
СПЕЦИФИКАЦИЯ

MoveInspect XR8

Оборудование 

Разрешение сенсора Две камеры XR 8 Мегапикселей

Класс защиты IP51

Подсветка Внутренняя ИК-подсветка, независимая от внешнего освещения

Рабочая температура + 5°C до + 45°C (без конденсата)

Рабочая влажность 10 - 90 %

Размер сенсора 1,200 мм x 240 мм x 130 мм

Вес сенсора 11.5 кг

Вес щупа MI.Probe без удлинения 850 г

Контроллер Синхронизатор (до 2 сенсоров XR8), внешняя синхронизация, блок 
питания 90 - 240 В или 12 В (по запросу)

Рабочая станция High-end ноутбук (либо ПК) с ОС Microsoft® Windows® 7 (64 Bit) и Microsoft® Windows® 

10 (64 Bit)

Аксессуары Кейс для транспортировки, щуп MI.Probe с аксессуарами в кейсе, устройство для 
калибровки, штатив для закрепления в сумке, набор простых и кодовых меток. 

Время прогрева Наивысшая точность достигается минимум через 30 минут

Программное обеспечение

Интерфейсы Интерфейсы передачи в программы 3D-контроля такие как: PolyWorks®, Spatial 

Analyzer®, PC-DMIS (готовится), Metrolog, PowerInspect, Geomagic® Control™. 

Встроенный интерфейс передачи 3D и 6DoF координат в реальном времени.

Режимы работы Измерение щупом, определение координат меток

Кривая прогрева MoveInspect XR8
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2D b) 3D c)Точность 

Сертифицированный диапазон a) 1 - 3 м, при измерительном объёме 6.7 m³ 

3 - 5 м, при измерительном объёме 23.3 m³

Точность определения одной точки 2σ a) 5 мкм + 5 мкм/м b) 5 мкм + 20 мкм/м c)

Объемная точность 2σ a) 20 мкм + 20 мкм/м b) 20 мкм + 30 мкм/м c)

Может меняться без уведомления. Версия: 03/2017

Методика ASME B89.4.22-2004
Различают 2 основных параметра: точность определения точки (повторяемость) и объемная точность (абсолютное отклонение на 
длине эталона). Указанные значения идентичны для определения координат меток и измерения щупов в пределах 
сертифицированного диапазона 1-3 м.

Точность определения точки / прецизионность
Данное значение характеризует повторяемость измерений системы: одна точка измеряется (метка или измерение щупом) в 
пределах измерительного объема 50 раз, далее определяется максимальное отклонение от среднего значения.

Объемная точность
Данное значение характеризует абсолютную точность системы. Эталон, выполненный в виде сертифицированного DAkkS 
масштабного жезла, располагается дискретно в пределах измерительного объема, 10 положений на 2 расстояниях от сенсора. 
Максимальное отклонение от номинальной длины жезла определяет объемную точность (отклонение длины).

Сертифицированный и расширенный диапазон
Указанные значения точности действительны только для сертифицированного диапазона.

a) Тест по методике ASME B89.4.22-2004 с эталоном 500 мм
b) В плоскости, параллельной сенсору
c) По глубине

Расширенный диапазон a)
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