
Fixturlaser ECO
Fixturlaser ECO - это новая беспроводная 
система для центровки валов. Адаптивный 
пользовательский интерфейс содержит полную 
инструкцию по выполнению всей процедуры 
измерения и центровки. Система оснащена 
цветным ударопрочным 4" дисплеем, высокой 
четкости промышленного исполнения IP65, а 
также обладает оптимальным набором функций 
для проведения горизонтальной центровки.
Fixturlaser ECO - это высококачественная и 
функциональная система, которая максимально 
облегчает процедуру выполнения центровки 
агрегатов.

Преимущества Fixturlaser ECO!
• Встроенный Bluetooth
• Пожизненная гарантия 
• Крепеж с датчиками собран (готов к установке на вал) 
• Цветной экран, 4"
• Вертикальные и горизонтальные перемещения 
  (отслеживается в реальном времени)
• Функция Screen Flip (позволяет вам видеть машину 
  под тем углом зрения, под которым видите ее вы)
• 8 часов непрерывной работы аккумулятора 
• CCD-сенсоры 
• Индикатор уровня зарядки аккумулятора
• IP65
• Тонкие измерительные блоки 

Fixturlaser ECO оснащен уникальным адаптивным интерфейсом пользователя! 

Введите размеры. Вращайте вал к первому положе-
нию и нажмите  иконку измерение. 

Вращайте вал ко второму положению. 
Нажмите иконку измерение. 

Вращайте вал к третьему 
положению и измеряйте. 
Результаты будут отображаться на 
экране. Нажмите иконку пластина.

Откорректируйте машину 
вертикально, затем нажмите иконку 
«текущее показание»…

Проверьте ваши корректировки с 
помощью  повторного измерения. 

Сохраните ваши 
измерения!

ТЕХНОЛОГИИ НАДЕЖНОСТИ



194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, дом 40
тел.: +7 (812) 335-00-85, E-mail: info@baltech.ru

1 Дисплейный блок DU ECO 1 шт
2 Измерительный блок M6 1 шт
3 Измерительный блок S6 1 шт
4 V-образные призмы с цепью 2 шт
5 Рулетка 5м 1 шт
6 Блок питания, 4 USB-порта и 5 VDC 1 шт
7 Кабель питания EUR/ US 2м 1 шт
8 Ключ для затяжки 2 шт
9 USB-кабель A-мини B 0,5м черный 2 шт
10 USB-кабель A-микро B 1,5м черный 2 шт
11 Руководство по эксплуатации (рус.) 1 шт

FIXTURLASER EСO – КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА
Вес системы: 4,8 кг
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Вес: 0.36 кг   
Размеры: 181 мм x 106 мм x 34 мм
Класс зашиты: IP 65
Размер дисплея: 4" (102 мм) диагональ (84 x 56 мм)
Время работы: 8 часов непрерывного использования
TD БЛОКИ
Вес: M6 200 г, S6 188 г
Класс зашиты: IP 65
Расстояние измерения: До 3 м
Детектор: Цифровой датчик 
Длина детектора: 20 мм
Разрешение детектора: ± (1% + 1 ед. мл. разряда)
Точность:                   ± (1% + 1 ед. мл. разряда)
КРЕПЛЕНИЯ НА ВАЛУ

Диаметр вала: Ø 25 – 175 мм 
Ø 25 – 450 мм (с удлиненной цепью)

Стержни: 4 шт.150 мм

Состав комплекта:

www.baltech.ru

Для точной центровки всегда применяйте пластины BALTECH-23458N!

Адаптивный интерфейс пользователя
Удобный интерфейс пользователя поможет 
вам в процессе измерения и центровки. 
Наш адаптивный интерфейс пользователя 
состоит из иконок и символов, и таким 
образом устраняет языковой барьер.     

VertiZontal перемещения 
Функция VertiZontal – вам 
необходимо только измерить 
один раз перед тем как 
делать вертикальные или 
горизонтальные перемещения. 
VertiZontal – это инновация и экономия 
времени.  

Предварительно установленные датчики 
Измерительные блоки предварительно 
установлены на крепления и настроены 
согласно общим настройкам.


