
alfa-set twincam 
 
 

Устройство для предварительной настройки и измерения инструмента

с дополнительной камерой для осевого и радиального измерения

с фронтальным освещением

 
twincam используется с установками для размерной настройки инструмента alfa-set 23 и alfa-set 44 и с 

поворота на 90° и фронтальным освещением а также датчиком углового положения Heidenhain для оси B.

 

Система HLD 50, закрепления контролируемых оправок, снабжена вакуумным зажимом инструмента, 

процессором обработки изображения Vision 4. Устройство оборудовано цветной камерой с возможностью

Все измерения, использующие дополнительную камеру, радиальные и осевые, выполняются с
фронтальным освещением и 20x / 40x или 80x кратным увеличением. 12.1“ цветной сенсорный TFT
дисплей используется как интерфейс для измерения всех основных параметров инструмента, таких как
углы, длины и радиусы. Все измерения на экране также могут выполняться с помощью мыши. В принципе,
все углы и радиусы, видимые камерой, могут быть измерены. Для этой цели, у Vision 4 и twincam имеется

множество программ измерения.

пневматической фиксацией положения и индексируется 4x90°. Датчик положения, встроенный в ось 
инструмента, позволяет измерять шаги, углы подъема спиралей и т.д.



Примеры использования: 
В дополнение к измерительному процессору Vision 4, ниже приведены некоторые измерения, возможные только

 
 

Угол подъема и шаг спирали 

 

Задний угол
 
 
    
Измерительная система  
alfa-set 23 twincam   X = 220 mm  Z = 380 mm  
alfa-set 25 twincam   X = 220 mm  Z = 500 mm  
alfa-set 44 twincam   X = 370 mm  Z = 450 mm  
alfa-set 46 twincam   X = 370 mm  Z = 650 mm  
 

 

 

Для дополнительной информации смотрите брошюры alfa-set 23 и 44. 

с twincam и при использовании фронтального освещения или с 20x, 40x, или 80x кратным увеличением.

Ширина фаски с
перпендикулярной зависимостью

Расстояния

Измерение переднего угла
и радиуса 

Преобразование в DXF чертеж
(опция) 

Диаметр инструмента Длина инструмента

Мы оставляем за собой право вносить технические улучшения!

Источник питания:

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

Комплект поставки:

Основное приспособление, настольная модель
Конус инструментальной оправки ISO 50

Сетевой адаптер 12 В

Очиститель режущих кромок инструмента
Руководство пользователя

Гарантийный сертификат

Невозвратная транспортная упаковка

Програмное обеспечение MyXPert®alfa-set
Контрольный штифт

Датчик углового положения Heidenhain


