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Модельный ряд видеоизмерительных машин

Непрерывная эволюция

Производство линейных шкал Гелий-неоновый (633 нм) лазер с йодной 
стабилизацией поглощения для измерения 
длины 

Единство измерений

Разработка и производство линз

Оптика

Завод Кавасаки, Япония

Программное обеспечение

QVPAK — это постоянно развивающийся пакет программного обеспечения.
В сочетании с другими приложениями, QVPAK обеспечивает 
многофункциональный анализ наряду с высокоскоростной обработкой 
и простотой эксплуатации.

Интеллектуальное ПО для управления Quick Vision

Благодаря современным возможностям обнаружения края, управлению освещением и передовому, удобному программному обеспечению, серия Quick Vision 
удовлетворяет потребности в компактности, высокой точности и высокой производительности в области бесконтактных координатных измерений.

Mitutoyo поставляет на рынок видеоизмерительные системы с ЧПУ, в том числе серию Quick Vision, начиная с середины 1980-х годов и гордится своими 
достижениями в Японии. Сегодня специалисты-метрологи становятся все более и более требовательными к точности, компактности и площади, занимаемой 
оборудованием. Mitutoyo недавно обновила серию Quick Vision, которая уже имеет хорошую репутацию, для соответствия этим требованиям. Новая серия 
Quick Vision объединяет передовые технологии в оптике, контактных измерениях, программном обеспечении и видеоизмерениях, которые компания Mitutoyo 
разработала, чтобы помочь клиентам решать возникающие у них задачи.

Mitutoyo является единственной компанией в Японии, аккредитованной 
для предоставления услуг калибровки для трех основных типов эталонов 
длины (эталонов на основе лазера, в виде концевой меры длины и 
штриховой меры длины). Кроме того, будучи производителем наиболее 
полного спектра высокоточных измерительных инструментов, Mitutoyo 
поставляет ряд измерительных приборов в соответствии с национальными 
стандартами, например, координатно-измерительные машины, оптические 
измерительные приборы и приборы для измерения формы, а также 
видеоизмерительные машины.

Оптическая система, используемая для серии Quick Vision, основана на 
оптической технологии, которую Mitutoyo совершенствовала в течение 
многих лет. Это практически идеальная оптическая система, где изображение 
является плоским по всему полю зрения с минимальными бликами.

M-NanoCoord

Видеосистема UMAP

Hyper Quick Vision WLI

Quick Vision Apex
Hyper Quick Vision

Quick Vision ACCEL

Quick Scope

Quick Vision - идеальное решение любых задач

Ultra Quick Vision

Quick Vision ELF

Точность

Функциональность
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Контактный датчик Увеличение

Поворотная головка для QV

Датчик UMAP 

Лазерный датчик

Датчик CPS

Применение различных датчиков повышает 
функциональность видеоизмерительных систем в 
соответствии с индивидуальными потребностям клиента

Измерения по фокусировке

Обнаружение края детали по 
изображению с использованием 
фильтра

Измерение формы отверстия топливной 
форсунки

Измерение формы оправы объектива

Высокоточное измерение высоты 
благодаря автоматической фокусировке

Модели серии Quick Vision также могут использовать контактные датчики для 
измерения параметров детали, которые не могут быть измерены только с помощью 
видеосистемы. Эта возможность также полезна, когда требуется более точное 
измерение высоты детали.

Увеличенное изображение воспринимается ПЗС-камерой, затем может быть 
выполнено измерение размеров с помощью обнаружения края и автофокусировки, 
которые используют технологию обработки изображений.

Благодаря запатентованной технологии Mitutoyo 
использование миниатюрного измерительного датчика 
большой длины позволило серии Quick Vision выполнять 
контактные измерения на небольших или узких деталях.

Интерферометр белого света

Интерферометр
Оптическая система

Металл Пластик

Используя интерферометр белого света, серия  
Quick Vision может выполнять 3D-измерения с 
высокой точностью на микроскопических участках, 
для анализа структуры поверхности, глубины 
отверстий малого диаметра и пространственных 
измерений на печатных платах.

С помощью этого бесконтактного датчика перемещений, который основан на методе 
лазерной фокусировки, серия Quick Vision может использовать функцию сканирования 
для измерения с высокой скоростью очень малых ступеней и изогнутых поверхностей.

Благодаря своей конструкции бесконтактный датчик перемещений, который 
использует эпаксиальную (заднеосевую) хроматическую аберрацию источника белого 
света, серия Quick Vision может использовать функцию сканирования для измерения с 
высокой скоростью очень малых ступеней и изогнутых поверхностей.

Информация о контрасте может быть использована для получения данных 3D-формы из 
изображений, которые были получены с помощью Quick Vision в различных положениях по оси Z.

Использование поворотной 
головки для QV с целью поворота 
детали позволяет выполнять 
автоматические измерения 
нескольких поверхностей без 
необходимости переустановки 
детали.

Следящий автофокус
Функция TAF постоянно производит фокусировку, подстраиваясь 
под изменения высоты измеряемого объекта. Автоматическое 
отслеживание неровностей и искривлений (в направлении оси Z) 
повышает производительность измерений. Эта функция также 
снимает необходимость фокусировки при ручном измерении, что 
снижает нагрузку на операторов измерительной системы.
Примечание. Непрерывное измерение по оси Z не выполняется.

Парфокальный

Парфокальный

Поверхность детали

Автоматическая фокусировка по оси Z Объектив
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Конструкция основного блока обеспечивает проведение 
высокоточных бесконтактных З-D измерений с высокой 
производительностью

Многофункциональное освещение обеспечивает точное 
обнаружение и автоматическое измерение краев детали

Конструкция основного блока оптимизирована для выполнения высокоточных измерений

Модельный ряд предлагает выбор диапазона измерений и точности

Многофункциональный и универсальный блок освещения

Программируемая кольцевая подсветка (PRL)
Серия Quick Vision является бесконтактной системой измерения. Она использует собственную ПЗС-камеру для получения изображений, увеличенных 
объективом, а затем использует технологию обработки изображения для обнаружения края детали.

Была минимизирована структурная деформация, вызванная перемещением по каждой оси, 
что обеспечивает высокоточные измерения с минимальными искажениями пространственных 
координат при использовании серии Quick Vision.

Серия состоит из широкой линейки, которая включает модели, начиная от компактных до 
моделей большого диапазона и от моделей с точностью общего назначения до моделей с 
очень высокой точностью. Серия QV может удовлетворить любые потребности измерений 
для обрабатывающей промышленности.

• В моделях QV-PRO используются светодиоды для всех источников света: проходящей, коаксиальной и программируемой кольцевой подсветки.
• Равномерность освещения обеспечена на высоком уровне, что делает возможным использование одной программы на разных машинах QV.
• Светодиодные источники света имеют отличную скорость отклика, что повышает производительность измерений.
• Светодиодные источники света имеют больший срок службы, чем галогенные, что снижает колебания освещенности и тем самым минимизирует  

любые ошибки, вызванные изменениями интенсивности освещения.

Изменение положения двух изогнутых зеркал устанавливает наклон кольцевого света между 30° и 80°. Это позволяет улучшить отображение 
и видимость краев наклонных поверхностей или очень малых ступеней. Кроме того, кольцевой подсветкой можно управлять независимо в 
каждом направлении, спереди и сзади, справа и слева. Это позволяет настроить параметры освещения в соответствии с условиями измерений.•  Измерение размеров микроскопических элементов возможно, поскольку серия Quick Vision выполняет измерения 

на изображениях, которые были значительно увеличены ее оптической системой.
      Серия Quick Vision отлично подходит для измерения микроскопических деталей, которые используются в электронике, 

полупроводниковых компонентах, точном машиностроении и компонентах медицинского оборудования.
•  Поскольку серия Quick Vision выполняет бесконтактные измерения, нет никакого риска повреждения, деформации 

или загрязнения детали. В дополнение к измерениям электронных и полупроводниковых компонентов, которые 
должны содержаться в чистоте, серия Quick Vision также подходит для измерения таких деталей, как мягкие 
пластиковые или тонкие прессованные изделия.

•  Серия Quick Vision позволяет выполнять измерения нескольких точек в пределах наблюдаемого изображения с 
высокой скоростью.

 Технология обработки изображений и управление высокоскоростным столом позволяет выполнять измерения с 
высокой производительностью, что делает серию Quick Vision оптимальным решением для деталей, которые имеют 
множество элементов, подлежащих измерению, и для управления технологическим процессом изготовления 
серийных изделий.  

•  Серия Quick Vision использует функцию автоматической фокусировки и бесконтактный датчик перемещений для 
выполнения высокоточных измерений высоты.

Моделирование анализа методом 
конечных элементов

Наименование Размер Диапазон измерений, мм
QV ELF 202 250×200×200
QV Apex
Hyper QV
QV STREAM PLUS

302 300×200×200
404 400×400×250
606 600×650×250

QV ACCEL

808 800×800×150
1010 1000×1000×150
1212 1250×1250×100
1517 1500×1750×100

Вертикальная коаксиальная 
подсветка

Программируемая кольцевая 
подсветка

Проходящая подсветка

Поверхность стола
Проходящая подсветка Вертикальная коаксиальная 

подсветка
Программируемая кольцевая 
подсветка

Объектив Программируемое кольцевое 
              освещение

Измеренние верхней и нижней ширины шаблонов 
металлизации на корпусе печатной платы

4 секции светодиодов

Кольцевое 
зеркало

Тороидальное 
зеркало

Верхняя поверхность 
детали

Объектив

Равномерное освещение может быть достигнуто 
благодаря 4 секциям светодиодов, яркость 
которых регулируется независимо друг от друга.

Наклон может быть установлен путем управления положением 
зеркал двух типов, которые перемещаются независимо от оси Z.

Спереди

Сзади

СправаСлева

Спереди

Сзади

СправаСлева

Спереди

Сзади

СправаСлева

Спереди

Сзади

СправаСлева

Видеоизмерительная 
машина

Контактная 
измерительная 
машина

Особенности серии Quick Vision

Следящий автофокус (TAF)
Функция TAF постоянно производит фокусировку, подстраиваясь под изменения высоты измеряемого 
объекта. Автоматическое отслеживание неровностей и искривлений (в направлении оси Z) повышает 
производительность измерений. Эта функция также снимает необходимость фокусировки при ручном 
измерении, что снижает нагрузку на операторов измерительной системы.
Примечание. Непрерывное измерение по оси Z не выполняется.

Парфокальный

Парфокальный

Поверхность детали

Автоматическая фокусировка по оси Z Объектив

Источник лазерного 
излучения Полупроводниковый лазер (длина волны: 690 нм)

Лазерная безопасность К ласс 2 (JIS C6802: 2011, EN / IEC 60825-1: 2007)

Система 
автофокусировки Автоматическая коаксиальная фокусировка через объектив (метод ножа)

Применяемые 
объективы QV-HR1X QV-SL1X QV-HR2.5X QV-SL2.5X QV-5X

Диапазон отслеживания 
фокуса*

6,3 мм
(± 3,15 мм)

6,3 мм
(± 3,15 мм)

1 мм
(± 0,5 мм)

1 мм
(± 0,5 мм)

0,25 мм
(± 0,125 мм)

*  При использовании следящего автофокуса не забудьте установить верхний и нижний пределы перемещений в ПО 
для предотвращения столкновения объектива с деталью.
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Программируемая револьверная головка

Револьверная головка 1X
Поле зрения: 2,49×1,86 мм

Револьверная головка 2X
Поле зрения: 1,24×0,93 мм

Револьверная головка 6X
Поле зрения: 0,41×0,31 мм

QV-HR2.5X

Револьверная головка 1X
Поле зрения: 6,27×4,70 мм

Револьверная головка 2X
Поле зрения: 3,13×2,35 мм

Револьверная головка 6X
Поле зрения: 1,04×0,78 мм

QV-HR1X

Револьверная головка 1X
Поле зрения: 1,24×0,93 мм

Револьверная головка 2X
Поле зрения: 0,62×0,47 мм

QV-5X

Револьверная головка 6X
Поле зрения: 0,20×0,15 мм

QV-HR10X

Револьверная головка 1X
Поле зрения: 0,62×0,47 мм

Револьверная головка 2X
Поле зрения: 0,31×0,23 мм

Револьверная головка 6X
Поле зрения: 0,10×0,07 мм

Характеристики цветной камеры, которые улучшают изображение (модель PRO3)
Для улучшения изображения, Mitutoyo предлагает модель PRO3, которая оснащена цветной ПЗС-камерой.
ПЗС-камера с высоким разрешением была использована для улучшения характеристик модели PRO3, поэтому высокоточные измерения могут быть 
выполнены без уменьшения разрешения экрана. 

Печатная плата Выводы QFP

Изделия из литой пластмассы Корпус интегральной схемы Скошенная часть обработанной поверхности

Печатная плата Цветофильтр ЖК Изделие из литой
пластмассы

Объективы

Многофункциональный пульт управления
Этот многофункциональный пульт управления был разработан для 
максимальной простоты использования.

Кнопка аварийного останова

4-разрядный ЖК-дисплей

Кнопка управления 
скоростью перемещений

Точность в соответствии с ISO10360-7
Харак терис тики точнос ти некоторых моде лей серии Quick Vision 
соответствуют ISO10360-7. Свяжитесь с Mitutoyo для получения подробной 
информации о соответствующих моделях.

Гарантированная точность
• Погрешность измерения длины    E

U
,
MPE

• Погрешность касания                P
F2D

,
MPE

Различные объективы для машин QV

Программируемая
револьверная
головка для
модели PRO 

Увеличение монитора*1,*3 15X 29X 58X 72X 87X 144X 173X 290X 430X 580X 720X 870X 1440X 1730X 4300X

Поле зрения, мм 12,54×9,4 6,27×4,7 3,13×2,35 2,491,8 6 2,09×1,56 1,24×0,93 1,04×0,78 0,62×0,47 0,41×0,31 0,31×0,23 0,25×0,18 0,20×0,15 0,12×0,09 0,10×0,07 0,04×0,03

Объектив 0.5X 

Объектив 1X 

Объектив 2.5X 

Объектив 5X 

Объектив 10X*2

Объектив 25X*2

*1: В QVPAK версии 10 или более поздней, размер окна видео может быть изменен. Увеличение монитора в таблице выше является справочным значением при одинаковом размере окна видео при 
использовании ЖК-монитора 56 см/22 дюйма.

*2: При использовании объектива 10X или 25X в сочетании с увеличением револьверной головки 2X или 6Х, яркость может быть недостаточной (зависит от детали).
 *3: Для моделей PRO3 увеличение монитора в 1,34 раза больше и поле зрения в 0,75 раза меньше по сравнению с моделями PRO.   

Высокоэффективная многоточечная автофокусировка

Фокусировка по поверхности
Автофокусировка изображения может быть 
использована для измерения высоты выбранной 
области, что дает возможность выполнять 
стабильные измерения высоты, на которые 
минимально влияет шероховатость обработанных 
и других подобных поверхностей.

Фокусировка по шаблону
Автофокусировка может быть выполнена на 
слабоконтрастных и/или прозрачных объектах, 
таких как пленка, стекло и зеркальные 
поверхности, путем проецирования на 
поверхность объекта шаблона, помещенного 
на пути следования светового пучка.

Фокусировка по краю
Фокусировка по краю подходит для 
фокусировки по скошенному или 
скругленному краю. Использование этого 
инструмента перед измерением улучшает 
повторяемость обнаружения края детали.

Многоточечный автофокус
Многоточечный автофокус может быть 
использован для установки нескольких 
произвольных положений, размеров и 
ориентаций области фокусировки. Этот 
инструмент может быть использован для 
получения массива точек с координатами 
по оси Z за одну операцию фокусировки, что 
делает возможным выполнение эффективных 
измерений высоты и плоскостности.

Погрешность измерения длины E

Программируемая револьверная головка для QV имеет отличную 
повторяемость увеличения, что делается ее подходящей для 
высокоточных измерений.
Кроме того, широкий модельный ряд объективов содержит 
объективы с увеличением от 0,5X до 25X, что дает возможность 
выбрать оптимальную оптическую систему в соответствии с 
объектом измерения.
Новые объективы легко установить с помощью дополнительного 
калибровочного и компенсационного шаблонов, поэтому 
дополнительные объективы можно приобрести позднее.

Серия QV в стандартном исполнении оснащена высокоэффективной функцией автоматической фокусировки изображения. Автофокусировка изображения 
используется для обеспечения точных измерений.
Благодаря наличию различных инструментов автоматической фокусировки, можно выбрать оптимальное положение фокусировки для каждой текстуры 
поверхности и измеряемого элемента, что позволяет выполнять очень надежные измерения высоты.
Кроме того, автофокусировка работает на высокой скорости, что повышает общую производительность измерений.

Мощный и универсальный видеодатчик с 
высококачественными объективам Mitutoyo
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Компактная видеоизмерительная машина с ЧПУ
QV ELF

Стандартная видеоизмерительная машина с ЧПУ
QV Apex

QV ELF

Характеристики

• Возможность обнаружения края детали и функционал ПО QVPAK такие 
же мощные, как у более старшей модели QV Apex, что позволяет QV ELF 
превзойти представления о стандартной компактной модели.

• Несмотря на то, что QV ELF является компактной моделью, она имеет 
более чем достаточный диапазон измерений по оси Z – 200 мм.

Модель QV ELF
Оптическая система PRO
№ для заказа 363-107SY
Диапазон измерений (оси X×Y×Z) 250×200×200 мм
Разрешение шкалы/Тип шкалы 0,1 мкм / линейный датчик
Блок наблюдения*1 Программируемая револьверная головка 1X -2X -6X
Устройство захвата изображения Черно-белая ПЗС-камера

Блок освещения
Коаксиальная подсветка Белый светодиод
Проходящая подсветка Белый светодиод
Кольцевая подсветка Белый светодиод

Погрешность измерений*2 E1X,E1Y (2 + 3L/1000) мкм
E1Z (3 + 5L/1000) мкм

Диапазон рабочих 
температур

Температура окружающей 
среды 20±1˚C

Колебание температуры 2˚C/8 часов
Размер стекла рабочего стола 311×269 мм
Максимальная нагрузка на стол*3 15 кг
Внешние размеры основного блока 586×847×1528 мм
Масса основного блока (включая основание) 270 кг

* 1 Сочетание увеличений 1x, 2x и 4x или 1x, 2x, 4x и 6х доступно по индивидуальному заказу.
* 2 Определяется по методу контроля Mitutoyo. L - измеряемая длина (мм).
  Условия обеспечения точности: объектив (QV-HR2.5X или QV-SL2.5X) + среднее увеличение револьверной головки.
* 3 Чрезмерно смещенная или концентрированная нагрузка не допускается.
* Лазерный автофокус (LAF) доступен по индивидуальному заказу.

• В каждом блоке освещения используются долговечные белые 
светодиоды с низким энергопотреблением. Светодиодные источники 
имеют отличную скорость отклика, что повышает производительность 
измерений.

• Эта модель может обеспечивать гарантированную точность в 
соответствии с ISO10360-7: 2011 (технические характеристики по 
запросу).

QV ELF QV Apex
QV Apex 302PRO

Характеристики

* 1 Сочетание увеличений 1x, 2x и 4x или 1x, 2x, 4x и 6х доступно по индивидуальному заказу.
* 2 Цветная светодиодная подсветка или галогенная подсветка доступны по индивидуальному заказу.
* 3 Определяется по методу контроля Mitutoyo. L - измеряемая длина (мм).
  Условия обеспечения точности: объектив (QV-HR2.5X или QV-SL2.5X) + среднее увеличение револьверной головки.
* 4 Чрезмерно смещенная или концентрированная нагрузка не допускается.
* Лазерный автофокус (LAF) доступен по индивидуальному заказу.

• Стандартные модели серии QV доступны в диапазоне размеров от 
компактных до больших.

• Модель оснащена функцией следящего автофокуса, которая позволяет 
поддерживать постоянную резкость изображения независимо от 
изменения высоты детали. Это позволяет повысить скорость измерений.

• Модельный ряд, включая модели PRO3 с цветной ПЗС-камерой, 
охватывает широкий спектр измерительных задач.

• Скорости перемещений QV Apex 404 и QV Apex 606 по оси X и Y достигают 
400 мм/с. Это способствует значительному повышению производительности 
измерений, особенно для деталей, которые требуют значительных 
перемещений.

• Точность данной модели (только тип PRO) соответствует ISO10360-7: 2011 
(технические характеристики по запросу)

Модель QVApex 302 QVApex 404 QVApex 606
Оптическая система PRO PRO3 PRO PRO3 PRO PRO3
Следящий автофокус — ● — ● — ● — ● — ● — ●

№ для заказа 363-170SY 363-174SY 363-171Y 363-175Y 363-180SY 363-184SY 363-181Y 363-185Y 363-190 SY 363-194 SY 363-191Y 363-195Y
Диапазон измерений (оси X×Y×Z) 300×200×200 мм 400×400×250 мм 600×650×250 мм
Разрешение шкалы/Тип шкалы 0,1 мкм / линейный датчик
Блок наблюдения*1 Программируемая револьверная головка 1X-2X-6X
Устройство захвата изображения Ч/Б ПЗС-камера Цветная ПЗС-камера Ч/Б ПЗС-камера Цветная ПЗС-камера Ч/Б ПЗС-камера Цветная ПЗС-камера

Блок освещения*2

Коаксиальная подсветка Белый светодиод
Проходящая подсветка Белый светодиод
Кольцевая подсветка Белый светодиод

Погрешность 
измерений*3

E1X,E1Y (1,5+3L/1000) мкм
E1Z (1,5+4L/1000) мкм
E2xY (2 + 4L/1000) мкм

Диапазон рабочих 
температур

Температура окружающей 
среды 20±1˚C

Колебание температуры 2˚C/8 часов
Размер стекла рабочего стола 399×271 мм 493×551 мм 697×758 мм
Максимальная нагрузка на стол*4 20 кг 40 кг 50 кг
Внешние размеры основного блока 859×951×1609 мм 1027×1407×1778 мм 1309×1985×1794 мм
Масса основного блока (включая основание) 360 кг 579 кг 1450 кг
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Высокоточная видеоизмерительная машина с ЧПУ
Hyper QV

Видеоизмерительная машина непрерывного действия с ЧПУ 
QV STREAM PLUS

Hyper QV

Характеристики

* 1 Сочетание увеличений 1x, 2x и 4x или 1x, 2x, 4x и 6х доступно по индивидуальному заказу.
* 2 Цветная светодиодная подсветка или галогенная подсветка доступны по индивидуальному заказу.
* 3 Определяется по методу контроля Mitutoyo. L - измеряемая длина (мм).
  Условия обеспечения точности: объектив (QV-HR2.5X или QV-SL2.5X) + среднее увеличение револьверной головки.
* 4 Чрезмерно смещенная или концентрированная нагрузка не допускается.
* Лазерный автофокус (LAF) доступен по индивидуальному заказу.

Hyper QV 404PRO

• Hyper QV – это высокоточная модель, которая оснащена шкалой с высоким 
разрешением и точностью.

• Модельный ряд аналогично QV Apex содержит модели в диапазоне 
размеров от компактного до большого что означает, что можно подобрать 
модель, идеально подходящую к размеру детали.

• Также можно заказать модель, оснащенную функцией следящего 
автофокуса, которая обеспечивает постоянную резкость изображения 
независимо от изменения высоты детали. Это позволяет повысить скорость 
измерений.

• Данная модель в стандартной комплектации оснащена функцией 
автоматической температурной компенсации, которая использует 
датчик температуры в основном блоке измерительной машины и 
датчик температуры на детали, обеспечивая тем самым заявленную в 
спецификации погрешность измерений в диапазоне температур от 18 до 
23°С для проведения стабильных измерений.

• Точность этой модели соответствует ISO10360-7: 2011 (технические 
характеристики по запросу).

Модель Hyper QV 302 Hyper QV 404 Hyper QV 606
Оптическая система PRO
Следящий автофокус — ● — ● — ●

№ для заказа 363-173SY 363-177SY 363-183SY 363-187SY 363-193SY 363-197SY
Диапазон измерений (оси X×Y×Z) 300×200×200 мм 400×400×250 мм 600×650×250 мм
Разрешение шкалы/Тип шкалы 0,02 мкм / линейный датчик
Блок наблюдения*1 Программируемая револьверная головка 1X-2X-6X
Устройство захвата изображения Черно-белая ПЗС-матрица

Блок освещения*2

Коаксиальная подсветка Белый светодиод
Проходящая подсветка Белый светодиод
Кольцевая подсветка Белый светодиод

Погрешность 
измерений*3

E1X,E1Y (0,8 + 2L/1000) мкм
E1Z (1,5 + 2L/1000) мкм
E2XY (1,4 + 3L/1000) мкм

Диапазон рабочих 
температур

Температура 
окружающей среды 18 ~ 23 ° C

Колебание температуры 0,5˚C/1 час и 1˚C/24 часа
Размер стекла рабочего стола 399×271 мм 493×551 мм 697×758 мм
Максимальная нагрузка на стол*4 15 кг 30 кг 40 кг
Внешние размеры основного блока 859×951×1609 мм 1027×1407×1778 мм 1309×1985×1794 мм
Масса основного блока (включая основание) 360 кг 579 кг 1450 кг
Функция компенсации температуры автоматическая

QV STREAM PLUS

Смещение Захват Смещение Захват Смещение Захват

Камера Непрерывное перемещение Камера

Завершение захвата Пакетное 
измерение

Характеристики

* 1 Сочетание увеличений 1x, 2x и 4x или 1x, 2x, 4x и 6х доступно по индивидуальному заказу.
* 2   В режиме STREAM может быть установлена только одна из функций освещения (коаксиальное, проходящее или кольцевое).
        Кольцевая подсветка может быть установлены на полное освещение (освещение в 4 направлениях) или на освещение в одном направлении.
* 3   В режиме STREAM позволяет использовать только голубой свет.
* 4 Определяется по методу контроля Mitutoyo. L - измеряемая длина (мм).
  Условия обеспечения точности: объектив (QV-HR2.5X или QV-SL2.5X) + среднее увеличение револьверной головки.
* 5 Чрезмерно смещенная или концентрированная нагрузка не допускается.
* Лазерный автофокус (LAF) доступен по индивидуальному заказу.

• QV STREAM PLUS – это инновационная видеоизмерительная машина, 
которая захватывает изображения без остановки стола. Это достигается 
путем синхронизации перемещения осей Х и Y основного блока со 
стробоскопическим освещением.

 Обычные видеоизмерительные машины повторяют цикл: смещение, 
останов, измерение и снова смещение, что снижает производительность.

 В отличие от них, QV STREAM PLUS реализует непрерывное 
видеоизмерение (режим STREAM), исключающее ускорение, замедление 
и остановку. Следовательно, это существенно сокращает общее время, 
необходимое для проведения измерений.

• Также можно заказать модель, оснащенную функцией следящего 
автофокуса, которая обеспечивает постоянную резкость изображения 
независимо от изменения высоты детали. Это позволяет повысить 
скорость измерений.

• Модельный ряд аналогично QV Apex содержит модели в диапазоне 
размеров от компактного до большого, что означает, что можно 
подобрать модель, идеально подходящую к размеру детали.

Модель QV STREAM PLUS 302 QV STREAM PLUS 404 QV STREAM PLUS 606
Оптическая система PRO
Следящий автофокус — ● — ● — ●

№ для заказа 363-172Y 363-176Y 363-182Y 363-186Y 363-192Y 363-196Y
Диапазон измерений (оси X×Y×Z) 300×200×200 мм 400×400×250 мм 600×650×250 мм
Разрешение шкалы/Тип шкалы 0,1 мкм / линейный датчик
Блок наблюдения*1 Программируемая револьверная головка 1X-2X-6X
Устройство захвата изображения Черно-белая ПЗС-камера

Блок освещения*2

Коаксиальная 
подсветка*3 Цветной светодиод

Проходящая подсветка Голубой светодиод
Кольцевая подсветка*3 Цветной светодиод

Погрешность 
измерений*4

E1X,E1Y (1,5 + 3L/1000) мкм
E1Z (1,5 + 4L/1000) мкм
E2XY (2 + 4L/1000) мкм

Диапазон рабочих 
температур

Температура окружающей 
среды 20±1˚C

Колебание температуры 2˚C/8 часов
Размер стекла рабочего стола 399×271 мм 493×551 мм 697×758 мм
Максимальная нагрузка на стол*5 20 кг 40 кг 50 кг
Внешние размеры основного блока 859×951×1609 мм 1027×1407×1778 мм 1309×1985×1794 мм
Масса основного блока (включая основание) 360 кг 579 кг 1450 кг

QV STREAM PLUS 606PRO
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Видеоизмерительная машина ультравысокой точности с ЧПУ
ULTRA QV 404

Крупногабаритная видеоизмерительная машина с ЧПУ
QV ACCEL

• Используя функции обнаружения края и автофокусировки изображения, 
QV ACCEL может выполнять высокоточные измерения высоты.

  QV ACCEL в стандартной комплектации оснащен функцией фокусировки 
по шаблону, которая может использоваться для выполнения 
автофокусировки изображения даже на прозрачных объектах, таких как 
пленка и стекло.

• Модель может быть оснащена функцией следящего автофокуса, которая 
обеспечивает постоянную резкость изображения независимо от 
изменения высоты детали. Это позволяет повысить скорость измерений.

QV ACCEL
• QV ACCEL относится к мостовому типу машин. Поскольку стол остается 

неподвижным, сложные крепления для фиксации детали не требуются. 
Это приводит к уменьшению объема работ, необходимых для установки 
таких креплений. Кроме того, QV ACCEL подходит для измерения деталей 
с малым сроком службы и для измерения тонких и легких деталей. 

• QV ACCEL является оптимальным решением для измерения печатных 
плат, плотность и размеры которых продолжают расти, а также 
металлических масок и сит. QV ACCEL также подходит для измерений на 
стеклянных печатных платах, пленке и других компонентах дисплеев.

Модель QV ACCEL 808 QV ACCEL 1010 QV ACCEL 1212 QV ACCEL 1517
Оптическая система PRO PRO3 PRO PRO3 PRO PRO3 PRO PRO3
Стандартная машина 363-315Y 363-316Y 363-335Y 363-336Y 363-355Y 363-356Y 363-375Y 363-376Y
Следящий автофокус 363-321Y 363-322Y 363-341Y 363-342Y 363-361Y 363-362Y 363-381Y 363-382Y
Диапазон измерений (оси X×Y×Z) 800×800×150 мм 1000×1000×150 мм 1250×1250×100 мм 1500×1750×100 мм
Разрешение шкалы/Тип шкалы 0,1 мкм / линейный датчик
Блок наблюдения*1 Программируемая револьверная головка 1X-2X-6X

Устройство захвата изображения Ч/Б ПЗС-камера Цветная ПЗС-
камера Ч/Б ПЗС-камера Цветная ПЗС-

камера Ч/Б ПЗС-камера Цветная ПЗС-
камера Ч/Б ПЗС-камера Цветная ПЗС-

камера

Блок освещения*2

Коаксиальная 
подсветка Белый светодиод

Проходящая подсветка Белый светодиод
Кольцевая подсветка Белый светодиод

Погрешность 
измерений*3

E1X,E1Y (1,5 + 3L/1000) мкм (2,2 + 3L/1000) мкм
E1Z (1,5 + 4L/1000) мкм (2,5 + 5L/1000) мкм
E2XY (2,5 + 4L/1000) мкм (3,5 + 4L/1000) мкм

Повторяемость*3 Малый размер XY
Ось

3σ = 0,2 мкм
Большой размер 3σ = 0,7 мкм 3σ = 1,5 мкм

Диапазон рабочих 
температур

Температура 
окружающей среды 20±1˚C

Колебание температуры 2˚C/8 часов
Размер стекла рабочего стола 883×958 мм 1186×1186 мм 1440×1440 мм 1714×1968 мм
Максимальная нагрузка на стол*4 10 кг 30 кг 30 кг 30 кг
Внешние размеры основного блока 1475×1860×1578 мм 1912×2141×1603 мм 2166×2370×1554 мм 2440×2898×1554 мм
Масса основного блока 2050 кг 2950 кг 3600 кг 4500 кг

Характеристики

* 1 Сочетание увеличений 1x, 2x и 4x или 1x, 2x, 4x и 6х доступно по индивидуальному заказу.
* 2 Цветная светодиодная подсветка или галогенная подсветка доступны по индивидуальному заказу.
* 3 Определяется по методу контроля Mitutoyo. L - измеряемая длина (мм).
  Условия обеспечения точности: объектив (QV-HR2.5X или QV-SL2.5X) + среднее увеличение револьверной головки.
* 4 Чрезмерно смещенная или концентрированная нагрузка не допускается.
* Лазерный автофокус (LAF) доступен по индивидуальному заказу.

QV ACCEL 1212PRO

QV ACCEL 808PRO ULTRA QV 404 ULTRA QV 404PRO

• ULTRA QV 404 — это видеоизмерительная машина ультравысокой точности 
с ЧПУ, в которой достигается погрешность измерений Е

1XY
: 

(0,25 + L / 1000) мкм.
• Для улучшения маневренности по каждой оси компания Mitutoyo использовала 

воздушные подшипники собственной разработки в качестве системы 
позиционирования по осям X, Y и Z.

• Эта модель в стандартной комплектации оснащается функцией 
автоматической компенсации температуры, которая использует датчик 

Характеристики
Модель ULTRA QV 404
Оптическая система PRO
Следящий автофокус — ●

№ для заказа 363-518SY 363-519SY
Диапазон измерений (X×Y×Z) 400х200 мм
Разрешение шкалы/Тип шкалы 0,01 мкм / линейный датчик
Блок наблюдения*1 Программируемая револьверная головка 1X-2X-6X
Устройство захвата изображения Черно-белая ПЗС-камера

Блок освещения
Коаксиальная подсветка Галогенная
Проходящая подсветка Галогенная
Кольцевая подсветка Галогенная

Погрешность 
измерений*2

E1X,E1Y (0,25 + L/1000) мкм
E1Z (ход 50 мм)*3 (1 + 2L/1000) мкм
E1Z (полный ход)  (1,5 + 2L/1000) мкм
E2XY (0,5 + 2L/1000) мкм

Повторяемость при измерении на одном экране 3σ = 0,2 мкм
Повторяемость автофокусировки σ = 0,4 мкм

Диапазон рабочих 
температур

Температура окружающей 
среды 19 ~ 23˚C

Колебание температуры 0,5˚C/1 час и 1˚C/24 часа
Размер стекла рабочего стола 493×551 мм
Максимальная нагрузка на стол*4 40 кг
Внешние размеры основного блока 1172×1735×1910 мм
Масса основного блока (включая основание) 2150 кг
Рабочее давление воздуха 0,4 МПа*5

Расход воздуха 300 л/мин (норм. л/мин)*6

Функция компенсации температуры автоматическая

* 1 Сочетание увеличений 1x, 2x и 4x или 1x, 2x, 4x и 6х доступно по индивидуальному заказу.
* 2 Определяется по методу контроля Mitutoyo. L - измеряемая длина (мм).
  Условия обеспечения точности: объектив (QV-5X) + среднее увеличение револьверной головки.
* 3  Проверено при отгрузке с завода.
* 4 Чрезмерно смещенная или концентрированная нагрузка не допускается.
* 5  Давление воздуха должно лежать в диапазоне 0,5 - 0,9 МПа.
* 6  Показывает расход в нормальных условиях.
*  Лазерный автофокус (LAF) доступен по индивидуальному заказу.

температуры на основном блоке измерительной машины и датчика 
температуры на детали, что гарантирует заявленную погрешность 
измерений при температурах от 19 до 23°C для проведения стабильных 
измерений.

• Модель может быть оснащена функцией следящего автофокуса, которая 
обеспечивает постоянную резкость изображения независимо от изменения 
высоты детали. Это позволяет повысить скорость измерений.

• Точность этой модели соответствует ISO10 360–7: 2011 (технические 
характеристики по запросу). 
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Видеоизмерительная машина с ЧПУ
QV TP, оснащенная контактным датчиком

QV с контактным датчиком
• Серия QV TP позволяет производить бесконтактные и контактные измерения на одной машине.
 Серия QVTP имеет функцию видеоизмерения, а также может выполнять контактные измерения с помощью контактного датчика.
• Серия QV TP может проводить измерения трехмерных деталей.
 Серия QV TP может выполнять трехмерные измерения деталей, таких как прессованные изделия, пластмассовые изделия и обработанные изделия, которые 

не могут быть измерены только обычной обработкой изображений.
• Серия QV TP оснащена магазином для смены щупов.
 Использование магазина для смены щупов позволяет переключаться между видеоизмерением и измерением с помощью контактного датчика во время 

автоматических измерений.
 Кроме того, сохранение характеристик различных щупов позволяет проводить измерения нескольких поверхностей.
• Точность этих моделей (кроме QV ACCEL) соответствует  ISO10360-7: 2011 (технические характеристики по запросу).

Характеристики
QV TP ELF
Модель QV TP ELF
Оптическая система PRO
№ для заказа 364-107SY
Диапазон измерений видеодатчика*1(X×Y×Z) 250×200×200 мм
Диапазон измерений контактного датчика*1 

(X×Y×Z) 184×200×200 мм

Разрешение шкалы/Тип шкалы 0,1 мкм / линейный датчик
Блок наблюдения*2 Программируемая револьверная головка 1X-2X-6X
Устройство изображения Черно-белая ПЗС-камера

Блок освещения
Коаксиальная подсветка Белый светодиод
Проходящая подсветка Белый светодиод
Кольцевая подсветка Белый светодиод

Погрешность измерений*3

(видеодатчик)
E1X,E1Y (2 + 3L/1000) мкм
E1Z (3 + 5L/1000) мкм

Погрешность измерений 
(контактный датчик)*3 E1X,E1Y,E1Z (2,4 + 3L/1000) мкм

Диапазон рабочих температур
Температура окружающей 
среды 18 ~ 23˚C

Колебание температуры 0,5˚C/1 час и 1˚C/24 часа
Размер стекла рабочего стола 312×269 мм
Максимальная нагрузка на стол*4 15 кг
Внешние размеры основного блока 586×847×1528 мм
Масса основного блока (включая основание) 270 кг
Функция компенсации температуры ручная

* 1 Диапазон измерений меньше, чем размеры, указанные в таблице, когда машина оборудована магазином для смены щупов, калибровочной сферой и калибровочным кольцом.
* 2 Сочетание увеличений 1x, 2x и 4x или 1x, 2x, 4x и 6х доступно по индивидуальному заказу.
* 3 Определяется по методу контроля Mitutoyo. L - измеряемая длина (мм).
      Условия обеспечения точности: объектив (QV-HR2.5X или QV-SL2.5X) + среднее увеличение револьверной головки.
* 4 Чрезмерно смещенная или концентрированная нагрузка не допускается.
*     Лазерный автофокус (LAF) доступен по индивидуальному заказу.

 

QV TP Apex 302PRO

Характеристики
QV TP Apex
Модель QV TP Apex 302 QV TP Apex 404 QV TP Apex 606
Оптическая система PRO PRO3 PRO PRO3 PRO PRO3
Стандартная машина 364-170SY 364-171Y 364-180SY 364-181Y 364-190SY 364-191Y
Следящий автофокус 364-174SY 364-175Y 364-184SY 364-185Y 364-194SY 364-195Y
Диапазон измерений видеодатчика*1(X×Y×Z) 300×200×200 мм 400×400×250 мм 600×650×250 мм
Диапазон измерений контактного датчика*1(X×Y×Z) 234×200×200 мм 334×400×250 мм 534×650×250 мм
Разрешение шкалы/Тип шкалы 0,1 мкм / линейный датчик
Блок наблюдения*2 Программируемая револьверная головка 1X-2X-6X
Устройство захвата изображения Ч/Б ПЗС-камера Цветная ПЗС-камера Ч/Б ПЗС-камера Цветная ПЗС-камера Ч/Б ПЗС-камера Цветная ПЗС-камера

Блок освещения*3
Коаксиальная подсветка Белый светодиод
Проходящая подсветка Белый светодиод
Кольцевая подсветка Белый светодиод

Погрешность измерений*4

(видеодатчик)

E1X,E1Y (1,5 + 3L/1000) мкм
E

1Z
(1,5 + 4L/1000) мкм

E2XY (2 + 4L/1000) мкм
Погрешность измерений 
(контактный датчик)*4 E1X,E1Y,E1Z (1,8 + 3L/1000) мкм

Диапазон рабочих температур
Температура окружающей среды 18 ~ 23˚C
Колебание температуры 0,5˚C/1 час и 1˚C/24 часа

Размер стекла рабочего стола 399×271 мм 493×551 мм 697×758 мм
Максимальная нагрузка на стол*5 20 кг 40 кг 50 кг
Внешние размеры основного блока 859×951×1609 мм 1027×1407×1778 мм 1309×1985×1794 мм
Масса основного блока (включая основание) 360 кг 579 кг 1450 кг
Функция компенсации температуры ручная

* 1   Диапазон измерений меньше, чем размеры, указанные в таблице, когда машина оборудована магазином для смены щупов, калибровочной сферой и калибровочным кольцом.
* 2   Сочетание увеличений 1x, 2x и 4x или 1x, 2x, 4x и 6х доступно по индивидуальному заказу.
* 3   Цветная светодиодная или галогенная подсветка доступна по индивидуальному заказу.
* 4   Определяется по методу контроля Mitutoyo. L - измеряемая длина (мм).
                   Условия обеспечения точности: объектив (QV-HR2.5X или QV-SL2.5X) + среднее увеличение револьверной головки.
* 5   Чрезмерно смещенная или концентрированная нагрузка не допускается.
*        Лазерный автофокус (LAF) доступен по индивидуальному заказу.

Hyper QV TP
Модель Hyper QV TP 302 Hyper QV TP 404 Hyper QV TP 606
Оптическая система PRO
Следящий автофокус — ● — ● — ●
№ для заказа 364-173SY 　364-177SY 364-183SY 364-187SY 364-193SY 364-197SY
Разрешение шкалы/Тип шкалы 0,02 мкм / линейный датчик

Погрешность измерений*1

(видеодатчик)

E1X,E1Y (0,8 + 2L/1000) мкм
E1Z (1,5 + 2L/1000) мкм
E2XY (1,4 + 3L/1000) мкм

Погрешность измерений 
(контактный датчик)*1 E1X,E1Y,E1Z (1,7 + 3L/1000) мкм

Диапазон рабочих температур
Температура 
окружающей среды 18 ~ 23˚C

Колебание температуры 0,5˚C/1 час и 1˚C/24 часа
Максимальная нагрузка на стол*2 15 кг 30 кг 40 кг

Функция компенсации температуры автоматическая
* 1   Определяется по методу контроля Mitutoyo. L - измеряемая длина (мм).
           Условия обеспечения точности: объектив (QV-HR2.5X или QV-SL2.5X) + среднее увеличение револьверной головки.
* 2   Чрезмерно смещенная или концентрированная нагрузка не допускается.
Примечание. Другие характеристики соответствуют QV TP Apex.

QV TP ACCEL
Модель QV TP ACCEL 808 QV TP ACCEL 1010 QV TP ACCEL 1212 QV TP ACCEL 1517
Оптическая система PRO PRO3 PRO PRO3 PRO PRO3 PRO PRO3
№ для заказа 364-315Y 364-316Y 364-335Y 364-336Y 364-355Y 364-356Y 364-375Y 364-376Y
Диапазон измерений видеодатчика*2(X×Y×Z) 800×800×150 мм 1000×1000×150 мм 1250×1250×100 мм 1500×1750×100 мм
Диапазон измерений контактного датчика*2(X×Y×Z) 734×800×150 мм 934×1000×150 мм 1184×1250×100 мм 1434×1750×100 мм

Погрешность измерений*1

(видеодатчик)

E1X,E1Y (1,5 + 3L/1000) мкм (2,2 + 3L/1000) мкм
E1Z (1,5 + 4L/1000) мкм (2,5 + 5L/1000) мкм
E2XY (2,5 + 4L/1000) мкм (3,5 + 4L/1000) мкм

Погрешность измерений 
(контактный датчик)*1 E1X,E1Y,E1Z (1,8 + 3L/1000) мкм (3 + 4L/1000) мкм (6 + 7L/1000) мкм

Повторяемость*1 Малый размер Ось
XY

3σ = 0,2 мкм
Большой размер 3σ = 0,7 мкм 3σ = 1,5 мкм

Диапазон рабочих температур
Температура 
окружающей среды 18 ~ 23˚C

Колебание температуры 0,5˚C/1 час и 1˚C/24 часа
Функция компенсации температуры автоматическая

* 1   Определяется по методу контроля Mitutoyo. L - измеряемая длина (мм).
          Условия обеспечения точности: объектив (QV-HR2.5X или QV-SL2.5X) + среднее увеличение револьверной головки.
* 2   Диапазон измерений меньше, чем размеры, указанные в таблице, когда машина оборудована магазином для смены щупов, калибровочной сферой и калибровочным кольцом.
Примечание. Другие характеристики соответствуют QV ACCEL.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Система запуска (датчик отслеживания перемещения) является неотъемлемой частью безопасности машин этой серии и будет отключать машину при обнаружении перемещения 
или сильной вибрации. Пожалуйста, обязательно свяжитесь с ближайшим центром обслуживания Mitutoyo сразу при возникновении таких ситуаций или для их профилактики.
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Бесконтактная видеоизмерительная машина с ЧПУ 
QV HYBRID TYPE 1, оснащенная лазерным датчиком 

Меры предосторожности при использовании 
лазерного излучения
Эти системы используют маломощный невидимый лазерный луч  
( 7 8 0 н м ) ,  ч т о с о о т в е т с т в у е т  к л а с с у  1  ( н е в и д и м ы й с в е т )  
JIS C 6802 «Стандарт безопасности изделий с лазерным излучением». 
Предупреждающая надпись для изделий с лазерным излучением класса 
1, как показано выше, находится на основном блоке.

CLASS 1 LASER PRODUCT
ПРИМЕЧАНИЕ.  Система запуска (датчик отслеживания перемещения) является неотъемлемой частью безопасности 

машин этой серии и будет отключать машину при обнаружении перемещения или сильной вибрации. 
Пожалуйста, обязательно свяжитесь с ближайшим центром обслуживания Mitutoyo сразу при 
возникновении таких ситуаций или для их профилактики.

Серия QV HYBRID оснащена функцией просмотра в стандартной 
комплектации. Она позволяет вам легко установить параметры 
фильтрации и расчетов для измерений лазерным сканированием, 
пока проводятся оптические измерения.

Предварительное  
подтверждение с просмотром

Деталь: печатная плата

Функция просмотра

Ра зно о бр а зные инс т румен т ы с к анир ов ани я, вк люча я в 
себя линию, перекрестие, окружность и область, являются 
стандартными для моделей TYPE1 и 4.

Различные инструменты 
для лазерного сканирования

Данный инструмент может создать путь сканирования по захваченному 
изображению. Он подходит для измерения сложных участков.

Создание пути сканирования по изображению

Анализ оценки профиля
в ПО FORMPAK-QV

Анализ формы в ПО FORMTRACEPAK-PRO

Область

Применение

ПО QV TraceMaker 7000

 Микроотверстие 

Полупроводниковый
лазер

Светоделитель

Коллиматор

Объектив

Микроотверстие

Фотодиод A

Шкала и привод объектива

Фотодиод B

• QV HYBRID TYPE 1 представляет собой гибридную измерительную машину, 
которая оснащена функцией видеоизмерений и может использовать 
сканирование с помощью бесконтактного датчика перемещений для измерения 
очень малых ступеней и изогнутых поверхностей на высоких скоростях.

• Технология двойных точечных отверстий, запатентованная Mitutoyo, 
используется для работы датчика перемещений. По сравнению с технологией 
ножа Фуко и метода триангуляции данный метод имеет преимущество в более 
узкой направленности лазерного луча.

• Поскольку используется метод точечной фокусировки, QV HYBRID TYPE 1 имеет 
преимущество в том, что цвет детали оказывает минимальное влияние на 
результаты измерений.

• Малый диаметр лазерного пятна, примерно 2 мкм, позволяет выполнять измерения 
с высоким горизонтальным разрешением.

• Сам по себе датчик перемещений имеет широкий диапазон измерения  
± 0,5 мм, что дает возможность проводить измерения формы детали в широком 
динамическом диапазоне. Для перемещений за пределами этого диапазона, 
сканирование может быть выполнено путем перемещения датчика по оси Z.

• Точность этих моделей (за исключением QV ACCEL и QV STREAM PLUS) 
соответствует ISO10360-7: 2011 (технические характеристики по запросу).

QV HYBRID TYPE 1
Hyper QV HYBRID TYPE 1 404PRO

QV ACCEL HYBRID TYPE 1
Модель QVH1 ACCEL 808 QVH1 ACCEL 1010 QVH1 ACCEL 1212 QVH1 ACCEL 1517
Оптическая система PRO PRO3 PRO PRO3 PRO PRO3 PRO PRO3
№ для заказа 365-315Y 365-316Y 365-335Y 365-336Y 365-355Y 365-356Y 365-375Y 365-376Y
Диапазон измерения видеодатчика (X×Y×Z) 800×800×150 мм 1000×1000×150 мм 1250×1250×100 мм 1500×1750×100 мм
Диапазон измерения датчика перемещений (X×Y×Z) 680×800×150 мм 880×1000×150 мм 1130×1250×100 мм 1380×1750×100 мм

Погрешность измерений*1(видеодатчик)
E1X,E1Y, (1,5 + 3L/1000) мкм (2,2 + 3L/1000) мкм
E1Z (1,5 + 4L/1000) мкм (2,5 + 5L/1000) мкм
E2XY (2,5 + 4L/1000) мкм (3,5 + 4L/1000) мкм

Погрешность измерений (датчик перемещений)*1 E1Z (2,5 + 4L/1000) мкм (3,5 + 5L/1000) мкм

Датчик перемещений

Диапазон измерений самого датчика ± 0,5 мм
Вертикальное разрешение 10 нм
Диаметр пятна около Ø2 мкм
Рабочее расстояние (включая датчик столкновения) 5 мм

Диапазон рабочих температур
Температура окружающей среды 20±1°C
Колебание температуры 2˚C/8 часов

* 1 Определяется по методу контроля Mitutoyo. L - измеряемая длина (мм). Условия обеспечения точности: объектив (QV-HR2.5X или QV-SL2.5X) + среднее увеличение револьверной головки.
      Другие характеристики такие же, как у QV ACCEL. Для получения дополнительной информации, обратитесь к странице 14.

Характеристики
QV HYBRID TYPE 1 Apex
Модель QVH1 Apex 302 QVH1 Apex 404 QVH1 Apex 606
Оптическая система PRO PRO3 PRO PRO3 PRO PRO3
№ для заказа 365-170SY 365-171Y 365-180SY 365-181Y 365-190SY 365-191Y
Диапазон измерений видеодатчика (X×Y×Z) 300×200×200 мм 400×400×250 мм 600×650×250 мм
Диапазон измерений датчика перемещений (X×Y×Z) 180×200×200 мм 280×400×250 мм 480×650×250 мм
Разрешение шкалы/Тип шкалы 0,1 мкм / линейный датчик
Блок наблюдения*1 Программируемая револьверная головка 1X-2X-6X
Устройство захвата изображения Ч/Б ПЗС-камера Цветная ПЗС-камера Ч/Б ПЗС-камера Цветная ПЗС-камера Ч/Б ПЗС-камера Цветная ПЗС-камера

Блок освещения*2

Коаксиальная подсветка Белый светодиод
Проходящая подсветка Белый светодиод
Кольцевая подсветка Белый светодиод

Погрешность измерений*3

(видеодатчик)

E1X,E1Y, (1,5 + 3L/1000) мкм
E1Z (1,5 + 4L/1000) мкм
E2XY (2 + 4L/1000) мкм

Погрешность измерений (датчик 
перемещений)*3 E1Z (1,5 + 4L/1000) мкм

Датчик перемещений

Диапазон измерений самого датчика ± 0,5 мм
Вертикальное разрешение 10 нм
Диаметр лазерного пятна около Ø2 мкм
Рабочее расстояние (включая датчик столкновения) 5 мм

Диапазон рабочих температур
Температура окружающей среды 20±1°C
Колебание температуры 2˚C/8 часов

Размер стекла рабочего стола 399×271 мм 493×551 мм 697×758 мм
Максимальная нагрузка на стол*4 20 кг 40 кг 50 кг
Внешние размеры основного блока 859×951×1609 мм 1027×1407×1778 мм 1309×1985×1794 мм
Масса основного блока (включая основание) 370 кг 589 кг 1460 кг

* 1 Сочетание увеличений 1x, 2x и 4x или 1x, 2x, 4x и 6х доступно по индивидуальному заказу.
* 2 Цветная светодиодная или галогенная подсветка доступны по индивидуальному заказу.
* 3 Определяется по методу контроля Mitutoyo. L - измеряемая длина (мм). Условия обеспечения точности: объектив (QV-HR2.5X или QV-SL2.5X) + среднее увеличение револьверной головки.
* 4 Чрезмерно смещенная или концентрированная нагрузка не допускается.

Hyper QV HYBRID TYPE 1
Модель Hyper QVH1 302 Hyper QVH1 404 Hyper QVH1 606
Оптическая система PRO PRO PRO
№ для заказа 365-173SY 365-183SY 365-193SY
Разрешение шкалы/Тип шкалы 0,02 мкм / линейный датчик

Погрешность измерений*1(видеодатчик)
E1X,E1Y, (0,8 + 2L/1000) мкм
E1Z (1,5 + 2L/1000) мкм
E2XY (1,4 + 3L/1000) мкм

Погрешность измерений (датчик перемещений)*1 E1Z (1,5 + 2L/1000) мкм

Диапазон рабочих температур
Температура окружающей среды 18 ~ 23 ° C
Колебание температуры 0,5˚C/1 час и 1˚C/24 часа

Функция компенсации температуры автоматическая
Максимальная нагрузка на стол*2 15 кг 30 кг 40 кг

* 1 Определяется по методу контроля Mitutoyo. L - измеряемая длина (мм). Условия обеспечения точности: объектив (QV-HR2.5X или QV-SL2.5X) + среднее увеличение револьверной головки.
* 2 Чрезмерно смещенная или концентрированная нагрузка не допускается. Другие характеристики такие же, как у QVH1 Apex. Для получения подробной информации, обратитесь к таблице выше.

QV STREAM PLUS HYBRID TYPE 1
Модель QVH1 STREAM 302 QVH1 STREAM 404 QVH1 STREAM 606
Оптическая система PRO PRO PRO
№ для заказа 365-172Y 365-182Y 365-192Y
Устройство захвата изображения Черно-белая ПЗС-камера

Блок освещения
Коаксиальная подсветка Цветной светодиод
Проходящая подсветка Голубой светодиод
Кольцевая подсветка Цветной светодиод

Погрешность измерений*1 (видеодатчик)
E1X,E1Y, (1,5 + 3L/1000) мкм
E1Z (1,5 + 4L/1000) мкм
E2XY (2 + 4L/1000) мкм

Погрешность измерений (датчик перемещений)*1 E1Z (1,5 + 4L/1000) мкм

Диапазон рабочих температур
Температура окружающей среды 20±1°C
Колебание температуры 2˚C/8 часов

* 1  Определяется по методу контроля Mitutoyo. L - измеряемая длина (мм). Условия обеспечения точности: объектив (QV-HR2.5X или QV-SL2.5X) + среднее увеличение револьверной головки.
       Другие характеристики такие же, как и у QVH1 Apex. Для получения подробной информации, обратитесь к таблице выше.
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Видеоизмерительная машина QV HYBRID TYPE 4, 
оборудованная бесконтактным сканирующим датчиком

ПРИМЕЧАНИЕ. Система запуска (датчик отслеживания перемещения) является неотъемлемой частью безопасности машин этой серии и будет отключать машину при обнаружении перемещения  
или сильной вибрации. Пожалуйста, обязательно свяжитесь с ближайшим центром обслуживания Mitutoyo сразу при возникновении таких ситуаций или для их профилактики.

QV HYBRID TYPE 4
• Система QV HYBRID TYPE 4 оборудована CPS (хроматическим точечным 

датчиком), который использует конфокальный метод. Этот метод 
использует осевую хроматическую аберрацию для отслеживания 
положения поверхности детали по оси Z.

• QV HYBRID TYPE 4 представляет собой гибридную измерительную машину, 
которая оснащена функцией видеоизмерений и может использовать 
функцию сканирования бесконтактным датчиком перемещений для 
измерения малых ступеней и криволинейных поверхностей на высоких 
скоростях.

• Принцип отслеживания положения поверхности детали использует 
конфокальный метод, который основан на осевой хроматической 
аберрации белого света.

 Сам по себе датчик имеет широкий диапазон измерений и функцию 
слежения за сильно наклоненными как зеркальными, так и 
рассеивающими поверхностями.

• Эта система использует светодиоды в качестве источников света.
 Благодаря автоматической регулировке яркости, датчик позволяет 

выполнять измерения, с минимальным влиянием отражающей 
способности детали.

• Положения двух поверхностей в пределах диапазона измерений могут 
быть обнаружены одновременно, что позволяет проводить измерения 
толщины тонких и прозрачных объектов.

• Точность данной модели соответствует ISO10360-7: 2011 (спецификация 
предоставляется по запросу).

Принцип измерений

Hyper QV HYBRID TYPE 4 606PRO

Характеристики
QV HYBRID TYPE 4 Apex
Модель QVH4 Apex 302 QVH4 Apex 404 QVH4 Apex 606
Оптическая система PRO PRO PRO
№ для заказа 365-413SY 365-433SY 365-453SY
Диапазон измерений видеодатчика (X×Y×Z) 300×200×200 мм 400×400×250 мм 600×650×250 мм
Диапазон измерений датчика перемещений (X×Y×Z) 176×200×200 мм 276×400×250 мм 476×650×250 мм
Разрешение шкалы/Тип шкалы 0,1 мкм / линейный датчик
Блок наблюдения*1 Программируемая револьверная головка 1X-2X-6X
Устройство захвата изображения Ч/Б ПЗС-камера Ч/Б ПЗС-камера Ч/Б ПЗС-камера

Блок освещения*2
Коаксиальная подсветка Белый светодиод
Проходящая подсветка Белый светодиод
Кольцевая подсветка Белый светодиод

Погрешность 
измерений*3(видеодатчик)

E1X,E1Y, (1,5 + 3L/1000) мкм
E1Z (1,5 + 4L/1000) мкм
E2XY (2 + 4L/1000) мкм

Погрешность измерений  
(датчик перемещений) E1Z (1,5 + 4L/1000) мкм

Датчик перемещений

Диапазон измерений самого датчика ± 0,6 мм
Вертикальное разрешение 25 нм
Диаметр пятна около Ø4 мкм
Рабочее расстояние (включая датчик столкновения) 21,0 мм

Диапазон рабочих температур Температура окружающей среды 20±1°C
Колебание температуры 2˚C/8 часов

Размер стекла рабочего стола 399×271 мм 493×551 мм 697×758 мм
Максимальная нагрузка на стол*4 20 кг 40 кг 50 кг
Внешние размеры основного блока 859×951×1609 мм 1027×1407×1778 мм 1309×1985×1794 мм
Масса основного блока (включая основание) 370 кг 589 кг 1460 кг

* 1 Сочетание увеличений 1x, 2x и 4x или 1x, 2x, 4x и 6х доступно по индивидуальному заказу.
* 2 Цветная светодиодная подсветка или галогенная подсветка доступны по индивидуальному заказу.
* 3 Определяется по методу контроля Mitutoyo. L - измеряемая длина (мм). Условия обеспечения точности: объектив (QV-HR2.5X или QV-SL2.5X) + среднее увеличение револьверной головки.
* 4 Чрезмерно смещенная или концентрированная нагрузка не допускается.

Hyper QV HYBRID TYPE 4
Модель Hyper QVH4 302 Hyper QVH4 404 Hyper QVH4 606
Оптическая система PRO PRO PRO
№ для заказа 365-416SY 365-436SY 365-456SY
Разрешение шкалы/Тип шкалы 0,02 мкм / линейный датчик

Погрешность 
измерений*1(видеодатчик)

E1X,E1Y, (0,8 + 2L/1000) мкм
E1Z (1,5 + 2L/1000) мкм
E2XY (1,4 + 3L/1000) мкм

Погрешность измерений  
(датчик перемещений) E1Z (1,5 + 2L/1000) мкм

Диапазон рабочих температур Температура окружающей среды 18 ~ 23°C
Колебание температуры 0,5˚C/1 час и 1˚C/24 часа

Функция компенсации температуры автоматическая
Максимальная нагрузка на стол*2 15 кг 30 кг 40 кг

* 1 Определяется по методу контроля Mitutoyo. L - измеряемая длина (мм). Условия обеспечения точности: объектив (QV-HR2.5X или QV-SL2.5X) + среднее увеличение револьверной головки.
* 2 Чрезмерно смещенная или концентрированная нагрузка не допускается. Другие характеристики такие же, как у QV Apex. Для получения дополнительной информации, обратитесь к таблице выше.

Сканирующее измерение с автоматическим перемещением по оси Z

3D-вид с цветовым кодированием

Вид с тенями

Пример анализа ПО FORMTRACEPAK-PRO

Датчик CPS
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Видеоизмерительная машина UMAP TYPE 2
для измерения микроскопических форм

Бесконтактная видеоизмерительная 3D машина
Hyper QV WLI (интерферометр белого света)

Белый свет разделяется на два пучка, один для опорного зеркала внутри интерференционного объектива, а другой для измерения объекта. Когда интерференционный 
объектив перемещается по оси Z, интерференционные полосы создаются только для тех областей измеряемого объекта, которые расположены в фокусе. Трехмерная форма 
измеряемого объекта вычисляется путем обнаружения пиковых значений интенсивности интерференционных полос для каждого пикселя ПЗС-камеры.

Светоделитель

Интерференционный 
объектив

Белый свет

ПЗС-камера

Зеркало опорного
пучка

Светоделитель

Измеряемый объект

Датчик оптической системы WLI 

Измеряемый объект

И н т е р ф е р е н ц и о н н ы е п о л о с ы

Интерференционные полосы и 
интенсивность изображения

Сканирование по оси Z

Принцип измерений датчика WLI

Hyper QV WLI
• Hyper Quick Vision WLI является высокоточной измерительной системой Mitutoyo с двумя датчиками, включающей в себя оптический датчик с интерферометром 

белого света (WLI).
•  Оснащение видеоизмерительной машины датчиком WLI позволяет машине выполнять как двухмерные координатные и пространственные измерения, так 

и высокоточные трехмерные измерения микроскопических областей в таких применениях, как анализ поверхности, измерение глубины микроотверстий и 
размеров разводки печатных плат.

Видеосистема UMAP TYPE 2
• Видеосистема UMAP использует запатентованную технологию Mitutoyo для контактных измерений, которая оснащена щупом с ультрамалым  

измерительным усилием.
 Использование чрезвычайно малых щупов с большой длиной (щупы с диаметром от 15 мкм до 300 мкм), позволяет проводить измерения 

микроскопических элементов. Эти измерения не могут быть выполнены с помощью обычных контактных датчиков.

Щуп
UMAP101

Щуп
UMAP103

2 
м

м

ø30 мкм

ø100 мкм

ø30 мкм

16
м

м

ø300 мкм

ø15 мкм

ø300 мкм

ø70 мкм

10
м

м

ø100 мкм

0,
2 

м
м

ø15 мкм

Щуп
UMAP110

Щуп
UMAP130

Щуп
UMAP107

5 
м

м

ø70 мкм

Линейка измерительных щупов

Измерение формы отверстия топливной 
форсунки

Измерение формы оправы объектива

Характеристики
Модель Hyper UMAP 302 ULTRA UMAP 404
Оптическая система PRO
№ для заказа 364-713SY 364-717SY

Диапазон измерений (X×Y×Z) 300×200×200 мм 400×400×200 мм
Эффективный диапазон измерений на поверхности стекла: 360×400×200 мм*1

Эффективный диапазон измерений (общий для видеодатчика и UMAP103) 185×200×175 мм 285×400×175 мм
Разрешение шкалы/Тип шкалы 0,02 мкм / линейный датчик 0,01 мкм / линейный датчик
Блок наблюденияt *2 Программируемая револьверная головка 1X-2X-6X
Устройство захвата изображения Черно-белая ПЗС-камера

Блок освещения
Коаксиальная подсветка Белый светодиод Галогенная
Проходящая подсветка Белый светодиод Галогенная
Кольцевая подсветка Белый светодиод Галогенная

Погрешность 
измерений*3

Видео-
датчик

E1X,E1Y (0,8 + 2L/1000) мкм (0,25 + L/1000) мкм
E1Z (ход 50 мм) *4 — (1 + 2L/1000) мкм
E1Z (полный ход) (1,5 + 2L/1000) мкм (1,5 + 2L/1000) мкм
E2XY (1,4 + 3L/1000) мкм (0,5 + 2L/1000) мкм

Условия обеспечения точности QV-HR2.5X или QV-SL2.5X + среднее увеличение 
револьверной головки QV-5X + среднее увеличение револьверной головки

UMAP E1X,E1Y UMAP110*5 (1,7 + 3L/1000) мкм (1,5 + 3L/1000) мкм
Повторяемость 
(UMAP)*3

UMAP101, 103, 107 σ = 0,1 мкм σ = 0,08 мкм
UMAP110, 130 σ = 0,15 мкм σ = 0,12 мкм

Диапазон рабочих 
температур

Температура окружающей среды 18 ~ 23 ° C 19 ~ 23 ° C
Колебание температуры 0,5˚C/1 час и 1˚C/24 часа

Максимальная нагрузка на стол*6 15 кг 40 кг
Рабочее давление воздуха 0,4 МПа
Необходимый расход воздуха — 300 л/мин (норм. л/мин)
Функция компенсации температуры автоматическая

* 1 Эффективный диапазон измерений при использовании проходящей подсветки.
* 2 Сочетание увеличений 1x, 2x и 4x или 1x, 2x, 4x и 6х доступно по индивидуальному заказу.
* 3 Определяется по методу контроля Mitutoyo. L - измеряемая длина (мм).
* 4 Проверено при отгрузке с завода.
* 5 Гарантированная точность UMAP соответствует точности UMAP110 в случае проведения измерений со скоростью 10 мкм/с.
* 6 Чрезмерно смещенная или концентрированная нагрузка не допускается.
*     Лазерный автофокус (LAF) доступен по индивидуальному заказу.

Примеры измерений

Характеристики
Модель HyperQV WLI 302 Hyper QV WLI 404 Hyper QV WLI 606
Оптическая система PRO
№ для заказа 363-713SY 363-714SY 363-715SY
Датчик оптической системы WLI 

Диапазон измерений *1 (X×Y×Z) 215×200×190 мм 315×400×240 мм 515×650×220 мм
Устройство изображения Черно-белая ПЗС-камера
Блок освещения Коаксиальная подсветка Галогенная
Диапазон сканирования по оси Z*2 170 мкм
Повторяемость по оси Z 2σ ≤ 0,08 мкм

Видеодатчик
Диапазон измерений  (X×Y×Z) 300×200×190 мм 400×400×240 мм 600×650×220 мм
Разрешение шкалы/Тип шкалы 0,01 мкм / линейный датчик
Блок наблюдения Программируемая револьверная головка  1X-2X-6X
Устройство захвата изображения Черно-белая ПЗС-камера

Блок освещения
Коаксиальная подсветка Белый светодиод
Проходящая подсветка Белый светодиод
Кольцевая подсветка Белый светодиод

Погрешность измерений*3

E1X,E1Y (0,8 + 2L/1000) мкм
E1Z (1,5 + 2L/1000) мкм
E2XY (1,4 + 3L/1000) мкм

Диапазон рабочих температур
Температура окружающей 
среды 20±1°C

Колебание температуры 0,5˚C/1 час
Размер стекла рабочего стола 399×271 мм 493×551 мм 697×785 мм
Максимальная нагрузка на стол*4 15 кг 25 кг 35 кг
Внешние размеры основного блока 859×950×1606 мм 1027×1407×1781 мм 1309×1985×1792 мм
Масса основного блока (включая основание) 490 кг 1160 кг 2275 кг
Рабочее давление воздуха 0,4 МПа
Функция компенсации температуры автоматическая

* 1  Диапазон перемещения датчика WLI. Трехмерное измерение формы возможно только в одном поле зрения датчика WLI.
* 2  В случае стандартного режима. Возможно увеличение до макс. 200 мкм, путем изменения шага сканирования.
* 3 Определяется по методу контроля Mitutoyo. L - измеряемая длина (мм).
       Условия обеспечения точности: объектив (QV-HR2.5X или QV-SL2.5X) + среднее увеличение револьверной головки.
* 4 Чрезмерно смещенная или концентрированная нагрузка не допускается.
*    Hyper QV WLI не совместима с функцией Easy Editor в ПО QVPAK.
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Размеры

QV302

QV404

QV606

5-ø14 (Отверстие под болт регулировки уровня)

КолоннаКолонна

464 (Расстояние между колоннами)

300 (Диапазон измерений)

19-M6 глубина 12 (резьбовое отверстие 
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Единицы измерения: мм

Для получения более подробной информации о размерах стола для ПК, пожалуйста, обратитесь в местный офис продаж Mitutoyo. Для получения более подробной информации о размерах стола для ПК, пожалуйста, обратитесь в местный офис продаж Mitutoyo.
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Дополнительное оборудование / объективы

Наименование Характеристики

Максимальный диаметр детали ø140 мм (макс.)

Максимальная нагрузка 2 кг (макс.)

Разрешение 0,1˚

Точность позиционирования при вращении ±0,5˚

Скорость вращения 10 об/мин

Внешние размеры (Ш×Г×В) 118×150×105 мм

Калибровочный шаблон и компенсационный шаблон для QV
Калибровочный шаблон
Калибровочный шаблон используется для 
калибровки размеров пикселей ПЗС-камеры, 
точности автофокусировки и смещения 
оптической оси при каждом увеличении 
программируемой револьверной головки.

Последовательные измерения детали сбоку и снизу возможно 
производить без перестановки. Это приводит к уменьшению 
производственных затрат, связанных с креплением детали, 
что повышает эффективность измерений.
Поддерживаемые модели: QV302, 404, 606
Поддерживаемые версии QVPAK: 7.356 и выше

Поворотная головка для QV

Высококачественные объективы для QV 

Объективы для QV 

Компенсационный шаблон для QV*
Этот стеклянный шаблон используется для выполнения 
компенсации искажений в поле зрения, вызванных 
оптической системой, а также для компенсации 
автофокусировки, которая снижает вариации при 
использовании автоматической фокусировки, 
вызванные различиями между текстурами шаблона 
и детали.* Существуют ограничения, в зависимости от 

используемого объектива.
 Для получения более подробной информации, 

пожалуйста, обращайтесь в офис продаж Mitutoyo.
* Существуют ограничения, в зависимости от используемого объектива.
 Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь 

в офис продаж Mitutoyo.

QV ELF

Объективы для QV
Объектив QV-SL0.5×* QV-HR1× QV-SL1× QV-HR2.5× QV-SL2.5× QV-5× QV-HR10×* QV-10×* QV-25×*
№ для заказа 02AKT199 02AKT250 02ALA150 02AKT300 02ALA170 02ALA420 02AKT650 02ALG010 02ALG020
Оптическое увеличение 0,5X 1X 2,5X 5X 10X 25X
Рабочее расстояние 30,5 мм 40,6 мм 52,5 мм 40,6 мм 60 мм 33,5 мм 20 мм 30,5 мм 13 мм
Поле зрения
для модели PRO  
[(Ш) мм×(В) мм]

Рев. головка 1Х 12,54×9,4 6,27×4,7 2,49×1,86 1,24×0,93 0,62×0,47 0,25×0,18
Рев. головка 2Х 6,27×4,7 3,13×2,35 1,24×0,93 0,62×0,47 0,31×0,23 0,10×0,07
Рев. головка 6Х 2,09×1,56 1,04×0,78 0,41×0,31 0,20×0,15 0,10×0,07 0,04×0,03

Поле зрения
для модели PRO3 
[(Ш) мм×(В) мм]

Рев. головка 1Х 9,4×7,04 4,7×3,52 1,87×1,41 0,93×0,7 0,46×0,34 0,18×0,14
Рев. головка 2Х 4,7×3,52 2,35×1,76 0,09×0,7 0,47×0,35 0,23×0,17 0,09×0,07
Рев. головка 6Х 1,56×1,17 0,78×0,59 0,31×0,24 0,16×0,12 0,08×0,06 0,03×0,02

* При использовании объективов QV-SL 0.5X, QV-HR 10X, QV-10X или QV-25X возможны некоторые ограничений, например, недостаточная яркость изображения (в зависимости от детали).
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Размеры в скобках относятся к машинам, оснащенным функцией лазерного автофокуса LAF.

Для получения более подробной информации о размерах стола для ПК, пожалуйста, обратитесь в местный офис продаж Mitutoyo.
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Инструмент 
"Окружность"
Этот инструмент определяет круговой край с 
дискретностью в один пиксель. Край можно 
легко измерить одним нажатием кнопки.

Инструмент "Линия"
Э тот инс трумент обнару живает 
линейный край с дискретностью в один пиксель. 
В отличие от инс трумента "Точка", данный 
инс трумент может выполнять усреднение 
результатов и отфильтровывать выбросы в 
виде грязи/пыли на детали, что обеспечивает 
стабильные измерения.

Инструмент "Поиск по 
шаблону" 
Этот инструмент выполняет сопоставление 
с шаблоном, чтобы определить положение, 
и оптимально подходит для размещения 
инструментов для выравнивания системы 
координат детали и аналогичных задач.

Инструмент "Центроид"
Этот инструмент определяет 
положение центра тяжести формы 
и подходит для позиционирования 
различных форм.

Программное обеспечение
Надежное определение края детали при помощи 
современных технологий обработки изображений

Авторегулировка яркости Контраст двух областей

Варианты настройки подсветки
В программе предусмотрено два инструмента для настройки подсветки: по контрасту двух областей, который 
определяет оптимальную интенсивность освещения и настраивает ее соответственно, и инструмент "Яркость", 
который автоматически компенсирует интенсивность освещения. Оба инструмента работают во время создания 
программы измерений.
Эти инструменты регулируют интенсивность освещения во время повторяющихся измерений, что повышает 
повторяемость обнаружения края и уменьшает количество ошибок, вызванных флуктуациями интенсивности 
освещения.

Настройка инструмента
одним нажатием кнопки

Мастер настройки освещения

Размер инструмента, ориентация и пороговые значения для определения положения края задаются одним 
нажатием кнопки мыши в непосредственной близости от места проведения измерений.

Анализ текстуры

Мощная функция автофокусировки входит в стандартную комплектацию

Улучшение способности 
определения края детали

Анализ распределения яркости

Инструмент 
"Автоотслеживание"  
Это инструмент для измерения 
формы, который автоматически отслеживает 
контур детали пос ле ввода начальной и 
конечной точек.

Инструменты для определения края

Фокусировка по 
поверхности
Позволяет выполнить автоматическую 
фокусировку по определенной области изображения, 
выбранной с помощью мыши. С его помощью можно 
выполнить высокоточные измерения высоты даже таких 
о бъ е к то в , к а к и зде л и я и з л ито й п л а с тма сс ы и 
обработанные поверхности. При этом погрешность, 
вызванная шероховатос тью поверхнос ти, будет 
минимальной.

Фокусировка по 
шаблону
С помощью инструмента фокусировки по 
шаблону можно сфокусироваться даже на зеркальные 
поверхности с низким уровнем контрастности и прозрачные 
объекты. На деталь проецируется шаблон, помещенный на пути 
света. Эта функция полезна при выполнении измерений высоты 
гибких печатных плат и пленки.

Фокусировка по краю
Оптимальный инструмент для 
фокусировки на деталях со 
скошенными краями.

Многоточечная
автофокусировка
Позволяет разместить несколько инструментов для 
фокусировки с различными размерами и угловыми 
положениями. Таким образом за одну операцию собираются 
данные о высоте нескольких точек, что позволяет выполнять 
высокоэффективные измерения высоты и плоскостности.

Обработанные детали часто имеют «сложные» с оптической точки зрения поверхности, на которых остались 
следы механической обработки наружных поверхностей. В некоторых случаях одной только стандартной 
обработки изображения недостаточно для выполнения точных измерений таких «шумных» поверхностей. 
Функция фильтрации в ПО QVPAK удаляет этот «шум», что делает возможным выполнение высокоточных 
измерений.

Окно предварительного просмотра 
морфологического фильтра

Распознавания края с использованием 
морфологического фильтра

Этот инструмент автоматически выбирает оптимальные условия освещения от нескольких типов 
подсветки, таких как проходящая подсветка и коаксиальная подсветка, а также направление и угол 

освещения кольцевой подсветки.

Измеряемый край

Проходящая подсветка

Коаксиальная подсветка

Кольцевая подсветка
Направление подсветки:
с левой стороны под углом 60˚

Кольцевая подсветка
Направление подсветки: с правой стороны 
под углом 45˚

Решение

Инструмент "Дуга"
Этот инструмент подходит для 
измерения дуг и определения 
радиусов скруглений.

Инструмент 
"Максимум/Минимум"
Этот инструмент определяет 
максимальную или минимальную 
точку в выбранной области.

Инструмент "Точка"
Это основной инструмент для 
определения координат одной 
точки.
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Программное обеспечение
Благодаря редактору EasyEditor ПО QVPAK превосходит по 
удобству и эффективности все предыдущие версии

Мощное программное обеспечение объединяет 
простоту использования и эффективность

Простое исправление программы при возникновении ошибок в режиме записи и во 
время выполнения программы измерения детали

Частичное выполнение программы 
измерений

Простое создание циклов  
(Смещение и Повтор)

Быстрое устранение проблем благодаря 
наличию знаков ошибок и функции 
автоматической прокруткиНовая версия ПО QVPAK является самой мощной на сегодняшний день благодаря наличию 

простого в использовании и не требующего специальных знаний редактора QV EasyEditor и 
QV BasicEditor, оснащенного всеми необходимыми функциями.

Знаки ошибок отображаются в списке программ, что позволяет быстро 
определить области, требующие внимания и коррекции.

Список программ, результаты измерений и графический вид связаны между 
собой с помощью функции автоматической прокрутки. Она поможет определить 
области программы, которые требуют исправлений.
В окне результатов измерений размеры, которые находятся вне допуска, будут 
выделены красным цветом, что будет привлекать внимание.

Во время выполнения программы произошла 
ошибка из-за неправильного написания 
программы или изменения конструкции детали.

Данные, исправленные в режиме 
устранения ошибок, будут обновлены в 
программе.

Пример создания программы: измерение 
расстояния между двумя окружностями

QV EasyEditor

QV BasicEditor
•  Не требуется знание специального языка программирования.
•  Простота коррекции программы в связи с изменением формы детали.
•  И н с т р у м е н т о п р е д е л е н и я к р а я м о ж н о от к о р р е к т и р о в а т ь 

непосредственно в видеоокне.
•  О ш и б к и п р и со зд а н и и п р о гр а м м ы м о г у т б ы ть ус тр а н е н ы 

незамедлительно.
•  Ошибки во время выполнения повторяющихся измерений также 

можно легко устранить незамедлительно.

•  Возможно использование обеих подпрограмм, содержащих 
аргументы, возвращаемые значения и локальные переменные, что 
делает QV BasicEditor подходящим для высокоуровневого 
программирования.

•  Возможно использование всех операторов управления, т.е. IF, THEN и 
ELSE.

•  Возможны считывание и запись данных в текстовые файлы.
•  Возможно создание диалоговых окон с очень гибкими настройками.

Инструменты редактирования

Команды легко добавлять, удалять и 
изменять даже в режиме записи.

Возможно уменьшить время выполнения программы измерений детали, 
содержащей большое количество элементов, выполнив программу 
частично.
Эта функция полезна при отладке программы, так как позволяет выполнить 
только те части программы, которые дают сбои, например, части, в которых 
присутствуют значения вне допуска.

Команду цикла можно легко задать в секции графического отображения. 
Кроме того, даже если часть элементов детали отсутствуют, отдельные 
итерации цикла можно легко пропустить.

Если ошибка автофокусировки или определения края происходит во время выполнения 
программы измерения детали, для обновления программы можно использовать режим 
устранения ошибок.

Точка

Линия Плоскость Ступенчатый 
цилиндр

Конус Угол Точка
пересечения

Средняя 
точка

Ступенчатая 
линия

Торцевая 
поверхность

Окружность Сфера Цилиндр Массив точек Расстояние Линия пересечения Биссектриса Ступенчатая поверхность

Примеры функций расчета

Графический вид

Результаты измерения Список программ

Знак "Ошибка  
определения края"

Знак "Значение вне допуска"

Знак "Ошибка измерения элемента"
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QVTracePlanner
QVTracePlanner – программное приложение, которое использует определение 
края для измерения формы контура. Эта программа может легко создавать 
контуры даже для форм, имеющих различную высоту, и форм, требующих 
использования нескольких режимов подсветки. Кроме того, после 

завершения измерения FORMPAK-
QV (опция) может автоматически 
получить данные и выполнить 
анализ, что обеспечивает 
непрерывные измерения.

Функция справки
Функция справки усовершенствована за счет использования большого числа 
изображений. Операторы могут 
выполнять поиск по темам и 
быстро находить соответствующие 
их запросам решения.

Функция аппроксимации
Функция аппроксимации анализирует такие параметры, как смещение и 
деформация детали, и в соответствии с ними устанавливает систему 
координат. Множество элементов определяют начало координат и 
расположение осей. Следовательно, измерения могут быть выполнены в 
более оптимальной системе координат, по сравнению со стандартной 
системой координат.

Стандартная система 
координат

Система координат, 
настроенная с помощью 
функции аппроксимацииТочка, которая не учитывается при 

построении системы координат

Начало 
координат

Начало 
координат

Ось Х Ось Х

Начало координат и ось 
определяются как отдельные 
элементы.

Система координат построена так, чтобы 
свести к минимуму ошибки смещения 
при выравнивании.

Функция Smart Recovery
При возникновении ошибок обнаружения края или автофокусировки, 
вызванных изменениями параметров детали или ошибками настройки 
инструментов, функция интеллектуальной коррекции (Smart Recovery) 
автоматически подстраивает условия освещения и положения инструмента, 
после чего выполняет измерение повторно.

Деталь расположена не в стандартном 
положении для измерения.

Выполняется автоматическая 
поднастройка инструмента, после чего 
измерение выполняется повторно.

Функция для удаления выбросов
Выбросы (заведомо ложные данные, обусловленные грязью/пылью на 
поверхности детали) можно удалять не только для инструментов, но и для 
конкретных элементов.
Даже когда измерения выполняются на нескольких полях зрения, 
параметры удаления выбросов можно легко настроить на экране 
графического вида.

Программное обеспечение
Мощные программные решения повышают 
удобство использования

QVGraphics
Эту функцию можно использовать не только для отображения результатов измерений, 
но и для выполнения вычислений между элементами и измерений диаметра 
делительной окружности, выбрав график с помощью мыши.
Кроме того, эффективное использование графической функции позволяет легко 
редактировать программы измерения детали, а также пригодится при проверке системы 
координат текущей детали и проверке пропускаемых итераций в циклах.

Кроме того, QVGraphics оснащена функцией отображения геометрических 
отклонений для линий, окружностей, плоскостей, цилиндров и сфер.

QVNavigator
Эта функция обеспечивает пошаговое руководство при выполнении расчетов между 
элементами, а также при настройке системы координат шаблонов. Функцию создания 
пользовательских макрокоманд можно использовать для настройки даже сложных 
шаблонов.
Кроме того, программы измерения детали могут быть сохранены с изображениями 
деталей, что повышает удобство выполнения повторяющихся измерений.

Функция создания 
пользовательской макрокоманды

Пример сохранения программы измерения детали

Изображение контура, 
сформированное QV TracePlanner
(операции выполняются 
последовательным запуском 
инструментов).

Пример анализа FORMPAK-QV

Многоточечная автофокусировка
Инструмент автофокусировки можно разделить. Выбранные размеры, 
положения и ориентации можно задать для нескольких инструментов 
автофокусировки.
За одну операцию фокусировки можно получить данные о координатах 
множества точек. Это позволяет не только эффективно измерить высоту 
элемента, но и определить точки максимума и минимума, а также среднюю 
точку на основе полученных данных.

Объединение изображений
Эта функция объединяет несколько изображений детали 
при нахождении оптической системы в различных 
положениях по оси Z, чтобы таким образом создать 
полностью сфокусированное изображение с большой 
глубиной резкости.

Исходные данные Изображение после объединения
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Дополнительное программное обеспечение

FORMPAK-QV проводит анализ и оценку допусков формы детали на основе данных, полученных с помощью инструмента автоматического определения 
контуров, бесконтактного датчика перемещений, QV-WLI (интерферометр белого света) и PFF (данные по фокусировке).

Функция оценки допусков формы
 •  Создание расчетных данных
  Преобразование данных из CAD модели, преобразование 

данных эталонной детали, задание функций, преобразование 
данных из текстового файла и создание расчетных данных для 
асферических поверхностей

 •  Оценка допусков
  Оценка допусков формы в направлении нормального вектора, в 

направлении оси и методами аппроксимации
 •  Отображение результатов
  Отображение списка результатов, графика отклонений, отображение 

отклонений в развернутом виде, функция отображения координат 
отклонений и отображение результатов анализа

Анализ микроскопических форм
 •  Анализируемые элементы: точки, линии, окружности, расстояния, 

пересечения, углы, задание исходной точки и осевое вращение
 •  Рассчитываемые элементы: максимальное, минимальное, среднее 

значения, стандартное отклонение и площадь

Функция создания отчетов
 •  Результаты измерения, график отклонений и отклонения  

в развернутом виде

Другие функции
 •  Запись и выполнение процедур анализа
 •  Функция внешнего вывода:
  формат CSV, ASCII и текст
 •  Обработка обтекаемых форм
 •  Функция аппроксимации кривой второго порядка
 •  Функция анализа псевдошероховатости

FORMPAK-QV

Пример оценки допусков формы Пример использования QV-WLI для выполнения измерения профиля и толщины проводника 
на печатной плате

Пример использования PFF (данные по фокусировке) для измерения литого изделия

QVTraceMaker
QV Trace Maker – программа, которая создает маршруты сканирования для бесконтактного датчика перемещений на основе изображений, полученных 
системой Quick Vision. Использование этого программного обеспечения в сочетании с FORMTRACEPAK-PRO и MSHAPE-QV позволяет выполнять высокоточные 
измерения 3D-форм.
При получении изображения возможно автоматическое склеивание изображений за пределами поля зрения, что позволяет не только создавать маршруты 
для больших областей, но и легко формировать маршруты для сложных и нестандартных форм.

Построение изображения целевой 
области

Задание площади измерений Настройка условий 
сканирования

Пример оценки с помощью  
MSHAPE-QV

FORMTRACEPAK-PRO
FORMTRACEPAK-PRO – программное обеспечение, которое выполняет 3D-анализ на основе данных, полученных с помощью бесконтактного датчика 
перемещений, QV-WLI (интерферометр белого света) и PFF (данные по фокусировке).

Основные функции
•  Отображение в формате 3D

Каркас, затенение, контурные линии, заполнение контура

•  Компенсация наклона и фильтрация
Компенсация наклона с использованием плоских поверхностей, 
сферических поверхностей, цилиндрических поверхностей и 
многогранников
1D и 2D цифровые фильтры для каждого профиля

•   Оцифровка разнообразных текстур поверхностей
Для оценки износа и областей накопления масла можно использовать 
кривые относительной нагрузки и кривые распределения площадей.
Возможно выполнение спектрального анализа, анализа площади среза и 
объема, расчетов угла наклона в точках максимума и минимума (пиках и 
впадинах), гистограмма расчета количества впадин.

•  Функция для извлечения параметров из данных измерений
Возможно извлечение значения выбранного поперечного среза, 
компенсация наклона и одновременный анализ пиков и впадин среза 
поверхности.

Пример анализа среза поверхностиВид с затенением

Пример использования ВИМ QV-WLI для выполнения контурных и пространственных 
измерений на печатной плате

Каркасный вид

Программное обеспечение для оценки и анализа формы

Пример использования ВИМ QVH4 для выполнения измерения акриловой линзы
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EASYPAG-PRO может использовать данные 2D CAD для создания программ измерения деталей в автономном режиме.
Это уменьшает количество человеко-часов, необходимых для создания программ, что приводит к сокращению времени выполнения измерений.

EASYPAG-PRO

Особенности
•  Подходит для создания программ измерения отдельных 

отверстий на печатных платах и аналогичных деталях.
• Автоматическая оптимизация маршрута движения и   пакетные 

измерения отверстий, которые умещаются в одном поле зрения, 
повышают производительность измерений.

• Предусмотрена функция повтора, которая пригодится при 
выполнении последовательных измерений одинаковых форм.

•  Функция выведения результатов, с помощью которой 
можно настраивать результаты измерений, отображать 
цветом значения в допуске/не в допуске, направления 
отклонений и графики разброса.

PAGPAK

Результат измерения: график разброса Результат измерения: цветовое кодирование

Измерение расстояния от линии до произвольно выбранной точки Экран создания программы измерений в автономном режиме

DXF IGES

DXF CSV Данные ЧПУ Данные EXCELLON Данные GERBERIGES

Создание отчета о результатах измерений
MeasurLink STATMeasure PLUS
Многие виды статистических расчетов могут быть выполнены на основе 
результатов измерений. Кроме того, возможно отображение контрольных 
диаграмм в режиме реального времени.

Создание программ измерения в автономном режиме

QV3DCAD-OnLine
QV3DCAD-OnLine использует 3D CAD-модели для простого создания программ 
измерения деталей в ПО QVPAK. Измерения могут быть выполнены путем выбора 
элемента на CAD-модели. Это существенно повышает производительность создания 
программ, по сравнению с использованием джойстика.

QV3DCAD-OnLine можно использовать, чтобы правильно задать режимы 
подсветки и пороговые значения для обнаружения края на основе реальных 
изображений. Работу созданной программы измерений можно проверить 
незамедлительно. Это сводит к минимуму проверки и редактирование, которые 
требуются после завершения написания программы.

Поддерживаемые форматы CAD

Онлайн задание режимов подсветки и пороговых значений 
для обнаружения края

Моделирование и проверки на наличие препятствий 
обеспечивают точную работу

Создание программ измерения в режиме онлайн

Основной экран: QVPAK Дополнительный экран: QV3DCAD-OnLine

Формат Поддерживаемая версия
Сб Версия 19 и ниже
STEP* AP203 и AP214 (только графика)
VDAFS* Версия 2.0 VDA-FS и ниже
IGES* Версия 5.3 IGES и ниже
CATIA V4* Версии от 4.1.9 до 4.2.4 CATIA V4
CATIA V5* Версия от 2 до 17 CATIA V5
Pro/E* Версия 16 Pro/E, WildFire2 и WildFire3
Parasolid* Версии от 10 до 18 Parasolid
Unigraphics* Версии от V11 до V18 Unigraphics и от NX1 до NX7
SolidWorks* От SolidWorks 98 до SolidWorks 2006

* опция

Взаимосвязь 
в реальном 

времени

Функция проверки на наличие 
препятствий позволяет избежать 
проблем, возникающих при столкновении 
датчика или объектива с деталью.

Моделирование работы инструмента 
обнаружения края можно выполнить из 
окна обучающего видео.

DXF IGESQV-CAD I/F
QV-CAD I/F повышает удобство и простоту измерений благодаря отображению CAD-данных в графическом окне.

Особенности
•  Функция навигации, использующая CAD-данные (функция импорта), и функция создания данных результатов измерения (функция экспорта).
•  Расчетные значения можно получить на основе CAD-данных, что устраняет необходимость вводить их с помощью клавиатуры в процессе проведения оценки 

допусков.
•  Функцию импорта CAD-данных в формате 3D можно использовать для отображения CAD-данных в формате 3D, а также настройки параметров отображения 

плоскостности поверхности.

Функция импорта CAD-данных в формате 3D

Отображение CAD-данных в 
формате 3D

Отображения плоскостности с использованием 
CAD-данных в формате 3D

Созданные CAD-данные

Функция экспорта CAD-данных

Графическое отображение 
результатов измерений

Дополнительное программное обеспечение

Данные GERBER
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QVEio-PLC

QVEio-Signal

QVEio-PLC – программное обеспечение, которое может выполнять команды, передаваемые в 
ВИМ QV от внешнего источника, и выдавать оповещения о статусе системы в ответ на команды, 
полученные посредством соединения RS-232C с контроллером. Использование этой программы 
позволяет легко построить автоматизированную систему на основе ВИМ QV, например, установив 
соединение с автоматической системой для подачи деталей.

QVEio-Signal оповещает ПЛК о статусе работы ВИМ QV. QVEio-Signal рекомендуется 
использовать в сочетании с сигнальным постом или аналогичным устройством для 
отображения статуса работы ВИМ QV.

Детали расположены на специальном приспособлении Экран QVPartManager

Измерения возможны, даже если детали 
расположены с неодинаковым шагом

Различные типы деталей могут быть 
расположены в ряд или по столбцам

Возможно одновременное измерение 
различных типов деталей

QVPartManager

QVEio

QVPartManager – программное обеспечение для управления выполнением программы измерения различных типов деталей, одновременно расположенных на измерительном столе.
С помощью этой программы можно создавать схематичные изображения условий выполнения программы и результатов приема/отклонения данных для каждой измеряемой детали. 
При превышении допуска или возникновении ошибки можно воспользоваться функцией повтора и функцией пропуска. Эти функции помогают упростить работу при выполнении 
повторяющихся измерений.

QV Eio – клиентская программа для внешнего управления работой ВИМ QV.  
Для различных применений предусмотрены три типа данной программы: QVEio-PLC, 
QVEio-PC и QVEio-Signal. 

QV3DPAK – программное обеспечение, которое строит 3D 
изображения на основе данных PFF (данные по фокусировке) 
или WLI (интерферометр белого света).

PFF (Points From Focus, данные по фокусировке) – программа, которая может использовать контрастность изображения, полученного с помощью ВИМ Quick Vision, для выполнения 
бесконтактных измерений поверхностей в формате 3D. Метод анализа Mitutoyo обеспечивает повторяемость при измерении по оси Z, что позволяет выполнять измерения формы 
поверхности с высокой точностью.

Основные функции
Построение 3D изображений поверхности
• Сбор данных с помощью QV-WLI
• Сбор данных с помощью PFF
• Устранение шумов
• Обработка данных при помощи фильтра Гаусса

Вывод данных в формате 3D
• Передача полученных данных в ПО QVPAK
• Передача полученных данных в ПО FORMPAK-QV
• Передача полученных данных в ПО FORMTRACEPAK-PRO

Принцип PFF

Пример измерения с использованием PFF

Эффективность измерения с использованием PFF

QV3DPAK

О функции PFF (данные по фокусировке)

Оптическая система QV

Линия разъема литого изделия

Сканирование
Последовательный сбор изображений Контрастность

Корпус платы типа
"массив шариков"

Объединение данных в формате 3D
с помощью ПО QV3DPAK

Деталь: коронная шестерня

Повторяемость при измерении по оси Z с использованием PFF гарантируется при использовании метода контроля Mitutoyo.
QV-ELF QV-Apex Hyper-QV ULTRA-QV

Повторяемость измерений по оси Z 2σ ≤ 2,0 мкм 2σ ≤ 1,5 мкм 2σ ≤ 1,5 мкм 2σ ≤ 0,7 мкм

Условия, обеспечивающие заявленную 
повторяемость

QV-HR2.5X
+

рев. головка 2X

QV-HR2.5X
+

рев. головка 2X

QV-HR2.5X
+

рев. головка 2X

QV-5X
+

рев. головка 2X

* При использовании функции PFF воспользуйтесь программой QV3DPAK и объективом для PFF (как описано на стр. 27).
* Функцию PFF возможно использовать на PRO версиях моделей, перечисленных в таблице выше (в том числе TP, HYBRID и UMAP).

Основные команды управления
PLC (ПЛК)                 QVEio-PLC
• Команда начать обнуление  • Обнуление выполнено
• Команда начать измерение  • Измерение выполнено
• Команда остановить измерение  • Остановка измерения выполнена
   • Оценка результата измерения (годен или негоден)
• Команда перемещения по оси X, Y, Z.  • Перемещение по оси X, Y, Z выполнено
   • Чтение или запись информации об устройстве*
*Эта функция использует языковые команды ПО QVBasic.

Пример применения QVEio-PLC

Примеры вывода статуса 
измерений
• Измерение завершено (режим ожидания)
• Измерение выполняется
• Возникла ошибка
• Вывод сообщения о завершении измерения
•    Возникла ошибка, требующая 

аварийной остановки
•    Чтение или запись информации о ВИМ QV

ПК для QV

Основной блок QV

Крепления

QVPAK

QVEio-PLC

Видеомашина QV

Команда начать  
измерение и т.д.

Оценка результатов 
измерений и т.д.

ПЛК

Система подачи 
деталей

Накопитель

Панель управления

Кнопка экстренного останова

Защитное ограждение

Дополнительное программное обеспечение

QVPAK

QVEio-Signal ПЛК (FX1S)

Статус измерений

RS-232C

ВИМ QV

QVEio-PC
QVEio-PC можно использовать не только для управления с помощью соединения RS-232C 
взаимодействием с внешним компьютером, но и для вывода результатов измерений и статуса 
ошибок, возникающих во время работы ВИМ QV. Это позволяет эффективно контролировать 
работу ВИМ QV, используя отдельный графический интерфейс на внешнем компьютере.

Программное обеспечение для 
установления соединения

Внешний ПК

Пример применения QVEio-PLC

Основные команды управления
Внешний ПК                               QVEio-PC
•  Считывание статуса ВИМ QV  • Вывод статуса ВИМ QV
• Команда начать обнуление  • Обнуление выполняется или выполнено
• Команда начать измерение  • Измерение выполняется или выполнено
• Чтение файла результатов измерений • Вывод файла результатов измерений
• Команда перемещения по оси X, Y, Z • Перемещение по оси X, Y, Z выполняется или  

    выполнено
    
• Считывание информации о положении  • Вывод информации о положении  

измерительного столика       измерительного столика
• Для каждой команды  • Вывод кода ошибки

QVPAK

QVEio-PC

• Начать обнуление
• Начать измерение
• Принудительное завершение

• Вывод результатов измерений
• Вывод статуса системы
• Вывод кода ошибки

QV

Если размер области измерений превышает размер поля 
зрения, эта функция позволяет соединить данные в формате 3D 
с нескольких полей зрения. Соединение изображений в формате 
3D позволяет расширить диапазон измерений и анализа, сохраняя 
при этом высокую разрешающую способность.

Объединение изображений в формате 3D

QV3DPAK
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Mitutoyo окажет вам всестороннюю поддержку на 
всех этапах взаимодействия, какой бы сложной ни 
была задача.

Mitutoyo не только производит измерительные средства 
высочайшего качества и точности, но также гарантирует 
квалифицированную поддержку на протяжении всего 
срока эксплуатации оборудования вместе с комплексным 
обслуживанием, что обеспечит вам и вашим сотрудникам 
наилучшее использование вложенных средств.

Помимо базовой калибровки и ремонта, Mitutoyo предлагает курсы 
повышения квалификации по работе со средствами измерения и 
основам метрологии, а также ИТ-поддержку профессионального 
современного ПО. Мы также можем спроектировать, создать, 
протестировать и реализовать индивидуальные метрологические 
решения, а при экономической целесообразности, — провести 
контрольные измерения на субподрядной основе в собственной 
лаборатории.

Примечание. MITUTOYO, MICAT, M-NanoCoord и QVPAK являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками 

корпорации Mitutoyo в Японии и/или других странах/регионах. MeasurLink является зарегистрированным товарным знаком Mitutoyo America 

в США и/или других странах/регионах. Excel и Microsoft являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками 

корпорации Microsoft в США и/или других странах. Другие наименования изделий, компаний и торговых марок, упомянутые в настоящем 

документе, служат только для идентификации и могут быть товарными знаками соответствующих владельцев. Изображения изделий 

приведены без обязательств. Описание изделий, в частности технические характеристики, являются обязательными только в случае 

соглашения в прямой форме между сторонами.

Координатно-измерительные  
машины

Системы датчиков

Видеоизмерительные машины

Испытательное оборудование

Приборы для измерения формы

Цифровые шкалы и системы  
цифровой индикации

Оптические системы

Ручные измерительные инструменты  
и обработка данных


