����������������������������
仕

様

��������������

名称／型式
駆動寿命
停止精度
駆動速度
駆動分解能
クリーン度
対物レンズ取付可能数
取付可能
対物レンズ*3

駆動モータ
ドライバー
必要電源
外部制御
質量

高耐久電動レボルバ DR-5A／DCN-5A
1No単位で500万回以上*1
±2μm以内（2σ）*2
1No〜5No駆動 １.5秒以内
約0.125μm／パルス（対物レンズ先端にて）
クラス10（FED-STD-209D）対応
5本 Max
ニコンエンジニアリング製UV、NUV対物レンズ
ニコン製 NIR対物レンズ*4
CFI60／CF＆IC対物レンズ*4
他社対物レンズ*4
5相ステッピングモータ
マイクロステップドライバー
AC100V±10％ 50／60Hz 約90VA Max
RSｰ232Cタイプ、絶縁パラレルI／０タイプ
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本体：約3.0Kg
コントローラ：約2.0Kg
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*１ １No単位：対物レンズ変換の1単位移動を表します。
*2 先端退避機構のある対物レンズでは固定作業が必要になります。
（有料）
詳しくはご相談下さい。
*3 対物レンズ胴付アダプタの形状により異なります。
（内径がφ20.32-36TPI、
M25×0.75、φ26-36TPI、Ｍ27×0.75の４種類いずれかになります）
また、同焦点距離が異なる対物レンズを本製品に同時に取り付ける場合には別途「同
焦点距離調整用中間アダプタ」が必要になります。詳しくはご相談ください。
*4 最外径によっては取り付かない場合がございます。詳しくはご相談ください。

*1 One changeover means moving an objective lens to the next one.
*2 Please be noted that Mounting spring loaded objectives to a motorized nosepiece, Centering
calibration is recommended on charge basis by us. Please ask for details.
*3 Differs according to the shape of the objective lens shoulder adapter. (One of 4 inner diameters:
ø20.32-36TPI, M25 × 0.75, ø 26-36TPI, M27 × 0.75)
In addition, when attaching objective lenses with different parfocal distances to this product, an
intermediate adapter is required for adjusting the parfocal distance. Please ask for details.
*4 May not be attachable depending on the outermost diameter. Please ask for details.
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安全に関するご注意
Warning

株式会社
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■ご使用前に「使用説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
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エンジニアリング
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NIKON ENGINEERING CO., LTD.
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本

社

���������神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町�������
明治安田生命横浜西口ビル

TEL ������������� FAX �������������
事業所
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239-0832 神奈川県横須賀市神明町1-15

株式会社ニコン横須賀製作所内

カタログ記載の内容は2018年5月現在のものです。
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このカタログの仕様および製品は製造者／販売者が何ら債務を被ることなく予告なしに変更されます。
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NIKON ENGINEERING CO., LTD.

高耐久、高精度。クリーン度を向上。 ��������������������������������������������������������
特 長 / ��������
■高耐久
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対物レンズ切替 500 万回以上を実現し、優れた耐久性を誇ります。
給油不要のメンテナンスフリーにより、２４時間稼動の自動検査装置な
どに最適です。
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■高精度
機械的クリック機構を排し高精度な磁気センサーによる非接触位置検出
方式を採用。しかも、高剛性構造により重量のある対物レンズの高速切
替でも高精度を維持します。

■ クリーン度 を 向 上
発塵を抑え、さらにクリーン度を向上させました。
（クラス 10*1 対応）

■ 芯出し調整機構
対物レンズを切り替えた際の、視野の中心のバラつきを補正することが
できます。

■ 豊富な制御機能
●レンズ切替方法：ダイレクト No 指定と CW ／ CCW 指定の２方法があ

ります。
● 制 御 方 法 ：フロントパネルスイッチの操作、外部ポート入力によ
る操作、及び RS-232Ｃ通信のコマンド発行による操
作の３方法が選択可能です。

●オフセット機構：レンズ切替時の停止位置にオフセットをかける事が出来ます。
：レンズ切替時の観察画像の照度を一定にすることが出
●照明装置の
コントロール 来ます。
●容易な各種設定：駆動禁止 No の設定、ワンウエイ No*2 設定など駆動制御
がパラメータ設定を変更することにより容易に行えます。

●各種システムアップ：予備のⅠ/O ポートも装備（最大 24bit）しておりオプ
ションで各種システムアップが可能です。

■ 幅広いシステム対応
ニコン製品（対物レンズや各種照明装置）に対応しています。
ニコン照明装置用丸アリ部品の種類を選択頂けます。ニコン製フォーカシングユニット IM-4 に
取り付けるためのブラケットは、標準装備しています。

■ 豊富な実績
高耐久電動レボルバ DR で多くの納入、装置組込実績があります。
*1 FED−STD−209D( 米国連邦規格 )
*2 設定 No には１No 前から右回転で入ること

�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������

* 対物レンズとニコンフォーカシングユニット
IM-3 は別売です
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標準セット / ������������
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■
■
■
■

電動レボルバ本体（DR-５A） ■ 対物レンズ胴付アダプタ※2
■ 接続ケーブル約 5m※3
コントローラ（DCN-5Ａ）
■ AC ケーブル約 2m
IM 用ブラケット
ニコン照明装置用丸アリ※1

■
■
■
■
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市販品レーザ

������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������

ニコン CFI60 用照明装置

ニコン CF&IC 用照明装置
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レーザ鏡筒 NLB-4
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D.F.
B.F.
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DR-5A
取付アダプタ※4
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IM 用ブラケット

������������������ ��������������������
����������������������������������������������������������������

��������������

組込例 / ����������������������

コントローラ DCN-5A
�������������������
Revo Controller
1

2

3

S.

4

5

電動レボルバ本体 DR-5A
�����������������������������������

6

E.

対物レンズ胴付アダプタ※2

ケーブル※3
�������

UV 対物レンズ
��������������������������
��������
�������
���������
( ø ���������)

※１
※２

■ Nikon ユニバーサル反射照明装置 LV-UEPI との組合せ例
�������������������� �����������������������������������������

CF＆IC 用丸アリ※1

CFI60 用丸アリ※1
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■ レーザ微細加工装置への組込例
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※３
※４
※5

NUV 対物レンズ
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（ガラス厚補正）
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ニコン フォーカシングユニット
IM-4
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ニコン製 NIR 対物レンズ
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(ø ��������)

CFI 60用とCF＆IC用の2種類から選択してください。
対物レンズによりアダプタが異なります。ご指定ください。
（内径φ20.32−36TPI、
Ｍ25×0.75、φ26−36TPI、M27×0.75の4種類）
ロボットケーブル（5ｍ、11ｍ）をオプションにてご用意しております。他のケーブル長は
受注生産品です。
レーザ鏡筒NLB-４を電動レボルバDR-5Aに取り付けるためのアダプタです。
CFI 60対物レンズを本製品に取り付ける場合は、焦点距離を調整するために中間アダプタが
必要です。

ニコン製 対物レンズ
��������������������
�������������※5
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他社製 対物レンズ
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