AXIS - система лазерной центровки валов и валопроводов, предназначенная для
автоматического контроля соосности валов роторных машин и валопроводов.

AXIS - система лазерной центровки валов и валопроводов,
предназначенная для автоматического контроля соосности
валов роторных машин и валопроводов.

прибор позволяет увидеть помимо излома и
параллельного смещения по плоскостям,
суммарный излом и смещение
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удобная навигация с помощью контекстного
м е н ю п оз вол я ет н а с т р а и ват ь п р о це с с
центровки, управлять прибором, пользоваться
функцией "помощь" и многое другое

активная таблица допусков позволяет
визуально оценивать состояние машин с
конкретными частотами вращения
визуальное отображение искривлений оси
вращения, а также компенсация тепловых
расширений и всплытия роторов
вращающихся машин в масляном клине

прибор адаптируется под реальное положение машин: возможна
адаптация в автоматическом режиме для вертикальных и
горизонтальных машин, изменение подвижной и неподвижной
машины местами

ТЕХЛАЗЕР - инновационная компания, развивающая направления разработки, производства и реализации
серийных приборов для лазерной центровки валов и вибродиагностики. Наши приборы востребованы
предприятиями, использующими механизмы с валами: двигатели, турбины, насосы, редукторы, компрессоры,
вентиляторы и проч. Это организации следующих отраслей: машиностроение, производство, транспортная сфера,
ТЭК (ТЭЦ, атомные станции, нефте-газопереработка), добывающие отрасли, ЖКХ, судостроениие.
Наши лазерные центровщики и приборы для вибродиагностики обеспечивают:
Быструю и качественную центровку валов
Снижение издержек за счет снижения расхода электроэнергии
Снижение износа механизмов, увеличение межремонтного интервала
Предотвращение простоев производства
Повышение качества продукции
Компания «ТЕХЛАЗЕР» имеет собственную производственную и метрологическую базу, а также высококвалифицированный
инженерный состав. Это позволяет нам быть независимыми и находиться в контексте самых передовых технических
разработок.
196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Северная, д. 14, лит. А, ООО “ТехЛазер”. Телефон/факс: +7(812)2439298,
Е-mail: info@techlaser.ru

СИСТЕМА ЛАЗЕРНОЙ ЦЕНТРОВКИ AXIS
AXIS - центровщик отечественного производства, обладающий характеристиками уровня ведущих мировых
аналогов. При создании прибора учитывалось удобство проведения работ по центровке механизмов. В
результате получился центровщик, имеющий беспроводные измерительные головки, широкую зону
измерений и длительную автономную работу. Корпус прибора и измерительных головок выполнен в
современном эргономичном дизайне. На сегодняшний день AXIS является лучшим в российской
индустрии.

СИСТЕМА ЛАЗЕРНОЙ ЦЕНТРОВКИ

ВАЛОВ И ВАЛОПРОВОДОВ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНТРОВЩИКА
характеристики

значение

1

Диаметр сопрягаемых валов при креплении с помощью цепей, мм

30 – 300

2

Расстояние между измерительными блоками, мм

до 10000

3

Время установления рабочего режима, мин.

1

4

Рабочая зона измерения линейная, мм

27

5

Чувствительная зона детектора, мм

30

6

Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм

±0,01

7

Дискретность отсчета, мм

0,001

8

Точность позиционирования по углу при вертикальном положении измерительной головки, град

± 0,1

9

Количество каналов измерения перемещений, шт.

2

10

Длина волны излучения лазерного диода, нм

650 ±15

11

Расходимость светового пятна лазерного излучения по оси приемника, мрад

≤ 0,7

12

Мощность лазерного излучения, мВт, не более

1 (класс 2)

13

Раскрытие лазерного луча в линию, град

±3

14

Выходное напряжение сетевого адаптера, В

7–30

15

Время непрерывной работы системы от аккумуляторов, час, не менее

12

16

Класс защиты

Ip54

17

Габаритные размеры прибора в транспортировочном кейсе и в упаковочной коробке (Д×В×Ш),мм

420×350×170

18

Масса полного комплекта в транспортировочном кейсе и в упаковочной коробке, кг, не более

6,5

модификации 010-0-0
010-0-1
INFO@TECHLASER.RU

ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ ЦЕНТРОВКИ
функция

краткое описание

1

Экспресс-анализ

Выполнение анализа несоосности центрируемой машины горизонтального или вертикального
исполнения по минимальному набору введенных размеров; сравнение полученных параметров
несоосности с допустимыми

2

Лапы

Ввод полного набора размеров центрируемой машины горизонтального исполнения и
определение необходимых перемещений ее опор в горизонтальной/вертикальной плоскости в
режиме реального времени

3

Фланец

Ввод полного набора размеров центрируемой машины вертикального исполнения и
определение необходимых корректировок положения фланцевых болтов в
горизонтальной/вертикальной плоскости в режиме реального времени

4

Валопровод

Определение точного положения частей валопровода, осуществление их общей центровки
путем определения необходимых перемещений каждого механизма в
горизонтальной/вертикальной плоскости

5

«Мягкая лапа»

Определение дефекта крепления машины, при которой одна из ее точек опоры находится вне
плоскости, на которую установлена машина. Без устранения дефекта «мягкой лапы» точная
центровка невозможна

6

Шаблоны

Сохранение в памяти прибора введенных размеров механизма с возможностью использования
их впоследствии

7

Показания блоков

Показания измерительных блоков, которые можно использовать для дополнительных функций
прибора, таких как измерение прямолинейности, плоскостности, а также для поверки прибора

8

Допуски

Таблица допустимых величин параллельного и углового смещения центрируемых валов в
зависимости от скорости вращения; возможно дополнительное введение пользовательских
параметров

196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Северная, д. 14, лит. А, ООО “ТехЛазер”
Телефон/факс: +7(812)2439298, Е-mail: info@techlaser.ru
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