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Система с горизонтальной осью объектива

Рабочее расстояние

Поле зрения

GXL/GXLE

Стендовый профильный проектор R14 с 340 мм экраном 
сочетает в себе высокую точность бесконтактных измерений и 
контроля с большим диапазоном измерений 175х100 мм
Цифровые  отсчетные  устройства  на  выбор  и  опция 
автоматического обнаружения кромки. Конфигурация
проектора с горизонтальной осью объектива идеально
подходит для обработанных деталей, которые могут
закрепляться с использованием целого ряда
деталедержателей от Baty. Компактный, легкий и прочный
корпус позволяет использовать R14 в цеховых условиях.

340 мм экран с перекрестием 90° и
зажимами для пленочных шаблонов
Источник проходящего света с 
галогенной лампой и зеленым фильтром
Увеличение объектва: x10, x20,
x25, x50 и x100
Источник отраженного света
Регулируемые источники света ±7°
для точной проекции формы резьбы
Рабочий стол с пазом для 
деталедержателей
Диапазон измерений
175х100 мм
Цифровое измерение углов с
дискретностью 1 минута

Стандартные особенности:

Встроенный автоматический
кромкоискатель
Отклоняющийся ламповый блок для 
освобождения доступа к рабочему столу
Варианты электронных измерительных 
систем для индивидуальных
потребностей
Подставка с ящиками обеспечивает
надежную установку и облегчает
хранение 
Ножной переключатель и принтер

Дополнительные возможности:

Рабочие параметры объективов R14 (мм)
Увеличение                      x10                        x20                   x25                    x50                     x100
Поле зрения                     34                       17                   13.5                   6.8                      3.4
Рабочее расстояние       80.5                    38.5                   28                   15.5                      30

Макс. рабочий диа-

Макс. рабочий диа-
метр (половина поля)     100                      100                     79                    44                      96
Максимальная высота детали 100 мм

метр (полное поле)         119                      108                    56                     31                      77

Передняя фокальная
плоскость

Объектив
Полное поле

Половина поля

Максимальная
высота объекта
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Базовая модель
Тип                          Стендовый профильный проектор с горизонтальной осью объектива

Экран                      Поворотный Ø 340 мм, наклонный под 75° , с затемняющим козырьком

Изображение        Перевернутое и обратное

Электропитание   220 / 240 В 50Гц or 110 В 60Гц

Вес                          60кг

Вес всего               R14: 92кг Подставка: 45кг

R14, тара                1450мм x 1160мм x 610мм

Поставка, тара      1040мм x 950мм x 680мм

Стандартная комплектация:

Рабочий стол

Диапазон измерений     Горизонтальное перемещение по оси Х 175 мм
                                            Вертикальное перемещение по оси Y 100 мм
Площадь поверхности   325х100 мм с пазом для деталедержателей
Разрешение                     0,0005 мм
Перемещение                  Ручное с точной установкой, ускоренное перемещение
                                            по оси Х

Оптическая система

Крепление объектива    Одиночное, зажимной винт
Увеличение объектива   x10, x20, x25, x50, x100,
Фокусировка                     Ручное колесо
Точность
увеличения                        В проходящем свете 0,05%, в отраженном свете 0,1%
Регулировка световодов ± 7°
Источники света              Галогенная лампа проходящего света, 12В 100Вт
                                             Галогенная лампа отраженного света, 12В 100Вт
Опции                                 Встроенный поиск кромки

1210

868 400
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Измерительные опции:
XLS: Простой цифровой дисплей
для двумерных измерений по
осям X,Y.
GXL: Включает геометрические
функции для измерения углов,
радиусов, диаметров окружности,
построения точек пересечения и т.д.
GXL-E: Как GXL с автоматическим
кромкоискателем, установленным на
экран. Как опция, кромкоискатель
может быть установлен внутрь.
FT-2: Комплектуется сенсорным
монитором с ПО 2D Fusion. Полный
геометрический функционал.
Изображение измеренной детали
можно распечатать в виде чертежа с
указанием всех размеров. Все
возможности отчета включают в себя:
задание геометрических допусков,
статистический контроль данных,
анализ на соответствие допускам
«годен/негоден», автоматический
обмен данными с Excel и
автоматическое выполнение
программы измерений. Оснащенно
ОС Windows и встроенным 19"
вертикальный монитором в стальной
рамке.
FT-2E: Комплектуется сенсорным
монитором с ПО 2D Fusion.
Полный геометрический
функционал. Встроенный
автоматический кромкоискатель
позволяет ставить точки “на
лету”. Встроенный внутрь
кромкоискатель доступен как
опция во всех проекторах серии R.

R14 на подставке.

ПРОФИЛЬНЫЙ ПРОЕКТОР R14

340 мм матовый экран с зажимами для прозрачных шаблонов

Цифровой угломер с дискретностью 1 минута

Система проходящего света с вентилятором охлаждения лампового блока

Система отраженного света

Фокусировка регулировкой объектива

Объектив с 10-кратным увеличением

Коллиматорный объектив

Гибкие световоды

Рабочий стол из чугуна с пазом и хромированным покрытием

Зеленый фильтр

Дополнительно можно заказать принадлежности для проекторов стр. 14-16
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4

Стендовый профильный проектор R400 с 400 мм
экраном сочетает в себе высокую точность
бесконтактных измерений и контроля с большим
диапазоном измерений 300х150 мм.
Цифровые отсчетные устройства на выбор,
корректировка изображения и опция автоматического 
обнаружения кромки. Конфигурация с горизонтальной 
осью объектива идеально подходит для обработанных 
деталей, которые могут закрепляться с 
использованием целого
ряда деталедержателей от Baty. 
Прочная конструкция R400 делает его пригодным как 
для цеха, так и для обычного помещения.

400 мм экран с перекрестием 90° и
зажимами для пленочных шаблонов
Источник проходящего света с
галогенной лампой и зеленым фильтром
Увеличение объектива: x10, x20, x25,
x50 и x100
Источник отраженного света
Регулируемые источники света ±7° для
точной проекции формы резьбы
Рабочий стол с двумя пазами для де-
таледержателей
Диапазон измерений 300х150 мм
Цифровое измерение углов

Стандартные особенности:

Встроенный автоматический 
кромкоискатель
Отклоняющийся ламповый блок для 
освобождения доступа к рабочему столу
Варианты электронных измерительных 
систем в соответствии с 
индивидуальными потребностями
Подставка с ящиками обеспечивает 
надежную установку и облегчает 
хранение
Числовое программное управление для 
автоматических измерений
Ножной переключатель

Дополнительные возможности:

Рабочие параметры объективов R400 (мм)
Увеличение                              x10                  x20                    x25                x50                x100
Поле зрения                             40                   20                     16                  8                     4
Рабочее расстояние               80                   82                     70                 53                   43
Макс. рабочий диа-
метр (полное поле)                 184                 184                   184              184                  184
Макс. рабочий диа-
метр (половина поля)            178.5              176.1                181               147                122.5
Максимальная высота детали                                              185

Система с горизонтальной осью объектива

Рабочее расстояние

Поле зрения

Передняя фокальная
плоскость

Объектив
Полное поле

Половина поля

Максимальная
высота объекта

R400 FT2-E

Дополнительно можно заказать принадлежности для проекторов стр. 14-16
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Базовая модель
Тип                            Стендовый профильный проектор с горизонтальной осью объектива

Экран                        Поворотный, Ø 400 мм, вертикальный, с затемняющим козырьком

Изображение          Прямое и обратное

Электропитание     220/240В 50 Гц или 110В 60 Гц

Вес                            120кг

Вес                            R400: 177кг Подставка: 45кг

R400,  тара              1210мм x 820мм x 1470мм

Подставка, тара     1040мм x 680мм x 950мм

Стандартная комплектация:

Рабочий стол

Диапазон измерений           Горизонтальное перемещение по оси Х 300 мм
                                                  Вертикальное перемещение по оси 150 мм
Площадь поверхности         480х127 мм с 2 пазами для детеледержателей
Разрешение                           0.0005мм.
Перемещение                        Ручное с плавным равномерным рычажным приводом и
                                                  ускореным перемещением по оси Х, моторизованное
                                                  перемещение по осям и управлением джойстиком (опция),
                                                  автоматические измерения и контроль положений (опция)

Оптическая система

Крепление объектива           Одиночное, быстрая смена с помощью защелки
Увеличение объектива         x10, x20, x25, x50, x100,
Фокусировка                           Ручное колесо
Точность
увеличения                             В проходящем свете 0,05%, в отраженном свете 0,1%
Регулировка источников света                ± 7°
Источники света                    Галогенная лампа проходящего света, 12В 100Вт
                                                   Галогенная лампа отраженного света, 12В 100Вт
Отраженный свет                   Два регулируемых световода

Измерительные опции:
XLS: Простой цифровой дисплей
для двумерных измерений по
осям X,Y.
GXL: Включает геометрические
функции для измерения углов,
радиусов, диаметров окружности,
построения точек пересечения и т.д.
GXL-E: Как GXL с автоматическим
кромкоискателем, установленным на
экран. Как опция, кромкоискатель
может быть установлен внутрь.
FT-2: Комплектуется сенсорным
монитором с ПО 2D Fusion. Полный
геометрический функционал.
Изображение измеренной детали
можно распечатать в виде чертежа с
указанием всех размеров. Все
возможности отчета включают в себя:
задание геометрических допусков,
статистический контроль данных,
анализ на соответствие допускам
«годен/негоден», автоматический
обмен данными с Excel и
автоматическое выполнение
программы измерений. Оснащенно
ОС Windows и встроенным 19"
вертикальный монитором в стальной
рамке.
FT-2E: Комплектуется сенсорным
монитором с ПО 2D Fusion.
Полный геометрический
функционал. Встроенный
автоматический кромкоискатель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ R400

400 мм матовый экран с зажимами для прозрачных шаблонов

Цифровой угломер с дискретностью 1 минута

Система проходящего света с вентилятором охлаждения лампового блока

Система отраженного света с высокоинтенсивными световодами

Объектив с 10-кратным увеличением

Коллиматорный объектив

Гибкие световоды

Рабочий стол из чугуна с пазами и хромированным покрытием

Зеленый фильтр
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Дополнительно можно заказать принадлежности для проекторов стр. 14-16
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Система с горизонтальной осью объектива

Рабочее расстояние

Поле зрения

Напольный профильный
проектор R600 с 600 мм экраном
и высокими техническими
характеристиками, позволяет
проводить как простые
сравнительные бесконтактные
измерения, так и сложные, используя 
ЧПУ по измерительной
программе, с возможностью
статистического контроля.
Конфигурация с горизонтальной осью
объектива идеально
подходит для контроля
больших обработанных
и выточенных деталей.

Рабочие параметры объективов 600 (мм)
Увеличение                                 x5                        x10                x20                  x25            x50            x100
Поле зрения                             120                       60                 30                   24             12                6
Рабочее расстояние                245                     135                132                 106            93               50
Макс-ный рабочий
диаметр (полное поле )          292                      343                343                 343           343             195
Макс. рабочий диа-
метр (половина поля)             406                       343                343                343            343             235

Передняя фокальная
плоскость

Объектив
Полное поле

Половина поля

Максимальная
высота объекта

600 мм экран с перекрестием 90° и 
зажимами для пленочных шаблонов
Рабочий стол с высокой 
максимальной нагрузкой, 
диапазоном измерений
450х200 мм и двумя пазами для 
деталедержателей
Угол поворота ±15° дляизмерения 
резьбы или режущего инструмента
Вертикальный механический привод 
по оси Y на 200 мм управляется 
джостиком
Увеличение объектива: х5, х10, х20, 
х25, х50, х100
Поворотная револьверная головка 
на 4 объектива
Источник проходящего света с 
галогенной лампой и зеленым 
фильтром
Козырек и шторы для 
использования в условиях яркого 
освещения
Цифровое измерение углов

Стандартные особенности:

R600 FT2
Optional features
Моторизованное перемещение по горизонтальной оси с управлением джойстиком

Рабочий стол с ЧПУ для автоматических измерений

Встроенный внутрь автоматический кромкоискатель, для возможности

наложения прозрачных шаблонов на экран.

Различные электронные измерительные системы для индивидуальных потребностей

Статистический контроль

Дополнительно можно заказать принадлежности для проекторов стр. 14-16
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Базовая модель
Тип                           Напольный профильный проектор с горизонтальной осью объектива

Экран                      Поворотный, Ø 600 мм, вертикальный, с затемняющим козырьком и шторами

Изображение        Прямое и обратное

Электропитание   220/240В 50 Гц или 110В 60 Гц

Вес                          550 кг

Вес                           R400: 177кг Подставка: 45кг

Вес с упаковкой    R 600: 620кг

R 600, упаковка    1700мм x 1040мм x 2060мм

Стандартная комплектация:

Рабочий стол

Диапазон измерений            Горизонтальное перемещение по оси Х 450 мм
                                                   Вертикальное перемещение по оси Y 200 мм
Площадь поверхности          600х200 мм с 2 пазами для детеледержателей
Перемещение                         Горизонтальное — ручное (опция: моторизованное). Вер-

                                                     тикальное — моторизованное с управлением джойстиком

Разрешение                            0.0005мм.
Максимальная нагрузка       50 кг

Оптическая система

Крепление объектива            Револьверная головка на 4 объектива с винтом установки
Увеличение объектива          х5 (одиночный объектив), х10, х20, х25, х50, х100
Фокусировка                            Ручное колесо
Регулировка                             ±15 поворотный стол
Источники света                      Лампа проходящего света: 24В 150Вт Лампа
                                                    отраженного света: 24В 50Вт
Опции                                        Встроенный кромкоискатель Ножной
                                                    переключатель

Измерительные опции:
XLS: Простой цифровой дисплей
для двумерных измерений по
осям X,Y.
GXL: Включает геометрические
функции для измерения углов,
радиусов, диаметров окружности,
построения точек пересечения и т.д.
GXL-E: Как GXL с автоматическим
кромкоискателем, установленным на
экран. Как опция, кромкоискатель
может быть установлен внутрь.
FT-2: Комплектуется сенсорным
монитором с ПО 2D Fusion. Полный
геометрический функционал.
Изображение измеренной детали
можно распечатать в виде чертежа с
указанием всех размеров. Все
возможности отчета включают в себя:
задание геометрических допусков,
статистический контроль данных,
анализ на соответствие допускам
«годен/негоден», автоматический обмен
данными с Excel и автоматическое
выполнение программы измерений.
Оснащенно ОС Windows и
встроенным 19” вертикальный
монитором в стальной рамке.
FT-2E: Комплектуется сенсорным
монитором с ПО 2D Fusion.
Полный геометрический
функционал. Встроенный
автоматический кромкоискатель
позволяет ставить точки «на лету».
Встроенный внутрь
кромкоискатель доступен как
опция во всех проекторах серии R.
AB-2-CNC: ПО FUSION с ЧПУ
контроллером для
автоматических измерений и
созданий чертежей. Включает
задание геометрических
допусков, статистический
контроль данных, полный анализ
и отчетность на соответствие
допускам. Автоматический обмен
данными с Excel и автоматическую
последовательность программы
измерений, внешний автоматический 
кромкоискатель.

Коллиматорные объективы со
стандартным и сильным увел-
ичением установленные в
поворотное крепление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ R600

600 мм матовый экран с зажимами для прозрачных шаблонов

Система проходящего света с вентилятором охлаждения лампового блока

Револьверная головка на 4 объектива

Коллиматорные объективы со стандартным и с сильным увеличением

Рабочий стол с перемещением 450х200 мм

Моторизованная ось Y (вертикальная) с управлением джойстиком

Зеленый фильтр

Система отраженного света со световодами

Затемняющий козырек со шторами

Цифровой угломер с дискретностью 1 минута

1660 1550

1500

7
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0
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1
0

1
5
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0

9
6
5

1
9
2
0

728

Дополнительно можно заказать принадлежности для проекторов стр. 14-16
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ПРОФИЛЬНЫЙ ПРОЕКТОР SM300
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300мм проектор с
многофункциональным блоком
считывания, принтером
и выводом данных.

Объем проекции, мм
Увеличение                                                                  10x                 20x                   50x                    100x
Поле зрения                                                              30                  15                    6                         3
Рабочее расстояние                                               77.7               44.3                24.5                    25.3
Максимальная высота заготовки                          80                  80                   80                       80

Максимальный диаметр загото-
вки, краевая линия может быть                            160               130                   55                       60
сосредоточена на центре экрана

Высококачественный профильный 
проектор
универсальный и простой в 
эксплуатации
Большой диапазон перемещения 
150 мм
х 50 мм в стандартной комплектации
Линейная шкала с дискретностью
0,001 мм
Превосходный матовый экран для
четкого изображения с 
перекрестием
Экран в комплекте с зажимами для
пленочных шаблонов
Встроенная подсветка профиля и 
поверхности
Доступные линзы:
10x, 20x, 50x, 100x
Вывод данных через интерфейс RS-
232
Дисплей-блок считывания DC300

Стандартные возможности:

Рабочее расстояние

Макс.
высота
заготовки 

Максимальный
диаметр заготовки,
краевая линия может
быть сфокусирована
в центре экрана

Проекционный объектив 10x с 
половиной
отражающего зеркала
Проекционный объектив 20x с 
половиной
отражающего зеркала
Проекционный объектив 50x с 
половиной
отражающего зеркала
Проекционный объектив 100x с 
половиной
отражающего зеркала
Поворотный стол 360 °
Поворотный центр
Держатель с зажимом
V-блок с зажимом -
Программное обеспечение для ПК CV-PP 
300

Дополнительные возможности:

Дополнительно можно заказать принадлежности для проекторов стр. 14-16
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Базовая машина
Диапазон XY                                       150 мм x 50 мм (X x Y)

Фокусное расстояние                       90 мм

Предметное стекло                           196 мм x 96 мм

Размеры стола                                   340 мм x 152 мм

Измерительная система                  Встроенные линейные шкалы

Дискретность                                     0.001 мм

Поворотный диапазон                     Диаметр 312 мм, эффективный диаметр 300 мм

Цифровое отобра-е угла                  0-360°

Угловое разрешение                         0.01° или 1'

Функции                                               Установка нулевой отметки, выбор измерения

                                                               ABS / INC

Проекционный объектив                 10x, 20x, 50x, 100x (опциональный выбор)

Точность увеличения                        В проходящем свете 0,1%,

                                                              В отраженном свете 0,15%

Контурная подсветка                        Источник света: 24V, 150W галогенная лампа

                                                              Метод: Увеличение телецентрического освещения

                                                              Функции: выбор яркости 2-х ступенчатый

Поверхностное освещение             Источник света: 24V, 150W галогенная лампа

                                                              Метод: с помощью полупрозрачного зеркала

Фильтры света                                   Зеленый, голубой

вывод данных                                    RS232

Принтер                                               Встроенный

Электропитание                                 220В AC / 50-60Гц

Размеры                                              780мм x 550мм x 1140мм

Вес                                                       180кг

Считывающий блок для профильного 
проектора SM300
Точка, линия, окружность различных 
расчетов
10 пользовательских программ и 1000 
шагов каждой программы 
Полярные/декартовые
преобразование координат
Линейная коррекция ошибок
RS-232 интерфейс вывода
данных на ПК или принтер
Педальный переключатель или
об-наружение кромки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SM300

фильтры

Линзы
объектива

Поворотный стол

Призмы и центра

Дополнительно можно заказать принадлежности для проекторов стр. 14-16
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ПРОФИЛЬНЫЙ ПРОЕКТОР SM350
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Стендовый профильный проектор 
SM350 с вертикальной
осью объектива с вертикальным 350 
мм экраном, с
особой опцией, где ось фокусировки 
может также

Объем проекции, мм

Экран 340 мм
Цифровое измерение углов
Прочный стальной корпус
Поперечные линейные подшипники
Ускоренное перемещение по осям
Прямое изображение
Верт-ный экран с хорошей 
обзорностью
Большой диапазон перемещений
стола 250х125 мм
Источники отраженного освещения 
– гибкие световоды
Поворотные зажимы для
чертежа (шаблонов)
Увеличение объектива: х5, х10,
х20, х25, х50, х100

Стандартные особенности:

Автоматизированная система изме-
рений с управлением джойстиком
Автоматический кромкоискатель
Моторизованная ось фокусировки
Высокопрочный подставка
Револьверная головка на 3 объектива

Дополнительные возможности:

SM350

Система с вертикальной осью объектива

Рабочее расстояние
объектива

Объектив

Передняя фокальная
плоскость

Стекляная
плита

Максимальный
рабочий
диаметр

Максимальная
высота детали

Увеличение                                                   x10                   x20               x25               x50               x100
Поле зрения                                                   34                     17                13.5              6.8                 3.4
Рабочее расстояние                                   83.98                37.05            29.42           16.58            41.18
Макс. рабочий диа-
метр (полное поле)                                     170.67              129.9             74.82           37.43            90.94
Макс. рабочий диа-
метр (половина поля)                                   220                 162.27          52.62            51.51          139.94
Макс. высота детали                                    114                    113               106               111               103

Дополнительно можно заказать принадлежности для проекторов стр. 14-16
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SM350

Базовая модель
Тип                                        Стендовый профильный проектор с вертикальной осью объектива

Экран                                    Поворотный, Ø 340 мм, вертикальный, с затемняющим козырьком

Изображение                      Прямое, обратное

Power supply                       220/240В 50 Гц или 110В 60 Гц

Вес                                        133кг

Вес с упаковкой                  177кг

SM350, тара                         1210мм x 820мм x 1470мм

Подставка, тара                  1040мм x 680мм x 950мм

Стандартная комплектация:

Рабочий стол

Диапазон измерений   X ось 250мм

                                          Y ось 100мм

Площадь поверхности 410 мм x 260 мм

Разрешение                   0.0005 мм

Перемещение                Ручное, с возможностью быстрого перемещиня по осям X и Y

Оптическая система

Крепление объектива Одиночное, с быстрой сменой, опция - туррель на 3 объектива
Увеличение объектива х10, х20, x25, x50, x100
Фокусировка                  С помощью ручного колеса
Точность
увеличения                    В проходящем свете 0,05%, в отраженном свете 0,1%
Регулировка источников света      ± 7°
Источники света           Лампа проходящего света: 12В 100Вт
                                          Лампа отраженного света: 12В 100Вт
Отраженный
свет                                  Двойная гибкая оптоволоконная направленная подсветка

Измерительные опции:
XLS: Простой цифровой дисплей
для двумерных измерений по
осям X,Y.
GXL: Включает геометрические
функции для измерения углов,
радиусов, диаметров окружности,
построения точек пересечения и т.д.
GXL-E: Как GXL с автоматическим
кромкоискателем, установленным на
экран. Как опция, кромкоискатель
может быть установлен внутрь.
FT-2: Комплектуется сенсорным
монитором с ПО 2D Fusion. Полный
геометрический функционал.
Изображение измеренной детали
можно распечатать в виде чертежа с
указанием всех размеров. Все
возможности отчета включают в себя:
задание геометрических допусков,
статистический контроль данных,
анализ на соответствие допускам
«годен/негоден», автоматический
обмен данными с Excel и
автоматическое выполнение
программы измерений. Оснащенно
ОС Windows и встроенным 19”
вертикальный монитором в стальной
рамке.
FT-2E: Комплектуется сенсорным
монитором с ПО 2D Fusion.
Полный геометрический
функционал. Встроенный
автоматический кромкоискатель

340 мм экран с перекрестием 90° и зажимами для прозрачных шаблонов

Источник проходящего света с галогенной лампой и зеленым фильтром

Объектив с 10х увеличением

Регулировка источника света для точной проекции формы резьбы

Гибкие оптоволоконные световоды

846

505

946

1001

Дополнительно можно заказать принадлежности для проекторов стр. 14-16
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ПРОФИЛЬНЫЙ ПРОЕКТОР SM20
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Напольный профильный проектор Shadomaster SM20 с 500 
мм экраном и высокими техническими характеристиками 
обеспечивает возможность проведения как простых 
сравнительных , так и сложных комплексных измерений с 
сохранением результатов, заданием допусков и 
возможностью статистического котроля.
Конфигурация с вертикальной осью объектива идеально 
подходит для деталей, которые легко устанавливаются на 
плоскости или горизонтально.

XLS:
Цифровое
отсчетное
устройство

Объем проекции, ммСистема с вертикальной осью объектива

Рабочее расстояние
объектива

Объектив

Передняя фокальная
плоскость

Предметное
стекло

Максимальный
рабочий
диаметр

Максимальная
высота детали

Увеличение                               x10                    x20                x25X                x25            x50              x100
Конденсер                                   L                        L                     L                    S                S                    S
Поле зрения                               50                      25                   20                  20               10                   5
Максимальный Ø                      200                    200                 200                200             180                85
Макс. высота фок. плоск.
(освещение профиля)              205                    203                  218                254             240              195
Макс. высота торц. фрезы
(освещение поверхности)       150                   153                  153                155              150             150

500 мм экран с перекрестием 90° и
зажимами для пленочных шаблонов
Наклоненный экран для удобства 
просмотра
Источник проходящего света с 
галогеновой лампой и зеленым 
фильтром
Одиночный объектив
Увеличение объектива: 5х, 10х,
20х, 25х, 50х и 100х
Регулируемые световоды для
точной проекции формы резьбы
Диапазон измерений рабочего
стола 250х125 мм
Цифровое измерение углов

Стандартные особенности:

Козырек и шторы для использования в 
условиях яркого освещения
Источник отраженного света -
два световода для полного
контроля цвета поверхности
Револьверная головка на 3
объектива
Различные электронные системы в
соответствии с индивидуальными

Дополнительные возможности:

SM 20
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SM20

Базовая модель
Тип                                      Напольный профильный проектор с вертикальной осью объектива

Экран                                  Вращающийся, Ø 500мм, наклоненный на 30°

Изображение                    Перевернутое и обратное

Электропитание               220/240В 50 Гц или 110В 60 Гц

Вес                                      150 кг

Вес с упаковкой                212 кг

SM20, тара                         1760мм x 660мм x 1200мм

Стандартная комплектация SM20:

Стандартная комплектация

Диапазон измерений   250 мм ось Х

                                          100 мм ось Y

Площадь поверхности  410 х 260 мм

Разрешение                   0.0005мм

Перемещение                Ручное, с возможностью быстрого перемещиня по осям X и Y

Оптическая система

Крепление объектива        Одиночная, револьверная головка на 3 объектива ( опция)
Увеличение объектива      5х (без револьверной головки), 10х, 20х, 25х, 50х, 100х
Magnification
accuracy                                Profile 0.05%. Surface 0.1%
Регулировка источников света        ± 7°
Источники света                 Лампа проходящего света: 12В 100Вт
                                                Лампа отраженного света: 12В 100Вт
Отраженный свет                Двойная регулируемая оптоволоконная направленная подсветка

Измерительные опции:
XLS: Простой цифровой дисплей
для двумерных измерений по
осям X,Y.
GXL: Включает геометрические
функции для измерения углов,
радиусов, диаметров окружности,
построения точек пересечения и т.д.
GXL-E: Как GXL с автоматическим
кромкоискателем, установленным на
экран. Как опция, кромкоискатель
может быть установлен внутрь.
FT-2: Комплектуется сенсорным
монитором с ПО 2D Fusion. Полный
геометрический функционал.
Изображение измеренной детали
можно распечатать в виде чертежа с
указанием всех размеров. Все
возможности отчета включают в себя:
задание геометрических допусков,
статистический контроль данных,
анализ на соответствие допускам
«годен/негоден», автоматический
обмен данными с Excel и
автоматическое выполнение
программы измерений. Оснащенно
ОС Windows и встроенным 19"
вертикальный монитором в стальной
рамке.
FT-2E: Комплектуется сенсорным
монитором с ПО 2D Fusion.
Полный геометрический
функционал. Встроенный
автоматический кромкоискатель
позволяет ставить точки «на
лету». Встроенный внутрь
кромкоискатель доступен как
опция во всех проекторах серии
R.

500 мм экран

Цифровой угломер

Система проходящего света с вентилятором охлаждения лапового блока

Одиночное крепление объектива

Коллиматорный объктив для 10х, 20х, 25х, с поворотным креплением для 50х, 100х

Ручная система фокусировки

Зеленый фильтр

Коллиматорные 
объективы

15301664

574 985

1
9
2
5

1
6
1
5

8
11
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ ПРОЕКТОРОВ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСЬЮ ОБЪЕКТИВА

14

SA-250 52-602

SA-256 / SA-258 52-701 / 52-604

SA-152

52-600 / 
52-603

SA-260 52-605

SA-543

SA-527

SA-542

Принадлежности для R14/R400
202-           Ножной переключатель
1327-1       для GXL
ABFS-001 Ножной переключатель
                   для AB2
52-371       Защитный чехол для R14
350-035     Защитный чехол для
                    R400/SM350
SA-328      Подставка с ящиками
SA-250      Ирисовая диафрагма
SA-256      Призмы
SA-258      Подпружиненные центры
SA-259      Блоки 38 мм для
                   призм SA-256
SA-152      Рабочий стол с тисками и
                   тиски
SA-260      Поворотные тиски
SA-276      Призма с зажимом
SA-153      Установочное основание
SA-527      Стеклянная пластина для
                    установки деталей

Приспособления для фиксации
52-600       Самоцентрирующиеся
                    тиски
52-601       Двухосевая призма с
                    зажимом 15 мм
52-602       Двухосевая призма с
                    зажимом 30 мм
52-603       Прецизионное
                    поворотное основание
52-604       Универсальное основание
52-605       Прецизионное стальное
                    шлифованное устройство
                    для выравнивания
52-606       Магнитная призма
52-701       Двухосевая призма с
                    боковым основанием

Принадлежности для R600
SA-551       Ирисовая диафрагма
SA-542       Крупные призмы с
                    центрами
SA-543       Подставочные блоки
SA-614       Большой рабочий стол с
                    тисками и тиски
SA-527       Стеклянная пластина для
                    установки деталей
SA-617       Высокопрочные поворот-
                    ные тиски
SA-733       Отклоняющийся 
                    ламповый блок
SA-606       Опора для экранных чер-
                    тежей

Модель                          Описание
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ ПРОЕКТОРОВ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЬЮ ОБЪЕКТИВА

SA-371 Side Stop

SA-370 Back Stop

SA-245-2

SA-196-EXT FM-2510

SA-179 SA-119-A

SA-2510

Принадлежности для SM350/SM20
SA-245-2  Стеклянный поворотный
                   стол
SA-370      Прецизионный задний
                   упор
SA-371      Прецизионный боковой
                   упор
SA-196-     Двойная призма с
                   центрами    
FM-2510   Набор креплений для
                   рабочего стола 2510
SA-551      Ирисовая диафрагма
350-035    Защитный кожух SМ350 /
                   R400

Модель                          Описание

EXT

РАБОЧИЕ СТОЛЫ
SA-179
    Рабочая стеклянная плита с
креплением 
SA-119-A
   Рабочий стол 50х50 мм со
встроенными цифровыми
микрометрами с разрешением 0,5
мкм 
SA-2510
   Высокопрочный прецизионный
рабочий стол с большим
диапазоном измерений 250х125, с
приводами для очень плавного
перемещения и ускоренного
перемещения по обеим осям в
комплекте со шкалой с разреше-
нием 0,5 мкм
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ЭКРАННЫЕ ШАБЛОНЫ

0.5mm

0.6mm

0.7mm

0.75mm

0.8mm

1.0mm

NUT

ISO METRIC BS  3643
25 X

1.25

1.5

1.75

2.0

2.5

NUT

BOLT BOLT

Экранные шаблоны, диаграммы формы резьбы и шкалы
изготовлены из специального недеформирующегося
пластика. Они накладываются на любой прозрачный 
или матовый стеклянный экран.
Стандартные решения включают перекрестия, сетки и
концентрические круги, в то время, как специальные 
чертежи могут поставляться в соответствии с 
потребностями пользователя.

Типовые решения
Перекрестие
Перекрестие под 90° и 30°, 45°, 60° перекрестиями в двух
квадратах

Сетка
Квадратная сетка с шагом 2 мм, с каждой 5-ой и 10-ой 
жирной линией

Концентрические круги
Концентрические круги с шагом в 2 мм или 0,1”
дополнительным радиусом, перекрестием под 90°, с 30°, 
45° и 60° перекрестиями в двух квадрантах

Стеклянные шкалы
Используются для проведения прямых измерений на 
экране.
Деления и разграфика связаны с увеличением и
позволяют напрямую считывать размер.

Диаграммы формы резьбы
поставляются по запросу

254 мм                                     305 мм                                  500 мм
Перекрести                                                                             SC-12-5                              SC-20-5
Сетка                                         GM-275-1                             SC-12-8                              SC-20-8
Концентрические круги        RM-275-1                             SC-12-11                            SC-20-11

ООО НПО «Промконтроль» г. Челябинск, ул. Российская, 63а +7(351) 729-94-88 http://promcontrol.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SM20

Измерительные опции:
XLS: Простой цифровой дисплей
для двумерных измерений по
осям X,Y.
GXL: Включает геометрические
функции для измерения углов,
радиусов, диаметров окружности,
построения точек пересечения и т.д.
GXL-E: Как GXL с автоматическим
кромкоискателем, установленным на
экран. Как опция, кромкоискатель
может быть установлен внутрь.
FT-2: Комплектуется сенсорным
монитором с ПО 2D Fusion. Полный
геометрический функционал.
Изображение измеренной детали
можно распечатать в виде чертежа с
указанием всех размеров. Все
возможности отчета включают в себя:
задание геометрических допусков,
статистический контроль данных,
анализ на соответствие допускам
«годен/негоден», автоматический обмен
данными с Excel и автоматическое
выполнение программы измерений.
Оснащенно ОС Windows и
встроенным 19” вертикальный
монитором в стальной рамке.
FT-2E: Комплектуется сенсорным
монитором с ПО 2D Fusion.
Полный геометрический
функционал. Встроенный
автоматический кромкоискатель
позволяет ставить точки  «на лету».
Встроенный внутрь кромкоискатель 
доступен как опция во всех проекторах 
серии R.
AB-2-CNC: ПО FUSION с ЧПУ
контроллером для автоматических 
измерений и созданий чертежей. 
Включает задание геометрических
допусков, статистический
контроль данных, полный анализ
и отчетность на соответствие
допускам. Автоматический обмен
данными с Excel и автоматическую
последовательность программы
измерений, внешний автоматический 
кромкоискатель.
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МАТЕРИАЛ ДЛЯ СЛЕПКОВ REPRORUBBER

Слепочный материал для метрологического контроля
Преимущества Reprorubber перед другими материалами:
Быстрое снятие слепков - нулевая усадка
Не требует дополнительного оборудования - неприлипает к детали
Точная копия поверхности с отличными оптическими свойствами легко
проверятся на видеоизмерительной машине
Слепки могут быть персняты со слепков
                                                      Слепки долговечны - не выщелачиваются, не
                                                      выделяют влагу и газ

Оригинальный текучий материал
Reprorubber®
Окончательный цвет: зеленый
Для внутренних форм, заливается внутрь,
полностью заполняя всю полость
без пустот.
   Время формовки составляет около
   2 минут, время отверждения -
   около 10 минут
   От начала до конца - 12 минут
   В комплект входит мерная чашка
   для смешивания, деревянные
   штапели и инструкция

Оригинальный пластичный
материал Reprorubber
Окончательный цвет: светло-синий
Раскатать два равных по размеру
шарика из катализатора и основы, затем
смешать их в одну массу. Отлично
подходит для внешних форм. Просто
наносить на деталь нажатием пальцев и
оставить на 8-10 минут. У вас есть 1-2
минуты на формовку. От начала до конца
12 минут. Так же можно наносить на
внутренние формы и полости, но
необходимо применять некоторое
усилие, так же как при нанесении на
внешние формы

Материал средней вязкости в
картриджах Reprorubber
Окончательный цвет: оранжевый
Материал средней вязкости для слепков,
идеально подходит как для внутренних так
и для внешних форм. Одноразовые
сдвоенные картриджи 50мл могут быстро
использоваться для отливки слепков с
использованием пистолета Repro-Mix II
  Время смешивания 15-30 секунд и
время отверждевания 5-6 минут
  От начала до конца 6-8 минут

Текучий                                    Средней вязкости                              Пластичный
(зеленый)                                (оранжевый)                                        (синий)
15-30 секунд                          15-30 секунд                                         Около 1 минуты

Время формовки                                                                      2 минуты                                2.5 минуты                                          1-2 минуты
Время отверждения ( при комн. темп.)                              10-15 минут                            5-6 минут                                             8-10 минут
Остаточная деформация                                                        0.2%                                         0.3%                                                     0.3%
Стабильность размеров                                                         lне более чем 0.50%            lне более чем 0.40%                          lне более чем 0.25%
Прочность на разрыв                                                              30 Н/см²                                 207 Н/см²                                             72 Н/см²
Относит. удлинение при разрыве                                        60%                                          70%                                                       6.3%
Твердость                                                                                  30 (на 15 минут)                     40 (на 10 минут)                                 50 (на 7 минут)
Температурная стабильность                                                1 неделя при 23°C               1 неделя при 23°C                             1 неделя при 23°C
Точность слепка                                                                       превосходная                        превосходная                                    превосходная
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МАТЕРИАЛ ДЛЯ СЛЕПКОВ REPRORUBBER

Применение
Все металлы
Неметаллы
Бумага и картон
Дерево и мрамор
Все пластмассы
Керамика и стекло
Резина
Другие области
применения включают:
Прототипы, резиновые
компоненты, такие как
прокладки, манжеты и т.д.
Создание соединений где
требуется гибкость
В качесте маски при
распылении металл. покрытий
Где требуется крепежная
полужесткая структура
Преимущества по сравнению
с твердыми слепками
Легко снимаются, даже, если
они находяться в канавке
Слепок легко режется с
помощью ножа или бритвы
Слепок может быть проверен
на оптическом микроскопе
Поверхность слепка точная с
превосходными свойствами
Слепки Reprorubbe могут
быть сняты повторно
(слепок со слепка)
Слепки являются прочными
долговечными не выщелачиваются
Точность выше чем у других
отвердевающих соединений
Материал Reprorubbe
выдерживает 315°С и более.

Полные наборы для заказа
№ 16300 Полный набор картриджей текучего материала

                 (зеленого)

№ 16305 Полный набор картриджей материала средней вязкости

                 (оранжевого)

№ 16309 Комбинированный набор картриджей включающий 3

                 зеленых и 3 оранжевых

Набор картриджей для быстрого нанесения
Данный набор содержит все необходимое для быстрого создания точных
слепков с нулевой усадкой. Каждый комплект включает в себя 1 пистолет
Repro-Mix II многоразового применения, 6 одноразовых картриджей 50 мл, 15
одноразовых насадок для смешивания, 2 микронасадки и удобный футляр
для хранения и переноски.

Набор № 16305
Оранжевый Reprorubber, так же
доступен текучий (зеленый) и
комбинированный набор
Опция: насадка для мелких
отверстий и полостей
Низкая стоимость, одноразовые
насадки для смешивания,
разнообразное применение.

Номера наборов для заказа
Оригинальный Reprorubbe - текучий материал (зеленый)

Пробный набор:                        № 16116                           130 мл

Стандартные наборы:              № 16135                           380 мл

                                                      № 16137                           380 мл, набор из 10-ти флаконов

Оригинальный Reprorubbe - пластичный материал (синий)
Пробный набор:                        № 16129                           220 мл

Стандартный набор:                 № 16130                          520 мл

Экономичный набор:               № 16131                           2150 мл

Расходные материалы
Оригинальный Reprorubbe - текучий материал (зеленый)

№ 16301             1 картридж текучего материала (зеленого) 50 мл

№ 16302              6 картриджей текучего материала (зеленого) 50 мл

№ 16306             1 картридж материала средней вязкости (оранжевого) 50 мл

№ 16307              6 картриджей материала средней вязкости (оарнжевого) 50 мл

№ 16311              Пистолет Repro-Mix II (многоразовый)

№ 16313              Насадки для смешивания для пистолета Repro-Mix II 15 шт

№ 16316              Насадки для смешивания для пистолета Repro-Mix II 100 шт

№ 16315              Футляр для картриджей

№ 16314              Микронасадки 15 шт
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