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• БЫСТРАЯ СМЕНА РОТОРОВ 

• ТРИ РЕЖИМА БАЛАНСИРОВКИ  

• БАЛАНСИРОВКА В ЧЕТЫРЕХ ПЛОСКОСТЯХ  

• НАЛИЧИЕ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА  

• КОМПАКТНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ 

• МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

• ПОНИЖЕННОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 

• БАЗА ДАННЫХ ПАРАМЕТРОВ РОТОРОВ 

• СОХРАНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ДАННЫХ 

• АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА ПАРАМЕТРОВ 

• ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
  
 
 
 
Просьба, перед началом работы внимательно прочитать  Инструкцию по эксплуатации,     и ознакомиться со всеми функциональными 

возможностями станка. 
 
 
 
 

ехническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения работы и правильной 
эксплуатации станка для балансировки роторов турбокомпрессоров СБРТ-1000 (в дальнейшем Станка).   
При эксплуатации, кроме данного ТО, следует руководствоваться следующими документами:  

  

Т
 паспортом СБРТ-1000 ПС;  
 правилами технической эксплуатации электроустановок  потребителей (ПТЭ); 
 правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ); 
 правилами производственной санитарии. 
  
Персонал, обслуживающий станок должен быть ознакомлен с настоящим ТО и иметь допуск на  эксплуатацию  электроустановок 

напряжением до 1000 В.     
Работа на станке разрешена при надежном заземлении.   
 
 

СТАНОК ДОЛЖЕН ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +10 ДО +35о С  
С ЗАЩИТОЙ ОТ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ И ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА 

 
 
СТАНОК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРОВ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ТРАКТОРНЫХ И КОМБАЙНОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ.   
СТАНОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СЛОЖНУЮ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКУЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ ТРЕБУЮЩУЮ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
СТАНОК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СТАЦИОНАРНО И ДОЛЖЕН МОНТИРОВАТЬСЯ НА ЗАВЕДОМО ЖЕСТКОЕ ОСНОВАНИЕ (см.рекомендации)  
 
 

 
 

 

Запрещается!     
 

 производить сборку, ремонт или  техническое обслуживание станка без полного отключения  его от питающей  сети;     
 

 при перемещении станка браться за измерительный стол; 
 тормозить рукой балансируемый ротор; 
 запускать при открытом защитном кожухе. 
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2. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 

2.1. Размещение станка 
Требуемая площадь под установку 
Для размещения станка требуется металлический стол размером не менее 500 х 600 мм высостой 700...750 мм. Стол должен иметь 

достаточную жесткость и массу.  
Кроме того перед станком для работы оператора необходима минимальная площадь 1000мм на 1000мм. 
Нельзя устанавливать станок вблизи оборудования, создающего ощутимую вибрацию пола. Кроме этого на станок не должны попадать 

прямые солнечные лучи.  
 
Установка станка 
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• установку станка следует 
производить на жесткое 
основание. Для этого можно 
использовать металлический 
стол размером 650х650 мм 
достаточной жесткости и 
площади основания. 
Изготавливать отдельный 
фундамент не надо, но 
следует обратить внимание, 
чтобы стол опирался на все 
четыре ножки и как можно 
большей плоскостью. Стол 
должен иметь четыре точки 
опоры. Перекос устраняется 
металлическими 
прокладками.  

• станок крепится к столу на 4 
болта через специальные 
отверстия. Посадочные 
размеры 412х531мм 
согласно чертежа. 
Возможный перекос 
устраняется установкой 
металлических прокладок 
под ножки станка. 

• затяжка болтов с перекосом 
недопустима, т.к. это 
отразится на нормальной 
работе станка. Дребезжание 
стола или станка 
недопустимо. 
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2.2. Состав изделия
 

Распакуйте станок. Произведите тщательный внешний осмотр и убедитесь в целостности всех узлов и механизмов и надежности их 
крепления. Проверьте наличие всех дополнительных принадлежностей в соответствии с перечнем паспорта. Расконсервируйте станок путем 
протирки законсервированных поверхностей ветошью, смоченной в уайт-спирите или бензине.  

Изделие состоит из станка СБРТ-1000, а также  комплекта  съемных устройств. 
Список оснастки и приспособлений поставляемых в базовой комплектности приведен в паспорте. Поставка дополнительной 

оснастки оговаривается в паспорте на станок в зависимости от требований покупателя.  
 

2.3. Подключение станка к сети 
На стене за станком, на высоте не менее 1,5 метра, установите трехфазную розетку и подведите к ней три фазы 380 В 50 Гц, а также 
подсоедините контакт заземления. 
Кабель сетевой подключите к трехфазной сети. Следует иметь ввиду, что цвет провода «ЗЕМЛЯ» в зависимости от марки провода будет или 
КРАСНЫМ или ЧЕРНЫМ. 

Примечание: возможны незначительные изменения в работе станка от настоящей инструкции. 
 

2.4. Установка и подключение блока управления 
Извлеките блок управления станка из упаковочного ящика. С обратной стороны БУ находится разъем и места крепления с винтами. Стойка 
блока управления имеет посадочные места и ответный разъем подключения. Соедините разъем и приставив к стойке  закрепите БУ. 
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3. Общие положения 
При производстве, в процессе эксплуатации, а также в процессе восстановления на ремонтных предприятиях на роторах в произвольных 

местах появляется неуравновешенность, которая делает недопустимой эксплуатацию турбокомпрессоров. Для ее устранения необходимо 
определить места и массу неуравновешенности.  

Устранение дисбаланса производится втачиванием излишков массы дисбаланса в определенных местах. 
 
Высокая скорость вращения ротора (до 45000 об/мин) определяет особые требования к проведению операции балансировки.  
Ротор состоит из вала, колеса турбины (левая сторона) и колеса компрессора (правая часть). 
 
Ассортимент и основные характеристики роторов балансировка которых возможна на станке приведена в таблице. Кроме 

указанных роторов возможна балансировка других моделей после доработки оснастки (см. рекомендации).    
 
Основные характеристики роторов: 
D - диаметр устранения дисбаланса (ротора) 
S - диаметр вала 
S`- диаметр вала (ремонтный) 
L - длина посадочной втулки 
N - расстояние от левого края ротора до посадочной втулки 
T - длина ротора 
TL - длина колеса турбины 
TC - расстояние между колесом турбины и компрессора 
TR - длина колеса компрессора 
 
W - минимальный допустимый остаточный дисбаланс (г*мм) 
F - минимальный допустимый остаточный дисбаланс (г) в пересчете на 

диаметр  ротора 
 
М - масса ротора  
А1, А2, А3, А4 - плоскости балансировки, в зависимости от выбранного 

режима работа производится с двумя плоскостями.  
 
 
 
 
 
 
 

 

D

TL TC TR

T

S

N L

A1 A2 A3 A4
 

 Модель 
ротора 

База 
данных  

Положение 4 плоскостей 
коррекции 

D S S` L 
 

W 
 

F М  

   А1 А2 А3 А4 мм мм мм мм г*мм г гр  
1 ТКР8,5 Н-1 Р1 65 100 180 205 70 13,96-001 13,49-001 48-0,1 1,2 0,03   
2 ТКР8,5 С-1 Р2 65 100 180 205 70 13,96-001 13,49-001 48-0,1 1,2 0,03   
3 ТКР11 Н-2 Р3 60 90 190 215 90 17,96-001 17,50-001 70-0,1 2 0,04 1200  
4 ТКР11 Н-3 Р4 60 90 190 215 90 17,96-001 17,50-001 70-0,1 2 0,04 1200  
5  Р5             
6  Р6             
               
               

 
Станок предоставляет возможность балансировки роторов с высокой точностью (до 0,01...0,02 грамма). 
 
Для получения правильных показаний необходимо соблюдение определенных правил и выполнение требований к подготовке 

станка и ротора перед балансировкой: 
1) перед операцией балансировки ротор должен быть полностью подготовлен, шлифовка вала должна быть выполнена с 

точностью 0,01 мм, конусность не допускается; 
2) центральная часть вала ротора должна быть прошлифована и не должна иметь биений относительно посадок;  
3) вращение вала в посадочных местах должно быть свободным, без зажима; 
4) наличие люфта приводит к погрешности показания масс и сдвиг угла по направлению вращения; 
5) направляющие должны быть смазаны, а приводной ремень и центральная часть вала обезжирены; 
6) рычаг датчика углового положения вала должен иметь небольшую степень свободы между лопастями колеса турбины; 
7) параметры мест устранения дисбаланса должны быть точно замерены по измерительной линейке и заведены в базу данных 

блока управления; 
8) при сборке ротора для окончательной балансировки обеспечить совпадение меток на торце вала ротора в колесе компрессора; 
9) детали ротора в сборе после динамической балансировки раскомплектовывать категорически запрещается. 
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3.1. Последовательность балансировки 
все действия подробно разбираются далее в инструкции 

1) проверить подготовленность ротора к балансировке; 
2) установить посадочную втулку соответствующую типу и диаметру вала ротора; 
3) при необходимости смазать направляющие и обезжирить приводной ремень и центральную часть вала; 
4) перевести рычаг датчика положения вала в нижнее положение и установить ротор на измерительный стол; 
5) выбрать в базе данных блока управления соответствующий тип ротора и режим балансировки; 
6) просмотреть параметры и при необходимости произвести коррекцию размеров мест устранения дисбаланса; 
7) провернуть ротор вручную и убедиться в плавном вращении и фиксации рычага датчика вращения вала; 
8) закрыть прижимной узел и защитный кожух; 
9) нажать кнопку ПУСК - произойдет разгон, чтение, обработка сигналов и автоматическая остановка; 
10) высвечивается показание масс с точностью 0,01грамма; 
11) провернув ротор найдите положение, когда замигает показание масс и угла; 
12) строго в верхнем положении по соответствующей плоскости отметьте мелом два места устранения дисбаланса; 
13) снимите ротор (при снятии ротора рычаг датчика положения ротора также должен  находиться в нижнем положении;  
14) уберите дисбаланс снимая металл в отмеченных местах и на основании показаний масс по плоскостям; 
15) переведите рычаг датчика положения ротора в нижнее положение и установить ротор на измерительный стол; 
16) повторите операции с п.7) до устранения дисбаланса и вывода показаний «-0- -0-» - отбалансировано 
  

3.2. Режимы балансировки 
Каждый из узлов ротора (колесо турбины, колесо компрессора) имеют динамическую неуравновешенность. 
Оператор в зависимости от величины динамической составляющей имеет возможность использовать различные режимы для проведения 

балансировки.  
Имеются три режима: 

 основной - балансировка ротора в сборе 
 дополнительный 1 - балансировка колеса турбины 
 дополнительный 2 - балансировка колеса компрессора 

Режимы балансировки позволяют изменять плоскости коррекции и балансировать ротор отдельно по узлам или в сборе. 
Во всех случаях надо придерживаться общих правил: 
 
1) специальную гайку затягивать крутящим моментом 1-1,5 КГС*М; 
2) на наружной поверхности гайки, против риски на торце вала ротора нанести надфилем риску, предварительно с гайки удалив старую 

риску; 
3) сборку ротора производить строго с соблюдением совпадения нанесенных рисок. 
 

Возможно два варианта проведения балансировки: 
 

1 ВАРИАНТ 
1) колесо компрессора снято и балансировка колеса турбины в 

режиме Дополнительный1 
2) колесо компрессора установлено и балансировка колеса 

компрессора в режиме Дополнительный2 
3) нанести риски и зафиксировать относительное расположение 

узлов 
4) окончательная балансировка ротора в сборе в Основном 

режиме 
5) совпадение рисок обязательно 
  

 
2 ВАРИАНТ 
1) последовательное выполнение этапов достаточно трудоемко, 

поэтому возможна комбинация из двух вариантов 
балансировки, когда убирается основной динамический 
дисбаланс узлов и соблюдается обязательное совпадение 
рисок.  

2) для проверки результата балансировки можно разобрать, 
собрать ротор по рискам и проверить в Основном режиме 
добавился ли дисбаланс.  

 
 

3.3. Рекомендации    
 
 

 Обращайте внимание на надежность установки ротора. При закреплении ротора нужно следить за равномерностью его посадки и 
нажатия ремней.     

 Правильность установки параметров значительно влияет на правильность определения масс и мест  устранения дисбалансов.     
 Значительная деформация  ротора затрудняют балансировку. 
 Разбитые посадочные места оказывают влияние на качество балансировки. 
 При  очень  больших  дисбалансах  возможна  ситуация  переполнения    шкалы.  Она  может  возникнуть  при  суммарном дисбалансе 

более 10-13 грамм. В этом случае вместо показаний масс выводится сообщение 999 999 или «ПЕРЕП» переполнение шкалы.  
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при балансировке ротора 
металл с диска и лопаток колеса 
снимать в местах указанных 
штриховкой на рисунке. Места съема 
зачистить до шероховатости 40 мкм.  

10 20 4030 50 7060 1109080 100 120130140150 190170180 2002101600 220230240
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d
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c

Основной

Дополнительный 1

Дополнительный 2

 

Балансировка ротора в сборе 
Индикация: –РХ--  

Балансировка колеса турбины 
Индикация: –РХ-1-  

Балансировка колеса компрессора 
Индикация: –РХ-1-  

9 



Станок для балансировки роторов турбокомпрессоров                                                                                                Руководство по эксплуатации 

4.  ПОРЯДОК РАБОТЫ 

4.1. Внешний вид станка 
 
На рисунке показаны основные узлы станка  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Блока управления производится ввод данных параметров ротора и вывод показаний на индикацию;  
Кнопки управления «ПУСК» и «ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА»; 
Внутри Станины находится балансировочный блок, двигатель и силовой блок; 
Кожух защитный предохраняет оператора и во время вращения должен быть закрыт; 
Оснастка подбирается в зависимости от типа Балансируемого ротора; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блок управления 

 

 

Защитный кожух 

Сетевой выключатель 

Измерительный стол 

Кнопки управления 

Станина 

Регулировка защитного  кожуха

 

Приводной ремень

Приводной узел 

Датчик положения вала

Балансируемый ротор

Установочная втулка (оснастка)

Измерительный стол

Станина 
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4.2. Внешний вид панели блока управления 
вод данных, вывод индикации режимов, массы и мест устранения дисбалансов, индикация режимов выводится на переднюю панель 
блока управления 

 
 

В
Индикация ошибки 

 
Индикация нарушения хранения 

данных в энергонезависимой памяти
 
 
 
 Индикация режима калибровки Индикаторный дисплей 
  

 

 
 

 
 
 
 
 

Метка сведения 
дисбаланса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Светодиодное табло 
(правая плоскость)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Кнопка “ - “ 
 

Светодиодное табло (левая плоскость) Кнопка “ВЫБОР” 
 
Индикаторный дисплей служит для просмотра и изменения базы параметров балансируемых роторов,  массы дисбалансов,  

дополнительных режимов и служебных сообщений;  

Кнопка “ + “ 

Индикация режима калибровки - показывает необходимость проведения калибровки, загорается при вхождении в режим калибровки; 
Индикация нарушения хранения данных в энергонезависимой памяти;   
Индикация ошибки - загорается в зависимости от характера ошибки или неисправности, обычно сохраняется до устранения причин;  
Индикатор режима статической балансировки - балансировка в одной плоскости (не используется); 
Индикатор перехода в режим взвешивания - загорается при установке на чашку весов взвешиваемого груза(не используется);  
Переход в автоматический режим замера параметров - загорается при выдвинутой измерительной линейке(не используется); 
Метка места сведения дисбаланса - указывает на место при проворачивании ротора; 
Светодиодное табло - отслеживается место устранения дисбаланса;   
Кнопка  -  - перебор базы балансируемых роторов назад, уменьшение параметра, в большинстве режимов отмена или переход в 

предыдущий режим;  
Кнопка «ВЫБОР»   - перебор параметров роторов,  а также используется в дополнительных и сервисных режимах; 
Кнопка  +  - перебор базы балансируемых роторов вперед, увеличение параметра, в большинстве режимов вхождение в режим или 

запуск;  
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Включение 
ереключением сетевого выключателя в положение Вкл (верхнее положение),  включите станок.  

Производится тестирование системы и в случае успешного завершения выход  в Режим установки.  
 

 

П
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 При первом включении станка возможно появление сообщения CAL, что говорит о необходимости проведения операции 
калибровки. В любом случае если станок находился на хранении проведение калибровки желательно. Порядок  проведения процедуры  

калибровки описан в разделе Техническое обслуживание. 
 

При включении и в процессе работы на дисплее возможно появление сообщения об ошибках. Список и рекомендации по их 
устранению приведен в конце Инструкции по эксплуатации.  

! 

!  
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4.4. Установка балансируемого ротора 
 
Балансировка является последней операцией и производится после устранения всех дефектов и неисправностей ротора. 
Перед установкой ротора необходимо микрометром измерить посадочный размер в нескольких местах и убедиться в том, что разница по 

диаметру не превышает значения 0,01 мм. Кроме этого диаметр должен соответствовать размеру посадочной втулки измерительного стола.  
Выберите посадочную втулку соответствующую типу ротора и 

посадочному диаметру. Снимите установленную втулку крепящуюся тремя 
винтами.  Установите выбранную втулку на измерительный стол. 
Обратите внимание на плотность прилегания и равномерность установки. 
Закрепите втулку тремя винтами равномерно их затягивая. 

Обезжирьте приводной ремень спиртом или другим растворителем не 
содержащим ацетона. Протирать следует с обеих сторон. При 
необходимости удалите смазку с узлов прилегающих к ремням.  

Обезжирьте  также центральную часть вала ротора. 

 
 

Смажьте направляющие маслом или смазкой имеющей высокую 
степень скольжения. Недопустимо попадание смазки на 
центральную часть вала и на ремни.  

С левой стороны от ротора находится датчик положения ротора 
имеющий рычаг, который на установленном роторе должен находиться 
между лопастями.  

 

Перед установкой ротора поверните рычаг датчика положения вала  в 
нижнее положение.  

Установите балансируемый ротор на измерительный стол и 
проверьте, что он находится на посадочных местах. Ротор должен 
свободно проворачиваться. Закройте приводной узел и проверните ротор. 
Убедитесь, что рычаг датчика положения вала не зажат между лопастями 
и имеет небольшую степень свободы. Большой угол свободного 
перемещения рычага нежелателен, т.к. это может сказываться на 
точности показаний. 

 Недопустимо какое либо зажатие втулки по длине или по диаметру. 
Допускается небольшое перемещение ротора по длине 1-2 мм. Допустимое значение разницы между валом ротора и посадочным размером 
втулки составляет 0,01-0,02 мм. Большая разница начинает сказываться на показаниях, особенно на больших массах дисбаланса. 

 

 

 

Рычаг датчика положения ротора 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5. Режим установки 
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Управление работой станка 
осуществляется посредством трех 
кнопок  «-» , «ВЫБОР» и  +    

 

 
Просмотр и изменение информации о параметрах 

балансируемых роторов производится с помощью трех 
клавиши: «-» , «ВЫБОР» и  +   (в различных режимах 
одна и та же  кнопка может выполнять несколько 
функций). 

 
В базу данных станка занесена информация о 6 различных типах балансируемых роторов.  
Просмотр базы: 
вперед кнопка  +  назад кнопка «-» 
При этом по кругу производится перебор сокращенных названий роторов и режимов подлежащих балансировке. 
 

4.6. Просмотр и изменение параметров выбранного типа ротора 
Для определения масс дисбаланса для каждого ротора необходима точная информация о следующих его параметрах: 

 D - диаметр предполагаемого места устранения дисбаланса;  
 В - дистанция до левой плоскости балансировки (по измерительной линейке); 
 С - дистанция до правой плоскости балансировки (по измерительной линейке).   

Для каждого типа ротора, эти параметры различны и зависят от режима балансировки.  
Выбрав текущий тип ротора и режим балансировки параметры можно просмотреть и изменить. 
Просмотр параметров производится  кнопкой «ВЫБОР», при нажатии на которую на дисплее последовательно выводятся значения 

параметров D, В, С  в мм.   
 
????????: для ротора ТКР11 Н-2, в Основном режиме выводятся следующие характеристики:  
  
 --Р3--»    - название ротора в базе;   
«D70»    - диаметр D=100 мм;   
«B90»    - дистанция B=90 мм;   
«C180»    - дистанция С=180 мм.  
 
База данных по параметрам роторов занесена в базу на заводе изготовителе. Реальные параметры балансируемых роторов могут 

отличаться от указанных в базе, поэтому если уверенности в правильности параметров нет - их необходимо измерить и откорректировать. 
Параметры роторов внесенных в базу приведены в следующей таблице. Все изменения в базе данных сохраняются на неограниченное 

время. 
 

Модель ротора 
 

Сокращенное 
наименование в 

базе  

Режим балансировки Параметр D 
мм 

Параметр В 
мм 

Параметр С 
мм 

ТКР8,5 Н-1 --Р1-- Балансировка ротора в сборе 70 100 180 
 -Р1-1- Балансировка колеса турбины 70 65 100 
 -Р1-2- Балансировка колеса компрессора 70 180 205 
ТКР8,5 С-1 --Р2-- Балансировка ротора в сборе 70 100 180 
 -Р2-1- Балансировка колеса турбины 70 65 100 
 -Р2-2- Балансировка колеса компрессора 70 180 205 
ТКР11 Н-2 --Р3-- Балансировка ротора в сборе 100 90 190 
 -Р3-1- Балансировка колеса турбины 100 60 90 
 -Р3-2- Балансировка колеса компрессора 100 190 215 
ТКР11 Н-3 --Р4-- Балансировка ротора в сборе 100 90 190 
 -Р4-1- Балансировка колеса турбины 100 60 90 
 -Р4-2- Балансировка колеса компрессора 100 190 215 
 --Р5-- Балансировка ротора в сборе 100 100 180 
 -Р5-1- Балансировка колеса турбины 100 65 100 
 -Р5-2- Балансировка колеса компрессора 100 180 205 
 --Р6-- Балансировка ротора в сборе 100 100 180 
 -Р6-1- Балансировка колеса турбины 100 65 100 
 -Р6-2- Балансировка колеса компрессора 100 180 205 
 Р001  100 100 180 
 Р002  100 100 180 

4.7. Оперативная корректировка параметров  
 
Изменение параметра выбранного кнопкой «ВЫБОР»  производится нажатием клавиш:  
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               +    - увеличение параметра; 
              «-»  - уменьшение параметра. 

 

Замер параметра c Замер параметра b 

 
Для ускоренного изменения необходимо 

удерживать клавишу в нажатом состоянии.  
Если Вам неизвестны параметры ротора или 

вы не уверены в их правильности, то надо 
произвести замер параметров и их корректировку. 
Это  рекомендуется  делать  в следующей  
последовательности: 

 произведите  замер   параметра  D и 
установите    эти  показания  на  дисплее;         
 установите ротор на измерительный станок;         
 произведите замер параметра В по 
измерительной линейке;   
 произведите замер параметра С по 
измерительной линейке. 

  
 
 
 

Все изменения будут сохранены на неограниченное время. Фиксации изменений в памяти  производится после нажатия  кнопки «ПУСК» .   
 
 

4.8. Запуск и обработка данных     
 
 ! ! 

После установки параметров и закрепления ротора необходимо опустить защитный кожух. 
    

Балансировка  без защитного  кожуха  не  допускается!    
Защитный  кожух  должен  быть  опущен.  Направление  вращения  по  стрелке. 

 
Запуск на балансировку осуществляется кнопкой  «ПУСК» ,  расположенной  на  станине. 

 
Включиться  двигатель  и начнется  разгон. 
Если возникла необходимость прервать вращение, то 

надо нажать на кнопку «ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА» : 
производится остановка и устанавливается режим 
начальной установки. 

При запуске или во время вращения шпинделя 
возможно появление сообщений об ошибках, которые 
свидетельствуют о недопустимости установленных 
параметров или нарушениях в работе.  Для устранения   
следует руководствоваться Таблицей сообщений об 
ошибках. 

После чтения сигналов с датчиков и обработки, 
производится остановка. До полной остановки кожух 
поднимать не следует.  

Время разгона и чтения зависят от стабильности 
вращения, т.к. пока не будут получены обороты 
достаточной стабильности, чтение не начнется. Если 
вращение производится с изменением скорости, или 

скорость не достигает номинальной, производится остановка и выводится сообщение об ошибке. Проверьте соблюдение правил раздела 
«Установка балансируемого ротора» и поваторите запуск. 
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4.9. Балансировка 
 
На индикаторном дисплее выводятся показания масс по левой и по правой плоскости в сотых долях граммах. Точка - разделитель.  
 

 
 
 
 
 
 
На светодиодном  табло  предоставляется возможность  определения     

мест  устранения дисбаланса.   
Место устранения дисбаланса - точно верхняя точка по 

соответствующей плоскости. Для его нахождения,  надо проворачивать 
ротор в направлении вращения до момента когда будут мигать показания массы и верхний светодиод по  одной из плоскостей.  

 

Масса - левая плоскость Масса -правая плоскость 

Вывод массы дисбаланса в сотых долях грамма 
производится раздельно по плоскостям 

 Если вместе  с  верхним  светодиодом  горит  один  из соседних  - это  означает,    что  место  не  достигнуто      и  с  его     помощью 
можно  определить  направление  вращения  в сторону  нужного  места.  

 
       Место установки 

груза определяется этим 
светодиодом (он должен 
мигать вместе с 
показаниями массы 

 

При точном поиске 
места установки груза 
эти светодиоды не 
должны гореть 

 
 

Возврат в режим установки  
Для выхода в  режим установки нажмите клавишу   «-» . Для повторного запуска нажмите кнопку «ПУСК» . 
 
 

Режим Точно  
При выходе в режим балансировки устанавливается следующий режим: 
  - в случае если значение массы по одной из плоскостей менее минимального значения вывода, то значение массы игнорируется и 

выводится как «-0-» . 
При нажатии  клавиши «ВЫБОР»  включается режим  “Точно” - то есть вывод массы до 0,01 грамм.   
Минимальное значение выводимой массы можно изменять и установить в соответствии с желаемой точностью балансировки. Для этого 

надо нажать и удерживать кнопку «ВЫБОР» до появления сообщения «ЗАН--Х»  и изменять в интервале от 3 до 9 (т.е. от 0,03 до 0,09 грамм.)  
Фиксация производится нажатием клавиши. «+». 
 
При запуске автоматически  устанавливаются -  режим  "Точно" отключен * 
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5. Техническое обслуживание 
 
Общие 
требования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еженедельно проверять  целостность  всех  узлов  и механизмов,   и  надежность  их  крепления. Не 
реже одного  раза  в шесть  месяцев  производить технический осмотр  и техническое обслуживание во 
время которого необходимо:     

а) очистить электроаппаратуру от пыли;     
б) продуть электродвигатель сжатым воздухом;     
Блок управления представляет собой сложное электронное изделие. Корпус блока  управления 

представляет собой герметичную конструкцию и имеет достаточную защиту от пыли. Пленку лицевой 
панели разрешается протирать спиртовым раствором не содержащим ацетона. 

Корпус станка надо периодически очищать от грязи и пыли влажной тряпкой. Недопустимо попадание 
воды внутрь станка.   

Так как измерительный стол представляет собой измерительную систему, поэтому нельзя при 
транспортировке поднимать станок за него и оказывать давление. Рабочее сжатие датчиков 
осуществляется в горизонтальной плоскости. 

Надо периодически проверять затяжку болтов крепления станка к фундаменту. 

5.1. Регулировка приводных ремней 
 

Регулировка приводного ремня необходимо в случае растягивания ремня произошло провисание приводного узла и под действием груза 
он касается измерительного стола. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Последовательность действий: 
отпустите два болта регулировки приводного 

ремня;  
переместите шкив что увеличит натяжение; 
прижмите правый болт; 
установите ротор с малым диаметром посадки и 

опустите приводной узел положение которого 
должно быть немного выше горизонтального; 
если натяжение недостаточно, то операцию 

повторите; 
 

Болты крепления приводного узла

Болты регулировки приводного ремня

Приводной ремень

Приводные ремни двигателя

Промежуточный шкив

затяните болты начиная с правого. 
 
Регулировка приводных ремней двигателя необходима, если передача вращения недостаточна и заметно, что при выполнении 

прочих условий ротор не развивает номинальной скорости. 
Последовательность действий: 
снимите крышку станины отвинтив 4 болта: 
ослабьте 4 болта крепления двигателя и сдвинув двигатель натяните ремни;  
затяните болты следя за тем чтобы двигатель располагался ровно и ремни натянуты одинаково. 

5.2. Замена приводных ремней 
 
Если регулировка ремней не дает результатов, то требуется замена ремней. 
Замена приводного ремня и приводных ремней двигателя: 
снимите крышку станины; 
отвинтите 4 болта крепления приводного узла, ослабьте приводной узел и снимите ремни с шкива двигателя; 
снимите приводной узел; 
приводной узел необходимо разобрать  и заменить ремни; 
при разборке промежуточного шкива для предотвращения вращения центральной части его следует заблокировать болтом с гайкой; 
сборку производить в обратной последовательности следя за тем, чтобы в результате натянутый ремень не имел никаких перекосов и 

ложился равномерно.  
возможно после замены ремней потребуется провести операцию калибровки. 
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6. СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ 
   

6.1. Сервисный режим 
 
Сервисный режим позволяет производить следующие операции: 
 

Сообщение Содержание режима 
НАЧ ЗАП Калибровка масс 
СБРОС Инициализация энергонезависимой памяти 

 
 
 
Вхождение в сервисный режим 
Для вхождения в сервисный режим  находясь в «Режиме Установки» нажмите и удерживайте несколько секунд клавишу  «ВЫБОР» . 

Высветится сообщение  «ПАРОЛЬ». Применение пароля ограничивает возможность случайного вхождения в сервисный режим и сбоя 
настроек. Значение пароля 4. 

Кнопками   «-»  и    +     выберите значение 4, и нажмите кнопку  «ВЫБОР» . Если пароль введен неверно, то высветится сообщение   
«НЕПРАВ» , после чего надо повторить набор.   

При правильно введенном пароле кратковременно высветится сообщение - «CALIBR», что означает вход в режим калибровки. Далее 
выводится «НАЧ ЗАП». Нажимая кнопку  «ВЫБОР»  вы будете перебирать все режимы в цикле. 

6.2. Калибровка масс 
Калибровка -  ответственная  операция и ошибки допущенные при подстройке, отразятся на точности работы станка  

 
 если показания масс и мест установки снятия дисбаланса неточны и приходится в ходе балансировки место и 
массу корректировать - т.е. работа затруднена ; 

 при выводе на индикацию сообщения  «CAL».  
В процессе калибровки снимаемые сигналы с эталонного груза подстраиваются под параметры системы в любой момент во время 

работы.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛИБРОВКА 
МАСС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установите на станок ротор не имеющее явных деформаций и введите в основном 
режиме балансировки параметры (D,B,С). Замер в этом случае надо производить особо 
тщательно, т.к. неточности допущенные при калибровке отразятся на дальнейшей работе.  
Допускается наличие на роторе дисбаланса. 

 
 Войдите в сервисный режим и выберите  «НАЧ-ЗАП».  
 Нажмите кнопку «ПУСК».  
 Будет произведен пуск и после остановки высветится сообщение: «ГР- 5».  

 
  
Для калибровки вам потребуется взвешенный груз массой из пластилина 2, 3, 4 или 5 

грамм с точностью 0,02 грамма (калибровочный). Рекомендуемая масса 2. Большая масса 
может привести к дребезгу и отразиться на результатах. 

 
 Установите значение его массы кнопками  «-» или «+». Измененное значение массы 

запоминается. 
 В любом удобном месте по левой плоскости на колесе турбины между лопастями 

(плоскость А2) на большем диаметре установите калибровочный груз.   
 Сделайте полный оборот ротора и подведите груз в верхнюю точку. 
 Зафиксируйте положение груза нажав кнопку ВЫБОР - масса замигает и раздастся 

звуковой сигнал.  
 Сделайте повторный оборот и проверьте, что груз действительно находится в 

верхней точке. 
 Нажмите кнопку «ПУСК».   
 Будет произведен пуск и после остановки высветится сообщение:  «CALIBR» и 

прозвучит звуковой сигнал .   
 
На этом калибровка завершена.  

Если при проведении калибровки выведено сообщение «НРБ-CAL», то возможны следующие причины: 
Причина Устранение 

Стабильность показаний недостаточна  Проверьте требования к установке ротора 
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Превышение сигналов максимального значения Перевесьте калибровочной груз в другое место или уменьшите его 
Отсутствие сигналов Неисправность 

 
Если после калибровки установленный ротор надо балансировать, то сняв пластилин работу можно продолжить ничего не 

меняя. 
В случае если дисбаланс ротора при проведении балансировки имеет большое значение, то после сведения его дисбаланса 

операцию калибровки можно повторить для улучшения результатов.  
 
 
 При первом запуске из режима  «НАЧ-ЗАП»  запоминаются дисбалансы установленного ротора и принимаются за ноль. При втором 

запуске после установки калибровочного груза производится подстройка системы под его массу и местоположение и коэффициенты 
полученные после калибровки используются при каждом последующем запуске.  

 
 
 
 

6.3. Инициализация энергонезависимой памяти  

! 

 
Сброс энергонезависимой памяти следует производить лишь в случае необходимости , как один из способов восстановления работы 

станка при неполадках выражающихся в неправильном выводе знаков на индикаторы. 
 
Если возникли трудности с балансировкой, то достаточно провести операцию калибровки не сбрасывая всю память. 
 

Войдите в сервисный режим и кнопкой «ВЫБОР» выберите режим  «СБРОС» нажмите кнопку  «+».  
В результате обнуляется память и заводятся начальные данные изготовителя: 

 минимальное зануление равно 0,06 грамм 
 обнуляются данные калибровки масс 
 текущий тип ротора  --Р1-- 
 заносится база данных по параметрам роторов согласно таблице Инструкции по эксплуатации 
 сбрасываются характеристики эталонного груза (если изменения производились) 
 сброс установки флагов (линейка светодиодов под индикаторами). 

Таким образом после сброса требуется произвести: 
 калибровку масс 
 исправить базу данных по параметрам роторов. 

Остальные изменения не столь существенны и восстанавливаются оператором в процессе работы.  
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6.4. Сообщения об ошибках и неисправностях и рекомендации по их устранению   
??????? 1

Индикац. Содержание режима Действия 
CAL Не проведена калибровка Вероятная причина - длительное хранение станка в нерабочем состоянии. Провести 

калибровку согласно раздела Калибровка  
СБРОС Нарушение сохранности энергонезависимого 

ОЗУ 
Производится сброс энергонезависимой памяти в результате его нарушения. Если при 
повторном включении сообщение не высвечивается, то достаточно повторить процесс 
Калибровки. В противном случае следует обратиться в техническую службу. 

НРБ ПЗУ Нарушение целостности программы в 
микросхеме ПУЗ 

Необходимо обращение в техническую службу  

НРБ ОЗУ Нарушение работы микросхемы ОЗУ Необходимо обращение в техническую службу 
НРБ CAL Неисправность системы обнаруженная при 

проведении калибровки 
Возможно отсутствие сигналов дисбаланса или их нестабильность. Проверьте соблюдение 
правил установки ротора. 

При нажат. 
Кн. ПУСК - 
возврат в 
режим 
Установки 

Неисправность работы датчика положения 
ротора 

а)  нестабильность вращения ротора из-за недостаточной смазки, проскальзывания ремня 
или зажатия ротора при несоответствии размеров требованиям 
б) возможна индикация ошибки из за неправильного направления вращения вала (поменять 
местами две фазы питания 380 в.) 
в) неисправен датчик вращения 

999999 Переполнение: превышение размаха 
 сигналов с датчиков дисбаланса 

а)недопустимая ситуация: превышение может привесим к выходу из строя датчиков 
дисбаланса. 
б)если показывает сообщение Переполнение на пустом валу необходимо обращение в 
техническую службу 

   
 
Примечание: во всех случаях Х  означает конкретные числовые значения 
 

6.5. Сообщения относящиеся к сервисным режимам 
??????? 2

Индикация Содержание режима 
ПАРОЛЬ Для вхождения в режим калибровок надо ввести пароль, который предотвратит случайное нарушение параметров 

калибровок. Значение пароля «ПАР-ХХХ»  устанавливается клавишами «-»  и  +   
НЕПРАВ Если введенное значение пароля «ПАР-ХХХ»  неверно 
НАЧ ЗАП Режим калибровки масс.  
ГР- 5 Значение массы калибровочного груза. Установить калибровочный груз и провернуть ротор на оборот установив его в 

верхнее положение. Далее нажать  +   
Примечание: практически во всех режимах кнопка «-» отменяет последнее действие или выходит в предыдущий режим. 
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6.6. Доработка оснастки для расширения ассортимента балансируемых роторов 
 
 

При необходимости балансировки новых типов роторов,  возможна 
самостоятельная доработка оснастки. 

D
S

N L

 

Для этого надо изготовить установочную втулку под новый тип 
ротора. 

При изготовлении следует руководствоваться рабочими чертежами 
(Приложение 1). 

  
Последовательность действий: 
1)Произведите замер размеров ротора 
    S - диаметр вала с точностью +-0,01 мм 
   L - длина посадочного места с точностью +-0,1 мм 
  N - длина колеса турбины 
  D - диаметр ротора 
Кроме этого надо определить положение ротора относительно 

измерительного стола: датчик угла должен надежно фиксироваться между 
лопастями колеса турбины. Примеряя ротор определите значение «L-». 

L+= L - L- - 48mm. 
 
 
 
 
 
 
 

Ограничения по размерам 
   S - не более 20 мм; 
   L - не менее 48 мм; 
   N - не более;  
   D - не более 120 мм. 
 
Материал втулки - латунь, бронза. 
 
Требования к точности изготовления  
  Посадочные место вала S = диаметр вала +0,01...0,02 мм; 
  Диаметр посадочного места втулки = 28 (+-0,01) мм;  
 Длина посадочного места ротора = L (-0.1...0.2) мм.  
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СТАНОК 
 

ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРОВ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ 
Модель СБРТ-1000 

 
СБРТ-1000 ПС                                                                 

ПАСТОРТ
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7. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ИЗДЕЛИИ 
 
 
Наименование изделия Станок для динамической балансировки роторов турбокомпрессоров  
Обозначений изделия МАСТЕР   Модель СБРТ-1000 
  
Заводской номер  
  
Дата выпуска  
  
Дата продажи  
  

8. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 
Комплектность БАЗОВАЯ 
 

 Количество Упаковочное место 
Станок для балансировки роторов турбокомпрессоров СБРТ-1000 1 шт. 1 
Блок управления станка СБРТ-1000 1 шт. 2 
 1 шт. 2 
 1 шт. 2 
 1 шт. 2 
 1 шт. 2 
 1 шт. 2 
 1 шт. 2 
Запасные ремни 3 шт. 2 
Паспорт (СБРТ-1000 ПС) 1 шт. 2 
Техническое описание и инструкция по эксплуатации (СБРТ-1000 ТО) 1 шт. 2 

 
 
 
Комплектность дополнительная Вариант 1 
Наименование Количество Упак. место 
Инструкция по ремонту Вариант1 1 шт. 4 
Дополнительный блок управления 1 шт. 4 
Дополнительный силовой блок 1 шт. 4 
 
Комплектность дополнительная Вариант 2 
Наименование Упак. место Количество 
Инструкция по ремонту Вариант2 5 1 шт. 
Комплект запасных инструментов и принадлежностей 5 1 шт. 
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9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
Станок для балансировки роторов СБРТ-1000  
Заводской №  
соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации  
  
Дата выпуска  
  
Начальник ОТК завода  

 
 

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ   
 
Станок для балансировки роторов СБРТ-1000  
Заводской №  
подвергнут консервации на заводе-изготовителя в соответствии с требованиями ТУ 
  
Дата консервации  
  
Консервацию произвел  

 

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ   
 
Станок для балансировки роторов СБРТ-1000  
Заводской №  
упакован на заводе-изготовителе согласно требованиям ТУ в ящик изготовленный согласно требованиям ГОСТ 10198-78 
  
Дата упаковки  
  
Упаковку  произвел  
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12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОНСТРУКЦИЯ СТАНКА 

Для возможности балансировки различных видов роторов проработаны различные варианты 
установки 
Имеется возможностью самостоятельной доработки и расширения ассортимента. 

 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

Блок управления станка представляет собой микропроцессорную систему на базе процессора 
Z80 с тактовой частотой системной шины 4.5 МГц.  

 Объем программы управления 32 Кбайта.  
 Объем динамического ОЗУ 2 Кбайта.  
 Объем электрически программируемого ПЗУ 256 байт. 
Управление работой осуществляется с помощью трех кнопок на блоке управления, кнопки 

«ПУСК» и кнопки «ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ».. 
В станке применена энергонезависимая память, что дает возможность хранения 

результатов калибровки сигналов с датчиков дисбаланса, рабочих меток и других параметров 
требующих длительного хранения. Время хранения данных при отключенном питании не 
ограничено.  

   Соединение блока управления с подчиненными узлами производится через один 
иксируемый разъем и плоский шлейф.  ф 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Имеется база данных на 6 наиболее используемых типов роторов с возможностью 
оперативной корректировки. 

 Режим  ТОЧНО минимальное значение массы выводимой на 
индикацию устанавливается оператором;  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ 

   В программе управления БУ имеются следующие дополнительные режимы: 
   а) ряд РЕЖИМОВ ТЕСТИРОВАНИЯ и определения погрешности работы узлов. 
Для определения угла положения вала используются оптические преобразователи 

поворота вала в код. Для проверки работы платы датчика используется специальная 
подпрограмма тестирования. 

Процесс калибровки всех необходимых параметров системы производится с помощью 
калибровочного груза, включая учет упругости опор. Кроме этого, благодаря применению 
энергонезависимой памяти, данные калибровки запоминаются на длительное время. 

ЧТЕНИЕ ДАННЫХ 

Измерительная система станка представляет собой электромеханическое устройство с 
прецизионными ударостойкими пьезодатчиками, которые производят преобразование 
механических колебаний опор в  электрические сигналы для дальнейшего преобразования. 

  Обработка сигналов дисбаланса производится с помощью двухкаскадного аналогового 
фильтра, программируемого перестраиваемого активного фильтра и четырехкаскадного 
программного фильтра с применением метода синхронного детектирования. Для аналого-
цифрового преобразования использован восьмиканальный аналоговый коммутатор и 
восьмиразрядный АЦП.  Сбор и усреднение  аналоговых сигналов производится за 48 циклов 
чтения (оборотов).    
  

УПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЕМ 
Для управления двигателем в режиме разгона используется оптотиристорное управление. Для 
запуска используется кнопка «ПУСК». 
Кроме этого силовой блок формирует питающие напряжения для блока управления 
подчиненных узлов: +5в, -12в и  +12в. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Для защиты оператора во время работы предусмотрен защитный кожух - при открытом кожухе 
запуск невозможен;  
Кнопка - «ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА» позволяет в любой момент прервать вращение; 
Система защиты исключает случайный запуск двигателя без участия оператора. 
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Пределы массы и дисбаланса 
масса балансируемого ротора (кг) 2,5 
максимальная масса корректирующего груза(по каждой плоскости) (грамм) не менее 9,9 

  
Размеры роторов 

ширина роторов (мм) 140 - 200 
диаметр роторов (мм) 80 - 120 

  
Эффективность 

шаг обработки сигналов с датчиков (градусов) +/-0,7  
точность вывода места установки корректирующего груза (градусов) +/-0,7 
минимальное выводимое значение массы груза  (грамм) 0,01 
дискретность индикации масс корректирующих грузов (грамм) 0,01 
погрешность определения корректирующей массы 5% 
погрешность определения места установки грузов 5% 
коэффициент взаимного влияния плоскостей 0,1 
время от пуска до остановки (зависит от массы ротора)  примерно (сек.) 15 
время обработки (сек.) 5 
время балансировки (мин.) до 5 

  
Управление работой 

оперативный ввод и корректировка посредством трех клавиш 
запуск балансировки кнопкой «ПУСК» 

 
Данные параметров роторов 

база данных по наиболее применяемым типам роторов 6 типов 
 просмотр и изменение значений каждого из параметров: D, B, С  
 сохранение изменений на неограниченное время  

  
Индикация 

цифровой дисплей для вывода оперативной информации 
светодиодная матрица индикации положения корректирующих масс одновременно по двум плоскостям 
светодиодная матрица режимов работы и состояния системы 

 
Тип датчиков 

ударопрочные, помехозащищенные, пьезоэлектрические датчики давления 
 

Привод 
тип электродвигателя 3 фазн. 180W 
скорость вращения двигателя (об/мин) 2700 
скорость вращения шпинделя (об/мин)  2500-3000 

  
Питание 

трехфазная сеть переменного тока с напряжением 380 вольт частотой 50 Гц 
 

Габариты (с закрытым кожухом) 
высота (мм) 594 
ширина (мм) 450 
глубина (мм) 570 

  
Масса 

Станок без оснастки   (кг) 60 
 Полный комплект в упаковке   (кг) 64 
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