
Fixturlaser Laser Kit

Простой принцип действия!

Введите размеры. Поверните измерительные блоки в по-
ложение «9 часов» и нажмите иконку 
проведения замера.

Поверните измерительные блоки 
в положение «12 часов». Нажмите 
иконку проведения замера снова для 
проведения второго измерения.

Новый инструмент лазерной центровки валов, спроектирован 
и создан для механиков, достиг наконец ценового диапазона, когда 
можно утверждать, он стал доступен для каждого. Низкая стоимость 
традиционно подразумевает отказ от удобства использования или 
качества. Не в этот раз! 

Комплект Fixturlaser Laser Kit состоит из двух беспроводных 
измерительных блоков, имеющих лазеры. Применение лазеров 
дающих линию упрощает процесс настройки сводя к минимуму 
время, необходимое на подготовку к измерениям. Чтобы еще 
больше упростить процесс, измерительные блоки поставляются уже 
установленными на крепления и предварительно настроенными для 
большинства машин.

Программа работает на планшете или телефоне, направляя 
пользователя во время всего процесса центровки. Пользовательский 
интерфейс полностью графический и не имеет текста - никаких 
языковых барьеров. 

Программа не оставляет никаких сомнений, как отцентрована 
ваша машина. Отчет создается автоматически и содержит всю 
необходимую информацию.

Fixturlaser Laser Kit имеет всю базовую функциональность, 
которую можно ожидать от лазерных систем центровки валов 
начального уровня. Техническая платформа, на которой построена 
система, такая же как и в других наших успешных и надежных 
продуктах, обеспечивает долгую и эффективную эксплуатацию.

Поверните блоки в положение «3 
часа», проведите замер. Результаты 
отобразятся на экране.

Скорректируйте вертикальное поло-
жение и нажмите иконку центровки в 
реальном времени...

...корректировка горизонтальной 
расцентровки по живым значениям.



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

1 Измерительный блок Fixturlaser M5 1 шт
2 Измерительный блок Fixturlaser S5 1 шт
3 Планшетный компьютер 1 шт
4 V-образные скобы с цепями 2 шт
5 Рулетка 5 м 1 шт
6 Источник питания на 5 В с USB портом 1 шт
7 Кабель Y-разветвитель USB A-micro B 1 шт
8 Ключ для затяжки стоек 1 шт
9 Руководство по эксплуатации 1 шт

Измерительные блоки в сборе с креплениями
Измерительные блоки поставляются уже установленными на своих креплениях и 
предварительно настроенными для большинства типовых задач.

Авто-подключение по Bluetooth
Блоки автоматически подключаются как только запущена программа!

VertiZontal
Функция VertiZontal (Комбинированные перемещения) – для 
выполнения требуемой регулировки по вертикали и горизонтали 
требуется только однократное измерение. VertiZontal - одна 
из самых инновационных и сберегающих время функций для 
центровки машин.

Адаптивный пользовательский интерфейс
Адаптивный пользовательский интерфейс содержит инструкции по выполнению всей процедуры измерения и центровки. 
Пользовательский интерфейс основан на пиктограммах и символах, исключая этим любые языковые барьеры.

Комплект Fixturlaser 
Laser Kit работает со 
свободно доступной 
программой Laser Kit!

Загрузите ее здесь!
www.fixturlaser.ru
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Для точной центровки всегда применяйте пластины BALTECH-23458N!


