Измерения - Проверка
Контроль
лупы, микроскопы и
мобильные видеосистемы

Ткацкая лупа: Прецизионное исполнение металлических рам, высококачественные
стеклянные линзы и превосходные поверхности обеспечивают продолжительный срок
службы. В частности ткацкие лупы WZ3 и WA3 с двойной линзой дают возможность
всемерного, не имеющего искажений, изображения вплоть до краевой зоны. Типы луп
SA3 и SA0 предлагаются по выбору с 9-, 7- и 6-кратным увеличением. Вариант WZ3
может быть заказан с 9-, 8- и 6-кратнным увеличением. На опоре имеются
миллиметровая шкала. Рама исключительной формы в более крупных ткацких лупах
типа WA3 оснащена двойной линзой. Вырез в основании размером 40 х 40 или 52 х 52
мм, облегчает выполнение контроля диапозитивов или ретуши.
Обычные лупы: Обычные лупы предназначены для выполнения быстрого контроля
на месте. Недорогие, легкие по весу приборы состоят из пластмассового корпуса с
прозрачным акриловым кольцом для беспрепятственного проникновения света. Линзы,
вы полненные из небьющейся пластмассы, однако, не фокусируются. Это означает,
что диоптрийной компенсации нет. В случае проблем со зрением мы рекомендуем
поэтому применять измерительные лупы, указанные на стр. 12. Они имеют 6
различных степеней увеличения – от 5- до 30 кратного. Лупа с 10-кратным
увеличением поставляется, кроме с двумя различными параметрами, В случае
особо проблематичных оптических соотношений мы поставляем лупы с 10-, 15- и 30кратным увеличением, а также в варианте исполнения с освещением. Стержневая
лампа с двумя, предлагаемыми в торговле, батарейками на 1,5 вольт (не входят в
объем поставки) освещает визируемое поле.
Измерительные лупы: Измерительные лупы с 7-, 10-, 15- и 20-кратным увеличением
оснащены прецизионной шкалой с делением 0,1 мм. Лупа с сильным 30-кратным увеличением
обладает особо точной шкалой с делением 0,05 мм. Лупа с 10-кратным увеличением имеет
большое визируемое поле. Это позволяет максимальный диапазон измерения, составляющий
30 мм. Для выполнения измерений на более темных основаниях предлагается шкала No 8,
выполненная в белом цвете. Обширный спектр предложения типов шкал для луп с 7- и 10-кратным увеличением. Все пять типов измерительных луп поставляются с освещением. Лупы с 7- и
10-кратным увеличением поставляются в коробке в качестве комплекта с пятью шкалами.
Телецентрическая лупа: В телецентрической лупе все объекты, находящиеся на разных
расстояниях под лупой, несмотря на это, могут рассматриваться с одинаковой степенью
увеличения соотв. в одной и той же плоскости. Результатом этого является выполнение
безошибочных измерений.
Zoom-лупа: Zoom-лупа с регулируемым фокусным расстоянием является единственной в
своем роде. Диапазон 8-16-кратного увеличения позволяет визируемое поле размером от 20 до
10 мм. Компенсация, составляющая от +2,5 до –5 диоптрий, измерительная шкала с делением
0,1 мм, а также дополнительное деление в 0,005 дюйма отвечает всем Вашим потребностям.
Поставка лупы – в кожаном футляре. По желанию может быть заказано и освещение.

Анастигматические лупы: Это - оптические устройства, в которых искажения устраняются за
счет падающих под наклоном лучей и кривизны поля изображения. Дополнительно к этому лупа
имеет цветовую коррекцию. За счет подобных качеств она находит особое применение для
оценки диапозитивов, в дерматологии или для фокусирования матовых стекол в
крупноформатных камерах. В лупе с 4-кратным увеличением измерительная
длина составляет значительные 60 мм, при 7-кратном увеличении - 40 мм.

Стержневые микроскопы:
2001: Серия 2001 поставляется повыбору с 15-, 25-,.50-, 75- и 100-кратным увеличением.
Серия 2036, оснащенная измерительной шкалой, поставляется с 25- и 50-кратным
увеличением. Фокусирование осуществляется путем насадки микроскопа на
отвинчиваемый акриловый конец. Поворот вокруг точки насадки фокусирует
измерительную точку. Изображение в окуляре имеет зеркальное отображение. С помощью
диаметра, составляющего всеголишь 12,4 мм, возможно выполнение исследований
непосредственно в пунктах, где ни один микроскоп не может оказаться полезным.
Светосильная оптика не требует дополнительного освещения. Деление измерительной
шкалы в микроскопе серии 2036 с 25-кратным увеличением составляет 0,05 мм. При 50кратном увеличении деление равно 0,02 мм. В объем поставки входит также кожаный
футляр.
2050: Штифтовые микроскопы серии 2050 поставляются с 25-, 50-,75- и 100-кратным
увеличением. Существенное отличие по сравнению с серией 2001 и 2036 заключается в
конгруэнтности изображения измеряемого объекта. Система призм вовнутренней части
микроскопа дает, с одной стороны, экономию в размере конструкции, и с другой – прямое
изображение. Встроенные измерительные шкалы предлагают деление в пределах 0,05 и
0,005 мм. Визируемый диапазон составляет при этом от 3,5 до 0,86 мм. Другой отличительной особенностью высококачественного штифтового микроскопа является сепаратное
фокусирование измерительной шкалы. Преимуществом в данном случае является
то, что объект и шкала регулируются так же, как и в стационарном микроскопе. Поставка
микроскопа– в кожаном футляре.
2051: Штифтовый микроскоп серии 2051 „убеждает“ своим весьма значительным по
размерам визируемым полем и высокой светосилой. Он может быть заказан с 30- и 60кратным увеличением. Большое визируемое поле обеспечивается за счет применения
высококачественных объективов серии 2034. При 30-кратном увеличении размер
изируемого поля составляет 5,8 мм. В поставляемых нами микроскопах с максимальным
60-кратным увеличением визируемое поле уменьшается до 3,5 мм. Как и в сериях 2001 и
2036 изображение измерительной точки имеет зеркальное отображение.

2008: Все измерительные микрокопы серии 2008 фокусируются за счет
коаксиального вращения тубуса. Поставляются микроскопы с 25-, 50-, 75- и 100кратным увеличением. Окуляр фокусируется относительно шкалы, которая в
отличие от серии 2034 не встроена в окуляр. Измерительная шкала расположена
сепаратно поверх тубуса и уложена в кювету. Путем отвинчивания верхней
половины тубуса можно легко заменять измерительную шкалу. Так как шкала
вращается внутри микроскопа, то в процессе измерений нет никакой
необходимости поворачивать весь микроскоп полностью. Дополнительно
поставляются еще два шаблона. Электропитание обеспечивается за счет двух
батареек на 1,5вольт типа „Mignon“. Для монтажа осветительного блока акриловое
основание должно быть вывинчено. Тогда лампа проходит сверху через акриловое

основание и входит в фиксирующий паз. Большая опорная поверхность устройства
повышает к тому же устойчивость всей комбинации
в целом, состоящей из микроскопа и освещения.

2034: Стандартный микроскоп подкупает своим несложным обращением. Следует просто
установить его на измеряемое поле, сфокусировать- и все готово! Благодаря прозрачному
акриловому основанию контролируемая поверхность видна со всех сторон. Таким образом
можно легко локализовать измеряемую точку. Фокусирование осуществляется
коаксиальным проворачиванием тубуса. Изображение объекта получается за счет
короткого хода лучей в микроскопе в зеркальном изображении.
Для стандартного микроскопа мы предлагаем объективы от 2- до 30-кратного увеличения.
Измерительные шкалы, соответствующие определенной степени увеличения (объективы)
могут заменяться в окуляре. Для быстрого, надежного и чистого применения в случае
частой замены мы рекомендуем заменять окуляры в комплекте. Если дополнительные
объективы применяются только для визуального контроля, то тогда необходимость в
других окулярах отпадает.
2054-EIM: Преимущество этих микроскопов по сравнению с микроскопами серии 2034
заключается в конгруэнтном изображении объекта. Дополнительная призма обращает ход
лучей внутри микроскопа. Такое прямое изображение контрольной точки облегчает
обнаружение ошибок. Особенно упрощается инспектирование лакового покрытия
транспортных средств в автомобильной промышленности благодаря применению
микроскопов серии 2054-EIM. В непрерывном конвейерном производстве неоценимым
преимуществом является быстрое фокусирование, осуществляемое
через маховичок и зубчатую рейку. Надежное алюминиевое основание уже в качестве
серийной конструкции обеспечивает чрезвычайную
устойчивость. По желанию может быть поставлена конструкция с акриловым основанием,
которая еще больше улучшает видимость контрольных точек. Вышеописанные
преимущества конгруэнтного изображения имеют, однако, несколько заниженную силу
света. Поэтому наряду с серийным освещением поставляется версия с усиленным
освещением Mag-Lite и адаптером

2054-CIL-300-ZX: Измерительный микроскоп 2034-CIL-300-ZX является идеальным
„помощником“ в случае выполнения глубинных измерений. Почти беззазорный
коаксиальный проход позволяет точное фокусирование на плоскости. Для достижения
этого эффекта корпус микроскопа серии 2034 был модифицирован. Вместе с серийным 30м объективом, что соответствует 300-кратному увеличению, получают незначительную
глубину резкости, которая необходима для получения точных результатов. Разумеется, с
помощью микроскопа можно выполнять также и обычные измерения длины. Наименьшие
деления на шкале для измерения длины, а таккже индикатора часового типа составляет 1
μм. Деление шкалы для измерения длины составляет 0,2 мм, а поле зрения по
диагонали - 0,48 мм. Для получения оптимальных результатов измерений
следует всегда фокусировать верхнюю и нижние плоскости с одной и той же стороны.
Только таким образом можно гарантировать то, что из-за незначительного обращения
в измерениях не возникнет неточностей.

Шкалы: Изображенные выше измерительные шкалы поставляются с
диаметром 26 мм (1975) и 35 мм (1983). С этими параметрами связано и их
дальнейшее применение. Шкалы 1975 подходят к лупам с номерами для
заказа 1975, 1976, 1998, 1999 и 2015. Шкалы 1983 подходят к лупам с
номерами для заказа 1983, 2028, 2004 и 2049.

Микроскопы серий 2034, 2054,2054-EIM и 2054-CIL предлагают возможность согласования
степени увеличения за счет замены объектива. В серийных упаковочных
Ящиках уже имеются три углубления для надежной транспортировки сменных оптических
устройств. Объективы могут навинчиваться, что значительно упрощает их замену. Особое
внимание следует уделить, однако, измерительным шкалам. Если Вы пользуетесь
микроскопом со 100-кратным увеличением и подходящей измерительной шкалой, то тогда
после замены объектива шкалой пользоваться больше нельзя. Поэтому Вы должны
заказывать микроскоп, с помощью которого Вы хотите выполнять измерения,
соответствующим масштабированием.

Лупы для контроля сверленых отверстий CBL: Такая лупа оказывает незаменимую
помощь при быстром инспектировании сверленых отверстий в проводных платах. Лупы
CBL представляют внутреннюю часть отверстия под полным углом зрения 360 ° с 8кратным увеличением. При этом моментально выявляются потенциальные дефекты
при сверлении, такие, как, например, спиралеобразование, шероховатость или следы
от ожогов. Эти лупы облегчают процесс инспектирования с целью обнаружения
наслоений, сглаженностей и потоков припоя на печатных платах в электронной
промышленности. Несложное обращение с ними значительно облегчает работу в
сфере производства.За счет применения луп типа CBL можно отказаться от
приобретения дорогостоящих микроскопов с оптикой „рыбьего глаза“, Кроме того,
инспектирование возможно непосредственно на рабочем месте.

Cellcheck Mini-USB: USB 2.0 видеомикроскоп для портфеля. USB 2.0
камера с 1600 x1200 пикселями может снабжать электроэнергией
поставляемый светодиодный кольцевой осветитель из камеры. В поставку
входят объективы с 2- и 4-кратным увеличением. На мониторе получается
примерно 90- и 180-кратное увеличение. Объективы с 3-,6-, 10-, 15-, 20- и
30-кратным увеличением поставляются по запросу. Удобный корпус
микроскопа очень легко и точно настраивается на точку фокуса. В
соединении с измерительным программным обеспечением Metric Standard
или Metric Plus получается профессиональная контрольно-измерительная
система, которая применяется в электронной, полиграфической,
деревообрабатывающей, стекольной, полимерной промышленности и
других областях, где требуется контролировать поверхности и измерять
детали.

Cellcheck N-SLS-USB :Мобильная контрольно-измерительная система со
встроенными 12 светодиодами, которые включаются в двенадцати
различных конфигурациях. Это позволяет сделать видимыми изъяны,
которые скрыты при равномерном освещении. Опора со встроенной
системой зеркал гарантирует прекрасное освещение. Как у всех систем,
USB 2.0 камера с 1600 x 1200 пикселями обеспечивает высококачественное
изображение. Опоры ST-90 (показана вверху справа) и ST-45 (внизу)
применяются для вальцов, труб, выпуклых объектов иплоского материала.
Через гибкий USB-кабель на камеру и освещение подается электропитание
и информация об изображении передается на компьютер. В дополнение к
стандартным объективам, как они применяются в модели Cellcheck Mini,
имеются два специальных объектива, которые обеспечивают зону
видимости до 15 мм

Cellcheck MOT-USB: Измерения небольших глубин, например, в 5 микрон
затруднительны или невоспроизводимы при механической фокусировке. В
таких случаях рекомендуется применять систему Cellcheck MOT. Оси X и Y
перемещаются механически. Ось Z перемещается электродвигателем.
Встроенная система управления в соединении с высоким увеличением

допускает шаг движения минимум 200 нм. Объектив представляет собой 50кратный infinity corrected objective с цифровой апертурой 0,55. Несмотря на
большое увеличение, рабочее расстояние составляет около 20 мм.

Штативы.
ST-CIL: Для контроля небольших деталей или измерения среза материала
мобильные USB-микроскопы серии Cellcheck N-SLS и Cellchec CIL могут
оснащаться прецизионными штативами. Стойки выполнены как сегменты
для
возможности
регулирования
высоты.
Стандартный
штатив
ST-CIL
поставляется
с
координатным измерительным столом. Он имеет два
встроенных измерительных винта с разрешением 0,01
мм. Опционально
штатив ST-CIL может поставляться с поворотным
столом. В середине поворотного стола вставлена
втулка диаметром 3 мм, в которую могут вставляться
призмы глубиной 4 или 10 мм. Как специальное
исполнение предлагается ST-CIL с высокими стойками
и надставкой с крепежным патроном для контроля небольших сверл, фрез и деталей с
подобной геометрией. Кроме того, имеется держатель для тонких срезов.

FlexoCheck: Гарантированы воспроизводимые измерения. Программа
обработки изображений FlexoCheck Полимерные пластины с точками вниз
автоматически измеряются на световой пластине. Благодаря этому
программа может воспроизводимо и гарантированно измерять точки от

менее 1% до 50% плотности. Мышью выбираются минимум девять точек.
Измерение завершается правой кнопкой мыши и затем выдается виде
протокола со всеми параметрами в формате PDF или в формате Excell.
Изображения можно сохранять по отдельности. Точки измерений не
заключаются в круг, а точно фиксируются по краю. Поэтому отсутствуют
влияющие на результат усредненные расчеты.
Для измерения пластинчатых материалов применяется Cellcheck Mini-USB с
3-кратным объективом. Смена объектива почти никогда не требуется.
Полимерные втулки автоматически измеряются в отраженном свете
коаксиального освещения (с Cellcheck CIL). Специальные алгоритмы
позволяют проводить измерения на втулках с очень шероховатой
поверхностью.

Стеклянные линейки CS: Точные стеклянные линейки имеют деления и
числа, выполненные методом напыления твердого хрома. В Вашем
распоряжении имеются две шкалы: одна - в метрическом делении, другая - в
дюймовом. Для лучшего считывания цифры выделены с одной стороны
белой полоской. Побокам расположены две анодированные ручки для
удобной работы с хромированной шкалой. Прецизионные лупы (тип 2016 с
15-кратным увеличением и полем зрения 12 мм) позволяют в комбинации с
обеими лампами простое и безошибочное считывание шкалы. Наименьшее
деление дюймовой шкалы составляет 0,005“. Минимальное деление
метрической шкалы составляет 0,1 мм. Последующее улучшение точности в
считывании возможно с помощью хромированной микрошкалы. Измерение
расстояния между десятичными делениями выполняется в данном случае с
помощью адаптированного аналогового или цифрового индикатора часового
типа. Таким образом расстояния могут определяться с точностью до сотых
миллиметра.

Электронная шкала: С применением электронной шкалы упрощается
измерение длин.На закаленной направляющей из высококачественной
стали находится индуктивная полоса. Она снабжает электронику
информацией о текущей позиции измерительной каретки, перемещающейся
без зазоров и износа на осевых шарикоподшипниках. Просветленная
четырехлинзовая оптика с десятикратным увеличением позволяет точно наводить на точку измерения. Лупа имеет точное фокусирование для
настройки
на
индивидуальную
остроту
зрения.
Для
точного
позиционирования каретки лупа оснащена пластиной с делениями. Линии
на твердохромном напылении этой пластины способствуют получению
точных
измерений.
Уникальный
контроль
параллакса
позволяет
контролировать вертикальный угол взгляда в оптике. Удобный дисплей с
шестимиллиметровыми цифрами показывает максимальное разрешение
0,01 миллиметра или 0,0005 дюйма. Рядом с индикацией находится
устройство точной настройки Вертикальный стопорный винт фиксирует
часть измерительной каретки. Горизонтальный позиционирующий винт
точно сдвигает каретку на точку измерения. Нажатием на кнопку Reset
устанавливается нулевая точка измерения. После сдвига каретки ко второй
точке измерения можно прочитать результат на дисплее. Система имеет
разъем RS232. Так можно последовательно посылать параметры на
компьютер. Для передачи данных имеется совместимый с RS232
интерфейсный кабель с оптической связью или, как вариант, система
радиопередачи.

Отображение данных на компьютере осуществляется через опционально
поставляемую программу в Excel. Два боковых позиционирующих ползуна
облегчают быстрое, параллельное выравнивание шкалы относительно
измеряемого объекта. Разнообразие моделей: Семь длин прибора от 180 до
1500 мм на выбор. Три типа штриховых пластин и различные оптические
системы входят в предложение.

Надеемся на дальнейшее плодотворное
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