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Технологии будущего - сегодня

Компания WENZEL Prazision 

GmbH была основана Вернером 

Венцелем в 1968 году. 

С тех пор WENZEL стал 

одним из мировых лидеров по 

производству координатно-

измерительных машин. Сегод-

ня принципом работы фир-

мы WЕNZEL является высокая 

точность и инновации в коор-

динатной метрологии, а также 

в области измерения зубчатых 

колёс и программном обеспе-

чении.

 

Требования, которые наши 

заказчики предъявляют к 

качеству оборудования и его 

обслуживанию, достаточно вы-

соки. Каждый день мы успеш-

но решаем поставленные перед 

нами сложные задачи, чтобы 

удовлетворить все эти запро-

сы. Мы предлагаем широкий 



спектр измерительных машин, 

техническое обслуживание, а 

также консультацию по метро-

логическим вопросам. 

Компании - лидеры в автомоби-

лестроении, аэрокосмической 

промышленности, приборо-

строении и электротехнике 

доверяют качеству продукции 

WENZEL.
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Доверяйте и Вы!

Frank Wenzel Dr. Heike Wenzel-Däfl er



Мы профессионально зани-

маемся координатной метро-

логией с 1968 года и за годы 

работы достигли достаточно 

высоких результатов в произ-

водстве оборудования. Наши 

заказчики ценят эти усилия: 

и для небольших предпри-

ятий, и для крупных корпо-

раций WENZEL как партнёр, 

обладающий опытом и знани-

ями, стал синонимом высоко-

го качества. Работать, ориенти-

руясь на будущее, - для WENZEL 

это означает постоянно улуч-

шать технологии, обогащать 

опыт и учитывать требования 

рынка. Мы достигли этих целей 

благодаря нашим заказчикам 

WENZEL - Идеи, основанные на опыте

и глобальной дистрибьютер-

ской сети, что сделало нас 

одним из лидеров в области 

координатной метрологии. 

Вместе с тем, понятие “традиция” 

по-прежнему сохраняет для нас 

первоначальный смысл. Можно 

также отметить, что компания 
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WENZEL входит в сотню не-

мецких предприятий среднего 

бизнеса. Инновации и 

долгосрочное развитие биз-

неса плюс обширная сеть кон-

тактов с заказчиками являются 

принципами нашей работы. 

Вы можете нам доверять!



Вистхаль, Шанхай, Детройт, 

Москва… Как международно-

ориентированная компания, 

мы должны быть представле-

ны во всём мире. Благодаря ра-

боте наших представительств 

и торговых партнёров, а также 

активному участию компании 

в международных выставках, 

наши специалисты всегда к Ва-

шим услугам. Постоянная под-

держка и расширение диалога 

с заказчиком является для нас 

важным условием для увеличе-

ния ассортимента оборудова-

ния и развития сервиса с учё-

том требований рынка.

Представительства во всем мире 
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1  Малый вес
 Отдельно расположенная кинема-

тика (небольшой вес,

FEM-конструкция)

2   Стойка Z
•    Изготовлена из углеволокна

• Гибкая настройка для различных    

    размеров щупов без уменьшения 

     измерительного диапазона

3  Шкаф управления и ПК
Компактная конструкция за счёт 

встроенной системы 

Smart CMM

Удобная, быстрая, компактная 
Smart CMM. Небольшая революция в координат-

ной метрологии. 

• 3-D измерительная машина для цехового 

     использования.  Для измерения мелких деталей 

     и деталей среднего размера

• Эргономичная и компактная конструкция для 

     широкого диапазона применения

• Все направляющие защищены от негативного 

    влияния окружающей среды

• Требуется только электрическая розетка 

     (без воздушных подшипников)

• Свободный доступ к рабочей зоне с трёх сторон

• Широкий температурный диапазон работы 

     машины
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Smart CMM
Измерительный диапазон (мм)

Ось X
500/1000 450

Ось Y
400

Ось Z

Подробная информация содержится в соответствующей брошюре. 



Серия LH

Широкий спектр моделей КИМ

в области машиностроения. 

Портальные машины оснаще-

ны направляющими на воз-

душных подшипниках по всем 

осям, что гарантирует плавное 

движение без износа. Машины 

могут оснащаться большим на-

бором различных щуповых го-

ловок и модулей сканирования: 

от фиксированных датчиков 

В основе успеха измеритель-

ных машин серии LH лежат вы-

сокая механическая точность 

компонентов машины, проду-

манная конструкция, исполь-

зование новейших разработок 

LHLH 5 544
ИзмИзмериерителтельныьный дй диапиапазоазон (н (мм)мм)

Ось X
500

Ось Y*
600/1000

Ось Z
400

Ось X
1000

Ось Y*

1200/1600
2000/2500

Ось Z
800

Измерительный диапазон (мм)

Ось X
1000

Ось Y*
1200/1600
2000/2500

Ось Z
1000

LHLHLH 1 1010100 00
Измерительный диапазон (мм)
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до автоматических поворотно-

вращательных головок и высо-

коточных сканирующих систем.

Оптимальное решение для лю-

бой измерительной задачи — 

технологии фирмы WENZEL. 

*Макс. измерительный диапазон по Оси Y -5000 мм, другие измерительные диапазоны по запросу.  Подробная информация содержится в соответствующей брошюре.  

Ось X
650

Ось Y*
750/1200

Ось Z
500

ИзмИзмериерителтельныьный дй диапиапазоазон (н (мм)мм)

Ось X
800

Ось Y*
1000/1500

2000

Ось Z
700

LHLH 8 877
ИзмИзмериерителтельныьный дй диапиапазоазон (н (мм)мм)

Ось X
1200

Ось Y*
1600/2000
2500/3000

Ось Z
1000

LHLHH 1 121212 000
Измерительный диапазон (мм)

Ось X
1500

Ось Y*
2000/2500
3000/4000

Ось Z
1200

LH 1512
ИзмИзмериителе ьныьный ддиапиапазоазон (мм)м



Серия LH 

Технические особенности
Базовая плита, портал и 

пиноль изготовлены из тём-

ного гранита, что обеспечива-

ет одинаковый коэффициент 

температурного расширения 

по всем осям

Направляющая по оси Y инте-

грирована в базовую плиту

Вес пиноли компенсируется 

за счёт пневматического ци-

линдра 

Используемая поверхность 

плиты отполирована по 

DIN 876/0 

Широкий спектр моделей с 

различными измерительными 

диапазонами. КИМ  также 

могут оснащаться активны-

ми демпферами, он-лайн 

температурной компенса-

цией и оптическими шкала-

ми высокого разрешения

Симметричный профиль 

направляющих с уменьшенной 

толщиной стенок: оптимально 

для расчёта температурного 

расширения в условиях 

колебания рабочих температур. 

Гармошки защищают портал 

и направляющую по оси Y от 

воздействия окружающей 

среды.

Компоненты машины, 

оптимизированные по FEM/

CAD, обеспечивают высокую 

жёсткость конструкции 

с уменьшенным весом 

перемещающихся деталей
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Высокоточные, доведённые 

вручную направляющие 

воздушных подшипников по оси 

Y непосредственно встроены в 

гранитную базовую плиту, что 

является залогом стабильной 

работы машины.



mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Направляющие на воздушных 

подшипниках по всем осям в 

мостовых КИМ серии LH гаран-

тируют плавное движение без 

износа. Базовая плита, мост и 

пиноль, изготовленные из тём-

ного гранита, обеспечивают 

идентичные температурные ха-

зоном измерений, которые мо-

гут дополнительно  оснащаться 

активной системой демпфиро-

вания, он-лайн температурной 

компенсацией  и оптическими 

шкалами высокого разрешения.

рактеристики по всем осям. 

Жёсткая конструкция и двой-

ной привод по оси Y позволя-

ют достичь наилучшей дина-

мики в сочетании с высокой  

стабильностью работы машины. 

Существуют несколько модифи-

каций КИМ с различным диапа-

Двойной привод по оси Y

- Высокий уровень динамики

Симметричная компоновка

- Воздушные подшипники с

   принципом «широкой базы»

- Оптимальная конструкция

- Простота в обслуживании

Мостовые КИМ LH

Стабильные измерения с отличной динамикой



LH 1515
Измерительный диапазон (мм)

Ось X
1500 2000/2500

3000/4000

Ось Y
1500

Ось Z

LH 2015
Измерительный диапазон (мм)

Ось X
2000 3000/4000

5000

Ось Y
1500

Ось Z
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LH 1515

LH 2015

Другие измерительные диапазоны по запросу.  Подробная информация содержится в соответствующей брошюре. 



Симметричная компоновка

-  Воздушные подшипники с

   принципом «широкой базы»

- Оптимальная конструкция 

- Простота в обслуживании

- Оптимизированная 

    конструкция воздушных 

    подшипников с помощью 

    двойной Т-формы

Двойной привод по оси Y

-  Высокостабильные 

   направляющие (база и портал)

- Привод с нулевым мёртвым 

    ходом для обеспечения 

    максимальной динамики

Машины LHF с напольным рас-

положением направляющих 

по оси Y обеспечивают сво-

бодный доступ к измеряемому 

объёму для установки больших 

деталей. Двойной привод по 

оси Y повышает динамиче-

ские характеристики машины 

в дополнение к высокой ста-

бильности движения.

В нормальных условиях доста-

точно стандартного фундамент-

ного блока, однако в случае 

сильных вибраций необходимо 

применение демпфирующих 

элементов под фундаментом.

Так же как и в мостовых КИМ  LH, 

направляющие на воздушных 

подшипниках по всем осям в 

машине LHF гарантируют изно-

соустойчивость и точность пе-

ремещений. Для машин LHF не-

обходим устойчивый фундамент 

для получения требуемых ме-

трологических характеристик. 

Cерия LHF

Оптимальная машина для больших деталей
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LHF 3020
Измерительный диапазон (мм)

Ось X
3000 4000/5000

6000

Ось Y
2000

Ось Z

Другие измерительные диапазоны по запросу.  Подробная информация содержится в соответствующей брошюре. 



Система направляющих Y/Z

- Не требует специального 

    обслуживания

- Жёсткие направляющие 

- Ременной привод, не 

    создающий дополнительных  

    вибраций

Система направляющих X

-  Использование высоких 

    технологий FEM

- Устойчивая к деформации

-  Закрытые направляющие 

    защищены от пыли и грязи

Приводное устройство
- Зубчатый ремень, не  

   требующий  дополни-

   тельного технического 

   обслуживания

-  Удобное для ручного 

    управления

Пневматически 
разъединяемые приводы

Закрытые линейные 
направляющие 
- Высокоточные

- Защита от пыли и грязи

- Долгий срок службы

- Не требуют специального 

    обслуживания

Шкаф управления и ПК 
- Компактный дизайн 

- Высокая надежность

С боковой направляющей на 
базовой плите. Линейные на-

правляющие и роликовые под-

шипники машин этой серии  

обеспечивают высокую ско-

рость и точность перемеще-

ния. Оптимальная конструкция 

и компактное размещение на-

правляющих элементов по оси 

машины изготавливаются в вер-

сиях с ручным, моторизован-

ным и CNC управлением, а так-

же в ручной/CNC версии с 

разъёмными приводами.

Х позволяют обеспечить сво-

бодный доступ к измеритель-

ному объему машины со всех 

сторон. Базовая плита стандар-

тно изготавливается из серого 

чугуна, но также  может постав-

ляться с гранитным столом. В за-

висимости от задач измерения, 

Пиноль Y из углеволокна
- Малый вес с увеличенной  

    жёсткостью

 

Шкала расположена под 
пинолью

-  Защищена от пыли и грязи 

Серия RSplus

Открытый доступ со всех сторон
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RSDplus 3018
Измерительный диапазон (мм)

Ось X
5500
6000
6500

3000
Ось Y

1800
Ось Z

RSDplus 3021
Измерительный диапазон (мм)

Ось X
5500
6000
6500

3000
Ось Y

2100
Ось Z

RSDplus 3025
Измерительный диапазон (мм)

Ось X
5500
6000
6500

3000
Ось Y

2500
Ось Z

RSplus 1012
Измерительный диапазон (мм)

Ось X
2000 1000

Ось Y
1200

Ось Z

RSplus 1215
Измерительный диапазон (мм)

Ось X
3000 1200

Ось Y
1500

Ось Z

RSplus 1621
Измерительный диапазон (мм)

Ось X
4000 1600

Ось Y
2100

Ось Z

Измерительный диапазон для всех машин с плитой из чугуна до X= 40.000 мм, с шагом 500 мм, другие измерительные диапазоны по осям Y-Z по запросу.   



Линейные направляющие и 

прецизионные ролики по-

зволяют обеспечить точность 

и стабильность перемеще-

ний машины. Версия маши-

ны с режимом  дуплекса (RAD)

Система направляющих по оси 

X полностью защищена крыш-

ками и стальными лентами, ко-

торые обеспечивают длитель-

ный срок службы машины и 

увеличивает диапазон изме-

рений по оси Y. Стойки из-

мерительной машины в этом 

случае могут работать как 

отдельно, так и совместно в 

общей системе координат. 

Система направляющих X

-  Использование высоких 

    технологий FEM

- Устойчивая к деформации

Приводное устройство
- Фрикционный привод   

    защищает от столкновений  

    и перегрузок

Пневматически 
разъединяемые привода 

Закрытые линейные 
направляющие 
- Высокоточные

- Защита от пыли и грязи

- Долгий срок службы

- Не требуют специального 

    обслуживания

Стальные защитные ленты
- Стальные крышки по оси X 

    (удобные для обслуживания)

- Самоочищающиеся приводные 

    ленты из нержавеющей стали 

Система направляющих  Y/Z

- Быстросменная конструкция 

    позволяет работать с мини-

    мальным временем простоя 

- Простота в обслуживании

- Жёсткие направляющие

 Пиноль Y из углеволокна
- Малый вес с увеличенной  

    жёсткостью
 

Шкала расположена под 
пинолью

-  Защищена от пыли и грязи

Серия RA 

C плитой на уровне пола
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RAD 3018
Измерительный диапазон (мм)

Ось X
5500
6000
6500

3000
Ось Y

1800
Ось Z

RAD 3021
Измерительный диапазон (мм)

Ось X
5500
6000
6500

3000
Ось Y

2100
Ось Z

RAD 3025
Измерительный диапазон (мм)

Ось X
8000

10000
12000

3000
Ось Y

2500
Ось Z

RAF 1012
 Измерительный диапазон (мм)

Ось X
4000
5000
6000

1000
Ось Y

1200
Ось Z

RAF 1215
Измерительный диапазон (мм)

Ось X
4000
5000
6000

1200
Ось Y

1500
Ось Z

RAF 1621
Измерительный диапазон (мм)

Ось X
4000
5000
6000

1600
Ось Y

2100
Ось Z

сокращают стоимость тех-

нического обслуживания. В 

зависимости от задач измере-

ния, машины изготавливаются 

в версиях с ручным, моторизо-

ванным и CNC управлением, а 

также в ручной/CNC версии с 

разъёмными приводами.

Измерительный диапазон для всех машин с плитой из чугуна до X= 40.000 мм, с шагом 500 мм, другие измерительные диапазоны поосям Y-Z по запросу.     



Система направляющих Х

- Жесткая рама

- Центральный привод

- Двигатель постоянного 

    тока для максимальной 

    скорости и ускорения 

 
Приводное устройство
- Привод зубчатым ремнём 

    не создаёт вибраций, 

    не требует специального 

    обслуживания

- Плавающая позиция без 

    влияния на геометрию

Стальные защитные ленты
- Стальные крышки по оси X 

    (удобные для обслуживания)

- Самоочищающиеся 

    приводные ленты из 

    нержавеющей стали 

Направляющие Z

- Минимальный вес для 

   обеспечения максимальной 

   скорости и ускорения 

-  Линейные направляющие 

   с широкой базой между 

   подшипниками для 

   максимальной точности

Балансировочный механизм
- Ременной привод с 

    центральной передачей 

    усилия

Машинам этой серии предъ-

являются достаточно высо-

кие требования по скорости 

и точности. CNC приводы с 

высокой динамикой переме-

щений уменьшают цикл изме-

рения, а специальные линей-

ные направляющие по оси Х 

позволяют увеличить точность 

перемещения машины. Вер-

сия машины с режимом дуплек-

са (RAD) расширяет диапазон 

измерений по оси Y. Стойки из-

мерительной машины в этом 

случае могут работать как 

отдельно, так и совместно в 

общей системе координат.  

Система направляющих  Y
- Быстросменная конструкция 

    позволяет работать с мини-

    мальным временем простоя 

Пиноль Y из углеволокна

- Малый вес с увеличенной  

    жёсткостью

Шкала расположена под 
пинолью

-  Защищена от пыли и грязи 

Система направляющих по оси 

X полностью защищена крышка-

ми, что позволяет устанавливать 

машину на уровне пола. Ось Z 

также защищена от внешнего 

воздействия специальными гар-

мошками.

Серия RAplus

Точность и высокая динамика
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RADplus 3021
Измерительный диапазон (мм)

Ось X
5500
6000

3000
Ось Y

2100
Ось Z

RADplus 3025
Измерительный диапазон (мм)

Ось X
8000

10000
12000

3000
Ось Y

2500
Ось Z

RAFplus 1621
Измерительный диапазон (мм)

Ось X
4000
5000
6000

1600
Ось Y

2100
Ось Z

RAFplus 1625
Измерительный диапазон (мм)

Ось X
4000
5000
6000

1600
Ось Y

2500
Ось Z

Измерительный диапазон для всех машин с плитой из чугуна до X= 40.000 мм, с шагом 500 мм, другие измерительные диапазоны по осям Y-Z по запросу.    



Измерительная машина RUF с 

размещением под полом яв-

ляется удобным  дополнением 

к машинам RAD и RADplus, ког-

да необходимо измерять деталь 

снизу. Машина RUF сочетает в 

себе высокий уровень точности 

и надёжности. Измерительный 

диапазон RUF зависит от раз-

меров использующейся маши-

ны RAD.

Машины серии RA и RAplus могут быть дополнены машиной RUF, что позволяет измерять детали снизу.

RUF

Контроль деталей снизу



Машина RH оборудована эффек-

тивной системой двойных при-

водов, имеет линейные направ-

ляющие по осям X и Y, которые 

закрыты гармошками для защи-

ты от загрязнения и снижения 

влияния температуры. Версия  

машины с опцией демпфирова-

ния вибраций позволяет уста-

навливать КИМ в цеховых усло-

виях, таким образом машина 

Другие измерительные диапазоны по запросу.  Подробная информация содержится в соответствующей брошюре.  

хорошо интегрируется в произ-

водственный процесс. Базовая 

плита изготовлена из серого чу-

гуна и отшлифована по DIN 876/2.

24|25

RH 2020
Измерительный диапазон (мм)

Ось X
2000 3000

4000
5000

Ось Y
2000

Ось Z

RH 2016
Измерительный диапазон (мм)

Ось X
2000 3000

4000
5000

Ось Y
1600

Ось Z

Серия RH 

Портальная КИМ с механическими подшипниками



Модульная конструкция КИМ 

WENZEL является сильной сто-

роной фирмы. Заказчику мо-

гут быть предложены индиви-

дуальные решения, которые 

позволяют выполнить стоящие 

перед ним сложные измери-

тельные задачи. Специаль-

ный композитный удлинитель 

щупов, палетная система или 

высокоточная КИМ особой 

конструкции — WЕNZEL ваш 

Решения, ориентированные на заказчика 

квалифицированный партнёр, 

который предложит полный 

спектр решений: от планиро-

вания и  разработки конструк-

ции до сервисной поддержки и 

обучения.
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HT400
 Пульт управления 

HT400 RC
Беспроводной п у л ьт 

управления. Эргономич-

ный дизайн обеспечивает 

многофункциональность и 

удобство в работе.

Цифровой счётчик WPZ100 
3-х осевой цифровой счётчик с 

большим LCD - дисплеем с восе-

мью разрядами. Сброс и преду-

становка  для каждой оси. Под-

ключение педального выключа-

теля, выбор между функциями 

диаметра и радиуса. Ввод диаме-

тров для фиксированных щупов. 

Коэффициент   интерполяции до 

200.

Дополнительный кронштейн
LCD монитор 15’’, закреплённый 

вместе с клавиатурой, трекболом 

или мышью на поворотном крон-

штейне. 

Планшетный ПК с WLAN
Портативный ПК для работы с 

программным обеспечением 

позволяет увеличить степень 

мобильности оператора КИМ.

Ручная система управления:
· Цифровой счётчик WPZ 100

· Персональный компьютер 

· WENZEL Metrosoft CM

· Компьютерный стол 

    на колёсах

CNC/ MOT система:
· Шкаф управления

· Пульт управления

    HT400 / HT400RC

· Персональный компьютер

· WENZEL Metrosoft CM

· Компьютерный стол

    на колёсах

Системы управления и принадлежности

Точность в деталях



Поворотный стол
Конструкция с воздушными подшип-

никам. Стол может быть интегриро-

ван в базовую плиту КИМ.

Модульная система закрепления 

деталей на столе КИМ.

Калибровочная сфера
Диаметр 25 мм, высота 100 мм. 

Возможно присоединение до 

3-х удлинителей по 70 мм каж-

дый.

Наборы щупов
Наборы с 18 или 49 щупами

Представленные здесь принадлежности и комплектующие являются лишь 

небольшой частью нашего ассортимента.

Для более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь 

в местное представительство WENZEL.
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Щупы
Широкий 

ассортимент 

щупов для любых 

измерительных 

задач



Щупы, щуповые головки и устройства смены щупов

Щуповая головка PH 6 

Компактная фиксиро-

ванная щуповая головка 

Моторизованная 
поворотно-
вращательная голов-
ка PH10T/PH10M   
Автоматически по-

ворачивается по 2-м 

осям в заданную пози-

цию с шагом 7.5°. Удли-

нители до 300 мм. 

Моторизованная 
сервоприводная го-
ловка PHS1
Автоматически непре-

рывно поворачива-

ется по 2-м осям в 

требуемое угловое 

положение. Удлините-

ли до 750 мм.

Ручная поворотно-
вращательная 
головка MIH
Поворачивается вруч-

ную по 2-м осям с 

шагом 7.5°.  Соответ-

ствующее угловое 

положение индициру-

ется на LCD дисплее. 

Для ручных КИМ.

Наши стандартные кон-
фигурации:
Набор PH6 
PH6, TP20, щуп Ø 4 мм, удли-
нители 50/100 мм, коробка

Набор MIH 
MIH, TP20, щуп Ø 4 мм, удли-
нители 50/100 мм, адаптер 
PAA1, коробка

Набор PH10T/PH10M – TP20 
PH10T или PH10M, TP20, 
щуп Ø 4 мм, удлинители 
50/100/200 мм, блок управ-
ления PHC10, программа 

управления, коробка

Набор PH10T/PH10M – TP200
PH10T или PH10M, TP200 с ин-
терфейсом PI200, щуп Ø 4 мм, 
удлинители 50/100/200 мм, 
блок управления PHC10, про-

грамма управления, коробка 

Набор PHS 
PHS, удлинители 330/500 мм, 
магазин для смены щупов с 
4-мя позициями, интерфейс 
PHS, программа управления

Набор PH10M / SP25M 
PH10M, SP25M с набором 
сканирования со щупами 
длиной 20-200 мм, щуп Ø 4 
мм, модуль TP20, интерфейс 
PI200, интерфейсная плата, 
кабели, коробка

Датчик TP20 
Датчик касания (перек-

лючающий) с модуля-

ми смены щупов. 

Сочетает прочность  

датчика TP2-5W с гиб-

костью  TP200.

Датчик SP 600 
Универсальный  дат-

чик с функцией ска-

нирования.

Датчик SP25 M 

Наиболее компактная 

и универсальная ска-

нирующая щуповая си-

стема в мире. Длина 

щупов до 200 мм.

Высокоточный 
сканирующий 
датчик SP 80 
Датчик сканирования, 

оснащенный измери-

тельной системой вы-

сокого разрешения 

(0.02 мкм), которая обе-

спечивает исключи-

тельную точность изме-

рений даже для длин-

ных щупов (до 500 мм). 

Датчик TP200
Высокоточный датчик 

касания с модулями 

смены щупов. Длина 

щупов до 100 мм . 



Магазин SCR 200 

Магазин для автоматической смены 

контактных модулей датчика TP200

Магазин ACR 3
Магазин для автоматической смены  датчиков 

в процессе работы измерительной програм-

мы. 4 или 8 позиций. Для PH10M, PH6M, PHS.

Магазин ACR 2

Содержит две ячейки 

для автоматической сме-

ны держателей головок 

PHS1.

Ячейка SCP 80 

Ячейка для автоматичекой смены держате-

лей щупов (тарелок) SH80.

Магазин FCR25

Универсальный магазин для автоматической 

смены всех компонентов PH10M-SP25, с 3-мя по-

зициями (также возможно 6, 9, 12 и 15 позиций).
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Phoenix

Размеры Ø 120 x 90 мм

Рабочая дистанция 100 ± 5 мм

 Поле обзора 30 мм x 40 мм

Время обработки образа < 0,65 c

Погрешность измерений ± 25 мкм

В основе конструкции оптичес-

кого датчика Phoenix лежат 

инновационные технологии, 

позволяющие решать зада-

чи «бесконтактного измерения 

точек и геометрии», что обеспе-

чивает более высокую скорость 

измерения по сравнению с кон-

тактными датчиками. По срав-

нению с другими оптическими 

датчиками, Phoenix также по-

зволяет обеспечить большую 

гибкость и скорость измерений.

Phoenix

Оптический датчик

Датчик устанавливается 

непосредственно на 

головках Renishaw PHS или 

PH10M c помощью 

автоматического адаптера.

 Узкополосный режекторный 

фильтр  ограничивает влияние 

окружающего света, тем самым 

увеличивая стабильность 

результатов измерений. 

Последовательная лазерная 

проекция позволяет осуществлять 

точное задание линий. 

Двойная смещаемая система 

лазерных линий позволяет 

обойтись без использования 

дополнительной поворотной оси. 

 Распознавание элементов 

осуществляется с помощью 

самого датчика, что позволяет 

осуществлять быструю 

передачу данных в 

программное обеспечение 

Metrosoft CM.

Составная система 

с CCD (ПЗС)- 

камерой высокого 

разрешения 

для обработки 

изображения в 

плоскости X-Y и 

лазерной триангу-

ляционной системы для 

измерения дистанции по оси Z.

Область имерения равномерно 

освещается светодиодами.

Распознавание полного 

геометрического элемента 

увеличивает скорость измерения 

по сравнению с контактными 

датчиками.
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Полная интеграция 

оптического датчика Phoenix в 

Metrosoft CM

Автоматизация измерений с помощью процедуры Click’n’Measure, с 

распознаванием столкновений

Измерение кромок и офсет 

кривых

Измерение методом прямого 

сравнения c CAD моделью

Выбор измерительных программ с помощью таблицы быстрого выбора 

программ

Встроенная система офф-лайн 

программирования GRISP для 

геометрии и поверхностей 

произвольной формы

Измерение

Программное обеспечение Wenzel

Metrosoft CM. Уже на ран-

ней стадии развития мы ори-

ентировались на качество 

программного обеспечения, 

которое изготавливает в Швей-

царии наша дочерняя компа-

ния Metromec. Совместно с 

лидирующими компаниями в ав-

томобильной, авиакосмической 

промышленности, машино-

строении, были разработаны 

программные пакеты для ши-

рокого спектра применения: 

от измерения блока цилиндров 

до турбинных лопаток, от маке-

тов до кузовов  автомобилей, с 

использованием контактных и 

бесконтактных оптических дат-

чиков. Все программные па-

кеты Metrosoft CM отличаются 

логичным, простым и удобным 

для оператора интерфейсом с 

графическим представлением 

результатов.



Графическое он-лайн конфигурирование щуповой системы с

использованием каталога компонентов

Графический протокол измерения  

призматической детали

Статистика: расчет среднего значения, SPC-диаграммы, плотность 

распределения, параметры воспроизводимости процесса

Графический измерительный 

протокол с CAD моделью и 

измеренными точками

Обработка и выдача результатов
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Цветовое представление 

отклонений размеров 

поверхностей произвольной 

формы

Графический измерительный 

протокол с цветовым 

изображением отклонений

Metrosoft CM

• Простота в использовании

• Универсальность для измере-

     ния регулярной геометрии и 

    поверхностей сложной формы

• Расширенное управление  

    данными, база данных Access

• Все модули программы 

    разработаны и скомпонованы   

    для решения требуемых задач

•  Совместимо с большинством 

    контактных и бесконтактных 

Основные преимущества:

    измерительных систем

• Широкий спектр доступных 

    щупов и щуповых конфигураций

• На русском языке



DesCAD3D это программный 

пакет, включающий в себя на-

бор функций, предназначен-

ных для решения специали-

зированных измерительных 

задач. Программное обеспе-

чение позволяет выполнять 

сохранение геометрических 

элементов и данных поверх-

ности деталей и моделей, а 

также выполнять анализ, обра-

ботку и экспорт данных в CAD. 

Затем данные могут быть обра-

ботаны с помощью систем CAD, 

CAM и CAQ в форме  элементов, 

точек, сечений, контурных 

линий или поверхностей про-

извольной формы.

Система также позволяет вы-

полнить передачу формы и кон-

тура на деталь или модель пу-

тем фрезерования и сверления.

Лазерный сканер OTM3
Для непрерывной  диги-

тализации неизвестных 

поверхностей и кромок. 

Дистанция сканирования 

100 мм +/-  10 мм

Точечный лазер 
OTP6M
Для измерения неиз-

вестных поверхностей 

с помощью DesCAD3D 

Управление
• Управление проектами

• Управление деталями

• Настройки

• Инициализация датчика

Дигитализация
• Точки

• Сечения

• Линейные элементы

Сканирование
• Пересечения

• Облака точек

• Кромки

Измерение
• Геометрические элементы

• Соединения

• Конструкции

• Обработка

Обработка данных
• Зеркальное отображение

• Соединение

• Сглаживание

• Коррекция ... и многое другое

DesCAD3D

Очевидное преимущество

WENZEL SHAPETRACER

3-D линейный сканер 

WЕNZEL SHAPETRACER

превращает вашу КИМ в 

идеальный инструмент 

для сбора и обработки 

облаков точек.

WENZEL SHAPETRACER — это 

отличное средство для реше-

ния задач обратного инжини-

ринга,  изготовления пресс-

форм и штампов, создания мо-

делей и макетов. Позволяет 

выполнять как дигитализацию, 

так и обработку данных.
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Программы фрезерования
• Программирование по внутренним дан-

ным

• Внешние форматы

• Корректировка

• Симуляция

Фрезерование
• Пространственное 3-х осевое 

  фрезерование

• Одновременное фрезерова-

ние

• Удаленный контроль

Импорт / Экспорт
• VDAFS / IGES

• STL

• Прямые: Catia V5, 

   Unigraphics, ProE, etc.

Вывод
• Графики

• Протоколы

Поверхности сложной формы
• Создание из сечений

• Выбор

• Обработка

Головка для сверления и фрезерования (DMH 120)
Для фрезерования мягких материалов (пенопласт, пла-

стилин, и т.д.), мощность шпинделя 120 Вт,  макс. скорость 

5000 об/мин.

Двухосевая CNC головка WENZEL для сверления 
и фрезерования 
Полностью автоматическое сверление и фрезеро-

вание моделей и компонентов из мягких материалов 

(пенопласт, пластилин, пластик).

Благодаря большому диапазону поворота, 

(A-ось: +/- 105°, B-ось: +/- 180°) и плавному 

безшаговому выбору позиции, возможно 

обеспечить автоматический доступ к детали с 

5-ти сторон. Макс. скорость 8500 об/мин.



Для нестандартных  измери-

тельных задач наша компания 

разрабатывает специализи-

рованное  программное обе-

спечение. Инженеры - разра-

ботчики таких программных 

пакетов всегда ориентирова-

ны как на решение требуемых 

метрологических задач заказ-

чика, так и на последующее ши-

рокое применение продукта 

на рынке. Подобные решения 

часто содержат в себе пол-

ный  спектр услуг, включая саму 

машину, сенсорику, технологию 

и программное обеспече-

ние. Ниже представлены не-

которые специализированные 

программные пакеты:

PipeMeas

Программное обеспечение для измерения и  

расчёта труб, трубных калибров, включая раз-

ветвления и связки труб, а также соответству-

ющих геометрических элементов.  Результаты 

измерений представляются в графическом и 

цифровом виде.  Измерение неизвестных труб 

и расчет данных по изгибу. Возможен режим 

работы с машиной как с записью измеренных 

значений, так и в режиме офф-лайн с обработ-

кой ранее полученных данных. 

BladeAnalyser

Программное обеспечение для обработ-

ки данных  турбинных лопаток на основе но-

минальных значений и измеренных точек, 

записанных в различных сечениях. Опреде-

ление позиции спинки и корыта, входной и 

выходной кромки с помощью математической 

подгонки; выбранных касательных на профи-

ле, глубины профиля и позиции линий профи-

ля. Графическое и цифровое представление 

результатов расчёта.

BiCAD

Программное обеспечение для записи изме-

ренных значений и обработки 2D задач. Об-

ладает расширенным набором функций для 

обработки данных в 2D, такими как преобразо-

вание прямых и кривых линий в поли-линии, 

различными функциями обработки данных: 

обрезка, соединение и др., а также создание 

измерительной программы DMIS.

KonturScan

Программное обеспечение для дигитализа-

ции  2-D контуров (например, пресс-форм) 

и обработки данных сканирования. База 

данных  номинальных контуров, админи-

стрирование проектов и деталей, импорт 

номинальных контуров и их позиций в 

формате DXF. Вывод CNC программ для фре-

зерования и сверления, измерительных 

протоколов. Протоколы и файлы в форма-

тах ASCII и DXF и др. Может использоваться 

на машинах WENZEL с головками Renishaw 

SP600/SP25. 

CurveAnalyser

Программное обеспечение для расчёта 

радиальных и осевых кривых с различным 

набором опций для обработки кривых. За-

дание полей допуска в зависимости от угла 

для допусков формы и положения, настройка 

в соответствии со спецификации допусков. 

Графическое и цифровое представление 

результатов расчёта. 

Специальное программное обеспечение

Индивидуальное решение задач измерения



Высокие результаты в области 
измерений параметров зубча-
тых зацеплений – результат 
комбинации передового прог-
раммного обеспечения с 
высокоточной КИМ. Програм-

мное обеспечение совместимо 
со всеми измерительными 
машинами WENZEL, работая как 
отдельно, так и в комбинации с  
Metrosoft CM. Пользовательский 

База данных
• Управление деталями
• Управление данными
• Основные установки данными

Ввод данных
•  Разделен по 
   логическим блокам
•   Графическое отображение
•   Помощь он-лайн

Программирование макросов
• Простая комбинация отдель-
ных измерений в одном макросе, 
например: измерение вала с изме-
рением отдельных зубчатых колёс

Основные особенности

TGear
Измерение
 зубчатых колёс

TAmo
Компенсация ошибок 
выравнивания детали

TRoot
Определение 
радиусов впадин

TBevel
Измерение кониче-
ских зубчатых колёс

TWorm
Измерение червяков и 
червячных колёс 

интерфейс со встоенной базой 
данных обеспечивает высокий 
уровень удобства и простоты 
использования.
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TShaft
Измерение цилиндри-
ческих валов (разме-
ры, формы, позиция)

TAbd
Измерение шестерён 
зубчатой муфты 

TSpline
Измерение 
шлицевых соединений

THob
Измерение фрез

TShaver
Измерение шевров

Измерение зубчатых колес

Самые точные

TCut
Измерение дол-
бяков

TAxprofi 
Измерение  про-
филя контура

TCam
Измерение кулач-
ков и кулачковых 
валов

TStrom
Измерение кривой 
подъёма

Программное обеспечение WENZEL GearTec

И другие измеритель-
ные программы

Более подробная информация содержится в отдельном каталоге Wenzel GearTec.



Гарантия качества значит для 

WENZEL больше, чем про-

сто качество продукции. Соз-

данная нами комплексная си-

стема менеджмента качества 

является одной из основ для 

выполнения всех пожеланий 

заказчика. Получение сертифи-

катов ISO 9001:2000 и DIN EN ISO 

14001 стало для нас большим 

шагом на пути к созданию об-

щей системы качества, которая 

помимо требований заказчи-

ка учитывает также пожелания 

поставщиков, сотрудников и за-

боту об окружающей среде. Мы 

знаем, что настоящее качество 

продукции достижимо в слу-

чае, если все указанные аспек-

ты принимаются во внимание.

Гарантия качества

Технологии и продукция



Калибровочная лаборатория WENZEL DKD-K-33401

Аккредитована по стандарту DIN EN ISO/IEC 17025
DIN EN ISO/IEС 17025 являет-

ся мировым стандартом для 

определения компетентности 

калибровочных лабораторий. 

Наша калибровочная лабора-

тория аккредитована Deutsche 

Kalibrierdienst, DKD (Немецкая 

Калибровочная Служба) для 

линейных измерений (в области 

координатно-измерительной 

техники).

Калибровка координатно-

измерительных машин прово-

дится по нормам «DKD-R-43 

Calibration of measurement 

equipment for geometric 

measurements», в соответ-

ствии со стандартами DIN EN 

ISO 10360 и VDI/VDE 2617 и осу-

ществляется на портальных, мо-

стовых и стоечных измеритель-

ных машинах на предприятии 

заказчика.
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Компания WENZEL произво-

дит  подготовку специалистов в 

области координатной метро-

логии. Наша программа обуче-

ния сочетает в себе уникальные 

методики, направленные на 

освоение теоретических и 

практических знаний в области 

координатных измерений. Про-

грамма обучения представляет 

собой разветвлённую структу-

ру подготовки специалистов, — 

теоретические модули обу-

чения AUKOM дополняются 

модулями обучения универ-

сальному программному обе-

спечению (Metrosoft CM).

Модули AUKOM: 
Программа обучения AUKOM является 

промышленным стандартом обучения в 

области координатной метрологии, не 

зависящей от конкретного оборудова-

ния. Обучение является профессиональ-

ной базой для подготовки специалистов в 

области координатных измерений.

Модули программного обеспечения: 
Модули программного обеспечения 

базируются на программе Metrosoft CM 

и обеспечивают специалистов практиче-

скими знаниями для решения требуемых 

метрологических задач.

Центры обучения WENZEL

Интегрированная  программа обучения

AUKOM

Обучение на уровне 

эксперта

Обучение на уровне 

опытного пользователя

Обучение на 

уровне оператора

METROSOFT

Villa Marburg   -    Wenzel  
.
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Вся продукция Wenzel Präzision GmbH изменяется и дополняется без какого-либо уведомления.

Мы здесь для Вас

WENZEL
WENZEL Group GmbH & Co. KG 
является одной из компаний-
лидеров по производству 
координатно-измерительного 
оборудования. Наши основные 
заказчики  работают в областях 

машиностроения, автомобильной 
и аэрокосмической промышлен-
ности, приборостроения, электро
энергетики. Широкий спектр 
продукции включает в себя 
решения в области универсаль-

ных координатно-измерительных 
машин, измерений зубчатых заце-
плений, компьютерной томогра-
фии, дизайна, обратного инжини-
ринга и многое другое.

WENZEL PRÄZISION GmbH
D-97859 Wiesthal
Phone:  +49 6020 201-0
Fax: +49 6020 201-1999
info@wenzel-cmm.com
www.wenzel-group.com

WENZEL KNOTENPUNKT GmbH
D-72336 Balingen
Phone: +49 7433 930093
Fax:  +49 7433 930091
info@knotenpunkt.com
www.wenzel-knotenpunkt.com

Система менеджмента по 
DIN EN ISO 9001:2000, VDA 6.4

TOP 100 немецких компаний 
среднего бизнеса

Награда за достижения в области 
качества и управления качеством

WENZEL METROMEC AG
CH-7007 Chur
Phone: +41 81 25707-00
Fax:  +41 81 25707-01
metromec@metromec.ch
www.metromec.ch

ВЕНЦЕЛЬ Рус
Россия, 117419, Москва
Тел.:            +7 926 841 0011
Тел./Факс: +7 495 232 0798
wenzel.cmm@gmail.com
sergey.bryankin@wenzel-cmm.com

WENZEL GearTec GmbH
D-76135 Karlsruhe
Phone: +49 721 170 87-0
Fax: +49 721 170 87-200
info@wenzel-geartec.de
www.wenzel-geartec.de

WENZEL Volumetrik GmbH
D-72336 Balingen 
Phone: +49 7731 14436-0
Fax: +49 7731 14436-299
m.simon@volumetrik.com
www.wenzel-volumetrik.com

Россия, 115419, Москва
2-й Рощинский проезд, 8
cтроение 2, офис 209
Тел./факс: +7 495 232 0798
info.rus@wenzel-cmm.com

предварительного уведомления.
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