База данных/настройки: 
Референтные точки: здесь показаны 
точки начала отсчета в станках или 
системах инструмента. Возможны 
точки как относительного, так и 
абсолютного нуля.  
Управление инструментом:
Стандартное управление
инструментом помогает
эффективно выбрать правильную
функцию измерения. Возможность
сохранения фотографий для 
каждого инструмента.
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В меню измерения имеется 6 основных значков, соответствующих определенным функциям.

EyeRay
 

® предназначено для практичного
применения.  

EyeRay ® is for practical applications

In the measuring window we have these 6 main icons which lead to their respective functions. 

Все функции программного обеспечения могут быть вызваны с помощью
6 основных значков. 
Оператор работает в одноэкранном меню и может с уверенностью использовать 
все функции после краткого вводного курса обучения.

 

 

All of the functions of the software can be called up using the 6 basic icons.  
The operator works in a single screen window and can handle all functions 

Обзор элементов системы управления
Overview of the control elements
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EyeRay ®  Методы измерения
EyeRay ®  measuring methods

Метод предварительной 
настройки, настройка 
расточной головки.

Метод нескольких режущих
кромок.
Multi edge method.

Метод центральной точки.
Centre point method.

Presetting method,
setting of a boring head.

Режим активного максимума.
Отображается максимальное
отклонение.

 
 

Настройка теоретического 
угла и радиуса.

 

angle and radius.

Метод совокупного изображения.
Cumulative image method.

Метод фиксированных осей.
Fixed axis method.

Maximum method. 
 

indicated.

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

Метод точек максимума: позволяет
измерять самые высокие точки на
изображении инструмента.
Процедура может использоваться
для всех функций.

Измерение нескольких режущих 
кромок:программное обеспечение 
выполняет измерение каждой кромки 
путем простого поворота инструмента 
на изображении камеры. 
Показывается график с позицией 
каждой отдельной кромки, а также 
самая высокая кромка и максимальная 
разница.

 
 

Maximum method: Allows the measure-
ment of the highest points on the tool 
image. The process can be used for all 
functions. 

Multi-edge measurement:  The software 
measures each edge by simply turning  
the tool in the camera image. A graphic 
with the position of each individual  
cutting edge is shown. The highest edge 
and the maximum difference are  
also indicated. 

Edge detection in real time: The tool data are 
automatically recognized, the crosshairs positioned in the 
live-image and the measurement results displayed. 
 
Progressive image processing: EyeRay ® combines image 
recognition and image processing in an optimum manner to 
achieve an integrated solution. The individual pixels are  
broken down into further stages (subpixel resolution) by  
special computer algorithms, thus guaranteeing a precise 
and stable image evaluation.  
  
Calibration of the camera: Camera and lighting may  
change. The user can easily check and recalibrate the  
camera himself. 

Метод фронтального
освещения.
Front light method.

Обнаружение кромки в режиме реального времени:
производится автоматическое распознавание данных
инструмента, позиционирование перекрестий на 
картинке в режиме реального времени и отображение 
результатов измерения.
Поэтапная обработка изображений: система EyeRay
оптимальным образом сочетает распознавание 
изображений и обработку изображений для получения 
интегрированного решения. Отдельные пиксели 
разбиваются на последующие фрагменты (разрешение 
до фрагментов пикселя) с помощью специальных 
компьютерных алгоритмов, таким образом
гарантируется точность и стабильность при оценке
изображений.
Калибровка камеры: Камера и освещение могут менять
характеристики. Пользователь может легко проверить
свойства камеры и провести повторную калибровку самостоятельно.
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Input - X
Измерение высоты
контура при 
величине  

 

диаметра. Одновременно 
измеряется угол режущей 
кромки.

MF9      
Измерение только 
высшей точки 
контура инструмента 

по вертикали (Z), т. е. только  
длины инструмента.

MF8      
Эта функция
позволяет измерять
только наивысшую

MF0
Измерение точки по
вертикали и точки по
горизонтали для

калибровки прибора c помощью 
эталонной оправки.

MF1      
Измерение радиуса 
режущей кромки и 
одновременное 

обозначение центральной точки 
этого радиуса.

MF50

M4   
Совмещение измерительных линий L1 и L2 
с контуром инструмента и измерение углов 
обеих линий, а также образуемого ими угла. 

В то же время измеряется радиус режущей кромки и 
высшая точка по горизонтали (Х) и по вертикали (Z).

MF22
Совмещение измерительных линий L1 и L2 
с контуром инструмента и измерение углов 
обеих линий, а также образуемого ими угла. 

В то же время измеряется радиус режущей кромки. 
Различие между MF12 и M4: функция MF12 также 
используется для создания пользовательских функций 
за счет изменения размера и положения  областей 
измерения обеих линий и радиуса. 

MF12  

Input - X
Measurement of the height 

diameter value. At the same 
time the angle of the cutting 
edge is measured. 

MF9      
This function measures only 
the highest point on the tool 
contour in the horizontal 
direction (X), means only the 
diameter respectively the 
radius of the tool.

MF8
This function measures only 
the highest point on the tool 
contour in the vertical di-
rection (Z), means only the 
length of the tool.

MF0
With this function it is possible to 
measure (or control) the master 
mandrill by a single measuring 
point in each axis, one in the hori-
zontal direction (X) and one in the 
vertical direction (Z).

MF1      
This function measures the 
highest point on the tool contour 
in the horizontal direction (X) and 
the highest point in the vertical 
direction (Z): so-called point 
measurement. 

MF50 
This function measures the radius 
of a tool cutting edge and shows 
at the same time the center point 
of this radius.

M4 
This function places both measuring lines L1 and 
L2 on the tool contour and measures the angles of 
both lines and also the including angle: so-called 
line measurement. Furthermore it measures the 
radius of the tool cutting edge.

MF22

 

This function places both measuring lines L1 and 
L2 on the tool contour and measures the angles 
of both lines and also the including angle. At the 
same time it measures the radius of the tool cutting 
edge and also the highest point in the horizontal 
direction (X) and the highest point in the vertical 
direction (Z).

MF12
This function places both measuring lines L1 and 
L2 on the tool contour and measures the angles 
of booth lines and also the including angle. Fur-
thermore it measures the radius of the tool cutting 
edge. Difference between MF12 and M4: The 
function MF12 is also used to create user based 
functions by changing the size and the position of 
the measuring areas for both lines and the radius.

Базовая функция измерения.
Basic measurement functions.

EyeRay ®  measurement functions
EyeRay ®  Функции измерения
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точку контура инструмента в
вертикальном напрвлении (Z),
т.е. только длину инструмента.

Измерение радиуса
режущих кромок
инструмента и 

указание центральной точки
этого радиуса.

Эта функция позволяет совместить
измерительные линии L1 и L2 с контуром
инструмента и измерить угол между ними 

и угол, образуемый каждой из линий. Также позволяет
измерить радиус режущей кромки. Отличие М12 от М4:
М12 также позволяет создать пользовательские 
функции за счет изменения размера и положения 
площадей измерения обеих линий и радиуса.
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Фиксированные оси.
Fixed axes 

Measurements of small step tools can be carried out quickly Измерение мелких ступенчатых инструментов
можно легко выполнить, используя точную настройку.
 

 

„Чем меньше инструмент, тем важнее точность настройки.“

EyeRay ®  Измерения с высокой точностью настройки
EyeRay ®

Измерение с фиксированными осями возможно только
с использованием механической точной настройки.
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В дополнение к стандартным функциям EyeRay ® 
Buzzard,  программное обеспечение EyeRay ® Falcon 
является прогрессивным выбором, значительно
расширяющим возможности контроля инструмента.

 
   

 

In addition to the comprehensive functions of EyeRay ® 
Buzzard, the choice of the EyeRay ® Falcon is a choice 
for the future as it offers unique investment security for 
tool management. 

Система разработана таким образом, что процесс 
обработки существующей продукции может быть 
представлен в перечне инструментов. Составьте 
перечень инструментов для заготовки, который затем 
можно легко внести в нашу систему. Последующие 
измерения могут быть легко и быстро проведены 
в любое время.
Соответствующие адаптеры и функция коррекции 
измерения  закреплены за каждым инструментом. 
Это позволяет провести быстрые и безошибочные 
измерения.
Погрешность каждого инструмента регистрируется. 
Это означает, что точное отклонение может быть 
отображено поворотом руки.
Данные для обработки заготовок хранятся в системе и 
могут быть выведены на экран или обновлены в любой 
момент.
Результаты могут быть отображены на экране, 
в списках или опционально прямо на мониторе станка.

 

The system is designed in such a way that existing produc-
tion processes can be easily represented in tool lists. Draw 

our system. Subsequent measurements can be simply and 
quickly generated any time. 
The respective adapter and the correct measurement func-
tion are assigned to each tool. This allows rapid, fault-free 
measurement. 
The tolerances for each tool are recorded. This means that 
the exact deviation can be displayed at a turn of the hand. 

The data for the tooling workpieces are stored in the system 
and can be called up or updated at any time. 
The results can be shown on the screen, on lists or, optional-
ly, directly at the machines. 

Инструменты базы данных
Database tools
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 EyeRay ® Falcon для менеджеров, занимающихся 
поставкой «умного» оборудования, которые ценят  
оригинальную концепцию применения и стремятся 
избежать ненужного повреждения инструмента. В то же 
время они выбирают систему контроля инструмента, 
которая имеет привлекательную цену.

EyeRay ® Falcon for smart production managers and pro-
curement managers who appreciate the ingenious operating 
concept for the user, and are not willing to accept unneces-
sary tool damage. At the same time they are deciding in fa-
vour of process-oriented tool management which, compared 
with the competition, is offered at an attractive price. 

EyeRay ® Перечень инструментов
EyeRay ®  tooling sheet

Уверенность в будущем обеспечивается онлайн-службой
поддержки и обновлений программного обеспечения.
Future-proof thanks to online support and updates
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Tool inspection
Контроль инструмента

Метод точечного переднего освещения можно 
использовать для измерения износа или трещины 
на изображении инструмента в реальном времени. 

The front light method can be used to measure the depth of 
a fracture on a real-time image of the edge.  

ST-GROUP                                              www.s-t-group.com



      www.evoset.com         | 41

Функции Functions Falcon Buzzard Hawk

Имеется в наличии для TOOL MASTER Available for TOOL MASTER Octa2 / TM5 Octa2 / TM5 
 Quadra Quadra

Вызов метода измерения  Call the measurement methods  

Режим максимума  Maximum method x x x

Режим предварительной настройки  Preset method x x x

Метод экранного отображения Screen method x x -

Метод нескольких режущих кромок Multiple cutting edge method x x -

Front light method x x x

Фиксированные оси Fixed axis method x x x

Метод центральной точки Centre point method x x x

Указание теоретического угла и радиуса x x -

Вызов всех функций измерения  Call all measurement functions  

Базовые функции измерения Basic measurment functions x x x

Расширенные функции измерения Extende measurement functions x x -

Функции, созданные пользователем Tailor made functions x x -

Специфические функции измерения
/ лист спецификаций

 o o -

Базовые установки  Basic settings  

Освещение Illumination x x x

Параллельность камеры  Parallelity camera x x x

Размер пикселя  Pixel size x x x

Параллельность осей  Axis parallelity x x x

Абсолютный ноль  Absolute zero x x x

Параметр Parameter x x x

Печать Printing

Печать этикеток формата 1  Label printing format 1 x x x

Печать этикеток формата 2 Label printing format 2 x o -

Печать перечня инструмента Printing tool list x x -

Печать отчета Printing report x o -

Передача данных Datatransfer 

Перечень инструмента Toollist x x -

Передача данных на обрабатывающий центр  Data transfer to machining center o o o

Передача данных на носитель  Data transfer to carrier o o o

Резервное копирование и восстановление  Backup and restore x x x

База данных  Database

Адаптер базы данных Database adapter x x x

Инструменты базы данных  Database tools x o -

Изготовитель сохраняет за собой право вносить изменения.

x = включено в комплект поставки   o = опция   - = не поставляется
x = included   o = optional   - = not available

We reserve the right to make alterations.

EyeRay ®  Спецификация
EyeRay ®  versions

Метод переднего освещения  
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   Очень простые действия. 

   Вывод данных на 
отдельный экран.

 

   Сенсорное управление.

   Многочисленные 
референтные точки. 

   Программное обеспечение 
для практичного применения.

   Extremely simple operation. 

   Based on a single screen  
representation.

   Touch screen operation.

   
points.

   A software for practical  
applications.

TipRay для индикатора ЧТ и проектора
TipRay for Dial indicator and Projector
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TipRay Элементы меню системы
TipRay screen elements

TipRay сочетает простоту
пользовательского интерфейса 
без дополнительных меню с 
безопасностью работы на 
стабильной программе ПК.

 
 

Эта система была разработана
специально для циферблатного 
индикатора и проекторов и 
осуществляет логические 
операции.

TipRay combines the simplicity of a 
user-friendly user interface without 
sub-menus with the trouble-free hand-
ling of a stable PC program.  

This application was developed espe-
cially for dial indicator and projector 
devices and offers logical operation. 

can be output with the aid of a label 
printer. 

Direct control for the following func-
tions:
• Call-up of the reference points. 
• Print-out of the values.
• Creation of a list of measurements.
• Basic setting at absolute zero. 
• Parallelity compensation.  
• Reference point management.

Возможно создание многочисленных 
референтных точек, значения 
которых могут быть отображены с 
помощью принтера этикеток. 

Прямой контроль следующих 
функций:
• Вызов референтных точек.
• Распечатка значений.
• Создание листа измерений.
• Базовая установка на абсолютный 
  ноль.
• Компенсация параллельности.
• Контроль референтной точки.
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PAT EP0498232

SK 40 / SK 50
ISO40 / ISO50

Стальной игольчатый 
ролик
Steel needle

Needle bearing cage
Гнездо под инструмент
Tool pot

Чугунная консоль
Cast iron base

Держатель инструмента
Tool holder

PWB Игольчатые подшипники для максимальной 
точности биения
PWB Needle bearing for maximum repeat accuracy

Технические преимущества:

  Защита от повреждений шлифованного конуса,
вызываемых дефектами хвостовика инструмента.

  Более низкое по сравнению с шариковым 
подшипником давление на поверхность, 
соответственно уменьшение  износа.
  Центрирование лучше, 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.

  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  
mismeasurement.

  Integrated edge protection.

  Easy to clean. No maintenance costs.

Сепаратор игольчатого 
подшипника
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 D 

 SK / ISO 

 H
 

05.10.12Einstelldorn kurz
ized disclosure or reproduction will result in LIABILITY.

 D 

 SK / ISO 

 H
 

05.10.12Einstelldorn lang
ized disclosure or reproduction will result in LIABILITY.

Установочные оправки PWB
PWB master mandrils

  Маленькие установочные оправки входят в 
комплект поставки.
  Длинные оправки предоставляются в качестве опций 
и поставляются в деревянном контейнере.
  Имеются в наличии установочные оправки как SK50, 
SK40 или SK60. Проверка на месте установки 
обеспечивает постоянное качество.
 
 
Калибровка обеспечивает постоянное высокое 
качество.
  Свидетельство о калибровке предоставляется для 
каждой установочной оправки, для которой 
установлены калибровочные размеры и 
соответствующие погрешности.

 
 

  Все оправки имеют так называемый проекционный 
угол, так что калибровочные кромки находятся в 
фокусе камеры или проектора. 

 

  Преимущества длинных установочных оправок:
с применением длинных установочных оправок 
возможна компенсация параллельности, которая 
невозможна при использовании короткой установочной 
оправки.

 
 
 

  Small master mandril as standard.

  Long master mandrils as an option, supplied in a wooden 
crate. 

  Master mandrils available as SK50, SK40 or SK60.

  Calibration on site ensures constant quality.

  A test record is drawn up for every master mandril in 
which the calibration dimensions and the corresponding 
tolerances are established.

  All master mandrils have a so-called projector bevel so 
that the calibration edges are in the focus of the camera or 
projector. 

  Advantage of the long master mandril: 
With the long master mandril the parallelity compensation 
can be taken up, which is not possible with the short  
master mandril.
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 SK / ISO 50 

05.10.12KV Spindel SK50
ized disclosure or reproduction will result in LIABILITY.

 SK / ISO 60 

05.10.12Spindel SK60 luftgelagert
ized disclosure or reproduction will result in LIABILITY.

KV шпиндель
Шпиндель с воздушными 
подшипниками

KV spindle Spindle air mounted

KV шпиндель в наличии только с SK / ISO 50,
выполняет следующие функции пневматического 
шпинделя:

  Вращающийся зажим

  Вакуумная подача

  Пневматическое действие

  HSK-зажим (для TOOL MASTER Quadra не применяется)

KV spindle only available in SK / ISO 50,
with the following pneumatic spindle functions:

  Rotation clamp

  Vacuum feed

  Air-mounted

  HSK clamp (not for TOOL MASTER Quadra)

  Пневмошпиндель для SK60,  
применяется только для  TOOL MASTER 5

  Air-mounted spindle for SK60 tools, only available for 
TOOL MASTER 5
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 SK / ISO 

 SK / ISO 

05.10.12SK / ISO
ized disclosure or reproduction will result in LIABILITY.

 SK / ISO 

 HSK 

08.10.12HSK mit Spannaufsatz (A-F)
ized disclosure or reproduction will result in LIABILITY.

HSK  (формы от A до F)SK
HSK  (Form A to F)ISO

  Адаптер SK/ISO с калибровкой SK/ISO на месте 
обеспечивает стабильное качество.

  Значение смещения в соответствии со следующей 
таблицей выгравировано на  адаптере. 

  Reduction SK/ISO with SK/ISO calibration on site ensures 
constant quality. 

  Offset value in accordance with the following table is en-
graved on the reduction. 

  Reduction SK/ISO to HSK 
available with and without clamp insert.

  Offset value in accordance with the following table is  
engraved on the reduction.

  Адаптер от SK/ISO до HSK
поставляется с и без зажимной пластины

 

  Значение отклонения в соответствии со следующей 
таблицей выгравировано на  адаптере. 

Значение смещения (Z)    offset value (Z)

Внутренняя 
форма 
inner shape

Внешний конус 
outer cone

SK50 / ISO50 SK40 / ISO40 SK600 / ISO60
SK10 30 мм 30 мм -
SK15 30 мм 30 мм -
SK20 15 мм 15 мм -
SK25 15 мм 15 мм -
SK30 15 мм 15 мм -
SK35 15 мм 15 мм -
SK40 15 мм 15 мм 20 мм
SK45 15 мм 15 мм -
SK50 40 мм 40 мм 20 мм

Значение смещения (Z)    offset value (Z)

Внутренняя 
форма 
inner shape

Внешний конус 
outer cone

SK50 / ISO50 SK40 / ISO40
HSK-A25 15 мм 15 мм
HSK-A32 15 мм 15 мм
HSK-A40 15 мм 15 мм
HSK-A50 15 мм 15 мм
HSK-A63 15 мм 60 мм
HSK-A80 52 мм -
HSK-A100 70 мм -
HSK-A125 90 мм -
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 SK / ISO 

 VDI 

05.10.12VDI mit Index 4x90°
ized disclosure or reproduction will result in LIABILITY.

 SK / ISO 

 VDI 

05.10.12VDI mit Klemmhebel
ized disclosure or reproduction will result in LIABILITY.

VDI со стопорным рычагом
VDI с индексирующим 
устройством

VDI with clamp lever VDI with index

 Зажим державки VDI с помощью стопорного рычага.

  В адаптере предусмотрено место для O-образного 
уплотнительного кольца вала VDI.

 

  Clamping of the VDI tool holder with the aid of the  
clamp lever.

  Release provided in the reduction for the O-ring of  
the VDI shaft.

  4x90° indexing on reduction. The VDI tool holder is 
aligned accordingly with the aid of the centring bolt in the 
reduction. 
  Release provided in the reduction for the O-ring of  
the VDI shaft.

  Индексация 4x90°. Державка VDI закреплена с помощью 
центрирующего болта в редукторе.

 
 

  В адаптере предусмотрено место для O-образного 
уплотнительного кольца вала VDI. 

 

Значение смещения (Z)    offset value (Z)

Внутренняя 
форма
inner shape

Внешний конус 
outer cone

SK50 / ISO50 SK40 / ISO40
VDI16 50 мм 50 мм
VDI20 35 мм 35 мм
VDI25 35 мм 35 мм
VDI30 35 мм 35 мм
VDI40 35 мм 70 мм
VDI50 35 мм 90 мм
VDI60 100 мм -

Значение смещения (Z)    offset value (Z)

Внутренняя 
форма 
inner shape

Внешний конус 
outer cone

SK50 / ISO50 SK40 / ISO40
VDI16 50 мм 50 мм
VDI20 35 мм 35 мм
VDI25 35 мм 35 мм
VDI30 35 мм 35 мм
VDI40 35 мм 80 мм
VDI50 35 мм -
VDI60 100 мм -
VDI80 140 мм -
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 Capto 

 SK / ISO 

08.10.12Capto easy mit Spannaufsatz

 Capto 

ized disclosure or reproduction will result in LIABILITY.

 HSK 

 SK / ISO 

05.10.12Spanneinsatz K-HSK
ized disclosure or reproduction will result in LIABILITY.

Capto ‚упрощенный‘ K-HSK
Capto ‘easy’ K-HSK

  The Capto tool holder is centred over the 3 highest points 

clamp. 

  Clamp insert K-HSK as an accessory for the KV spindle  
to clamp the HSK tool holder (not available for  
TOOL MASTER Quadra)

  Державка Capto центрируется над тремя высшими 
точками многогранника адаптера и фиксируется 
с помощью зажима.

  Адаптер K-HSK с зажимом опция к шпинделю KV для 
зажима державки HSK  (не применяется для 
TOOL MASTER Quadra)

Значение смещения (Z)    offset value (Z)

Внутренняя 
форма
inner shape

Внешний конус
outer cone

SK50 / ISO50 SK40 / ISO40
C3 15 мм -
C4 15 мм -
C5 15 мм -
C6 15 мм -
C8 52 мм -
C10 80 мм -

Значение смещения (Z) offset value (Z)

Внутренняя 
форма
inner shape

Внешний конус
outer cone

SK50 / ISO50
K-HSK40 10
K-HSK50 10

K-HSK63 10

K-HSK80 32

K-HSK100 95
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Спецификация для указанных типов

Установочная оправка  SK40 / SK50 : ø 50 x 330 

Mastermandril ISO40 / ISO50 : ø 50 x 330

TOOL MASTER Quadra TOOL MASTER Octa2 TOOL MASTER 5

Установочная оправка  SK60 : ø 50 x 400  

Mastermandril ISO60 : ø 50 x 400

– – TOOL MASTER 5

Установочная оправка  SK40 / SK50 : ø 30 x 90

Mastermandril ISO40 / ISO50 : ø 30 x 90

TOOL MASTER Quadra TOOL MASTER Octa2 TOOL MASTER 5

Пневмошпиндель (SK60)

Spindle (ISO60), air mounted

– – TOOL MASTER 5

KV шпиндель SK50

KV spindle ISO50

TOOL MASTER Quadra TOOL MASTER Octa2 TOOL MASTER 5

Игольчатый подшипник  SK40

Needle bearing  ISO40

TOOL MASTER Quadra TOOL MASTER Octa2 TOOL MASTER 5

Игольчатый подшипник  SK50

Needle bearing ISO50

TOOL MASTER Quadra TOOL MASTER Octa2 TOOL MASTER 5
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Адаптер SK50 : Capto «упрощенный», возможна поставка для Capto C3/C4/C5/C6 C8/С10

Reduction ISO50 : Capto ‘easy’ available for Capto C3 / C4 / C5 / C6 / C8 / C10

TOOL MASTER Quadra TOOL MASTER Octa2 TOOL MASTER 5

Адаптер SK50 / 40 : SK, возможна поставка для SK10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50

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

TOOL MASTER Quadra TOOL MASTER Octa2 TOOL MASTER 5

Адаптер SK50 / 40 : HSK (Формы от  A до F), возможна поставка для HSK 25/32/40/50/63/80/100/125

Reduction ISO50 / 40 : HSK (Form A to F) available for HSK 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125

TOOL MASTER Quadra TOOL MASTER Octa2 TOOL MASTER 5

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

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

TOOL MASTER Quadra TOOL MASTER Octa2 TOOL MASTER 5

Адаптер SK50 / 40 : VDI с индекспцией (4x90°), возможна поставка для VDI 16/20/25/30/40/50/60/80

Reduction ISO50 / 40 : VDI with index (4x90°) available for VDI 16 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80

TOOL MASTER Quadra TOOL MASTER Octa2 TOOL MASTER 5

Адаптер K-HSK с зажимом, возможна поставка для HSK 40/50/63/80/100

Clamp insert K-HSK available for HSK 40 / 50 / 63 / 80 / 100

– TOOL MASTER Octa2 TOOL MASTER 5

Адаптер SK60 : SK50 с игольчатым подшипником

Adapter ISO60 : ISO50 with needle bearing

– – TOOL MASTER 5

Доступны следующие адаптеры
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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

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 на оправках инструмента.
Данная опция проста в управлении, при этом
гарантируется безошибочная и упорядоченная передача
данных по измерениям и инструменту.
Для систем информационных носителей данные 
записывается на ЧИП, который считывается 
соответствующими системами на станке с ЧПУ и на 
TOOL MASTER Quadra бесконтактным методом.
 

 

 

link.
 
If the TOOL MASTER 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.
 

Передача данных с помощью EyeRay ®

Data transfer with EyeRay ®

Предача информации

Движение инструмента

Обеспечение
системы PWB 

Обеспечение
заказчика
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  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
(с индикатором часового типа или с проектором, 
видеокамерой), возможно получение обновлений для 
современной обработки изображений.

 
 

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

   
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. 

После покупки Ваше доверие к нам становиться 
только больше.
After purchase: your trust is rewarded

Индивидуальный подход и клиентоориентированность
в решении поставленных задач. 
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   Сменные держатели.  
   8 x 45° индексируемые, 
комплект инструментов без 
повторной установки. 

   Безопасный комплект 
режущих инструментов.

   Усовершенствованная защита 
инструмента благодаря 
пластинам Delrin.

   Минимальная затрата усилий 
благодаря оптимальной 
эргономичности.

 

   Exchangeable tool holders.
   8 x 45° indexeable, assembly of 

tools without resetting.
   Accident-proof assembly of  
cutting tools.

   Better protection of tools thanks 
to Delrin inserts.

   Little effort due to optimum  
ergonomics.

TOOL BOY, модульная система монтажа инструмента
TOOL BOY, the PWB Tool Mounting Device
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TOOL BOY, модульная система
TOOL BOY, modular

Оправка для державок при 
горизонтальной и вертикальной 
сборки. No. 400510

 

Сборочная система TOOL BOY  совместима со всеми 
инструментальными системами. Устойчивый интерфейс 
между основанием и державкой.

В системе TOOL BOY  все пластины типа Delrin (POM).
Это обеспечивает усиленную защиту державки 
заказчика. Высокая прочность и  сопротивление 
абразивному износу Delrin обеспечивают очень низкую 
степень износа  и отрывов пластин. Основание имеет 
высококачественную обработку.

Зажимные пластины HSK форма A и KENNAMETAL
сделаны из стали, потому что на них воздействуют 
силы кручения. Они могут быть установлены на столе 
станка или транспортировочной тележке.
Арт. № 400500

TOOL BOY  является столь же важной частью 
производства, как сами инструменты и станки.

Используйте оригинальную и широко распространенную 
по всему миру сборочную систему.

Защитите своих сотрудников от небезопасного 
использования незащищенных инструментов.
 

 

The base TOOL BOY modular is compatible with all tool 
systems. Stable interface between base and tool holder.  

In the TOOL BOY  all of the inserts are of Delrin (POM).
This provides even better protection for the customer‘s tool 
holder. The high strength and abrasion-resistance of Delrin 
ensure very low wear and tear on the inserts.  The base has 

The pick-up inserts from HSK Form A and KENNAMETAL 
are made of steel because they have to withstand torsion 
forces. Can be mounted on the bench or on the tool trolley. 
Art. no. 400500

The TOOL BOY is as much part of production as the tools 
and machines. 

Rely on the original and best-selling mounting aid worldwide.  

Protect your employees against dangerous handling of unse-
cured tools. 

Holder for tool holders for table 
and wall assembly. No. 400510

Nr.
ISO 30 400520
ISO 35 400524
ISO 40 400521
ISO 45 400525
ISO 50 400522

Nr.
HSK-A32 400544
HSK-A40 400545
HSK-A50 400540
HSK-A63 400541
HSK-A80 400542
HSK-A100 400543

Nr.
VDI 20 400580
VDI 25 400585
VDI 30 400581
VDI 40 400582
VDI 50 400583

Nr.
Capto C3 400135
Capto C4 400136
Capto C5 400137
Capto C6 400138
Capto C8 400139

DIN 69871/DIN 2080
JIS B 6339 (MAS-BT)
ANSI CATV-Flange

KENNAMETAL
Widia/Tizit

SANDVIK
Capto

DIN 69893
HSK- (Form A - F)

DIN 69880
VDI 3425

Nr.
KM 32 400553
KM 40 400550
KM 50 400551
KM 63 400552
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Обращайтесь исключительно к нашим официальным партнерам, сведения о которых представлены на нашем сайте.

ООО «Торговый Дом «СТ Групп»
125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 28
Тел./факс +7 (495) 363-36-28
www.s-t-group.com


