
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.

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.

Конструктивные особенности:

4

КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ LK 

Координатно-измерительные машины серии LK

LK V LK V-SL LK V-R

LK V-GP LK V-HA LK V-H



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

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

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:

2      - До 7840 м/мин  (LK V)
2      - До 5400 м/мин  (LK V-HA)
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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.

КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ LK

Координатно-измерительные машины LK V 
и  LK V-HA повышенной точности

портального типа 

LK V (малые) – Стандартные КИМ портального типа (доступны версии с повышенной точностью)
1Размеры 1Размеры Измерительная головка Датчики

(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

1Стандартные размеры Измерительная головка Датчики

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

LK V 15.12.10

LK V 8.7.6
(треножный стенд)   LK V 15.10.8



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.

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:

2      - До 5065 м/мин  (LK V-SL)
2

      - 722 м/мин  (LK V-SL HA)

КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ LK 

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 

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

LK V-SL и LK V-SL HA 
1Стандартные размеры Измерительная головка Датчики

8.7.6 10.10.8 20.12.10 PН10MQ TР200
10.7.6 15.10.8 SР25М
15.7.6 LС15, LC50Cx, LC60Dx, XC65D (-LS)

   (1) Другие размеры доступны по запросу

LK V 10.10.8 SL c лазерным сканером LC60Dx

Керамические 
направляющие

6



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.

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:

2      - До 2270 м/мин  (LK V-R)
2

      - До 2070 м/мин  (LK V-G(P))

КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ LK

Крупногабаритные рельсовые КИМ портального типа LK V-R
и КИМ мостового типа LK V-G(P)

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

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)
1Размеры Измерительная головка Датчики

   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
1Размеры Измерительная головка Датчики

   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

LK V 60.60.35 GP
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Координатно-измерительные машины стоечного типа 
с горизонтальной пинолью

LK H

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.

Характеристики:
џ

      - 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:

2      - До 10830 м/мин  (LK H-T)
2

      - До 7580 м/мин  (LK H-R)

Объемная точность

КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ LK 

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

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 Н-R – Высокоточные рельсовые КИМ стоечного типа с горизонтальной пинолью (одно- и двухстоечные)
1Размеры Измерительная головка Датчики

   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
1Размеры Измерительная головка Датчики

   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

LK H-R (двухстоечная), установленная на уровне пола

LK H-R двухстоечная LK H-Т со столом 

8




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20



