
MasterScanner XPL-C

Серия 200 | 300Серия 200 | 300Серия 200 | 300

ТОЧНОСТЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

GEOMETRICAL 

ENGINEERS B.V.



2

Наш самый успешный продукт с 1995 года - MasterScanner. Многие известные компании 

по всему миру используют высокую точность  MasterScanner для калибровки своих 

резьбовых калибров.

Умный и точный. 

В 1984 году IАК изобрел технику 2D сканирования. Компания стала мировым производителем современных 

измерительных приборов и измерительных машин для калибровки резьбовых и гладких калибров и 

является создателем нестандартных решений для широкого спектра специальных применений.

Компании которые уже 

используют Master-Scanner:

BMW, Volkswagen, LMW 

Schmalkalden, Bosch, Trescal, 

Somex servis, MG Marposs, 

Fraisa, China AVIC,           

OOO Базис, Групп - Санкт-

Петербург

Концерн ВКО Алмаз-Антей 

 и др.

MasterScanner - единственная в мире измерительная машина, 

способная к полностью автоматизированной калибровке, 

включающей все параметры резьбы детали или калибра всего за 

несколько минут, и даже сравнивает результаты с допусками на 

размеры самых популярных стандартов. 

MasterScanner находится во многих лабораториях, аккредитованных 

в соответствии с ISO 17025, по всему миру.

IАК производит три серии MasterScanner:

· Серия XP имеет диапазон от 1 мм до  160 мм

· Серия XPL-C имеет диапазон от 1 мм до 300 мм ID

· Серия XPL предназначена измерения очень больших диаметров и
имеет диапазон  от 1 мм до 600 мм,
включая стандарт  API !
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Превосходная погрешность измерений и сложные функции MasterScanner делают его 

идеальным инструментом для калибровочных лабораторий. 

Автоматизированная, быстрая и надежная калибровка стала возможной для широкого 

диапазона  конических резьбовых пробок и колец, цилиндрических резьбовых пробок и 

колец, гладких конических и цилиндрических пробок и колец. 

Многие производители резьбы и калибров по всему миру также применяют сканер для 

контроля готовой продукции. MasterScanner обладает уникальной возможностью 

представлять в одном автоматическом цикле всю информацию, необходимую для 

оптимальной настройки станков, чтобы минимизировать количество некачественных 

продуктов и отходов.

MasterScanner отвечает всем современным промышленным требованиям 

для эффективного измерения параметров и резьбы. 

Хотите беспрецедентной точности в калибровке?

Тогда забудьте о проволочках и скобах!

Более 1.500.000 калибровок

Из-за высокого качества изготовления 

многие MasterScanners выполнили более 

15000000 калибровок, и до сих пор 

так же точны, как если бы они были 

новыми!

Все MasterScanner откалиброваны лазерным интерферометром 

для высочайшей точности и оптимальной прослеживаемости
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Превосходная точность достигается благодаря новой 

запатентованной технологии измерения.

Полное двухмерное пересечение поверхности детали с математической плоскостью через ось отсчета состоит из 

последовательного сканирования двух противоположных контуров с помощью двухстороннего щупа.

Особенностью является то, что фактическая форма щупа разнонаправленна для оптимальной коррекции сканирования.

За секунду сканирования производится 12000 измерений с высоким разрешением и сохраняется в памяти компьютера. 

После сканирования первого контура направление  меняется на противоположное, и щуп сканирует противоположную 

сторону калибра

Каждая точка измерения имеет разрешение 0,01 мкм для каждой из двух осей и сохраняется для обработки данных.

Непосредственно после завершения сканирования MasterScanner рассчитывает и представляет параметры: 

наружный диаметр, средний диаметр, внутренний диаметр. левая половина угла, правая половина угла, угол полностью, 

шаг резьбы, недостатки профиля, конусность,  набегаемую погрешность.

Все эти параметры можно увидеть в итоговом отчете для каждого витка резьбы измеряемого калибра. 

Новая, запатентованная система фиксаторов COSIMEX Click-On 

для цилиндрических  и  конических , гладких  и резьбовых калибров:

· Внутренние и внешние измерения в одной системе COSIMEX Click-On.

· Высокоточное центрирование для резьбовых калибров  с крутым конусом, 
таких как NPT

Измеренные размеры:

· Шаг резьбы

· Внутренний диаметр

· Средний диаметр

· Наружный диаметр

· Накопленное отклонение 

· Полный угол

· Половина угла (левая/правая)

· Конус

· Недостатки профиля

Изобретено IAC: 

высокая точность 2D2D  сканирования

Динамическая 

температурная 

компенсация



Измеренные размеры:

· Эффективный диаметр шага

· Простой эффективный диаметр шага

· Эффективный эквивалент диаметра

· Большой диаметр

· Малый диаметр

· Подача

· Накопленное отклонение шага

· Боковые углы

· Частичные боковые углы

· Конус

· Профильные недостатки

Динамическая температура

компенсация

MasterScanner соответствует всем требованиям к 

прослеживаемости, указанным в ISO-9000 и ISO-17025.

Внутренняя библиотека MasterScanner (IACLIB) содержит более сотни стандартов разных стран. в 

том числе ГОСТ , охватывающих десятки тысяч различных типоразмеров.

При измерении оператору достаточно выбрать необходимый стандарт, тогда программное 

обеспечение автоматически применит  допуски к отчету и отобразит результаты измерений в 

соответствии с допуском.

MasterScanner  предусматривает создание  оператором "пользовательского" стандарта для 

работы с изделиями или калибрами не входящими в библиотеку (IACLIB).

Также оператор имеет возможность проводить свободные измерения не применяя стандартов.

Программное обеспечение включает 

в себя множество средств защиты от 

сбоев, не позволяющих оператору 

вносить человеческие ошибки в 

измерения. Все измеренные контуры 

могут быть преобразованы в формат 

DXF для дальнейшей оценки и 

анализа с помощью системы CAD, 

такой как AutoCAD.

ISO / IEC 17025 Аккредитация

Метод 2D-сканирования IAC MasterScanner соответствует принятому стандарту 

ISO / IEC 17025 и применяется в лабораториях, аккредитованных: RVA, DAkkS, 

SCES, DANAK, A2LA, ГОСТ, SWEDAC, UKAS, NABL, NATA, ÖKD, SIT.
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Некоторые из наших функций программного обеспечения:

· Графическая визуализация в реальном времени во 

время сканирования

· Измерения сравниваются с огромной библиотекой

международных стандартов

· Простой экспорт данных во многие широко 

используемые форматы или пользовательские 

шаблоны сертификатов

· Быстрые расчеты параметров

Скорость измерения - это то, что необходимо для успеха!

Библиотека IACLIB содержит  следующие 

стандарты установленные в MasterScanner:

· ANSI/ASME B1.2 Unifi ed

· ANSI/ASME B1.20 NPT

· API Spec 5B (Incl. Buttress)

· API Spec 7-2

· BS 21 Pipe threads

· BS 919/1 Unifi ed

· BS 919/2 Whitworth

· BS 919/3 ISO Metric

· GB/T 10922

· GB/T 22512.2

· ISO 7/2 Pipe threads

· ISO 228 Pipe threads

· ISO 286 Plain bores and shafts

· ISO 1502 Metric

· ISO 5855-2 MJ tread

· JIS B 0251

· JIS B 0252

· DIN 13 Metric

· ГОСТ  18465-73

· ГОСТ 18466-73

· QJ 2761 Chinese MJ thread

· JB/T 10971 Chinese Locking thread

· DIN 2999 Pipe threads

· DIN 7162 Plain rings and plugs

· DIN 40401 Edison

и многие другие



Модель
200 300

Диапазон внешних измерений 1,0 - 200 мм 1,0 - 300 мм

Диапазон внутренних измерений 2,5 - 220 мм 2,5 - 320 мм

Диапазон сканирования        100/200мм      100/200 мм

Минимальная скорость сканирования 0,1 мм 0,1 мм

Вес 600 кг 620 кг

Погрешность измерения

Калибр-кольцо цилиндрической или конической резьбы ( внутренний диаметр -больше 10 мм, половина угла наклона боковой стороны резьбы ≥ 27º)

Внутренний диаметр 3,0 мкм + 5.10-6 *L 3,0 мкм + 5.10-6 *L
Эффективный средний диаметр 3,0 мкм + 5.10-6 *L 3,0 мкм + 5.10-6 *L

Шаг 1,0 мкм + 5.10-6 *L 1,0 мкм + 5.10-6 *L

Угол (правая и левая сторона) 0 ° 6'0” 0 ° 6'0”

Конусность 0,1 ° 0,1 °

Калибр-кольцо цилиндрической или конической резьбы ( внутренний диаметр - 2,5 до 10 мм, половина угла наклона боковой стороны резьбы ≥ 27º)

Внутренний диаметр 3,5 мкм + 5.10-6 *L 3,5 мкм + 5.10-6 *L

Эффективный средний диаметр 3,5 мкм + 5.10-6 *L 3,5 мкм + 5.10-6 *L

Шаг 1.0мкм + 5.10-6 *L 1.0 мкм + 5.10-6 *L

Угол (правая и левая сторона) 0 ° 6'0” 0 ° 6'0”

Конусность 0,1 ° 0,1 °

Калибр-пробка цилиндрической или конической резьбы (наружный диаметр больше 1мм, половина угла наклона боковой стороны резьбы ≥ 27º)

Наружный диаметр 3,0 мкм + 5.10-6 *L 3,0 мкм + 5.10-6 *L

Эффективный средний диаметр 3,0 мкм + 5.10-6 *L 3,0 мкм + 5.10-6 *L

Шаг 1,0 мкм + 5.10-6 *L 11,0 мкм + 5.10-6 *L

Угол (правая и левая сторона) 0 ° 6'0” 0 ° 6'0”

Конусность 0,1 ° 0,1 °

Гладкие калибры цилиндрические или конусные (диаметр более 10 мм)

Внутренний диаметр калибр-кольца 2,0 мкм + 5.10-6 *L 2,0 мкм + 5.10-6 *L

Наружный диаметр калибр-пробки 2,0 мкм + 5.10-6 *L 2,0 мкм + 5.10-6 *L

Конусность 0,1 ° 0,1 °

Гладкие калибры цилиндрические или конусные диаметр от 1 до 10 мм)

Внутренний диаметр калибр-кольца 3,0 мкм + 5.10-6 *L 3,0 мкм + 5.10-6 *L

Наружный диаметр калибр-пробки 3,0 мкм + 5.10-6 *L 3,0 мкм + 5.10-6 *L

Конусность 0,1 ° 0,1 °

Диапазоны сканирования MasterScanner XPL-CДиапазоны сканирования MasterScanner XPL-C

Технические данные
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IAC использует измерительные 

системы самого высокого качества 

от HEIDENHAIN

Технические данные

Система преобразователя

Разрешение

Линейный подшипник

Исполнительные привода

Оптические  линейки  HEIDENHAIN

0,01 мкм

Воздушные подшипники на граните

Управляемые приводы постоянного тока

Система измерения работает в 2 направлениях

Компьютер 

Подача воздуха 

Питание 

Интегрированный компьютер LINUX

6 бар / 90 фунтов на кв. Дюйм, без масла и воды

220 В, 50 Гц / 110 В, 60 Гц



Универсальные 
измерительные приборы, 

микроскопы SIP, Mahr, ULM, 

Helios, Pratt & Whitney и т. д.
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Характеристика IAC XPL / XPL-C 

Аккредитация по ISO 17025 ............................................................................... 4 ............................................. 4 

Гладкие калибры (кольца и пробки)

Установочные кольца и пробки....................................................................4 ............................................. 4
Конусообразные кольца и пробки.................................................................4 ....................................  с трудом

Резьбовые калибры (кольца и пробки) цилиндрические и конические

Эффективный диаметр ................................................................................4 .............................................  8
Простой эффективный диаметр (BSW, BS, Unified, JIS и т.д.)......................4 ............................................. 4
Эквивалент диаметра...................................................................................4 .............................................  8
Виртуальный диаметр..................................................................................4 .............................................  8
Внутренний диаметр....................................................................................4 .............................................  8
Наружный диаметр .....................................................................................4 .............................................  8
Шаг ............................................  ................................................................ 4 ....................................  с трудом

Накопленное отклонение по шагу резьбы.....................................................4 ....................................  с трудом
Половина угла наклона боковой стороны резьбы (левая и правая)...............4 .............................................  8
Полный профиль угла резьбы......................................................................4 .............................................  8
Отклонение прямолинейности боковой стороны резьбы.............................4 .............................................  8
Конусность конической резьбы...................................................................4 .............................................  8
Измерение нефтяного сортамента калибров  по API   .................................4 .............................................  8
Библиотека стандартов загруженная в IAC...................................................4 .............................................  8
Общее графическое отображение всех измеренных

параметров резьбы в зоне допускаемых значений........................................4 .............................................  8
Соосность внешнего и внутреннего диаметра 
 с осью координат эффективного диаметра............................................................4 .............................................  8
Автоматическое центрирование калибров...................................................4 .............................................  8

Переход от наружных к внутренним измерениям и наоборот......... iза несколько секунд ..............................  8 

Компенсация по всем направлениям износа щупа........................................4 .............................................  8

Специальные приложения
Измерение контура и диаметра шарнирно-

винтовых пар.... .........................................................................................4 .............................................  8
Перевод из DXF в CAD ...............................................................................4 .............................................  8
Интерфейс  RS232 илиLAN........................................................................ стандартно ...............................  по заказу
Быстрое переключение между стандартами............................................. стандартно ...................................... по заказу

Сравнительная таблица IAC



Doorndistel 28

7891 WT Klazienaveen

PO Box 58

7890 AB Klazienaveen 

The Netherlands

IAC Geometrical Engineers BV 

+ 31 591 644 103

+ 31 591 648 064

info@iac-intruments.com

www.iac-instruments.com

Мы гордимся тем, что 

работаем с сильными 

партнерами на нескольких 

важных рынках. 

Кроме того, мы работаем по всему 

миру везде, где требуется точное 

измерение. Поэтому, пожалуйста, не 

стесняйтесь обращаться к нам, и мы 

решим, что мы можем сделать, 

чтобы удовлетворить ваши 

индивидуальные потребности.

Дилер Объединенные Арабские Эмираты

Sun Power-Gen FZCO

Участок S-10810 Jafza South 

PO-Box 262165 Джебель Али Дубай

+ 971 4 886 2800

+ 971 4 886 2801 

info@sunpower.ae 

www.sunpower.ae

Дилер Норвегия

Oberg Verktøy As

Rødmyrsvingen 88 3735 

Skien

+ 47 35 50 54 40

+ 47 35 50 54 45 

post@obergverktoy.no 

www.obergverktoy.no

Дилер Венгрия

Médian L + G 

Méréstechnikai Kft.

Szél u. 19 1035 

Будапешт

+ 36 (1) 3881059 

+ 36 (1) 3881059 

medianlg@medianlg.hu 

www.medianlg.hu

Дилер Китай

Dantsin Rui-Hua 

Technologies Co. Ltd.

A2105, здание Dongyu, Шугуан 

Сили, Цзя 1 #, район Чаоян 

Пекин 100028, Китай, PR

+ 86 10 5822 0390/1/2/3/4/5

+ 86 10 5822 0398 

henry.zhao@263.net.cn 

www.dantsin.com

Дилер Япония

CKB Corporation

4F Ямада Аояма корп. 

2-10-6, Сибуя, Сибуя-ку 

150-0002, Токио

+ 81 3 3498 2131

+ 81 3 3498 2366 

info@ckb.co.jp 

www.ckb.co.jp

Неограниченная точность, к Вашим 

услугам, где бы вы ни находились!

Дилер США

MasterScanner USA, LLC

Индустриальный парк, 7158, бул. 

Ментор, Огайо 44060

+ 1 440 918 0001

+ 1 440 918 0500

info@microlabs-inc.com 

www.masterscannerusa.com 

www.microlabs-inc.com

Дилер Канада

Болотная Метрология

2 - 1016 C Саттон Драйв Берлингтон, 

L7L 6B8, Онтарио

+ 1 (905) 331-9783

+ 1 (905) 331-5991 

info@marshinst.com 

www.marshmetrology.com

Дилер Россия

Базис Групп ООО

ул. Руставели, д. 12 195273 

Санкт-Петербург

+ 7 (812) 702-85-85

 sale@bazislab.ru

 www.bazislab.ru

Дилер Турция

Bilgino г lu Endüstri Malzemeleri San. Ve Bilgino г lu Endüstri Malzemeleri San. Ve Bilgino г lu Endüstri Malzemeleri San. Ve 

TiC. В ВИДЕ

2824 ск. No: 26

1.Sanayi Sitesi 

35110 Измир

+ 90 232,433 7230

+ 90 232,457 3769 

info@bilginoglu-endustri.com.tr 

www.bilginoglu-endustri.com.tr

Дилер Индия - Мумбаи

Cimworks 

Технологии (I) Pvt. Ltd.

205/207, Крыло, Бизнес-парк 

Гамильтон Хиранандани, Гобандер 

Роуд, Патли Пада, Тане 400607

+ 91 22 4096 9555 

+ 91 22 6799 9551 

info@cimworks.in 

www.cimworks.in

Дилер Бразилия

VAS Tecnologia Industrial

Руа Сан-Франциско 506 

09530-050 Санто Антонио Сан 

Каэтано до Сул, ИП

+ 55 11 4232-3280 

vas@vastecnologia.com.br 

www.vastecnologia.com.br

Дилер Тайвань

Азия Технические Услуги

1 эт. № 39, переулок 180, Guang Fu S. 

Rd. Тайбэй 106, Тайвань

+ 886 (2) 2781-7892

+ 886 (2) 2776-4387 

celia@asiatec.com 

www.asiatec.com




