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�
�� �	���$��	$
����$���	��� 	���$� ���	
����$��	$���� �

� �
$�&��	����$����	$���� �	�	����� ����	����� �	7��� 	
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� .�%�����	�����	���������	��	�����&� �	�
�"� �#	��	
�� 	 �	���	��$
���

� ���$
��	�
�"� �+	����������	����	���$
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3D tipalni sistemi HEIDENHAIN
Vam pomagajo skrajšati čas čakanja:
Na primer

 naravnavanje obdelovalnih kosov
 postavljate naveznih točk
 merjenje obdelovalnih kosov
 digitaliziranje 3D oblik

s tipalnimi sistemi za orodja
TS 220 s kablom
TS 640 z infrardečim prenosom

•
•
•
•

 merjenje orodij
 merjenje obrabe
 ugotavljanje loma orodja

s tipalnim sistemom za orodje
TT 130

•
•
•
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