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Evaluation criteria:

1. Force at mechanical switching peak Fa

2. Drop in force after mechanical switching peak Fa−Fr

3. Click ratio (Fa−Fr) / Fa x 100%

4. Displacement differential Sr−Sa

5. Force/displacement ratio (Fa−Fr) / (Sr−Sa)
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Quality and tool wear for the checking process are
assessed using statistics functions.

You can view a clear display of OK/NOK
processes by opening the statistics graphics.

Global statistics with a process counter are
grouped by parameter sets.

You can therefore gain a good overview of the
results of the tolerance windows for each
parameter set.

This enables early detection of

tool wear,

component tolerances, and

damage to a machine.

You can use the graphic display in Counting to
analyze the distribution of the OK/NOK processes
individually for each tolerance window.

Counting automatically calculates the distribution
of the minima and maxima with accompanying
standard deviation.

The statistics data are stored in the device.


��� #���!#�� 	 8��$��!* ��&��!

The �51��+�>�!5+�>�!5+5=−S offers you the
option of saving results, curves, statistics and
device settings. This allows processes to be
analyzed later on and ensures 100% traceability.

You can choose whether to store the data on your
PC or on the memory card in the device. Storage
on a memory card can be set up as a circular buffer
for the last 1000 or 10,000 curves. In both cases,
curves and/or results can be stored in ASCII or
Qdas format:
− NOK processes only, or
− OK processes only, or
− all processes

You can then copy the 
data on the '�'#�) ���� onto the PC. For each
process, you can print out a report with all process
information if necessary.

Using a free HBM software tool, you can auto-
matically convert process curves and results into
the I−P.M. data format after storage.
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托驰（上海）工业传感器有限公司
上海市嘉定区华江路348号1号楼707室
电话：+86 021  51069888   
传真：+86 021  51069009
邮箱：zhang@yanatoo.com
网址：www.sensor-hbm.com
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