
Информация об изделии  

Прибор для измерения расстояния между внутренними 

гранями колес AR-Maß, HGE-WD • Программное обеспечение  

HGE-DataManager 

С ручным компьютером Psion WORKABOUT PRO  



Содержание 

 

Техническое описание   1 

Программное обеспечение   2 

HGE-DataManager©    3 

Общая информация об изделии    4 

Преимущества   4 

Языки   5 

Другие наши изделия    5 и 6 

Версия: 05/16 

 

 

Информация об изделии 
Прибор для измерения расстояния между внутренними гранями колес, тип HGE-WD 



стр. 1 

Прибор для измерения расстояния между внутренними 
гранями колес является прочным устройством для 
измерения и оценки внутреннего расстояния между 
колесами железнодорожных транспортных средств и 
трамваев. Сделанный из углепластика легкий калибр 
позволяет выполнять простые и быстрые измерения с 
точными измеренными значениями. Он обеспечивает 
высокую стойкость к воздействиям окружающей среды, 
максимальную ударопрочность и прочность на изгиб. 
Вследствие использования инновационных материалов и 
конструктивных элементов прибор для измерения 
расстояния между внутренними гранями колес также 
отвечает самым высоким требованиям, которые 
предъявляются к точности измерения и удобству 
обращения. Дополнительное измерение температуры 
обеспечивает достижение точности измерения ± 0,1 мм.  
Малый вес примерно 1100 г идеален для измерения в 
стесненных условиях с минимальными усилиями. 

Техническое описание  

Для предохранения от ржавчины другие части 
сделаны из анодированного алюминия. Механика 
измерительного прибора защищена от пыли и 
брызг воды. 
Для записи измеренных значений используется 
PSION WORKABOUT (класс защиты IP 65). 
Для эргономичной работы к ручному компьютеру 
PSION WORKABOUT прилагается сумка с 
плечевым ремнем.  

 
Кроме того, у этой концепции есть преимущество, что 
ручной компьютер PSION WORKABOUT может 
комбинироваться с прибором для измерения профиля 
колеса и прибором для измерения силы закрытия дверей 
из нашего производства. Вследствие этого требуется 
только один ручной компьютер для самого различного 
измерительного оборудования.  
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Программное обеспечение 

Программа измерений 
 

Процесс измерения выполняется быстро и просто. 
Данные измерений сразу записываются используемым 
нами ручным компьютером PSION WORKABOUT и 
визуально отображаются. 
Управление с использованием меню программного 
обеспечения ручного компьютера специально 
выполнено простым, для быстрого и беспроблемного 
использования. 
 
Пользователь может по своему выбору вводить номер 
заказа / номер транспортного средства, пробег, 
замечания, подпись (сенсорный экран), тип вагона, 
количество поворотных тележек, а также оси 
пово рот ных тележе к с  соответствующими 
предельными значениями и точками измерения.  
 
Процесс измерения обеспечивает информацию об 
измеренных в разных точках измерения длинах и об их 
средних значениях.  
При превышении заданного предельного значения 
пользователь информируется визуально и акустически. 
Обзор осей сразу показывает пользователю состояние 
измеренных и еще подлежащих измерению осей. Если 
ось в порядке, появляется галочка. Если превышено 
предельное значение, появляется красный крест.  
 
Наше программное обеспечение дает то 
преимущество, что начатый процесс измерения может 
быть прерван и продолжен в более позднее время. 
Вследствие этого возможно гибкое распределение 
времени и работ пользователем.  
 
В конце каждой операции измерения составляется 
подробный протокол измерения, который может 
вызываться в PSION WORKABOUT и передаваться на 
ПК в форматах PDF, Excel, или в формате базы данных 
MDB. 
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Относящееся к прибору для измерения расстояния между внутренними гранями колес 

программное обеспечение HGE-DataManager© обеспечивает простую и быструю передачу 

данных от ручного компьютера PSION WORKABOUT к ПК пользователя. Для сохранения 
данных измерения могут на выбор использоваться несколько форматов (PDF, Excel и MDB). 
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П ро гра ммное  о бес пече ние  HGE -

D a t a M a n a g e r ©  п р е д о с т а в л я е т 
п о л ь з о в а т е л ю  д о п о л н и т е л ь н у ю 
информацию об актуальном состоянии 
батареи и еще имеющемся объеме памяти 
ручного компьютера PSION WORKABOUT. 
Оно обеспечивает обзор сохраненных 
протоколов измерений и позволяет 
выполнять другие настройки.  

Настройки, выбор формата и параметры диаграммы  

Интерфейс пользователя  

HGE-DataManager
©
  

Тип: HGE-WD 

HGE-DataManager ©  



The measuring point at the wheel 

Measurement protocol  
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Общая информация об изделии  

Технические данные калибра  

 

• Вес: ок. 1100 г 

• Размеры: длина 1500 мм  

• Диаметр трубы: 34 мм 

• Диапазон измерения: 1355 до 1365 мм  
(опционально другие диапазоны измерения/длины) 

• Точность измерения: ±0,1 мм от измеренного значения  
(во всем температурном диапазоне) 

• Диапазон рабочих температур: -10 °C до +50 °C 

• Материал: алюминий / композитный материал  

Технические данные PSION WORKABOUT G3  

 

• Вес: ок. 455 г  

• Цветной сенсорный дисплей 

• Процессор: PXA 270 624 МГц (32 бит RISC) 

• Оперативная память: 
1 ГБ флэш ROM, 256 Мб RAM, 2 Гб SD-карта  

• Операционная система: Microsoft Windows CE 5.0 

• Класс защиты IP 65 - выдерживает многократные 
падения с высоты 1,5 м на гладкий бетон, с защитной 
сумкой (плечевой ремень и зажим для крепления на 
поясном ремне) 

Преимущества  

• Малый вес (< 1250 г) и высокая стабильность вследствие облегченной конструкции из 
углепластика 

• Высокая точность (погрешность меньше 0,1 мм) 

• Диапазон измерения от 1355 до 1365 мм (могут устанавливаться допуски и значения 
предупреждения)  
- опционально возможны большие диапазоны измерения / длины 

• Высокопрочный измерительный зонд с твердым хромированием (сферический, чтобы 
исключить ошибку измерения вследствие грязи и ржавчины) 

• Интуитивно понятное управление с использованием меню (программное обеспечение 
аналогично измерению силы закрытия двери или измерению колеса) 

• Протоколы измерений с точным указанием контролера и подписью на приборе  

• PSION WORKABOUT от прибора для измерения силы закрытия дверей может 
использоваться для обоих приборов 

• Материал: алюминий и композитный материал 

• Соответствие измеренных значений национальным стандартам (DIN EN ISO/IEC 17025)  

                    Тип: HGE-WD  



Языки  
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- Немецкий 
- Английский 
- Другие языки по запросу (быстрая установка с использованием языковых пакетов)  

 
 

Этот проект (HA номер проекта: 396/13-35) поддерживается из средств земли Гессен и Европейского 
сообщества (Европейский фонд регионального развития – EFRE) в рамках модельных проектов земли 
Гессен как модельный и пилотный проект для малых и средних предприятий (MPP).  

Технические данные  
 
Вес: ок. 1,5 кг 
Размеры: 200 мм x 100 мм x 230 мм 
Точность измерения: все измеренные значения (за исключением 
диаметра колеса): ± 0,2 мм  
Диаметр колеса dM: ± 0,4 мм  
 
Измеряются: 

• Высота гребня бандажа h (Sh) 

• Ширина гребня бандажа e 

• Вертикальный подрез гребня  f 

• Толщина гребня бандажа d (Sd) 

• Толщина бандажа колеса  Rd 
 (при имеющейся точке  
 измерения) 

• Диаметр колеса dM (на основе расчета)  
 

Другие наши изделия  

Прибор для измерения колес трамваев 
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Испытательные образцы (бруски) в соответствии с DIN EN 
14752 и в соответствии с VDV 111 (Союз немецких 
транспортных предприятий) для выполнения требований 
процесса проверки силы закрытия  
 

• Испытательный образец (брусок) 1 для проверки 
защиты от защемления дверями (10 мм х 50 мм) 

• Испытательный образец (брусок) 2 для проверки 
защиты от защемления дверями (30 мм х 60 мм) 

• Испытательный образец 3 для проверки опознавания 
защемления дверями  

• Пружинные весы, диапазон измерения до 200 Н 

• Испытательный образец 4 для проверки 
механизированных подножек (эталонный вес для 
контактного мата 150 Н)  

Испытательный образец 1  
(брусок: 10 мм x 50 мм) 
Испытательный образец 2  
(брусок: 30 мм x 60 мм) 
Испытательный образец 3 
Пружинные весы 

Чемодан для испытательных 
образцов от 1 до 3 и 
пружинных весов  

Другие наши изделия  

Измерение силы закрытия дверей в соответствии с DIN EN 14752:2005 и VDV 111  

HGE DC360N прибор для измерения силы закрытия дверей с 
чемоданом 
 

Вес: ок. 5 кг с с док-станцией  
 

Объем поставки: 

• Ручной компьютер PSION WORKABOUT с аккумулятором  

и SD картой памяти 2 Гб 

• Месдоза 

• Соединительный кабель 

• Настольная станция/док-станция с сетевым блоком для зарядки 

аккумулятора и для передачи данных 

• USB кабель передачи данных от настольной станции к ПК  

• Руководство по эксплуатации для ручного компьютера  

PSION WORKABOUT и настольной станции/док-станции 

• Руководство по эксплуатации "Прибор для измерения силы 

закрытия дверей" 

• Памятка "Информация для администратора" 

• Установочный диск с программным обеспечением  

HGE-DataManager  

• Подробное руководство к программному обеспечению  
на компакт-диске 

• Чемодан для калибра и ручного компьютера с принадлежностями 

Испытательные образцы в соответствии с DIN EN 14752 и VDV 111,  
включая пружинные весы  

                    Тип: HGE-WD 

Испытательные образцы могут 
поставляться также отдельно 



Nibelungenstraße 784, D-64686 Lautertal, Германия 

Телефон: +49 (0)6254 7025 
Факс: +49 (0)6254 37297 
Электронная почта: info@gehrisch.de 
Интернет:  www.gehrisch.de  
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