Видеоизмерительные системы

QUICK SCOPE

PRE1281(6)

Видеоизмерительные микроскопы для
автоматического измерения и протоколирования
результатов

QUICK SCOPE:
Скорость, удобство и экономическая
эффективность

Ручное/ЧПУ исполнение
Ручное/ЧПУ исполнение

Система QUICK SCOPE доступна в ручном или ЧПУ исполнении и
позволяет выполнять надежные, точные бесконтактные измерения
на деталях и поверхностях, а также проводить видеонаблюдение
профиля.

Измерения на профессиональном уровне
Изготовленные
детали
могут быть с высокой
скоростью и точностью
измерены на экране с
удобным
наблюдением,
навигацией и описанием
измерительного процесса.
Машина
поставляется
с
современным
п р о г р а м м н ы м
обеспечением. Быстрый
алгоритм ПО обеспечивает
идеальное распознавание
кромок. ПЗС-камера с
высоким
разрешением
обеспечивает
мощное
документирование
п о л у ч е н н о г о
изображения.
QUICK SCOPE специально
разработана
для
применения
в

цеховых условиях. Это
означает, что процесс
производственных
испытаний, обеспечения
качества
и
контроль
теперь можно начинать
непосредственно на месте
– в цеху. Компактные,
мобильные
настольные
устройства подходят для
быстрого и экономичного
измерения как отдельных
деталей, так и серийных
партий.
QUICK SCOPE поставляется
с удобным в использовании
п р о г р а м м н ы м
обеспечением
QS-

PAK
для
анализа
изображений.
Всей
п о с л е д о в а те л ь н о с т ь ю
команд,
такими
как
управление освещением,
увеличение
или
программирование
измерения детали, можно
легко управлять одним
щелчком мыши.

3

QUICK SCOPE:
Две концепции для множества применений
Некоторые детали трудно зафиксировать
из-за их размера или чувствительности
к контактному измерению. Однако даже
они должны быть измерены с высокой
точностью и в автоматическом режиме.
Эта сфера применения является областью
бесконтактных систем видеонаблюдения.
Видеомикроскоп QUICK SCOPE доступен
как в ручном исполнении, так и с ЧПУ.
Вариант с ручным управлением выполнен
в
виде
компактного,
экономичного
устройства настольного типа для легкого
ручного измерения отдельных деталей.
Модель с ЧПУ также является портативной
настольной системой, которая отлично
подходит для измерения деталей малои
среднесерийного
производства.
Серия QUICK SCOPE рекомендуется для
применения в большом количестве
отраслей. Например, в следующих:

Химическая промышленность
Исследования материала пластмасс
Определение линейного расширения

Лесная промышленность

Измерение контуров, в том числе контура паркета

Медицинская промышленность
Контроль упаковки

Металлургическая промышленность

QUICK
SCOPE
manuell / CNC
Серия QS

Серия Quick Scope может быть использована для измерения в различных отраслях
промышленности таких изделий, как литые пластмассовые детали, механически
обработанные детали, режущие инструменты и электронные компоненты. Программное
обеспечение QSPAK, которое сочетает в себе отличную работоспособность с высокой
функциональностью, помогает клиентам в решении разнообразных измерительных задач.
Дополнительное использование прикладного программного обеспечения FORMPAK-QV
может расширить возможности QSPAK для выполнения оценки и анализа формы.

QS-LZB

Контурные и геометрические измерения листового
металла
Исследование поверхностей режущего инструмента

Автомобильная промышленность
Контроль циферблатов и компонентов приборной
панели и проч.

Привод

Фокус

Оптическая
система

Датчик
изображения

Все оси:
Ручной

Вручную по
индикатору
контраста
изображения

Объектив с
зумом

Цветная CMOS
камера

Привод

Фокус

Оптическая
система

Датчик
изображения

XY: ручной
Z: ЧПУ

Автофокус

Объектив с
зумом

Цветная CMOS
камера

Привод

Фокус

Оптическая
система

Датчик
изображения

ЧПУ

Автофокус

Объектив с
зумом

Цветная ПЗСкамера

Производство резины и пластмасс
Измерение контура и формы уплотнительных колец
Проверка геометрической точности корпусов
мобильных телефонов
Проверка пластиковых колес для струйных принтеров

QS-L Z/AFB

Электронная промышленность

Линейные измерения печатных проводников и
разъемов на печатных платах

Тестирование контура паркета

Режущий инструмент

QS

Контурные и геометрические
измерения листового металла

Испытание пластмасс

Линейные измерения печатных
проводников и разъемов на
печатных платах

Измерение контура и формы
уплотнительных колец
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Эффективная работа

Виды столов

Линейка столов серии QS представлена двумя
типоразмерами с диапазоном измерения XY 200 × 200
мм и 200 × 250 мм.
Линейка столов серии QS-L Z/AFB и QS-LZB представлена
тремя типоразмерами с диапазоном измерения XY
200×100 мм, 300×170 мм и
400×200 мм соответственно.

Механизм быстрой блокировки

Применимые модели: QS-L Z/AFB, QS-LZB
Механизм быстрой блокировки установлен на столе XY
указанных моделей. Подача стола может переключаться
между грубой и точной (FREE и LOCK). Поскольку
этот механизм обеспечивает совершенно свободное
движение стола, это значительно облегчает перемещение
в случае большого расстояния до следующей точки
измерения.

Программируемый зум

Масштабирование от малого до большого увеличения позволяет поддерживать широкое поле зрения или
измерение при большом увеличении, не меняя объектив. Кроме того, данные модели оснащены функцией
автоматического управления освещением, связанной с масштабированием, и функцией автоматической
коррекции, например, смещения изображения и пиксельной калибровки.
QS, QS-L Z/AFB: 0,5X – 3,5X (28X – 193X) за 8 шагов, зум 7X
QS-LZB: 0,75X – 5,25X (30X – 208X) за 8 шагов, зум 7X
Каждое число в скобках указывает на увеличение изображения для ЖК-монитора 48 см (19 дюймов).

Примеры изображений для QS-LZB
Рукоятка быстрого
перемещения

Функции освещения обеспечивают отличную поддержку измерения и наблюдения
В дополнение к контурной и поверхностной подсветке, система Quick Scope оснащена оптоволоконной кольцевой
подсветкой для более четкого воспроизведения цветных изображений. Это освещение позволяет измерять и
наблюдать изображения в оптимальных условиях.
Оптоволоконная кольцевая подсветка для QS-EB опциональна.

0,75X

1,5X

5,25X

3X

Панель управления

Применимые модели: QS, QS-L Z/AFB, QS-LZB
Часто используемые операции, такие как освещение, ввод данных, масштабирование и автофокусировка* могут
быть выполнены с помощью одного нажатия отдельных кнопок, удобно расположенных под рукой. Видеосистема
QS с ЧПУ обеспечивает дистанционное управление с помощью панели управления. Видеомикроскоп QS с ручным
управлением может работать в режиме повтора измерения нажатием одной кнопки.
*Функция доступна только для QS и QS-L/AFB

Контурная подсветка
(при помощи стола)

Рукоятки механизма подачи по оси Z слева и
справа от колонны

Применимая модель: QS-LZB
Рукоятки подачи по оси Z расположены на обеих
сторонах колонны для управления любой рукой.
Внешняя рукоятка грубой подачи перемещает ось Z
на 30 мм за один оборот, внутренняя рукоятка точной
подачи перемещает ось Z на 0,2 мм за один оборот.
Этот тип управления подачей значительно повышает
работоспособность.

Поверхностная (коаксиальная)
подсветка

Оптоволоконная кольцевая
подсветка

Устройство автофокусировки (AF)

Применимые модели: QS, QS-L Z/AFB
Устройство автофокусировки AF позволяет выполнять
фокусировку без ошибок со стороны оператора, что
повышает точность измерений.

Для QS-L Z/AFB

Для QS

Для QS-LZB

Функция цифрового масштабирования

Применимые модели: QS-LZB
Каждый щелчок на иконке меню увеличивает изображение от нормального увеличения 1Х до
увеличения 2Х, а затем до 4X. Изображение может быть подробно измерено с помощью цифрового
масштабирования.

Рукоятка грубой подачи

Изображение до автофокусировки

Изображение после автофокусировки

Рукоятка точной подачи

1X

2X

4X
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Ручные видеоизмерительные системы QS-LZB

QS-LZB
Максимум: 824 (956)
624 (682)

50 (85)

100 (150)

Максимум: 824 (956)
624 (682)

100 (124)

Освещение
Осн. блок
Блок упр.
Осн. блок
Масса
Блок упр.
Энергопотребление

Размеры*2
(Ш×Г×В) мм

837
247

Максимум: 1157
757

100

Максимум: 1031
931

837

722 (837)

Опции столов
247

QS-LZB

Для модели 2010

QS-L2010ZB
QS-L3017ZB
QS-L4020ZB

Поворотный стол с рукояткой
точной подачи (A)
(176-305)

(359-755)

Цифровая поворотная
головка и измерительная
программа включены.

Цанговый патрон A
ø 2.5-ø 5
(12AAG241)
Цанговый патрон B
ø 5.5-ø 10
(12AAG242)

Поверхностная
подсветка

Блок питания

Оптоволок. кольцевая
подсветка (опция для
QS-EB)

Выключатель

*1

Ножной переключатель
(937179T)
1800
Прочный ножной
переключатель (12AAJ088)

(12AAG243)

Цанговый патрон D
ø 15.5-ø 20

Блок ЦП

Мышь

Плата
интерфейса

Клавиатура

(12AAG244)

900
Для модели 3017/4020

Адаптер стола
(176-304)

ПО

Цанговый патрон C
ø 10.5-ø 15

Адаптер стола (B)
(176-310)

Поворотный стол с рукояткой
точной подачи (B)
(176-306)

Комплект ПК

Опции измерения концевой сферической фрезы
Блок измерения
концевой сферической
фрезы

Контурная подсветка

900
Цв. камера
CMOS

Компенсационный шаблон (с
держателем) (02AKW001)

QSPAK

Центральная
поворотная опора*2
(172-197)

Дополнительное ПО

ЖК-монитор 48 см
(19 дюймов)

Держатель с зажимом
(176-107)

Цифровую поворотную головку можно приобрести отдельно.

Призма с зажимом
(172-378)
Стандартная спецификация

Улучшенная повторяемость ручной
фокусировки

Поле зрения мегапиксельной
камеры

200

Основной блок

Блок освещения

Индикатор контраста изображения, вблизи центра окна
видеоизображения, отображается на экране в виде
цифрового уровня. Максимальный уровень указывает
положение фокусировки. Это улучшает повторяемость
положений фокусировки при ручной фокусировке.

900

Схема системы

Общие опции
1800
Калибровочный шаблон
(с держателем) (02ATN695)

*1 Стандарт компании (увеличение: 3X) при температуре окружающей среды 20°C и при использовании стандартного
объектива
*2 и высота увеличиваются на максимальный ход по осям Х и Z соответственно. Глубина, самое большое, увеличивается на
половину хода по оси Y.

Мегапиксельная камера расширяет доступное поле
зрения. Поле примерно на 40% шире, чем у предыдущих
моделей. Эта камера обеспечивает эффективное
групповое измерение нескольких элементов на экране
дисплея.

50 (85)

1577

QS-L3017ZB
QS-L4020ZB
359-711D-1D
359-712D-1D
Ручной
Зум: 0,75X – 5,25X (8X за 7 шагов)
200 × 100 × 150 (8"×4"×6")
300 × 170 × 150 (12"×7"×6")
400 × 200 × 150 (16"×8"×6")
0,1 мкм / Линейный датчик
Цветная камера CMOS 12,70 мм (1/2 дюйма), 3 мегапикселя
1X - 2X - 4X
(2,5+0,02 L) мкм [L= измеряемая длина, мм]
(5+0,04 L) мкм [L= измеряемая длина, мм]
250 × 150 (10"×6")
370 × 240 (15"×9")
440 × 240 (17"×9")
10 кг (22 фунта)
20 кг (44 фунта)
15 кг (33 фунта)
Контурное освещение: галогенное 12 В/50 Вт, поверхностное освещение: галогенное: 12 В/50 Вт
Оптоволоконное кольцевое освещение: галогенное: 12 В/50 Вт
624 × 769 × 722 (25"×30"×28")
682 × 916 × 837 (27"×36"×33")
757 × 931 × 837 (30"×37"×33")
310 × 330 × 102.5 (12"×13"×4")
72 кг (160 фунтов)
140 кг (311 фунтов)
146 кг (24 фунта)
5 кг (11 фунтов)
Макс. 160 Вт

Более широкое поле зрения с
мегапиксельной камерой

100 (150)

200

Максимум: 819 (1001)
769 (916)

987
740

QS-L2010ZB
359-710D-1D

Максимум: 1031
931

Модель 4020

1462 (1577)
945 (987)
740
205 (247)

Модель
№ для заказа
Механизм подачи
Блок наблюдения
Диапазон (X×Y×Z), мм
Разрешение/тип датчика
Датчик изображения
Цифровой зум
Погрешность XY
измерения*1
Z
Размер стекла стола, мм
Макс. нагрузка стола

100

1800

900

Размеры в скобках даны для модели 3017.

Спецификация

200

987
740

1577

1462 (1577)
945 (987)
740
205 (247)

1800

QS-L2010ZB

Максимум: 1157
757

722 (837)

100 (124)

200

Максимум: 819 (1001)
769 (916)

Опция

*1 Совместное использование невозможно (требуется переключение между ними).
*2 Требуется адаптер стола.

Доступное увеличение оптической системы
Увеличение монитора
(19'')
Поле зрения, мм
QS-LZB
Рабочее расстояние, мм

20X
(80X)
13,2×9,8

30X
(120X)
8,8×6,6
l
0,75X

39X
(156X)
6,8×5,1
l
0,98X

40X
(160X)
6,6×4,9

51X
(204X)
5,2×3,9
l
1,28X

60X
(240X)
4,4×3,3
l
1,5X

89X
(356X)
2,9×2,2
l
2,25X

99X
(396X)
2,6×2,0

119X
(476X)
2,2×1,6
l
3X

149X
(596X)
1,7×1,3
l
3,75X

198X
(792X)
1,3×0,9

208X
(832X)
1,2×0,9
l
5,25X

55

Значения увеличения монитора даны для ЖК-монитора 48 см (19 дюймов). Значения в скобках даны для случая использования цифрового зума 4X. Во время
использования цифрового зума изображение увеличивается в каждом поле зрения в таблице выше. Использование цифрового зума 4X сужает каждое поле
зрения в таблице до 1/4.

Поле зрения прежних
камер

До фокусировки

После фокусировки
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QUICK SCOPE CNC

Максимум: 824 (956)
624 (682)

100 (150)

50 (85)

Максимум: 755 (937)
705 (852)

722 (837)

247

837

Максимум: 967
867

740
200

1800

247
740

Общие опции1800

QS-L Z/AFB

Опции столов

Объективы
QS-L2010Z/AFB
QS-L3017Z/AFB
QS-L4020Z/AFB

Для модели 2010

Контурная подсветка

Цветная ПЗС-камера

Компенсационный шаблон (с
держателем) 02AKW001)

Панель управления

Блок освещения

900

Калибровочный шаблон
(с держателем) (02ATN695)

Блок питания

Поверхностная
подвеска

Выключатель

Оптоволок. кольцевая
подсветка

*1

Ножной переключатель
(937179T)
Прочный ножной
переключатель (12AAJ088)

Цанговый патрон A
ø 2.5-ø 5
(12AAG241)

Цанговый патрон C
ø 10.5-ø 15
(12AAG243)

Цанговый патрон B
ø 5.5-ø 10
(12AAG242)

Цанговый патрон D
ø 15.5-ø 20
(12AAG244)

Опция

Адаптер стола (B)
(176-310)

Для модели 3017/4020

Поворотный стол с рукояткой
точной подачи (B) (176-306)

Адаптер стола
(176-304)

Блок ЦП

Мышь

Блок захвата кадра

Клавиатура

Блок поз. управления

ЖК-монитор 48 см
(19 дюймов)

ПО
QSPAK
Дополнительное ПО

Центральная
поворотная опора*3
(172-197)
Держатель с зажимом
(176-107)

Цифровую поворотную головку можно приобрести отдельно
Стандартная спецификация

Поворотный стол с рукояткой
точной подачи (A)
(176-305)

Комплект ПК

Опции измерения концевой сферической фрезы
Блок измерения концевой
сферической фрезы
(359-755)
Цифровая поворотная
головка и измерительная
программа включены.

900

Модель 4020

Максимум: 967
867

100

987

1577

Осн. блок
Блок упр.
Осн. блок
Масса
Блок упр.
Энергопотребление

Размеры*2
(Д×Ш×В)

100

987
Максимум: 1157
757

Схема системы

Освещение

200

837

200

QS-L3017Z/AFB
QS-L4020Z/AFB
359-704D
359-705D
Оси XY: ручной/ось Z: привод с автофокусом
200 × 100 × 150 мм
300 × 170 × 150 мм
400 × 200 × 150 мм
0,1 мкм / Линейный датчик
Цветная ПЗС-камера 8,46 мм (1/3")
(2.5+0,02L) мкм [L= измеряемая длина, мм]
(5+0,006L) мкм [L= измеряемая длина, мм]
250 × 150 (10"×6")
370 × 240 мм
440 × 240 мм
10 кг (22 фунта)
20 кг (44 фунта)
15 кг (33 фунта)
Контурная подсветка: галогенная 12 В/30 Вт
Поверхностная (коаксиальная) подсветка: галогенная 12 В/50 Вт
Оптоволоконная кольцевая подсветка: галогенная 12 В/100 Вт
624 × 705 × 722 мм
682 × 852 × 837 мм
757 × 86 × 837 мм
186 × 452 × 381 мм
66 кг (147 фунтов)
134 кг (298 фунтов)
140 кг (311 фунтов)
14 кг (31 фунт)
400 Вт

Максимум: 1157
757

900

Размеры в скобках даны для модели 3017.

QS-L2010Z/AFB
359-703D

200

1577

1462 (1577)
945 (987)
205 (247)
740

1800

Модель
Объектив
№ для заказа
Механизм подачи
Диапазон (X×Y×Z)
Разрешение/ тип датчика
Датчик изображения
Погрешность XY
измерения*1
Z
Размер стекла стола, мм
Макс. нагрузка стола

Максимум: 755 (937)
705 (852)

900

722 (837)

100 (124)

Спецификация

50 (85)

1800

Размеры

QS-L3017Z/AFB

100 (150)

1462 (1577)
945 (987)
205 (247)
740

QUICK SCOPE
manuell
Ручные
видеоизмерительные
системы QS-L Z/
AFB

Максимум: 824 (956)
624 (682)

100 (124)

*1 Совместное использование невозможно (требуется переключение между ними).
*2 Не применяется с системами с зум объективами.
*3 Требуется адаптер стола.

Призма с зажимом
(172-378)

Доступное увеличение оптической системы для QS и QS-L Z/AFB
Увеличение монитора (19'')
*1 Стандарт компании (увеличение: 2,5X) при температуре окружающей среды 20°C и при использовании стандартного объектива
*2Ширина и высота увеличиваются на максимальный ход по осям Х и Z соответственно. Глубина, самое большое, увеличивается на половину хода по оси Y.

Поле зрения, мм
Объектив
Рабочее расстояние, мм

28X

36X

47X

55X

83X

111X

138X

193X

276X

9,5×7,1
l
05X

7,3×5,4
l
0,65X

5,6×4,2
l
0,85X

4,7×3,5
l
1X

3,1×2,3
l
1,5X
55

2,3×1,7
l
2X

1,9×1,4
l
2,5X

1,3×1,0
l
3,5X

0,9×0,7

Значения увеличения мониторы даны для ЖК-монитора (19 дюймов). Каждый объектив для системы с объективом с фиксированным фокусным расстоянием
является опцией.
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Видеоизмерительная система QS с ЧПУ

Размеры
815

740

1403

160

663

465

1800

900

(Компьютерный стол не входит в комплект поставки)

QS250Z

Схема системы
QS

Спецификация
Привод
Диапазон (X×Y×Z), мм
Разрешение/ тип датчика
Датчик изображения
Погрешность XY
измерения*1 Z
Скорость привода

QS250Z
359-508-10Y
ЧПУ
200 × 250 × 100 (8"×10"×4")
0,1 мкм /Линейный датчик
Цветная ПЗС-камера 8,46 см (1/3")
(2,5+ 0,006) мкм [L= измеряемая длина, мм]
(5+ 0,006) мкм [L= измеряемая длина, мм]
Макс. 80 мм/с

Ускорение и замедление

Макс. 250 мм/с

Объектив

Модель
№ для заказа

Размер стекла стола
Макс, нагрузка стола
Освещение
Размеры (Ш×Г×В) мм
Масса
Энергопотребление

Калибровочный шаблон (с
держателем) (02ATN695)

269 × 311 (11"×12")
10 кг (22 фунта)
Контурная подсветка: галогенная 12 В/30 Вт
Поверхностная (коаксиальная) подсветка: галогенная 12 В/50 Вт
Оптоволоконная кольцевая подсветка: галогенная 12 В/100 Вт
465 × 815 × 663 (18"×32"×26")
76 кг (169 фунтов)
макс. ок. 970 Вт с принтером

Джойстик
(02ATD415)

Поверх. (коаксиальная)
посветка
Оптоволок. кольц.
подсветка

Выключатель

Компенсационный
шаблон QS (с держателем)
(02AKW001)

Ножной переключатель
(937179T)

Комплект ПК

Стандартная спецификация
Опция

Панель управления 2
(02APW610)

Контурная подсветка

Контроллер QS
(QSC-10)

Дополнительные принадлежности

*1
Блок освещения

Цветная ПЗС-камера

2

* Стандарт компании (увеличение: 2,5X) при температуре окружающей среды 20°C и при использовании стандартного объектива
1

QS250Z

Блок ЦП

Мышь

Блок захвата кадра

Клавиатура

Блок поз. управления

ЖК-монитор

ПО

Принтер

QSPAK

Цв. струйный принтер
(02AUQ174)

ПО
(дополнительное)

Монохр. лаз. принтер
(02AUQ174)

* 1 Совместное использование невозможно (требуется
переключение между ними)
*2 Не применяется с системами с зум объективами

Доступное увеличение оптической системы для QS и QS-L Z/AFB
Увеличение монитора (19'')
Поле зрения, мм
Объектив

28X
9,5×7,1
l
0,5X

36X
7,3×5,4
l
0,65X

47X
5,6×4,2
l
0,85X

Рабочее расстояние, мм

55X
4,7×3,5
l
1X

83X
3,1×2,3
l
1,5X
55

111X
2,3×1,7
l
2X

138X
1,9×1,4
l
2,5X

193X
1,3×1,0
l
3,5X

276X
0,9×0,7

Значения увеличения монитора даны для ЖК-монитора 48 см (19 дюймов).
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QSPAK®

Для поддержки различных методов измерения, от измерения широкого спектра отдельных деталей
до измерения с ЧПУ деталей массового производства, QSPAK обеспечивает как высокую надежность
видеонаблюдения, так и удобство в эксплуатации.
Окно счетчика
координат

Инструменты быстрого доступа
(Ожидается патент в Японии)

Один щелчок мыши в непосредственной близости от
кромки детали позволяет выполнить автоматическую
обработку от выбора инструмента до обнаружения и
расчета кромки. Кроме того, эта функция не требует
движения стола для измерения элементов детали в
пределах экрана, что существенно сокращает время
измерения.

Окно инструментов
Окно функций

Интеллектуальное обнаружение
(Ожидается патент в Японии)

Интеллектуальное обнаружение автоматически
определяет самую четкую кромку в пределах
окружности, что позволяет быстро определять кромки
по сравнению с наведением на кромку, используя
перекрестия микроскопа или профильного проектора.

Окно видеоизображения
Графическое окно
Окружность быстрого доступа

Окно регулировки подсветки/
стола
Окно измерения

Функция автоматического отслеживания
границ

Команды измерений, охватывающие основные методы измерений
Команды создания системы
координат

Прямоугольник быстрого доступа

Это функция для измерения формы, в котором кромка
произвольной формы определяется по нескольким
точкам одновременно.

Команды измерения элементов

Регулировка подсветки

Функция «яркость» предназначена для настройки
освещения таким образом, чтобы согласовать яркости
экрана между временем создания и временем
выполнения программы измерения детали. Функция
«контраст между двумя поверхностями» представляет
собой автоматическую настройку интенсивности света
для максимального контраста в области кромки.

Инструмент автоматического отслеживания границ QS-L Z/AFB или QS-LZB
работает только в пределах экрана.

Наименования элементов в действительности не отображаются, но отображаются в виде диалоговой справки.

Функция «яркость»

Функция «контраст между двумя
поверхностями»
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QUICK SCOPE:
согласованность в мельчайших деталях

ЧПУ

Удобные и эффективные функции для визуального измерения

Функция быстрого запуска программы измерения

Программа автоматического измерения типовой детали может быть представлена в виде иконки наряду
с фотографией и комментариями, чтобы запускать программу одним щелчком мыши. В общей сложности
имеется возможность составления 10 программ для каждого оператора или детали с использованием иконок.

Основные шаблоны

Ниже показаны три основных шаблона аналогичные
визирным перекрестиям микроскопа.
Перекрестие

Сравнение с шаблоном пользователя

Сетка

Пользователь может свободно создать шаблон (эталон)
в соответствии с измеряемой деталью, отличный
от стандартных и дополнительных шаблонов, для
контроля допусков с помощью эталона. Кроме того,
пользователь может выполнять контроль допусков,
отображая на экране введенные с клавиатуры
верхнюю и нижнюю границу поля допуска.
Иконки запуска
программ
Окно привязки программы
автоматического измерения

Значение верхней границы ПД
Расчетное значение
Значение нижней границы ПД

Интеллектуальный редактор

Эта функция позволяет устанавливать необходимое положение стола XY, увеличение объектива, условия
освещения и т.д., для отображения в виде значков или надписей в списке программ измерения детали (программ
автоматического измерения), что упрощает редактирование программ.

Концентрические окружности

Дополнительные шаблоны

Дополнительные шаблоны представлены четырьмя
основными типами шаблонов: перекрестие; окружность;
прямоугольник и угол. Значения параметров могут
быть заданы с клавиатуры так же, как при измерении
методом сравнения на профильном проекторе.

Редактирование условий освещения
и допусков в диалоговом окне

Шаблоны для CAD

Эта функция позволяет создавать шаблоны с
использованием формы (CAD-модели) в Графическом
окне.

Редактирование расчетных значений и
допусков в диалоговом окне

Чтобы создать шаблон, необходимо импортировать и экспортировать
данные CAD-модели.

Шаблон угла

Шаблон окружности

Редактирование непосредственно
в окне отображения полученного
изображения
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Удобные функции для простого выполнения и
редактирования программы автоматического
измерения
Функция навигации способствует сокращению времени измерения
Навигация стола (QS) 							

(Ожидается патент в Японии)

Функция навигации стола позволяет выполнять точное позиционирование при значительном перемещении
стола. Для перемещения стола следует нажать на точку в графическом окне, в которую должен быть перемещен
стол. Стол непосредственно переместится в данную точку. Также снижается до минимума холостое движение
стола, такое как недобег или перебег. Для точного перемещения стола следует выбрать мышью точку в любом
месте окна видеоизображения, стол автоматически переместится в указанную точку, совмещая с ней перекрестие
и, соответственно, центр окна видеоизображения. Использование этой функции позволит значительно сократить
время создания программы измерения.
Перемещение стола с помощью графического окна

Перемещение стола с помощью окна видеоизображения
Щелкнуть

Стол
перемещается
в указанное мышью
место
в
окне
видеоизображения,
совмещая центр окна
видеоизображения
с
указанной точкой.

Стол
перемещается
в указанное мышью
место
в
области
графического
окна
таким
образом,
что
центр
окна
видеоизображения
будет
совпадать
с
указанной точкой.

Быстрая навигация (QS-L Z/AFB, QS-LZB) 			

(Ожидается патент в Японии)

Эта функция навигации одновременно использует функцию обучения/повтора для хранения и воспроизведения
серии измерительных процедур. Эта функция указывает для оператора путь к следующей точке измерения в
соответствии с сохраненной ранее программой измерения. Перемещение стола выполняется, пока красное
перекрестие, указывающее следующую точку измерения, не совпадет с зеленым перекрестием в центре экрана
монитора. Затем на экране появится следующая точка измерения. Эта функция также позволяет выполнять подвод
к нулю с использованием цифрового счетчика координат. Оператору не требуется проверять точку измерения,
глядя на деталь, и он может выполнять измерение, концентрируясь на изображении на экране.

Расширенные функциональные возможности - от подсказок для оператора до
создания протоколов результатов
Графическое окно

Редактор значков

Права доступа
оператора

Масштаб
видеоизображения

И змерите льные функции
и результаты измерений
ото б р а ж а ютс я в р е ж и м е
реального времени в
графическом окне. Э то
позволяет оператору
визуально отс леживать
измеренные элементы на
детали. Измерительные
функции также могут
быть выбраны, исходя из
информации графического
окна, что позволяет выполнять
быстрое измерение. Расчеты
измеренных элементов также
можно выполнять с помощью
графического окна.

Эта функция ограничивает
права дос т упа каж дого
пользователя в зависимости от
уровня задач запросом пароля
при запуске QSPAK®.

Сохранение
изображений

Ц в етн ы е и з о б р а же н и я в
видеоокне можно выводить в
виде файла в формате BMP или
JPG. Кроме того, изображения
можно легко прикреплять к
чертежам детали, протоколам
измерения и испытаний, и т.д.
(1) Следующая точка измерения
указывается красным перекрестием.

(2) По мере приближения стола к
следующей точке измерения,
красное и зеленое перекрестия
сближаются.

Расположение значков команд
измерений, инс трументов
и т. д . , м о ж н о и з м е н я т ь .
Оператор может группировать
значки, например, по частоте
использования.

Л и н е й к и
в
о к н е
видеоизображения
отображаются в соответствии
с фактическим полем
зрения, чтобы оперативно
оценить размер детали.
Ес ли изображения детали
сохраняются вместе
с линейкой, то можно
получить приблизительное
предс тавление о размере
каждой детали в партии.

Протокол измерения

Р е з у л ьт а т ы , п о л у ч е н н ы е
с помощью программы
и з м е р е н и я д е та л и , м о г у т
быть выведены напрямую в
ф о р м а т е C S V. П о с к о л ь к у
результаты выводятся в ПО
электронных таблиц, например
Excel, то можно создать шаблон
протокола измерения для
конкретной компании.

(3) Когда два перекрестия совпадут
и
появится
необходимое
изображение, нажмите кнопку
Enter,
чтобы
завершить
измерение.
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Дополнительно программное обеспечение

Дополнительные аксессуары

ПО для оценки и анализа формы

•Калибровочный
шаблон

FORMPAK-QV
Это программное обеспечение может выполнять анализ контура и контроль допусков в сравнении с заданными
значениями из данных, полученных с помощью функции автоматического отслеживания контура и т.д.
Функция автоматического отслеживания контура для QS-L Z/AFB или QS-LZB работает только в пределах экрана.

Поворотный стол с рукояткой точной
подачи (A)
№ для заказа
176-305
280 (Ш) ×280 (Г) × 24 (В) мм
поверхность стола
Размеры
Угол поворота 360°, без
шкалы
Масса
5,5 кг
Эффективный
диаметр стекла
178 мм
стола
Применимая
QS-L Z/AFB, QS-LZB
модель

ПРИМЕЧАНИЕ: На столе можно
закреплять призму с зажимом,
центральную поворотную опору
и держатель с зажимом.

Поворотный стол с рукояткой точной
подачи (B)
№ для заказа
176-306
342 (Ш) × 342 (Г) × 23
(В) мм
Размеры
Поверхность стола
Угол поворота 360°, без
шкалы
Масса
6,5 кг
Эффективный
диаметр стекла 235 мм
стола
Применимая
QS-L Z/AFB, QS-LZB
модель

ПРИМЕЧАНИЕ: На столе можно
закреплять призму с зажимом,
центральную
поворотную
опору и держатель с зажимом.

Экран анализа геометрии контура

Экран задания допусков для контура

Поворотный стол с рукояткой точной
подачи (A)
№ для заказа 176-304 / B: 176-310
50 (Ш) × 340 (Г) × 15 (В) мм
Размер 1 шт
ПРИМЕЧАНИЕ: 280 (Г) мм
для адаптера B
Масса
1,5 кг / B: 1,2 кг
Применяется с QS-L Z/AFB, QS-LZB
моделями

Джойстик
№ для заказа 02ATD415
Применяется с QS
моделями

02ATN695 (с держателем)
02AKN020

•Компенсационный
шаблон QS

Это стеклянный шаблон для
коррекции искажений на
экране, характерных для
оптической системы.
На фото шаблоны с держателем.

Экран задания допусков для контура

Измерение с помощью функции
автоматического отслеживания контура

Этот шаблон используется
для коррекции размера
пикселя передаваемого
с камеры изображения.
В системах объективов с
зумом он также используется
для калибровки смещения
увеличения, которая
корректирует смещение
оптической оси.

Ножной переключатель
№ для заказа
937179T
Применяется с QS, QS-L Z/AFB, QS-LZB
моделями

Стандартная принадлежность
только для QS-EB

02AKW001 (с держателем)
02AKW005

Ножной переключатель повышенной
прочности
№ для заказа
12AAJ088
Применяется с QS-L Z/AFB, QS-LZB
моделями

ПРИМЕЧАНИЕ: 2 шт. в комплекте

QS-CAD I/F
Импорт данных CAD (в формате DXF или IGES), созданных
в момент проектирования в QSPAK® может существенно
улучшить работоспособность и снизить время создания
программы измерения детали. Это программное
обеспечение
также
может
конвертировать
результаты измерений QSPAK® в данные CAD.
Особенности
• Заданное значение каждого измеренного элемента
вводится автоматически.
• Стол может быть быстро перемещен в заданную точку
по данным CAD.
• Графические данные могут быть выведены в заданном
формате CAD.

V-образный блок с зажимом
№ для заказа 172-378
Макс. удерживаемый
диаметр: 25 мм
Высота по центру от
монтажной поверхности:
38 - 48 мм
Размеры
117 (В) × 90 (Ш) × 45 (Г) мм
Масс
0,8 кг
Применяется с QS-L Z/AFB, QS-LZB
моделями

Используется в сочетании с адаптером
стола B (176-310) или поворотным
столом A (176-305).

Центральная поворотная опора
№ для заказа 176-306
Изменяемый наклон
±10°, цена деления
угла: 1°
Оптимально для
измерения винтов и т.п.
Макс. удерживаемый
размер: ø 80×140 мм в
гориз. положении
Макс. удерживаемый
размер: ø 65×140 мм при
наклоне 10°
Масса
2,5 кг
Применяется с QS-L Z/AFB, QS-LZB
моделями

Держатель с зажимом
№ для заказа 176-107
Макс. длина
35 мм
зажима
Размеры
62 (В) × 152 (Ш) × 38 (Г) мм
Масса
0,4 кг
Применяется
с моделями
QS-L Z/AFB, QS-LZB
модель

Используется в сочетании с адаптером
стола B (176-310) или поворотным
столом A (176-305).

Используется в сочетании с адаптером
стола B (176-310) или поворотным
столом A (176-305).
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Дополнительные аксессуары

Mitutoyo opti-fix
Система opti-fix позволяет быстро и надежно
решать разные задачи с помощью всего
лишь нескольких компонентов. В случае
измерения с использованием отраженного
или проходящего света для измерения
приз м атиче ск и х , о се си м м е т ричны х и
особенно плоских деталей, использование
opti-fix – это действительно практичное
решение. Кроме того, пружинные зажимы
и ц е н т р и р у ю щ и е ш т и ф т ы р а з л ич н о й
ко н с т ру к ц и и , в с т р о е н н ы е в си с т е м у,
также позволяют выполнять измерение
контактной щуповой головкой. Mitutoyo
opti-fix предлагает пользователю большое
количество возможностей для фиксации
детали: от пинцетов для миниатюрных
образцов до прецизионных тисков для
больших деталей.
Mitutoyo opti-fix round
Mitutoyo opti-fix round – это инновационная
оснастка компании Komeg для фиксации
деталей. «Mitutoyo opti-fix round» возглавляет
серию opti-fix в подлинном смысле этого
слова.
Круговая конструкция обеспечивает плавную
регулировку на 360° в горизонтальной
плоскости, а также в пространстве и, кроме
того, фиксирующие штифты по бокам
обеспечивают удобный доступ к детали.

Дополнительные сведения об измерениях:
Компетентный совет и обслуживание
Л ю б о м у, к то и м е е т д е л о с
высокоточным контролем, нужна
экспертная поддержка. Не только в
разработке и поставке идеальной
измерительной системы, но и
советами, и обслуживанием на
каждом этапе сотрудничества.
Как производитель широчайшей
номенклатуры измерительных
машин в мире с семидесятилетним Обслуживание
опытом, Mitutoyo имеет А к к р е д и т о в а н н а я
лаборатория
DAkkS;
сервисная
совершенный спектр услуг для центральная
мастерская; ремонт крупных
на объекте клиента;
абсолютного удовлетворения машин
измерение величины любого
порядка
на
заказ;
рофессиональное
клиента до и в течение длительного побслуживание,
включая
обучение и
времени после принятия решения онлайн-системы;
постоянная
практика
в
И н ф о р м а ц и о н н о м
метрологическом
центре
о покупке.
Mitutoyo (MIM); подробная

При всем этом, вы можете
быть уверены, что вы сделали
правильный выбор с Mitutoyo.
И мы, в свою очередь, уверены
в том, что мы в состоянии
полностью
удовлетворить
ваши потребности в будущем.
Продукция Mitutoyo - это
отличное
решение
для
входного контроля деталей от
Ваших поставщиков, так как
техническое
совершенство
является
обязательным
условием – по крайней мере,
информация и электронные для Mitutoyo.
каталоги
на
сайте;
компетентные горячие линии
обслуживания; контакты с
клиентскими
центрами
Mitutoyo.

Совет
В зависимости от
требований, которые
м ож н о о пр е де ли т ь в
диалоге со специалистами
Mitutoyo, выполняется
выбор машины или
системы для конкретных
измерительных задач –
либо стандартное, либо
специальное решение в
контексте революционной
концепции M3 от Mitutoyo.
Это гарантирует работу с
наиболее подходящим

измерительным
оборудованием с точки
зрения технических
аспектов и стоимости.
Будучи единственным
к о м п л е к с н ы м
пос тавщиком в своем
секторе, Mitutoyo имеет
все возможнос ти д ля
подбора для Вас наиболее
эффективных
и
подходящих систем.
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Закажите нашу общую брошюру
«Видеоизмерительные машины».

Закажите

наш

каталог

«Mitutoyo

opti-fix».

Он содержит краткую информацию о
последней инновационной и доступной
системе фиксации Mitutoyo.

Координатно-измерительныемашины
машины
Координатно-измерительные
Видеоизмерительные машины

Видео-измерительные машины
Приборы для измерения формы

Приборы для измерения формы

Дополнительную информацию по видеоизмерительным машинам можно найти на
нашем сайте: www.mitutoyo.ru

Оптические системы

Оптические системы
Системы датчиков

Системы датчиков
Испытательное оборудование и Сейсмометры

Испытательное оборудование и Сейсмометры
Цифровые системы измерения

Цифровые системы измерения

Ручные измерительные инструменты
и обработка данных

Ручные измерительные инструменты и обработка
данных
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115088 Россия, г. Москва
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Тел.: +7 (495) 745 07 52
www.mitutoyo.ru
info@mitutoyo.ru
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