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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЫСТАВКУ.
С 14 по 18 мая 2018 года в ЦВК «Экспоцентр», г. Москва состоится специализированная выставка
«Металлообработка-2018». Адрес выставки: г. Москва, ул. Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр»

ООО НПО «Промконтроль» приглашает специалистов Вашего предприятия
и всех заинтересованных лиц посетить выставку «Металлообработка-2018».
Павильон №7, зал №4 номер стенда 74А20
ООО НПО «Промконтроль» занимается внедрением современных технологий контроля качества в области линейно-угловых
измерений. Мы являемся официальным дилером самых крупных мировых производителей измерительного оборудования и
инструмента, таких как: Mahr GmbH (Германия), Helios Preisser (Германия), Mora (Германия), Zett Mess (Германия), Tesa
(Швейцария), Bowers (Великобритания), Baty (Великобритания). На нашем стенде будут представлены:
Микроскоп ММ 420 Mahr НОВИНКА (Германия) НОВИНКА видеомикроскоп для высокоточных измерений
геометрических элементов (точек, прямых, окружностей, расстояний, точек пересечения и т.д.) благодаря автоматическому
распознаванию кромок.
Компаратор КМД 826-РС Mahr (Германия) для быстрой, простой и высокоточной поверки КМД до 170 мм в
соответствии со стандартом ISO 3650.
Прибор Optimar-100 Mahr (Германия) для полу- или полностью автоматизированного контроля и поверки индикаторов,
головок индикаторных, рычажно-зубчатых индикаторов, нутромеров индикаторных, а также индуктивных и инкрементных
щупов.
Кругломер MMQ-100 Mahr (Германия) для измерения отклонения формы, обеспечивающий исключительную точность в
сочетании с надежностью в эксплуатации, сконструированный специально для использования в производственных условиях.
Профилометр MAHR PS -10 НОВИНКА портативный измерительный прибор для измерения шероховатости с новой
ИНОВАЦИОННОЙ системой автоматического выбора отсечки. Идеальный вариант для цеховых измерений. Прост и удобен
в пользование благодаря –Большому сенсорному TFTдисплею, съемному калибровочному эталону, отсоединяемому приводу.
Профилометр M400 современный профилометр со свободным щупом для прецизионного или нормированного измерения
шероховатости и волнистости. Беспроводное соединение Bluetooth между отдельным приводом и блоком обработки
результатов обеспечивает удобство и оперативности при проведении измерений в различных условиях пользования.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЗУБЧАТЫХ ВЕНЦОВ MARGEAR GMX 275. Системные решения
обеспечивают высочайший уровень гибкости и соответствия требованиям на современных предприятиях по производству
компонентов зубчатых колес. Решение MarGear GMX, предлагает быстрый и эффективный анализ возможных отклонений при
производстве зубчатых колес.
Видеоизмерительная система Baty Venture 6460 CNC (Англия) для высокоточных измерений геометрических
элементов (точек, прямых, окружностей, расстояний, точек пересечения и т.д.) благодаря автоматическому распознаванию
кромок и возможности использования контактного щупа совместно с видеоизмерением.
Профильный проектор BATY для универсального применения бесконтактного двухмерного измерения и проверки
геометрической формы, на производстве и в лаборатории. Благодаря оптическому увеличению контура и автоматическому
распознаванию кромок, можно быстро определить и измерить детали. Типичные задачи по измерению - это измерения длины,
диаметра и углов, радиусов.
Координатно-измерительные машины MORA (Германия) предназначены для измерений геометрических размеров
деталей сложной формы, отклонения формы и расположения поверхностей элементов деталей. Благодаря прочной гранитной
конструкции и высокой точности исполнения отлично подходят для использования, как в цехах, так и в лабораториях.
Ручной измерительный инструмент Mahr, Bowers, Helios Preisser, Tesa.

Будем рады вас видеть на выставке!
С Уважением директор ООО НПО «Промконтроль»

Фомин Д.В.

