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Беспроводный нутромер для контроля 
механической обработки

Автомобильная промышленность



Задача
На заводах ДВС часто применяются участки
механической обработки для прецизионного
сверления отверстий в блоках и литых головках
цилиндров. Оператор обычно выполняет проход,
затем останавливает машину и контролирует
диаметры во избежание отклонений от допусков.
Контроль выполняется либо стрелочным прибором
или проводными нутромерами. Оба вида контроля
представляют определенную проблему, поскольку
оператор должен отдельно записывать показания
стрелочных приборов, а проводной нутромер
означает хлопоты с неудобным кабелем, без
прямого считывания в пределах центра обработки
или где-либо при сборке. При использовании
нескольких приборов кабели путаются. Все больше
клиентов требуют протоколов со всеми ключевыми
размерами.

Изделие
Приборы WiGauge™ and WiGauge™ Gen II
предназначены для контроля
внутренних размеров там, где приборы
с проводной связью нецелесообразны.
Поверенный цифровой зонд 10мм
встроен в пластиковую рукоятку, в
которую также может быть встроен ЖК-
дисплей. Устройство совместимо почти
с любой нутромерной пробкой с
резьбой M10 или M6 (возможна другая
резьба). Связь с ПК по каналу
Bluetooth® класса 1, 2 или 3.

Антенна: Bluetooth® класс 1, 2 или 3 – Радиус действия: до 15 м – Разрешение:  <0.1 мкм –
Питание: отделяемый блок аккумулятора.

Стрелочный прибор Проводные нутромеры



EDCR number:   Issue number:

3

Решение
Прибор WiGauge™ от Solartron решает проблемы, возникающие при использовании других
методов, просто и эффективно. WiGauge™ позволяет оператору установить любую пробку (с
резьбой M10 или M6), откалибровать с ней и идти в центр обработки для промеров.

При промере нижняя кнопка мигает красным или зеленым светом, показывая статус
измерения, результат которого передается на ПК по каналу связи Bluetooth®. При
необходимости локальной визуализации у модели Gen II на боку корпуса имеется ЖК-
дисплей, не только выдающий значение в реальном времени, но также минимальное,
максимальное значения или другое программируемое значение. Пользователь быстро
увидит снижение издержек за счет сокращения времени цикла измерения и исключения
ручной записи результатов измерения.

WiGauge™  Gen 1 с нутромерной
пробкой

Пробка нутромерная

WiGauge™  Gen II с ЖК-дисплеем
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Комплект Solartron WiGauge™ включает:

Корпус-рукоятку WiGauge™
Съемный аккумуляторный блок на 10 ч
(постоянная передача данных)
Зарядное устройство быстродействующее
Адаптер и драйверы Bluetooth®
Драйверы WiGauge™ и демонстрационное ПО

ПО для WiGauge™
Драйверы WiGauge™ позволяют подключить устройство к ПК через Bluetooth®. Также имеется
демонстранционное ПО WiGauge™ Demo (см. ниже), которое помещает значения измерений и
прочие выходные данные в специальную форму. Для загрузки бесплатных драйверов добро
пожаловать на сайт www.solartronmetrology.com.

Характеристики

Bluetooth® класс 1, 2 или 3
Степень защиты IP65
Разрешение <0.1 мкм
Аудиосигнал при передаче данных
Радиус передачи до 15 м
Температура воздуха 0…60ºC

Кнопка на корпусе светится зеленым
или красным, в зависимости от статуса
измерения.

Через адаптер Bluetooth® подключаются
до 7 приборов WiGauge™.
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