
БРОШЮРА

ROMER ABSOLUTE ARM 77 СЕРИИ
НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫЙ МАНИПУЛЯТОР ROMER ABSOLUTE ARM ИЗ 
КОГДА-ЛИБО ПРОИЗВОДИМЫХ



ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ
Манипулятор 77 серии ROMER Absolute Arm является наиболее точным измерительным 
манипулятором из когда-либо производимых компанией Hexagon Manufacturing Intelligence. 

Благодаря новым усовершенствованиям хорошо зарекомендовавшей себя серии  ROMER 
Absolute Arm, он предлагает лучшую в своем классе производительность как для 

контактных измерений, так и для лазерного сканирования. 

Предлагая повышенную почти на 20% точность сканирования и увеличенную на 15% 
точность контактных измерений в сравнении с существующими манипуляторами 

ROMER Absolute Arm серии 75, приборы 77-й серии особенно хороши для 
эксклюзивных метрологических приложений.

.



АБСОЛЮТНЫЕ МАНИПУЛЯТОРЫ ROMER 77 СЕРИИ

Краткий обзор
• Выпускается в конфигурациях с 6-ю или 7-ю осями; модель  

с 6-ю осями идеальна для контактных измерений, в то время 
как модель с 7-ю осями более подходит для использования  
с высокоскоростными лазерными сканерами

• Выпускается в пяти типоразмерах, что позволяет правильно 
подобрать манипулятор для любой детали 

• Совместим со всеми лазерными сканерами Hexagon, включая 
HP-L-20.8, HP-L-8.9 и встраиваемый сканер RS3 

• Подключения Wi-Fi и USB в качестве стандарта на всех 
моделях

• Встроенная рабочая подсветка и камера на моделях  
с 6-ю осями

• Автоматическое распознавание и повторяемая установка 
датчиков означает, что датчики могут заменяться без 
повторной калибровки

• Не требует прогрева или калибровки энкодеров — достаточно 
включить манипулятор, и он готов к работе

• Акустическая и тактильная обратная связь позволяет 
минимизировать ошибки пользователя

• Поставляется с магнитным основанием 3000 N, что позволяет 
обеспечить наилучший способ крепления для всех приложений

• Совместим со всеми трубными датчиками и аксессуарами 
Hexagon 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

7725 (2.5 m) 7730 (3.0 m) 7735 (3.5 m) 7740 (4.0 m) 7745 (4.5 m)
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Повторяемость 0.017 mm 0.026 mm 0.034 mm 0.047 mm 0.060 mm

Пространственная 
точность ± 0.026 mm ± 0.040 mm ± 0.051 mm ± 0.062 mm ± 0.074 mm

7-
О

С
Е

Й
 (S

I)

Повторяемость 0.023 mm 0.036 mm 0.047 mm 0.057 mm 0.071 mm

Пространственная 
точность ± 0.034 mm ± 0.052 mm ± 0.073 mm ± 0.088 mm ± 0.107 mm

Точность сканирующей 
системы (с RS3) 0.050 mm 0.066 mm 0.081 mm 0.095 mm 0.110 mm
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Повторяемость 0.023 mm 0.036 mm 0.047 mm 0.057 mm 0.071 mm

Пространственная 
точность ± 0.034 mm ± 0.052 mm ± 0.073 mm ± 0.088 mm ± 0.107 mm

Точность сканирующей 
системы (с HP-L-20.8) 0.046 mm 0.062 mm 0.077 mm 0.091 mm 0.106 mm

Все технические характеристики соответствуют B89.4.22. Также имеется сертификация 
согласно VDI/VDE 2617-9. За дополнительными сведениями обращайтесь: HexagonMI.com.

http://HexagonMI.com
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Hexagon Manufacturing Intelligence помогает 
промышленным производителям разрабатывать 
инновационные технологии и революционную 
продукцию будущего. Как известно, мы являемся 
ведущим экспертом в области метрологии и 
производственных решений. Поэтому наш опыт в 
сборе, анализе и активном использовании данных 
измерений прочно основанный на восприятии, 
осмыслении и действии, дает нашим заказчикам 
возможность увеличить скорость производства, 
наращивая производительность при одновременном 
повышении качества продукции.

С помощью сети местных сервисных центров, 
производственных площадок и коммерческой 
деятельности на пяти континентах мы формируем 
«интеллектуальные» изменения в производстве, 
чтобы создать мир, где качество управляет 
производительностью. Дополнительную информацию 
можно найти на сайте HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence входит в состав 
компании Hexagon (Nasdaq Стокгольм: HEXA B;  
hexagon.com), ведущего мирового поставщика 
информационных технологий направленных 
на повышение качества и производительности 
геопространственных и промышленных приложений 
для предприятий.

СТАЦИОНАРНЫЕ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
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3D ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

ДАТЧИКИ

ПОРТАТИВНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РУКИ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ & ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕОДО-
ЛИТЫ

МУЛЬТИСЕНСОРНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ СЕНСОРЫ БЕЛОГО СВЕТА

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

CAD / CAM

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

МИКРОМЕТРЫ, ШТАНГЕНЦИРКУЛИ И КАЛИБРЫ




