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Техническое описание AMPG-P+

AMPG 18 P+ AMPG 24 P+ AMPG 30 P+ AMPG 36 P+ AMPG 40 P+ AMPG 45 P+ AMPG 50 P+

1800 мм 2400 мм 3000 мм 3600 мм 4000 мм 4500 мм 5000 мм 

+/- 0,010 мм +/- 0,013 мм +/- 0,022 мм +/- 0,027 мм +/- 0,037 мм +/- 0,043 мм +/- 0,051 мм

+/- 0,014 мм +/- 0,020 мм +/- 0,030 мм +/- 0,039 мм +/- 0,055 мм +/- 0,063 мм +/- 0,069 мм

+/- 0,021 мм +/- 0,025 мм +/- 0,044 мм +/- 0,055 мм +/- 0,068 мм +/- 0,074 мм +/- 0,090 мм
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Условия эксплуатации
Рабочая температура:                                                              - 10° C – 40° 
Вибрация: < 80 Гц; 20 мм/с² 

Температура окружающей среды:   20° C ± 2° C; 0,5 K/ч; 2 K/24 ч; 0,3 K/ч
Влажность: 5 % - 95 %, без конденсата 
Электрическое подключение
Напряжение  (соответствует  нормам CE)          85 V – 245 VAC;  50 – 60 Hz ; 600 Ватт 

1)Только с использованием стояночного тормоза:  около 6 бар; 60 нл / ч. 
Измерительные датчики - Жесткий шариковый щуп или щуп из каталога Renishaw

- Тригерный датчик Renishaw TP 20 
- Лазерный тригер 
- Лазерный сканер
- Измерительная вилка для труб 

Электроника - круговые оптические энкодеры с высоким разрешением 
Угловое ускорение: - интегрированная мышь
(55-2000 Гц) <100 мс / с2 
EN 60068-2-6 

- контроллер с цифровым дисплеем, только для 7 
осевых рук (опция)

- Модуль передачи данных                                                                  
- Ручной эллектрический переключатель 
- Ноутбук или стационарный компьютер 
- Принтер (опция) 

Механика - ручная шарнирная измерительная рука
 - 5 – 7 степеней свободы
- трубки из углеродного волокна CFK
- внутренний противовес (запатентован)
- фиксация с помощью пневматических тормозов (запатентованы) 

Возможности позиционирования - Тренога (моторизированная или ручная) 

- Магнитная плита
- Установочная плита 
- Адаптер для расширения измерительной зоны ZETTMESS к 9-осевой-
измерительной машине, запатентован 
- 7 осевые машины на линейных направляющих 
- 7 осевые машины на воздушных подшипниках 

Подача сжатого воздуха1)
   

Серия

Рабочая зона

Повторяемость на
сфере

Повторяемость на
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Объемная
погрешность 
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Повторяемость на конусе
Повторяемость при тестировании на конусе: 
Контактный щуп КИМ AMPG помещается в 
коническое отверстие калибровочного образца, 
затем измеряются координаты точек, расположен-
ных на этой поверхности. Анализируется каждое 
отклонение измеренного положения точки отно-
сительно среднего значения координат точек.

Повторяемость на сфере
Повторяемость при тестировании на 
сфере: щупом портативной КИМ AMPG 
берут сотни точек на поверхности сферы, 
усредняют их и определяют координату 
центра сферы. Сфера многократно из-
меряется в различных направлениях, 
после чего анализируется отклонение 
относительно центра сферы. Этот метод 
обычно используется для сравнения 
между собой КИМ одной марки и не 
рекомендуется для определения повто-
ряемости результатов измерений КИМ.

Объемная погрешность
Погрешность линейных измерений: опре-
деляется с помощью сертифицирован-
ного эталонна Ball Bar, измеряется от-
клонение расположения точек в пределах 
всей рабочей зоны портативной КИМ. 
Этот метод испытаний наиболее точно 
определяет эксплуатационные качества 
КИМ для практических применений.


