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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРОВЕРЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, УБЕДИТЕЛЬНЫЕ 

КОНЦЕПЦИИ: ПРИБОРЫ MITUTOYO ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФОРМЫ.
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Ы Широкая линейка продукции Mitutoyo предлагает эффективные и 
экономичные решения для всех ваших потребностей при измерении 
круглости на производственной линии, в отделе контроля качества 
или в лаборатории. Mitutoyo предлагает измерительные решения для 
осесимметричных деталей – от простых в обращении, компактных 
инструментов с выделенным процессором и встроенным принтером 
до высокоточных лабораторных систем с управлением от ПК 
практически для всех видов назначения.

Эта брошюра представляет собой обзор линейки кругломеров 
Mitutoyo, чтобы помочь Вам выбрать систему, которая лучше всего 
подойдет под ваши индивидуальные метрологические задачи. 
В брошюре указаны спецификации приборов, конфигурации, 
возможное дополнительное оборудование и первоклассные решения 
ПО. В наличии также имеются брошюры по отдельным кругломерам 
с подробной информацией о выбранных Вами измерительных 
приборах.

Какую бы модель Вы ни выбрали, с кругломерами от Mitutoyo Вы 
можете доверять опыту, компетенции и высокому качеству мирового 
лидера в измерительной технике и можете быть уверены в том, что 
получите первоклассный сервис, ориентированный на клиента.

КРУГЛОМЕРЫИзмерительная техника высшего 
класса. Для прецизионного   
измерения деталей типа тела 
вращения.

Вы определяете задачу ...
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Индивидуальные характеристики кругломеров

•  Поддерживает наиболее часто используемые параметры формы
•  Встроенный принтер
•  Широкий ассортимент дополнительных аксессуаров
•  Автономный прибор со встроенным процессором и дисплеем 
•  Большой цветной ЖК-дисплей
•  Соответствие EN ISO 

•  ПО измерения и анализа ROUNDPAK
•  Простое ручное выравнивание детали
•  Большой диапазон центрирования
•  Широкий ассортимент дополнительных аксессуаров
•  Широкий функционал управления с ПК

ROUNDTEST RA-10

ROUNDTEST RA-120Р

Ø 280

28
0 

Модель Описание

ROUNDTEST RA-10 Решение начального уровня для простых задач измерения формы в 
производственных условиях. Большой четкий дисплей для выполнения 
операций и отображения результатов измерений.

ROUNDTEST RA-120Р Компактное и простое в эксплуатации устройство с функциями, 
аналогичными функциям ROUNDTEST RА-120, для использования на 
производстве. Дополнительно имеется возможность подключения к ПК и 
высокопроизводительному ПО измерения и анализа ROUNDPAK.

Диапазон измерений (мм)

Ø 280

28
0 

•  ПО измерения и анализа ROUNDPAK
•  Большой диапазон центрирования
•  Широкий ассортимент дополнительных аксессуаров
•  Функция измерения формы по спирали
•  Шкала по осям Z и X

ROUNDTEST RA-1600

ROUNDTEST RA-1600 Компактный настольный прибор, соответствующий высоким стандартам 
точности измерений. Обеспечивает достаточный диапазон измерений для 
компактных деталей сложной формы и средних размеров.

Ø 280

30
0

... мы создаем идеальное решение.

Ø 100

11
7

 

ROUNDTEST RA-120 

ROUNDTEST RA-120 •  Простое ручное выравнивание детали
•  Большой диапазон центрирования
•  Встроенный принтер
• Широкий ассортимент дополнительных аксессуаров
•  Автономный прибор со встроенным процессором и дисплеем
•  Большой цветной ЖК дисплей
•  Соответствие EN ISO 
•  Поддержка 16 языковРу
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Компактное решение для точного, эффективного и легкого измерения 
формы в производственных условиях. Большой дисплей для легкого 
считывания и отображения результатов измерений.
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•  ПО измерения и анализа ROUNDPAK
•  Большой диапазон центрирования
•  Широкий ассортимент дополнительных аксессуаров
•  Шкалы по осям Z и X
•  Анализ шероховатости поверхности доступен опционально

•  ПО измерения и анализа ROUNDPAK
•  Большой диапазон центрирования
•  Широкий ассортимент дополнительных аксессуаров
•  Шкалы по осям Z и X
•  Анализ шероховатости поверхности доступен опционально
•  Активный виброизолятор
•  Проектирование конструкции методом конечных элементов  

для обеспечения максимальной стабильности

ROUNDTEST RA-2200

ROUNDTEST RA-H5200

ROUNDTEST RA-2200

ROUNDTEST RA-2200 DS  
ROUNDTEST RA-2200 DH

Настольные модели для сложных, высокоточных измерений формы. 
Быстрое ручное центрирование и нивелирование детали на цифровом 
выравнивающем столе (DAT).

ROUNDTEST RA-2200 AS  
ROUNDTEST RA-2200 AH

Настольные кругломеры, предназначенные специально для автоматического 
серийного контроля с впечатляющим набором функций. Автоматическое 
центрирование и нивелирование деталей.

ROUNDTEST RA-H5200

ROUNDTEST RA-H5200 AS
ROUNDTEST RA-H5200 AH

Ведущие модели линейки с чрезвычайно быстрым и точным 
автоматическим центрированием и нивелированием детали. Особенно 
подходят для крупных деталей и для контроля больших серий.
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ROUNDTEST RA-2200 CNС Модели для автоматического высокоточного измерения отдельных деталей 
сложной формы и для серийного измерения. Автоматическая система 
углового позиционирования щупа.

М
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•  ПО измерения и анализа ROUNDPAK
•  Большой диапазон центрирования
•  Широкий ассортимент дополнительных аксессуаров
•  Шкала по осям Z и X
•  Полностью автоматическая система вращения и разворота щупа
•  Анализ шероховатости поверхности доступен опционально

ROUNDTEST RA-2200 CNC

ROUNDTEST RA-H5200 CNC

ROUNDTEST RA-H5200S CNC 
ROUNDTEST RA-H5200H CNС

Соответствует самым высоким стандартам по скорости позиционирования, 
скорости автоматического центрирования и нивелирования, предельной 
точности, измеряемому диапазону и массе измеряемых деталей.
Автоматическая система углового позиционирования щупа.

•  ПО измерения и анализа ROUNDPAK
•  Большой диапазон центрирования
•  Широкий ассортимент дополнительных аксессуаров
•  Шкалы по осям Z и X
•  Полностью автоматическая система вращения и разворота щупа
•  Анализ шероховатости поверхности доступен опционально
•  Активный виброизолятор
•  Проектирование конструкции методом конечных элементов  

для обеспечения максимальной стабильности
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ROUNDTEST RA-2200S  
ROUNDTEST RA-2200H

Ориентированная на пользователя технология 
измерения с высочайшим уровнем точности.

Удобный, производительный и экономичный.
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ROUNDTEST RA-H5200 CNC
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Кругломер ROUNDTEST RA-10
Инструмент начального класса

RA-10
Кругломер RA-10
Решение начального уровня для задач измерения 
простых деталей

•  Предназначен для использования на производстве или в условиях 
ограниченного пространства 

•  Большой цветной ЖК-дисплей
•  Поддержка 5 важных параметров отклонений формы
•  Может работать с деталями массой до 10 кг
•  Измеряемая высота деталей до 117 мм
•  Измеряемый наружный диаметр до 100 мм
•  Большой диапазон измерения щупа ± 1000 мкм
•  3600 измеряемых точек за оборот
•  Поворотный стол с высокоточным воздушным подшипником
•  Вызов функции одной кнопкой
•  Отлично спроектированный, четко структурированный 

пользовательский интерфейс
•  Дополнительный стол для центрирования и нивелирования
•  Поддержка 16 языков
•  Бесплатная для загрузки программа соединения по USB для импорта 

результатов и создания протоколов измерения на ПК

Погрешность вращения
(0,04 + 0,0006H) мкм

Круглость
Плоскостность
Соосность
Концентричность
Радиальное биение
Детали с прерывистой 
поверхностью

Варианты анализа

Компактный настольный кругломер для выполнения 
измерений прямо в цеху или на производстве. Большой 
дисплей и встроенный принтер.

Концентричность  Соосность       Радиальное биение

ПлоскостностьКруглость
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Практичные решения

Круглость  Соосность  Концентричность

Толщина стенки         П лоскостность           Параллельность  
                                         

Биение  Биение осевое     Перпендикулярность  Перпендикулярность  
радиальное      плоскости

Компактный настольный кругломер для выполнения 
измерений прямо в цеху или на производстве. Большой 
дисплей и встроенный принтер.

Круглость
Соосность
Концентричность
Радиальное биение
Осевое биение
Перпендикулярность
Отклонение толщины стенки
Плоскостность
Параллельность
Детали с прерывистой 
поверхностью

RA-120
Кругломер RA-120
Подходит для заводских условий и готов к работе  
на производстве.
Простота в использовании и экономичность.

•  Предназначен для использования в производственных условиях
•  Соответствует стандартам EN ISO, например: 12181 и 12781
•  Большой цветной ЖК-дисплей
•  Поддержка 10 важных параметров отклонения формы
•  Масса измеряемых деталей до 25 кг
•  Измеряемая высота деталей до 280 мм
 (в зависимости от задачи измерения, до 480 мм)
•  Измеряемый наружный диаметр до 280 мм
 (в зависимости от задачи измерения, до 380 мм)
•  Большой диапазон измерения щупа ± 1000 мкм
•  Поворотный стол с высокоточным воздушным подшипником
•  Стол для центрирования и нивелирования с 4 микрометрическими 

головками Digimatic
•  Шкала ABS по оси Z
•  Удобная настройка точного позиционирования
•  Запуск одной кнопкой
•  Отлично спроектированный, четко структурированный 

пользовательский интерфейс
•  Вращающаяся рукоятка для точного управления меню
•  Поддержка 16 языков
•  Бесплатная для загрузки программа соединения по USB для 

импорта результатов и создания протоколов измерения на ПК 

10 вариантов анализа

Кругломер ROUNDTEST RA-120 
Простота и практичность

Пгрешность вращения
(0,04 + 0,0006H) мкм
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RA-120P

Круглость
Соосность
Концентричность
Радиальное биение
Осевое биение
Перпендикулярность
Отклонение толщины стенки
Плоскостность
Параллельность
Детали с прерывистой 
поверхностью
Спектральная плотность
Гармонический анализ

12 вариантов анализа

Экран результатов: Концентричность

Экран результатов: Круглость

Погрешность вращения
(0,04 + 0,0006H) мкм

Кругломер RA-120P:
Подключение к ПК для расширения универсальности.
Программное обеспечение высшего уровня для 
простоты использования

•  На базе ПК с высокопроизводительным ПО ROUNDPAK
•  Для использования на производстве и в измерительных 

лабораториях
•  Поддержка 12 параметров отклонения формы
• Масса измеряемых деталей до 25 кг
•  Измеряемая высота детали до 280 мм
 (в зависимости от задачи измерения, до 480 мм)
•  Измеряемый наружный диаметр до 280 мм
 (в зависимости от задачи измерения, до 380 мм)
•  Большой диапазон измерения щупа ± 1000 мкм
•  Поворотный стол с высокоточным воздушным подшипником 
•  3600 измеренных точек за оборот
•  Стол для центрирования и нивелирования с 4 микрометрическими 

головками Digimatic
•  Шкала ABS по оси Z
•  Удобная настройка точного позиционирования
•  Тонкое позиционирование системы щупа с автоматической 

настройкой нуля с использованием ПО ROUNDPAK
•  Пользовательский интерфейс ПО ROUNDPAK для быстрого 

проведения индивидуальных измерений, написания программ 
измерений, документирования и архивирования результатов

•  Пользовательская настройка центрирования и нивелирования 
микрометрических головок Digimatic

•  Интерфейс USB, SPC

12 13

ПК-версия
Компактный настольный кругломер для выполнения 
измерений в производственных условиях

Кругломер ROUNDTEST RA-120Р
На базе компьютера с ПО



RA-1600

Измерение круглости, внутреннее Измерение цилиндричности по винтовой линии
Слева: измерение плоскостности

Цилиндричность
Круглость
Концентричность
Соосность
Радиальное биение
Осевое биение
Перпендикулярность
Плоскостность
Параллельность
Прерывистая поверхность
Измерение по винтовой линии
Полное радиальное биение
Полное осевое биение
Наклон
Конусность
Спектральная плотность
Гармонический анализ

•  На базе ПК с высокопроизводительным ПО ROUNDPAK
•  Поддерживает широкий спектр параметров отклонений формы и расположения 

поверхностей
•  Шкалы по осям Z и X
•  Масса измеряемых деталей до 25 кг
•  Измеряемая высота детали до 300 мм
•  Измеряемый наружный диаметр до 280 мм
•  Макс. диаметр детали 560 мм
•  Большой диапазон измерения щупа ± 400 мкм
•  Регулируемое измерительное усилие
•  Поворотный стол с высокоточным воздушным подшипником 
•  Макс. 14400 точек измерения  за оборот
•  Центрирование и нивелирование с помощью цифрового выравнивающего стола (DAT) с 4 

микрометрическими головками Digimatic
•  Большой диапазон центрирования ± 3 мм
•  Большой диапазон нивелирования ± 1°
•  Ось Z - моторизована
•  Ось Х - моторизована
•  Расстояние перемещения по оси Х 165 мм
•  Пользовательский интерфейс ПО ROUNDPAK для быстрого проведения индивидуальных 

измерений, написания программ для измерений, документирования и архивирования 
результатов

•  Подсказки пользователю в процессе центрирования и нивелирования (для каждой 
микрометрической головки)

•  Интерфейс USB, SPC 
•  В наличии имеется широкий ассортимент наконечников щупов

Кругломер RA-1600
Простое ручное центрирование и нивелирование детали. 
Поворотный стол с воздушным подшипником для 
высокоточного вращения без износа.

Экран результатов: Цилиндричность, 3D-вид Экран результатов: Цилиндричность, вид сверху

Удобное управление

Измерение круглости, вид снаружи, вертикальный

Погрешность вращения
(0,02 + 0,0006H) мкм
Прямолинейность по колонне (ось Z): 
0,2 мкм / 100 мм

Компактный настольный кругломер для выполнения сложных 
задач с анализом цилиндричности.

Варианты анализа

Кругломер ROUNDTEST RA-1600.
Моторизованные оси для дополнительного удобства
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RA-2200 AS / AH
RA-2200 AS и RA-2200 AH
Запрограммированный успех – надежное и быстрое 
автоматическое центрирование и нивелирование 
детали. Идеально подходит для выполнения сложных 
измерительных задач и автоматического серийного 
контроля. (AAT: автоматический выравнивающий стол)

•  Такой же набор функций, как и у кругломеров RA-2200 DS и DH, но  
включает следующие:

•  Исключительно быстрое, точное автоматическое центрирование и 
нивелирование детали

•  Диапазон центрирования ±3 мм

Детали с прерывистой поверхностью
Измерение по винтовой линии
Полное радиальное и осевое биение
Горизонтальная и вертикальная 
прямолинейность
Наклон
Отклонение радиуса
Конусность
Спектральная плотность
Гармонический анализ

Измерение цилиндричности по винтовой линии

Экран результатов: 3D отображение

Измерение плоскостности по винтовой линии

Погрешность вращения
(0,02 + 0,00035H) мкм

Прямолинейность по колонне:
(ось Z)

0,1 мкм / 100 мм

Автоматическое выравнивание детали с помощью 
микрометрических головок на приводе (AAT)

Экран результатов: полное биение

Цилиндричность
Круглость
Концентричность
Соосность
Радиальное биение
Осевое биение
Перпендикулярность
Отклонение толщины стенки
Плоскостность
Параллельность

Варианты анализа (на выбор)

Кругломер RA-2200 DS и RA-2200 DH
Цифровой выравнивающий стол (DAT) для быстрого, 
простого и точного выравнивания детали вручную. 
Лучшая технология для сложных задач.

•  Простая, точная работа
•  Легкое и быстрое проведение измерений, оценка и распечатка 

результатов измерений в виде протоколов
•  В комплекте с ПК
•  Высокопроизводительное ПО измерения и анализа ROUNDPAK
•  Поворотный стол с воздушным подшипником для высокоточного 

вращения без износа
•  Быстрое, точное ручное центрирование и нивелирование детали на 

цифровом выравнивающем столе (DAT)
•  Керамические направляющие
•  Большой диапазон центрирования ± 5 мм
•  Большой диапазон нивелирования ± 1°
•  Подходит для деталей диаметром до 580 мм и массой до 30 кг
•  Измеряемый диаметр 300 мм
• Щуп с регулируемым измерительным усилием
•  Регулировка угла щупа ± 45°
• Диапазон измерения щупа ± 400 мкм
•  Измеряемая высота 300 мм (DS) и 500 мм (DH), соответственно
•  Движение по оси X 175 мм
•  Функция автоматического слежения
•  Широкий ассортимент дополнительных аксессуаров
•   Щуп для измерения шероховатости поверхности (дополнительно).
 (безопорный метод измерения)

Универсальный кругломер

Цифровые микрометрические головки для ручного 
выравнивания детали (DAT)

Настольные модели с широким спектром функций.  
На выбор с ручным или автоматическим  
центрированием и нивелированием детали.

RA-2200 DS / DH
Погрешность вращения
(0,02 + 0,00035H) мкм
Прямолинейность по колонне (ось Z):
0,1 мкм / 100 мм

Кругломер ROUNDTEST RA-2200
Универсальный прибор для контроля формы

Дополнительно: измерение шероховатости 
поверхности
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Экран результатов: 3D отображение

Автоматическое выравнивание детали с помощью 
микрометрических головок на приводе (AAT)

Экран результатов: полное биение

Варианты анализа (на выбор)

Кругломеры RA-2200 S CNC и RA-2200 H CNC:
Регулировка стола с помощью 4 приводов для быстрого 
и точного выравнивания детали. Лучшая технология 
для требовательных пользователей.

•  Высокопроизводительное ПО измерения и анализа ROUNDPAK
•  В комплекте с ПК
•  Поворотный стол с воздушным подшипником для высокоточного 

вращения без износа
•  Быстрое, точное автоматическое центрирование и нивелирование 

детали на автоматическом выравнивающем столе (AAT)
•  Керамические направляющие осей
•  Большой диапазон центрирования ± 3 мм
•  Большой диапазон нивелирование ± 1°
•  Для деталей диаметром до 580 мм и весом до 30 кг
•  Измеряемый диаметр 256 мм
•  Система поворота щупа оснащена собственным приводом
•  Диапазон измерения щупа ± 400 мкм
•  Функция автоматического слежения
•  Полностью автоматическая калибровка
•  Широкий ассортимент дополнительных аксессуаров
• Щуп для измерения шероховатости поверхности (опционально)
 (безопорный метод измерения)

Универсальные решения
Настольные модели с исключительно широким спектром 
функций. Стандартный дизайн с автоматическим 
центрированием и нивелированием детали.

RA-2200 S/H CNC
Погрешность вращения:
(0,02 + 0,00035H) мкм
Прямолинейность по колонне:
(ось Z)
0,1 мкм / 100 мм

Кругломер ROUNDTEST RA-2200 CNC 
Универсальный и автоматический

Дополнительно: измерение шероховатости 
поверхности

A

B

 

 

(Автоматический регулировочный стол) Автоматическое центрирование/нивелирование детали

Первоначальное измерение Центрирование/нивелирование завершено

Первоначальное измерение 
двух поперечных сечений А и В

Автоматическое центрирование 
и нивелирование после 
первоначального измерения

Ось поворотного стола Ось поворотного стола

Погрешность изначального 
выравнивания оси

По
во

ро
тн

ый
 ст

ол

По
во

ро
тн

ый
 ст

ол

Деталь

Деталь

Погрешность изначального 
выравнивания центральных точек 
поверхности поворотного стола

Система поворота щупа, позиционируемая с 
шагом 1°

Детали с прерывистой поверхностью
Измерение по винтовой линии
Полное радиальное и осевое биение
Горизонтальная и вертикальная 
прямолинейность
Наклон
Отклонение радиуса
Конусность
Спектральная плотность
Гармонический анализ

Цилиндричность
Круглость
Концентричность
Соосность
Радиальное биение
Осевое биение
Перпендикулярность
Отклонение толщины стенки
Плоскостность
Параллельность
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Измерение части окружности с помощью точного 
контроля поворотного стола

RA-H5200

Экран результатов: Цилиндричность, 3D-вид

Кругломеры RA-H5200 AS и RA-H5200 AH:
Эти модели являются лидерами во всем – в 
технологии, точности, скорости измерений, скорости 
позиционирования – и могут работать с самыми 
тяжелыми деталями.
Для анализа формы используется ПО ROUNDPAK, которое 
соответствует самым высоким стандартам.

•  Высокопроизводительное ПО измерения и анализа ROUNDPAK
•  Поворотный стол с воздушным подшипником для высокоточного 

вращения без износа
•  Стол точной настройки AAT для исключительно быстрого, точного 

автоматического центрирования и нивелирования детали
•  Конструкция спроектирована методом конечных элементов с 

керамическими направляющими для максимальной стабильности
•  В стандартную поставку входит активный виброизолятор
•  Большой диапазон центрирования ± 5 мм
•  Большой диапазон нивелирования ± 1°
•  Для деталей диаметром до 680 мм и весом до 65 кг
•  Измеряемый диаметр 400 мм
• Щуп с регулируемым измерительным усилием
•  Регулировка поворота щупа ± 45°
•  Диапазон измерения щупа ± 400 мкм
•  Функция автоматического слежения
•  Измеряемая высота 350 мм (модель AS) и 550 мм (модель AH) 

соответственно
•  Широкий ассортимент дополнительных аксессуаров
•  Щуп для измерения шероховатости поверхности (дополнительно)
 (безопорный метод измерения)

Идеальное измерение формы

Погрешность вращения:
(0,02 + 0,00035H) мкм
Прямолинейность по колонне:
(ось Z)
0,05 мкм / 100 мм

Лучшей в своем классе высокоточный кругломер для 
идеально точного комплексного измерения.

Измерение цилиндричности по винтовой линии Измерение плоскостности по винтовой линии

Цилиндричность
Круглость
Концентричность
Соосность
Радиальное биение
Осевое биение
Перпендикулярность
Отклонение толщины стенки
Плоскостность
Параллельность
Детали с прерывистой поверхностью
Измерение по винтовой линии
Полное радиальное биение
Полное осевое биение
Горизонтальная и
вертикальная прямолинейность
Наклон
Отклонение радиуса
Конусность
Спектральная плотность
Гармонический анализ

Варианты анализа
(на выбор)

Кругломер ROUNDTEST RA-H5200
Идеальное измерение формы

Измерение круглости снаружи детали, вертикально Измерение круглости снаружи детали, 
горизонтальный

Измерение плоскостности
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Экран результатов: Цилиндричность, 3D-вид

Кругломеры RA-H5200 S и RA-H5200 H CNC:
Полный набор функций для измерения формы и 
расположения поверхностей с ЧПУ.
Эти модели предлагают лучшие технологии, превосходную 
точность, самую высокую скорость измерения и 
позиционирования, абсолютную гибкость полностью 
автоматического позиционирования щупа. Оборудование 
может работать с самыми тяжелыми деталями. 
Управляется высокопроизводительным ПО анализа формы 
ROUNDPAK для решения сложных задач измерения в 
соответствии с самыми высокими стандартами.

•  Высокопроизводительное ПО измерения и анализа ROUNDPAK
•  В комплекте с ПК
•  Поворотный стол с воздушным подшипником для  

высокоточного вращения без износа
•  Стол точной настройки AAT для исключительно быстрого, точного  

и автоматического центрирования и нивелирования детали
•  Конструкция спроектирована методом конечных элементов с 

керамическими направляющими для максимальной стабильности
•  Большой диапазон центрирования ± 5 мм
•  Большой диапазон нивелирования ± 1°
•  Для деталей диаметром до 680 мм  и весом до 65 кг
•  Измеряемый наружный диаметр 356 мм
•  Позиционирование щупа с помощью привода с шагом 1°
•  Диапазон измерения щупа ± 400 мкм
•  Функция автоматического слежения
•  Полностью автоматическая калибровка
•  Широкий ассортимент дополнительных аксессуаров
•  Щуп для измерения шероховатости поверхности  

(безопорный метод измерения), опционально
•  Стандартная поставка включает активный виброизолятор

Идеальное измерение формы

Погрешность вращения
(0,02 + 0,00035H) мкм 
Прямолинейность по  
колонне: (ось Z)  
0,05 мкм / 100 мм

Лучшие в своем классе модели кругломеров, отвечающие 
самым высоким стандартам гибкости и точности для 
идеальных результатов измерений

Автоматическое выравнивание детали с помощью 
микрометрических головок на приводе  (AAT)

Цилиндричность
Круглость
Концентричность
Соосность
Радиальное биение
Осевое биение
Перпендикулярность
Отклонение толщины стенки
Плоскостность
Параллельность
Детали с прерывистой 
поверхностью
Измерение по винтовой линии
Полное радиальное биение
Полное осевое биение
Горизонтальная и
вертикальная прямолинейность
Наклон
Отклонение радиуса
Конусность
Спектральная плотность
Гармонический анализ

Варианты анализа
(на выбор)

Кругломер ROUNDTEST RA-H5200 CNC
Идеальное измерение формы

Система поворота щупа, позиционируемая с шагом 1°
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Эталонная полусфера
для проверки  
точности  
вращения стола

Центрирующий патрон 
(дополнительно)
для быстрого зажима деталей

Калибровочный шаблон
для динамической  
калибровки щупа

С ROUNDPAK Вы можете легко установить Вашу собственную программу 
для измерений, визуализировать весь процесс измерений и 
задокументировать результаты в виде ярких и наглядных диаграмм и 3D 
графиков.

Хранение и каталогизация условий измерения и анализа позволят 
Вам создать хорошо отсортированную библиотеку для разного типа 
деталей. Несколько измерений можно объединить в условия измерения 
и анализа, которые, если связаны друг с другом, значительно ускорят 
любые последующие измерительные процессы.

ROUNDPAK может:
•  управлять всеми приводами всех осей
•  центрировать и нивелировать поворотный стол
•  создавать программы измерения деталей
•  анализировать отклонения формы и расположения поверхностей
•  предлагать широкий спектр вариантов графического отображения
•  пересчитывать анализы
•  анализировать возможные столкновения с деталью или оснасткой
•  создавать и хранить протоколы измерения

Максимальная производительность, гибкость и 
универсальность:
кругломеры ROUNDTEST RA-120P, RA-1600, RA-2200, RA-
H5200, RA-2200 CNC и RA-H5200 CNC поставляются в 
комплекте с ПК и превосходным новым ПО Mitutotyo 
ROUNDPACK. ПО на базе MS-Windows позволяет 
воспользоваться всеми преимуществами опций, доступных 
для вашего индивидуального применения. ПО обеспечивает 
еще большую гибкость, точность и скорость измерений.

Пакет программного обеспечения

Модуль расширения

Модуль для управления данными статистических измерений, а также 
анализа и хранения данных измерений.

MeasurLink 

Экран управления измерениями

Экран результатов

Принадлежности

Шероховатость поверхности 
(опционально)
Вместо использования щупа для 
измерения формы может быть 
подключен щуп для измерения 
шероховатости поверхности (для 
моделей RA2200 и RA-H5200)

150° 66

ø49.5

SR0.25

Применение/Тип Стандартные (входят в комплект поставки) Для пазов Для глубоких пазов Для углов

Наконечник щупа Ø 1.6 мм твердосплавный Ø 3 мм твердосплавный R 0.25 мм, сапфир R 0.25 мм, сапфир

Примеры щупов для ручных и полуавтоматических систем

Размеры (мм)

Размеры (мм)

Ножевидный Для малых отверстий Для малых отверстий Для малых отверстий
R 15 мм, твердосплавный Ø 0.8 мм, твердосплавный Ø 1 мм, твердосплавный Ø 1.6 мм, твердосплавный

Ø 1.6 мм, твердосплавный Ø 1.6 мм, твердосплавный Ø 1.6 мм, твердосплавный Ø 1.6 мм, твердосплавный

Для глубоких пазов Для плоских поверхностей Стандартный Для пазов

Примеры щупов для моделей ЧПУ

Размеры (мм)

Ø 1.6 мм, твердосплавныйØ 0.5 мм, твердосплавныйØ 0.8 мм, твердосплавныйØ 1.6 мм, твердосплавный
С шариком Ø 1.6 С шариком Ø 0.8  С шариком Ø 0.5 Для глубоких пазов

Размеры (мм)
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15R1

66

ø4
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ø0.8

Применение/Тип

Наконечник щупа

Применение/Тип

Наконечник щупа

Применение/Тип

Наконечник щупа

Кронштейн для монитора
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Анализ
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Прямолинейность
(вертикальная)

Прямолинейность
(горизонтальная)

Конусность
(вертикальная)

Конусность
(горизонтальная)

Наклон
(вертикальный)

Наклон
(горизонтальный)

Цилиндричность

Перпендикулярность

Параллельность
(вертикальная)
Параллельность
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Соосность

Отклонения формы при прямолинейном измерении
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Перпендикулярность
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доступно

Плоскостность

Цилиндричность

Соосность

Перпендикулярность
(к оси)

Полное биение 
осевое

Перпендикулярность
(к плоскости)

Полное биение 
радиальное

Отклонения формы при измерении по спирали

Ось вращения

 RA-10          RA-120        RA-120P     RA-1600      RA-2200      RA-H5200Вид отклонения формы РезультатПрименение RA-10          RA-120        RA-120P     RA-1600      RA-2200      RA-H5200
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Отклонение толщины 
стенки (осевое)

доступно

Вид отклонения формы РезультатПрименение

Отклонения формы при вращении детали

Анализ отклонения формы и расположения поверхностей
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Дополнительные брошюры  
и каталог продукции:

www.mitutoyo.ru
ООО "Митутойо РУС"

115088, РФ, г. Москва,

Шарикоподшипниковская ул.,  

д. 13, стр. 2

Тел.: +7 (495) 745 07 52

info@mitutoyo.ru 

www.mitutoyo.ru
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Mitutoyo окажет вам всестороннюю поддержку на 
всех этапах взаимодействия, какой бы сложной ни 
была задача.

Mitutoyo не только производит измерительные средства 
высочайшего качества и точности, но также гарантирует 
квалифицированную поддержку на протяжении всего 
срока эксплуатации оборудования вместе с комплексным 
обслуживанием, что обеспечит вам и вашим сотрудникам 
наилучшее использование вложенных средств.

Помимо базовой калибровки и ремонта, Mitutoyo предлагает 
курсы повышения квалификации по работе со средствами 
измерения и основам метрологии, а также ИТ-поддержку 
профессионального современного ПО. Мы также можем 
спроектировать, создать, протестировать и реализовать 
индивидуальные метрологические решения, а при 
экономической целесообразности, — провести контрольные 
измерения на субподрядной основе в собственной лаборатории.

Примечание. Иллюстрации изделий даются без обязательств. Описания технических характеристик являются обязательными только в случае 

соглашения в прямой форме между сторонами.

Mitutoyo является зарегистрированными товарным знаком или товарными знаками корпорации Mitutoyo в Японии и/или других странах/регионах.

Другие наименования компаний, продуктов и торговых марок, упомянутые здесь, приводятся только для идентификации и могут являться 

товарными знаками соответствующих владельцев.

Координатно-измерительные  
машины

Системы датчиков

Видеоизмерительные системы

Испытательное оборудование

Приборы для измерения формы

Цифровые шкалы и системы  
цифровой индикации

Оптические системы

Ручные измерительные  
инструменты и обработка данных


