Safecontrol 4.0

Контроль - это хорошо.
Измерение с помощью Kelch ещё лучше!
Электронная измерительная система контролирующая зажимное
усилие шпинделя станка с помощью специальных адаптеров.
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Преимущества:
• Надежный и простой в эксплуатации базовый модуль
• Полученные значения отображаются на встроенном в
рукоятку дисплее с ориентацией положения, что
улучшает читаемость и идентификацию шпинделя.
• Мобильное приложение для 100% надежности
процесса
• Быстрое, ровное и надежное измерение, сразу после
зажима в шпиндель станка
• Высокая точность показаний (0,5% от верхнего
значения диапазона)
• Широкий диапазон измерения (0-100 кН)
• Один базовый модуль подходит для всех размеров
конусов: HSK, PSK и SK
• Отображение данных на планшете или ПК с помощью
беспроводной связи Bluetooth
• Незаменим при калибровке и ремонте
Safecontrol 4.0 является важнейшим прибором для любой производственной компании!

Safecontrol 4.0 помогает продлить срок службы компонентов и станков, уменьшает износ инструмента и машин. Сочетает в
себе гарантированное качество и точность обработки, снижение процента брака и времени простоя, повышенную
безопасность работы и надежность процесса.

Экономическая эффективность покупки
электронной измерительной системы
Safecontrol 4.0

• Необходим только один базовый блок для всех

№ каталога Safecontrol 4.0

адаптер

309.300 Базовый модуль
№ каталога

конических интерфейсов и машин с усилием зажима
309.311
0-100 кН.
309.312
• Силоизмерительные адаптеры недороги и просты в 309.313
управлении.
• Калибровка требуется только для базового
№ каталога
блока, а не для каждого адаптера .
309.301
• Базовый модуль и силоизмерительные адаптеры
309.302
совместимы друг с другом и взаимозаменяемы.
309.303
• Бесплатное приложение для планшета и ПК.
*1 Комплект поставки на оборотной стороне.
*2 Остальные кейсы по запросу.

№ каталога Силоизмерит.

*1

309.304
309.305

Силоизмерит.
адаптер
SK 30
SK 40
SK 50

309.322
309.323
309.324
309.325
309.326
309.327

PSC 32
PSC 40
PSC 50
PSC 63
PSC 80
PSC 100

№ каталога

Силоизмерит.
адаптер

309.331
309.332
309.333
309.334
309.335
309.336
309.337

HSK 25
HSK 32
HSK 40
HSK 50
HSK 63
HSK 80
HSK 100

Кейс для базового модуля и силоизмерительного адаптера*2
SK 40/50 | HSK 50/63/100 | PSC 50/63/80
SK 30 | HSK 25/32/40/80 | PSC 32/40/100
SK 30/40/50
HSK 25 до 100
PSC 32 до 100

Все права защищены. Производитель оставляет за собой право изменять информацию, изложенную в данном буклете.
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Готов к Industry 4.0
Уникальной особенностью Safecontrol 4.0 является
синхронизация с мобильным устройством через
программное обеспечение, которое обменивается данными
с датчиком зажимного усилия через беспроводную связь
Bluetooth.
Принцип работы:
Проверяемые шпиндели идентифицируются с помощью
QR-кода. Затем система измеряет зажимное усилие и
немедленно присваивает измеренное значение шпинделю
станка в базе данных. Это нововведение означает, что
некорректное отображение результатов осталось в прошлом.
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Другие функции тестирования также совместимы с
Industry 4.0 (государственной Hi-Tech стратегии Германии).
Таким образом, шпиндели станка автоматически вводятся в
статистические данные, гарантируя, что оператор может
быстро идентифицировать любые изменения, указывающие
на то, что зажимное усилие снижается.
С помощью Safecontrol 4.0 клиенты также могут
предотвратить повреждение станка и косвенные затраты на
ремонт.

Технические данные (базовый модуль):

ПО / Приложение:

Размеры (ШхВхД):
Вес:
Источник питания:
Время работы:
Считывающее
устройство:

• Простое в использовании приложение для мобильных
устройств для идентификации и назначения шпинделя
станка, скачиваемое по ссылке в виде QR-кода.
• Беспроводная связь Bluetooth с базовым модулем.
• Прямая передача и отображение измеренного значения на
мобильное устройство.
• Управление шпинделем станка.
• Отображение зажимного усилия в формате CSV-файла и в
виде линейной диаграммы.
• Распечатка полученных результатов измерений в формате
защищенного от несанкционированного доступа
PDF-документа (для ремонта шпинделей).
• Отображает серийный номер и интервал калибровки в
начале, информируя оператора, когда Safecontrol 4.0
нуждается в повторной калибровке.

Управление:
Внутренняя память:

Точность измерения:
Диапазон измерения:
Класс защиты:
Порт Mini-USB:
Резьба:
Силоизмерительный
адаптер:

65 x 200 x 65 мм
1,6 кг
4,75-5,25 В постоянного тока, 500мА
24 часа непрерывной работы ,
Встроенный ЖК TFT-дисплей.
LED подсветка и ориентация
положения
2 кнопки на рукоятке:
Вкл./Выкл. и Сохранить/Удалить
до 1000 измерений с указанием даты
и времени для удобства
документирования
0,5% от верхнего значения диапазона
0-100 кН
IP 64
для зарядки аккумулятора и для
считывания измеренных значений
для легкой и быстрой установки
силоизмерительного адаптера
доступны в следующих размерах
(другие по запросу)
SK 30 / 40 / 50
HSK 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100
PSC 32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100

Состав поставки:
• 1 базовый модуль без кейса и планшета*3
• USB-кабель
• Описание функционала и тестовый
сертификат
*3 Планшет приобретается отдельно. Возможно использование
собственного планшета на ОС Android. Приложение доступно только
на ОС Android версии 8.0.0 или новее.

Все права защищены. Производитель оставляет за собой право изменять информацию, изложенную в данном буклете.

