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Контроль качества по профилю:
Контурные измерительные приборы от Mitutoyo

Тестирование качества: безусловное…

ПРИБОРЫ ДЛЯ КОНТУРНЫХ
ИЗМЕРЕНИЙ

CONTRA
…только да или нет

В условиях нынешней конкуренции, наиболее
успешной будет та компания, которая сможет
гарантировать соблюдение самых строгих стандартов.
Для долгосрочного успеха необходимы идеальные
измерительные инструменты.

Определение и анализ контуров является очень
важной работой. Как наиболее универсальный
мировой разработчик измерительных технологий,
компания Mitutoyo устанавливает новый стандарт
знаний и опыта с помощью ряда интеллектуальноструктурированных современных решений для
контурных измерений. Продукция компании Mitutoyo
предназначена для достижения высоких результатов
при индивидуальном подходе для идеального анализа
профилей в производственных или лабораторных
условиях.
Эта брошюра дает представление о линейке
инструментов компании Mitutoyo для контурных
измерений – от практических мобильных устройств до
высокопроизводительных систем с двойным
мерительным штифтом для автоматических
измерений большого объема. Вы сможете быстро
определиться с лучшим решением для Вас и Ваших
конкретных задач. Также можно заказать брошюры с
подробной информацией о наборах принадлежностей
и программном обеспечении.
Независимо от выбора: благодаря измерительным
системам компании Mitutoyo, Вы получите опыт,
компетентность и эффективность мирового лидера и
ориентированную на клиента стоимость услуг.

ACER
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Индивидуальные решения, современные
технологии, надежные методы:
контурные измерения с помощью опыта
Mitutoyo.
Модель

Описание

CONTRACER CV-1000

Портативный прибор с цифровой стеклянной шкалой,
также по оси Z. Для мобильных высокоточных
контурных измерений.
Цифровая запись измеренных значений по оси X и
оси Z – единственная система в своем классе.

Contracer CV-2000

Экономичная стационарная система для контурных
измерений на производстве и в лаборатории.
Компактный, надежный настольный прибор
поставляется в ручной или автоматической версии.

CONTRACER CV-3200

Мощная система для автоматических измерений
большого объема. Еще большая точность по всем
осям для сложных стационарных контурных
измерений на производстве или в испытательной
лаборатории.

CONTRACER CV-4500

Прибор с двойным мерительным штифтом для
вертикальных измерений. Система отвечает самым
высоким требованиям к точности.

Измерительные приборы с ЧПУ:
CONTRACER
CV-3000CNC

Серия Contacer CNC повышает эффективность
измерений, благодаря функции всестороннего
измерения. Скорость привода достигает 200 мм/с, что
увеличивает пропускную способность для
выполнения нескольких измерительных задач.
Всю информацию об этих эффективных системах
можно найти в отдельной брошюре «Серия
измерительных приборов с ЧПУ».

Компания Mitutoyo предлагает широкий
диапазон моделей различного назначения.

Характеристики

Модель

Диапазон
измерений Регулировка
по осям X/Z высоты

Размер
базы

• Высокая разрешающая способность во всем
диапазоне измерений
В
• стандартный комплект поставки входит ПО
FORMTRACEPAK и подключение к ПК
• Цифровая запись измеренных значений по осям
XиZ

CV-1000 N2

• В стандартный комплект поставки входит ПО
FORMTRACEPAK и подключение к ПК
• Цифровая запись измеренных значений по осям
XиZ
• Регулировка угла подачи ±45°

CV-2000 M4 100/40 мм
CV-2000 S4 100/40 мм

•
•
•
•

Рычаг магнитного штифта
Диапазон измерений Z1=60 мм
Привод для оси Z
В комплект поставки входит ПО
FORMTRACEPAK для измерений и анализа
• Регулировка угла подачи ±45°
• Шкала ABS на оси Z2

CV-3200 S4 100/60 мм 300 мм мех. 600х450 мм
CV-3200 H4 100/60 мм 500 мм мех. 600х450 мм
CV-3200 W4 100/60 мм 500 мм мех. 1000х450 мм
CV-3200 S8 200/60 мм 300 мм мех. 600х450 мм
CV-3200 H8 200/60 мм 500 мм мех. 600х450 мм
CV-3200 W8 200/60 мм 500 мм мех. 1000х450 мм

•
•
•
•
•

CV-4500 S4 100/60 мм
CV-4500 H4 100/60 мм
CV-4500 W4 100/60 мм

300 мм мех. 600х450 мм
500 мм мех. 600х450 мм
500 мм мех. 1000х450 мм

CV-4500 S8 200/60 мм
CV-4500 H8 200/60 мм
CV-4500 W8 200/60 мм

300 мм мех. 600х450 мм
500 мм мех. 600х450 мм
500 мм мех. 1000х450 мм

Рычаг магнитного штифта
Диапазон измерений Z1=60 мм

ПО управляет измерительным усилием

Привод для оси Z
В комплект поставки входит ПО
FORMTRACEPAK для измерений и анализа
• Регулировка угла подачи ±45°
• Шкала ABS на оси Z2

50/25 мм опционально опционально

320 mm руч. 600х450 мм
320 mm мех. 600х450 мм

руч. – ручная
мех. – с приводом
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Contracer CV-1000
Автономный переносной инструмент
для контурного измерения

CV-1000
Диапазон измерений:

Contracer CV-1000

X

50 мм

Z

25 мм

Сложная цифровая технология для
мобильной записи и анализа профилей
с точностью и производительностью
стационарных систем.

Разрешение
Ось Х

0,2 мкм

Ось Z

0,4 мкм

Точность
Ось Х

(3,5+0,02 Д ) мкм

Ось Z

±(3,5+│4 В │/25) мкм

ПО FORMTRACEPAK: Экран анализа

ПО FORMTRACEPAK: Внешний вид

• Простые, быстрые измерения и анализ, печать
результатов измерений
• Оптимальный объем измерений
• Стеклянная шкала по оси Х
• Стеклянная шкала по оси Z
• Стеклянная шкала по оси Z для оптимальной
точности адаптирована к радиальному
перемещению рычага зонда
• Мощное измерительное и аналитическое ПО
FORMTRACEPAK
• Интерфейс встроен в измерительную систему
• Передача данных по кабелю USB
• Дополнительная стойка для стационарного
использования
• Большой выбор комплектующих

мобильная
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Contracer CV-2000
Современное состояние прикладных измерений

CV-2000
Диапазон измерений:

Contracer CV-2000

X
X

10 0 мм

Z
Z

40 мм

Автономный прибор для контурных измерений с
убедительным соотношением цена-качество.
Эффективен во всех отношениях для производства
или лаборатории.

Разрешение
Ось Х

0,2 мкм

Ось Z

0, 5 мкм

Точность
Ось Х

(3,5+0,02 Д) мкм

Ось Z

±(3,5 +│4В │/25) мкм

ПО FORMTRACEPAK: Экран анализа

ПО FORMTRACEPAK: Внешний вид

• Простые, быстрые измерения и анализ, печать
результатов измерений
• Оптимальный объем измерений
• Угол подачи ±45°
• Быстрая регулировка по оси X (подача)
• Отклонение от прямолинейности по оси X:3,5 мкм/100 мм
• Стеклянная шкала по оси Х
• Стеклянная шкала по оси Z
• Стеклянная шкала по оси Z для оптимальной
точности адаптирована к радиальному
перемещению рычага зонда
• Мощное измерительное и аналитическое ПО
FORMTRACEPAK
• Интерфейс встроен в измерительную систему
• Передача данных по кабелю USB
• Большой выбор комплектующих
• Ручное или механизированное исполнение

точная
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CONTRACER CV-3200
Лучшая технология для контурных измерений

CV-3200
Диапазон измерений:
(Разрешение):
Ось X
Ось Z2
Ось Z1

100/200 мм (0,05 мкм)
300/500 мм (1,00 мкм)
60 мм (0,04 мкм)

Точность
X [S4, H4, W4]
±(0,8+0,01Д) мкм
X [S8, H8, W8]
±(0,8+0,01Д) мкм
Z1
±(1,6+│2В│/100) мкм

ПО FORMTRACEPAK: Экран анализа

Contracer CV-3200
Мощная автономная система для автоматического
измерения больших объемов в испытательных
помещениях и лабораториях. Высокая эффективность
механизированных осей, хороший измерительный
объем и рычаг магнитного штифта.
• Быстрые и легкие измерения и анализ контуров, печать
результатов
• Измерительное и аналитическое ПО FORMTRACEPAK
• Диапазон контурного измерения Z1=60 мм в качестве
стандарта
• Быстрая замена магнитного контурного штифта обеспечивает
исключительную гибкость
• Превосходные точность и разрешение
• Высочайшая скорость позиционирования – до 80 мм/с
• Керамическая прямолинейная направляющая для оси X
• Большой выбор комплектующих
• Предупреждение столкновений
• Поддерживает множество функций ЧПУ

технология
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максимум

CONTRACER CV-4500
Без компромиссов.

CV-4500
Диапазон измерений:
(Разрешение):
Ось X
Ось Z2
Ось Z1

100/200 мм (0,05 мкм)
300/500 мм (1,00 мкм)
60 мм (0,04 мкм)

Точность
X [S4, H4, W4]
±(0,8+0,01Д) мкм
X [S8, H8, W8]
±(0,8+0,01Д) мкм
Z1
±(1,6+│2В│/100) мкм

Прямолинейность оси X
0,8 мкм/100 мм
2,0 мкм/200 мм

ПО FORMTRACEPAK: Экран анализа

CONTRACER CV-4500:

This stationary high-end dual stylus system meets
highest requirements. Powerful system for use in
measuring rooms and laboratories.
• Система двойного мерительного штифта для
вертикальных двусторонних контурных измерений
• Измерительное усилие контролируется с помощью
ПО FORMTRACEPAK
• Диапазон контурного измерения Z1=60 мм в качестве
стандарта
• Б ыстрые и легкие измерения и анализ контуров,
печать результатов
• Быстрая замена магнитного контурного штифта
обеспечивает исключительную гибкость
• Измерительное и аналитическое ПО
FORMTRACEPAK
• Превосходные точность и разрешение
• Высочайшая скорость позиционирования – до 80 мм/с
• Большой выбор комплектующих
• Предупреждение столкновений
• Поддерживает множество функций ЧПУ

точности

13

мировой стандарт
ПО для метрологии

Профессиональное
Программное обеспечение
FORMTRACEPAK

FORMTRACEPAK
Пакет ПО

Модуль расширения
MeasurLink
Модуль для статистической обработки и анализа
данных измерений, а также для хранения данных.

• Возможность чтения форматов DXF и IGES
• Возможность вывода форматов DXF и
IGES
• Оценка измеренных данных по уставкам
DXF или IGES контур ов
• Чтение графических файлов
• Автоматическая последовательность
частей программы
• Редактирование частей программы
• Настройки, задаваемые пользователем
• Графическое отображение во время
определения контура
• Контроль измерительной системы с
помощью ПО и джойстика
• Индивидуальный вывод результатов
(отчет, ASCII, CSV)
• Связывание отдельных контуров
• Отображение и анализ нескольких
контуров на экране
• Наилучшая подобранная функция для
графической уставки/текущего сравнения
и части программного измерения

Измерение, оценка и полная документация:
с помощью высококлассного ПО
FORMTRACEPAK от компании Mitutoyo.
Поставляется в комплекте со всеми
системами CONTRACER, без каких-либо
дополнительных затрат и с впечатляющим
набором функций – реальный бонус. Для
профессиональных контурных измерений с
наилучшими результатами.

Запись контура во время измерения Анализ

Редактор отчета
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Дополнительно
Применимые рычаги для CV-3200, CV-4500

Применимые штифты для CV-4500
AB-31

Прямой
12ААМ101

AB-32

Эксцентриковый
12ААМ102

AB-33

Для малых
отверстий
12ААМ102

Применимые рычаги для CV-1000, CV-2000

SP-11
SP-31

SP-12
SP-32

SP-13
SP-33

Принадлежности для поддержания функций
ЧПУ для CV-3200/CV-4500

θ 1 ось

Стол Y

θ 2 оси

Стол для автоматического
выравнивания 2D-3D

Двусторонний
конический
12ААМ095
Двусторонний
конический
12ААМ096
Двусторонний
конический
12ААМ097
Двусторонний для
малых отверстий
12ААМ108
Двусторонний для
малых отверстий
12ААМ109
Двусторонний для
малых отверстий
12ААМ110

SPHW
56

В=20 мм

SPHW
66

В=32 мм

SPHW
76

В=48 мм

SPHW
31

В=2,4 мм

SPHW
32

В=5 мм

SPHW
33

В=9 мм

Применимые штифты для CV-3200, CV-4500
Малое отверстие

SPH-41

D=2 мм

Малое отверстие

SPH-42

D=4 мм

Малое отверстие

SPH-43

D=6,5 мм

Применимые мерительные штифты для CV-1000,
CV-2000, CV-3200, CV-4500*
Плоский с одной
стороны

SPH-51
SPH-61
SPH-71 H =
SPH-81
SPH-91

6 мм
12 мм
* 20 мм
30 мм
42 мм

Перекрестно
отшлифованный

SPH-52
SPH-62
SPH-72 H =
SPH-82
SPH-92

6 мм
12 мм
20 мм
30 мм
42 мм

Конический

SPH-53
SPH-63
SPH-73 H =
SPH-83
SPH-93

6 мм
12 мм
20 мм
30 мм
42 мм

С острой кромкой

SPH-54
SPH-64
SPH-74 H =
SPH-84
SPH-94

6 мм
12 мм
20 мм
30 мм
42 мм

Шариковый

SPH-55
SPH-65
SPH-75 H =
SPH-85
SPH-95

6 мм
12 мм
20 мм
30 мм
42 мм

* Extract from the wide range of styli.
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Пожалуйста, отправьте запрос на
другие наши общие брошюры!

Индивидуальные решения для идеального измерения вращательносимметричных заготовок – с помощью легкого в управлении
компактного прибора со встроенным принтером для получения
высокоточных эталонных моделей.

ТЕСТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
Компания Mitutoyo представляет структурированный ряд
продуманных решений для современного тестирования поверхности.
Взыскательный клиент найдет здесь конфигурации для
удовлетворения своих потребностей, для идеального измерения
шероховатости и волнистости, как на производстве, так и в
лаборатории.

Координатно-измерительные машины
Измерительная система Vision
Измерение формы
Оптическое измерение

КОНТУРНЫЕ И ПОВЕРХНОСТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Сенсорные системы

Приборы серии Formtracer объединяют технологию измерения
контура и поверхности в одной системе, что экономит пространство,
время и деньги. Это объединяет преимущества обоих методов, даже
там, где пространство ограничено, идеально сочетая эффективность
и экономичность.

Тестовое оборудование
и сейсмометры
Цифровые шкалы и системы DRO(ЦИ)
Малоразмерные инструменты и
управление данными

Mitutoyo Europe GmbH
Borsigstr. 8-10
41469 Neuss
T +49 (0)2137-102-0
F +49 (0)2137- 102-351
info@mitutoyo.eu
www.mitutoyo.eu
Примечание: Все детали наших изделий, в частности, иллюстрации, рисунки, размеры и производительность, и другие
технические спецификации, содержащиеся в данной публикации, рассматриваются как средние значения. В этом смысле, мы
оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию, технические данные, размеры и вес. Наши указанные стандарты,
аналогичные технические правила и технические характеристики, описания и иллюстрации продуктов, являются правильными
на момент печати. В текущей версии также применяются наши общие условия. Считаться окончательными могут только те
предложения, которые мы представили.
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