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Портативный профилометр 
SURFTEST SJ-210 

 
 

 
номер в каталоге Е4388-178 

 
 
 
 
 

 
Это небольшой, лѐгкий  и чрезвычайно лѐгкий в использовании прибор для 

измерения шероховатости поверхности, который позволяет видеть форму волны 
шероховатости поверхности на цветном ЖК-дисплее. 

Зарегистрированный дизайн в Японии, Китае и Европейском Совете. 
Заявлена регистрация в США. 
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Surftest SJ-210 является удобным прибором для измерения шероховатости 
поверхности, созданным как ручой инструмент, который можно носить с собой и 
использовать на месте. 
 

 
 
Легко использовать 
2,4дм цветной графический ЖКИ с подсветкой 
Цветной ЖКИ предоставляет возможность для исключительной чѐткости и 
интуитивный дисплей, с которым легко обращаться. ЖКИ также включает в себя 
подсветку для улучшенной видимости в тѐмной среде. 
Простое размещение клавиш 
Surftest SJ-210 может легко работать, используя клавиши на передней стороне 
устройства и под подвижным корпусом. 
 
Крайне функциональный 
Улучшенные возможности сохранения данных 
До 10 измерительных условий и 1 измеренный профиль можно сохранить во 
внутренней памяти. 
Дополнительная карта памяти 
Дополнительную карту памяти можно использовать в качестве расширения 
памяти для сохранения больших количеств измеренных профилей и условий. 
Защита паролем 
Доступ к каждому элементу можно защитить паролем, который предотвращает 
случайные действия и позволяет вам защитить свои настройки. 
Многоязыковая поддержка 
Интерфейс дисплея поддерживает 16 языков, которые можно свободно 
переключать. 
Сигнал тревоги для наконечника (патент заявлен в Японии) 
Сигнал тревоги предупреждает вас, когда суммарное измерительное расстояние 
превышает заданную границу. 
 
Расширенный анализ и параметры дисплея 
Соответствует многим промышленным стандартам 
Surftest SJ-210 соответствует следующим стандартам: JIS (JIS-B0601-2001, JIS-B-
0601-1994, JIS-B0601-1982, VDA, ISO-1997, ANSI. 
Отображает установленные профили и графические данные 
В дополнение к результатам вычисления Surftest SJ-210 может отображать 
секционное вычисление результатов и вычисленные профили, кривые нагрузки и 
кривые распределения амплитуды. 
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Цветной графический ЖК-дисплей 
Интуитивный дисплей, который яркий, понятный и чѐткий 
Большой 2,4дм ЖКИ 
Большой ЖКИ предоставляет исключительную читаемость 
Подсветка 
Подсветка улучшает видимость в тѐмной среде 
Рабочие клавиши 
- клавиши на передней стороне устройства и под подвижным корпусом легки в 
использовании 
- понятный для пользователя экран и клавиши со стрелками предоставляют 
интуитивную эксплуатацию 
- отображѐнные настройки можно легко менять путѐм использования клавиш с 
правой и левой стрелками (патент заявлен в Японии) 
- нечасто используемые клавиши спрятаны под подвижным корпусом, чтобы 
предотвратить случайные действия 
Привод 

 
Привод можно отделить от дисплея, используя кабель, предоставив более 
полные измерения. Привод можно отделить и снова прикрепить за один приѐм. 
Существует множество различных типов приводов и детекторов. 
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Батарея 
Батарея заряжается за четверть времени предыдущей продукции Mitutoyo. 
Применимые стандарты 
В дополнение к JIS и ISO, Surftest SJ-210 также соответствует стандартам ANSI и 
VDA. 

 
Многоязыковая поддержка 
Интерфейс дисплея поддерживает 16 языков. 

 
Высокоскоростная связь USB 
Данные можно передавать на компьютер и с компьютера через высокоскоростной 
USB-интерфейс. 

 
Поддержка карты памяти 
Слот для карты памяти позволяет хранить большие объѐмы данных на карте 
памяти. 
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Детектор/ приводы 
Питание от батареи выигрывает при осуществлении измерений шероховатости в 
производственных помещениях. 
Возможность осуществления измерений в любом направлении, включая 
вертикальное и вверх дном. Дополнительные аксессуары такие, как адаптер 
штангенрейсмуса, позволяют эффективно осуществлять измерения в различных 
ситуациях и установках. 

 
 
 
Высоко функциональные детекторы и приводы 
Привод можно отделить от дисплея и снова прикрепить за один приѐм. 
 

 
Сохранение привода в дисплее. 
Отсоединение привода от дисплея. 
 
 
Стандартный поставляемый детектор 

 
Выбирается из следующих 2 позиций: 
- измерительное усилие: 0,75мН 
Профиль наконечника: радиус 2мкм 
угол 60° 
- измерительное усилие: 4мН 
Профиль наконечника: радиус 5мкм 
угол 90° 
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Приводы 
Стандартный привод 
- популярный стандартный привод 

 
Поперечный следящий привод 
- лучше всего подходит для измерения узких, скрытых элементов деталей, 
например, коленчатый вал, детали EDM и т.д. (патент зарегистрирован в Японии) 

 
Отводной привод 
- детектор находится в выдвижном положении в состоянии покоя, чтобы он не 
подвергался повреждению, когда входит в элементы, чьи профили не увидеть, 
например, глухие отверстия 

 
 
 
Дополнительные детекторы 
Имеется множество дополнительных детекторов, включая детекторы для малых 
отверстий, очень малых отверстий, поверхность зубьев зубчатого колеса и 
глубокие канавки. 
 
 
Футляр для переноса 
Удобный футляр для переноса стандартно поставляется для защиты прибора 
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Спецификация  
 
Модель № (тип детектора) привод 

стандартного 
типа 

привод 
отводного типа 

привод 
поперечного 
слежения 

SJ-210 
(0,75мН) 

SJ-
210 
(4мН) 

SJ-210 
(0,75мН) 

SJ-
210 
(4мН) 

SJ-210 
(0,75мН) 

SJ-210 
(4мН) 

№ для 
заказа 

мм 178-560-
01 

178-
560-
02 

178-562-
01 

178-
562-
02 

178-564-
01 

178-
564-02 

дюйм/мм 178-561-
01 

178-
561-
02 

178-563-
01 

178-
563-
02 

178-565-
01 

178-
565-02 

диапазон 
измерения 

ось Х 17,5мм 5,6мм 

ось Z 
(детектор) 

диапазон 360мкм (-200мкм до +160мкм) 

диапазон/ 
разрешение 

360мкм/ 0,02мкм, 100мкм/ 0,006мкм, 25мкм/ 0,002мкм 

скорость измерения измерение: 0,25мм/с, 0,5мм/с, 0,75мм/с, возврат: 1мм/с 

измерительное усилие/ наконечник 0,75мН: 0,75мН/2мкмR 60°, 4мН: 4мН/ 5мкмR 90°, 

сила бокового заноса менее 400мН 

применимые стандарты JIS’82/ JIS’94/ JIS’01/ ISO’97/ ANSI/ VDA 

определѐнные профили первичный профиль/ профиль шероховатости/ профиль 
DF/ профиль шероховатости - Motif 

параметры вычисления Ra, Rc, Ry, Rq, Rt, Rmax, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, 
Rsm, Rz1max, S, HSC, RzIIS, Rppi, RΔa, RΔq, RIr, Rmr, Rmr 
(c), Rδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rpm, tp, Htp, R, 

Rx, AR, возможна настройка 

графики анализа кривая опорной поверхности/ кривая амплитудного 
распределения 

фильтры Гауссов, 2CR75, PC75 

длина 
сечения 

λс 0,8; 0,25; 0,8; 2,5мм 

λs 2,5; 8мкм 

базовая длина 0,8; 0,25; 0,8; 2,5мм 

число базовых длин (Хn) Х1,Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7, Х8, Х9, 
Х10, произвольная длина (0,3 до 

16,0мм: интервал 0,01мм) 

Х1,Х2, Х3, Х4, Х5, 
Х6, Х7, Х8, Х9, 

Х10, 
произвольная 
длина (0,3 до 

5,6мм: интервал 
0,01мм) 

размеры ЖКИ 36,7х48,9мм 

языки дисплея японский, английский, немецкий, французский, испанский, 
португальский, корейский, традиционный китайский, 

упрощѐнный китайский, чешский, польский, венгерский, 
турецкий, шведский, датский 

дисплей результатов вычисления вертикальный дисплей: 1 параметр/ 3 параметра/ 
соответствие измерениям 

горизонтальный дисплей: 1 параметр/ 4 параметра/ 
соответствие измерениям (дисплей не обращаемый) 

внешний I/O USB, I/F, цифровой выход, выход принтера, RS-232C I/F, 
педальный выключатель I/F 

функции настройка для вычисления и отображения можно выбрать нужные 
параметры 

положение GO/ NG
*2

 на макс. значение/ 16%/ стандартное отклонение 

хранение условия 
измерения 

сохранить условия при выключенном питании 

хранение внутренняя память: условие измерения (10 сетов), 
измеренный профиль (1 сет) 

карта памяти (опция): 500 условий измерения, 10000 
измеренных профилей, 500 изображений дисплея 
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текстовый файл (условия измерения/ измеренный 
профиль/ вычисленный профиль/ кривая опорной 

поверхности/ кривая амплитудного распределения) 

калибровка автокалибровка с вводом цифрового значения/ средняя 
калибровка с множеством измерений (макс.5 раз) 

функция сохранения энергии функция автоматического «засыпания» (10-600сек)
*3

 

электропитание 2 канальное электропитание: батарея (заряжаемая 
батарея Ni-MH) и АС-адаптер 

*время зарядки: около 14 часов (может меняться в 
зависимости от внешней температуры) 

* длительность: около 1000 измерений (слегка отличается 
из-за использованных условий/ окружающей среды) 

размер дисплей 52,1х65,8х160мм 

привод 115х23х26мм 

масса ок.500г (дисплей+привод+стандартный детектор) 

стандартные аксессуары 12ВАА303 - соединительный кабель
*4

 
178-601 - образец шероховатости 
12ВАК699 - переносной футляр 
12ВАК700 - калибровочная плита 
Защитные листы для дисплея 
АС-адаптер 
Руководство по эксплуатации 
Краткое руководство 
Гарантия 

12ВАА303 - 
соединительный 
кабель

*4
 

178-605 - образец 
шероховатости 
12ААЕ643 - 
точечный адаптер 
12ААЕ644 - V-
образный адаптер 
12ВАК699 - 
переносной 
футляр 
12ВАК700 - 
калибровочная 
плита 
Защитные листы 
для дисплея 
АС-адаптер 
Руководство по 
эксплуатации 
Краткое 
руководство 
Гарантия 

 
1* принтер SJ-210 (№178-421, дополнительный аксессуар) заказывается отдельно 
*2 стандартное отклонение можно выбрать только в ANSI. Правило 16% нельзя 
выбрать в VDA 
*3 эта функция не действует, когда используется АС-адаптер 
*4 для подключения вычислительного дисплея и привода 
 
Для обозначения вашей линии напряжения АС добавляются следующие 
суффиксы (например, 178-560-01А) 
А - для 120В, D - для 230В (для Великобритании), DC - для 220В (для Китая), К - 
для 220В (для Кореи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

Размеры: дисплей и привод 
 
Дисплей, привод: единица измерения - мм 
- привод находится внутри дисплея (стандартный детектор установлен в привод) 

 
 

 

без задней крышки 

 с задней крышкой 
 
- привод не хранится в дисплее (стандартный детектор установлен в привод) 
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Размеры: детекторы 
 
Стандартные детекторы 

 
 
Детекторы для малых отверстий 

 
 
Детекторы для крайне малых отверстий 

 
 
Детекторы для поверхности зубчатых колѐс 
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Детекторы для глубоких отверстий 

 
 
 

 
 
 
 
Аксессуары: для приводов 
 
Наконечник для плоской поверхности 
№12ААА217 

 
*не доступно для поперечного следящего привода 
 
V-образный адаптер 
№12ААЕ644 

 
- стандартный аксессуар привода поперечного слежения 
- предназначен для привода поперечного слежения 
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Удлиняющий стержень (50мм) 
(удлинение возможно только с помощью одного стержня) 
№12ААА210 

 
* не доступно для привода поперечного слежения 
 
Набор опорных ножек 
№12ААА216 

 
* не прикрепляется к стороне детектора привода поперечного слежения 
 
Адаптер магнитной стойки 
№ 12ААА221 (Ø8мм) 
№ 12ААА220(Ø9,5) 

 
 
Наконечник для цилиндрической поверхности 
№12ААА218 

 
* не доступно для поперечного следящего привода 
 
Точечный адаптер 
№12ААЕ303 

 
- стандартный аксессуар привода поперечного слежения 
- предназначен для привода поперечного слежения 
 
Удлиняющий кабель (1м) 
(удлинение возможно только с помощью одного кабеля) 
№12ВАА303 
* для соединения между вычислительным дисплеем и приводом 
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Адаптер для вертикального размещения 
№12ААА219 

 
* не доступно для поперечного следящего привода 
 
Адаптер для штангенвысотомера 
№12ААА222 (9х9мм) 
№12ААА233 (1/4дм…) 

 
 
 
Установочные устройства 
* не доступно для поперечного следящего привода 
Улучшают эффективность измерения путѐм упрощения настройки измерения 
множества деталей одного типа и труднодоступных секций детали. 
 
V-тип для измерения направления оси цилиндра 
№178-033 
V-ширина регулируется относительно 
диаметра цилиндра управляющего 
осевого измерения большого 
диапазона диаметров цилиндра 
Диапазон регулировки: Ø5~150мм 
 
 
Тип магнитного ползуна 
№178-034 
Магнит, прикрепляемый к нижней 
поверхности рамы, позволяет 
осуществлять измерение без рук на 
стене 

 
 
Тип внутреннего диаметра 
№178-035 
Значительно упрощает измерение 
поверхностей внутренних стен, 
например, цилиндрический блок. 
- применимый диаметр: Ø75~95мм 
- достигаемая глубина: 30~135мм 
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Аксессуары: для внешнего оборудования 
 
Принтер для SJ-210 
Определѐнные профили и результаты вычисления и кривые можно распечатать, 
подключив принтер, который размером с ладонь (93х125х70мм) и может работать 
на внутренней батарее. 
- электропитание можно выбрать (АС-адаптер или батареи) 
- что можно распечатать: условия измерения, результаты вычисления, 
определѐнный профиль, кривая опорной поверхности, кривая амплитудного 
распределения и настройки окружающей среды 

 №178-421 
Для обозначения вашей линии питания АС добавьте суффиксы (например, 178-
421А). А - для 120В, D - для 230В. 
 
Конфигурация устройства: 
1) основной корпус принтера 
2) соединительный кабель принтера 
3) бумага для печати, 6 упаковок 
4) батареи, 1 шт. 
5) АС-адаптер для эксклюзивного использования (АС-шнуром питания), 1шт. 

 пример соединения с SJ-210 
 
 
Пример печати принтером 

 
Принтер для SJ-210 поставляется с бумагой (5 упаковок) №12ААА876 
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Цифровой минипроцессор DP-1VR 
Подключая этот принтер к выходу SJ -210, можно распечатать результаты 
вычисления, выполнять различные статистические анализы, рисовать 
гистограмму или D-схему, а также сложные действия для контрольных карт X-R. 

 
№264-504 
Для обозначения вашей линии питания АС добавьте суффиксы (например, 264-
504-5А). 5А - для 120В, 5D - для 230В, 5Е - для 230В (для Великобритании), 5DC - 
для 220В (для Китая), 5К - для 220В (для Кореи), 5F - 230В (для Океании) 
 
SJ-210 ->DP-1VR соединительный кабель 
1м: №936937 
2м: №965014 
 
Карта памяти 
Карта памяти для сохранения 500 условия измерения, 1000 измеренных 
профилей, 500 изображений дисплея, текстового файла (условия измерения, 
измеренные профили, определѐнные профили, кривой опорной поверхности, 
кривой амплитудного распределения) 
 

 №12ААL069 
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Аксессуары: для внешнего выхода 
 
Упрощѐнная коммуникационная программа для SURFTEST SJ 
Surftest SJ-210 имеет USB-интерфейс, активируя данные, которые необходимо 
перенести, в электронную таблицу или другую программу. Мы также 
предоставляем программу, которая позволит создать таблицы записей проверки, 
используя Microsoft Excel. 

 
Эту программу можно бесплатно загрузить на сайте: http://www.mitutoyo.co.jp 
 
Необходимая среда*: 
ОС: Windows 2000SP4 
Windows HP 
Windows Vista 
Windows 7 
Программа табличных вычислений: 
Microsoft Excel 2000 
Microsoft Excel 2002 
Microsoft Excel 2007 
 
* ОС Windows и Microsoft Excel являются продукций корпорации Microsoft. 
 
Также требуется дополнительный USB-кабель. 
USB-кабель для SJ-210 (2м): № 12ААL068 
 
 
Педальный выключатель 
Педальный выключатель используется для триггерных измерений. Этот прибор 
очень удобен в тех случаях, когда вам необходимо измерить одну и ту же деталь 
много раз, используя зажимы и прочие фиксирующие устройства. 

 
 
Защитные листы для дисплея 
Защитный лист для цветного ЖКИ (5 сетов). 
№12ААL066 
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Инструмент ввода: устройство для ввода результатов вычисления 
 
Результаты вычисления Surftest SJ-210 можно загрузить непосредственно в 
программу табличных вычислений через это устройство, просто подключив его к 
USB-разъѐму на компьютере или через разъѐм клавиатуры PS/2.  

 
 
Модель преобразования сигнала с клавиатуры USB 
IT-012U №264-012-10 
Модель преобразования сигнала с клавиатуры PS/2 
IT-005D №264-005 
 
 

 


