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XT20 / XT22

Лазерные излучатели

Плоскостность и горизонтальность —
залог надежности
Правильная настройка оборудования — важнейшая составляющая процесса раннего устранения дефектов. С лазерными излучателями XT требования к плоскостности и горизонтальности,
указанные в стандартах (например, ISO и ANSI/ASA), всегда будут соблюдены. Это означает
снижение расходов на техническое обслуживание и увеличение срока службы оборудования в
долгосрочной перспективе. Проверка плоскостности фундамента машины, фланца или другого
компонента позволяет убедиться в том, что они соответствуют требованиям, предъявляемым к
условиям монтажа или эксплуатации.
Точность и удобство эксплуатации
Лазерные излучатели XT20 и XT22 — самые удобные в применении из всех когда-либо созданных. Беспроводное подключение
упрощает эксплуатацию и сокращает время настройки. Электронные уровни стабилизируются быстрее; такое устройство
быстрее работает и им удобнее пользоваться. Электронная
функция обнуления устраняет необходимость сложной ручной
настройки и появление связанных с ней ошибок.
Каждый пользователь по достоинству оценит новую функцию
точной настройки, которая значительно облегчает наведение
лазерного луча на детектор на больших расстояниях.
Оба излучателя по сути одинаковы, однако имеют определенные различия, направленные на удовлетворение потребностей
разных пользователей.
Связь и надежность
Излучатели XT осуществляют беспроводной обмен данными
с приложением XT Alignment App. Это означает, что во время
измерения вы можете получать предупреждения о событиях, способные негативно повлиять на результат, например об
изменении положения излучателя или изменении температуры
внутри устройства. Цифровые показания (в приложении или на
встроенном дисплее) гарантируют, что точность не зависит от
особенностей восприятия пользователя или возможного плохого внешнего освещения. Кроме того, приложение может давать
пользователю поэтапные указания по калибровке уровней
перед измерением. Это очень удобно!
В отчете об измерении указаны серийный номер лазерного
излучателя и время, прошедшее с момента последней калибровки. Эта функция отслеживания повышает достоверность
результатов ваших измерений.
Универсальность во всех смыслах
Оба этих излучателя можно использовать в программах
Straightness, Basic Flatness и Values.* На самом деле, с помощью
программы Values вы справитесь практически с любыми геометрическими измерениями! Долговечная батарея с возможностью подзарядки обеспечивает время работы до 30 часов. Эти
излучатели имеют множество вариантов монтажа, различные
крепления для кронштейнов и переставляемые магнитные крепления. Нет такой ситуации, когда вы не смогли бы выполнить
измерение.
Совместимость
В качестве детектора вам потребуется измерительный блок
XT70-M — стандартная принадлежность системы XT770. Также
его можно приобрести отдельно. Если вы планируете использовать излучатель XT20 или XT22 с одной из существующих систем
Easy-Laser серии D или E, вам потребуется загрузить бесплатное
приложение XT Alignment App, чтобы иметь возможность калибровать цифровые уровни.**

Излучатели XT20 предназначены для измерения
плоскостности и прямолинейности при монтаже
машин, а также для проверки плоскостности
поверхности деталей после их изготовления.
Блок XT20 защищен от попадания воды и пыли,
он имеет степень защиты IP55. Это оптимальный выбор для специалистов по техническому
обслуживанию и монтажу. Также он отлично
подходит для проверки плоскостности фланцев.

Помимо прочего, излучатель XT22 позволяет
направлять лазерный луч перпендикулярно
плоскости лазера. Встроенный вертикальный
прецизионный уровень также позволяет выравнивать прибор при установке на бок, создавая
тем самым вертикальную лазерную плоскость.
XT22 предоставляет больше возможностей для
геометрических измерений, а также обеспечивает еще более высокую точность и прецизионность благодаря применению волоконного
лазера. С этим излучателем можно выполнить
буквально любые измерения!

*На момент выхода XT20 и XT22 выбор доступных программ ограничен. Новые возможности будут добавляться в дальнейшем. Следите за их
развитием на нашем сайте! **Излучатели серии XT во многом отличаются от предыдущих моделей, таких как D22. Поэтому их прямой обмен
невозможен. Перед покупкой уточните подробности у дистрибьютора в вашем регионе.

Программа Straightness.

Базовая программа проверки плоскостности.

Всегда на связи!
Излучатели подключены
к приложению Easy-Laser
XT Alignment по каналу
беспроводной связи. Такая
связь дает множество новых возможностей и преимуществ.

Пошаговые инструкции
Пошаговые инструкции,
предоставляемые измерительной программой,
помогают эффективно и
рационально откалибровать уровень
лазерной плоскости. Вы сможете
приступить к измерениям быстрее
и получить более надежные результаты.

Контроль условий в месте выполнения измерений.
Встроенные датчики предупреждают о факторах,
которые могут повлиять
на точность измерений, например
удары или изменения температуры
внутри блока. Беспроводное соединение позволит немедленно отображать данные о произошедшем
на дисплее, позволяя вам быстро
принять необходимые меры.

Измеряйте плоскостность легко
А. Поворотная головка, совмещающая
прекрасную стабильность и плавный ход.
Стопорные винты и фиксаторы больше не
нужны. Одна апертура.
A

Б. Отметки через 45°.
Для быстрого предварительного выравнивания.

B

В. Точная регулировка поворота головки
лазера.
F

H

C

D

E

Г. Соединение для подзарядки. ¹
Д. Регулировка наклона (2 шт.).
Наклоняемый столик с большим углом регулировки, ± 1,3° (± 23 мм/м).

G

Е. Цельный алюминиевый корпус обеспечивает жесткость конструкции.
Ж. Рычаг разблокировки.
Также используется для ослабления сильного магнитного притяжения при установке
излучателя на поверхности.

И. Прорезиненная поверхность для удобства
захвата.

З. Фиксация отдельных магнитных оснований (2 шт.)

К. Резьба M6 (4 шт) для предохранительного
ремня и других принадлежностей.
Л. Утопленный профиль для пальцев, для
лучшего захвата при подъеме излучателя.
М. Супермагниты (3 шт.).
Н. Прямоугольная форма позволяет закреплять прибор на углах объектов, а также
делает наклон заметным невооруженным
глазом и облегчает калибровку.
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О. Цветной TFT-дисплей высокой четкости.
Вкл./Выкл., изменение представления отображения.
(Внутри)
Беспроводные соединение дальностью до
40 м. ²
Литийионный аккумулятор, рассчитанный на
эксплуатацию до 30 ч.
Электронные прецизионные уровни (горизонтальных 2 шт.) с быстрой стабилизацией.

M

J

Лазерный излучатель XT20 — выбранные технические характеристики
Расстояние измерения
20 м
Прямолинейность лазерного луча ± 0,01 мм
Плоскостность лазерной
± 0,01 мм/м
плоскости
Точная регулировка головки
Передаточное число: 1:132
лазера
Перпендикулярность лазерных
Нет
лучей
Защита от внешних воздействий IP55, предназначена для применения вне помещений (степень загрязнения 4)
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¹ Также может подавать питание на излучатель во время
измерений. Обратите внимание: зарядное устройство
нагревает излучатель, что может сказаться на стабильности.
² Зависит от условий среды и используемого блока индикации.

Совершенство геометрии
Примечание. Показаны только характеристики, отличающиеся от
технических характеристик XT20.
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А. Поворотная головка, совмещающая
прекрасную стабильность и плавный ход.
Стопорные винты и фиксаторы больше не
нужны. Две апертуры.
Б. Поворотная угловая призма.
Позволяет направить лазерный луч перпендикулярно плоскости измерения плоскостности.
В. Сверхточная регулировка поворота головки лазера.
Позволяет проще направлять луч на детектор, находящийся на очень большом расстоянии (до 40 м).
(Внутри)
Электронные прецизионные уровни
(2 горизонтальных и 1 вертикальный).
Сверхбыстрая стабилизация.
Технология лазерного диода с волоконной
связью, обеспечивающая луч повышенной
прямолинейности.

Лазерный диод
с волоконной связью
XT22 обладает вертикальным прецизионным
уровнем, что позволяет закреплять его и
выставлять по уровню на боку.

Лазерный излучатель XT22 — выборочные спецификации
Расстояние измерения
40 м
Прямолинейность лазерного луча ± 0,003 мм
Плоскостность лазерной
± 0,01 мм/м
плоскости
Точная регулировка головки
Передаточное число: 1:1320
лазера
Перпендикулярность лазерных лучей ± 0,01 мм/м
Защита от внешних воздействий н/д Предназначен для промышленного применения
(степень загрязнения 3).

Лазер с волоконной связью создает крайне плавный
профиль лазерного луча, без отражений и аномалий.
Такой лазерный луч обладает отличными оптическими показателями прямолинейности.
Свет от лазерного диода проходит через одномодовое оптоволокно, которое отфильтровывает возникающие в луче искажения. Выходящий луч обладает
идеально круглой формой и точным профилем
(сечением) Гауссова пучка. Это позволяет лучу
преодолевать большие расстояния, практически не
увеличиваясь в ширину и сохраняя высокую точность
прямолинейности.

¹ Также может подавать питание на излучатель во время измерений. Обратите внимание: зарядное устройство нагревает излучатель, что может сказаться на стабильности.
² Зависит от условий среды и используемого блока индикации.

Множество вариантов установки
Широкие возможности
Лазерные излучатели серии XT разработаны для точных и удобных измерений. Мультикронштейн поддерживает множество вариантов установки
устройства.
А. Три супермагнита можно закрепить в различных положениях, поэтому
излучатель возможно разместить даже на небольших поверхностях. Ниже
приведены три примера.
Б/В. Мультикронштейн можно использовать как переходник для треноги,
закрепляя излучатель вертикально или горизонтально.
Г. Закрепите излучатель вертикально на магнитном основании *.
Е. Стержни на стандартном магнитном основании позволят закрепить излучатель на нужной высоте. Например, в случаях, когда излучатель нужно
поместить на поверхности ниже измеряемой.
Ж. Закрепите одно или два магнитных основания прямо на наклоняемом
столике.
Г. Диски под магниты во время использования на тонких немагнитных
поверхностях.

A

Б

132 x 132 мм

Г

82 x 82 мм

53 x 53 мм

А. Отверстия для крепежа многофункциональных кронштейнов (x6) (Б/В/Г/Е).
Б. Крепежная резьба для треноги, 5/8-11
UNC. Для установки в горизонтальном положении (Б).

А
Б

Г

В. Крепежная резьба для треноги, 5/8-11
UNC (2 шт.). Для установки в вертикальном
положении (В).
Г. Прорезь для произвольного размещения
крепежных винтов M6 (4 шт).
Е. Отверстия для закрепления на стержнях
(4 шт). Со стопорными винтами (Е) *.

В

Г

* Магнитные основания и тренога приобретаются
отдельно.

Е

В

Е

120 x 120 мм

Принадлежности
Предохранительный ремень
Номер по каталогу: 03-1406
Bahco 3875-LY2, рассчитан на
вес 3 кг. Винт 01-1402 для закрепления ремня поставляется в комплекте с излучателем.
Обратите внимание, что правила техники безопасности в
разных странах могут различаться.
Магнитное основание
Номер по каталогу: 12-0013
Магнитное основание с функцией включения/выключения
и множеством вариантов
установки стержней. Удерживающая сила: 800 Н.
Три стороны намагничены.
Стержни
Нержавеющая сталь Выдвижные.
Номер по каталогу: 12-0987
4 шт. 120 мм
Номер по каталогу: 12-0060
4 шт. 240 мм
(стержни другой длины в
ассортименте).

Ж

115 x 115 мм

2

60 x 70 мм

1

Подвижный столик для
треноги
Номер по каталогу: 12-0202
Подвижный столик для установки на треноге. Крепление
с помощью резьбы 5/8-11
UNC. Диапазон перемещения:
150 мм.
Штатив
Номер по каталогу: 12-0269
Минимальная и максимальная высота: 500–2730 мм.

Станковая шпилька
Номер по каталогу: 01-1333
Для установки излучателя на
шпинделе или иных компонентах. Зажимная шпилька
диаметром 20 мм, длина для
крепления — 60 мм. Резьба
5/8-11 UNC.
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Лазерные излучатели XT20 и XT22
Тип лазера
XT20: Диодный лазер
XT22: Диодный лазер с волоконной связью
Длина волны
630–680 нм
Класс безопасности лазера
Класс II
Выходная мощность
< 1 мВт
Диаметр луча
XT20: 6 мм на апертуре, 10 мм на расстоянии 20 м
XT22: 6 мм на апертуре, 13 мм на расстоянии 40 м
Рабочая дальность
XT20: Радиус 20 м
XT22: Радиус 40 м
Обмен данными
Технология беспроводной связи BT
Оповещающие индикаторы
Изменение температуры, тряска и вибрация
Разъемы
Зарядное устройство
Тип батареи
Литийионная, перезаряжаемая, с повышенным
ресурсом
Продолжительность работы
До 20 часов непрерывной работы
Время подготовки
15 мин
Рабочая температура
-10...50 °C
Температура зарядки аккуму0...50 °C
лятора
Температура хранения
-20...50 °C
Относительная влажность
10–95 % без образования конденсата
Количество прецизионных
XT20: 2 шт. (горизонтальные)
уровней
XT22: 2 шт. (горизонтальные), 1 шт. (вертикальный)
Диапазон измерения прецизион- ± 10 мм/м
ного уровня
Прецизионный уровень, погреш- ± 0,02 мм/м ± 1 %
ность
Прецизионный уровень, чувстви- 0,001 мм/м
тельность
Прямолинейность лазерного луча XT20: ± 0,01 мм
XT22: ± 0,003 мм
Плоскостность лазерной
± 0,01 мм/м
плоскости
Перпендикулярность лазерных
XT20: Нет
лучей
XT22: ± 0,01 мм/м
Точная регулировка головки
XT20: Передаточное число: 1:132
лазера
XT22: Передаточное число: 1:1320
Защита от внешних воздействий IP55, предназначена для применения вне помещений (степень загрязнения 4)
XT22: н/д Предназначен для промышленного применения (степень загрязнения 3).
TFT-дисплей
240 × 240 пикселей, цвета RGB
Материал корпуса
Анодированный алюминий, пластмасса PC/ABS и TPU
Размеры
XT20: Ш × В × Г: 147 x 126 x 152 мм
XT22: Ш × В × Г: 147 x 136 x 152 мм
Вес
XT20: 2065 г
XT22: 2264 г
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Лазерный излучатель Easy-Laser® XT20 (набор), номер по каталогу 12-1293
1 Лазерный излучатель XT20
1 Мультикронштейн
1 Зарядное устройство (100–240 В перем. тока) с кабелем
1 USB-переходник пост. тока для зарядного устройства
1 Набор крепежных инструментов
1 Ткань для чистки оптики
1 Краткое руководство
1 Футляр, Ш × В × Г: 460x350x175 мм
Масса комплекта: 5,6 кг

Лазерный излучатель Easy-Laser® XT22 (набор), номер по каталогу 12-1294
1 Лазерный излучатель XT22
1 Мультикронштейн
1 Зарядное устройство (100–240 В перем. тока) с кабелем
1 USB-переходник пост. тока для зарядного устройства
1 Набор крепежных инструментов
1 Ткань для чистки оптики
1 Краткое руководство
1 Футляр, Ш × В × Г: 460x350x175 мм
Масса комплекта: 5,8 кг

