
КИМ с ручным управлением 
Координатно-измерительная машина TESA MH3D 454 

 
 

Описание 
Исключительная простота в 
эксплуатации. 
Программное обеспечение TESA-
REFLEX  позволяет распознавать 
формы отдельных элементов 
измеряемой детали. 

Технические характеристики: 
Ручное 
управление: 

по  осям X/Y/Z со 
скоростью 760 мм/c

Диапазон 
измерений: 

460 x 510 x 420 
(мм) 

Погрешность измерения: VDI/VDE  
3+4L/1000* мкм,   
*L - измеряемая длина в мм 

 
Давление сжатого воздуха: 3,9 бар 
Расход воздуха: 60 л/час 
Электропитание: 115-230 ±10%, В, 50-60 
Гц 
Вес брутто: 300 кг 
Все нетто: включая гранитный стол 210 кг 
Программное обеспечение: TESA REFLEX 
MH3D 

Высокоточная индексная 
измерительная головка:  
Измерительная головка TESASTAR-i 
- Возможность менять измерительные 
наконечники; 
- Превосходная повторяемость, нет 
необходимости в калибровке щупа 
после каждой смены позиции щупа; 
- Диапазон вращения головки: 
⇄ ± 180º; ⇅ ± 0…90º; 168 
индексируемых позиций щупа с 
шагом в 15º; 
Требования к вибрации: 
Допустимый уровень вибраций, при 
котором гарантируется указанная 
точность 
для частоты вибрации от 1 до 10Гц 
допустимый уровень виброускорений 
составляет 20мм/с2, для частоты 
вибрации от 14 до 35Гц допустимый 
уровень виброускорений составляет 
40мм/с2, 
для частоты вибрации свыше 102Гц 
допустимый уровень виброускорений 

 
Эксплуатационные требования:  
Точность измерения гарантируется при 
следующих температурных колебаниях:       
Температура: 20 + 1 ̊С 
Скорость изменения температуры: 0.5 
град/час; 1град/24час       
 
Требования к пневмопитанию: 
Качество сжатого воздуха в соответствии 
с ИСО 8573-1: 
- максимальная концентрация масла: 0,5 
мг/м3 
- максимальная концентрация твердых 



составляет 500мм/с² частиц: 0,8 мг/м3 
- максимальный размер твердых частиц: 
15 мкм 
- максимальная точка росы: 10оС при 0.4 
МПа. 

 
Спецификация поставки TESA MH3D 454 

Артикул 
Описание 

Стоимость, 
Евро 

 
03939043 
 

Координатная измерительная машина TESA 
MICRO-HITE 3D 454 с программным обеспечением 
TESA Reflex, включающая в себя: 
03939030 Индексную измерительную головку 
TESASTAR-i 
03969040 Комплект  измерительных наконечников 
M3 
03969011 Калибровочную сферу 
82-703-1 Измерительный стол из гранита 
049746 Воздушный фильтр и регулятор 
01962003 USB - накопитель 

28 113,00

Сервис Монтаж и обучение: 3 дня на предприятии 
Заказчика.  
Выполняется специалистом фирмы Галика 

3 720,00

ИТОГО с НДС 18%: 31 833,00 Евро

 


