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> Следуя философии технологических исследований и 
непрерывного развития, echoLAB реализует в 
партнерстве с PRIOR SCIENTIFIC, лидером в области 
автоматизации микроскопов, новую 
микроскопическую систему с моторизацией

> X-PRO 210 моторизованная система для прямого 
материаловедческого микроскопа UM 210

Программное обеспечение

> Контроллеры X-PRO поставляются с разработанным ПО, которое 
включает в себя комплексную библиотеку DLL, демонстрационную 
программу VB и дополнение к командам ASCII.
Разработчик может использовать последовательный порт USB или RS232 
для обеспечения связи с ПО.

> С помощью программного обеспечения можно перемещать  столик и 
менять фокусировку напрямую с ПК двумя способами:
1) Редактирование текстового файла со всеми командами для столика и
фокусировки.
2) Посредством ПО, джойстика или ввода координат X, Y и Z для
перемещения образца в заданное положение

X-PRO 210

Джойстик

> Трехосевые джойстики для ручного управления X, Y и Z 
обеспечивают быстрое и чувствительное управление 
столиком образцов 

> Две программируемые горячие клавиши Hot Keys для 
различных систем управления

Моторизация фокуса Х 

> Нет скручивания кабеля
> 0,002 мкм минимальный размер шага
> Простота установки
> Максимальная скорость до 20 об/с. Простые и удобные  
решения по Z для большинства микроскопов
> Моторизованная фокусировка обеспечивает малые размеры 
шагов 0,002 мкм, что дает отличное разрешение для точной и 
воспроизводимости фокусировки по оси Z. Для больших 
перемещений, когда требуется скорость, моторчик фокусировки 
можно разгонять до 20 оборотов в секунду
> Привод с вращающейся кабельной системой, 
предназначенный для предотвращения скручивания кабеля
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X-PRO 210

Моторизация столика
X-PRO предлагает высокий уровень гибкости. Это 
идеальный выбор для исследователей, которым 
требуется прецизионная моторизация столика.
Преимущества:

Уникальный алгоритм ускорения  позволяет 
осуществлять позиционирование быстро и 
плавно  без вибрации, снижая возможность 
смещения образцов. Управляется  джойстиком, 
RS232 или USB

Диапазон перемещения 125x75 мм
Стабильность/точность ±5 мкм

Разрешение 1 мкм

Линейные слайды 3мм шариковый подшипник

Механизм привода Прецизионный ходовой винт
Ограничители По X и Y, регулируемые

294,10 мм

195,35 мм

60,50 mm

294,10 mm

195,35 mm

60,50 мм

Держатели образцов
Широкий выбор держателей образцов для одного или 
нескольких образцов одновременно




