
alfa-set 33 tms 
 
Устройство предварительной настройки

 

Экономически выгодная модель начального уровня

для децентрализованной предварительной настройки инструмента!
 
 

Экономьте время на посещениях участка наладки инструмента - 
производите измерения у станка! 
 

 
• измерения касанием режущей кромки
• выборочная, пневматическая фиксация осей X/Z
• эффективная работа даже одной рукой
• точная настройка с помощью микрометра
• удобное в управлении зажимное устройство
• твердосплавный щуп с покрытием TiN
• постоянное измерительное давление <1N  
• ударопрочный индикатор часового типа с ценой

 
• безотказная, хорошо сбалансированая конструкция
• все линейные направляющие INA* имеют предварительный натяг

•
 

высокоточный вращающийся держатель инструмента

•

 

встроенный вращающийся зажим
 

инструментов  (механическое) 

деления 0.01 мм используется как указатель нуля

и не требуют частого технического обслуживания

* INA - торговая марка компании Schaeffler Group's

с отклонением от параллельности <0.005/300 мм



alfa-set измерительная система TC 100

• AcuRite стеклянная измерительная линейка

 шкала 0.001 мм

• 6“ LCD дисплей

• клавиатура с защитой от загрязнений

• многоязычное диалоговое меню

• память на 99 нулей инструмента

• свободно выбираемые оси

и направления отсчета

• библиотека инструмента

• абсолютные / относительные измерения

• радиус / диаметр

• функция сохранения результата измерения

• компенсация параллельности осей

• вывод на печать наклеек / списка инструмента

 через интерфейсы: USB / serial RS 232 / Centronics (LPT)

• защита паролем

 

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

alfa-set 33tms 300 380 405 500 925 104 300 125 344 712 194 136 42 кг 

alfa-set 35tms 300 500 405 500 925 104 300 125 344 832 194 136 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

        

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

Мы оставляем за собой право вносить технические улучшения!


