
КОНТУРОГРАФ CONTRACER CV-3200

Приборы для измерения формы

Преимущества

PRE1163(1)

CONTRACER CV-3200: 
Мощная стационарная 
система для автоматического 
измерения большого объема 
изделий в измерительных 
комнатах и лабораториях. 

› Быстрое и простое измерение   
 и оценка контура с выводом   
 результатов.
 
› Диапазон измерения контура по  
 Z1 = 60 мм по умолчанию. 

› Высокая точность и разрешение.
 
› Скорость позиционирования 
 до 80 мм/с.

› Большой выбор аксессуаров.



 

Испытательное оборудование и

Сейсмометры

 

Координатно-измерительные машины

Видео-измерительные машины

Приборы для измерения формы

Оптические системы

Системы датчиков

Цифровые системы измерения

Ручные измерительные инструменты 

и обработка данных
 

Примечание: Все данные о нашей продукции, в частности, содержащиеся в этом издании иллюстрации, чертежи, информация о размерах и 
производительности, а также технические характеристики являются приблизительными средними значениями. Изготовитель сохраняет за собой 
право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, размеры и вес. Указанные здесь стандарты, аналогичные технические 
нормативы, а также технические сведения, описания и фотографии изделий приводятся на дату сдачи документа в печать. В остальном действуют 
наши Общие условия заключения сделок в действующей на данный момент редакции. В любом случае преобладающую силу имеют предоставляемые 
нами предложения.
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Модель Диапазон 
измерения

Разрешение 
X/Z1/Z2 Регулировка высоты Размеры базовой 

плиты (с приводом)
CV-3200 S4 100 / 60 мм

0,05/0,04/1,00 
мкм

300 мм 600 х 450 мм

CV-3200 H4 100 / 60 мм 500 мм 600 х 450 мм

CV-3200 W4 100 / 60 мм 500 мм 1000 х 450 мм

CV-3200 S8 200 / 60 мм 300 мм 600 х 450 мм

CV-3200 H8 200 / 60 мм 500 мм 600 х 450 мм

CV-3200 W8 200 / 60 мм 500 мм 1000 х 450 мм

Спецификация

Точность:
X [S4,H4,W4]  ±(0.8+0.01L) мкм
X [S8,H8,W8]  ±(0.8+0.02L) мкм
Z1   ±(1.6+|2H|/100) мкм
Прямолинейность X   0.8 мкм/100 мм 
  2.0 мкм/200 мм

Программное обеспечение FORMTRACEPAK
Измерение, оценка и полная документация:  с FORMTRACEPAK, 
высокотехнологичным программным обеспечением от 
Митутойо. Поставляется в комплекте со всеми системами 
CONTRACER, без дополнительных трат и с полным объемом 
функций. Для профессионального измерения контуров.

Запись контура во время измерения Оценка Редактор отчета


