Устройства для предварительной настройки
инструмента вне станка
(пресеттеры)

Когда требуется высочайшая точность и максимальная производительность, важнейшей задачей является быстрая и точная предварительная
настройка инструмента, что позволяет пользователю получить желаемую точность и эффективность.
Мы уверены, что с нашей линейкой приборов для предварительной настройки инструмента вне станка KENOVA SET LINE Вы найдете решение
поставленных задач. Мы поможем подобрать Вам оборудование, исходя из Ваших потребностей и бюджета.
Компания Kelch предлагает линейку вертикальных пресеттеров, с широким выбором конфигураций: от простых (аналоговых) приборов с
оптическими линейками, до более сложных (цифровых) приборов с 4-мя осями с ЧПУ. Также, в нашей линейки приборов Вы сможете найти
горизонтальные приборы для настройки инструмента.
Вам необходимо нестандартное решение? Мы может Вам его предоставить! Многолетний опыт позволяет нам решить любую поставленную задачу.
В этом кроется настоящее отличие продавца от эксперта!
Например,разработанная и запатентованная нами система мониторинга шпиндельных MPS-вставок - MoDetec автоматически определяет тип
установленной вставки с помощью чипирования. Тем самым, в случае установки неподходящей вставки, прибор сообщает об ошибке. Данная
система позволяет исключить какую-либо ошибку оператора (”человеческий фактор”).
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ООО "Линкс-Раша", входящая в группу компаний
"МЕАТЭК", является единственным официальным
представителем компании Kelch в России и странах СНГ.
Мы знаем, что сервис начинается задолго до продажи, и
наши специалисты всегда рады ответить на все Ваши
вопросы и помочь в решении Ваших задач. Мы готовы
помочь Вам на любой стадии: от консультации и подбора
оборудования, до послегарантийного обслуживания.
Наша задача - это довольный клиент!

KENOVA set line V123

KENOVA set line V123
Удобный настольный прибор для
простых и быстрых измерений
V123 - это прибор имеющий множество преимуществ: компактность и
простота конструкции, скорость измерений и удобство в
использовании позволяют осуществлять измерения как возле станка,
так и в любой другой точке цеха. Также, данный прибор является
идеальным дополнением в помещении для наладки. Пресеттер V123 это верный выбор для быстрых и точных измерений.

V123 подходит для решения следующих задач:
тестирование, проверка, измерение и
предварительная настройка инструмента вне
станка
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Высокоточная настройка вертикальной оси
(перемещение по оси Y)

Кнопка управления перемещением
вертикальной оси
Кнопка управления перемещением
горизонтальной оси
Откалиброванные и усиленные
державки, служащие для определения
нулевой точки и установки
инструмента в оправке с
соответствующим конусом.

Высокоточная настройка
горизонтальной оси
(перемещение по оси X)

Противовес

Цифровой дисплей для вертикальной оси

Измерительный наконечник (щуп) для
определения длины и радиуса инструмента

Цифровой дисплей для горизонтальной оси

Доступно как опция: Переходные
втулки для конусов SK 30 / 40 / 50
и HSK-A / C / E 50 / 63

Технические характеристики
• Диапазон измерений:
Z = 300 мм, X (диам.) = 200 мм
• Цифровой дисплей с дискретностью: 0.01 мм
и повторяемостью: 0.01 мм
• Ручное измерение режущей кромки с
помощью индикатора часового типа с ценой
деления: 0.01 мм
• Основание с усиленным шлифованным
базовым адаптером диаметром 75мм

• Устойчивая измерительная колонна,
высокоточный измерительный суппорт
• Быстрая настройка измерительного суппорта
• Перемещение осей осуществляется с
помощью ШВП с трапециевидной резьбой
• Откалиброванные, усиленные, шлифованные
державки для определения нулевой точки.
• Сменные переходные втулки под каждый размер
оправки.

• Обнуление показаний в любой точке инструмента
• Цвет: Измерительная колонна RAL 7035 светло-серый
Основание RAL 7011 серый металлик
• Занимаемая площадь: Д×Ш×В = 300 × 190 × 640 мм
• Вес: 36 кг
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KENOVA set line V224
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KENOVA set line V224
Настольный прибор с удобным в
использовании программным
обеспечением.
KENOVA set line V224 олицетворяет последние достижения в
компактных приборах для предварительной настройки инструмента
вне станка. Компактный и точный, он способен произвести целый ряд
измерений, осуществляемых с помощью камеры КМОП и
программного обеспечения. Также имеется возможность распечатать
полученные при измерениях результаты. Данный прибор является
идеальным помощником в настройке инструмента. Дисплей с
диагональю 5.7" оснащен функцией тачскрин, что помогает оператору
выполнять измерения в несколько касаний. Перемещение по обеим
осям с помощью “воздушной подушки” позволяет позиционировать
инструмент с высокой точностью и надежностью. Широкий выбор
переходных
втулок
позволяет
установить
большинство
инструментальных оправок.

Кнопка управления перемещением вертикальной оси

Кнопка управления перемещением
горизонтальной оси
Откалиброванные и усиленные
державки, служащие для
определения нулевой точки и
установки инструмента в оправке с
соответствующим конусом.

Дисплей с функцией
тачскрин

Камера КМОП

Доступно как опция:
Переходные втулки для конусов
SK 30 / 40 / 50 and HSK-A / C / E 50 / 63

Технические характеристики
• Диапазон измерений:
Z = 400 мм, X (диам.) = 250 мм
• Цифровой дисплей с дискретностью:
повторяемостью: 0,005мм

0.001мм и

• Автораспознавание режущей кромки
• Основание с усиленным шлифованным базовым
адаптером диаметром 75мм

• Устойчивая измерительная колонна,
высокоточный измерительный суппорт
• Быстрая настройка измерительного суппорта
• Перемещение осей осуществляется с
помощью ШВП с трапециевидной резьбой
• Откалиброванные, усиленные, шлифованные
державки для определения нулевой точки.
• Сменные переходные втулки под каждый
размер оправки.

• Обнуление показаний в любой точке инструмента
• Цвет: Измерительная колонна RAL 6018 насыщенный зеленый
Основание RAL 7011 серый металлик
Колонна RAL 7035 светло-зеленый
• Занимаемая площадь: Д×Ш×В =500 × 700 × 900 мм
• Вес: 70 кг
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KENOVA set line V345/466

KENOVA set line
V345/466
Данный прибор успел зарекомендовать себя на
российском рынке как надежный и точный в
предварительной настройке инструмента вне станка.
Благодаря высококачественным компонентам он
является нашим бестселлером!
• Стальной корпус усиленный ребрами жесткости c двумя
направляющими, формирует основание прибора
• Направляющие осей X и Z изготовлены из высокопрочных
материалов, которые гарантируют высочайшую точность
• Микронастройка по каждой оси позволяет настраивать положение
инструмента с высокой точностью
• Управление одной рукой с помощью “воздушной
подушки”
• позволяет настраивать обе оси с высокой скоростью, как вместе,
так и поочередно
• Высокая точность показаний обеспечивается измерительными
линейками именитых производителей
• Вес приборов V345/466: 175/225кг
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Диапазон измерений
по оси Х

Диапазон измерений
по оси Z

Система измерений

V345 P

400 мм

500 мм

Проектор

V345 C

400 мм

500 мм

Камера

V466

600 мм

600 мм

Камера

Прибор борудован
высококонтрастным
проектором для оптического
сканирования режущей кромки
• 110 мм - диаметр измерительного окна, 20-ти
кратное увеличение
• Точные и простые измерения
• Устойчив к грязи и другим внешним воздействиям
• Проверка угла и радиуса инструмента

Оценка измерений осуществляется с помощью
измерительного электронного блока KELCH Micro с
программным обеспечением PICO.

Прецизионный шпиндель
SK 50 с максимальным биением
0.002 мм, индексация
позиционирования 4 × 90°,
вакуумный зажим и тормоз
шпинделя

Высококачественный
проектор с
подсветкой и 20-ти
кратным увеличением

KENOVA set line V345/466

KENOVA set line V345 P

KELCH Micro
ЖК-дисплей.
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KENOVA set line V345/466

KENOVA set line
V345 C/466
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Цифровая камера
со встроенной
светодиодной
подсветкой
позволяет
высокоточно
контролировать
режущую кромку
инструмента

Аксессуары для пресеттера

Стол VariTUL
• Стол для приборов KENOVA set line V345/V466
• Занимаемая площадь: Д×Ш×В = 1020×620×800 мм
• Грузоподъемность: 250 кг

Механический поворотный центр для проведения
измерений смещения центра вращения (ось Y)
Поворотный индикатор для измерения смещения
центра вращения, диапазон измерений ± 2,5 мм,
дискретность 1/100 мм

Переходники (адаптеры)
Переходники для разных конусов и оправок со
стандартного шпинделя SK 50.
Доступны для SK / HSK / PSK / VDI.

Принтер для печати термоэтикеток

KELCH-CoVis
Высокопроизводительное ПО с графическим
пользовательским интерфейсом и функцией тачскрин.
ПО CoVis имеет возможность передавать данные
напрямую на станок.

KENOVA set line V345/466

KELCH-CoVis
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KENOVA set line V5

KENOVA set line V5
Настольный прибор для предварительной настройки
инструмента вне станка премиум класса
Новый прибор KENOVA set line V5 является оптимальным выбором для получения самых
точных показаний результатов измерений, при этом данный прибор не занимает много места.
Основание и колонна изготовлены из высококачественного серого чугуна. Небольшие
габариты и удобство в использовании позволяют производить высокоточную настройку
инструмента. Управления осями KENOVA set line V5 легко осуществляется одной рукой.
Механический зажим инструмента и прецизионный шпиндель гарантируют идеальную
повторяемость показаний. Универсальность прибора обусловлена широким выбором вставок
и переходников доступных в исполнении SK, HSK, Capto и VDI. С помощью шпинделя с
системой ЧПУ, который доступен опционально, прибор автоматически фокусируется на
режущей кромке. Автоматический контроль радиального и осевого биения инструмента
осуществляется с помощью нажатия на одну кнопку!
Новейшее программное обеспечение kOne Business позволяет интуитивно производить все
необходимые измерения.
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Оборудован прецизионным базовым шпинделем SK 50 с механическим
зажимом и тормозом, который может фиксировать шпиндель в любой
точке. Кроме того, пресеттер обеспечивает удобную настройку осей с
помощью пневматического механизма (перемещение осей с помощью
“воздушной подушки”).
3

5

Устройство:
• Расположен на столе TUL rack
• Основание из серого чугуна
• Колонна из серого чугуна

Привод:
• Управляемые вручную оси
• Шпиндель ручной или с
системой ЧПУ (опционно)

KENOVA set line V5
в деталях:

4

1

Удобная рукоятка

2

Микровинты для
перемещения обеих
осей

3

Шпиндель со встроенной
калибровочной кромкой

4

Панель управления

5

ПО kOne Business

6

Каретка с камерой и
подсветкой

6

Сканирование режущей кромки:
• Камера ПЗС с телецентрическими
линзами и подсветкой
• Дополнительное освещение для
проверки режущей кромки на
деформацию

KENOVA set line V5xx

KENOVA set line V5xx

Диапазон измерений:
• X = 350 мм
• Z = 400 / 500 / 600 мм
• Вес: 350кг

Измерительное программное обеспечение
• ПК с новейшим ПО kOne Business
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KENOVA set line V9

KENOVA set line V9
Революционный прибор от компании Kelch
Удобство и простота в использовании в совокупности с высочайшей точностью делает этот
прибор флагманом компании Kelch. Уникальность его строения и эргономичный дизайн, не
имеющий аналогов, позволяют достигать самых высоких показателей стабильности и
точности. Станина выполнена из цельного искусственного камня от основания до
направляющей, тем самым компания Kelch задает новые стандарты в предварительной
настройке инструмента вне станка!

Преимущества минерального основания:
•
•
•
•

Экологически чистое сырье
Погашение вибраций
Менее предрасположено к колебаниям температуры
Высокая точность измерений благодаря прочной и
массивной конструкции

Управление
Управление обеими осями одной рукой
является разработкой компании Kelch.
Быстрое перемещение измерительног
о суппорта позволяет находить
режущую кромку в течении нескольких
секунд.
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Панель управления
Эргономичный дизайн панели управления
с полным набором необходимых функций,
таких как управление осями, зажим
шпинделя и т.д., является интуитивно
понятным и удобным в использовании.

Уникальные характеристики прибора:
• Массивный измерительный прибор с литым минеральным
основанием также может быть использован в качестве
рабочей станции
• ЧПУ привод по 4-м осям имеет функцию ручного
управления.
• Перемещение осей осуществляется высокоточным
сервоприводом, что позволяет максимально точно
настраивать инструмент.
• Мобильная ст ойка с установленным монитором для
более простого и удобного управления.

Модель:
• Встроенный измерительный блок
• Термо и виброутойчивое
минеральное основание
• Стабильность измерений даже
самого тяжелого инструмента
Привод:
• 3 оси с ЧПУ
• Возможность установки 4-й оси
для автоматической настройки
вылета инструмента
(опционально)

• Удобство конструкции мобильной стойки позволяет
расположить монитор, клавиатуру и принтер. Также
стойка имеет полку для хранения адаптеров.
• Высокопроизводительный промышленный ПК для
контроля измерений.
• Идеально подходит для выполнения задач
предварительной настройки инструмента.
• Выдвижной ящик для хранения инструмента и других
вспомогательных материалов.

Сканирование режущей кромки:
• Камера ПЗС с телецентрическими
светоотражающими свет линзами
• Опционально: оптическое
оборудование для измерения
токарного инструмента
• S-камера для заточного
инструмента
• Щуп для измерения сложных
режущих кромок

KENOVA set line V9

KENOVA set line V9 со встроенным блоком системы ЧПУ позволит
решить любую задачу с высочайшей точностью

Вспомогательное оборудование:
• ПК с интеллектуальной
обработкой изображения
• TFT монитор с диагональю 24"
• TFT монитор с диагональю 8" на
каретке с камерой, (опционально)
Диапазоны измерений:
• X = 530 / 830 / 1030 мм (∅)
• Z = 400 / 600 / 800 / 1000 мм
• Вес: от 1150кг
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KENOVA set line V9-S

KENOVA set line V9-S
Точность измерений в совокупности с
устройством горячей посадки - идеальный
выбор для работ любой сложности.

Горячая посадка и извлечение инструмента, замер и предварительная
настройка инструмента - все это сочетает в себе прибор KENOVA set line V9-S.
Пресеттер в сочетании с индуктивным прибором для горячей посадки
инструмента - воплощение функциональности идущей в ногу со временем.
Прибор V9xx-S оборудован инновационной программой измерения вылета
инструмента в момент осуществления горячей посадки.
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KENOVA set line V9-S является симбиозом
пресеттера KENOVA set line V9 и устройства
горячей посадки, работающим автоматически.
Благодаря прибору KENOVA set line V9-S
инструмент может быть установлен в оправку с
помощью горячей посадки и замерен.
Уникальностьюприбора является возможность
предварительной настройки сразу двух
инструментов.

Также могут быть использованы термопатроны
"высокого качества" других изготовителей
Предварительная настройка
Посадка инструмента по заданному вылету
осуществляется с помощью вычислений и
предварительного позиционирования
установочной оправки.

Быстрая настройка
В момент нагревания патрона инструмент
автоматически настраивается по вылету именно
так, как было указано оператором.
Преимуществами данной функции является
скорость замены инструмента.

Пресеттер с автоматическим циклом измерений и
горячей посадкой, осуществляющейся с помощью
индукционной катушки и автоматической
настройкой вылета инструмента
Привод:
• 5 автоматических осей
Сканирование режущей кромки:
• Камера ПЗС с телецентрическими
линзами и подсветкой
Вспомогательное оборудование:
• ПК с интеллектуальной
обработкой изображения
• TFT монитор с диагональю 24"
Инструментальная оправка:
• Прецизионный сборный шпиндель с ЧПУ
• Вставки для большинства
распространенных оправок

KENOVA set line V9-S

Сочетание скорости и возможностей

Диапазон измерений:
• X = -50 до 530 / 830 / 1030 мм (∅)
Z = 400 / 600 / 800 / 1000 мм

Горячая посадка
•
•
•
•

Автоматическая индукционная катушка
Возможность настройки по вылету
Для быстрорежущей и твердой стали
Опционально: Вакуумное удаление дыма

Охлаждение:
• Отдельностоящая охлаждающая станция с
возможностьюодновременного
охлаждения 3-х термопатронов.
• Охлаждение занимает 60 секунд
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KENOVA set line H6

KENOVA set line H6
Лучший выбор для настройки токарного
инструмента
Универсальность использования и высокая точность - две основные
характеристики прибора. KENOVA set line H6 способен выполнять
широкий спектр задач благодаря многофункциональному поворотному
столу и широкому диапазону измерений. Прибор KENOVA set line H6
прост в использовании благодаря интуитивно понятному программному
обеспечению которое позволяет решить любую поставленную задачу.
Чугунное основание в совокупности с надежными компонентами и
передовыми технологиями измерений позволяют достигать точности
показаний прибора при долгом сроке службы.

KENOVA set line H6 – надежность, удобство и технологии!
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KENOVA set line H6 комплектуется в
соответствии с потребностями клиента, что
позволяет нам гарантировать выполнение
именно тех задач, которые необходимо
решать клиенту. Цифровой дисплей,
промышленный ПК и высококачественная
обработка картинки с помощью ПО.

KENOVA set line H6

KENOVA set line H6 представляет собой
жесткую конструкцию позволяющую прибору
быть практически невосприимчивым к
внешним факторам. При сборке разных
инструментальных оправок и шпинделей
вместительный вращающийся стол позволит
исключить замену вставок и переходников.
Также
доступна
функция
точного
перемещения осей одной рукой.

Пример сборки
поворотного стола

Модель:
• Жесткая конструкция со встроенным
распределительным шкафом
• Удобная панель управления прибором
• Стабильность и точность показаний
даже при работе с самым тяжелым
инструментом
Привод:
• Ручной, 2 оси
• Ручная или автоматическая
3-я ось
Сканирование режущей кромки:
• ПЗС камера с телецентрическими
линзами, с отражением света

• Опционально: дополнительная камера для
измерения смещения центра вращения
токарного инструмента (ось Y), проектор
Вспомогательное оборудование:
• ПК с интеллектуальной обработкой
изображения
• TFT монитор с диагональю 24"
• Проектор с программным обеспечиванием
KELCH Pico или EASY
Диапазон измерений:
• X = 520 мм (∅); Z = 500 мм
• X = 520 мм (∅); Z = 800 мм
• Вес: от 1150кг
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KENOVA set line H7
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KENOVA set line H7
Лидер среди горизонтальных
пресеттеров
KENOVA set line H7 - это гарант стабильности и точности измерений в
совокупности с идеальной повторяемостью и долговечностью.
Благодаря передовым технологиям и передовым компонентам, KENOVA
set line H7 используется в качестве главного пресеттера для настройки
инструмента. Его универсальность позволяет измерять и настраивать
токарный и фрезерный инструмент. Прибор выполняет свои задачи с
высокой точностью и стабильностью при практически нулевом
обслуживании.
Направляющие защищены металлическими пластинами, которые
предотвращают попадание любого вида грязи на измерительные
линейки и приводной вал. Таким образом Вы имеете полностью
защищенный прибор от любого вида воздействия.

Прецизионный сборный шпиндель
обеспечивающий высочайший уровень
точности.

• Прибор для предварительной настройки и
измерения инструмента представляет собой
конструкцию с высокой степенью жесткости
• Невосприимчивость к внешним факторам, таким как
вибрации.
• Широкий поворотный стол может быть увеличен с
помощью системы мониторинга положения, тем
самым обеспечивая максимальный уровень гибкости
рабочих процессов.
• Контроль управления осями имеет 3 режима
скорости и управление одной рукой.
• Ручное или полуавтоматическое управление.
• Привод с ЧПУ доступен по всем осям.
• Информативная и удобная в использовании панель
управления.
• Эргономичный дизайн, промышленный ПК со
встроенным контролем измерений.
• Вес: от 1150кг

KENOVA set line H7

Неоспоримые факты

Привод управления осями расположен прямо на
панели управления

Модель:
• Жесткая конструкция со
встроенным распределительным
шкафом
• Удобная панель управления
прибором
• Стабильность и точность
показаний даже при работе с
самым тяжелым инструментом

Привод:
• 2 оси с приводом ЧПУ
• Ручная или автоматическая
3-я ось
Сканирование режущей кромки:
• ПЗС камера с телецентрическими
линзами, с отражением света
• Опционально: оптический центр
измерения токарного инструмента

Вспомогательное оборудование:
• ПК с интеллектуальной
обработкой изображения
• TFT монитор с диагональю
24"
Диапазон измерений:
• X = 520 мм (∅); Z = 500 мм
• X = 520 мм (∅); Z = 800 мм
• Поворотный стол (∅) 800 мм
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Micro/Smart Pro

Micro/Smart Pro
Micro/Smart Pro от компании
KELCH представляют собой
высокопроизводительное
программное обеспечение,
разработанное специально для
пресеттеров Kelch.

Micro

Smart Pro

KELCH Micro /Pico LCD

Smart Pro

Оборудовано
квазисенсорной
клавиатурой
и
электронным дисплеем с функцией запоминания
нулевой точки, которое было разработано специально
для работ в цехе. Система оборудована обратной
связью с функцией звукового оповещения, которая
указывает обозначение измерений и отображает
полученные результаты. Вся информация отображается
на ЖК дисплее с диагональю 6 дюймов. Встроенный
объем памяти позволяет хранить замеры до 500
инструментов. Возможность переключения показателей
диаметра и радиуса позволяет добавить гибкости в
полученных результатах измерений. Специальная
функция расчета окружности и угла инструмента
позволяет облегчить работу прибора.

Обеспечивает удобство в использовании для небольших
приборов.
Благодаря монитору с функцией тачскрин, диагональю
5.7“, и удобного программного обеспечения, оператор
с легкостью способен управлять пользовательским
интерфейсом, обеспечивающим быстрые и точные
измерения. Интерфейс со встроенными подсказками
позволит осуществлять все возможные типы замеров:
радиус, диаметр, длина, угол и т.д. Результаты
измерений могут быть распечатаны на принтере.
Дополнительными функциями дисплея являются
настройка камеры и подсветки.

Имеется возможность подключения стороннего ПК и
принтера этикеток. Умная система обработки данных
позволяет с легкостью получить данные замеров. Любая
функция может быть вызвана одним нажатием кнопки.
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CoVis

CoVis
Самый легкий путь к получению
точных замеров.

KELCH CoVis
• Управление с помощью монитора диагональю 15
дюймов и функцией тачскрин
• Камера с захватом изображения 5 × 5 мм
• 28-и кратное увеличение
• Сканирование режущей кромки со светодиодной
подсветкой и функцией увеличения
• Быстрое измерение

• Сохранение адаптеров, нулевой точки и
информации об инструменте.
• Дополнительные измерения: радиуса/участков
окружности, углов и центра радиуса.
• Вывод данных на принтер или через сеть
• Может быть использовано на следующих
устройствах: KENOVA set line V345 и V466

Результаты измерений

Шаблон внесения информации по инструменту

Быстрая и простая в использовании, интуитивно понятная
программа, не требующая проведения серьезного
обучения, позволяет выполнять ежедневные задачи
настройки и измерения инструмента. Вся информация
отображается в диалоговом окне монитора с функцией
тачскрин. Простые задачи измерений, такие как:
вычисление угла, диаметра, установка теоретических
точек, могут быть запущены с помощью нажатия на экран
в
соответствующее
окно.
Простое
управление
переходниками, державками, инструментом и оснасткой,
обеспечивает непрерывный доступ к результатами
показаний в реальном времени.

Сканирование режущей кромки
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kOne Business

kOne Business
Новейшее ПО от компании KELCH - это
сочетание удобства в использовании и
передовых технологий предварительной
настройки инструмента вне станка.

У компании KELCH появилась потребность в разработке нового программного
обеспечения с интуитивно понятным управлением, и у них это получилось с
новейшим продуктом - kOne Business.
Данное ПО структурированно предоставляет информацию об инструменте,
переходниках, возможных функциях и результатах измерений, и все это на
одном экране!
Управление функциями прибора будет понятно даже неопытному
пользователю, что позволит в кратчайший срок получить точнейшие данные
измерений. Убедитесь сами!
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Множество полезных функций, таких как проверка радиального и осевого
биения, состояние измерений в реальном времени и дополнительная
подсветка, присутствуют уже в стандартной комплектации. Постоянная
фокусировка позволяет производить замеры за доли секунды без
использовании компьютерной мыши!
Простое и функциональное ПО!

kOne Business

Все включено!

Пользователю доступен широкий диапазон функций измерений, что
позволяет получить необходимые результаты за считанные секунды. Вы
можете с легкостью измерить геометрию простых сверл и резцов, а также
шагово измерить ступенчатые сверла.
Автоматическое определение
режущей кромки облегчит изначально поставленную задачу.
Полная интеграция!
Опция отправки результатов измерений с помощью постпроцессора
напрямую на станок позволит исключить ошибки, связанные с неверным
вводом значений. Готовую к отправке информацию можно легко
проверить на верность и полноту, путем отображения ее в
соответствующем формате.
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EASY

Простые шаги, а также рисунки позволят быстро разобраться в

EASY

программе измерений.
Шаг 1: Введите тип инструмента на главной странице. Далее
выберите соответствующий адаптер. В случае, если один из
выбранных инструментов был уже сохранен, система
распознает его по идентификационному номеру и в этот же
момент запустит процесс измерений.

Измерять - легко!

1

Измерения никогда не были такими простыми, как с
программным обеспечением EASY. Удобный интерфейс
позволяет пользователю управлять программой используя
привычные кнопки "вперед и назад". Простая и понятная
главная страница сразу погружает Вас в решение задач
предварительной настройки инструмента.
Остальные
окна, такие как "Картинка шаблона" , помогут Вам шаг за
шагом получить необходимые результаты. Переходники,
станки, процессы измерений - все сохраняется в базе
данных прибора. Также в стандартную комплектацию
входит двунаправленная передача данных (DNC).
2

3
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Шаг 2: Выберите инструмент с помощью картинки- шаблона.
Замеры осуществятся исходя из выбранного инструмента.
Данное меню является разработкой компании KELCH.
Определение группы инструмента позволит получить
соответствующие графики. Кликните мышкой на нужный
график, соответствующий типу инструмента и его геометрии.
Шаг 3: Используйте ParaDirect (PaD) для ввода данных. Это
простое диалоговое окно необходимо для ввода заданных
размеров и допусков. Заполните необходимые поля с
параметрами для осуществления измерений. После нажатия
ENTER запустится процесс измерений. Введенные ранее
данные копируются из протокола PaD, и за считанные секунды
Вам становятся доступны результаты измерений. Вся
информация отображается на мониторе.

Руководство
пользователя
Automax®
Вид во весь экран

4

Проводник по
системе
Графический
протокол
Помощь онлайн
Picture Start
ParaDirect
Измерение контура

Простой формат ввода данных позволит пошагово
прийти к необходимому результату.
Автоматическое измерение режущей кромки без
необходимости фокусировки

EASY

Неоспоримые факты и преимущества:

Режущая кромка отображается во весь экран
Простая система навигации напоминающая рабоду в
системе W indows
Графический вывод на печать сохраенных в памяти
инструментов
Встроенная помощь онлайн, схожая с системой Windows
Простой поиск необходимых измерений по методу
рисунков- шаблонов инструмента
Прямой ввод параметров для автоматических
проведения
измерений нового инструмента
Позволяет сканировать режущую кромку любого
инструмента

Система распознавания Запатентованное решения для минимизации рисков
5

Всплывающие
подсказки
Диспетчер данных

Измерять - легко!

Не может быть проще.

Программное
обеспечение
Teach-in
позволяет измерять даже самые сложные
инструменты автоматически с первого
раза. Полностью автоматизированный
цикл измерений позволяет добиться
самых точных замеров независимо от
знаний и возможностей пользователя.
Измерения могут быть сохранены
пошагово
как
полная
программа
измерений инструмента.

Интуитивный и понятный пользователю
интерфейс программного обеспечения
позволяет получить самые точные
значения измерений. Характеризующая
черта всей линейки Kelch - диалоговое
общение с прибором, позволяющее
вернуться в начальную точку нажав
всего одну кнопку. Программное
обеспечение EASY имеет функцию
помощи онлайн, которая поможет Вам
выйти из любой трудности.

Шаги 4 и 5: Процесс измерений начнется
как только введется идентификационный
номер (ID) на главной странице (шаг 1).
После выбора задачи автоматически
начнется цикл измерений.

Teach-in

Помощь в решении текущих задач, поставленных
пользователем
Управление инструментом с аналогичным функционалом
лидера рынка TDM - решение любых задач
Опция ПО для индивидуальной настройки и
программирования измерительных процессов.

Картинка инструмента Запатентованная технология создания зоны, которую
необходимо измерять
Сравнение DXF
Отчеты
RFID
Проверка
Управление
инструментом
Модуль 3D

Необходимое/текущее сраавнение инструмента по
контуру заполнения шаблона
Полученные результаты измерений могут быть
сохранены в разных форматах отчетов
Распознавание инструмента используя чип RFID
Проверка инструмента для мониторинга процессов
резки
Подключение к внутренней системе по принципу TDM,
Coscom, Fastems и т.д.
Создание точной модели 3D
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Contour Software

Программное
обеспечение по
измерению контура
Умный выбор
Программное обеспечение для измерений контура от
компании KELCH является идеальным помощником
осуществляющим измерения контура на фасонном
инструменте с прямой или винтовой канавкой. После
выбора начальной и конечной точек осуществляется
сканирование контура.
Сохраненные точки координат
обрабатываются программой и в графическом виде
отображают многоугольник. Все геометрические элементы
могут быть взяты по отдельности, увеличены и сравнены с
заданным контуром. Геометрическое сравнение может быть
осуществлено с помощью использования
заданного
радиуса, угла, расстояния или отклонения от заданного
оптимального контура, который сохраняется в формате DXF.
Все неровности на отдельных участках могут быть выделены
предельно четко. Измерения, полученные таким образом,
сохраняются в качестве справочного файла, который
сохраняется в памяти системы. Весь процесс проходит в
автоматическом режиме: от сканирования контура, до
фиксирования полученных результатов.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Простое сравнение контура, используя
формат DXF
Измерение любой геометрической формы
Прямые и круговые формы могут быть
сформированы из отрезков
Всесторонний анализ осуществляется с
помощью использования подсказок
Измерение фасонного инструмента с
прямой и винтовой канавкой
Сканирование контура с помощью 3-х
осей с ЧПУ
Интуитивно понятный графический
интерфейс
Измерение любого расстояния, углов и
радиусов
Сравнение с заданным контуром
Учет допусков

CONTOUR

Contour Software

•

CONTOUR

CONTOUR

Программное обеспечение
по измерению контура
позволяет:

Простое сохранение контура
Понятные отчеты
Легкость в использовании
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Принадлежности KELCH

Принадлежности
KELCH
Для еще большей гибкости,
точности и безопасности.
Оригинальные принадлежности от компании KELCH - это
гарантия работы с продуктами прошедшими проверку и
сертификацию.

MoDetec:
автоматически
значит
безошибочно!
Запатентованная система распознавание шпиндельной
MPS вставки, полностью исключающая какую-либо
ошибку при ее смене. Используя последние разработки,
данные о калибровке автоматически отправляются на
ПК, где сравниваются на совместимость, и все это без
участия человека. Таким образом система гарантирует
100% совместимость выбранного адаптера и вставки.
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Balluff
Система Balluff, благодаря чипированию инструмента,
исключает какую либо ошибку при его выборе. Система
считывает заданный автоматически, либо вручную код,
и Вы получаете все данные об инструменте.

Принадлежности KELCH
Приспособление для измерения токарного инструмента:
• Высокоточный индикатор часового типа, с
возможностью поворота, для измерения смещения
центра вращения токарного инструмента. Диапазон
измерений: ± 2.5 мм, дискретность 1/100 мм.
• Поворотная камера, с широким диапазоном
передвижения, позволяющая сканировать режущую
кромку токарного инструмента.

Камера S
Данная камера может быть использована для измерения
геометрии инструмента которую тяжело измерить в
проходящем свете. Кроме того, углы, радиусы и
расстояния могут быть измерены в отраженном свете с
50-ти кратным увеличением. Данный диапазон
измерений позволяет контролировать геометрические
параметры дополнительной режущей кромки. Эта
функция особо полезна для шлифовального инструмента
для приборов с ЧПУ.

Вставки для прецизионного сборного шпинделя.
Контактная поверхность и короткий конус гарантируют
высокую повторяемость при смене вставок, которые
являются доступными для большинства наиболее
распространенных: HSK, Capto, KM и SK. Зажим
инструмента является идентичным зажиму на станке,
который осуществляется с помощью конусных зажимов
с обратной стороны, а в случае с державками HSK
используются оригинальные зажимы, расширяющиеся
изнутри.
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Интерфейс программного обеспечения KELCH
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Интерфейс
программного
обеспечения KELCH
Неоспоримые преимущества!
Программное обеспечение KELCH всегда обеспечивает бесперебойную
работу с любым типом информации: напрямую со станка, с программ по
управлению инструментами, системами CAD/CAM или любыми другими
производственными системами.
Теперь потеря или невозможность
воспроизведения файла осталась в прошлом! Это также поможет избежать
возможных ошибок, связанных с перемещениями данных и улучшит
производительности Вашей компании.

Независимо от того, какое программное обеспечение Вы
выберите: CoVis, kOne Business или EASY, Kelch позволит
Вам напрямую перемещать информацию в нужное для Вас
место.

✔

Coscom

WinTool

✔

✔

Exapt

Top-Solid

✔

TDM

MR-CM

✔

Fastems

Catia
V5

✔

ToolPal

CPC

✔

MTM

И
другие

✔
✔

✔
✔
...

• Промышленное (Разработка)
- Создание записей и обслуживание
инструмента
- Прямой доступ к структуре инструмента,
включая создание графиков в формате 3D
- Отображение процессов, таких
как ожидание подачи инструмента.
- Структура настройки инструмента, создание
данных для проверки с помощью
компьютера.
- Создание вспомогательных устройств и
принадлежностей для рабочих процессов.
• Продвинутый (Цех)
- Осуществление инвентаризации с помощью
функции "переместить и оставить"
- Обзор предварительной настройки –
простые измерения сохраненных
инструментов с помощью интерфейса EASY
- Создание и администрирование
инструмента
- Детальная информация по инвентаризации
(где и в каком состоянии находится
инструмент, как он был собран и все ли
составляющие инструмента находятся "под
рукой")
- Обзор следующих производственных задач
и состояния станка (работы, холостого хода и
остановки)
- Создание заказов отправки частей
инструмента исходя из листа инструмента

• Премиум (Снабжение)
- Отправка заказов на закупку, слежение за
остатками, контроль состояния отгрузки.
- Управление поставщиками – отслеживание
логистики (наличие, минимальное кол-во
заказа)
- Создание спец. заказов
- Предложение по заказам на поставку
(по материалам или поставщикам)
- В случае, если заказ на закупку был
отгружен, мониторинг доступности товара

Управление инструментом
KENOVA soft line
Система управления инструмента в Облаке!

Управление инструментом KENOVA soft line от компании Kelch является
онлайн сервисом. Регистрация и вход осуществляется с помощью браузера.
Благодаря концептуальному дизайну, управление инструментом KENOVA soft
line имеет фиксированную ежегодную стоимость, таким образом клиент
всегда работает с самой последней версией программы т.к. программное
обеспечение не требует обновления лицензии, как и других обновлений.

Управление
инструментом
KENOVA SOFT LINE
www.kelch-toolmanagement.de

ENTER

Управление инструментом KENOVA soft line

Управление инструментом KENOVA soft line
Эффективное управление инструментом

ADVANCED
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Производственный цикл Kelch

Наши клиенты

Предприятия, выбравшие продукцию компании Kelch:
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www.kelch.su

ООО «Линкс-Раша»
Россия, 610004, Киров,
Химический переулок, 1
Тел. +7(8332) 216-888,
факс: +7(8332) 216-688
info@links-russia.ru, info@kelch.su

ООО «Линкс-Раша»
191119, Санкт-Петербург Наб.
Обводного канала, 93А,
Бизнес-центр «Нептун», оф. 25
Тел. +7 (812) 309-06-73
nvp@links-russia.ru

