LEGEX 9106
КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МАШИНА
СВЕРХВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ С ЧПУ
• Максимальная точность
Погрешность E0,MPE = (0,3 + L/1000) мкм
• Максимальная эффективность
Диапазон рабочих температур от 18°C до 22°C
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КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

НОВИНКА

Вершина технологии координатно-измерительных машин с ЧПУ

• Новейшая разработка. Устранение всех возможных источников
погрешности измерений позволяет значительно превзойти традиционное
оборудование и обеспечивает лучшую в мире точность: погрешность
измерения длины E0,MPE = (0,3+L/1000) мкм
• Неподвижный портал и подвижный стол оптимальны для выполнения
измерений с высокой точностью. Система привода типа «Центр тяжести»
размещает блоки приводов вблизи центра тяжести каждой направляющей
для получения наилучших динамических характеристик. Улучшенный
механизм привода практически исключает статические и динамические
ошибки и обеспечивает ультраточные результаты.
• Конструкция обеспечивает термическую стабильность, а шкала
из кристаллизованного стекла с низким коэффициентом
теплового расширения и функция температурной компенсации
в диапазоне температур от 18 до 22°С способствуют снижению
затрат на поддержание условий окружающей среды.
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(источник: не менее 160 л/мин)
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*Тип с керамическим покрытием доступен в качестве опции

Точность основного блока
Щуп
MPP310Q

Температура окружающей среды

Погрешность линейных измерений
ISO 10360-2:2009
E0,MPE = (0,3 + L/1000)* мкм

* L= измеряемая длина в мм

Координатно-измерительные машины
Видеоизмерительные машины
Приборы для измерения формы
Оптические системы
Системы датчиков

Температура окр. среды
Темп. диапазон
Скор.изменения
Градиент

18 - 22°С
0,5 К/ч
1,0 К/м
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Испытательное оборудование
сейсмометры
Цифровые системы измерения
Ручные измерительные инструменты и
обработка данных
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