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www.neotron.ru 

 
После приобретения станка у Вас появляется возможность пользоваться сервисом для клиентов 
нашего веб-сайта в интернете. Пароль доступа к сервису для клиентов указан в паспорте. 
После подключения к интернету Вам надо перейти на сайт www.neotron.ru. На главной странице в 
разделе доступ для клиентов, Вам следует ввести пароль и пройти регистрацию.  
 
Возможности сервиса: 
 
В этом разделе Вы найдете ответы на вопросы по работе, можете сами задать вопрос.  
Вам будет сообщаться о новых возможностях и дополнениях в работе.  
Также можно будет заказать дополнительную оснастку, узлы к станку. 
Можете узнать о возможностях модернизации вашего станка.   
Там же имеются подробные инструкции по техническому обслуживанию. 
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Основная информация 
 
 
Станок Neotron модель СБРТ-1100 предназначен для динамической балансировки роторов 
турбокомпрессоров 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)  
 
 
 
 

• БАЗА ДАННЫХ на 7 наиболее распространенных типов роторов с 
возможностью оперативной корректировки. 

• В станке применено устройство управления работой - МАНИПУЛЯТОР  ШАТЛ 
(shatle) имеющее поворотно-наклонную конструкцию.  Нажатие манипулятора 
– «Старт». 

• Индикация дисбаланса с дискретностью 0,01 грамм или 0,05 грамм. 
• Отключаемая функция автостарт: пуск производится при опускании защитного 

кожуха (опция). 
• Отключаемая блокировка запуска при открытом кожухе (опция). 
• Режим ТОЧНО РУЧНОЙ: минимальное значение дисбаланса выводимой на 

экран устанавливается оператором 
• Режим ТОЧНО АВТОМАТИЧЕСКИЙ (AUTO): минимальное значение дисбаланса 

выводимго на экран устанавливается в зависимости от типа балансируемого 
ротора  

• АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА с учетом компенсации упругости опор без 
снятия балансируемого ротора 

• Быстрая смена роторов 
• Три этапа балансировки  
• Балансировка в четырех плоскостях  
• Пониженное энергопотребление 
• Сохранение изменений данных 
• Ряд РЕЖИМОВ ТЕСТИРОВАНИЯ УЗЛОВ  
• СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ станка при включении, а также при каждом 

пуске. 
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Пределы массы и дисбаланса
масимальная масса балансируемого ротора (кг) 2,5
Максимальное значение дисбаланса (по каждой плоскости) (грамм) не менее 9,99
Размеры роторов 
максимальная ширина ротора (мм) 280
максимальный диаметр ротора (мм) 150
Эффективность 
шаг обработки сигналов с датчиков (градусов) +/-0,7 
точность вывода места устранения дисбаланса (градусов) +/-0,7
минимальное выводимое значение дисбаланса  (грамм) 0,01
дискретность индикации дисбаланса (грамм) 0,01
погрешность определения дисбаланса (в режиме Normal) 5%
погрешность определения места устранения дисбаланса (в режиме Normal) 5%
коэффициент взаимного влияния плоскостей (в режиме Normal) 0,1
время от пуска до остановки (зависит от массы ротора)  примерно (сек.) 15
время обработки (сек.) 5
Управление работой 
оперативный ввод и корректировка посредством манипулятора Шатл 
запуск балансировки – нажатие манипулятора Шатл 
Данные параметров роторов
база данных по наиболее применяемым типам роторов 7 типов
просмотр и изменение значений параметров ротора: D, А1, А2, А3, А4
сохранение изменений на неограниченное время
Индикация 
цифровой дисплей для вывода оперативной информации 
светодиодная матрица индикации положения дисбалансов одновременно по двум плоскостям 
светодиодная матрица режимов работы и состояния системы
Тип датчиков 
ударопрочные, помехозащищенные, пьезоэлектрические датчики давления
Привод 
тип электродвигателя 180W
скорость вращения двигателя (об/мин) 2700
скорость вращения ротора (об/мин) 2000-2500 
Питание 
однофазная сеть переменного тока с напряжением 220 вольт частотой 50 Гц
Габариты  
высота (мм) 325
ширина (мм) 420
глубина (мм) 420
Масса 
станок без оснастки   (кг) 30
полный комплект в упаковке   (кг) 34
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 Введение 

  
 
Просьба, перед началом работы внимательно прочитать  Руководство пользователя  и 
ознакомиться со всеми функциональными возможностями станка. 
 
Руководство пользователя  предназначено для изучения работы и правильной эксплуатации 
станка для балансировки роторов турбокомпрессоров СБРТ-1100 (в дальнейшем Станка).   
При эксплуатации, кроме данного ТО, следует руководствоваться следующими документами:  
  
паспортом СБРТ-1100 ПС; 
правилами технической эксплуатации электроустановок  потребителей (ПТЭ); 
правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ). 
 

Указание мер безопасности 
 
Станок должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями:   
"Правил техники безопасности и производственной санитарии";  
"Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".     
При эксплуатации станка необходимо строго соблюдать правила технической эксплуатации  
электроустановок.     
 
Станок должен эксплуатироваться в закрытом помещении при температуре от +10 до +350 С с 
защитой от высокой влажности и прямого солнечного света. 
 
 

Запрещается! 
Производить сборку, ремонт или  техническое обслуживание станка без полного отключения его 

от питающей  сети; 
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Сборка и установка станка 
 
Распакуйте станок. Отдельно от станка находится оснастка и принадлежности. Проверьте наличие 
всех узлов согласно комплектности или сопроводительного листа в ящике для принадлежностей. 
Законсервированные поверхности следует протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите или 
бензине. 
 
Комплектность 
 
В комплект поставки входит упакованный станок СБРТ-1100 и “Руководство пользователя”.  
 
Станок укомплектован съемными узлами и деталями: 
№п/п Комплектующие изделия Кол-во 
   
 Специальная втулка L48-0,1  D29,5  S13,96-001 1 
 Специальная втулка L48-0,1  D29,5  S13,49-001 (pем.) 1 
 Специальная втулка L70-0,1  D29,5  S17,96-001 1 
 Специальная втулка L70-0,1  D29,5  S17,50-001 (pем.) 1 
 Руководство пользователя 1 
 Ящик упаковочный для принадлежностей 1 
  1 

 
Размещение станка 

  Станок следует стационарно разместить на жестком металлическом столе в стороне от 
оборудования создающего ощутимую вибрацию пола. Если стол стоит неустойчиво, то это надо 
устранить. 
  Станок устанавливается на пять ножек.     
Следует обратить внимание на важный момент: снизу в центральной части станка расположена 
ножка, которая при установке станка на стол должна опуститься на стол первой и приподнять 
плиту внутри станка примерно на 2 мм. Если по какой-либо причине этого не происходит 
(неровный стол), то надо отрегулировать высоту ножки. 
 

Крепление станка 
Крепление станка производится на один болт (по центру дна станка виден выход резьбы). В столе 
на этом месте следует нарезать резьбу М12. Затем вновь установить станок и зажать болт через 
отверстие в измерительном столе (см.рисунок). Затем установить заглушку.    
 
 

Подключение станка к сети 
Прежде чем включить прибор в розетку, убедитесь, что напряжение сети соответствует - 220В 
50Гц. 
На стене за станком, установите однофазную розетку с заземлением и подведите к ней  
напряжение, а также подсоедините контакт заземления. Вставьте сетевой кабель в розетку.  
При длительных перерывах в работе сетевую вилку следует вынимать. 
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Примечание: возможны незначительные изменения в работе станка от настоящей инструкции.  
 
При работе на станке Вам потребуются следующие расходные материалы: 

• масло трансмиссионное АТФ или аналогичное 
• смазка ЦИАТИМ-201 или аналогичная 
• спирт 
• ветошь 
• самоклеящаяся пленка черного цвета  
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Внешний вид станка и основные узлы 
 
 
Станок выполнен в виде единого модуля и устанавливается стационарно. 
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Панель блока управления 
 
 

 

МЕСТО ТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ДИСБАЛАНСА 

ПОКАЗАНИЯ ДИСБАЛАНСА В 
ГРАММАХ  

СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ 
ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

ДИСБАЛАНСА 

ИНДИКАЦИЯ ПЛОСКОСТЕЙ 
БАЛАНСИРОВКИ 

ИНДИКАЦИЯ  УСТАНОВЛЕННЫХ 
РЕЖИМОВ 

ЗАМЕР ПАРАМЕТРОВ РОТОРА 

Для левой плоскости 
МЕСТО ТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ДИСБАЛАНСА 

Для правой плоскости 

СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ 
ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

ДИСБАЛАНСА 
ПОКАЗАНИЯ ДИСБАЛАНСА В 

ГРАММАХ  

ИНДИКАТОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ 
СЛУЖИТ ДЛЯ ПРОСМОТРА И ИЗМЕНЕНИЯ БАЗЫ ПАРАМЕТРОВ БАЛАНСИРУЕМЫХ 
РОТОРОВ,  ВЫВОДА КОРРЕКТИРУЮЩИХ МАСС, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ И 

СЛУЖЕБНЫХ СООБЩЕНИЙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Общие положения 

При производстве, а также в процессе ремонта турбокомпрессоров перед сборкой 
требуется обязательная завершающая операция – балансировка ротора 
турбокомпрессора.  
Устранение дисбалансов производится стачиванием указанной массы в 
соответствующих местах. 
 
 Высокая скорость вращения ротора (40000 об/мин и выше) определяет особые требования к 
проведению операции балансировки.  
Ротор состоит из вала с колесом турбины и колесом  компрессора. 
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Порядок работы 
 
Включение 
Переключением сетевого выключателя (с левой стороны станка) в положение «I»,  включите 
станок.  
После включения станка производится тестирование узлов и переход в РЕЖИМ УСТАНОВКИ на тип 
ротора, с которым производилась работа до выключения.  Также прозвучит звуковой сигнал о 
готовности системы.  
 
 
При первом включении станка возможно появление сообщения CAL, что говорит о необходимости 
проведения операции калибровки. В любом случае после установки проведение калибровки 
желательно. Порядок  проведения процедуры  калибровки описан в разделе Техническое 

обслуживание. 
Вы сможете видеть для какого типа роторов требуется калибровка по индикатору «КАЛИБР». 

 
        

         

 

В процессе работы на дисплей выводятся различные сообщения. Если Вам не понятно его
значение, то в конце описания есть справочные таблицы со списком возможных сокращений и
разъясняется содержание. 

Управление работой 
 
Все управление станком осуществляется с помощью манипулятора Шатл (Shatle) расположенного 
на станине. 
 

 

ПОВОРОТ ДОБАВЛЯЕТ ИЛИ УБАВЛЯЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ 

СТАРТ

ОТМЕНА 
ВЫБОР

 

 
 
Он имеет следующие варианты управления:  
наклон вперед выбор  
наклон назад отмена 
поворот вправо параметр + 
поворот влево параметр - 
нажатие вниз старт 

 
В разных режимах управление манипулятором 
выполняет различные функции. 
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Последовательность работы: 
Балансировка является последней операцией и производится после устранения всех дефектов и 
неисправностей ротора. Станок предоставляет возможность балансировки роторов с высокой 
точностью (до 0,01...0,02 грамма). Достижение такой точности возможно при соблюдении 
описанных правил.  
 
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. 
 Колесо турбины всегда ставится справа. 
 
 Подготовка ротора 
 
 
1. Смазка. Места вращения должны обязательно смазываться. Надо следить, чтобы смазка не 
попала на места привода и ремень.   
     При выборе смазки следует руководствоваться следующим:  
             смазка не должна попадать на места привода; 
             вращение не должно быть затруднено; 
             если зазор не большой (0,02-0,03мм) лучше использовать трансмиссионное масло марки 
АТФ или аналогичное ему с повышенной степенью скольжения.  
Если зазор большой (0,08-0,12 мм), то здесь подойдет густая приборная смазка ЦИАТИМ-201 ли 
аналогичная, которая выберет зазор и уменьшит дребезг при вращении. 

Должно наносится минимум смазки 
и только на вращающиеся части. 
 
2. Место привода на роторе 
обязательно должно быть 
обезжирено. Для обезжиривания 
следует использовать спирт или 
другой растворитель.  
В случае попадания смазки на 
приводной ремень его также 
следует протереть спиртом. Для 
этого надо использовать чистую 
ветошь без остатков масла. Также 
можно использовать бумагу.   
 
Несоблюдение этого правила 
приведет к нестабильной и 
пониженной скорости вращения, 

что в свою очередь отразится на точности определения дисбалансов. 
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Варианты установки ротора 
 

Балансировка ротора в специальных втулках 
 
Для основных типов роторов лучше 
использовать специально изготовленные втулки. 
Как правило, для каждого типа роторов должны 
быть изготовлены две втулки: под нормальный 
размер и ремонтный.  При отсутствии 
соответствующих втулок в комплекте, возможно, 
их самостоятельное изготовление в 
соответствии с рекомендациями в конце 
инструкции. 
Этот способ установки дает наилучшие 
результаты по точности и кроме этого на втулке 
предусмотрен бортик, упрощающий установку 
ротора на измерительный стол. 
 

Балансировка ротора в собственных подшипниках 
 
2. Балансировку единичных роторов допустимо 
производить, используя собственные 
подшипники. В этом случае балансировка будет 
несколько дольше, но результат одинаков.  
Базировать втулку следует по правому краю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Недопустимо какое либо периодическое зажатие 

втулки по длине или по диаметру, которое воспринимается как дисбаланс. Допускается небольшое 
перемещение ротора по длине (0,5 мм). Наиболее предпочтителен зазор между валом ротора и 
посадочным размером втулки 0,02-0,03 мм. Большая разница начинает сказываться на показаниях 
на больших массах дисбаланса.  Тем не менее балансировка возможна при зазорах по диаметру до 
0,1 мм. 
 
Настройка на новый тип ротора 
 
Для перехода на новый тип ротора требуется выполнить начальные операции по перенастройке 
станка.  

• Определиться с вариантом установки. 
• Установить ротор на измерительный стол и настроить зажим так, чтобы ручка была 

расположена в горизонтальном положении. Для этого отпустите два болта на задней 
стороне зажима. Небольшой уклон можно оставить. 

• Переставьте датчик начальной метки так, чтобы зазор между ротором и краем датчика 
был 3-4 мм. Проверьте вращение вручную. 

• Выберите неиспольуемый тип ротора (например: ROTOR5). Произведите замер 
параметров и внесите изменения в базу (далее рассматривается подробно).  

• Возможно потребуется произвести калибровку ротора, как описано в разделе Сервисное 
обслуживание. После окончания калибровки новые данные сохраняются.  
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• Следует  также запомнить соответствие типа нового ротора названию. 
 

 
 
 
Настройка на тип ротора использовавшийся ранее 
 
 
Переход для работы типом ротора введенным в базу данных следует производить следующим 
образом:  

• Установить ротор на измерительный стол и настроить зажим так чтобы ручка была 
расположена в горизонтальном положении.  

• Переставить датчик начальной метки.  
• Настроить датичик положения ротора по горизонтали и по веритикали. 
• Выбрать тип ротора (в нашем случае: ROTOR5). К параметрам можно не обращаться.  

 
 
Если специальные втулки изготавливать с внешним диаметром 29-30 мм, то регулировать зажим и 
перенастраивать датчик положения ротора по вертикали не потребуется. 
Перейти к балансировке.  
 
Режим установки параметров 
 

Просмотр и изменение параметров выбранного типа ротора 
Для определения дисбалансов для каждого ротора необходима точная информация о пяти 
параметрах в мм: 
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• D - диаметр предполагаемого места устранения дисбаланса (выбирается средний диаметр для 
плоскостей A2,A3;  

• А1, А2, А3, А4 - дистанция до соответствующей плоскости балансировки. Для замера 
используйте измерительную линейку после установки ротора на измерительный стол. 

 
Поворотом манипулятора следует выбрать текущий тип ротора.   
Просмотр параметров производится  нажатием «ВЫБОР», при этом на дисплей последовательно 
выводятся значения параметров D, А1, А2, А3, А4  в мм.   
Например: для ротора ТКР11 Н-2,  выводятся следующие параметры:  
 Rotor3»       - название ротора в базе;   
«D 100»        - диаметр D=100 мм;   
«А1- 60»      - дистанция A1=60 мм;  
«А2- 90»      - дистанция A2=90 мм; 
«А3- 190»    - дистанция A3=190 мм; 
«А4- 215»    - дистанция A4=215 мм;   
Для примера в базу данных станка занесена информация о некоторых типах роторов.  
Базу данных следует дополнять по мере необходимости.  Для этого выбрать неиспользуемый тип, 
измерить и откорректировать его параметры измерить и откорректировать.  Изменение параметра 
производится поворотом манипулятора Шатл.  
Все изменения сохранятся на неограниченное время после нажатия  кнопки «ПУСК» . 

 
Модель 
ротора 

Ротор Диам. Плоскости коррекции D S S` L 
 

W 
 

F М 

  D А1 А2 А3 А4 мм мм мм мм г*мм г гр 
ТКР8,5 Н-1 Rotor1 70 65 100 180 205 70 13,96-001 13,49-001 48-0,1 1,2 0,03  
ТКР11 Н-2 Rotor2 100 60 90 190 215 90 17,96-001 17,50-001 70-0,1 2 0,04 1200 

 Rotor3             
 Rotor4             

 Rotor5             
 Rotor6             
 Rotor7             

 

 
D - диаметр устранения дисбаланса 
(ротора) 

 

 

 
 

 
 

 
 

   
 

 

А1, А2, А3, А4 – плоскости коррекции
  
S - диаметр вала
S`- диаметр вала (ремонтный) 
L – ширина подшипника 
W - минимальный допустимый
остаточный дисбаланс (г*мм) 
F - минимальный допустимый
остаточный дисбаланс (г) в пересчете на
диаметр  ротора
 
 
 
 
Начальная метка 
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Для определения положения ротора на колесо турбины с 
левой стороны всегда требуется приклеивать полосу из 
самоклеящейся пленки. Ее примерный размер 15х6-7мм. Ее 
приклеивают в произвольном месте на роторе таким образом, 
чтобы край пленки (примерно 7-8 мм) выступал за край 
ротора.  При запуске без нее производится остановка и 
выводится сообщение об ошибке   NRB_DU. Если полоса 
недостаточной ширины, мало выступает или порвалась, то 
выводится сообщение POLOSA. Следует проверить ее или 
заменить.  
Для нормальной обработки полоса должна «отработать» от 
пуска до отметки мелом мест устранения дисбаланса. После 
этого ее можно при необходимости переклеивать на другое 

место и заменить.  
 

Настойка датчика начальной метки: Датчик следует переместить  так, чтобы пленка
перекрывала датчик. Для проверки в режиме установки сделайте оборот и в момент прохождения
начальной метки через датчик раздастся щелчок – это значит метка устан80овлена правильно.  

 
Запуск и обработка данных     
 
Запуск на балансировку осуществляется нажатием манипулятора Шатл. 
Включится двигатель  и начнется  разгон. 
При стабилизации скорости выводится скорость разгона  в оборотах в минуту. 
Далее прозвучит звуковой сигнал и будет производиться чтение сигналов с датчиков.  
 
Скорость вращения может отличаться в зависимости от диаметра места привода на роторе.  
Так, для диаметра места привода 29 мм скорость будет 2350-2450 об/мин.  
В случае если на ремень попала смазка, то эффективного разгона не получается и скорость может 
не достигать номинальной или разгоняться дольше обычного. В этом  случае  места привода надо 

обезжирить и повторить запуск.  
 
Сообщения 
При вращении ротора могут появиться 
следующие сообщения: 
NRB DU – нет начальной метки, или она 
не совещена с датчиком начальной 
метки. 
Сообщение POLOSA. Возможные 
причины:  

• нестабильное вращение 
(убрать остатки масла с мест 
привода) 

• неравномерное вращение 
(возможно зажатие вращения 
в подшипнике) 

• полоска начальной метки 
узкая,  недостаточно 
выступает или порвалась. 

•  
Сделайте повторный запуск. Если сообщение повторилось, то устраните причину. 
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Время разгона и чтения зависят от стабильности вращения, т.к. пока не будут получены обороты 
достаточной стабильности, чтение не начнется. Проверьте соблюдение правил раздела «Установка 
балансируемого ротора» и повторите запуск. 
 
Скорость ограничения 
Если  происходит запуск на обработку при скорости ниже чем 200-300 оборотов от номинальной, 
то результат может содержать погрешность.  Для ограничения скорости запуска есть режим 
установки минимальной скорости запуска. Например, для номинальной скорости 2400 об/мин 
следует установить скорость ограничения 2100-2200 об/мин. Для изменения в режиме SETUP 
выберите SET SPD и измените значение. 
 
 Количество циклов чтения 
Имеется возможность установить количество циклов чтения данных с датчиков от 20 до 120.  
Увеличивая это значение можно повысить точность, но при этом увеличивается время от запуска 
до остановки. Для изменения в режиме SETUP выберите SET RD и измените значение. 
 
Информация:  
Технические требования на капитальный ремонт турбокомпрессоров 
 Раздел. Сборка и динамическая балансировка  
 
1.         Балансировку ротора следует проводить на балансировочном станке в два этапа: сначала 
отдельно вал ротора в сборе в двух плоскостях колеса турбины, а затем ротор в сборе в двух 
плоскостях колеса компрессора. 
2.         При балансировке вала ротора в сборе использовать специальную технологическую 
втулку, которая фиксируется на валу резиновым кольцом. 
3.         Балансировку вала ротора в сборе проводить относительно поверхности А (см. рис.) при 
частоте вращения 2500 мин-1.  
Значение остаточного дисбаланса в обеих плоскостях должно быть не более чем указано в 
таблице. При проверке после приемо-сдаточных испытаний остаточный дисбаланс роторов всех 
турбокомпрессоров должен быть не более 3 г/мм. 
4.         Металл с диска и лопаток колеса турбины снимать в местах, указанных пунктиром. Места 
съема металла зачистить до шероховатости указанной в таблице.  
5.         При сборке ротора для окончательной балансировки обеспечить совпадение меток на 
торце вала ротора, колеса компрессора и маслоотражателя. 
6.         Специальную гайку затянуть крутящим моментом указанном в таблице. На наружной 
поверхности гайки, против риски на торце вала ротора, нанести надфилем риску. Цифры на валу 
ротора и на лопатках колеса компрессора наносить тушью или белилами или использовать 
пружинную цангу с цифрами. 
7.         При балансировке ротора  с сборе излишки металла снимать  в  местах, указанных 
пунктиром на соответствующих рисунках с обеспечением плавного перехода к необрабатываемой 
поверхности.  
Толщина лопаток колеса турбины после балансировки должна быть не менее 0,7 мм,  колеса 
компрессора не менее 0,8 мм. 
• Детали ротора в сборе после динамической балансировки раскомплектовывать 

категорически запрещается. 
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Балансировка 
 

После остановки на индикаторном дисплее выводятся показания масс по левой и по правой 
плоскости. Масса выводится в сотых долях граммах в пересчете на средний диаметр ротора. Точка 

- разделитель. 

Далее следует определить места устранения дисбаланса по каждой плоскости.   
Для определения места сведения дисбаланса используется датчик положения ротора.  
 

В случае перехода на новый тип ротора установите датчик положения ротора по вертикали в 
одной плоскости с ротором. Для этого следует знать внешний диаметр подшипника. Отпустите 
гайку с задней стороны датчика и перемещая установите по шкале диаметр.  

 

 Настройте ограничение перемещения датчика по горизонтали. Переведите датчик положения 
ротора в крайнее левое положение. Флажок должен находиться между лопастями и при этом 
оставаться небольшой люфт для свободного вращения. При необходимости подрегулируйте 
гайкой на датчике. 
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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.  
 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.  
После нахождения мест отметьте их мелом. Снимите ротор и сточите указанную на дисплее массу 
по каждой из плоскостей. Установите ротор снова на измерительный стол и сделайте повторный 
запуск.  
Для выхода в режим установки нажмите отмена. Для повторного запуска нажмите кнопку «ПУСК». 
 
Плоскости балансировки 
 
Преимущество этой модели станка – одновременный вывод составляющих дисбаланса 
для различных узлов ротора.  
Каждый из узлов ротора (колесо турбины, колесо компрессора) имеют динамическую 
неуравновешенность. 
Оператор в зависимости от режима работы и величины динамической составляющей имеет 
возможность использовать различные режимы для проведения балансировки.  
Имеются три режима: 
NORMAL - балансировка ротора в сборе (плоскости коррекции A2-A3) 
А3-А4 - балансировка колеса турбины  (поворот манипулятора Шатл вправо)  
А1-А2 - балансировка колеса компрессора (поворот манипулятора Шатл влево) 
 
Выбор плоскостей коррекции производится поворотом манипулятора Шатл с отображением 
рабочих плоскостей на светодиодном табло. При повороте также кратковременно высвечиваются  
плоскости с которыми будет производиться работа. 
 
 
Последовательность проведения балансировки 
 

• Балансировка колеса турбины  (плоскости коррекции А3-А4) 
• Балансировка колеса компрессора  (плоскости коррекции А1-А2) 
• Балансировка ротора в сборе Режим NORMAL  (плоскости коррекции А2-А3) 
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Итогом балансировки должно быть 
минимальное значение дисбаланса в 
режиме NORMAL (левая плоскость 
колесо компрессора, правая плоскость 
колесо турбины).  
В каждом из дополнительных 
режимов, следует делать оценку 
дисбаланса, переходя в режим  
NORMAL. Если там будут выводиться 
значения –0- -0-, то можно переходить 
к следующему этапу. Имеется 
вспомогательный светодиод 
 –0- (сбалансировано) на панели 
управления. 
 
1 этап:   Динамическая 
балансировка колеса турбины.  
Установите ротор на измерительный 
стол без колеса компрессора.  
Установите втулку в соответствии с 
выбранным вариантом (описано 
выше), а затем  установите 
блокировочное кольцо, не 
допускающее сдвига ротора с посадок.  
Произведите Пуск нажатием 
манипулятора Шатл. 
 
После остановки выводятся показания 
масс и положения дисбаланса. 
Выберите  режим работы с 
плоскостями А3-А4, повернув 
манипулятор Шатл вправо.  
Отметьте места сведения дисбаланса 
(описано выше), снимите ротор и 
сточите массы в указанных местах.  
Сделайте повторный запуск.  
При нормальной работе и соблюдении 
описанных ранее правил вы должны 
увидеть значительное снижение 

дисбалансов. В зависимости от опыта оператора и состояния ротора для сведения дисбаланса до 
0,1-0,15 гр. может потребоваться сделать 3-5 запусков.   

 

Ротор сбалансирован когда на панели управления загорится светодиод –0- и прозвучит звуковой 
сигнал.  
  
При этом в режиме А3-А4 может остаться динамический дисбаланс (небольшие массы 
расположены одна напротив другой и компенсирующие друг друга). 
После получения в режиме NORMAL –0- -0-  переходите к балансировке колеса компрессора. 
 
2 этап:   Динамическая балансировка колеса компрессора. 
Установите колесо компрессора и зажмите его гайкой. На наружной поверхности колеса 
компрессора  против риски на торце вала ротора нанести надфилем риску.  Далее сборку ротора 
производить строго с соблюдением совпадения нанесенных рисок (даже если Вы динамически 
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сбалансируете каждый узел, то возможная несоосность посадок приводит к  возникновению 
дисбаланса при повороте колеса компрессора). 
Сделайте запуск. После остановки перейдите в режим балансировки колеса компрессора А1-А2. 
Возвращаться в режим А3-А4 здесь не следует, там будут большие значения динамического 
дисбаланса, которые будут уменьшаться по мере устранения дисбаланса в режиме А1-А2.  
  Произведите балансировку колеса компрессора аналогично 1 этапу.  При уменьшении дисбаланса 
надо делать оценку результирующего дисбаланса. Если в режиме NORMAL по правой плоскости 
дисбаланс не более 0,15 грамма, то его можно устранить в сборе и следует переходить к 
следующему этапу.  
 
3 этап:   Динамическая балансировка ротора в сборе - режим NORMAL 
Балансировку в режиме Normal следует производить до достижения наилучшего результата. 
Плоскости коррекции А2-А3. Далее возвращаться для балансировки в предыдущие режимы не 
следует.   
Вывод на индикацию значения –0- -0- означает, что ротор сбалансирован. 
  
Общие рекомендации     
 
Если показания нестабильны или дисбаланс сводится медленно, то могут быть следующие 
причины: 

• неправильно проведена калибровка 
• неправильно установлены параметры ротора 
• скорость вращения нестабильна из-за масла на приводе 
• дребезг из-за большого зазора в подшипнике 
• зажатие ротора в подшипнике 
• несоосно с ротором установлен датчик положения ротора 

 
На результат сбалансированности ротора в основном влияет только периодическое зажатие 
ротора (погрешность 0,1 грамма). Все остальные причины только замедляют процесс 
балансировки.    
  
· Обращайте внимание на надежность установки ротора. При установке ротора нужно следить за 
равномерностью его посадки.     
 
При больших дисбалансах может появляться дребезг при вращении ротора, но как правило 
полученные значения позволяют снизить дисбаланс и при повторном запуске дребезг будет 
значительно меньше. Кроме этого большой дисбаланс свидетельствует о деформации ротора и 
непригодности для работы даже при сведенном дисбалансе. 
 
При  очень  больших  дисбалансах  возможна  ситуация  переполнения    шкалы.  Она  может  
возникнуть  при  суммарном дисбалансе более 10,0 грамм. В этом случае значение дисбаланса 
выводится как 9.99. 
Но даже в этом случае выводится показание места дисбаланса. Это позволяет производить 
балансировку даже в этом случае, но такие значения говорят об очень плохом состоянии ротора и 
нецелесообразности его установки.    
   Сообщение «ПЕРЕП» переполнение шкалы.  
 При включении и в процессе работы на дисплее возможно появление различных сообщений. 
Список и рекомендации приведен в конце Инструкции по эксплуатации.  
 
Для справки:  
Динамический дисбаланс: места устранения дисбаланса находятся один напротив другого.  
Статический дисбаланса - места устранения дисбаланса находятся рядом.  
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При балансировке колеса турбины может возникнуть следующая ситуация: большие дисбалансы 
(до 5 грамм) расположенные одна напротив другой (динамический дисбаланс). Как правило 
причина следующая - ротор  деформирован и шлифовка произведена со смещением оси вращения.  
В этом случае потребуется значительно стачивать лопасти, что крайне нежелательно. Возможно в 
этом случае лучше произвести балансировку сразу в режиме NORMAL с точным соблюдением 
нанесенных рисок.  
 
 
 
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 0,03 до 0,14 (т.е. от 0,03 до 0,14 грамм.)  
Фиксация производится нажатием клавиши. «ВЫБОР» . 
 
При запуске автоматически  устанавливаются -  режим  "Точно" отключен * 
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Дополнительные режимы 
 
Режим дополнительных функций (Setup) 
В режиме SETUP (Setup/Установка) имеется возможность изменения различных режимов работы и 
сервисных функций. 
Для вхождения в режим надо в режиме Ввода параметров нажать Отмена (Шатл на себя) и 
удерживать около 1 секунды. На дисплее высветится SETUP и Вы войдете в режим: 
Поворачивая ШАТЛ можно просматривать и изменять следующие режимы: 
    
0.01GR вывод массы с дискретностью 0.01 

грамм 
0.05GR вывод массы с дискретностью 0.05 

грамм 
AS-ON включение режима автостарт - 

запуск при опускании кожуха 
(опция) 

AS-OFF режим Автостарт выключен (опция) 

BL-ON включена блокировка запуска при 
открытом кожухе(опция) 

BL-OFF блокировка выключена (опция) 

SET-RD установка количества оборотов чтения данных дисбаланса (далее подробно) 
SET-SPD Установка скорости ограничения запуска от 1500 до 2800 об/мин 
TESTS запуск режима тестирования узлов блока управления (подробно в разделе Сервисное 

обслуживание) 
 
Смена режимов сохраняется после отключения станка и заносится в энергонезависимую память с 
выводом сообщения  SAUE (Save/Запись). 
Во всех случаях фиксация производится нажатием Выбор, а выход из режима - нажатие Отмена.  
 
Пояснения:  
1GR/5GR                Вывод дисбаланса через 0,01 грамм  или округление до 0,05 грамм.  
Например, дисбаланс от 0,19 до 0,23 грамм выводится как 0,20 грамм.  
 
Состояние этих режимов отображаются на светодиодных индикаторах. 
AS-ON / AS-OFF   Включение/выключение функции автостарт. Когда функция включена то 
при опускании кожуха производится старт во всех режимах за исключением старта в сервисных 
режимах. 
 
BL-ON / BL-OFF    Включение/выключение блокировка старта при открытом защитном кожухе. 
Когда функция включена, то при попытке старта при отрытом кожухе выводится сообщение 
PROT(Защита). (Опция – наличие функции зависит от модификации станка) 
 
SET-RD - в этом режиме можно изменить количество циклов чтения изменяя значение в интервале 
от 30 до 120.  Уменьшив это значение можно добиться существенного уменьшения времени цикла, 
а увеличивая увеличить точность. За 1 секунду производится 20 циклов чтения. 
 
TESTS - при нажатии Выбор можно тестировать различные узлы схемы. 
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Техническое обслуживание 
 
 
 Общие требования 
 
 
Ежедневно 
По окончании работы очищать и смазывать измерительный стол и комплект зажимных 
приспособлений.  
 
Один  раз  в шесть месяцев  
производить технический осмотр   
техническое обслуживание во время которого необходимо:     
а) очистить электроаппаратуру от пыли;     
б) продуть электродвигатель сжатым воздухом (необходимо убедиться в отсутствии конденсата);     
 
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.  На станине имеются отверстия, которые следует оберегать от 
попадания посторонних предметов и жидкостей. 
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Сервисные функции 
    
Сервисный режим позволяет производить следующие операции: 
 
Индикация Содержание режима 
СALIBR Калибровка станка по эталонному грузу 
СБРОС Инициализация энергонезависимой памяти 
 
  Вхождение в сервисный режим: 
Для вхождения в сервисный режим  находясь в «Режиме Установки» нажмите и удерживайте 
несколько секунд «ВЫБОР» . Высветится сообщение  «ПАРОЛЬ». Применение пароля ограничивает 
возможность случайного вхождения в сервисный режим и сбоя настроек. Значение пароля 4. 
Поворотом манипулятора Шатл выберите значение 4, и нажмите Выбор. Если пароль введен 
неверно, то высветится сообщение  «НЕПРАВ» , после чего надо повторить набор.   
При правильно введенном пароле высветится сообщение - «CALIBR», что означает вход в режим 
калибровки.  
 
Калибровка 
 
Калибровка -  ответственная  операция и ошибки допущенные при подстройке, отразятся на 
точности работы станка. 
 
 Когда необходима калибровка? 
если показания масс и мест устранения дисбаланса неточны и приходится в работе дисбалансы 
корректировать; 
при выводе на индикацию сообщения  «CALIBR».  
В процессе калибровки измерительная система станка подстраивается под эталонный 
груз.  
 
Установите на станок ротор и введите его параметры Для калибровки основное значение имеет 
параметр А3. Замер в этом случае надо производить особо тщательно, т.к. неточности, 
допущенные при калибровке отразятся на дальнейшей работе. Допускается наличие на роторе 
дисбаланса, не приводящий к значительному дребезгу.  
 

1 ЭТАП Войдите в сервисный режим и выберите  «CALIBR».  
Нажмите кнопку «Start».  

2 ЭТАП После остановки высветится сообщение: «ГР 2». Для калибровки вам потребуется 
взвешенный груз массой от 1,00 до 5,00 грамм (калибровочный). Установите значение 
его массы поворачивая манипулятор Шатл. В качестве калибровочного груза подойдет 
шарик из пластилина массой 2-3 грамма. Его следует предварительно взвесить с 
точностью до 0,02-0,03 грамма. Прикрепите груз в любом месте по плоскости А3. 
 Проворачивая ротор расположите груз точно в верхнем положении и нажмите Выбор. 
Масса замигает и раздастся звуковой сигнал. Сделайте один контрольный оборот для 
проверки места установки груза.  
Нажмите кнопку «Start».  
Будет произведен Старт будет произведено подряд два запуска. Этапы калибровки 
выводятся на индикацию от 1 до 7.  
После остановки высветится сообщение:  «End CAL» и прозвучит звуковой сигнал . 

На этом калибровка завершена.  
 
После этого если установленный ротор надо балансировать, то следует снять пластилин и 
продолжить работу, ничего не меняя. 
 
Внимание! 
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Возможно проведение индивидуальной калибровки на каждый тип ротора. Это требуется в случае, 
если скорость вращения одного из типов роторов значительно отличается от номинальной (2200-

2400 об/мин). 
Калибровка Ротора1 особая – ее результаты распространяются на остальные типы роторов. 
Результаты калибровки роторов 2-7 будут относиться только к тому ротору, который Вы 

калибруете. 
 
Рекомендуется следующая последовательность проведения операции калибровки.  
Установите типичный ротор с диаметром привода на роторе 29-30мм, установите параметры 
Ротора1 и произведите калибровку для всех роторов. Если при балансировке других роторов 
диаметры приводов не будут значительно отличаться от Ротора1, то их калибровать не надо. Если 
необходимость возникла, то следует на любом из типов ротора 2-7 ввести параметры и произвести 
индивидуальную калибровку.  
Проводилась ли калибровка можно узнать по светодиоду Калибровка на панели блока управления. 
 
Если при проведении калибровки обнаружено наличие нестабильных сигналов, то в этом случае 
будет выведено сообщение «НРБ-CAL».  Возможно калибровку следует повторить, проверив 
стабильность оборотов и смазав подшипник. 
 
   Пояснения       
При первом запуске из режима  CALIBR запоминаются дисбалансы установленного ротора и
принимаются за ноль. При втором запуске после установки калибровочного груза производится
подстройка системы под его массу и местоположение.  Коэффициенты, полученные после
калибровки, используются при каждом последующем запуске.  

     
    

      
 

 
 
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. 
 
Инициализация энергонезависимой памяти  
Войдите в сервисный режим и поворачивая манипулятор Шатл выберите функцию  СБРОС нажмите 
кнопку  START. После тестирования памяти TSTххх (номер ячейки памяти от 0 ло 255) выводится 
сообщение –GOOD-, что свидетельствует о нормальном завершении проверки. 
В результате обнуляется память и заводятся начальные данные изготовителя: 
 

• минимальное значение зануление равно 0,06 грамм 
• обнуляются данные калибровки масс (требуется провести калибровку) 
• заносится база данных по параметрам роторов согласно таблице Инструкции по 

эксплуатации 
• масса эталонного груза 1 грамм 
• чтение сигналов на скорости вращения ротора 2000 об/мин (изменение в режиме S-

Cikle). 
• автоматический запуск опусканием кожуха включен (изменение в режим AS-ON/OFF) 
• блокировка включения при открытом кожухе выключена (изменение в режиме BL-

ON/OFF) 
шаг вывода масс 0.01 грамм (режим 0.01GR/0.05GR)  
  
Таким образом после сброса требуется произвести: 

• калибровку 
• при необходимости исправить базу данных по параметрам роторов. 

Остальные изменения не столь существенны и восстанавливаются оператором в процессе работы.  
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Особенности конструкции станка 
 

Блок управления  
Блок управления станка представляет собой микропроцессорную систему. Объем программы 
управления 32 Кбайта. 
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. 
Для определения угла положения вала используются оптические преобразователи поворота вала в 
код. 
 

Чтение и обработка данных  
Измерительная система станка представляет собой электромеханическое устройство с 
прецизионными ударостойкими, пьезоэлектрическими датчиками, которые производят 
преобразование механических колебаний опор в  электрические сигналы для дальнейшего 
преобразования.  Обработка сигналов дисбаланса производится с помощью трехкаскадного 
аналогового фильтра шестого порядка, программируемого перестраиваемого активного фильтра с 
использованием специализированных микросхем и четырехкаскадного программного фильтра с 
применением метода синхронного детектирования DSP System. Для аналого-цифрового 
преобразования использован восьмиканальный аналоговый коммутатор и восьмиразрядный АЦП.  
   

Управление вращением  
Для управления двигателем в режиме разгона используется оптосимисторное управление.  
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Приложение 1 
Список режимов и сообщений выводимых на экран 
 
Индикация Содержание режима 

D 90 Просмотр и изменение значения диаметра ротора в месте предполагаемого 
устранения дисбаланса. (в данном случае диаметр равен 90 мм) производится 
поворотом Шатл в диапазоне от 0 до 460. Переход на следующий параметр 
нажатием ВЫБОР  

А1 /А2 /А3 /А4 Просмотр и изменение значения А1/А2/А3/А4 - расстояние до 
соответствующей левой плоскости по измерительной линейке. Например А2 
100 означает положение плоскости А2 по линейка равно 100 мм 

ROTOR1 Наименование типа ротора в базе данных  
 
Приложение 2 
Сообщения относящиеся к сервисным режимам 
Индикация Содержание режима 
ПАРОЛЬ Для вхождения в режим калибровок надо ввести пароль, который предотвратит 

случайное нарушение параметров калибровок. Значение пароля «ПАР-004»  
устанавливается поворотом манипулятора (защита от случайного запуска 
калибровки). 

НЕПРАВ Если введенное значение пароля «ПАР-ХХХ»  неверно 
CALIBR Режим начала калибровки 
ГР- 2 Значение массы калибровочного груза. Установить калибровочный груз и 

провернуть диск полный оборот установив его в верхнее положение. Далее 
нажать  +   

SBROS Режим инициализации энергонезависимой памяти. Нажатие Пуск сбасывает 
базу данных роторов и вводит данные изготовителя. Также сбрасывается 
калибровка. 

  
Примечание: практически во всех режимах отмена последнего действия или выход в предыдущий 
режим производится наклоном манипулятора на себя. 
  
Приложение 3 
Сообщения об ошибках и неисправностях и рекомендации по их устранению   
 
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 ИМС ПЗУ 

Необходимо обращение в техническую службу  

НРБ ОЗУ Нарушение работы 
микросхемы ОЗУ 

Необходимо обращение в техническую службу 

НРБ CAL Неисправность системы 
обнаруженная при 
проведении калибровки 

Необходимо обращение в техническую службу. 
Возможно отсутствие сигналов дисбаланса или их 
нестабильность. 

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 
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Доработка оснастки  
 
 

    

   
 

 
 

 
 

  

   
 

 
    

   
 

 
  

  

 
 
 

 
 

  

 
 

  
 

  

   
   

При необходимости балансировки новых типов роторов,  возможна самостоятельная доработка
оснастки. 
Для этого надо изготовить установочную втулку под новый тип ротора. 

Последовательность действий: 
1)Произведите замер размеров
ротора
    S - диаметр вала с точностью 
+-0,01 мм 
   L - длина посадочного места с
точностью +-0,1 мм

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
   L - не менее 48 мм; 

Материал втулки - латунь, бронза, медно-графитовые втулки

Требования к точности изготовления  
  Посадочные место вала S = диаметр вала +0,01...0,02 мм; 
  Диаметр посадочного места втулки = 29 (+0,5) мм;  
 Длина втулки L – посадочное место ротора –0,5мм
 
 
В результате смазанная втулка должна свободно устанавливаться на ротор и не зажиматься при 
установке колеса компрессора. Радиальный люфт должен быть минимальным.   
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Свидетельство о приемке и продаже 
 
 
Общие  сведения  об  изделии 
 
 
Наименование изделия  
Станок для динамической балансировки роторов турбокомпрессоров дизелей  
 
 
Обозначений изделия Неотрон   Модель СБРТ-1100 
  
Заводской номер __________________________________________________ 
  
Соответствует                ТУ  
 
Дата выпуска            ___________________________________________________ 
 
Штамп ОТК (печать приемщика) 
 
Продан                         ____________________________________________________ 
 
                                     ____________________________________________________ 
 
Штамп магазина, подпись продавца ________________________________________ 
  
Дата продажи          ____________________________________________________ 
 
Особые отметки:  
 
 
 
 
Гарантии изготовителя   
 
 Завод-изготовитель  гарантирует  соответствие  станка  требованиям  ТУ 4577-001-82096573-2001 
при  соблюдении  потребителем  условий  эксплуатации,  транспортировки  и хранения.   
Гарантийный  срок  устанавливается  12 месяцев  со  дня  ввода  в эксплуатации,  но  не  более  15 
месяцев  со  дня  отгрузки  с  завода  изготовителя.  
Внимание!  
Приобретая станок в торгующей организации требуйте наличие штампа магазина и даты продажи 
в свидетельстве о приемке. 
 
При  обнаружении дефектов  в изделии  потребитель  предъявляет  рекламации изготовителю.  
 
  Изготовитель не принимает претензий на механические повреждения станка после его продажи. 
Станок снимается с гарантии в следующих случаях: 
при нарушении потребителем правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя; 
если имеется след постороннего вмешательства в узлы внутри станка. 
Гарантия завода изготовителя не распространяется на неисправности: 
• возникшие в результате несоблюдения правил хранения, эксплуатации, транспортировки; 
• неисправности, вызванные несоответствием государственным стандартам параметров сети 

электропитания; 
• при подключении к электрической сети, выполненной без защитного заземляющего 

проводника; 
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• неисправности вызванные стихией пожаром или другими причинами не зависящими от завода 
изготовителя.  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Напечатано 23 апреля 2005 г. 
 

 
 

Для  заметок 
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