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Устройство премиум-класса для профессиональной 
настройки и измерения инструмента
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»venturion«

Выбрав »venturion« от ZOLLER, вы ежедневно будете 
поль-зоваться всеми преимуществами устройства 
премиум-класса для настройки и измерения 
инструмента вне станка. 

Теперь вы сможете измерять любые сложные 
инструменты с точностью до микрона. Воспользуйтесь 
гибкостью модульной системы, которая идеально 
адаптируется к вашим процессам. Сетевое 
производство, цифровое управление инструментами, 
обмен данными со сторонними системами — 
погрузитесь в рабочий мир будущего. Поскольку  
мы видим будущее как долгосрочный проект, 
»venturion« сконструирован настолько надежно,  
что будет сопровождать вас еще очень долго. 

Будьте во всеоружии при измерении и  
настройке инструмента для соответствия  
самым высоким требованиям. 

Премиум — это  
обещание и отношение

КАЧЕСТВО И ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА »venturion«

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДАННЫЕ
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»venturion 600«

»venturion 450«

»venturion 800«

»venturion 600«

Современный  
и надежный
Лучшее, что вы можете добавить в свою команду — это устройства для 
настройки и измерения премиум-класса »venturion«. Прочный корпус 
состоит из легкого металлического сплава, специально разработанного 
для измерительных приборов. »venturion« состоит исключительно из 
высококачественных фирменных компонентов. 

В любой конфигурации и с различным дополнительным оснащением эти 
высокоточные устройства могут выдерживать самые высокие нагруз-ки. 
Надежная конструкция прибора допускает установку, как в специальной 
комнате с постоянной поддерживаемой температурой, а также 
непосредственно возле станков с ЧПУ в промышленном цеху.

Технические характеристики: »venturion«
Максимальная длина 
 инструмента Z

Диапазон измерения  
по оси X

Максимальный диаметр 
 инструмента D

Диаметр калибр-скобы D

»venturion 450« 450 / 620 / 820 мм 210 / 310 мм 420 / 620 мм 100 мм

»venturion 600« 600/800/1000 мм 300 / 400 мм 600 / 800 мм 200 / 100 мм

»venturion 800« 600 / 800 / 1000 /1200 / 
1400 / 1600 мм 500 / 600 мм 1000 / 1200 мм 200 / 0 мм
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Максимальная надежность 
и безопасность 
Процессы должны быть такими же точными и безопасными, как и 
измерения, на которых они основаны. В устройстве »venturion« электроника, 
механические компоненты и программное обеспечение измерительного 
устройства ZOLLER »pilot« автоматически взаимодействуют друг с другом, 
чтобы исключить ошибки в измерениях и передаче данных.  
Это гарантирует высочайший уровень безопасности процесса. 

Автоматический контроль нулевой точки: предотвращает поломку станка 

Функция автоматического контроля нулевой точки в программном 
обеспечении измерительного устройства »pilot« и высокоточный 
шпиндель »ace« совместно обеспечивают автоматический выбор нулевой 
точки после смены держателя. Для большей безопасности станка.

Автоматический сбор эксплуатационных характеристик:  
быстрая проверка системы

Программный модуль »fingerprint« в »pilot« через определенные 
промежутки времени проверяет правильность функционирования всех 
компонентов системы. Программное обеспечение обнаруживает ошибки 
еще до их возникновения, гарантируя бесперебойную работу вашего 
устройства для настройки и измерения »venturion«. 

Статистические данные предоставляют информацию о том, как часто на 
вашем устройстве проводятся измерения и кто из сотрудников их 
выполняет. Используя эти данные, вы можете оптимизировать 
процессы, планирование и загрузку станка. 

Автоматическая передача данных: безошибочно и надежно 

Наличие достоверных фактических данных инструмента — это лучший 
способ продолжать работу без ручного ввода данных. »venturion« 
интегрируется в вашу сеть и по запросу передает все необходимые для 
управления данные на ваши станки с ЧПУ. 
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Измеримо больше 
прибыли
С помощью »venturion« вы экономите время, сокращаете затраты  
на инструмент и повышаете надежность технологического процесса.  
Как это происходит? Секрет прост: Благодаря инструментам, которые  
уже были измерены, вы сокращаете время настройки станка и повышаете 
производительность. С помощью оптимальной регулировки вы можете 
продлить срок службы инструмента, а с помощью определения внешних 
контуров — избежать поломок станка.  
 
Кроме того, цифровая передача данных инструмента гарантирует 
безопасный, безошибочный ввод данных. А благодаря высокому качеству 
устройства и высококачественным фирменным компонентам с »venturion« 
вы получаете долгосрочного, надежного партнера, который сводит ваши 
расходы на обслуживание к минимуму. В двух словах: с »venturion« вы без 
лишних усилий повышаете эффективность своего производства.
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Возможно, вы меня уже знаете. Просто взгляните на знак качества на 
вашем устройстве ZOLLER. Потому что на нем присутствует фотография и 
имя сотрудника ZOLLER, который собрал данное устройство. Мы делаем 
это потому, что уверены в качестве своей работы. Мы знаем, что 
означает качество, как его обеспечить и от чего оно зависит. Например, 
применение лучших комплектующих. От внимания к деталям. И от опыта.  
Все перечисленное вы найдете в ZOLLER. Потому что это важно для нас.

Я каждый день  
работаю на качество.

Кристиан Хантке, монтажник в компании ZOLLER
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Высочайшее качество для 
стабильной точности
ZOLLER делает ставку на качество: благодаря высококачественным фирменным 
компонентам и надежной сборке, вы можете рассчитывать на длительный срок 
службы вашего устройства ZOLLER и стабильно высочайшую точность. 

Каждое устройство »venturion« 
проверяется в соответствии  
с IEC 61010-1.

Проверенная и сертифицированная 
безопасность продукта

Сертификат TÜV

Направляющие THK — плавный ход и точное 
прилегание — идеальная основа для башни 
устройства и держателя оптики. Это делает 
возможным точное позиционирование башни 
и держателя оптики.

Оптическая измерительная система Heidenhain — 
оптические линейки по осям X, Z и Y обеспечивают 
точное определение положения до микрона.

Пневматические элементы Bosch/Festo — 
надежное управление пневматическими 
функциями, таких  как функция силового 
зажима на шпинделе.

Кабеленесущие цепи — для безопасной работы, 
несмотря на постоянную нагрузку, поскольку не 
дают кабелям зацепиться, оторваться или 
перекрутиться.

Устойчивое основание устройства — корпус устройства: здесь находится 
компьютер, пневматические элементы и электроника. Продуманная 
конфигурация, и достаточно свободного пространства для хорошей 
доступности и оптимальной вентиляции. Это эффективно предотвращает 
перегрев компьютера, позволяет работать 24 часа в сутки.

Башня устройства — точно выверена  
по шпинделю для точных результатов 
измерений.

Оптика с промышленной камерой —  
высококачественный объектив оснащен 
дополнительными линзами для захвата  
каждой детали - опционально доступны  
варианты с более высоким разрешением.  
Мощный источник отраженного света  
оптимально освещает режущие кромки.  
Камера и источник отраженного света  
имеют специальную защиту.

Линейные привода,зажимные элементы Uhing — 
основа для правильных измерений: башню можно 
легко переместить, надежно и точно зафиксировать.

Конструкция основания по осям Z и X — изготовлена 
из легкого металлического сплава, созданного 
специально для измери-тельных приборов. Гарантия 
долговременной стабильности и точности при 
измерении.

Моноблок промышленного исполнения с TFT-экраном — 
специально разработан для быстрой обработки большого 
объема данных и немедленного вызова многочисленных 
программ измерения. Экран впечатляет четкостью 
изображения.

Высокоточный шпиндель »ace« — высокоточная  
шпиндель-ная система, повторяющая силовой 
механический зажим шпинделя на станке,  
гарантирует высокоточный установ и зажим  
инструмента с точностью до микрона.  
Универсальная система смены держателей  
инструмента позволяет адаптировать  
его к любой существующей системе.
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Максимальная эргономи-
ка для лучшей работы
Облегчение условий труда — один из главных приоритетов 
»venturion«: Легкий и безопасный доступ ко всем функциям. 
Индивидуальные регулировки и доступ в диапазоне 180-ти 
градусов гарантируют комфортную работу.

Удобная мембранная клавиатура — 
устойчива к пыли и грязи, 
предназначена для работы  
в цеховых условиях.  

Башня устройства с 
плавным ходом — 
перемещение к рабочей 
зоне без каких-либо 
усилий.

Эргономичная рукоятка для управления
одной рукой »eQ« (эргономично и быстро) — 
позволяет плавно перемещать башню
устройства по осям X и Z. Для кнопки с   
сим-волом «Решения» можно назначить 
допол-нительную функцию, что делает 
управление еще проще и удобнее.

Практичная полка для хранения — 
здесь можно хранить держатели 
инструмента, адаптеры  и инструмент.

Отдельный пульт управления »cockpit« — 
его можно регулировать по наклону и по 
высоте, а также с легкостью перемещать  
в нужное место. Таким образом, каждый 
оператор может быстро настроить свое 
рабочее место с учетом индивидуальных 
предпочтений.Практичный маховик — для легкого 

и безопасного позиционирования 
шпинделя, если устройством 
необходимо управлять вручную.

Простое управление — четко 
структурированное графическое 
отображение в программном интерфейсе 
помогает оператору в процессе настройки 
и измерения на интуитивном уровне. 
 
Многое происходит автоматически — 
оператору остается только нажать на 
кнопку «Пуск». А благодаря практичному 
меню помощи и подробным инструкциям  
по эксплуатации на 18 языках практически 
не остается вопросов без ответов — 
гарантирована бесперебойная работа.

Автоматический контроль освещения —  
в режиме отраженного света выполняется 
автоматическая регулировка интенсивности 
освещения для оптимального освещения 
режущей кромки. В режиме проходящего 
света интенсивность освещения постоянно 
проверяется и автоматически регулируется.
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EJECT CLAMP BRAKE INDEX

Высокоточный шпиндель »ace« 
(all-clamping-element) от ZOLLER

Всегда правильный держатель

Шариковая втулка для крепления держателей инструмента без люфта и износа. В нее 
устанавливается держатель с инструментом и происходит силовой механизированный 
зажим за штревель, аналогично тому, как это происходит в станке.

Мембранная 
клавиатура для 
управления 
пневматическими 
функциями

Другие особенности высокоточного  
шпинделя »ace« от ZOLLER

•  Механизированный зажим инструмента за 
штревель – независимо от оператора.

•  Тормоз шпинделя для пневматической 
фиксации шпинделя в нужном положении  
в любом диапазоне от 0 до 360°, например, 
для настройки расточной системы.

•  Индексирование шпинделя для фиксации 
инструмента в определенном положении  
4 × 90°, например, для крепления токарного 
инструмента.

•  Держатель инструмента со встроенными 
калибровочными шариками 
для простого, быстрого и точного 
определения нулевой точки шпинделя.

•  Быстрая смена держателя инструмента 
максимум за 10 секунд.

•  Высокая точность смены держателей 
инструмента - менее 1 мкм.

•  Высокая точность торцевого и радиального 
биения – менее 2 мкм, благодаря силовому 
механизированному зажиму.

Опции: Автофокус, датчик

вращения (ROD) и система продольной 
регулировки инструмента. Все модели 
»venturion« также доступны со шпинделем  
SK 50. Дополнительно предлагаются усиленные 
шпиндели для очень тяжелого инструмента.

Шариковая втулка для 
крепления держателей 
инструмента без люфта 
и износа.

Стопорное устройство для 
точного позиционирования 
держателей инструмента.

Маховик управления 
шпинделем для удобной  
и безопасной ручной 
регулировки оси C.

Тормоз  
шпинделя

Зажать Индексация 
 шпинделя

Извлечь  
инструмент

Цилиндрический хвостовик  
от VDI 16 до VDI 60 

Крутой конус от SK 25 до SK 60

Полый конус от HSK 25 до HSK 160

Coromant-Capto от C3 до C10

Kennametal от KM 32 до KM 100

Гидравлический цилиндрический 
хвостовик со сменными цангами  

с диаметром от 3 до 25 мм
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Все достижимо — стоит только начать 
»pilot« всегда на пути к успеху
»pilot« — это комплексное программное обеспечение для всех устройств для настройки и измерения 
инструмента вне станка ZOLLER. Интуитивно понятный графический интерфейс помогает пользователю 
быстро и безопасно получить точный результат измерения. Это делает »pilot« настолько простым в 
использовании, что даже сложные измерительные задачи могут быть выполнены с первой попытки.  
И в то же время, программное обеспечение настолько обширно по функциональности, что предлагает 
решения для любых задач. Недаром »pilot« по всему миру является непревзойденным стандартом для 
настройки, измерения и контроля инструмента. 

Обозначение инструмента для 
 индивидуальной идентификации

Динамическое перекрестие

Текущее изображение  
инструмента с камеры

Задание угла с выбираемой  
осью отсчета

Заданные значения  
с указанием допусков

Автоматическое распознавание  
режущей кромки

Информация о текущем  
положении осей

Текстовое и графическое  
управление адаптерами

Функциональные кнопки
с говорящими иконками

Различные формы режущих 
кромок для разных
контуров инструмента

Информация 
об инструменте 
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Управляемый ввод параметров  
для правильной последовательности 
измерений с помощью »fored«

Непревзойденная простота: диалоговый ввод данных »fored«  
с реалистичными изображениями безопасно проведет каждого 
оператора через ввод параметров программ измерений. 
Необходимые параметры выделяются в соответствующей  
маске ввода. В то же время соответствующая точка отмечена  
на фотореалистичном изображении инструмента. Это исключает 
ошибки при вводе параметров.

Программа измерений 1: 
Измерение односторонней развертки  

с опорной планкой по принципу   
калибр-скобы.

 Программа измерений 137:  
Анализ контура фрезы полного 
радиуса в выбираемом угловом 

диапазоне.

Программа измерений 106:  
Настройка и измерение  

расточного инструмента  
в угловых головках. 
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Идеальное измерение без заданных 
величин — стандарт »venturion«
Проще простого: вы вставляете инструмент и перемещаете  
камеру в нужное положение измерения. »venturion« не нуждается 
в дополнительной информации. Он автоматически распознает 
форму режущей кромки, диапазон измерения и шаги для каждого 
инструмента.

1, 2, 3, готово — настолько интуитивно  
измерение с помощью »elephant«
С программным модулем »elephant« действительно каждый сотрудник может 
измерить стандартные инструменты без предварительного обучения. Все, что 
ему нужно сделать, это выбрать инструмент и задачу измерения — само 
измерение производится полностью автоматически. Проще не бывает.

Результаты измерения 
отображаются на экране и 
архивируются. Эти данные 
включаются в редактируемый 
протокол испытаний »apus«.

Выбрать категорию  
инструмента  
на основе графического 
изображения.

Вставить инструмент, зажать 
его и запустить »elephant« 
через главное меню или 
нижнюю панель меню.

Выбрать задачу измерения  
и режим измерения 
на основе подлежащих 
определению параметров.  
Процесс измерения 
начинается без какого-
либо программирования.
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Точный автофокус — 
шпиндель автоматически 
поворачивается точно в 
точку фокуса камеры.

ЧПУ управление  
осями Z, X и C 
для автоматического 
перемещения осей и 
точного определения 
положения.

Проверено в соответствии с IEC 61010-1.

Проверенная и сертифицированная 
безопасность продукта

Эффективное  
производство, начиная  
с первой детали – 
с автофокусом и ЧПУ

Измерения одним нажатием кнопки: »venturion« с ЧПУ 
осями и автофокусом может полностью автоматически 
измерять каждый инструмент — независимо от оператора.

После установки инструмента в шпиндель оператор 
запускает процесс измерения нажатием кнопки. 
Измеренные значения доступны за минимальное 
количество времени - при этом ваши инструменты 
работали в станке. Это позволяет сделать эффективным 
даже штучное производство.
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Точный термозажим по длине 
с помощью »redomatic«

Сборка полигонального  
патрона с помощью »tribos«

»redomatic 600« — высококлассное решение для автоматизации измерения, настройки и термозажима 
инструмента. Оно позволяет выполнить термозажим инструмента по длине с погрешностью менее  
10 мкм. Также вы повышаете эффективность подготов-ки одно- и многошпиндельных станков и 
увеличиваете срок службы своих термозажимных патронов. При этом доступен весь функционал 
устройства для настройки и измерения инструмента »venturion«. 

С помощью »tribos 600« вы можете собрать и измерить полигональный патрон типа TRIBOS от SCHUNK с точностью 
до мкм по длине. Устройство позиционирует зажимной блок TRIBOS, управляет регулировкой давления TRIBOS и 
процессом выравнивания зажимных поверхностей SCHUNK. Все автоматически., точно и под полным контролем. 
вы можете собрать и измерить полигональный патрон типа TRIBOS от SCHUNK с точностью до мкм по длине. 
Устройство позиционирует зажимной блок TRIBOS, управляет регулировкой давления TRIBOS и процессом 
выравнивания зажимных поверхностей SCHUNK. Все автоматически., точно и под полным контролем.

Удаление дыма для высокой безопасности труда
Боковая система удаления дыма надежно удаляет 
дымовые газы из рабочей зоны. 

Лучшее управление действиями оператора  
с помощью »sls« 
Система управления термоусадкой »sls«  
в значительной степени устраняет ошибки  
процесса, проводя вас через все этапы и  
отображая необходимые компоненты. 

Полная автоматизация с помощью »tribos« 
Зажимной блок SCHUNK TRIBOS автоматически 
перемещается в положение зажима и 
возвращается в исходное положение  
после процесса зажима / разжима.

Надежная поддержка с помощью »pilot« 
Оптимальное взаимодействие между программным 
обеспечением измерительного устройства »pilot«  
и управлением зажимным устройством TRIBOS от 
Schunk обеспечивает настройку длины 
инструмента с точностью до мкм.
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Настройка и измерение длинных разверток и 
прецизионных расточных инструментов с 
помощью »reamCheck«

С помощью »reamCheck« вы можете 
полностью автоматически, быстро, 
с высокой точностью и независимо 
от оператора настраивать такие 
инструменты, как развертки.

С помощью ручки управления 
второй центр можно переместить  
в нужную позицию и фиксировать 
длинные тонкие инструменты точно 
на месте с определенным 
прижимным усилием.

Благодаря выдающейся технологии 
ZOLLER вы можете выполнять все 
этапы производственного процесса 
легко и абсолютно безопасно.  
Вы сами решаете, использовать  
во время настройки тактильный 
метод измерения или выбрать 
проверенную технологию 
обработки изображений »pilot«  
от ZOLLER. Одно можно сказать 
навер-няка: лучше быть не может!

Электронный измерительный щуп «duo» 
Для одновременной настройки и измерения диаметра и конусности, например,
разверток по принципу натяга. Щупы крепятся на магнитах и при необходимости 
могут быть установлены. 

ЧПУ управление
Быстрое и под контролем ЧПУ измерение 
торцевого и радиального биения 
многорез-цовых фрез.

Выбор программы измерений
Широкий выбор программ измерений в »pilot« с 
фотореалистичным диалоговым окном ввода для 
простоты эксплуатации и безопасной задачи 
требуемого размера.

Тактильная настройка режущих  
кромок инструмента
»pilot« позволяет с точностью до мкм тактильно 
настроить режущие кромки инструмента на развертках,  
а также на торцевых резцовых головках с помощью 
аналогового стрелочного индикатора.

Фотореалистичные измерительные 
 программы для разверток
Независимо от измеряемой развертки и желаемого 
метода измерения пользователь может выбрать 
подходящую измерительную программу из библиотеки.

Тактильные ЧПУ измерения
С помощью системы двойных щупов можно одновременно 
измерить режущую кромку инструмента в двух точках и 
настроить как точку резания, так и конусность. 
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Помимо геометрических 
характеристик инструмента, 
имеющего непосредственное 
отношение к производству, важно 
также контролировать качество 
режущей кромки. Устройство 
предварительной настройки, 
измерения и контроля 
инструмента »smartCheck« 
позволяет визуализировать 
состояние поверхности режущей 
кромки на торце и по цилиндру.  
С помощью программного 
обеспечения для анализа 
инструмента »metis« можно 
оценить и проанализировать 
полученное изображение  
режущей кромки.

Комплексный контроль инструмента как  
в  режиме проходящего, так и отраженного 
света с помощью »smartCheck«

Устройство для настройки, 
измерения и контроля инструмента  
»smartCheck 600« 

Камера для измерения центра вращения на держателе 
оптики со светодиодной кольцевой подсветкой

Контрольный осмотр режущей кромки в программном 
обеспечении для анализа инструментов »metis«

Отображение торца инструмента в программном 
обеспечении для анализа инструментов »metis«  

Контрольный осмотр режущей кромки
В каждом устройстве для настройки и измерения есть 
функция контрольного осмотра режущей кромки. Она 
позволяет рассмотреть режущую кромку инструмента 
и оценить ее качество. Подвижные перекрестия, 
режим отраженного света с регулируемой яркостью  
и функция измерения радиусов, делают анализ 
особенно простым. Для получения полного отчета 
изображения режущей кромки можно сохранять  
в любой момент контрольного осмотра.

Устройство для измерения  
центра вращения
Для токарных инструментов радиальное положение 
режущей кромки (высота режущей кромки) является 
существенным параметром для точного изготовления 
токарных деталей. Эту высоту можно определить на 
вертикальном измерительном приборе с помощью 
горизонтальной камеры для измерения центра 
вращения.

Устройство для настройки, 
измерения и контроля инструмента 
»smartCheck«
С помощью поворотной камеры в режиме 
отраженного света можно регистрировать 
дополнительные параметры инструмента, 
геометрические характеристики и свойства  
режущей кромки как в радиальном, так и в осевом 
направлениях. Светодиодная кольцевая подсветка  
с регулируемой интенсивностью оптимально 
освещает режущую кромку, благодаря чему  
прекрасно отображаются контуры инструмента.
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Полностью автоматический зажим с помощью 
»torquematic« без применения мышечной силы

Простая установка инструмента с 
помощью »screwmatic«

Устройство для настройки и измерения »torquematic« от ZOLLER позволяет автоматически выставлять 
инструмент в цанговых патронах по длине, зажимать с установленным крутящим моментом и измерять. 
Благодаря автоматическому модулю вы можете зажимать инструмент, не прилагая ни малейших усилий. 
Ваши сотрудники будут поражены!

Многие держатели для инструмента с цилиндрическим хвостовиком типа Weldon или гидропластовыми 
патронами имеют горизонтально рас-положенный зажимной винт. С помощью трех линейных ЧПУ осей, 
модуль завинчивания »screwmatic« перемещается в позицию завинчивания винта с точностью до 
микрона. Привод оси с управлением по моменту точно выполняет процесс завинчивания.

Надежный зажим инструмента
Модуль завинчивания перемещается вниз, 
зажимная гайка на патроне закручивается в ходе 
вращения шпинделя »ace« от дополнительного 
двигателя в соответствии с заданным крутящим 
моментом, и инструмент зажимается.

Система быстрой смены »adaptYourHolder« 
Используя систему быстрой смены 
»adaptYourHolder«, »torquematic« может 
закручивать зажимную гайку любой формы   
на Вашем патроне.

 Контролируемый момент затяжки 
Для инструмента с горизонтально расположенными 
зажимными винтами ввинчивание/выкручивание 
выполняются автоматически. Одновременно 
устанавливается и контролируется определенный 
крутящий момент.

Полная автоматика
Собранный инструмент вставляется в устройство 
для настройки и измерения. Далее система 
автоматически находит позицию с зажимным винтом 
и выполняется процесс  ввинчивание/выкручивание 
зажимного винта с контролируемым моментом.
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Благодаря дополнительному функционалу вы можете расширить 
свои возможности применения оборудования.

Опции

* только »venturion 450«

Точная ручная настройка
Маховики для дополнительной точной ручной 
настройки  осей Z и X, особенно актуально для 
модуля контроля инструмента.

Измерительный щуп
Для тактильного измерения режущих кромок 
инструмента.

ЧПУ поворотный модуль*
Для корректного измерения резьбонарезного 
инструмента и червячных фрез с винтовой канавкой.

Система упоров »asza«
ЧПУ модуль для выставления инструмента в 
патроне по длине с помощью стопорного пина  
или путем вращения регулировочного винта при 
использовании инструмента с минимальным 
количеством смазки (MQL).

Ось Y
Благодаря дополнительной оси Y держатель оптики с 
камерой может перемещаться на расстояние ± 50 мм от 
центра шпинделя в направлении оси Y под управлением 
ЧПУ. В сочетании с камерой для измерения центра 
вращения можно эффективно и точно измерять 
токарные и много-функциональные инструменты,  
а также настраивать высоту режущей кромки.

Исполнение со вторым  
центром »phoenix«
С помощью ручки управления второй центр можно 
переместить в нужную позицию и фиксировать 
длинные тонкие инструменты точно на месте с 
определенным прижимным усилием.
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Если станки получают неверные данные об инструменте или оснащены неправильным 
инструментом, это может привести к серьезным последствиям. В худшем случае 
происходит поломка дорогостоящего станка. Вот почему перед использованием 
инструмент необходимо четко идентифицировать. ZOLLER предлагает удобное решение 
для компаний любого размера. Систематическое управление инструментом повышает 
вашу производи тельность, защищает ваши станки от поломок и постоянно контролирует 

Идентификация инструмента

Штрих-код

QR-код

DataMatrix-код

Идентификация по коду
Штрих-коды, DataMatrix- и QR-коды можно генерировать с помощью программного 
обеспечения »pilot« и распечатывать их на этикетке. Кроме того, DataMatrix-коды 
можно наносить лазером на держатель инструмента или надежно фиксировать  
их на держателе с помощью покрытой смолой этикетки »idLabel«. Как только  
станок с ЧПУ распознает инструмент, данные из базы данных передаются в  
систему управления станком через коммуникационную платформу »zidCode«  
или через систему главного компьютера.

Автоматическое сканирование 
кодов
Камера »autoIDscan« автоматически сканирует 
все коды непосредственно на устройстве для 
настройки и измерения ZOLLER.

Распознавание  инструмента 
с помощью RFID
Технология радиочастотной 
идентификации RFID один из вариантов 
абсолютно безопасной передачи 
данных. 

Каждый держатель инструмента 
оснащен чипом RFID. На него по 
радиосигналу передаются все 
измеренные фактические данные 
инструмента и другая относящаяся к 
управлению информация с устройства 
для настройки и измерения. На станке 
с ЧПУ эти данные считываются 
системой управления.

Процессы записи и считывания  
могут выполняться полностью 
автоматически, в полуавтоматическом 
режиме или с помощью ручного 
считывающего устройства. С RFID вы 
получаете быструю, безопасную и 
эффективную технологию. 
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Данные инструмента эффективно поддерживают производство только в том случае, если их можно 
передать в разные участки производственного процесса. ZOLLER предлагает вам несколько вариантов в 
зависимости от того, насколько велико ваше производство, насколько широко вы используете данные 
инструмента и как вы хотите организовать передачу данных. 

Передача данных — безопасно, просто, быстро

Фактические данные инструмента — к отправке готовы Данные получены — станок работает

Простой текст на этикетке 
Самый дешевый вариант — напечатать данные инструмента в виде простого текста на 
этикетке и прикрепить этикетку к инструменту. Затем необходимо ввести эти данные 
вручную на станке с ЧПУ. На выбор предлагаются 10 форматов этикетки.

Передача данных с помощью коммуникационной платформы »zidCode« от ZOLLER 
Выбирая коммуникационную платформу »zidCode« от ZOLLER, вы можете быть 
уверены на сто процентов. Вы печатаете зашифрованный идентификационный 
номер своего инструмента в виде DataMatrix-кода на этикетке »idLabel« и 
прикрепляете ее к держателю инструмента. 

Передача данных  через постпроцессор 
С помощью постпроцессора вы можете подготовить данные инструмента  
в соответствии с системой управления конкретного станка.

Передача данных через чип RFID  
Специальный блок идентификации на устройстве для настройки и измерения 
передает по радиоканалу данные инструмента и другую информацию, относящуюся 
к управлению, на чип RFID. Это может выполняться полностью автоматически, в 
полуавтоматическом режиме или с помощью ручного считывающего устройства.

Ручной ввод на станке 
Оператор считывает данные инструмента с этикетки и вводит их вручную на 
станке. Для того чтобы оператор мог легко идентифицировать инстру- мент, на 
наладочном листе приводятся дополнительные изображения инструмента.

Сканируете и работаете 
Инструмент идентифицируется путем сканирования »idLabel« на станке.  
Связанные данные инструмента либо запрашиваются из базы данных z.One,  
либо передаются в систему управления »zidCode« через Bluetooth. Там они 
обрабатываются и затем считываются системой управления станка. Ошибки  
ввода остались в прошлом.

Передача непосредственно на станок 
Данные, обработанные постпроцессором, подготавливаются и передаются в 
систему управления станком через сеть, USB-накопитель или интерфейс RS232. 

Инструмент отправляет данные 
На станке данные автоматически считываются с чипа.  
Для абсолютно безопасной передачи данных.
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Варианты модулей передачи данных

»zidCode«
С коммуникационной платформой »zidCode« вы 
получаете безошибочную передачу всех данных 
инструмента на ваши станки, которая осуществляется 
быстро, без использования бумаги и, следовательно, 
без опечаток. 

Принтер для печати этикеток
Для печати результатов измерений или DataMatrix-кодов 
на клейкой бумаге или термоэтикетках.

Передача данных через постпроцессор, 
совместимая с системой управления
Передача данных из устройства для настройки и 
измерения »venturion« непосредственно на станок с  
ЧПУ осуществляется быстро и легко — одним нажатием 
кнопки.

Ручной сканер
Для считывания данных инструмента из  
кодов для четкой идентификации.

Ручная RFID-станция записи / 
считывания »mslz« – ручное 
считывающее устройство
Для ручной записи/чтения информации с помощью 
ручного считывающего устройства на чип RFID.

Автоматическая RFID-станция  
записи / считывания
Для автоматической записи/чтения измеренных 
данных/информации для управления инструментом 
на чип RFID.

Ручная RFID-станция записи / 
считывания »msle«
Для ручной записи/чтения информации на чип RFID, 
установленном в поводком пазу или в штревеле 
инструмента. Возможна установка на устройство 
»venturion« или отдельно на рабочий верстак.

Автоматическая камера »autoIDscan«
Специальная камера, с помощью которой можно 
считывать даже большие DataMatrix-коды, длина 
стороны которых превышает 5 мм.
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Роботизированная установка 
»roboBox« компании ZOLLER

3600 мм (6 модулей)

3400 мм 2900 мм (3 модуля)

22
00

 м
мУстановочные размеры установки 

»roboBox« с 6 и 3 модулями

»roboBox« — интерфейсы

Полностью автоматическая и круглосуточно 
управляемая роботом установка »roboBox«
Если вам необходимо ежедневно использовать сотни инструментов, то вы, несомненно, сразу 
почувствуете преимущества применения установки »roboBox«. Он завинчивает, запрессовывает и 
термозажимает все распространенные системы инструмента в сборные инструменты, а затем еще и 
измеряет их. Инструменты и держатели подаются в »roboBox« вручную или автоматически с помощью 
инструментальной тележки или системы подачи. Из »roboBox« инструменты выходят с в собранном  
виде с сохраненными в электронном виде данными об их измерении для использования в станках. 

Благодаря модульной конструкции »roboBox« работает автономно круглые сутки и, таким образом, 
повышает эффективность подготовки инструмента.

»roboBox« — процессы измерения

»roboBox« — процессы сборки

Загрузка/Выгрузка 
Независимо от того, как вы загружаете и 
выгружаете инструмент, будь то вручную, 
с помощью инструментальной тележки или 
системы подачи, систему транспортировки 
всегда можно адаптировать к вашему 
логистическому процессу. 

Цанговый патрон 
С помощью подходящих 
адаптеров зажимная гайка  
на цанговом патроне может 
автоматически затягиваться  
до определенного момента 
вращения. Переключение между 
зажимными адаптерами также 
происходит автоматически.  
На выбор предлагаются 
цилиндрические, шестигранные 
или шпоночные переходники 
для гаек.

Гидравлический патрон  
или типа Weldon 
Для горизонтально 
расположенных зажимных 
винтов, используемых с 
цилиндрическими инструментами 
с хвостовиком Велдона или 
гидропластовыми патронами, 
зажим и ослабление винтов 
выполняются автоматически.  
В то же время устанавливается  
и контролируется определенный 
крутящий момент си 

Термоусадка 
Индукционная катушка 
автоматически опускается  
на держатель инструмента  
и нагревает его. Хвостовик 
инструмента занимает нужное 
положение, а затем быстро 
охлаждается с помощью 
охлаждающего кольца.  
Это ускоряет время цикла.

Системы powRgrip® 
Инструмент с соответствующим 
цанговым держателем и 
цанговым патроном REGO-FIX 
powRgrip®.

Качество балансировки 
Модуль балансировки встроен в высокоточный 
измерительный комплекс »roboBox« и изолирован 
от вибраций. После процесса измерения качество 
балансировки может быть передано в качестве 
параметра измерения в систему управления 
станком с ЧПУ.

Геометрия инструмента 
После процесса автоматической сборки может быть проведено 
автоматическое измерение геометрических характеристик 
инструмента, таких как диаметр, длина, углы в плане и радиус 
режущей кромки, а также радиальное и торцевое биение.  
В дополнение к автоматическому режиму, в модуле также можно 
выполнять руч-ные измерения, при этом автоматический режим  
в »roboBox« не пре-рывается.

Очистка 
Для безупречных результатов измерений необходима как 
очистка конуса, так и режущей кромки. При автоматической 
очистке конуса с держателей инструмента удаляется грязь, 
масло и жир. Очистка режущей кромки производится 
воздухом под высоким давлением. Это предотвращает 
искажение результатов измерений из-за ворса или грязи.

Идентификация 
Идентификация инструментов  
может быть выполнена либо с 
помощью кода DataMatrix, либо с 
помощью другой системы 
идентификации инструментов с 
использованием RFID-чипа.

42 | 43



Широкий выбор опций
Выбирая »venturion« от ZOLLER, вы открываете для себя массу возможностей. Мы с 
радостью проконсультируем вас по вопросу идеальной конфигурации вашего »venturion«. 
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»venturion 450«                – –  –  – –                 

»venturion 600«     –           –                       

»venturion 800«     –           –                       

»redomatic«   –  – – –         – –                      

»tribos«   –  – – –         – –                      

»reamCheck«   –  – – –        – –                       

»smartCheck«     – – –           –                     

»torquematic«   –  – – –         – –       – – –             

»screwmatic«     – – –         – –  –  – –                 

»roboBox«  – –  – – –  –  –     – –  –  – –       – –     –    
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С нами вы получаете больше, чем просто превосходные 
продукты. Вы получаете индивидуальные системные решения 
для ваших инструментов. Для этого мы объединяем для вас 
программное и аппаратное обеспечение и сервис.  
Все из одних рук. Все для вашего успеха.  
Мы называем это: решения от компании ZOLLER. 

Александер Цоллер | Кристоф Цоллер

Решения от 
компании ZOLLER

Сервисная служба 
ZOLLER
Ваша цель — максимальная эффективность  
вашего производства. Наша цель — помочь вам 
достичь цели с помощью хорошо продуманных 
системных решений. Кроме того, мы предлагаем  
вам комплексное обслуживание. 

Требуется ли вам персональная консультация на 
месте или разработка решения в соответствии с 
индивидуальными требованиями — выбирая ZOLLER, 
вы получаете не только превосходные продукты,  
но и уникальные производственные ноу-хау.  
И, конечно же, наши компетентные специалисты 
всегда готовы ответить на любые ваши вопросы  
на протяжении всего жизненного цикла  
продукции ZOLLER.

Используйте ноу-хау ZOLLER для оптимизации  
ваших производственных процессов. 
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-5° +15°

»cockpit«  
center of gravity

center  
of gravity

with  
list printer

without  
list  
printercenter  

of gravity

axis of gravity

axis of gravity

Комфорт, доступный каждому –  
интегрированный элемент управления

Интегрированный элемент 
управления можно 
индивидуально адаптировать 
к потребностям различных 
операторов для комфортной 
работы, не наносящей вреда 
здоровью: можно 
регулировать высоту, угол 
поворота и угол наклона.

Установочные размеры

Установочные размеры для »venturion 450« с креплением для монитора или »cockpit«

Z (мм) Xa (мм) Xb (мм) H1 (мм)

450 210 310 ~1750

620 210 310 ~1950

820 210 310 ~2150

Установочные размеры для »venturion 600« с »cockpit«

Z (мм) X (мм) H1 (мм)

600 300 + 100 ~ 1936

800 300 + 100 ~ 2136

1000 300 + 100 ~ 2336

Установочные размеры для »venturion 800« с »cockpit«

Z (мм) X (мм) H1 (мм)

600 500 + 100 ~ 1936

800 500 + 100 ~ 2136

1000 500 + 100 ~ 2336

1200 500 + 100 ~ 2536

Указание:     P   подвод воздуха E   подключение к электросети
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Головная компания
Головной офис
Филиал
ПредставительствоГермания — наш дом, но свои 

услуги мы предоставляем  
по всему миру

Качество ZOLLER — «Сделано в Германии»  
и к вашим услугам по всему миру. 

Наши филиалы и представительства  
в 85 точках мира, расположенных  
в 62 странах, гарантируют близость к 
клиентам и первоклассное персональное 
обслуживание на местных рынках.

ЕВРОПА
АВСТРИЯ
ZOLLER Austria GmbH
A-4910 Ried im Innkreis
office@zoller-a.at | www.zoller-a.at

ШВЕЙЦАРИЯ
ZOLLER Schweiz GmbH
CH-9016 St. Gallen
info@zoller-ch.com | www.zoller-ch.com

ФРАНЦИЯ
ZOLLER France
F-67380 Lingolsheim
info@zoller.fr | www.zoller.fr

ИСПАНИЯ + ПОРТУГАЛИЯ
ZOLLER Ibérica S.L. 
E-08006 Barcelona 
correo@zoller.info | www.zoller.info

ТУРЦИЯ
Zoller Ölçüm Teknolojileri San.ve Tic. Ltd. Sti.
TR-16120 Nilüfer / Bursa
info@zoller-tr.com I www.zoller-tr.com

РОССИЯ
LLC ZOLLER Russia
RU-111123 Moscow, Russia
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

ИЗРАИЛЬ
ZOLLER Israel GmbH
Ramat Yishay 3009500
info@zoller-il.com | www.zoller.info

ПОЛЬША
ZOLLER Polska Sp. z o.o.
60-104 Poznan
biuro@zoller-a.at I www.zoller.net.pl

СЛОВАКИЯ + ЧЕХИЯ
ZOLLER CZECH s.r.o.
602 02 Brno
suchna@zoller.cz I www.zoller.cz

АМЕРИКА
США
ZOLLER Inc. 
North American Headquarters
USA-48108 Ann Arbor, MI
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

ZOLLER Inc. Pacific
USA-90503 Torrance, CA
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

КАНАДА
ZOLLER Canada Inc.
CAN-L5N 8G4 Mississauga, ON
sales@zoller-canada.com | www.zoller-canada.com

МЕКСИКА
ZOLLER Tecnologías S de R.L. de C.V.
MEX-C.P. 76030 San Angel Querétaro
Estado de México
sales@zoller-mexico.com | www.zoller-mexico.com

БРАЗИЛИЯ
ZOLLER do Brasil
BRA-CEP 13284-198 Nova Vinhedo,  
Vinhedo – São Paulo
comercial@zoller-br.com | www.zoller-br.com

СИНГАПУР
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
SG – 199589 Singapore
info@zoller-in.com | www.zoller.info

МАЛАЙЗИЯ
ZOLLER MALAYSIA SDN. BHD. 
Malaysia Representative Office
MY-Petaling Jaya | Selangor Darul Ehsan, Malaysia
lau@zoller-my.com | www.zoller-in.com

ВЬЕТНАМ
ZOLLER Vietnam
VNM–Ho Chi Minh City, Vietnam
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

КОРЕЯ
ZOLLER Korea Co., Ltd.
KOR–15119 - Siheung-Si, Gyeonggi-Do, Südkorea
info@zoller-kr.com | www.zoller-kr.com

ГЕРМАНИЯ
ГОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ
E. Zoller GmbH & Co. KG
Устройства для настройки и измерения
Gottlieb-Daimler-Straße 19
D-74385 Pleidelsheim (Пляйдельсхайм)
Тел.: +49 7144 8970-0
Факс: +49 7144 8970-70191
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER NORD
E. Zoller GmbH & Co. KG
Центр реализации и сервисного обслуживания
D-30179 Hannover (Ганновер)

ZOLLER OST
E. Zoller GmbH & Co. KG
Центр реализации и сервисного обслуживания
D-04158 Leipzig (Лейпциг)

ZOLLER WEST
E. Zoller GmbH & Co. KG
Центр реализации и сервисного обслуживания
D-40764 Langenfeld (Лангенфельд)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Аргентина, Австралия, Бельгия, Боливия, Бразилия, 
Чили, Коста-Рика, Дания, Эстония, Финляндия,  
Великобритания, Иран, Ирландия, Италия, Колумбия,  
Хорватия, Латвия, Литва, Люксембург, Новая 
Зеландия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан,  
Перу, Румыния, Саудовская Аравия, Швеция, ЮАР,  
Южный Тироль, Тайвань, Венгрия, Венесуэла, ОАЭ, 
Беларусь  

АЗИЯ
ИНДИЯ
ZOLLER India Private Ltd.
IN-Pune 411019 Maharashtra, India
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

КИТАЙ
ZOLLER Shanghai, Ltd.
Asia Pacific Regional Headquarter
RC-201108 Shanghai
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ZOLLER Asia Pacific, Ltd.
RC-Kowloon, Hongkong
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ЯПОНИЯ 
ZOLLER Japan K. K.
JP-564-0037 Osaka, Japan
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

ТАИЛАНД
ZOLLER (Thailand) Co. Ltd.
Amphur Muang Chonburi, TH-20000 Thailand
info@zoller-in.com | www.zoller-th.com

ИНДОНЕЗИЯ
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
Indonesia Representative Office
Tambun - 17510, Bekasi, Jawa Barat
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com
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Настройка и измерение

Управление инструментами

Контроль и измерение

Автоматизация

Все из одних рук. 
Все для вашего успеха. 
Все с применением решений  
от компании ZOLLER.

Увеличение скорости, повышение качества, 
обеспечение безопасности процессов —  
с компанией ZOLLER эффективность вашего 
производства возрастет в разы.  
Для этого мы объединяем программное и аппаратное  
обеспечение с превосходным сервисом и создаем 
системные подходы для настройки, измерения,  
проверки и управления режущими инструментами.
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