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Для клиентов, которые собираются приобрести измерительные микроскопы

Высокое качество от Mitutoyo
Серия измерительных микроскопов MF / MF-U ценится во всем мире. Компания Mitutoyo
начала производить инструментальные микроскопы в 1959 году, и с тех пор мы разрабатываем и изготавливаем полный спектр компонентов для этих инструментов на наших
собственных заводах: высокостабильные корпуса микроскопов, высококачественные
объективы, окуляры и оптические трубки, а также высокоточные цифровые шкалы.
Мы не только продаем измерительные микроскопы чрезвычайно длительного срока
службы, но мы также предлагаем нашим клиентам полное послепродажное обслуживание,
а также изготовление на заказ, что возможно только благодаря нашей внутренней вертикально
интегрированной производственной системе.

Качество Mitutoyo

Внутренняя вертикально интегрированная производственная
система Mitutoyo гарантирует спокойствие наших клиентов,
основанное на проверенных знаниях и эффективности.

1 Mitutoyo – производитель объективов

Канагава, Япония
Завод Кавасаки

Оригинальные объективы, созданные самой компанией

• Mitutoyo использует окуляры, которые имеют широкое поле зрения, и объективы, которые имеют сверхдлинное рабочее расстояние.
• Мы также предлагаем объективы, разработанные для специальных применений*, таких как наблюдение в ИК- или УФ-диапазоне и для лазерной обработки.
* Данные объективы не подходят для серий MF / MF-U.

Линия обработки объективов
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Участок напыления

Различные объективы Mitutoyo

Использование микроскопов
для измерения больших и малых объектов

Хиросима, Япония
Производственное
отделение Куре

Модельный ряд с разнообразием размеров столов
• Микроскопы Mitutoyo могут быть использованы для измерения больших деталей благодаря разнообразию размеров столов,
в том числе столов 400 × 200 мм.

Создание корпуса микроскопа

Изготовление столов

Линия сборки корпусов микроскопов

Актуальные примеры использования серий MF / MF-U
• Измерение ширины и шага на электронных платах

• Инспектирование обработанных поверхностей металлических деталей

* Для фиксации детали используется крепление (опция)

Для получения подробной информации см. брошюру PRE1303(4)
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Акцент на качество на всем пути от сырья
до готового изделия – секрет высокой точности

Хиросима, Япония
Производственное
отделение Гохара

Колонны и основания, которые обеспечивают высокую точность
• Mitutoyo выполняет весь процесс производства литого чугуна на месте, начиная от смешивания сырья для изготовления
пресс-форм, которые служат для изготовления высокостабильных отливок для этих критически важных компонентов.

Участок линии разливки

Производство литого чугуна

Колонна и основание

4 Сердце прибора

Точиги, Япония
Производственное
отделение Киохара

Высокоточные стеклянные шкалы,
изготовленные на передовом производстве

• Mitutoyo выполняет высококачественную градуировку и точные измерения в исследовательском центре, который расположен в 9 м
под землей, где влияние температуры, влажности и внешних вибраций сведено к минимуму в течение всего года.
• Столы всех размеров имеют погрешность измерений (2,2 + 0,02 L) мкм* или менее для обеих осей X и Y.
* L: Измеряемая длина (мм)

Mitutoyo
Завод Киохара

Подземный центр

• Проверка угла и износа кончика иглы

Чистое помещение

Стеклянные шкалы

• Наблюдение поверхностных дефектов стекла, которые
не видны невооруженным глазом

Вы хотели бы обновить ваш измерительный микроскоп
до видеоизмерительной машины?
• Видеоблок – это опциональная компьютерная система анализа для серии MF / MF-U. Установка данного блока позволяет эффективно измерять, анализировать
и создавать инспекционные таблицы.

Главные преимущества установки видеоблока
Снижение вероятности человеческой ошибки
• Для выполнения измерений используется метод автоматического обнаружения края, где пользователь
выбирает элементы измерения, а затем нажимает на экран. Это дает возможность кому угодно выполнять
стабильные измерения.
Пример системы

Сокращение времени измерения
Вид рабочего экрана

Координатно-измерительные машины

Эффективное создание инспекционных таблиц
• Цветное изображение в видеоокне может быть сохранено в виде файла формата BMP. Результаты
измерений могут быть введены в электронные таблицы в формате CSV, что позволяет легко создавать
инспекционных таблицы.

Видеоизмерительные машины
Приборы для измерения формы
Оптические системы
Системы датчиков
Испытательное оборудование и Сейсмометры
Цифровые системы измерения
Ручные измерительные инструменты
и обработка данных

Отсутствие проблем с фокусировкой
• Функция автоматической фокусировки* может быть использована для выполнения точной и воспроизводимой фокусировки одним щелчком мыши.
* Доступна только для моделей MF / MF-U с моторизованными столами.

• Автоматическая видеофокусировка

• Автоматическая лазерная фокусировка

Примечание: MITUTOYO является зарегистрированным товарным знаком Mitutoyo Corp. в Японии, и/или других странах/регионах. Другие названия
компаний, продукции и марки, упомянутые здесь, даны только в целях идентификации и могут быть товарными знаками соответствующих владельцев.
Изделия изображены без обязательств. Описания продукции, в части технических характеристик, соответствуют действительности только при предварительном
подтверждении.
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• Если весь участок измерения находится в пределах экрана, то измерение может быть выполнено
без необходимости перемещения стола. Кроме того, во время повторных измерений ПО переходит
к следующей точке измерения.

