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Техническое описание

Базовый уровень для предварительной настройки и измерения
инструментов на профессиональном уровне

»smile«
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»smile / pilot 3.0«
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.
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Измерительная машина серии
»smile« с функцией предварительной настройки
Оперативность, точность и интуитивный характер управления
машиной серии »smile« позволяет быстро овладеть
функциями измерения и предварительной настройки на
профессиональном уровне.
Благодаря высокой точности результатов измерения, простоте
выполняемых операций, а также надежности и эргономичности
конструкции оборудования, Ваша компания сможет сократить затраты
на наладку и подготовку инструмента. Устройство для предварительной
настройки и измерительная машина выполнены из легкого алюминиевого
сплава, специально разработанного для применения на подобном
оборудовании в составе с высококачественными компонентами, что
позволяет обеспечить максимальную эргономичность и длительный
ресурс эксплуатации, при этом, это оборудование можно устанавливать
в цехе непосредственно рядом со станком с ЧПУ.
Ручка ZOLLER »eQ« для управления одной рукой
Кронштейн с оптическим датчиком
Прецизионный шпиндель »pcs«,
модель SK 50* или HGV-UZ*
Мембранная клавиатура

Полка для адаптера
в столе

Машина »smile 620« с программой обработки изображений »pilot 3.0«
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Основные преимущества
Оборудование от известных производителей, например, пневматические системы Bosch/Festo,
измерительные системы Heidenhain, резьбовые втулки Uhing и направляющие THK
Подвижный зажим, работающий от пневматического привода, угол досягаемости шпинделя 180 градусов, визирная нить для осей Z и X
Настройка одной рукой с помощью специальной ручки, точная настройка*или ЧПУ* для управления,
максимум, в трех координатах
Контроль режущей кромки с изменением масштаба изображения; коэффициенты увеличения: 22, 30 или 40

Орган управления измерительным
устройством

Принтер для печати термоэтикеток*

Полка для адаптера*

Эргономичное исполнение с интуитивным управлением
Точность и воспроизводимость результатов измерения
Простота интеграции в производственный процесс

* дополнительная комплектация
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Серия »smile« в разных исполнениях
Системы обработки изображений »pilot 1.0«, »pilot 2 mT«, »pilot 3.0« и блоки управления
могут использоваться на машинах серии »smile« в индивидуальном исполнении.
В поставку входит оборудование в следующих исполнениях:
Настольная
версия

Монитор с креплением на кронштейне

Пульт
управления
»cockpit«

»smile 320 / 420 / 620« c »pilot 1.0«

X

X

-

»smile 320 / 420 / 620« c »pilot 2 mT«

X

X

X

»smile 320 / 420 / 620« c »pilot 3.0«

-

X

X

Примеры комплектации в соответствующем исполнении
»smile 320«
Макс. диаметр инструмента

320 мм

Макс. длина инструмента по оси Z

350 мм

Максимальный диапазон по оси X

160 мм

Диаметр калибр-скобы

0 мм

На рисунке показана машина »smile 320« в комплектации
с системой управления »pilot 1.0« настольная версия

»smile 320«
Макс. диаметр инструмента

320 мм

Макс. длина инструмента по оси Z

350 мм

Максимальный диапазон по оси X

160 мм

Диаметр калибр-скобы

0 мм

На рисунке показана машина »smiie 320« в
комплектации с системой управления »pilot 1.0«
и монитором на кронштейне
* дополнительная комплектация
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»smile 420«
Макс. диаметр инструмента

420 мм

Макс. длина инструмента по оси Z

420 / 600* / 8001)* мм

Максимальный диапазон по оси X

210 мм

Диаметр калибр-скобы

100 мм

На рисунке показана машина »smile 420« в комплектации с системой управления »pilot 2 mT« и монитором
на кронштейне

»smile 620«
Макс. диаметр инструмента

620 мм

Макс. длина инструмента по оси Z

420 / 600* / 8001)* мм

Максимальный диапазон по оси X

310 мм

Диаметр калибр-скобы

100 мм

На рисунке показана машина »smile 620« в
комплектации с системой управления »pilot 3.0«
и пультом управления »cockpit«

Диапазон измерений в оси Z величиной 800 мм
можно получить только в настольном исполнении

1)
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Блоки управления

Внешний пульт управления »cockpit«

Клавиатура и мышь

Выделенный пульт управления состоит из ПК,
клавиатуры, мыши, а также полок для размещения
руководства по эксплуатации, мелких деталей,
термоэтикеток и цветного лазерного принтера.
Эргономичное исполнение гарантирует удобство
эксплуатации и эффективность рабочего
процесса. Эргономичное исполнение гарантирует
удобство эксплуатации и эффективность рабочего
процесса.

Полка для руководства
по эксплуатации
Полка для размещения
термопринтера

Полка для размещения
лазерного принтера

Настольный кронштейн для монитора
Этот кронштейн устанавливается на столе
измерительной машины. В зависимости от
требований оператора кронштейн можно
регулировать по высоте, наклону, а также
поворачивать в разные стороны. Также можно
использовать полки для клавиатуры и мыши.

Клавиатура и мышь

Полка для размещения термопринтера

Настольный блок электроники
Все компоненты электронной аппаратуры
можно размещать непосредственно рядом
с измерительной машиной с функцией
предварительной настройки.

Техническое описание »smile«
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Порядок настройки осей на машине серии »smile«
Управление осями Z и X может выполняться тремя способами:

Ручное управление с помощью ручки
»eQ« для управления одной рукой
Эргономичная ручка серии »eQ« ZOLLER
позволяет оператору точно и быстро
регулировать ось в линейной плоскости,
перемещая кронштейн с оптическим
датчиком для установки в требуемое
положение.

Z+

X+

X-

Z-

Точная настойка осей Z и X в
ручном режиме*
Точная настройка выполняется с помощью
маховичков ручной подачи на башне (ось Z)
и на корпусе (ось X).

Система с ЧПУ для управления
осями Z, X и C*
Система с ЧПУ обеспечивает полную настройку осей Z, X и C в автоматическом режиме.

* дополнительная комплектация

Техническое описание »smile«

10

Электронная аппаратура
Система управления измерительной машиной
»pilot 3.0«, »pilot 2 mT« и »pilot 1.0«
В аппаратуру для управления измерительной машиной »pilot 3.0« входит мышь и клавиатура.
Программа обработки изображений »pilot 3.0« позволяет оператору использовать все необходимые
программные функции. В нестандартном исполнении измерительные машины серии »smile«
могут поставляться в комплектации с системой управления »pilot 2 mT« или »pilot 1.0«. В такой
комплектации управление машиной осуществляется через сенсорный экран.

Система управления
измерительной машиной
»pilot 3.0«

Система управления
измерительной машиной
»pilot 2 mT«
(допускается дополнительная
комплектация клавиатурой и
мышью)

Система управления
измерительной машиной
»pilot 1.0«
(допускается дополнительная
комплектация дисплеем 24”,
клавиатурой и мышью)

Характеристики
Противобликовый экран
Резервное копирование данных на USB-накопитель одной кнопкой
Полупроводниковый жесткий диск (SSD), высокая скорость обработки и противоударная защита
Время отклика программы для перемещения оси продолжительностью всего 5 мс
Операционная система: Windows 7®, 64 бит
Габаритные размеры: прибл. 58 x 36 см (диагональ экрана 24‘‘) для систем управления »pilot 3.0« и »pilot 1.0«*
прибл. 33 x 27 см (диагональ экрана 17‘‘) для системы управления »pilot 2 mT«
прибл. 30 x 19 см (диагональ экрана 13,3‘‘) для системы управления »pilot 1.0«

Техническое описание »smile«
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Программное обеспечение
Программа обработки изображений »pilot 3.0«
Программа »pilot 3.0« достаточно проста в использовании за счет
интеллектуального управления функциями установки, измерения,
проверки и текущего контроля инструмента.
Благодаря применению модульного программного обеспечения, допускается
возможность добавления необходимых функций с возможностью их дальнейшей
оптимизации в соответствии с текущими задачами производственного процесса. Кроме
того, в целях эффективного управления данными инструмента допускается возможность
расширения программы »pilot 3.0« за счет добавления необходимых модулей.
Название
инструмента

Главное меню
с функциональными
кнопками

Текущее
изображение
с камеры
Заданное измеренное
значение с допустимыми отклонениями
Текущие показания

Функциональные
кнопки

Программная функция контроля режущей кромки

Регулирование
отраженного света

Подвижное
измерительное
перекрестие
Текущие показания

Контроль режущей кромки на наличие износа осуществляется посредством перемещения перекрестия, используя счётчики координат, регулирования отраженного
света и измерения радиуса Для регистрации данных изображения режущей кромки
можно сохранять и выводить на печать.
* дополнительная комплектация
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Стандартные программы измерения »pilot 3.0«
Стандартные программы измерения

Поправочный коэффициент длины „Размер A“

При использовании стандартизированной измерительной программы такие параметры, как размеры в горизонтальной и вертикальной плоскости, угол 1 и угол 2, радиус,
соосность и осевое биение (для многорезцовых инструментов), можно определять с
помощью функции автоматического распознавания формы режущей кромки.

Эта измерительная программа используется для вычисления полученных размеров (в
горизонтальной и в вертикальной плоскости) инструмента до вывода результатов с
поправочным коэффициентом “Размер A”.

Измерение режущих кромок большого размера

Определение теор. центра через точки измерений

Эта программа используется для измерения радиусов инструмента, превышающих зону обзора камеры на измерительной машине с функцией предварительной
настройки. Радиус в горизонтальном или в вертикальном направлении записывается
сегментарно.

Эта программа предназначена для определения теоретического центра инструмента с использованием точек замера вдоль режущей кромки.

Определение теор. центра по форме режущей кромки

Измерение крупноразмерных режущих кромок

Эта программа предназначена для автоматического определения теоретического
центра инструмента с использованием формы режущей кромки. Также эта программа
подходит для измерения зенковок.

Эта программа используется для измерения режущих кромок инструмента, превышающих зону обзора камеры на измерительной машине с функцией предварительной
настройки. Изображение режущей кромки записывается в двух плоскостях (в горизонтальном и в вертикальном сечении).

Программная функция »cris 360°«

Измерение максимальных контурных линий инструмента осуществляется с помощью
программной функции »cris360°« (наложение контура кромок при вращении).

* дополнительная комплектация
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Определение угла через точки измерений

Теоретический центр окружности

Эта измерительная программа используется для определения различных углов
режущей кромки с помощью точек замера.

Эта измерительная программа предназначена для определения теоретического центра окружности на инструментах с выпуклым и вогнутым профилем, включая радиус,
с профилем с помощью точек замера.

Расчет угла

Длина / радиус с фаской

Эта измерительная программа используется для определения угловых точек пересечения при использовании разных способов расчета.

Эта программа предназначена для определения длины и радиуса на инструменте
с фаской. Точка замера в продольной оси определяется, исходя из разницы между
измеряемой длиной и заданным значением.

Программная функция »focus 360°i«

Программная функция »fored«

Программная функция »focus 360°i« предназначена для измерения всех режущих
кромок инструмента во время вращения. Полученные значения, определяемые для
каждой режущей кромки, выводятся на экран в форме графиков или таблиц, включая
допустимые отклонения.

Библиотека »fored« позволяет быстро и эффективно находить все стандартные
программы измерения.

Автоматическое распознавание формы режущей кромки

Формы режущей кромки и диапазоны измерений распознаются функцией программной
обработки изображений »pilot« в автоматическом режиме.

Техническое описание »smile«
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Измерительная программа-помощник »elephant«*
Измерительная программа-помощник »elephant« упрощает
измерение стандартного инструмента и не требует ввода
заданных данных.
Выбор требуемых категорий инструмента и активация конкретной
задачи измерения осуществляется через использование диалоговых
окон для отбора графической информации. Оператор может выбрать
разные режимы измерения и параметры. При использовании
программы-помощника »elephant« оператор получает графическую
поддержку для позиционирования режущей кромки и точки замера
непосредственно в процессе измерения. Измеряемые параметры
выводятся на экран дисплея в форме графической информации —
для измерения инструмента специальные знания не требуются.
Затем результаты измерения распечатываются на термоэтикетке.

Основные преимущества
Полный процесс измерения, не требующий специальных знаний
Выбор категорий инструментов в графическом интерфейсе
Разные режимы измерения

Шаг 1: Запустив программу »elephant«, выбрать категорию инструмента

Шаг 2: Выбрать задание и один из предлагаемых режимов измерения

Шаг 3: Выполнить задание в ручном режиме или через систему с ЧПУ с последующим
выводом результатов измерения

Техническое описание »smile«
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Управление инструментом*
Интерфейс к ПО для управления инструментом
Интерфейс управления инструментом обеспечивает связь с программными решениями ZOLLER TMS или со
стандартным программным модулем. Этот интерфейс позволяет получить доступ к наладочным листам и
инструментальным сборкам, которые сохранены в общей базе данных компании ZOLLER z.One.
Требования:
• Устройство для настройки инструмента вне станка
»pilot 2 mT« версии 1.12.0.0 или выше;
• Решения ZOLLER или стандартный программный модуль
»pilot 3.0« для управления инструментом

Стандартный программный модуль
для управления инструментом
Этот программный модуль предназначен для структурного и прозрачного управления в программе »pilot 3.0«
отдельными компонентами, инструментальными сборками и наладочными перечнями непосредственно на
устройстве для настройки инструмента вне станка. Этот модуль обеспечивает доступ ко всем инструментам,
необходимым в процессе обработки, включая документацию
Опция:
Одна плавающая лицензия для управления
инструментом через программное обеспечение
»pilot 3.0« на одной рабочей станции.
Требование:
• Устройство для настройки инструмента вне
• станка с »pilot 3.0« версии 1.10.0.0 или выше;

Интерфейсы для систем управления производственным
процессом или инструментом
Можно использовать интерфейсы для систем COSCOM, FASys, SOFLEX, TDM, систем управления инструментом
WinTool, ZOLLER TMS и многие другие решения. Это позволяет обеспечить межсистемный обмен данными
инструментов
Требование:
• Устройство для настройки инструмента вне станка с »pilot 3.0«.
* дополнительная комплектация
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Решения ZOLLER для управления инструментом
Программа обработки изображений »pilot 3.0«
может использоваться вместе с решениями ZOLLER
TMS для управления инструментом. Используя
эти решения, оператор может добавлять все
необходимые инструменты и их компоненты в общую
базу данных z.One, а также управлять инструментом
на протяжении всего производственного процесса.
Функции, включенные в БРОНЗОВЫЙ комплект, можно
использовать для управления инструментом в полной
комплектации, отдельными компонентами и аксессуарами
с минимальными затратами. Дополнительно к БРОНЗОВОМУ
комплекту предлагается ЗОЛОТОЙ комплект, который
предоставляет функции эффективного управления складом,
стандартными технологическими данными и инструментом. В
ЗОЛОТОМ комплекте имеются дополнительные функции полного
контроля затрат при выполнении полного технологического
процесса.
Опция:
• Инструментальный шкаф ZOLLER »toolOrganizer«
Requirement:
Presetting and measuring machine with »pilot 3.0«

Эффективный технологический процесс –
от получения заказа до поставки
С помощью общей базы данных на инструмент компания ZOLLER
объединяет виртуальные и реальные данные, гарантируя доступ к
информации в любом месте и в любое время.
* дополнительная комплектация
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Программное обеспечение
Программа обработки изображений »pilot 2 mT«
В технологии управления ZOLLER myTouch »pilot 2 mT« объединены наиболее важные
функции, предназначенные для предварительной настройки и измерения инструмента
Программное обеспечение »pilot 2 mT« отличается быстротой и простотой использования без
необходимости дополнительного обучения. Встроенная функция плавного перехода позволяет применить
пользовательский интерфейс к конкретному пользователю и к определенным измерительным задачам.

Текущие показания
(в мм или в дюймах)

Время и заданные
единицы измерения

Обозначение
инструмента

Текущее изображение
камеры

Спецификации
измерений
Фактические измеренные
значения с допустимыми
отклонениями

Заданное измеренное
значение с допустимыми
отклонениями

Функциональные кнопки

Автоматическое распознавание формы режущей
кромки и диапазона измерений

Программная функция »cris360°« для измерения
максимального следа инструмента

Освещение режущей кромки с регулируемой
яркостью

Навигационная система »compass« для поиска
сохраненных координат и измерения в ручном
режиме

Техническое описание »smile«

18

Стандартные программы измерения »pilot 2 mT«
Стандартные программы измерения

Определение теоретического
центра по форме режущей кромки

При использовании стандартной программы измерения такие параметры, как размеры в горизонтальной и вертикальной плоскости, угол
1 и угол 2, радиус, радиальное и осевое биение (для многорезцовых
инструментов), можно определять с помощью функции автоматического
распознавания формы режущей кромки.

Эта программа предназначена для определения теоретической высоты
наконечника инструмента через достраивание линии режущей кромки до
теоретического пересечения. Эта программа также подходит для измерения зенковочного инструмента.

»contur« (измерение радиуса по
контуру инструмента)

Определение угла через точки
измерений

Эта программа предназначена для автоматического определения радиуса по наружному контуру выпуклой и вогнутой формы инструмента.

Эта программа измерения используется для определения любого угла с
помощью заданных точек на режущей кромке.

Дисковая фреза – ширина
вверху/внизу

Эта программа предназначена для измерения длины режущей кромки, а
также размеров в поперечной плоскости, ширины и центральной точки.
Формы режущей кромки предлагаются автоматически в процессе измерения в зависимости от места измерения.

Техническое описание »smile«
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Программное обеспечение
Программа обработки изображений »pilot 3.0«
В программе обработки изображений ZOLLER »pilot 1.0« имеются
все функции, необходимые для быстрой и точной установки 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, визуальный контроль режущей кромки и »cris360°«.

Распознавание
формы режущей
кромки из 100
вариантов

Точность отображения
положения до 0,001 мм

Детальное обозначение
инструмента, включая
прямой ввод данных

Динамическое
измерительное
перекрестие для
автоматического
измерения

Позиционирование
по углу и по координатным линиям
Форма и состояние
режущей кромки в
отраженном свете

Регулирование
отраженного света

Вид функций проекции

Понятный на интуитивном уровне программный интерфейс
Сравнение стандартных параметров
Точность и воспроизводимость результатов измерения
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Измерительная программа-помощник »elephant«
для использования с программным обеспечением »pilot 1.0«
Измерительная программа-помощник является
стандартным компонентом программы обработки
изображений »pilot 1.0«.
This manual measurement program assistant supports the
operator in selected measurement program sequences and
makes the measurement of standard tools easier.
Tool categories can be easily selected and standard
measurement routines can be performed quickly and easily.

Основные преимущества
Выбор категорий инструментов в графическом интерфейсе
Выбор задач для измерения стандартного инструмента
Помощь при позиционировании режущей кромки / точки измерения

Упрощенный выбор задач для измерения инструмента

Пользовательский список инструментов для быстрого поиска

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

Анализ полученных данных в табличной и графической форме

Техническое описание »smile«
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Шпиндель для крепления
инструмента
Прецизионный шпиндель SK 50
Прецизионный шпиндель ZOLLER SK 50 (крутой конус 50) проверяется производителем на
наличие биения с помощью средство оптического контроля в соответствии с требованиями
методики “it1”; шпиндель впечатляет своей высокой концентричностью (0,002 мм) и наличием
функции пневматической индексации в четырех точках под углом 90° для зажима адаптеров,
включая торец с интегрированными калибровочными сферами. Все пневматические функции
шпинделя управляются через мембранную клавиатуру. К прецизионному шпинделю SK 50
можно добавить функции автофокуса* и измерения угла поворота (ROD)*.

Сухарь
Посадка крутой
конус SK 50
Калибровочные
сферы

Маховик ручного
управления

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
зажима*
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Прецизионный шпиндель »pcs«* для моделей
»smile 420« и »smile 620«
Прецизионный шпиндель ZOLLER »pcs« (механическая система зажима) обеспечивает
за счет действия механического привода крепление почти всех инструментов с
цилиндрическими осями, крутым конусом SK в соответствии с требованиями стандартов
ANSI, CAT, MAS-BT, VDI, оправок с полым коническим хвостовиком серии HSK, а также
инструментальных систем Coromat Capto и KM. К прецизионному шпинделю серии »pcs«
можно добавить функции автофокуса* или измерения угла поворота (ROD)*, включая
систему ограничения длины установки инструмента.

Рукоятка делительного
механизма
Шариковая
втулка

Маховик

Основные преимущества
Изменение точности сменного адаптера до ≤ 0,001 мм
Максимальное время замены сменного адаптера - 10 секунд
Усилие зажима инструмента 2000 Н

Примечание: В составе шпинделя можно использовать
следующие сменные адаптеры:
Серия SK - от SK 25 до SK 40
Серия HSK - от HSK 25 до HSK 63
Серия Coromant Capto – от C 3 до C 6
Серия VDI – от VDI 16 до VDI 60
Серия KM – от KM 32 до KM 63
Серия Hydro - от D 32 до D 63
* дополнительная комплектация
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Прецизионный шпиндель HGV-US*
Прецизионный шпиндель ZOLLER HVG-US имеет специально разработанную
быстросменную цангу, которая упрощает порядок зажима механического и
универсального инструмента и может применяться практически на любом
инструменте с цилиндрическими осями, крутым конусом SK в соответствии с
требованиями стандартов DIN, ANSI, CAT, MAS-BT, VDI, включая оправки с полым
коническим хвостовиком HSK или инструментальные системы Coromant Capto и KM.
Кроме этого, допускается возможность зажима любых видов болтов на головке со
сменными патронами под давлением 1000 Н. К прецизионному шпинделю HGV-UZ,
можно добавить функции автофокуса* и измерения угла поворота (ROD)*.

Рукоятка делительного
механизма
Шариковая втулка

Маховик

Механические зажимные губки
Быстросменный сменный адаптер и обжимные элементы (зажимные губки), например, SK 40, SK 50, HSK
63 гарантируют бесперебойную и надежную работу
механического инструмента.

Примечание: В составе шпинделя можно использовать
следующие сменные адаптеры:
Серия SK - от SK 25 до SK 40
Серия HSK - от HSK 25 до HSK 63
Серия Coromant Capto – от C 3 до C 6
Серия VDI – от VDI 16 до VDI 60
Серия KM – от KM 32 до KM 63
Серия Hydro - от D 32 до D 63
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Дополнительные функции шпинделя*
Автофокус
Автофокус используется на шпинделях, приводимых в
движение от привода с ЧПУ (моторизованная ось C). Кромки
режущего инструмента устанавливаются в положение
измерения и настройки в автоматическом режиме.

Датчик угла поворота (ROD)
Датчик угла поворота, который поставляется в составе
с прецизионными шпинделями ZOLLER, помогает точно
определить положение для режущих кромок инструмента
по оси C. Положение режущей кромки выводится на экран
дисплея в окне счетчика третьей оси с помощью программы
обработки изображений »pilot«. Таким образом производится
измерение угловых параметров инструмента.

Система ограничения длины »aszm«* в оси Z
Система ограничения длины в оси Z предназначена для ручной
настройки инструмента относительно заданной длины. Такая
настройка выполняется на основании для линейного перемещения
с помощью опорного штифта или на основании для поворотного
перемещения с помощью регулировочного винта
(с шестигранной головкой под различные гаечные ключи).
Компания ZOLLER предлагает два типа такой системы:
Ручной режим:
• »aszm«-lin (для линейного перемещения)
• »aszm«-rot (для поворотного перемещения – шестигранная
головка)

Система ограничения длины типа »aszm«-lin
на прецизионном шпинделе SK 50

Примечание: Система ограничения длины применяется на сериях
»smile 420 / 620« с прецизионным шпинделем SK 50 в электронном
исполнении »pilot 2 mT« или »pilot 3.0«.
* дополнительная комплектация
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Держатели инструмента*
Сменные адаптеры для презиционных
шпинделей серии »pcs« и HGV-UZ
Сменные адаптеры серий SK 25 - SK 50 с крутым конусом
Описание

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

Размер
для серии SK

Потери
на оси Z, мм

25

0

30

0

35

0

40

0

45

0

50

0

Сменные адаптеры серий HSK 25 - HSK 63 с полым конусом для
зажима хвостовика инструмента
Описание
• Для зажима хвостовика
инструмента (DIN 69893) с
охлаждающим конусом или
без него
• Встроенный держатель инструмента
• Встроенные калибровочные
сферы

Размер для серии HSK Потери
A/C/E–B/D/F
на оси Z, мм
25 - 32

50

32 - 40

50

40 - 50

50

50 - 63

50

Сменные адаптеры серии Coromant Capto* – от C 3 до C 6
Описание
• Для зажима хвостовика
инструмента серии Coromant
Capto
• Возможность регулирования
инструмента
• Возможность идентификации
инструмента

Размер держателя
Потери
Coromant Capto
на оси Z, мм
C3

52

C4

52

C5

52

C6

52
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Сменные адаптеры VDI с цилиндрической осью VDI 16 – VDI 60
Описание

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

Размер
для серии VDI

Потери
на оси Z, мм

16

70

20

75

25

75

30

75

40

79

50

85

60

100

Примечание: Также доступны для поставки специальные типы держателей (Index, Sauter и др).

Насадочный держатель KM/UTS, серии KM32 – KM 63
Описание
• Для зажима хвостовика
инструмента KM/UTS
• Подходит для
идентификации
инструмента со стопорным
кольцом
• Встроенные
калибровочные сферы

Размер
для серии KM

Потери
на оси Z, мм

32

45

40

55

50

60

63

67

Сменные адаптеры с патроном Hydro, серии D 32 - D 63
Описание

• Для зажима инструмента
в переходных втулках

Диаметр

Потери
на оси Z, мм

30

90

32

80

32

66

40

90

42

137

50

100

63

100

* дополнительная комплектация
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Держатели инструмента*
Адаптер для прецизионного шпинделя SK 50
Адаптер SK 50 / крутой конус SK
Размер для Потери на
серии SK оси Z, мм

Описание

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

10
15
20
25
30
35
40
45

20
20
20
20
20
20
20
20

Вес, кг
2.70
2.60
2.50
2.40
2.30
2.20
2.00
1.40

Адаптер SK 50 / полый конус HSK под хвостовик, типа A/C/E-B/
D/F (с кулачковым эксцентриковым зажимом)
Описание

Размер для серии HSK Потери на
Вес, кг
A/C/E–B/D/F
оси Z, мм

• Для зажима
хвостовика
инструмента (DIN
69893) с охлаждающей
трубкой и без нее
• Встроенные
калибровочные сферы

32 - 40

75

4.80

40 - 50

75

4.80

50 - 63

75

5.40

63 - 80

75

5.20

80 - 100

105

6.60

100 - 125

105

6.80

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 Потери на
серии VDI оси Z, мм

Вес, кг

16

80

4.10

20

80

3.90

25

80

3.90

30

85

3.70

40

85

4.50

50

95

4.90

60

105

5.60

80

175

11.00
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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

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

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

Размер держателя Coromant
Capto

Потери
на оси Z, мм

C3

30

Заменяется на Coromant Capto
(с кулачковым зажимом) C4

-

Заменяется на Coromant Capto
(с кулачковым зажимом) C5

-

Заменяется на Coromant Capto
(с кулачковым зажимом) C6

-

C8X

70

C10

150

* дополнительная комплектация
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Аксессуары*
Полка*
Полки, устанавливаемые на измерительные машины с
функцией предварительной настройки, можно закреплять
в разных положениях для размещения сменных адаптеров,
инструмента, переходных втулок и других узлов.

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

Лазерный принтер
Цветной лазерный принтер для печати документации имеет
встроенную память объемом 128 Мбайт (возможность
расширения до 640 Мбайт), скорость печати до 20 страниц в
минуту, максимальное разрешение 1200x1200 дочек на дюйм,
универсальную полку для бумаги емкостью до 250 листов
(формат A4 или меньше), USB-интерфейс и возможность
подключения к компьютерной сети. Для подключения
принтера требуется источник питания напряжением от 220
до 230В переменного тока (для Европы) или от 110В до 127В
переменного тока (для США). Также принтер может работать
в монохромном режиме (черно-белый цвет печати).

Техническое описание »smile«

30

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

Дополнительный монитор с TFT-матрицей
Дополнительный монитор с TFT-матрицей шириной 17”
размещается на столе позади прецизионного шпинделя и
обеспечивает условия для эффективной и эргономичной
настройки режущего инструмента, например, разверток или
режущих головок. Дополнительный монитор с TFT-матрицей
поставляется в промышленном исполнении без функции
сенсорного управления.
Примечание: Для применения в составе со системой »pilot 3.0«.

ИБП
ИБП служит для обеспечения бесперебойного питания
измерительной машины с функцией предварительной
настройки и используется в случае сбоя подачи напряжения
в сети. Для подключения требуется источник питания
напряжением от 220 до 230В переменного тока (для Европы)
или от 110В до 127В переменного тока (для США).

* дополнительная комплектация
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Оптика
Стандартный кронштейн с оптическим датчиком
Кронштейн с оптическим датчиком регулируется
ручкой точкой настойки ZOLLER »eQ«* (управление
одной рукой) или контроллером ЧПУ*.
Кронштейн с оптическим
датчиком

Камера проходящего света
для контроля режущей
кромки

Тип камеры

Камера проходящего света

Поле обзора

7,3 x 6,7 мм

Рабочее расстояние

100 мм

Тип матрицы камеры

1/3" CCD, монохромная

Освещение режущей кромки

12 красных светодиодов

Стандартный кронштейн с оптическим датчиком
и системой измерения центра вращения*
Камера проходящего света
Кронштейн с оптическим датчиком

для контроля режущей

Камера для измерения
центра вращения

кромки
Тип камеры

Камера проходящего света

Камера отраженного света

Поле обзора

7,3 x 6,7 мм

6,5 x 8,7 мм

Рабочее расстояние

100 мм

73,5 мм

Тип матрицы камеры

1/3" CCD, монохромная

1/3" CCD, монохромная

Освещение режущей кромки

12 красных светодиодов

12 красных светодиодов

Примечание: Стандартный кронштейн с оптическим датчиком и системой
измерения центра вращения поставляется для серий »smile 420« и »smile 620«.
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Стандартный кронштейн с оптическим датчиком
для контроля инструмента
Кронштейн с оптическим

Камера проходящего света для

Поворотная камера отраженного

датчиком

контроля режущей кромки

света -30° / 0° / 90°

Тип камеры

Камера проходящего света

Камера отраженного света

Поле обзора

7,3 x 6,7 мм

6,5 x 8,7 мм

Рабочее расстояние

100 мм

73,5 мм

Тип матрицы камеры

1/3" CCD, монохромная

1/3" CCD, монохромная

Освещение режущей кромки

12 красных светодиодов

12 красных светодиодов

Контроль геометрии поверхности инструмента
Примечание: Поставляется для серии »pilot 3.0« с ручкой для точной
настройки или с функцией управления с ЧПУ

* дополнительная комплектация
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Технические характеристики
Серия »smile«
Макс. длина инструмента по оси Z

350 / 420 / 600* / 800*1) мм

Диапазон измерения по оси X

160 / 210 / 310* мм

Макс. диаметр инструмента

320 / 420 / 620* мм

Диаметр калибр-скобы

0 / 702) / 100 мм

Отображение осей (точность)

1 мкм

Точность3)

2 мкм

Соосность4)

2 мкм

Точность настройки до номинальной
величины

2 мкм

Оси

В зависимости от оборудования допускается до 3 осей
(продольная ось Z, поперечная ось X, ось шпинделя C*)

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 54 дБА максимум, что регламентируется
стандартом DIN EN ISO 1683:2015-09.

Вес

прибл. 180—225 кг

Вес внешнего пульта »cockpit«

прибл. 50 кг

1)

Максимальная длина инструмента до 800 мм для измерения по оси Z поставляется

2)

При выборе стандартного кронштейна с оптическим датчиком для контроля инстру

только в напольном исполнении, со столом-тумбой
мента или с оптическим сверхточным датчиком
3)

Подтверждается стандартом измерений

4)

В держателе инструмента
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Монтажные размеры с кронштейном для установки монитора
Габаритные размеры серии »smile 320«
(настольное исполнение)

Габаритные размеры серии »smile 420
/ 620« (настольное исполнение)

Z (мм)

Xa (мм)

H1 (мм)

Z (мм)

Xa (мм)

Xb (мм)

H1 (мм)

350

160

~870

420

210

310

~1050

600

210

310

~1250

800

210

310

~1450

Монтажные размеры с внешним пультом »cockpit«
Габаритные размеры серии »smile 320 / 420
/ 620« с внешним пультом »cockpit« или с
кронштейном для крепления монитора

Примечание:
P подключение сжатого воздуха
E электрическое подключение

Z (мм)

Xa (мм)

Xb (мм)

H1 (мм)

350

160

-

~1600

420

210

310

~1750

600

210

310

~1950

800

210

310

~2150

* дополнительная комплектация
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Компания ZOLLER – мы готовы оказать услуги в любой точке мира

Наши представители работают быстро и эффективно,
предоставляя услуги в 49 странах мира.
Головные офисы

Филиалы

Агенты

Наши клиенты доверяют качеству изделий компании ZOLLER,
приобретая их уже на протяжении нескольких десятков лет.
Мы гордимся нашей продукцией и гарантируем качество и
эффективность производственного процесса. Вы можете
положиться на нашу продукцию, гарантирующую длительный
ресурс, низкие эксплуатационные расходы и эффективность
применения новых технологий.

Головной офис компании ZOLLER в Германии
E. Zoller GmbH & Co. KG | Tool presetter and measuring machines
Gottlieb-Daimler-Straße 19 | D-74385 Плейдельсхайм
Тел.: +49 7144 8970-0 | Факс: +49 7144 8060-807
post@zoller.info | www.zoller.info
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Упаковка и пусконаладочные
работы
Упаковка
Стандартная транспортная упаковка включает в себя
картон и защитные деревянные панели. Также в упаковку
входит пленка для защиты от коррозии.
Оба типа упаковки подходят также для транспортировки
на морских судах.

прибл. размеры (ШxГxВ)

Вес-брутто 1) в картонной
упаковке

Вес-брутто 1) в деревянной упаковке

Модель »smile 320«

прибл. 1760 x 900 x 1950 мм

прибл. 250 кг

прибл. 325 кг

Модель »smile 420«

прибл. 1760 x 900 x 2100 мм

прибл. 300 кг

прибл. 350 кг

Модель »smile 620«

прибл. 1760 x 900 x 2300 мм

прибл. 350 кг

прибл. 375 кг

Внешний пульт
управления »cockpit«

прибл. 900 x 900 x 1800 мм

прибл. 125 кг

прибл. 150 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.

Удаленное техническое обслуживание*
Программное обеспечение для технического обслуживания измерительной
машины в удаленном режиме специалистами компании ZOLLER можно установить через сеть Интернет.
Требования.
• Программа обработки изображений »pilot« управляется операционной
системой Windows XP®
• Интеграция в сети № 9700471
• Интернет-соединение для загрузки должно обеспечивать скорость,
минимум, 2,048 кбит/с, а для выгрузки - 192 кбит/с
• Открытый порт 5000
• Бесперебойный доступ к программе дистанционного обслуживания
через брандмауэр.
Примечание: По требованию допускается дополнительный контроль качества и
техническое обслуживание.
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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
с функцией предварительной настройки*
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.

Сетевое подключение и обслуживание*
Подключение контроллера измерительной машины для предварительной
настройки осуществляется через клиентскую сеть компании. Работы
выполняются техническим персоналом компании ZOLLER (8 часов в день).

0101010101010
0101010101010
0101010101010

0101010101010
0101010101010
0101010101010
0101010101010

0101010101010
0101010101010
0101010101010

0101010101010
0101010101010
0101010101010

Примечание: По требованию предоставляются дополнительные
услуги для передачи данных измерения инструмента.
* дополнительная комплектация
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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. TBSMI.05-RU 01/2017.

ZOLLER

