
Новое поколение устройств настройки 
инструмента вне станка

smile



Преимущества устройства настройки инструмента вне станка 

ZOLLER »smile/saturn set«

Закрытый стол устройства для точной и 

безопасной установки с нивелирующими 

элементами.

Стол устройства

Новый ZOLLER »smile/saturn set« поставляется в 5 различных 

диапазонах измерения и оснащен компактной электроникой »saturn 

set«, работа с которой гораздо проще, чем было возможно до сих 

пор на устройствах настройки инструмента с проектором. Работать, 

просто играя, и с микронной точностью, постоянной точностью!

Новый ZOLLER »smile/saturn set« - это универсальное устройство для 

установки и измерения сверлильных, токарных и фрезерных инструментов 

всех типов, а также измерения пакетов шлифовальных кругов. Специально 

предназначенный для работы на мелкосерийном производстве, он 

подходит для работы с фрезерными станками, обрабатывающими центрами, 

многопозиционными агрегатными станками, сверлильно-расточными и 

токарными станками, а также для шлифовальных станков с ЧПУ.

Надежность и микронная точность 

Новый ZOLLER »smile/saturn set«

Поставляется в 5 различных 

измерительных диапазонах

Электронная тонкая установка по 

осям X и Z

Защитные сильфоны на 

направляющих и измерительной 

системе

Высокоточный шпиндель SK 50, 

встроенная эталонная кромка, 

фиксирующее устройство 4 x 90°

Плёночная клавиатура для 

механизированного зажима и 

фиксирования шпинделя

Электроника »saturn set« с 

памятью на 99 нулевых точек и 300 

инструментов

32-битное вычислительное 

устройство Motorola

12.1“ TFT цветной дисплей с 

управлением »quick-touch«

Камера Sony с телецентрическим 

объективом
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Динамическое перекрестие

Функция проектора

Автоматический контроль нулевой 

точки

Функция »C.R.I.S.«

Инспекция кромки

Комплектующие известных фирм 

для безотказной работы, точности, 

продолжительного срока службы 

и малых затрат на техническое 

обслуживание

Опции

Управление инструментами  

»toolXpress«

Стол устройства

Подставка для ключей

Принтер этикеток и подставка

Адаптер для крутых конусов, 

конусов с полым хвостовиком, 

цилиндрическим хвостовиком VDI 

и т.п. 
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Технология обработки 

изображений с 12,1“ цветным TFT 

монитором 

Для простого и быстрого 

управления с помощью сенсорного 

экрана. Крупные пиктограммы 

и кнопки на экране делают 

управление простым, как игра.

Электроника »saturn set«

Функция »C.R.I.S.«

Программное обеспечение для 

точного измерения радиусов 

спиральных инструментов, таких как 

полнорадиусные фрезы, фрезерные 

резцовые головки, фрезы для обработки 

штампов, пакеты шлифовальных кругов, 

фасонные фрезы и т.п.

»toolXpress«

Программное обеспечение 

для управления комплектами 

инструментов, отдельными 

компонентами и перечнями 

запасных частей. С 

соответствующим системе 

управления выводом данных через 

интерфейс и сеть. 

Принтер этикеток Устройство для измерения 
центра вращения

Принтер для печати этикеток 

обычным текстом на специальной 

термобумаге.

Механическое устройство для 

измерения центра вращения с помощью 

индикаторов часового типа для 

обычных инструментов и инструментов 

с головкой.

Подставка для адаптера и прочих 

принадлежностей.

Подставка револьверного типа 

для инбусных ключей и прочих 

инструментов для оператора.

Подставка Подставка для ключей
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Преимущества устройства настройки инструмента вне станка 

ZOLLER »smile/pilot 3.0«:

Лазерный принтер для печати перечней 

и графики в чёрно-белом виде. 

Поставляются 5 различных видов 

принтеров.

Лазерный принтер

Простые, быстрые измерения и настройка гарантируются. 

Вы получаете на выбор любые измерительные программы, 

программное обеспечение для контроля и инспекции 

инструментов, программное обеспечение для ввода и вывода данных 

соответственно системе управления, программное обеспечение 

управления инструментом, программное обеспечение для расчёта 

использования инструмента и программное обеспечение для 

любых систем идентификации инструмента. Выберите ZOLLER 

»smile/pilot 3.0« и будущее открыто для Вас.

Начните управлять Вашими инструментами с помощью нового ZOLLER »smile/

pilot 3.0«. Поставляется в 5 различных диапазонах измерения и оснащен новой 

электроникой »pilot 3.0«, предоставляя Вам базу для комплектного поэтапного 

создания менеджмента инструмента, который гарантирует будущее Вашего 

предприятия. Программное обеспечение »pilot 3.0« может расширяться и Вы 

сможете постоянно получать выгоду из обновлений ZOLLER.

Старт в менеджмент инструмента  

Новый ZOLLER »smile/pilot 3.0«

Поставляется в 5 различных 

измерительных диапазонах

Электронная тонкая установка 

по осям X и Z

Защитные сильфоны на 

направляющих и измерительной 

системе

Высокоточный шпиндель SK 50, 

встроенная эталонная кромка, 

фиксирующее устройство 4 x 

90°

Плёночная клавиатура для 

механизированного зажима и 

фиксирования шпинделя

Электроника »pilot 3.0« с 

памятью на 999 нулевых точек 

и более 15.000 инструментов

Компьютер DELL Optiplex с 

17“ цветным TFT дисплеем с 

управлением »quick-touch«

Камера Sony с 

телецентрическим объективом
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Динамическое перекрестие

Функция проектора

Автоматический контроль 

нулевой точки

Функция »C.R.I.S.« для точного 

измерения радиуса спиральных 

инструментов

Инспекция кромки

Стол устройства

Опции

Адаптер для крутых конусов, 

конусов с полым хвостовиком, 

цилиндрическим хвостовиком VDI 

и т.п. 

Подставка для ключей

Принтеры различных исполнений

Подставка

Дополнительно по программному 

обеспечению »pilot 3.0« смотри 

брошюру „Программное 

обеспечение »pilot 3.0«”
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Технология обработки 

изображений в новом измерении 

Никогда еще измерение 

инструментов не было простым, 

быстрым и точным как детская 

игра. 17“ цветной TFT дисплей с 

двойным управлением, сенсорным 

экраном и клавиатурой.

Электроника »pilot 3.0«

»pilot«/»compass«

»pilot« / »compass« подсказывает 

оператору, где он может найти 

измеряемую режущую кромку. Без 

учебников и затрат на обучения Вы 

можете легко и играючи измерять 

и устанавливать даже сложные, 

многорезцовые инструменты.

Вывод данных

С помощью »pilot 3.0« обмен 

данными прост и всегда 

работает. Инструменты 

измеряются / устанавливаются 

/ распечатываются результаты 

измерений и данные передаются 

на систему управления.

Подставки Устройство для измерения 
центра вращения

Поставляются подставки для 

адаптера и принтера. Различные 

варианты монтажа.

Электронное устройство для 

измерения центра вращения с помощью 

монохромной камеры и отображения 

»inScreen« по технологии Windows.

Отдельная станция записи/считывания идентификации инструментов для ручной 

записи и считывания носителей кода. Исполнение предназначено для систем 

инструментов с расположением чипа в валу головки и/или в пазу поводка. Сменные 

крепёжные втулки для крутых конусов, конусов с полым валом, Capto и т.п.

Идентификация инструмента »MSLE«
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Основные особенности

Заметные с первого взгляда

1   Высокоточный шпиндель SK 50

Высокоточный шпиндель SK 50 оснащен интегрированной эталонной кромкой, поэтому 

отдельные калибры не требуются. Зажимное устройство 4 x 90 ° для крепления токарного 

инструмента и пневматического зажима шпинделя. Точность вращения 0,002 мм. Легко 

вращается, без Stick-Slip эффекта.

Увеличение производительности 

минимум на 15% за счёт увеличения 

времени работы станков.

Предотвращение брака при 

использовании измеренных и 

настроенных инструментов.

Увеличение времени службы Ваших 

инструментов и одновременное 

сокращение затрат на инструмент.

Уменьшение поломок инструмента и, 

соответственно, уменьшение затрат 

на инструмент.

Предотвращение поломок станков 

благодаря применению измеренных 

и предварительно настроенных 

инструментов и, вследствие этого, 

значительная экономия на ремонтах 

и предотвращение простоев 

оборудования.

Постоянное и планируемое время 

производства деталей, так как 

инструменты всегда одинаково 

настроенны и измерены.

Передача данных, соответствующая 

управлению, предотвращает ошибки 

при вводе данных и неисправности.

■

■

■

■

■

■

■

Благодаря автоматическому 

контролю нулевой точки на станок 

не попадают неподходящие 

инструменты, Вы предотвращаете 

поломки станков и простои.

Организация входного контроля 

инструментов обеспечивает отличное 

качество изделий. Вследствие 

этого Вы сокращаете затраты на 

инструмент.

Сокращение времени переналадки 

станков при применении 

предварительно настроенных 

и измеренных инструментов. В 

среднем Вы экономите на процессах 

переналадки минимум 3-5 минут на 

каждом инструменте.

Проверка износа инструментов 

с инспекцией режущих кромок и 

уменьшение затрат на инструмент 

благодаря своевременной 

перезаточке.

При помощи установочного 

устройства и измерительного прибора 

ZOLLER Вы экономите на каждой 

рабочей минимум 15.000 евро в год.

■

■

■

■

■
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»smile 800«

Адаптеры, слева направо:

Конусный адаптер: с закалённой вставкой, воронёный и отшлифованный, с 

встроенной эталонной кромкой. Поставляется для конусов 50/SK 10 - SK 45.

Адаптер для конусов с полым валом: с закалённой вставкой, воронёный и 

отшлифованный, с встроенной эталонной кромкой. Ручное зажимание инструментов 

с конусом с полым валом. 

Поставляется под HSK A 25 - HSK F 125.

Адаптер для цилиндрических хвостовиков 

VDI: закалённой вставкой, воронёный и 

отшлифованный, с встроенной эталонной кромкой. 

Приёмное отверстие соответствует норме как 

многоугольник. Поставляется для VDI 20 - VDI 80.

ZOLLER поставляет 

адаптеры для всех типов 

хвостовиков инструмента. 

Скажите нам, что Вам 

требуется, и ZOLLER 

поставит это.

Устройство настройки 

инструмента ZOLLER - это 

Ваш прибыльный работник!

7
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Преимущества устройства настройки инструмента ZOLLER:
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    Измерительные диапазоны

Прибор Длина 
оси Z

Радиус 
оси X

Диаметр калиберной 
скобы

smile 400 400 mm 200 mm 400 mm /

smile 400/6 400 mm 300 mm 600 mm 100 mm

smile 600 600 mm 300 mm 600 mm 100 mm

smile 600/4 600 mm 200 mm 400 mm /

smile 800 800 mm 300 mm 600 mm 100 mm

Установка инструментов на 

„праворучном управлении“ - 

эргономическое правило, само собой 

разумеющееся у ZOLLER.

Лучшие в мире комплектующие

4   Пневматика Bosch

Надежность и 
безопасность всех 
силовых функций.

3   Измерительная система  

  Heidenhain

Ультраточное определение 
позиции на линейных осях X 
и Z.

6   Камера Sony

Высококачественная CCD 
камера и телецентрический 
объектив для превосходной 
технологии обработки 
изображений ZOLLER.

5   Шарико-винтовые   

  направляющие THK

Очень легкое скольжение 
измерительной каретки без 
рывков. 5 штук в каждом 
устройстве!

4

»smile 600«

»smile 400«

Изделия известных марок 

Применение комплектующих известных марок обеспечивает длинный 

срок службы, небольшие затраты на техническое обслуживание, 

надежность и точность. ZOLLER использует исключительно изделия 

известных производителей, такие как измерительные системы Hei-

denhain, камеры Sony, процессоры Motorola и Intel, направляющие 

THK, подшипники NTN и пневматику фирмы Bosch.

9

С помощью плёночной клавиатуры 

высокоточный шпиндель SK 50 легко 

затормаживается в любом требуемом 

месте и приводится в действие зажимное 

устройство 4 x 90°.

8   Плёночная клавиатура

С помощью рукоятки для управления одной рукой можно перемещать 

измерительную каретку к режущей кромке инструмента простым 

нажатием кнопки, что означает спокойную, ненапряжённую и легкую 

работу с экономией времени.

7   Рукоятка для управления одной рукой 9   Управление для правши



Новое поколение устройств настройки 
инструмента вне станка

smile
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Вы хотите узнать больше?

 

Мы охотно проинформируем Вас лично или 

пришлём Вам дополнительные проспекты по 

изделиям или нашей компании. Просто позвоните 

или напишите нам e-mail:

Телефон +49 7141 7005-0

E-Mail     post@zoller.info

Или посетите нашу веб-страницу: 

www.zoller.info

E. Zoller GmbH & Co. KG

Einstell- und Messgeräte

Planckstraße 10

D-71691 Freiberg/Neckar

Postfach 11 61

D-71687 Freiberg/Neckar

Tel  +49  7141 7005-0

Fax +49  7141 72902

post@zoller.info 

www.zoller.info




