
 

КИМ STRATO-APEX 500, 700 и 900
Спецификация

Разрешение 500: 0,05 мкм 
700/900: 0,02 мкм

Погрешность E0, MPE от: (0,7+0,25L/100) 
мкм

Макс. скорость 
привода

519 мм/с

Точность КИМ указана для следующих условий 
окружающей среды*:

Температурный диапазон

Изменение 

температуры

за час

вертикальный

за 24 часа

горизонтальный

18°C -

1.0 K

1.0 K/м

1.0 K/м

2.0 K

22°C

Температурный 

градиент

Наборы оснастки Mitutoyo eco-fix:
- гибкая и быстрая установка
- экономия времени и денег

- простота адаптации для новых деталей

См. брошюру "КИМ STRATO-Apex"

Серия 355 - высокоточная КИМ с ЧПУ

Эта КИМ с ЧПУ обеспечивает высокоточные измерения на максимальной скорости.
Серия STRATO-APEX имеет следующие преимущества:
• Высокая точность на больших скоростях
• Максимально производительное сканирование
• Ультрапрецизионные стеклянные шкалы
• Встроенная система гашения вибраций (опция для 574)
• Возможность опционального дооснащения лазерным сканером, видеодатчиком и датчиком из‐

мерения шероховатости

STRATO-Apex 9106

Модели STRATO-Apex:

№ Модель
Диапазон измерений

[мм]

Возможная
нагрузка

[кг]

Высота
детали
[мм]

Масса
[кг]

355-522-10 574 500 x 700 x 400 180 560 1530
355-502-10 776 700 x 700 x 600 500 770 1895
355-507-10 7106 700 x 1000 x 600 800 770 2180
355-512-10 9106 900 x 1000 x 600 800 770 2410
355-517-10 9166 900 x 1600 x 600 1200 770 3085

Все продукты предназначены для продажи коммерческим клиентам. Иллюстрации продуктов приведены без каких-либо обязательств. 
Описания продукции, в частности технические спецификации, соответствуют действительным только при предварительном подтверждении. По 
рекомендуемым розничным ценам, пожалуйста, обратитесь к отдельному прайс-листу.     
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КИМ STRATO-APEX 1600
 

Серия 355 - высокоточная КИМ с ЧПУ

Высокопроизводительная КИМ портального типа с ЧПУ разработана для высокоточных измерений 
сканированием, с возможностью установки  контактного датчика, сканирующего датчика, оптиче‐
ского датчика, лазерного сканирующего датчика.
• Улучшенная портальная конструкция повышенной жёсткости с технологией компенсации.
• Высокая точность.
• Высокая скорость и ускорение.
• Температурная компенсация при 18° - 22°C.
• Высокоточная стеклянная шкала с разрешением 0,05 мкм.
• Встроенные виброгасящие устройства с самовыравнивающейся пневмоподвеской.
• Гранитный рабочий стол с резьбовыми отверстиями - M8
• Многофункциональный джойстик, включая два рычага и регулятор скорости перемещения

Модели STRATO-Apex:

№ Модель
Диапазон измерений

[мм]

Возможная
нагрузка

[кг]

Высота
детали
[мм]

Масса,
[кг]

355-532-10 162012 1600 x 2000 x 1200 3500 1350 11150
355-534-10 162016 1600 x 2000 x 1600 3500 1750 11200
355-536-10 163012 1600 x 3000 x 1200 4000 1350 15300
355-538-10 163016 1600 x 3000 x 1600 4000 1750 15350

Спецификация

Разрешение 0,05 мкм
Погрешность E0, MPE от: (2,5+0,4L/100) 

мкм
Макс. скорость привода 606 мм/с

3D ускорение 1350 мм/с2

Точность КИМ указана для следующих условий 
окружающей среды*:

Температурный диапазон

Изменение 

температуры

за час

вертикальный

за 24 часа

горизонтальный

18°C -

1.0 K

1.0 K/м

1.0 K/м

2.0 K

22°C

Температурный 

градиент

Mitutoyo предлагает Вам более 600 видов щупов 
плюс специализированное оборудование для 
различных измерительных задач.

См. брошюру "КИМ STRATO-Apex"

Все продукты предназначены для продажи 
коммерческим клиентам. Иллюстрации продуктов 
приведены без каких-либо обязательств. Описания 
продукции, в частности технические спецификации, 
соответствуют действительным только при 
предварительном подтверждении. По рекомендуемым 
розничным ценам, пожалуйста, обратитесь к 
отдельному прайс-листу.     

572 Все продукты предназначены для продажи коммерческим клиентам. Иллюстрации продуктов приведены без каких-либо обязательств. 
Описания продукции, в частности технические спецификации, соответствуют действительным только при предварительном подтверждении. По 
рекомендуемым розничным ценам, пожалуйста, обратитесь к отдельному прайс-листу.     

 


