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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ МИР 

С начала 1984 года ACOEM AB помогает отраслям по 
всему миру достигнуть более прибыльного и устойчивого 
производства. Мы дошли до того, что наши достижения, 
находятся за пределами принятых норм и следуют 
нетрадиционным путями. У нас хватило смелости 
совершать ошибки и найти новые направления. Благодаря 
нашей решимости, амбициям и знаниям мы стали 
мировым лидером в области инновационных и удобных 
инструментов измерения.

MEAX 

Поскольку к станкам предъявляются все возрастающие 

требования, мы пришли к выводу, что оптимально 

работающий станок формирует основу для лучшего 

бизнеса. Современные станки должны поддерживать 

высокий уровень гибкости, высокую степень 

использования и минимальное время простоя, что требует 

правильной геометрии во всех движениях станка. 

Таким образом, мы создали MEAX и начали 

разрабатывать решения для измерений на станках, 

которые, по нашему мнению, нужно было разработать 

давно.

Выполняя быстрые измерения, обладая логическим 

пользовательским интерфейсом, умными приложениями и 

меньшим количеством сложных функций, мы теперь 

можем построить будущее для измерений на станках.
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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Права на использование программного обеспечения в этом 
продукте предоставляются только при условии, что вы 
согласны со всеми условиями, указанными ниже. Используя 
этот продукт, вы соглашаетесь с этим соглашением. Если 
вы не принимаете это соглашение, необходимо вернуть 
весь неиспользуемый продукт, оборудование и 
программное обеспечение незамедлительно к месту 
покупки для возврата.

Пользователь получает лицензию на использование 
программного обеспечения, содержащегося в этом 
продукте. Использование разрешено только на 
оборудовании, на котором оно было установлено на 
момент покупки. Программное обеспечение не может быть 
удалено с оборудования. 

Программное обеспечение, содержащееся в системе, 
является собственностью ACOEM AB, любое копирование 
или распространение строго запрещено.

Модификация или декомпиляция программного продукта 
системы или любой ее части строго запрещены. 

Отказ от гарантий: В максимальной степени, 
разрешенной  законодательством, ACOEM AB и ее 
поставщики предоставляют программное обеспечение, 
содержащееся в этом продукте, «как есть» и со всеми 
ошибками, и настоящим отказываются от всех других 
гарантий, явных, подразумеваемых или установленных 
законом. 

Ограниченная ответственность: никакая ответственность 
не может превышать цену продукта, и единственным 
средством правовой защиты, если таковое имеется, в 
отношении любого требования является право на 
возврат и возмещение.

ACOEM AB или его поставщики в максимальной степени, 
допускаемой действующим законодательством, не несут 
ответственности за любые косвенные, специальные, 
случайные, штрафные и косвенные убытки, возникшие в 
результате использования системы или любой ее части, 
санкционированные или несанкционированные.
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ACOEM AB (ранее известная как Elos Fixturlaser AB) с 

середины 2014 года является дочерней компанией, 

полностью принадлежащей группе ACOEM, со 

штабквартирой в Лионе, Франция. Другие бренды в 

группе ACOEM: 01dB, ONEPROD, METRAVIB и 

FIXTURLASER. Для получения дополнительной 

информации, пожалуйста, посетите www.acoemgroup.com
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

СООТВЕТСТВИЯ 

In accordance with the EMC Directive 2004/108/EC, the 

Low Voltage Directive 2006/95/EC, including amendments 

by the CE-marking Directive 93/68/EEC & EC directives 
RoHS 2011/65/EU. 

Тип оборудования Измерительная система 

 Система геометрического измерения точности 
станков

Фирменное наименование или товарный знак 

MEAX Instruments 

Обозначение типа / Модель 

1-1013 MEAX DU 01
1-0984 MEAX LM 201

1-0985 MEAX LR 201
1-0986 MEAX SM 201 
1-0987 MEAX SR 201 
1-1039 MEAX Р 100
1-1058 MEAX Р 250 

Адрес производителя:

 ACOEM AB Box 7  SE-431 21 Mölndal Sweden  Телефон: 

+46 31 7062800 

Были применены следующие стандарты и / или 

технические спецификации, которые соответствуют 

передовой инженерной практике в вопросах 

безопасности, действующих в ЕЭП:  

Стандарты / Протокол испытаний / Техническая 

документация / Нормативные документы 

EN 61000-6-3:2007. 
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EN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11.

EN 61010-1:2010 

ISO9001:2008 Ref. No/ Issued by: DNV Certification AB 
Certification No. 2009-SKMAQ-2704/2009-SKM-
AE-1419. 

Лазер классифицируется в соответствии с 

международным стандартом IEC-60825-1: 2014, США, 

FDA стандарта 21 CFR, гл 1, часть 

1040,10 и 1040,11 за исключением отступлений в 

соответствии с лазерным уведомление № 50, 

датированный 24 июня 2007. 

Беспроводное устройство соответствует Части 15 Правил 

FCC. Операция при соблюдении следующих двух условий;

(1)  данное устройство не может создавать помехи, и 

(2)  это устройство должно принимать любые помехи, 

включая помехи, которые могут привести к 

неправильной работе. 

Дополнительная информация 

Продукт был отмечен знаком CE в 2015г.

Как производитель, мы заявляем под свою 

исключительную ответственность, что оборудование 

следует положениям директив, указанных выше. 

Дата и место выдачи 

Mlndal 2015-12-01 

Подпись уполномоченного лица 

Ханс Свенссон, Управляющий директор 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Сохраняйте и соблюдайте все инструкции по 

безопасности и эксплуатации изделия. Соблюдайте все 

предупреждения на изделии и в инструкции по 

эксплуатации.

Несоблюдение правил техники безопасности и инструкций 

по эксплуатации может привести к травмам, пожару и 

повреждению оборудования.

Не разбирайте, не модифицируйте и не используйте 

оборудование другим способом, кроме тех, которые 

описаны в инструкции по эксплуатации. ACOEM AB не 

несет никакой ответственности за такое использование .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Обязательно соблюдайте все 

соответствующие меры безопасности и 

правила на рабочем месте, а также 

правила, касающиеся безопасности в 

производстве. Не используйте машину, 

например, токарный станок, если вы не 

получили инструкций по технике 

безопасности и не знаете, как 

пользоваться станком. Примите все 

необходимые меры для 

предотвращения непреднамеренного 

запуска станка.
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 ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЛАЗЕРОМ

MEAX инструменты использует лазерные диоды с 

выходной мощностью <1,0 мВт. Лазерная 

классификация Класс 2.

Класс 2 считается безопасным для его использования 

по назначению лишь с незначительными меры 

предосторожности:

 Никогда не смотрите прямо в 

лазерный передатчик. 

 Никогда не светите лазером в глаза 

другого человека. 

ВНИМАНИЕ!

НЕПРАВИЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ 
РЕГУЛИРОВКЕ ИЛИ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУР, 

отличных от описанных ниже, может 

привести к опасному ИЗЛУЧЕНИЮ. 
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Ваша система соответствует требованиям: 

• IEC-60825-1: 2015 

• Британский стандарт BS EN 
60825-1 

• DIN EN 60825-1 

США FDA стандарт 21 CFR, гл 1, часть 
1040,10 и 1040,11 
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ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 

Оборудование MEAX питается от 

высокопроизводительных литий-ионных батарей, 

установленных в датчиках,уровнях и планшете. 

При использовании в обычных условиях батареи будут 

поддерживать хорошую работоспособность в течение 

приблизительно 2-3 года прежде, чем понадобится их 

замена. Обратитесь к торговому представителю для 

замены батарей.

Батареи содержат защитные схемы для безопасной 

работы с  датчиками. Поэтому  датчики,уровни и планшет 

могут использоваться только с литий-ионными 

аккумуляторами, поставляемых MEAX. 

Неправильная замена батарей может привести к 

повреждению оборудования и травмам.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ЗАМЕНА БАТАРЕИ ДОЛЖНА 
ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО 
АВТОРИЗОВАННЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ MEAX.

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮБЫХ ДРУГИХ 
БАТАРЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ 
ПОСТАВЛЯЮТСЯ КОМПАНИЕЙ MEAX, 
ПРИВЕДЕТ К ПОЛОМКЕ ДАТЧИКОВ. 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РИСКУ 
ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ.

При работе с литий ионными батареями соблюдайте 

осторожность. Батареи представляют опасность ожога 

при неправильном обращении. Не разбирайте и держите 

их подальше от источников тепла. Обращайтесь с 

поврежденным или протекающим аккумулятором крайне 

осторожно. Имейте в виду, что батареи могут нанести 

вред окружающей среде. Утилизируйте батареи в 

соответствии с местными нормативными 

рекомендациями, если сомневаетесь, свяжитесь с вашим 

местным торговым представителем.

Используйте только внешний блок питания, поставляемый 

MEAX для использования с блоком дисплея, датчиками и 

уровнями. 

Использование других адаптеров питания может привести 

к повреждению устройств и травмам. 
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Приемопередатчик Bluetooth.

Система MEAX оснащена беспроводными 

приемопередатчиком Bluetooth. 

Убедитесь, что нет ограничений на использование 

радиопередатчиков Bluetooth в месте эксплуатации, 

прежде чем использовать беспроводное подключение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Перед использованием беспроводных 

трансиверов убедитесь, что нет 

никаких ограничений на использование 

приемопередатчиков. Не используйте в 

самолете.
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Уход за прибором 

УПАКОВКА

Обязательно используйте прилагаемый чемодан для 

транспортировки.

Обязательно очищайте нижнюю поверхность 

датчиков, чтобы пыль и грязь не влияли на 

результаты измерений.

Калибровочные сертификаты размещены позади 

пены крышки. 
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ОЧИСТКА 

Система может быть очищена хлопчатобумажной 

тканью или ватным тампоном, смоченным в 

мыльном растворе; окошки лазерных детекторов-

их поверхность, могут быть очищены небольшим 

количеством спирта.

Для наилучшей работы, проемы лазерного 

приемопередатчика, поверхность детектора и разъемы 

для зарядки должны быть очищены от жира и грязи. 

Дисплейный блок следует содержать в чистоте, а 

поверхность экрана защищена от царапин.
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Не используйте бумажную салфетку, которая 

может поцарапать поверхность детектора. 

Не используйте ацетон. 
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ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

Система MEAX доступна с разными программами 

для конкретных целей. 

Программы, включены в зависимости от типа комплекта 
MEAX, который вы выбрали. 

Нажмите кнопку ON, чтобы запустить систему. 

В главном меню вы можете выбрать 

программу, которую вы хотите использовать. 

В главном меню вы также найдете диспетчер 

памяти и общие настройки. 



5,2 

СПИСОК ПРОГРАММ 

Прямолинейность и уровень 

Направление шпинделя 

Соосность

Перпендикулярность 

Вертикальное отклонение шпинделя 

Вертикальная Соосность

Параллельность Шпинделя 

Вертикальная параллельность 
шпинделя

Датчик уровня

Датчик положения
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МЕНЕДЖЕР ПАМЯТИ  

Диспетчер памяти

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ 

Общие настройки 

Заряд батареи

Уменьшение яркости 

Увеличение яркости

 Включение / Выключение 

Bluetooth Индикатор 

включен / выключен

Meax Pen-датчик биений в 
реальном времени

Max Min Pen-датчик биений 
(минимальные/максимальные 
значения) 

Журнал температур
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ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ И УРОВЕНЬ 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Программа прямолинейность и уровень используется 

для измерения прямолинейности и отклонения оси 

движения в станке. Четыре датчика MEAX используются 

для выполнения всех измерений (SМ, SR, LM и LR).

Измерение прямолинейности использует лазерные 

датчики.

При измерении прямолинейности в качестве эталона 
используется лазерный луч от блока SR, который 
расположен параллельно оси движения. Двухосевой 
датчик SM установлен на револьверной голове / каретке 
и измеряет движение в двух направлениях, когда каретка 
перемещается вдоль направляющей станка.

Измерение тангажа/крена выполняется одновременно с 
использованием датчика LM, установленного на 
держателе/каретке инструмента, и датчика LR, 
установленного на станине станка в качестве эталона.

Значения измерений записываются со всех 3 датчиков 
путем перемещения каретки в другое положение вдоль 
оси движения. 

Результаты измерений представляются графически и 
числами и можно сравнить их  с выбранными допусками. 

Все результаты могут быть сохранены в памяти дисплея/

планшета и могут быть переданы на компьютер для 

полного документирования результатов измерений. 
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МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ 

Измерение прямолинейности осуществляется путем 

размещения лазерного луча вдоль оси движения. Лазерный 

луч фиксируется и работает как эталон во время всего 
измерения. Датчик SM устанавливается на измеряемом 
объекте в таком положении, что лазерный луч попадал в 
окошко двухосного детектора датчика. Датчик SM измеряет 

положение в двух направлениях (a и b), когда объект 
перемещается в различные положения измерения вдоль его 
оси движения.

 Расстояния между точками измерения также вносятся в 

измерение.

После записи всех точек измерения система пересчитает 
результаты с помощью расчета наилучшего соответствия 
или в соответствии с выбранными опорными точками.

Результаты представлены в виде графика и списка и могут 

быть сохранены в диспетчере памяти системы.

Измерение тангажа/крена выполняется с помощью 

датчиков MEAX LM и LR, которые измеряют угловую 

разность в направлении силы тяжести в двух 

направлениях (α и β).

Датчик LM установлен на держателе инструмента и 
измеряет угловое отклонение в различных точках 
измерения вдоль оси движения

Датчик LR установлен в фиксированном положении на 
станине станка. В нем регистрируются угловые 
перемещения станка во время записи измерений.

Результаты измерений тангажа /крена представляются в 

виде графика и списка. 

На экране результатов пользователь может 

переключаться между отображениями результатов 

прямолинейности и тангажа /крена.
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ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

Запустите программу измерения прямолинейности и 

уровня, коснувшись его значка в главном меню. 

Включите лазер на SR датчике. 
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КОНФИГУРАЦИЯ 

Угол наклона станины станка 

При входе в режим "Прямолинейность и 
уровень" отображается экран для 
измерения угла наклона станины станка. 

Наклон основания станка измеряется датчиком SM. 

Если у вас есть ранее измеренный угол наклона 
основания станка вам нужно это подтвердить. 

Измерить угол наклона станка. 

Подтвердить существующий 

угол наклона станины станка. 

На Главную. 
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При измерении угла наклона станины с помощью 
датчика SM значение угла отображается в 
реальном времени.

Поместите датчик SM на наклонную поверхность 
станины станка.

Подтвердите измеренный угол 
наклона станины станка.

Угол наклона станины станка можно ввести вручную.

Введите угол 
наклона станины 
станка вручную.

Угол наклона станины станка можно внести от-2°до 90° 
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Точки измерения 

Можно внести до 99 точек  измерения.

Количество точек выбирается путем ввода их позиций или 
путем ввода расстояний между ними.  

Ввод данных в позиции 

Нажмите и отпустите один из верхних 
прямоугольников с вопросом над 

точками измерения для ввода 

данных в позицию. 

Правила ввода позиций 

Если сначала ввести позицию в точке 1, а затем в другой 
точке, то позиции между ними будут заполнены равными 
расстояниями между ними.

Если позиция вводится в другой точке, отличной от 1, то в 

точке 1 будет установлено значение 0.

Если сначала вводится позиция 0, больше ничего не будет 

заполнено.

Если затем ввести положение в точке между этой точкой и 

точкой 1, то положение между ними будет заполнено 

равным расстоянием между ними.  

Положение в точке может быть изменено только на 

значение между позициями соседних точек

Расстояние в точке можно изменить только до 
значения между позициями соседних точек. 
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Последнюю точку можно удалить, изменив ее положение 

на пустое.

Введите расстояние 

Коснитесь и отпустите одно из полей 
расстояния ниже точки измерения, 
чтобы ввести расстояние. 

Правила ввода расстояний 

Если сначала ввести позицию в точке 1, а затем ввести 
расстояние между любыми двумя точками, то позиции 
между ними будут заполнены равными расстояниями 

между ними. 

Если сначала ввести расстояние между любыми двумя 
точками, то в точке 1 будет установлено положение 0.

При изменении расстояния позиции всех точек после 
этого расстояния будут изменены. 

Последнюю точку можно удалить, изменив расстояние 
до нее на пустое.

Выбранная область измерения помечается синим цветом. 
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Допуски 

Открыть окно для настройки 

допусков. 

Заметки 

Открыть заметки. 

Подтвердите конфигурацию 

 Подтвердите конфигурацию и 
перейдите к суммарному экрану. 

Сохранить конфигурацию 

Конфигурацию можно сохранить отдельно и открыть позже. 

Сохранить конфигурацию. 



6,9 

ИЗМЕРЕНИЕ 

Экран итоговых измерений

На суммарном экране отображаются  

все точки измерения. 

Точки измерения регистрируются в окне точек 
измерений. 

Коснитесь и отпустите точку, 
чтобы открыть экран точки 
измерения.

Точка касания помечается синим цветом 

Если вы хотите изменить конфигурацию, то можно 

вернуться к конфигурации. 

Нажмите на значок настройки, 

чтобы вернуться к конфигурации. 
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Экран точки измерения 

Поместите каретку с датчиками SM и LM в точку 
измерения.

Убедитесь, что лазерный луч попадает в цель и что 
датчик SM находится в положении 0°.

Подождите около 20 секунд, пока значения 

стабилизируются, прежде чем записать точку 

измерения.

На экране точки измерения отображаются значения b 
и a и угол поворота датчика положения, а также α и β 
значения датчиков уровня.

Мигающий круг вокруг номера точки 
измерения указывает на то, что значения 
проводятся в режиме реального времени.

Коснитесь значка измерения, чтобы 
записать точку измерения.
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Цвет значений указывает статус значений b, a, alpha и 
beta относительно выбранных допусков. 

В пределах допуска ( черный цвет ).

Вне пределов ( оранжевый ). 

При записи точки измерения отображаются 
зафиксированные значения.

Заполненный круг вокруг номера 
точки измерения указывает на то, 
что точка измерена, и что значения 
записаны.
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Примечание

К каждой точке можно ввести примечание 
длиной до 20 символов.

Нажмите значок примечания 

для ввода заметки.

Соседние точки. 

Можно перейти к соседней точке непосредственно на 
экране точки измерения, не возвращаясь к 
промежуточному экрану между ними.

Перейти к соседней точке влево. 

Перейти к соседней точке вправо. 

Измерить точку повторно 

Нажмите на значок повторного измерения. 

Удалить точку 

Нажмите на значек удаления. 

Возврат к сводному экрану 

Нажмите на значок подтверждения, 

чтобы вернуться на сводный экран.
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Переместите датчики SM и LM в другую точку 
измерения и повторите процедуру измерения.
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ПРИВЯЗКИ 
Существует несколько способов выбора привязок. 

Выбранные вручную опорные точки. 

Опорные точки выбираются на экране точек 

измерения. 

В поле "Прямолинейность" можно выбрать одну или 

две опорные точки.

Опорная точка 

Прямолинейности выбрана. 

В Уровне можно выбрать одну контрольную точку. 

Опорная точка Уровня  
выбрана. 

Аппроксимация
В Прямолинейности , есть функция Аппроксимация. 

Аппроксимация может быть включена на сводном 
экране  Прямолинейности.

В отличие от выбора опорных точек, Аппроксимация 

может быть включена или выключена. Функция вычисляет 

опорную линию, которая минимизирует отклонение  

измеренных точек. В случае Прямолинейности для 

включения этой функции требуется как минимум две 

измеренные точки. Когда Аппроксимация включена, она 

будет постоянно пересчитывать опорную линию или 

плоскость каждый раз, когда изменяются входные 

параметры  . Эти параметры изменяются при измерении 

новой точки, повторном измерении точки, удалении 

измеренной точки или изменении заданного 

пользователем расстояния.

Аппроксимация включена 
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РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЕНИЙ  

Итоговый экран 

Итоговый экран показывает все точки измерения 

Прямолинейности на одной странице и Уровня на 

другой. 

Шкала автоматически регулируется в зависимости 

от большего значения. 

Показать страницу Прямолинейности. 

Показать страницу Уровня. 

Итоговый экран - Прямолинейность.

Оси b и a можно переименовать и в названии 
можно внести до 3 символов. 

Переименуйте оси b и a долго 
нажимая иконки осей.
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Итоговый экран - Уровень. 

α и β- оси можно переименовать и в 
название можно внести до 3 символов. 

Переименуйте альфа и 
бета-оси, нажав 
долговременно иконки 
осей.

Символы указывают на состояние 
точек измерения.

Значения в пределах допуска. 

Значения вне допуска. 

Неизмеренная точка. 

Нулевая точка. 

При использовании опорного датчика LR значения уровня 
могут быть представлены либо как значения M-R 
(относительно датчика R), либо как значения M (не 
относительно датчика R). См. раздел "Датчик уровня (LR)".

Также показан допуск, максимальное и минимальное 
значения, а также разница между максимальным и 
минимальным значениями. 
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Значения измерений для каждой точки можно увидеть 
на экране точек измерения или на экране списка.

Коснитесь и отпустите иконку, чтобы 
открыть экран точки измерения. 

Нажмите значок , чтобы перейти к 

списку.

Сохранить измерение 

Измерения могут быть сохранены в любое время и 

можно их посмотреть позже. 

Нажмите значок сохранения, чтобы 
сохранить измерение.

Прямолинейность.

Итоговый экран 

Выход за пределы 
допустимого диапазона. 

Уровень.

Выход за пределы 
допуска.

Итоговый экран 
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Список измерений 

На экране списка отображаются все точки измерений с 
позициями и значениями.

Цвет значений показывает статус значений b, a, α и β 
относительно выбранных допусков. 

В пределах допуска ( черный цвет ).

Вне пределов ( оранжевый ).  

Существует также индикация допуска в номере 
точки измерения. 

Если все значения в точке находятся в пределах 

допуска номер точки черного цвета. 

Если какое-либо значение в точке вне допуска 

номер точки оранжевого цвета. 

Список можно прокручивать вверх и вниз. 

Нажмите на значок для возвращения к 

итоговому экрану. 

Список измерений вне 

допуска. 



6,19 

ЭТАЛОННЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ (LR) 

Программа прямолинейности и уровня может 
использоваться с эталонным датчиком уровня (LR) или 
без него. При использовании LR значения уровней 
могут быть представлены либо в виде значений M-R 
(относительно датчика R), либо в виде значений M (не 
относительно датчика R). Также можно просмотреть 
значения R. Выберите значения M, M-R или R с 
флажками на экране "Level summary".

Выберите M, MR или значения R  установкой флажка в 

итоговом экране уровня. 

Итоговый экран уровней, 

показывающий значение 

датчиков MR. 

Уровень-итоговый экран, 

показывающий 

значение датчика LM. 

Уровень-итоговый экран, 

показывающий 

значение датчика LR. 

Переключитесь между значениями 
M-R, M и R при помощи иконки M/R 
на экране точек измерения или в 
списке. 
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СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ 

Сенсорный дисплей доступен непосредственно из 

итогового экрана, сенсорный дисплей станка со страницы 

прямолинейности и сенсорный дисплей уровня со 

страницы уровня.

Включить Сенсорный Дисплей. 
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КОНУСНОСТЬ ОСИ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Программа измерения конусности вращения шпинделя 

используется для определения направления оси 

вращения шпинделя или любого другого 

вращающегося объекта по отношению к движению 

направляющей в станке. Направляющая используется 

в качестве опорной линии. 

Конусность вращения шпинделя представлена в виде 

угла по отношению к опорной направляющей по 2 

осям.

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ 

Конусность оси вращения шпинделя определяется 
путем измерения положения центра вращения 
шпинделя в двух точках вдоль направляющей. 

Датчик MEAX SR установлен на шпинделе, а его 
лазер представляет ось вращения при вращении 
шпинделя.
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Датчик MEAX SM установлен на каретке (или любой 

другой части), которая  перемещается вдоль 

направляющих. Датчик MEAX SM регулируется так 

чтобы, луч лазера попадал в область детектора 

датчика MEAX SM.

Каретка или револьверная голова останавливается в 

двух точках, близко к шпинделю и на дальнем 

расстоянии. Расстояние между точками вводится в 

систему. В каждом положении, шпиндель 

поворачивается на 180 °, чтобы определить центр 

вращения шпинделя на детекторе. Любое отклонение в 

положении центров вращения записывается и 

представляются в виде угловой погрешности между 

шпинделем и направляющими.

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

Запустите программу измерения 
конусности вращения шпинделя, 

коснувшись его иконки в главном 

меню. 
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КОНФИГУРАЦИЯ 

Станок с наклонной станиной

При включении измерения конусности шпинделя, 

первоначально отображается экран измерения угла 
наклона станины. 

Угол наклона станины измеряется при помощи датчика SM. 

Если у вас есть ранее измеренные значения угла наклона 
станины вам нужно это подтвердить. 

Измерить угол наклона станины. 

Подтвердить существующий угол станины. 

Настройки. 

НА ГЛАВНУЮ 



7,4 

При измерении угла наклона станины датчиком SM, 

значение угла отображается в реальном времени. 

Поместите датчик SM на наклонную поверхность 
станины станка.

Подтвердите измеренный угол 
станины станка.

Угол наклона станины можно ввести вручную. 

Ввести угол наклона 
станины вручную. 

Принимаются углы наклона станины станка от -2° до 90°. 
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Направление работы удерживающего шпинделя 

Выберите направление работы удерживающего 

шпинделя в соответствии с вашим станком. Шпиндель 

слева (опорный, SR) и держатель инструмента вправа, 

или шпиндель вправа (опорный, SR) и держатель 

инструмента слева.

Нажмите повернуть. 

При входе в программу отображается последнее 
использованное направление. Если это соответствует 
вашему станку, просто нажмите на иконку Позиции и 
Расстояния.

Перейти к Позиции и 

Расстояниям. 

Процедуры, описанные здесь описаны для машин с 

зажимным шпинделем слева. 
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Позиции и расстояние 

Введите данные позиции в точках измерения 

и / или расстояние между точками измерения. 

Сохраните данные 

позиции и расстояния. 
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ИЗМЕРЕНИЕ 

На экране отображается главный шпиндель с датчиком 
SR слева и револьверная голова с датчиком SM справа. 

Углы поворота для каждого датчика отображаются в 
верхней части экрана. 
Эти углы относятся к наклону станины станка. 

Измерение осуществляется регистрами значений в двух 
положениях в каждой точке измерения. Маленькие 
кружочки и стрелки показывают, куда вращать датчики.

Поместите револьверную голову/противошпиндель с 

датчиком SM в первую точку измерения и установите 

датчик SM в 0 °. 

Установите датчик SR на первую позицию измерения 0 °. 

Нажмите на иконку измерения. 

Запишите первую позицию 

измерения в первой точке 

измерения. 
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Поверните  датчик SR на вторую позицию 

измерения на 180 °. 

Нажмите значок измерения. 

Запишите вторую позицию 

измерения в первой точке 

измерения. 
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Перемещаем держатель инструмента с датчиком 

SM ко второй точке измерения. 

Пусть датчик SM остается в положении 0°, а датчик 
SR - в положении 180°.

Нажмите на значок измерения. 

Запишите первую позицию 

измерения на второй точке 

измерения. 

Поверните датчик SR обратно в 
положение измерения на 0°.

Нажмите на значок измерения. 

Запишите вторую позицию 

измерения на второй точке 

измерения. 
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Во время измерения можно повторно 
измерить последнее положение.

Нажмите на значок  повторного 
измерения, чтобы повторно 
измерить последнюю позицию. 
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РЕЗУЛЬТАТ 

На экране результатов измерений отображаются значения 

углов в двух направлениях: перпендикулярно наклону 

станины станка и параллельно наклону станины станка. 

Символы, диаграмма и цвет значений показывают, 

находятся ли значения внутри выбранного допуска или нет.

Перпендикулярное направление в 

пределах допуска. 

Перпендикулярное направление 

вне допуска. 

Параллельное направление в 
пределах допуска.  

Параллельное направление вне 

допуска. 

Оси можно переименовать (до 3-х символов), 
переименуйте дотронувшись их.

Имя перпендикулярной оси. 

Имя параллельной оси. 
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Сохраните результат измерения. 

Переходим к регулировке.
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РЕГУЛИРОВКА 

Экран  отображает значения угла в реальном времени.

 Мигающие символы оси указывают на то, что значения 

находятся в режиме реального времени. 

Отрегулируйте станок до тех пор, пока все значения не 

окажутся в пределах допуска. 

Оба датчика должны оставаться в 
пределах 0,1° во время регулировки

Если нет, появится предупреждение. 
Оранжевый цвет  для датчика, 
который находится вне предела 0.1° и 
синий цвет для датчика, который 
находится в пределах 0.1°.

Чтобы подтвердить результат, повторите измерение. 

Повторное измерение.

( Повторное измерение после 

завершения измерения 

означает повторное измерение 

всех позиций ).
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НАСТРОЙКИ 

Меню настроек содержит параметры 

направления шпинделя. 

Для большинства параметров текущий 
выбор отображается рядом со значком.

Наклон станины станка 

Откройте окно для 
настройки угла наклона 
станины машины.

Позиции и расстояние 

Откройте окно для настройки 

положения и расстояния

Допуски 

Откройте окно для 

настройки допусков. 

Расстояние 

Откройте окно для 
настройки расстояния.
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Заметки 

Открыть заметки. 

Датчик Дисплей 

Включить Сенсорный 
Дисплей.

Настройки 

Открыть настройки. 

Вернуться 

Назад 



7,16 
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соосность 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Программа Соосности используется для определения 

направления оси вращения противошпинделя или 

револьверной головы относительно основного 

шпинделя станка. Ось вращения основного шпинделя 

используется в качестве опорной, а ось вращения 

другого объекта измеряется относительно нее. 

Результат представлен в виде углового и смещенного 

отклонения в двух направлениях, перпендикулярном и 

параллельном наклону станины.

Программа Соосности также используются для контроля 

фактического положения противошпинделя или 

револьверной головы в процессе регулировки. Во время 

настройки программа показывает смещение и угловое 

смещение в обоих направлениях.

 МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ 

Погрешность углового смещения противошпинделя 

(или револьверной головы) определяется путем 

измерения расстояния между центром вращения 
основного и противошпинделя в двух плоскостях. 

Датчик MAX SR установлен на главном шпинделе 
(является эталонном), а датчик MAX SM - на 
противошпинделе (или револьверной головы). 
Расстояние между датчиками
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вводится в систему. Путем поворота обоих шпинделей и 
регистрации радиальных перемещений в четырех углах 
поворота вычисляются угловая и погрешность 
смещения .

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

Запустите программу 
Соосности, коснувшись ее 
значка в главном меню.
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КОНФИГУРАЦИЯ 

При вводе соосности, отображаются экран 

угла наклона станины. 

Угол наклона основания станка измеряется с помощью датчика SM. 

Если у вас уже есть ранее измеренный угол наклона 

станины станка , можно подтвердить.

Измерить угол наклона станины станка 

Подтвердить существующий угол наклона 
станины . 

Настройки. 

На Главную. 
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При измерении угла наклона станины станка с 
помощью SM-датчика значение угла отображается в 
реальном времени.

Поместите датчик SM на угол откоса станины станка.

Подтвердите измеренный угол 

наклона станины станка.

Угол наклона станины также можно ввести вручную. 

Введите угол наклона 
станины вручную. 

Принимаются углы наклона станины станка от -2° до 90°. 
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Направление рабочего удерживающего шпинделя

Выберите направление работы удерживающего шпинделя 
в соответствии с вашим станком. Шпиндель слева (ссылка, 

R) и держатель инструмента справа или шпиндель справа 

(ссылка, R) и держатель инструмента слева.

Повернуть. 

При входе в программу, последнее используемое 
направление показано на рисунке-экране. Если это 

соответствует вашему станку, просто нажмите  
расстояния.

Перейти в расстояния. 

Процедуры описанные здесь для станков с рабочим 
удерживающим шпинделем слева.
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Расстояния 

Измерьте и введите расстояние между датчиками 

SR и SM. 

Измерьте и введите расстояние от датчика SM до 

рабочей поверхности револьверной головы или 
противошпинделя. 

Это дает положение смещения. 
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ИЗМЕРЕНИЕ 

На экране отображается основной шпиндель с датчиком 
SR слева и револьверной головой с датчиком SM справа. 

Углы поворота для каждого датчика отображаются 
вверху. Эти углы по отношению к углу наклона станины.

Измерение производится по значениям углов в четырех 
положениях, 0 °, 90 °, 180 ° и 270 °. Маленькие кружки и 
стрелка показывают, куда вращать датчики.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оба датчика должны находиться в 

пределах 0,1 ° в каждом положении.

Установите датчики в первую позицию 
измерения, на угол поворота 0 °. 

Нажмите значок измерения. 

Запишите первую позицию 

измерения. 
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Поверните датчики на вторую позицию измерения, на угол 90 °. 

Нажмите на значок измерения. 

Запишите вторую позицию 

измерения. 
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Поверните датчики на третью позицию измерения, на 
угол 180 °. 

Нажмите на значок измерения. 

Запишите третью позицию 

измерения. 

Поверните датчики на четвертую позицию измерения, на 
угол 270 °. 

Нажмите на значок измерения. 

Запишите четвертое позицию 

измерения. 
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Во время измерения можно 

перемерить последнюю позицию. 

Нажмите на значок повторного 

измерения для измерения 

последней позиции. 
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РЕЗУЛЬТАТ 

На экране результатов измерений отображаются 
значения угла и смещения в двух направлениях: 
перпендикулярно наклону станины станка и параллельно 
наклону станины станка. 

Символы и цвет значений показывают, находятся ли 
значения измерений в  допуске или нет. 

Перпендикулярное направление в 

пределах допуска. 

Перпендикулярное направление 

вне допуска. 

Параллельное направление в 

толерантности. 

Параллельное направление вне 

допуска. 

Угол в пределах допуска. 

Угол вне допуска. 

Смещение в пределах допуска. 

Смещение вне допуска. 
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Оси можно переименовать (до 3-х символов), 
переименуйте дотронувшись до них.

Имя перпендикулярной оси. 

Имя параллельной оси. 

Сохраните результат измерения. 

Переходим к регулировке.
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РЕГУЛИРОВКА 

Экран  отображает угол и значение смещения в 
реальном времени. 

Мигающие символы осей  указывают что значения 
показываются в реальном времени.

Отрегулируйте станок пока все значения не окажутся в 
пределах допуска.

Оба датчики должны оставаться в 
пределах 0,1 ° во время регулировки. 

Если нет, то появится предупреждение. 

Оранжевый цвет для датчика, который 

находится вне 0,1 ° и синий для 

датчика, который в пределах  0,1 °. 

Чтобы подтвердить результат, повторите измерение. 

Повторное измерение. 

(Повторное измерение после 

завершения измерений 

означает повторное измерение 

всех позиций.) 
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НАСТРОЙКИ 

Меню настроек Соосности. 

Для большинства настроек, выбранные текущие 

значения отображаются рядом со значком. 

Угол наклона станины станка 

Открыть окно для настройки 

угла наклона станины. 

Дистанция 

Открыть для настройки 
положения шпинделей и 
расстояний между датчиками. 

Допуски 

Открыть для настройки 

допусков. 

Расстояние 

Открыть для настройки 

расстояния. 
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Заметки 

Открыть заметки. 

Датчик Дисплей 

Включить Сенсорный 
Дисплей.

Настройки.

Открыть настройки. 

Вернуться 

Назад. 



8,16 
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Перпендикулярность

ВСТУПЛЕНИЕ 

Программа Перпендикулярность используется

для определения ошибки перпендикулярности

между двумя осями перемещения в станке. 

Измерение выполняется с использованием лазерного 
луча от лазерного передатчика вместе с угловой
призмой, которая отклоняет лазерный луч точно на 
90° при включении. 

Вместе с угловой призмой лазерный луч можно 
использовать в качестве «оптического квадрата», в 
качестве эталона в течение всего измерения.

Ошибка перпендикулярности определяется
путем измерения отклонения, между двумя
осями перемещения, от «оптического
квадрата» в двух положениях на каждой оси.

Результат представлен в виде угловой ошибки в 
графическом и числовом формате. Результаты 
могут быть сохранены и задокументированы в 
диспетчере памяти, в системе, или перенесены на 
внешний ПК.
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МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ 

Лазерный передатчик (SR) установлен в машине в 
положении, где его лазерный луч будет параллелен оси 
машины,которая выбрана в качестве опорной
(ось Z на рисунке выше).

Угловая призма установлена на SR. Он может быть 
расположен перед выходящим лазерным лучом. При 
зацеплении угловая призма отклоняет лазерный луч 
ровно на 90° , затем проходит вдоль второй
оси станка (ось X на рисунке выше).

Датчик SM устанавливается в держателе инструмента или
револьверной головке таким образом, чтобы он 
записывал значения в положениях 1 и 2. Затем датчик SM 
перемещается и монтируется таким образом, чтобы 
записывать значения в положениях 3 и 4.Вводя 
положения и расстояния. между точками измерения 
система может рассчитать угловое отклонение каждой оси 
станка к «оптическому квадрату». Разница в угловом 
отклонении между двумя осями будет ошибкой 
перпендикулярности между исходной осью и измеренной 
осью (ошибка перпендикулярности оси X относительно 
оси Z на рисунке выше).
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ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

Запустите программу 
Перпендикулярность, нажав иконку 

в главном меню. 
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КОНФИГУРАЦИЯ
Наклон станины

При входе в "перпендикулярность"
отображается экран измерения угла наклона 
станины. 

Наклон станины станка измеряется датчиком SM. 

Если у вас уже есть ранее измеренный угол наклона 

станины станка , просто нужно подтвердить.

Подтвердите измеренный угол 
наклона станины станка. 

Подтвердить существующий угол станины. 

На главную.  
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При измерении уклона станины с помощью датчика
SM значение угла отображается в реальном времени. 

Поместите датчик SM на наклонное основание 
станка.

Подтвердите измеренный
уклон станины

Угол наклона станины также может быть 
введен вручную. 

Введите угол наклона
станины вручную.

Допускается наклон станины от -2 ° до 90 °. 
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Позиции и дистанции 

Выбор ориентации станка 

Выберите ориентацию станка. 

Ввод позиции 

Коснитесь одного из полей
позиции, чтобы ввести позицию.

Ввод дистанции 

Коснитесь одного из полей
дистанции, чтобы ввести 
дистанцию.

Название оси.
Название оси может содержать
не более 3-х символов.

Назовите оси, коснувшись их
ячеек. 

Ввод серийного номера SQ (призмы)

Нажмите на поле рядом с SQ,

чтобы ввести серийный номер.

Настройки 

Открыть настройки. 
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Подтверждение конфигурации 

Подтвердите конфигурацию и 
перейдите к итоговому экрану. 
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Регулировка лазера.

Для достижения полной точности измерения 

перпендикулярности необходимо настроить лазер. 

Он должен быть параллелен движению первой 

измеренной линии. Система поможет вам настроить 

лазер.

Для программного обеспечения требуется расстояние 

от центра вращения до задней стороны датчика SM, 

одно считывание во второй точке измерения и затем 

регулировка в первой точке измерения.
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Поместите каретку с датчиком SM во вторую точку 

измерения. 

Измерьте и введите расстояние от центра датчика 

SR к задней части датчика SM. 

Убедитесь, что у вас станок с правильными 
координатами (проверьте знаки и оси).

Убедитесь, что угол поворота для датчика R 
близок к нулю.

Обнулить значения во второй 
точке измерения.
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Переместите каретку станка (прибор с датчиком SM) 
к первой точке измерения. 

Убедитесь, что машина перемещается в 

правильное положение. 

Теперь отображается ошибка параллельности, которая 
может быть скорректирована путем поворота датчика 
RM. Синяя стрелка показывает как и что нужно сделать.

Значение должно быть в пределах 0,020 / 100. Если это 
так, цифровое значение станет черным.

Подтвердите настройку лазера. 

При необходимости повторите 
лазерную настройку.
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ИЗМЕРЕНИЕ 

На экране отображаются четыре точки измерения, по 
две на каждой оси.

Угол поворота датчика SR отображается слева. 
Значения датчика SM отображаются справа. Углы 
поворота относительно угла наклона станины станка.

Измерение выполняется по значениям регистра в 
четырех точках измерения, по две на каждой оси. 
Экран показывает, как и где разместить датчик.

Ось 1-2 

Задействуйте угловую призму.
Поверните датчик SR в 0°.
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Поместите прибор с датчиком SM в первую точку 

измерения. 

Значение a и значение b отображаются от 
датчика SM.

Нажмите значок измерения. 

Запишите первую измеренную 

точку. 
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Переместите прибор с датчиком SM во вторую точку 
измерения.
При использовании кронштейна MEAX 90 ° вторая 
точка измерения находится в центре машины (X0).

Нажмите на значок измерения. 

Запишите вторую измеренную 

точку. 
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Оси 3-4 

Отключите угловую призму. Датчик SR 

должен остаться на 0 °.

Переместите датчик SM с держателем инструмента в 

третью точку измерения.

Значение a, значение b и угол поворота 
отображаются с датчика SM.

Поверните датчик SM в 0°.

Нажмите на значок измерения. 

Запишите третью точку 

измерения. 
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Переместите держатель инструмента с датчиком SM 

в четвертую точку измерения.
Нажмите на значок измерения. 

Запишите четвертую точку 

измерения. 
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РЕЗУЛЬТАТ 

Экран результатов измерения отображает отклонение 

от перпендикулярности.

Диаграмма и цвет значений показывают, находятся ли 

значения в выбранном допуске или нет. Также показано 

направление отклонения .

Сохраните результат измерения. 

Повторить измерение. 

Измеренная 
перпендикулярность в 
допуске.
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НАСТРОЙКИ 

Меню настроек для перпендикулярности.

Для большинства настроек текущие настройки 

отображаются рядом со значком.

Наклон станины 

Открыть окно для настройки 
угла наклона станины.

Допуски

Открыть окно для настройки 
допусков.

Расстояние 

Открыть окно для 
настройки расстояния.

Заметки 

Открыть заметки. 
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Датчик Дисплей 

Включить Сенсорный 
Дисплей.

Настройки 

Открыть настройки. 

Возврат 

Назад на главную. 
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ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Программа «Вертикальное отклонение шпинделя» 

используется для определения отклонения оси 

вращения шпинделя или любого другого 

вращающегося объекта относительно движения 

направляющей в станке. Направляющая 

используется в качестве опорной линии.

 Отклонение шпинделя представлено как угол в 

сторону опорной направляющей в 2 осях.

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ 

Отклонение оси вращения шпинделя получают 
путем измерения положения центра вращения 
шпинделя в двух точках вдоль направляющей.

Датчик MEAX SR установлен на шпинделе, и его 
лазер представляет ось вращения при вращении 
шпинделя.
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Датчик MЕAX SM установлен на каретке (или любой 

другой части), которая движется вдоль направляющей. 

Датчик MЕAX SM настраивается таким образом, чтобы 

лазер попадал в область детектора датчика MЕAX SM.

Каретка останавливается в двух точках, близко к 
шпинделю и на большем расстоянии. Расстояние между 
точками вводится в систему. В каждой точке шпиндель 
поворачивается на 180°, чтобы определить центр 
вращения шпинделя на детекторе SM. Любое отклонение 
в положении центров вращения сохраняется и 
представлен в виде угловой погрешности между 
шпинделем и направляющей.

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

Запустите программу 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ  

ШПИНДЕЛЯ, коснувшись значка в 

главном меню



10,3 

КОНФИГУРАЦИЯ

Направление работы удерживающего шпинделя 

Выберите направление работы удерживающего 

шпинделя в соответствии с вашим станком. Шпиндель 

внизу (SR) и держатель инструмента вверху или 

шпиндель вверху (SR) и держатель инструмента cнизу.

Перевернуть. 

При входе в программу отображается последнее 

использованное направление. Если соответствует 

вашему станку, просто перейдите к позиции и 

расстояниям.

Переходите к позициям и 
расстояниям. 

Процедуры, описанные здесь, описаны для станков с 
рабочим удерживающим шпинделем внизу.



10,4 

Позиции и расстояние 

Введите позиции в точках измерения и / или 
расстояние между точками измерения.

Подтвердите позиции и 

расстояние.



10,5 

ИЗМЕРЕНИЕ 

На экране отображается зажимной шпиндель с датчиком 

SR внизу и держатель инструмента с датчиком SM 

вверху. 

Измерение осуществляется записью значений в двух 

положениях при каждом измерении точки. 

На экране показано как и куда вращать датчики. 

Когда датчик SR расположен в первой точке измерения, 
датчик SM можно установить с помощью относительного 
угла поворота. Угол поворота отображается, когда лазер 
от датчика SM попадает на детектор датчика SR.

Установите датчик SR в первую позицию измерения, с 
помощью вращения шпинделя рабочей головки (ЧПУ).

Поместите держатель инструмента с датчиком SM в первую 

точку измерения и установите датчик SM на 0 ° (+/- 0,5 °).

Нажмите на значок измерения.

Запишите первую позицию измерения 

в первой точке измерения. 



10,6 

Поверните рабочий шпиндель с датчиком SR на 180° 
во второе положение.

Нажмите на значок измерения. 

Запишите вторую позицию 

измерения в первой точке 

измерения. 



10,7 

Переместите револьверную голову/каретку с датчиком 

SM во вторую точку измерения.

Пусть датчик SM остается в том же повернутом 

положении, а рабочий шпиндель с датчиком SR остается 

в том же повернутом положении.

Нажмите на значок измерения. 

Запишите первую позицию измерения 

на второй точке измерения. 

Поверните рабочий шпиндель с датчиком SR на 180° 
обратно в первое повернутое положение.

Нажмите на значок измерения. 

Запишите вторую позицию измерения 

на второй точке измерения. 



10.8 

Во время измерения можно измерить 

последнюю позицию. 

Нажмите на значок повторного 

измерения. 



10,9 

РЕЗУЛЬТАТ 

На экране результатов измерений отображаются 

значения углов в двух направлениях: внутрь-наружу и из 

стороны в сторону.

Символы, диаграмма и цвет значений показывают, 

находятся ли значения внутри допуска или нет.

In-out направление в  допуске. 

In-out направление вне допуска. 

Side-to-side направление в  

допуске. 

Side-to-side направление вне 

допуска. 

Название оси может содержать до 3-х символов.

Переименуйте ось, коснувшись ее
ячейки. 

Переименуйте ось, коснувшись ее
ячейки.  

Сохранить результат измерения. 



10,10 

Перейти к регулировке. 



10,11 

РЕГУЛИРОВКА 

На экране регулировки отображаются значения углов в 

реальном времени. 

Мигающие символы осей указывают на то, что 

значения находятся в режиме реального времени. 

Отрегулируйте станок до тех пор, пока все значения не 

станут находиться в пределах допуска. 

Оба датчика должны оставаться в 
пределах 0,1 ° во время регулировки.

Если нет, то появится 

предупреждение. 

Оранжевый цвет  для датчика, 

который находится вне 0,1 ° и синий 

цвет для датчика, который в пределах 

0,1 °. 

Для подтверждения результата, повторно выполнить 

измерение. 

Повторить измерение. 

(Повторное измерение после 
завершения измерения 
означает повторное измерение 
всех позиций.) 



10,12 

НАСТРОЙКИ 

Меню настроек включает настройку для 

вертикального направления вращения шпинделя. 

Для большинства настроек, текущее состояние 

отображается рядом со значком. 

Позиции и расстояние 

Допуски 

Расстояние 

Заметки 

Открыть настройки положения 

шпинделей и расстояний 

между датчиками.

Открыть для настройки 

допусков. 

Открыть для настройки 

расстояния. 

Открыть заметки.



10,13 

Датчик Дисплей 

Открыть сенсорный дисплей
инструментов станка.

Основные настройки 

Открыть основные настройки. 

Назад 

Возврат к программе. 



10,14 



11,1 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СООСНОСТЬ 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Программа вертикальной соосности используется для 

определения направления оси вращения вторичного 

шпинделя или держателя инструмента по отношению к 

основному шпинделю станка. В качестве эталона 

используется ось вращения главного шпинделя, а 

относительно нее измеряется ось вращения другого 

объекта. Результат представляется в виде углового 

отклонения и смещения в двух направлениях.

Программа вертикальной соосности также используется 

для контроля фактического положения вторичного 

шпинделя или держателя инструмента во время 

регулировки. Во время регулировки программа 

показывает смещение и угловое смещение в прямом 

эфире в обоих направлениях.

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ 

Угловая и погрешность смещения  вторичного шпинделя 

(или резцедержателя) определяются путем измерения 

расстояния между центром вращения основного и 

вторичного шпинделя в двух плоскостях.

Датчик MEAX SR установлен на главном шпинделе 
(является эталоном), а датчик MEAX SM - на вторичном 
шпинделе (или держателе инструмента). Расстояние 

между датчиками



11,2 

вводится в систему. Вращая оба шпинделя и записывая 
радиальные смещения в 4 углах поворота, можно 
вычислить угловую и смещенную погрешности.

Положение угла поворота определяются главным 
шпинделем (ЧПУ). 

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

Запустите программу 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СООСНОСТЬ , 

коснувшись значка в главном 

меню. 



11,3 

КОНФИГУРАЦИЯ 

Направление работы удерживающего шпинделя 

Выберите направление работы удерживающего 

шпинделя в соответствии с вашим станком. Шпиндель 

внизу (SR) и держатель инструмента вверху или 

шпиндель вверху (SR) и держатель инструмента cнизу.

Перевернуть 

При входе в программу отображается последнее 

использованное направление. Если соответствует вашему 

станку, просто перейдите к позиции и расстояниям.

Переходите к позициям и расстояниям.

Процедуры, описаны здесь для станков с рабочим 
шпинделем внизу.



11,4 

Расстояния 

Измерьте и введите расстояние между датчиками 

SR и SM. 

Измерьте и введите расстояние от датчика SM до 
передней части шпинделя.

Это даст положение смещения. 



11,5 

ИЗМЕРЕНИЕ 

На экране отображается главный шпиндель с датчиком 

SR внизу и держатель инструмента с датчиком SM 

вверху. 

Измерение осуществляется измерением значений в 
четырех положениях: 0°, 90°, 180° и 270°(ЧПУ). Графика 
на экране показывает, куда нужно повернуть датчики.

Когда датчик SR установлен, датчик SM 

позиционируется относительно угла поворота. Угол 
поворота отображается, когда лазер от SM-датчика 
попадает на детектор SR-датчика.

ПРИМЕЧАНИЕ: Относительный угол поворота должен 

быть в пределах 0,1 ° в каждой позиции, чтобы получить 

хороший результат.

Установите датчик SR на первую позицию измерения, с 

помощью вращения шпинделя (ЧПУ). 

Установите датчик SM на первую позицию измерения, 

повернув его относительно угла. 

Нажмите значок измерения. 

Запишите первую позицию 

измерения. 



11,6 

Поверните датчик SR на вторую позицию измерения,  

вращая шпиндель (ЧПУ). 

Поверните датчик SM на вторую позицию 

измерения,  относительно угла. 



11,7 

Нажмите значок измерения. 

Запишите вторую позицию 

измерения. 

Поверните датчик SR на третью позицию измерения,  
вращая шпиндель (ЧПУ). 

Поверните датчик SM на третью позицию измерения, 

относительного угла. 

Нажмите значок измерения. 
Запишите третью позицию 
измерения. 



11,8 

Поверните датчик SR на четвертую позицию 
измерения,  вращая шпиндель (ЧПУ). 

Поверните датчик SM на четвертую позицию 
измерения, относительного угла. 

Нажмите значок измерения. 

Запишите четвертое место 

измерения. 

Во время измерения можно перемерить 

последнюю позицию. 

Повторить измерения. 

(Повторное измерение после 

завершения измерения означает 

повторное измерение всех позиций.) . 



11,9 

РЕЗУЛЬТАТ 

Экран результатов измерения отображает значения угла 
и смещения в двух направлениях: вход-выход и из 
стороны в сторону. 

Символы и цвет значения показывают, если значения 

находятся внутри выбранного допуска или нет. 

In-out направлении в пределах 

допуска. 

In-out направление вне допуска. 

Поперечное направление в 

допуске. 

Поперечное направление вне 

допуска. 

Угол в допуске. 

Угол вне допуска. 

Смещение в допуске. 

Смещение вне допуска. 

Название оси может содержать до 3-х символов.



11,10 

Переименуйте ось, коснувшись ее
ячейки.  

Переименуйте ось, коснувшись ее
ячейки.  

Сохранить результат измерения. 

Перейти к регулировке. 



11,11 

РЕГУЛИРОВКА 

На экране настройки отображаются значения угла и 
смещения в реальном времени. 

Мигающие символы осей указывают , что значения 
показаны в режиме реального времени.

 Регулируйте станок до тех пор, пока значения не 
окажутся в пределах допуска. 

Чтобы проверить результат, повторите измерение.

Повтор измерения. 

(Повторное измерение после 

завершения измерения означает 

повторное измерение всех позиций.) . 



11,12 

НАСТРОЙКИ 

Меню настроек включает настройку для 

вертикального соосности. 

Для большинства настроек, текущее состояние 

отображается рядом со значком. 

Позиции и расстояние 

Допуск 

Расстояние 

Заметки 

Открыть настройки положения 

шпинделей и расстояний 

между датчиками.

Открыть для настройки 
допусков

Открыть для настройки 
расстояния. 

Открыть заметки. 



11,13 

Датчик Дисплей 

Открыть сенсорный дисплей
инструментов станка.

Основные настройки 

Открыть основные настройки. 

Назад 

Возврат к программе. 



11,14 



12,1 

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ШПИНДЕЛЯ 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Программа параллельности шпинделя используется для 
определения параллельности между осью вращения 
шпинделя и направлением горизонтальной оси 
движения, на которой установлен шпиндель. 

В качестве эталона используется ось движения, а 
результат показан в виде углового отклонения оси 
вращения в двух направлениях.

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ 

Для этого измерения используется внешняя и 
дополнительная оси вращения, чтобы определить 
параллельность между осью вращения шпинделя и его 
собственным движением по горизонтальной 
направляющей. Измерение выполняется в два этапа.

Первым шагом является измерение направления 
вторичного шпинделя к оси перемещения, используя ту 
же процедуру, что и для направления шпинделя. Второй 
шаг заключается в измерении соосности между 
шпинделем и внешней осью вращения, вращая обе оси 
вращения в 4 положениях. Результат всего измерения 
объединяет результаты первого и второго шага.



12,2 

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

Запустите программу  

Параллельность шпинделя 

коснувшись значка в главном меню. 



12,3 

КОНФИГУРАЦИЯ 

Угол наклона станины станка

При выборе параллельности шпинделя, 

отображается экран угол наклона станины. 

Угол наклона станины измеряется при помощи датчика SM. 

Если у вас есть существующий угол наклона станины 

это нужно подтвердить. 

Подтвердите измеренный угол 
наклона станины станка. 

Подтвердите существующий угол станины. 

Настройки. 

На главную. 



12,4 

При измерении угла наклона станины с помощью 
датчика SM значение угла отображается в 
реальном времени.
Поместите датчик SM на наклонную поверхность 
станины станка.

Подтвердите измеренный угол 

наклона станины станка.

Угол наклона станины можно ввести вручную. 

Введите угол наклона 
станины вручную. 

Угол наклона станины станка можно внести от-2°до 90° 



12,5 

Направление шпинделя для измерения 

Выберите направление шпинделя для измерения в 

соответствии со станком. Шпиндель для измерения 

справа или шпиндель для измерения слева.

Нажмите повернуть. 

При входе в программу отображается последнее 

использованное направление. Если это соответствует 

вашему станку, просто нажмите на иконку Позиции и 

Расстояния.

Перейти к Позиции и Расстояниям. 

Процедуры, описанные здесь описаны для машин с 
зажимным шпинделем справа. 



12,6 

Позиции и расстояние 

Введите данные позиции в точках измерения 
и / или расстояние между точками измерения.

Сохраните данные 

позиции и расстояния.



12,7 

ИЗМЕРЕНИЕ 

шпиндель 

На экране отображается датчик SR слева и шпиндель 
для измерения с датчиком SM справа.

Углы поворота для каждого датчика отображаются в 
верхней части экрана. Эти углы относятся к углу наклона 
станины станка.

Измерение осуществляется регистрами значений в двух 
положениях в каждой точке измерения. Маленькие 
кружочки показывают, где вращать датчики

Поверните шпиндель с датчиком SM, в первую точку 

измерения и установите датчик SM на 0 °. 

Установите датчик SR на первую позицию измерения 0 °. 

Нажмите значок измерения. 

Запишите первую позицию 

измерения в первой точке 

измерения. 



12,8 

Поверните датчик SR  на вторую позицию 

измерения на 180 °. 

Нажмите значок измерения. 

Запишите вторую позицию 

измерения в первой точке 

измерения. 

Переместите шпиндель с датчиком SM ко второй 

точке измерения. 

Пусть датчик SM остается в положении 0°, а датчик 

SR - в положении 180°.

Нажмите значок измерения. 

Запишите первую позицию 

измерения на второй точке 

измерения. 



12,9 

Поверните датчик SR обратно в 
положение измерения на 0°.

Запишите вторую позицию 

измерения на второй точке 

измерения. 

Во время измерения можно повторно 
измерить последнее положение.

Нажмите на значок  повторного 

измерения, чтобы повторно 

измерить последнюю позицию.



12,10 

Соосность 

Перейти в расстояния. 

Измерьте и введите расстояние между датчиками 

SR и SM. 



12,11 

На экране отображается держатель инструмента с 

датчиком SR слева и главным шпинделем с датчиком SM 

справа. 

Углы поворота для каждого датчика отображаются вверху. 
Эти углы по отношению к углу наклона станины.

Измерение производится по значениям углов в четырех 
положениях, 0 °, 90 °, 180 ° и 270 °. Маленькие кружки и 
стрелка показывают, куда вращать датчики.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оба датчика должны находиться в 

пределах 0,1 ° в каждом положении.

Установите датчики на первую позицию 

измерения, на угол поворота 0 °. 

Нажмите значок измерения. 

Запишите первую позицию 

измерения. 



12,12 

Поверните датчики на второй положение
измерения , на угол поворота 90°. 

Нажмите значок измерения. 

Запишите вторую позицию 

измерения. 

Поверните датчики на третью позицию измерения, на 
угол поворота 180°. 

Нажмите на значок измерения. 

Запишите третью позицию 

измерения. 



12,13 

Поверните датчики на четвертую позицию измерения, на 

угол поворота 270 °. 

Нажмите на значок 

измерения. 

Запишите четвертое место 

измерения. 

Во время измерения можно перемеривать 

последнюю позицию. 

Нажмите на значок повторного 

измерения для измерения последней 

позиции.  



12,14 

РЕЗУЛЬТАТ 

На экране результатов измерений отображаются значения 

углов в двух направлениях: перпендикулярно наклону 
станины станка и параллельно наклону станины станка. 

Символы и цвет значений показывают, находятся ли 
значения измерений в  допуске или нет. 

Перпендикулярное направление в 

пределах допуска. 

Перпендикулярное направление 

вне допуска. 

Параллельное направление в 
пределах допуска.  

Параллельное направление вне 

допуска. 

Оси можно переименовать (до 3-х символов), 
переименуйте дотронувшись до них. 

Имя перпендикулярной оси. 

Имя параллельной оси. 



12,15 

Сохраните результат измерения. 

Когда измерение завершено, можно 

перемерить все позиции соосности. 

Повтор измерения. 



12,16 

НАСТРОЙКИ 

Меню настроек  параллельности шпинделя. 

Для большинства настроек, текущий значение 

отображается рядом со значком. 

Угол наклона станины станка 

Открыть окно для настройки 
угла наклона станины. 

Допуски 

Открыть окно для 

настройки допусков. 

Расстояние 

Открыть окно для 

настройки на расстояние. 

Заметки 

Открыть заметки. 



12,17 

Датчик Дисплей 

Включить Сенсорный 
Дисплей.

Настройки 

Открытые настройки. 

Вернуться 

Назад. 



12,18 



13,1 

Вертикальная параллельность шпинделя

ВСТУПЛЕНИЕ 

Программа вертикальная  параллельность шпинделя 

используется для определения параллельности между 

осью вращения шпинделя (главного шпинделя) и 

направлением вертикальной оси движения, на которой 

установлен шпиндель. В качестве эталона используется 

ось движения, а результат показан в виде углового 

отклонения оси вращения в двух направлениях.

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ 

Для этого измерения используют внешнюю и вторичную 
оси вращения для определения параллельности между 
осью вращения шпинделя и его собственным движением 
по вертикальной направляющей. Измерение 
производится в два этапа.

Первый этап заключается в измерении направления 
вторичного шпинделя к оси движения с использованием 
той же процедуры, что и для вертикального направления 
шпинделя. Второй этап заключается в измерении 
соосности между шпинделем и внешней осью вращения 
путем поворота обеих осей вращения в 4-х положениях. 
Результат всего измерения объединяет результаты 
первого и второго шагов.



13,2 

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

Запустите программу измерения 

вертикальной параллельности шпинделя  
коснувшись значка в главном меню. 



13,3 

КОНФИГУРАЦИЯ

Направление шпинделя для измерения 

Выберите направление вращения шпинделя для измерения в 

соответствии с вашим станком. Для измерения шпинделя  в 

верхней части или шпиндель в нижней части.

Повернуть. 

При входе в программу, последние используемое 

направление показано на рисунке. Если это соответствует 

вашему станку, продолжите позиции и расстояния.

Перейти к позиции и 

расстояниям. 

Процедуры, описаны здесь для станков со 

шпинделем в верхней части. 



13,4 

Позиции и расстояние 

Введите позиции в точках измерения и / или 

расстояние между точками измерения. 

Сохранить позиции и 

расстояния. 



13,5 

ИЗМЕРЕНИЕ 

шпиндель 

На экране отображается датчик SR внизу и шпиндель 

для измерения с датчиком SM вверху. 

Измерение осуществляется записью значений в двух 
положениях в каждой точке измерения. 

На графике показано, куда вращать датчики.

Когда SR датчик установлен в первой точке 

измерения, датчик SM нужно отстроить при помощи 

относительного угла поворота(т.е. повернуть). Угол 

поворота начинает отображаться, когда лазер с 

датчика SM попадает в детектор-окошечко датчика.

Установите датчик SR в первое положение измерения. 

Нужен индекс с ЧПУ или приспособление

Установите шпиндель для измерения с датчиком SM в 
первую точку измерения и установите датчик SM на 0 ° 
(погрешность +/-0,5 °).

Нажмите значок измерения. 

Запишите первую позицию измерения 

в первой точке измерения. 



13,6 

Поверните датчик SR  на 180 ° для второй 

позиции измерения. 

Нажмите значок измерения. 

Запишите вторую позицию 

измерения в первой точке 

измерения. 

Переместите шпиндель с датчиком SM ко второй точке 

измерения. 

Пусть датчик SM и датчик SR остаются в одном и том 

же положении вращения.

Нажмите значок измерения. 

Запишите первую позицию 

измерения на второй точке 

измерения. 



13,7 

Поверните датчик SR на 180 ° назад в первое 
положение вращения. 

Нажмите значок измерения. 

Запишите вторую позицию 

измерения на второй точке 

измерения. 

Во время измерения можно перемерить 

последнюю позицию. 

Нажмите значок повторного 

измерения чтобы измерить 

последнюю позицию. 



13,8 

Соосность 

Перейти к расстояниям. 

Измерьте и введите расстояние между датчиками 

SR и SM. 



+13,9 

На экране отображается SR датчик в низу и датчик SМ в 

верху. 

Измерение осуществляется записью значений в четырех 

положениях: 0°, 90°, 180° и 270°. Нужен индекс с ЧПУ или 

приспособление. На экране показано, куда следует вращать 
датчики.

Когда датчик SR установлен, датчик SM 
устанавливается при помощи  угла поворота. Угол 
поворота начинает отображаться, когда лазер датчика 
SM попадает в детектор датчика SR.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оба датчика должны находиться в 

пределах 0,1 ° в каждом положении.

Установите датчик SR на первую позицию измерения. 

Установите датчик SM на первую позицию 

измерения, поверните его. 

Нажмите значок измерения. 

Запишите первую позицию 

измерения. 



13,10 

Поверните датчик SR  на вторую позицию 

измерения. 

Поверните датчик SM на вторую позицию 

измерения. 

Нажмите значок измерения. 

Запишите вторую позицию 

измерения. 

Поверните датчик SR  на третью позицию 

измерения. 

Поверните датчик SM на третью позицию 

измерения. 

Нажмите значок 

измерения. 

Запишите третью позицию 

измерения. 



13,11 

Поверните датчик SR  на четвертую 

позицию измерения. 

Поверните датчик SM на четвертую позицию 

измерения. 

Нажмите значок измерения. 

Запишите четвертое 

измерения. 

Во время измерения можно перемерить 
последнюю позицию.

Нажмите на значок повторного 

измерения для измерения 

последней позиции.  



13,12 

РЕЗУЛЬТАТ 

Результат измерения экрана отображает значение угла в 

двух направлениях, вдоль и поперек. 

Символы и цвет значений показывают, находятся ли 
значения измерений в  допуске или нет. 

Направление ввода-вывода в 
допуске. 

Направление ввода-вывода вне 

допуска. 

Поперечное направление в 

допуске. 

Поперечное направление  вне 

допуска. 

Оси можно переименовать (до 3-х символов), 

переименуйте дотронувшись до них.

Имя ввода-вывода направления. 

Имя поперечного направления. 

Сохранить результат измерения. 



13,13 

Когда измерение закончено, можно 

перемерить все позиции соосности. 

Измерить повторно. 



13,14 

НАСТРОЙКИ 

Меню параметров содержит параметры 

параллельности вертикального шпинделя.

Для большинства настроек, текущий выбор 

отображается рядом со значком. 

Допуски 

Открыть для настройки 

допуска. 

Расстояние 

Открыть  для настройки 

расстояния. 

Заметки 

Открыть заметки. 

Датчик Дисплей 

Открыть сенсорный 
дисплей станка.



13,15 

Общие настройки 

Открыть общие настройки. 

Назад 

В главное меню. 



13,16 



14,1 

ДАТЧИКИ УРОВНЯ

 ВСТУПЛЕНИЕ 

Дисплей (планшет) для датчиков MEAX уровня 

может быть использован для разных измерений, где 

нужно использовать показание датчиков по-разному. 

Программа может быть использована с одним 

датчиком (LM) или двух датчиков (LM и LR), 

подключенные к блоку индикации. 

(Программа не может использоваться с датчиком 

LR.)

С помощью одного подключенного датчика можно 

измерить угол наклона объекта к силе тяжести 

(выравнивание) или измерить относительное угловое 

отклонение объекта (крен /тангаж).

При подключении двух датчиков можно измерить угол 
наклона объекта к эталону. 

Программа ДАТЧИКИ УРОВНЯ показывает значения от 

2-х осевых датчиков в двух направлениях (α и β) в 

реальном времени или может записать показания 

измерения и показать зафиксированное значение для 

точки измерения. Также можно загрузить записанные 

измеренные значения или значения всех данных в файл.

При подключении двух датчиков (M и R) можно 
отображать значения по-разному   Р и М   и  R и М-Р.



14,2 

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ 

При измерении уровня объекта по отношению к 
гравитации (выравнивание) датчик М устанавливается на 
объект, а отображаемые значения устанавливаются на 
ноль         . Затем датчик поворачивается на 180 °, и 
отображаемые значения делятся на половину (1/2)          . 
Показанные на дисплее значения датчика показывают 
отклонение объектов  в отношении силы тяжести.

Чтобы измерить относительный угол наклона объекта, 
датчик M устанавливается на объект, и отображаемые 
значения устанавливаются в ноль. Затем объект можно 
переместить или поместить датчик на другой объект. 
Отображаемые значения представляют собой угловое 
отклонение относительно первой точки измерения / 
объекта (нуля).

Когда подключены оба датчика (LM и LR), можно 
измерить относительный угол наклона объекта по 
отношению к эталону. LM-датчик устанавливается на 
объекте измерения, а LR-датчик размещается на 
эталоне. Значения на дисплее показывают разницу углов 
между объектом и эталоном (M-R).

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

Запустите программу Датчики Уровня , 

коснувшись значка в главном меню. 



14,3 

ФУНКЦИИ 

При включении программы ДАТЧИКИ УРОВНЯ 
отображаются необработанные данные от 
подключенных датчиков уровня.

Если какое-либо значение отсутствует,будет 
показано ----- .

Подождите около 20 секунд для стабилизации, 

прежде чем использовать дальнейшие измерения. 

Доступные функции при запуске 

Обнулить значения 

Выбрать и отобразить одно значение.

Сохранить данные измерений в файл. 

Настройки. 

На главную 

М / MR 

Значения от датчика M могут отображаются либо  в 

виде значений М (не по отношению к датчику R) или в 

качестве значений MR (по отношению к датчику R). 



14,4 

Нулевые значения 

Уменьшить значения вдвое 

Сброс исходных данных. 



14,5 

Выбрать и отобразить одно значение. 

Вернуться к измерению в 
реальном времени. 



14,6 

Запись значений в файл 

Запишите значения, полученные от датчиков, и 
сохраните их в файл.

Введите имя файла и подтвердите.

Запись отдельных значений. 

Начать непрерывную запись. (Все 
значения записываются до тех пор, 
пока операция не будет 
остановлена.)

Остановить и подтвердить 

непрерывную запись. (Активна 
только при непрерывной записи .)

Закончить запись значений в файл. 

Запись может быть запущена и остановлена несколько 

раз, и все записанные значения будут сохранены в 

одном файле. 

Записанные значения сохраняются в текстовом 

файле с меткой времени для каждой выборки.



15,1 

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Программу датчиков положения MEAX можно использовать 

в различных приложениях, где вы можете использовать 

показания датчиков различными способами. Программа 

используется с двумя датчиками, подключенными к 

дисплею/планшету, SM и SR.

Программа  датчиков положения может показывать 

значения от обоих датчиков. Каждый датчик измеряет в двух 

направлениях (b и a) вместе с углом поворота. 

Отображаемые значения показываются в реальном времени 

или можно записать показания и показать зафиксированное 

значение для выделенной точки измерения. Кроме того, 

можно сохранить записанные измеренные значения или 

значения потока в файл данных.

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ 

Программ используется для общих целей. Отображаемые 

текущие значения могут быть обнулены для измерения 

относительного перемещения измеряемого объекта. Эта 

функция может быть использована для проверки в 

реальных условиях, чтобы проверить, что значения 

датчика соответствуют известному движению.

После того, как значения были обнулены, они  могут быть 

уменьшены вдвое. Эта функция используется для 

определения положения центра вращающегося объекта.

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

Запустите программу ДАТЧИК 
ПОЛОЖЕНИЯ коснувшись значка в 

главном меню. 



15,2 

ФУНКЦИИ 

При входе в программу, отображаются необработанные 

данные от подключенных датчиков. 

Доступные функции при запуске 

Обнулить значения 

Выбрать и отобразить одно значение. 

Записать данные в файл. 

Настройки. 

На главную. 



15,3 

Нулевые значения 

Уменьшить значения вдвое 

Сброс исходных данных.  

Выбрать и отобразить одно значение.  

Вернуться к измерению 
в реальном времени.  



15,4 

Запись значений в файл 

Запишите значения, полученные от датчиков, и 
сохраните их в файл.

Введите имя файла и подтвердите выбор. 

Запись отдельных значений. 

Начать непрерывную запись. (Все 
значения записываются до тех пор, пока 
операция не будет остановлена.)

Остановить и подтвердить непрерывную 
запись. (Активна только при 
непрерывной записи .)

Закончить запись значений в файл. 

Запись может быть запущена и остановлена несколько 

раз, и все записанные значения будут сохранены в одном 

файле.

Записанные значения сохраняются в текстовом 

файле с меткой времени для каждой выборки.



16,1 

МЕАХ PEN ДАТЧИК БИЕНИЙ И НЕРАВНОМЕРНОСТИ

ВСТУПЛЕНИЕ 

Щуп MEAX Pen быть использован для различных измерений, где 

требуется использовать показания датчиков в разных 

направлениях. Программа используется при подключении до двух 

датчиков P к дисплею/планшету.

Программа MEAX Pen может отображать данные от двух датчиков. 

Каждый датчик измеряет расстояние (d). Значения могут 

отображаться в реальном времени или можно записать показания 

и посмотреть фиксированное значение для выделенной точки 

измерения. Также можно сохранить значения измерений или 

значения потока в файл данных.

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ 

Программа используется для общих целей. 

Отображаемые текущие значения могут быть обнулены 

для измерения относительного перемещения 

измеряемого объекта. После того как значения были 

обнулены,их можно уменьшить вдвое.

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

Запустите программу МЕАХ PEN, 

коснувшись значка в главном меню. 



16,2 

ФУНКЦИИ 

При подключении щупа Meax Pen , 

отображаются необработанные данные. 

Доступные функции при запуске 

Обнулить значения 

Выбрать и отобразить одно значение. 

Записать данные в файл. 

Настройки. 

На главную 

      P/P    / P-P /    P+P 

Значения от второго щупа (справа) могут 

отображаться как отдельно, так и 
относительно первого щупа (слева), либо PP 

или P + P. 



16,3 

Нулевые значения 

Уменьшить значения вдвое 

Сброс исходных данных.  

Выбрать и отобразить одно значение. 

Вернуться к измерению 
в реальном времени. 



16,4 

Запись значений в файл 

Запишите значения, полученные от датчиков, и 
сохраните их в файл.

Введите имя файла и подтвердите выбор. 

Запись отдельных значений. 

Начать непрерывную запись. (Все 
значения записываются до тех пор, пока 
операция не будет остановлена.)

Остановить и подтвердить непрерывную 
запись. (Активна только при 
непрерывной записи)

Закончить запись значений в файл. 

Запись может быть запущена и остановлена несколько раз, и 

все записанные значения будут сохранены в одном файле.

Записанные значения сохраняются в текстовом файле 

с временем для каждой выборки.



17,1 

MAX MIN PEN  максим. и мин. значения

ВСТУПЛЕНИЕ 

Программа Max Min Pen для щупов Meax Pen может 

использоваться для нескольких приложений, в которых 

пользователь хочет измерить относительное 

перемещение объекта в течение определенного периода 

времени.

Типичным применением является измерение биения  
шпинделя станка. Щуп MEAX Pen устанавливается в 
требуемом направлении измерения, радиальном или 
осевом, и значения непрерывно записываются во время 
вращения шпинделя.

Результаты измерений отображаются непосредственно 
на экране планшета. Максимальное значение (max) и 
минимальное значение (min) отображаются вместе с 
разницей (max-min).

Результат измерения может быть сохранен в памяти для 

дальнейшего документирования.



17,2 

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ 

В методе используются значения измерения датчика 
MEAX Pen. Программа Max Min Pen непрерывно 
регистрирует значения с щупов MEAX Pen в течение 
определенного времени. Время выборки можно 
настроить в настройках.

Значения датчика MEAX Pen можно обнулить перед 
началом измерения max min.

По окончании записи на экране отображается 
максимальное значение (max) и минимальное значение 
(min) вместе с разницей (max-min).

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

Запустите программу Max 

Min Pen коснувшись значка в 

главном меню. 



+17,3 

НЕОБРАБОТАННЫЕ ДАННЫЕ 

При запуске программы Max Min Pen, 

отображаются необработанные данные от 

подключенных щупов. 

Отрегулируйте положение щупа так, чтобы оно 

находилось в пределах диапазона измерений, 

используя необработанные данные на экране.

Обнулить значения 

Измерение макс мин. 

Настройки. 

На главную. 



17,4 

НУЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Измерение макс мин. 

Сброс исходных данных. 



17,5 

MAX MIN 

При измерении max min отображается разность 
во время измерения. Также отображаются 
максимальные и минимальные значения.

Отображаемый результат измерения может быть 
сохранен.

Измерение макс мин. 

Сохраненить результат измерения. 

Вернуться к измерению в 
реальном времени.



+17,6 

НАСТРОЙКИ 

Меню настроек  параметров для Max Min Pen. 

Время выборки 

Открыть окно настройки 

параметров времени. 

Заметки 

Открыть заметки.

Настройки 

Открыть настройки. 

Назад 

Вернуться на главную 



18,1 

ЖУРНАЛ ТЕМПЕРАТУР

ВСТУПЛЕНИЕ 

Программа ЖУРНАЛ ТЕМПЕРАТУР создает 

журнал диаграмм с помощью подключенного 

регистратора данных температуры.

Программа входа температуры работает с 

внешним  датчиком ElmaLOG 181T -Mini PDF USB- 

регистратором температуры.

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

Запустите программу журнала 

температур, нажав иконку в 

главном меню. 



18,2 

СОЗДАНИЕ ЖУРНАЛА ТЕМПЕРАТУР 

После запуска программы вы получите инструкции по 
подключению датчика температуры.

 При подключении датчика температуры создается 
диаграмма температур. 

Диаграмма показывает температуру в течение 

измеренного времени. Самая высокая 

температура, низкая температура, и разница 

между ними.

Заметки 

Открыть заметки. 

Сохранить журнал температуры 

Нажмите для сохранения 

журнала температур. 



19,1 

МЕНЕДЖЕР ПАМЯТИ  

ЭКСПРЕСС МЕНЕДЖЕР 

Экспресс-менеджер позволяет передавать 

файлы на ПК. 

Вставьте USB-накопитель в разьем дисплея/
планшета, находясь в главном меню и включится 
экспресс-менеджер. 

В экспресс-менеджере измерения сортируются по 
дате без папок. 

Открыть файл. 

Нажмите на файл, чтобы его открыть. 

Выбор файла 

Нажмите флажок слева, чтобы выбрать 

файл. 

Нажмите иконку для выбора всех 

файлов.

Передача файлов на USB-накопитель 

Передача выбранных файлов 

на USB-накопитель. 

Удалить файлы 

Удалить выбранные файлы. 



19,2 

СТАНДАРТНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

В стандартном менеджере, есть все функции 

редактирования. 

Откройте стандартный менеджер из основного 

меню. 

Измерения в папках сортируются по дате. 

Открыть файл или папку.

Чтобы открыть нажмите файл или папку.

Выбор файлов

Установите флажок слева, для выбора файлов. 

Выберите все файлы. (В разработке).

Отменить выделение всех файлов



19,3 

Вырезать, Копировать и Вставить

Вырезать выбранные элементы. 

Копировать выбранные элементы. 

Вставить элементы, которые были 

вырезаны или скопированы. 

Новая папка 

Создать новую папку. 

Изменение имени файла или папки

Изменить имя выбранного 

файла или папки. 

Удаление

Удалить выбранные элементы. 

PDF-отчет 

Генерация PDF-отчет с 

выбранными файлами. 

На уровень выше 

Подняться на один уровень в 

структуре файлов. 

Главная 

На главную. 



19,4 

СОХРАНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Введите имя файла 

Нажмите на белое поле для ввода имени 

файла. 

Подтверждение 

Подтвердить. 

При сохранении измерения создается как текстовый файл, так 

и файл-картинка (jpeg). 

В некоторых программах в PC также будет файл списка (lst).

Некоторые записанные значения с датчиков будут 

сгенерированы только как текстовый файл.



+19,5 

Передача файлов на ПК 

Файлы могут быть переданы на компьютер при помощи 

флешь-накопителя USB. 

Экспресс-менеджер 

Экспресс-менеджер это самый простой способ передачи 

файлов на компьютер. См «Экспресс-менеджер».

Стандартный менеджер 

Стандартный менеджер также может быть использован 

для передачи файлов на компьютер. 

Вставьте USB-накопитель в USB-порт дисплея/

планшета , и накопитель USB будет доступен в 

стандартном менеджере. 

Файлы могут быть переданы на USB флешь-накопитель 

при помощи функций вырезать / копировать / вставить в 

стандартном менеджере. 

При вставке файлов USB-накопитель должен быть 

подключен. 

Файлы в ПК 

В ПК для каждого измерения будет два файла: файл 

изображения (jpeg) и текстовый файл. 

Рисунки показывают ту же картинку, что и в памяти 

планшета. Текстовый файл показывает только данные 

измерений



19,6 

PDF ОТЧЕТ 

Можно создать отчет PDF с несколькими измерениями 
из папки в диспетчере памяти. 

Выбрать файлы 

Нажмите флажок слева для выбора 

файлов. 

Сформировать PDF-отчет 

Нажмите на значок PDF для создания 

PDF-отчета с выбранными файлами. 

Введите имя файла 

Введите и подтвердите имя файла для отчета в формате PDF. 



19,7 

Введите данные для отчета в формате PDF 

Нажмите на белое поле в верхней части, 

чтобы ввести название PDF-отчета. 

Нажмите на белые поля для ввода данных. 

Подтвердить и создать отчет в 

формате PDF 

Передача PDF файл на компьютер 

PDF-файл появится в папке, где он был создан, а затем 
может быть перенесен в компьютер. 

PDF-файлы не могут быть открыты в дисплее/планшете.



19,8 

ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ И УРОВЕНЬ 

На экране отображаются результаты измерений, положение, наклон 

станины станка, допуск, имена осей, имя файла, дата и время, 

серийный номера дисплея/планшета и датчиков, программа и версия 

программы. Прямолинейность показана на одной странице, а уровень 
- на другой.

Для продолжения измерения можно перейти непосредственно к 

прямолинейности и уровню. Все данные измерений будут загружены.

Переключиться на Уровни

Закрыть. 

Перейти к прямолинейности 

и уровню. 



19,9 

Окно Уровень 

Перейти на страницу прямолинейности. 



19,10 

НАПРАВЛЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ

На экране отображаются результаты измерений, 

позиция, расстояние,угол наклона станины, допуски, 

имена осей, имя файла, дата и время, серийные 

номера дисплея/планшета  и датчиков, программа и 

версия программы. 

Закрыть. 



19,11 

СООСНОСТЬ

Экран отображает результаты измерений, расстояние, 

угол наклона станины, допуски, название осей, имя 

файла, дату и время, серийные номера дисплея  и 

датчиков, программа и версия программы. 

Закрыть. 



19,12 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ 

На экране отображается результат измерения, положение, 

расстояние, угол наклона станины, допуски, имена осей, имя файла, 

дату и время, серийный номер дисплея  и датчиков, программы и 

версии программы. 

Результат измерения отображаются как отклонение 

перпендикулярности. 

Диаграмма и цвет значений показывают значения в допуске или нет. 

Направление отклонения также показано на рисунке.

Закрыть 



19,13 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ

На экране отображается результат измерения, 

позиции, расстояние, допуски, имена осей, имя файла, 

дата и время, серийный номер дисплея и датчиков, 

программа и версии программы. 

Диаграмма и цвет значений показывают, показывают 

значения в допуске или нет. Направление отклонения  

показано на рисунке.

Закрыть 



19,14 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СООСНОСТЬ

На экране отображается результаты измерений, 

расстояние, допуски, имена осей, имя файла, дата и 

время, серийный номер дисплея и датчиков, 

программа и версия программы. 

Закрыть 



19,15 

ПАРАЛЕЛЛЬНОСТЬ ШПИНДЕЛЯ 

На экране отображаются результаты измерений, 

позиция, расстояние, угол наклона станины, допуск, 

имена осей, имя файла, дата и время, серийный номер 

дисплея и датчиков, программа и версия программы. 

Закрыть 



19,16 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПАРАЛЕЛЛЬНОСТЬ ШПИНДЕЛЯ 

На экране отображаются результаты измерений, 

позиция, расстояние, угол наклона станины, допуски, 

имена осей, имя файла, дата и время, серийный номер 

дисплея и датчиков, программа и версия программы. 

Закрыть. 



19,17 

ЭКРАН УРОВНЕЙ 

На экране отображаются значения с отметкой времени 

для каждого измерения.  

Закрыть 



19,18 

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ 

На экране отображаются значения с отметкой 

времени для каждого измерения. 

Закрыть 



19,19 

ЭКРАН MEAX PEN 

На экране отображаются значения с отметкой 

времени для каждого измерения.  

Закрыть. 



19,20 

MAX MIN PEN максимальные и минимальные значения 

На экране отображаются результаты измерений, имя 

файла, дата и время, серийный номер планшета и 

датчика, программа и версия программы. 

3акрыть. 



19,21 

ЖУРНАЛ ТЕМПЕРАТУР 

На экране отображается журнал температур, имя 

файла, дата и время, серийный номер планшета, 

программа и версия программы. 

Закрыть 



19,22 



20,1 

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ 

В меню основных настроек есть параметры, которые 

являются универсальными для всех приложений. 

Для большинства настроек, текущий выбор отображается 

рядом со иконкой. 

Версия программы и серийный номер планшета также 

показаны на этом экране. 

Дата и время 

Открыть для настройки даты и 

времени. 

Изменение метрической системы 

Открыть для выбора измерения в мм 

или дюймах. 

Настройка Bluetooth 

Открыть для настройки Bluetooth. 

Заряд батарей 

Открыть для получения 

информации о состоянии батарей. 



20,2 

Яркость 

Уменьшение яркости. 

Увеличение яркости. 

Сервисные настройки

Открыть сервисные настройки. 

Требуется код доступа.

ГЛАВНАЯ 

На главную. 



20,3 

НАСТРОЙКА BLUETOOTH  

Связь Bluetooth 

Bluetooth включен. 

Bluetooth отключен. 

Подключение Bluetooth 

Нажмите на значок поиска для поиска 

устройств, которые нужно подключить. 

Поиск устройств Bluetooth. 

Найденные устройства показаны в списке справа. 

Нажмите на белый значок рядом с 

устройством для подключения.



20,4 

Поключенные устройства отмечаются галочкой. 

Сохранить. 

Чтобы отключить, нажмите на значок галочки 

рядом с устройством.



21,1 

ПЛАНШЕТ MEAX DU 01 

1.6,5” Дюймовый сенсорный экран 

2.Кнопка включения с индикатором состояния 

а. Постоянный зеленый - ВКЛЮЧЕНО

3. Кнопки Battery Status - нажмите, чтобы посмотреть
состояние батареи, когда устройство выключено. 

4. Отображение состояния батарей подключенных устройств 

а. Непрерывно зеленая-емкость батареи в норме. 

б. Мигающий зеленый - зарядка.

с. Первый светодиод мигает красным - <10% мощности

5. Проверка состояния батарей * 

*) Будет работать только при включенном планшете и 

взаимодействии с подключенными устройствами. Если 
используется более одного измерительного устройства, 
светодиоды будут показывать состояние батареи 
устройства с наименьшим зарядом.



21,2 

6.  USB-выход (IP-67) 

7. Разъём для подключения внешнего источника 

питания (IP 67) 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

Планшет имеет два режима работы: включен и 

выключен 

Чтобы включить устройство, нажмите 

кнопку ON. 

Для того, чтобы выключить 

устройство, нажмите на значок 

выключения в главном меню. 

В случае, если система не отвечает, можно выключить, 

нажав кнопку ON в течение более 15 секунд.



21,3 

СОЕДИНЕНИЯ 

Основным соединением для планшета является встроенное 

соединение Bluetooth. Инструкции по подключению устройств см. 

в главе "Основные настройки". 

Мастер USB может использоваться с USB флешь-накопителями 

для передачи файлов на компьютер для хранения.



ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 

MEAX DU 01 запитан от литий-ионных батарей высокой 

емкости , или от внешнего блока питания. 

Время работы батарей составляет около 8-10 часов, когда 

система используется для типичных измерений 

(непрерывно и 50% подсветки). 

Чтобы продлить время работы подсветку экрана следует 

использовать умеренно. 

Если система отключится из-за низкого 

энергопотребления, функция возобновления сохранит 

данные. Когда система включится снова после 

подзарядки аккумулятора или подключения внешнего 

источника питания, вам будет предложено выбрать, 

следует ли вернуться в то состояние, когда аппарат был 

выключен (т.е. возобновления работы без потери данных) 

или начать с ГЛАВНОГО МЕНЮ.

Внешний блок питания подключен к внешнему разъему 

питания на планшете и к розетке с 110 - 240 вольт. 
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При подключении внешнего источника питания блок 

автоматически начинает заряжать батареи. На это 

указывает светодиодный индикатор состояния батареи.

 Время зарядки составляет приблизительно 5-6 часов для 

полностью осушенных батарей. Время зарядки будет 

больше, если устройство включено во время зарядки. При 

использовании в типичных условиях батареи будут 

поддерживать хорошую емкость в течение 

приблизительно 2-3 лет, прежде чем потребуется замена.

 Обратитесь к торговому представителю для замены 

аккумулятора. Аккумуляторы содержат 

предохранительные схемы для безопасной работы с 

дисплеем. Поэтому устройство может использоваться 

только с Li-Ion батареями, поставляемыми MEAX.

 Неправильная замена батарей может привести к 

повреждению прибора и травмированию. 

Дополнительные инструкции см. в главе "Меры 

безопасности".
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ 

Планшет автоматически выключится  через 60 

минут бездействия. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ. 

Если система отключена из-за низкого 

энергопотребления, функция восстановления 

сохранит данные.

При повторном включении системы после зарядки 
аккумуляторов вам будет предложено, следует ли 
вернуться на этап, на котором система была выключена 
(т.е. возобновить работу без потери данных), или 
запустить главное меню.

Продолжить. 

Закрыть и перейти в Главное меню. 
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ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Обновление программного обеспечения будет 

отправлено или доступно для загрузки на нашем веб-

сайте. Обновление будет в сжатом zip-файле , 

распаковывать его не нужно.

 Поместите zip-файл на USB-накопитель. Вставьте 

USB-накопитель в планшет. Файл обновления будет 

автоматически обнаружен программным 

обеспечением, и появится следующий экран.

Вы можете выбрать между выходом (и отказом 
от обновления) или установкой новой версии 
программного обеспечения. Номера версий 
существующего и нового программного 
обеспечения отображаются над значками.

 Чтобы продолжить установку, выполните 
следующие действия.

• Коснитесь значка и подтвердите установку

новое программное обеспечение. 

• Планшет выключится и перезагрузится. 

• Новое программное обеспечение будет 
загружено с USB-накопителя во время запуска. 

Это займет несколько минут

Не извлекайте флешь-накопитель во время 

установки. 

• После завершении обновления система MEAX 
автоматически запустится.



НЕ ВЫНИМАЙТЕ USB-накопитель до тех 
пор, пока приложение не запустится

Примечание: Если через несколько минут 

устройство не загрузилось и не запустило 

приложение MEAX, проверьте, мигает ли индикатор 
состояния на USB-накопителе или горит постоянно. 

• Если мигает, то файлы передаются - это нормально, 

подождите, пока не запустится планшет. 

• Если мигания нет, дисплей необходимо перезагрузить 

вручную. Выключите устройство, нажав кнопку 

включения / выключения более 15 секунд. Включите 

планшет коротким нажатием на кнопку включения / 

выключения. Подождите несколько минут, пока не 

запустится дисплей.

Обновление не повлияет на настройки и сохраненные 

измерения. Если у вас есть USB-накопитель с версией 

программного обеспечения, отличной от текущей, 

вставленной в дисплей,

окно обновления будет появляться каждые 

десять секунд. Удалите файл с флешь-

накопителя, для предотвращения.
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FLASH MEAX 

Программное обеспечение FLASH MEAX содержит 

технологию Macromedia®Flash ™ от Adobe Systems, Inc. 

Авторские права © Adobe Systems, Inc., 1995-2003 гг. 

Все права защищены. Adobe Systems, Flash, 

Macromedia Flash и Macromedia Flash Lite являются 

товарными знаками или зарегистрированными 

товарными знаками Adobe Systems, Inc. в США и других 

странах.
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Калибровка сенсорного экрана 

Чтобы сенсорный экран реагировал на значки на 

дисплее, время от времени может потребоваться его 

калибровка. 

Процедура калибровки экрана: 

• Запустите систему. 

• Подождите, пока не появится Основное меню.

• Нажмите на экран где-нибудь за пределами значков 
в течение 10 секунд. 

• Должна запуститься функция калибровки экрана. 

• Нажмите и удерживайте нажатой кнопку на 
отображаемой цели, пока она не переместится. 

• Повторите описанный выше шаг на 4 новых 
позициях мишени. 

• Когда цель исчезнет, нажмите где-нибудь на 
экране, чтобы закончить и сохранить настройки. 
(Если после процедуры 

калибровки вы не прикоснетесь к экрану для 

подтверждения в течение 30 секунд, процедура 

калибровки начнется снова.)

Примечание!

Для достижения наилучших результатов 

используйте стилус для калибровки. 
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ДАТЧИК УРОВНЯ MEAX LM 201 и LR 201 

Высокоточные 2-осевые датчики уровня. 

1. Кнопка включения / выключения со светодиодной 
индикацией состояния

а. Горит постоянно зеленый –Вкл.

2.Разъем Мини-USB для зарядки

3.Светодиодная индикация Bluetooth 

а. Горит постоянно синий - подключен и готов к работе.

б. Мигающий синий - поиск / готов к подключению 

с. Не горит - Bluetooth отключен

4. Кнопка состояния батареи -  нажмите,  чтобы посмотреть 
состояние батареи (работает и при выключенном устройстве) .
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5. Светодиодный индикатор состояния батареи

а. Один светодиод мигает красным - осталось менее 10% заряда. 

б. Один светодиод дважды мигает красным - осталось 
менее 5% заряда 

с. Один светодиод горит оранжевым светом - заряжается
д. Один светодиод горит зеленым светом - заряжен полностью

6. Статус. Светодиодный индикатор состояния 
аккумулятора при нажатии кнопки аккумулятора.

а. Горит зеленым светом - состояние аккумулятора

б. Перемещающийся зеленый - идет зарядка аккумулятора

7.  Базовая плоскость

8. Отверстия для установки цанги шпинделя 

9. α-референция
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

Блоки MEAX LM 201 и LR 201 два режима работы: 

Вкл. и Выкл.

Включение и выключение датчиков при помощи 

кнопки ON / OFF. 

Если датчики не реагируют, их можно выключить, 
нажав кнопку ON более 10 секунд.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Bluetooth подключение 

Основное соединение для устройств LM 201 и LR 201 - 
это встроенное соединение Bluetooth.

См настройки Bluetooth в разделе «Основные 

настройки» для получения инструкций о том, как 

подключить датчики к планшету или смартфону. 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 

Блоки LM 201 и LR 201 питаются от перезаряжаемого литий-ионного 

элемента большой емкости или от внешнего блока питания. 

Время работы батарей составляет приблизительно 12 часов, когда 
система используется для типичных измерений (непрерывно). 

Датчики LM 201 и LR 201 можно заряжать с помощью прилагаемого 

комбинированного зарядного устройства. 

При подключении внешнего источника питания устройство 

автоматически начинает заряжать аккумуляторы. Об этом будет 

сигнализировать первый светодиодный индикатор состояния, 

станет оранжевым, когда устройство полностью заряжено, 

светодиод станет зеленым. Нажав кнопку состояния аккумулятора, 

можно отслеживать состояние зарядки.

Время зарядки полностью разряженных аккумуляторов составляет 
примерно 8 часов. (Зарядка до 50% занимает примерно 2 часа.) 
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Время зарядки будет больше, если устройство будет 

включено во время зарядки. 

При использовании в обычных условиях аккумуляторы 

сохранят хорошую емкость в течение примерно 2-3 

лет, прежде чем потребуется их замена. Обратитесь к 

своему торговому представителю для замены батареи.

 В батареях есть схема безопасности для безопасной 

работы с устройством. Устройство можно использовать 

только с литий-ионными батареями, поставляемыми 

MEAX. Неправильная замена батарей может привести 

к повреждению и риску получения травм. Пожалуйста, 

обратитесь к главе о безопасности для дальнейших 

инструкций.

ОСИ 

MEAX LM 201 и LR 201 измеряет оси α и β
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МОНТАЖ 

Монтаж датчиков осуществляется валами ø16, арматура для 
гидравлических патронов. В шпинделе необходимо 
использовать защитную цангу, если губки закаленные.

Вы можете использовать защитные цанги присутствующие 

в комплекте с наружным диаметром 25 мм, или можно 

использовать свои собственные цанги. 

Датчики LM и LR также могут быть размещены на 
их опорных плоскостях

ВНИМАНИЕ !!!

Перед началом измерения прогрейте датчики 

в течение 30 минут (в включенном состоянии).

 Не выполняйте измерения при подключенном 

внешнем источнике питания. 
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ДАТЧИК ЛАЗЕРНЫЙ MEAX SМ 201 и SR 201 

Датчики с 2-осевым детектором, инклинометром и 

лазерным передатчиком.

1. Кнопка включения / выключения со светодиодной 
индикацией состояния

а. Горит постоянно зеленый –Вкл.

2.Разъем Мини-USB для зарядки

3.Светодиодная индикация Bluetooth 

а. Горит постоянно синий - подключен и готов к работе.

б. Мигающий синий - поиск / готов к подключению 

с. Не горит - Bluetooth отключен

4. Кнопка состояния батареи -  нажмите,  чтобы посмотреть 
состояние батареи (работает и при выключенном устройстве) .
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7. Светодиодный индикатор состояния лазера

8. Кнопка включения лазера (только в SR 201 ).

9. Отверстия для установки цанги шпинделя. 

10. Горизонтальные опорные поверхности 

5. Светодиодный индикатор состояния батареи

а. Один светодиод мигает красным - осталось менее 10% заряда. 

б. Один светодиод дважды мигает красным - осталось 
менее 5% заряда 

с. Один светодиод горит оранжевым светом - заряжается
д. Один светодиод горит зеленым светом - заряжен полностью

6. Статус. Светодиодный индикатор состояния 
аккумулятора при нажатии кнопки аккумулятора.

а. Горит зеленым светом - состояние аккумулятора

б. Перемещающийся  зеленый - идет зарядка аккумулятора
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ 
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 

Блоки MEAX SM 201 и SR 201 два режима работы: Вкл. И Выкл.

Включение и выключение датчиков при помощи 

кнопки ON / OFF. 

Если датчики не реагируют, их можно выключить, нажав кнопку ON более 

10 секунд.

Время работы батарей составляет около 10 часов, когда система 

используется для типичной измерительной работы (непрерывно). 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Bluetooth подключение 

Основное соединение для устройств SM 201 и SR 201 - это встроенное 

соединение Bluetooth.

См настройки Bluetooth в разделе «Основные настройки» для получения 

инструкций о том, как подключить датчики к планшету или смартфону. 

Время зарядки полностью разряженных аккумуляторов составляет 
примерно 8 часов. (Зарядка до 50% занимает примерно 2 часа.)  
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Время зарядки будет больше, если устройство будет 

включено во время зарядки. 

При использовании в обычных условиях аккумуляторы 

сохранят хорошую емкость в течение примерно 2-3 

лет, прежде чем потребуется их замена. Обратитесь к 

своему торговому представителю для замены батареи.

 В батареях есть схема безопасности для безопасной 

работы с устройством. Устройство можно использовать 

только с литий-ионными батареями, поставляемыми 

MEAX. Неправильная замена батарей может привести 

к повреждению и риску получения травм. Пожалуйста, 

обратитесь к главе о безопасности для дальнейших 

инструкций

ОСИ 

MEAX SM 201 и SR 201 измеряет оси α и β и угол 

наклона. 
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МОНТАЖ 

Монтаж датчиков осуществляется валами ø16, арматура 

для гидравлических патронов. В шпинделе необходимо 

использовать защитную цангу, если губки закаленные.

Вы можете использовать защитные цанги 

присутствующие в комплекте с наружным диаметром 25 

мм, или можно использовать свои собственные цанги. 

Установите  датчик SR в основной шпиндель. 

(SR будет являться эталоном.)

Установите  датчик SM в револьверную голову или в 

противошпиндель. (SM будет измерять данные.)

Если у станка есть функции ЧПУ, вы можете 

использовать управление для перемещения в позиции, 
которые попросит программа . Если нет, то вы должны 

перемещать их вручную. Вы должны установить 

гидродавление в патроне на таком уровне, который 

обеспечит стабильность датчика SM, и вы должны 

вращать его между позициями измерения.

ВНИМАНИЕ !!!
Перед началом измерения прогрейте датчики в 
течение 30 минут (в включенном состоянии).

 Не выполняйте измерения при подключенном внешнем 
источнике питания. 
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Угловая ПРИЗМА PRISM MEAX SQ 201 

Угловая призма, вид спереди. 

Угловая призма, вид сзади. 

МОНТАЖ 

Угловая призма устанавливается на датчик SR.
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ДАТЧИК БИЕНИЙ MEAX PEN Р 100 и Р 250 

Есть два типа MEAX Pen датчиков. 

MEAX Р 100 с диапазоном измерений от 2 мм и 

MEAX P 250 с диапазоном измерений 5мм. 

1. Кнопка ВКЛЮЧИТЬ / ВЫКЛЮЧИТЬ (ON/OFF)
2. Светодиодная индикация Bluetooth 

а. Горит постоянно синий - подключен и готов к работе. 
б. Мигающий синий - поиск / готов к подключению. 

3. Индикатор состояния батареи

а. Светодиод мигает красным - осталось менее 10% 
заряда
б. Светодиод дважды мигает красным - осталось 
менее 5% заряда 
с. Один светодиод горит оранжевым светом -
заряжается
д. Горит постоянно зеленый - полностью заряжен.
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

У датчика биений P 100/250 два режима работы: Включено  и 
Выключено.

Включается и выключается при нажатии кнопки ON / OFF. 

Подключение 

Bluetooth подключение  

Основное соединение для устройств P 100/250 - это 

встроенное соединение Bluetooth.

См настройки Bluetooth в разделе «Основные настройки» 

для получения инструкций о том, как подключить датчики 

к планшету или смартфону. 
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ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 

 Блоки Р 100/250 питаются от перезаряжаемого литий-

ионного элемента большой емкости или от внешнего 

блока питания. 

Время работы батарей составляет около 11 часов, когда 

система используется для типичных измерений 

(непрерывно). 

Датчики LM 201 и LR 201 можно заряжать с помощью 

прилагаемого комбинированного зарядного устройства. 

При подключении внешнего источника питания 

устройство автоматически начинает заряжать 

аккумуляторы. Об этом будет сигнализировать 

светодиодный индикатор состояния, станет оранжевым, 

когда устройство полностью заряжено, светодиод станет 

зеленым. Нажав кнопку состояния аккумулятора, можно 

отслеживать состояние зарядки.

Время зарядки полностью разряженных аккумуляторов 

составляет примерно 8 часов. (Зарядка до 50% занимает 

примерно 2 часа.) 

Время зарядки будет больше, если устройство будет 

включено во время зарядки. 

При использовании в обычных условиях аккумуляторы 

сохранят хорошую емкость в течение примерно 2-3 

лет, прежде чем потребуется их замена. Обратитесь к 

своему торговому представителю для замены батареи.

 В батареях есть схема безопасности для безопасной 

работы с устройством. Устройство можно использовать 

только с литий-ионными батареями, поставляемыми 

FIXTURLASER. Неправильная замена батарей может 

привести к повреждению и риску получения травм. 

Пожалуйста, обратитесь к главе о безопасности для 

дальнейших инструкций.
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ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

СТОПОРНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ПЕРЕДАТЧИКА со 

встроенными микрометровыми винтами для регулировки 

лазерного луча в горизонтальном и вертикальном уровнях. 

Приспособление имеет три регулировки. 

Сверху имеется стопорный винт для фиксации 

передатчика, установленного на валу диаметром 16. 

Если на столе станка есть пазы для Т-образных гаек, 

нужно, чтобы приспособление было центрировано по 

пазам.
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Винт на передней панели используется для 

корректировки в горизонтальной плоскости. 

Винт на верху приспособления используется для 

корректировки в вертикальной плоскости. 
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Винт на задней панели используется для 
ориентации лазерного луча в приемном окошке 
другого приемника при использовании призмы.

Выравнивание - Грубая регулировка. 

Открутить стопорное кольцо.

Выравнивание - Тонкая регулировка. 

Затянуть стопорное кольцо. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не откручивайте точную 
регулировку дальше стоп-метки.
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КРУГОВАЯ ПЛАСТИНА 

Направляющее приспособление и круговая пластина 

Обычно используется, когда направляющее приспособление 

должно быть установлено перед фрезерующими головками.

SR 201 и круговая пластина 

Для монтажа SR 201 при снятом зажиме шпинделя. 

Позволяет устанавливать SR 201 на плоских столах, на 
держателях заготовок без съемных губок и перед 
фрезерными головками.
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МАГНИТНАЯ БАЗА 

Приспособление для наведения и магнитное основание 
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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ИМИТАЦИИ ВРАЩЕНИЯ 

Имитирует вращение в станке. 

Моделирование вращения в станке. Необходим для измерения параллельности 

шпинделя к собственному движению в станках без возможности вращения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНШЕТА- MEAX DU 01 

Атр.№: 1-1013 

Материал корпуса 
Анодированный алюминий и пластик ABS 

Рабочая температура 

20+-5 ° C 

Температура хранения
-От 20 до 70 ° C 

Температура зарядки аккумулятора , система выключена От 0 до 38 ° C  

Температура зарядки аккумулятора , система включена От 0 до 32 ° C (от 32 до 90 ° F) 

Относительная влажность 
10 - 90% 

Вес 1,2 кг с батареей 

Габаритные размеры 
224mm х 158 мм х 49 мм

Защита окружающей среды IP 65 (Пылевлагонепроницаемый) 

Процессор Двухъядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц и ядром 
со сверхнизким энергопотреблением

Объем оперативной памяти 
256 Mb 

Объем флэшь-памяти 8 Gb 

> 100 000 измерений
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Дисплей 

Цвет сенсорный дисплей, TFT-LCD с подсветкой, 

антибликовый, с широким углом обзора 

Размер экрана 6,5” (165мм) диагональ (133 х 100 мм) 

Разрешение экрана Full VGA 640x480 пикселей 

Глубина цвета 
262 000 цветов 

Интерфейс 

6,5” Ударопрочный полиэфирный ламинированный сенсорный 

экран с улучшенной передачей и уменьшенным бликом

Гироскоп 

6-осевой инерционный датчик движения MEMS с компенсацией 
дрейфа и автоматической калибровкой в полевых условиях

Подключения 

1 USB 2.0 порт  (IP67)  / 1 Разъем для зарядного устройства  

10-14В постоянного тока (IP67) 

Беспроводная связь 
Передатчик Bluetooth I класса с возможностью многоточечного 
подключения 

Источник питания 

Высокопроизводительный литий-ионный аккумулятор, 
работающий при высоких температурах, или внешний 
источник питания

Периферийные устройства - доступные Пользователю Мини-порт 1 USB; 

Зарядка: 5V, 0,5A

Источник питания 
Высокоэффективный литий-ионный аккумулятор 

или внешний источник питания
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Время работы 10 часов непрерывной работы (с 50% подсветкой) 

Время зарядки аккумулятора (система выключена, при 

комнатной температуре) 

5 ч 

Емкость батареи 48,8 Втч 

Светодиодные индикаторы 

Индикаторы состояния устройства и 2х5 индикаторы состояния 
батареи, с мгновенной проверкой состояния батареи

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - MEAX LM 201 и LR 201 

Арт.№ LM 201: 1-0984, LR 201: 1-0985 

Материал корпуса Анодированный алюминий и пластик ABS  

Рабочая температура  20+-5°C  

Температура хранения
От 20 до 70 ° C  

Температура зарядки аккумулятора От 0 до 40 ° C  

Относительная влажность 
10 - 90% 

Вес 
386 г  

Габаритные размеры 

77 мм х 84 мм х 45 мм 

Защита окружающей среды IP 65 (Пылевлагонепроницаемый) 

Инклинометр  Высокопроизводительный инклинометр MEMS  

Калиброванный диапазон измерения 
± 50 мм / м 

Внутреннее разрешение 
0,001 мм / м 

Отображаемое разрешение* 
0,001 мм / м 

Точность инклинометра 1% ± 0,005 мм / м 

Температурная погрешность 0,015 мм / м / С° 

Время стабилизации  18 сек.
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Время прогрева  
30 минут 

Беспроводная связь Bluetooth приемопередатчик класс безопасности I с 
возможностью подключения нескольких устройств. BLE 
Bluetooth малой мощности (BT 4.0) 

Дальность связи 
10 м  

Периферийные устройства - доступные Пользователю Мини-порт 1 USB; 

Зарядка: 5V, 0,5A

Источник питания 

 Высококачественный Li-Ion батарея или внешний 
блок питания

Время работы 12 часов непрерывной работы  

Время зарядки аккумулятора (система выключена, при комн.температуре) 
8 ч 

Емкость батареи 10,4 Втч 

Светодиодные индикаторы Состояние датчика, состояние батареи и состояние Bluetooth.

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. 

*) При помощи приложения MEAX Level app 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - MEAX SM 201 и SR 201 

Арт.№ SM 201: 1-0984, SR 201: 1-0985 

Материал корпуса Анодированный алюминий и пластик АБС 

Рабочая температура 20+-5°C 

Температура хранения
От 20 до 70 ° C 

Температура зарядки аккумулятора От 0 до 40 ° C  

Относительная влажность 
10 - 90% 

Вес 
306 г  

Габаритные размеры 

82 мм х 86 мм х 33 мм 

Защита окружающей среды IP 65 (Пылевлагонепроницаемый) 

Лазер лазерный диод  класс II 650 нм  

Мощность лазера
<1 мВт 

Расстояние измерения До 3 м 

Детектор 
2-осевой PSD

Размер детектора
16 мм х 16 мм  

Разрешение детектора 1 мкм 

Точность измерения 1% ± 3 мкм 
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Защита от воздействия внешнего света и шумов 

 Оптическая фильтрация с подавлением переднею и 
заднего фона. 

Разрешение инклинометра 
0.01 ° 

Точность инклинометра ± 0,1 ° 

Время нагрева 
30 минут 

Беспроводная связь Bluetooth ΤΥΜΙΠΣΤΙΥΙΘΔΧάΜΞ ΞΟΔΦΦ ΕΙΛΣΤΔΦΡΣΦΧΜ I Φ 
ΖΣΛΠΣΚΡΣΦΧαγ ΤΣΘΞΟγάΙΡΜδ ΡΙΦΞΣΟαΞΜΪ ΨΦΧΥΣΝΦΧΖ. BLE 
Bluetooth ΠΔΟΣΝ ΠΣήΡΣΦΧΜ (BT 4.0) . 

ͩальность связи 
10 м  

Периферийные устройства - доступные Пользователю Мини-порт 1 USB; 

Зарядка: 5V, 0,5A

Источник питания 

Высокопроизводительная литий-ионная батарея или 

внешний источник питания. 

Время работы 10 часов непрерывно 

Время зарядки аккумулятора (система выключена,в помещении) 
8 ч 

Емкость батареи 10,4 Втч 

Светодиодные индикаторы 
Состояние датчика, состояние батареи и состояние 

Bluetooth.

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЗМА - MEAX SQ 201 

Арт.№: 1-1027 

Материал корпуса Анодированный алюминий и пластик АБС 

Рабочая температура 

20+-5°C

Температура хранения
От 20 до 70 ° C  

Относительная влажность 
10 - 90% 

Вес 
100 г  

Габаритные размеры 

64 мм х 56 мм х 45 мм 

Точность измерения ± 0,005 мм / м 

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИК БИЕНИЙ PEN - MEAX Р 100 

Арт.№: 1-1039 

Материал корпуса Пластик ABS 

Рабочая температура 20+-5°C 

Температура длительного хранения 

От 20 до 60 ° C  

Температура хранения От 18 до 28 ° C 

Температура зарядки аккумулятора 
От 0 до 40 ° C  

Относительная влажность 
10 - 90% 

Вес 
135 г  

Размеры аккумуляторного блока 
44 х 91 х 33 мм 

Размеры корпуса щупа Длина: 60 мм Диаметр: Ø8 мм

Длина кабеля 400 мм  

Защита окружающей среды IP65 

Диапазон измерения 2 мм  

Длина перемещения
3 мм  

Измерительное усилие 0,70 N ± 25%

Повторяемость  0,15 μμμм  
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Температурная погрешность 0,25 µm/°C

Точность измерений (К = Чтение в мм)  ± Max (1+ I2*KI;I7*KI)µm 

Тип контакта 

Ø 3 мм Карбид

Пятно контакта M2.5 

Интерфейс 

Мембранного типа 

Беспроводная связь 

Bluetooth приемопередатчик класс безопасности I с 
возможностью подключения нескольких устройств. BLE 
Bluetooth малой мощности (BT 4.0) 

Дальность связи 
10 м  

Периферийные устройства 
Мини-порт 1 USB 

Зарядка: 5V, 0,5A

Источник питания 

Высокопроизводительная литий-ионная батарея или внешний 
источник питания.  

Время работы 
11 часов непрерывной работы 

Время зарядки аккумулятора (система 

выключена, при комнатной температуре) 

8 ч 

Емкость батареи 10,4 Втч 

Светодиодные индикаторы Состояние датчика, состояние батареи и состояние Bluetooth. 

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - MEAX P 250 

Арт.№: 1-1058 

Материал корпуса Пластик ABS 

Рабочая температура 20+-5°C  

Температура хранения
От 20 до 60 ° C  

Температура длительного хранения От 18 до 28 ° C 

Температура зарядки аккумулятора 
От 0 до 40 ° C  

Относительная влажность 
10 - 90% 

Вес 
142 г  

Размеры аккумуляторного блока 
44 х 91 х 33 мм  

Размеры корпуса щупа 

 Длина: 85 мм  Диаметр: Ø 8 м

Длина кабеля 400 мм  

Защита окружающей среды IP65 

Диапазон измерения 
5 мм  

Длина перемещения 6,6 мм  

Измерительное усилие
0,70N ± 25% 

Повторяемость 0,15 μμμм 
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Температурная погрешность 0,25 μμμ м / °С  

Точность измерений  (К = Чтение в мм) ±MAX(5+|2*K|;|7*K|) µm

Тип контакта 

Ø 3 мм Карбид

Пятно контакта M2.5 

Интерфейс Мембранного типа  
Беспроводная связь 

Bluetooth приемопередатчик класс безопасности I с 
возможностью подключения нескольких устройств. BLE 
Bluetooth малой мощности (BT 4.0) 

Дальность связи 
10 м  

Периферийные устройства 

Мини-порт 1 USB 
Зарядка: 5V, 0,5A

Источник питания 

Высокопроизводительная литий-ионная батарея или внешний 
источник питания.   

Время работы 
11 часов непрерывной работы 

Время зарядки аккумулятора (система выключена, при 

комнатной температуре) 

8 ч 

Емкость батареи 10,4 Втч 

Светодиодные индикаторы Состояние датчика, состояние батареи и состояние Bluetooth. 

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. 
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