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alfa-set 23 … это удобное для использования в заводских

измерения инструмента вне станка

Устройство позволяет автоматически измерять инструмент, оснащено камерой и

условиях устройство для предварительной настройки и

системой обработки изображений

Устройство управляется одной рукой,
с пневматической фиксацией осей.

Выборочная пневматическая фиксация - 
зажим позволяет фиксировать обе оси
сразу или каждую ось в отдельности.
Пневматические зажимы не имеют
соединения с измерительной скобой.
Благодаря этому, усилие зажима
фиксаторов ( при фиксации
местоположения) не воздействует 
напрямую на измерительную систему, 
что предотвращает её сбой. 

Максимальная стабильность
измерительной башни

Широко расположенные линейные
направляющие гарантируют максимальную
стабильность.
3 шариковых линейных направляющих,
каждая предварительно натянута, смазана
и готова к работе. 

Большие, эргономичные, правильно
расположенные маховики позволяют
точно позиционировать опорную часть
измерительного приспособления
по осям Х и Z. Естественно - измерять
оси X/Z также можно с помощью плавающей
виртуальной градусной сетки, полностью
автоматической без использования маховиков
точной наладки.

точность для профессионалов

vision 1 обработка изображений

CMOS камера позволяет легко обрабатывать
изображения и устранять случайный свет для
точной настройки режущей кромки инструмента.
Работа оператора с помощью мышки. 

Шариковая базовая опора позволяет
монтировать инструментальную оправку
с встроенным вращающимся зажимом.
Пластиковый защитный кожух защищает
конус адаптера и инструмент от повреждения. 

Микрометрические перемещания осей

Шариковая базовая опора ISO 40 / ISO 50

Применение alfa-set

- снижает время простоя станка и инструмента
- снижает процент брака готовых изделий
- повышает производительность 



Дисплей и рабочие функции

способствование регулировке осей X и Z• 
случайный выбор из ряда оценок• 

переключение изображения на черно-• 

99 свободно выбираемых точек отсчета• 
библиотека для 500 инструментов• 
измерение абсолюта, различий и• 

радиус /диаметр• 
мм /дюйм• 
функция временного сохранения• 
компенсация параллельности• 
защита паролем• 

Вывод измеренных данных

список инструмента и этикеток через• 

передача данных на PC посредством• 
®alfa-set

вывод данных на 1 станок (опция) • 

Опции измерительной системы

vision 2 : TFT-цветной дисплей 10,4"• 
 20-и кратное увеличение

vision 4 : TFT-цветной дисплей 12,1"• 
 20-и и 80-и кратное увеличение

alfa-set vision 1

3 Оценочное окно

6 Фронтальная оценка для проверки

2 Ручной выбор измерительного метода 

5 Управление нулём (точкой отсчета) 

6.4" TFT- цветной дисплей, 10x кратное увеличение, 

Методы измерения

Фиксированная и плавающая градусные сетки• 

Измерительные программы

линейная (от точки к точке) • 
угловая• 
круговая• 
соосность• 
биение (концентриситет)• 
управление измеряемыми точками• 

alfa-set vision 1 - самый простой и надежный способ

1  Измерительный метод с плавающей

4 Круговое измерение

градусной сеткой

(измерение радиуса) режущей кромки инструмента 

использовать обработку изображений с камерой  CMOS 

виртуальная буквенно-цифровая клавиатура,

диалоговое меню на нескольких языках (в т.ч. Русский), 

управление с помощью мышки

с помощью мышки

посредством мыши

белое для проверки режущей кромки

приращений

USB и RS 232

MyXpert

обработки изображений 

 цветная камера
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Источник питания

Электропитание: 100 - 240V AC/50/60Гц

Сжатый воздух: 4-6 бар, осушенный

Принтер

Адаптеры

Стенд (высота 850 мм) 

Подставка для адаптеров

Поставка со склада

Комплект поставки

Основное приспособление, настольная модель

Шпиндель инструмента ISO 40 или ISO 50

Программное обеспечение MyXpert®alfa-set

Источника питания 

Очиститель режущих кромок инструмента

Руководство пользователя 

Гарантийный сертификат

Невозвратная упаковка для транспортировки

Мы оставляем за собой право вносить технические улучшения!

  X = O Z =              L1 L2 L3 B1 B2 B3 H1 H2 H3       

alfa-set 23 270 380 475 570 920 300 236 532 745 233 176 62   

alfa-set 25 270 500 475 570 920 300 236 532 870 233 176 65   

Все размеры в мм

Стандартный конус шпинделя ISO 40 или ISO 50

Технические характеристики

длина Масса

кг

кг

Аксессуары


