Русский

Прибор для контроля шероховатости
с интуитивным управлением

СЕРИЯ Surfcom Touch

Исключительное удобство
эксплуатации и современный
пользовательский интерфейс

SURFCOM TOUCH 35/40/45

SURFCOM TOUCH 35/40/45
Портативная модель начального уровня в серии
SURFCOM TOUCH, применимая в любых ситуациях
Небольшие и легкие выносные датчики под разные
варианты применения. Кроме горизонтальной
поверхности, позволяет проводить измерения
на вертикальной поверхности и в узких
местах с приводом поперечного
перемещения. Система для измерения
неровностей с различной ориентацией
привода, тип скольжения.
 Приводы перемещения размером с ладонь (удобного размера), выбираемые под
различные задачи

35 (Стандартного типа)

Стандартного типа для измерения
с различной ориентацией, включая
горизонтальные, наклонные,
вертикальные и потолочные
поверхности.

40 (Отводного типа)

Приводной блок отводного типа
предотвращает повреждения
измерительной иглы путем подъема
наконечника при ожидании или по
завершении измерений. Его можно
использовать в качестве детектора,
встроенного в автоматизированную
систему.

45 (Поперечного типа)

При использовании привода
поперечного типа наконечник
движется вбок. Это позволяет
проводить измерения в узких
местах, таких как штифты и шейки
коленчатых валов, измерение
которых ранее представлялось
затруднительным.

Т
 аблица калибровки, поставляемая в качестве
стандартного аксессуара, облегчает калибровку
Образец шероховатости и привод, соответствуют стандартной таблице
калибровки. Калибровка производится легко, без регулировки высоты
и наклона привода, как раньше.

 ополнительные наконечники позволяют
Д
выполнять разные типы измерений
Наконечник, соприкасающийся с деталью, — сменный.
С дополнительными наконечниками можно производить измерения
деталей различных типов, таких как небольшие или крайне малые
отверстия, глубокие канавки и т.п.
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SURFCOM TOUCH 50

SURFCOM TOUCH 50
Высокоуровневая компактная модель серии SURFCOM
TOUCH с высокими разрешением и прямолинейностью.

Подходит для измерения
цилиндрических деталей.
Привод перемещения
может быть установлен
на детали с помощью
роликовой опоры,
которая не входит
в комплект поставки.

Система для измерения без скольжения
с высокопроизводительным наконечником
высокого разрешения и широкого диапазона.
Измерение деталей
различных типов
путем смены иглы для
глубоких, длинных,
небольших отверстий
или округлых
поверхностей.
 величенный диапазон измерений
У
по оси Z: от 800 до 1000 мкм
(больше на 25 %)

Высокопроизводительный наконечник, работающий в
диапазоне до 1000 мкм с минимальным разрешением
п о о с и Z 0 , 0 0 0 1 м к м , п оз вол я ет п р о и з вод и т ь
измерения без скольжения в широком диапазоне.
Нет необходимости учитывать тип измерений.
Помимо плоских поверхностей, шероховатость или
волнообразность на волнистых поверхностях, таких
как ступенчатые или округлые, может оцениваться
за один проход. Выравнивание и обнуление перед
измерением также выполняется с легкостью.

 Компактный привод перемещения
с высокими характеристиками

Портативный компактный привод перемещения для
простой установки имеет диапазон измерений по
оси X в 50 мм, точность прямолинейности в 0,3 мкм
на 50 мм и величину вертикального перемещения
датчика в 50 мм. Безопасное позиционирование
с постоянной скоростью возможно путем управления
приводом перемещения в направлении X с экрана
блока анализа.

 озможно подключение привода
В
типа "Handy"
К SURFCOM TOUCH 50 можно подключить привод
перемещения типа "Handy" *.
Возможно проведение измерений на потолочной
поверхности и в узких местах.
*Привод перемещения, подключаемый к SURFCOM TOUCH 35/40/45,
HANDYSURF E-35B/40A/45A и SURFCOM FLEX-35B/40A/45A.
Для подключения требуется отдельный дополнительный кабель.
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Опциональная компактная
измерительная стойка для
измерения высоких деталей
или с использованием
крепежных приспособлений.

SURFCOM TOUCH 550

SURFCOM TOUCH 550
Модель высшего класса в серии
SURFOM TOUCH с электрической
колонной, позволяющей производить
измерения в широком диапазоне
размеров с высокой точностью.
Система оснащена высокопроизводительным наконечником высокого
разрешения и широкого диапазона.
Обеспечивается большая гибкость,
возможно, в зависимости от
требований, выбирать размер
гранитного основания, высоту подъема
и диапазон привода по оси X.
 величенный диапазон измерений
У
по оси Z: от 800 до 1000 мкм
(больше на 25 %)

Электрическая колонна большого размера
Диапазон
вертикального
перемещения —
450 мм

Гранитное
основание
большого
размера
1000 x 450 мм

Привод
перемещения
Диапазон измерений
по оси X — 200 мм

Высокопроизводительный наконечник, работа
ющий в диапазоне до 1000 мкм с миним альным
разрешением по оси z 0,0001 мкм, позволяет
производить измер ения без скольжения в широ
ком диапазоне. Нет необходимости учитывать
тип измерений. Помимо плоских поверхностей,
шероховатость или волнообразность на волнистых
поверхностях, таких как ступенчатые или округлые,
может оцениваться за один проход. Выравнивание
и обнуление перед измерением также выполняется
с легкостью.

 азличные габаритные размеры
Р
для деталей разных типов
SURFCOM TOUCH 550 позволяет пользователям
выбирать комбинацию размера гранитного основания,
высоты и типа колонны, а также диапазона привода
по оси X. (См. стр. 15).
Удовлетворяет разнообразным требованиям клиентов,
таким к ак «мы хотим уменьшить установ очное
пространство» , «мы хотим сократить первоначальные
затраты» , «мы хотим измерять высокие детали»
и «мы хотим измерять большие плоские детали».

Пример вида для SURFCOM TOUCH 550-24
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SURFCOM TOUCH — Основные функции

SURFCOM TOUCH

Экран меню

Основные
функции

Интуитивно понятный и простой в использовании
экран для настройки состояния, калибровки,
измерения и анализа
Блок анализа с 7-дюймовой сенсорной панелью
и простым в использовании новым интерфейсом
для более простой эксплуатации.
Простая эксплуатация, не требует инструкций.

Главный экран

• П озволяет выполнять такие настройки, как выбор
языка, набора иконок и управлять внутренней или
внешней (USB) памятью.

Экран управления перемещением

Экран элементов вывода

• П ок азывает уровнемер (Z) (уровень контакта
иглы с деталью), а также положение привода
перемещения по горизонтали (X) и вертикали (C).
(Z отображается на всех моделях, X на
TOUCH 50/550, C на TOUCH 550)
• С э к р а н а м ож н о п е р е м е щ ат ь н а к о н еч н и к п о
горизонтали, а привод перемещения по вертикали.
( TO U C H 5 0 м о ж ет п е р е м е щ ат ь н а к о н еч н и к ,
а TOUCH 550 — наконечник и привод перемещения)
• Две скорости перемещения на выбор.

Экран задания
условий измерения

•



Экран выбора
параметров измерения

Экран калибровки

• Позволяет задавать условия измерения/анализа.
• Позволяет выбирать параметры, оцениваемые
при измерении.
• К алибровка может выполняться до начала
измерений.
• И знос или скол наконечника проверяется по
форме волны и значениям.
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П
 озволяет задать элементы для вывода на
небольшой принтер, подключенный к SURFCOM
TOUCH*.
*У некоторых типов TOUCH 35, 40, 45 и 50 отсутствует принтер.

Экран
результатов
измерений

• Результаты измерений отображаются в виде кривой
и выбранных параметров. Функция масштабирования
кривой по горизонтали и вертикали с помощью жестов
пальцами. Не требуется вводить процент увеличения
(хотя также возможно).
• П ростая идентификация результатов OK/NG после
предварительной настройки критериев приемки
и отбраковки.
11
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SURFCOM TOUCH

Основные
функции

Поддержка многих языков мира

Порты USB и micro USB в стандартной комплектации

По умолчанию предлагается 20 европейских
и азиатских языков, включая японский,
английский и немецкий.
Язык меняется легко, одним касанием.

В блоке анализа SURFCOM TOUCH допускается хранить
до 15 условий и до 20 результатов измерений.
Для большего количества условий и результатов можно
подключить флеш-накопитель к порту USB.

Поддерживаемые языки

Японский

Китайский

(традиционный или
упрощенный)

Индонезийский Английский

Чешский

Вид экрана на (упрощенном)
китайском языке

Польский

Корейский

Немецкий

Венгерский

Тайский

Малайский Вьетнамский

Порт micro USB

Усилитель также оборудован портом micro USB.
Данные измерений можно переносить на компьютер через
USB-кабель. А с помощью программного обеспечения
SupportWare II можно составлять простой протокол
обследования.

Шведский

Результаты
измерений
Условия
измерений

Результаты
измерений

Французский Итальянский Португальский

Турецкий

Порт USB

Голландский Испанский

Вид экрана на
японском языке
Вид экрана на
тайском языке

Результаты
измерений
Условия
измерений

SupportWare II
Вид экрана на
вьетнамском языке
Вид экрана на
немецком языке

Флешнакопитель
(опция)

Результаты измерений могут быть
быстро выведены на печать
Специальный принтер позволяет быстро распечатать результаты
измерений. Можно распечатать любые данные измерений, хранящиеся
в приборе или на USB-накопителе.

Пример вывода результатов измерений

• TOUCH 550 оборудован встроенным принтером.
• TOUCH 35 и 50 существуют в двух вариантах: с принтером и без
К моделям без принтера можно подключить внешний принтер.

Простое для понимания руководство пользователя /
краткое руководство
Руководство пользователя написано простым
языком, не сложнее инструкций для домашних
приборов.
Та к ж е п р и л а га етс я к р ат к о е ру к о вод с т во с
основными процедурами по эксплуатации для
пользователей, чтобы не составлять письменные
процедуры.

TOUCH с 35 по 50

Модель с принтером
Со встроенным принтером

Руководство пользователя (слева) и краткое руководство (справа)
12

TOUCH 550

Модель без принтера

Модель без принтера
с внешним принтером (опция)
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SURFCOM TOUCH 550 — Технические характеристики

SURFCOM TOUCH

Модель

35
Радиус наконечника 5 мкм

Диапазон
измерений
Привод
перемещения

Наконечник

По оси Z
Ось привода
Тип перемещения
Длина оценки
Скорость измерения
Тип восприятия
Способ измерения
Разрешающая способность по оси Z
Модель
Измерительное усилие
Радиус наконечника
Щуп
Угол наконечника
Материал наконечника
Стандарты вычислений
Кривая профиля

Элемент анализа

Параметр

Кривая оценки
График характеристик
Тип фильтра
Фильтр

Блок анализа

Значение отсечки
Дисплей
Вывод данных
Вывод на печать
Язык
Источник питания

Характеристики
Наружные размеры
(Ш x Г x В) / масса
Стандартные принадлежности

40
Радиус наконечника 2 мкм

45
Радиус наконечника 5 мкм

Радиус наконечника 5 мкм Радиус наконечника 2 мкм
от -210 до +160 мкм
по оси X 16 мм
по оси Y 4 мм
Стандартный тип
Отводной тип
Поперечный тип
от 0,2 до 16 мм
от 0,2 мм до 4,0 мм
0,5, 0,6, 0,75, 1,0 мм/с
0,6 мм/с
Дифференциальная индуктивность
Скольжение
0,0007 мкм / от -210 до 160 мкм
E-DT-SM10A
E-DT-SM49A
E-DT-SM10A
E-DT-SM49A
E-DT-SM39A
4 мН
0,75 мН
4 мН
0,75 мН
4 мН
rtip = 5 мкм
rtip = 2 мкм
rtip = 5 мкм
rtip = 2 мкм
rtip = 5 мкм
конус 90 °
конус 60 °
конус 90 °
конус 60 °
конус 90 °
Алмаз
Соответствуют JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO
Pa, Pq, Pp, Pv, Pc, PSm, PΔq, PPc, Psk, Pku, Pt, Pmr(c), Pmr, Pδc, Rz82, TILTA, AVH, Hmax, Hmin, AREA, Rmax, Rz, Sm, Δa, Δq, λa, λq,
Lr, Rsk, Rku, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp, tp2, Hp

Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Rλa, Rλq, Ry, Lr, Sm, S, tp, tp2, PC, RPc JIS, RPc ISO, RPc EN,
Pc, PPI, Rp, Rmax, Rz.I, RS, Rmr2, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp
Мотив
R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, K
Кривая профиля, кривая шероховатости, специальная кривая профиля ISO13565, кривая мотива шероховатости,
кривая мотива волнистости, кривая волнистости верхней огибающей
Кривая опорной поверхности, функция амплитудной плотности, график мощности
Гаусса, 2RC (с фазовой компенсацией), 2RC (без фазовой компенсации)
λc
0,08, 0,25, 0,8, 2,5 мм
λs
Нет, 2,5, 8, 25 мкм
7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран
Разъемы для USB-накопителей: 2 шт. (модель без принтера), 1 шт. (модель с принтером), разъем Micro USB для передачи данных — 1 шт.
Стандартная функция для моделей с принтером и опция для моделей без принтера (внешний принтер) / ширина термоленты: 58 мм (ширина записи: 48 мм)
Японский, английский, китайский (традиционный/упрощенный китайский), корейский, тайский, малайский, вьетнамский, индонезийский, немецкий,
французский, итальянский, чешский, польский, венгерский, турецкий, шведский, голландский, испанский, португальский
Зарядка
Встроенная батарея (заряжается от блока питания), время зарядки: 3 часа (полная зарядка позволяет проводить около 600 измерений)
Источник питания
от 100 до 240 В перем. тока ±10 %, 50/60 Гц, одна фаза
Потребляемая мощность
Максимум 80 В·А
Модель с принтером
Блок анализа: 320 x 167 x 44 мм / прибл. 2 кг для всей системы
Модели без принтера
Блок анализа: 252 x 167 x 44 мм / прибл. 1,6 кг для всей системы
Образец шероховатости (E-MC-S24C), таблица калибровки (E-WJ-S1045A), стилус (E-MA-S112A), бумага для печати (E-CH-S25A)*1,
руководства по эксплуатации, SupportWare II, наконечник (V-type) (E-WJ-S536A)*2
Кривая шероховатости

*1 только для моделей с принтером
*2 только для SURFCOM TOUCH 45

Модель
Диапазон
измерений
Привод
перемещения

Наконечник

По оси Z
по оси X
Длина оценки
Точность прямолинейности
Величина вертикального перемещения детектора
Скорость измерения
Тип восприятия
Способ измерения
Разрешающая способность по оси Z
Модель
Измерительное усилие
Стилус
Радиус
(входит в комплект)
Угол
Материал
Стандарты вычислений
Кривая профиля
Параметр

Элемент анализа

Фильтр

Блок анализа

Кривая шероховатости
Кривая профиля
волнистости
Мотив

SURFCOM TOUCH
50
±500 мкм
50 мм
от 0,1 до 50 мм
0,3 мкм / 50 мм
50 мм
0,15, 0,3, 0,6, 1,5, 3 / 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1 мм/с (переключается)
Дифференциальная индуктивность
Без скольжения / со скольжением (опция)
0,0001 мкм / ±40 мкм, 0,00125 мкм / ±500 мкм
DM43801
0,75 мН
rtip = 2 мкм
конус 60 °
Алмаз
Соответствуют JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO
Pa, Pq, Pp, Pv, Pc, PSm, PΔq, PPc, Psk, Pku, Pt, Pmr(c), Pmr, Pδc, Rz82, TILTA, AVH, Hmax, Hmin, AREA, Rmax, Rz, Sm, Δa, Δq,
λa, λq, Lr, Rsk, Rku, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp, tp2, Hp
Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Rλa, Rλq, Ry, Lr, Sm, S, tp, tp2, PC, RPc JIS,
RPc ISO, RPc EN, Pc, PPI, Rp, Rmax, Rz.I, RS, Rmr2, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp
Wa, Wq, Wt, Wp, Wv, WSm, WPc, Wsk, Wmr(c), Wmr, Wδc, Wz, Wc, Wku, WΔq, WEM, WEA, WE-a, WE-q, WE-p, WE-v,
WE-Sm, WEC-q, WEC-m, WEC-p, WEC-v, WEC-Sm
R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, K

Кривая оценки

Кривая профиля, кривая шероховатости, фильтрованная кривая волнистости, кривая профиля волнистости, специальная кривая шероховатости ISO13565,
кривая мотива шероховатости, кривая мотива волнистости, кривая волнистости верхней огибающей, кривая волнистости огибающей окружности

График характеристик
Тип фильтра

Кривая опорной поверхности, функция амплитудной плотности, график мощности
Гаусса, 2RC (с фазовой компенсацией), 2RC (без фазовой компенсации)
0,08, 0,25, 0,8, 2,5, 8, 25 мм
Нет, 2,5, 8, 25 мкм
7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран
Разъемы для USB-накопителей: 2 шт. (модель без принтера), 1 шт. (модель с принтером), разъем Micro USB для передачи данных — 1 шт.
Стандартная функция для моделей с принтером и опция для моделей без принтера (внешний принтер) / ширина термоленты: 58 мм (ширина записи: 48 мм)

Значение отсечки

λc
λs

Дисплей
Вывод данных
Вывод на печать

Японский, английский, китайский (традиционный/упрощенный китайский), корейский, тайский, малайский, вьетнамский, индонезийский, немецкий,
французский, итальянский, чешский, польский, венгерский, турецкий, шведский, голландский, испанский, португальский

Язык
Источник питания
Характеристики
Наружные размеры
(Ш x Г x В) / масса
Стандартные принадлежности

-11
Диапазон
измерений
Привод
перемещения

Наконечник

Измерительная
стойка

По оси Z
по оси X
Перемещение привода
Точность прямолинейности
Скорость измерения
Скорость
Скорость перемещения
Тип восприятия
Способ измерения
Разрешающая способность по оси Z
Модель
Измерительное усилие
Стилус
Радиус
(входит в комплект)
Угол
Материал
Перемещение привода
Колонна
Скорость перемещения

Зарядка
Источник питания
Потребляемая мощность
Модель с принтером
Модели без принтера

Встроенная батарея (заряжается от блока питания), время зарядки: 3 часа (полная зарядка позволяет проводить около 600 измерений)
от 100 до 240 В перем. тока ±10 %, 50/60 Гц, одна фаза
80 Вт макс.
Блок анализа: 320 x 167 x 44 мм / прибл. 4,2 кг для всей системы
Блок анализа: 252 x 167 x 44 мм / прибл. 3,8 кг для всей системы
Образец шероховатости (E-MC-S24C), стилус (E-MA-S112A), бумага для печати (E-CH-S25A)*1, руководства по эксплуатации, SupportWare II
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Прибл. 48 кг

Кривая профиля
волнистости

Прибл. 43 кг

R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, K

Кривая опорной поверхности, функция амплитудной плотности, график мощности
Гаусса, 2RC (с фазовой компенсацией), 2RC (без фазовой компенсации)
0,08, 0,25, 0,8, 2,5, 8, 25 мм
Нет, 2,5, 8, 25 мкм
7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран
USB-разъем для подключения флэш-памяти / USB-принтера x 1, MicroUSB-разъем для подключения USB-устройств x 1
Стандартная функция / ширина термоленты для печати: 58 мм (ширина записи: 48 мм)
Японский, английский, китайский (традиционный/упрощенный китайский), корейский, тайский, малайский, вьетнамский, индонезийский,
немецкий, французский, итальянский, чешский, польский, венгерский, турецкий, шведский, голландский, испанский, португальский
От 100 до 240 В перем. тока ±10 %, 50/60 Гц, одна фаза, заземление типа D
110 В·А макс.

λc
λs

Дисплей
Вывод данных
Вывод на печать

Источник питания

Прибл. 42 кг
Прибл. 33 кг
Прибл. 48 кг
Прибл. 43 кг
Прибл. 37 кг
Прибл. 28 кг
Соответствуют JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO

Кривая профиля, кривая шероховатости, фильтрованная кривая волнистости, кривая профиля волнистости, специальная кривая шероховатости ISO13565,
кривая мотива шероховатости, кривая мотива волнистости, кривая волнистости верхней огибающей, кривая волнистости огибающей окружности

График характеристик
Тип фильтра

Характеристики

1000 x 450 мм

Wa, Wq, Wt, Wp, Wv, WSm, WPc, Wsk, Wmr(c), Wmr, Wδc, Wz, Wc, Wku, WΔq, WEM, WEA, WE-a, WE-q, WE-p,
WE-v, WE-Sm, WEC-q, WEC-m, WEC-p, WEC-v, WEC-Sm

Кривая оценки

Блок анализа

600 x 317 мм

Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Rλa, Rλq, Ry, Lr, Sm, S, tp, tp2, PC, RPc JIS,
RPc ISO, RPc EN, Pc, PPI, Rp, Rmax, Rz.I, RS, Rmr2, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp

Кривая шероховатости

Значение отсечки

1000 x 450 мм

Pa, Pq, Pp, Pv, Pc, PSm, PΔq, PPc, Psk, Pku, Pt, Pmr(c), Pmr, Pδc, Rz82, TILTA, AVH, Hmax, Hmin, AREA, Rmax,
Rz, Sm, Δa, Δq, λa, λq, Lr, Rsk, Rku, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp, tp2, Hp

Мотив

Фильтр

-24

Гранит

Кривая профиля

Элемент анализа

-23
200 мм
200 мм

600 x 317 мм

Материал
Максимально допустимая масса нагрузки*1
Стандарты вычислений

Параметр

-22

(0,05 + 1,5 L/1000) мкм (L: длина измерения, мм)
0,03, 0,06, 0,15, 0,3, 0,6, 1,5, 3, 6 / 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5 мм/с (переключается)
до 3 мм/с (при управлении с сенсорной панели усилителя), до 6 мм/с (при использовании джойстика)
Дифференциальная индуктивность
Без скольжения / со скольжением (опция)
0,0001 мкм / ±40 мкм, 0,00125 мкм / ±500 мкм
DM43801
0,75 мН
rtip = 2 мкм
конус 60 °
Алмаз
250 мм
450 мм
250 мм
450 мм
до 3 мм/с (при управлении с сенсорной панели усилителя),
до 3 мм/с (при управлении с сенсорной панели усилителя),
-- (Вручную)
-- (Вручную)
до 10 мм/с (при использовании джойстика)
до 10 мм/с (при использовании джойстика)

Размер

Основание

-13
100 мм
100 мм

Язык

SURFCOM TOUCH 50 — Технические характеристики

SURFCOM TOUCH
550
-14
-21
±500 мкм

Модель

Источник питания
Потребляемая мощность

Устройство измерения: См. внешний вид ниже.
Блок анализа: 340 x 214,5 x 139,5 мм / около 4,1 кг

Наружные размеры (Ш x Г x В) / масса

Образец шероховатости (E-MC-S24C), таблица регулировки выравнивания (E-AT-S02A), стилус (E-MA-S112A), бумага для печати (E-CH-S25A),
руководства по эксплуатации, SupportWare II

Стандартные принадлежности

*1 Это максимально допустимый вес при использования опции - антивибрационного стола (E-VS-S57B для системы -11, -12, -13, -21, -22, -23 и E-VS-R16B для системы -14, -24)

SURFCOM TOUCH 550 — внешний вид
Размер основного корпуса (мм)
Максимальная
ширина
Модель

Глубина

Высота

Диапазон измерений
Ось X
Высота колонны
(драйвер
Ось C (колонна)
перемещения)

Основание (мм)
Ширина

Глубина

Высота
основания

Вес (кг)
Установочное
положение
колонны

Вес основного Максимальный
корпуса
вес нагрузки

W1

D1

H1

H3

---

---

W2

D2

H2

A

---

---

-11

610

481

667

552

100

250

600

317

115

(140)

89

48

-12

610

481

738

623

100

250

600

317

115

(140)

95

42

-13

610

481

938

823

100

450

600

317

115

(140)

104

33

SURFCOM TOUCH

-14

1000

586

963

823

100

450

1000

450

140

(240)

209

48

550

-21

670

481

667

552

200

250

600

317

115

(140)

94

43

-22

670

481

738

623

200

250

600

317

115

(140)

100

37

-23

670

481

938

823

200

450

600

317

115

(140)

109

28

-24

1000

586

963

823

200

450

1000

450

140

(240)

214

43

*1 Это максимально допустимый вес при использования опции — антивибрационного стола (E-VS-S57B для системы -11/12/13/21/22/23 и E-VS-R16B для системы -14/24)

A

139,5

SURFCOM TOUCH 35/40/45 — Технические характеристики

*1 только для моделей с принтером

14

15

