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Координатно-измерительные машины

Новый продукт!
Координатноизмерительная
машина MACH-3A 653
Высокая скорость в условиях
ях
производства

О

собенности

> Встраиваемая универсальная КИМ
с горизонтальным шпинделем!
> Экономичность!
> Предназначена для производственных
условий от 5°C до 40°C
> Сенсорный экран для удобной работы
> Высокоскоростные измерения: vмакс. = 1212 мм/с
> Погрешность измерения от 2,5 мкм
> Возможность автоматизации процесса
> Полный спектр аксессуаров Mitutoyo для КИМ:
измерительные наконечники, зажимы, системы загрузки
деталей, поворотные столы

Спецификация MACH-3A 653
Макс. масса детали для поворотного стола
Измерительный стол
Масса прибора с поворотным столом (опция)
Макс. скорость перемещения
Макс. ускорение
Абсолютная объемная погрешность (с головкой TP7M)
MPEE в зависимости от окружающей температуры
Абсолютная погрешность щуповой головки MPEP

605 x 505 x 285 мм
200 кг
прочная стальная конструкция
1500 кг
1212 мм/с
~ 12000 мм/с²
19 - 21°C: (2,5 + 3,5 x L/1000) мкм; L в мм
5 - 35°C: (3,5 + 5,7 x L/1000) мкм; L в мм
2,5 мкм

Допустимый диапазон температур

5°C – 40°C

Разрешение

0,0001 мм
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Mitutoyo предлагает полный спектр продуктов для КИМ: системы
щупов, измерительные наконечники, зажимы, системы загрузки,
кабины, поворотные столы.

Примечание: Все данные о нашей продукции, в частности, содержащиеся в этом издании иллюстрации, чертежи, информация о размерах и производительности,
а также технические характеристики являются приблизительными средними значениями. Изготовитель сохраняет за собой право на внесение изменений
в конструкцию, технические характеристики, размеры и вес. Указанные здесь стандарты, аналогичные технические нормативы, а также технические
сведения, описания и фотографии изделий приводятся на дату сдачи документа в печать. В остальном действуют наши Общие условия заключения сделок
в действующей на данный момент редакции. В любом случае преобладающую силу имеют предоставляемые нами предложения.
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