
Bruker alicona I µCMM

µCMM
Оптическая КИМ для контроля 
максимально жестких допусков
µCMM – это первая полностью бесконтактная 
координатно-измерительная машина, предназначенная для 
контроля предельно жестких допусков с высочайшей 
точностью. Сочетая в себе преимущества технологий 
контактных координатных измерений и оптического 
измерения поверхности, машина позволяет с помощью 
одного сенсора контролировать точность размеров, 
формы, расположения и шероховатости поверхности 
изделий. Оптическая КИМ обеспечивает высокую 
геометрическую точность нескольких бесконтактных 
пространственных измерений, тем самым позволяя 
измерять мельчайшие элементы поверхностей на крупных 
изделиях с прецизионным определением взаимного 
расположения таких отдельных измерений друг 
относительно друга. Спектр доступных для измерения
поверхностей включает практически все 
стандартные промышленные и композиционные 
материалы, пластик, поликристаллический 
алмаз (PCD), углепластик (CFRP), керамику, 
хром, кремний. Простота эксплуатации 
достигается благодаря использованию 
измерительных процессов, запускаемых 
нажатием одной клавиши, инструментам 
автоматизации и эргономике системы 
управления. Оси перемещения на воздушных 
подшипниках с линейным приводом 
обеспечивают отсутствие износа при 
эксплуатации и гарантируют высокую 
точность и скорость измерений.

EUni:Tr:ODS,MPE = (0,8 + L/600) мкм

EUniZ:St:ODS,MPE = (0,15 + L/50) мкм
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µCMM - изометрический вид

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ
Принцип измерения Бесконтакный, оптический, пространственный, основанный на технологии Focus Variation c расширением Vertical Focus Probing

Количество измеряемых точек Одиночное измерение:
Мульти-измерение:

X: 1720, Y: 1720, X x Y: 2,95 млн             
до 500 млн

Измерительный объем (X x Y x Z) 310 мм x 310 мм x 310 мм = 29 791 000 мм³

Сжатый воздух Не требующее обслуживания подключение сжатого воздуха согласно характеристикам, 7 бар. 
Потребление: 80 нл/мин.

Скорость перемещения осей До 100 мм/с

Коаксиальная подсветка Коаксиальная светодиодная подсветка высокой мощности с электронным управлением

Облако точек Монохромное; цветные облака точек доступны со 2-го квартала 2021 г.

Магазин объективов Автоматический пневматический четырехпозиционный магазин объективов

Мониторинг системы 9 температурных датчиков (погрешность: ± 0,1 K), 3 датчика вибрации, внутренний мониторинг силы тока и напряжения, 
долгосрочное ведение журнала событий

Вычислительная станция ControlServerHP 4 ядра, ОЗУ 32 ГБ DDR4, ПЗУ 2 ТБ, Windows 10 IoT Enterprise 64 бит, 2 ЖК монитора 27“ Full HD  

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА
Размеры (Ш x Г x В) Измерительное устройство: 960 x 1109 x 1958 мм (до 2288 мм); ControlServerHP: 200 x 490 x 440 мм

Масса Измерительное устройство: 1250 кг (включая стальное основание); ControlServerHP: < 20 кг

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Макс. масса 30 кг; по запросу доступно увеличение массы

Макс. размеры Ширина: 680 мм, высота: 375 мм

Макс. измеряемый угол наклона С технологией Focus Variation: 87°  /  С расширением Vertical Focus Probing: > 90° 

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ
Погрешность объемных измерений
согласно стандарту ISO 10360-8 (*)

EUni:Tr:ODS,MPE = (0,8 + L/600) мкм  (L в мм) (**)

EUniZ:St:ODS,MPE = (0,15 + L/50) мкм  (L в мм) (***)

Отклонение от плоскостности 1,3 мм x 1,3 мм с объективом 10x (800A) U = 0,1 мкм

Шероховатость профиля Ra = 0,1 мкм
Ra = 0,5 мкм

U = 0,012 мкм, σ = 0,001 мкм 
U = 0,02 мкм, σ = 0,001 мкм

Шероховатость области Sa = 0,1 мкм
Sa = 0,5 мкм

U = 0,01 мкм, σ = 0,001 мкм
U = 0,015 мкм, σ = 0,001 мкм

Угол заострения β = 70° - 110° U = 0,075° , σ = 0,01°

Радиус кромки R = 5 мкм - 20 мкм
R > 20 мкм

U = 1,5 мкм, σ = 0,15 мкм 
U = 2 мкм, σ = 0,3 мкм

(*) Значения соответствуют стандартам ISO 10360-8 и VDI 2617. Действительно для измерительной комнаты 2-го класса согласно стандарту VDI 2627, для других условий доступны 
другие величины погрешностей.  (**) Погрешность оси соответствует стандарту ISO 10360-8.  (***) Действительно для одиночных измерений и измерений высоты ступени.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТИВОВ
Объектив 3000 WD8 1900 WD30 1500 WD23 1500 WD70 800 WD17 800 WD37 400 WD19 150 WD11

Рабочее расстояние* мм 8,8 30 23,5 69,4 17.5 37 19 11

Поле обзора (X, Y)
(X x Y)

мм
мм²

5,26
27,64

3,29
10,8

2,63
6,91

2,63
6,91

1,32
1,71

1,32
1,71

0,66
0,43

0,26
0,06

*По запросу доступны объективы с увеличенным рабочим расстоянием (до 130 мм).
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