Информация о продукте

Инфракрасная система измерения
IRP25.50
Гибкая система измерения для самых высоких требований
Массовое производство предъявляет самые высокие требования к производственному процессу. Инфракрасная
измерительная система IRP25.50 отвечает всем этим требованиям к станку. Экстремальные ускорения, высокие
скорости позиционирования, постоянные вибрации, резкая смена инструмента, повышенные температуры и
агрессивные охлаждающие жидкости не создают проблем для контактных датчиков Hexagon. При всех этих
условиях прецизионная механика Hexagon может переустанавливаться без износа и очень точно в течение
многих лет.
Двунаправленный контактный датчик измерения детали IRP25.50 отличается своей модульной структурой. Могут
использоваться различные измерительные блоки, разные удлинители и перекрестные щупы. Это позволяет в
любое время оптимально настроить датчик в соответствии с будущими требованиями и опциями станка. В
будущем планируется разработка дополнительных измерительных блоков и датчиков, которые могут
использоваться на той же системной основе.
• Надежный, гибкий и перспективный.
• Срок службы батареи до 1000 часов.
Характеристики
Источник питания

Батарейка 6LR61: 1 x 9 В
Литиевая: 1200 мАч, Алкалайн: 550 мАч

Материал корпуса

Нержавеющая сталь, Полимер

Защита

IP68: EN60529

Направления измерений

±X, ±Y, -Z

Макс. отклонения стилуса

PP41.00 – XY ±12,5°; Z –6мм
MY21.00 – XY ±14°; Z –4,5мм

Усилие срабатывания со стилусом
длиной 50мм

PP41.00 – XY = 0,3 - 1,4 N; Z = 2,5 12,5 N MY21.00 – XY = 1 N; Z = 6 N

Рекомендуемая скорость измерений

Макс. 2000 мм/мин

Точность измерения

2 Sigma ≤ 1 μm со стилусом
длиной 50мм на скорости 254 мм
мин
30мм, 50мм,
100мм, 200мм

Доступные удлинители Ø 25
Передача сигнала

95
(3.74” )

Хранение: 5 °C – 70 °C
Работа: 10 °C – 50 °C

L

Диапазон температуры

HDR+

6
(0.24” )

IRP25 .50

Масса без инструментального конуса Около 920 г

12,5° 12,5°
Ø 63 (2.48”)

Уровень развития
ITE-технологии и Стратегия одного касания
Инфракрасный зонд движется с максимальной скоростью к точке
измерения, поэтому он может надежно измерять с постоянной
скоростью измерения всего одним касанием.
HDR+ инфракрасная передача
Передача HDR+ гарантирует, что обрабатываются только собственные
сигналы системы. Исключаются помехи от постороннего света.
Передача HDR+ обеспечивает двунаправленную передачу сигнала
между приемником и датчиком с однородной характеристикой
направленности по отражающим поверхностям.

Определение температуры заготовки прямо
на станке - благодаря запатентованному
блоку измерения температуры

Расширенные возможности активации
Помимо проверенных и надежных вариантов механической активации,
IRP25.50 также предлагает возможность двунаправленной активации.
Это делается с помощью отдельно кодированных сигналов и поэтому
не уступает механическим методам в отношении надежности.

Инфракрасные приемники
Инфракрасные приемники Hexagon надежно обрабатывают данные
измерений и температуры. Все приемники чрезвычайно прочны и
водонепроницаемы и могут взаимодействовать с инфракрасными
датчиками m&h измерения детали и инструмента.

IRR91.50

IRR91.42

• Один приемник для двух
датчиков.
• Двунаправленная
технология HDR и HDR+.
• Доступны с радиальными и
осевыми выводами кабеля.

• Двунаправленная технология
HDR+ в компактном корпусе.
• Может быть установлен
непосредственно на передней
бабке станка рядом со
шпинделем.

Датчики перемещаются с высокой скоростью,
поэтому время измерения значительно
сокращается

IRP25.50 разработан для тяжелых
условий работы станка

Hexagon - мировой лидер в области сенсоров, программного обеспечения и автономных решений. Мы используем данные для
повышения эффективности, производительности и качества в сферах промышленности, производства, инфраструктуры, в
системах безопасности и мобильности.
Подразделение Manufacturing Intelligence компании Hexagon предлагает решения, использующие данные проектирования и
инженерии, производства и метрологии, чтобы сделать производство более интеллектуальным.
«Вектор Эталон» - авторизованный дистрибьютор HexagonMI на российском рынке. Компания предлагает своим клиентам всю
линейку продукции Hexagon, оказывает услуги по внедрению данных технологий и осуществляет полный комплекс сервисных
работ. Для получения дополнительной информации посетите vectoretalon.ru.
Узнайте больше о Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) на сайте hexagon.com и подпишитесь на нас @HexagonAB.
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