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Стремясь к новым достижениям, Nikon предлагает
задач с широким полем зрения и большим диапазоном
серии VMA.

VMA Series
Видеоизмерительные системы Nikon iNEXIV с ЧПУ серии VMA автоматически измеряют
различные компоненты: механика, литые, пластиковые и электронные детали с высокой
точностью и повторяемостью.
Широкое поле зрения до 13 мм (Ш) х 10 мм (В) при минимальном увеличении позволяет
легко снимать контрольные точки.
В дополнение, объектив с рабочим расстоянием 73,5 мм и диапазоном измерений 200 мм
по оси Z позволяет измерять высокие и ступенчатые объекты, сводя к минимуму
возможность столкновения с деталью.
Серия iNEXIV VMA включает три модели, каждая из которых имеет различный диапазон
измерений. Для каждой модели опционально доступен контактный датчик.

450(X) × 00(Y) × 200(Z)

iNEXIV VMA-2520V/ iNEXIV VMA-4540V/ iNEXIV VMA-6555V/
VMA-2520
VMA-4540
VMA-6555
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решение для широкого круга метрологических
измерений – видеоизмерительные системы iNEXIV

Широкое поле зрения до 13x10 мм (при 0,35x)
позволяет легко обнаруживать и распознавать
измеряемые объекты. 10-кратное увеличение с пятью
шагами обеспечивает точность измерений, а также
высокое разрешение изображений. Превосходный
апохроматический объектив с высокой числовой
апертурой (0,11) и низкой дисторсией был специально
разработан для серии iNEXIV для
обеспечения резких и четких
изображений.

0.35×

0.6×

Оптический автофокус с большим
рабочим расстоянием 73,5 мм минимизирует возможность контакта
объектива с измеряемыми деталями. Он идеально подходит для
измерений высоких ступенчатых
деталей, больших выступов и глубоких отверстий.

Размер 1/3 ПСЗ
Цифровое увеличение

Размер пикселя (мкм)
Размер объекта в окне

1×

Рабочее расстояние 73,5 мм

1.8×

3.5×

Доступны три модели с различным диапазоном измерений в плоскости в соответствии с потребностями заказчика: 250 х 200 мм, 450 х 400 мм и 650 х 550 мм. Позволяют измерять различные формы: от мелких деталей до
крупных печатных плат и панелей, в том числе длинные
детали, или проводить одновременные измерения множества деталей. Диапазон измерений по оси Z равный
200 мм дает возможность измерять высокие детали.
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Даже нижняя часть отверстия малого диаметра может быть в фокусе

Дополнительная опция лазерной автофокусировки с рабочим расстоянием 63
мм. Позволяет измерять высоту плоских
поверхностей с высокой повторяемостью
при широком поле зрения и небольшом
увеличении.

Для эффективного обнаружения границы можно выбрать один или
несколько из 8 сегментов

1

1

Если деталь расположена неровно, система автоматически находит объект на
основе сохраненного изображения, что позволяет проводить точные автоматические измерения, устраняя ошибки, связанные с распознаванием детали.
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Отклонение контура может быть определено путем наложения на видеоизображение
номинального профиля, созданного на основе CAD-модели. Цифровые проекции всегда
сопровождают видеоизображение.
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Контактный датчик для измерения труднодоступных элементов и углов конуса (опция)

TP200

Повышенная кратность увеличения 1,5x (опция)
Каждая модель может поставляться с большей кратностью увеличения до 1,5x, достаточной для точных измерений мельчайших
электронных деталей.
0.52x

0.9x

1.5x

2.7x

5.2x

Удобное для использования стандартное программное обеспечение iNEXIV VMA AutoMeasure
Простое в использовании и универсальное
программное обеспечение VMA AutoMeasure,
созданное на основе многолетнего опыта компании Nikon в разработке систем iNEXIV.

Опции программного обеспечения
iNEXIV VMA Profiler/CAD Reader: программа для анализа двухмерных профилей.
iNEXIV VMA Virtual AutoMeasure: программа для офлайн-программирования.
Gear evaluation software: программа для контроля плоских зубчатых колес, оценки таких параметров, как отклонение шага, расстояние между зубьями, длина общей нормали, диаметр по роликам.
NEXIV EDF/Stitching Express: программа анализа и архивирования изображений для создания
объединенного изображения EDF с расширенной глубиной резкости из нескольких изображений с
различным фокусным расстоянием. Также для создания большого изображения из нескольких изображений в плоскости XY.
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(Диапазон измерений)

(Диапазон измерений) (Диапазон измерений)

Высокопроизводительная,
Высокопроизводительная,
компактная
компактная
и доступная
и доступная
модель,
модель,
подходит
подходит
для деталей
для деталей
небольших
небольших
размеров
размеров
(до 250х200x200
(до 250х200x200
мм). мм).

(Диапазон измерений)

Подходит
Подходит
для деталей
для деталей
среднего
среднего
размера
размера
или одновременного
или одновременного
измерения
измерения
множества
множества
небольших
небольших
деталей.
деталей.
Высокая
Высокая
производительность
производительность
благодаря
благодаря
жесткому
жесткому
корпусуиз
корпусуиз
чугуна
изчугуна
чугуна
и прямому
и прямому
подшипнику,
подшипнику,
как у более
как у точных
более точных
моделей
моделей
NEXIV NEXIV
серии VMZ-R.
серии VMZ-R.

(Диапазон измерений)

Подходит
Подходит
для крупных
для крупных
деталей
деталей
или одновременных
или одновременных
измерений
измерений
множества
множества
деталей.
деталей.
Высокая
Высокая
экономическая
экономическая
эффективность
эффективность
благодаря
благодаря
прочному
прочному
чугунному
чугунному
корпусукорпусу
и
и
прямому
прямому
подшипнику,
подшипнику,
как у более
как у точных
более точных
моделей
моделей
NEXIV NEXIV
серии VMZ-R.
серии VMZ-R.

Стол для ПК (для всех моделей,
опционально)

*
**
Разрешение

Погрешность измерений ***

длина в мм)

-

Оптическое:

Оптический:

Освещение

Разрешение камеры

*

Влажность

Оперативная память
Операционная система

*
**
***

так и с ТР200.
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