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Центроискатель Centro Haimer GmbH 
инструкция по эксплуатации 

Centro - высокоточный измерительный прибор для нахождения центра отверстий или валов с целью позиционирования 

соответствующих осей фрезерного станка, а также для проверки перпендикулярности поверхностей. 

Технические характеристики (Рис.1.) 

Точность центрирования ± 0,003 мм 

max скорость вращения 150 об/мин 

Диапазон измерений отверстий с прямым 

наконечником 80.303.00 с шариком Ø 2 мм 
3 - 125 мм 

Диапазон измерений отверстий с прямым 

наконечником 80.301.00 с шариком Ø 5 мм 
6 - 125 мм 

Диапазон измерений валов с изогнутым 

наконечником 80.302.00 с шариком Ø 5 мм 
0-125 мм 

 

Перед использованием Centro рекомендуем внимательно ознакомиться с 

инструкцией по эксплуатации! 

1. Центровка осей отверстий или валов (Рис. 2). 

• Установите телескопический упор шарнирной ножкой в отверстие на 

задней стороне корпуса 

• Зажмите Centro в шпиндель станка (погрешности концентричности не 

влияют на точность измерений) 

• Установите шпиндель приблизительно над центром отверстия или вала. 

• Установите телескопический упор таким образом, чтобы циферблат был 

перед лицом оператора 

• Поверните переключатель (рис. 3.) в требуемое положение: “B” для 

отверстий, “W” для валов 

• Нажмите переключатель (рис. 3.) удерживайте его: шарик наконечника 

должен зафиксироваться в центральном положении 

• Наконечник центроискателя подпружинен и качается в креплении. 

Вручную установите шарик наконечника к соответствующей поверхности 

отверстия или вала 

• Запустите вращение шпинделя со скоростью вращения около 80 об/мин 

или проверните шпиндель вручную. Стрелки на циферблате начнут 

отклоняться 

• Осторожно перемещая оси X и Y, уменьшите отклонение маленькой 

стрелки (грубая регулировка) 

• Затем точно так же уменьшите отклонение большой стрелки (точная 

регулировка). Как только большая стрелка станет неподвижной, ось 

шпинделя совмещена с осью отверстия или вала 

• Максимальное отклонение ± 0,003 мм 
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2. Проверка перпендикулярности поверхности (Рис. 4.). 

• Установите Centro в шпиндель станка, как описано в Разделе 1 

• Установите наконечник центроискателя в положение как на (Рис. 4.) 

• Установите переключатель в положение “W” 

• Нажмите переключатель и удерживайте его в этом положении 

• Прижмите шарик наконечника рукой к плоскости проверяемой 

поверхности 

• Отпустите переключатель 

• Шарик наконечника подпружинен к поверхности 

• Проверьте перпендикулярность: вращая шпиндель вручную или через 

привод, перемещайте центроискатель по осям X или Y (если позволяют 

размеры проверяемой поверхности) 

• Отклонения стрелки центроискателя указывает на отклонения в 

перпендикулярности 

• Даже небольшие поверхности могут быть проверены 

3. Замена наконечника. 

• Ослабьте гайку (рис. 1.) 

• Замените наконечник 

• Затяните гайку вручную (контактные поверхности должны быть чистыми) 

4. Очистка. 

• Очистите загрязненный центроискатель чистой тканью 

• При сильном загрязнении протрите центроискатель чистящим средством, 

не содержащим растворителей 

5. Общие положения. 

• Центроискатель не требует технического обслуживания 

• Во время работы на станке с центроискателем подача СОЖ на станке 

должна быть отключена 

• Не подвергайте устройство сильным ударам 

• При использовании центроискателя защищайте его от попадания прямых 

солнечных лучей, так как это может повлиять на точность измерений 

• Если центроискатель поврежден или вскрыт корпус, гарантия истекает 

6. Комплектация. 

• Центроискатель Centro 

Номер заказа: 80.300.00.FHN 

• Наконечник, прямой с шариком Ø 5 мм 

Номер заказа: 80.301.00 

• Телескопический упор 

• Инструкция по эксплуатации на Русском языке 

7. Аксессуары (для дополнительного заказа) 

• Наконечник, прямой с шариком Ø 5 мм 

Номер заказа: 80.301.00 

• Наконечник, изогнутый с шариком Ø 5 мм 

Номер заказа: 80.302.00 

• Наконечник, прямой с шариком Ø 2 мм 

Номер заказа: 80.303.00 

Официальный дилер Haimer GmbH 

ООО «ВЕЛАКСОМ» 

Тел./Факс: +7 (495) 180-49-76 

e-mail: info@velaxom.ru 
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