
который подключается по 
беспроводной связи Bluetooth к 
мобильному устройству(смартфону 
или планшету) с помощью 
приложения MEAX Pen APP. 
MEAX Pen используется для 
измерений биения шпинделей 
станка, зазоров в направляющих 
станка, люфтах в крепежных 
приспособлениях или при 
перемещениях осей станка. 
Беспроводная передача данных 
позволяет установить датчик в 
станке за закрытыми дверями, без 
ущерба безопасности оператора.гк

MEAX PEN
Meax Pen - датчик для измерения биения 
шпинделей, люфта в направляющих станка.

Meax Pen это измерительный зонд с питанием от аккумулятора, 

Диапазон измерений высокой точности 

Измерительный зонд представляет собой датчик LVDT с 
диапазоном измерения ± 1 мм или ± 2,5 мм высокой точности 
(в пределах 0,001 мм). У датчика класс защиты IP65, 
пылеводонепроницаемый с защитой от масла. Встроенный 
аккумулятор заряжается от разъема USB с временем 
непрерывной работы 11 часов. В корпус блока встроены 
магниты, которые позволяют легко прикрепить устройство к 
измерительной стойке или непосредственно к станку.

• Bluetooth (выполнение измерений при закрытых дверях станка)

• Высокая точность (предел 0.001 мм)

• Выносной дисплей (смартфон и др.)

• Документация

• App приложение

www.meax.com
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Функция Max-Min
Функция Max-Min используется для измерения биения в шпинделе станка. Датчик Meax Pen устанавливается в нескольких 
точках направления измерения и данные сохраняются. Измерения записываются за определенное время и расстояние 
измерения, и результаты отображаются в виде разницы между максимальным и минимальным значениями..

Отображение в реальном времени MEAX Pen
Используется для записи данных измерений с датчика биений Meax Pen. Функция показывает данные  в реальном 
времени, а также можно записать значения измерений и посмотреть значение для этой точки измерения. Программа 
позволяет обнулить и вдвое уменьшить измеренное значение. Можно записать измеренные значения на бумагу или 
сохранить в файл.

Полипропилен
0 до 40°C 
P100 135 г.  P250 142 г.

Материал корпуса:  
Рабочая температура:  
Вес:   
Размеры батарейного 
блока: 

44 мм x 91 мм x 33 мм  

P100 Длина: 60 мм  P250 Длина: 85 мм
8 мм
400 мм
IP 65 (пылеводонепроницаемый)
0,70 N ± 25%
0,15 мкм
P100 ± Max (1+ I2*KI;I7*KI) P250 ±MAX(5+|2*K|;|7*K|) µm
Ø  3 мм 

0,25 µm/°C
Bluetooth приемопередатчик  I класс безопасности
10 м 
11 часов непрерывной работы 

Размеры прибора: 
Диаметр:   
Длина кабеля: 
Класс защиты: 
Давление при измерении:  
Повторяемость: 
Точность измерений: 
Diameter, measuring tip: 
Темпер.погрешность:
Беспроводная связь:  
Дальность связи:  
Время работы:  
Время полной зарядки:   8 часов (при комнатной температуре с выкл.датчиком)  
Емкость батареи: 10,4 Втч 

MEAX Pen доступен в двух вариантах ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

P100  Диапазон измерения:±1мм 
Длина: 60 мм 

P250  Диапазон измерения:±2,5мм 

Длина: 85 мм 

All rights reserved. No part of this manual may be copied or 
reproduced in any form or by any means without prior permission 
from ACOEM AB. www.meax.se

Официальный партнёр Meax – ООО «СервисТЕХ» 
Россия  г. Москва  Тел: +7 499 550 29 47 

www.servicetex.ru 


