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1. Условные обозначения
В данном руководстве по эксплуатации используются следующие условные
обозначения, предназначенные для выделения следующего за ними текста:

Параграфы, выделенные словом «Примечание», содержат специальные комментарии или инструкции.

Параграфы, отмеченные словом «Осторожно», предупреждают Вас о действиях, которые могут привести к серьезным травмам или поломке устройства.

Параграфы, отмеченные словом «Внимание», предупреждают Вас о действиях, которые могут причинить незначительные травмы или повлиять на работу
устройства.

Условные обозначения
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2. Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления
пользователя с назначением, устройством, принципом действия, правилами эксплуатации, проведением измерений, требованиями мер безопасности,
указаниями по транспортированию и хранению лазерной системы центровки
валов КВАНТ-ЛМ-Ех (далее система).

Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед началом
работы с устройством.
Все сотрудники ООО «БАЛТЕХ» заинтересованы в том, чтобы наши пользователи были удовлетворены работой приобретенного у нас оборудования.
Поэтому, в случае необходимости или при возникновении каких-либо вопросов, связанных с работой устройства, не стесняйтесь обращаться к специалистам ООО «БАЛТЕХ».
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3. Требования мер безопасности
3.1. Общие положения

Несоблюдение требований мер безопасности может привести к серьезным
травмам, смерти или повреждению оборудования.
Система проста и удобна в эксплуатации и не требует наличия у оператора каких-либо специальных навыков, но для достижения отличных результатов при
проведении работ по центровке валов требуется пройти обучение в учебном
центре компании ООО «БАЛТЕХ» по курсу ТОР-101 «Основы центровки и выверки геометрии роторных машин».

Под отличными результатами проведения работ по центровке подразумевается выполнение работ в максимально короткое время и с максимально точными результатами.

Наибольшую опасность для системы и оператора при выполении работ по
центровке представляет несанкционированный запуск машины или механизма.
Для избежания несанкционированного запуска машины или механизма непосредственно перед началом работ выполните следующие действия:
1. Убедитесь, что выключатели физически заблокированы для предотвраще-

Требования мер безопасности
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ния несанкционированного запуска машины в процессе центровки;
2. После физической блокировки источника энергии, сделайте попытку запуска машины, чтобы удостовериться, что заблокирован верный выключатель.

Как правило, источниками энергии, которые должны быть заблокированы,
являются электрические выключатели, но, также могут встречаться паровые
задвижки или газовые выключатели.

Не устанавливайте систему на работающие машины и примите все необходимые меры для предотвращения случайного включения машин. Соблюдайте
все соответствующие процедуры выключения оборудования, общие и локальные правила техники безопасности на рабочем месте в производственной среде.
Перед началом работы с системой проведите визуальный осмотр всех ее элементов. При обнаружении каких-либо дефектов запрещается эксплуатация системы.
Используйте как систему в целом, так и отдельные элементы строго по назначению.
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3.2. Требования лазерной безопасности
Согласно ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009 система Квант-ЛМ-Ех относится к лазерной аппаратуре класса 2. Измерительные блоки БИЛ1‑Ех и БИЛ2‑Ех оснащены
лазерными диодами мощностью менее 1 мВт с длиной волны в диапазоне 635670 нм.

При работе с системой соблюдать специальные требования:
- не вскрывайте лазерные блоки БИЛ1‑Ех и БИЛ2‑Ех.
- не смотрите в источники лазерного излучения при работающих лазерных
блоках БИЛ1‑Ех и БИЛ2‑Ех.
- не направляйте луч лазера в глаза другим людям.
Все ремонтные работы, которые требуют вскрытия лазерных блоков должны
выполняться только специалистами ООО «БАЛТЕХ».

3.3. Требования взрывозащиты
Система Квант-ЛМ-Ех имеет взрывозащищенное исполнение, с видами взрывозащиты: «nA» по ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010 и «искробезопасная электрическая цепь» уровня ic» по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 с маркировкой взрывозащиты по ГОСТ Р МЭК 60079 0 2011:
•

2Ex nA ic IIB T4 Gc X для блока вычислительного;

•

2Ex ic IIB T4 Gc X для блоков измерительных лазерных;

Взрывозащищенность обеспечивается за счет:
•

заключения токоведущих неискробезопасных цепей системы в оболочку со
степенью защиты IP54 по ГОСТ 14254;

•

ограничения электрических параметров цепей в блоках измерительных лазерных и в кабелях сигнальных, соединяющих блок вычислительный с бло-

Требования мер безопасности
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ками измерительными лазерными, до искробезопасных значений;
•

нормальной механической прочностью корпусных частей системы по ГОСТ
Р МЭК 60079-0-2011;

•

наличия предупреждающей надписи на корпусе вычислительного блока
«Во взрывоопасных зонах не вскрывать!»;

•

выполнения кейса транспортировочного из материалов, безопасных в части
статического электричества.

При работе с системой во взрывоопасных зонах необходимо соблюдать следующие специальные требования:
- Пользоваться только исправной системой, без наличия видимых механических повреждений, с установленными заглушками на отверстия для разъемов
сетевого адаптера и USB-кабеля! Не использовать систему, если имеются какие-либо повреждения ее узлов или частей.
- Во взрывоопасных зонах запрещается подключение сетевого адаптера и
USB-кабеля к вычислительному блоку!
- Предохранять измерительные лазерные блоки и вычислительный блок от
ударов и падений!
- Замена встроенной аккумуляторной батареи должна осуществляться только
сотрудниками ООО «БАЛТЕХ».
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4. Техническое описание
4.1. Назначение
Система – это современный инструмент во взрывозащищенном исполнении
для проведения работ по центровке горизонтальных и вертикальных машин и
механизмов.
Центровка валов – это процедура определения относительного положения
двух соединенных машин (например: двигатель и насос) и регулировка этого
положения таким образом, чтобы в рабочем режиме, оси вращения валов этих
машин были соосны. Так, к примеру, регулировка положения для машин горизонтального исполнения осуществляется перемещением передних и задних
опор машины в вертикальном и горизонтальном направлениях до тех пор, пока
значение расцентровки валов не достигнет пределов заданных допусков.
Система позволяет вычислить необходимые перемещения опор приводного
механизма (например, электродвигатель) в вертикальном и горизонтальном
направлениях, которые обеспечивают центровку осей вращения валов. Расчет
выполняется по исходным линейным размерам механизма и по результатам
измерений взаимных перемещений валов, полученных при одновременном их
прокручивании.
Система сформирована из измерительных блоков БИЛ1‑Ех и БИЛ2‑Ех, вычислительного блока и крепежных элементов (призма, цепь, стойки) для монтажа
системы непосредственно на валах машин и механизмов.
Измерительные блоки используются для того , чтобы измерить величину взаимных перемещений валов, которые с помощью крепежных элементов, устанавливаются на валах:
БИЛ1-Ех – на подвижный механизм (например: электродвигатель).
БИЛ2-Ех – на неподвижный механизм (например: редуктор, насос и пр.).
Показания измерительных блоков передаются в вычислительный блок системы в виде цифрового сигнала. Расчет необходимых перемещений опор отоТехническое описание
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бражается на экране вычислительного блока. Далее выполняется центровка, а
затем контроль положения механизма. После проведения центровки результаты сохраняются в отчетах.

Все отчеты рекомендуется переносить в базу данных на персональном компьютере и выводить на печать в виде протоколов с помощью программного
обеспечения «BALTECH‑Expert».

4.2. Технические характеристики
Технические характеристики системы представлены в таблице ниже.
Таблица 1. Технические характеристики

№

Параметр

Значение
50-600 (цепное
крепление) Неограничен (магнитное
крепление)

1.

Диаметр сопрягаемых валов, мм

2.

Расстояние между измерительными блоками
до, мм

5000

3.

Время установления рабочего режима, мин.,
не более

1

4.

Рабочая зона измерения, мм

5.

Пределы допускаемой абсолютной основной
погрешности, мм

10х10

±(0,01L+0,01), где L
-

в диапазоне температур от 0 до 40 °С

- измеренное перемещение

14
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№
-

Параметр
в диапазоне температур от -20 до 0 °С

Значение
не нормируются

6.

Дискретность отсчета, мм

0,001

7.

Разрешающая способность, мм

0,01

8.

Точность позиционирования по углу при отклонении задней плоскости измерительного
блока от вертикального положения не более
чем на 10°

± 0,1°

9.

Точность позиционирования по углу при отклонении задней плоскости измерительного
блока от вертикального положения не более
чем на 30°

± 0,25°

10.

Количество каналов измерения перемещений, шт.

2

11.

Длина волны излучения лазерного диода,
нм

635-670

12.

Расходимость светового пятна лазерного
излучения, мрад, не более

0,7

13.

Мощность лазерного излучения, мВт, не
более

1 (класс 2)

14.

Тип встроенной аккумуляторной батареи

Литий-ионная

15.

Номинальное напряжение питания системы
от встроенной аккумуляторной батареи, В

3,7

16.

Емкость встроенной аккумуляторной батареи, мАч

4000-5600

17.

Потребляемый ток от встроенной аккумуляторной батареи, мА, не более

Техническое описание
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№
18.
19.

16

Параметр
Время зарядки аккумулятора, ч, не более
Выходное напряжение сетевого адаптера, В

Значение
3
5±0,5

20.

Потребляемый ток (от сетевого адаптера),
мА, не более

3000

21.

Напряжение питания сетевого адаптера от
сети переменного тока, В/Гц

100-242/50

22.

Время непрерывной работы системы от аккумуляторов, час, не менее

10

23.

Степень защиты по ГОСТ 14254

24.

Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %

25.

Рабочая температура воздуха, °С

от -20 до +40

26.

Габаритные размеры системы в транспортировочном кейсе (Д*В*Ш), мм

460*140*370

27.

Масса полного комплекта в транспортировочном кейсе, кг, не более

IP54
95

9,5±0,5

Техническое описание
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4.3. Состав системы
Комплект поставки системы для лазерной центровки валов представлен в таблице ниже.
Таблица 2. Комплект поставки

№
п/п

Наименование изделий

Артикул

Колво

1.

Блок вычислительный БВ-Ех

8067

1

2.

Адаптер сетевой

4016

1

3.

Кабель интерфейсный USB

6442

1

4.

Блок измерительный лазерный 1
(БИЛ1-Ех)

8068

1

5.

Блок измерительный лазерный 2
(БИЛ2-Ех)

8069

1

6.

Кабель сигнальный 1500 мм

4813

4

Техническое описание
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№
п/п
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Наименование изделий

Артикул

Колво

Внешний
вид
комплект

7.

Крепление механическое

4428

1

7.1.

Призма крепежная со стойками
крепления 200 мм

4914

2

7.2.

Стойка крепления малая 75 мм

4436

4

7.3.

Цепь натяжная с замком 1000 мм

6993

2

7.4.

Цепь удлинительная 1000 мм

6994

2

7.5.

Ключ затяжной, 4 мм

4438

1

7.6.

Подставка под стойки

4439

1

8.

Крепление магнитное

4440

1

8.1.

Основание магнитное

4442

2

8.2.

Площадка

4312

2

комплект
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№
п/п

Наименование изделий

Артикул

Колво

8.3.

Винт площадки

4997

2

8.4.

Ключ затяжной, 6мм

4909

1

9.

Рулетка измерительная

4426

1

10.

Ключ шестигранный, 5 мм

6992

1

11.

Пластины калиброванные
BALTECH-2N, толщина 0,25 мм
(0.010”), 10 штук

4720250

1

12.

Набор щупов

6722

1

13.

Руководство по эксплуатации

1

14.

Паспорт

1
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№
п/п

Наименование изделий

Артикул

Колво

15.

Дистрибутив программного обеспечения BALTECH-Expert

7993

1

16.

Кейс транспортировочный

8312

1

17.

Упаковочная коробка

8340

1

Внешний
вид

При проведении работ по центровке могут понадобиться дополнительные
инструменты, приобретите специальный набор «КВАНТ-ПРОФЕССИОНАЛ», в
состав которого входят: комплект гаечных ключей, микрометр, штангенциркуль и пр.

20
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4.4. Устройство системы
Конструктивно система состоит из набора крепежных приспособлений, блоков
измерительных лазерных (БИЛ1-Ех, БИЛ2‑Ех) и специализированного вычислительного блока.
Набор крепежных приспособлений включает в себя призматические цепные
зажимы и стойки для крепления измерительных блоков. В рабочем положении
набор крепежных приспособлений обеспечивает установку измерительных
блоков на центрируемых валах (на самих валах или на полумуфтах).
Блоки измерительные лазерные БИЛ1‑Ех и БИЛ2‑Ех (Рисунок 1) представляют
собой оптико-электронные устройства, преобразующие перемещение лазерного луча по поверхности фотоприемника в цифровой код. Конструктивно они
состоят из металлических корпусов с размещенными в них излучающими лазерными диодами, фотоприемниками и печатными платами схем согласования.
Питание измерительных блоков осуществляется от вычислительного блока.

Техническое описание
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Рисунок 1. Основные узлы измерительного блока

1. Винты регулировочные
2. Окно лазерного излучателя
3. Светодиод контроля работы БИЛ
4. Разъем для подключения сигнального кабеля
5. Винт фиксирующий (служит для фиксации БИЛ на стойках крепления)
6. Мишень шторки приёмного окна
Вычислительный
микроконтроллера

блок
со

(Рисунок
схемами

2)

состоит

стабилизации

из

однокристального

питания,

графического

цветного жидкокристаллического индикатора с разрешением 320×240 точек
и встроенной литий-ионной аккумуляторной батареи и энергонезависимой
памяти для хранения отчетов и служебной информации прибора.
Все узлы размещаются в прочном алюминиевом корпусе (класса защиты IP54)
22
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с пленочной клавиатурой на лицевой стороне. Элементы питания (литийионная аккумуляторная батарея) находятся внутри корпуса. Обмен данными
вычислительного блока с компьютером осуществляется по USB-интерфейсу
(Рисунок 3).

Рисунок 2. Основные узлы вычислительного блока

1. Разъемы для подключения БИЛ1‑Ех и БИЛ2‑Ех.
2. Графический дисплей
3. Кнопка «Отмена»
4. Кнопка «Ввод»
5. Навигационные кнопки
6. Буквенно-цифровая клавиатура
7. Кнопка «Вкл/Выкл» питания

Техническое описание
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Рисунок 3. Нижняя панель вычислительного блока

1. Разъем для сетевого адаптера;
2. Вход USB;
3. Светодиодный индикатор заряда аккумуляторной батареи:
•

Зеленый цвет - аккумуляторная батарея заряжена,

•

Красный цвет - аккумуляторная батарея заряжается.

Однократное нажатие на кнопку буквенно-цифровой клавиатуры используется
для ввода цифр.
Для ввода букв требуется нажимать на кнопку, где подписана нужная буква,
несколько раз. Длительная пауза (более 2 сек.) приводит к переводу курсора
ввода к следующему символу. Для ввода пробела, точки и запятой используется кнопка «0».

4.5. Маркировка и упаковка
Маркировка элементов системы (вычислительный блок, измерительные блоки)
выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 26828, ГОСТ Р МЭК 60079-02010.
Маркировка вычислительного блока содержит:

24

•

товарный знак предприятия-изготовителя;

•

наименование предприятия-изготовителя;

•

наименование и обозначение центровщика;
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•

номер центровщика по системе нумерации предприятия-изготовителя;

•

номер ТУ;

•

маркировку взрывозащиты по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2010;

•

код IP по ГОСТ 14254;

•

знак утверждения типа средств измерений;

•

надписи «Искробезопасная цепь», «Во взрывоопасных зонах не вскрывать!»;

•

вспомогательную информацию по центровке валов.

Рисунок 4. Задняя панель вычислительного блока

Маркировка лазерных измерительных блоков содержит:
•

товарный знак предприятия-изготовителя;

•

наименование предприятия-изготовителя;

•

надпись «Блок измерительный лазерный БИЛ1‑Ех» либо «Блок измерительный лазерный БИЛ2‑Ех»;

•

маркировку взрывозащиты по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2010;

Техническое описание
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•

код IP по ГОСТ 14254;

•

знак утверждения типа средств измерений;

•

знак лазерной опасности по ГОСТ 31581;

•

предупреждающую надпись об опасности лазерного излучения.

Рисунок 5. Задняя панель измерительных блоков (БИЛ1-Ех и БИЛ2‑Ех)
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Для транспортировки и хранения устройство упаковано в кейс с пенополиэтиленовыми вставками (Рисунок 6).

Рисунок 6. Упаковка системы в транспортировочный кейс

Техническое описание

27

КВАНТ-ЛМ-Ех
Руководство по эксплуатации

5. Условия эксплуатации и подготовка к работе
5.1. Условия эксплуатации
Система предназначена для работы в лабораторных и производственных условиях, в том числе во взрывоопасных зонах класса 2 по ГОСТ Р МЭК 60079-10-12008, кроме подземных выработок шахт и их наземных строений.

Эксплуатация системы запрещена: во взрывоопасных зонах классов 0 и 1 по
ГОСТ Р МЭК 60079-10-1-2008; в подземных выработках шахт и их наземных
строениях, опасных по рудничному газу или пыли; в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли.
Электропитание вычислительного блока осуществляется от встроенной литий-ионной аккумуляторной батареи.

Климатические условия эксплуатации:
• Температура окружающей среды: от -20 ºС до +40 ºС
• Относительная влажность воздуха, при 25 ºС: ≤95%
• Атмосферное давление: 84…106,7 кПа (630-800 мм.рт.ст.)

Использовать как средство измерения линейных перемещений только в диапазоне температур от 0 до 40 °С. В диапазоне температур от -20 до 0 °С погрешность измерений не нормируется.
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5.2. Проверка системы
Перед началом работ:
•

Произведите внешний осмотр всех элементов комплекта на предмет отсутствия видимых повреждений и загрязнений. При необходимости проведите
мероприятия, описанные в паспорте к системе.

Не использовать устройство, если имеются какие-либо повреждения его
узлов или частей.
•

Проверьте комплектность в соответствии с разделом 4.3. «Состав системы»
на странице 17.

•

Проверьте уровень заряда встроенной аккумуляторной батареи и убедитесь, что данный уровень будет являться достаточным для выполнения
работ.

5.3. Монтаж системы
Монтаж системы на механизм осуществляется с помощью крепежных призм
или магнитных оснований. При этом измерительные лазерные блоки БИЛ1‑Ех
и БИЛ2‑Ех системы для центровки устанавливаются на уже установленные на
механизм крепежные призмы или магнитные основания, а затем подсоединяются к вычислительному блоку.
Крепежные призмы со стойками крепления размером 200 мм поставляются
в сборе. Блоки измерительные лазерные БИЛ1‑Ех и БИЛ2‑Ех поставляются с
вкрученными в них фиксирующими винтами и с их помощью они могут быть
установлены на крепежную призму (Рисунок 7) или на магнитное основание
(Рисунок 8).
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Рисунок 7. Блок измерительный, установленный на крепежную призму

Рисунок 8. Блок измерительный, установленный на магнитное основание

1. Основание магнитное
2. Площадка
3. Винт площадки
4. Стойка
5. Блок измерительный лазерный
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5.3.1. Установка крепежных призм на механизм
Чтобы установить крепежные призмы на механизм, выполните следующие
действия:
1. Установите крепежные призмы строго на валы машин или полумуфты с помощью цепей. Форма валов и полумуфт для центровки при этом значения
не имеют (Рисунок 9). Если длина цепи крепежной призмы оказалась недостаточной, используйте удлинительную цепь. Цепи соединяются с помощью замка, расположенного на конце натяжной цепи (Рисунок 10).

Рисунок 9. Установка крепежных призм на валы

2. Затяните цепи затяжными винтами, чтобы предотвратить проскальзывание
призм по валу или полумуфте (Рисунок 9, этап 2, 3).

Условия эксплуатации и подготовка к работе

31

КВАНТ-ЛМ-Ех
Руководство по эксплуатации

Рисунок 10. Соединение цепей

3. При необходимости можно увеличить длину стандартной стойки, вкрутив
стойки на 75 мм. Высота стоек определяется таким образом, чтобы лучи лазеров без преград проходили между измерительными блоками. Установите
измерительные блоки на нужную высоту при помощи фиксирующих винтов
(Рисунок 9, этап 4). Используйте ключ затяжной для затяжки всего крепежа.

Помните, что люфты в креплении приведут к погрешностям в измерениях.

Рисунок 11. Рабочее положение
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5.3.2. Установка магнитных оснований на механизм
Чтобы установить магнитные основания на механизм, выполните следующие
действия:
1. Закрепите площадку на магнитном основании с помощью винта (Рисунок 8).
2. Вверните в площадку стойки крепления. Высоту стоек определяем таким
образом, чтобы лучи лазеров без преград проходили между измерительными блоками. Используйте ключ затяжной из комплекта поставки для затяжки стоек.
3. Установите магнитные основания на валы машин или полумуфты.
4. Включите магнитные основания.
5.3.3. Установка измерительных блоков на стойки крепления
Установите измерительные блоки на стойки. При этом БИЛ1‑Ех устанавливается со стороны подвижной машины, а БИЛ2‑Ех – со стороны неподвижной
машины (Рисунок 11). Закрепите измерительные блоки фиксирующими винтами.

При установке важно проконтролировать, чтобы разъемы измерительных
блоков находились со стороны оператора (Рисунок 11).
Для повышения точности центровки необходимо, чтобы расстояние между
стойками, на которых устанавливаются измерительные блоки, было не менее
100 мм.
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При выполнении всех операций с измерительными блоками кроме самого
процесса измерения и центровки, шторки с перекрестиями должны быть закрыты во избежание загрязнения фотоприемников.

Помните, что любое загрязнение поверхности окна фотоприемника и окна
лазерного излучателя увеличивает погрешность измерений.

Для предотвращения люфтов всегда проверяйте затяжку стоек, призм и установленных на них БИЛ1‑Ех и БИЛ2‑Ех.

5.3.4. Настройка лазерных измерительных блоков
Под настройкой лазерных измерительных блоков понимается корректировка
угла наклона лазерного луча.
После монтажа специального крепления (призмы со стойками, магнитное крепление) на валы и установки лазерных измерительных блоков с помощью регулировочных винтов обоих блоков выставьте лазерные лучи так, чтобы луч
с одного блока попадал в центр перекрестия другого (Рисунок 12). Защитные
шторки измерительных блоков должны быть закрыты.
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Рисунок 12. Настройка лазерных лучей измерительных блоков

После окончания корректировки откройте шторки.
5.3.5. Соединение элементов системы
После выполнения монтажа БИЛ1‑Ех и БИЛ2‑Ех на механизме, соедините их
с вычислительным блоком при помощи сигнального кабеля (Рисунок 13). При
этом порядок подключения БИЛ1‑Ех и БИЛ2‑Ех к вычислительному блоку не
имеет значения.

Лазерные головки в момент включения должны быть подключены к вычислительному блоку. “Горячее” подсоединение может привести к нежелательному выключению прибора, сбросу всех ранее введенных параметров, а также
выходу из строя измерительной или вычислительной части системы.
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Рисунок 13. Соединение элементов системы

5.4. Подключение питания
Питание системы осуществляется с помощью встроенной литий-ионной аккумуляторной батареи, уже установленной в вычислительном блоке. Заряд
аккумуляторной батареи производится от штатного сетевого адаптера (5В)
(Рисунок 14).

Рисунок 14. Подключение сетевого адаптера к вычислительному блоку
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Во взрывоопасных зонах запрещается снимать заглушку, закрывающую
разъем, и подключать сетевой адаптер.
Для подключения сетевого адаптера открутите заглушку, используя шестигранный ключ (5мм).
По окончании действий, связанных с зарядом аккумуляторной батареи, необходимо установить заглушку на разъем, затянув ее с помощью шестигранного
ключа.

Не прилагайте значительных усилий при затягивании с помощью ключа заглушки на разъеме подключения сетевого адаптера.

Заряд аккумуляторной батереи производите в следующем температурном диапазоне: от 0 до +40 °С.
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5.5. Подключение к компьютеру
Для передачи отчетов о проделанных измерениях используйте USB порт
(Рисунок 3). Для этого необходимо подключить через входящий в комплект
поставки интерфейсный кабель, вычислительный блок к разъему USB, имеющемуся на большинстве персональных компьютерах (Рисунок 15). На компьютере прибор отобразится как внешнее запоминающее устройство.

Рисунок 15. Подключение к ПК

Запрещается «горячее» отключение интерфейсного кабеля от прибора.
Отключение следует производить с помощью опции «Безопасное отключение устройства» в противном случае возможно повреждение файловой системы устройства.
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В случае обнаружения каких-либо отклонений в работе файловой системы
устройства запрещается производить ее форматирование. Для устранения
сбоев работы файловой системы произведите ее проверку с включенной
функцией автоматического исправления ошибок.

Для выполнения проверки файловой системы устройства выполните следующие действия:
1) в проводнике MS Windows правой кнопкой «мыши» откройте контекстное
меню запоминающего устройства;
2) выберете в контекстном меню «Свойства»;
3) откройте вкладку «Сервис» и нажмите кнопку «Выполнить проверку»;
4) в открывшемся окне поставьте галочку рядом с пунктом «Автоматически
исправлять системные ошибки» и нажмите кнопку «Запуск».

Рисунок 16. Окно «Свойства»
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Рисунок 17. Окно проверки запоминающего устройства

Если выше описанная процедура не помогла устранить сбои в работе, обратитесь к техническим специалистам компании «БАЛТЕХ».
Для подключения USB-разъема к компьютеру открутите заглушку, используя
шестигранный ключ (5мм).

Во взрывоопасных зонах запрещается снимать заглушку, закрывающую
разъем, и подключать к USB-разъему.
•

По окончании действий, связанных с подключением к компьютеру, необходимо установить заглушку на разъем, затянув ее с помощью шестигранного
ключа.
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Не прилагайте значительных усилий при затягивании с помощью ключа заглушки на USB-разъеме.

5.6. Тестирование при включении системы
Для включения системы нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» на клавиатуре вычислительного блока (Рисунок 2). На экране блока должна появиться заставка с
вращающимся логотипом компании-производителя. После окончания инициализации на экране прибора появляется окно программы «Центровка».
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6. Программы и функции
Основная работа с помощью системы после подключения и установки измерительных блоков выполняется с помощью вычислительного блока, имеющего
встроенные программы:

1) ЦЕНТРОВКА

2) ОТЧЕТЫ

3) УСТАНОВКИ

4) ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ
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Каждая программа состоит из различных функций, полный перечень функций
и их назначение перечислены в таблице ниже.
Таблица 3. Программы и функции

ОТЧЕТЫ

ЦЕНТРОВКА

ПРОГРАММА

Программы и функции

ФУНКЦИЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ

Данная функция предназначена для выполнения расчетов необходимых для определения несоосности и необходимых корректировок положения горизонтальных машин и
механизмов.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ

Данная функция предназначена для выполнения расчетов необходимых для определения несоосности и необходимых корректировок положения вертикальных машин и
механизмов.

ВАЛОПРОВОД

Данная функция позволяет определить точное положение механизмов в валопроводе
и осуществлять их общую центровку путем
перемещения каждого механизма валопровода в горизонтальной/вертикальной плоскостях.

МЯГКАЯ
ЛАПА

Данная функция позволяет определить дефект крепления механизма, при котором
одна из точек опоры оказывается вне плоскости, на которую установлен механизм
(станина). Без устранения «мягкой лапы»
невозможна точная центровка.

ОТКРЫТЬ

Служит для выбора отчета сохраненного в
памяти прибора и его подробного просмотра.

УДАЛИТЬ

Служит для удаления отчетов.

ПЕРЕДАЧА В Служит для передачи отчетов в ПК.
ПК
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ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

УСТАНОВКИ

ПРОГРАММА

ФУНКЦИЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

УСРЕДНЕНИЕ

Служит для усреднения получаемых данных
по числу выполняемых измерений.

ИНКЛИНОМЕТР

Служит для активации встроенного цифрового инклинометра.

РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ

Служит для выбора режима измерения:
1) часовой метод
2) усеченный угол

ПОКАЗАНИЯ
БЛОКОВ

Данная функция используется для проверки
прямолинейности и плоскостности, а также
калибровки системы.

ТАБЛИЦА
ДОПУСКОВ

Данная функция позволит определить необходимые значения допусков для Вашей
машины в зависимости от частоты вращения (об/мин).

УСТАНОВКА
ДАТЫ

Служит для ввода даты и времени.

СПЯЩИЙ
РЕЖИМ

Служит для настройки перехода в спящий
режим.

ПОДСВЕТКА
ЭКРАНА

Регулирует подсветку экрана.

ЯЗЫК

Служит для выбора языка:
1. русский,
2. английский.

СВЯЗЬ С ПК

Инициализирует связь с ПК для технического обслуживания прибора.

О ПРИБОРЕ

Служит для просмотра информации о приборе: версии ПО, серийном номере прибора, количестве свободного места в памяти
прибора, а также для самодиагностики
прибора.

Перемещение по меню осуществляется с помощью навигационных кнопок
qput, а также кнопок «Ввода» и «Отмены». Та функция, которая выбрана в
данный момент, на экране прибора отображается прописными буквами. После
подтверждения выбора нажатием кнопки «Ввод» пользователь переходит к
действиям для ее реализации. В программе реализовано пошаговое меню, которое ведет пользователя от начала до конца выполнения выбранной функции.
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7. Настройка устройства
7.1. Настройка общих параметров
Для настройки общих параметров устройства используются функции меню
программы «ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ» (Рисунок 18).

Рисунок 18. Функции меню «ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ»
Таблица 4. Настройка общих параметров

Задача

Порядок действий

Примечание

Установка даты и
времени

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > УСТАНОВКА ДАТЫ

формат даты: дд/
мм/гг
(Рисунок 19)

Настройка времени
до затемнения и отключения подсветки
экрана

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > СПЯЩИЙ
РЕЖИМ

время устанавливается в минутах
(Рисунок 20)

Установка яркости
экрана вычислительного блока

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > ПОДСВЕТКА ЭКРАНА

устанавливается
в процентах от 0
до 100% (Рисунок
21)

Выбор языка интерфейса вычислительного блока

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > ЯЗЫК

осуществляется выбор между
английским и
русским языками
(Рисунок 22)

Профилактическое
обслуживание файловой системы

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > СВЯЗЬ С
ПК

Получение контактных данных производителя, информации
о серийном номере и
версии ПО

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > О ПРИБОРЕ

Настройка устройства

Рисунок 23
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Задача
Самодиагностика
прибора

Порядок действий
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ > О ПРИБОРЕ

Примечание
нажмите кнопку
«ВВОД» для активации функции
самодиагностики
(Рисунок 24)

Рисунок 19. Окно функции «УСТАНОВКА ДАТЫ»

Рисунок 20. Окно функции «СПЯЩИЙ РЕЖИМ»

Рисунок 21. Окно функции «ПОДСВЕТКА ЭКРАНА»
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Рисунок 22. Окно функции «ЯЗЫК»

Рисунок 23. Окно функции «О ПРИБОРЕ»

Рисунок 24. Окно функции «САМОДИАГНОСТИКА»
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7.2. Дополнительные настройки
Для

настройки

дополнительных

параметров

используйте

программу

«УСТАНОВКИ».

Рисунок 25. Функции меню «УСТАНОВКИ»

7.2.1. Функция «УСРЕДНЕНИЕ»

Рисунок 26. Окно функции «УСРЕДНЕНИЕ»

Функция «УСРЕДНЕНИЕ» предназначена для увеличения точности выполняемых измерений и снижения влияния негативных факторов (повышенная запыленность или задымленность, вибрация от соседних механизмов и машин).
Выберите количество замеров в одной точке (от 1 до 10). Чем выше количество замеров, тем выше точность измерений.
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7.2.2. Функция «ИНКЛИНОМЕТР»

Рисунок 27. Окно функции «ИНКЛИНОМЕТР»

Функция «ИНКЛИНОМЕТР» служит для активации встроенного цифрового инклинометра, который определяет угол наклона измерительных блоков
БИЛ1‑Ех и БИЛ2‑Ех. По умолчанию инклинометры находятся в активном состоянии. Отключать инклинометры необходимо при влиянии повышенной вибрации от соседних механизмов и машин.

При отключенных инклинометрах используется режим измерения «Часовой
метод». Измерительные лазерные блоки БИЛ1‑Ех и БИЛ2‑Ех выставляются
при помощи пузырькового уровня.
7.2.3. Функция «РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ»

Рисунок 28. Окно функции «РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ»
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Функция «РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ» предназначена для выбора одного из двух режимов измерения:
1. Часовой метод (измерения выполняются в 3-х точках: «9», «12» и «3» часа),
2. Усеченный угол (измерения выполняются в 3-х произвольных точках с минимальной разницей в 30°).

Более подробную информацию о методах измерений Вы можете получить,
пройдя обучение в учебном центре компании «БАЛТЕХ».

7.2.4. Функция «ПОКАЗАНИЯ БЛОКОВ»

Рисунок 29. Окно функции «ПОКАЗАНИЯ БЛОКОВ»

Функция «ПОКАЗАНИЯ БЛОКОВ» служит для сервисного обслуживания системы (калибровка измерительных блоков) и для выполнения работ по проверке
прямолинейности и плоскостности фундаментов.
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7.2.5. Функция «ТАБЛИЦА ДОПУСКОВ»

Рисунок 30. Окно функции «ТАБЛИЦА ДОПУСКОВ»

Функция «ТАБЛИЦА ДОПУСКОВ» носит справочный характер и предназначена
для отображения на дисплее вычислительного блока таблицы допусков - предельных значений расцентровки валов машин и механизмов в зависимости от
скорости их работы (количество оборотов в минуту).

Настройка устройства
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8. Центровка
Для проведения работ по центровке предназначена программа «ЦЕНТРОВКА»,
в которой реализованы четыре функции (Таблица 3).

Рисунок 31. Окно программы «ЦЕНТРОВКА»

8.1. Функция «МЯГКАЯ ЛАПА»
Перед началом работ по центровке горизонтальных машин и валопровода проведите проверку на наличие «мягкой лапы».

«МЯГКАЯ ЛАПА» - дефект крепления механизма, при котором одна из точек
опоры оказывается вне плоскости, на которую установлен механизм (станина).
Шаг 1
Активируйте функцию «МЯГКАЯ ЛАПА» в окне программы «ЦЕНТРОВКА».
Шаг 2
Установите измерительные блоки на «12» часов, введите при помощи цифровой клавиатуры на вычислительном блоке размеры, указанные на схеме
(Рисунок 32). Сохранение введенного значения осуществляется нажатием
кнопки «Ввод». Выбор области для ввода значения осуществляется навигаци-
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онными клавишами.

Рисунок 32. Функция «МЯГКАЯ ЛАПА», шаг 2

Все значения размеров вводятся в миллиметрах.
Нажмите кнопку «Ввод» для перехода к следующему шагу.
Шаг 3

Рисунок 33. Функция «МЯГКАЯ ЛАПА», окно измерений

В окне измерений функции «МЯГКАЯ ЛАПА» расположены 2 области:
1. Область показаний инклинометров;
2. Маркер служит для индикации выбора опоры.
3. Область отображения результатов.
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При включенных инклинометрах не допускается отклонение углового положения измерительных блоков относительно друг друга более чем на 0,5°
(показания инклинометров выделены красным цветом) и на 3° относительно
положения «12 часов».
Для выполнения замера выберите опору, установив маркер рядом с пустой областью отображения результатов измерения, и нажмите кнопку «Ввод». Затем
ослабьте крепление выбранной опоры, дождитесь стабилазации показаний и
произведите фиксацию выбранной опоры. Дождитесь стабилизации показаний
и нажмите кнопку «Ввод» для перехода к фиксации результата. Выполните вышеописанные действия для всех остальных опор.
Для повторного измерения нажмите кнопку «0» на цифровой клавиатуре вычислительного блока и выполните повторные измерения для каждой «опоры».

Рисунок 34. Функция «МЯГКАЯ ЛАПА», шаг 3

Опорой с «мягкой лапой» является та, у которой показания выше норматива
в 0,06 мм.
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Шаг 4
Нажмите кнопку «Ввод» для сохранения отчета.

Рисунок 35. Функция «МЯГКАЯ ЛАПА», шаг 4

В открывшемся окне введите название отчета и при необходимости комментарий. Для удаления символа используйте навигационную клавишу «Влево».
Для сохранения отчета нажмите кнопку «Ввод».

8.2. Горизонтальная центровка
Для выполнения работ по центровке горизонтальных машин и механизмов активируйте функцию «ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ» программы «ЦЕНТРОВКА» (Рисунок
31).
Шаг 1

Рисунок 36. Функция «ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ», шаг 1

В первом окне функции «ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ» введите значения следующих параметров:
•

Размер муфты (диаметр муфты)

Центровка
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•

Частота вращения (укажите максимальную рабочую скорость работы центрируемой машины или механизма)

Значения допусков будут установлены автоматически в зависимости от частоты вращения, но в случае если в паспорте к центрируемой машине или
механизму указаны отличные допуска, то укажите именно их.
Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «Ввод».
Шаг 2

Рисунок 37. Функция «ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ», шаг 2

Введите значения размеров указанных на схеме (Рисунок 37):
•

расстояние между центрами стоек крепления лазерных измерительных
блоков,

•

расстояние от центра муфты до центра стойки крепления лазерного измерительного блока, установленного на «подвижной» машине,

•

расстояние от центра муфты до середины анкерного болта крепления передней лапы «подвижной» машины,

•

расстояние между центрами анкерных болтов крепления передней и задней
лапы «подвижной» машины.
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В случае, если перед проведением горизонтальной центровки была проведена проверка на наличие дефекта «МЯГКАЯ ЛАПА», все размеры введенные
ранее будут перенесены в это окно.
Нажмите кнопку «Ввод» для перехода к следующему шагу.
Шаг 3
В следующем окне выполните замеры в 3-х точках согласно выбранному ранее
методу измерения (см. 7.2.3. «Функция «РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ»» на странице
49).

Рисунок 38. Функция «ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ», окно измерений

1. Положение, в котором выполнен замер
2. Положение измерительных блоков
3. Показания инклинометров
4. Показания измерительных блоков
5. Результаты измерений
Часовой метод измерения
Для выполнения центровки следует выполнить измерения в любых трех
точках из четырех возможных: «9 часов», «12 часов», «3 часа» или «6 часов».
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Последовательность снятия замеров не имеет значения. Точность установки лазерных измерительных блоков в каждое из четырех возможных положений определяется встроенным цифровым инклинометром или пузырьковым
уровнем, встроенным в рулетку (в случае когда инклинометры выключены).
Значение угла выводится на дисплей вычислительного блока над стрелкой индикатора положения измерительных блоков (Рисунок 38).

При включенных инклинометрах не допускается отклонение углового положения измерительных блоков относительно друг друга более чем на 0,5°
(показания инклинометров выделены красным цветом) и на 3° относительно
выбранного положения. Снятие замера выполнить невозможно.
Рассмотрим цикл измерений, начиная с «12 часов»:
•

Установите измерительные блоки в положение «12 часов» и нажмите
кнопку «Ввод» для снятия замера.

Рисунок 39. Функция «ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ», шаг 3, положение «12 часов»
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При отключенных инклинометрах требуется вручную (при помощи навигационных кнопок) устанавливать положение измерительных блоков в окне измерений функции «ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ».
•

Установите измерительные блоки в положение «9 часов» и нажмите кнопку
«Ввод» для снятия замера.

Рисунок 40. Функция «ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ», шаг 3, положение «9 часов»
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•

Установите измерительные блоки в положение «3 часа» и нажмите кнопку
«Ввод» для снятия замера.

Рисунок 41. Функция «ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ», шаг 3, положение «3 часа»

Метод усеченного угла
При выполнении измерений методом усеченного угла измерения также проводятся в 3-х точках, но угловое расположение этих точек произвольное за
исключением того, что точки должны располагаться относительно друг друга
на расстоянии 30°.
Алгоритм действий:
•

Установите измерительные блоки в произвольное положение и нажмите
клавишу «Ввод» для снятия замера в 1-ой точке.
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Не допускается отклонение углового положения измерительных блоков относительно друг друга более чем на 0,5° (показания инклинометров выделены
красным цветом). Снятие замера выполнить невозможно.

Рисунок 42. Функция «ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ», шаг 3, точка 1

1. Значение углового положения, на котором выполнен замер
2. Положение измерительных блоков
3. Область недоступная для снятия замера
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•

После записи результатов первого измерения блокируется область в 30°,
недоступная для проведения последующих замеров (отображается на
экране дугой красного цвета), то есть для выполнения следующего измерения необходимо покинуть зону, очерченную этой дугой. Для записи второго
измерения нажмите клавишу «Ввод».

Рисунок 43. Функция «ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ», шаг 3, точка 2

•

Поверните измерительные блоки таким образом, чтобы индикатор положения покинул зону, очерченную дугой над первым и вторым измерениями, и
выполните последнее измерение. Нажмите кнопку «Ввод».
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Рисунок 44. Функция «ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ», шаг 3, точка 2

Для того, чтобы перемерить полученные значения нажмите кнопку «0».
Шаг 4
После выполнения цикла измерений нажмите кнопку «Ввод», для того, чтобы
произвести расчет расцентровки механизма по полученным значениям измерительных блоков. На дисплее появятся значения параллельной и угловой расцентровки механизма (Рисунок 45) в вертикальной (верхняя часть изображения) и горизонтальной (нижняя часть изображения) плоскостях (Рисунок 46).
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Параллельная расцентровка

Угловая расцентровка (Излом)

Рисунок 45. Обозначение параллельной и угловой расцентровки

Рисунок 46. Функция «ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ», шаг 4

Полученные значения расцентровки автоматически сравниваются с допусками,
указанными на первом шаге. Цветовая индикация сигнализирует о результатах
сравнения указанных допусков и реальных значений (Рисунок 47). Для перехода к следующему шагу (устранение несоосности) нажмите кнопку «Ввод».
В случае, когда значения несоосности находятся в допусках, нажмите кнопку
«0» для перехода к сохранению отчета.

Рисунок 47. Цветовая индикация допусков
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Шаг 5

Рисунок 48. Функция «ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ», шаг 5

Устранение несоосности (центровки) проводится в двух плоскостях: вертикальной и горизонтальной.

Обязательно соблюдайте последовательность устранения несоосности:
1. Вертикальная,
2. Горизонтальная.
Для проведения центровки в вертикальной плоскости необходимо:
•

Установите измерительные блоки в положение «12 часов».

Рисунок 49. Функция «ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ», шаг 5, положение «12 часов»

1. Показания инклинометров
2. Значение необходимых для центровки подвижок
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(указывается в миллиметрах)
3. Значения параллельной и угловой расцентровки
4. Направление изменения положения подвижной машины
5. Угловое положение измерительных блоков
Значения и стрелки в верхних окнах показывают направление, в котором необходимо перемещать механизм (Рисунок 49). Используя калиброванные пластины BALTECH-23458N устраните расцентровку в вертикальной плоскости.
Значения в нижних окнах должны быть как можно ближе к нулю, а цвет индикации допусков – зеленым.
Для проведения центровки в горизонтальной плоскости необходимо:
•

Перевести измерительные блоки в положение «9 часов» или «3 часа».

Рисунок 50. Функция «ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ», шаг 5, положение «9 часов»

•

Перемещайте механизм в направлении стрелок, находящихся в верхних окнах, до устранения расцентровки в данной плоскости (Рисунок 50).
Значения в нижних окнах должны быть как можно ближе к нулю, а цвет
индикации допусков – зеленым.
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Переключение между плоскостями (вертикальной и горизонтальной) осуществляется навигационными кнопками только в случае отключенных инклинометров.
Шаг 6
Когда центровка будет завершена, необходимо произвести контрольный замер.
Для этого нажмите кнопку «Ввод». Появится окно «КОНТРОЛЬ» (Рисунок 51).
Данный режим полностью повторяет режим «ИЗМЕРЕНИЯ», за тем исключением, что результат сохраняется как контрольный для передачи в отчет о центровке. Выполните измерения аналогичным образом как в третьем шаге.

Рисунок 51. Функция «ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ», шаг 6
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Шаг 7
По окончании измерений нажмите кнопку «Ввод» и перейдите к контрольному
расчету (Рисунок 52).

Рисунок 52. Функция «ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ», шаг 7

Шаг 8
Для сохранения отчета нажмите кнопку «Ввод» (Рисунок 53). Введите необходимую информацию в поля данного окна и нажмите кнопку «Ввод». Ввод текстовой информации осуществляется с клавиатуры. Отчет сохранится в памяти
прибора, а прибор вернется к начальному окну программы «ЦЕНТРОВКА».

Рисунок 53. Функция «ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ», шаг 8
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8.3. Вертикальная центровка
Для выполнения работ по центровке вертикальных машин и механизмов активируйте функцию «ВЕРТИКАЛЬНАЯ» программы «ЦЕНТРОВКА» (Рисунок 31).
Шаг 1

Рисунок 54. Функция «ВЕРТИКАЛЬНАЯ», шаг 1

В первом окне функции «ВЕРТИКАЛЬНАЯ» введите значения следующих параметров:
•

Размер муфты (диаметр муфты)

•

Частота вращения (укажите максимальную рабочую скорость работы центрируемой машины или механизма)

Значения допусков будут установлены автоматически в зависимости от частоты вращения, но, в случае, если в паспорте к центрируемой машине или
механизму указаны отличные допуска, то укажите именно их.
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Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «Ввод».
Шаг 2

Рисунок 55. Функция «ВЕРТИКАЛЬНАЯ», шаг 2

Введите значения размеров указанных на схеме (Рисунок 55):
•

расстояние между центрами стоек крепления лазерных измерительных
блоков,

•

расстояние от центра муфты до центра стойки крепления лазерного измерительного блока, установленного на «подвижной» машине,

•

диаметр окружности, проведенный через центры фланцевых болтов
фланца,

•

количество болтов фланцевого соединения (не более 9 штук).

Нажмите кнопку «Ввод» для перехода к следующему шагу.
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Шаг 3

Рисунок 56. Функция «ВЕРТИКАЛЬНАЯ», шаг 3

При центровке валов вертикальных машин несоосность валов рассчитывается
на основе трех измерений, выполненных в трех угловых положениях измерительных блоков с разницей в 90°. Перед выполнением замеров отметьте
позиции 1, 2 и 3 (Рисунок 56) на фланце центрируемой машины. Для выбора
положения измерительных блоков в программе вычислительного блока используйте навигационные кнопки.

Рисунок 57. Функция «ВЕРТИКАЛЬНАЯ», шаг 3, точка 1
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Рисунок 58. Функция «ВЕРТИКАЛЬНАЯ», шаг 3, точка 2

Рисунок 59. Функция «ВЕРТИКАЛЬНАЯ», шаг 3, точка 3

После выполнения цикла измерений нажмите кнопку «Ввод», для того, чтобы
произвести расчет расцентровки механизма.
Шаг 4

Рисунок 60. Функция «ВЕРТИКАЛЬНАЯ», шаг 4
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Параллельная расцентровка

Угловая расцентровка (Излом)

Рисунок 61. Обозначение параллельной и угловой расцентровки

Полученные значения расцентровки автоматически сравниваются с допусками,
указанными на первом шаге. Цветовая индикация сигнализирует о результатах
сравнения указанных допусков и реальных значений (Рисунок 47). Для перехода к следующему шагу (устранение несоосности) нажмите кнопку «Ввод».
В случае, когда значения несоосности находятся в допусках, нажмите кнопку
«0» для перехода к сохранению отчета.
Шаг 5
После повторного нажатия клавиши «Ввод» на экране появится расчет по
болтам необходимый для устранения угловой расцентровки (излом) (Рисунок
62). Расчеты по болтам определяют положение подвижной машины по фланцу
для ее регулировки. При помощи калиброванных пластин BALTECH-23458N,
устанавливаемых под болтами, отрегулируйте угловую расцентровку (излом)
согласно данным расчетам. Значение расцентровки в режиме реального времени в данном случае можно посмотреть в окне «ЦЕНТРОВКА ВАЛОВ» (Рисунок
63, Рисунок 64). Переход к окну «ЦЕНТРОВКА ВАЛОВ» осуществляется нажатием кнопки «Ввод».
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Расчет осуществляется не более чем по 9 болтам. При наличии большего количества болтов, например 16, необходимо:
• Задать максимальное количество болтов (до 9) кратное реальному, в нашем
примере 8.
• Выполнить замеры и произвести расчет расцентровки.
• Согласно данным расчетам отрегулировать угловую расцентровку (излом)
при помощи дополнительных калиброванных пластин BALTECH-23458N, устанавливаемых под заданными для расчета болтами.
• Установить дополнительные калиброванные пластины BALTECH-23458N под
остальные болты в таком количестве, чтобы максимально закрыть образовавшиеся щели.

Рисунок 62. Функция «ВЕРТИКАЛЬНАЯ», шаг 5

Шаг 6
Следующим шагом осуществите корректировку параллельной расцентровки и
проконтролируйте значение угловой расцентровки в двух положениях измерительных блоков. Переключение между угловыми положениями осуществляется навигационными кнопками.
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Рисунок 63. Функция «ВЕРТИКАЛЬНАЯ», шаг 6, положение «12-6 часов»

Рисунок 64. Функция «ВЕРТИКАЛЬНАЯ», шаг 6, положение «9-3 часов»

Шаг 7
Когда центровка будет завершена, необходимо произвести контрольный замер.
Для этого нажмите кнопку «Ввод». Появится окно «КОНТРОЛЬ» (Рисунок 65).
Данный режим полностью повторяет режим «ИЗМЕРЕНИЯ», за тем исключением, что результат сохраняется как контрольный для передачи в отчет о центровке. Выполните измерения (см. шаг 3).
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Рисунок 65. Функция «ВЕРТИКАЛЬНАЯ», шаг 7

Шаг 8
Следующим шагом откроется окно «РАСЧЕТ» (Рисунок 60), где будут отображены значения расцентровки вертикальной машины после проведенных корректировок. Нажмите кнопку «Ввод» для перехода к окну «РАСЧЕТ ПО БОЛТАМ»
(Рисунок 62).
Шаг 9
Выполните, если это необходимо дополнительные корректировки, и нажмите
кнопку «Ввод» для перехода к сохранению отчета.

8.4. Центровка валопроводов
Данная функция позволяет определить точное положение механизмов в валопроводе и осуществлять их общую центровку путем перемещения каждого
механизма валопровода в горизонтальной/вертикальной плоскостях.
Для центровки валопровода активируйте функцию «ВАЛОПРОВОД» программы «ЦЕНТРОВКА».
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Шаг 1

Рисунок 66. Функция «ВАЛОПРОВОД», шаг 1

В первом окне функции «ВАЛОПРОВОД» введите значения следующих параметров:
•

Число муфт (количество муфтовых соединений)

•

Частота вращения (укажите максимальную рабочую скорость работы центрируемой машины или механизма)

Значения допусков будут установлены автоматически в зависимости от частоты вращения, но в случае если в паспорте к центрируемой машине или
механизму указаны отличные допуска, то укажите именно их.
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Шаг 2

Рисунок 67. Функция «ВАЛОПРОВОД», шаг 2

Открывшееся окно предназначено для навигации по валопроводу (для перемещения между парами машин используйте навигационные кнопки «Влево» и
«Вправо»).
Для перехода к вводу размеров нажмите навигационную кнопку «Вверх»
Шаг 3

Рисунок 68. Функция «ВАЛОПРОВОД», шаг 3

Введите значения следующих размеров:
•

Расстояние между центрами стоек крепления измерительных блоков

•

Расстояние от центра муфтого содинения до середины стойки крепления
измерительного блока

•

Расстояние от центра муфтого соединения до середины анкерного болта
правой и левой машины

•

Расстояние между центрами анкерных болтов крайних лап крепления левой
и правой машины
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Нажмите кнопку «Ввод» для сохранения введенных данных и возврату к окну
навигации (Рисунок 67).
Нажмите навигационную кнопку «Вниз» для перехода к процессу измерения.

Рисунок 69. Функция «ВАЛОПРОВОД», шаг 4

Процесс измерения выполняется также как при центровке горизонтальных
машин и механизмов (см. 8.2 «Горизонтальная центровка», шаг 3).
После выполнения измерений нажмите кнопку «Ввод».
Шаг 4
Выполните шаги 2 и 3 для каждой пары машин в валопроводе и нажмите кнопку
ввод в окне навигации для перехода к устранению несоосности.
Шаг 5

Рисунок 70. Функция «ВАЛОПРОВОД», шаг 6

Для устранения несоосности в валопроводе используются 3 метода:
1. Задать машину - установите машину, которая останется неподвижной при
устранении несоосности;
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Рисунок 71. Метод «Задать машину»

2. Задать лапы - установите две пары лап от разных машин или механизмов
в валопроводе, которые останутся неподвижными при устранении несоосности;

Рисунок 72. Метод «Задать лапы»

3. Оптимально - расчет подвижек машин в валопроводе будет выполнен таким
образом, чтобы они были минимальными.
После выбора метода расчета нажмите кнопку «Ввод» для перехода к окну с
графическим представлением расположения машин и механизмов в валопроводе.
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Шаг 6

Рисунок 73. Функция «ВАЛОПРОВОД», шаг 7

Нажмите кнопку «Ввод» для перехода к устранению несоосности.
Шаг 7

Рисунок 74. Функция «ВАЛОПРОВОД», шаг 8

Измените положение каждой машины (в случае выбора метода «ЗАДАТЬ
МАШИНУ», корректировка по выбранной машине не осуществляется) согласно
расчетам в двух плоскостях.
Стрелки в верхней части рисунка указывают на значения корректировок в вертикальной плоскости, а в нижней части на значение корректировок в горизонтальной.
Нажмите кнопку «Ввод» для перехода к сохранению отчета (Рисунок 75).
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Шаг 8
Введите необходимую информацию в поля данного окна и нажмите кнопку
«Ввод». Ввод текстовой информации осуществляется с клавиатуры. Отчет сохранится в памяти прибора, а прибор вернется к начальному окну программы
«ЦЕНТРОВКА».

Рисунок 75. Функция «ВАЛОПРОВОД», шаг 9
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9. Геометрические измерения
Для выполнения геометрических измерений активируйте функцию «ПОКАЗАНИЯ
БЛОКОВ» программы «УСТАНОВКИ».

9.1. Выверка прямолинейности
Шаг 1
Установите лазерные измерительные блоки на магнитные основания.
Шаг 2
Разметьте область измерений и установите измерительные блоки в крайние
точки. С помощью регулировочных винтов выставьте лазерные лучи на измерительных блоках БИЛ1‑Ех и БИЛ2‑Ех так, чтобы луч с одного блока попадал
в центр перекрестия на шторке другого (Рисунок 76, б).
Шаг 3
Установите один измерительный блок в ближащую точку к другому измерительному блоку. С помощью регулировочных винтов выставьте лазерные лучи
на измерительных блоках БИЛ1‑Ех и БИЛ2‑Ех так, чтобы луч с одного блока
попадал в центр перекрестия на шторке другого.

а)

б)

Рисунок 76. Выверка прямолинейности, шаг 2 и 3
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Шаг 4
Затем снова установите измерительный блок из ближней точки в дальнюю
точку (шаг 2), проверьте расположение лазерного луча. Если лазерный луч
остался в центре перекрестия на шторке, то система настроена для измерения
прямолинейности. Если же произошло смещение положения лазерного луча,
то с помощью регулировочных винтов скорректируйте положение таким образом, чтобы лазерный луч снова попадал в центр перекрестия на шторке.
Затем установите измерительный блок в ближнюю точку и проверьте расположение лазерного луча, при необходимости скорректируйте его. В случае корректировки положения, проверьте попадает ли лазерный луч в центр перекрестия на шторке в дальней точке и при необходимости снова скорректируйте
его с помощью регулировочных винтов.
Повторяйте вышеописанные действия пока лазерный луч не будет попадать в
центр перекрестия на шторке в двух положениях.
Шаг 5
После настройки системы откройте шторки и обнулите показания измерительных блоков, нажав кнопку «Ввод». Затем перемещайте один из измерительных
блоков на заранее отмеченные точки и фиксируйте изменение показаний данного блока.

Система не оснащена программой расчета отклонения линии от реперной,
поэтому все расчеты производятся вручную.
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Рисунок 77. Выверка прямолинейности, шаг 5
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9.2. Выверка плоскости
Выверка плоскости осуществляется аналогичным образом как выверка прямолинейности за тем исключением, что вместо лазерной реперной линии необходимо создать лазерную плоскость по трем базовым точкам.

Рисунок 78. Выверка плоскости

Шаг 1
Разметьте объект измерения, отметив точки снятия замеров.
Шаг 2
Установите один из измерителных блоков в 1-ую базовую точку.
Шаг 3
Создайте лазерную плоскость, помещая второй измерительный блок во 2-ую и
3-ю базовую точку по очереди. С помощью регулировочных винтов скорректируйте положение лазера таким образом, чтобы лазерный луч попадал в центр
перекрестия на шторке в каждой базовой точке.
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Шаг 4
После настройки системы откройте шторки и обнулите показания измерительных блоков, нажав кнопку «Ввод». Затем перемещайте один из измерительных
блоков на заранее отмеченные точки и фиксируйте изменение показаний данного блока.
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10. Отчеты
За работу с отчетами отвечают функции программы «ОТЧЕТЫ» (Рисунок 79).

Рисунок 79. Функции программы «ОТЧЕТЫ»

10.1. Просмотр отчета
Для просмотра отчетов активируйте функцию «ОТКРЫТЬ».

Рисунок 80. Функция «ОТКРЫТЬ»

После активации функции откроется список из последних отчетов (Рисунок 80).
Выберите нужный отчет, используя навигационные кнопки «Вверх» и «Вниз»,
и нажмите кнопку «Ввод».
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10.2. Удаление отчетов
Для удаления отчета активируйте функцию «УДАЛИТЬ». В открывшемся списке
отчетов выберите отчет, который следует удалить, и нажмите кнопку «Ввод».
В диалоговом окне подтвердите желание удалить безвозвратно отчет, нажав
кнопку «Ввод». Для отмены удаления нажмите кнопку «Отмена».

Рисунок 81. Диалоговое окно подтверждения удаления

10.3. Сохранение отчетов на компьютере
Для сохранения отчетов на компьютере подсоедините вычислительный блок
системы к компьютеру. Активируйте функцию «ПЕРЕДАЧА В ПК».
После активации данной функции вычислительный блок готов к передаче
данных.
Далее загрузка отчетов осуществляется при помощи программы BALTECH‑Expert
(см. Руководство пользователя).
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