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ВТОРОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В МЕТРОЛОГИИ.
Оптические измерения с пОмОщью прибОрОв MAHR

Максимальная точность при изготовлении и контроле качества продукции — ключ к успеху вашей компании. 
Mahr предлагает оптические измерительные приборы MarVision, с помощью которых можно быстро получить 
достоверные результаты измерений на плоскости — будь то режущий инструмент и прецизионные детали 
для обрабатывающей промышленности и медицинской техники или миниатюрные электронные компоненты. 
Сверхточные измерительные приборы, устройства управления и вычислительные системы способны удовлетворить 
высокие запросы пользователей.

Актуальную информацию об изделиях MARVISION
можно найти на веб-сайте:
www.mahr.com, веб-код 11125

MarVision. Оптические измерительные приборы
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ОбзОр
Оптические измерительные приборы

MarVision SM 150 / SM 160
Стереоскопический микроскоп

MarVision MM 200
Измерительный микроскоп промышленного назначения

MarVision MM 220
Измерительный микроскоп промышленного назначения

MarVision MM 320
Измерительный микроскоп промышленного назначения

принадлежности общего назначения

MarVision 130 WR
Лупа с подсветкой

решения для отраслей промышленности

Медицинская техника (фильтры)
Медицинская техника
Точное машиностроение
Изделия из пластмасс
Машиностроение (перфорированные детали)
Машиностроение
Электронная промышленность

MarVision CM 50
Измерительная станция
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MarVision. Оптические измерительные приборы
ОбзОр

SM 150 SM 151 SM 160 SM 161 MM 200 MM 220 MM 320 

Страница 6 6 6 6 10 12 17

Особенности • Микроскоп для 
контроля поверхностей 
и контуров 
обрабатываемых 
деталей

• Стереоскопическое 
изображение 
получается с помощью 
бинокулярного 
объектива (пригодного, 
в частности, для 
обследования 
поверхностей с 
дефектами).

Характеристики 
идентичны 
характеристикам 
модели SM 150, 
однако дополнительно 
имеется тринокулярный 
объектив. При 
использовании 
вместе с CamSet 
возможно сохранение 
изображений в памяти

Характеристики 
идентичны 
характеристикам 
модели SM 150, 
дополнительно 
оборудован 
кронштейном.

Характеристики 
идентичны 
характеристикам 
модели SM 160, 
однако дополнительно 
имеется тринокулярный 
объектив. При 
использовании 
вместе с CamSet 
возможно сохранение 
изображений в памяти.

• Измерительный микроскоп для измерения 
расстояний по осям X и Y

• Предусмотрена подсветка проходящим светом и 
кольцевая подсветка

• Вывод данных на цифровой микрометрической 
головке 

• Монокулярный с окулярной сеткой
• Также имеется окулярная головка (устройство для 

угловых измерений).

• Предусмотрена подсветка проходящим светом и 
кольцевая подсветка

• Устройство управления и индикации QC 200: 
измерение параметров геометрических элементов 
(окружностей, расстояний, точек пересечения 
и т. д.), передача данных в компьютер, печать 
результатов/отчетов, создание программ 
измерения в режиме Teach-In

• По специальному заказу: телецентрическая 
подсветка проходящим светом для улучшения 
фокусировки при измерениях осесимметричных 
деталей.

• Устройство управления и индикации QC 300 с 
программным обеспечением M3 и ПК с сенсорным 
экраном: измерение параметров геометрических 
элементов (окружностей, расстояний, точек 
пересечения и т. д.), передача данных в 
компьютер, печать результатов/отчетов, создание 
программ измерения в режиме обучения Teach-In

• Автоматическое распознавание кромок
• По специальному заказу может быть 

укомплектовано измерительной системой по оси Z 
• По специальному заказу: телецентрическая 

подсветка проходящим светом для улучшения 
фокусировки при измерениях осесимметричных 
деталей. 

Диапазон измерения 50 x 50 мм от 100 x 100 мм до 250 x 170 мм от 100 x 100 мм до 400 x 250 мм

Объективы/увеличение 7 - 45x 7 - 45x 7 - 45x 7 - 45x 8x - 40x 8x - 40x 0,7x–4,5x 
25x–160x на экране

Подсветка Подсветка падающим и проходящим светом, по специ-
альному заказу — светодиодная кольцевая подсветка

Подсветка падающим и проходящим светом, по специ-
альному заказу — светодиодная кольцевая подсветка

Светодиодная кольцевая подсветка/подсветка про-
ходящим светом

Светодиодная кольцевая подсветка/подсветка про-
ходящим светом

Светодиодная кольцевая подсветка/подсветка про-
ходящим светом

Оптическая дефектоскопия ● ● ● ● ● ● ●

Возможность сохранять 
изображения в памяти ● ● ●

Измерение расстояний (X, Y) ● ● ●

Печать протоколов ● ●

Геометрические элементы (точки, линии, 
окружности, расстояния, точки пересечения) ● ●

Передача данных ● ● ●

Ввод допуска ● ●

Автоматическое распознавание кромок ●

№ для заказа 4245001 4245002 4245003 4245004 4246001 см. стр. 12 см. стр. 17

MarVision. Оптические измерительные приборы
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SM 150 SM 151 SM 160 SM 161 MM 200 MM 220 MM 320 

Страница 6 6 6 6 10 12 17

Особенности • Микроскоп для 
контроля поверхностей 
и контуров 
обрабатываемых 
деталей

• Стереоскопическое 
изображение 
получается с помощью 
бинокулярного 
объектива (пригодного, 
в частности, для 
обследования 
поверхностей с 
дефектами).

Характеристики 
идентичны 
характеристикам 
модели SM 150, 
однако дополнительно 
имеется тринокулярный 
объектив. При 
использовании 
вместе с CamSet 
возможно сохранение 
изображений в памяти

Характеристики 
идентичны 
характеристикам 
модели SM 150, 
дополнительно 
оборудован 
кронштейном.

Характеристики 
идентичны 
характеристикам 
модели SM 160, 
однако дополнительно 
имеется тринокулярный 
объектив. При 
использовании 
вместе с CamSet 
возможно сохранение 
изображений в памяти.

• Измерительный микроскоп для измерения 
расстояний по осям X и Y

• Предусмотрена подсветка проходящим светом и 
кольцевая подсветка

• Вывод данных на цифровой микрометрической 
головке 

• Монокулярный с окулярной сеткой
• Также имеется окулярная головка (устройство для 

угловых измерений).

• Предусмотрена подсветка проходящим светом и 
кольцевая подсветка

• Устройство управления и индикации QC 200: 
измерение параметров геометрических элементов 
(окружностей, расстояний, точек пересечения 
и т. д.), передача данных в компьютер, печать 
результатов/отчетов, создание программ 
измерения в режиме Teach-In

• По специальному заказу: телецентрическая 
подсветка проходящим светом для улучшения 
фокусировки при измерениях осесимметричных 
деталей.

• Устройство управления и индикации QC 300 с 
программным обеспечением M3 и ПК с сенсорным 
экраном: измерение параметров геометрических 
элементов (окружностей, расстояний, точек 
пересечения и т. д.), передача данных в 
компьютер, печать результатов/отчетов, создание 
программ измерения в режиме обучения Teach-In

• Автоматическое распознавание кромок
• По специальному заказу может быть 

укомплектовано измерительной системой по оси Z 
• По специальному заказу: телецентрическая 

подсветка проходящим светом для улучшения 
фокусировки при измерениях осесимметричных 
деталей. 

Диапазон измерения 50 x 50 мм от 100 x 100 мм до 250 x 170 мм от 100 x 100 мм до 400 x 250 мм

Объективы/увеличение 7 - 45x 7 - 45x 7 - 45x 7 - 45x 8x - 40x 8x - 40x 0,7x–4,5x 
25x–160x на экране

Подсветка Подсветка падающим и проходящим светом, по специ-
альному заказу — светодиодная кольцевая подсветка

Подсветка падающим и проходящим светом, по специ-
альному заказу — светодиодная кольцевая подсветка

Светодиодная кольцевая подсветка/подсветка про-
ходящим светом

Светодиодная кольцевая подсветка/подсветка про-
ходящим светом

Светодиодная кольцевая подсветка/подсветка про-
ходящим светом

Оптическая дефектоскопия ● ● ● ● ● ● ●

Возможность сохранять 
изображения в памяти ● ● ●

Измерение расстояний (X, Y) ● ● ●

Печать протоколов ● ●

Геометрические элементы (точки, линии, 
окружности, расстояния, точки пересечения) ● ●

Передача данных ● ● ●

Ввод допуска ● ●

Автоматическое распознавание кромок ●

№ для заказа 4245001 4245002 4245003 4245004 4246001 см. стр. 12 см. стр. 17

MarVision. Оптические измерительные приборы
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MarVision. Стереоскопический микроскоп с переменной 
кратностью SM 150/SM 160
ОтЛичитеЛьнЫе ОсОбеннОсти изДеЛия

Объектив с переменным 
фокусным расстоянием 
с увеличением 7 – 45x 
(по специальному заказу 
может быть предоставлен 
адаптер для крепления 
камеры)

тонкая регулировка 
фокусировки

плавная регулировка 
интенсивности подсветки 
проходящим и падающим 
светом

Галогенная подсветка 
проходящим светом

сменные окуляры 
(для изменения 
увеличения)

Устойчивое основание

регулируемое расстояние 
между окулярами 
(линзами) и компенсация 
диоптрий

резьба для установки 
светодиодной кольцевой 
подсветки или 
дополнительных линз.

SM 160 может быть укомплектован 
кронштейном

MarVision. Оптические измерительные приборы
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SM 150

SM 160

Цифровые стереоскопические микроскопы MarVision SM 150 / SM 160

технические характеристики

• Высококачественная оптика 
для получения освещенных 
и резких трехмерных 
изображений

• Бесступенчато регулируемое 
увеличение благодаря 
объективам с переменным 
фокусным расстоянием

• Фокусировка выполняется 
с помощью эргономичных 
маховиков, расположенных 
с двух сторон, удобно 
работать как правой, так 
и левой рукой

• Призматическая головка 
с углом наклона 45° с 
возможностью вращения на 
360° и диоптрийной наводкой

• Встроенная система 
проходящего и отраженного 
освещения с возможностью 
бесступенчатой регулировки 

 (только в SM 150 / SM 151)
• Возможна установка 

цифрового фотоаппарата 
(SM 151 / SM 161)

• В комплект поставки входят:
 Микроскоп, окуляр с 10х 

увеличением, пылезащитный 
чехол, стеклянная пластина 
и пластины белого/черного 
цвета (в SM 150/SM 151), 
инструкция

Особенности

SM 150 SM 151 SM 160 SM 161

Увеличение переменное 7x–45x
Поле зрения мм 28 - 5 
Угол наклона тубуса 45°

Оптическая система Бинокулярная Тринокулярная Бинокулярная Тринокулярная
Разъем камеры  

Рабочее расстояние мм 105
Макс. высота тестируемого образца мм 75 75 — —
Подсветка 12 В/15 Вт

Подсветка падающим 
и проходящим светом с 

возможностью регулировки

12 В/15 Вт
Подсветка падающим 

и проходящим светом с 
возможностью регулировки

Габариты основания мм 260 x 200 260 x 200 230 x 230 230 x 230

№ для заказа 4245001 4245002 4245003 4245004

• Для контроля деталей на 
производственной линии и 
участке ОТК

Область применения

MarVision. Оптические измерительные приборы
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Цифровые стереоскопические микроскопы MarVision SM 150 / SM 160

MarVision SM 151 / SM 161 с цифровой камерой

• Высококачественная 
цифровая камера с 
минимальным разрешением 
12 мегапикселей и 
оптическим увеличением 
4х. Отлично подходит 
для документирования 
деталей (например, для 
обследования поступающих 
товаров, контроля 
выборочных партий и т. п.)

Особенности

• В комплект поставки входят:
 Цифровая камера Canon 

(модель камеры зависит 
от линейки выпускаемых 
моделей Canon), стопорное 
кольцо и адаптер 

MarVision. Оптические измерительные приборы

Рис.:	 Canon	Ixus	Powershot	A3100	(модель	камеры	зависит	от	линейки	
выпускаемых	моделей	Canon),	стопорное	кольцо,	адаптер	для	
подключения	объектива	камеры	к	микроскопу	для	получения	
высококачественных	микроскопических	фотографий,	используемых	
при	документировании	деталей.
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150 lr

SM 150 / 
SM 151

SM 160 / 
SM 161

150 v0,5 150 v2,0

150 e15 150 e20 150 e10s150 cam
+

Окуляр

Дополнительные насадочные линзы 

камера

подсветка

№ для заказа

светодиодная кольцевая подсветка с возможностью регулировки, D = 75 мм, в комплект входит сетевой адаптер 150 lr 4245030
источник люминесцентного света освещенность/яркость 8 милилюкс, мощность 30 Вт, питание 50 ВА/240 В 200 fs 4245043
Оптоволоконный световод 2-Arm, L = 500 мм, D = 4 мм 200 fl 4245042

*	 См.	стр.	24	 **	 Только	SM	151	и	SM	161	

Окулярная сетка (пластина) количество № для заказа

Увеличение 15x 2 150 e15 4245010
Увеличение 20x 2 150 e20 4245011
Увеличение 10x  1 150 e10s 4245012

№ для заказа

Увеличение 0,5x 150 v0,5 4245020
Увеличение 2,0x 150 v2,0 4245021

№ для заказа

CamSet с цифровой камерой и адаптером 150 cam* 4245026

принадлежности для MarVision SM 150 / SM 160

MarVision. Оптические измерительные приборы
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MarVision. Измерительный микроскоп промышленного 
назначения MM 200
ОтЛичитеЛьнЫе ОсОбеннОсти изДеЛия

Устойчивая колонка 
возможно перемещение по 
вертикали на 200 мм

регулировка по высоте 
(точная/грубая; с любой 
стороны) для более точной 
фокусировки

светодиодная 
кольцевая подсветка для 
оптимального освещения 
поверхностей

чугунное основание

светодиодная подсветка 
проходящим светом

Объектив с переменным 
фокусным расстоянием 
(увеличение 8–40x) для 
расширения возможностей 
использования (также 
может быть укомплектован 
окулярной головкой/
устройством для угловых 
измерений)

плавная регулировка 
интенсивности 
подсветки проходящим и 
падающим светом

измерительный стол 
с диапазоном измерения 
50 x 50 мм

микрометрические 
головки с цифровым 
отсчетным устройством 
50 мм

MarVision. Оптические измерительные приборы
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измерительный микроскоп промышленного назначения MM 200

технические характеристики

измерительный микроскоп
• Высококачественная оптика 

для получения освещенных 
и резких трехмерных 
изображений

• Объективы с переменным 
фокусным расстоянием с 
возможностью бесступенчатой 
регулировки увеличения  
и/или объективы с 
постоянным фокусным 
расстоянием

• Фокусировка выполняется 
с помощью эргономичных 
маховиков, расположенных 
с двух сторон, удобно 
работать как правой, так и 
левой рукой

• Призматическая головка 
с углом наклона 45° и 
диоптрийной наводкой

• Светодиодная кольцевая 
подсветка с регулируемой 
яркостью

• Светодиодная подсветка 
проходящим светом с 
регулируемой яркостью

• Массивное чугунное 
основание

Особенности

• Устойчивый прецизионный 
координатный стол

• В комплект поставки входят:
 Микроскоп, окуляр 10x 

с окулярной сеткой, 
2 микрометрических головки 
с цифровым отсчетным 
устройством 50 мм, 
инструкция

микрометрическая головка 
с цифровым отсчетным 
устройством

Функции:
 Установка нуля, PRESET 

(для ввода числового 
значения), переключение мм/
дюйм,

 режим абсолютных/
относительных измерений

• Высококонтрастный 
жидкокристаллический 
дисплей с цифрами высотой 
6 мм

• Лицевая часть отсчетного 
устройства с возможностью 
поворота на 270°

Диапазон измерения X / Y мм 50 / 50
Габариты измерительного стола мм 150 x 150
Макс. нагрузка на стол кг 15
Измерительная система: Микрометрическая головка
— Цена деления мм 0,001
— Предел допускаемой погрешности мкм 8
— Повторяемость мкм 2
Увеличение Объективы с постоянным фокусным расстоянием 32x Переменное увеличение 8–40x
Поле зрения мм 6 23 - 4
Рабочее расстояние мм 70
Макс. высота тестируемого образца мм 130
Подсветка Светодиодная Источник падающего и проходящего 

света с возможностью независимой регулировки

Интерфейсы USB или Opto RS232
Габариты* В x Ш x Г мм 535 x 410 x 470

№ для заказа 4246000 4246001
*	 Измерительный	стол	отцентрирован

• Для измерения расстояний 
и углов (с окулярной 
головкой 200 w). Например: 
при измерении гибких 
и штампованных деталей, 
пластмассовых компонентов 
и печатных плат

Область применения

MarVision. Оптические измерительные приборы
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MarVision. Измерительный микроскоп промышленного 
назначения MM 220
ОтЛичитеЛьнЫе ОсОбеннОсти изДеЛия

Жесткая колонка, 
вертикальное перемещение 
на 200 мм (при необходимости 
можно увеличить еще на 
200 мм)

регулирование по 
высоте (точное/
грубое; ручки с обеих 
сторон) для точной 
фокусировки

тонкая регулировка 
для более точного 
позиционирования

чугунное основание

скоростная перестановка 
для быстрого перемещения на 
большие расстояния

плавная регулировка 
интенсивности подсветки 
проходящим и падающим светом

Объектив с переменным фо-
кусным расстоянием (увели-
чение 8–40x) для расширения 
возможностей использования 
(также может быть укомплек-
тован окулярной головкой/
устройством для угловых 
измерений)

светодиодная 
подсветка 
проходящим светом 
(дополнительный 
телецентрический 
источник проходящего 
света для более 
четкого изображения 
осесимметричных 
деталей)

светодиодная кольцевая 
подсветка для оптимального 
освещения поверхностей

MarVision. Оптические измерительные приборы
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измерительный микроскоп промышленного назначения MarVision MM 220

технические характеристики

Диапазон измерения X / Y мм 100 / 100 200 / 100 250 / 170
Перемещение по вертикали мм 200 / 400**
Макс. нагрузка на стол кг 20
Измерительная система: встроенная инкрементная измерительная шкала
- Дискретность отсчета мм 0,001
- E1 / E2 X / Y в мкм E1 = 1,9 +(L/100)    E2 = 2,9 +(L/100) L в мм
Увеличение Переменное 8–40x
Поле зрения мм 23 - 4
Рабочее расстояние мм 70
Макс. высота тестируемого образца мм 130 / 330**
Подсветка Светодиодная Источник падающего и проходящего света с 

возможностью независимой регулировки
Интерфейсы RS232/USB
Габариты* В x Ш x Г мм 550 x 480 x 430 550 x 650 x 530 550 x 700 x 600
№ для заказа с QC 100 4246100 4246101 —
№ для заказа с QC 200 4246200 4246201 4246202

Устройство	управления	и	индикации	QC	200

*	 Измерительный	стол	отцентрирован
**	 По	специальному	заказу

• Для измерения расстояний 
(QC 100), просверленных 
отверстий и углов, а также 
измерения параметров 
геометрических элементов 
(точек, линий, окружностей 
расстояний, точек 
пересечения и т. п.) (QC 200). 
Например: при измерении 
гибких и штампованных 
деталей, пластмассовых 
компонентов и печатных плат

Область применения

MarVision. Оптические измерительные приборы
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измерительный микроскоп
• Высококачественная оптика 

для получения освещенных 
и резких трехмерных 
изображений

• Объективы с переменным 
фокусным расстоянием с 
возможностью бесступенчатой 
регулировки увеличения

• Фокусировка выполняется 
с помощью эргономичных 
маховиков, расположенных с 
двух сторон, удобно работать 
как правой, так и левой рукой

• Призматическая головка 
с углом наклона 45° и 
диоптрийной наводкой

• Светодиодная кольцевая 
подсветка с регулируемой 
яркостью

• Светодиодная подсветка 
проходящим светом с 
регулируемой яркостью

• Массивное чугунное 
основание

• Устойчивый прецизионный 
координатный стол

• Возможность быстрой и 
точной регулировки по всем 
направлениям

• Инкрементная 
измерительная система 
обеспечивает высочайшую 
точность и надежность

Особенности

• В комплект поставки входят:
 Микроскоп, стандартная 

упорная планка, устройство 
управления и индикации QC 
100 или QC 200, инструкция

Устройство управления и 
индикации QC 100
• Большой высококонтрастный 

жидкокристаллический 
дисплей с фоновой 
подсветкой 

• Отображение координат по 
осям X и Y

Функции QC 100:
• Установка нуля оси
• PRESET (для ввода числового 

значения)
• мм/дюйм
• Режим абсолютных/

относительных измерений
• Интерфейс RS232 для 

обработки данных измерений

Устройство управления и 
индикации QC 200
• Большой 

высококонтрастный 
жидкокристаллический 
дисплей с фоновой 
подсветкой

• Функции измерения и 
вычисления для точек, 
линий, окружностей, 
углов, расстояний и 
пересекающихся прямых 
линий

• Функция «Magic» позволяет 
сэкономить время, 
автоматически распознавая 
геометрическую форму 

Дополнительная подсветка

измеренного массива точек
• Простота создания 

программы измерения 
за счет использования 
обучающего режима Teach-
In

• Выполнение программ 
сопровождается 
подсказками на экране

• Возможность выбора языка 
экранного интерфейса

• Интерфейс RS232 
для обработки данных 
измерений

Дополнительные оптические компоненты

№ для заказа

Окулярная головка, оборудованная устройством измерения 
углов, с возможностью поворота на 360°

200 w 4246010

№ для заказа

телецентрическая светодиодная подсветка проходящим светом 
для измерения осесимметричных деталей (при размещении заказа 
обязательно уведомите нас о необходимости использования стандартной 
подсветки или телецентрической подсветки проходящим светом)

200 ld 4247050

Устройство	управления	и	индикации	QC	200

Дополнительная колонка

№ для заказа

возможность увеличения высоты колонки на 200 мм 320 zv 4246051

измерительный микроскоп промышленного назначения MarVision MM 220

MarVision. Оптические измерительные приборы

принадлежности
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Функции измерения и вычисления

точка Например, на пересечении прямых

Линия Например, линия наилучшего соответствия или осевая линия

Окружность Например, градуированный круг, делительная окружность

расстояние Например, расстояние между двумя точками или точкой и прямой

Угол Между двумя прямыми

расположение осей Привязка осей координат к измеряемой детали

Magic Автоматическое распознавание геометрической формы в точках 
считывания данных

Устройство управления и индикации QC 200

Цифровой	дисплей

Графический	режим

принадлежности для устройств управления и индикации QC 100 / QC 200

№ для заказа

педальный переключатель для регистрации точек измерения 200 qcs 4246111
программное обеспечение OptoFace для передачи результатов измерений в MS-Excel 320 of 4246112

MarVision. Оптические измерительные приборы
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200 v0,5 200 v2,0

220 dk

220 sp

220 p

200 v0,5 200 v2,0

подсветка для MM 200 / MM 220

№ для заказа

источник люминесцентного света освещенность/яркость 8 милилюкс, мощность 30 Вт, питание 50 ВА/240 В 200 fs 4245043
Оптоволоконный световод 2-Arm, L = 500 мм, D = 4 мм 200 fl 4245042

пылезащитные чехлы для MM 200 / MM 220

№ для заказа

пылезащитный чехол для MM 200 4246070
пылезащитный чехол для диапазонов измерений 100/100 и 200/100 4246071
пылезащитный чехол для диапазонов измерений 250/170 4246072

Для измерительных столов MM 220

№ для заказа

пара призм для диаметров 5–55 мм, для размещения на измерительном столе 220 p 4246801
пара центров высотой 40 мм для размещения на измерительном столе 220 sp 4246802
стеклянные поворотные пластины D=100 мм для измерительного стола 200 x 100 мм 220 dk 4246920
стеклянные поворотные пластины D=100 мм для измерительного стола 250 x 170 мм 220 dg 4246921
Упорная планка 90° с прижимами для образца. 220 as90 4246821

принадлежности для MarVision MM 200 / MM 220

Оптика/дополнительные насадочные линзы для MM 200 / MM 220

№ для заказа

Окулярная головка, оборудованная устройством измерения углов, с возможностью поворота на 360° 200 w 4246010
Увеличение 0,5x 200 v0,5 4246020
Увеличение 2,0x 200 v2,0 4246021

измерительные микроскопы промышленного назначения MarVision MM 200 / MM 220

MarVision. Оптические измерительные приборы
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MarVision. Измерительный микроскоп промышленного 
назначения MM 320
ОтЛичитеЛьнЫе ОсОбеннОсти изДеЛия

Жесткая колонка, 
вертикальное перемещение 
на 200 мм (при необходимости 
можно увеличить еще на 
200 мм)

регулирование по высоте 
(точное/грубое; ручки с 
обеих сторон) для точной 
фокусировки

тонкая регулировка 
для более точного 
позиционирования

Устойчивое гранитное основание

скоростная перестановка 
для быстрого перемещения 
на большие расстояния

телецентрическая подсветка 
проходящим светом для 
улучшения фокусировки при 
измерениях осесимметричных 
деталей

Объектив Navitar 
с переменным 
фокусным расстоянием 
(с увеличением 0,7-4,5x) для 
более точной регулировки 
параметров увеличения

светодиодная кольцевая 
подсветка с независимым 
включением и отключением 
сегментов (дополнительно: 
соосная верхняя подсветка) 
для оптимального 
освещения

MarVision. Оптические измерительные приборы
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 измерительный микроскоп промышленного назначения MarVision MM 320  
с QC 300 или программным обеспечением M3 и ПК с сенсорным экраном

Диапазон измерения по осям X/Y мм 100 / 100 200 / 100 250 / 170 400 / 250 
Перемещение по вертикали мм 200 / 400**
Габариты измерительного стола мм 270 x 210 370 x 210 420 x 280 600 x 480
Макс. нагрузка на стол кг 20
Измерительная система: встроенная инкрементная измерительная шкала
- Дискретность отсчета мм 0,001
- MPE E1 X / Y в мкм (L в мм) 1,9 +(L/100) 3,9 +(L/100)
- MPE E2 XY в мкм (L в мм) 2,9 +(L/100) 4,9 +(L/100)
Поле зрения см. таблицу на стр. 22
Рабочее расстояние мм 85

Макс. высота тестируемого образца мм 120 / 320** 90 / 290**
Подсветка Светодиодная подсветка падающим и проходящим светом с возможностью независимой регулировки

Габариты* В x Ш x Г мм 700 x 480 x 430 700 x 650 x 550 700 x 700 x 600 800 x 1000 x 900

Увеличение***
№ для заказа с QC 300 Увеличение 25–160x 4247200 4247201 4247202 4247203

№ для заказа с M3 Увеличение 25–160x 4247500 4247501 4247502 4247503

*	 Измерительный	стол	отцентрирован	 **	 Увеличение	диапазона	перемещения	возможно	по	специальному	заказу	 ***	 На	экране

технические характеристики

MM 320

QC 300

программное обеспечение M3 
с пк с сенсорным экраном

MarVision. Оптические измерительные приборы
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измерительный микроскоп
• Встроенная цветная камера с 

ПЗС-матрицей
• Объектив с переменным 

фокусным расстоянием 
• Светодиодная кольцевая под-

светка: 1 кольцо из четырех сег-
ментов, с независимым включе-
нием сегментов и возможностью 
изменения их яркости

• Светодиодная подсветка 
проходящим светом с 
регулируемой яркостью

• Массивное основание из 
твердого гранита 

• Устойчивый прецизионный 
координатный стол

• Возможность быстрой и 
точной регулировки по всем 
направлениям

• Инкрементная измерительная 
система обеспечивает высочай-
шую точность и надежность

• Лазерный указатель облегчает 
позиционирование

• В комплект поставки входят:
 Измерительный микроскоп, 

стандартная упорная планка, 
устройство управления и 
индикации QC 300 или

 Программное обеспечение M3 и 
компьютер с сенсорным экраном

• Инструкция
• Протокол испытаний

Особенности

Дополнительные оптические компоненты

№ для заказа

Телеконвертер 0,67x для объективов с переменным фокусным расстоянием 320 tv0,67 4247027

Дополнительные компоненты

Дополнительная подсветка

№ для заказа
телецентрическая светодиодная подсветка проходящим светом для измерения 
осесимметричных деталей, увеличение 1,0x

200 ld 4247050

соосная светодиодная верхняя подсветка для измерения одноцветных поверхностей 
(например, керамических концевых мер длины)

320 kaz 4245300

Дополнительная колонка

№ для заказа

колонка, удлиненная на 200 мм 320 zv 4246051
колонка с измерительной системой по оси Z 320 zm 4246050
колонка, удлиненная на 200 мм и измерительной системой по оси Z 320 zvm 4246052

• Для измерения и/
или распознавания 
геометрических 
элементов (точек, линий, 
окружностей расстояний, 
точек пересечения 
и т. п.) посредством 
функции автоматического 
распознавания кромок. 
Например: при измерении 
гибких и штампованных 
деталей, пластмассовых 
компонентов и печатных плат

Область применения

Устройство управления и 
индикации  
программное обеспечение 
M3 и компьютер с 
сенсорным экраном
• Сенсорный экран 23", 

клавиатура и мышь
• Операционная система 

Windows 7; возможность 
установки более нового 
программного обеспечения

• Управление посредством 
сенсорного экрана, 
клавиатуры и мыши

• Большое видеоизображение
• Оценка заданных / 

фактических значений с 
данными о допусках

• Печать протокола с 
логотипом компании 

• Графическое представление 
с указанием размеров

• Автоматическое 
распознавание кромок 
даже на деталях с низкой 
контрастностью

• Дополнительные 
возможности: 

 Возможность сопряжения с 
DXF-файлами

Устройство управления и 
индикации QC 300
• Большой, высококонтрастный 

цветной жидкокристаллический 
дисплей с фоновой подсветкой

• 4 режима отображения: 
видеоизображение в режиме 
реального времени, цифровая 
индикация, отображение 
элементов и допусков

• Автоматическое распознавание 
кромок

• Функции измерения и 
вычисления

• Функция «Magic» позволяет сэко-
номить время, автоматически рас-
познавая геометрическую форму 
измеренного массива точек

• Простота создания программы 
измерения за счет использования 
обучающего режима Teach-In

• Выполнение программ сопрово-
ждается подсказками на экране

• Управление подсветкой
• Возможность выбора языка 

экранного интерфейса
• Интерфейс RS232 для 

обработки данных измерений
• Возможность подключения 

принтера через порт USB
• Порт USB
• Возможность обновления с 

USB-накопителя, что гарантирует 
стабильность работы в будущем

MarVision. Оптические измерительные приборы
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измерительный микроскоп промышленного назначения MarVision MM 320  
с возможностью обработки изображений

Устройство управления и индикации QC 300

Автоматическое видеораспознавание кромок

Устройство	управления	и	индикации

Функции измерения и вычисления

точка Например, на пересечении прямых

Линия Например, линия наилучшего соответствия или осевая линия

Окружность Например, градуированный круг, делительная окружность

расстояние Например, расстояние между двумя точками или точкой и прямой

Угол Между двумя прямыми

расположение осей Привязка осей координат к измеряемой детали

Magic Автоматическое распознавание геометрической формы в точках 
считывания данных

Функция «мультикромка»

После выполнения измерений в минимальном количестве 
точек (3 при измерении окружности) автоматически 
распознается предварительно заданное количество точек, 
позволяющее рассчитать параметры окружности 

Индикатор	положения Видеоизображение

Автоматическое видеораспознавание кромок упрощает 
процедуру измерения. Если окружность в перекрестье 
приближается к кромке, средство обработки изображений 
определяет это автоматически. Цвет окружности 
изменяется с красного на зеленый.

MarVision. Оптические измерительные приборы
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программное обеспечение M3 и компьютер с сенсорным экраном

Автоматическое видеораспознавание кромок

ПК	с	сенсорным	экраном,	клавиатурой	и	мышью

Функция Multi Touch

Протокол	с	параметрами	допусков Протокол	с	отображением	
размеров

Функции измерения и вычисления

Функция Multi Touch дает возможность плавно увеличивать 
изображение объекта путем прикосновения к поверхности 
сенсорного экрана или с помощью мыши. 

Программное обеспечение облегчает измерение деталей 
и нанесение размеров. Автоматическое распознавание 
кромок позволяет выполнять измерение даже для деталей 
с низкой контрастностью; это достигается нажатием кнопки 
Touch на кромке детали.

Автоматический	расчет	окружности

точка Например, на пересечении прямых

Линия Например, линия наилучшего соответствия или осевая линия

Окружность Например, градуированный круг, делительная окружность

расстояние Например, расстояние между двумя точками или точкой и прямой

Угол Между двумя прямыми

расположение осей Привязка осей координат к измеряемой детали

MarVision. Оптические измерительные приборы
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измерительный микроскоп промышленного назначения MarVision MM 320  
с возможностью обработки изображений

Характеристики оптики MarVision MM 320

Navitar
Объективы с переменным 
фокусным расстоянием
0,7x–4,5x

телеконвертер*

1,0x
(Стандартное)

Объективы 320 v

Увеличение

телеконвертер Объективы 0,7x
/

1,0x 
/

2,0x 
/

3,0x 
/

4,0x
/

4,5x 
/

0,67 — 16 / 13,5 23 / 9,7 46 / 5,2 68 / 3,4 91 / 2,4 103 / 2,1
0,67 0,5 8 / 27 11 / 19,4 23 / 10,4 34 / 6,7 46 / 4,9 51 / 4,2
0,67 0,75 12 / 18 17 / 13 35 / 7 52 / 4,5 70 / 3,2 78 / 2,8
0,67 1,5 24 / 8,8 35 / 6,4 70 / 3,4 105 / 2,2 139 / 1,6 157 / 1,3
0,67 2,0 32 / 6,7 46 / 4,9 92 / 2,5 139 / 1,6 185 / 1,2 208 / 1
1,0 — 25 / 9,0 35 / 6,5 65 / 3,5 100 / 2,3 139 / 1,6 160 / 1,4
1,0 0,5 12 / 18 17 / 13 34 / 7,0 51 / 4,5 68 / 3,3 77 / 2,8
1,0 0,75 18 / 12 26 / 9 52 / 4,6 78 / 3,0 104 / 2,2 117 / 1,9
1,0 1,5 36 / 5,9 52 / 4,3 104 / 2,3 156 / 1,5 208 / 1,1 234 / 0,9
1,0 2,0 48 / 4,5 68 / 3,3 138 / 1,7 207 / 1,1 276 / 0,8 311 / 0,7

Поле зрения в ммУвеличение на экране

Увеличение/четкость изображения для QC 300

Дополнительные насадочные линзы 

0,5x 1,5x0,75x 2,0x

0,67x
(320 tv0,67)

№ для заказа

Увеличение 0,5x 320 v0,5 4247020
Увеличение 0,75x 320 v0,75 4247021
Увеличение 1,5x 320 v1,5 4247022
Увеличение 2,0x 320 v2,0 4247023

MarVision. Оптические измерительные приборы

* При размещении заказа 
указывайте требуемый 
параметр 1,0x или 0,67x
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пылезащитные чехлы
№ для заказа

пылезащитный чехол для диапазонов измерений 100/100 и 200/100 4246071
пылезащитный чехол для диапазонов измерений 250/170 4246072
пылезащитный чехол для диапазонов измерений 400/250 4246073

Для измерительных столов

№ для заказа

стеклянные поворотные пластины D=100 мм для измерительного стола 200 x 100 мм 220 dk 4246920
стеклянные поворотные пластины D=100 мм для измерительного стола 250 x 170 мм 220 dg 4246921
телецентрическая светодиодная подсветка проходящим светом для измерения 
осесимметричных деталей, увеличение 1,0x

200 ld 4247050

принадлежности для устройства управления и индикации QC 300

№ для заказа

педальный переключатель для регистрации точек измерения 200 qcs 4246111
MarCom USB с соединительным кабелем USB и кабелем для передачи данных RS232 320 mcu 4246113

калибровочные эталоны

№ для заказа

калибровочный эталон с калиброванными отверстиями 320 nk 4246900
калибровочный эталон с калиброванными отверстиями, сертификат о калибровке прилагается 320 nkz 4246901

принадлежности

светодиодная подсветка проходящим светом (возмож-
ность установки телецентрической подсветки для улуч-
шения фокусировки при измерениях осесимметричных 
деталей).

с	телецентрической	подсвет-
кой	проходящим	светом

без	телецентрической	под-
светки	проходящим	светом

MarVision. Оптические измерительные приборы

с	соосной	подсветкой	
падающим	светом

без	соосной	подсветки	
падающим	светом

Дополнительная соосная подсветка проходящим 
светом отлично подходит для освещения одноцветных 
поверхностей (например, концевых мер).

Калибровочный	эталон

Стеклянная	поворотная	пластина
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220 p 220 sp 220 as 90

200 fs

200 fl

источники люминесцентного света для измерительных микроскопов MarVision

источник 
люминесцентного света 
200 fs
• Крайне высокая яркость
• На 30 % более 

высокая светоотдача 
за счет использования 
электронной регулировки

• Низкая цветовая 
температура для 
проведения измерений на 
цветных поверхностях

• Запатентованная 
система распределения 
света обеспечивает 
ровное освещение

Особенности

технические характеристики

Для микроскопа

№ по каталогу SM 150 / 160 MM 200 MM 220 MM 320 № для заказа

источник люминесцентного света
Освещенность/яркость 8 милилюкс
Мощность 30 Вт
Питание 50 ВА/240 В

200 fs     4245043

Оптоволоконный световод 
2-Arm, L = 500 мм, D = 4 мм

200 fl     4245042

прецизионные тиски

• Для зажима и 
центрирования деталей

• Предлагаются пары 
призм, центров и упоров 
для всех имеющихся 
вариантов размеров 
измерительного стола

Особенности

№ по каталогу Описание № для заказа

220 p пара призм с накладками 4246801
220 sp пара центров с перемещаемыми бабками 4246802
220 as 90 Упорная планка 90° с прижимами для образца 4246821

MarVision. Оптические измерительные приборы
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   миниатюрные прецизионные тиски MarTool 109 PS в комплекте

• С миниатюрными 
прецизионными тисками, 
фиксирующими призмами, 
опорными плитами, 
стойками и миниатюрными 
делительными головками.

Особенности

Поставляются в 
пластиковом кейсе

Штатив для миниатюрных прецизионных тисков MarTool 109 Pst

• Возможность поворота 
и вращения в любом 
направлении

Особенности

• В комплект входят 
стопорные планки

технические характеристики

Ширина губок
мм

№ для заказа

15 4246813
25 4246814
35 4246815

технические характеристики

комплект № для заказа

Ширина губок 15 / 25 4246816
Ширина губок 25 / 35 4246817

15 / 25 / 35, включая штатив и упорные планки 4246818
15 / 25 / 35, включая миниатюрные делительные головки 4246819

MarVision. Оптические измерительные приборы
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130 kl

130 t

130 WR

Лупа с подсветкой MarVision 130 WR*

технические характеристики

принадлежности

• Отлично подходит для 
визуального осмотра 
отдельных элементов 
поверхности, подгонки, 
сборки мелких деталей и 
других работ, требующих 
высокой точности 

• Осветительная головка 
с гибким световодом 
используется с поворотным 
столом 130 t либо с 
зажимным устройством 
130 kl

• Осветительная головка 
с 3D-шарниром может 
располагаться на любой 
высоте

• Шарниры с пружинными 
возвратами обеспечивают 
простоту перемещения в 
широком диапазоне без 
необходимости повторной 
регулировки

• Линзы из шлифованного 
стекла большого диаметра,

 с резкостью изображения до 
самого края, обеспечивают 
увеличение без дисторсии 

• Диаметр линз — 120 мм, 
двукратное увеличение

• Люминесцентные лампы 
обеспечивают яркую 
подсветку объектов и 
рабочего места практически 
без образования теней

• Низкое энергопотребление 
из-за использования 
энергосберегающей лампы

• В комплект поставки входят:
 Люминесцентная лампа и 

инструкция

Особенности

Лупа с подсветкой 130 WR, кольцевая 
люминесцентная трубка
Для проверки углублений поверхности, таких как отверстия, 
внутренняя резьба и т. п.

внимание! 
необходимо наличие поворотного стола 130 t или 
зажимного устройства 130 kl!

тип лампы Электропитание Оптическая сила Увеличение № для заказа

130 WR* Кольцевые люминесцентные лампы 230 В~/50 Гц 4 2 4299300

№ для заказа

Основание для устойчивой 
установки на рабочем столе

130 t 4298310

зажимное устройство для 
размещения на верстаке на 
рабочем столе в диапазоне: 
0–140 мм

130 kl 4298320

кольцевая люминесцентная лампа 
для 130 WR

4299005

MarVision. Оптические измерительные приборы

* продажа в 
северной Америке 
не предусмотрена 
(только 230 в)
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C

A

D

B

A

B

A B C D

SM 150 ●
SM 151 ● ●
SM 160 ●
SM 161 ● ●
MM 200 ● ● ●
MM 220 ● ● ● ● ●
MM 320 ● ● ● ● ● ●

Оптическая 
дефектоскопия 
Возможность сохранять 
изображение в памяти

рекомендуемые 
принадлежности:
• Дополнительная 

насадочная линза 2,0x

MarVision. Промышленные решения

Фильтр (например, ширина фильтрующей ячейки)

решения для отраслей промышленности — медицинская техника (фильтры)

Фильтрующий элемент
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D

A

B

C

A B C D

SM 150 ●
SM 151 ● ●
SM 160 ●
SM 161 ● ●
MM 200 ● ● ●
MM 220 ● ● ● ● ●
MM 320 ● ● ● ● ● ●

Оптическая 
дефектоскопия 
Возможность сохранять 
изображение в памяти

рекомендуемые 
принадлежности:

• Телецентрическая 
светодиодная подсветка 
проходящим светом 

• Призма

винты для имплантатов

искусственный коленный сустав

катетер/иглы

пробирки

MarVision. Промышленные решения

решения для отраслей промышленности — медицинская техника

клеммная колодка
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C

øB

A

микрошестерни

Оптическая 
дефектоскопия 
Возможность сохранять 
изображение в памяти

A B C

SM 150 ●
SM 151 ● ●
SM 160 ●
SM 161 ● ●
MM 200 ● ●
MM 220 ● ● ● ●
MM 320 ● ● ● ● ●

рекомендуемые 
принадлежности:
• Дополнительная 

насадочная линза 2,0x

корпус наручных часов

Жесткий диск

корпус микропривода

мотор вибровызова 
мобильного телефона

MarVision. Промышленные решения

решения для отраслей промышленности — точное машиностроение
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B

A

D

C

EE

Уплотнительная прокладка

пробка/крышка катетера

регулировочный/
установочный диск

A B C D E

SM 150 ●
SM 151 ● ●
SM 160 ●
SM 161 ● ●
MM 200 ● ● ●
MM 220 ● ● ● ● ● ●
MM 320 ● ● ● ● ● ● ●

Оптическая 
дефектоскопия 
Возможность сохранять 
изображение в памяти

MarVision. Промышленные решения

решения для отраслей промышленности — изделия из пластмасс

радиус E
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E

D

A

CB

рекомендуемые 
принадлежности:
• Упорная планка 90°
• Дополнительная 

насадочная линза 0,5x
• Дополнительная 

насадочная линза 2,0x

A B C D E

SM 150 ●
SM 151 ● ●
SM 160 ●
SM 161 ● ●
MM 200 ● ● ●
MM 220 ● ● ● ● ● ●
MM 320 ● ● ● ● ● ● ●

Оптическая 
дефектоскопия 
Возможность сохранять 
изображение в памяти

MarVision. Промышленные решения

решения для отраслей промышленности — машиностроение (штампованные детали)

Штампованные компоненты 
(измерение контура)
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C

E

B

D

A

зубчатое колесо (корпус наручных часов)

режущая пластина

рекомендуемые 
принадлежности:
• Телецентрическая 

светодиодная подсветка 
проходящим светом 

• Прецизионные тиски

A B C D E

SM 150 ●
SM 151 ● ●
SM 160 ●
SM 161 ● ●
MM 200 ● ●
MM 220 ● ● ● ● ● ●
MM 320 ● ● ● ● ● ● ●

Оптическая 
дефектоскопия 
Возможность сохранять 
изображение в памяти

MarVision. Промышленные решения

решения для отраслей промышленности — машиностроение

Отрезок диаметра 
делительной окружности

вырубной штамп
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A

C

B

Оптическая 
дефектоскопия 
Возможность сохранять 
изображение в памяти

A B C

SM 150 ●
SM 151 ● ●
SM 160 ●
SM 161 ● ●
MM 200 ● ●
MM 220 ● ● ● ●
MM 320 ● ● ● ● ●

рекомендуемые 
принадлежности:
• Дополнительная 

насадочная линза 0,5x
• Дополнительная 

насадочная линза 2,0x

микросхема

резисторы конденсаторы

печатные платы

MarVision. Промышленные решения

решения для отраслей промышленности — Электронная промышленность

Ширина дорожки печатной 
платы
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измерительная станция MarVision CM 50

технические характеристики

• Отсутствует воздействие 
человеческого фактора 
благодаря автоматическому 
распознаванию кромок

• Точное документирование 
результатов в виде отклоне-
ния от шаблона или (по жела-
нию) в виде отчета о разме-
рах со всеми параметрами 
проверки

• Широкоугольная оптика 
ускоряет выполнение 
измерений для деталей, 
размер диагонали которых не 

Особенности

превышает 55 мм
• Обладающая высоким 

разрешением камера 
с ПЗС-матрицей 
обеспечивает достоверные и 
воспроизводимые результаты 
измерений

• Стабильность и 
повторяемость оценки 
даже на сегментах с малым 
радиусом и участках 
со сложной геометрией 
благодаря использованию 
интеллектуальных 

Поле зрения мм2 53 x 45
Телецентрическая область мм ± 6
Оптическое увеличение 0,157
Камера Камера с ПЗС-матрицей 2/3", 5 мегапикселей
Рабочее расстояние мм 77 
Допустимая погрешность при измерении длины мкм E = 2,5
Габариты В x Ш x Г мм 730 x 500 x 500
№ для заказа 5371001

• Измерительная станция 
MarVision CM 50 – это 
оптимальное решение 
для производителей 
(режущих) пластин и плоских 
компонентов (например, 
перфорированных и 
штампованных деталей)

• CM 50 предназначена для 
выполнения измерений в 
условиях производства. 
Возможность быстро 
выполнить измерение вблизи 
от шлифовального станка 
позволяет оператору всегда 
быть в курсе реального 
качества изделий

Область применения

алгоритмов максимального 
соответствия

• Использование экрана 
повышает скорость 
выполнения измерений

• Оценка отклонения профиля 
от шаблона с возможностью 
задания зон допуска

• В комплект поставки входят:
 измерительная станция 

CM 50, широкоугольные 
объективы, телецентрическая 
фоновая подсветка, ПК 
с жидкокристаллическим 
монитором, программное 
обеспечение OSPREY (для 
обработки изображений), 
базовая версия 
программного обеспечения 
HAWK.CM

MarVision. Оптические измерительные приборы
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MarVision	CM	50

Дополнительные компоненты

Простота использования:
 • Поместите вставку на измерительный стол
 • Задайте систему координат (начало отсчета)
 • Запустите измерение

Базой для измерений является номинальный контур в формате 
dxf.
Благодаря широкоугольной оптике, обеспечивающей высочайшее 
качество изображения, камера позволяет выполнять захват 
и оценку двумерных форм с размерами диагонали до 55 мм. 
Для MarVision CM 50 нет необходимости использовать 
координатный стол. Благодаря высочайшей глубине резкости 
используемых объективов толщина пластин не играет особой 
роли; выполнять затратную по времени и чреватую ошибками 
фокусировку не требуется. Поэтому без труда можно выполнять 
измерения пластин с различной высотой режущих кромок. 
Обладающая высоким разрешением камера с ПЗС-матрицей 
в совокупности с широкоугольной оптикой обеспечивает 
достоверные и воспроизводимые результаты измерений.

измерение

Программное обеспечение для проведения оценки HAWK.
CM позволяет быстро выполнять сравнение номинальной 
и реальной геометрии, используя графическое 
представление. Свободно задаваемые зоны допуска для 
всех сегментов позволяют точно определять стабильность 
размеров даже при сложной форме режущих кромок. 
Все отклонения будут легко заметны. Это значительно 
облегчает процедуру настройки шлифовальных станков.

Пространственные расчеты выполняются с помощью 
профессиональной версии программного обеспечения 
HAWK.CM. В отчете содержится чертеж, номинальные и 
реальные показатели и допуски.

Оценка

Отклонение	от	шаблона	Изображение	с	камеры	в	режиме	
реального	времени

№ для заказа

Онлайн-статистика 5370015
комплект для резервного копирования 
данных

 
4018200121

принтер для CM50 5371004

Протокол	оценки	

MarVision. Оптические измерительные приборы

Зубчатые	зацепленияПерфорированные	компоненты
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