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Долгосрочная работа и точность измерения 
обеспечивается благодаря закаленной стали и 
хромированных направляющих. Электронная из-
мерительная шкала систем бесконтактного типа 
не подвержена износу. Для обеспечения без-
опасности человека и машины - движения оси Z 
защищено прочным кабелем.
Уже в 80-х годах MORA разработала программ-
ное обеспечение, стараясь предложить заказчику 
полный пакет услуг. В 1999 году компания осно-
вала свое собственное программное обеспече-
ние, дочернее предприятие компании Inspect3D.

В 90-е годы MORA стала специализироваться на 
разработке разметочных машин с использованием 
фрезерного оборудования. Studio Mill и Gantry Mill 
устанавливаются по всему миру. В разработках 
лежат инновационные мультисенсорные и опти-
ческие методы измерения. Серии машин Focus 
и Quantus предлагают нашим клиентам полный 
спектр новейших технологий измерения.

В ноябре 2009 года название компании из MORA 
Fabrik fur Messegarate H. Freund GmbH перешло 
в MORA Metrology GmbH. Производство из-
мерительных и фрезерных машин по-прежнему 
остается в Ашаффенбурге.

Мы готовы ответить будущим потребностям 
рынка и предложить индивидуальный подход в 
подборе измерительных систем.

Компания MORA основанна в 1909 году Стефа-
ном Морадом и Францем Фройндом, поддержи-
вает и улучшает стандарты качества продукции 
более ста лет. MORA в начале своей деятельности 
стала одним из ведущих производителей в области 
измерительной техники и производства простых 
измерительных приборов, таких как штангенвы-
сотомеров и разметочного инструмента.
MORA обладает современными технологическ-
ими средствами, что позволяет нам производить 
основные компоненты для измерительных ма-
шин и мы можем гарантировать качество нашей 
продукции.
Измерительные машины MORA ценятся благодаря 
прочной конструкции и высокой точности испо-
лнения, и хорошо подходят для использования 
в цехах и лабораториях. 

Инновационная, превосходное 

качество и ориентация на 

покупателя: компания MORА

основана более чем 100 лет 

назад.
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MµTos

Стоечные измерительные машины 

MµTos - машины стоечного типа премиум класса, были 
специально разработаны для измерения крупногабаритных 
деталей в промышленной метрологии. Благодаря мощной 
приводной техники, MµTos обладает максимальной про-
изводительностью и обеспечивает высокоточные резул-
ьтаты измерения. Для измерения больших объектов типа 
корпуса автомобиля, разметочная машина устанавливается 
на уровне пола. Измерительные машины могут быть по-
ставлены в сдвоенном варианте, чтобы увеличить быст-
роту измерений. Полностью защищенные направляющие 
позволяют использовать на производстве без каких-либо 
проблем.

диапазон и точность измерений

X / длина Y / ширина Z / высота

от

до

точность

2.200

9.200

1.200

2.500

20 + L / 100 ≤ 60 *)

1.600

3.500

*)  Указанная точность действительна для самых 
маленьких диапазонов  и соответствует спецификации: 
рекомендуемая температуре 18 - 22

o
 C.



Стоечные измерительные машины

Profi
Profi - профессиональная измерительная машина, 
предназначенная для универсальных и прецизионных 
измерительных задач. Эта машина может 
устанавливаться сбоку на измерительную плиту или  
передвигаться по брусу. В качестве базовой машины тип 
Profi с различными Х-осями системы может применяться 
везде, где вы хотите. Система на роликоподшипниковой 
основе обеспечивает точное перемещение по всем осям. 
Наиболее точные результаты измерения и все по-
вторяющиеся циклы достигаются с помощью новейшего 
привода и CNC-технологии в сочетании с программным 
обеспечением INCA 3D.
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диапазон и точность измерений

X / длина Y / ширина Z / высота

от

до

точность

1.000

любая

800

2.500

16 + L / 100 *)

1.000

3.000

*)  Указанная точность действительна для самых маленьких
диапазонов  и соответствует спецификации:
рекомендуемая температуре 18 - 22

o
 C.

Assistent
Assistent – идеальная машина для использования в 
цеху, благодаря своей облегченной конструкции, а 
также простого и удобного управления. Машина 
работает в ручном режиме либо в режиме разметки. 
Измерительная система на роликоподшипниках всегда 
будет гарантировать высокоточные результаты 
измерений и разметки. Не возникнет проблем с 
перенастройкой машины Assistent для разметки с 
цифровым отсчетным устройством на универсальную 
измерительную машину с современным программным 
обеспечением INCA 3D.

диапазон и точность измерений

X / длина Y / ширина Z / высота

от

до

точность

1.000

любая

600

2.500

30 + L / 50 = 100 *)

800

3.000

*)  Указанная точность действительна для самых
маленьких диапазонов  и соответствует спецификации:
рекомендуемая температуре 18 - 22

o
 C.



Primus
Новый тип портальных измерительных машин, 

КИМ Primus - это результат интенсивного 

развития в области современных инженерных 

технологий. Измерительная машина нового 

поколения представлена в облегченной 

конструкции и с улучшенным высоко

динамичным двигателем.

Primus имеет высокоточную систему, с 

улучшенными динамическими характеристиками 

двигателя в современном стиле. Компактная 

конструкция машины и закрытые направляющие 

гарантируют защиту от грязи и пыли. В

зависимости от измерений, Primus делятся на 

стандартную или высокоточную.
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Портальные измерительные машины

Стандартные размеры машин

 

Измерительный диапазон, мм 
Тип 

MPEE (µm) Вес, кг Габаритные размеры, мм 

X Y Z TP20 Машины 
Нагрузка 
на столmax X Y Z 

575 500 700 500 SG 1,7+L/300 1500 800 1350 1670 2640 
EG 1,5+L/350 

5105 500 1000 500 SG 1,7+L/300 1700 800 1350 1970 2640 EG 1,5+L/350 

7107 700 1000 700 SG 1,9+L/300 2000 1000 1550 1970 3040 EG 1,7+L/350 

7157 700 1500 700 SG 1,9+L/300 2400 1000 1550 2470 3040 EG 1,7+L/350 

10128 1000 1200 800 SG 2,3+L/300 3350 1500 2005 2320 3325 EG 2,1+L/350 

10158 1000 1500 800 SG 2,3+L/300 3800 1500 2005 2620 3325 EG 2,1+L/350 

10208 1000 2000 800 SG 2,3+L/300 4450 1500 2005 3120 3325 
EG 2,1+L/350 

10258 1000 2500 800 SG 2,3+L/300 5980 1500 2005 3620 3325 EG 2,1+L/350 

10308 1000 3000 800 SG 2,3+L/300 7180 1500 2005 4120 3325 EG 2,1+L/350 

121510 1200 1500 1000 SG 2,7+L/300 4350 2000 2205 2620 3725 EG 2,5+L/350 

122010 1200 2000 1000 SG 2,7+L/300 5080 2000 2205 3120 3725 EG 2,5+L/350 

122510 1200 2500 1000 SG 2,7+L/300 6730 2000 2205 3620 3725 EG 2,5+L/350 

123010 1200 3000 1000 SG 2,7+L/300 7630 2000 2205 4120 3725 
EG 2,5+L/350 

152012 1500 2000 1200 SG 3,4+L/300 5530 4500 2505 3120 4125 EG 3,2+L/350 

152512 1500 2500 1200 SG 3,4+L/300 7800 4500 2505 3620 4125 EG 3,2+L/350 

153012 1500 3000 1200 SG 3,4+L/300 8850 4500 2505 4120 4125 EG 3,2+L/350 
 

диапазон и точность измерений

X / длина Y / ширина Z / высота

от

до

точность, мкм

500

1.500

700

3.000

MPEE=1,7+L/300
MPEP=1,7
MPETHP=2,7мкм/68s

500

1.200

*)  Указанная точность действительна для самых маленьких
диапазонов  и соответствует спецификации:
рекомендуемая температуре 18 - 22

o
 C.



Primus HA
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Primus-НА прецизионная измерительная 

техника. Точные результаты измерений 

гарантированы за счет конструктивной 

жесткости и прочных поперечных 

сечений. Машина Primus-НА с 

подвижным столом и жесткой 

конструкцией портала, исключает даже 

минимальное кинематическое влияние. 

Мощный двигатель обеспечивает 

максимальную динамику между точками 

измерения и во время измерительных 

циклов.

Портальные измерительные машины

диапазон и точность измерений

X / длина Y / ширина Z / высота

от

до

точность, мкм

700

1.200

800

1.500

MPEE=1,2+L/400
MPEP=1,2

600

1.000

*)  Указанная точность действительна для самых маленьких
диапазонов  и соответствует спецификации:
рекомендуемая температуре 18 - 22

o
 C.

Primus L / GT
Продвинутая система на воздушной
подушке, включающая в себя
оптимальные технические характеристики
и отличающая ее от других серий Primus.
Гранитные направляющие обеспечивают
устойчивость к термическому воздействию
в 3-х осях. Отношение максимальной точ-
ности при максимальной нагрузке требует
оптимальной стабильности движения.
Разновидности портальных машин Primus
L, XL и GT имеют свои конструкционные
особенности. Приобретенный опыт,
реализованный на большом количестве
проанализированных крупных объектов,
играл решающую роль в разработке этой
машины.

*)  Указанная точность действительна для самых маленьких
диапазонов  и соответствует спецификации:
рекомендуемая температуре 18 - 22

o
 C.

диапазон и точность измерений Primus L

X / длина Y / ширина Z / высота

от

до

точность, мкм

1.200

1.800

2.000

4.000

MPEE=2,8+L/250
MPEP=2,8
MPETHP=3,6мкм/68с

1.000

1.400

диапазон и точность измерений Primus GT

X / длина Y / ширина Z / высота

от

до

точность, мкм

2.000

4.000

3.000

30.000

MPEE=,5+L/250
MPEP=4,5

1.500

3.000

*)  Указанная точность действительна для самых маленьких
диапазонов  и соответствует спецификации:
рекомендуемая температуре 18 - 22

o
 C.
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Pico

Мультисенсорная измерительная машина

Pico – для измерения в цеховых условиях 
Высокоточные направляющие системы в сочетании с
высокими динамическими характеристиками двигателя
делают Pico идеальной измерительной машиной в
цеховых условиях. Защищенный корпус, а также
устойчивость к перепадам температур-обеспечивают
максимальную защиту от вредных факторов на произ-
водстве. Кондиционер в помещение не потребуется.
Pico применяется почти везде благодаря своей
компактной конструкции.

Quantus
Мультисенсорная машина Quantus - это результат
интенсивного развития технологий. Она
дает возможность измерения объектов с исполь-
зованием самых различных измерительных систем
тактильные, сканирование, через оптический или
лазерный сканер. Quantus может решить любые из-
мерительных задачи за счет самых современных
технологий управления и инновационного
измерительного программного обеспечения.

диапазон и точность измерений

X / длина Y / ширина Z / высота

до

точность, мкм

1.000           500

MPEE=3+L/300
MPEP=3

500

*)  Указанная точность действительна для самых маленьких
диапазонов  и соответствует спецификации:
рекомендуемая температуре 18 - 22

o
 C.

диапазон и точность измерений

X / длина Y / ширина Z / высота

от

до

точность, мкм

300

500

200

500

E(xy)=0,9+L/300 
E1 (Z)=0,9+L/300
E2 (Z)=2,8+L/300

150

300

1) Точность по DIN EN ISO 10360-2 (для наименьшего диа-
пазона измерения)

2) Е1 (Z), точность при использовании контактного и 
лазерного датчика. Е2 (Z), точность оптики при ис-
пользовании 5x объектива.

*)  Указанная точность действительна для самых маленьких
диапазонов  и соответствует спецификации:
рекомендуемая температуре 18 - 22

o
 C.

Цеховые измерительные машины

600             500от 500



Модель QUANTUS с двумя Z-осями и поворотным столом в 
качестве опции
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Мультисенсорная измерительная машина

Quantus Double Z

Quantus Shop Floor
Модель QUANTUS Shop Floor - для измерения в цеховых условиях
- все 3 оси выполнены из гранита
- воздушные подшипники по всем осям
- две Z-оси для оптических и тактильных измерений

диапазон и точность измерений

X / длина Y / ширина Z / высота

от

до

точность, мкм

600

1000

500

500

E(xy)=3+L/300 

500

500

1) Точность по DIN EN ISO 10360-2 (для наименьшего диа-
пазона измерения)

2) Е1 (Z), точность при использовании контактного и 
лазерного датчика. Е2 (Z), точность оптики при ис-
пользовании 5x объектива.

*)  Указанная точность действительна для самых маленьких
диапазонов  и соответствует спецификации:
рекомендуемая температуре 18 - 22

o
 C.

E1 (Z)=3+L/300
E2 (Z)=3,8+L/300

диапазон и точность измерений

X / длина Y / ширина Z / высота

от

до

точность, мкм

500

1000

500

1200

E(xy)=0,9+L/300 
E1 (Z)=0,9+L/300
E2 (Z)=2,8+L/300

300

300

1) Точность по DIN EN ISO 10360-2 (для наименьшего диа-
пазона измерения)

2) Е1 (Z), точность при использовании контактного и 
лазерного датчика. Е2 (Z), точность оптики при ис-
пользовании 5x объектива.

*)  Указанная точность действительна для самых маленьких
диапазонов  и соответствует спецификации:
рекомендуемая температуре 18 - 22

o
 C.

- все 3 оси выполнены из гранита 
- воздушные подшипники по всем осям
- две Z-оси для оптических и тактильных измерений



Focus
Особенности оптического измерительного
прибора серии Focus можно увидеть в работе
измерительной системы и компактности
конструкции. Измерения происходят в 2d режиме,
по принципу микроскопа со встроенной оптикой
высокого качества. Прибор легок в эксплуатации.

Rotarus
При измерении зубчатых колес необходима высокая точность и
эффективное программное обеспечение. Зубоизмерительная
машина Rotarus соответствует высоким требованиям с точки
зрения точности и удобства в эксплуатации. Неважно, измеряете
ли вы цилиндрические зубчатые колеса, конического типа
шестерни, червячные зубчатые колеса или другие - Rotarus и
модернизированное программное обеспечение АC Gear справится
с вашими задачами.
- высокая точность направляющих по всем осям
- прямозубые, конусные, внутренние или червячные зубчатые 
колеса
- датчики: SP80, SP600, 1D / 2D аналоговые датчики
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Оптическая измерительная машина

Зубоизмерительная машина

диапазон и точность измерений

X / длина Y / ширина Z / высота

от

до

точность, мкм

300

400

200

300

E(xy)=2,4+L/200 
E1 (Z)=3,0+L/200
E2 (Z)=3,0+L/200

200

200

1) Точности по DIN EN ISO 10360-2 (для наименьшего диа-
пазона измерения)

2) Е1 (Z), точность при использовании оптики. Е2 (Z), точ-
ность при использовании контактного датчика.

*)  Указанная точность действительна для самых маленьких
диапазонов  и соответствует спецификации:
рекомендуемая температуре 18 - 22

o
 C.

диапазон и точность измерений

R30 R45 R65 R80 R100 R120
диаметр ЗК 8-300 8-450 8-650 8-800 8-1.000 8-1.200
модуль 0,5-8 0,5-10 0,5-14 0,5-18 0,5-20 0,5-25

межц-вое рас-е 20-400 20-600 20-600 20-600 20-800 20-800
ход осей

X-ось

Y-ось

Z-ось

300
160
400

450
250
600

650
350
600

800
420
600

1.000
520
800

1.200
620
800
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Програмное обеспечение

Современные измерительные технологии вносят 
существенный вклад в снижение расходов и 
повышение качества. Эффективность этих 
атрибутов улучшается за счет программного 
обеспечения, которое является простым в 
эксплуатации и в то же время способно решать 
сложные измерительные задачи.

Таким образом, концепция программного
обеспечения выглядит следующим обра-
зом:

• Удобный рабочий стол с модульной 
структурой;
• Измерение геометрии и поверхности сво-
бодной формы;
• Руководство по эксплуатации, ЧПУ, On-line до-
ступ, Off-line доступ, N-Plex;
• Графическое программирование и отобра-
жение различных измерительных шагов;
• Интерфейс CAD (IGES, VDA, CATlA, PRO-E....);
• Редактирование отчетов;
• Статистические оценки, формы и 
положения;
• Большое количество выходных форматов 
(могут быть созданы индивидуально);
• Тактильные, сканирующие и опти
ческие датчики системы;
• Магазин смены щупов, поворотный стол;
• Соединение с измерительными приборами 
(измерительные машины, измерительные руки, 
лазерные трекеры, и другое ....);
• DMIS I++;
• Фрезерование, сверление, разметка, 
оцифровка;
• Специальные функции: измерительные 
палеты, программирование функций, програм-
ное обеспечение для измерения труб.

Smart измерения



ООО НПО «Промконтроль»

г. Москва,
бизнес парк Румянцево,
стр.2, блок В, офис 409
+7 (495) 744-03-27  

г. Екатеринбург,
ул. Основинская, 8, оф.19
+7 (343) 204-94-95

г. Челябинск,
ул. Российская, 63а
+7 (351) 729-94-88

Техническая поддержка
и консультация по ПО
Web:   www.promcontrol.ru
eMail: service@promcontrol.ru


