
ОПЕРАТИВНЫЙ СЕРВИС 24 ЧАСА! 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

11 характеристика значение 

диаметр сопрягаемых валов, мм 
20 + 500* 

01 - при креплении с помощью цепей 
- при креплении на магнитах 

не ограничен 

02 максимальное расстояние между измерительными блоками, мм 5000 

03 время установления рабочего режима, мин < 1 

условия хранения: 
-20 ... +50 

04 - температура воздуха, 0с 
<95 

- относительная влажность, % 

условия эксплуатации: 
-20 ... +40 

- температура воздуха, 0с 
(эл.блок) 

05 - относительная влажность, % 
< 95 

- атмосферное давление, кпа 
84 + 106,7 

- (мм. рт. ст) 

Об количество каналов измерения перемещений, шт 2 

07 тип встроенной аккумуляторной батареи литий-ионная 

08 вес системы в транспортировочном кейсе: 9 ± 0.5 кг 

09 
габаритные размеры системы в транспортировочном кейсе 

470 х 370 х 140 
(длина х ширина х высота), мм 

10 вес системы в транспортировочном кейсе: 9 ± 0.5 кг 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО 

11 характеристика значение 

01 разрешающая способность, мм 0,01/0,001 

02 напряжение питания от сети переменного тока, В/ Гц 220 ±22 / 50 

03 источник питания, В/ мАч 3.3/2000 

04 время зарядки аккумулятора, ч до 4 

05 
время непрерывной работы системы от встроенной 

10 
аккумуляторной батареи, час, не менее 

Об дисплей цветной ЖКИ 

07 размер дисплея по диагонали, дюйм 3.5" 

08 разрешение дисплея, пике 320х240 

09 устройство ввода пленочная 

10 внешние устройства RS-485 USB 

светодиодный индикатор зарядки аккумулятора: 
11 - красный зарядка 

- зеленый 
заряжен 

12 класс защиты IP54 

13 вес, кг 0.500 ±0.010 

14 габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм 190х140х35 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКОВ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ (БИЛ1-Ех, БИЛ2-Ех) 

11 характеристика значение 

01 Рабочая зона измерения, мм lOxlO 

02 предел допускаемой основной погрешности, мм ±(0,0ll *+0,01) 

03 длина волны лазерного излучения, нм 635-670 

04 мощность лазерного излучения, мвт < 1, класс 2 

05 электронный инклинометр (разрешение) 0,1' 

Об напряжение питания, в 5 

07 светодиодная индикация положения луча в рабочей зоне да 

08 класс защиты IP54 

09 вес, кг 0.240 ±0.005 

10 габаритные размеры, мм: 80х70х45 

комплект поставки: 
Блок вычислительный Ех, адаптер сетевой, кабель интерфейсный USB, блок 
измерительный лазерный (БИЛ-Ех) - 2шт., кабель сигнальный 1500 мм - 4шт., 
креп-ление механическое (призма крепежная со стойками крепления 200 мм -
2шт, цепь натяжная с замком 1000 мм - 2шт., цепь удлинительная 1000 мм -
2шт., стойка крепления малая 75 мм - 4шт., ключ затяжной, подставка под 
стойки), крепление магнитное (основание магнитное - 2шт., площадка - 2шт., 
винт площадки - 2шт., ключ затяжной), рулетка измерительная, пластина 
калиброванная - 10шт., набор щупов, CD с программой BALTECH-Expert, 
руководство по эксплуатации, кейс транспортировочный, упаковка . 

НОВАЯ ПАЗЕРНАЯ 
ЦЕНТРОВКА ВАЛОВ И ВАЛОПРОВОДОВ 

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

-
6 

5 ----
............:: рстУ 
мно

n

о m m 
.... 

ЛАЗЕРНАЯ ЦЕНТРОВКА ВАЛОВ 

БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО 

•••• 
гарантия запуск угол точность 
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