СИСТЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
НАСТРОЙКИ ZOLLER

Техническое описание

Базовый уровень для предварительной настройки и измерения
инструментов на профессиональном уровне

»smileCompact«

02

»smileCompact / pilotStarter«

Примечание:
Мы оставляем за собой право вносить изменения в технические и оптические характеристики изделий на этапе
разработки продукции. Станки и оборудование могут быть
представлены в дополнительной комплектации, включая
аксессуары, дополнительные компоненты и органы управления, состав которых может отличаться от стандартного оборудования. Копирование, распространение или
передача информации третьим лицам не разрешается без
положительного согласия автора и производителя.

Бесконтактное
измерение

Вакуумный
зажим*

Эргономичность
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Измерительная машина серии
»smileCompact«с функцией
предварительной настройки
Надежная и простая в управлении в условиях цеха машина серии
»smileCompact« позволяет быстро производить предварительную настройку и
измерения на профессиональном уровне.
Машина выполнена исключительно из высококачественных компонентов с удобным и
компактным расположением устройств в настольном исполнении, обеспечивающим легкость
управления, простоту эксплуатации. Машина серии »smileCompact« может размещаться
непосредственно на полу в условиях цеха возле станка с ЧПУ или в отдельном помещении,
при этом, не занимая лишнее пространство и обеспечивая гибкость установки. Кроме этого,
эргономичное исполнение машины позволяет оперативно выполнять поставленные задачи.

Ручка ZOLLER для
управления одной рукой
Кронштейн с оптическим
датчиком

Орган управления
»pilotStarter«

Принтер для печати
термоэтикеток*

Прецизионный
шпиндель SK 50

Место для шестигранных
ключей

Мембранная
клавиатура

Стол-тумба*

Полка для
адаптера в
столе
Шкафы для
хранения

Простота и эргономичность исполнения
Конструкция машины разработана специально для установки в производственном
помещении, а также непосредственно рядом со станком с ЧПУ
Простота бесконтактного измерения
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Основные преимущества
Оборудование от известных производителей, например, пневматические системы Bosch/Festo,
измерительные системы Heidenhain, фрикционные приводы Uhing и направляющие THK
Пневматическая блокировка оптического датчика, быстрота настройки осей, динамическое
измерительное перекрестие для осей Z и X
Сильфон, закрывающий направляющие и измерительные системы вдоль оси X
Свободное ручное позиционирование держателя с оптическим датчиком с помощью ручки для
управления одной рукой

Ручная настройка с помощью ручки для
управления одой рукой
Быстрая настройка осей Z и X в ручном режиме
с помощью ручки для управления одной рукой
/ точная электронная настройка с помощью
динамического измерительного перекрестия.

Z+

X+

X-

Z-

Динамическое измерительное перекрестие на машинах серии
»pilotStarter«

* дополнительная комплектация
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Электронная аппаратура
Настольный блок электроники
Электронная аппаратура в настольном исполнении
включает в себя моноблочный ПК (монитор с TFTматрицей), электронные компоненты и принтер для
печати термоэтикеток. Имея компактное и эргономичное
исполнение, электронная аппаратура не занимает лишнего
места и может использоваться на рабочем столе.

Орган управления измерительным устройством
Моноблочный ПК входит в состав настольной аппаратуры и используется,
как составная часть машины серии »pilotStarter«, являясь основным
компонентом и сердцем контроллера измерительной машины. Программа
обработки изображений »pilotStarter« обеспечивает эффективное
управление функциями машины серии »smileCompact«.

Основные преимущества
Противобликовый экран
Резервное копирование данных на USB-накопитель одной кнопкой
Полупроводниковый жесткий диск (SSD), высокая скорость обработки и
противоударная защита
Оптимальное разрешение: 1,920 x 1,080 пикселей при частоте 60 Гц
Время отклика программы на перемещение осей составляет 5 мс
Операционная система: Windows® 7, 64 bit
Габаритные размеры: прибл. 30 x 18 см (размер экрана по диагонали 13‘‘)

Техническое описание »smileCompact«

07

Программное обеспечение
Программа обработки изображений »pilotStarter«
В программе обработки изображений ZOLLER »pilotStarter«
имеются все функции, необходимые для быстрой и точной
предустановки и измерения стандартного инструмента.
Такие стандартные параметры, как длина, диаметр, радиус, угол,
радиальное и осевое биение, измеряются в величинах, устанавливаемых
пользователем через сенсорный экран. Также для определения
эффективных размеров инструмента в программу включены следующие
стандартные функции: проектор, инспекция режущей кромки и »cris360°«.

Точность отображения
положения до 0,001 мм
Распознавание формы
режущей кромки из 100
вариантов
Динамическое измерительное
перекрестие для автоматического измерения

Аналоговый цветной
дисплей с настройкой
фокуса

Подробное описание
инструмента Включая
ввод данных

Понятный на интуитивном уровне программный интерфейс
Сравнение стандартных параметров
Точность и воспроизводимость результатов измерения
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Измерительная программа-помощник »elephant«
Измерительная программа-помощник является
стандартным компонентом программы обработки
изображений »pilotStarter«.
Эта программа позволяет упростить функции измерения
стандартного инструмента без необходимости ввода заданных
данных. Данные измерения инструмента обрабатываются
программой »elephant« даже без задаваемых настроек,
поскольку все измеряемые параметры выводятся на экран
дисплея в графической форме.

Основные преимущества
Выбор категорий инструментов в графическом интерфейсе
Разные режимы измерения и широкий выбор параметров
Помощь при позиционировании режущей кромки / точки измерения

Выбор часто используемого инструмента из
каталога с изображениями.

Быстрый поиск из списка часто используемых
инструментов (с измерением дисковой фрезы)

Точное перемещение в
номинальную позицию
с навигационной системой »compass« в независимом от оператора
режиме

Анализ полученных данных
в табличной и графической
форме
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Шпиндель для крепления
инструмента
Прецизионный шпиндель SK 50
Прецизионный шпиндель ZOLLER SK 50 впечатляет своей высокой
концентричностью (0,002 мм) и наличием функции пневматической
индексации в четырех точках под углом 90° для зажима адаптеров,
имеет интегрированные калибровочные сферы. Все пневматические
функции шпинделя управляются через мембранную клавиатуру.

Сухарь
Указатель нулевой точки

Посадка крутой
конус SK 50

Калибровочные сферы

Маховик ручного
управления

Высокая точность и длительный ресурс
Надежная система с возможностью быстрой установки разных типов адаптеров

Функции шпинделя
Функции шпинделя включаются и контролируются
через мембранную клавиатуру ZOLLER.
Вакуумное зажимное устройство* создает отрицательное
давление между корпусом шпинделя и инструментальным
патроном с крутым конусом. Это устройство позволяет
обеспечить дополнительное закрепление и также
повысить точность измерения. Тормоз шпинделя отвечает
за остановку шпинделя в требуемом положении. Функция
индексации предназначена для установки шпинделя в одном
из четырех положений под углом 90°.

Кнопка

Тормоз

Индексация

вакуумного

шпинделя

шпинделя

зажима инструмента*

* дополнительная комплектация
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Адаптер для установки
инструмента
Адаптер для прецизионного шпинделя SK 50
Адаптер SK 50 / крутой конус SK
Описание

• Для зажима хвостовика
иструмента (DIN 69871-1)
с охлаждающим патрубком
и без него,
• Встроенные калибровочные
сферы

Размер для
серии SK

Потери
на оси Z, мм

Вес, кг

10
15
20
25
30
35
40
45

20
20
20
20
20
20
20
20

2.70
2.60
2.50
2.40
2.30
2.20
2.00
1.40

Размер для серии
HSK A/C/E–B/D/F

Потери на
оси Z, мм

Вес, кг

32 - 40

50

3.30

40 - 50

50

3.20

50 - 63

50

3.00

63 - 80

50

2.90

80 - 100

60

2.60

100 - 125

100

3.30

Адаптер SK 50 / Полый конический хвостовик
(без зажима инструмента)
Описание
• Для зажима хвостовика
иструмента (DIN 69893)
с охлаждающим конусом
или без него
• Контактная поверхность
для держателя HSK
• Встроенные калибровочные
сферы

Адаптер SK 50 / полый конус HSK под хвостовик, типа A/C/E-B/D/F
(с кулачковым эксцентриковым зажимом)
Описание
• Для зажима хвостовика
инструмента (DIN 69893)
с охлаждающей трубкой и
без нее
• Встроенные калибровочные
сферы

Размер для серии
HSK A/C/E–B/D/F

Потери на
оси Z, мм

Вес, кг

32 - 40

75

4.80

40 - 50

75

4.80

50 - 63

75

5.40

63 - 80

75

5.25

80 - 100

102

6.65

100 - 125

102

6.85
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Адаптер SK 50 / цилиндрическая ось VDI
(с ручным зажимом инструмента)
Описание

• Для зажима инструмента
с цилиндрической осью
VDI DIN 69880
• Встроенные калибровочные
сферы

Размер для
серии VDI

Потери
на оси Z, мм

Вес, кг

16

80

4.10

20

80

3.95

25

80

3.90

30

85

3.75

40

85

4.50

50

95

4.90

60

105

5.60

80

175

11.00

Адаптер SK 50 / серия Coromant Capto (с кулачковым зажимом)
Описание
• Для зажима инструмента
с Coromant Capto
• Ручной зажим, прибл. ¾
оборота
• При зажиме инструмента
адаптер не извлекается из
шпинделя
• SK 50 DIN 69871

Размер держателя
Coromant Capto

Потери
на оси Z, мм

C3

75

C4

80

C5

90

C6

107

C8

127

C10

-

Адаптер SK 50 / серия Coromant Capto (с осевым зажимом)
Описание

• Для зажима инструмента с
Coromant Capto
• Ручной зажим с зажимным
болтом
• Без калибровочных сфер
• ISO 50 DIN 69871

Размер держателя Coromant
Потери
Capto
на оси Z, мм
C3

30

Заменяется на Capto
(с кулачковым зажимом) C4

-

Заменяется на Capto
(с кулачковым зажимом) C5

-

Заменяется на Capto
(с кулачковым зажимом) C6

-

C8X

70

C10

150
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Аксессуары*
Стол-тумба
Стол полностью подходит для применения в производственном
помещении, благодаря своей надежной и компактной конструкции, и обеспечивает устойчивость установки измерительной
машины с функцией предварительной настройки.
Стол рассчитан на установку следующих компонентов:
• Настольный блок электроники
• Принтер для печати термоэтикеток
• Полки для размещения адаптера
(от двух до четырех штук)*

Принтер для печати термоэтикеток
Принтер может выполнять разные функции, выводя на печать, ID, T, инвентарные номера и номера адаптеров, обозначения, данные осей Z, X, радиус, углы, величину радиального
и осевого биения в виде цифр и/или QR-коде, линейном коде,
виде точечной матрицы и штрих-коде.
• Шаг печати – 8 точек/мм
• Ширина печати – 108 мм
• USB-интерфейс
• Напряжение питающей сети – 100 – 240В

* дополнительная комплектация
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Тележка для размещения адаптеров / инструмента
Тележка предназначена для транспортировки и хранения
адаптеров и инструментов. Тележка состоит из следующих
компонентов:
1. Транспортная база (1 штука)
2. Инструментальные лотки (3 штуки)
3. Пара ригелей рамы (3 штуки)
4. Полка с ребристой резиновой поверхностью (1 штука)
5. Выдвижная полка (1 штука)
Опции:
Пластиковые вкладыши для адаптеров серий SK 30 – SK 50
Пластиковые вкладыши для адаптеров серий VDI 30 – VDI 60
Пластиковые вкладыши для D1 3/4 мм; D2 мм и D2 1/4 мм
Пластиковые вкладыши для насадочных держателей серий
SK, HSK, VDI, KM и др.
Деревянные вкладыши D32,5 мм и D42 мм

Стул оператора
Стальная конструкция подставки гарантирует устойчивость оборудования
в производственных условиях; оснащен сиденьем из полиуретана.
• Ширина – 320 мм
• Высота – от 680 до 920 мм (с возможностью регулировки)

ИБП
ИБП служит для обеспечения бесперебойного питания
измерительной машины с функцией предварительной
настройки и используется в случае сбоя подачи напряжения
в сети. Рассчитано на сетевое напряжение от 220 до 230 В
(Европа).

Чистящий гель
Чистящим гелем можно быстро очистить режущие кромки
инструментов от загрязнений.

Техническое описание »smileCompact«
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Оптика
Кронштейн с оптическим датчиком
Кронштейн с оптическим датчиком может регулироваться в ручную и
выставляться относительно инструмента с помощью ручки управления
одной рукой. Контур режущей кромки измряется с помощью CDD-камеры.
Для полного контроля режущей кромки используется отраженный свет.

Кронштейн с оптическим датчиком

Камера проходящего света для контроля режущей кромки

Тип камеры

Камера проходящего света

Поле обзора

6,4 x 5,8 мм

Рабочее расстояние

100 мм

Тип матрицы камеры

1/3" CCD, монохромная

Освещение режущей кромки

12 красных светодиодов
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Упаковка и пусконаладочные
работы*
Упаковка
Оба типа упаковки подходят также для транспортировки на морских судах.
Стандартная транспортная упаковка состоит из картона или защитных
деревянных панелей, включая пленку для защиты от коррозии.

прибл. размеры (ШxГxВ)

Вес-брутто 1)
Вес-брутто 1)
в картонной упаковке в деревянной упаковке

Настольная аппаратура
»smileCompact«

980 x 690 x 1520 мм

прибл. 130 кг

прибл. 180 кг

Аппаратура »smileCompact«
со столом

1760 x 900 x 1950 мм

прибл. 215 кг

прибл. 265 кг

Примечание: При поставке дополнительного оборудования вес может
отличаться.
1)
Вес-брутто соответствует весу измерительной машины с функцией
предварительной настройки вместе с упаковочными материалами.
Вес-нетто приводится в технических данных.

Пусконаладочные работы / базовая подготовка
Компания ZOLLER предоставляет технический персонал для выполнения
пусконаладочных работ и окончательной приемки на месте (8 часов в день).
После ввода в эксплуатацию (прибл. 4 часа) проводится базовая подготовка
(до конца 8-часового дня)

Обучение оператора измерительной машины
Компания ZOLLER предоставляет услуги по обучению трех специалистов
(8 часов в день) на объекте или, если необходимо, на территории компании
ZOLLER.

Заводская / предварительная приемка
Клиент вправе присутствовать при заводской/ предварительной приемке в
течение 8-часовой смены на заводе ZOLLER в городе Плейдельсхайм. Приемка
выполняется под управлением технического персонала компании ZOLLER.
* дополнительная комплектация
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Технические характеристики
Серия »smileCompact«

Макс. длина инструмента в оси Z

350 мм

Диапазон измерения по оси X

160 мм

Макс. диаметр инструмента

320 мм

Отображение осей (точность)

1 мкм

Точность (воспроизводимость)

2 мкм

Оси

2 оси линейного перемещения (продольная ось Z,
поперечная ось X)

Переменный ток

100 - 120 / 200 - 240 В~

Соединение

Розетка с контактом защитного заземления

Мощность

600 ВА

Частота

50/60 Гц

Автоматический выключатель

6 A (с защитой от перегрева)

Давление воздуха на входе

6 - 8 бар

Рабочее давление пневматического
оборудования

6,0 бар

Качество сжатого воздуха

Сухой воздух, незначительное содержание масла

Температура окружающей среды во
время эксплуатации

5 °C - 35 °C

Относительная влажность во время
эксплуатации

5 % - 90 % (без конденсата)

Условия эксплуатации

Внутри помещения

Уровень шума

В рабочем режиме - меньше 45 дБА. При включении принтера, в
случае дополнительной комплектации, уровень шума незначительно повышается до 53 дБА максимум, что регламентируется
стандартом DIN EN ISO 1683:2015-09.

Вес без стола

прибл. 80 кг (без аксессуаров и дополнительного оборудования)

Вес со столом

прибл. 165 кг (без аксессуаров и дополнительного оборудования)

Техническое описание »smileCompact«

Монтажные размеры без стола

Монтажные размеры со столом

Примечание:
P подключение сжатого воздуха
E электрическое подключение

Техническое описание »smileCompact«

Решения

Решения компании ZOLLER отражают технологии, способные обеспечить комплексную оптимизацию ваших производственных мощностей. Компания ZOLLER объединяет в одно целое оборудование, программное обеспечение и обслуживание,
повышая качество, эффективность и производительность. Выступая в качестве
клиента компании ZOLLER, Вы пользуетесь не только знаниями в области технологий для измерения инструментальных систем, но и, в равной степени, конкурентными преимуществами, тем самым внося ощутимый вклад в успешное ведение
Вашего бизнеса.

www.zoller.info
E. Zoller GmbH & Co. KG | Tool Presetting and Measuring Machines
Gottlieb-Daimler-Straße 19 | D-74385 Плейдельсхайм
Тел.: +49 7144 8970-0 | Факс: +49 7144 8060-807
post@zoller.info

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения. Нашим машины могут также комплектоваться
дополнительным оборудованием. Поставляемая продукция имеет обозначения, предусмотренные для обеспечения безопасности согласно условиям стандарта ISO 3864-2 или ANSI/ NEMA Z535.4. TBSMIC.01-RU 01/2017.

ZOLLER

