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RON-PILOT
новая серия накладных
кругломеров

Точность вращения - условие качественной работы многих машин и механизмов. В
том числе таких крупных, ответственных и дорогих изделий, как турбогенераторы,
прокатные станы, авиадвигатели, бумагоделательные и печатные машины. Специалистам давно известно, что точность вращения деталей зависит от круглости их опорных и рабочих поверхностей. Но возможности контроля заданных допусков круглости
были крайне ограничены. Крупные изделия невозможно установить на измерительный
столик лабораторного кругломера. Более доступные методы измерений с применением различных призм и скоб, обеспечивают лишь очень грубую оценку круглости (см.
стандарт ISO 4292-1985).
Новая серия накладных кругломеров
RON-PILOT™ открывает простой путь точного измерения круглости даже очень
крупных изделий. Измеряемые детали
могут быть любой длины, веса и более
метра в диаметре. Этот измерительный
прибор устанавливается на деталь, а не
наоборот.
Кругломеры RON-PILOT™ созданы по
уникальной
методике
многоточечного
базирования “V8” и интегрированы с
развитым программным обеспечением.
Этот мобильный прибор устанавливается на любом токарном или круглошлифовальном станке за несколько
минут. Входящий в комплект RONPILOT™
портативный
компьютер
позволяет
работать
без
внешнего
электропитания.
Обычный станок превращается в
высокотехнологичный
лабораторный
инструмент с широким набором функций.

Программное обеспечение прибора
работает в среде Windows. Обучение
пользователя требует только минимального предварительного знакомства с работой компьютера и занимает всего
несколько часов.

Преимущества кругломеров RON-PILOT™ :
Корректное измерение некруглости.
Диапазон диаметров от 50мм до 2000мм.

Неограниченные вес и длина детали.

Разрешение датчика 0,0005мм.

Не требуется периодическая калибровка.

Минимальное вмешательство оператора и
объективность результатов измерений.

По-настоящему мобильная конструкция.

Применение высокотехнологичных материалов
- титан, твердый сплав, нержавеющая сталь,
алюминий.

Сменные измерительные головки.

Стандартный портативный компьютер.

Работа без внешнего электропитания.

Развитое программное обеспечение.

Быстрое обучение оператора.



RON-PILOT™ с комлектом сменных
головок (диапазон 250-1100 мм)

Функции программного
обеспечения RON-PILOT™:


Построение «круглограмм» и разверток формы.

Выбор масштабов и фильтров волнистости.

Текстовые и графические протоколы.

Ускоренные и уточненные измерения.

Гармонический анализ.

Выделение овальности.

Выделение доминирующих гармоник.

Автоматический контроль допуска некруглости.

Выбор референтной окружности.

Сравнение двух замеров.

Построение продольного профиля.

Сохранение результатов в файлах.

Печать протоколов.
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