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Измерительные приборы

Уже более 120 лет, MERSEN разрабатывает и производит различные марки угольных щеток для электрических
машин.  Наш опыт в экспертизе и обслуживании промышленного оборудования позволяет предложить

широкий диапазон решений, адаптированных под Ваши требования: 

• угольные щетки (5 групп материалов)
• щеткодержатели, траверсы, контактные кольца , щёточно-контактные аппараты и узлы;
• Инструменты и приборы, для обслуживания контактных колец и коллекторов
• Техническое обслуживание ( механическая обработка контактных колец / коллекторов без демонтажа)
• Обучение (курсы повышения квалификации)

Приборы, инструменты и аксессуары, вошедшие в этот каталог были испытаны не только в лабораторных, но и
в реальных условиях. Наши эксперты предлагают их для проведения технического обслуживания.

CL-PROFILER ( ПРОФИЛОМЕТР )
Стабильность электрического контакта зависит, в первую очередь, от профиля рабочей поверхности (коллектора / 
контактного кольца). CL-Profiler - прибор, который позволяет с высокой точностью (до 1 мкм!) измерять профиль 
рабочей поверхности, визуализиовать полученные данные и формировать отчёты. Возможность построение трендов 
(изменения профиля от времени) даёт возможность принимать правильные решения по объёму ремонтов.

CL-Profiler Профилометр

DiaMeter

Индикатор коммутации (искрения)

DIAMETER (Прибор для измерения диаметров)
DiaMeter – прибор, который позволяет измерять с высокой точностью диаметр контактных колец, коллекторов, колес
подвижного состава и других круглых поверхностей в широком диапазоне значений. 

COMMUTATION INDICATOR ( ИНДИКАТОР КОММУТАЦИИ / ИСКРЕНИЯ )
Неправильная коммутация или плохой контакт являются причиной образованию искрения, которое может повредить
Ваши контактные кольца или коллектор. Индикатор коммутации - решение для точной фиксаци интенсивности
искрения на электрических машинах. В комплект входят: 2 датчика, комплект крепежа (магнитные стойки).
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Артикул Обозначение

90328N CL-Профайлер без компьютера
90324N ViRoTi зонд
90355N 2.5 мм рубиновый наконечник
90340N 5 мм рубиновый наконечник
90341N 8 мм рубиновый наконечник
90358N 18 мм керамическийй наконечник
90356N 10 мм роликовый наконечник
90360N Программное обеспечение

Артикул Обозначение

90372N Стандартный инструмент для диаметров от 50 до 350 мм
90373N Стандартный инструмент для диаметров от 300 до 950 мм
90374N Специальный инструмент для диаметров от 50 до 350 мм
90324N ViRoTi зонд

Артикул Обозначение

90375N Индикатор коммутации (искрения)  с аксессуарами в защитной упаковке



CL-Dynamometer Электронный динамометр

CL-DYNAMOMETER( ДИНАМОМЕТР )
Усилие нажатия на электрощётку определяет электрические и механические потери, качество коммутации, 
распределение тока между щетками, износ щетки и коллектора / контактного кольца и, поэтому, влияет на
производительность и надёжность электрической машины в целом. Важно проводить периодический контроль
нажимных механизмов щеткодержателей. Большой разброс усилия нажатия приводят к высокому риску выхода 
оборудования из строя при работе на номинальных режимах. CL-Dynamometer – прибор, который очень удобен в 
эксплуатации, особенно, при наличии большого количества щёткодержателей на электрической машине. Высокая 
точность измерения (до 1 гр), широкий диапазон измеряемых значений (до 7 кг) и дружественный интерфейс 
позволяют легко и оперативно производить измерения, а также  формировать отчёты (с возможностью 
экспортирования данных в EXCEL).

SJ-210N ИЗМЕРИТЕЛЬ ШЕРОХОВАТОСТИ
Шероховатость является одним из важных фактором влиящим на работу электрической машины в целом. В условиях 
низкой шероховатости контактной поверхности будут наблюдаться повышенные механические потери и, как следствие, 
подгары, локальные перегревы и плохое токораспределение. В некоторых случаях, при выходе на номинальные режимы 
работы, не исключено интенсивное искрение и, даже, круговой огонь. Напротив, при больших значениях 
шероховатости, будет наблюдаться повышенные износ электрощёток, большая запылённость электрической машины и 
быстрое снижение изоляции обмоток. Оптимизировать работу электрощёток (расход) и получить оптимальные технико-
экономические показатели работы электрической машины, и, как следствие, повышение надёжности, позволит 
контроль шероховатости контактной поверхности на этапе подготовки оборудования к работе. Прибор SJ-210N 
позволяет точно измерить значения шероховатости, определить форму и количество пиков измеряемой поверхности. 
Удобный интерфейс, визуализация, запись измеренных данных и предустановки по рекомендации Mersen делает этот 
прибор незаменимым при подготовке контактной поверхности электрической машины к работе.  

Измеритель шероховатости SJ-210M

Портативный стробоскоп

СТРОБОСКОП
Визуальный контроль контактной поверхности позволяет выявить такие моменты, как пятна, подгары, механические 
повреждения, а также позволяет оценить состояние политуры. Базируясь на полученных результатах визуального 
контроля можно правильно оценить ситуацию и приянть решение по дальнейшим мероприятиям (необходимость 
подшливки, проточке  или другим действиям). Портативный стробоскоп с аккумуляторной батареей, с цифровой 
настройкой частоты и предустановками позволяет достаточно оперативно провести такой анализ.
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Артикул Обозначение

90316N

Электронный CL-Dynamometer в комплекте с программным

обеспечением, Bluetooth адаптером и mini-USB кабелем . Имеется
возможность предустановки размерности измеряемой силы, а также

измерения усилия удельного нажатия.

Артикул Обозначение

90317N

Измеритель шероховатости SJ-210M в комплекте с измерительным

зондом, удлинителем измерительного зонда, эталоном шероховатости, 
картой памяти, microSD 16 Гб, сетевым адаптером, mini-USB кабелем.
Производит измерения Ra - средней шероховатости; Rpc - количества

пиков на см; Rt - наибольшей высоты профиля, записывает в память

форму профиля.  

Артикул Обозначение

90313N Цифровой стробоскоп

90315N Запасная лампа



Шлифовальные камни из двух материалов

Шлифовальные камни с регулируемой на 3 позиции рукояткой
и рукояткой нажатия

Шлифовальные камни с одной рукояткой. Рукоятка
установлена продольно.

Шлифовальные камни с двумя рукоятками. Рукоятки
установлены поперек.

Шлифовальные камни типа «брусок» для коллекторов и
контактных колец

Шлифовальный камень
с двумя размерами зерна

Шлифовальный камень с регулируемой на
3 позиции рукояткой

Шлифовальный камень с одной рукояткой

Шлифовальный камень с двумя рукоятками

Шлифовальный камень типа «брусок»
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Артикул Размер в мм Зерно

90608N 50x25x200 C/M
90607N 50x25x200 M/F

Артикул Размер в мм Зерно

90612N 50x40x50 M
90611N 50x40x50 F

Артикул Размер в мм Зерно

90613N 130x80x50 C
90614N 130x80x50 M

Артикул Размер в мм Зерно

90618N 100x200x80 C
90619N 100x200x80 M

Артикул Размер в мм Зерно

90635N 20x20x80 C
90637N 20x20x80 M
90636N 20x20x80 F
90621N 25x40x160 C
90623N 25x40x160 M
90622N 25x40x160 F
90629N 25x40x280 C
90631N 25x40x280 F
90627N 50x50x200 C
90625N 50x50x200 M
90626N 50x50x200 F
90640N 30x30x200 C
90641N 30x30x200 M

Инструменты для обслуживания
электрических машин

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КАМНИ
На стадии подготовки электрической машины к работе выполняются операции шлифовки для достижения нужной 
шероховатости контактной поверхности. Во время работы, в силу разных обстоятельств состояние поверхности может 
измениться и выйти за рамки допустимых значений, что потребует проведения операции подшлифовки. Как в первом, 
так и во втором случае возникает потребность в инструменте, для проведения указанных операций. 

Mersen предлагает большой выбор шлифовальных камней как по габаритным размерам, так и по размеру зерна. Мы 
рекомендуем обратиться к нашим специалистам по вопросу подбора оптимального шлифовального камня исходя из 
мощности и конструктивных особенностей Вашей машины.

Представленные в каталоги шлифовальные камни маркируются в зависимости от размера зерна и имеют следующие 
обозначения: 
• Грубый шлифовальный камень (C): большой размер зерна, подходит для обработки поверхности с серьёзными 
механическими повреждениями.
• Средний шлифовальный камень (М): средний размер зерна, подходит для удаления незначительных дефектов, и
рекомендуется для окончательной обработки поверхности коллектора или контактного кольца. 
• Финишный шлифовальный камень (F): малый размер зерна, подходит для очистки коллектора или для
достижения требуемой шероховатости на определенных типах электрических машин.
• Полировочный шлифовальный камень (P): очень малый размер зерна, используется в случаях, когда требуется 
получить малые значения шароховатости контактной поверхности.



Шлифовальные камни на прямой рукоятке (два размера зерна)

Шлифовальные камни типа «карандаш»

Шлифовальный камень для коллектора с изогнутой пластиковой
рукояткой

Гибкие абразивы

Пемза

Пазовый напильник

Пазовый напильник.

Фаскосниматель

Ручной инструмент, предназначенный для снятия фасок с коллекторных пластин. 
Имеет режущие кромки формы "V" и "U". 

Изоляционный материал из мелкого зерна, специально предназначенный для
очистки поверхности коллектора или контактного кольца машин малых
мощностей. Не может быть использован в качестве шлифовального инструмента.

Предназначена для притирки угольных щеток. Не рекомендуется интенсивное 
использование, особенно в случаях, когда не установлена система/устройство для
сбора пыли.

Пемза

Шлифовальный камень на прямой
рукоятке

Шлифовальный камень типа
«карандаш»

Шлифовальный камень для коллектора

Пазовый напильник

Скребок

Гибкий абразив
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Артикул Размер в мм Зерно

90601N 10x12x20 M и F
90602N 10x12x20 F и P
90603N 10x12x20 M и C

Артикул Размер в мм Зерно

90604N 10x15x150 C
90606N 10x15x150 M
90605N 10x15x150 F

Артикул Размер в мм Зерно

90651N 8x22x17,5 F/P

Артикул Размер в мм Зерно

90661N 6x6x120 M (Средний)
90662N 6x12x120 M
90663N 10x10x120 H (Грубый)
90664N 10x10x120 M
90665N 12x20x120 H
90666N 15x30x120 H
90667N 15x30x120 M
90668N 15x30x120 S (Мягкий) 
90669N 50x25x120 S
90672N 80x50x150 S

Артикул Обозначение

90553N Пазовый напильник без рукоятки

Артикул Размер в мм

90652N 10x12x120
90653N 10x20x120
90655N 15x25x120
90654N 25x50x120
90658N 20x30x200

Инструменты для обслуживания
электрических машин

Артикул Обозначение

90554N Фаскосниматель с трехсторонним лезвием

90555N Запасное лезвие для 90554N



Алмазный диск диаметром 19 мм

Портативная машинка для продорожки коллекторов

ПОРТАТИВНАЯ МАШИНКА ДЛЯ ПРОДОРОЖКИ КОЛЛЕКТОРОВ

Удобная в работе угловая машинка для продорожки коллекторов на сжатом
воздухе. Имеет в своём составе встроенную звукоизоляцию, регулятор 
воздушного потока, регулятор глубины реза (обработки) и защитный кожух.
• Мощность: 75 Вт
• Вес: 180 г
• Переходник: R 1/8
• Расход воздуха: 0,2 м3 /мин
• Скорость Без нагрузки: 70000 оборотов в минуту
• Поставляется без блока кондиционирования воздуха и соединительного
патрубка
• Используемые фрезы: Алмазные диски диаметром 19 мм и 22 мм
(поставляется с набором ключей.)

Алмазные диски Ø19 предназначены для портативной машинки 90570N.

Алмазные диски диаметром 22 мм

Алмазные диски Ø22 предназначены для портативной машинки 90570N.

Абразивная бумага

Абразивная бумага подходит для пришлифовки (притирки) угольных щеток. 
Обеспечивает быструю и эффективную работу. Крепкая фиксация абразивных 
зерен не позволяет им попадать в машину во время обработки.

Политурный воск

Предназначен для быстрого образования политуры после механической 
обработки контактной поверхности коллектора или контактного кольца.

ПОЛИТУРНЫЙ ВОСК

Алмазный диск диаметром 19 мм

Алмазный диск диаметром 22 мм

Абразивная бумага

Портативная шлифовальная машинка

Политурный воск
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Артикул Обозначение

90570N Портативная машинка для продорожки коллекторов

Артикул Толщина

90571N 0.5 MM
90572N 0.6 MM
90573N 0.8 MM
90574N 1 MM

Артикул Толщина

90575N 0.5 MM
90576N 0.6 MM
90577N 0.8 MM
90578N 1 MM

Артикул Обозначение

90206N Абразивная бумага с зерном 80, шириной 9 см х 10 м

Артикул Обозначение

90202N Восковый карандаш

Инструменты для обслуживания
электрических машин



Набор для обслуживания

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

� Обращайтесь к нам, за подробной информацией об измерительных

приборах и других наших инструментах для технического обслуживания. 
Mersen также может предложить разнообразные программы технического
обучения и сервисного обслуживания двигателей.

� Спрашивайте наш каталог по техническому обслуживанию коллекторов, 

контактных колец, электрощёток и щёткодержателей. 

Данный набор включает необходимые инструменты для специалистов по
ремонту и обслуживанию машин с контактными кольцами, коллекторами и
при замене угольных щеток.

Он включает в себя комплект шлифовальных камней и инструменты для
подготовки всех типов коллекторов и контактных колец.

Кейс инструментов по обслуживанию

Набор для обслуживания

Кейс инструментов по обслуживанию
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Наборы для обслуживания
электрических машин

Ссылка N° Обозначение

90201N Комплект, включающий следующие инструменты:
90285N 1 Изолированный щуп

90286N 2 Увеличительное стекло с подсветкой

90287N 3 Набор щупов (0.04 – 0,63 мм)
90288N 4 Линейка

90554N 5 Шабер для снятия фаски на коллекторных пластинах
90651N 6 Шлифовальный камень, размер 8x22x17,5, зернистость F/P
90668N 7 Пемза для притирки щеток

Ссылка N° Обозначение

90205N Комплект, который включает в себя следующие инструменты:
90607N 1 Шлифовальный камень с комбинацией двух типов абразива

90655N 2 Гибкий абразив

90665N 3 Пемза для притирки электрощёток
90605N 4 Шлифовальный камень типа «карандаш»
90623N 5 Шлифовальный камень типа «брусок»
90553N 6 Пазовый напильник

90554N 7 Шабер для снятия фаски на коллекторных пластинах
90601N 8 Шлифовальные камни с прямой рукояткой

90651N 9
Полировочный камень для коллектора с

изогнутой пластиковой ручкой

90612N 10 Шлифовальный камень с деревянной рукояткой (3 положения)
90285N 11 Изолированный щуп

90287N 12 Набор щупов (0.04 – 0,63 мм)

МИРОВОЙ ЛИДЕР
Mersen – глобальный эксперт в специальной электротехнике и углеграфитовых материалах. 

Спецификации или данные, содержащиеся в настоящем каталоге, указаны только для информации и не накладывают каких бы то ни было
обязательств. Любое копирование, воспроизведение или перевод, полностью или частично, этой информации должны осуществляться при
условии предварительного письменного согласия Mersen.
Кроме того, из-за постоянного усовершенствования методов и изменений в стандартах, Mersen имеет право в любой момент изменить
характеристики и спецификации своей продукции, которые представлены в настоящем каталоге.



www.mersen.com

Сервис Mersen, обслуживание ваших электрических машин

Специалисты Mersen предлагают техническую экспертизу и обслуживание Вашего оборудования. 
Также, мы предлагаем программы по обучению и повышению квалификации Ваших специалистов.

� Обслуживание на местах по всему миру
� Экспертиза коммутации
� Измерения и диагностика
� Техническая поддержка на ежедневной основе
� Техническая поддержка по телефону
� Техническая документация на нашем веб сайте www.mersen.com или по запросу

(infos.amiens@mersen.com)

Mersen проводит обучение по обслуживанию электрических машин. За более чем 25 лет, 
более 3000 технических специалистов прошли обучение, в том числе и на нашем предприятии.

� Диагностика
� Ремонт коллекторов, контактных колец и щеткодержателей на месте: 

• Восстановление поверхности
• Продораживание (коллектора)
• Снятие фасок (коллектора)
• Снятие фаски винтовой нарезки (контактные кольца)
• Обработка деформаций
• Контроль нажимных механизмов щёткодержателей
• Подбор электрощёточного материала
• Восстановление щеткодержателей, коллекторов и контактных колец
• Модернизация с целью повышения производительности ваших машин (дистанционный контроль
за износом угольной щетки, системы сбора пыли...)

� Техническая поддержка на ежедневной основе

СЕРВИС

Для более подробной информации: Ваш дистрибьютор:

РОССИЯ 190121 г.Санкт-Петербург

ул.Александра Блока д.5 оф.208

Тел/факс: + 7 812 493 85 97, 
+ 7 812 335 69 33

E-mail: sales.ptt.rus@mersen.com 
Web: www.mersen.com

www.lfc554.ru www.eg8220.ru


