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NIKON METROLOGY I ПРЕВОСХОДНЫЙ ВЗГЛЯД НА ТОЧНОСТЬ

Портативная метрологическая 
измерительная система 
премиум-класса

ModelMaker MMDx/MMCx 
Сканеры для манипуляторов  

MCAx  
Измерительные манипуляторы
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Возможность одновременного 
использования нескольких 
устройств
Одновременная установка 
как контактного датчика, так и 
лазерного сканера

Интегрированные кнопки
Все элементы управления под 
рукой

Автоматическое распознование 
контактного датчика
Возможность в любое время 
и без повторной калибровки 
переклюлчаться между 
различными типами контактных 
датчиков и сканером

Эргономическая ручка 
пистолетного типа
Увеличивает удобство в использовании 
и производительность

Выбор пользователя
Выбирайте между 
высокоточными сканерами 
MMDx с шириной линии 
сканирования 50, 100 или 
200 мм, или бюджетными, но 
эффективными сканерами 
MMCx с шириной линии 
сканирования 80 и 160 мм 

ModelMaker MMCx

Дополнительные датчики
MCAx поддерживают широкий спектр жёстких 
контактных датчиков для манипуляторов (прямых 
и угловых) и триггерных датчиков КИМ со щупами 
различной длины и конфигурации

Бескомпромиссная мобильность
Нет внешнего контроллера. Технология 
“Plug and play”

Нулевое время разогрева
Изолированные горячие и холодные зоны. 
Термокомпенсация на сканере MMDx

Автоматическая подстройка мощности 
лазера (ESP3)
Измерения сложных поверхностей легко 
выполняются благодаря полностью 
автоматической настройке параметров 
лазера

Оптимизированная геометрия сканера
Наклонная плоскость сканера и камеры 
обеспечивает комфорт, эргономичность и 
наилучший отклик изображения

ModelMaker MMDx

ТОЧНОСТЬ, УДОБСТВО, МОБИЛЬНОСТЬ …С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ДАТЧИКОВ

Измерительные манипуляторы MCAx - точные, надёжные и простые 
в использовании мобильные 7-осевые измерителные системы. 
Они идеально сочетаются с цифровыми портативными лазерными 
сканерами ModelMaker MMDx/MMCx и программным обеспечением 
для бесконтактного сканирования и обработки данных Focus. 
Данная система с комплексных решением, сочетающим в себе 
точность, производительность и мобильность, может и
спользоваться как в метрологической  лаборатории, 
так и практически в любой точке цеха. 

Объём измерений
Шесть вариантов длины - от 2,0 до 4,5 м

Усовершенствованная конструкция
Углеволоконные трубки аэрокосмического 
качества, из которых изготовлены 
манипуляторы, являются прочными, 
лёгкими, термоустойчивыми

Контрбаланс Zero-G
Уменьшает утомляемость оператора, 
обеспечивает лёгкость  управления 
в любом положении

Устройство блокировки
Легко и надёжно блокирует 
манипулятор, когда он не используется. 
Позволяет фиксировать в любом 
промежуточном положении

Встроенная ручка для 
переноски
Точно расчитанная точка 
подъёма позволяет легко 
и безопасно переносить 
манипулятор

Пакеты дополнительных
функций
Возможно дооснащение 
модулем Wi-Fi и питанием от 
Li-Ion аккумулятора

Универсальная система установки
Быстро и легко фиксируется на различных штативах/
треногах и базовых блоках, включая магнитные и 
вакуумные крепления

Бесконечное вращение
Бесконечное вращение 
всех основных осей 
для неограниченного 
использования

Абсолютные энкодеры
Не требуется ни привязки, ни 
времени на разогрев

Проверка в полевых условиях
Маниуляторы MCAx+ поставляются с 
сертифицированным эталоном длины NIST для 
проверки точности и повторяемости измерений

Вращающиеся 
рукоятки
Удобно 
расположенные 
рукоятки с низким 
коэффициентом 
трения улучшают 
эргономичность и 
снижают нагрузку 
и усталость 
оператора

Измерительные манипуляторы MCAx могут 
быть оснащены как лазерными сканерами, 
так и контактными датчиками для точечных 
измерений и контактного сканирования. Такая 
гибкость делает измерительные манипуляторы 
идеальным решением для выполнения 
широкого спектра метрологических задач.



2 3

Возможность одновременного 
использования нескольких 
устройств
Одновременная установка 
как контактного датчика, так и 
лазерного сканера

Интегрированные кнопки
Все элементы управления под 
рукой

Автоматическое распознование 
контактного датчика
Возможность в любое время 
и без повторной калибровки 
переклюлчаться между 
различными типами контактных 
датчиков и сканером

Эргономическая ручка 
пистолетного типа
Увеличивает удобство в использовании 
и производительность

Выбор пользователя
Выбирайте между 
высокоточными сканерами 
MMDx с шириной линии 
сканирования 50, 100 или 
200 мм, или бюджетными, но 
эффективными сканерами 
MMCx с шириной линии 
сканирования 80 и 160 мм 

ModelMaker MMCx

Дополнительные датчики
MCAx поддерживают широкий спектр жёстких 
контактных датчиков для манипуляторов (прямых 
и угловых) и триггерных датчиков КИМ со щупами 
различной длины и конфигурации

Бескомпромиссная мобильность
Нет внешнего контроллера. Технология 
“Plug and play”

Нулевое время разогрева
Изолированные горячие и холодные зоны. 
Термокомпенсация на сканере MMDx

Автоматическая подстройка мощности 
лазера (ESP3)
Измерения сложных поверхностей легко 
выполняются благодаря полностью 
автоматической настройке параметров 
лазера

Оптимизированная геометрия сканера
Наклонная плоскость сканера и камеры 
обеспечивает комфорт, эргономичность и 
наилучший отклик изображения

ModelMaker MMDx

ТОЧНОСТЬ, УДОБСТВО, МОБИЛЬНОСТЬ …С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ДАТЧИКОВ

Измерительные манипуляторы MCAx - точные, надёжные и простые 
в использовании мобильные 7-осевые измерителные системы. 
Они идеально сочетаются с цифровыми портативными лазерными 
сканерами ModelMaker MMDx/MMCx и программным обеспечением 
для бесконтактного сканирования и обработки данных Focus. 
Данная система с комплексных решением, сочетающим в себе 
точность, производительность и мобильность, может и
спользоваться как в метрологической  лаборатории, 
так и практически в любой точке цеха. 

Объём измерений
Шесть вариантов длины - от 2,0 до 4,5 м

Усовершенствованная конструкция
Углеволоконные трубки аэрокосмического 
качества, из которых изготовлены 
манипуляторы, являются прочными, 
лёгкими, термоустойчивыми

Контрбаланс Zero-G
Уменьшает утомляемость оператора, 
обеспечивает лёгкость  управления 
в любом положении

Устройство блокировки
Легко и надёжно блокирует 
манипулятор, когда он не используется. 
Позволяет фиксировать в любом 
промежуточном положении

Встроенная ручка для 
переноски
Точно расчитанная точка 
подъёма позволяет легко 
и безопасно переносить 
манипулятор

Пакеты дополнительных
функций
Возможно дооснащение 
модулем Wi-Fi и питанием от 
Li-Ion аккумулятора

Универсальная система установки
Быстро и легко фиксируется на различных штативах/
треногах и базовых блоках, включая магнитные и 
вакуумные крепления

Бесконечное вращение
Бесконечное вращение 
всех основных осей 
для неограниченного 
использования

Абсолютные энкодеры
Не требуется ни привязки, ни 
времени на разогрев

Проверка в полевых условиях
Маниуляторы MCAx+ поставляются с 
сертифицированным эталоном длины NIST для 
проверки точности и повторяемости измерений

Вращающиеся 
рукоятки
Удобно 
расположенные 
рукоятки с низким 
коэффициентом 
трения улучшают 
эргономичность и 
снижают нагрузку 
и усталость 
оператора

Измерительные манипуляторы MCAx могут 
быть оснащены как лазерными сканерами, 
так и контактными датчиками для точечных 
измерений и контактного сканирования. Такая 
гибкость делает измерительные манипуляторы 
идеальным решением для выполнения 
широкого спектра метрологических задач.



54

ЛУЧШАЯ В СВОЁМ КЛАССЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Обладая высокой частотой кадров и шириной линии сканирования 
до 200 мм, цифровые сканеры MMDx/MMCx обеспечивают 
максимальную производительность сканирования. Цифровые 
камеры сканеров имеют истинное (без интерполяции) разрешение 
свыше 1000 точек на линии, обеспечивая оптимальное 
разрешение для эффективного сканирования поверхностей 
свободной формы и элементов.

ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вес около 400 г и достаточное расстояние до сканируемой 
поверхности делают сканеры ModelMaker эргономичными в 
использовании. Минимальное время установки и портативность 
оптимизируется за счёт использования изолированных 
температурных зон, температурной компенсации и встроенной 
обработке информации - это значит, что не требуются внешний 
контроллер и дополнительные кабели. 

ТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ТОЧНОЙ РАБОТЫ
ModelMaker доступен в двух вариантах исполения 
и трёх вариантах ширины линии сканирования в 
соответствии с конкретными требованиями пользователя к 
производительности и разрешению.

Скорость 
сканирования

Производительность  Точность

MMDx50 • • • • • • • • • •

MMDx100 • • • • • • • • • •

MMDx200 • • • • • • • • • •

MMCx80 • • • • • •

MMCx160 • • • • • •

ЦИФРОВОЙ СКАНЕР ДЛЯ 
МАНИПУЛЯТОРОВ
Непревзойдённая точность, удобство использования и 
производительность цифрового сканера ModelMaker делают его 
идеальным инструментом для задач портативного трехмерного 
контроля и обратного инжиниринга.
Сканеры ModelMaker MMDx/MMCx - шаг вперед в сфере 
трехмерного лазерного сканирования, т.к. имеют функцию 
автоматической настройки мощности лазера (ESP3), что 
позволяет сканировать практически любые материалы.  

СКАНИРОВАНИЕ ЛЮБЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
ESP3 - функция автоматической настройки мощности лазера 
сканера ModelMaker в режиме реального времени в зависимости от 
характеристик поверхности объекта.
Во время сканировния он автоматически следит за изменениями 
поверхности (цвет, отражающая способность) и в соответствии 
с этим адаптирует мощность лазера в режиме реального 
времени. В результате, ModelMaker может точно и эффективно 
оцифровывать детали с любым цветом поверхности и текстурой, 
не требуя повторного сканирования или матирования.

Сканеры ModelMaker также оснащены интеллектуальным 
антибликовым фильтром для обеспечения точных измерений 
при сканировании блестящих и полированных поверхностей. 
Он отфильтровывает отражённый лазерный свет, который 
рассеивается в разных направлениях.

Благодаря ESP3, ModelMaker может сканировать сильно выпуклые 
поверхности даже с низкой отражающей способностью объекта.

MMDx c ESP3
хороший оптический сигнал 
как на резине, так и на 
металле одновременно

Стандартный сканер
хороший сигнал только на резине или металле 

Цифровой сканер премиум-класса ModelMaker MMDx100

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
Сканеры ModelMaker MMDx/MMCx и манипуляторы MCAx легко 
взаимодействуют с ПО Focus для сканирования и сбора данных контактным 
методом и дальнейшей обработке всех собранных данных. Это комплексное 
решение, которое интегрирует аппаратную часть и программное обеспечение 
для обеспечения бесперебойной и безошибочной работы. 

СКАНИРОВАНИЕ И ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Дружественный интерфейс ПО Focus интуитивно понятен пользователям 
измерительных манипуляторов или оптических КИМ с контактными 
и/или оптическими датчиками. Данное ПО специально разработано для 
легкого управления потоками данных с минимальным взаимодействием 
с пользователем. Впервые заказчики могут выполнять ручной сбор 
данных и осуществлять контроль качества с помощью Focus без снижения 
производительности. 
В качестве альтернативы, через интерфейс Nikon Metrology API, сканеры 
MMDx/MMCx и манипуляторы MCAx могут использоваться с метрологическим 
ПО сторонних разработчиков, включая PolyWorks® и Geomagic®.
Для обратного инжиниринга пользователи могут выбрать программный пакет 
из широкого перечня сторонних производителей, который интегрируется со 
всеми сканерами для манипуляторов Nikon Metrology.

ОСОБЕННОСТИ FOCUS HANDHELD
• Отображение облака точек в режиме реального времени
• Инструменты фильтрации облаков точек и полигональных сеток
• Команда для интеллектуального и автоматического преобразования облака 

точек данных в точную, высококачественную полигональную сеть
• Контактные измерения дополняют лазерное сканирование и также могут 

быть выполнены в Focus
• Возможность удалённого упраления программным обеспечением при 

использовании измерительного  манипулятора и системы K-Scan
• Автоматическая адаптация интенсивности лазера, в зависимости от цвета и  

отражающей способности сканируемой поверхности 
• Импорт/экспорт всех стандартных форматов облаков точек, сеток и CAD-

моделей, таких как IGES, STL, CATIA, UG, Pro/E, STEP, VDA и др. 
• Автоматизация процесса сканирования на основе КИМ и анализа 

результатов контроля

ПРИМЕНЕНИЕ
• Быстрое и точное трёхмерное сканирование 
• Полное сравнение полученных результатов с CAD-данными
• Контроль геометрических элементов
• Контроль зазоров и перепадов 
• Обратный инжиниринг: от общего представления образца до поверхностей 

класса А (через программное обеспечение сторонних производителей)
• Ввод данных для быстрого прототипирования

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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поверхности (цвет, отражающая способность) и в соответствии 
с этим адаптирует мощность лазера в режиме реального 
времени. В результате, ModelMaker может точно и эффективно 
оцифровывать детали с любым цветом поверхности и текстурой, 
не требуя повторного сканирования или матирования.

Сканеры ModelMaker также оснащены интеллектуальным 
антибликовым фильтром для обеспечения точных измерений 
при сканировании блестящих и полированных поверхностей. 
Он отфильтровывает отражённый лазерный свет, который 
рассеивается в разных направлениях.

Благодаря ESP3, ModelMaker может сканировать сильно выпуклые 
поверхности даже с низкой отражающей способностью объекта.

MMDx c ESP3
хороший оптический сигнал 
как на резине, так и на 
металле одновременно

Стандартный сканер
хороший сигнал только на резине или металле 

Цифровой сканер премиум-класса ModelMaker MMDx100

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
Сканеры ModelMaker MMDx/MMCx и манипуляторы MCAx легко 
взаимодействуют с ПО Focus для сканирования и сбора данных контактным 
методом и дальнейшей обработке всех собранных данных. Это комплексное 
решение, которое интегрирует аппаратную часть и программное обеспечение 
для обеспечения бесперебойной и безошибочной работы. 

СКАНИРОВАНИЕ И ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Дружественный интерфейс ПО Focus интуитивно понятен пользователям 
измерительных манипуляторов или оптических КИМ с контактными 
и/или оптическими датчиками. Данное ПО специально разработано для 
легкого управления потоками данных с минимальным взаимодействием 
с пользователем. Впервые заказчики могут выполнять ручной сбор 
данных и осуществлять контроль качества с помощью Focus без снижения 
производительности. 
В качестве альтернативы, через интерфейс Nikon Metrology API, сканеры 
MMDx/MMCx и манипуляторы MCAx могут использоваться с метрологическим 
ПО сторонних разработчиков, включая PolyWorks® и Geomagic®.
Для обратного инжиниринга пользователи могут выбрать программный пакет 
из широкого перечня сторонних производителей, который интегрируется со 
всеми сканерами для манипуляторов Nikon Metrology.

ОСОБЕННОСТИ FOCUS HANDHELD
• Отображение облака точек в режиме реального времени
• Инструменты фильтрации облаков точек и полигональных сеток
• Команда для интеллектуального и автоматического преобразования облака 

точек данных в точную, высококачественную полигональную сеть
• Контактные измерения дополняют лазерное сканирование и также могут 

быть выполнены в Focus
• Возможность удалённого упраления программным обеспечением при 

использовании измерительного  манипулятора и системы K-Scan
• Автоматическая адаптация интенсивности лазера, в зависимости от цвета и  

отражающей способности сканируемой поверхности 
• Импорт/экспорт всех стандартных форматов облаков точек, сеток и CAD-

моделей, таких как IGES, STL, CATIA, UG, Pro/E, STEP, VDA и др. 
• Автоматизация процесса сканирования на основе КИМ и анализа 

результатов контроля

ПРИМЕНЕНИЕ
• Быстрое и точное трёхмерное сканирование 
• Полное сравнение полученных результатов с CAD-данными
• Контроль геометрических элементов
• Контроль зазоров и перепадов 
• Обратный инжиниринг: от общего представления образца до поверхностей 

класса А (через программное обеспечение сторонних производителей)
• Ввод данных для быстрого прототипирования

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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АКСЕССУАРЫ
Модульный подход к установке оснований и датчиков (щупов и сканеров), а также возможность увеличения объёма измерений за 
счёт удлинителей и калибровочных приспособлений обеспечивается большим выбором аксессуаров для манипуляторов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА МАНИПУЛЯТОРА MCAx

Соответствует  требованиям 21 CFR 1040.10 и 1040.11. 
Уведомление о лазерах № 50 от 24 июня 2007.
Из-за расхождения лазерного луча, расмматривание его с 
помощью оптических приборов (например, увеличительных 
стёкол, линз, микроскопов)с расстояния менее 100 мм может 
быть опасно для глаз.

Лёгкие раздвижные или тяжёлые высокостабильные 
штативы

Рабочая температура:          0 – 50˚ C 
Температура хранения:        -30 – 70˚ C 
Относительная влажность:  10  – 90% без конденсата

Высота над уровнем моря:          0 – 2000 м
Соответствие стандартам СЕ:      Соответствует
Электропитание:         100 – 240 В (50 – 60 Гц)

Магнитное, вакуумное или фиксирующееся болтами 
основание для установки на специализированные столы

Удлинители для увеличения объёма 
измерений и различные щупы

MCAx+ MCAx
Совместимые сканеры 1 Сканеры для манипуляторов: MMDx / MMCx

Сканер двойного использования 
(для манипуляторов и КИМ): LC60Dx

Пакет дополнительных функций Пакет сканирования
Щупы Стальной, диаметр 15 мм, длина 50 мм

Рубиновый, диаметр 6 мм, длина 100 мм
Рубиновый, диаметр 3 мм, длина 100 мм

Разъёмы TESA TKJ Стандартно
Устройство блокировки Стандартно
Транспортировочный кейс Стандартно
Пылезащитный чехол Стандартно
Калибровочная сфера для датчиков Стандартно
Сертифицированный эталон длины NIST Стандартно Опция
Вращающиеся рукоятки Стандартно Не доступно
Основание Магнитное С болтовым соединением
1 Сканер не входит в стандартную комплектацию MCAx и MCAx+

• Высокая точность и производительность экономят время и 
деньги

• Оптимизирован для трудносканируемых поверхностей
• Разработан для использования в цеху
• Повышенная температурная стабильность и нулевое время 

разогрева
• Быстрая и простая установка (plug-and-play)
• Легко обучиться работе
• Встроенная память для хранения калибровочных данных

Цифровые сканеры ModelMaker MMDx /MMDCx в сочетании с измерительными манипуляторами MCAx позволяют сократить время 
измерения и быстро проконтролировать продукцию любых отраслей производства. Это позволяет быстрее и с большей уверенностью 
поставлять продукцию, отвечающую самым высоким стандартам качества.

• Сканер совместим с манипуляторами и программным 
обеспечением для обработки облаков точек основных 
производителей

• Нет внешних контролеров
• Автоматическое распознование щупа и сканера
• Улучшенная эргономика для удобства эксплуатации
• Простой переход от сканирования к работе с 

контактными щупами

ЛАЗЕРНЫЙ СКАНЕР MODELMAKER MMDx/MMCx
MMDx50 MMDx100 MMDx200 MMCx80 MMCx160

Ширина линии (Y) 50 мм 100 мм 200 мм 80 мм 160 мм
Минимальное расстояние до сканируемой 
поверхности 95 мм 100 мм 110 мм 100 мм 110 мм

Диапазон измерений (глубина поля зрения) (Z) 50 мм 100 мм 150 мм 100 мм 150 мм
Точность (1σ) 7 мкм 10 мкм 16 мкм 16 мкм 24 мкм
Частота сбора данных при полном поле зрения 50 Гц 60 Гц 30 Гц
Максимальная частота сбора данных 150 Гц 30 Гц
Точек на линии 1000 800
Температурная компенсация Есть Нет
Управление мощностью лазера Полностью автоматическое в режиме реального времени в зависимости от 

отражающих свойств и цвета измеряемого объекта (ESP3)
Вес лазерного сканера 400 (±20) г
Мощность лазера Класс 2
Совместимость с системами Nikon Metrology MCAx / MCA II 7-осевой / MCA 7-axis (v2.2 & 2.5)

Nikon Metrology K-Series K600 / K610
Romer/CimCore Infinite 1.0SC 7-осевой / Infinite 2.0SC 7-осевой

МАНИПУЛЯТОРЫ MCAx
Диаметр рабочей зоны Повторяемость в точке1 Объёмная точность2 Вес

MCAx20+ 2.0 м 0.023 мм ±0.033 мм 8.2 кг
MCAx25+ 2.5 м 0.027 мм ±0.038 мм 8.5 кг
MCAx30+ 3.0 м 0.042 мм ±0.058 мм 8.8 кг
MCAx35+ 3.5 м 0.055 мм ±0.081 мм 9.1 кг
MCAx40+ 4.0 м 0.067 мм ±0.098 мм 9.4 кг
MCAx45+ 4.5 м 0.084 мм ±0.119 мм 9.7 кг
MCAx20 2.0 м 0.044 мм ±0.061 мм 7.9 кг
MCAx25 2.5 м 0.049 мм ±0.069 мм 8.2 кг
MCAx30 3.0 м 0.079 мм ±0.100 мм 8.5 кг
MCAx35 3.5 м 0.099 мм ±0.125 мм 8.8 кг
MCAx40 4.0 м 0.115 мм ±0.151 мм 9.1 кг
MCAx45 4.5 м 0.141 мм ±0.179 мм 9.4 кг

 

1Тест повторяемости в точке (SPAT) - тест на определение повторяемости манипулятора с датчиком с шариковым наконечником. Измеряемый конус размещается перед манипулятором. 
Измерения производятся при различных ориентациях осей манипулятора. Рассчитывается значение средней точки (координаты средней точки) и отклонение каждой точки от него. Максимальное 
отклонение делится на два. Вычисленное значение результата теста соответствует стандартам: ASME B89.4.22 SPAT и VDI/VDE 2617-9 Sphere form (MPEPF) & Sphere position (MPEPL).
2Tест объёмной точности наиболее точно представляет ожидаемую (вероятную) точность манипулятора, так как при его проведении используется метод многократного измерения 
сертифицированного эталона длины в различных положениях и ориентациях и сравнение результатов измерений с его истинной длиной. Данный тест является наиболее подходящим для 
определения точности и повторяемости манипулятора. Результатом является максимальное отклонение измеренной длины от длины эталона. Вычисленное значение результата теста соответствует 
стандартам: ASME B89.4.22 Volumetric Performance и VDI/VDE 2617-9 Sphere size (MPEPS) & Indication for size (MPEE). 
Контактные датчики для проведения тестов устанавливаются как в центральный, так смещённый порт манипулятора.Тесты проводятся при стабильных условиях окружающей среды, манипулятор 
MCAx закрепляется на базовом или магнитном основании, измеряемые объекты (внутренний конус и эталон длины) закрепляются на поверхности, используется стальной датчик 50 мм с диаметром 
наконечника 15 мм.  

Max output: 5 mW & 1 mW
Emitted wavelength: 660 nm & 635 nm

IEC 60825-1 Edition 2.0 2007-03
CLASS 2 laser product

Read manual before use

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
НЕ СМОТРИТЕ НА ЛУЧ

КЛАСС ЛАЗЕРА 2

Сканер LC60Dx для КИМ может быть 
использован на манипуляторах MCAx. 
За дополнительной информацией 
обращайтесь к дилерам Nikon Metrology 
в России.

КОНФИГУРАЦИЯ MCAx И АКСЕССУАРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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АКСЕССУАРЫ
Модульный подход к установке оснований и датчиков (щупов и сканеров), а также возможность увеличения объёма измерений за 
счёт удлинителей и калибровочных приспособлений обеспечивается большим выбором аксессуаров для манипуляторов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА МАНИПУЛЯТОРА MCAx

Соответствует  требованиям 21 CFR 1040.10 и 1040.11. 
Уведомление о лазерах № 50 от 24 июня 2007.
Из-за расхождения лазерного луча, расмматривание его с 
помощью оптических приборов (например, увеличительных 
стёкол, линз, микроскопов)с расстояния менее 100 мм может 
быть опасно для глаз.

Лёгкие раздвижные или тяжёлые высокостабильные 
штативы

Рабочая температура:          0 – 50˚ C 
Температура хранения:        -30 – 70˚ C 
Относительная влажность:  10  – 90% без конденсата

Высота над уровнем моря:          0 – 2000 м
Соответствие стандартам СЕ:      Соответствует
Электропитание:         100 – 240 В (50 – 60 Гц)

Магнитное, вакуумное или фиксирующееся болтами 
основание для установки на специализированные столы

Удлинители для увеличения объёма 
измерений и различные щупы

MCAx+ MCAx
Совместимые сканеры 1 Сканеры для манипуляторов: MMDx / MMCx

Сканер двойного использования 
(для манипуляторов и КИМ): LC60Dx

Пакет дополнительных функций Пакет сканирования
Щупы Стальной, диаметр 15 мм, длина 50 мм

Рубиновый, диаметр 6 мм, длина 100 мм
Рубиновый, диаметр 3 мм, длина 100 мм

Разъёмы TESA TKJ Стандартно
Устройство блокировки Стандартно
Транспортировочный кейс Стандартно
Пылезащитный чехол Стандартно
Калибровочная сфера для датчиков Стандартно
Сертифицированный эталон длины NIST Стандартно Опция
Вращающиеся рукоятки Стандартно Не доступно
Основание Магнитное С болтовым соединением
1 Сканер не входит в стандартную комплектацию MCAx и MCAx+

• Высокая точность и производительность экономят время и 
деньги

• Оптимизирован для трудносканируемых поверхностей
• Разработан для использования в цеху
• Повышенная температурная стабильность и нулевое время 

разогрева
• Быстрая и простая установка (plug-and-play)
• Легко обучиться работе
• Встроенная память для хранения калибровочных данных

Цифровые сканеры ModelMaker MMDx /MMDCx в сочетании с измерительными манипуляторами MCAx позволяют сократить время 
измерения и быстро проконтролировать продукцию любых отраслей производства. Это позволяет быстрее и с большей уверенностью 
поставлять продукцию, отвечающую самым высоким стандартам качества.

• Сканер совместим с манипуляторами и программным 
обеспечением для обработки облаков точек основных 
производителей

• Нет внешних контролеров
• Автоматическое распознование щупа и сканера
• Улучшенная эргономика для удобства эксплуатации
• Простой переход от сканирования к работе с 

контактными щупами

ЛАЗЕРНЫЙ СКАНЕР MODELMAKER MMDx/MMCx
MMDx50 MMDx100 MMDx200 MMCx80 MMCx160

Ширина линии (Y) 50 мм 100 мм 200 мм 80 мм 160 мм
Минимальное расстояние до сканируемой 
поверхности 95 мм 100 мм 110 мм 100 мм 110 мм

Диапазон измерений (глубина поля зрения) (Z) 50 мм 100 мм 150 мм 100 мм 150 мм
Точность (1σ) 7 мкм 10 мкм 16 мкм 16 мкм 24 мкм
Частота сбора данных при полном поле зрения 50 Гц 60 Гц 30 Гц
Максимальная частота сбора данных 150 Гц 30 Гц
Точек на линии 1000 800
Температурная компенсация Есть Нет
Управление мощностью лазера Полностью автоматическое в режиме реального времени в зависимости от 

отражающих свойств и цвета измеряемого объекта (ESP3)
Вес лазерного сканера 400 (±20) г
Мощность лазера Класс 2
Совместимость с системами Nikon Metrology MCAx / MCA II 7-осевой / MCA 7-axis (v2.2 & 2.5)

Nikon Metrology K-Series K600 / K610
Romer/CimCore Infinite 1.0SC 7-осевой / Infinite 2.0SC 7-осевой

МАНИПУЛЯТОРЫ MCAx
Диаметр рабочей зоны Повторяемость в точке1 Объёмная точность2 Вес

MCAx20+ 2.0 м 0.023 мм ±0.033 мм 8.2 кг
MCAx25+ 2.5 м 0.027 мм ±0.038 мм 8.5 кг
MCAx30+ 3.0 м 0.042 мм ±0.058 мм 8.8 кг
MCAx35+ 3.5 м 0.055 мм ±0.081 мм 9.1 кг
MCAx40+ 4.0 м 0.067 мм ±0.098 мм 9.4 кг
MCAx45+ 4.5 м 0.084 мм ±0.119 мм 9.7 кг
MCAx20 2.0 м 0.044 мм ±0.061 мм 7.9 кг
MCAx25 2.5 м 0.049 мм ±0.069 мм 8.2 кг
MCAx30 3.0 м 0.079 мм ±0.100 мм 8.5 кг
MCAx35 3.5 м 0.099 мм ±0.125 мм 8.8 кг
MCAx40 4.0 м 0.115 мм ±0.151 мм 9.1 кг
MCAx45 4.5 м 0.141 мм ±0.179 мм 9.4 кг

 

1Тест повторяемости в точке (SPAT) - тест на определение повторяемости манипулятора с датчиком с шариковым наконечником. Измеряемый конус размещается перед манипулятором. 
Измерения производятся при различных ориентациях осей манипулятора. Рассчитывается значение средней точки (координаты средней точки) и отклонение каждой точки от него. Максимальное 
отклонение делится на два. Вычисленное значение результата теста соответствует стандартам: ASME B89.4.22 SPAT и VDI/VDE 2617-9 Sphere form (MPEPF) & Sphere position (MPEPL).
2Tест объёмной точности наиболее точно представляет ожидаемую (вероятную) точность манипулятора, так как при его проведении используется метод многократного измерения 
сертифицированного эталона длины в различных положениях и ориентациях и сравнение результатов измерений с его истинной длиной. Данный тест является наиболее подходящим для 
определения точности и повторяемости манипулятора. Результатом является максимальное отклонение измеренной длины от длины эталона. Вычисленное значение результата теста соответствует 
стандартам: ASME B89.4.22 Volumetric Performance и VDI/VDE 2617-9 Sphere size (MPEPS) & Indication for size (MPEE). 
Контактные датчики для проведения тестов устанавливаются как в центральный, так смещённый порт манипулятора.Тесты проводятся при стабильных условиях окружающей среды, манипулятор 
MCAx закрепляется на базовом или магнитном основании, измеряемые объекты (внутренний конус и эталон длины) закрепляются на поверхности, используется стальной датчик 50 мм с диаметром 
наконечника 15 мм.  

Max output: 5 mW & 1 mW
Emitted wavelength: 660 nm & 635 nm

IEC 60825-1 Edition 2.0 2007-03
CLASS 2 laser product

Read manual before use

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
НЕ СМОТРИТЕ НА ЛУЧ

КЛАСС ЛАЗЕРА 2

Сканер LC60Dx для КИМ может быть 
использован на манипуляторах MCAx. 
За дополнительной информацией 
обращайтесь к дилерам Nikon Metrology 
в России.

КОНФИГУРАЦИЯ MCAx И АКСЕССУАРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТОЧНОСТЬ СИСТЕМЫ MCAx В СОЧЕТАНИИ СО СКАНЕРАМИ 
Модель Точность лазерного сканера, установленного на манипулятор, мкм

MMDx50 MMDx100 MMDx200 MMCx80 MMCx160 LC60Dx
MCAx20+ 42 мкм 48 мкм 66 мкм 56 мкм 70 мкм 50 мкм
MCAx25+ 48 мкм 54 мкм 70 мкм 62 мкм 74 мкм 58 мкм
MCAx30+ 54 мкм 60 мкм 78 мкм 72 мкм 84 мкм 64 мкм
MCAx35+ 72 мкм 76 мкм 98 мкм 90 мкм 102 мкм 82 мкм
MCAx40+ 94 мкм 96 мкм 114 мкм 108 мкм 118 мкм 100 мкм
MCAx45+ 116 мкм 120 мкм 136 мкм 130 мкм 138 мкм 124 мкм
MCAx20 50 мкм 56 мкм 74 мкм 64 мкм 80 мкм 58 мкм
MCAx25 56 мкм 62 мкм 78 мкм 70 мкм 84 мкм 66 мкм
MCAx30 78 мкм 82 мкм 100 мкм 92 мкм 106 мкм 86 мкм
MCAx35 102 мкм 106 мкм 128 мкм 122 мкм 134 мкм 114 мкм
MCAx40 128 мкм 136 мкм 154 мкм 148 мкм 158 мкм 142 мкм
MCAx45 162 мкм 168 мкм 190 мкм 180 мкм 194 мкм 174 мкм

Точность системы с лазерным сканером: точность указана для системы манипулятор плюс сканер. Тест выполняется методом сканирования высокоточного эталона плоскости в 5 (пяти) 
различных ориентациях системы. Полученные в результате сканирования 5 (пять) облаков точек объединяются в 1 (одно) и на их основе строится средняя плоскость методом best-fit - наилучшей 
пригонкой по методу наименьших квадратов. Для каждой из точек рассчитывается расстояние до средней плоскости. Результатом теста является значение 2σ от всех рассчитанных отклонений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MMDx/MMCx c MCAx
Портативная метрологическая измерительная 
система премиум-класса

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

More offices and resellers at www.nikonmetrology.com

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

За подробной информацией  обращайтесь в компанию Nikon Metrology и её дилерам. 
Информация, представленная в данном буклете MMDx-MMCx-MCAx_EN_0116 является ознакомительной. 
Copyright Nikon Metrology NV 2016. Все права защищены.

198097, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Новоовсянниковская, д.17, лит.А,

Тел.: +7 (812) 380-92-13; 337-51-92 
Факс: +7 (812) 784-15-34; 784-96-70

Подразделение в г. Москва:                     Подразделение в г. Казань:
Ш.Энтузиастов, д.56, стр. 8А                ул. Дементьева, д.16, оф. 201
Тел.: +7 (495) 305-40-08                                   Тел.: +7 (843) 202-07-11
Факс: +7 (495) 305-59-34                                 Факс: +7 (843) 202-07-11

ISO 14001 Certified
for NIKON CORPORATION

ISO 9001 Certified
for NIKON CORPORATION
Microscope Solutions Business Unit
Industrial Metrology Business Unit
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