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MEAX LEVEL 
Двухосевой электронный уровень 



 кройтор

 Meax Level Single 
• Один датчик - LM201
• Высокая точность - до 0,001 мм / м
• Измерение относительного углового отклонения
• Измерение угла гравитации - выравнивание станка

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 LEVEL УРОВЕНЬ
Будущее в измерения на станках
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 
давно разработать.
Выполняя быстрые измерения, обладая 
логическим пользовательским интерфейсом, 
умными приложениями и меньшим количеством 
сложных функций, мы теперь можем построить 
будущее для измерений на станках.

2-осевой датчик угла поворота
Будущее измерений станков уже
здесь. MEAX Level MEAX Level это
новая технология, которая с
точностью до 0,001 мм/м
отображает данные измерений в
современных смартфонах и
планшетах. В течение нескольких
минут MEAX Level поможет вам
определить, расположен ли станок
горизонтально и есть ли
скручивание в станине станка. С
помощью беспроводного
подключения к смартфону или
планшету MEAX Level считывает
показания по двум осям при одном
измерении.

MEAX LEVEL APP

Работает с бесплатным 
приложением MEAX Level APP! 
С помощью нашего приложения 
Вы сможете быстро и легко 
выполнить  весь процесс 
измерений!

• Два датчика:  LM 201 (измерение) LR201 
(датчик эталон)

• Высокая точность - до 0,001 мм / м
• Измерение относительного углового 

отклонения
• Измерение тангажа / крена подвижной оси

Meax Level Dual



Два датчика уровня - один результат  
Будущее измерения уровня на станках уже здесь. MEAX Level объединил новую 
технологию, которая обеспечивает точность до 0,005 мм / м с пользовательским 
интерфейсом на смартфонах и планшетах. В течение пяти минут MEAX Level 
позволит вам определить, выставлен ли станок по уровню и получить 
информацию об угле наклона / тангажа станины станка. 
С помощью беспроводного подключения к смартфону или планшету MEAX Level 
считывает оба угла в один заход.

Логичный интерфейс 
MEAX Level оснащен Bluetooth соединением, который вы можете подключить к 
своему сматрфону или планшету (iOS или Android). Для этого мы создали удобное 
приложение MEAX Level. Оно отображает отклонение угла с точностью до 0,001 
мм / м. Результаты сохраняются на вашем устройстве и могут быть доступны 
любым способом из вашей файловой системы, по электронной почте и т. д. 
Промышленное использование

• Оба датчика уровня оснащены батареями, для 12 часовой непрерывной работы.
• В каждый датчике есть индикатор батареи, который отображает состояние батареи без

включения датчиков или планшета.
• Дизайн и цвет датчиков адаптированы, их легко увидеть в промышленных условиях.
• MEAX Level имеет класс защиты IP65, что обеспечивает значительный уровень защиты

от влаги и пыли.
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P.O. Box 7   SE - 431 21 Mölndal - SWEDEN       
Tel: +46 31 706 28 00  -  Fax: +46 31 706 28 50    
E-mail: info@meax.se  -  acoemgroup.com

ACOEM AB is a global player and leader of innovation in monitoring, maintenance and 
engineering. By helping industries worldwide to become perfectly measured and 
eliminating anything that might not be, we minimize unnecessary wear and production 
stoppages. This will ultimately make our customers more profitable and our 
environment more sustainable.
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MEAX LEVEL
Рабочая температура: 20+-5°C  

Температура хранения: -20 до 70°C 

Относительная влажность: 10 – 90%

Вес : 386 г  

Габариты: 77мм x 84мм x 45мм  

Класс защиты:  IP 65 
Инклинометр: Высокопроизводительный 

инклинометр MEMS

Калиброванный диапазон 
измерения:

± 50 мм / м

Внутреннее разрешение 0.001мм/м

Отображаемое разрешение * 0.001 мм/м

Точность инклинометра: 1% ± 0.005мм/м
Температурная погрешность:  0.015 мм/м/°C

Дальность связи: 10 м

Время прогрева: 30 мин
Время работы: 12 часов непрерывно
Время зарядки 8 ч

BLE Bluetooth Low Energy (BT 4.0) и Classic Bluetooth

Использование приложения MEAX Level App *

1. Meax LM 201 2. Meax LR 201 3. Вал в шпиндель ø16-2шт. 4. Цанга с ø25 на ø16-2шт. 5. Шестигранный ключ 3мм 6. Блок 
питания 4 USB-порта 5 В 7. Кабель питания 2 м 8. USB-кабель A-mini 0,5 m черный-2шт. 9. Магнитная база-2шт.
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MEAX LEVEL SINGLE 

1. Meax LM 201 2. Вал в шпиндель ø16 3. Кабель питания 2 м 4. USB-кабель A-mini 0,5 м
 5. Цанга с ø25 на ø16 6. Шестигранный ключ 3мм 7. Блок питания 4 USB-порта 5 В
 9. Магнитная база.

MEAX LEVEL DUAL

3. 4.

5. 6. 7. Беспроводная связь: приемопередатчик Bluetooth класса I с 
возможностью многоточечной связи.
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