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PREMION | A - мультисенсорная измерительная система для контроля линейно-угловых размеров и параметров 

отклонения формы и взаимного расположения на валах длиной до 5000 мм. PREMION | A является автоматизированной 

версией систем серии PREMION. Контроль параметров выполняется автоматически в соответствии с заранее 

подготовленной программой измерений. Автоматизация полностью исключает ошибки, связанные с человеческим 

фактором, а также повышает воспроизводимость результатов измерений. PREMION | A заменяет широкий спектр ручного 

измерительного инструмента. Благодаря модульной компоновке и широкому спектру аксессуаров система PREMION | A 

может быть изготовлена и настроена в соответствии с вашими задачами.

| ПРИМЕНЕНИЕ
Измерение наружной геометрии деталей вращения 

как в лаборатории, так и непосредственно на 

производстве с максимальным сокращением временных 

и производственных затрат за счет применения 

комбинации оптических и контактных измерительных 

датчиков различной конфигурации. 

| УСТРОЙСТВО
Основой системы является термостабильная гранитная 

плита, на которой устанавливаются высокоточные 

направляющие и подвижная каретка. На каретке 

монтируются автоматизированные измерительные 

модули. Измеряемое изделие располагается между 

передней и задней бабками и фиксируется с помощью 

сменных центров.

| УПРАВЛЕНИЕ
Изделие зажимается оператором в центрах. Процесс 

измерений управляется в программном обеспечении с 

интуитивно понятным интерфейсом. Изделие измеряется 

в автоматическом режиме в соответствии с заранее 

подготовленной программой, а результаты измерений 

отображаются на цветном сенсорном экране с учетом 

заданных допусков и реальных отклонений. Отчеты 

автоматически сохраняются в форматах  PDF и DFQ 

(Q-DAS, сертификат AQDEF). Кроме автоматического 

режима система PREMION | A также может использоваться 

в ручном режиме без написания программы измерений, 

что дает дополнительную гибкость и позволяет проводить 

измерения максимально быстро и эффективно.

| ИЗМЕРЯЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Валы (коленчатые, распределительные, зубчатые, 

шлицевые), оси и иные детали, имеющие ось вращения.

| МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 
Диапазон измерений (измерительный объем)

Длина:  от  (0 ÷ 400) мм  до  (0 ÷ 5000) мм

Диаметр:   от  (0 ÷ 125) мм  до  (0 ÷ 500) мм

| ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ
Контактный метод
Длина: ± (2,5 + L/100) мкм,

L - измеряемый размер в мм

Диаметр:  ± (1 + D/100) мкм,

D - измеряемый размер в мм

Оптический метод
Диаметр:  ± (3,5 + D/100) мкм,

D - измеряемый размер в мм

| МОДУЛИ PREMION  |  A

Модуль измерения длин
Измеряемые параметры: длина, расстояние, центр,  

плоскостность, перпендикулярность  и т. д.

Модуль измерения диаметров
Измеряемые параметры: диаметр, соосность, круглость, 

концентричность, выпуклость, цилиндричность, угол 

конуса и т. д.

Оптический модуль
Измеряемые параметры: угол фаски, радиус, диаметр, 

длина, пересечение двух линий, пересечение линии с 

радиусом, пересечение двух радиусов, теоретическое 

пересечение, шаг резьбы и т. д.
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| ПРИМЕРЫ ИЗМЕРЯЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ

Распределительные валы

Коленчатые валы

Ступенчатые валы

Зубчатые валы

Валы со шлицевыми соединениями

Валы редукторов

Шнеки

Оси

Штоки

Иные детали с осью вращения

| ПРИМЕРЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ

| ПРИМЕРЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДИАМЕТРА

| ПРИМЕРЫ
 ИЗМЕРЯЕМЫХ 
   ОТКЛОНЕНИЙ

Допуск круглости

Допуск цилиндричности

Допуск плоскостности

Допуск прямолинейности

Позиционный допуск

Допуск наклона

Допуск параллельности

Допуск перпендикулярности

Допуск формы заданного 
профиля

Допуск соосности

Допуск радиального биения

Допуск торцового биения

Допуск полного радиального 
биения
Допуск полного торцового 
биения

info@3sigma.pro




