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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 (РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с назначением, устройством, принципом работы с универсальной системой для лазерной центровки валов, шкивов ременных передач и
измерения вибрации BALTECH SA‑4600 (далее система).

Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед началом
работы с системой.
Все сотрудники ООО «БАЛТЕХ» заинтересованы в том, чтобы наши пользователи были удовлетворены работой приобретенного у нас оборудования.
Поэтому, в случае необходимости, при возникновении каких-либо вопросов,
связанных с работой системы, не стесняйтесь обращаться к специалистам ООО
«БАЛТЕХ».
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3. Техническое описание
3.1. Назначение
Расширенная версия системы для лазерной центровки валов BALTECH SA‑4600
оснащена двумя дополнительными внешними модулями (модуль измерения
вибрации и модуль для лазерной центровки шкивов ременных передач), что
позволяет проводить комплекс мер по центровке приводов (муфтовые и ременные передачи) с последующим контролем общего уровня вибрации.

3.2. Комплект поставки
Комплект поставки системы BALTECH SA‑4600 приведен в таблице ниже.

Комплектация системы BALTECH SA‑4600 может отличаться от нижеприведенного перечня. Точный комплект поставки отражается в упаковочном
листе, прилагаемом к каждой отгружаемой системе.

Таблица 1. Комплект поставки системы

№ пп

Наименование изделия

Колво

1.

Модуль центровки валов

1

1.1.

Блок дисплейный

1

1.2.

Блок измерительный M3 (подвижный)

1

1.3.

Блок измерительный S3 (стационарный)

1

1.4.

Призма крепежная со стойками 150 мм для
BALTECH SA‑4600

1

1.5.

Цепь натяжная

1

Техническое описание
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№ пп

10

Колво

Наименование изделия

1.6.

Цепь удлинительная, 970 мм*

2

1.7.

Комплект стоек, 4х100мм*

2

1.8.

Скоба магнитная (комплект из двух скоб)*

1

1.9.

Ключ затяжной цилиндрический

1

1.10.

Рулетка измерительная

1

1.11.

Адаптер сетевой с USB шнурами (комплект)

1

1.12.

Заглушки Mini-USB (6 шт)

1

2.

Модуль измерения вибрации*

1

2.1.

Прибор виброизмерительный BALTECH VP‑3410

1

2.2.

Вибродатчик с кабелем и магнитным прижимом
BALTECH VP‑3410

1

2.3.

Элемент питания, 9V, тип Крона (6F22 - 6LF22)

1

3.

Модуль для лазерной центровки шкивов ременных передач*

1

3.1.

Лазерный излучатель КВАНТ-Шкив-II

1

3.2.

Элемент питания 1.5В, тип АА

4

3.3.

Штатив

1

3.4.

Метка калиброванная с магнитом

6

3.5.

Очки защитные

1

4.

Дистрибутив программного обеспечения BALTECH-Expert

1

5.

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

1

6.

Руководство по эксплуатации

1

7.

Паспорт

1
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№ пп

Наименование изделия

Колво

8.

Кейс универсальный BALTECH SA‑4600

1

9.

Упаковочная коробка для кейса большого

1

Позиции отмеченные «*» поставляются только в максимальной комплектации системы.

Техническое описание
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4. Модуль измерения вибрации
4.1. Назначение
Внешний модуль измерения вибрации является самостоятельной единицей системы BALTECH SA‑4600. Модуль измерения вибрации - это портативный виброметр, который состоит из измерительного блока и вибродатчика, подключаемого к измерительному блоку при помощи кабеля.
Модуль измерения вибрации предназначен для определения общего уровня
вибрации оборудования в разных диапазонах частот.

4.2. Технические характеристики
Технические характеристики модуля измерения вибрации представлены ниже
в таблице.
Таблица 2. Технические характеристики модуля

№

Значение

1.

Диапазон измерения виброускорения (ампл.), м/с2

1-199,9

2.

Диапазон измерения СКЗ виброскорости, мм/с

1-199,9

3.

Диапазон измерения виброперемещения (размах),
мкм

1-1999

-

Диапазоны рабочих частот, Гц

4.

При измерении виброускорения

10-1000;
1000-10000

5.

При измерениии виброскорости

10-1000

6.

При измерении виброперемещения

10-500

-

12

Параметр

Абсолютная расширенная непределенность, ед. изм., не
более

7.

По каналам измерения виброускорения (на опорной
частоте 160 ГЦ) и виброскорости (на опорной частоте 80 ГЦ)

±2 ед. мл.
разряда
±(0,05хL*)

8.

По каналам измерения виброперемещения (на опорной частоте 45 Гц)

±2 ед. мл.
разряда
±(0,05хL*)

Модуль измерения вибрации
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№
-

Параметр

Значение

Отклонение показаний прибора в диапазоне рабочих частот от показаний на опорной частоте, %, не более:

9.

по каналу измерения виброускорения в диапазонах
частот от 12,5 до 1000 Гц и от 1000 до 10000 Гц

±5

10.

по каналу измерения виброскорости в диапазонах
частот от 12,5 до 800 Гц

±5

11.

по каналу измерения виброскорости на частотах 10
Гц и 1000 Гц

-10

12.

по каналу измерения виброперемещения в диапазонах частот от 12,5 до 500 Гц

-15, +5

13.

Изменение показаний в зависимости от температуры
в рабочем диапазоне температур, %/10°С, не более

3

-

Условия эксплуатации

14.

Диапазон температур, °С

от 0 до +50

15.

Габаритные размеры, мм

138х68х30

16.

Масса, г

270

4.3. Состав модуля
Состав модуля измерения вибрации представлен в таблице ниже.
Таблица 3. Состав модуля контроля вибрации

№ пп

Наименование изделия

Колво

1.

Прибор виброизмерительный BALTECH VP‑3410

1

2.

Вибродатчик с кабелем и магнитным прижимом
BALTECH VP‑3410

1

3.

Элемент питания, 9V, тип Крона (6F22 - 6LF22)

1

Модуль измерения вибрации
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4.4. Устройство и принцип работы модуля
Конструктивно модуль контроля вибрации состоит из измерительного блока и
вибродатчика, который соединяется с прибором с помощью кабеля (Рисунок 1).
Корпус измерительного блока выполнен из ABS пластика и оснащен разъемом
для подключения вибродатчика и дисплеем, отображающий результаты измерения и текущие настройки. Управление модулем осуществляется с помощью
кнопок на лицевой стороне измерительного блока. Элементы питания находятся внутри корпуса в батарейном отсеке.

Рисунок 1. Внешний вид модуля контроля вибрации
1. Блок измерительный,
2. Вибродатчик,
3. Магнитный прижим,
4. Кабель,
5. Защитная шайба.
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Рисунок 2. Лицевая панель виброметра
1. Дисплей,
2. Кнопка включения/выключения,
3. Кнопка выбора режима измерения,
4. Смена частотного диапазона.

4.5. Установка датчика
В модуле используется датчик ускорения, который соединяется с измерительным блоком с помощью кабеля.
Установка датчика на объект (оборудование) осуществляется с помощью магнитного прижима, поставляемого в сборе с датчиком.
Место установки предварительно необходимо зачистить и нанести консистентную смазку для снижения резонансов.

Модуль измерения вибрации
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Рисунок 3. Датчик с магнитным прижимом

Перед установкой датчика необходимо снять защитную металлическую пластину.

Перед работой убедитесь, что датчик плотно соединен с магнитным прижимом.

4.6. Режимы измерения
Нажмите кнопку «A•V•S» для выбора режима измерения (Рисунок 2): виброускорение, виброскорость или виброперемещение. Выбранный режим измерения указывается стрелочкой в левой части экрана (Рисунок 4).

Рисунок 4. Индикатор режима измерения
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При измерении ускорения можно использовать кнопку смены частотного диапазона «HI•LO» (Рисунок 2). Выбранный частотный диапазон будет обозначаться стрелкой в левой части экрана (Рисунок 5).

Рисунок 5. Индикатор диапазона
HI - 1 кГц-10 кГц используется для измерения высокочастотной вибрации
LO - 10 Гц-1 кГц используется для измерения общей вибрации.

Выбор частотного диапазона возможен только для измерения ускорения.

4.7. Проведение измерений
Чтобы выполнить измерения:
1. Нажмите и удерживайте кнопку измерения в течение 10 секунд, после этого
виброметр готов к измерениям;
2. Нажмите на кнопку измерения, удерживая ее, установите датчик на точку
измерения, при этом на экране появятся результаты измерения;
3. Отпустите кнопку измерения, измеренное значение останется на экране;
4. Для продолжения измерений снова нажмите кнопку измерений.

Датчик должен быть надежно соединен с измеряемым объектом, в противном
случае результаты измерений могут быть неправильными.
Модуль измерения вибрации
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4.8. Техническое обслуживание модуля вибрации
Модуль измерения вибрации необходимо поддерживать в чистоте, не допускать сильного загрязнения. При наличии загрязнений на измерительном
блоке его следует протереть влажной салфеткой.
Если при работе с прибором на экране появится надпись «BAT», это означает,
что питание батареи очень низкое, необходимо заменить батарею.
Для замены батареи (Рисунок 6):
1. Откройте батарейный отсек;
2. Вставьте элемент питания;
3. Закройте батарейный отсек.

Рисунок 6. Замена батареи питания
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4.9. Хранение и транспортировка
При транспортировке модуль измерения вибрации должен быть защищен от
сильных ударов и вибраций.
Если модуль не используется в течение длительного времени, необходимо отсоединить источник питания, чтобы предотвратить повреждение модуля в результате возможного протекания жидкости из батареи.

Модуль измерения вибрации
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5. Модуль для лазерной центровки шкивов
ременных передач
5.1. Техническое описание
Модуль для лазерной центровки шкивов ременных передач представлен самостоятельной единицей в системе BALTECH SA‑4600.
Модуль состоит из лазерного излучателя и специальных магнитных меток.
Метки устанавливаются на боковой поверхности проверяемых шкивов по три
на каждый шкив. Лазерный излучатель устанавливается на штативе таким образом, чтобы лазерная линия проходила по всем меткам.

Рисунок 7. Принцип действия

С помощью регулировки положения штатива, поворота излучателя и вращения насадки необходимо добиться, чтобы линия проходила по трем меткам,
установленным на шкиве большего диаметра, в плоскости параллельной боковой поверхности. Контроль параллельности осуществляется визуально по
рискам, нанесенным на метках. По рискам меток, установленных на шкиве
меньшего диаметра (приводная часть, например, шкив электродвигателя), ви20
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зуально оценивается смещение боковых поверхностей шкивов. Перемещением
механизма, на котором установлен шкив меньшего диаметра, отцентровать
механизмы с помощью калиброванных пластин серии «BALTECH-23458N». Если
шкивы имеют разную толщину, тогда необходимо с помощью микрометра или
штангенциркуля оценить разность по толщине.

Магнитные метки калиброваны по геометрическим размерам. Риски на всех
метках выполнены лазерным маркером с шагом 2,5 мм. При центровке учитывайте разность по толщине шкивов.

5.2. Технические характеристики
Технические характеристики модуля для центровки шкивов представлены в
таблице ниже.
Таблица 4. Технические характеристики модуля для центровки шкивов

№

Параметр

Значение

1.

Тип лазера, нм

2.

Класс лазерного излучения, мВт

3.

Максимальная выходная мощность

4.

Автоматическое нивелирование

5.

Точность на расстоянии 10 метров, мм

5

6.

Рабочий диапазон, м

10

7.

Допустимый угол наклона прибора при
самовыравнивании

8.

Время выравнивания, сек

9.

Источник питания

10.

Рабочая температура, °C

11.

Вес, кг

Модуль для лазерной центровки шкивов ременных передач

635
2
<1
Да

+/- 4 °
6
4 аккумулятора АА
(LR6)/1,5 В
от 0 до +50
0,47
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5.3. Состав модуля
Состав модуля центровки шкивов представлен в таблице ниже.
Таблица 5. Состав модуля центровки шкивов

№ пп

Наименование изделия

Колво

1.

Лазерный излучатель КВАНТ-Шкив-II

1

2.

Элемент питания 1.5В, тип АА

4

3.

Штатив

1

4.

Метка калиброванная с магнитом

6

5.

Очки защитные

1

5.4. Эксплуатация лазерного излучателя
5.4.1. Меры безопасности
•

Не смотрите на лазерный луч;

•

Не направляйте лазерный луч на людей или животных;

•

Не следует устанавливать лазерный излучатель в такое положение, которое может привести к тому, что люди будут смотреть на него намеренно
или случайно;

•

Не следует использовать увеличительных оптических инструментов (напр.,
увеличительные стёкла, телескопы или бинокли) для рассматривания лазерного луча;

•

Не следует снимать или повреждать предупредительную табличку на лазерном излучателе;

•

Не следует использовать лазерный излучатель в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов и пыли;

•

Не следует использовать лазерный излучатель в присутствии детей;

•

Лазерный излучатель должен использоваться только людьми старше 16
лет;
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•

Не следует использовать лазерный излучатель для других целей, кроме
описанных в данной инструкции;

•

Используйте приспособления, предназначенные только для этого лазерного излучателя.

5.4.2. Использование

Рисунок 8. Внешний вид излучателя
В лазерном излучателе рекомендуется использовать щелочно-марганцевые
батарейки.
Чтобы открыть крышку батарейного отсека «7», нажмите на фиксатор «6» и
поднимите крышку. Вставьте батарейки. Следите за правильной полярностью
в соответствии с изображением на внутренней стороне крышки секции для батареек.
Всегда заменяйте все батарейки одновременно. Применяйте только батарейки
одного производителя и с одинаковой емкостью.

Модуль для лазерной центровки шкивов ременных передач
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Защищайте лазерный излучатель от влаги и прямых солнечных лучей.
Не подвергайте лазерный излучатель воздействию экстремальных температур
и температурных перепадов
Избегайте сильных толчков и падений лазерного излучателя. При транспортировке лазерного излучателя установите выключатель автоматического нивелирования 4 в положение

.

Для включения лазерного излучателя нажмите на выключатель «3». Лазерный
излучатель сразу после включения начинает излучать лазерные линии из двух
отверстий выхода луча «1».
Для выключения лазерного излучателя удерживайте выключатель «3» до тех
пор, пока индикатор автоматического нивелирования «2» не погаснет. Для
блокировки маятникового механизма установите выключатель автоматического нивелирования «4» в положение

.

Измерительный инструмент имеет три режима работы, в которых излучается
до трех лазерных линий.
Символ

Режим работы
Режим перекрестных линий
Измерительный инструмент излучает горизонтальную и
вертикальную линии, которые пересекаются под углом 900
Горизонтальный режим
Измерительный инструмент излучает только горизонтальную линию
Вертикальный режим
Измерительный инструмент излучает только вертикальную
линию

Лазерный излучатель служит для определения и проверки горизонтальных и
вертикальных линий, а также для отображения наклонных линий. В режиме
перекрестных линий можно определять и проверять прямые углы.
Установите лазерный излучатель на прочное горизонтальное основание или
закрепите его на штативе.
Для работы с автоматическим нивелированием установите выключатель авто-
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матического нивелирования «4» в положение

. Индикатор автоматического

нивелирования «2» загорится зеленым цветом.
Если основание, на котором установлен лазерный излучатель, отличается
более чем на 4° индикатор автоматического нивелирования «2» светится красным, лазерные линии мигают и раздается звуковой сигнал.
Через некоторое время лазерный излучатель произведет автоматическое нивелирование, и индикатор автоматического нивелирования «2» загорится зеленым цветом и звуковой сигнал отключится.
При толчках и изменениях положения во время работы лазерный излучатель
автоматически производит нивелирование. После повторного нивелирования
проверьте положение горизонтальной и вертикальной лазерной линии по отношению к реперным точкам для предотвращения ошибок.
Для работы без автоматического нивелирования установите выключатель автоматического нивелирования «4» в положение . Индикатор автоматического
нивелирования «2» загорится красным цветом.
При этом лазерные линии не всегда образуют перпендикуляр.
Штатив «10» представляет собой прочную, изменяемую по высоте опору для
измерения. Установите лазерный излучатель гнездом под штатив 5 на резьбу
1/4" штатива, закрепив крепежным винтом.
Специальные очки, идущие в комплекте, отфильтровывают окружающий свет,
для того чтобы красный свет лазера стал более ярким для человеческого глаза.
5.4.3. Техобслуживание и очистка
Содержите лазерный излучатель в постоянной чистоте.
Никогда не погружайте лазерный излучатель в воду или другие жидкости.
Вытирайте загрязнения сухой и мягкой тряпкой. Не используйте никаких очищающих средств и растворителей. Регулярно очищайте поверхности.
В случае выхода из строя лазерного излучателя не вскрывайте его самостоятельно, все ремонтные работы должны проводить технические специалисты
компании «БАЛТЕХ».
Модуль для лазерной центровки шкивов ременных передач
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6. Лазерная центровка валов
6.1. Техническое описание
Основной функцией системы BALTECH SA‑4600 является лазерная центровка
валов горизонтальных и вертикальных машин.
Лазерная система для центровки валов BALTECH SA‑4600 – это современный
инструмент для проведения работ по центровке горизонтальных и вертикальных машин и механизмов.
Система BALTECH SA‑4600 сформирована из измерительных блоков M3 и S3,
дисплейного блока и крепежных элементов (призма, цепь, стойки) для монтажа системы непосредственно на валах машин и механизмов.
Система для центровки валов BALTECH SA‑4600

оснащена современным

беспроводным интерфейсом Bluetooth для передачи измеренных значений с
измерительных блоков во внутреннее программное обеспечение дисплейного
блока.

6.2. Технические характеристики
Технические характеристики элементов (дисплейный блок, измерительные
блоки S3 и M3) системы BALTECH SA‑4600 представлены в таблицах ниже.
Таблица 6. Технические характеристики дисплейного блока

№
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Параметр

1.

Материал корпуса

2.

Рабочая температура, °C

3.

Температура при зарядке аккумулятора, система вкл., °C

4.

Температура хранения, °C

Значение
Рама из крацованного анодированного алюминия и
высокопрочный
пластик
(ABS) с покрытием из резины (TPE)
от -10 до +50
от 0 до +40
от -20 до +70
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№

Параметр

5.

Температура при длительном хранении, °C

6.

Относительная влажность, %

7.

Вес (с аккумулятором), кг

8.

Размеры, мм

9.

Класс защиты от воздействия внешней среды

10.

Флеш-память, Мб

11.

Дисплей

12.

Размер дисплея, "

13.

Разрешающая способность дисплея,
пиксели

14.

Глубина цвета, количество цветов

Значение
от +18 до +28
10 – 90
0,4
103x181x29
IP 65 (защита от пыли и от
струй воды)
500 (> 1200 замеров)
Цветной TFT-LCD с подсветкой,
удобочитаемый
при солнечном свете
5" (127 мм) по диагонали
(111 мм x 63 мм)
480 x 272
262 000
Сенсорный ударопрочный
экран 5" с покрытием из
полиэстера с повышенной
пропускающей способностью и пониженным бликованием

15.

Устройство ввода

16.

Разъёмы

1 разъем USB-mini 2.0 (IP
67)

Беспроводная связь

Передатчик Bluetooth
класс II с возможностью
многоканального соединения

18.

Электропитание

Литий-полимерный аккумулятор с улучшенными
рабочими характеристиками или внешний источник
питания

19.

Продолжительность работы (при
обычном использовании), ч

8

20.

Время зарядки аккумулятора (система
выкл., при комнатной температуре), ч

8

21.

Емкость аккумулятора, Вт·ч

17.

Лазерная центровка валов

10,4
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№
22.

Параметр
Светодиодные индикаторы

Значение
Индикаторы
состояния
блока и заряда аккумулятора

Таблица 7. Технические характеристики измерительных блоков

№

28

Параметр

Значение
Рама из анодированного
алюминия и высокопрочный пластик (ABS) с покрытием из резины (TPE)

1.

Материал корпуса

2.

Рабочая температура, °C

от -10 до +50

3.

Температура хранения, °C

от -20 до +70

4.

Температура при длительном хранении, °C

от +18 до +28

5.

Температура при зарядке аккумулятора, °C

6.

Относительная влажность, %

7.

Вес (с аккумулятором), г

8.

Размеры

9.

Класс защиты от воздействия внешней среды

10.

Лазер

11.

Угол развертки лазерного луча, град

12.

Ширина лазерного луча (1/e2)

13.

Расходимость лазерного луча (полный
угол), мрад

0,25

14.

Мощность лазера, мВт

<1

15.

Расстояние при измерении, м

16.

Детектор

17.

Размер детектора, мм

18.

Детектор стягиваемого угла, мрад/м

19.

Разрешение детектора, мкм

20.

Точность измерения

от 0 до +40
10 – 90
192
92 x 77 x 33 мм
IP 65 (Защита от пыли и от
струй воды)
Диодный лазер с длиной
волны 650 нм, класс II
6°
1,6 мм

до 10
CCD 2-го поколения
30
30
(3мм/100мм на 1 метр)
1
0,3% ± 7 мкм
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№

Параметр

Значение

Обработка сигнала

Цифровая обработка
сигналов с исключением
боковых световых пятен,
распознаванием контура,
подавлением рассеянного
излучения и антивибрационным режимом

Защита от рассеянного света

Оптическая фильтрация
и цифровое подавление
сигнала рассеянного излучения

23.

Инклинометр

Двойные высокой производительности инклинометры MEMS

24.

Разрешение инклинометра

0,01°

25.

Точность инклинометра

±0,2°

21.

22.

26.

Гироскоп

27.

Погрешность гироскопа

28.

Беспроводная связь

29.

Дальность передачи, м

6-осевой инерциальный
МЭМС-датчик движения с
компенсацией ухода и автоматической калибровкой
в процессе эксплуатации
±1°
Передатчик Bluetooth класса II
10

Разъемы

1 порт USB-mini (IP67);
Зарядка 5 В, 0,5 А
Связь: с помощью отдельного переходного кабеля
USB / RS 485

31.

Электропитание

Литий-ионные аккумуляторы высокой ёмкости или
внешний источник питания

32.

Продолжительность работы (при непрерывном измерении), ч

17

33.

Время зарядки аккумулятора (система
выкл., при комнатной температуре), ч

8

34.

Емкость аккумулятора, Вт·ч

30.

Лазерная центровка валов

10,4
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№

35.

6.3.

Параметр

Светодиодные индикаторы

Значение
Состояние
устройства,
передача лазера и 5 индикаторов состояния аккумулятора с мгновенной
проверкой состояния аккумулятора

Состав модуля для центровки валов

Состав модуля для центровки валов представлен в таблице ниже.
Таблица 8. Состав модуля для центровки валов

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

30

Наименование
Дисплейный блок
Измерительный блок M3
Измерительный блок S3
Призма со стойками 150 мм
Цепь натяжная
Рулетка измерительная
Адаптер сетевой с USB шнурами
Ключ затяжной цилиндрический

Кол-во
1
1
1
2
2
1
1
1
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6.4. Устройство дисплейного блока

Рисунок 9. Дисплейный блок
1. Сенсорный экран 5’’.
2. Кнопка включения со светодиодным индикатором.
•

Светодиод горит зеленым цветом - дисплейный блок включен.

•

Светодиод не горит - дисплейный блок выключен.

3. Светодиодный индикатор состояния аккумулятора дисплейного блока.
•

Зеленый цвет индикатора - аккумулятор полностью заряжен.

•

Желтый цвет индикатора - идет процесс заряда аккумулятора.

•

Мигающий красный цвет индикатора - уровень заряда аккумулятора менее
10 %.

4. USB-порт (степень защиты IP 67).

Лазерная центровка валов
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USB-порт используется для зарядки аккумулятора и для передачи результатов
измерений в персональный компьютер (ПК). Для подключения дисплейного
блока к ПК не требуется специальное программное обеспечение. Компьютер
воспринимает дисплейный блок как внешний накопитель.

6.5. Устройство измерительных блоков M3 и S3

Рисунок 10. Измерительный блок
1. Кнопка питания со светодиодным индикатором состояния.

32

•

зеленый цвет индикатора - измерительный блок включен.

•

индикатор не горит - измерительный блок выключен.
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2. Разъем мини-USB для подключения зарядного устройства.
3. Светодиодный индикатор лазерного излучения.
•

зеленый цвет индикатора - лазер включен.

•

индикатор не горит - лазер выключен.

4. Светодиодный индикатор беспроводной связи Bluetooth.
•

синий цвет индикатора – измерительный блок присоединен и готов к работе.

•

мигание синим цветом – запущен процесс по сопряжению устройств по
беспроводной связи.

•

индикатор не горит – беспроводная связь выключена.

5. Кнопка проверки состояния аккумулятора.
6. Светодиодный индикатор состояния аккумулятора.

Светодиодный индикатор состояния аккумулятора - группа из 5 светодиодов.
•

красный цвет индикатора – осталось менее 10 % заряда аккумулятора,

•

мигание красным цветом – осталось менее 5 % заряда аккумулятора,

•

оранжевый цвет индикатора – зарядка аккумулятора,

•

зеленый цвет индикатора – аккумулятор полностью заряжен.

7. Индикатор состояния аккумулятора при нажатии на кнопку проверки состояния аккумулятора.
•

зеленый цвет индикатора – уровень заряда аккумулятора,

•

последовательное вспыхивание светодиодов – идет процесс заряда аккумулятора.

Лазерная центровка валов
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6.6. Подготовка к работе с модулем и его монтаж
6.6.1. Определение параметров центрируемого агрегата
Для выполнения работ по центровке машин и механизмов с максимальной точностью и быстротой необходимо выяснить параметры центрируемого агрегата.
Основным критерием для оценки расцентровки машины или механизма служат
значения смещения и излома линии вала в горизонтальной и вертикальной
плоскостях. Полученные значения сравниваются с допусками (предельными
значениями расцентровки) и система BALTECH SA‑4600 автоматиченски выдает
результат сравнения реальных значений расцентровки со значениями допусков.

Предельные значения по расцентровке зависят от числа оборотов в минуту
центрируемого агрегата, но также они могут устанавливаться производителями центрируемого оборудования (указываются в паспорте к оборудованию).
После определения допусков выясните следующие параметры, которые в значительной мере влияют на качество работ по центровке:
1. Наличие динамических смещений;
2. Наличие ограничений по размерам для монтажа измерительных блоков;
3. Возможность вращения вала;
4. Определите размер калиброванных пластин (зависит от размера анкерных
болтов крепления машины или механизма);
5. Наличие дефектов фундамента машины, состояние болтов и калиброванных пластин;
6. Наличие ограничений при регулировке машины (например, имеется ли до-
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статочно места для ее перемещения).
После определения дополнительных параметров центрируемого агрегата подготовьте его к центровке. Для этого выполните следующие действия:
•

Проверьте, подходит ли температура машины для центровки.

•

Удалите старые ржавые калиброванные пластины (проверьте, можно ли их
удалить).

•

Проверьте муфтовое соединение и ослабьте болты муфты.

•

Проверьте наличие «мягкой лапы».

•

Проверьте наличие механической расшатанности.

•

Проверьте наличие биения муфты и валов.

•

Проверьте механическое напряжение трубопровода.

•

Проведите грубое выравнивание.

•

Проверьте осевой зазор между валами (осевое выравнивание).

Далее перейдите к непосредственному монтажу системы, соблюдая требования мер безопасности.
6.6.2. Монтаж
Чтобы установить крепежные призмы с измерительными блоками 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. Если длина цепи крепежной призмы оказалась недостаточной, используйте удлинительную цепь. Цепи соединяются с помощью
замка, расположенного на конце натяжной цепи.
2. Затяните цепи затяжными винтами, чтобы предотвратить проскальзывание
призм по валу или полумуфте.

Лазерная центровка валов
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Рисунок 11. Монтаж измерительного блока

Система BALTECH SA‑4600 поставляется с собранными креплениями.
Отдельный монтаж измерительных блоков не требуется.
3. Отрегулируйте положение измерительных блоков таким образом, чтобы
линия лазерного луча попадала в область приемника второго измерительного блока.
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Рисунок 12. Регулировка положения измерительного блока

Измерительный блок с маркировкой «M» устанавливается на подвижной
машине (корректировка центровки будет осуществляться путем изменения
положения данной машины), а измерительный блок «S» - на стационарной.

6.7. Программы и функции
Внутренне программное обеспечение построено на интуитивно понятных символах (иконках). Программное обеспечение состоит из программ и функций
(см. Таблица 9).
Таблица 9. Программы и функции в главном меню

Наименование

№

1.

Центровка горизонтальных машин и механизмов

2.

Центровка вертикальных машин и механизмов

Лазерная центровка валов
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Наименование

№

3.

Открытие шаблона машины

4.

Общие настройки

5.

Выключение дисплейного блока

6.

Индикация беспроводной связи

7.

Индикация уровня заряда аккумулятора

8.

Управление памятью

Иконка

6.7.1. Общие настройки системы

Рисунок 13. Общие настройки системы
Для перехода к общим настройкам системы BALTECH SA‑4600 в главном меню
коснитесь соответствующей иконки (см. Таблица 9).
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Раздел «Общие настройки» предназначен для:
1) настройки даты и времени,
2) изменения единиц измерения,
3) настройки беспроводной связи Bluetooth.
Таблица 10. Функции раздела «Общие настройки»

№

Наименование

1.

Установка даты и времени

2.

Выбор единиц измерения

3.

Настройка беспроводной связи

4.

Применить\Выход

Иконка

6.7.2. Настройка беспроводной связи
Система BALTECH SA‑4600 оборудована беспроводным приемопередатчиком
Bluetooth.
Перед началом использования беспроводных приемопередатчиков убедитесь
в отсутствии каких-либо ограничений на применение передающих и принимающих радиоустройств в месте эксплуатации системы.

Перед началом использования беспроводных приемопередатчиков убедитесь
в отсутствии каких-либо ограничений на применение передающих и принимающих радиоустройств в месте эксплуатации системы.
Не используйте в самолетах.
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Рисунок 14. Настройка беспроводной связи
Функция «Настройка беспроводной связи» служит для создания/удаления
попарного соединения дисплейного блока и измерительных блоков. Для настройки беспроводной связи откройте в главном меню внутреннего программного обеспечения окно «Общие настройки» и выберите функцию «Настройка
беспроводной связи».
Таблица 11. Настройка беспроводной связи

№

Наименование

Иконка

1.

Поиск устройств

2.

Включение адаптера Bluetooth

3.

Выключение адаптера Bluetooth

4.

Отключение попарносоединенных устройств

Для попарного соединения дисплейного блока и измерительных блоков выполните следующие действия:
1. Откройте раздел «Общие настройки»;
40
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2. Убедитесь, в том что адаптер беспроводной связи дисплейного блока включен, включите адаптер, если он был выключен;
3. Включите измерительные блоки;
4. Нажмите на иконку поиска устройств;

Дисплейный блок обнаруживает устройства, разрешенные к применению
компанией «БАЛТЕХ».
5. В списке результатов поиска нажмите на блоки для попарного соединения.
Спаренные блоки будут перемещены в список соединенных блоков.

Рисунок 15. Спаривание измерительных блоков

Для подключения новых измерительных блоков сначала удалите уже соединенные блоки, нажав на соответствующую иконку (см. Таблица 11).
Лазерная центровка валов
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6.8. Центровка валов горизонтальных машин и
механизмов
Запустите программу, коснувшись иконки «Центровка горизонтальных машин
и механизмов» (см. Таблица 9) в главном меню.

Рисунок 16. Главное окно программы горизонтальной центровки

Таблица 12. Иконки в программе горизонтальной центровки

№

42

Наименование

1.

Выход из программы

2.

Настройки центровки

3.

«Мягкая лапа»

4.

Выполнить повторные измерения

5.

Сохранить результат

Иконка
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№

Наименование

6.

Перейти к центровке

7.

Ввод размера

Иконка

6.8.1. Настройки центровки

Рисунок 17. Настройка горизонтальной центровки

Прежде чем приступить к измерениям расцентровки валов необходимо произвести настройку процесса измерения. Для этого откройте окно настройки горизонтальной центровки, нажав на соответствующую иконку (см. Таблица 12)
в главном окне программы «Горизонтальная центровка машин и механизмов».
Для настройки доступны параметры, указанные в таблице ниже.
Таблица 13. Иконки настройки горизонтальной центровки

№

Описание

1.

Открывает окно для установки времени
замера. Выберите нормальную или увеличенную продолжительность замера.
Увеличенная продолжительность замера предназначена для измерений в условиях повышенной вибрации.

2.

Открывает таблицу допусков.
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№

Описание

3.

Открывает окно для ввода диаметра соединительной муфты.

4.

5.

Иконка

Открывает окно для включения или
выключения регулируемого экранного
фильтра.
Примечание. Регулируемый экранный
фильтр в нормальном режиме работы
следует выключать, включая его лишь
в условиях сильных вибраций.
Открывает окно для выбора обычного
или зеркального отображения машины
или механизма. Выберите тип изображения: обычный или зеркальный.

6.

Ввод «целевых значений».

7.

Отключает инклинометры.

8.

Открывает окно для создания шаблона
машины.

6.8.2. Ввод размеров
После настройки параметров центровки горизонтальных машин и механизмов
в главном окне программы «Центровка горизонтальных машин и механизмов»
нажмите на поле ввода размеров (см. Таблица 12).
Замерьте при помощи рулетки и введите размеры:
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•

расстояние между измерительными блоками,

•

расстояние между центром муфты и измерительным блоком «М»,

•

расстояние между блоком «М» и первой парой опор,

•

расстояние между первой и второй парой опор.
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Рисунок 18. Ввод размеров при горизонтальной центровке

6.8.3. Процесс снятия замеров
В системе BALTECH SA‑4600 для снятия замеров используется метод «усеченного угла» («Tripoint»). При использовании данного метода расчет расцентровки
валов производится путем снятия замера в трех точках (угловых положениях
вала). Для наибольшей точности измерений расстояние между точками снятия
замеров должно быть 90°. Минимальное угловое смещение точки замера составляет 45°. Все точки регистрируются вручную.
Лазерная центровка валов
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Чем больше угол, через который замеряются значения в трех точках, тем
меньше перемещений и повторных замеров требуется.

Рисунок 19. Регистрация замера в точке

Зеленая мигающая стрелка указывает рекомендуемые для замеров положения.

При использовании метода усеченного угла валы должны быть соединены во
время замера для достижения максимально достоверных и точных результатов.
Для снятия замера выполните следующие действия:
1. Установите измерительные блоки в первой точке снятия замера примерно
на одинаковый угол;
2. Коснитесь иконки регистрации замера;
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Рисунок 20. Иконка регистрации замера

3. Поверните валы в следующую позицию:

Рисунок 21. Недопустимая зона снятия замера

Красный сектор показывает недопустимые позиции регистрации замеров.
Иконка регистрации замеров не появится, если угол поворота менее 45°.
4. Зарегистрируйте замер в следующей точке:

Рисунок 22. Регистрация замера во 2-ой точке

5. Поверните валы для регистрации замера в 3-ей точке:

Лазерная центровка валов
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Рисунок 23. Регистрация замера в 3-ей точке

Если регистрировать третий замер в положении «3 часа», то измерительные
блоки уже будут находиться в положении, необходимом для центровки в горизонтальном направлении.
6.8.4. Результаты измерений
После регистрации замера в последней точке система автоматически переходит к результатам измерения.

Рисунок 24. Результаты измерений

На экране «Результаты измерения» отображаются относящиеся к муфте и
опорам значения расцентровки как в вертикальной, так и в горизонтальной
48
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плоскости.
Символ слева от значений расцентровки обозначает направление излома и
смещения, а также указывает, находятся ли значения в пределах допусков.
Таблица 14. Индикация расцентровки

№

Описание

1.

Значения находятся в пределах допуска.

2.

Значения находятся в пределах двойного допуска.

3.

Значения за пределами двойного допуска (красный фон).

4.

Если значения расцентровки валов находятся в допуске в двух плоскостях, то
на двигателе появляется соответствующий значок.

Значок

Оцените результаты измерения, исходя из допустимых значений расцентровки
и условий работы машины.
Значения излома и смещения валов являются основными показателями качества центровки валов. Именно эти значения сравниваются с допусками.
Значения, относящиеся к опорам, показывают величину отклонения положения опоры от «нулевого» положения.

«Нулевое положение» - это такое положение подвижной машины, при котором линия вала стационарной машины соосна с линией вала подвижной.
Сохраните отчет о проделанных измерениях и при необходимости выполните
центровку машины или механизма.
Внизу экрана результатов измерений располагаются иконки с различными
функциями.
Лазерная центровка валов
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Таблица 15. Иконки окна «Результаты измерения»

№

Описание

1.

Сохранить результаты измерения

2.

Перейти к вертикальной центровке

3.

Произвести повторный замер

4.

Проверить наличие «мягкой лапы»

Иконка

6.8.5. Устранение несоосности
Приняв решение о необходимости центровки, нажмите на иконку «Перейти к
центровке в вертикальной плоскости».

Рисунок 25. Устранение вертикальной несоосности

В открывшемся окне будут указаны корректировки опор в вертикальной плоскости.
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Для устранения несоосности в вертикальной плоскости используйте специальные калиброванные пластины BALTECH-23458N или самовыравнивающиеся опоры BALTECH DM.

Стрелки показывают, необходимо ли удалить или добавить пластины, чтобы
отрегулировать положение машины в вертикальном направлении.
Галочкой отмечаются те опоры, которые не требуют корректировки.
Завершив центровку с помощью калиброванных пластин, перейдите к центровке в режиме реального времени.
- иконка перехода в режим реального времени.
Центровка в режиме реального времени - это специальный режим, который
позволяет отслеживать изменения значений расцентровки валов прямо при
осуществлении действий по изменению положения подвижной машины.

Лазерная центровка валов
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Рисунок 26. Центровка в вертикальной плоскости

Поверните валы в положение «12 часов» или «6 часов», чтобы сделать регулировки в вертикальном направлении. Для точной установки используйте показания инклинометров.
Отрегулируйте положение машины по вертикали до получения значений
излома и смещений валов в пределах допуска. Стрелка рядом с опорой показывает, в каком направлении нужно двигать машину.

Рисунок 27. Центровка в горизонтальной плоскости

Для регулировок в горизонтальном направлении поверните валы в положение
«3 часа» или «9 часов». Для точной установки используйте инклинометры.
Отрегулируйте положение машины по горизонтали до получения значений
излома и смещений валов в пределах допуска. Стрелка рядом с опорой показывает, в каком направлении нужно двигать машину.
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6.8.6. Проверка и повторный замер
Вращайте валы в обратном направлении в положение «12 часов» или «6 часов»
и проверьте, находится ли машина в пределах допусков.
Теперь центровка выполнена. Для подтверждения результата произведите
замер повторно.
- иконка повторного снятия замера.

6.8.7. Фиксация опор
В некоторых случаях машину, отображаемую на экране подвижной, на самом
деле передвинуть невозможно, либо регулируется лишь часть ее опор. Для достижения правильных значений центровки в таких случаях, используйте функцию «Фиксация опор». Эта функция позволяет выбрать, какие опоры зафиксированы, а какие – регулируются.
Фиксация опор доступна как при установке пластин, так и при центровке в
режиме реального времени.
Активируйте функцию «Фиксация опор».
- иконка для активации функции «Фиксация опор».
Введите дополнительные размеры: расстояние между первой и второй парой
опор стационарной машины и расстояние между первой парой опор стационарной машины и первой парой опор подвижной машины.
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Рисунок 28. Фиксация опор

Выберите две пары опор, которые хотите зафиксировать.

Рисунок 29. Пример фиксации опор 1
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Рисунок 30. Пример фиксации опор 2

6.8.8. Разворот экрана
Использование зеркального разворота позволяет пользователю видеть расположение машины на экране под тем углом, под которым он ее видит фактически.
Активируйте функцию «Зеркальное изображение».
- иконка для активации функции «Зеркальное
изображение».

Рисунок 31. Разворот экрана
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6.9. Центровка валов вертикальных машин и механизмов
Запустите программу, коснувшись иконки «Центровка вертикальных машин и
механизмов» (см. Таблица 9) в главном меню.

Рисунок 32. Центровка вертикальных машин и механизмов

Таблица 16. Иконки в программе вертикальной центровки

№

56

Наименование

1.

Выход из программы

2.

Настройки центровки

3.

Ввод размера

Иконка
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6.9.1. Настройки центровки

Рисунок 33. Настройка вертикальной центровки

Прежде чем приступить к измерениям расцентровки валов необходимо произвести настройку процесса измерения. Для этого откройте окно настройки горизонтальной центровки, нажав на соответствующую иконку (см. Таблица 17)
в главном окне программы «Вертикальная центровка машин и механизмов».
Для настройки доступны параметры, указанные в таблице ниже.
Таблица 17. Иконки настройки горизонтальной центровки

№

Описание

1.

Открывает окно для установки времени
замера. Выберите нормальную или увеличенную продолжительность замера.
Увеличенная продолжительность замера предназначена для измерений в условиях повышенной вибрации.

2.

Открывает таблицу допусков.

3.

Открывает окно для включения или
выключения регулируемого экранного
фильтра.
Примечание. Регулируемый экранный
фильтр в нормальном режиме работы
следует выключать, включая его лишь
в условиях сильных вибраций.
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6.9.2. Ввод размеров
После настройки параметров центровки вертикальных машин и механизмов.
В главном окне программы «Центровка вертикальных машин и механизмов»
нажмите на поле ввода размеров (см. Таблица 16).
Замерьте при помощи рулетки и введите размеры:
•

расстояние между измерительными блоками,

•

расстояние между центром муфтового соединения и измерительным блоком
«M»,

•

диаметр фланца.

Также необходимо указать количество болтов во фланцевом соединении
(можно указать до 8 болтов).
В программе «Центровка вертикальных машин и механизмов» положение
машин рассчитывается на основе измерений в трех положениях валов, при их
повороте на 180°.

6.10. Процесс снятия замеров

Рисунок 34. Точки снятия замеров при вертикальной центровке

Для расчета расцентровки валов вертикальных машин и механизмов необходимо выполнить замеры в 3-х точках часовым методом. Таким образом точки
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располагаются через 90°.
Так как при вертикальной центровке инклинометры не доступны, необходимо
сделать разметку на фланце. Для этого пронумеруйте болты фланцевого соединения. Для удобства первая точка замера должна располагаться там где
находится болт №1.
Затем установите измерительные блоки аналогичным образом как при монтаже измерительных блоков на валы при горизонтальной центровке. Для снятия
замера в первой точке нажмите на иконку .

- иконка снятия замера в 1-ой точке.

Рисунок 35. Снятие замера точка 1

Поверните валы на 90°, выполните замер.
- иконка снятия замера во 2-ой точке.
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Рисунок 36. Снятие замера точка 2

Поверните валы на 90°, выполните замер.
- иконка снятия замера в 3-ей точке.

Рисунок 37. Снятие замера точка 3

6.10.1. Результаты измерения

Рисунок 38. Точки снятия замеров при вертикальной центровке
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На экране результатов измерений отображаются значения расцентровки по
муфте в обоих направлениях и значения для болтов.
Символ слева от значений расцентровки обозначает направление излома и
смещения, а также указывает, находятся ли значения в пределах допусков (см.
Таблица 14).
6.10.2. Устранение несоосности
При центровке вертикальных машин и механизмов также как и при центровке
горизонтальных машин и механизмов доступны два режима центровки. Сразу
же после выполнения всех замеров открывается окно центровки с помощью
калиброванных пластин для устранения излома.

Рисунок 39. Центровка с помощью калиброванных пластин

На экране отображаются относящиеся к болтам значения, представленные в
виде толщин требуемых калиброванных пластин.
Перейдите в режим центровки в реальном времени.
- иконка перехода в режим центровки в реальном времени.
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Рисунок 40. Центровка в режиме реального времени

Если угловой излом был исправлен установкой пластин, значение угла излома
должно находиться в пределах допуска.
Oтрегулируйте параллельное смещение в обоих направлениях. Текущее значение смещения в первом направлении отображается, когда блоки расположены в позиции номер 1, и во втором направлении, когда они установлены в
позицию номер 2.
По окончании регулировки убедитесь, что излом и параллельное смещение
находятся в пределах допусков.
Центровка выполнена. Для подтверждения результата произведите замер повторно.
- иконка повторного снятия замеров.

6.11. Дополнительные функции
6.11.1. Ввод целевых значений
Во время работы большинство промышленных машин вырабатывают тепло.
В лучшем случае, как приводная машина, так и ведомая машина подвергаются одинаковому воздействию, не требуя введения поправочных значений.
Однако в ряде случаев ведомая машина либо теплее (например, насос для горячей жидкости), либо холоднее приводной машины.
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Производители машин по-разному определяют их тепловое расширение,
однако в большинстве случаев оно будет учитываться как фактор расцентровки валов, выраженный в виде параллельного смещения и излома.
В системе BALTECH SA‑4600 имеется возможность предварительной установки
целевых значений еще до начала центровки. Допустимыми значениями являются значения по опорам, а также значения излома и смещения валов.
Введенные значения являются целевыми. Целевые значения – это значения,
определяющие положение машины, когда она не работает (нерабочий режим),
и необходимые, чтобы получить правильное центрирование во время работы
машины (рабочий режим).
Запустите программу «Целевые значения» путем нажатия на иконку в главном
меню или общих настройках.

Рисунок 41. Целевые значения

Выберите один из двух способов выражения целевых значений: Значения по
опорам или излом и смещение валов.
Значения по опорам
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Рисунок 42. Целевые значения, значения по опорам

Коснитесь окон, предназначенных для ввода значений для опор. Введите целевые значения для опор, выраженные в единицах измерения в соответствии
с ранее сделанным выбором; введите также требуемые размеры.

Рисунок 43. Значения по опорам, пример

В примере, представленном выше, в рабочем режиме стационарная машина
опустится на 0,12 мм на задних опорах и на 0,09 мм - на передних, в то время
как подвижная машина поднимется на 0,04 мм.
В горизонтальной плоскости задние опоры стационарной машины сместятся
на 0,05 мм от оператора, а передние - на 0,03 мм к оператору, в то время, как
подвижная машина в рабочем режиме не меняет своего положения.
После ввода этих значений по опорам, система рассчитывает, как подвижная
машина должна быть расположена в нерабочем режиме (с учетом целевых
значений), чтобы обеспечить идеальную центровку во время работы.
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Значения излома и смещения

Рисунок 44. Целевые значения, значения излома и смещения

Коснитесь поля ввода значений и введите целевые значения для углов в мм/100
мм и целевые значения для смещений в мм (или дюймах в соответствии с выбранной системой исчисления).

Рисунок 45. Значения излома и смещения, пример

В данном примере для обеспечения соосности в рабочем режиме подвижная
машина должна быть установлена в нерабочем режиме в вертикальной плоскости с изломом +0,05 мм/100 мм и смещением -0,06 мм.
В горизонтальной плоскости подвижная машина в нерабочем режиме должна
быть расположена с изломом +0,02 мм/100 мм и смещением +0,03 мм, чтобы
обеспечить идеальную центровку в рабочем режиме.
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6.11.2. Создание шаблонов машин
Если измерительные блоки при горизонтальной центровке на машине (или на
аналогичных машинах) устанавливаются в одних и тех же местах, можно пользоваться предварительной загрузкой имеющихся параметров. Для предварительной загрузки можно использовать следующие данные:
•

наименование машины,

•

расстояния для машины: расстояние между измерительными блоками (в
точках крепления), расстояние между центром муфты и блоком «М», расстояние между блоком «М» и первой парой опор и расстояние между первой
и второй парами опор,

•

целевые значения, такие как значения по опорам или излом и смещение в
центре муфты,

•

допуски.

Рисунок 46. Шаблон машины
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При использовании данных машины для получения правильных результатов замеров измерительные блоки обязательно должны устанавливаться в
местах, соответствующих предварительно загруженным данным по расстояниям.
Для создания шаблона машины запустите программу горизонтальной центровки, введите требуемые размеры и установите допуск. Откройте окно настройки горизонтальной центровки и активируйте функцию создания шаблона (см.
Таблица 13).
Для того, чтобы открыть ранее сохраненный шаблон машины, активируйте
функцию «Открытие шаблона машины» (см.Таблица 9). В открывшемся списке
выберите нужный шаблон. После выбора шаблона система автоматически перейдет к режиму снятия замеров.
6.11.3. Выявление «мягкой лапы»
«Мягкая лапа» - дефект крепления механизма, при котором одна из точек
опоры оказывается вне плоскости, на которую установлен механизм (станина).
Для выявления «мягкой лапы» в главном окне программы горизонтальной центровки нажмите на соответствующую иконку (см. Таблица 12).

Рисунок 47. Выявление «мягкой лапы»

1. Установите измерительные блоки в положение «12 часов».
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2. Проверьте затяжку болтов всех опор.
3. Выберите нужный болт нажатием на его иконку.

Рисунок 48. Выявление «мягкой лапы», инструкция
4. Полностью ослабьте болт и подождите несколько секунд.
5. Плотно затяните болт с помощью динамометрического ключа.
6. Запишите замеренное значение.
7. Повторите действия с 3-го по 6-ое с остальными анкерными болтами.

Превышение значения в 0,06 мм означает наличие «мягкой лапы» на данной
опоре.
В случае выявления «мягкой лапы» устраните ее и повторите замеры.

Повторные измерения могут производиться в любое время путем нажатия на
пиктограмму соответствующего болта.
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6.12. Требования по эксплуатации и техническому
обслуживанию
6.12.1. Условия эксплуатации
Система BALTECH SA‑4600 предназначена для работы в лабораторных и производственных условиях.
Климатические условия эксплуатации системы:
•

Температура окружающей среды: -10…+50 ºС

•

Температура при зарядке аккумулятора: 0 … +40 °C

•

Температура при зарядке батареи, система выкл.: 0…+50 ºС

•

Температура при зарядке батареи, система вкл.: 0 … +40 °C

•

Относительная влажность воздуха, при 25 ºС: 10%...90%

•

Атмосферное давление: 84...106,7 кПа

6.12.2. Очистка системы
Очистка системы производится хлопчатобумажной тканью или ватной палочкой, смоченной слабым раствором мыла. Исключение составляют поверхности
окон детектора и лазера, которые очищаются спиртом.
Для наилучшей работы прибора отверстия лазерного диода, поверхности детектора и соединительные разъёмы должны быть всегда чистыми. Поддерживайте
чистоту дисплея, берегите поверхность экрана от царапин.

Рисунок 49. Очистка дисплейного блока
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Рисунок 50. Очистка измерительного блока

Не используйте бумагу, которая может поцарапать поверхность детектора.
Не используйте ацетон.
Цепи крепёжного устройства поставляются несмазанными. Если система эксплуатируется в условиях, вызывающих коррозию, то цепи следует смазать.
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