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alfa-set 33 swift простое в использовании
устройство для предварительной
настройки инструмента вне станка с
полностью электронным проектором
профиля, 5.7" цветным сенсорным TFT
дисплеем и CMOS камерой с
телецентрической линзой.

C проектором профиля измерение 
выполняется с использованием
электронной плавающей сетки. Точное
положение обозначается маркерами на
сетке, как только режущая кромка
касается X/Z-осей. Измерения
независимы от пользователя и поэтому
имеют высокую повторяемость.
Углы и радиусы столь же легко выбрать
через сенсорный дисплей как и 99
точек начала отсчета. Все
соответствующие измерения показаны
на сенсорном дисплее.

 

Пневматическое, выборочное по осям,
осуществляемое одной рукой управление,  уникально. Маховички точной настройки позволяют
с микронной точностью спозиционировать сетку на режущую кромку. 

 

 

Обнаружение вершины          Отображение положения Измерение радиуса Измерение угла

Устройство предварительной настройки инструмента
с электронным проэктором и камерой

С автоматически активируемым меню
"Maximum", определяющим
максимальный диаметр инструмента.



 

Технические характеристики: 
 
• AcuRite стеклянная измерительная линейка, дискретность 1мкм
• многоязычное диалоговое меню на 5,7" цветном сенсорном TFT-дисплее
• память на 99 нулей инструмента
• свободно выбираемые оси и направления отсчета
• измерительные программы для измерения радиуса и угла
• абсолютные / относительные измерения
• радиус / диаметр
• функция сохранения результата измерения
• компенсация параллельности осей
• USB-интерфейс для принтера наклеек
• защита паролем  

 
 

 
 X=O Z=Длина L1 L2 L3 L4 B1 B2 B3 H1 H2 H3   

alfa-set 33swift 200 380 405 500 604 104 300 125 433 712 194 136 42 кг 
alfa-set 35swift 200 500 405 500 604 104 300 125 433 832 194 136 46 кг 
Все размеры в мм
  
биение гнезда шарикоподшипника максимум 2 микрона
 
Источник питания:      Комплект поставки: 
Электропитание: 100 - 240 В, 50-60 Гц
Сжатый воздух: 4-6 бар, осушенный

Аксессуары:
Принтер Dymo 400
Адаптеры
Контрольная оправка
Стенд (высота 850 мм)
Подставка для адаптеров
поставка со склада
        
       
 
Мы оставляем за собой право вносить технические улучшения!

 

Масса

Основное приспособление, настольная модель
Конус инструментальной оправки ISO 40 или ISO 50
Сетевой адаптер 12 В
Очиститель режущих кромок инструмента
Руководство пользователя
Гарантийный сертификат


