Автомобильная промышленность

Однобалочный зонд
для контроля кулачковых валов
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Изделие
Однобалочный зонд Solartron в эластичном корпусе
предназначен для применения в условиях абразивных
воздействий, а также там, где не подходит обычный
цилиндрический зонд. Испытания показали свыше 20 млн.
циклов, в т.ч. с удлинителями для ввода контактного
наконечника в полости и другие труднодоступные места.

Измерительный диапазон: 0,5 мм или более – Погрешность:
до 0,1% от значения – Разрешение: <0,1 мкм –
Воспроизводимость: <0,15 мкм

Задача

Решение

На заводах автомобильных ДВС изготовление коленчатых
валов осуществляется с высокой точностью при большой
подаче СОЖ, содержащей воду, масло и абразивные
включения. Все ключевые размеры, особенно, диаметры,
должны контролироваться быстро с протоколированием
данных
измерений.
Контрольные
приборы
нередко
повреждаются, поэтому необходимы ремонтопригодные
устройства, которые можно оперативно заменить.

Обладая высокой прочностью, простотой наладки и обслуживания, цифровой однобалочный
зонд Solartron Digital Single Leaf Flexure может быть установлен в калибр для коленчатых
валов. Степень защиты IP65 позволяет эксплуатацию в тяжелых условиях. На испытаниях в
абразивных условиях прибор выдержал более 20 миллионов циклов, зонд имеет более
неприхотливую конструкцию, чем аналогичные приборы на рынке. При необходимости рядной
установки для контроля конических поверхностей их можно легко объединить в сеть Solartron
Orbit® 3 в количестве до 150 шт. Orbit® 3 обеспечивает простоту установки и наладки, а также
интерфейса с ПК или ПЛК.

Калибр в
поперечном
сечении

Вид сбоку

Зонд с
разъемом

При повреждении однобалочного зонда он быстро заменяется благодаря цифровому
разъему. Разъем оснащен микросхемой с данными поверки (конкуренты используют
потенциометр, которому свойственен дрейф). При подключении к модулю PIE Orbit® 3
немедленно распознает зонд, после чего работа может быть возобновлена, с минимальным
простоем.

Однобалочный зонд
Однобалочный зонд – это прибор с собственной
базой, эластичный корпус которого работает без
трения, соответственно, без износа.
На балку может быть установлен удлинитель,
обеспечивающий контроль в труднодоступных
местах изделий.

Удлинитель
балки

Цифровой разъем
Может устанавливаться либо на корпусе модуля
PIE или как промежуточный висячий разъем на
кабеле зонда с интерфейсом Orbit® 3.

Сеть Orbit®

Контроль конического участка
несколькими однобалочными зондами

Цифровой
разъем на
модуле PIE

Цифрово
й разъем

Однобалочный зонд Solartron с собственной базой легко включается в измерительную сеть
Orbit® 3 с различным шлюзом для ПК или ПЛК и в сочетании с другими измерительными
приборами.
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