
Наивысший результат точности
видеоизмерительных систем
в линейке Norgau! 

NVM-PRO

Наивысший результат точности
видеоизмерительных систем

NVM-PRO

NVM-PRO предназначены
для проведения прецизионных
измерений геометрии
деталей любой сложности

Системы представлены
в нескольких типоразмерах
стола от 150х150 мм до
500х400 мм

Все модели могут оснащаться
оптическим и контактным
датчиком для проведения
2D и 3D измерений



Резьба наружная,
в соответствии
со стандартами DIN, ISO
Система позволяет в автоматическом режиме
рассчитать основные параметры резьбы,
такие как шаг, угол, внешний и внутренний
диаметр, а также средний диаметр резьбы

Измерения сечений
изоляции кабельной
промышленности
В систему интегрированы готовые
стандартные шаблоны кабеля разных типов

Использование запатентованных компанией
Norgau решений в конструктивных особенностях
ведущей и ведомой направляющей, а также
современная методика сборки, позволяет
оптимизировать, упростить и ускорить процесс
выставления систем

Высокотехнологичные USB камеры 3.0 нового
поколения значительно сокращают время
обработки и передачи данных, благодаря чему
повысилась воспроизводимость и улучшилось
качество изображения, в режиме работы
прибора на высоких скоростях

Применение передовых технологий в производстве
стекла, самых современных и надежных
направляющих позволило увеличить массу
измеряемых деталей с 25-30 кг до 100 кг. Благодаря
чему стало возможно производить измерения
крупногабаритных деталей с высокой точностью

Шкалы нового поколения с разрешением 0,1 мкм
позволили увеличить точность и повторяемость
полученных результатов. Прецизионные измерения
деталей возможно проводить с точностью от 1.2 мкм

Уникальная технология системы
быстрого перемещение, позволяет
оператору работать в режиме
быстрого и точного подвода
детали, с помощью одной руки

Запатентованный предметный
стол сконструирован таким
образом, что позволяет добиться
наилучших результатов точности
системы среди аналогичных
предложений используемых
в настоящее время

Программное обеспечение
М3 Metlogix адаптировано для
работы с плоскими деталями,
а также оснащено инновационной
функцией математических
компенсаций измерений для
объемных и цилиндрических
деталей

Дополнительно доступны опции
программного обеспечения
позволяющие производить
контроль:



Технические характеристики
NVM PRO 

Артикул

Модификация

047190000

От 0 до 150

От 0 до 150

От 0 до 200

047190001

От 0 до 300

От 0 до 200

От 0 до 250

±(1,2+ L/150)

±(2,0 + L/100)

±(2,0+ L/100)

0,0001

±180

0,7 - 4,5 х ; WD 92 мм

±15

Цветная USB камера 3.0

40 - 260 х

Телецентрический 6.5 Х

10,1 - 1,53 мм

047190002

От 0 до 300

От 0 до 300

От 0 до 300

047190003

От 0 до 400

От 0 до 300

От 0 до 400

047190004

От 0 до 500

От 0 до 400

От 0 до 450

Диапазон измерений, мм

Диапазон перемещения, мм

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности
линейных измерений, мкм

Разрешение измерительных
шкал, мм 

По оси Y

По оси X

По оси Z

По осям X и Y

По оси Z*

В плоскости XY

Диапазон измерений
плоского угла, º 

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности
измерений плоского угла, “

Тип датчика

Объектив

Увеличение оптической
системы

Цифровое увеличение

Поле зрения

40 60 80 100 100

80 80 140 160 180

485 485 560 700 800Длина

370 370 440 500 580Ширина

800 800 950 1000 1000Высота

Масса измеряемой детали, кг

Масса, кг, не более

Габаритные размеры, мм,
не более

*- нормируется при использовании контактного датчка

Технические характеристики



ООО «Норгау Руссланд»
г. Москва, ул. Новаторов, д. 1

info@norgau.com

www.norgau.com

звонок с мобильных
бесплатный7505*

+7 495 988 2000


