
 
ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ 

 
 

• Для использования в цехах и в 
лабораториях  

• Меню с интуитивной структурой 
• Большой, четкий  LCD дисплей 
• Длина трассирования до 25mm + 

удлинители датчиков 
• Быстрые и точные измерения 
• Широкая гамма приспособлений 

и датчиков 
• Простая калибровка 
• Уникальная система крепления 

датчика позволяет легко 
устанавливать его на 
поверхности, возможен его 
поворот на 90 градусов. 

• Возможны измерения в 
отверстиях, в проточках 

• Не требуются сложные 
установочные и крепежные 
приспособления 

• Простое меню с использованием 
двух кнопок 

• Современный стиль управления 
– аналог мобильного телефона 

• Выбор ряда языков 
• Нет переключателей внутри, все 

      установки осуществляются программно 
 
 

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ 
 
-Мотопривод с дисплеем   -Датчик с алмазным щупом 
-Футляр для прибора   -Батарея  -Инструкция для оператора 
Просты процедуры установки и измерения; режимы измерения вводятся с 

мембранной клавиатуры, посредством "проxождения" через меню. Также выбирается и 
список параметров. 

Прибор может проводить измерения на горизонтальныx, вертикальныx и наклонныx 
поверxностяx, либо использоваться с приспособлениями в качестве стационарной системы 
в лабораторияx для серий измерений. Держатель датчика перемещается по вертикальной 
направляющей, а также может быть повернут в различные положения для проведения 
измерений, включая поворот на 90 градусов.  Дополнительные датчики позволяют 
проводить измерения в малых отверстиях (диаметр от 2мм), в узких проточках (глубиной до 
5мм, шириной от 1.5мм) и т.д. 

 25 может работать как от батареи, так и от дополнительного блока 
питания от сети. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SURTRONIC 25

Surtronic



ОСНОВНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Прецизионные тиски 112/2694      
 
 
 
               Независимая опора с основанием 112/865 
                              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подъемное устройство для датчика 112/1525                                    Приспособление для установки          
прибора  на валу 112/1509           

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Портативное основание 137/1734 
 
 
 
                             Принтер 112/3469-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тиски на шарнирной опоре 112/2695 
                             
 

 
    Колонна и основание 112/2693                             



 
Дополнительные датчики     

 
112/1502 

Стандартный 
112/1533 

Удлинитель датчика 

 
112/1504 

для малых отверстий 
112/1524 

с топоровидн. щупом 

 
112/1505 

для измер.под 90градусов
112/1531 

с боковой опорой 

112/1506 
для измер. в проточках 

112/1599 
с башмачной опорой 

 
 

 
 
 
 
 
 



ТАЛИПРОФАЙЛ - МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА НА 
ПЕРСОНАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕ 

                     *Расширенный анализ профиля  
*Функция создания сообщений                 *Функции манипуляции профилем 
*Используется с процессором 386 и выше *Фильтры:2CR,2CR фазокорректированный, 
фильтр Гаусса 

Талипрофайл - мощное дополнительное программное  обеспечение, используемое 
на персональных компьютерах. Дает много преимуществ, позволяет значительно упростить 
процедуру измерения и провести более глубокий анализ профиля. 

Программа позволяет проводить расчет параметров, задавать режимы расчета в 
полном соответствии с международными 
стандартами. 

Специальные функции позволяют 
получать вертикальное/горизонтальное 
отражение профиля, искусственно 
осуществлять срез профиля, тем самым 
симулировать износ поверхности, 
увеличивать отдельные участки для 
более подробного рассмотрения, 
получать инвертированный профиль, 
исключать из расчета "нежелаемые" 
участки профиля, удалять форму, а также 
рассчитывать по отдельности волнистость 
и шероховатость. 

 
     

 
 

 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
          
Диапазон датчика +/-150мкм                  
Разрешение 0.01мкм 
Максимальная длина трассы 25,4 мм      
Минимальная длина трассы 0.25 мм                 
Тип датчика                                     Индуктивный           
Щуп алмаз, радиус 5 или 10мкм             
Скорость перемещения 1 мм/сек                
Значения отсечек                              0.25 , 0.8 , 2.5 мм  
Предельная погрешность                2%+ послед. знач. цифра   
Параметры       Rsm, Rpc, Rmr,Rsk   

Rа, Rу, Rz,  Rt , Rq,  Sм 
Питание батарея/сеть  
Вес 450г  
Полные размеры: 137х78х60 мм 
  
 
 
 
 
 


