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ВЫСОТОМЕРЫ – УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЗМЕРИЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ Z

Digimar 816CL. Высотомер
Оптическая инкрементная измерительная система с двойной считывающей головкой
обеспечивает высочайшую точность и надежность
Динамическая система измерительных щупов обеспечивает высокую повторяемость
Аэростатические подшипники для легкого и ровного перемещения
Прецизионная измерительная головка с направляющими из нержавеющей стали
Измерительная каретка с электроприводом упрощает процесс измерения
Система температурной компенсации со встроенным датчиком температуры
Параметры установленного наконечника сохраняются после выключения прибора
Наличие встроенного аккумулятора с длительным периодом работы без дозарядки
позволяет проводить измерения независимо от сети электропитания
Графический ЖК-дисплей с фоновой подсветкой и удобным снятием отсчетов
Большие функциональные клавиши с понятным предназначением
Действия оператора направляются с помощью понятных значков/ пиктограмм
Возможность установки дополнительных нулевых точек на измеряемой детали
Хранение до 99 измеренных значений в памяти прибора
Вывод данных через интерфейс MarConnect, варианты:
USB
OPTO RS232C
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Digimar 817CLM. Высотомер
Оптическая инкрементная измерительная система с двойной считывающей головкой обеспечивает высочайшую точность и надежность
Динамическая система измерительных щупов обеспечивает высокую повторяемость
Аэростатические подшипники для легкого и ровного перемещения
Прецизионная измерительная головка с направляющими из нержавеющей стали
Измерительная каретка с электроприводом упрощает процесс измерения
Параметры установленного наконечника сохраняются после выключения прибора
Наличие встроенного аккумулятора с длительным периодом работы без дозарядки позволяет
проводить измерения независимо от подключения к сети электропитания
Система температурной компенсации со встроенным датчиком температуры учитывает коэффициент температурного расширения измеряемой детали
Большие функциональные клавиши с понятным предназначением
Графический ЖК-дисплей с фоновой подсветкой и удобным снятием отсчетов
Действия оператора направляются с помощью понятных иконок / пиктограмм
Возможность выбора языка экранного интерфейса
Возможность установки дополнительных нулевых точек на измеряемой детали
Возможность подключения дополнительных измерительных приборов с помощью интерфейса
Opto RS232
Возможность обновления программного обеспечения с учетом современных тенденций
Автоматический переход в режим ожидания
Настраиваемая функция автоматического отключения без потери измеренных значений
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Высотомеры QM-Hegt
Серия 518
Эти высокоточные цифровые высотомеры ABSOLUTE имеют следующие преимущества:
Высокая точность и высокое разрешение линейного датчика ABSOLUTE для определения текущего положения.
Модели со встроенным пневмоприводом и без него.
Автоматическое измерение по подготовленным программам.
Логичное расположение функциональных клавиш позволяет быстро и просто вызывать часто используемые функции: внутренний/наружный
диаметр, межосевое расстояние и др.
Продолжительная работа от батареи.
Оценка ПР/±НЕ производится путем установки верхнего и нижнего допусков.
Дисплей крепится непосредственно на корпусе для более удобной работы. Во время измерений щуп перемещается независимо.
Спецификация
Погрешность

±(2,4+2,1L/600) мкм
L = длина измерения (мм)

Разрешение

0,001 мм/0,005 мм;

Повторяемость (±2мкм)

1,8 мкм

Шкала

Электромагнитный индуктивный
ABSOLUTE

Измер. усилие

1,5 ± 0,5 Н

Тип привода

Ручной

Направляющие

Роликовый подшипник

Питание

Щелочная батарея AA LR6 (4
шт.), аккумуляторные батареи
AA Ni-MH (4 шт.)
Блок питания (опциональный)

Срок службы батареи

Около 300 ч. (без воздушной
подушки)
Около 80 ч. (с воздушной
подушкой)

Функци измерений

Линейные измерения: высота,
диаметр, макс./ мин. значения,
амплитуда, допуски,
предустановка, сохранение
данных

Отображение данных

Монохромный TN ЖК дисплей

Стандартные аксессуары
№ 		
Описание
1011037 		
4 батареи LR6 (AA)
12AAA715
Установочная мера, калибровка щупа
05HZA148
Эксентриковый сферический щуп, Ø5мм,
		стандартная принадлежность
Опциональные аксессуары
№ 		
Описание
936937 		
Кабель Digimatic, плоский
		
10-контактный, 1 м
965014 		
Кабель Digimatic, плоский
		
10-контактный, 2 м
02AZD790D
Кабель U-WAVE T типа D,
		плоский 10-контактный
02AZE990
Установочный комплект U-WAVE-T
		для QMH
06AEG180D
Блок питания, 6В 2А, тип CEE
06AFM380D
Прямое соединение с USB (Digimatic		
USB), плоский 10-контактный, 2 м
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Высотомеры LH-600E/EG
Серия 518
Эти высокотехнологичные высотомеры LH-600E/EG предназначены для решения широкого круга измерительных задач. Особенности:
Превосходная точность.
Пневматический механизм перемещения.
Интуитивно понятная панель управления с меню на дисплее.
Цветной ЖК-дисплей.
Автоматический запуск предустановленных программ.
Оценка ПР/±НЕ (в допуске/не в допуске) во время измерения.
Работа от аккумулятора без подключения к сети.
Удобство управления благодаря небольшой массе.
Вывод данных через RS-232C порт.
Вывод данных через USB (только для хранения данных).
Передача данных через порт Digimatic при использовании цифрового индикатора (например, при измерении перпендикулярности).
Статистическая обработка результатов.
Спецификация
Погрешность
(1,1 + 0,6L/600) мкм
L = длина (мм)
0001/0,001/0,01/0,1 мм
Разрешение
Ход каретки
600 мм
1Н
Измер. усилие
5 мкм (после компенсации)
Перпендикулярность
Прямолинейность
4 мкм (механически)
Язык дисплея

Английский/немецкий/французский/
испанский/итальянский/голландский/
португальский/шведский/турецкий/
чешский/венгерский/словенский/
польский/традиц. китайский (по выбору)/японский

Тип привода

Балансировка

Ручной/моторизованный (5-40 мм/с, 7
шагов)
Плавающий/полуплавающий реж., со
встр. возд. компресс.
Противовес

Кол-во сохраняемых программ
Кол-во сохраняемых данных

50 программ (макс.)
60000 (max.)

Срок службы батарей
Щупы

Около 5 часов
См. раздел«Измерительные щупы»
Граф. ЖК-дисплей

Подвеска

Отображение данных
320x240 точ. (с подсв.)
Стандартные аксессуары
№ 		
Описание
12AAA715
Установочная мера, калибровка щупа
12AAF634
Эксцентриковый измер. наконечник,
		
станд. принадлежность, Ø5 мм
12AAF712 		
Аккумулятор для LH-600,
		станд. принадлежность
223587 		
Чехол
357651 		
Блок питания 12В, для SJ-210/SJ-310/
		LH-600

ÎÎÎ ÍÏÎ «Ïðîìêîíòðîëü»
ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ýíãåëüñà 83á, òåë.: (351) 729-94-88 (ìíîãîêàíàëüíûé)
ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Îñíîâèíñêàÿ, 8, îô.19, òåë.: (343) 204-94-95 (ìíîãîêàíàëüíûé)
info@promcontrol.ru www.promcontrol.ru

