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О КОМПАНИИ NIKON METROLOGY

О компании Nikon Metrology

Компания Nikon Metrology предлагает широкий
спектр метрологических решений, соответствующих
самым жестким требованиям производителей к
контролю качества продукции. Оборудование Nikon
Metrology активно используется производителями
мирового класса автомобильной, авиационной,
электронной, ракетно-космической и медицинской
промышленностей, в судостроении, электроэнергетике и других областях.
Наиболее известной продукцией Nikon Metrology
являются основанные на превосходной оптике
измерительные системы для проведения быстрых и
высокоточных измерений геометрии деталей, такие
как микроскопы, профильные проекторы, автоколлиматоры и видеоизмерительные системы.
Ассортимент координатно-измерительных
машин (КИМ) Nikon Metrology включает в себя
различные модели стационарных КИМ портального,
стоечного и мостового типа, от малых до
крупногабаритных, с диапазоном измерений до
10х7х4 м, а также высокоточные КИМ с точностью
измерений до 0,7 мкм + L/600, подходящие для
использования в метрологической лаборатории.
КИМ изготавливаются с использованием передовых
технологических решений только из высококачественных материалов, что позволяет обеспечить
превосходную точность и надежность измерений.
На КИМ Nikon Metrology можно проводить
контактные измерения, аналоговое и лазерное
сканирование. Они совместимы с контактноизмерительными системами Renishaw и лазерными
сканирующими системами Nikon, и тем самым
обеспечивают настоящие мультисенсорные
возможности. Магазин автоматической смены
датчиков позволяет осуществлять быструю замену
датчиков в одной измерительной программе.
Кроме стационарных КИМ, Nikon Metrology
выпускает портативные измерительные руки. Эти
надежные, удобные и маневренные измерительные
устройства подходят для использования как в
метрологической лаборатории, так и в цеху, с

возможностью перемещения благодаря беспроводной передаче данных и способности работать от
батареи. Измерительные руки могут быть оснащены
измерительными системами для контактных
измерений и бесконтактного лазерного сканирования.
Мировые лидеры бесконтактного сканирования –
лазерные датчики Nikon Metrology, созданные по
уникальной запатентованной технологии, подходят
для контроля сложных деталей, поверхностей любой
формы и отражающей способности, обратного
инжиниринга, обладают высокой точностью и
непревзойденной производительностью.
Программное обеспечение от Nikon Metrology
является ключевым компонентом, обеспечивающим
комплексный подход к процессу контроля качества.
Проектирование и производство, основанное на
программном обеспечении от Nikon Metrology,
полностью обеспечивается информацией, необходимой для поддержания контроля над производственными процессами и принятия обоснованных решений. Программное обеспечение
поддерживает широкий спектр дополнительных
модулей и обладает потрясающей производительностью и удобным пользовательским интерфейсом.
Для получения дополнительной информации и по
вопросам приобретения продукции, представленной
в данном каталоге, обращайтесь к компании ООО
«Лабомет».
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КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ LK

Координатно-измерительные машины серии LK
Высокая точность и надежность измерений
Nikon Metrology предлагает ассортимент координатно-измерительных машин серии LK, созданных с
использованием передовых технологий. Они разработаны на основе накопленных за 45 лет знаний и опыта,
изготовлены с использованием только высококачественных материалов и позволяют производить измерения
размеров, положений и поверхностей с помощью одной измерительной системы. В сочетании с полным
ассортиментом контактных и бесконтактных датчиков, КИМ Nikon Metrology обеспечивают настоящие
мультисенсорные возможности. Датчики могут быть быстро заменены для измерения как базовых
геометрических элементов, так и сложных поверхностей в одной программе контроля.

LK V

LK V-SL

LK V-R

LK V-GP

LK V-HA

LK V-H

Конструктивные особенности:
џ Керамический портал и пиноль обеспечивают высокую температурную стабильность и высокую жесткость
конструкции для постоянной точности измерения.
џ Уникальные воздушные подшипники обеспечивают меньший зазор с большей плотностью, чем стандартные
воздушные подшипники для повышения устойчивости конструкции.
џ Гранитный стол со встроенной направляющей «ласточкин хвост» (для моделей 10.10.8 и больше)
обеспечивает плавность движения с высокой скоростью и ускорением.
џ Стальные опоры рассчитаны методом конечных элементов с применением 3D-моделирования, для надежной
установки керамической направляющей и каретки.
џ Перемещение по осям осуществляется с помощью ременной передачи и шестеренок, что обеспечивает
безгистерезисное, плавное и точное движение.
џ Принадлежности Renishaw не требуют увеличения масштаба и механической температурной компенсации,
что обеспечивает надежность, повторяемость и точность.
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КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ LK

Координатно-измерительные машины портального типа LK V
и LK V-HA повышенной точности
Высокопроизводительные КИМ с керамическим порталом
Керамический портал и пиноль КИМ LK V и LK V-HA в сочетании с проверенной системой воздушных
подшипников обеспечивают максимальную жесткость и стабильность конструкции, что в целом значительно
улучшая повторяемость результатов.
Преимущества:
џ Высокая производительность
џ Высокая скорость и ускорение
џ Высокая точность и повторяемость
џ Комплексное решение для контактных
измерений, бесконтактного сканирования и
цифрового контроля
Особенности:
џ Универсальная мультисенсорная платформа:
контактные датчики, аналоговое и лазерное
сканирование
џ Большая максимальная нагрузка стола

LK V 15.12.10

Характеристики:
џ Объемная точность
- От 1,8 мкм + L/350 (LK V)
- От 1,5 мкм + L/375 (LK V-HA)
џ Повторяемость:
- От 1,8 мкм (LK V)
- От 1,5 мкм (LK V-HA)
џ Скорость:
- До 42 м/мин (LK V)
- До 50 м/мин (LK V-HA)
џ Ускорение:
- До 7840 м/мин2 (LK V)
- До 5400 м/мин2 (LK V-HA)

Применение:
џ Обработанные и штампованные детали
џ Пластиковые литые детали
џ Литье и ковка
џ Контактный датчик и бесконтактные измерения
џ Оцифровка, сканирование и обратный
инжиниринг

LK V 8.7.6
(треножный стенд)

LK V 15.10.8

LK V (малые) – Стандартные КИМ портального типа (доступны версии с повышенной точностью)
Измерительная головка
Датчики
Размеры1
Размеры1
(треножный стенд)
10.10.8
PH10T
TР20
6.5.4
15.10.8
MH20I
TР200
8.7.6
20.10.8
PH10M
SP25M
10.7.6
25.10.8
LС15, LC50Cx, LC60Dx, XC65D (-LS)
LK V (средние и крупные) – Стандартные КИМ портального типа
Измерительная головка
Датчики
Стандартные размеры1
15.12.10 20.15.12 25.15.15 20.20.15
PН10MQ
TР20
20.12.10 25.15.12 30.15.15 30.20.15
ТP200
25.12.12 30.15.12 35.15.15 35.20.15
SР25М
30.12.10 35.15.12 40.15.15 40.20.15
LС15, LC50Cx, LC60Dx, XC65D (-LS)
(1) Другие размеры доступны по запросу
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КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ LK

Координатно-измерительные машины портального типа LK V-SL
для высокоточного сканирования и высокой производительности
LK V-SL и LK V-SL HA предлагают максимальную производительность сканирования и контроля
LK V-SL имеет революционный дизайн, который обеспечивает лучшие результаты сканирования и контроля,
доступные в настоящее время на рынке. Особенно подходя для потребностей автомобильной и
аэрокосмической промышлености, LK V-SL является уникальной и отличается от других мультисенсорных КИМ. С
опцией повышенной точности (HA) такая машина становится оптимальной для метрологической лаборатории.
Благодаря особой точности она подходит для областей применения, требующих высочайшей точности.
Преимущества:
џ Увеличение производительности за счет высокой
скорости сканирования и точности
џ Повышенная жесткость и стабильность
конструкции
џ Подходит для цеха и метрологической
лаборатории
Особенности:
џ Гранитный стол с керамическими
направляющими осей Y и Z
џ Высокая направляющая оси Х обеспечивает
сверхбыструю динамику
џ Разрешение считывающих линеек 0,1 мкм
џ Мультисенсорные возможности
џ Пневматические антивибрационные крепления
џ Температурная компенсация
LK V 10.10.8 SL c лазерным сканером LC60Dx

Характеристики:
џ Объемная точность
- От 1,1 мкм + L/400 (LK V-SL)
- От 0,7 мкм + L/600 (LK V-SL HA)
џ Повторяемость:
- От 0,7 мкм (LK V-SL)
- От 0,5 мкм (LK V-SL HA)
џ Скорость:
- До 51 м/мин (LK V-SL)
- 20 м/мин (LK V-SL HA)
џ Ускорение:
- До 5065 м/мин2 (LK V-SL)
- 722 м/мин2 (LK V-SL HA)
Стандартные размеры1
8.7.6
10.10.8
20.12.10
10.7.6
15.10.8
15.7.6
(1) Другие размеры доступны по запросу
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Применение:
џ Аналоговое, цифровое или лазерное
сканирование
џ Детали автомобилей, двигателей и трансмиссий
џ Аэрокосмические компоненты, лопатки,
двигатели летательных аппаратов
џ Точные разработки
џ Медицинские инструменты

Керамические
направляющие
LK V-SL и LK V-SL HA
Измерительная головка
PН10MQ

Датчики
TР200
SР25М
LС15, LC50Cx, LC60Dx, XC65D (-LS)

КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ LK

Крупногабаритные рельсовые КИМ портального типа LK V-R
и КИМ мостового типа LK V-G(P)
Новое поколение крупногабаритных КИМ
Nikon Metrology предлагает крупногабаритные КИМ портального типа и мостового типа, предназначенные
для измерения и контроля крупных объектов. В дополнение к высокой точности и большому диапазону
измерений, эти крупногабаритные КИМ поддерживают различные измерительные системы, в том числе
цифровые контактные , аналоговые и лазерные датчики. Nikon Metrology также может изготовить КИМ
портального типа в соответствии с потребностями пользователя, которые соответствуют самым высоким
требованиям. Крупногабаритные КИМ строятся с использованием материалов с высокой температурной
стабильностью, что гарантирует оптимальную точность измерений.
Преимущества:
џ Керамический материал обеспечивает большую
жесткость, чем алюминий на 300%, что позволяет
создавать крупногабаритные КИМ высочайшего
класса точности
џ Напольные или приподнятые версии подходят
для любых условий эксплуатации и положений
загрузки-разгрузки деталей
џ Двухприводная система перемещения
обеспечивает плавность движения
џ Измерительные плиты при необходимости могут
поставляться отдельно

Характеристики:
џ Объемная точность
- От 4,5 мкм + L/200 (LKV-R)
- От 3,5 мкм + L/250 (LKV-G(P))
џ Повторяемость:
- От 4,5 мкм (LK V-R)
- От 3,5 мкм (LK V-G(P))
џ Скорость:
- До 32 м/мин (LK V-R)
- До 27 м/мин (LK V-G(P))
џ Ускорение:
- До 2270 м/мин2 (LK V-R)
- До 2070 м/мин2 (LK V-G(P))

LK V 60.60.35 GP

Особенности:
џ Высококачественные воздушные подшипники
џ Особые гранитные рельсы с керамическими Y и Z
направляющими
џ Поддерживают контактные щупы, аналоговое
сканирование и лазерные сканеры
Применение:
џ Легковые и коммерческие автомобили
џ Аэрокосмические изделия и конструкции
џ Компоненты двигателей для морских судов и
поездов
џ Телекоммуникации и спутниковое оборудование

LK V-R и LK V R-SL – рельсовые КИМ портального типа (доступны модели с короткими опорами)
Измерительная головка
Датчики
Размеры1
Длина рельсов от 3 до 10 м и более
PH10MQ
TР20
Размер портала от 2 до 4 м
TР200
Длина пиноли от 1,2 до 3 м
SP25M
LС15, LC50Cx, LC60Dx, XC65D (-LS)
LK V-G(P) – Высокоточные и сверхточные КИМ мостового типа
Измерительная головка
Датчики
Размеры1
Длина рельсов от 2 до 10 м и более
PH10MQ
TР20
Размер портала от 4 до 7 м
ТP200
Длина пиноли от 3 до 4 м
SР25М
LС15, LC50Cx, LC60Dx, XC65D (-LS)
(1) Другие размеры и варианты исполнения доступны по запросу
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КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ LK

Координатно-измерительные машины стоечного типа LK H
с горизонтальной пинолью
Самые быстрые высокоточные КИМ стоечного типа с горизонтальной пинолью на рынке
КИМ стоечного типа с горизонтальной пинолью Nikon Metrology обеспечивают непревзойденную
производительность, точность и повторяемость. Керамические направляющие и воздушные подшипники,
используемые в конструкции КИМ LK H, обеспечивают стабильность результатов измерений при высокой
скорости и ускорении. КИМ стоечного типа LK дает особый доступ к измеряемой области и могут поставляться с
напольным настилом или столом с регулируемым уровнем, либо автоматизированным поворотным столом.
Преимущества:
џ Высокая скорость и ускорение
џ Высокая точность и повторяемость
џ Поддерживают контактные датчики, аналоговое
и лазерное сканирование
Особенности:
џ Доступны различные конфигурации КИМ: со
столом, с рельсами, двухколонные и т.д.
џ Может поставляться с чугунной измерительной
плитой при необходимости
LK H-R (двухстоечная), установленная на уровне пола

Характеристики:
џ Объемная точность
- От 1,9 мкм + L/250 (LK H-T)
- От 10 мкм + L/200 (LK H-R)
џ Повторяемость:
- От 1,9 мкм (LK H-T)
- От 6,0 мкм (LK H-R)
џ Скорость:
- До 51 м/мин (LK H-T)
- До 40 м/мин (LK H-R)
џ Ускорение:
- До 10830 м/мин2 (LK H-T)
- До 7580 м/мин2 (LK H-R)

Применение:
џ Контроль автомобильных корпусов и панелей
џ Контроль крупных штампованных и литых
деталей и корпусов
џ Интеграция для серийного (поточного,
конвейерного) контроля
џ Контактные и бесконтактные измерения
џ Оцифровка, сканирование и обратный
инжиниринг

LK H-R двухстоечная

LK H-Т со столом

LK Н-R – Высокоточные рельсовые КИМ стоечного типа с горизонтальной пинолью (одно- и двухстоечные)
Измерительная головка
Датчики
Размеры1
Длина рельсов от 4 до 10 м и более
PН10MQ
TP7M
Размер портала от 0,4 до 1,6 м
TР20
Длина пиноли от 2 до 3 м
TР200В
(Доступны бесшумные рельсы)
SP25M
LС15, LC50Cx, LC60Dx, XC65D (-LS)
LK Н-T – Высокоточные КИМ стоечного типа с измерительным столом
Измерительная головка
Датчики
Размеры1
Длина рельсов от 1 до 5 м
PН10MQ
TР20
Размер портала от 4 до 1,6 м
ТP200В
Длина пиноли от 0,6 до 2 м
SР25М
LС15, LC50Cx, LC60Dx, XC65D (-LS)
(1) Другие размеры доступны по запросу
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КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ С3 V

Координатно-измерительние машины портального типа
серии C3 V малых и средних размеров
Универсальная КИМ с алюминиевым порталом
КИМ C3 V с супер легким алюминиевым порталом и воздушными подшипниками на всех осях является
высокопроизводительным и экономически выгодным метрологическим решением. Благодаря своим размерам,
высокой максимальной нагрузке стола и широкому выбору опций, семейство КИМ C3 V подходит для контроля
широкого круга малых и средних деталей.
Особенности:
џ Полностью с ЧПУ управлением и ручным
джойстиком
џ Разрешение считывающих линеек 0,5 мкм
џ Защита направляющих на всех осях
џ Пассивные антивибрационные крепления
џ Алюминиевые Y и Z направляющие
џ Гранитный стол и направляющая Х
џ Воздушные подшипники на всех осях

КИМ С3 V в максимальной комплектации

Применение:
џ Обработанные и штампованные детали
џ Литые пластиковые детали
џ Литье и ковка
џ Контактные и бесконтактные методы контроля
џ Оцифровка, сканирование и обратный
инжиниринг

Преимущества:
џ Высокое ускорение, малое время цикла
џ Высокая точность и повторяемость
џ Мультисенсорные возможности
џ Контактные щупы, аналоговое сканирование,
цифровое сканирование
џ Компактность
џ Высокая максимальная нагрузка стола
џ Подходит для использования в условиях цеха
џ Напольные или стендовые версии для различных
условий окружающей среды и различных
способов установки
џ Двухприводная система
для плавности движения
џ Измерительные плиты
доступны отдельно
при необходимости

Характеристики:
џ Объемная точность
- От 2,0 + L/333 мкм
џ Скорость:
- От 52 м/мин
џ Ускорение
- От 9360 м/мин2
Размеры1
X: от 500 до 2000 мм
Y: от 400 до 1000 мм
Z: от 400 до 1000 мм

C3 V 5.4.4
КИМ С3 V портального типа
Измерительная головка
Зависит от
размера КИМ

Датчики
TР20
ТP200
SР25М
LС15, LC50Cx, LC60Dx, XC65D (-LS)

(1) Другие размеры доступны по запросу
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РУКИ MCA II

Измерительные руки MCА II
Эффективность измерений и мультисенсорные возможности
MCA II – это высокоточная портативная координатно-измерительная машина для различных сфер
применения, обеспечивающая надежные результаты измерений независимо от навыка оператора, с
максимальной производительностью и маневренностью. Эта точная, надежная и удобная портативная
измерительная система выпускается в 6- и 7-осевых вариантах исполнения, с диапазоном измерений от 1,8 до 3,6
метров. Благодаря беспроводной передаче данных и возможности работы от батареи, в удалении от сети
электропитания, она идеально подходит для работы как в метрологической лаборатории, так и в цеху, с
возможностью ее перемещения.
Измерительная рука MCA II может быть оснащена различными измерительными системами для лазерного
сканирования, контактных измерений и непрерывного сканирования. Ее маневренность делает эту
измерительную руку отличным инструментом для выполнения широкого спектра метрологических задач.

7-осевая измерительная рука MCA II
(изображена со сканером MMDx)

6-осевая измерительная рука MCA II

Конструктивные особенности:
џ Термостойкий, легкий углепластиковый корпус руки обеспечивает высокую точность и длительный срок ее
эксплуатации.
џ Запатентованное бесконечное вращение компонентов руки относительно основных осей позволяет
проводить контроль труднодоступных элементов деталей.
џ Датчики измерения линейных и угловых перемещений Heidenhain, оснащенные подшипниками «wide-track»,
улучшают работу системы.
џ Вращающийся держатель увеличивает удобство работы с системой.
џ Встроенная система противовеса облегчает работу с манипулятором в любых положениях.
џ Беспроводное соединение Wi-Fi предоставляет оператору возможность устанавливать компьютер в наиболее
удобном месте, а встроенный перезаряжаемый Li-Ion аккумулятор позволяет проводить измерения в
удалении от сети электропитания.
џ Быстрая и удобная смена контактного датчика в процессе работы без повторной калибровки позволяет
существенно экономить время работы.
џ Эргономичное запястье, включающее рукоятку на 7-й оси руки с возможностью контактного выбора кнопок и
встроенную камеру со светодиодной подсветкой на 6-й оси руки.
џ Универсальная система крепления с 8 резьбовыми соединениями 3,5" позволяет устанавливать руку на
различные штативы и основания, включая стандартное магнитное основание.
џ Калибровка системы может быть осуществлена на месте работы с использованием переносного
сертифицированного эталона длины NIST.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РУКИ МСА II

Технические характеристики
Высокая точность, гибкость и портативность использования
Измерительная рука MCA II выпускается в 6- и 7-осевых вариантах с диапазоном измерений от 1,8 до 3,6
метров, с возможностью перестановки в единой системе координат. 6-осевая MCA II может быть выполнена в
двух вариантах точностных характеристик – Metrology для задач общего назначения и MetrologyPlus для задач,
требующих повышенной точности.
Модель
MCA II 1800 M7
MCA II 2400 M7
MCA II 2800 M7
MCA II 3000 M7
MCA II 3600 M7

7-осевая измерительная рука MCA II класса Metrology
Размер
Повторяемость1
Объемная точность2
1,8 м
0,024 мм
0,035 мм
2,4 м
0,028 мм
0,040 мм
2,8 м
0,045 мм
0,064 мм
3,0 м
0,050 мм
0,071 мм
3,6 м
0,070 мм
0,100 мм

Вес
9,7 кг
10,1 кг
10,4 кг
10,5 кг
10,9 кг

Модель
MCA II 1800 M6
MCA II 2400 M6
MCA II 2800 M6
MCA II 3000 M6
MCA II 3600 M6

6-осевая измерительная рука MCA II класса Metrology
Размер
Повторяемость1
Объемная точность2
1,8 м
0,016 мм
0,023 мм
2,4 м
0,020 мм
0,029 мм
2,8 м
0,029 мм
0,041 мм
3,0 м
0,034 мм
0,050 мм
3,6 м
0,050 мм
0,068 мм

Вес
9,1 кг
9,5 кг
9,8 кг
9,9 кг
10,3 кг

Модель
MCA II 2400 MP6
MCA II 3600 MP6

6-осевая измерительная рука MCA II класса MetrologyPlus
Размер
Повторяемость1
Объемная точность2
2,4 м
0,017 мм
0,025 мм
3,6 м
0,043 мм
0,058 мм

Вес
9,5 кг
10,3 кг

(1) Тест Повторяемости Точки (также известный, как SinglePointArticulationTest, S.P.A.T). Щуп помещается в трехгранное
или коническое гнездо, и отдельные точки измеряются под разными углами при максимальных положениях всех главных
сочленений. Результаты измерения каждой отдельной точки анализируются, как диапазон отклонений от среднего
значения положений точки. Тест Повторяемости Точки предназначен для оценки способности «руки» обеспечить
схожие значения координаты точки при измерении ее под разными углами при максимальных положениях всех главных
сочленений.
(2) Объемный Тест Точности Измерения Длины (VolumetricPerformanceTest). Объемная точность измерения длины
определяется с помощью использования сертифицированных стандартов длин (прилагаемых ко всем «рукам»),
которые измеряются при различных положениях и ориентациях по всей доступной зоне измерений «руки». Этот тест
наиболее точно предсказывает качество выполнения машиной практических измерений. Тест на Объемную Точность
Измерения Длины – наиболее подходящий тест для определения точности и повторяемости работы машины, так как
он использует метод многократного измерения сертифицированного стандарта длины в различных положениях и
ориентациях и сравнивает результаты измерений с его настоящей длиной.

Условия эксплуатации:
џ Рабочая температура:
џ Влажность:
џ Вибрация (55-2000 Гц):
џ Удар (6 мс):
џ Допустимое угловое ускорение:
џ Требование к электропитанию:
џ Подсоединение:
џ Сертификация:

от 0° до 46°C
от 5% до 95% без конденсата
менее чем 100 м/с² (EN 60 068-2-6)
менее чем 1000 м/с² (EN 60 068-2-27)
105 рад/с²
напряжение 220 В, Li-Ion аккумулятор 7,2 В
USB / Wireless Ethernet Communication (IEEE802.11b/g 54Mbps)
CE compliant
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ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ ДЛЯ КИМ

Лазерный сканер LC60Dx
Эффективное и высокопроизводительное сканирование
LC60Dx – это универсальный сканер, который может использоваться как на стационарных КИМ, так и на портативных измерительных руках. LC60Dx является премиум моделью в линейке лазерных сканеров LC, и устанавливает новые стандарты точности и производительности, позволяя утроить современные темпы сканирования.
Он сканирует поверхности практически любых материалов со скоростью, которой раньше не достигал никто,
не требуя ручной настройки. Для эффективного сканирования разноцветной поверхности или поверхности c
высокой отражающей способностью сканер LC60Dx обладает автоматической настройкой интенсивности лазера
в режиме реального времени (ESP3), для получения каждой отдельной точки лазерной полосы.
Особенности:
џ Полностью совместим с измерительной головкой
Renishaw PH10М(Q) и магазином для смены
щупов (ACR)
џ Поддерживается большинством КИМ различных
производителей и моделей, в том числе
измерительными руками
џ Обладает минимальным временем разогрева и
предназначен для максимальной стабильности и
надежности работы
Применение:
џ Контроль и обратный инжиниринг мобильных
телефонов, лопаток турбин, литых и
штампованных деталей, деталей из листового
металла и пластмассы и т.д.
Преимущества использования КИМ с лазерным
сканером:
џ Упрощение измерений и процесса установки
џ Задание траектории или области сканирования
на CAD-модели
џ Импорт информации о геометрических размерах
и допусках непосредственно из CAD
џ Макрофункции для полностью
автоматизированного сканирования и контроля
џ Сокращение времени измерений
џ Уменьшение движений датчика
Технические характеристики
7 мкм
Погрешность измерений (MPEp)1
9 мкм
Погрешность измерений (MPEAL)2
Разрешение
60 мкм
Скорость сканирования
75000 точек в секунду
Ширина полосы
60 мм
Расстояние сканирования
95 мм
Поле обзора ширина и высота
60х60 мм
Вес
390 г
Интерфейс КИМ
Renishaw PН10М(Q)
Класс лазера
2
(1) тест по ISO 10360-2
(2) тест по ISO 10360-5

13

ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ ДЛЯ КИМ

Лазерный сканер LC15Dx
Сокращение разрыва в точности между лазерным сканером и контактным датчиком
Лазерный сканер LC15Dx является хорошей альтернативой контактному датчику для увеличения
возможностей КИМ. Обеспечивает лучшую оценку размеров и качества без ущерба для времени цикла.
Большинство разнообразных деталей различной геометрии и материалов могут быть измерены более
эффективно, в том числе мелкие и хрупкие для контактного датчика детали.
LC15Dx предоставляет существенные преимущества
для измерений большого разнообразия деталей
различной геометрии, включая мелкие и хрупкие
детали, а также материалы, к которым предъявляются повышенные требования.

Преимущества:
џ Благодаря новейшей технологии лазерного
сканирования, LC15Dx сокращает разрыв в
точности между лазерным сканером и
контактным датчиком. По тестам сопоставимым
с ИСО 10360-2 и ИСО 10360-5 , лазерный сканер
LC15Dx достигает точности КИМ с контактным
датчиком. Однако, в отличие от контактного
датчика, LC15Dx использует бесконтактную
трехмерную лазерную триангуляцию для
прямого сканирования поверхности
џ Неполадки и задержки, вызванные
использованием лазера до достижения им
рабочей температуры, устранены благодаря
тепловому стабилизатору, установленному
внутри сканера
џ Уникальная технология настройки интенсивности
лазера в режиме реального времени для каждой
точки линии сканирования (ESP3) позволяет
измерять различные детали, сочетающие
разные материалы или цвета более эффективно,
без ручной настройки
џ Погрешности изображения нейтрализуются
дополнительным фильтром программного
обеспечения, в то время как изменение
освещенности поглощается
высокочувствительным фильтром дневного
света.

Технические характеристики
2,5 мкм
Погрешность измерений (MPEp)1
6 мкм
Погрешность измерений (MPEAL)2
Разрешение
22 мкм
Скорость сканирования
70,000 точек в секунду
Максимальное число точек на линии
900
Оптимальная температура для измерений
18-22°C
Рабочая температура
10-40°C
Время нагрева
0 (ноль) секунд
370 г
Вес
IP30
Степень защиты
110/240 В, 50/60 Гц, 5A
Питание
Совместим с измерительными головками PH10M, PH10MQ, CW43, PHS
Класс лазера
2 (670 мкм)
(1) тест по ISO 10360-2
(2) тест по ISO 10360-5
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ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ ДЛЯ КИМ

Лазерный сканер LC50Сx
Эффективное сканирование с адекватной производительнстью
LC50Cx подходит для оцифровки объектов любой формы, включая детали с труднодоступной поверхностью.
Лазерный сканер LC50Dx предлагает адекватную производительность с линией шириной 50 мм и скоростью
сканирования до 45 линий в секунду.
Для эффективного сканирования разноцветной поверхности или поверхности c высокой отражающей
способностью сканер LC50Сx обладает автоматической настройкой интенсивности лазера в режиме реального
времени (ESP3), для получения каждой отдельной точки лазерной полосы.

Особенности:
џ Полностью совместим с измерительной головкой
Renishaw PH10М(Q) и магазином для смены
щупов (ACR)
џ Поддерживается большинством
мультиконтактных КИМ различных
производителей и моделей
Применение:
џ Контроль и обратный инжиниринг мобильных
телефонов, лопаток турбин, литых и
штампованных деталей, деталей из листового
металла и пластмассы и т.д.

Преимущества использования КИМ с лазерным
сканером:
џ Упрощение измерений и процесса установки
џ Задание траектории или области сканирования
на CAD-модели
џ Импорт информации о геометрических размерах
и допусках непосредственно из CAD
џ Макро функции для полностью
автоматизированного сканирования и контроля
џ Сокращение времени измерений
џ Уменьшение движений датчика

Технические характеристики
15 мкм
Погрешность измерений (MPEp)1
19 мкм
Погрешность измерений (MPEAL)2
Разрешение
60 мкм
Скорость сканирования
37500 точек в секунду
Ширина полосы
50 мм
Расстояние сканирования
95 мм
Поле обзора ширина и высота
50х60 мм
380 г
Вес
Интерфейс КИМ
Renishaw PН10М(Q)
Класс лазера
2
(1) тест по ISO 10360-2
(2) тест по ISO 10360-5
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ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ ДЛЯ КИМ

Лазерный сканер XC65Dx(-LS)
Полное трехмерное сканирование сложных форм и поверхностей
Преимущества:
џ Полный трехмерный охват сложных
поверхностей и элементов за одно сканирование
џ Сканирование любых материалов без напыления
џ Быстрая готовность к работе из-за малого
времени разогрева
џ Простые макрокоманды, ускоряющие подготовку
к измерениям
џ Совместимость с большинством известных КИМ
Ключевые особенности:
џ Запатентованная многополосная лазерная
технология, измерения детали по 3-м
направлениям
џ Высокоскоростная цифровая технология
увеличивает темп сканирования
џ Настройка интенсивности лазера в режиме
реального времени
џ Бесконтактное лазерное сканирование идеально
подходит для измерения гибких или хрупких
деталей
џ XC65Dx-LS – перекрестный лазер дальнего
действия, подходящий для глубоких желобов и
канавок, а также труднодоступных мест
Применение:
џ Металлические детали кузова
џ Литые детали двигателей и т.д.
џ Литые и прессованные пластиковые детали
(топливные баки из композитных материалов,
пластиковые детали корпусов и т.д.)
џ Двухмерный контроль и комплексные
трехмерные возможности
џ Зазоры и посадки дверей, крыльев, шестеренок

Скорость сканирования
Ширина поля обзора
Глубина поля обзора
Рабочее расстояние
Погрешность измерений
Погрешность измерений (MPEAL)1
Размеры
Вес
Интерфейс КИМ
Класс лазера
(1) тест по ISO 10360-5

Технические характеристики
XC65Dx
XC65Dx-LS
Режим перекрестного сканера: 3х25000 точек в секунду
Режим линейного сканера: 1х75000 точек в секунду
3х65 мм
3х65 мм
3х65 мм
3х65 мм
75 мм
170 мм
12 мкм
15 мкм
9 мкм
9 мкм
155х86х142 мм
155х86х142 мм
440 г
480 г
Renishaw PH10M(Q) моторизованная шаговая головка
2М
2М
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РУЧНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ

Ручные лазерные сканеры MMDx/MMCx
Интуитивное сканирование и анализ одним кликом
Ручные лазерные сканеры идеально подходят для портативного трехмерного контроля и обратного
инжиниринга. Технология камеры MMDx – это большой шаг вперед в трехмерном лазерном сканировании, так
как она представляет высокую частоту кадров и большую полосу, шириной до 200 мм для
высокопроизводительного сканирования. MMDx/MMCx обладает функцией настройки интенсивности лазера в
режиме реального времени (ESP3) для сканирования любых материалов и обработанных поверхностей за один
проход. ModelMaker совместим с измерительными руками серии MCAII.
Особенности:
џ Несколько вариантов ширины полосы от 50 до
200 мм
џ Точность до 7 мкм (1 σ)
џ Улучшенная производительность датчиков для
сканирования материалов с различной
поверхностью и отражающей способностью
џ Подключение сканера напрямую к ПК
џ Программное обеспечение Focus для
портативных лазерных сканеров
џ Отображение процесса сканирования в
реальном времени
џ Локализованное управление меню сканирования
џ Создание сетки и обработка данных
џ Сравнение деталей с CAD-моделью

MMDx c полосой сканирования шириной 100 мм

Применение:
џ Проверка по CAD-модели
џ Проверка геометрических характеристик
џ Проверка зазоров и посадок
џ Обратный инжиниринг – от рабочей модели до
поверхностей класса А
џ Вход для быстрого создания прототипа

Лазерный сканер MMDx c измерительной рукой MCA II

Совместимые решения:
џ Измерительные руки MCA II
џ Программное обеспечение для обработки
облака точек Focus
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Преимущества:
џ Эргономичность, благодаря легкому корпусу
сканера и управлению с помощью пальцев руки
џ Высокая точность сканирования и контроля
любых поверхностей
џ Высокая производительность за счет быстрого
сбора оцифрованных данных
џ Прочная конструкция для использования в
условиях цеха

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

CMM-Manager
Программное обеспечение для КИМ
CMM-Manager – это простое в использовании измерительное программное обеспечение для КИМ с ручным и
числовым программным управлением. Оно обеспечивает проведение быстрых измерений, позволяет выявить
отклонения параметров детали от шаблона, имеет возможность работы с CAD моделями и содержит много
полезных функций.
Функциональные возможности:
џ Графическое программирование
- Контроль деталей по CAD модели
- Оптимизация, моделирование, контроль по
программе
- Удобное программирование и возможность
редактирования
џ Настройка датчика
- Автоматическая калибровка щупа
- Графическое отображение процесса измерения
- Возможность сохранения и загрузки настроек
датчика и щупа
џ Измерение деталей партиями
- Измерение однотипных деталей несколькими
кликами мыши

Особенности:
џ Встроенная измерительная система
- Рабочая среда с интуитивным графическим
интерфейсом, простым в освоении и в
использовании
- Быстрое получение геометрических размеров.
џ Мощные инструменты для совмещения
- Совмещение CAD-модели с поверхностями
сложной формы
- Совмещение 3-2-1 для призматических базовых
элементов
- Совмещение по базовым точкам
- Совмещение облака точек с CAD-моделью
- Наилучшее соответствие
џ Поддержка обратного инжиниринга
- Полученные данные измерений,
экспортированные в CAD, могут быть
использованы для обратного инжиниринга
- Экспорт полученных данных измерений в
формате IGES или в файлы формата DXF

Формирование отчетов:
CMM-Manager позволяет формировать отчеты для
протоколирования результатов измерений
џ Различные форматы отчета: графический отчет,
текстовый отчет, комбинированный отчет
џ Интуитивный пользовательский интерфейс для
формирования отчета
џ Вывод отчета в формате HTML, готового к
применению в Web, для обмена информацией
между подразделениями
џ Инструменты формирования отчетов с
использованием графических изображений для
обозначения геометрических размеров и
допусков
џ Формирование графического отчета при помощи
операции перетаскивания мышью
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ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

CAMIO7
Программное обеспечение для мультисенсорных КИМ
CAMIO7 – современное программное обеспечение для мультисенсорных КИМ, которое предлагает
комплексный подход к процессу контроля качества с помощью КИМ. Camio7 поддерживает традиционные
контактные датчики, и датчики для непрерывного контактного сканирования Renishaw, а также лазерные
датчики Nikon. Независимо от метода обработки контролируемых деталей Camio7 обеспечивает точный и
эффективный программный контроль геометрических характеристик и полный анализ поверхности, сравнивая
деталь с CAD-моделью.
Особенности:
џ Новый интерфейс Camio7 повторяет стиль
панели инструментов Microsoft Windows 7 и
обеспечивает мгновенный доступ ко всем
функциям программы
џ Всего несколько щелчков мыши достаточно для
мгновенного доступа ко всем функциям
программы из одной панели инструментов
џ Camio7 позволяет пользователям
программировать элементы различного типа
(точки, окружности и т.д.) в рамках одной
операции
џ Структурированное и понятное управление
датчиком
џ Функция проверки траектории движения датчика
перед выполнением программы или операции с
КИМ
џ Сamio7 позволяет создавать множество
различных форм отчетов. Результаты доступны
для вывода в черно-белом или цветном
формате, формате Excel или в web-формате
џ Поддержка последних версий CAD-данных в
форматах IGES, VDA-FS, STEP, ACIS®, CATIA® v4 и
v5, Pro/ENGINEER®, Unigraphics®, Solidworks® и
Parasolids®
џ Полностью совместимо с I++
џ Совместимо с КИМ портального типа, а также с
портативными измерительными руками

Преимущества:
џ Возможность использования различных типов
датчиков в рамках одной измерительной
программы для достижения наилучшего
результата контроля деталей
џ Простота в использовании программных
функций для пользователей любого уровня
џ Сокращение времени программирования
Возможность автономного программирования:
џ Создание новых и открытие существующих
програм контроля из CAD-файлов
џ Полная симуляция машины и предотвращение
столкновений
џ Создание отчетов DMIS по программе КИМ, без
переноса данных
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ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Focus
Оптимальное решение для КИМ и ручных лазерных сканеров
Focus – программное обеспечение для цифрового контроля процессов по облаку точек. В основе данного
программного обеспечения для трехмерного технологического контроля лежит простой для интерпретации и
сравнения CAD-конструктор, и современные функции контроля. Focus обеспечивает сбор данных лазерным
сканером, установленным на КИМ или на измерительном манипуляторе, и позволяет автономно подготовить
КИМ для автоматического сканирования. Focus Inspection на сегодняшний день является ведущим программным
обеспечением для контроля по облаку точек. Focus охватывает широкий спектр приложений для контроля и
обладает потрясающей производительностью, удобным пользовательским интерфейсом, а также стандартными
макрокомандами для автоматизации всего процесса контроля.
Особенности:
џ Интегрированные процессы сканирования и
контроля для КИМ и измерительных рук с
лазерным сканером, позволяют использовать
программное обеспечение как операторам, так и
инженерам
џ Новая панель инструментов облегчает контроль
рабочих процессов;
џ Интеллектуальное определение свойств и анализ
алгоритмов, позволяют достичь высокой
производительности и повторяемости
результатов
џ Наиболее полный набор инструментов для
оцифровки поверхности и контроля
џ Простота интерпретации и интерактивность
отчетов для облегчения принятия решений;
џ ЧПУ контроль не требует навыков
программирования
џ 3D-результаты могут быть доступны для
просмотра коллегам и пользователям с
помощью приложения FocusViewer
Превосходная обработка облака точек:
џ Анализ практически неограниченного количества
точек (до 100 млн. точек)
џ Полный набор средств обработки облака точек
(фильтрация, сетки, цветовая окраска и т.д.)
џ Интеллектуальное управление и автоматизация
процесса сканирования с высокой точностью и
высоким разрешением сканирования для
создания облака точек
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