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КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА

Современные подходы к  управлению 
качеством, да и  сама его концепция, свя-
занная с  рыночной экономикой, на  многих 
предприятиях осознается не  сразу. Реаль-
ное внедрение и  сертификация системы 
качества  — это дорогостоящая и  очень 
трудоемкая процедура. Но чтобы выпускать 
конкурентоспособную продукцию и  быть 
востребованными на  рынке, предприятия 
вынуждены этим заниматься.

Важно, на  начальной стадии внедре-
ния статистического управления применять 
принцип «подхода к управлению качеством 
как к процессу».

Для достижения желаемого результата 
этот процесс должен состоять из таких эта-
пов:

 ◆ определение методов оценки резуль-
тата; 

 ◆ определение способов взаимодей-
ствия со всеми структурами предприятия; 

 ◆ оценка рисков и  влияния процесса 
на  потребителей и  другие заинтересован-
ные стороны; 

 ◆ установление четких прав, полномочий 
и ответственности при управлении процессом.

В связи с этим начинают играть осо-
бую роль средства контроля, позволяющие 

не  только установить годность детали (т. е. 
ее соответствие конструкторской докумен-
тации), но  и  дающие информацию о  реаль-
ном состоянии тех или иных параметров. 
Грамотно собрав и  сохранив эту информа-
цию, можно проанализировать полученные 
результаты и осознанно влиять на процесс.

Компания Mahr  — мировой лидер 
в производстве метрологического оборудо-
вания, специализирующаяся на  ручных из-
мерительных инструментах, приборах для 
контроля шероховатости, округлости и фор-
мы. Инструмент Mahr специально разрабо-
тан для использования в цехах промышлен-
ных предприятий, а также во время научных 
исследований и разработок. Какая бы изме-
рительная задача ни  стояла перед метро-
логом, компания Mahr предложит решение 
из  широкого диапазона измерительных 
приборов. Основанная в 1861 году компания 
за 150-летнюю историю накопила достаточ-
но знаний, чтобы качественно воплощать 
свой опыт и наработки в конкретный изме-
рительный инструмент.

Для проведения стандартных линей-
ных и угловых замеров как непосредственно 
возле станка, так и в лабораторных условиях 
разработаны различные приборы контроля 

с разными диапазонами точности, системой 
защиты. Для грамотного выбора необходи-
мого в  каждом конкретном случае ручного 
инструмента — т. е. того инструмента, кото-
рый должен быть на каждом рабочем месте 
современного предприятия — нужно позна-
комиться с его основными типами.

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ПРОИЗВОДСТВЕ

Современное машиностроение не стоит на месте, за последние десятилетия на украинских промышленных 
предприятиях появилось значительное количество нового современного оборудования, стал применяться вспо-
могательный и режущий инструмент новейшей конструкции.  Естественно повысились и требования к качеству 
выпускаемой продукции, эффективный контроль которого  требует внедрения современных измерительных  
устройств и системы статистического управления производством.

Modern Control Facilities for Statistical 
Quality Management in Production
Founded back in the 19th century, today the 
German company Mahr is a large corporation 
with a wast experience of producing classical 
analogue and electronic digital metrological 
devices for controlling the size and geometry of 
items of various levels of complexity. Mahr mea-
suring devices — from a simple caliper ruler to a 
smart optical-tactile device working in the nano-
range — are used in various industries as well as 
in scientific and research applications.
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Диапазон 
измерений

Пределы погрешности G в мкм

Значение отсчета по нониусу
Шаг дискрет-

ности

0,1 и 0,05 0,02 0,01

50

50

20 20
100

200

30 30

300

400 60

500 70

600 80

700 90

40 40
800 100

900 110

1000 120

1200 140 50

-

1400 160

60
1600 180

1800 200

2000 220

Ручные средства измерения 
MarCal — штангенциркуль (цифровой, ин-
дикаторный, с нониусом).

MarCal. Особенности конструкции

MarCal. Возможности измерений MarCal. Пределы погрешности G
соответствуют DIN 862

При помощи штангенциркулей серии 16
(например: 16EW, 16U, 16FN)
можно выполнить четыре вида измерений:

а) наружные измерения

b) внутренние измерения

с) измерения глубины

d) измерения уступов
     (расстояний)

Высотомер Digimar 816 CL Высотомер-рейсмас Digimar 814 G

Штангенинструмент (цифровой, индикаторный, с нониусом)

Цифровые высотомеры
Digimar  — цифровые высо-

томеры. Они позволяют осуществлять 
комплексный подход к  измерениям само-
го широкого спектра корпусных деталей 
или типа «блок цилиндров», которые имеют 
большое количество элементов, размеры 
которых задаются от одной базы. Приборы 
для измерения высоты оснащены электри-
ческим или ручным приводом. Отметим, 
что в российской промышленности прибо-
ры данного типа используются значительно 
меньше, чем в мире.

Губки с кромочными измерительными 
поверхностями для внутренних измерений

Неподвижная
измерительная
губка

Зажимающий элемент

Подвижная
измерительная 
губка

Штриховая шкала
Нониусная
шкала

Глубиномер
Рамка Штанга
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Micromar  — микрометры, ну-
тромеры, глубиномеры цифро-
вые, рычажные, механические. 
Микрометры принадлежат к наиболее часто 
используемым средствам измерений. Благо-
даря точности изготовления и  упрочнению 
поверхности микровинта и  пятки, а  также 
жесткости конструкции скобы, они гаран-
тируют максимальную точность измерений 
и срок службы.

Micromar. Особенности конструкции

Micromar. Типы микрометров Micromar. Модификации

Микрометрический инструмент

Диапазон измерений,
мм

Предел допускаемой погрешности,
мкм

Измерительное усилие
Н

0 – 25 4 5 – 10

25 – 50 4 5 – 10

50 – 75 5 5 – 10

75 – 100 5 5 – 10

100 – 125 6 5 – 10

125 – 150 6 5 – 10

150 – 175 7 5 – 10

175 – 200 7 5 – 10

200 – 225 8 5 – 10

225 – 250 8 5 – 10

250 – 275 9 5 – 10

275 – 300 9 5 – 10

300 – 325 10 5 – 10

325 – 350 10 5 – 10

350 – 375 11 5 – 10

375 – 400 11 5 – 10

400 – 425 12 5 – 10

425 – 450 12 5 – 10

450 – 475 13 5 – 10

475 – 500 13 5 – 10

Micromar. Пределы погрешности в соответствии с DIN 863-2

IP65

IP52

а) Микрометр

b) Нутромер 
     микрометрический

c) Микрометрическая головка

d) Глубиномер
     микрометри-
     ческий

25

30

0

a) Микрометр гладкий с отсчетом по цифровому 
    отсчетному устройству

б) Микрометр рычажный с отсчетом по шкалам стебля, 
    барабана и циферблату

в) Микрометр гладкий с отсчетом по шкалам стебля 
    и барабана

Измерительные поверхности
оснащены твердым сплавом Шкала стебля

Микровинт

Пятка

Скоба

Линии отсчета
по стеблю

Пример считывания 
показаний

Барабан

Трещотка
(фрикцион)

Микрометр 
с ценой деления 0,01мм

0

30

25

Стебель
Барабан
Результат измерений

2,25
0,28
2,78 мм

Зажимающее устройство

Теплоизоляционная накладка
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MaraMeter — индикаторный измерительный ин-
струмент (скобы, толщиномеры, стенкомеры, кана-
вочные нутромеры, глубиномеры). 

Идеальный инструмент для высокоточных измерений внутрен-
них и  наружных диаметров отдельных деталей и  серий. Обеспечи-
ваются наилучшие результаты благодаря постоянному измеритель-
ному усилию, точному передаточному механизму и высокой степени 
параллельности измерительных поверхностей. Для решения специ-
альных задач, таких как измерение резьбы, зубчатых колес, канавок 
или прецизионных деталей, существуют специальные решения.

  

Multimar  — в  зависимости от  поставленной задачи можно 
производить замеры универсальными измерительными приборами, 
используя различные насадки.

 

Цифровые индикаторы

Рычажные индикаторы

Рычажные индикаторы

Рычажные индикаторы

MarCator — индикаторы часового типа и цифро-
вые индикаторы, благодаря своей универсальности являются 
самыми распространенными измерительными устройствами. Они 
оснащены прецизионным передаточным механизмом высокой точ-
ности. Могут изготавливаться в  противоударном и  влагозащищен-
ном исполнении. Их высокоточная электронная измерительная си-
стема выполняет свои функции даже без потери вывода информации 
в аналоговом виде. На рисунке показан цифровой индикатор послед-
него поколения.

MarCator. 1086

MaraMeter

Multimar. Модификации

MarTest. Применение

MarTest  — высокочувствительные приборы, ры-
чажные индикаторы, 3-D щупы для поиска кромок

Multimar 844 T

Multimar 36 B

Multimar 25 ES

mar 36 B

Multimar 25 ES

ABSABS

TOL

0
???USB

Digimatic

RS232C

??? ??

??? ??

??? ??

Digimatic

??? ??

??? ??

??? ??

Универсальный интерфейс данных

Отображение
допуска
без отображения
значений
на дисплее.

Информация
о нахождении
в пределах допуска
и за пределами
допуска отображается
на дисплее в виде
символов.

Функция  Absolut:
индикатор с цифро-
вым отсчетным 
устройством может
быть установлен
в 0,000 в любом
положенииКласс защиты IP54

Контроль концетричности вала

Нивелировка плоскости

Контроль концетричности втулки Центрирование отверстий

Контроль параллельности
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MarStand  — штативы и  стойки  — обеспечивают стабильное 
положение индикаторных приборов, что гарантирует высокую точ-
ность измерения.

За последние годы специалисты компании Mahr разработали 
много новых моделей измерительного инструмента для сбора ин-
формации и  статистического анализа технологического процесса. 
Были специально разработаны программы статистической обработ-
ки данных, регистрируемых приборами, изготовлены специальные 
виды кабеля и адаптированы к высокоточным приборам универсаль-
ные «входы и выходы». 

MarConnect  — интерфейс для обработки данных, аппарат-
ное и программное обеспечение для передачи данных, регистриру-
емых ручными средствами измерения, на персональный компьютер 
и их последующая обработка.

Измерительные штативы, стойки…

Приборы с индуктивными преобразователями

Измерительные головки особо высокой точности

MarStand. Модификации

Millimess  — измерительные головки особо высокой точности 
(индуктивные и механические). Максимум точности и минимум вариаций 
показаний шкалы достигаются благодаря использованию механизма, 
состоящего из рычагов, зубчатых передач, трибов и трибок, собранных 
на часовых камнях, и измерительного стержня, перемещающегося вну-
три прецизионной шариковой направляющей. Простота эксплуатации, 
легкость считывания показаний и абсолютная ударная прочность меха-
низмом свойственна данным приборам. Цифровые измерительные го-
ловки, выполненные с помощью передовых цифровых технологий, реа-
лизуют индикацию показаний с ценой деления до 0,2 мкм/10 микродюйм.

Millimar  — приборы с  индуктивными преобразователями. 
На их основе, используя набор щупов и приборы обработки данных, 
можно собирать различные конструкции для решения той или иной 
технологической задачи.

Благодаря использованию специализированного программного 
обеспечения в совокупности с приборами, кабелем для передачи дан-
ных, необходимой оснасткой, можно собрать и проанализировать ре-
зультаты измерений. Это позволяет на всех стадиях технологического 
процесса отслеживать качество производимой продукции и в случаях 
отклонения от  определенных параметров принимать соответствую-
щие меры по корректировке и отладке процесса обработки.

Система статистического управления производством обе-
спечивает: оперативное получение специалистами подразделения 
информации за конкретную смену и любой период времени; эконо-
мическую эффективность технологических процессов и  оптимиза-
цию себестоимости готовой продукции; фиксацию минимального на-
рушения технологических процессов производства и, как следствие, 
снижение брака; достижение экономического эффекта, благодаря 
контролю технологических и производственных процессов.

Выпуск качественных деталей и  внедренная система ста-
тистического управления производством — две взаимосвязан-
ные составляющие современного конкурентоспособного пред-
приятия.

ООО «ТЕХНОПОЛИС» 
Украина, 02090 г. Киев, ул. Сосюры, 7, офис 15
Тел: +380 (44) 451-8651, 536-1633; факс:+380 (44) 536-1632
technopolice@ukr.net  I  www.technopolice.ru  I  www.technopolice.com.ua

Контактная информация

ABSABS
System

-1,400 1,400

1

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

(μm)

Ohne Linearisierung

Mit Linearisierung

TOL

0

MAX
MIN

??????????????????

??????????

IP

5

4

Millimess. Цифровые измерительные головки

Начальные Класс
буквы кода защиты

Первая Пылезащищено
цифра

Вторая Защищено от воды,
цифра брызгающей со 

всех направлений

Новые индуктивные измерительные головки с цифровой
индикацией Millimess 2100. Обеспечение контроля допуска 
облегчается за счет изменения цвета заднего фона дисплея

Универсальный
интерфейс SPC

Выбор за Вами:
вывод данных MarConnect,
выбирайте между USB,
Digimatic и RS232C   

Контрольный вывод
может подключаться
к SPS 

Линеаризованная
индуктивная система
абсолютных измерений.

Начало отсчета
сохраняется после
выключения прибора.

Высокопрецизионная шарикоподшини-
ковая направляющая для увеличения
срока службы и уменьшения износа.

Особенно подходит для использования
в производственной среде. Класс влаго-
защищенности IP54 в соответствии
с IEN 60529  

Функция допуска: отчетливо
видимое повышение допуска
благодаря изменению цвета
заднего фона дисплея

  Функции 
  динамических
  измерений:

MAX / MIN, например
  для нахождения
  возвратной точки 

MAX - MIN, сохра-
  нение размаха
  показаний,   напри-
  мер, при контроле 
  концентричности и 
  плоскостности

P1300 M

S 1840

P2004 

p1514

1200 IC

IP40

IP50




