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Optoelektronischer Brennschneidmaschinentest

 ���� ���6������������ ����5�+������������������	� �
	� ����	� "��	���'�#�;��� ��������������� 1�
	
�+

��� ������
	��� �� ��	
�������&� ��
���������� ���������	&� ��������� ,����	���&� "�����'

���
������	�	�����������	����
����;��	��� ����	�����M����	'	
������	����������	�������#����� !����
�,&21&� ,����
������&� ��	� ��� @�
������� ��	� ��	� ���� ���� 
�����
� �%
	��� ��	�����	#� (
� ������

	�	���'���0������"������ ��� .�!���� ��� ��
� ,���� ����� ���,�	����������	� 
	���� �������	#� ���
$�������	�������*������������ ���)������%�0���	��������		��	#���
����
���$�������	������������5���
�������+������,����
��������
�����������
	���	#�6��������.�������
�5�������
�+ ���6�	"��'��	����
*�
�����������0������"��������������� �
	���	���!�������#�(������	����	����
����$��������

	����
���������	&���	�������������
	����	��5��	��������	���������
	#�!+���������
����,����	��������1�
	�
���� ��

�������������*�

���	�&��������,����A������
	���	&���
����
���	#�K������*�

���	����M��������
.'��
����	�����������
���	��
������������0���	����������������#����
���1�
	��� 	���������
�-�����

�������
���	�+ �������;��
�������
"�
	���� ����*�
�����#� ���� + �����
5��	�� "������ ���� �+	�� ���� K�
	���
����#� ���� ��
����
���	��� *�

���� �
��

��
	�����+ ���6�	"�����@������
�
 �����	��	��� "��� ;���+����#� ���
��	��� ������� ���� .����������� ���
*�
��������+��?�����1�
	�����������
"��� ;���+����� ��
	���	#� ���� ������
"��� ;�� ����	���� ���� ������ ��	��
���	���#����� 1�
	� ������	� �=����	�
����� ���� "�
'	"����� ����� (���������#
(������	���#��I����������
�����#
 
 
 
 
Optoelektronischer Offset-Test
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Paneelmeßgerät
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Laserlängenmessgerät im Profilzuschnitt
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MONMOS, mobiles 3-D-Messsystem

 ����*��	�����������������,��	������
�����������*��	�����������"�"��������������������������

��
��	���������-����������	��#�����������������"�
'	"�����
�*�

������������� ���������	���
�
 ������������	#�,����@�
����� �������1���
�	������"��,�=������������
�	�������������������
 �������,������	����
�������������
�+ ���������	��*�

�����������������#������������	���
���
�����
	�������$�������	��
%
	��������1���
�	������ "���������� "�#� "���������
�������	��
%
	��#� /�����
�=��� ����	&���������������+ ����&�����,�
�
�����,�"��
������������	
�����������	���������������
��#
����,���	������� �"������
���������
'	"���������*�		������������� ���5�

�����
��������"�
'	"��������
*�		���������
����	���
��	������#�����.'��
������������"#�,#� ���L��	�����
������������*�		��0���
�����  ��� �������� ������
	%���� ���� *�		�� ��	���� � ��
�	"	#� �����
�������� ,����	����  �
�	"	� ���
�������������
���������������������,�"��
�����������	�����
�������+�������	��� ��&�����*�
����
��� ��� ��
� ����� ���� (������	����  ��� �������	���
��	��
����� ��������#� 1����	�������� *�

���'	�� ��

������ ��
� ��	��������L�����&������"��� ��������!��	�����&��������
	������
�""���	&����"� ����#

 ����A���*�

������������������22A�������+��	����#�;���,������������	���
�-�	��������
�����
�����
�+������;�����	���&��������
�����	��*�

�������"�� �����&�
����������������� ���������*�


%
�
	������	�
������
�����
�������!��������������
����"�����������������	������������������"���� ��#
���
��.=
������ 	� �
�"������	�����1��������������

�"��O���������#

 ,��� ����(���+������ ����*21026&� �2..,$&� ���	�� ��
����'	� ��
�$�������	��
%
	�����

����������� ��
������
	���*�

���	���	����	�
������	�
	��������"����
��������	��#����
�
�;��������"���	������
�������������6���	���������
���#��'���������
	��5��	� �
�����
� ���������	&�������+����
�������
��
!������ ������ ���� ��
��	�� *�

���� "�����#� (�
	� ����� ��� 5L� ������
����	�	�� ��
������
��������
=��	�����+ ������
����

��� ��#�!+�� ���������	�
����!'���� ��
��	�����
� ������	������ ������� �
	
����� 
������ �� ��	
���
�� ��"���	 ��#� /�"��
�����  ��	�	� ���� ���
	������ ���� *=�������	&� ���� <�	� ��	
��������	����	�
�����
������������$�������	��
%
	���"���� ��	��#����� ����������
���)#�H�*�

�
���	������!������������'��������
�*�

�������
������+�
	��
	��.��������		��	#��������"�����5��	

����	� ���� ���� ����� ����� ��	������� 0����&� � ��� ����� ������������� ����#� ������'�	��� ������	� ���

����		���
��-�
	���������
���
��	���*�

��
��
#�(
�������	�
������ ������������	������(�������� ��



���

���� �� ��	
���
�� ��
� ������ ����
#� (�
	���
� ���� ���� $�������	����
������ �������
��������� ����
����	������"��'�������
���#�������
�����������-�
��������������+ ������5��	��=��	���
����������
��
��������*������	����������5��		������������+ �������< ����'���� �������#�O�������
����	��+������+ ���
����0���	�����#�.�	"	������� 	��
�?�������������	����	����"����� ��	���	��������	������	�
	���.������

$�������	��
%
	��
#� < ��
	�
� @���� �
	� ���� !���������������#� ���� 
���	�� ���� ��	��� ���
��� 5�'��

�
��

��	��������������	������	���
�$�������	��
%
	������������#�(���������������
���������D�!+������
��	��
����!��	 ������������ ��	
���	"� �
	����
��	��������������O������������

������#�����;���
	'�����
��	���� �����

�������������		��*=�������	���
���� ��
���
�$�������	��
%
	��
����"����+�	�������#
�����5��	����������������� ��������( ���&�����"#�,#�����)������%����
����	�'�	���������������������"�
���
�� 
������	� 
	��	#� ���
��� *���
� �
	�  �
�����
� ���	������	�  ��� ������	��� �������� �����  ��� �����
������	���.����������	���#�������	������

��+��������	"	��� ������*��������	���
������	�	�������#
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Prüfplaner in TRIBON
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