
Промышленная метрология

Портальные измерительные машины





// PRECISION
    MADE BY ZEISS

Повышение 
универсальности 
производства.
Портальные измерительные 

машины ZEISS



4

Содержание

ZEISS CONTURA

Диапазон измерений [дм]  

до 12/24/10

E0 от 1,5 мкм

Стр. 8

ZEISS MICURA

Диапазон измерений [дм] 

5/5/5

E0 = 0,7 мкм

Стр. 12

ZEISS XENOS

Диапазон измерений [дм] 9/15/7

E0 от 0,3 мкм

Стр. 26



5

Преимущества ZEISS

Что отличает измерительные 

технологии ZEISS от продукции 

конкурентов

Стр. 6

Подробный обзор

Почему повышенная точность окупается

Стр. 32

Созданы для достижения точности

Стр. 34

ZEISS ACCURA

Диапазон измерений [дм]  

до 20/42/15

E0 от 1,2 мкм

Стр. 16

ZEISS PRISMO

Диапазон измерений [дм]  

до 16/42/10

E0 от 0,5 мкм

Стр. 20

Технология сканирования ZEISS

Стр. 36

Сложные конфигурации щупов

Стр. 40



6

Более быстрые и точные измерения – 
с портальными измерительными машинами ZEISS

Ассортимент промышленной метрологии ZEISS 
представляет собой отлично согласованную систему, 
в которую входят измерительные машины, датчики, 
программное обеспечение и техобслуживание. Все 
отдельные компоненты и система в целом рассчитаны на 
максимально быстрое получение наилучших возможных 
результатов. 

Материалы и конструкция Технология сканирования Конфигурации щупов

С точки зрения выбора материалов 

и конструкции, портальные измери-

тельные машины ZEISS отличаются 

следующими характеристиками:

• динамическая жесткость;

• легкость подвижных частей кон-

струкции;

• изоляция от воздействий окружаю-

щей среды.

Динамическая жесткость играет 

ключевую роль в удовлетворении 

строгих требований к точности при 

высокой скорости сканирования. 

Температурная и вибрационная 

изоляция, а также защитные крышки 

позволяют устанавливать машину 

в производственных помещениях, 

что исключает затраты времени на 

походы в измерительную лаборато-

рию.

Как изобретатель контактного 

сканирования компания ZEISS и на 

сегодняшний день задает масштабы 

в области сканирования:

• Активное сканирование повышает 

скорость и точность процесса.  

Кроме того, возможно сканирова-

ние неизвестных контуров.

• Технология включает в себя авто-

матический выбор оптимальной 

скорости сканирования, подвод по 

касательной, спиральное сканиро-

вание и динамическую калибровку 

щупа. Преимущества: ускорение 

программирования,  

калибровки и сканирования.

• Технология FlyScan позволяет 

«перелетать» через разрывы 

контуров, что значительно сокра-

щает время программирования 

и измерения.

Активные сканирующие головки 

ZEISS VAST дают возможность ис-

пользования очень длинных и тя-

желых щупов: длиной до 450 мм 

с общим весом до 600 г. Такие длин-

ные щупы позволяют сканировать 

глубокие элементы без больших 

затрат времени. Кроме того, мож-

но использовать сложные конфи-

гурации измерительных головок 

с различным расположением щупов. 

Устраняется необходимость смены 

щупов, сокращается время измере-

ния сложных деталей. Специалисты 

отдела обслуживания и поддержки 

в компании ZEISS помогут вам подо-

брать индивидуальные конфигура-

ции щупов для решения конкретных 

задач.
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Разнообразные датчики Программное обеспечение Услуги и решения

Компания ZEISS – комплексный по-

ставщик в области промышленной 

метрологии. Мы предлагаем широ-

кий спектр услуг по всему миру:

• Техобслуживание, ремонт, запча-

сти, анализ и смена места распо-

ложения

• Обновление программного и аппа-

ратного обеспечения

• Программирование и измерение 

согласно договору, компьютерная 

томография, планирование, кали-

бровка, консультации

• Обучение

• Системы подачи, проектирова-

ние измерительных лабораторий, 

зажимные устройства, оборудова-

ние систем щупов, детали с искус-

ственными дефектами, компьютер-

ные и сетевые технологии

Компания ZEISS предлагает широкий 

ассортимент датчиков, оптималь-

но работающих с измерительными 

машинами и программным обеспе-

чением ZEISS. Здесь представлены 

датчики и системы датчиков для лю-

бых областей применения и задач. 

Универсальная система датчиков 

mass обеспечивает максимальную 

гибкость и высокую точность работы 

всех датчиков (датчики с шарнир-

ным держателем или неподвижные 

конфигурации щупов, оптические 

или контактные датчики, активные 

или пассивные датчики) на одной 

измерительной машине.

Программное обеспечение ZEISS 

является залогом эффективности 

и высокой производительности  

промышленной метрологии.  

Решения ZEISS CALYPSO, ZEISS HOLOS 

и ZEISS CALIGO позволяют быстро 

и просто выполнять все измерения. 

Программное обеспечение, идеаль-

но согласованное с нашими порталь-

ными измерительными машинами, 

снижает затраты времени на про-

граммирование, измерение и ана-

лиз. Дополнительные программные 

продукты для автономного програм-

мирования, автоматизации, управ-

ления измерительной лабораторией 

и управления данными контроля 

качества значительно расширяют 

возможности.
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Великолепная технология сканирования, эталонное 

программное обеспечение CALYPSO и сбалансированная 

общая конструкция – вот секрет успеха модели CONTURA.
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CONTURA – широкая платформа от ZEISS, гарантирующая универсальность, 
надежность и высокое качество без каких-либо компромиссов. Последнее 
поколение отличается еще большей точностью и комплектуется расширенным 
набором оптических датчиков, что увеличивает диапазон измерений. 
Благодаря великолепной технологии сканирования, эталонному программному 
обеспечению CALYPSO и сбалансированной общей концепции машина ZEISS 
CONTURA прочно занимает место эталона в своем классе.

ZEISS CONTURA – 
эталонная машина компактного класса

Варианты датчиков

Машина ZEISS CONTURA поставля-

ется с неподвижным пассивным 

датчиком, универсальным шарнир-

ным держателем датчика RDS или 

активной сканирующей головкой. 

Все варианты датчиков поддержива-

ют сканирование. Технология ZEISS 

входит в стандартную комплектацию 

версии с активным щупом, обеспе-

чивая непрерывное измерение.

Прочность и точность

В зависимости от конфигурации, 

в машине ZEISS CONTURA использу-

ются керамические направляющие 

или направляющие CARAT, которые 

отличаются высокой жесткостью, 

Удобство управления

Управление системой осуществляет-

ся с помощью удобной панели 

управления, компьютер не требуется. 

Джойстик с переменным усилием 

облегчает управление перемещени-

ями по всем осям и повышает 

точность управления. Скорость 

можно регулировать в режиме ЧПУ.

Опции

• HTG (большой температурный гра-

диент) для работы в расширенном 

диапазоне температур (18–26°C) 

с постоянной погрешностью  

измерения. Имеются датчики тем-

пературы детали и измерительной 

машины. Предлагается для  

x= 700/1000 мм

• Встроенная стойка датчиков, 

обеспечивающая максимальную 

воспроизводимость без повторной 

калибровки.

• Функция QuickChange – быстрая 

замена датчиков в активных скани-

рующих головках.

• Функция ZEISS AirSaver для сокра-

щения расхода сжатого воздуха  

до 60%.

Диапазоны измерений [мм]

Тип X  Y  Z

7/7/6 700 700 600

7/10/6 700 1000 600

10/12/6 1000 1200 600

10/16/6 1000 1600 600

9/12/8 900 1200 800

9/16/8 900 1600 800

12/18/10 1200 1800 1000

12/24/10 1200 2400 1000

низким коэффициентом теплового 

расширения и минимальной массой 

движущихся частей. Воздушные опо-

ры на всех трех осях обеспечивают 

устойчивость даже при высоких ско-

ростях и ускорениях. Машины ZEISS 

CONTURA оснащены стеклокерами-

ческими шкалами с полированным 

стеклом – благодаря отсутствию 

теплового расширения здесь не 

требуются дополнительные датчи-

ки температуры или математиче-

ская компенсация. Машины можно 

устанавливать на полу цехов, они 

защищены от загрязнений и прочих 

внешних воздействий.

Точность, получаемая с компью-

терной поддержкой (САА)

Портал подвергается динамическим 

силовым воздействиям, которые 

способны влиять на точность, осо-

бенно в процессе сканирования. 

Машина ZEISS CONTURA рассчитыва-

ет компенсацию этих инерционных 

явлений. Таким образом гарантиру-

ется требуемая точность даже при 

высоких скоростях измерения.
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ZEISS CONTURA
Варианты датчиков

Direkt

Модель direkt идеально подходит 

для измерения мелких деталей 

с перпендикулярными гранями, без 

уклонов. При установке сканирую-

щего датчика ZEISS VAST XXT модель 

ZEISS CONTURA direkt становится 

экономичным базовым решением 

для сканирования на производстве 

и контроля выполнения отдельных 

технологических операций. При 

необходимости датчик VAST XXT 

можно заменить одноточечным дат-

чиком XDT. Модель ZEISS CONTURA 

direkt предлагается в конфигурации 

до 10/16/6.

RDS

В сочетании с датчиком ZEISS VAST 

XXT универсальный шарнирный 

держатель датчика RDS позволя-

ет сканировать детали под любым 

углом. Общее количество положе-

ний составляет 20 736 с шагом 2,5°. 

Это особенно удобно при измере-

нии сложных деталей, для которых 

приходится создавать специальные 

конфигурации щупов. Оптимальные 

процедуры калибровки позволяют 

свести к минимуму время калибров-

ки. RDS также позволяет применять 

оптические датчики ZEISS на маши-

нах ZEISS CONTURA. 

Aktiv

Модель ZEISS CONTURA aktiv в стан-

дартной комплектации поставляется 

с технологией, которая обеспечи-

вает быстрое сканирование за один 

цикл. Здесь используются активные 

сканирующие головки VAST XTR gold 

и VAST XT gold active от ZEISS, кото-

рые особенно подходят для измере-

ния глубины и смещения с высокой 

скоростью. Оба датчика устанавли-

ваются в одинаковое гнездо. Воз-

можно применение имеющихся из-

мерительных программ с внесением 

соответствующих изменений. Кроме 

того, возможна установка системы 

быстрой замены щупа QuickChange.

Предлагаемые датчики

Контактные Контактные Контактные 

XDT, VAST XXT XDT, VAST XXT VAST XTR gold , VAST XT gold

 Оптические 

 ViScan, LineScan
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Точность измерения

direkt/RDS с датчиком VAST XXT

Диапазон измерений X x Y [мм] Погрешность измерения длины E0 в мкм

700 x 700 – 700 x 1000 1,7 + L/350

1000 x 1200 – 1000 x 1600 1,8 + L/350

900 x 1200 – 900 x 1600 1,8 + L/350

1200 x 1800 – 1200 x 2400 2,2 + L/350

 

 

aktiv с датчиком VAST XTR/XT gold

Диапазон измерений X x Y [мм] Погрешность измерения длины E0 в мкм

700 x 700 – 700 x 1000 1,5 + L/350

1000 x 1200 – 1000 x 1600 1,7 + L/350

900 x 1200 – 900 x 1600 1,6 + L/350

1200 x 1800 – 1200 x 2400 2,1 + L/350

Активные датчики позволяют достичь максимальной точности и производительности.
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Компактная конструкция 

и максимальная точность: 

ZEISS MICURA гарантирует 

точность 0,7 + L/400 мкм.
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Компактная и точная

ZEISS MICURA – это решение, удов-

летворяющее новым стандартам 

промышленного производства, когда 

детали становятся все компактнее, 

а требования к точности растут. Ма-

шина ZEISS MICURA, оснащенная вы-

сокоэффективным датчиком VAST XT 

gold и технологией, осуществляет 

активное сканирование с точностью 

измерения менее одного микроме-

тра. ZEISS MICURA особенно хорошо 

подходит для измерения небольших 

деталей сложной формы с малыми 

допусками (например, оптические 

и электронные компоненты). Несмо-

тря на свою компактную конструк-

цию, система способна проводить 

обмер деталей размером до 500 х 

500 х 500 мм – значительно больше, 

чем другие сравнимые модели.

Прецизионное высокоскоростное 

сканирование

Датчик ZEISS VAST XT gold обеспечи-

вает высокоскоростное сканирова-

ние – до 200 точек измерения в се-

кунду. Таким образом можно точно 

и быстро определять форму и распо-

ложение детали (например, круглость 

и плоскостность), а также геометри-

ческие параметры детали. На датчик 

можно устанавливать щупы очень ма-

лого размера. Диаметр наименьшего 

щупа составляет всего лишь 0,3 мм. 

ZEISS MICURA – 
максимальная точность при 
измерении мелких деталей

Машина ZEISS MICURA задает масштабы в компактном классе. 
Несмотря на свои малые размеры, машина ZEISS MICURA отличается 
непревзойденной точностью. ZEISS MICURA в стандартной комплектации 
поставляется со сканирующим датчиком VAST XT gold и технологией. 
Дополнительный активный сканирующий датчик VAST XTR повышает 
универсальность при сканировании сложных деталей.

Автоматическое регулирование 

скорости измерения с помощью 

технологии VAST от ZEISS

Технология VAST входит в стан-

дартную комплектацию машины 

ZEISS MICURA. Она автоматически 

задает оптимальную скорость из-

мерения с гарантированной точно-

стью и значительным сокращением 

времени измерения. ZEISS MICURA 

снижает скорость на участках, где 

требуется повышенная точность. 

При измерении простых контуров 

или при пониженных требованиях  

к точности скорость движения 

увеличивается. Технология также 

экономит время за счет подвода 

и сканирования по касательной, спи-

рального сканирования и быстрой 

динамической калибровки щупа. 

Точность, получаемая с компью-

терной поддержкой (САА)

Погрешности измерения, вызывае-

мые динамическими инерционными 

явлениями, компенсируются автома-

тически.

Диапазоны измерений [мм]

 X Y Z

 500 500 500
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Продуманная конструкция

• Керамические направляющие 

и крупное основание сводят к ми-

нимуму восприимчивость к внеш-

ним воздействиям.

• Воздушные опоры ZEISS с четырех 

сторон гарантируют устойчивость 

и точность.

• ZEISS MICURA также поставляется 

с датчиком температуры детали.

• Сила прижатия датчика активно 

регулируется и очень мала, что 

идеально подходит для чувстви-

тельных материалов.

• Технология контроллера, про-

граммное обеспечение, датчики 

и дополнительные комплектующие 

производятся в компании ZEISS 

и тщательно согласованы друг 

с другом.

Управление и эргономика

ZEISS MICURA поставляется с усовер-

шенствованной панелью управле-

ния. Один дисплей и два джойстика 

позволяют операторам осущест-

влять управление и программи-

рование машины без компьютера. 

Система проста в обращении и не 

требует наличия большого опыта 

работы с измерительными машина-

ми. Уступ в передней части гранит-

ного стола позволяет расположить 

панель управления и инструменты за 

пределами области измерений.

Примеры использования

• Преобразователи и блоки регули-

ровки с прецизионными направля-

ющими и подшипниками

• Поршни и валы с минимальными 

допусками

• Искусственные тазобедренные 

суставы

• Зубчатые колеса

• Элементы объективов

Быстрые и простые измерения – 
ZEISS MICURA делает это возможным
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Точность измерения

ZEISS MICURA с датчиком VAST XTR/XT gold

Диапазон измерений X x Y x Z [мм] Погрешность измерения длины E0 в мкм

500 x 500 x 500 0,7 + L/400
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Машину ACCURA можно 

подстраивать под ваши 

потребности и легко 

модернизировать.
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ZEISS ACCURA –  
решение, растущее вместе с вами

Производительность и точность входят в число ваших наивысших 
приоритетов? Благодаря широкому выбору возможных конфигураций 
машину ZEISS ACCURA можно настраивать согласно вашим 
потребностям и бюджету. Кроме того, модульная конструкция 
позволяет в будущем модифицировать машину ACCURA по мере 
изменения требований к конфигурации, датчикам и программному 
обеспечению.

Перспективность

Ввиду своей модульной конструкции 

машина ZEISS ACCURA готова к удов-

летворению будущих требований. Она 

совершенствуется по мере роста ва-

ших требований к оборудованию, дат-

чикам и программному обеспечению. 

Благодаря наличию электропроводки 

для контактных и оптических датчи-

ков, а также для функций сканиро-

вания машина ZEISS ACCURA немед-

ленно готова к работе с несколькими 

датчиками. 

Малый вес, высокая динамичность

Портал машины ZEISS ACCURA, изго-

товленный из стали и алюминия, об-

ладает очень высокой прочностью при 

небольшой толщине. Алюминиевые 

элементы имеют покрытие по техно-

логии ZEISS CARAT, которое повышает 

температурную стойкость и увеличи-

вает срок службы. Уменьшение веса 

подвижных частей означает улучшение 

динамической жесткости машины.

Диапазон температур от 20ºC  

до 26ºC

Портал машины ZEISS ACCURA имеет 

инновационную изоляцию по техноло-

гии Foam Insulation Technology. Обли-

цовка корпуса обеспечивает макси-

мальную изоляцию при минимальной 

толщине. Это позволяет регулировать 

температуру в измерительной лабора-

тории в диапазоне от 20ºC до 26ºC.

Конструкция, упрощающая 

техобслуживание

Все части облицовки корпуса портала 

снимаются и устанавливаются на ме-

сто несколькими простыми движе-

ниями. Таким образом сокращается 

время техобслуживания и повыша-

ется эксплуатационная готовность 

машины.

Точность вплоть до углов

Все варианты машины ZEISS ACCURA 

гарантируют максимальный диа-

пазон измерений. Таким образом 

достигается точность измерений 

вплоть до углов.

VAST

В стандартную комплектацию ма-

шины ZEISS ACCURA входит техно-

логия VAST, которая обеспечивает 

более быструю калибровку, подвод 

датчика и сканирование, а также 

повышенную точность.

Диапазоны измерений

X [мм] 900; 1200; 1600; 2000

Y [мм] 1200; 1600; 1800; 2400:  

 3000; 4200

Z [мм] 800; 1000; 1500
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ZEISS ACCURA с активными 

измерительными датчиками VAST

Высокотехнологичные датчики для 

контактного измерения. На выбор 

предлагаются активные измеритель-

ные датчики ZEISS VAST XTR gold, VAST 

XT gold и VAST gold. Благодаря этому 

можно использовать сложные конфи-

гурации щупов для измерения глуби-

ны и смещения с высокой скоростью. 

ZEISS ACCURA с RDS

Шарнирный держатель датчика RDS-C 

предназначен для работы со сканиру-

ющим датчиком VAST XXT и оптиче-

скими датчиками ViScan и LineScan от 

ZEISS. Лучший шарнирный держатель 

в своем классе (20 736 положений 

с шагом в 2,5 градуса) позволяет про-

изводить измерение любых простран-

ственных углов из очень большого 

числа отдельных положений. Это осо-

бенно удобно при измерении слож-

ных деталей, для которых приходится 

создавать специальные конфигурации 

щупов для различных пространствен-

ных направлений. 

ZEISS ACCURA с системой 

нескольких датчиков

Универсальная система датчиков 

mass от ZEISS позволяет применять 

и быстро сменять любые имеющи-

еся датчики ZEISS. Таким образом 

можно одновременно использовать 

высокоскоростное сканирование 

и оптические датчики в системе 

ZEISS ACCURA.

ZEISS ACCURA
Датчики и опции

Предлагаемые датчики

Контактные активные Контактные активные Контактные 

VAST XTR gold, VAST XT gold,  VAST XXT VAST XTR gold, VAST XT gold,  

VAST gold  VAST gold, VAST XXT

 Оптические Оптические 

 ViScan, LineScan, DotScan ViScan, LineScan, DotScan
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Дополнительный пакет  

High-Dynamic

Пакет High-Dynamic превращает 

ZEISS ACCURA в высокоскорост-

ную измерительную машину. Он 

поддерживает скорость переме-

щения до 800 мм/с. Ввиду высокой 

скорости требуется дополнитель-

ная защита рабочей зоны машины. 

Лазерные сканеры контролируют 

Точность измерения
ZEISS ACCURA с датчиками VAST XT gold, VAST gold

Диапазон измерений X x Y x Z [мм] Погрешность измерения длины E0 в мкм

900 x 1200 – 1600 x 800 1,2 + L/350

1200 x 1800 – 4200 x 1000 1,9 + L/300

1600 x 2400 – 4200 x 1000 2,9 + L/300

1600 x 2400 – 4200 x 1500 3,5 + L/300

2000 x 2400 – 4200 x 1000 3,3 + L/300

2000 x 2400 – 4200 x 1500 3,9 + L/300

 

ZEISS ACCURA с датчиком VAST XXT

Диапазон измерений X x Y x Z [мм] Погрешность измерения длины E0 в мкм

900 x 1200 – 1600 x 800 1,6 + L/350

1200 x 1800 – 4200 x 1000 2,2 + L/300

1600 x 2400 – 4200 x 1000 3,9 + L/250

1600 x 2400 – 4200 x 1500 4,9 + L/250

2000 x 2400 – 4200 x 1000 5,2 + L/200

2000 x 2400 – 4200 x 1500 5,5 + L/200

защитную зону вокруг машины. Если 

кто-либо входит в эту зону, машина 

ZEISS ACCURA немедленно уменьшает 

скорость работы. После выхода чело-

века из защитной зоны высокоскорост-

ная работа автоматически возобновля-

ется. Эта защитная функция включена 

в пакет High-Dynamic.
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ZEISS PRISMO –  

это максимальная точность 

измерения даже в сложных 

производственных условиях.
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PRISMO от ZEISS известен во всем мире как символ 
высокоскоростного сканирования и максимальной точности 
в производственных условиях. При погрешности измерения 
длины всего лишь 0,5 + L/500 мм ZEISS PRISMO ultra особенно 
подходит для удовлетворения максимальных требований 
к точности.

Сверхбыстрое сканирование: 

VAST

ZEISS PRISMO обеспечивает высо-

коскоростное сканирование с мак-

симальной точностью. Система 

является логическим продолжением 

технологий сканирования ZEISS.  

Она автоматически регулирует 

максимальную скорость измерения 

в процессе сканирования, гаранти-

руя заданную точность. Кроме того, 

она экономит время за счет подвода 

и сканирования по касательной, спи-

рального сканирования и быстрой 

динамической калибровки щупа. 

Точность, получаемая с компью-

терной поддержкой (САА)

В технологии ZEISS PRISMO исполь-

зуется компьютерная коррекция 

любых динамических воздействий 

на машину. Это позволяет получить 

оптимальную точность при высоко-

скоростном сканировании.

Измерение в производственных 

условиях

Машина ZEISS PRISMO также при-

годна к работе в производственных 

условиях, что устраняет необхо-

димость в перемещении деталей 

в измерительную лабораторию и об-

ратно. Все основные компоненты 

машины идеально согласованы друг 

с другом. Для этого специалисты 

ZEISS самостоятельно разрабатыва-

ют все критические компоненты. 

Конструкция машины

• Портал, изготовленный из керами-

ки и композитов, армированных 

углеродным волокном, отличается 

легкостью и высокой прочностью 

на изгиб.

• Стеклокерамические шкалы с ну-

левым коэффициентом теплового 

расширения

• Воздушные опоры ZEISS с четырех 

сторон на всех осях. Ось X: 8 воз-

душных опор; ось Y: 8 воздушных 

опор; ось Z: 5 воздушных опор.

• Эластомерные амортизаторы, а 

также закрытые направляющие 

и шкалы пригодны для работы 

в производственных условиях.

• Вес детали до 5000 кг.

ZEISS PRISMO – 
идеальное решение для любых измерений

Диапазоны измерений

X [мм] 700; 900; 1200; 1600

Y [мм] 900; 1200; 1500; 1800;  

 2400; 3000; 4200

Z [мм] 500; 650; 1000
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Поворотный стол RT-AB

Поворотные столы идеально допол-

няют координатно-измерительные 

машины, особенно при работе с сим-

метрично вращающимися деталями, 

такими как валы, кольца подшипни-

ков, зубчатые колеса и корпуса. Стол 

RT-AB, установленный на воздушных 

опорах, отличается особой плавно-

стью хода, превосходными значени-

ями осевого и радиального биения, 

а также динамичностью прямого при-

вода. Стол RT-AB поставляется в виде 

встроенной системы либо встра-

ивается дополнительно, позволяя 

регулировать максимальную скорость 

в зависимости от нагрузки. Система 

компьютерной коррекции точности 

позиционирования гарантирует мак-

симальную точность.

RDS-CAA select

Сокращает время калибровки для 

измерений с помощью шарнирного 

держателя RDS, поскольку калибров-

ка требуется только для нескольких 

угловых настроек.

Прочие опции

• Стойка для нескольких датчиков

• Встраивание поворотного стола 

в качестве 4-й оси

• Использование систем укладки на 

поддоны и загрузки

• Кожух для работы 

в производственных условиях

ZEISS PRISMO
Опции
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ZEISS PRISMO
Система датчиков для различных областей применения

Предлагаемые датчики

Контактные активные RDS, контактные пассивные RDS, оптические 

VAST XTR gold, VAST gold VAST XXT ViScan, LineScan DotScan

VAST gold

Датчик VAST gold необходим для 

технологии, которая превращает 

ZEISS PRISMO в высокоскоростную из-

мерительную машину. Оптимизиро-

ванные шарниры датчика обладают 

повышенной прочностью и позволя-

ют применять удлинители щупа до 

800 мм.

RDS

Шарнирный держатель датчика 

RDS с более чем 20 000 положений 

позволяет обследовать практически 

любые пространственные углы.  

Он идеально подходит для изме-

рения сложных деталей со множе-

ством различных пространственных 

направлений. На держатель RDS 

можно устанавливать контактные 

и оптические датчики. 

ZEISS PRISMO в стандартной комплектации поставляется 
с универсальной системой датчиков mass от ZEISS для 
проведения контактных и оптических измерений на одной 
машине. Возможна быстрая замена датчиков благодаря 
наличию единого гнезда для всех датчиков.



24

С датчиком VAST gold при 18-22°C

Диапазон измерений X x Y x Z [мм] Погрешность измерения длины E0 в мкм

700 x 900 x 500 0,9 + L/350

900 x 1200 – 2400 x 650  0,9 + L/350

1200 x 1800 – 4200 x 1000 1,5 + L/350

1600 x 2400 – 4200 x 1000 2,0 + L/300

С датчиком VAST XXT на RDS при 18–22°C

Диапазон измерений X x Y x Z [мм] Погрешность измерения длины E0 в мкм

700 x 900 x 500 1,6 + L/350

900 x 1200 – 2400 x 650  1,6 + L/350

1200 x 1800 – 4200 x 1000 2,2 + L/300

1600 x 2400 – 4200 x 1000 3,2 + L/250

ZEISS PRISMO ultra

ZEISS PRISMO и ZEISS PRISMO ultra
Точность измерения

С датчиком VAST gold при 20-22°C

Диапазон измерений X x Y x Z [мм] Погрешность измерения длины E0 в мкм

700 x 1000 x 500 0,5 + L/500

900 x 1300 x 650 0,5 + L/500

1200 x 1800 – 2400 x 1000 от 1,0 + L/500

1600 x 2400 – 3000 x 1000 от 1,6 + L/400

ZEISS PRISMO

ZEISS PRISMO ultra дополнительно 

повышает точность по сравнению 

с ZEISS PRISMO. Такая точность до-

стигается за счет использования 

более точных шкал, усовершен-

ствованных соединений с воз-

душными опорами, воздушных 

амортизаторов, более точного 

согласования всех компонентов машин 

и прочих методов коррекции. ZEISS 

PRISMO ultra идеально подходит для 

научно-исследовательских и конструк-

торских работ, контроля качества, 

калибровки измерительных приборов 

и испытательных образцов. 
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ZEISS XENOS – передовая система с точки 

зрения конструкции, выбора материалов, 

технологии привода и датчиков.
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ZEISS XENOS лучше всего работает там, где требуется 
максимальная точность: в измерительных лабораториях 
НИИ, в аэрокосмической и оптической промышленности. 
Эта высокотехнологичная машина сочетает в себе точность 
на грани технических возможностей и диапазон измерений 
объемом почти в кубометр. Инновационная конструкция 
привода и применение керамики из карбида кремния также 
обеспечивают превосходные динамические характеристики.

ZEISS XENOS – эталон

Диапазоны измерений [мм]

 X Y Z

 900 1500 700

Инновационная механическая 

конструкция

ZEISS XENOS впечатляет своей новой 

механической конструкцией, кото-

рая создана на основе проверенного 

временем решения ZEISS CenterMax. 

В отличие от стандартной порталь-

ной конструкции, направляющие 

по оси Y расположены сверху на 

боковых стенках, поэтому все оси 

перемещения отделены от области 

фиксации. По оси Y перемещается 

только поперечная траверса, что 

означает очень малую массу под-

вижных частей. Она всегда остается 

постоянной – значительное преиму-

щество по сравнению с подвижным 

столом. Снижение и постоянство 

движущейся массы обеспечивают 

оптимальное согласование приво-

дов с точки зрения ускорения и мак-

симальной скорости.

Линейные приводы на всех осях

В машине ZEISS XENOS используются 

линейные приводы по всем осям. 

Преимущества: высокая скорость, 

очень высокое ускорение, высокая 

точность позиционирования и отсут-

ствие срезающих усилий в приводах. 

В сочетании со шкалами высоко-

го разрешения линейные приводы 

в машине ZEISS XENOS гарантируют 

очень точное сохранение траектории 

и чрезвычайно высокую точность 

позиционирования с погрешностью 

менее 100 нм. Например, отклоне-

ние щупа становится более посто-

янным, что повышает точность. Еще 

одно преимущество проявляется 

при измерении криволинейных 

поверхностей: щуп более надежно 

и точно следует по заданному пути, 

надежнее выявляются ошибки.
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Виртуальный центральный привод

ZEISS XENOS имеет два линейных 

привода по оси Y, которые синхро-

низируются посредством централь-

ного привода – новой технологии, 

разработанной в ZEISS. Центральный 

привод обеспечивает оптимальное 

распределение сил приводов в зави-

симости от положения оси Х. В этих 

целях применяется новейшее поколе-

ние контроллеров и алгоритмов. Это 

ключевой элемент, обеспечивающий 

максимальную точность и наилучшее 

соответствие заданной траектории во 

всем диапазоне измерений. 

Керамика из карбида кремния

Компоненты машины ZEISS XENOS, 

отвечающие за точность, изготов-

лены из инновационной керамики 

на основе карбида кремния. До на-

стоящего времени данный материал 

редко применялся для изготовления 

прецизионных деталей сравнимых 

размеров или точности. По срав-

нению со стандартной керамикой 

из оксида алюминия, керамика из 

карбида кремния имеет прибл. на 

50% меньшее тепловое расширение, 

на 30% большую жесткость и на 20% 

меньший вес. Ее жесткость в два 

раза превышает жесткость стали на-

ряду со снижением веса вдвое. 

Динамическое распределение массы полностью 

учитывается в процессе синхронизации 

линейных приводов по оси Y.
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Улучшенный датчик VAST gold

ZEISS XENOS в стандартной комплек-

тации поставляется с эталонным 

датчиком VAST gold. В ходе разра-

ботки машины ZEISS XENOS была 

проведена дополнительная опти-

мизация этого мощного датчика 

в целях повышения его точности 

и надежности. Новинкой также яв-

ляется более жесткое соединение 

с пинолью машины ZEISS XENOS. 

Датчик VAST gold предназначен для 

работы с щупами длиной до 800 мм 

и весом до 500 г, включая щупы 

с асимметричной конфигурацией. 

Оптимизированные воздушные 

опоры

Новые воздушные опоры с более 

жестким соединением увеличивают 

устойчивость и способствуют повы-

шению точности. 

Усовершенствованная электроника

Влияние подвижных кабелей на точ-

ность работы координатно-измери-

тельной машины существенно снижа-

ется за счет применения улучшенной 

развязки и новой концепции электро-

ники с децентрализованными модуля-

ми. Новые методы приемки с компью-

терной поддержкой точности (CAA) 

и дополнительные коррекции CAA 

играют важную роль в достижении 

максимальной точности.

Точность измерения ZEISS XENOS

Диапазон измерений X x Y x Z [мм] Погрешность измерения длины E0 в мкм

900 x 1500 x 700 0,29 + L/1000
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Более точное измерение означает повышение 
эффективности производства

Максимальная точность требуется не для всех деталей.  
Однако качество – обязательное требование к продукции. 
Благодаря такому подходу обеспечивается максимальное 
использование предельных отклонений, гибкая эксплуатация 
машин и эффективное планирование смены инструмента.

Данные, на которые можно 

положиться

Прежде всего, технология измере-

ния должна быть надежной. По-

казатели точности, приведенные 

в технических характеристиках изме-

рительной машины, малоинформа-

тивны, если они достигаются только 

в идеальных условиях. Они долж-

ны обеспечиваться в любое время 

и в любом месте в измерительной 

лаборатории. Весь процесс измере-

ния должен каждый раз выдавать 

одинаковые результаты. Портальные 

измерительные технологии ZEISS 

легко удовлетворяют перечислен-

ным требованиям. Вы получаете 

в свое распоряжение тщательно 

продуманную систему, надежно де-

монстрирующую качество в практи-

ческом применении. 

Повышенная точность для боль-

шей гибкости производства

Чем точнее вы знаете фактическое 

качество вашей продукции, тем 

выше гибкость производства. И на-

оборот: чем менее точны использу-

емые вами технологии измерения, 

тем точнее должно работать ваше 

производственное оборудование, 

чтобы гарантированно укладываться 

в установленные допуски.

Регистрация изменений

При массовом производстве раз-

меры деталей постоянно изменя-

ются, например, по причине износа 

инструмента. Точный контроль этих 

процессов дает возможность целе-

направленной коррекции на ранней 

стадии. Компания ZEISS предлагает 

измерительные машины и соответ-

ствующее программное обеспечение 

для проведения измерений, анализа 

и управления, помогающее выявлять 

подобные тенденции и исключать 

брак. Все компоненты системы оп-

тимизируются по скорости, поэтому 

максимальная производительность 

не снижается.

Номиналь-

ный размер

Отклонение 

верхнего 

предела
Погрешность измерения

Измерительная машина заказчика

Погрешность измерения

Измерительная машина заказчика

Погрешность измерения

Измерительная машина 

производителя

Погрешность измерения

Измерительная машина 

производителя

Остаточный производственный 

допуск

Отклонение 

нижнего 

предела
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Созданы для достижения точности

Качество проектирования портальных измерительных машин 
ZEISS можно услышать и почувствовать: портал скользит над 
гладко отполированным гранитным основанием на воздушной 
подушке толщиной всего 6 мкм.  
Расход воздуха минимален и не влияет на точность.

Материалы, подобранные  

с учетом функциональности

При проектировании портальных из-

мерительных машин компания ZEISS 

делает ставку на комбинации матери-

алов, подобранных с учетом функци-

ональности, и использует технологи-

ческие и научные наработки других 

подразделений компании. Стабильное 

основание стола изготавливается из 

гранита, а подвижные части дела-

ются максимально легкими, но при 

этом жесткими. Чем выше ускорение 

и торможение портала, тем больше 

отрицательное влияние динамических 

сил на точность. В зависимости от кон-

кретных требований компания ZEISS 

применяет для изготовления порталов 

материалы, позволяющие оптималь-

но сбалансировать вес и прочность, 

а также не подверженные внешним 

воздействиям. Это керамика, алюми-

ниевый сплав CARAT и композит, ар-

мированный углеродным волокном. 

Инновационная изоляция по техноло-

гии Foam Insulation Technology в маши-

нах ZEISS ACCURA сводит к минимуму 

температурные воздействия.

Воздушные опоры собственной 

разработки

Воздушные опоры являются важным 

компонентом для обеспечения высо-

кой точности и скорости измерений. 

В портальных измерительных маши-

нах ZEISS применяется 21 воздушная 

опора, распределенная по трем осям. 

Они обеспечивают перемещение 

практически без трения и износа. 

Функции аварийного режима рабо-

ты исключают риск повреждения 

гранитной поверхности при перебоях 

в подаче сжатого воздуха. Правиль-

ность настройки воздушных опор 

можно оценить на слух. Если во 

время перемещения раздается свист 

или громкий звук, это означает, что 

неверно задан зазор между опорой 

и направляющей. В результате маши-

на расходует слишком много воздуха. 

В долгосрочной перспективе такое 

потребление воздуха ведет к росту 

эксплуатационных расходов. Кроме 

того, недостаточно хорошая настрой-

ка существенно ухудшает динамиче-

ские характеристики машины.
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Измерительные машины ZEISS сла-

вятся качеством звука во время 

перемещения. Они демонстрируют 

точную настройку воздушных опор, 

при которой оптимально согласо-

вываются давление воздуха и зазор. 

Предлагаемые на рынке воздушные 

опоры не соответствуют указанным 

высоким требованиям, поэтому 

в ZEISS были разработаны собствен-

ные высокоэффективные воздушные 

опоры. 

Запатентованная процедура  

приемки

Воздушный зазор в портальных из-

мерительных машинах ZEISS состав-

ляет всего лишь 6 – 8 мкм. Малый 

зазор повышает динамическую 

жесткость и снижает расход воздуха. 

Для удовлетворения самых строгих 

требований компания ZEISS разра-

ботала собственную конфигурацию 

и оборудование для приемочных 

испытаний. Используя это обору-

дование, специалисты настраивают 

каждую опору, а также их простран-

ственное положение относительно 

друг друга с помощью измеритель-

ных датчиков и специальных инстру-

ментов. Одновременно с этим они 

задают оптимальное соотношение 

давления воздуха и зазора. Данные 

любой конфигурации легко воспро-

изводятся. Поэтому при необходи-

мости техобслуживания опоры мож-

но быстро выполнить повторную 

настройку. Конфигурация и процеду-

ра приемки запатентованы.

Стеклокерамические шкалы

Измерительные машины ZEISS ос-

нащаются стеклокерамическими 

шкалами. Стеклокерамика практиче-

ски не имеет теплового расширения 

в широком диапазоне температур. 

Технология Foam Insulation 

Technology: специальная изоляция 

из пеноматериала в машинах 

ZEISS ACCURA сводит к минимуму 

температурные воздействия.

Для сравнения, коэффициент те-

плового расширения стальных шкал 

больше в 1000 раз, что влечет за 

собой необходимость математиче-

ской коррекции или регулирования 

температуры сжатого воздуха. Но 

не в машинах ZEISS. Они способны 

работать без датчиков температуры 

на шкалах. Машины ZEISS измеряют 

только температуру детали и ниче-

го более. Невозможно полностью 

устранить тепловое расширение 

направляющих и портала, поэтому 

шкалы плавают на масляной пленке. 

В мире очень мало специалистов, 

имеющих знания и опыт в обла-

сти монтажа шкал измерительных 

машин: эти специалисты работают 

в компании ZEISS.
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Технология сканирования ZEISS

Первая система сканирования была разработана компа-
нией ZEISS более 30 лет назад и произвела революцию 
в технологиях измерения. С тех пор мы непрерывно со-
вершенствуем наши методы сканирования. Такими тех-
нологиями, как активное сканирование, VAST и FlyScan, 
компания ZEISS демонстрирует свое положение лидера 
инноваций в области координатных измерений.

Изобретатель контактного  

сканирования

В 1974 году компания ZEISS впервые 

использовала сканирование в контакт-

ной метрологии в условиях прецизи-

онной измерительной лаборатории. С 

появлением в 1995 году датчика VAST 

эта технология стала новым стандар-

том промышленных измерений в про-

изводственных условиях. Ни один 

другой производитель координат-

но-измерительных машин не обладает 

более обширным опытом в данной об-

ласти. 75% всех сканирующих систем 

по всему миру произведены компани-

ей ZEISS.

Больше точек – выше точность

В отличие от одноточечного сканиро-

вания с использованием систем изме-

рительных щупов, срабатывающих при 

касании, непрерывное сканирование 

поверхности детали позволяет быстро 

получить большое количество точек 

измерения для построения характе-

ристики. Многочисленные научные 

исследования демонстрируют явную 

связь между погрешностью характери-

стики и количеством точек измерения.

Контроль формы

Прецизионное сканирование позво-

ляет проводить ретроспективную 

обработку путем фильтрации, что 

позволяет выявлять форму объекта – 

круглость, прямолинейность, форму 

поверхности, цилиндрическую, кони-

ческую, сферическую форму и т.д. Во 

многих случаях это позволяет исклю-

чить дальнейшую дорогостоящую про-

верку формы, контура и поверхности 

на специальных машинах.

Автоматическое центрирование

При использовании датчиков DT, VAST 

XT gold и VAST gold от ZEISS автомати-

ческое центрирование позволяет 

выполнять быстрые, простые и точные 

измерения в углублениях, на зубчатых 

колесах, плоских и пространственных 

углах и т.д., что значительно расширя-

ет возможности измерительных 

машин. Датчики ZEISS VAST XT gold 

и VAST gold также обеспечивают 

автоматическое центрирование 

и сканирование известных и неизвест-

ных геометрических форм и кривых.

Регулируемое измерительное 

усилие

Регулируемое измерительное усилие 

позволяет оператору измерять 

различные детали невысокой твердо-

сти, изготовленные из разных матери-

алов, без возникновения известных 

проблем, связанных с деформацией. 

Кроме того, в некоторых программах 

измерительное усилие может изме-

няться в зависимости от твердости 

щупа и детали.

О
тв

ер
ст

ие

Мягкая 
пласт-
масса

Сталь

Измерительное усилие:  
0,05 – 1,0 Н

Ø 0,5

0,3

Погрешность в зависимости от 
количества точек измерения

Стандартный диапазон для одноточечных датчиков

Несколько сотен

То
чн

ос
ть

Н
ет

оч
но

ст
ь

Количество точек 
измерения

П
ог

ре
ш

но
ст

ь 
из

м
ер

ен
ия

Несколько тысяч

Стандартный диапазон 
сканирования
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Улучшенная воспроизводимость

Высокая плотность точек измерения 

также обеспечивает улучшенную 

воспроизводимость измерений. По-

сле извлечения и повторной загруз-

ки деталь не обязательно находится 

в том же положении. Повторное 

измерение одноточечным датчиком 

может давать различные значения. 

Сканирующий датчик обеспечивает 

дифференцированный анализ ме-

стоположения и формы благодаря 

более тщательному измерению.

Только в ZEISS: активное  

сканирование

Большинство сканирующих систем 

пассивны. Их измерительное усилие 

создается пружинным параллело-

граммом. Поскольку контролируе-

мый диапазон пассивных датчиков 

мал, на них постоянно воздействуют 

изменяющиеся силы, что приводит 

к относительно большому изги-

бу щупа и большой погрешности 

измерения. В результате с увеличе-

нием скорости снижается точность. 

Компания ZEISS работает с активны-

ми сканирующими щупами и являет-

ся единственным производителем, 

предлагающим активные датчики. 

Например, датчик ZEISS VAST XT gold 

непрерывно измеряет изгиб своего 

щупа. Постоянное низкое измери-

тельное усилие активно прилагается 

электроникой в противоположном 

направлении. Например, щуп пере-

мещается в направлении ускорения 

портала. Таким образом практически 

полностью устраняются динамиче-

ские воздействия. Низкое измери-

тельное усилие остается постоянным, 

а результаты измерения становятся 

точнее.

Измерение неизвестных контуров

В отличие от сканирования пассивны-

ми датчиками, активное сканирова-

ние можно применять для измерения 

неизвестных контуров. Оцифровка 

контура перед сканированием не 

требуется. Таким образом, активное 

сканирование также позволяет вы-

полнять обратное проектирование.

Измерение с помощью миниатюр-

ных наконечников щупов

Миниатюрные наконечники щупов 

требуются, например, для измерения 

боковых поверхностей зубьев внутри 

отверстий. Эти элементы зачастую 

расположены на тонких валах, поэто-

му требуется стабильное минималь-

ное измерительное усилие, чтобы 

исключить прогиб валов. Активные 

датчики VAST – идеальное решение 

для проведения точных измерений 

с использованием миниатюрных на-

конечников щупов.

Минимальная описанная окружность, 

определенная по данным сканирования

Уравнительная окружность,

рассчитанная по 4 отдельным точкам

Максимальная вписанная окружность, 

определенная по данным сканирования

Оценка формы

Одна точка 

(4-точечное измерение)

Различные координаты центра мини-

мальной описанной и максимальной 

вписанной окружностей
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VAST от ZEISS

Технология VAST от компании ZEISS 

в полной мере использует возможно-

сти активного сканирования. Основ-

ным элементом технологии являет-

ся автоматическое генерирование 

стратегий измерения: в зависимости 

от измеряемой детали система ав-

томатически выбирает максимально 

возможную скорость измерения, при 

которой гарантируется требуемая 

точность. Ускорение и торможение 

машины осуществляются независи-

мо.

Подвод по касательной

Подвод по касательной обеспечивает 

непрерывное движение по траек-

тории в процессе сканирования без 

промежуточных остановок и ма-

неврирования, необходимых при 

использовании стандартных методов. 

В зависимости от конкретной задачи, 

это дает экономию времени от 15 до 

65 минут, при этом уровень качества 

соответствует конструктивной по-

грешности измерения датчиков.

Спиральное сканирование

Благодаря применению передовых 

алгоритмов технология VAST позво-

ляет получить точные результаты 

измерения цилиндров за непревзой-

денно малое время. В отличие от 

стандартных способов сканирова-

ния, здесь сканирование цилиндра 

осуществляется по непрерывной 

спиральной траектории. Спиральное 

сканирование обеспечивает точные, 

оптимальные и воспроизводимые 

результаты за один измерительный 

цикл.

Технология VAST от ZEISS –  
новый уровень активного сканирования

Простая калибровка щупа

Калибровка щупов при применении 

технологии VAST предельно проста: 

измерительная машина сканирует 

эталонную сферу с определенной 

скоростью: один раз со скоростью 

5 мм/с, и второй раз – со скоростью 

50 мм/с. Это позволяет регистри-

ровать и одновременно компенси-

ровать динамические и статические 

явления, влияющие на точность при 

высокой скорости сканирования. 

Динамическая калибровка щупа 

универсальна и применима к любым 

деталям. Длительная калибровка 

с использованием множества раз-

личных приборов не требуется. 

Спиральное сканирование

Стандартное сканирование
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Более быстрое получение 

результатов

ZEISS предлагает опцию FlyScan для 

координатно-измерительных машин 

класса премиум. Данное решение 

позволяет сканировать прерыви-

стые контуры. Ранее для измерения 

плоского фланца с просверленными 

отверстиями требовалось 16 циклов 

сканирования. Благодаря решению 

Области применения FlyScan

Технология FlyScan позволяет сокра-

тить затраты на программирование 

и измерение при решении различ-

ных задач:

1)  Сканирование отверстий

2)  Сканирование зубчатых колес

3)  Сканирование прерывистых пло-

скостей

FlyScan это возможно всего лишь за 

один цикл. Кроме того, для выпол-

нения этого измерения стандартным 

способом было необходимо слож-

ное программирование. Технология 

FlyScan не только упрощает про-

граммирование, но и значительно 

сокращает время измерения наряду 

с получением абсолютно точных 

результатов.

FlyScan – сканирование прерывистых контуров
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Сложные геометрические формы 

требуют сложной конфигурации 

щупов

Для измерения деталей сложной 

формы с труднодоступными участ-

ками требуются щупы различной 

длины и ориентации. Однако боль-

шинство щупов имеют жесткие огра-

ничения: как правило, максимальная 

длина составляет 100 мм, а макси-

мальный вес – 20 г. Это означает, 

что измерение глубоких отверстий 

невозможно или возможно только 

после повторной фиксации детали. 

Если требуется несколько щупов 

с различной ориентацией, необхо-

дима замена щупа либо применение 

шарнирной системы с учетом огра-

ничений по весу.

Повышенная производительность

Датчики ZEISS VAST gold поддержива-

ют щупы длиной до 800 мм и весом 

до 600 г даже при боковом соеди-

нении. Тарирование осуществляет-

ся автоматически, а датчики VAST 

компенсируют результирующий мо-

мент. Многие задачи по измерению 

сложных деталей можно выполнять 

с одной конфигурацией щупа. Трудо-

емкая повторная фиксация детали 

и замена щупа сводятся к минимуму.

Конфигурации щупов – быстрое 
определение всех характеристик

Датчики VAST от ZEISS способны работать с щупами дли-
ной до 800 мм и весом до 600 г. Таким образом можно вы-
полнять измерения глубины и расстояния без значительно-
го перемещения и повторной фиксации детали.



41

Точная угловая настройка

Идеальная стратегия измерения 

требует постоянного расположения 

щупа перпендикулярно поверхности 

детали. Шарнирные системы явля-

ются одним из вариантов реализа-

ции различных направлений щупов. 

Однако их конструкция не всегда 

позволяет проводить подобные 

измерения. Шарнирные соедине-

ния влияют на точность измерений 

и недостаточно изящны для пре-

цизионных измерений. В каждом 

положении требуется повторная 

калибровка, поэтому использование 

шарнирного держателя датчика так-

же ведет к неоправданным потерям 

времени. При правильной конфигу-

рации щупа устройства смены щупов 

от ZEISS обеспечивают повышенную 

точность, гарантируя перпендику-

лярность поверхности детали. На 

одной и той же детали можно очень 

точно и эффективно измерять ха-

рактеристики с различной ориента-

цией без смены щупа и повторной 

калибровки. 

Более эффективное использова-

ние диапазона измерений

В отличие от шарнирных систем, 

устройство смены щупов требует 

меньшего пространства в направ-

лении измерения. Это означает уве-

личение доступного для измерения 

пространства.

Устройства смены щупов

Учитывая разнообразие измеритель-

ных задач, не всегда удается избе-

жать замены датчика. Чем быстрее 

и надежнее выполняется замена, 

тем выше эффективность эксплу-

атации измерительной машины. 

Устройства смены щупов ZEISS ра-

ботают с переходными пластинами, 

которые можно удобно вставлять 

вручную либо автоматически с ЧПУ. 

Благодаря высокой степени вос-

производимости калибровка после 

замены не требуется. 



// RELIABILITY
    MADE BY ZEISS

Момент, когда новая 
задача превращается 
в новое решение.
Мы работаем ради этого момента.
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Carl Zeiss 
Industrielle Messtechnik GmbH
73446 Oberkochen, Германия
Отдел сбыта: +49 7364 20-6336
Сервис: +49 7364 20-6337
Факс: +49 7364 20-3870
info.metrology.de@zeiss.com
www.zeiss.de/imt


