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MERLIN
Руководство для пользователя
Двухосевая видео измерительная система
«Мерлин 300»
Импортер.

ООО «Тонарус»
Поставки оборудования на заказ (экспорт/импорт)
115191 г. Москва ул. Рощинская 2-ая д. 4, офис 309
Тел/факс: (495) 979-83-48
Склад: (496) 219-39-00

Двухосевая видеоизмерительная система
Мерлин

ВВЕДЕНИЕ

«Вижен Инджиниринг» производит широкий ассортимент запатентованных оптических
систем, предлагая неутомляющий просмотр с совершенной координацией работы рук
и глаз, для улучшения качества и производительности.
«Мерлин» - простая в использовании компактная система, комбинируемая с
набором аксессуаров, включая альтернативное увеличение, педальный
выключатель, возможности захвата изображений и обработки данных. Более
детальную информацию вы получите, связавшись с представителем или
дистрибьютером компании «Вижен Инджиниринг ».
Для достижения большего эффекта от этого точного инструмента, пожалуйста,
прочтите прилагаемую инструкцию по сборке, руководство по использованию и уходу,

Здоровье и

безопасность

RoHS

«Вижен Инджиниринг » и ее продукция отвечают требованиям Директив Евросоюза по
отработанному электрическому и электронному оборудованию (WEEE) и по
ограничению опасных веществ (RoHS).
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СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Стр.1

ГОЛОВКА
1. Камера 2. Фокусирующая система
3. Объектив
4. Поверхностный светодиодный
осветительный прибор

Столик микроскопа и штатив

1.Колонна и штатив
2.Столик микроскопа
3.Стекло на столике

Merlin 300 2-axis Video Measuring System
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СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Стр.2

Микропроцессор
1.Микропроцессор 300 с системой
цифрового считывания данных
«Quadra-Check» 2.Подставка для
микропроцессора

Дополнительное
оборудование
1.Линза объектива
2.Педальный выключатель
(необязательное наличие)

Merlin 300 2-axis Video Measuring System

www.visioneng.com/support

Сборка столика

Стр.3

►Используйте нижний стабилизатор ©, чтобы
убедиться в устойчивости основания.
► Снимите красную стопорную плиту
задней части столика.
►Проверьте, чтобы передвижная
прокладка © на столике была втянута в
нижнюю плиту столика. Передвижная
прокладка управляется винтом в заднем
левом отверстии в апертуре порд
настольным стеклом.
►Проверьте, чисты ли плита основания штатива ©
и нижняя часть столика, нет ли на них то мусора
какого-либо мусора.
► Поместите столик на плиту основания штатива и and
выравните три болтовых отверстия (4).Вверните
алленские (шестигранные) болты до касания
поверхности. Когда все три болта войдут в
отверствия, затяните их до момента силы 2Nm
(равно «касанию» плюс 1/8 поворота),
Примечание:болты нужно затягивать в
следующейпоследовательности–передний
правый,передний левый, потом задний
правый.
►Затянув
три
алленских
болта
в
предназначенном им месте, прведите в
нужное положение подвижную прокладку,
используя отвертку с плоской головкой.
Закрутите винт до его соприкосновения с
поверхностью – НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ СИЛУ!
Если винт будет слишком затянут, плита
основания деформируется.
► Снимите вторую красную стопорную плиту
на левой стороне столика и пригоните
стекло в углубление, уделяя внимание
тому, чтобы его задний правый угол бвл
помещён на выгибы (5) и опорные стойки
(6).
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что стекло
помещено на все 4 опоры.

4
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СБОРКА
Присоединение головки Стр.4
►

Убедитесь, сто примерная остановка движения
(1) находится в самом нижнем положении.

►

Снимите колпак колонки (2). Поместите
головку (3) на колонку (4) так, чтобы
соединитель колонки (5) подключился к вилке
соединителя на задней части блока головки.
Поставьте колпак колонки на место.

►Расположите нужным образом блок
головки и закрепите его.

Присоединение линзы объектива
►Поместите линзу объектива (на рисунке под цифрой
1в тёмном кружке) с интегральной регулировкой
диафрагмы (2 в тёмном кружке) на её место (1 в
светлом кружке) и закрепите, повернув вполоборота
вправо (2 в светлом кружке).
►Дополнительную информацию смотрите на странице
10 в разделе «Объектив»
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ПоПоверхностный светодиодный осветительный прибор

Стр.5

► Поставьте поверхностный осветительный прибор (1) на его место и затяните
закрепляющими винтами (2).
► Вставьте соединитель осветительного прибора
(3) в гнездо в нижней части блока головки.

Компоновка микропроцессора
► Поместите микропроцессор (1) на
подставку (2); болт с заплечником (3)
должен фиксироваться справа (если
смотреть спереди), а распорка (4) и
контршайба (5) - справа.

Примечание: НЕ перетягивайте
фиксирующий болт.

4
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СБОРКА
Кабельное соединение

Стр.6

Соединение питающей сети
штатива
Входной соединитель питающей
сети расположен на задней части
штатива и включает в себя
переключатель (1), гнездо
s-видео (2) и розетку входной
мощности (3).
Сетевая
микропроцессора
соединение
с
данных

розетка
и
базой

► Входной соединитель питающей
сети размещен на задней части
микропроцессора и включает в
себя входное гнездо (4),
переключатель (5)), и
предохранитель (6).
► Соедините отведения осей X и Y от
микроскопного столика с соединителями оси X
(7) и оси Y (8) соответственно на задней части
микропроцессора
► Подключите кабель s-видео между соединителем s-видео
микропроцессора (9) и задней частью штатива.

Начало работы
► Включите «Мерлин».
► Включите QC-300 и следуйте инструкциям на эране для перехода к к
контрольным меткам. Теперь система готова к использованию.

Выравнивание
настольного стекла
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стр.7

► Используя ручки управления осями X
(1) и Y (2), сделайте так, чтобы задний
правый угол настольного стекла
(фиксированный угол) был виден.
►Используя управление острым фокусом,
добейтесь, чтобы поверхность стекла была в
точном фокусе.
► Используя ручки управления осями, сделайте так, чтобы
передний правый угол был виден.
Используя соответствующую регулируемую опору стекла,
обеспечьте, чтобы поверхность стекла была в точном фокусе.
'► Повторите процедуру с оставшимися двумя углами.
►Повторяйте , если необходимо, предпринятые действия до тех пор, пока
все 4 угла не будут в фокусе.

Merlin 300 2-axis Video Measuring System
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СЕРИЯ ПРОДУКТОВ

СБОРКА

Стр.7

Фокусная консрукция Merlin с
внутренней камерой
MN-001
/
Стандартный основной прибор

Штатив МN-002 со
светодиодным
светильником в нижней
части микроскопа

Линзы
объектива
x1 MN-007
x2 MN-008
x5 MN-009

Cветодиодный
светильник в
нижней части
микроскопа
МN-006

Поверхностный
светодиодный
осветительный прибор
M МN-004

QC-300 2-axis
Microprocessor
MN-005

Столик
для
точного
измерения 100mm x 150mm
(6"x4") MN-003

Пылезащитное покрытие
Педальный
выключатель
МN-01 б
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АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ Стр.8
С измерительной системой Merlin может использоваться широкий набор возможных
аксессуаров, увеличивающих ее производительность. Пожалуйста, свяжитесь отделением
компании Vision Engineering, официальным местным дистрибьютором или зайдите на наш
сайт, чтобы получить больше информации.
В дополнение к стандартным линзам объектива x2 возможны варианты линз xl и x 5.
Педальный выключатель Merlin
Для ввода многокомпонентных информационных точек педальный выключатель прямо соединен
с микропроцессором QC-300.
Программное обеспечение Merlin
Стандартная конфигурация «Мерлина» не только позволяет точно измерять и получать
результаты ВЫПОЛНЕНО/НЕУДАЧА, но и существенно расширяет эти возможности,
обеспечивая высокий уровень справок и анализа результатов. Высокоинтеллектуальное
программное обеспечение, используемое в соединении двухосевой системы Merlin и
микропроцессора QC-300, позволяет операторам добиваться нужного им контрастного
видеоизображения. Кроме того, измеряемая часть компонента может регулироваться на
столике, и многогранный зонд обеспечит точное измерение даже в случае, когда деталь
компонента лишь частично в центре зонда. Смотрите ниже рисунок 1.0.

Рисунок 1.0

Merlin 300 2-axis Video Measuring System
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Предмет
Линзы
Педальный выключатель Merlin
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Номер.
СБОРКА

Спецификация
x1 и x5 объективы

MN-007, MN-009

Педальный выключатель для ввода данных

MN-016

Merlin 300 2-axis Video Measuring System

РАБОТА И НАЛАДКА

Стр. 9

Устройства управления
основной системы
1.

Блокирующий рычаг (регулятор высоты)

2.

Установитель фокуса

3.

Ручка остановки движения

4.

Ручка управления осью Y

5.

Координационный манипулятор поверхностного
освещения

6.

Координационный манипулятор освещения
нижней части микроскопа

7.

Ручка управления осью X

8.

Стабилизатор
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Стр.10

СБОРКА

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАШУ ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ MERLIN

► Включите Merlin.
- С помощью регулятора высоты установите фокус на настольное стекло, затем с помощью фокусного управления
добейтесь оптимального фокуса..
► Передвиньте ручку остановки движения к основанию фокусного блока и зафиксируйте её.
Для достижения оптимальных результатов от вашей измерительной системы Merlin нужно оптимизировать освещение и оптику,
чтобы обеспечить возможное лучшее изображение. Определённые конфигурации освещения лучше для некоторых приложений,
чем для других. Нижнее освещение (освещение нижней части микроскопа) нужно использовать для профильного измерения, в то
время как поверхностное освещение нужно использовать для осмотра деталей поверхности.
Освещение и фокус нужно регулировать до тех пор, пока изображение не будет чётким и ярким, хорошей контрастности.
Максимальная контрастность улучшает точность и воспроизводимость.
Свяжитесь с ближайшим вам отделением компании Vision Engineering или распространителем ее продукции , если потребуется
дополнительный совет.

Объектив
Регулировка диафрагмы
Каждый объектив имеет регулируемую диафрагму, которая ограничивает апертуру линзы. Поворотом кольца основания
объектива диафрагма открывается и закрывается.

При регулировке апертура объектива изменяет количество света,

проходящего через линзу. Это даёт эффект слегка увеличивающейся или уменьшающейся глубины поля. Эта особенность
полезна там, где требуется большая отчетливость поверхности.

№ части
MM-007

Увеличение
объектива
Х1

Таблица увеличения
Полная система
увеличения
10х

Рабочее
расстояние
81 мм

Поле осмотра
14.2 мм

MN-008

Х2

20x

81 мм

7.1 мм

MN-009

x5

50x

61 мм

2.9 мм

Опции освещания
Нижнее (в нижней части микроскопа)
•
•

Нижнее освещение используется, например, для точного измерения отверстий, профилей и краёв .
Интенсивность регулируйте поворотом координационного манипулятора на основании «Мерлина» (смотрите рисунок 9).

•

Может использоваться со светодиодным поверхностным освещением.

Поверхностное
▪▪ Это освещение используется , например, для деталей поверхности и слепых скважин.
▪▪ Интенсивность регулируйте поворотом координационного манипулятора на основании «Мерлина» (смотрите рисунок 9).
▪▪

Может использоваться с нижним освещением (в нижней части микроскопа).
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Стр.11
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАШУ ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ
СИСТЕМУ «МЕРЛИН»
Измерять
Выберите линзу, соответствующую измеряемому компоненту, в зависимости от размера компонента и поля осмотра (смотрите таблицу
увеличения). Сфокусируйте головку на измеряемой детали, регулируя головку и фокусный блок на штативе, сначала регулятором
высоты . Сделайте это, переведя рычаг блокировки в сторону фокусного блока и передвигая весь блок в вверх или вниз по штативу.
Точный фокус достигается поворотом ручки управления фокусом на каждой стороне фокусного блока (смотрите рисунок в разделе
«Устройства управления основной системы»).
Измерение осуществляется следующим образом: поместите предмет на столик, затем двигайте столик до тех пор, пока нужный край
детали не попадёт в инструмент видео или в центре не появится перекрестие (дополнительную информацию смотрите в руководств е
для пользователя QC-300).

• Точка измеряется зондированием одной точки

• Линия измеряется зондированием минимум двух точек

• Круг измеряется зондированием по меньшей мере трёх точек

Дополнительные детали по процессу измерения можно найти в руководстве для
пользователя микропроцессора QC-300).

Правильная практика
Подход к измерению точки всегда должен быть одним и тем же, то есть сначала работа с точкой по сои Х, движение слева направо.
Потом работа с точкой по оси Y, движение сверху вниз. Такая процедура увеличит воспроизводимость.
Если измерять форму детали, то самое лучшее для достижения наиболее воспроизводимого результата – взять по крайней мере
восемь точек.

Merlin 300 2-axis Video Measuring System
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СБОРКА

Стр.12

КАК ПОЛУЧИТЬ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ ОТ ВАШЕГО «МЕРЛИНА»
Чтобы получить самый хороший результат от вашей бесконтактной измерительной системы Merlin, вы должны выполнять
регулярное регламентное обслуживание, а также следовать графику обслуживания и калибровки( смотрите страницу с
графиком обслуживания и калибровки)

Регламентное обслуживание (смотрите следующую страницу)
• Прибор снаружи нужно протирать, удаляя всякое загрязнение и пыль
•

Прибор и аксессуары нужно проверять, пригнаны ли компоненты, не повреждены ли они.

•

Если «Мерлин» не используется, защитите его пылезащитным покрытием

Потребляемые предметы и запчасти:
Предмет

Спецификация

Номер части

Комплект светодиодов
для поверхностного
освещения

20 светодиодов,1,100
люксов (с фильтрующими

MN-010

Настольное стекло

150 мм х 100 мм

К-018

Диод для нижней части
микроскопа

330 люксов (с
фильтрующими

MN-006

Факторы окружающей среды
Merlin - точный прибор промышленной калибровки. Для достижения оптимальной точности и воспроизводимости следует
принять во внимание следующее::
•

Устанавливать «Мерлин» на прочном, твёрдом столе с плоской поверхностью

•

Не размещать прибор рядом источником вибрации

•

Не устанавливать прибор близко к радитору или подобной нагревательной системе

• Не устанавливать прибор под прямое солнечное воздействие или там, где яркое отражение будет мешать удобному
просмотру.

www.visionerig.com/support
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Стр.13
РЕГЛАМЕНТНЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена нижней лампы
► Отключите прибор от питающей сети.
► Осторожно поверните штатив на бок.
Открутите два внешних болта (1) из основания светительника в нижней
части (2) и выньте его в комплекте со всем осветительником (3).
► Отсоедините две котроттяжки

от внутренней проводки и снимите

светильник,
^Поставьте

новый

светильник

в

обратной

последовательности.

Merlin 300 2-axis Video Measuring System
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Стр.14

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ VISION ENGINEERING

Vision Engineering производит широкий ассортимент систем стерео обследования и бесконтактного измерения. Пожалуйста,
посетите наш сайт для получения полной информации о продукции.
Продукт

Изображение

Lentis

Характерные особенности

Описание

▪ 2,5 диоптрий

Современный увеличитель
для обследования, ручной и

▪ Многослойный

материальной доработки

противоотражательный
просветленный объектив

Mantis

▪ Увеличение х4 – х20

Серия Mantis – уникальный
диапазон оптических систем

▪ Бестеневое светодиодное холодное

без окуляров для сложных

освещение, как поверхностное, так и

задач, требующих

нижнее

сверхкачественного
просмотра долговременного

▪ Большое рабочее расстояние,

пользования. Доступны

большая глубина поля

универсальные опции –
ручные или на твёрдой
подставке

Alpha

▪ Увеличение х2.1 – х160

Стерео микроскоп с
объективом с переменным

▪ Возможен вариант с камерой

фокусным расстоянием и
окуляром для расширенных

▪ Окуляры для расширенных зрачков

зрачков. Доступны в
конфигурациях с
операторским краном и
твёрдым штативом. Доступен
широкий набор возможных
аксессуаров (например,
освещение, камеры)

Beta

▪ Увеличение х2.1 – х160

Стерео микроскоп с
объективом с переменным

▪ Возможен вариант с камерой

фокусным расстоянием и
обычным окуляром. Доступны
в конфигурациях с

www.visionerig.com/support
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▪ Обычные окуляры

операторским краном и
твёрдым штативом. Доступен
широкий набор возможных
аксессуаров (например,
освещение, камеры)

Lynx

▪ Увеличение х2.1 – х120

Современный безокулярный
стерео микроскоп с

▪ видимое поле: 77 мм – 1.75 мм

объективом с переменным
фокусным расстоянием.

▪ Возможен вариант с камерой

Доступны в конфигурациях с
операторским краном и

▪ Безокулярная система просмотра

твёрдым штативом. Доступен
широкий набор возможных
аксессуаров (например,
освещение, камеры)

Бесконтактные измерительные системы
Продукт

Изображение

Особенности

Описание

Kestrel

▪ размер предметного столика Двухосевая
150 мм х 100 мм
измерительная
система начального
▪ Микропроцессор QС-200
уровня идеальна для
калибровочного
▪ Безокулярная система
применения в цехе
просмотра
завода или мастерской.
▪ Опция видео обнаружения
краёв

Hawk manual

▪ размер предметного столика Современная
150 мм х 150 мм
мануальная
измерительная

Merlin 300 2-axis Video Measuring System
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▪ возможность измерения по 2 система,
СБОРКА
или 3 осям
предлагающая
повышенную точность
▪ Опция большого столика
и производительность.
▪ Безокулярная система
Работает с
просмотра
микропроцессорами
QC-200 и QC-300.
▪ Опция видео обнаружения
краёв

Hawk
precision

www.visionerig.com/support

▪ размер предметного столика Измерительная
200 мм х 150 мм
система высокой
точности для
▪ возможность измерения по 2
измерения по 2 или 3
или 3 осям
осям. Работает с
микропроцессорами
▪ Безокулярная система
QC-200 и QC-300 или
просмотра
программным
▪ Опция видео обнаружения
обеспечением
краёв
персонального
компьютера QC-5000.

Merlin 300 2-axis Video Measuring System

Hawk
automatic
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▪ размер предметного столика Автоматическая
200 мм х 150 мм
измерительная
система, сочетающая
▪ видео обнаружение краёв
головку оптического
просмотра и функцию
▪ моторизованное
видео обнаружения
передвижение предметного
краёв на основе
столика
персонального
▪ возможность измерения по 2 компьютера.
или 3 осям
Моторизованное
передвижение
предметного столика по
2 или 3 осям,
управляемое
программным
обеспечением
персонального
компьютера QC-5000.

www.visioneng.com/support
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ПРОТОКОЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ И
КАЛИБРОВКИ
Серийный номер «Мерлина»_________________

Серийный номер предметного столика _________
Тип
обслужива
ния

Комментарии

Дата
обслуживания

Дата
следующего
обслуживания

Компания

Подпись

ГАРАНТИЯ
Продукт по материалу и качеству изготовления гарантирован от неисправностей на 1 год, начиная с даты выставления счета
первичному покупателю.
Если в период гарантийного срока обнаруживается неисправность продукта, он будет отремонтирован или заменён на фабриках
компании Vision Engineering или где-либо еще, на выбор Vision Engineering. Однако, Vision Engineering оставляет за собой право
возвращения стоимости покупки, если компания не может обеспечить замену, а ремонт коммерчески не оправдан или не возможен
по времени. Части, произведенные не в Vision Engineering, обслуживаются только по гарантии их производителя.
Невосстанавливаемые компоненты, такие, как предохранители, не подлежат гарантии.
Эта гарантия не охватывает поломку во время транзита, поломку, вызванную неправильным использованием, небрежностью ил и
неосторожностью, или поломку в результате несоответствующим образом проведенного обслуживания или модификации
служебным персоналом, не относящимся к Vision Engineering. Кроме того, эта гарантия не покрывает какую-либо регламентную
работу по уходу за продуктом, описанную в руководстве для пользователя, или любую другую мелкую работу по уходу, которая, как
разумно ожидать, должна выполняться покупателем.
Компания не несет ответственности за неудовлетворительное выполнение операций из-за условий окружающей среды, таких, как
наличие влажности, пыли, едких химических продуктов, масляных отложений или оседаний других примесей, утечки (рассыпания) ,
а также других условий, которыми Vision Engineering управлять не может.
За исключением заявленного здесь, Vision Engineering не дает других гарантий, выраженных или подразумеваемых законом, в
случае перепродажи, пригодности для особой цели или в других случаях. Далее, Vision Engineering ни при каких обстоятельствах не
несёт ответственности за случайные, косвенные или другие повреждения.
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Для получения полной информации…
Vision Engineering имеет сеть представительств и технических дистрибьюторов по всему миру. Чтобы получить более полную
информацию, пожалуйста, свяжитесь с вашим отделением

Vision Engineering, местным официальным дистрибьютором или

посетите наш сайт..

Vision Engineering Ltd.

Vision Engineering Inc. (Manufacturing

D-82275, Emmering. Germany Tel:

1 Rue Pe Terre Meuve, ZA Couriaboeuf, 31967

(Manufacturing)

S Commercial) 570 Danbury Road,

+49(0)8141 401674} Fax: +49 (0)

Les, Ulis Cedex, France Tet: +33 (0) 154 46 90 82

Send Road, Send, Woking,

New Milford CT 06776 USA Tel: +1

Fax: +33(0) 164 46 31 54 Email:

Surrey, GU23 7ER, England

(360) 355 3776 Fax: +1 (860)3550712

8141 40157-55 Email:
info@visioneng.de

Tel: +44 (0) 1483 2483Q0

Email: info@visioneng.com

info@visioneng.fr

Nippon Vision Engineering (Japan)

Vision Engineering Ltd Italia (Italy)

Vision Engineering Inc. (Commercial

272-2

Tsutiuki-ku,

via Pelraa da Volpedo 51, 20092

West Coast USA) 745 West Taft

Yokoh3ma-shi, 224-0054, Japan Tel:

Cinisello Balsamo Ml, Italy Tel:

Vision Engineering Ltd. (Commercial)

Avenue, Orange, CA 92865 U5A Tel:

+81 (0)45 935 1 117 Fax: +81 (0)45

+39 02 6129 351S Fax: +39 02

Monument House, Monument Way West, Woking,

+1 (714)974 6966 Fax: +1 (714)974

935 1 177 Email: info@visioneng.jp

6129

Surrey, GU21 SEN, England Tel: +44 (0) 1433

7266 Email: info0visioneng.com

Vision Engineering Ltd.

info@visioneng.it

248300 Fax: +44(0) 1483 24S301 Email:

Vision Engineering Ltd. (Central

(France)

generalinfo@wsioneng.ccim

Europe) Anion-Pendeie-Str. 3,

Fax: +44 (0) 1433 223297
Email: g e пега I infof^/isio neng.com

Saedo-cho,

3526

Email-

