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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.
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2. Введение
Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с назначением, устройством, принципом действия, правилами эксплуатации, проведением измерений, требованиями мер безопасности,
указаниями по транспортированию и хранению виброметра-балансировщика
BALTECH VP-3470.

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, при возникновении каких-либо вопросов,
связанных с работой устройства, не стесняйтесь обращаться к специалистам
ООО «Балтех».

Введение
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3. Требования мер безопасности
3.1. Общие положения
BALTECH VP-3470 - виброметр-балансировщик может использоваться любым
техническим персоналом после прохождения обучения в учебном центре компании ООО «Балтех» по курсу ТОР-102 «Динамическая балансировка в собственных опорах и на станках» или ТОР-103 «Основы вибродиагностики», и
использоваться только по назначению. На всех стадиях работы необходимо
соблюдать требования мер безопасности согласно ГОСТ Р ИСО 20806-2007
«Вибрация. Балансировка на месте роторов больших и средних размеров.
Критерии безопасности».

Несоблюдение требований мер безопасности может привести к серьезным
травмам, смерти или повреждению оборудования.
Поэтому строго следите, чтобы:
• Устройство не использовалось, если имеются какие-либо повреждения его
узлов или частей.
• Устройство использовалось только по назначению.
• Соблюдались требования правил эксплуатации электроустановок.
Элементы виброметра-балансировщика BALTECH VP-3470 являются электробезопасными при питании низковольтным постоянным напряжением от штатного
сетевого адаптера или внутреннего аккумулятора.
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НЕ ДОПУСКАЙТЕ возможность попадания датчиков и кабелей устройства в
движущиеся конструкции механизма.

Эксплуатация

устройства

запрещена

при

концентрации

горючего

(взрывоопасного) газа в воздухе, превышающем 20% от НКПВ (нижний
концентрационный предел воспламенения).

3.2. Безопасность персонала
Во время проведения балансировочных работ на месте машина должна работать в специальном режиме, допускающем доступ к вращающим частям для
установки на них пробных и корректирующих масс. Поэтому данную процедуру
необходимо выполнять в строгом соответствии с инструкцией по безопасности, где указаны меры, позволяющие приостановить работу машины в момент
доступа к ней персонала, а также правила использования вспомогательного
оборудования, исключающие его контакт с вращающимися валами.

3.3. Режим работы машины при балансировке
В процессе балансировки на месте машина подвергается многократным
пускам и остановам, что может быть связано с нагрузками, нехарактерными
для работы машины в нормальных условиях. Возможность работы машины в
данном режиме требует проведения специального анализа. Пример такого
анализа в таблице 1 «Меры безопасности для некоторых типов машин».

Многократные пуски и остановы машины могут привести к ухудшению надежности и сокращению срока эксплуатации машины.
Требования мер безопасности
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Таблица 1. Меры безопасности для некоторых типов машин

Класс машин Пример машины данМеры безопасности
ного класса
Турбины
Паровая или газовая тур- Перед остановкой турбины для
бина
добавления
корректирующих
масс или нанесения фазовой
метки следует убедиться, что
приняты меры по предотвращению изгиба вала. Для этого
валу позволяют некоторое время вращаться для постепенного
выравнивания температуры.
Электродвига- Двигатель для высокопро- Некоторые типы электродвители
изводительного вентиля- гателей имеют ограничения на
тора
допустимое число пусков в час.
Набор скорости электродвигателем от нулевого до максимального значения может быть
неконтролируемым.
Поэтому
пробные массы следует выбирать таких размеров, чтобы они
не могли вызвать повреждение
машины даже в случае установки их в неправильном положении.
Крупные венти- Высокопроизводительный Поток, создаваемый вентилятоляторы
приточно-вытяжной вен- ром в процессе балансировки,
тилятор
должен оставаться правильно
распределенным.
Например,
если для проведения балансировки необходимо перекрыть
заслонку вентилятора, то это
может привести к срыву потока.
Жидкости, подаваемые вентилятором в процессе работы,
могут быть горячими или содержать вредные вещества,
поэтому следует исключить доступ персонала к вентилятору
(например, для установки корректирующих масс) до тех пор,
пока условия работы не станут
безопасными.
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Класс машин Пример машины данного класса
Электрогенера- Электрогенератор с водоторы
родным охлаждением и
приводом от паровой или
газовой турбины

Меры безопасности
Для генераторов справедливо
все, указанное выше для турбин. Для облегчения доступа
к внутренним плоскостям коррекции может потребоваться
замена водорода обычным воздухом.
Однако для большинства генераторов существуют ограничения на продолжительность
пуска и максимальную частоту
вращения при работе в воздушной среде даже в отсутствие
напряжения и нагрузки. Эти
ограничения должны быть соблюдены в процессе балансировки. Необходимо убедиться,
что система гидроуплотнения
обеспечит необходимое качество смазки уплотнения при
работе в воздушной среде.
Для облегчения доступа к внутренним плоскостям коррекции
также может потребоваться демонтаж некоторых внутренних
пластин охлаждения.
При этом следует убедиться,
что демонтаж не приведет к
существенному снижению качества охлаждения генератора.

3.4. Установка пробных и корректирующих масс
При добавлении пробных и корректирующих масс необходимо убедиться в
надежности их крепления, которые позволят противостоять развивающейся
центробежной силе. Корректирующие массы не должны мешать нормальной
работе машины. Если порядок установки корректирующих масс указан в инструкции изготовителя, то установку следует осуществлять строго в соответствии с этой инструкцией.

Требования мер безопасности

15

BALTECH VP-3470
Руководство по эксплуатации

4. Техническое описание
4.1. Назначение
Виброметр-балансировщик BALTECH VP-3470 предназначен для:
1) измерения, регистрации и анализа параметров вибрации, частоты вращения
работающих роторных машин и механических конструкций с целью контроля и
диагностики их технического состояния.
Указанному контролю могут подвергаться электродвигатели, насосы, вентиляторы, дымососы, компрессоры, турбины, генераторы в процессе эксплуатации
в различных отраслях промышленности и науки.
2) проведения работ по балансировке (до 4 плоскостей коррекции и до 16
точек измерения).

4.2. Технические характеристики
Технические характеристики устройства BALTECH VP-3470 представлены в
таблице ниже.
Таблица 2. Технические характеристики

Диапазон частот, Гц
Диапазон измерений СКЗ виброуско-

от 0,7 до 10000
от 0,5 до 300

рения на базовой частоте 159.2 Гц,
м/с²
Диапазон измерений СКЗ виброско-

от 0,5 до 200

рости, на базовой частоте 159.2 Гц,
мм/с
Диапазон измерений раз-

от 1 до 1000

маха виброперемещения
на базовой частоте 79,6 Гц, мкм

16
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Предел допускаемой абсолютной

±(10%А + 0.1), где А – текущее зна-

погрешности измерения (СКЗ), ви-

чение измеряемого виброускорения,

броускорения в диапазоне частот

м/сек²

10 – 5000 Гц в рабочем диапазоне
амплитуд и температур, м/сек²
Предел допускаемой абсолютной

±(10%V + 0.1) где V - текущее зна-

погрешности измерения (СКЗ) ви-

чение виброскорости, мм/сек

броскорости в диапазоне частот
10 – 2000 Гц в рабочем диапазоне
амплитуд и температур, мм/сек
Предел допускаемой абсолютной

±(10%S + 1), где S - текущее зна-

погрешности измерения размаха ви- чение размаха виброперемещения,
броперемещения в диапазоне частот мкм
10 – 1000 Гц в рабочем диапазоне
амплитуд и температур, мкм
Диапазон измерений частоты враще- от 60 до 24000
ния ротора, об/мин
Предел допускаемой абсолютной

± 0,1%F, где F – текущее значение

погрешности измерений частоты вра- частоты вращения, Гц (об/мин)
щения ротора, Гц, (об/мин)
Граничные частоты, Гц
Количество линий
Окна

200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000
400, 800, 1600
Прямоугольное, Хеннинга, Блэкма-

на-Хэмминга
Динамический диапазон, дБ
Не хуже 75
Детектор огибающей с полосовыми фильтрами
2/3 октавные, Гц
4000, 5000, 6300, 8000
1/3 октавные, Гц
4000, 5000, 6300, 8000
1/1 октавные, Гц
4000, 5000, 6300, 8000
Графический дисплей
ЖКИ
Размер дисплея по диагонали
3.5"
Разрешение дисплея, пикс 320х240
320х240
Объем памяти, мБ
8
Устройство ввода
Пленочная клавиатура
Внешние устройства
USB

Техническое описание
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Светодиодный индикатор зарядки

Разряжен/Заряжен

аккумулятора: Красный/ Зеленый
Степень защиты
Вес вычислительного блока, кг
Габаритные размеры, мм
Вес в чемодане, кг
Габаритные размеры в чемодане, мм
Напряжение питания от сети пере-

IP 65
не более 1.00
190х140х35
не более 9.00
470х140х380
220±22 / 50

менного тока, В/Гц
Источник питания, В / мАч
Время зарядки аккумулятора, ч
Время работы от аккумулятора, ч

3.3 / 2000
4
Не менее 8

Техническое описание

BALTECH VP-3470
Руководство по эксплуатации

4.3. Состав комплекта
Комплект поставки виброметра-балансировщика BALTECH VP-3470 представлен в таблице ниже.
Таблица 3. Комплект поставки

№
п/п

Наименование изделий

Артикул

Колво

1.

Блок вычислительный

8233

1

2.

Чехол

7006

1

3.

Адаптер сетевой

4016

1

4.

Вибропреобразователь с крепежным магнитом

8145

2

5.

Штатив магнитный для датчика
тахометрического

8147

1

6.

Кабель интерфейсный USB*

6442

1

7.

Угломер*

6072

1

8.

Стробоскоп светодиодный*

7473

1

9.

Датчик тахометрический с держателем

8148

1

Техническое описание
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№
п/п

Артикул

Колво

10.

Весы электронные

4543

1

11.

Струбцина средняя

4545

1

12.

Струбцина малая

4557

1

13.

Ножницы

5992

1

14.

Кабель сигнальный для BALTECH
VP-3470

7291

3

15.

Пленка световозвращающая

8151

1

16.

Дистрибутив программного обеспечения BALTECH-Expert*

7993

1

17.

Руководство пользователя ПО
BALTECH Expert*

SW-01-MRU

1

18.

Руководство по установке ПО
BALTECH Expert*

SW-01M1-RU

1

Руководство по эксплуатации

34-09-MRU
34-10-MRU

1

19.

20
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Внешний вид
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№
п/п

Наименование изделий

Артикул

Колво

34-09-РRU
34-10-РRU

1

20.

Паспорт

21.

Кейс транспортировочный

8149

1

22.

Упаковка

5121

1

Внешний вид

* - поставляется только при заказе системы в максимальной комплектации

4.4. Устройство и работа вычислительного блока

Рисунок 1. Внешний вид вычислительного блока

Вычислительный блок (Рисунок 1) состоит из однокристального микроконТехническое описание
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троллера со схемами стабилизации питания, графического цветного жидкокристаллического индикатора с разрешением 320×240 точек, четырех
аккумуляторных (литий-феррум-фосфатных

LiFePO4) батарей и энергоне-

зависимой памяти для хранения отчетов и служебной информации прибора.
Для подключения датчиков вибрации предусмотрены входы «Канал 01» и
«Канал 02» на верхней панели вычислительного блока (Рисунок 2). Там же
расположен разъем для подключения датчика оборотов и стробоскопа. На
нижней панели вычислительного блока располагаются: разъем для сетевого
адаптера (1) и вход mini USB (2) (Рисунок 3).

Рисунок 2. Верхняя панель вычислительного блока

1. Вход «Канал 01»
2. Вход «Канал 02»
3. Разъем для подключения стробоскопа или датчика оборотов

Рисунок 3. Нижняя панель вычислительного блока

1 - Разъем для сетевого адаптера
2 – Вход USB

22
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Все узлы размещаются в прочном алюминиевом корпусе (класса защиты IP65)
с пленочной клавиатурой на лицевой стороне. Обмен данными вычислительного блока с компьютером осуществляется по USB-интерфейсу. На лицевой
панели вычислительного блока располагаются функциональные кнопки и буквенно-цифровая клавиатура (Рисунок 4).
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 и точки используется кнопка «0».

Техническое описание
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Рисунок 4. Лицевая панель вычислительного блока

1 – Индикатор зарядки аккумуляторов: зеленый цвет - аккумулятор заряжен,
красный цвет - аккумулятор разряжен
2 – Графический дисплей
3 – Кнопка «Отмена»
4 – Кнопка «Ввод»
5 – Навигационные кнопки
6 – Буквенно-цифровая клавиатура
7 – Кнопка «Вкл/Выкл» питания

24
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4.5. Маркировка и упаковка
Тип, наименование устройства, артикул, название предприятия-изготовителя
и заводской номер нанесены на шильд, размещенный на обратной стороне вычислительного блока (Рисунок 5). На шильде приведены также нормы вибрации по ГОСТ ИСО 10816-1.

Рисунок 5. Задняя панель вычислительного блока

Дата изготовления указывается в свидетельстве о приемке.
Для транспортировки и хранения устройство упаковано в кейс с пенополиэтиленовыми вставками (Рисунок 6).

Техническое описание
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Рисунок 6. Укладка в транспортировочный кейс
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5. Условия эксплуатации и подготовка к работе
5.1. Условия эксплуатации
Устройство BALTECH VP-3470 предназначено для работы в лабораторных и
производственных условиях.

Эксплуатация

устройства

запрещена

при

концентрации

горючего

(взрывоопасного) газа в воздухе, превышающем 20% от НКПВ (нижний
концентрационный предел воспламенения).
Климатические условия эксплуатации устройства:
• Температура окружающей среды: 0…+40 ºС
• Относительная влажность воздуха, при 25 ºС: ≤95%
• Атмосферное давление: 84…106,7 кПа (630-800 мм.рт.ст.)

5.2. Подготовка к работе
5.2.1. Проверка и установка устройства
Перед началом работ:
•

Произведите внешний осмотр всех элементов комплекта на предмет отсутствия видимых повреждений и загрязнений. При необходимости проведите
мероприятия, описанные в главе 11. «Техническое обслуживание устройства» на странице 95.

Условия эксплуатации и подготовка к работе

27

BALTECH VP-3470
Руководство по эксплуатации

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

Проверьте комплектность в соответствии с разделом 4.3. «Состав комплекта» на странице 19.

•

Проверьте уровень заряда аккумуляторов и убедитесь, что данный уровень
будет являтся достаточным для выполнения работ.

5.2.2. Установка акселерометра при виброконтроле
Существуют несколько способов установки акселерометра, но наиболее распространенным является крепление на магнитное основание, поскольку данный
вид монтажа обеспечивает надежность измерения и в то же время удобен для
пользователя. Магнит, поставляемый в комплекте, позволяет надежно фиксировать акселерометр на объекте измерения и выполнять измерения поочередно на нескольких машинах с помощью одного акселерометра. Установка и
снятие акселерометра с помощью магнита требует минимум времени.
Для обеспечения надежной фиксации акселерометра на объект измерения, магнит должен плотно прилегать к поверхности измеряемого объекта.
Монтажная поверхность должна быть размером 20х20 мм, очищена от мусора,
ржавчины и отслоившейся краски.
В ряде случаев возможны другие способы крепления датчика вибрации – на
шпильке или с помощью щупа.
Крепление на шпильке обеспечивает наилучшую повторяемость при установке
датчика вибрации, однако оно менее удобно в эксплуатации (большие временные затраты на установку и съем датчика вибрации, вероятность повреждения
кабеля датчика).
Крепление с помощью щупа используется в тех случаях, когда другие способы
неприменимы.
28
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Точки периодического контроля вибраций механизмов необходимо отметить
каким-либо образом, так как даже небольшое смещение датчика вибрации
может изменить показания прибора.
5.2.3. Рекомендации по установке акселерометра
При использовании прибора в режиме «ИЗМЕРЕНИЕ», т.е. для оценки общего
технического состояния механизма на соответствие нормативным требованиям, точки контроля выбираются исходя из способа крепления механизма
(Рисунок 7).

Рисунок 7. Способы крепления механизмов и точки контроля вибрации

а) Механизм установки на амортизаторах с промежуточной рамой и без
(Рисунок 7, а).
Точки контроля должны быть расположены на всех болтах крепления амортизаторов, со стороны механизма, т.е. над амортизацией, или на опорных поУсловия эксплуатации и подготовка к работе
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верхностях механизма рядом с этими болтами, если на сами болты датчики
установить невозможно. Если механизм имеет промежуточную раму, точки
контроля должны быть расположены непосредственно у мест крепления механизма к промежуточной раме.
Измерения рекомендуется проводить на подшипниковых узлах, а при невозможности установки непосредственно на подшипниковые узлы максимально
близко к ним.
В каждой точке контроля, измерения необходимо выполнить в трех взаимно
перпендикулярных направлениях: вертикальном, горизонтальном и осевом.
Оценка технического состояния механизма дается по наибольшему уровню вибрации из всех измеренных.
б) Механизм установлен жестко
(Рисунок 7, б)
В целом, для жестко установленных механизмов, правила выбора точек контроля совершенно аналогичны изложенным выше. Единственное отличие может
заключаться в том, что, в зависимости от конкретной конструкции фундамента, иногда можно выполнять измерения в каждой точке не в трех направлениях, а ограничиться одним или двумя: в направлениях наименьшей жесткости
фундамента.
Если по конструкции фундамента видно, что его жесткость во всех трех направлениях примерно одинакова, измерения необходимо выполнять в полном
объеме. Если очевидно, что жесткость фундамента может существенно различаться по разным направлениям, можно ограничиться измерениями в направлениях наименьшей жесткости. Например, у мощных дымососов консольного
типа из-за большого диаметра рабочего колеса часто приходится сооружать
достаточно высокие фундаментные конструкции под электродвигатель и подшипниковый узел.
Если, к тому же, эти конструкции не монолитного, а рамного типа, их жесткость
в горизонтальном и осевом направлениях обычно значительно ниже жесткости
в вертикальном направлении. Соответственно и уровни вибрации в этих на30
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правлениях могут быть выше, чем в вертикальном направлении. Наибольшее
внимание в таких случаях надо, как правило, обращать на горизонтальное направление, поскольку здесь не только жесткость ниже, но и всегда существует
внутренний источник динамических сил от вращающегося ротора (в отличие
от осевого направления, где существенные динамические усилия возникают
обычно только при плохой центровке линии вала, если он составной).

Ни в коем случае не следует для виброконтроля устанавливать датчики вибрации на различных вспомогательных, технологических узлах механизма:
полочки, откосы, кожухи и пр., даже если уровни вибрации на них высокие
- всё это не имеет никакого отношения к оценке реального состояния механизма.

5.2.4. Рекомендации по установке акселерометра при балансировке
и диагностике
В этом случае точки контроля вибрации выбираются исходя из следующего:
а) в первую очередь необходимо контролировать уровни вибрации на подшипниковых узлах механизма, поскольку именно эти узлы в полной мере воспринимают динамические усилия от неуравновешенности ротора. Направления
измерений (чаще всего) - вертикальное и горизонтальное, т.е. радиально оси
вращения ротора. Саму балансировку целесообразно выполнять по результатам измерений в тех точках (и направлениях), где уровни вибрации максимальны;
б) для контроля качества работы перед проведением балансировки и после её
окончания необходимо измерить уровни вибрации также и в штатных точках
виброконтроля в соответствии с рекомендациями, изложенными в п. 5.2.3;
в) дополнительные точки контроля могут выбираться в зависимости от индиви-
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дуальных требований к конкретному механизму согласно его виброактивности.
Если уровни вибрации на частоте вращения ротора в осевом направлении
соизмеримы или превышают уровни вибрации в радиальном направлении
(вертикальном или горизонтальном), это означает, что в первую очередь
необходимо как следует сцентровать линию вала, а уж затем решать вопрос о
необходимости балансировки.

Для проведения работ по центровке необходимо использовать только профессиональные устройства, такие как системы для центровки серии «КВАНТ».
Во всех случаях выбранные места для точек измерения вибраций необходимо
промаркировать для того, чтобы принятая один раз нумерация и расположение точек сохранились для последующих измерений. В противном случае наблюдения за изменениями вибрационного и технического состояния механизма в процессе его эксплуатации теряют смысл.

После установки датчика вибрации убедитесь, что кабель подключения к вычислительному блоку полностью размотан!

Устанавливайте датчики вибрации только на заземленное оборудование!

Для проведения аккуратных измерений необходимо принимать во внимание,
что у вибропреобразователя существует время успокоения. После установки вибропреобразователя на измеряемый объект, подождите 2-3 секунды и
только после этого начинайте замер.

32

Условия эксплуатации и подготовка к работе

BALTECH VP-3470
Руководство по эксплуатации
5.2.5. Установка лазерного таходатчика
Для определения скорости вращения ротора в устройстве BALTECH VP-3470
используется лазерный таходатчик.
Монтаж лазерного датчика оборотов осуществляется с соблюдением мер
техники безопасности при помощи магнитной стойки. Линия лазерного луча
должна быть направлена к оси вращения ротора. Допустимое отклонение лазерного луча от нормали к поверхности ротора до +/- 20 градусов.

Лазерный таходатчик должен быть установлен на расстоянии не менее 0,1м
и не более 0,2м.
На открытом участке ротора необходимо наклеить полоску световозвратной
пленки (входит в комплект поставки).
Минимальный угловой размер метки в градусах:

αmin= Kα * n / 1000
где n - частота вращения вала, об/мин,
Kα = 3º - коэффициент пересчета.
Минимальный линейный размер метки в миллиметрах (при наклеивании на цилиндрическую поверхность вала):

Lmin=KL * n * D / 100000
где n - частота вращения вала, об/мин,
D - диаметр вала, мм,
KL = 2,618 мин/об - коэффициент пересчета.
Пример:
При n = 9000 об/мин и D = 120 мм, длина метка должна быть более 28 мм (27º).
Ширина метки должна быть достаточной для удобного позиционирования луча
Условия эксплуатации и подготовка к работе
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лазера.
Лазерный луч таходатчика должен попадать на светововозвратную полоску.
При обнаружении метки, вращающейся с валом, таходатчик будет выдавать
импульс.

Для настройки таходатчика на максимальную чувствительность поверните
вал таким образом, чтобы метка не отражала луч и нажмите на таходатчике кнопку. Удерживайте кнопку до тех пор, пока не загорится светодиод
статуса.

По возможности перед началом измерений убедитесь, что таходатчик стабильно ловит метку. При нахождении метки под лазерным лучом, должен загораться светодиоид статуса, а на всем остальном участке , когда луч не отражается
меткой, светодиоид статуса погашен.

В том случае, если таходатчик используется не только для определения оборотов ротора (измерение в режиме «Тахометр»), а для определения фазы (т.е.
при балансировке), необходимо иметь в виду следующее:

Установленный один раз таходатчик нельзя больше трогать (перемещать) до
полного окончания балансировки. Если по какой-либо причине таходатчик в
ходе выполнения балансировочных работ был сдвинут, все измерения необходимо повторить сначала.
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5.2.6. Угловая разметка ротора
Угловая разметка ротора выполняется согласно заранее установленному в параметрах балансировки направлению (по вращению или против вращения).
Где расположить начало разметки - никакого значения не имеет. Как конкретно нанести разметку на ротор, тоже всегда может решить сам оператор, в зависимости от объекта балансировки: это может быть как фактическая угловая
разметка в градусах от 0 до 360, так и последовательная нумерация лопастей
(например, на вентиляторе), или отверстий на соединительной муфте ротора
и т.д. (Рисунок 8).

Рисунок 8. Разметка балансировочной плоскости

5.2.7. Подготовка балансировочных грузов
На некоторых механизмах (мощные электродвигатели, насосы, турбоагрегаты и т.д.) имеются специальные балансировочные плоскости, конструктивно
оборудованные для решения задач динамической балансировки. Как правило,
такие механизмы поступают к потребителям с уже установленными грузами от
заводской балансировки и имеют комплект грузов в ЗИПе для подбалансировки механизма в процессе эксплуатации. Тогда надо пользоваться этими грузами. Особенно важным бывает использование именно “фирменных” грузов в
некоторых мощных электрических машинах, например, в турбоэлектрогенераторах. Это вызвано тем, что здесь большое значение имеет не только форма и
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масса груза, но и материал, из которого он изготовлен: чтобы не создавать недопустимых электрохимических пар металлов груз/корпус механизма.В большинстве же случаев необходимые грузы можно изготавливать самостоятельно
в зависимости от конструкции балансировочной плоскости. Если в конструкции механизма не предусмотрено наличие балансировочной плоскости, почти
всегда имеется возможность выполнить балансировку, используя те или иные
доступные части роторной системы механизма.
Например, в роторных механизмах с составным валом практически всегда
можно использовать для этого соединительные полумуфты. В насосах, дымососах и аналогичных механизмах, всегда можно найти способ установки грузов
на лопастях или дисках рабочей турбины и т.д. В некоторых случаях используются специальные, так называемые технологические плоскости, которые
крепятся на роторе для выполнения с их помощью балансировки, но затем
снимаются, а на ротор крепится (например, приваривается) необходимый
уравновешивающий груз. Технологическая плоскость потом используется для
балансировки следующего аналогичного механизма. На рисунках 9 и 10 показаны несколько вариантов, наиболее часто применяемых на практике видов
балансировочных грузов и способов их установки.

Рисунок 9. Варианты конструкций балансировочных грузов
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Рисунок 10. Варианты конструкций балансировочных грузов

5.2.8. Применение цифрового измерителя угла поворота (угломера)
В максимальный комплект поставки BALTECH VP-3470 входит угломер (арт.
6072), позволяющий с высокой точностью измерять угол поворота балансируемых узлов механизмов с горизонтальной осью вращения. Внешний вид угломера показан ниже (Рисунок 11).
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Рисунок 11. Угломер

Примерный алгоритм использования угломера при определении места установки уравновешивающего груза при условии расчета угла по ходу вращения
ротора, состоит из следующих шагов:
1. После проведения расчетов и определения места установки уравновешивающих грузов относительно пробного груза необходимо повернуть балансируемый узел таким образом, чтобы место установки пробного груза (нулевой
угол) оказалось в удобном для установки уравновешивающих грузов положении.
2. На неподвижной части механизма отметить с помощью мела или маркера
положение пробного груза.
3. Установить угломер в любом удобном месте на роторе механизма с помощью магнита, встроенного в основание угломера или иным способом при невозможности использования магнита. При установке углломера должны быть
выполнены два условия:
a) Лицевая плоскость угломера должна быть перпендикулярна оси вращения
38
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ротора;
b) В любом положении ротора индикатор угломера должен быть доступен для
считывания показаний.
4. Включить угломер нажатием кнопки «ON/OFF» , затем с помощью кнопки
«ZERO» установить нулевые показания измерителя.
5. Так как угломер показывает углы в диапазоне ± 180º, то в случае расчетного угла меньше 180 градусов повернуть ротор против направления вращения до тех пор, пока на индикаторе угломера не появится расчетный угол
поворота. Место установки уравновешивающего груза будет напротив отметки
на неподвижной части механизма (пункт 2).
6. В случае расчетного угла более 180 градусов, ротор необходимо повернуть
по направлению вращения на угол 360 - Фрасч., где Фрасч. значение углового положения корректирущего груза. Место установки уравновешивающего груза
будет напротив отметки на неподвижной части механизма (пункт 2).

При использовании цифрового угломера должны соблюдаться меры безопасности при проведении балансировочных работ.

5.3. Подключение питания
Питание устройства BALTECH VP-3470 осуществляется с помощью четырех литий-феррум-фосфатных (LiFePO4) аккумуляторных батарей, уже установленных в вычислительном блоке. Заряд аккумуляторных батарей производится от
штатного сетевого адаптера на 5 В (Рисунок 12).
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Рисунок 12. Подключение сетевого адаптера к вычислительному блоку

5.4. Подключение к компьютеру
Для того чтобы передать в компьютер сохраненные в памяти прибора отчеты
следует использовать 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 13).

Рисунок 13. Подсоединение вычислительного блока к компьютеру
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Запрещается «горячее» отключение интерфейсного кабеля от прибора.
Отключение следует производить с помощью опции «Безопасное отключение устройства».

5.5. Тестирование при включении
Для включения вычислительного блока нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на клавиатуре вычислительного блока (Рисунок 4). На экране блока должна появиться заставка с вращающимся логотипом компании-производителя. После
окончания инициализации на экране прибора появляется окно программы
«ИЗМЕРЕНИЯ» для работы с прибором (Рисунок 14).

Рисунок 14. Вид окна «ИЗМЕРЕНИЯ»

5.6. Завершение работы и выключение прибора
Для завершения работы вычислительного блока необходимо нажать и удерживать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (Рисунок 4). Далее следует отсоединить подключенные
датчики.
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6. Программы и функции
Основная работа с помощью устройства BALTECH VP-3470 после подключения
и установки необходимых датчиков выполняется с помощью вычислительного
блока, имеющего встроенные программы:
1) ИЗМЕРЕНИЯ

2) БАЛАНСИРОВКА

3) ОТЧЕТЫ

4) ДАТЧИКИ

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

ИЗМЕРЕНИЯ

ИЗМЕРЕНИЯ

ПРОГРАММА

Программы и функции

ФУНКЦИЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Виброметр

Данная функция позволяет измерять уровень вибрации (виброскорость, виброперемещение, виброускорение) в заданном диапазоне частот.

Маршруты

Данная функция позволяет проводить измерения по маршруту, заданному из программы ведения базы данных «BALTECH
EXPERT».

Временной
сигнал

Данная функция позволяет пользователю
визуально оценить осцилограммы вибрационного сигнала.

Спектр

Данная функция позволяет пользователю
визуально оценить спектральные составляющие вибрационного сигнала.

Огибающая

Данная функция позволяет пользователю
визуально оценить форму волны огибающей вибрационного сигнала.

Спектр огибающей

Данная функция позволяет пользователю
визуально оценить спектральные составляющие огибающей вибрационного сигнала.

Фазометр

Данная функция позволяет определить амплитуду и фазу вибрационного сигнала относительно тахометрического датчика или
стробоскопа.

Тахометр

Данная функция позволяет производить измерение частоты вращения ротора при помощи таходатчика или стробоскопа.
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ПРОГРАММА

ФУНКЦИЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Новая
балансировка Данная функция позволяет проводить ба(Нов балан- лансировку вращающихся элементов.
сировка)

ДАТЧИКИ

ДАТЧИКИ

ОТЧЕТЫ

БАЛАНСИРОВКА

Ручной ввод
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Данная функция позволяет вычислить
массу балансировочного груза и угол его
установки по уже имеющимся у пользователя данным амплитуды и фазы вибрации.

Подбаланси- Данная функция позволяет проводить баровка
лансировку механизмов, используя ранее
сохраненные данные.
Данная функция позволяет производить
Балансиров- балансировку механизмов, используя динака с ДКВ
мический коэффициент влияния, полученный ранее.
Калькулятор

Данная функция позволяет рассчитать
места установки балансировочных грузов,
в случае невозможности установить груз в
рекомендованном месте.

Открыть

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

Удалить

Служит для удаления отчетов.

Передача в
ПК

Служит для передачи отчетов в ПК.

Управление
с ПК

Позволяет использовать прибор, как измерительную приставку к персональному
компьютеру.

Канал 1

Служит для выбора параметров датчика
вибрации для канала 1.

Канал 2

Служит для выбора параметров датчика
вибрации для канала 2.

Добавить

Служит для добавления датчика вибрации
в базу данных.

Редактировать

Служит для изменения параметров датчика
вибрации в базе данных.

Удалить

Служит для удаления параметров датчика
вибрации из базы данных.
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ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

ПРОГРАММА

ФУНКЦИЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

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» (Рисунок 4). 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 прибора используются функции меню программы «ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ» (Рисунок 15).

Рисунок 15. Функции меню «ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ»
Таблица 5. Настройка общих параметров

Задача
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Порядок действий

Примечание

Установка даты и
времени

Общие настройки > Установка
даты

формат даты: дд/
мм/гг
(Рисунок 16)

Настройка времени
до затемнения и отключения подсветки
экрана

Общие настройки > Спящий
режим

время устанавливается в минутах
(Рисунок 17)

Установка яркости
экрана дисплейного
блока

Общие настройки > Подсветка
экрана

устанавливается
в процентах от 0
до 100% (Рисунок
18)

Выбор языка интерфейса дисплейного
блока

Общие настройки > Язык

осуществляется выбор между
английским и
русским языками
(Рисунок 19)

Профилактическое
обслуживание файловой системы

Общие настройки > Связь с ПК
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Задача
Получение контактных данных производителя, информации
о серийном номере и
версии ПО
Самодиагностика
прибора

Порядок действий

Примечание

Общие настройки > О приборе

Рисунок 20

Общие настройки > О приборе

нажмите кнопку
«ВВОД» для активации функции
самодиагностики
(Рисунок 21)

Рисунок 16. Окно функции «Установка даты»

Рисунок 17. Окно функции «Спящий режим»
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Рисунок 18. Окно функции «Подсветка экрана»

Рисунок 19. Окно функции «Язык»

Рисунок 20. Окно функции «О приборе»
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Рисунок 21. Окно функции «Самодиагностика»
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7.2. Подключение датчиков вибрации
Для корректной работы устройства необходимо верно задать параметры датчиков вибрации. Основным параметром датчика вибрации является его чувствительность, значение которой указывается в паспорте. Для удобства пользователей в приборе реализована возможность хранения, редактирования и
удаления информации о чувствительности датчиков вибрации.
Для этих целей используются функции программы «ДАТЧИКИ» (Рисунок 22).

Рисунок 22. Функции программы «ДАТЧИКИ»

Алгоритм выполнения функций программы «ДАТЧИКИ» приведен в таблице
ниже.
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Таблица 6. Настройка и подключение датчиков вибрации

Задача

Порядок действий

Подключение датчика вибрации к каналу
1

Датчики > Канал 1

Подключение датчика вибрации к каналу
2

Добавление информации о новом датчике вибрации

Редактирование информации о датчике
вибрации
Удаление информации о датчике вибрации

Датчики > Канал 2

Примечание
Выбор осуществляется по серийному
номеру датчика
вибрации из базы
ранее сохраненных
данных (Рисунок 23)
Выбор осуществляется по серийному
номеру датчика
вибрации из базы
ранее сохраненных
данных (Рисунок 24)

Датчики > Добавить

Осуществляется
ввод серийного
номера датчика
вибрации и его
чувствительность,
взятая из паспорта
к датчику (Рисунок
25)

Датчики > Редактировать

Изменение ранее
введенной информации о датчике
вибрации (Рисунок
26, Рисунок 27)

Датчики > Удалить

Удаление ранее
введенной информации о датчике
вибрации (Рисунок
28, Рисунок 29)

Рисунок 23. Окно функции «Канал 1»
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Рисунок 24. Окно функции «Канал 2»

Рисунок 25. Окно функции «Добавить»

Рисунок 26. Окно функции «Редактировать»
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Рисунок 27. Окно редактирования информации о датчике

Рисунок 28. Окно функции «Удалить»

Рисунок 29. Окно подтверждения удаления информации о датчике

Подключать новые датчики только прошедшие предварительные испытания
специалистами компании «Балтех».
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Для вступления в силу изменений после редактирования параметров датчика, необходимо повторно зайти в настройки подключения датчиков и применить его к каналу 1 или 2 (Таблица 6).
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8. Измерения
В устройстве BALTECH VP-3470 для проведения работ по измерению уровня и
фазы вибрации, числа оборотов машин и механизмов предназначена программа «ИЗМЕРЕНИЯ», в которой реализованы восемь функций. (см. Таблица 4,
Рисунок 30).

Рисунок 30. Окно программы «ИЗМЕРЕНИЯ»

За исключением функции «Маршруты» каждая функция настраивается индивидуально. Порядок проведения замеров для этих функций будет следующим:
1) настройка параметров функции;
2) проведение измерния;
3) сохранение результатов измерения.

Для перемещения по функциям программы «ИЗМЕРЕНИЯ» используйте навигационные кнопки pq, для активации функции используйте кнопку "Ввод".
Кнопка "Ввод" также служит для сохранения настроек параметров, перехода
к измерению и сохранения результатов измерения. Кнопка «Отмена» предназначена для отмены активации функции, перехода на шаг назад без сохранения изменений параметров и результатов измерения. Навигационные кнопки
служат для изменения значений параметров.
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8.1. Настройка параметров измерения
В таблице ниже приведены параметры и диапазон (варианты) их значений для
функций программы «ИЗМЕРЕНИЯ», предназначенных для проведения виброанализа машин и механизмов.

Все изменения параметров функций сохраняются в энергонезависимой
памяти вычислительного блока.
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Измерения

-

-

-

-

таходатчик,
стробоскоп

Временной сигнал
(Рисунок
43)

Спектр
(Рисунок 45)

Огибающая
(Рисунок 34)

Спектр
огибающей
(Рисунок
35)

Фазометр 1-10

Режим

-

Гармоника

-

Виброметр
(Рисунок
31)

Функция

-

-

Линий

-

-

fмин, Гц

-

-

Ось У

-

-

-

хеннинга,
прямоу- 1600
гольное,
блэкмана-х

-

-

0-900
(шаг
100)

-

-

лог, лин

-

хеннинга,
прямоу- 400, 800, 0-180
(шаг 20) лог, лин
гольное, 1600
блэкмана-х

-

-

Окно

-

лог, лин

-

лог, лин

-

-

Ось Х

4000,
5000,
6300,
8000

1/1 октавный,
2/3 октавный,
1/3 октавный

-

4000,
5000,
6300,
8000

1/1 октавный,
2/3 октавный,
1/3 октавный

-

-

-

-

ПФ f0,
Гц

-

-

-

Тип
фильтра

-

fмакс,
Гц

-

-

-

-

-

512,
1024,
1536,
2048,
2560,
3072,
3584,
4096

-

-

200, 500, 1000

200, 500, 4096
1000

-

-

-

-

2-200,
2-1000,
10-1000,
10-2000,
10-10000

Полоса

-

Выборка

200, 500,
1000,
2000,
5000,
10000

200, 500,
1000,
авто,
2000,
тахо,
вручную 5000,
10000

-

Запуск

Параметр
Усреднение

1-100

1-100

-

СКЗ, пик, 1-100
размах

-

-

-

-

СКЗ, пик,
размах,
1-100
пикфактор,
экцесс

Параметр

авто,х1,
х2, х4,
х5, х8,
х10, х16,
х32

1) мм/с,
дБ,
2) мкм,
дБ, 2
3) м/с ,
дБ, g

авто,х1,
х2, х4,
м/с2,
х5, х8,
х10, х16, дБ, g
х32

1, 2

1) скорость
2) пере- 1, 2, 1+2
мещение
3) ускорение

ускорение

1, 2

1) скорость
2) пере- 1, 2, 1+2
мещение
3) ускорение

1) мм/с,
дБ,
2) мкм,
дБ, 2
3) м/с ,
дБ, g

ускорение

1) скорость
2) пере- 1, 2, 1+2
мещение
3) ускорение
1) мм/с,
2) мкм,
3) м/с2, g

авто,х1,
х2, х4,
м/с2, g
х5, х8,
х10, х16,
х32

авто,х1,
х2, х4,
х5, х8,
х10, х16,
х32

-

1) скорость
2) пере- 1, 2, 1+2
мещение
3) ускорение
авто,х1,
х2, х4,
х5, х8,
х10, х16,
х32

1) мм/с,
дБ,
2) мкм,
дБ, 2
3) м/с ,
дБ, g

Едини- Величи- Каналы
на
цы

Усиление

Таблица 7. Значения параметров
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8.2. Виброметр
1. Настройте параметры функции и нажмите кнопку «Ввод» для перехода к
процессу измерения.

Рисунок 31. Окно настройки функции «Виброметр»

2. Произведите замер.

Рисунок 32. Процесс измерения, функция «Виброметр» (1 канал)

Рисунок 33. Процесс измерения, функция «Виброметр» (2 канала)
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Если в процессе измерения значение какого-либо параметра выделено красным цветом, то это означает нестабильность показаний. Данное значение
является неточным!
3. Сохраните результаты измерений, нажав на буквенно-цифровой клавиатуре
кнопку 0 (Рисунок 4), а затем кнопку «Ввод».

Рисунок 34. Сохранение отчета

8.3. Маршруты
Сконфигурируйте маршрут в специальной программе BALTECH Expert (см.
Руководство пользователя) и загрузите его в виброметр-балансировщик
BALTECH VP-3470 (если маршрут ранее не был сконфигурирован и загружен).
Активируйте функцию «Маршруты».

Рисунок 35. Список маршрутов
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В открывшемся списке (Рисунок 35) выберите необходимый маршрут, нажав
кнопку «Ввод».
Выберите оборудование, нажав кнопку «Ввод» (Рисунок 36).

Рисунок 36. Список машин

В открывшемся списке (Рисунок 37) выберите точку измерения, нажав кнопку
«Ввод».

Рисунок 37. Список точек

Выберите/подтвердите выбор канал(а) измерения.

Необходимость выбора канала измерения возникает только тогда, когда к
устройству подключены два датчика вибрации (Рисунок 38).
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Рисунок 38. Выбор канала измерения

Устройство автоматически определяет к какому каналу подключен датчик
вибрации. В случае, если датчики не подключены, устройство оповестит Вас
об этом (Рисунок 39).

Рисунок 39. Оповещение об отсутствии подключения датчика
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Рисунок 40. Подтверждение канала измерения

После выбора/подтверждения канала устройство автоматически начинает процесс измерения (Рисунок 40).

Для прерывания процесса измерения зажмите и удерживайте кнопку
«Отмена» до появления диалогового окна о прекращении замера.

Рисунок 41. Процесс измерения, функция «Маршруты»
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После окончания процесса замера нажмите кнопку «Ввод» для сохранения
данных. На экране снова откроется список точек маршрута.

Рисунок 42. Список точек после замеров

Точки, по которым уже были произведены замеры отмечены знаком «+». Для
того чтобы перемерить данные, выберите точку и нажмите кнопку «Ввод» и
затем проделайте вышеописанные действия.

При повторном снятии замеров устройство автоматически выбирает канал
измерения, который использовался ранее. Убедитесь в том, что датчик подключен к нужному каналу.
Для просмотра результатов измерений по маршруту необходимо выгрузить его
в специальное программное обеспечение BALTECH Expert.

8.4. Временной сигнал
1. Настройте параметры функции и нажмите кнопку «Ввод» для перехода к
процессу измерения.
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В устройстве реализовано 3 способа запуска процесса измерения:
1) авто - после нажатия кнопки «Ввод» устройство автоматически начнет
процесс измерения реализаций, для остановки процесса нажмите кнопку «0»
(на экране будет отображена последняя реализация);
2) тахо - устройство начнет процесс измерения только в том случае, если
подключен таходатчик, таким образом будет произведено однократное измерение реализации, для проведения нового замера нажмите кнопку «0»;
3) вручную - после измерения первой реализации процесс останавливается,
для запуска нового измерения необходимо нажать кнопку «0» на буквенно-цифровой клавитуре, замер будет произведен однократно.

Рисунок 43. Окно настройки функции «Временной сигнал»
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2. Произведите замер.

Рисунок 44. Процесс измерения, функция «Временной сигнал»

Если в настройках функции в параметре «Каналы» установлено значение
«1+2», то для переключения между каналами измерения используйте кнопки
на буквенно-цифровой клавиатуре 1 (канал 1) и 2 (канал 2).
3. Нажмите кнопку 0 для того, чтобы остановить процесс измерения (если
режим запуска отличен от ручного) и нажмите кнопку «Ввод» для перехода к
сохранению результатов.

Рисунок 45. Сохранение отчета
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8.5. Спектр
1. Настройте параметры функции и нажмите кнопку «Ввод» для перехода к
процессу измерения.

Рисунок 46. Окно 1 настройки функции «Спектр»

Рисунок 47. Окно 2 настройки функции «Спектр»

2. Произведите замер.

Рисунок 48. Процесс измерения, функция «Спектр»
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При просмотре графика используйте кнопки 3 (уменьшить) и 4 (увеличить)
для изменения масштаба.

Нажмите кнопку 0 для того, чтобы перемерить полученные данные, для возврата к настройкам нажмите кнопку «Отмена».
3. Нажмите кнопку «Ввод» для сохранения результатов измерения.

Рисунок 49. Сохранение отчета
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8.6. Огибающая
1. Настройте параметры функции и нажмите кнопку «Ввод» для перехода к
процессу измерения.

Рисунок 50. Окно настройки функции «Огибающая»

2. Произведите замер.

Рисунок 51. Процесс измерения, функция «Огибающая»

При просмотре графика используйте кнопки 3 (уменьшить) и 4 (увеличить)
для изменения масштаба.

Нажмите кнопку 0 для того, чтобы перемерить полученные данные, для возврата к настройкам нажмите кнопку «Отмена».
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3. Нажмите кнопку «Ввод» для сохранения результатов измерения.

Рисунок 52. Сохранение отчета

8.7. Спектр огибающей
1. Настройте параметры функции и нажмите кнопку «Ввод» для перехода к
процессу измерения.

Рисунок 53. Окно 1 настройки функции «Спектр огибающей»

Рисунок 54. Окно 2 настройки функции «Спектр огибающей»

Измерения

69

BALTECH VP-3470
Руководство по эксплуатации
2. Произведите замер.

Рисунок 55. Процесс измерения, функция «Спектр огибающей»

При просмотре графика используйте кнопки 3 (уменьшить) и 4 (увеличить)
для изменения масштаба.

Нажмите кнопку 0 для того, чтобы перемерить полученные даннные, для возврата к настройкам нажмите кнопку «Отмена».
3. Нажмите кнопку «Ввод» для сохранения результатов измерения.

Рисунок 56. Сохранение отчета
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8.8. Фазометр
1. Настройте параметры функции и нажмите кнопку «Ввод» для перехода к
процессу измерения.

Рисунок 57. Окно настройки функции «Фазометр»

2. Произведите замер.

Рисунок 58. Процесс измерения, функция «Фазометр»

Если выбран режим «СТРОБОСКОП», то значения числа оборотов и фазы
вводятся вручную.
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Цвет светового индикатора меняется в зависимости от стабильности значений показаний фазы и числа оборотов.
•

Синий цвет: не стабильны показания оборотов;

•

Красный цвет: нет сигнала с датчика вибрации или таходатчика (измерение фазы невозможно);

•

Оранжевый цвет: показания фазы нестабильны, колебание значений
более ±15°;

•

Желтый цвет: мгновенные значения показаний фазы изменяются не более
±15°;

•

Зеленый цвет: показания фазы стабильны, отклонения не превышают
±7,5°.

3. Нажмите кнопку 0, затем кнопку «Ввод» для сохранения результатов измерения.

Повторное нажатие на кнопку 0 приведет к повторному замеру фазы. В
режиме «Стробоскоп» кнопкка 0 не работает, ее функцию выполняет кнопка
«Отмена».

Рисунок 59. Сохранение отчета
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8.9. Тахометр
1. Выберите устройство для определения числа оборотов, нажав кнопку
«Ввод».

Рисунок 60. Окно выбора устройства для определения числа оборотов

2. Произведите замер.

Рисунок 61. Процесс измерения, функция «Тахометр»

Результаты отображаются в Гц и в оборотах в минуту.
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Для измерения числа оборотов при помощи стробоскопа необходимо вручную задать предполагаемое число оборотов и направить световой поток, излучаемый стробоскопом на вращающийся ротор. В случае совпадения заданной частоты вращения ротора и частоты мерцания стробоскопа возникает
эффект неподвижной машины. Соответственно необходимо изменять вручную частоту мерцания стробоскопа, пока данный эффект не будет достигнут. Для изменения частоты мерцания используйте навигационные клавиши.
Кнопки «Вверх» и «Вниз» изменяют число оборотов или частоту в Гц с шагом:
1) в Гц - 0,1
2) в оборотах - 10.
Кнопки «Влево» и «Вправо» изменяют число оборотов или частоту в Гц с
шагом:
1) в Гц - 0,01
2) в оборотах - 1.

Для правильного использования программы «ИЗМЕРЕНИЯ» рекомендуется
пройти

обучение

на

специализированном

курсе

ТОР-103

«Основы

вибродиагностики» в учебном центре компании «Балтех».
3. Сохранение результатов замеров в функции «Тахометр» не осуществляется.
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9. Проведение работ по балансировке
В устройстве BALTECH VP-3470 для проведения работ по балансировке машин
и механизмов предназначена программа «БАЛАНСИРОВКА» (Рисунок 62), в которой реализованы 5 функций, служащие этой цели (Таблица 4).

Рисунок 62. Окно программы «БАЛАНСИРОВКА»

Для перемещения по функциям программы «БАЛАНСИРОВКА» используйте
навигационные кнопки «Вверх» и «Вниз», для активации функции используйте кнопку "Ввод". Кнопка "Ввод" также служит для сохранения настроек
функции, перехода к следующему шагу балансировки и сохранения результатов замера. Кнопка «Отмена» предназначена для отмены активации функции, перехода на шаг назад без сохранения изменений параметров и результатов измерения. Навигационные кнопки «Влево» и «Вправо» служат для
изменения значений параметров.

9.1. Новая балансировка
1. Активируйте функцию «Нов балансировка» («Новая балансировка») нажав
кнопку «Ввод».
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2. Настройте параметры процесса балансировки.

Рисунок 63. Настройка параметров, функция «Нов балансировка»

Задайте число плоскостей (от 1 до 4), число точек измерения (от 1 до 16), метод
балансировки (стандартный или по углам), число углов (от 3 до 360) (данный
параметр доступен при выборе метода балансировки по углам), вид расчета
углов (против вращения или по вращению), действие с пробным грузом (оставлять или не оставлять) и действие с коррекционным грузом (добавляется или
убирается) (Рисунок 63).

Если выбран метод балансировки по углам, то следует задать число углов
(начиная с 3 до 360). Число углов при выборе метода балансировки «По углам»
соответствует количеству мест возможных для установки коррекционных
масс. Угол установки данных масс определяется по средствам деления 3600
на число углов.
3. Нажав кнопку «Ввод», откроется окно настройки функции «Фазометр»
(Рисунок 57), так как для расчета балансировки необходимо замерить не
только величину вибрации, но и определить значение фазы.
4. Нажмите кнопку «Ввод». Откроется окно «Исходный пуск» (Рисунок 64), в
котором указаны точки и каналы измерения.
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Настройте для каждой точки свой канал измерения.

Рисунок 64. Варианты отображения окна «Исходный пуск»

5. Нажмите кнопку «Ввод». Прибор перейдет к окну «Измерение» (Рисунок 65).
В нем Вы увидите значение уровня и фазы вибрации, а также число оборотов.

Рисунок 65. Окно «Измерение»

Если Вы выбрали в окне «ФАЗОМЕТР» режим стробоскоп, то число оборотов
и значение фазы необходимо ввести вручную.
Световой индикатор 1 в этом окне (Рисунок 65) предназначен для оповещения
о наличии/отсутствии возможных ограничений при балансировке.
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Цвет светового индикатора меняется в зависимости от стабильности значений показаний фазы и числа оборотов.
Так, если световой индикатор окрашен в:
•

Синий цвет: нестабильны показания оборотов (балансировка невозможна, скорректируйте положение таходатчика);

•

Красный цвет: нет сигнала с датчиков;

•

Оранжевый цвет: показания фазы нестабильны, колебание значений
более ±15° (при продолжении балансировки точность расчета корректирующий массы будет низкая, возможно наличие дополнительных дефектов, проведите вибрационный анализ перед проведением процедуры
балансировки и устраните выявленные дефекты балансируемого оборудования);

•

Желтый цвет: мгновенные значения показаний фазы изменяются не более
±15° (балансировка возможна, точность расчета корректирующей массы
средняя);

•

Зеленый цвет: показания фазы стабильны, отклонения не превышают
±7,5°.

Рисунок 66. Результаты исходного измерения

6. По полученным данным оператор принимает решение о необходимости проведения балансировочных работ, нажав кнопку «Ввод» и подтвердив сооб78
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щение «выполнить балансировку?» (Рисунок 67). Для прерывания процесса
балансировки и сохранения отчета о проделанном измерении нажмите кнопку
«Отмена». Нажав кнопку «Ввод», откроется окно расчета массы пробного груза
(Рисунок 68). Для ее расчета, выполните следующие действия:
a) Введите в соответствующие окна значения оборотов (об/мин) и массы
ротора (mр), а также радиус установки пробного груза (R).
b) Нажмите кнопку ввода, и прибор рассчитает массу необходимого для установки массу пробного груза (mпр) в граммах.

Рисунок 67. Сообщение «выполнить балансировку?»

Рисунок 68. Окно «Пробный груз»

7. Установите груз, рассчитанной массы в п. 6, согласно данным рекомендациям в разделе 3.4.
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Массу пробного груза можно задать, не выполняя расчетов.

Перед установкой пробного груза еще раз ознакомьтесь с разделом 3.
Неправильно подобранный или смонтированный груз может причинить вред
жизни и здоровью людей, а также привести к серьезной поломке балансируемой машины.
8. Нажмите кнопку «Ввод». Откроется окно «Пробный пуск» (Рисунок 69), в
котором будет показано количество точек и каналов измерения.

Рисунок 69. Окно «Пробный пуск»

Рисунок 70. Результаты замеров с пробным грузом
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9. Нажмите кнопку «Ввод». Прибор перейдет к окну «Измерение» (Рисунок 65).
В нем Вы увидите значение уровня и фазу вибрации, а также число оборотов.
Когда световой индикатор в этом окне станет зеленым, то измерение можно
считать выполненным и переходить к следующему окну «Расчет» (Рисунок 71),
нажав кнопку ввода. В данном окне будут даны рекомендации о месте, на
какой угол следует повесить или убрать (в зависимости от выбранного действия с коррекционным грузом) коррекционный груз, а также его масса.

Коррекционный груз устанавливается на том же радиусе балансировочной
плоскости, что и пробный груз. Угол установки коррекционного груза отсчитывается от места установки пробного груза по вращению или против вращения ротора в зависимости от ранее выбранного параметра (Рисунок 63).
Также в окне «Расчет» можно перейти к функции «Векторный калькулятор» и
«ожидаемая вибрация», нажав на соответствующие кнопки. Если Вы выбрали
метод балансировки «По углам», то в окне «Расчет» будут показаны несколько
углов для установки коррекционных масс и их значения (Рисунок 72).

Рисунок 71. Окно «Расчет» при стандартном методе балансировки

Проведение работ по балансировке

81

BALTECH VP-3470
Руководство по эксплуатации

Рисунок 72. Окно «Расчет» при балансировке по углам

10. Поместите грузы согласно полученным рекомендациям расчета (п. 9).
Нажмите кнопку «Ввод». Откроется окно «Контрольный пуск» (Рисунок 73),
в котором будет показано количество точек и каналов измерения. Нажмите
кнопку «Ввод» и перейдите к окну «Измерение». Когда световой индикатор в
этом окне станет зеленым, то можно переходить к следующему окну с результатами контрольного пуска (Рисунок 74), нажав кнопку «Ввод». В этом окне
отображается значение уровня вибрации и фазы при исходном и контрольном
пуске.

Рисунок 73. Окно «Контрольный пуск»
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Рисунок 74. Результаты контрольного пуска

Если контрольное измерение показывает, что вибрация из-за остаточного
дисбаланса не соответствует требованиям, то необходимо выполнить подбалансировку (Рисунок 75).

Рисунок 75. Сообщение «Выполнить подбалансировку»

11. Если Вы выберите проведение подбалансировки, нажав кнопку «Ввод», то
прибор перейдет к окну «Измерение» (п. 9). Выполните все необходимые операции 9-11, пока оборудование не будет сбалансировано.
12. Нажав кнопку «Отмена», Вы перейдете к окну «Отчет» (Рисунок 76), введите название отчета, нажмите кнопку ввода для сохранения отчета о балансировке. Также при необходимости Вы можете добавить комментарий к отчету.

Проведение работ по балансировке

83

BALTECH VP-3470
Руководство по эксплуатации

Рисунок 76. Окно «Отчет»

9.2. Ручной ввод
Назначение функции «Ручной ввод» приведено ранее (Таблица 4). Для работы
с этой функцией:
1. Выберите в окне программы «БАЛАНСИРОВКА» (Рисунок 62) функцию
«Ручной ввод» и нажмите кнопку «Ввод». Появится окно настройки параметров функции «Ручной ввод» (Рисунок 77), которое аналогично окну для ввода
параметров при балансировке.

Рисунок 77. Настройка параметров, окно «Ручной ввод», шаг 1

2. Нажав кнопку «Ввод», перейдите к настройке фазометра (Рисунок 78).
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Рисунок 78. Настройка параметров, окно «Ручной ввод», шаг 2

3. Выполните действия, описанные в пунктах 2-11 для проведения одноплоскостной балансировки (9.1 «Новая балансировка») за исключением того, что
измерения фазы и амплитуды вибрации будут внесены вручную.

9.3. Выполнение подбалансировки
Если Вы уже выполняли балансировку оборудования с данным устройством
и у Вас имеются отчеты о данной работе, то текущую плановую балансировку такого оборудования лучше всего выполнять, используя функцию
«Подбалансировка».

Для проведения работ по подбалансировке установите таходатчик в тоже
место, что и при балансировке, проверьте положение светоотражающей
метки (оно также не должно измениться).
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Процесс выполнения:
1. Выберите в окне программы «БАЛАНСИРОВКА» функцию «Подбалансировка»
и нажмите кнопку «Ввод». Появится окно «Подбалансировка» (Рисунок 79).

Рисунок 79. Окно «Подбалансировка»

2. Выберите необходимый отчет о ранее выполненной балансировке из списка
в окне «Подбалансировка» и нажмите кнопку «Ввод». Появится окно с указанием уже установленных грузов (Рисунок 80).

Рисунок 80. Окно с указанием установленных грузов

3. Нажмите кнопку ввода. Прибор перейдет к окну «Исходный пуск» (Рисунок
64).
4. Выполните действия, описанные в пунктах 4-11 (9.1 «Новая балансировка»),
для проведения новой балансировки.
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9.4. Балансировка с ДКВ

В балансировочных расчетах принимается линейная зависимость между вибрацией и дисбалансом. Динамический коэффициент влияния (ДКВ) есть коэффициент пропорциональности между вибрацией и вызывающим ее дисбалансом.
Динамический коэффициент влияния (ДКВ) позволяет балансировать роторы
за один пуск, что существенно облегчает процедуру балансировки. Кроме
того, ДКВ позволяет качественно оценить динамические усилия, возникающие
в опорах ротора, по значениям вибрации. Хотя ДКВ может колебаться у машин
одного класса, тем не менее, отклонения от средних значений находятся в
пределах, при которых возможна балансировка роторов.
Для получения коэффициента динамического влияния необходимо произвести
балансировку ротора согласно пункту «9.1. Новая балансировка» на странице
75, а затем:
1. Активируйте функцию «Балансировка с ДКВ», и нажмите кнопку «Ввод».
Появится окно «Балансировка с ДКВ» (Рисунок 81).

Рисунок 81. Окно «Балансировка с ДКВ»

2. Выберите необходимый отчет о ранее выполненной балансировке из списка
в окне «Балансировка с ДКВ» и нажмите кнопку «Ввод». Появится окно
«Исходный пуск» (Рисунок 64).
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В данном окне Вы можете выбрать только канал измерения для каждой точки.
Количество точек измерения, а также все настройки берутся из данных отчета
исходной балансировки.
3. Нажмите кнопку «Ввод». Прибор перейдет к окну «ИЗМЕРЕНИЕ» (Рисунок
65). В нем Вы увидите значение уровня и фазы вибрации, а также число оборотов (окно справа).
4. Нажмите кнопку «Ввод» для получения результатов исходного измерения
(Рисунок 66).
5. Нажмите кнопку «Ввод». Прибор перейдет к окну «Расчет» (Рисунок 71,
Рисунок 72). В нем Вы увидите значение массы грузов и углов их установки.
6. После установки расчетного груза в указанное место нажмите кнопку «Ввод».
Прибор перейдет к окну «Контрольный пуск» (Рисунок 73).
7. Нажмите кнопку «Ввод» для переходу к окну «Измерение» (Рисунок 65).
8. Нажмите кнопку «Ввод» для получения результатов контрольного пуска
(Рисунок 74).
9. Нажав кнопку ввода откроется диалоговое окно о необходимости проведения повторной балансировки (Рисунок 82).

Рисунок 82. Диалоговое окно повторения балансировки
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Если Вы подтвердили кнопкой ввода необходимость повторения процедуры
балансировки, то выполните все действия описанные в пунктах 2-8.
10.

Нажав кнопку отмена Вы перейдете к окну «Отчет» для сохранения

результатов балансировки.

9.5. Калькулятор
Назначение функции «Калькулятор» дано выше (Таблица 4). Для работы с
этой функцией:
1. Активируйте функцию «Калькулятор» и нажмите кнопку «Ввод». Появится
окно векторного калькулятора для выбора типа математической операции
(Рисунок 83).

Рисунок 83. Выбор действия, функция «Калькулятор»
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2. Выберите необходимое действие: разделение или сложение груза. Нажмите
кнопку ввода. Прибор перейдет к окну «Калькулятор» (Рисунок 84).

Рисунок 84. Окно «Калькулятор»

3. Введите необходимые данные в поля без окрашивания и нажмите кнопку
«Ввод». В окрашенных красным полях появятся рассчитанные значения.
При разделении груза вводится масса и угол груза, который требуется развести по другим углам, и два угла, куда разделенный груз должен быть установлен. При сложении грузов вводится масса и угол грузов, которые требуется
сложить.
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10. Отчеты
Программа «ОТЧЕТЫ» содержит функции (Рисунок 85), позволяющие просматривать данные о процедурах балансировки, сохраненные в памяти прибора и передавать в виде отчетов на ПК через программное обеспечение BALTECH Expert.
Так же с помощью функций этой программы можно просматривать результаты
измерений, проведенных ранее, или в случае необходимости удалить их.

Рисунок 85. Функции программы «ОТЧЕТЫ»

10.1. Просмотр отчетов
Чтобы открыть и просмотреть данные нужного сохраненного отчета:
1. Выберите в главном меню программу «ОТЧЕТЫ» и нажмите кнопку «Ввод».
2. В данном окне выберите функцию «Открыть» и нажмите кнопку «Ввод».

Рисунок 86. Список отчетов

3. Будут загружены из памяти прибора последние 40 отчетов, отсортированные по дате создания (Рисунок 86). В случае если в приборе нет сохраненных
отчетов, на экране появится надпись «Список пуст».
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Память прибора позволяет хранить порядка 1000 отчетов.
Выбор нужного отчета осуществляется навигационными кнопками и нажатием
кнопки «Ввод».

10.2. Удаление отчетов
Чтобы удалить сохраненный отчет:
1. Выберите в главном меню программы «ОТЧЕТЫ» и нажмите кнопку «Ввод».
2. В данном окне выберите функцию «Удалить» и нажмите кнопку «Ввод».
3. Будут загружены из памяти прибора последние 40 отчетов, отсортированные по дате создания (Рисунок 86). В случае если в приборе нет сохраненных
отчетов, на экране появится надпись «Список пуст».

Рисунок 87. Окно функции «Удалить» со списком сохраненных отчетов

4. Выбор нужного отчета осуществляется навигационными клавишами и нажатием кнопки «Ввод». Удаление всех отчетов осуществляется выбором строки
«Удалить все» и нажатием кнопки «Ввод». Для подтверждения процедуры
удаления появится диалоговое окно «Подтверждение удаления» (Рисунок 88).
Нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения, и «Отмена» для отмены удаления.
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Рисунок 88. Диалоговое окно «Подтверждение удаления»

10.3. Передача отчетов по балансировке в ПК
Отчеты, сохраненные в памяти устройства, могут быть переданы в ПК.
Для этого необходимо:
1. Подключить вычислительный блок к персональному компьютеру (см. раздел
5.4).
2. На ПК запустить программу BALTECH Expert (требуется инсталляция).
3. Выбрать в главном меню программы «ОТЧЕТЫ» и нажать кнопку «Ввод».
Появится соответствующее окно «Отчеты».
5. В данном окне выберете функцию «Передача в ПК» и нажмите кнопку
«Ввод». На дисплее будет отображаться процесс передачи информации.
Для выхода из этого режима на приборе достаточно нажать «Отмена».
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10.4. Управление с ПК
Через порт USB можно подсоединить измерительный блок к ПК и получать
данные с датчиков напрямую в ПК. Основная работа при этом происходит в
управляющей программе RealTime, установленной на персональном компьютере. Для этого необходимо:
1. Подключить вычислительный блок к персональному компьютеру
2. На ПК запустить программу wxRealTime.exe (устанавливается одновременно
с программой BALTECH Expert).
Для выхода из этого режима на приборе достаточно нажать «Отмена».

При первом подключении к ПК для работы с программой RealTime может
потребоваться установка драйвера. Необходимый драйвер располагается во
внутренней памяти дисплейного блока и на CD-диске c дистрибутивом программы BALTECH-EXPERT.

94

Отчеты

BALTECH VP-3470
Руководство по эксплуатации

11. Техническое обслуживание устройства
При работе с устройством необходимо избегать чрезмерного загрязнения всех
его элементов и не подвергать их ударам и сильным механическим нагрузкам.
Особое внимание следует обращать на состояние разъемных соединений
блоков и кабелей, не допускать попадания на них жидкостей, пыли и грязи.
В случае загрязнения элементов устройства рекомендуется очищать их хлопчатобумажной тканью, смоченной слабым мыльным раствором и затем насухо
вытирать.

Не применять органические растворители.

Техническое обслуживание устройства
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12. Характерные неисправности и их устранение
12.1. Возможные неисправности и способы их устранения
Возможные неисправности, которые могут возникнуть при работе устройства
BALTECH VP-3470 и способы их устранения, приведены ниже (Таблица 8).
Таблица 8. Возможные неисправности

Описание неисправности

Возможные причины неисправности

Способы устранения
неисправности

Прибор не вклю- Разряжены аккумуляторные Подключить
зарядное
чается, но при батареи
устройство и зарядить
подключении запока светодиод не будет
рядного устройгореть зеленым.
ства
загорается
красный светодиод.
Прибор не вклю- Чрезмерная разрядка акку- Подключить
зарядное
чается и при под- муляторных батарей
устройство и зарядить
ключении зарядпока светодиод не будет
ного устройства
гореть зеленым. Зарядка
не
загорается
может занять несколько
красный светодидней. После включения
од.
следует установить дату
и время.

12.2. Сообщения об ошибках
Если появляются сообщения об ошибках, не приведённых в разделе 12.1.
«Возможные неисправности и способы их устранения» на странице 96 обратитесь за консультацией в ООО «БАЛТЕХ».
Устранение не описанных выше неисправностей должно осуществлять только
предприятие-изготовитель ООО «БАЛТЕХ», адрес: 194044, г. Санкт–Петербург,
ул. Чугунная, д. 40, т/ф: (812) 335-00-85, e-mail: info@baltech.ru, I-net: http://
www.baltech.ru
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13. Хранение и транспортировка
До установки на месте эксплуатации измерительный блок следует хранить в
упакованном виде в отапливаемых помещениях. В теплое время года допускается хранение в неотапливаемых помещениях. При транспортировке и хранении устройство должно быть уложено в транспортировочный кейс.
Условия транспортирования устройства в части воздействия климатических и
механических факторов внешней среды должны соответствовать ГОСТ 2586583 для портативных средств измерений.
Упакованное устройство следует хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре воздуха от -10 до +40 °С и относительной влажности до
80%, при отсутствии паров кислот, щелочей и других агрессивных сред.
После транспортировки при отрицательных температурах эксплуатация допускается только после 2 часов выдержки в помещении с положительной температурой.

Хранение и транспортировка
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14. Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев от даты отгрузки.
Изготовитель гарантирует, что при условиях правильной эксплуатации устройства в случаях обнаружения дефектов в течение гарантийного срока будет
произведен ремонт или замена неисправных узлов или компонентов устройства.
Гарантийный ремонт осуществляется на предприятии-изготовителе.
Гарантийные обязательства утрачиваются в случае неправильной эксплуатации устройства, наличия механических или иных повреждений из-за небрежного обращения.
Гарантийные обязательства не распространяется на изделия, не входящие в
стандартный комплект поставки устройства. Для указанных изделий действуют гарантийные обязательства поставщика соответствующего оборудования.
Гарантийные обязательства не распространяется на комплектующие расходные материалы.
Сроки гарантии на покупные комплектующие изделия установлены техническими условиями завода-изготовителя этих изделий или государственными
стандартами. Замена (в течение срока гарантии устройства) покупных комплектующих изделий, требующая настройки прибора, производится за отдельную плату.
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