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Координатно-измерительные машины (КИМ) премиум-
класса серии ALTERA компании Nikon Metrology 
отвечают различным требованиям заказчиков, как 
настоящим, так и будущим.
Улучшенная керамическая конструкция с почти 
идеальной удельной жёсткостью и большой 
устойчивостью к изменениям температуры, 
гарантирует исключительные и стабильные 
результаты в любых производственных условиях. 
Передовая мультисенсорная технология оптимизирует 
производительность КИМ и даёт возможность 
расширить область применения по мере изменения 
потребностей клиентов. Инновационные технологии 
и интуитивно-понятное ПО превращают выполнение 
сложных задач контроля в лёгкую работу. 

Подробные условия гарантии смотрите на сайте компании Nikon Metrology

Постоянная точность 
Сверхустойчивые керамический портал (ось 
Y) и шпиндель (ось Z) и оптические линейки с  
разрешающей способностью 0.05 мкм обеспечивают 
объёмную точность 1.5мкм+L/375 и выше

Быстрая и плавная работа 
Гранитная направляющая типа “ласточкин хвост” 
по оси Х и уникальные односопловые подшипники 
с малым зазором обеспечивают плавное и точное 
управление перемещением на высокой скорости. 

Пригодны для производственных условий 
КИМ ALTERA отличаются термостабильным 
керамическим порталом (ось Y), имеющим 
защиту направляющей от пыли и масляных 
загрязнений и обеспечивающим жёсткость 
конструкции.

Стабильность превыше всего 
Улучшенные самовыравнивающиеся 
пневматические анти-вибрационные опоры (AVM) 
оптимальны для работы в местах с повышенным 
уровнем низкочастотной вибрации.

Уникальная гарантия точности
Nikon Metrology - единственный производитель, 
гарантирующий точность своих КИМ в течение 10 лет.
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ПРЕВОСХОДСТВО  КАК  СЕЙЧАС, ТАК  И  В       БУДУЩЕМ...

                         ЛЕТ
гарантия 

заявленной 
точности 

измерений
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ALTERA
ALTERA представляет собой универсальную КИМ с большим 
диапазоном стандартных размеров и возможностью выбора 
датчиков, соответствующих потребностям и бюджету заказчика.
Проверенная конструкция портала, разработанная на 
основе более чем 50-летнего опыта и знаний в области 
метрологии и технологий КИМ, делает новое поколение 
КИМ прекрасно подходящим для качественного и 
высокопроизводительного контроля деталей и элементов.

Мультисенсорные КИМ ALTERA обеспечивают  промышленных 
заказчиков большим выбором систем контроля для лучшего 
понимания соответствия своей продукции техническим требованиям  
при одновременном повышении производительности КИМ.

КИМ ALTERA могут быть оснащены контактными и сканирующими 
датчиками, а в качестве дополнительной опции к ним можно в любое 
время добавить лазеный сканер, при этом отпадает необходимость 
использования дополнительных проводов и контроллеров.

ALTERA+
Произведённая по самым строгим стандартам для достижения самого 
высокого уровня точности, ALTERA+ идеально подходит для проверки 
функциональности или характеристик важных деталей и элементов, 
изготовленных с минимальным допустимым отклонением.

Высокоточный контактный датчик ТР200 Высокоточный лазерный сканер LC15Dx 5-осевая измерительная система REVOВысокоскоростной сканирующий датчик SP25
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Контатктные измерительные системы

Ручные Моторизованные Динамические

Ручные головки 
со встроенным 
датчиком  ТР20

Ручная головка с 
автоматическим 
стыковочным 
соединителем 

Фиксированная 
головка с 
автоматическим  
стыковочным 
соединителем

Моторизованные 
головки с 720 
положениями

Головки с 
бесконечным 
позиционированием

 

Бесконтактные системы

Одно- и многополосные сканеры

Моторизованная головка с поддержкой 
всей линейки лазерных сканеров

 
PH20PH6M

PH6M

InSight L100

PH6M

LC15Dx

TP20

LC60Dx

TP20TP200

XC65Dx / XC65Dx-LS

TP200

SP25M

MIHMH20i PH10M 
PLUS

MH20 PH10T
PLUS

TP20

TP200

SP25M

TP7M

PH10M
PLUS

REVO-2

Применение
• Механически обработанные и 

штампованные детали
• Штампованные изделия из 

пластмассы
• Отливки и поковки
• Контроль контактным и 

бесконтактным методами
• Оцифровка,   сканирование   и   

реверс-инжиниринг

КИМ СЕРИИ ALTERA: РАЗМЕР НЕ ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДАТЧИКИ

ALTERA ALTERA+

7.5.5 8.7.6 10.10.8 10.12.10 15.15.10 20.15.12 20.15.15 25.20.15 8.7.6 10.10.8

10.7.6 12.10.8 15.12.10 20.15.10 25.15.12 25.15.15 30.20.15 10.7.6 15.10.8

15.7.6 15.10.8 20.12.10 25.15.10 30.15.12 30.15.15 35.20.15 15.7.6 20.10.8

20.7.6 20.10.8 25.12.10 30.15.10 35.15.12 35.15.15 40.20.15 25.10.8

25.7.6 25.10.8 30.12.10 35.15.10 40.15.12 40.15.15 45.20.15 30.10.8

35.12.10 40.15.10 45.15.12 45.15.15 50.20.15 35.10.8

40.12.10 45.15.10 50.15.12 50.15.15 60.20.15 40.10.8

50.12.10 50.15.10 60.15.12 60.15.15 65.20.15 45.10.8

60.12.10 60.15.10 70.15.12 70.15.15 70.20.15

70.12.10 70.15.10

Подробная информация о конфигурациях КИМ доступна по запросу.
Размеры КИМ, выделенные жирным шрифтом, являются стандартными. Размеры, выделенные курсивом, доступны по запросу.
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Два варианта ПО, CMM-Manager и Camio, дают 
возможность Вам выбрать программный пакет, наиболее 
соответствующий Вашим потребностям. 
CMM-MANAGER - это продуктивный, легкопонимаемый и 
простой в использовании программный продукт; CAMIO- 
это мощное мультисенсорное программное обеспечение 
с широким спектром возможностей.  

CAMIO - это комплексное программное обеспечение для 
КИМ с улучшенными встроенными мультисенсорными 
возможностями как для контактных и сканирующих датчиков, 
так и для лазерного сканирования. Программы измерений и 
отчёты могут создаваться для общих и специализированных 
приложений, онлайн и офлайн, используя любые популярные 
CAD-форматы.  

CMM-MANAGER разработан для того, чтобы каждый этап 
измерения на КИМ сделать максимально простым и удобным.

Передовое ПО для мультисенсорных КИМ 

Простое в использовании высокопроизводительное ПО

• Промышленный стандарт программ инспектирования DMIS 
• Инспектирование геометрических объектов и поверхностей свободной формы
• Поддержка сторонних популярных программных продуктов для КИМ через 

протокол I++ от Nikon Metrology
• Интуитивно понятный рабочий процесс и ленточная панель инструментов
• Поддержка контактных и сканирующих датчиков, лазерного сканера
• Графические отчёты совместимы с SPC и Q-DAS
• Приложения для зубчатых колёс и турбинных лопаток
• Автоматизация производственной линии

• Запуск, измерение и быстрая выдача проверяемых размеров в отчёт
• Оптимизация измерения и выбор щупа одним щелчком мышки
• Графический отчёт с возможностью вывода в простые для понимания 

форматы
• Процесс измерения в реальном времени и моделирование щупа с 

интеллектуальной системой  избегания столкновений
• Готовность отчёта к web-публикации для широкой аудитории

Confirm
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Measure

1

3

Pick

Виртуальная симуляция
Мощная среда программирования ПО CAMIO делает 
возможной полную симуляцию КИМ, измеряемого объекта, 
датчиков и щупов. Для достижения максимальной 
эффективности, программы измерений могут быть 
оптимизированы и проверены до установки измеряемого 
объекта на КИМ. Подготовка и настройка отчётов под 
форматы заказчика может производиться заранее для 
экономии времени при работе на КИМ.

“Кликни” и измерь
Благодаря наличию у CMM-MANAGER функции измерения по одному 
щелчку мышки, оператор может легко выбрать на экране любой элемент 
CAD-модели. Программа автоматически выбирает нужные углы измерения 
и создаёт путь, исключающий столкновения. После поддтверждения выбора, 
КИМ автоматически проводит замер элемента.
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CMM-MANAGER
Метрологическое ПО 
для мобильных систем 
типа “рука”, ручных и 
стационарных КИМ

CAMIO8
Мультисенсорное 
метрологическое 
программное 
обеспечение

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ КИМ ALTERA 



Перевод выполнен компанией 
ООО “Нева Технолоджи”,

официальным дилером Nikon Metrology
www.nevatec.ru

NIKON METROLOGY NV
Geldenaaksebaan 329
B-3001 Leuven, Belgium
phone: +32 16 74 01 00 fax: +32 16 74 01 03
Sales.NM@nikon.com

Больше информации на сайте www.nikonmetrology.

NIKON CORPORATION
Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan,
Minato-ku, Tokyo 108-6290 Japan
phone: +81-3-6433-3701 fax: +81-3-6433-3784
www.nikon-instruments.jp/eng/

NIKON METROLOGY EUROPE NV
tel. +32 16 74 01 01
Sales.Europe.NM@nikon.com

NIKON METROLOGY GMBH
tel. +49 6023 91733-0
Sales.Germany.NM@nikon.com

NIKON METROLOGY SARL
tel. +33 1 60 86 09 76 
Sales.France.NM@nikon.com

NIKON METROLOGY, INC.
tel. +1 810 2204360
Sales.US.NM@nikon.com

NIKON METROLOGY UK LTD.
tel. +44 1332 811349
Sales.UK.NM@nikon.com

NIKON INSTRUMENTS (SHANGHAI) CO. LTD.
tel. +86 21 5836 0050
tel. +86 10 5869 2255 (Beijing office)
tel. +86 20 3882 0550 (Guangzhou office)

NIKON SINGAPORE PTE. LTD.
tel. +65 6559 3618
nsg.industrial-sales@nikon.com

NIKON MALAYSIA SDN. BHD.
tel. +60 3 7809 3609

NIKON INSTRUMENTS KOREA CO. LTD.
tel. +82 2 2186 8400

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ALTERA ALTERA+

Объёмная точность от 1.8 мкм + L/400 от 1.5 мкм + L/375
Повторяемость от 1.7 мкм от 1.5 мкм
Скорость до 762 мм/сек до 833 мм/сек
Ускорение до 2303 мм/сек2 до 2514 мм/сек2

За подробной информацией и получением конфигураций КИМ обращайтесь в компанию Nikon Metrology и её дилерам. 
Информация, представленная в данном буклете ALTERA_EN_0316 является ознакомительной. 
Copyright Nikon Metrology NV 2016. Все права защищены.


