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К о м п л е к т :

Есть много методов неразрушающе-
го контроля. Но все эти методы изме-
рений, преимущественно оптические, 
не дают такой же высокой точности, 
как тактильные измерения с фото-
электрическим считыванием. Основ-
ной сложностью при этом является 
разработка такого измерительного 
прибора, который сочетает в себе вы-
сокую точность и неразрушаюший ме-
тод измерения. Компания HEIDENHAIN 
решила эту задачу, выпустив новый 
измерительный щуп METRO1281 MW. 
Эта модель обладает невероятно ма-
лым усилием измерения: от 0,01 Н до 
0,07 Н на всей длине измерения, со-
ставляющей 12 мм.

Новый измерительный щуп откры-
вает новые возможности тактильной 
и высокоточной метрологии. Теперь, 
например, возможно измерять мало-
габаритные зубчатые колеса, различ-
ные стеклянные объекты, полупро-
водниковые пластины или миниатюр-
ные изделия медицинского назначе-
ния. При этом полностью исключают-
ся нежелательные деформации изме-
ряемого объекта от измерительного 
прибора, которые могли бы исказить 

результаты измерений или же повре-
дить объект. Светопропускаемые ма-
териалы, которые представляют боль-
шую проблему для оптических мето-
дов измерений, можно легко и точно 
измерить с помощью измерительно-
го щупа METRO 1281 MW компании 
HEIDENHAIN.

Помимо всего прочего, измеритель-
ный щуп METRO 1281 MW оснащен вы-
сокоточными направляющими каче-
ния. Шариковая направляющая в связ-
ке с фото-электрическим считывани-
ем обеспечивают высокую повторяе-
мость (менее 0,03 мкм) на всей длине 
измерения. Класс точности измери-
тельного щупа составляет ±0,2 мкм/м.

В дополнение к низким усили-
ям измерения измерительный щуп 
METRO 1281 MW обладает высокоточ-
ной шкалой Zerodur с периодом сиг-
нала 2 мкм. Шкала Zerodur в темпера-
турном диапазоне от 0°C до 50°C обла-
дает коэффициентом термической де-
формации приближенным к 0 ppm/K. 
Таким образом, измерительный щуп 
METRO 1281 MW всегда измеряет истин-
ную длину.
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