Профильные проекторы

Марка, оставившая след в истории ПРОЕКТОРОВ

Профильные проекторы

Более 70 лет марка Microtecnica неразрывно связана с профильными
проекторами. Первая поставка профильного проектора состоялась
в 1940 году для Grandi Motori, Турин, предприятия группы FIAT,
которое производило, помимо прочего, также и судовые
двигатели.
С тех пор более 10 000 экземпляров профильных
проекторов Microtecnica были поставлены более
чем в 50 стран. Их отличительными чертами попрежнему являются надежность и высокая
оптико-механическая точность, благодаря
тому, что их компоненты изготавливаются
с использованием технологий,
применяемых в авиационной
и космической отраслях.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
профильных проекторов MICROTECNICA
Разработка и обработка линз и зеркал, лежащих в
основе профильных проекторов, происходит с
помощью соответствующих оптических расчетов и
очень сложного оборудования, способного обеспечить
максимальный уровень качества. Таким образом
достигается высокая четкость линз и зеркал, чистота и
точность, качество которых выражается в следующих
показателях.
Оптическое искажение до 0,02% на всей
поверхности проекционного экрана
Погрешность измерения по всему полю рабочего
стола до: +/- (2,5 + L/100) = мкм

Среди множества своих достижений компания
Microtecnica гордится тем, что стала ПЕРВЫМ в
мире предприятием, выпустившим в далеком
1954 году профильный проектор с размером
экрана 1000 мм; недавно холдинг LTF выпустил
на международный рынок новую модель
Microtecnica Maximus1.5 с диаметром экрана
1500 мм.
Вторым достижением марки Microtecnica
является наклонное расположение рабочих
столов относительно экрана, что способствует
эргономичному использованию профильного
проектора больших размеров.

▲ Универсальный оптический стенд с
лазерным устройством контроля
характеристик оптических систем

▲ Вакуумное оборудование для металлизации зеркал
путем нанесения напылением тончайшего слоя
(несколько микрон) алюминия для получения их
отражающей поверхности
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▲ Первая страница книги регистрации серийных
номеров с записью серийного номера № 1
профильного проектора модели M23-GR-530-03,
поставленного компании Fiat Grandi Motori, Турин в
1940 году

 1939 г.
Модель 530-01
настольная с
диаметром
экрана 250 мм
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ОПЫТ
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

- это гарантия компетентности

и стимулирование
продаж
Благодаря своему штату
высококвалифицированных
технических специалистов LTF
обеспечивает техническую
поддержку, консультационное
обслуживание и сертификацию
всего парка профильных
проекторов Microtecnica по всему
миру.
Мобильная группа способна на
практике продемонстрировать с
выездом на предприятия
потенциальных Клиентов
большинство настольных устройств
LTF/Borletti, а также профильных
проекторов Microtecnica и
твердомеров / микротвердомеров
Galileo.

Данная аксиома относится именно к марке Microtecnica,
которая оставила неизгладимый след в истории
производства профильных проекторов. LTF берет на себя
обязательства гарантии качества, опираясь на
собственную производственную базу, сертифицированную
по ISO 9001:2008.
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На заводе LTF в Антеньяте (Бергамо), занимающем площадь в 55 000 кв.м, осуществляются производство,
монтаж, настройка и тестирование всех моделей Microtecnica, которые LTF сбывает более чем в 50 стран
мира.
Помимо профильных проекторов, на том же заводе LTF производит полную гамму твердомеров и
микротвердомеров Galileo, а также других измерительных инструментов Borletti.

Калибровочный центр

ACCREDIA
LAT № 067

Центр Accredia LAT № 067,
расположенный при LTF,
осуществляет калибровку
большинства измерительных и
контрольных инструментов;
при центре находится
эталонная машина Galileo для
калибровки, а также приборы
измерения жесткости и
инденторы для испытаний по
Роквеллу, Бринеллю и
Виккерсу.

8

Профильные проекторы

◄ Полный список
аккредитации доступен
для скачивания с сайта
Accredia: www.accredia.it

Как подтверждение приобретенного опыта – LTF является владельцем Калибровочным центром Accredia LAT
№ 067 для размеров, длин и твердостей, как указано в таблице аккредитации, опубликованной на сайте
www.accredia.it.
В 1995 году Калибровочный центр Accredia LAT № 067 прошел аккредитацию, и в настоящее время это
единственная организация, аккредитованная для сертификации профильных проекторов.
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Модели Helios и Orion доступны в двух версиях в
зависимости от направления проекционной системы,
горизонтального или вертикального. Горизонтальная
версия, в частности, подходит для контроля
цилиндрических тел, которые зажимаются между
бабками или на V-образной опоре, а также для
элементов, фиксируемых в тисках. Вертикальная
версия в большей степени предназначена для
контроля мелких и тонких деталей, которые кладутся
прямо на стеклянную поверхность предметного
столика; применяется преимущественно в сфере
производства мелких деталей из металла, пластика,
резины, в сфере электроники и т.п.
Особенностью модели Ares является смещение
корпуса проектора для установки на фокус изучаемого
предмета. Такое оригинальное конструкторское
решение имеет преимущество – более высокую
точность перемещений столика по осям X–Y, поскольку
они не имеют никаких отклонений во время
фокусировки на объекте. Стандартная комплектация
моделей Helios, Orion и Ares включает линейные
преобразователи и вращающийся энкодер, а также
новый сенсорный дисплей (touch screen) модели 780M-Touch для вывода значений и обработки данных.
Т.о., новая система позволяет выполнять
непосредственные угловые измерения и по двум
координатам, а также

ПРОЕКТОРЫ
профильные настольные
Дисплей для ► вывода
значений / обработки
данных, модель 780-MTouch

выполнять основные геометрические функции.
Устройство оснащено оптоволокном (оптический сенсор)
для автоматической коллимации на экране (только в
устройствах с возможностью диаскопической проекции).
Более подробную информацию см. на стр. 32-33.

350-V
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МОДЕЛИ

HELIOS
ORION
ARES

МОДЕЛЬ
АРТ.

HELIOS
350-H

HELIOS
350-V

ORION
400-H

ORION
400-V

ARES
400

780-LM11

780-LM12

780-LM13

780-LM14

780-LM19

Проекционная система

ось

горизонтальная

вертикальная

горизонтальная

вертикальная

вертикальная

Гониометрический экран с градусной сеткой для угловых
измерений с дисплеем, разрешение 1’

Ø
мм

350

350

400

400

400
















Диаскопическая проекция с галогенной лампой 150 Вт 24 В и
принудительной вентиляцией











Эпископическая проекция с двусторонней волоконной оптикой и
принудительной вентиляцией











Автоматическое устройство защиты от перегрева











Автоматический переход в режим ожидания для ламп и дисплея MTouch











450x150
200

150
100
+/-15°

320x150
200
100

100


450x150
250

150
100
+/-15°

320x150
200
100

100


480x380
305
204

100
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10

15

10
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Металлический корпус со сдвижным затемняющим кожухом
Поворотный кронштейн держателя лампы

Стандартный рабочий стол:
█ размеры
█ горизонтальное перемещение
█ поперечное перемещение
█ вертикальное перемещение
█ перемещение фокусировки
█ винтовое вращение, считывание 1’
█ система расцепления для быстрого горизонтального
перемещения
█ допустимая масса (прибл.)*

мм
мм
мм
мм
мм

кг

*Примечание. Допускается больший вес в зависимости от положения предмета на рабочем столе
Измерительная система для перемещений рабочего стола и
гониометрического экрана, состоящая из:
█ линейных преобразователей и вращающегося энкодера
█ дисплея для отображения и обработки данных модели M-Touch с
оптоволокном (см. описание на стр. 32-33). На заказ могут быть
установлены другие типы дисплеев.











ЧПУ для автоматических линейных перемещений стола,
оснащенное:
█ приводными двигателями
█ ПК
█ программным обеспечением для управления движениями по
осям































Для оптимизации эксплуатационных характеристик объективов 2050 и 100X доступны соответствующие конденсаторы











Однофазное электропитание 220 В 50 Гц











Сменный объектив 10X
Сменные объективы 20 - 50 - 100 X
Унифицированный оптический конденсатор

Габаритные размеры (прибл.):
ширина
глубина
высота

мм
мм
мм

460
1150
960

460
750
1100

460
1150
960

460
750
1100

530
820
960

Масса нетто (прибл.)

кг

125

120

130

125

140

Стандартные цвета:
█ корпус проектора
█ боковые полоски и световые колонны
█ основание
Условные обозначения:  Стандарт

серый RAL 7038
красный RAL 3000
серый RAL 7012
 Опция

 Не применяется
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ОБЪЕКТИВЫ

Фронтальные расстояния объективов и максимальные
диаметры объектов, рассматриваемых в
горизонтальной диаскопии

мм
мм
мм
мм
мм

Чертеж 020 070 102
10Х
20Х
87
81
140
140
185
185
204
203
290
284

50Х
53
140
185
130
168

100Х
43
111
140
89
113

Условные обозначения
A – Расстояние от объектива до фокальной плоскости
B – Расстояние от конденсатора до фокальной плоскости
C – Максимальный контролируемый диаметр, половина открывания, ось объекта ниже оптической оси
D – Максимальный контролируемый диаметр, полное открывание, ось объекта ниже оптической оси
E – Максимальный контролируемый диаметр, половина открывания, ось объекта выше оптической оси

ОСЬ ФОКАЛЬНОЙ
ПЛОСКОСТИ

Объективы
A
B
C
D
E

рабочий Ø

HELIOS 350-H / ORION 400-H

HELIOS 350-V / ORION 400-V
Объективы
A
B
C
D
E

мм
мм
мм
мм
мм

Чертеж 025 070 006
20Х
10Х
HELIOS ORION
87
81
69
69
60
137
137
120
137
137
120
137
137
120

50Х

100Х

53
69
137
120
137

43
69

рабочий Ø

ОСЬ ФОКАЛЬНОЙ
ПЛОСКОСТИ

108
89
108

Условные обозначения
A – Расстояние от объектива до фокальной плоскости
B – Расстояние от плоскости рабочего стола до фокальной плоскости
С – Максимальный контролируемый диаметр, половина открывания, ось объекта слева от оптической оси
D – Максимальный контролируемый диаметр, полное открывание, ось объекта слева от оптической оси
Е – Максимальный контролируемый диаметр, половина открывания, ось объекта справа от оптической оси

ARES
Объективы
A
B
C
D
E

Чертеж M 040 070 001
10Х
20Х
мм
87
81
мм
99
90
мм
197,5
180
мм
197,5
180
мм
197,5
180

50Х
53
99
168
120
168

100Х
43
99
108
88
108

Условные обозначения
A – Расстояние от объектива до плоскости рабочего стола
B – Расстояние от плоскости рабочего стола до фокальной плоскости
С – Максимальный контролируемый диаметр, половина открывания, ось объекта слева от оптической оси
D – Максимальный контролируемый диаметр, полное открывание, ось объекта слева от оптической оси
Е – Максимальный контролируемый диаметр, половина открывания, ось объекта справа от оптической оси
Примечание. Данные могут незначительно меняться в зависимости от длины рабочего хода оптики
отдельных моделей профильных проекторов.

рабочий Ø
ОСЬ ФОКАЛЬНОЙ
ПЛОСКОСТИ

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРОЕКТОРЫ
средней / высокой гаммы
Модели Anteus и Sirius отличаются фронтальным
расположением рабочего стола относительно
проекционного экрана. В отличие от них, у модели
Atlas, например, рабочий стол расположен сбоку от
экрана с целью обеспечения лучшей доступности
для оператора. Такое эргономичное решение
особенно выигрышно в случае использования
проектора традиционным методом сопоставления с
теоретическими чертежами. Общим для этих трех
моделей является стандартный рабочий стол

размером 650x150 мм с моторизованным
перемещением на 300x200 мм.
Ввиду таких конструкторских характеристик, как
прочность, точность и надежность, модели Anteus, Sirius
и Atlas находят применение, в основном, у
производителей инструментов и в автомобилестроении.
Модель Anteus-B доступна в версии U/T,
предназначенной для контроля инструментов. С этой
целью можно использовать делительное устройство
для фиксации инструмента, которое
►►►
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МОДЕЛИ

ANTEUS
SIRIUS
ATLAS

◄◄◄

позволяет осуществлять контроль следующих характеристик: профиль – угол – диаметр – передний угол –
фаска – эксцентриситет – шаг.
То же самое делительное устройство может использоваться для этой цели на всех моделях Microtecnica с
горизонтальной проекционной системой Helios 350-H, Orion 400-H, Sirius, Atlas, Cyclop-1 и Maximus 1.5.

ATLAS 600
Эпископическая проекция (опция)

ATLAS 600 ►
Вертикальная
диаскопическая
проекция

Профильные проекторы

Профильные проекторы ANTEUS-B, SIRIUS и ATLAS
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО “U/T”
Модели Anteus-B, Sirius и Atlas могут быть оснащены
специальным дополнительным устройством “U/T”,
которое представляет собой механический делитель
с задней бабкой и идеально подходит для
осуществления контроля широкого спектра
инструментов.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЕЛИТЕЛЬ ►
С ЗАДНЕЙ БАБКОЙ

Арт. A090010
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Высота центров 125 мм, на заказ 150 мм
Расстояние между бабками 320 мм
█ Макс. контролируемый диаметр 330 мм
█ Конус патрона CM4
█ Самоцентрирование
█ Диаметр шпинделя держателя фрез 22x60 мм
█ 3-шарнирная делительная головка с диском с 24 рисками
█ Задняя бабка
█
█

МОДЕЛЬ
АРТ.
Проекционная система
ось
Гониометрический экран с градусной сеткой для угловых
Ø
измерений с дисплеем, разрешение 1’
мм
Металлический корпус с затемняющим кожухом
Держатель объективов с тремя гнездами
Поворотный кронштейн держателя лампы
Горизонтальная диаскопическая проекция с галогенной лампой
с двойной интенсивностью свечения и вентилятором для
принудительного охлаждения
Вертикальная диаскопическая проекция
Эпископическая проекция с галогенной лампой, оптическим
конденсатором и вентилятором
Эпископическая проекция с двусторонней волоконной оптикой и
принудительной вентиляцией
Автоматическое устройство защиты от перегрева
Автоматический переход в режим ожидания для ламп и дисплея
M-Touch
Стандартный рабочий стол:
█ размеры
мм
█ горизонтальное перемещение с приводом
мм
█ вертикальное перемещение с приводом
мм
█ перемещение фокусировки
мм
█ винтовое вращение, считывание 1’
█ допустимая масса (прибл.)
кг
Перемещение фокусировки с приводом для стандартного и
специального рабочего стола
Измерительная система для перемещений рабочего стола и
гониометрического экрана, состоящая из:
█ линейных преобразователей и вращающегося энкодера
█ дисплея для отображения и обработки данных модели MTouch с оптическим датчиком (см. описание на стр. 32-33). На
заказ могут быть установлены другие измерительные
устройства
ЧПУ для автоматических линейных перемещений стола,
оснащенное:
█ приводными двигателями
█ ПК
█ программным обеспечением для управления движениями по
осям
Доступные объективы 10-20-50-100X
Унифицированный оптический конденсатор для объективов 10X
- 100X
Для оптимизации эксплуатационных характеристик объективов
20-50 и 100X доступны соответствующие конденсаторы
Объектив 5X
Оптический конденсатор для объектива 5X
Оптическая система, дающее прямое и неперевернутое
изображение на экране (соответствующее положению объекта
на рабочем столе)
Механический делитель с задней бабкой для контроля
инструментов
Однофазное электропитание 220 В 50 Гц
Габаритные размеры (прибл.):
ширина
мм
глубина
мм
высота
мм
Масса нетто (прибл.)
кг
Стандартные цвета:
█ корпус проектора
█ боковые полоски и световые колонны
Условные обозначения:  Стандарт  Опция  Не применяется

ANTEUS-B
780-LM9/B

SIRIUS

ATLAS 600 ATLAS 760

780-LM16/1 780-LM10/1 780-LM15/1
горизонтальная

450

500

600

760

































































650x150 (810x150 – специальная версия)
300 (710 – специальная версия)
200
+/- 25
+/- 15°
150
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1800
1900
490

1120
1790
1930
490

1650
2350
2000
800

1650
2350
2000
850

серый RAL 7038
красный RAL 3000

Профильные проекторы

ОБЪЕКТИВЫ

Фронтальные расстояния объективов и
максимальные диаметры объектов,
рассматриваемых в горизонтальной диаскопии

Чертеж M 070 070 500

ANTEUS-B
Объективы
Поле проекции
A
B
C
D
E

Ø
мм
мм
мм
мм
мм
мм

5X

10X

20X

25X

92

46

23

18,4

9,2

4,6

79,5
223
250
184
310

65,5
223
216
137
216

80
223
250
241
330

40,5
223
119
79
119

126,5 114,5
175
223
250
250
249
261
330
330

50X-S 100X-S

Поле проекции
A
B
C
D
E

Ø
мм
мм
мм
мм
мм
мм

10X

20X

50X

100X

50

25

10

5

107
324
255
225
300

75,9
324
230
168
230

73,8
324
255
190
268

39,7
324
103
83
103

ATLAS 600
Объективы
Поле проекции
A
B
C
D
E

Ø
мм
мм
мм
мм
мм
мм

5X

10X

20X

50X

100X

120

60

30

12

6

98
248
200
190
200

135
238
255
290
440

131
238
255
280
450

114
238
255
265
450

56
238
140
120
140

ATLAS 760
Объективы
Поле проекции
A
B
C
D
E

Ø
мм
мм
мм
мм
мм
мм

10X

20X

50X

100X

75

37,5

15

7,5

158
238
255
290
440

109
238
255
280
450

60
238
255
265
450

48
238
140
120
140

рабочий Ø

Объективы

ОСЬ ФОКАЛЬНОЙ
ПЛОСКОСТИ

SIRIUS

Условные обозначения
A – Расстояние от объектива до фокальной плоскости
B – Расстояние от конденсатора до фокальной плоскости
C – Максимальный контролируемый диаметр, половина
открывания, ось объекта ниже оптической оси
D – Максимальный контролируемый диаметр, полное
открывание, ось объекта ниже оптической оси
E – Максимальный контролируемый диаметр, половина
открывания, ось объекта выше оптической оси

Примечание. Данные могут незначительно меняться в зависимости от длины рабочего хода оптики отдельных моделей профильных проекторов.

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРОЕКТОРЫ
больших размеров
Модели Cyclop-1 и Maximus 1.5 являются наиболее
выдающимися в линейке проекторов; они построены
на базе модели P1000 – первого в мире профильного
проектора с диаметром экрана 1000 мм,
выпущенного компанией Microtecnica в 1954 г.
В этих моделях реализованы самые современные
технологии профильных проекторов, что
подтверждает лидерство компании Microtecnica,
которое она всегда удерживала в сфере выпуска
крупногабаритных профильных проекторов.
Эти модели используются более чем на 700 крупных
предприятиях по всему миру, работающих в
различных производственных сферах и
испытывающих потребность в высококачественном и
универсальном оборудовании.

CYCLOP-1 ►
с диаметром экрана 1000 мм

▲ Панель управления

Профильные проекторы

МОДЕЛИ

CYCLOP-1
MAXIMUS 1.5

MAXIMUS 1.5 ►
с диаметром экрана 1500 мм

ОСОБЕННОСТИ
устройства
ЭРГОНОМИЧНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
Рабочий стол
Рабочий стол расположен сбоку и под углом
относительно большого экрана, что делает работу
оператора более удобной.
Модель состоит из жесткой рамы, как у фрезерных
станков, смонтированной на вертикальных
направляющих с роликами с предварительным
натягом, что обеспечивает абсолютную точность
даже в случае необходимости контроля деталей,
имеющих большой вес (150/200 кг).
Моторизация горизонтального и вертикального
перемещения осуществлена посредством винтов с
рециркуляцией шариков, соединенных с двигателями
постоянного тока и регулировкой скорости.

Названия этих моделей указывают
на их внешние характеристики –
размеры и прочность.
Марка MICROTECNICA гарантирует
их высокое качество, точность и
надежность

ЧПУ
Перемещения рабочего стола могут выполняться от
устройства числового управления, благодаря которому
можно автоматизировать традиционное использование
профильных проекторов.
ЧПУ позволяет запоминать для автоматического
анализа ход желаемого измерения, и затем в
автоматическом режиме выполнять контроль объекта с
выводом соответствующего свидетельства об
испытании.
Измерительное программное обеспечение,
установленное на ПК, работает с ОС Windows и
позволяет, помимо прочего, получать графическое
изображение контролируемого объекта.

Профильные проекторы

МОДЕЛИ

CYCLOP-1
MAXIMUS 1.5
 Типичное применение модели Cyclop-1
для контроля валов двигателей весом ок. 200 кг

Поворотный кронштейн держателя лампы

Револьверный держатель объективов

Это устройство, установленное на всех проекторах
Microtecnica с горизонтальным освещением, позволяет
удобно располагать тяжелые объекты на рабочем столе.
Кроме того, оно делает возможным выполнение
операций доводки щупов, матриц, инструментов,
штампов и т.д. непосредственно на рабочем столе, без
необходимости перекладывать контролируемое изделие.

Обе модели – Cyclop-1 и Maximus 1.5 – вместо
одногнездового держателя объектива, в который
объективы вставляются вручную и закрепляются
штыковым соединением, могут быть оснащены
револьверной головкой для
смены 4 объективов. В
держатель может быть
вставлен даже объектив 5X
(для Cyclop-1).

МОДЕЛЬ

CYCLOP-1

MAXIMUS 1.5

АРТ.

780-LM6

780-LM22

горизонтальная



горизонтальная



1000

1500























Проекционная система
Вертикальный экран, расположенный сбоку от рабочего стола
Металлический корпус с затемняющим кожухом
Держатель экрана и проецирующий экран из матового стекла с
выгравированной градусной сеткой на 90° и базовой линией на 30/60°
Держатель объективов с одним гнездом
Револьверный 4-гнездовой держатель объективов
Поворотный кронштейн держателя лампы
Диаскопическая проекция с галогенной лампой с плавным регулированием
интенсивности свечения и вентилятором охлаждения с электродвигателем
Эпископическая и диаскопическая вертикальная проекция с галогенной
лампой на 800 Вт 220 В и вентилятором охлаждения с электродвигателем
Автоматическое устройство защиты от перегрева
Автоматический переход в режим ожидания для ламп и дисплея M-Touch
Стандартный рабочий стол:
█ размеры плоскости рабочего стола
█ горизонтальное перемещение с приводом
█ вертикальное перемещение с приводом
█ перемещение фокусировки
(на заказ с электроприводом)
█ винтовое вращение, считывание 1’
█ допустимая масса (прибл.)
Измерительная система для перемещений рабочего стола и
гониометрического экрана, состоящая из:
█ линейных преобразователей и вращающегося энкодера
█ дисплея для отображения и обработки данных модели M-Touch с
оптическим датчиком (см. описание на стр. 32-33). На заказ могут быть
установлены другие измерительные устройства
ЧПУ для автоматических линейных перемещений стола, оснащенное:
█ приводными двигателями
█ ПК
█ метрологическим программным обеспечением для выполнения
измерений и контроля изделий
Сменные объективы 10X-20X-50X-100X
Сменные объективы 5X и 25X
Конденсатор 10X, используемый также для других линз
Для оптимизации картинки доступны другие конденсаторы на заказ
Устройство P4N для контроля лопаток турбины (стр. 26)
Устройство P5N-Jet для контроля лопаток на роторах (стр. 27)
Однофазное электропитание 220 В 50 Гц
Габаритные размеры (прибл.):
ширина
глубина
высота
Масса нетто (прибл.)
Стандартные цвета:
█ корпус проектора и рабочий стол
█ пластина держателя экрана и внутренняя сторона затемняющего кожуха
█ боковые полоски и световые колонны
Другие цвета на заказ
Условные обозначения:  Стандарт  Опция  Не применяется

ось

Ø
мм

мм
мм
мм
мм

800x200
400
250
+/- 25

кг

+/- 15°
200
















мм
мм
мм
кг

2320
3390
1950
1500









2950
5200
2620
2500

Серый RAL 7038
Оптический черный
Красный RAL 3000

Профильные проекторы

Фронтальные расстояния объективов и
максимальные диаметры объектов,
рассматриваемых в горизонтальной диаскопии

ОБЪЕКТИВЫ

Чертеж M 070 070 500

CYCLOP-1
Объективы
Поле проекции
A
B

Ø
мм
мм

(с унифицированным
конденсатором 10100X)

мм

C
D
E

мм
мм
мм

5X

10X

20X

25X

50X

100X

200

100

50

40

20

10

142

145

197

140

135

65

408,5 408,5 408,5 408,5 408,5 408,5
300
282
289

300
308
384

300
336
529

300
373
529

300
325
529

227
157
217

MAXIMUS 1.5
Объективы
Поле проекции
A
B

Ø
мм
мм

10X

20X

50X

100X

150

75

30

15

141

185

125,5

116

(с унифицированным
конденсатором 10100X)

мм

377

377

377

377

C
D
E

мм
мм
мм

300
282
300

300
313
600

300
273
362

300
263
340

Условные обозначения
A – Расстояние от объектива до фокальной плоскости
B – Расстояние от конденсатора до фокальной плоскости
C – Максимальный контролируемый диаметр, половина открывания, ось объекта ниже оптической оси
D – Максимальный контролируемый диаметр, полное открывание, ось объекта ниже оптической оси
E – Максимальный контролируемый диаметр, половина открывания, ось объекта выше оптической оси

Примечание. Данные могут незначительно меняться в зависимости от длины рабочего хода оптики отдельных
моделей профильных проекторов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА
для контроля лопаток,
турбин и крыльчаток,
используемые в
крупногабаритных
профильных проекторах
моделей CYCLOP-1 и
MAXIMUS 1.5

▲ Устройство P4N, включающее держатель лопаток
и щуп-повторитель для контроля отдельных лопаток

▲ Устройство P4N для контроля лопаток на
роторах турбин

Использование дополнительного оборудования на
профильных проекторах Microtecnica практически
всегда было направлено на контроль лопаток турбин,
как отдельно, так и в уже собранном виде на роторах.
Первая версия механического устройства,
используемого в сочетании с профильным проектором
с диаметром экрана 1000 мм, была изготовлена
в 1954 г. по заказу одного крупного французского
предприятия по производству авиамоторов. После
этого первого случая такие специальные устройства,
благодаря которым Microtecnica смогла удовлетворить
потребности рынка, стали использоваться на моделях
P1000, Cyclop-1 и Maximus 1.5 крупнейшими
производителями лопаток по всему миру. Помимо
контроля хвостовиков лопаток, который
осуществляется с помощью традиционной
диаскопической проекции, аэродинамический профиль
пера лопатки изучается путем сканирования ее секций
специальным щупом, с использованием полярной и
прямоугольной системы координат,
размещенным на рабочих столах
моделей Cyclop-1 и Maximus 1.5.
Ролики-повторители, расположенные
в фокальной плоскости объектива, точно
воспроизводят в масштабе 1:1 движения щупов.
Таким образом, появляется возможность на экране
монитора проверить соответствие существующего
профиля рассматриваемого сечения и
теоретического профиля, изображенного на
соответствующем графике, увеличенном
в 10 или 20 раз.

Профильные проекторы

МОДЕЛИ

CYCLOP-1
MAXIMUS 1.5

 Cyclop-1, оснащенный
устройством P4N для
контроля отдельных
лопаток и роторов турбин

Пневматическое устройство ►
P5N-Jet для контроля лопаток в
очень узких местах и с
большим углом профиля

УСТРОЙСТВО P4N
состоит из следующих компонентов
█ Щуп-повторитель, установленный на роликовой каретке, что позволяет выполнять перемещение по
горизонтальной оси перпендикулярно оптической оси. Система сканирования типа «ножницы» со щупамиповторителями одинаковой длины, закрепленными на шариковых подшипниках с косыми контактами и осевым
предварительным натягом.
█ Держатель отдельных лопаток или держатель с делительным устройством, в случае контроля роторов. Этот
держатель перпендикулярно закреплен на левом краю стола проектора. Для контроля отдельных лопаток
держатель оснащен шпинделем с коническим гнездом ISO 30 для установки фиксирующего зажима лопатки и
задней бабки. Шпиндель может вращаться по своей оси и обеспечивать микрометрическое вращение лопатки
вокруг оси. Весь держатель установлен на роликовой каретке для обеспечения перемещения на 500 мм
параллельно оси шпинделя с целью выполнения контроля разных сечений лопатки. Определение сечений для
контроля происходит посредством микрометра и плиточными калибрами, или с помощью цифровой
измерительной системы. Для проверки роторов держатель состоит из шпинделя с вращающимся энкодером и
дисплеем для вывода данных с целью легкого определения шага лопаток.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
P4N

МОДЕЛЬ

780-P4N

АРТ.
Длина аэродинамического пера изучаемой лопатки
Длина хвостовика лопатки и соответствующего фиксирующего устройства

мм

500

мм

200

Ширина изучаемой лопатки:
█ с объективом 5X (контроль в один проход)
█ с объективом 10X для лопаток длиной до 500 мм (контроль в один проход)
█ с объективом 10X для лопаток длиной до 300 мм (контроль в два прохода)

мм
мм
мм

Расстояние в горизонтальном направлении между осью лопатки и оптической осью объектива
Проход двух щупов в вертикальном направлении
Ход каретки держателя щупа-повторителя
Давление щупа на исследуемую поверхность
Точность повторения между щупами и повторителями по всему полю измерения 180x120 мм

120

мм

380

мм
мм
г

120
180
10-50

мм
Максимальный диаметр роторов, контролируемых с использованием разделительной головки
мм

28

150
90

≤ 0,02
500

Профильные проекторы

МОДЕЛИ

CYCLOP-1
MAXIMUS 1.5
УСТРОЙСТВО

P5N-JET
Помимо чисто механической системы модели P4N для
контроля лопаток, роторов и штампов, LTF
разработала и выпустила пневматическое устройство
P5N-Jet, характеризующееся повышенной
чувствительностью и давлением на щупы всего
10 граммов.
Доступны также специальные щупы, способные
сканировать лопатки в очень узких местах и с очень
большим углом профиля, труднодоступные для
обычных щупов, которыми оснащены другие системы
контроля двухмерного и трехмерного типа.

 Пример ротора, изучаемого на
устройстве P5N-Jet с использованием
специального щупа для сканирования
профиля лопаток

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
P5N-JET
780-P5N

МОДЕЛЬ
АРТ.
Максимальный диаметр ротора с лопатками, подлежащими контролю
Минимальное расстояние между лопатками, подлежащими контролю
Минимальное расстояние между щупом и ребром лопатки
Длина контролируемых лопаток
Ширина контролируемых лопаток
Точность измерения лопатки
Повторяемость между щупом и повторителем
Давление щупа на поверхность контролируемой лопатки

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
г

500
5
4
15–60
10–40
+/- 0,015
+/- 0,01
10–50

Профильный проектор с
ТЕЛЕКАМЕРОЙ И
МОНИТОРОМ "TOUCH SCREEN"

ПЗС-камера высокого разрешения ▲

Представляет собой синтез технологий, воплощенных
в производстве традиционных профильных
проекторов. Монитор и соответствующее программное
обеспечение значительно упрощают процесс
выполнения измерительных операций, для которых не
требуется специально обученного персонала. Такой
проектор может использоваться как на производстве,
так и в лабораториях для выполнения точных
измерений по двум координатам. Основные сферы
применения: зубчатые механизмы, бородки, изделия
из резины и пластика, производство электроники,
мелкие изделия, печатные платы, бытовые
электроприборы.

МОДЕЛЬ

LUX VISION

АРТ.

780-LM21

Проекционная система

ось

вертикальная

Рабочий стол со стеклянной поверхностью
Горизонтальные и поперечные микрометрические перемещения
Перемещение по оси Z для фокусировки на объекте
Допустимая нагрузка на стеклянную поверхность (прибл.)
Разрешение по осям X и Y
Повторяемость
Диаскопическое и эпископическое освещение светодиодами
17-дюймовый сенсорный монитор “touch screen”
ПЗС-камера высокого разрешения 410 000 пикселей
Оптическое увеличение с ручной регулировкой
Программное обеспечение для двухмерного измерения (с монитором “touch screen”)

мм
мм

335x235
300x200
190
20
0,001
0,005



20X ÷ 120X

Встроенный шкаф
Однофазное электропитание 220 В 50 Гц
Габаритные размеры (прибл.):
ширина
глубина
высота
Масса нетто (прибл.)
Интерактивный интерфейс и иконки позволяют выполнять операции измерения простым,
надежным и быстрым способом.
Измеряемые геометрические элементы:
█ точка, линия, круг, расстояние, угол, прямоугольник, эллипс, дуга, винт, зубец, длина, конус
Информация о системе:
█ преобразование в мм/дюймы
█ полярные/прямоугольные координаты
█ переключатель единиц измерения угла
█ возможность сохранять и вызывать текстовые файлы txt
█ возможность создания измерительных программ
█ функции выравнивания и нахождения точки отсчета
Условные обозначения:  Стандарт

кг
мм
мм




мм
мм
мм
кг

650
800
1600
170



Профильные проекторы

МОДЕЛЬ

LUX VISION

ПРИМЕРЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
измерения видеокамерой

Цветная ПЗС-камера Sony ▲
высокого разрешения

Эта модель позволяет получить изображение
бесконтактным способом с помощью камеры высокого
разрешения. Полученное изображение обрабатывается
программным обеспечением двухмерных измерений и
сравнивается с теоретическими данными. Можно
запрограммировать измерительные процессы для
экономии времени и повышении эффективности
впоследствии. Результаты и изображения могут быть
выведены на монитор, сохранены и напечатаны в
формате Word, Excel или Cad (формат Dxf).
Дружественное пользователю программное обеспечение
позволяет обрабатывать геометрические фигуры и
производить статистические расчеты. Модель широко
используется в автомобилестроительной и электронной
областях, для производства и контроля качества изделий
из резины, штампов и матриц, телефонов и бытовой
техники.

ARGUS
SPECIAL
CNC
780-LM17/3 780-LM18/3
ARGUS
SPECIAL

МОДЕЛЬ
АРТ.
Жесткое основание и колонна из гранита
Проекционная система
Рабочий стол со стеклянной поверхностью
Горизонтальные, поперечные и вертикальные микрометрические перемещения
Допустимая нагрузка на стеклянную поверхность (прибл.)
Точность по осям X-Y
Разрешение по осям X-Y-Z
Повторяемость
Диаскопическое и эпископическое освещение светодиодами
Цветная ПЗС-камера Sony высокого разрешения
Увеличение
- оптическое увеличение
- увеличение изображения
Программное обеспечение для двухмерного измерения
Автофокус
Компьютер и ЖК-монитор 19”
ЧПУ для автоматических перемещений по осям X-Y-Z
Встроенный шкаф
Однофазное электропитание 220 В 50 Гц
Габаритные размеры (прибл.):
ширина
глубина
высота
Масса нетто (прибл.)
Условные обозначения:  Стандарт
 Не применяется


вертикальная
335x235
300x200x200
30
(3+L/200) = мкм
0,001
+/- 2



ось
мм
мм
кг
мм
мкм

0,7-4,5X
28:180X












мм
мм
мм
кг

800
500
1650
350

Профильные проекторы

МОДЕЛЬ

ARGUS SPECIAL

ОСНОВНЫЕ
ФУНКЦИИ

Измерение точки

Измерение круга

Измерение
прямоугольника

Измерение линии

Измерение отверстия

Измерение дуги

Измерение угла
между 2 элементами

ДИСПЛЕЙ
вывода / обработки данных
Новое устройство обработки данных с цветным
сенсорным дисплеем, разработанное и выпускаемое
компанией LTF, позволяет превратить традиционный
профильный проектор в машину двухмерных
измерений для выполнения непосредственных
замеров объекта в координатах X – Y и углов, а также
для программирования последовательности
измерений контролируемого
объекта. Для
последующей
обработки данных
устройство может
быть подключено к ПК
и периферийному
оборудованию
через порты USB,
последовательный и LAN.
Получение данных может
происходить как путем ручной
коллимации на сетку экрана, так и
в автоматическом режиме через
оптоволоконную систему.

Измерение расстояния

Смещение точки отсчета

Выравнивание

Выравнивающее
вращение на угол

Активация движения по
осям (офсет)

УСТРОЙСТВО способно функционировать
в двух независимых друг от друга режимах
ПРОСТОЙ РЕЖИМ
Характеризуется очень простыми
операциями, работой
преимущественно с координатами на
экране и непосредственностью
измерений. Позволяет выполнять
следующие функции:
█ линейные измерения по двум осям с
точностью до 0,001 мм,
█ угловые измерения с точностью
до 20”,
█ по каждой оси ведется абсолютный
счет и два инкрементных,
█ преобразование мм / дюймы,
█ преобразование полярных /
прямоугольных осей,
█ печать.

СЛОЖНЫЙ РЕЖИМ
Дает полный доступ ко всем
имеющимся функциям, позволяя
производить измерения
геометрических элементов и
сопоставлять их друг с другом.
Помимо предусмотренных в простом
режиме функций добавляются:
█ выравнивание,
█ программирование,
█ использование оптоволоконной
системы для автоматической
коллимации на экран,
█ простое и удобное меню настроек,
где можно менять язык, настройки,
уведомления и результаты.

Профильные проекторы

МОДЕЛЬ

M-TOUCH

Индикатор состояния

Корпус

Контрольная панель

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
(ОПЦИЯ)
█ Принтер
█ Wi-Fi

USB-адаптер Wi-Fi доступен
в качестве опции для
возможности подключения
к сети без кабелей ethernet.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ (ОПЦИЯ)

АРТ.

ОПИСАНИЕ

HELIOS 350-H

HELIOS 350-V
ORION 400-H

ORION 400-V
ARES

ANTEUS
SIRIUS

ATLAS

CYCLOP-1
MAXIMUS 1.5

для профильных проекторов

780-D-50

Пара упорных центров, высота 50 мм





















780-DS-75

Пара подставок, высота 75 мм,
для упорных центров 780-D-50





















780-D-155

Пара упорных центров, высота 155 мм





















780-SMN

Универсальная опора с поворотными
тисками, рабочий зазор между губками
35 мм





















780-SF

Опора с фиксированными тисками,
рабочий зазор между губками 35 мм





















780-SMD

Двухпозиционная опора с тисками





















780-F

Поворотный стол Ø 150 мм с
градуировкой 0-90°, деление 1°





















Условные обозначения:  Совместимо

 Несовместимо

 Стандартная комплектация

АРТ.

ОПИСАНИЕ

HELIOS 350-H

HELIOS 350-V

ORION 400-H

ORION 400-V

ARES

ANTEUS

SIRIUS

ATLAS

CYCLOP-1

MAXIMUS 1.5

Профильные проекторы

780-VZ

V-образная опора Ø 90 мм, с
крепежной скобой





















780-VM

Магнитная V-образная опора
85x70x85 мм





















780-VMG

Магнитная V-образная опора
130x70x85 мм





















780-VS-100

Опора стеклянных дисков Ø 100 мм





















780-TRV

Градуированный поворотный стол
со стеклянной вставкой Ø 100 мм





















780-GF

Зеленый фильтр





















Условные обозначения:  Совместимо

 Несовместимо

 Стандартная комплектация

АРТ.

ОПИСАНИЕ

HELIOS 350-H

HELIOS 350-V

ORION 400-H

ORION 400-V

ARES

ANTEUS

SIRIUS

ATLAS

CYCLOP-1

MAXIMUS 1.5

780-PCI-40

Пара призматических опор из
нержавеющей стали
40x40x50 мм





















780-ST-40

Пара крепежных скоб для
призм 780-PCI-40





















780-RC-100

Стеклянная главная шкала,
деление 0,1 мм для контроля
увеличения и движения
рабочего стола, длина
100 мм





















780-RC-400

Стеклянная главная шкала,
деление 0,1 мм для контроля
увеличения и движения
рабочего стола, длина
400 мм





















780-RL400

Стеклянная шкала для
измерений непосредственно
на экране, деление 0,5 мм,
длина 400 мм





















780-RL500

Стеклянная шкала для
измерений непосредственно
на экране, деление 0,5 мм,
длина 500 мм





















780-L

Увеличительные линзы с
резиновым основанием
(рекомендуются для
фокусировки и коллимации)





















Пленочные диаграммы с
сетками, концентрическими
кругами, угловыми
делениями и резьбой





















Условные обозначения:  Совместимо

 Несовместимо

 Стандартная комплектация

АРТ.

ОПИСАНИЕ

HELIOS 350-H

HELIOS 350-V

ORION 400-H

ORION 400-V

ARES

ANTEUS

SIRIUS

ATLAS

CYCLOP-1

MAXIMUS 1.5

Профильные проекторы

780-MTouch

Цифровая индикаторная панель /
процессор данных с
оптоволоконной системой для
измерения перемещений
рабочего стола, разрешение
0,001 мм, поворотный экран,
шаг 1’.
См. стр. 32-33





















780-QC221

Цифровая индикаторная панель /
процессор данных ND1203
QUADRA-CHECK для контроля
геометрических форм. Доступна
также версия с оптическим
датчиком для автоматического
получения данных (арт. 780QC221E)





















780-QC5215

Пакет на базе ПК IK5394
QUADRA-CHECK для измерения
перемещений рабочего стола,
программа измерений в среде
Windows, графическое
отображение контролируемого
объекта. Доступен также в версии
с ЧПУ (арт. 780-QC5215CNC)





















780-MH

Опорная тумба со шкафом
700x600x650 мм





















780-MV

Опорная тумба со шкафом
700x600x850 мм





















Условные обозначения:  Совместимо

 Несовместимо

 Стандартная комплектация

Профильные проекторы
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