
MEAX COAXIALITY СООСНОСТЬ 
Двухосевая проверка соосности оси шпинделя / 

револьверной головы

www.meax.com



Добро пожаловать.

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 COAXIALITY СООСНОСТЬ
Будущее машинного измерения 
  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

ОСОБЕННОСТИ СОСНОСТИ MEAX COAXIALITY
# Простота монтажа - Быстрая установка, никаких настроек, никаких 
регулировок лазеров, никаких центровок.

# App-приложение – Легкий старт! С Вашего телефона или планшета!

# Беспроводная связь -  позволяет вращать шпиндель станка во время
измерения. Двери могут быть закрыты при измерении. 

# Двухосевые датчики – MEAX Coaxiality Соосность считывают два угла 
при одновременном измерении.

# Сохранить и отправить -  Можно легко сохранить результаты 
измерений на вашем устройстве и отправить другому получателю.

# Дальность измерения-до 5 м.

Приложение MEAX COAX APP 

Работает с бесплатным 
приложением MEAX 
Coax app ! С помощью 
нашего приложения Вы 
сможете быстро и легко 
сделать  весь процесс 
измерений!



Двухосевой датчик соосности
MEAX Coaxiality APP это новая технология, которая с точностью до 0,001 мм/м 
отображает данные измерений в современных смартфонах и планшетах. В 
течение нескольких минут MEAX Coaxiality APP позволит вам проверить, является 
соосность между шпинделем рабочей головки и держателем инструмента или 
противоположным шпинделем правильной и верной. С помощью беспроводного 
соединения со смартфоном или планшетом MEAX Coaxiality APP считывает два 
направления в одном и том же измерении.

Интерфейс пользователя 
MEAX Coaxiality оснащен Bluetooth, который можно подключить к мобильному устройству 
(iOS или Android). Это легко сделать с помощью приложения MEAX Coaxiality, которое, 
благодаря интуитивному пользовательскому интерфейсу, отображает положение 
револьверной головы и шпинделя станка. Результаты сохраняются на вашем смартфоне 
или планшете, и вы можете поделиться ими любым удобным для вас способом из вашей 
системы по электронной почте и т.д.

Разработано для любого измерения
Оба датчика оснащены батареями, которых хватает на 12 часов работы. После 
завершения измерений зарядка осуществляется с помощью зарядного 
устройства USB, входящего в комплект поставки. Каждый сенсор также оснащен 
устройством проверки уровня заряда батареи, которое отображает уровень 
заряда батареи нажатием кнопки без включения сенсоров или планшета.
Квадратная форма датчиков специально разработана для установки в станки, а 
бирюзовый цвет позволяет легко видеть их в промышленной среде. 
Класс защиты MEAX Coaxiality IP65 обеспечивает хорошую пылевлагозащиту.



1. Измерьте угол наклона станины 2. Внесите расстояние между датчиками

3. Начните измерение 4. Поверните датчики в 4 угловых
положения и запишите данные

5. Итог измерений 6. Отправить на др. устройство или др.
пользователю



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 COAXIALITY
Материал корпуса: Анодированный алюминий и пластик  ABS
Рабочая температура: 20+-5°C   
Вес: 306 гр.  
Размеры: 82мм x 86мм x 33мм  

Класс защиты: IP 65 
Лазер: Лазерный диод 650 нм 
Мощность лазера: <1 мВт
Дальность измерения до 5 м
Детектор: 2-осевой PSD 
Размер детектора: 16ммx16мм 
Разрешение детектора: 1 мкм
Точность измерений:      1% ± 3 мкм
Разрешение инклинометра:  0.01°
Точность инклинометра: ± 0.1°
Дальность связи:             до 10 м 
Источник питания:  Высококачественный Lilon аккумулятор   

или внешний источник питания

Время зарядки аккумулятора :  8 часов
Светодиодные индикаторы:      Состояние блока включено/
выключено,индикация включения лазера, состояние батареи и состояние 
Bluetooth

Только в приложении MEAX COAX App*

1. Meax SR 201-датчик 2. Meax SR 201-датчик 3. Цанга C25-16 2шт. 4. Шестигранный ключ
5. Блок питания 4 USB-порта 5 В 6. Кабель питания EUR 2 м 7. USB-кабель A-мини 0,5 м черный 2шт.
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MEAX COAXIALITY СООСНОСТЬ

Приспособление

MEAX магнитная база
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