Equotip® 540

Обзор

Equotip 540 от Proceq является моделью с минимальной конфигурацией нашей серии Equotip, обладающей лучшими в своем классе
функциональными возможностями и предполагающей обновление до высокотехнологичной модели Equotip 550. Это инструмент
первой необходимости для регулярного базового применения, когда не требуются расширенные отчеты.
Equotip 540

Equotip 550

(Leeb D: 356 20 002 / UCI: 356 20 005)

(Leeb D: 356 10 002 / UCI: 356 10 005)

Лучшие в своем классе измерительные характеристики,
соответствующие международным стандартам

Программное обеспечение

Комплектация предусматривает широкий спектр
возможностей обработки и отображения данных
Интуитивно понятное управление с помощью
сенсорного экрана и персонализированные
возможности отображения информации
Быстрое преобразование сдвига (UCI)
Стандартные отчеты в формате PDF
Пользовательские отчеты в формате PDF
Экспорт данных на ПК посредством Equotip Link
Подсоединение дополнительных датчиков
Автоматическая компенсация направления удара (Leeb D)
Пользовательские кривые преобразования
Интерактивный помощник
Блокировка прибора с защитой паролем
Поддержка нескольких языков

Оборудование

Многофункциональный защищенный электронный блок
с сенсорным экраном
Equotip Leeb D соотв. датчику UCI HV1-10 с кабелями
Прочный кейс для переноски
Совместимость с другими датчиками Equotip
Мера твердости
Пластина для определения шероховатости поверхности
Притирочная паста
Обновление с Equotip 540 до Equotip 550 для получения
доступа ко всем функциям осуществляется путем
приобретения ключа активации (Leeb D: 356 00 115 / UCI: 356
00 116) в сети продаж Proceq.

Обратите внимание!
• Прошивку Equotip 540 можно обновить с помощью программного обеспечения Equotip Link для ПК
• В прилагаемых инструкциях по эксплуатации и кратком руководстве описаны полные функциональные возможности
Equotip 550
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Подлежит изменению без уведомления. Все сведения в данной документации изложены
добросовестно и соответствуют действительности. Proceq AG не принимает на себя гарантий и
исключает ответственность относительно полноты и/или точности сведений. Для использования и
эксплуатации любого изделия, изготовленного и/или поставленного Proceq AG, дается однозначная
ссылка на соответствующую инструкцию по эксплуатации.
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