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ZOLLER »genius« und »caz« в ежедневном применении

»genius«

ZOLLER »genius 3« универсальный прибор для измерения режущего инструмента. от быстрого контроля
отдельных критериев до полностью автоматического полного контроля независимо от оператора Ваши
инструмента контролируются быстро, просто и высокоточно. Результаты измерения детально
документируются и могут переноситься в шлифовальный станок нажатием кнопки.
Это помогает сэкономить драгоценное время при подготовке работы, исключает доработки и
рекламацию и обеспечивает качество, в котором убедитесь и Вы и Ваши заказчики

Важные признаки:

Программный модуль для обработки изображений ZOLLER »pilot«

Эргономичные элементы управления

Постоянное использование брендов

Стабильный и технологичный

Сенсорная клавиатура для силового зажима шпинделя

Гибкая адаптация под Ваше производство

Высокоточный шпиндель ZOLLER »ace«

Автофокус и датчик ROD

Система управления ЧПУ

Камера

 

 »genius 3«

Диапазон измерения по оси Z 600 мм

Диапазон измерения по оси X 175 мм

Диапазон измерения по осиY 100 мм

Диаметр 340 мм

Диаметр калибра-скобы 100 мм

Технические характеристики

Указание:
Из-за применения адаптеров и державок указанный диапазон измерения уменьшается.

Программное обеспечение
 
 

Ваша выгода
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Универсальное измерительное устройство для измерения и контроля

режущего инструмента всех видов

Программный модуль ZOLLER»pilot« -быстро, интуитивно. недостижимо для

конкурентов

Программные модули и интерфейсы для бесперебойных процессов обработки

 

»pilot 3.0«

Быстрая и простая подготовка для любых требований

Для измерительных машин предварительной настройки инструментов и с

ручным и с программным управлением

Для большого и малого производства

Удобная и простая настройка, исзмерение, проверка и управление режущими

инструментами любых видов.

Передача данных через разъемы и интерфейсы измерительной машины в

системы сторонних изготовителей

Модульная конструкция для максимальной гибкости

Вывод данных настроен на технологию управления
заказчика

 

ZOLLER дает связь с более чем 100 различными форматами для оборудования. Ручной
ввод больше не требуется, поскольку данные теперь доступны для контроллеров с
различными спецификациями.

Для вывода данных возможны следующие варианты:

Печать результатов измерения инструмента на этикетку для идентификации
измеренного инструмента. Данные в дальнейшем можно считать сканером.

Кроме того, данные с идентификацией инструмента ZOLLER могут храниться в
микросхеме держателя инструментов и затем считываться контроллером машины.

Самый надежный и удобный вариант передачи данных использует сеть DNC. При этом
варианте данные инструмента из измерительной машины предварительной настройки
инструмента пересылаются непосредственно в контроллер машины.

Вы интересуйтесь »genius« ? 
Тогда следующее тоже может быть интересно для Вас: 

ZOLLER
»pilot 3.0«
Умная система
управления

ZOLLER
»smartCheck«
– универсальный
прибор для
измерения и
контроля
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