
ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ -
ИЗМЕРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Геометрические лазерные системы
Fixturlaser отличаются удобством использования. 
Анимированный экран дисплея, дополненный 
цветокодированными пиктограммами 
и значениями составляет неподражаемый 
пользовательский интерфейс. Отображение актуальных значений 
поддерживает весь процесс проведения измерений и регулировок.
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ТЕХНОЛОГИИ НАДЕЖНОСТИ

Fixturlaser

ИЗМЕРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Система Fixturlaser NXA Geometry включает следующие возможности измерений:
• Прямолинейность - стандартная, для отверстий и для полуотверстий.
• Плоскостность - круглая и прямоугольная поверхность.
Все три метода измерения прямолинейности доступны во время выполнения одной задачи: т.е. измерив одну точку 
в режиме полного отверстия, другую точку можно измерить в режиме стандартной прямолинейности или полукруга.



Разделяет многие технологически передовые компоненты и функции с наи-
более уникальной системой для центровки Fixturlaser NXA. Графический 
интерфейс пользователя основан на пиктограммах, облегчающих пони-
мание. Он имеет цветной экран с графической анимацией, цветокодиро-
ванными значениями и результатами, а также зелеными стрелками, пока-
зывающими направление, в котором необходимо перемещать машину или 
объект измерения. Для передачи данных систему можно оснастить беспро-
водными блоками; отсутствие кабелей между излучателями, приемника-
ми и дисплейным блоком дает полную свободу перемещений при снятии 
замеров во время регулировок. Отчетная документация по проведенным 
измерениям переносится на компьютер или другое устройство хранения 
через порт USB, нет необходимости в дополнительных внешних програм-
мах или оборудовании. 

ФУНКЦИИ ЭКСПРЕСС ГЕОМЕТРИИ ДЛЯ ВАШЕЙ ПОЛЬЗЫ

Оптимальный вариант: Система может рассчи-
тать базовую линию или плоскость, которая ил-
люстрирует оптимальный вариант, то есть такую 
линию или плоскость, которая дает наименьшее от-
клонение до точек измерения.

Экспресс навигация: После выбора точки для про-
ведения измерения выделенная точка окружена со-
седними измерительными точками, что позволяет вы-
брать их без выхода из режима проведения замеров.

Коснись и отпусти: Система позволяет проводить 
замеры точек в любой последовательности по жела-
нию пользователя. Функция «Коснись и отпусти» об-
легчает выбор точки для измерения. Прикоснитесь к 
дисплею пальцем и проведите по нему, отпустив па-
лец над точкой, которую хотите измерить. Цветной 
экран и графический интерфейс вместе позволяют 
быстро перемещаться по конфигурации, даже когда 
точек для измерения достаточно много.

Применение приемника-ссылки:
При наличии дополнительного приемника его можно 
использовать в качестве опорного, обнулив в нача-
ле процесса измерений. В этом случае не выходя из 
процедуры измерений можно убедиться, что излу-
чатель не сместился пока проводились текущие из-
мерения, иначе полученные значения не корректны

Комплект Fixturlaser NXA Geometry

При измерении прямолинейности «ЧАСОВЫМ МЕТОДОМ» ла-
зерный луч приблизительно настраивается параллельно цен-
тральной линии. Любые две замеренные точки могут быть 
использованы для построения базовой линии. Программа по-
зволяет измерять до 99 точек. Типовое применение - измере-
ние полных отверстий, таких как подшипниковые отверстия 
компрессоров, дизельных двигателей и т.д.

ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ С «ЧАСОВЫМ МЕТОДОМ»

«Часовой 
метод»

«Угловой 
метод»

1. Экспресс Конфигурация
• Быстрое и простое конфигурирование
• Предопределенная конфигурация

2. Экспресс Измерение
• Четкий общий вид измерительной задачи 
• Непосредственное отображение 
положения измеряемого объекта
• Цветокодированные точки измерения
• Независимый порядок регистрации 
измерительных точек

3. Экспресс Регулировка
• Актуальные значения при проведении 
коррекций
• Указатель угла отображает допустимую 
зону регистрации точки замера 
(зеленый цвет)
• Зеленая стрелка показывает 
направление для смещения в ноль
• Цветокодированные измеренные 
значения



Геометрические измерения отПЛОСКОСТНОСТЬ & ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ

При измерении прямолинейности «УГЛОВЫМ МЕТОДОМ» луч 
лазера приблизительно настраивается параллельно централь-
ной линии. Любые две замеренные точки могут быть исполь-
зованы для построения базовой линии. Программа позволяет 
измерять до 99 точек. Чтобы найти центр измеряемого объекта 
замеры в каждой измерительной точке проводятся в различ-
ных измерениях сенсора (от 3 до 9 замеров). При измерении 
этим методом приемник работает по одной координате. Типо-
вое применение - измерение полуотверстий, например, на ком-
прессорах и турбинах при разобранном картере.

ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ С «УГЛОВЫМ МЕТОДОМ»

1. Экспресс Конфигурация
• Быстрое и простое конфигурирование
• Предопределенная конфигурация

2. Экспресс Измерение
• Четкий общий вид измерительной задачи 
• Непосредственное отображение 
положения измеряемого объекта
• Цветокодированные точки измерения
• Независимый порядок регистрации 
измерительных точек

3. Экспресс Регулировка
• Актуальные значения при проведении 
коррекций
• Указатель угла отображает допустимую 
зону регистрации точки замера 
(зеленый цвет)
• Зеленая стрелка показывает 
направление для смещения в ноль
• Цветокодированные измеренные 
значения

Дисплейный блок
Тип дисплея / Разрешение дисплея Цветной TFT-LCD с подсветкой / 640 x 480 (Full VGA)
Объем RAM памяти / Объем флэш-памяти 256 Мб / 8 Гб

Процессор Двухъядерный основной процессор с частотой 1 ГГц и ультра-низким 
энергопотреблением ядра для мгновенного управления питанием

Внешние порты 1 главный порт USB 2.0 (IP67) 1 разъём питания/зарядного устройства 
10-14 В постоянного тока (IP67)

Источники электропитания Литий-ионный аккумулятор, внешний источник электропитания
Рабочая to / Температура хранения от -10 °С до +50 °С / от -20 °С до +70 °С
Класс защиты IP 65
Масса с установленными аккумуляторами 1200 г
Габаритные размеры 224 мм x 158 мм x 49 мм
Подвижный приемник / Стационарный приемник
Материал корпуса / Вес Анодированный алюминий / 110 г  
Рабочая to / Температура хранения от 0 °С до +50 °С / от -20 °С до +70 °С
Относительная влажность 10-90%
Размеры (с подсоединенным кабелем) 57х50х40 мм
Размеры (с подсоединенным передатчиком) 124х50х40 мм
Класс защиты / Детектор IP 65 / 2-осевой PSD
Размер детектора / Разрешение детектора 20х20 мм / 1µm
Точность измерения 1%±3µm
Защита от внешней подсветки Оптическая фильтрация и подавление сигнала засветки
Разрешение / Точность инклинометра 0.1о / ±0.5
Излучатель Т110
Материал корпуса Анодированный алюминий
Рабочая to / Температура хранения от 0 °С до +50 °С / от -20 °С до +70 °С
Относительная влажность 10-90%
Вес / Размеры 110 г / 60х60х140 мм
Класс лазерного излучения Класс 2
Диапозон измерений / Источник питания до 50 метров / 2 элемента питания тип АА (LR6)
Время работы / Время разогрева 15 часов непрерывно / 10 минут
Беспроводной передатчик/Блок батарей BT2
Материал корпуса Анодированный алюминий
Рабочая to / Температура хранения от 0 °С до +50 °С / от -20 °С до +70 °С
Вес / Размеры 190 г c элементами питания/ 82х50х40 мм
Беспроводная связь Bluetooth передатчик Класс II
Радиус действия / Источник питания 10м / 3 элемента питания тип АА (LR6)
Время работы 10 часов непрерывно
Светодиодные индикаторы Статус связи и зарядка батарей

Технические характеристики Fixturlaser NXA Geometry

Подвижный приемник (Арт 1-0833)

Стационарный приемник (Арт 1-0832)

Беспроводной передатчик 
(Арт. 1-0835)

Дисплейный блок (Арт 1-0753)

Излучатель Т110 (Арт. 1-0390)



ООО «БАЛТЕХ» (г. Санкт-Петербург) 
Тел./ф.: +7 (812) 335-00-85
E-mail: info@baltech.ru, www.baltech.ru

ТОО «БАЛТЕХ-Казахстан» (г. Астана)
Тел.: +7 (7172) 52-29-42 (43)       
E-mail: info@baltech.kz, www.baltech.kz 

Аксессуары

1-0949 Комплект креплений для отверстий ø80-500 мм 1-0950 Комплект креплений для отверстий ø300-1600 мм

1 2-0722 Адаптер для RM/RS (ø80-140 мм)
2 2-0420 Адаптер для установки R210 на стержнях
3 2-0622 Магнит низкопрофильный для RM/RS
4 1-0894 Сборка стержневая 93 мм для крепления приемника

1-0895 Сборка стержневая 110 мм для крепления приемника
1-0896 Сборка стержневая 170 мм для крепления приемника

5 2-0612 Компактное магнитное основание со щупом
6 2-0551 Штанга крепежная 400 мм 2 шт (комплект)
7 2-0554 Крепление магнитное для штанг
8 2-0553 Крепление зажимное для штанг

1 1-0909 Крепление с XY-столиком для установки излучателя в отверстии
2 2-0964 XY-столик
3 1-0921 Набор из 3-х коротких плечей для XY-столика для диаметров 180-300 мм
4 2-0963 Кронштейн длинный для диаметров 300-600 мм 
5 2-0552 Штанга крепежная 800 мм 2 шт (комплект)

1 2-0555 Магнитное основание для полуотверстий
2 2-0612 Компактное магнитное основание со щупом
3 1-0894 Сборка стержневая 93 мм для крепления приемника

1-0895 Сборка стержневая 110 мм для крепления приемника
1-0896 Сборка стержневая 170 мм для крепления приемника

4 2-0420 Адаптер для установки R210 на стержнях
5 2-0605 Стойка удлинительная 100мм

2-0606  Стойка удлинительная 200мм
2-0607 Стойка удлинительная 300мм

6 2-0551 Штанга крепежная 400 мм 2 шт (комплект)
7 2-0554 Крепление магнитное для штанг
8 2-0553 Крепление зажимное для штанг
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1-0926 Крепление для излучателя, 400 мм 1-0926 Крепление для излучателя, 400 мм


