
    Bruker alicona I  EdgeMasterHOB

EdgeMasterHOB
Оптическое измерение режущей кромки 
на червячных фрезах

EdgeMasterHOB – это одна из оптических 
систем Alicona, предназначенных для 
измерения режущего инструмента. Система 
является адаптированным вариантом 
прибора EdgeMaster и применяется для 
измерения режущей кромки на червячных 
фрезах. Как и все системы Alicona, служащие 
для измерения режущего инструмента, 
EdgeMasterHOB предназначена для контроля 
качества кромки в автоматическом режиме. 
Применение системы особенно полезно, 
например, на шлифовальных станках, на 
которых производится переточка червячных 
фрез. Рабочее расстояние величиной 33 мм 
позволяет без труда измерять режущие 
кромки даже в труднодоступных местах. 
Помимо прочего, пользователи также могут 
измерять сколы и дефекты кромки, фаску, а 
также округлость кромки на боковой 
поверхности зуба, у основания зуба и при 
вершине зуба.



Измерительный объём
Z: 25 мм (мот.), 92 мм (ручн.)
Подъёмный стол: 120 мм (ручн.)
Поворотный стол: +/- 30° (ручн.)

Макс. масса измеряемого изделия 30 кг; по запросу доступно увеличение массы

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТИВОВ
xA xA xA

Числовая апертура 0,14 0,28 0,42

Рабочее расстояние мм 34 33,5 20

Поле обзора (Х, У)
(Х x У)

мм
мм2

3,61
13,03

2
4

1
1

Расстояние между измеренными точками мкм 2 1 0,5

Расчетное боковое предельное разрешение мкм 2,33 1,17 0,78

Наилучшее боковое рельефное разрешение мкм 4 2 1

Шум измерения нм 165 45 25

Вертикальное разрешение нм 460 130 70

Диапазон измерения по вертикали мм 25 25 19

Угол светового конуса ° 51 51 39

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

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ
xA xA xA

Мин. измеряемый радиус мкм 10 5 3

Мин. измеряемый угол заострения ° 20

Макс. измеряемый угол наклона ° 87

Макс. длина скоса/фаски мкм 2000 800 400

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ
Угол заострения  = 70  - 110 U = 0,15  ,  = 0,02 

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

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

оборудования Alicona 
выделены голубым фоном.
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Кратность увеличения объектива (*)

Кратность увеличения объектива
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