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Основная информация 
 
 
 
 

• БАЗА на 15 типов роторов с возможностью оперативной корректировки 
• БАЛАНСИРОВКА В ЧЕТЫРЕХ ПЛОСКОСТЯХ  
• Три этапа балансировки  
• АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕСЧЕТ ПОКАЗАНИЙ ДИСБАЛАНСОВ при смене 

плоскостей балансировки и типа ротора  
• Переход  на индикацию дисбаланса с дискретностью 0,001 грамма 
• Универсальная измерительная система  
• БЫСТРАЯ СМЕНА РОТОРОВ 
• УПРАВЛЕНИЕ МАНИПУЛЯТОРОМ 
• УСТАНОВКА ПРЕДЕЛА «-0-» ОПЕРАТОРОМ 
• АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА БЕЗ СНЯТИЯ БАЛАНСИРУЕМОГО 

РОТОРА 
• ТРИ ВАРИАНТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КАЛИБРОВКИ ДЛЯ КАЖДОЙ 

МОДЕЛИ РОТОРА С СОХРАНЕНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ 
• РЕЖИМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ УЗЛОВ  
• СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 

РОТОРА 
• САМОДИАГНОСТИКА 
• ПРОГРАММА-ТЕРМИНАЛ для вывода на персональный компьютер 

процесса балансировки и отчетов 
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Пределы массы и дисбаланса
максимальная масса балансируемого ротора (кг) 2,5
Ограничения по основным размерам
максимальная ширина ротора (мм) 280 
максимальный диаметр ротора (мм) 150 
минимальная ширина посадок (мм) 26
минимальный диаметр посадок (мм) 7
Эффективность 
шаг обработки сигналов с датчиков дисбаланса (градусов) +/-0,115 
количество чтений сигналов за оборот 1536 
точность вывода места устранения дисбаланса на ж/к индикатор (градусов/часов) 1/0,5 
Эффективность в режиме окончательной балансировки 
дискретность индикации дисбаланса (грамм) 0,01 
дискретность индикации дисбаланса в режиме Точно (грамм) 0,001 
достижимое значение сведения дисбаланса (грамм/режим Normal) * 0,002-0,004 
погрешность определения дисбаланса 5%
погрешность определения места устранения дисбаланса 5%
коэффициент взаимного влияния плоскостей (зависти от режима) 0,03-0,1 
Время цикла ** 
общее время от пуска до остановки (сек.) 10
время разгона (сек.) 7
время обработки (сек.) 1
время обработки (сек.) 2
Данные параметров роторов
база по рабочим моделям роторов 15 типов 
Калибровка 
Время проведения калибровки (сек.) 40-45 
Индикация 
жидкокристаллический индикатор с подсветкой для вывода информации
цифровой дисплей для вывода оперативной информации
светодиодная матрица режимов балансировки
Привод 
мощность электродвигателя 120W 
скорость вращения двигателя (об/мин) – управляемая до 3000 
стабилизируемая скорость вращения ротора (об/мин)  1500 
Питание 
однофазная сеть переменного тока с напряжением 220 вольт частотой 50 Гц
Габариты  
высота (мм) 360 
ширина (мм) 394 
глубина (мм) 320 
Масса 
станок без оснастки   (кг) 15
полный комплект в упаковке   (кг) 17

 *- предел сведения дисбаланса ограничен свойствами ротора (шумами и помехами  
возникающими при вращении ротора); 

**- время указано приблизительно и может зависеть от массы ротора, трения на опорах 
и приводе; 
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MODEL  NEOTRON  
ÑÁÐÒ-1500 LCD  E A 

 Конструкция станка 
  
Станок Неотрон модель СБРТ-1500 предназначен для динамической 
балансировки роторов турбокомпрессоров.   
Станок представляет собой сложную электромеханическую измерительную систему, 
требующую выполнения правил эксплуатации. 
 
Модификации 

 
Станок производится в нескольких модификациях. При 
включении станка на индикаторе кратковременно выводится 
ее название. 
 

 
Блок управления 

Блок управления станка на базе микроконтроллера фирмы Microchip.  
Неограниченное время хранения результатов калибровки и других параметров.  
Для определения положений дисбалансов используется оптический преобразователь. 
Система автоматической стабилизации скорости вращения ротора на рабочей скорости.  
 

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, и четырехкаскадного программного фильтра с применением 
метода синхронного детектирования DSP System.  
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Общие положения 
 
При производстве, а также в процессе ремонта турбокомпрессоров требуется обязательная 
операция – балансировка ротора турбокомпрессора. Балансировка является завершающей 
операцией и производится после устранения всех дефектов и неисправностей ротора. 
 
Высокая скорость вращения ротора (40000 об/мин и выше) определяет особые требования к 
проведению операции балансировки.  
Устранение дисбалансов производится стачиванием указанной массы в соответствующих местах. 
 
Станок предоставляет возможность балансировки роторов с высокой точностью (до 0,01...0,02 
грамма). В режиме балансировки в сборе производится вывод массы дисбаланса с дискретностью 
0,001 грамма и при соблюдении определенных правил, возможно сведение дисбаланса до 0,002-
0,004 грамма.  
Ротор состоит из вала с колесом турбины и колеса  компрессора. 
 

 
На рисунке указаны 
основные ограничения 
по габаритам роторов и 
требования к посадкам. 

Указанные значения могут 
отличаться у разных 
моделей роторов. 

 
Кроме этого, ротор, 
подготовленный для 
балансировки должен 
соответствовать 
следующим 
требованиям: 
Изгиб вала не более 
0,02-0,03мм. 
Недопустимы 
повреждения лопаток. 
Недопустимо наличие 
царапин на посадках.  
 

 
 
 
 

 

Колесо турбины

Колесо компрессора
Гайка

Опорные поверхности под 
подшипник.
Разница по диаметру 
посадок не должна 
превышать значения 0,01 
мм. 

Min26mm-Max140mm

Min6mm-Max26mm

Недопустимо биение 

Шероховатость поверхности А не более 0,3 
мкм. 
Овальность и конусообразность поверхности 
вала под подшипник не более 0,005 мм.

M
ax

 1
60

m
m
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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-1500 (в дальнейшем Станка).   
 
 При эксплуатации, кроме данного ТО, следует руководствоваться следующими документами:  

паспортом СБРТ-1500 ПС; 
правилами технической эксплуатации электроустановок  потребителей (ПТЭ); 
правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ). 
 
Рабочие условия эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150_69: 

температура окружающей среды +10 – +35 °С,_ относительная влажность не более 80% при 25 °С. 
Условия хранения в соответствии с ГОСТ 15150_69, группа 2. 

температура окружающей среды от -50 до +40 °С 
Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150_69, группа 5. 

температура окружающей среды от -50 до +50°С 
 
 

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.     
 

Запрещается! 
Производить сборку и техническое обслуживание станка без полного отключения его от 

питающей  сети; 
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Установка и сборка станка 
 
Распакуйте станок. Отдельно от станка находится оснастка и принадлежности. Проверьте 
наличие всех узлов согласно списка комплектности. Законсервированные поверхности следует 
протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите или бензине. 
 

Комплектность 
 
В комплект поставки входит: 
№п/п Комплектность Кол-во 
1 Станок СБРТ-1500 1 
2 Сетевой шнур «Евро» 1 
3 Шнур подключения к персональному компьютеру COM-порт 1 
4 Диск CD (программа-терминал и описание работы) 1 
5 Руководство пользователя 1 
6 Ящик упаковочный для принадлежностей 1 
  1 

 
Размещение станка 

Станок устанавливается стационарно. Инструкции по установке и подключению к сети даны в 
Приложении 5. 
 
 
Примечание: возможны незначительные изменения в работе станка от настоящей инструкции.  
 
При работе на станке Вам потребуются следующие расходные материалы: 

• самоклеящаяся пленка черного цвета (для начальной метки)  
• масло веретенное или аналогичное (для смазывания опор) 
• спирт и растворитель 
• ветошь 
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Внешний вид станка и основные узлы 
 
 
Станок выполнен в виде единого модуля и стационарно крепится к стене. 
 

 

Блок управления

Оптический цента датчика 
положения

Левая измерительная опора

Приводной ремень
Балансируемый ротор

Манипулятор

Подвижная опора

Стационарная опора
Датчик положения ротора

Ролик привода

Правая измерительная опора

Полоса начальной метки

Ограничитель
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Панель блока управления 

 
 Управление работой 
 
Все управление станком осуществляется с помощью манипулятора расположенного на крышке станка. 
 

ВЫБОР

ОТМЕНА

Увеличение 
значения

Уменьшение      
значения 

СТАРТ

 
 
 
В разных режимах управление манипулятором выполняет 
различные функции. 
Назначение кнопок:  

ВЫБОР - вход в режим или фиксация изменений 
– или +  - изменение значения или параметра, а также выбор текущего режима. 
ОТМЕНА - возврат в предыдущее меню, отмена без изменений 

 

 

С Т А Н О К   Д Л Я   Б А Л А Н С И Р О В К И   Р О Т О Р О В   Т У Р Б О К О М П Р Е С С О Р О В 
МАНИПУЛЯТОР

Модель СБРТ-1500

P4P3P2P1

P4P3P2P1

P2P1
P3P2

P4P3

ПЛОСКОСТИ КОРРЕКЦИИ

МОДЕЛЬ РОТОРА

ПОЛОЖЕНИЯ ДИСБАЛАНСОВ

ЛЕВАЯ ПЛОСКОСТЬ ПРАВАЯ ПЛОСКОСТЬ

ЗНАЧЕНИЯ ДИСБАЛАНСОВ

ПЛОСКОСТИ КОРРЕКЦИИ

1 ЭТАП
2 ЭТАП
3 ЭТАП

КОЛЕСО ТУРБИНЫ
КОЛЕСО КОМПРЕССОРА

РОТОР В СБОРЕ

ДИАГРАММА ПОЛОЖЕНИЯ ДИСБАЛАНСОВ

ВЫБОР

ОТМЕНА

СТАРТ

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР  СЛУЖИТ ДЛЯ ВЫБОРА 
МОДЕЛИ РОТОРА, ВЫВОДА ПОЛОЖЕНИЙ ДИСБАЛАНСОВ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ И СЛУЖЕБНЫХ СООБЩЕНИЙ
  

ИНДИКАТОР ДЛЯ ВЫВОДА ЗНАЧЕНИЙ ДИСБЛАНСОВ ПО 
ПЛОСКОСТЯМ
  

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ДЛЯ ИНДИКАЦИИ РАБОЧИХ 
ПЛОСКОСТЕЙ КОРРЕКЦИИ P1-P2-P3-P4
  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ДИАГРАММЫ
  

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ 
ДИАГРАММА
ПОЛОЖЕНИЯ 
ДИСБАЛАНСА
  

0.01 ГР  / 0,001 ГР

12-1

11

10
9

8

7 6
5

4
3

2

11211-12

10
-11

9-
10

8-
9

7-8

6-7 5-6

4-5

3-4
2-3

1-2

27
0

180

90

0
345

330

31
5

30
0

28
5

25
5

24
0

22
5

210
165

150

135

120
105

75
60

45

30
15

195
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Включение 
На левой стенке станины находится сетевой выключатель. Переведите его в положение «1». 
После включения станка производится тестирование узлов, кратковременно выводится название модели 
станка  и переход в режим с которым производилась работа до выключения.  Также прозвучит звуковой 
сигнал о готовности системы.  
 

Главное меню 
 

 
Переход между режимами работы производится через ГЛАВНОЕ 
МЕНЮ.  
Для смены режима надо нажимать ОТМЕНА до выхода в МЕНЮ 
(вывод сообщения «МЕНЮ» в правом углу ЖК-индикатора).  
Нажатием кнопки – или + выберите нужный режим и войдите в 
него нажатием ВЫБОР. 
 
 
 
 
 

Режимы МЕНЮ: 
Индикация Содержание режима 
ÌÎÄÅËÈ ÐÎÒÎÐÎÂ Работа с базой моделей роторов и балансировка 

ÍÀÑÒÐÎÉÊÈ Изменение различных функций и режимов 
ÏÎÌÎÙÜ Краткое описание работы на станке 

 
Далее все режимы описаны подробно. 
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Порядок работы 
 
Последовательность действий при балансировке ротора имеющегося в базе 
 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

1. Подготовить ротор 
2. Приклеить на ротор полосу начальной метки  

 
УСТАНОВКА РОТОРА И НАСТРОЙКА ДАТЧИКОВ   

3. Переместить левую плоскость под ширину посадок ротора 
4. Надеть приводной ремень 
5. Установить ротор на измерительные опоры  
6. Настроить датчик начальной метки  

 
НАСТРОЙКА СТАНКА 

7. Выбрать в базе балансируемый тип ротора 
8. Произвести Пуск 

  
БАЛАНСИРОВКА  

9. После остановки выбрать нужный режим балансировки (если для режима не производилась 
калибровка, то он будет недоступен) 

10. Определить места дисбаланса  и отметить их мелом 
11. Снять ротор и удалить дисбалансы согласно показаниям массы 
12. Повторять п.п.8-11 до получения требуемой точности балансировки  

 
 Дополнительные действия при балансировке ротора нового типа 
 

1. Выбрать неиспользуемый тип ротора в базе 
2. Произвести  калибровку ротора  (один из трех вариантов калибровки) 
3. Ввести новое название типа ротора (режим НАСТРОЙКИ) 

 
 
Все действия подробно описаны далее. 
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Подготовка ротора 
 

        
Перед установкой на станок вал следует тщательно вытереть и обезжирить спиртом. Для этого 
надо использовать чистую ветошь без остатков масла.  
Обратите внимание на шероховатость поверхностей вращения и отсутствие заусениц на боковых 
поверхностях (это должно проверяться при шлифовке, но при необходимости можно убрать 
заусеницы надфилем и сгладить поверхность вращения мелкой наждачной бумагой).  
Излишняя гладкость поверхности привода может привести к затруднению разгона - пройти 
среднюю часть (между посадками) более грубой наждачной бумагой.   
 

 
Полоса начальной метки 

 
Для определения положения ротора на колесо 
турбины с внутренней стороны требуется всегда 
приклеивать полосу из самоклеящейся пленки. 
Примерный размер 10х1,5-2мм. Ее приклеивают в 
произвольном месте на роторе таким образом, чтобы 
край пленки (примерно 6-7 мм) выступал за край 
ротора.   
Начальная метка шириной менее 1,5мм может не 
определяться (производится остановка при 
вращении). 
Не следует делать начальную метку излишне большой 

т.к. она имеет вес от 0,01 грамма, а в случае требования получить точность менее 0,01 грамма 
следует напротив начальной метки приклеить аналогичную по размерам компенсационную метку.  
 
Установка ротора и настройка датчиков 
 

При необходимости отпустите левую опору и 
переместите ее на ширину посадок ротора. 
Рекомендуется свободное осевое перемещение 
установленного ротора примерно 1-2 мм. 
Ограничитель осевого перемещения ротора во 
время вращения следует использовать только 
если другие методы не дают результата. 
 
Надежно закрепите опору в новом положении. 
Правую опору следует перемещать только если 
перемещения левой опоры недостаточно. 
 
Наденьте ремень на ротор и установите ротор 
на опоры. Поднимите ролик привода и 
наденьте на него ремень. Ремень будет 
находится на роторе до окончания 

балансировки.  
 
После установки ротора на опоры датчик начальной метки следует переместить  так, чтобы полоса 
начальной метки перекрывала датчик во время вращения.  
 
Места вращения следует смазать. Для этого можно использовать масленку с веретенным маслом. 
На каждую из опор на места вращения нанесите по одной капле масла. 
Во время балансировки надо следить, чтобы смазка не попала на места привода и ремень.  

Датчик положения ротора

Перемещение датчика

Оптический центр
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Выбор модели ротора в базе 
 
 
Название текущей модели и положение дисбалансов отображается на жидко-
кристаллическом индикаторе.  Отдельно, вывод значений дисбаланса производится на 
светодиодный индикатор.  
 

В случае, если балансируемый тип ротора 
имеется в базе данных и для него проведена 
калибровка, то надо лишь выбрать 
соответствующее название ротора в базе. 
 
Для этого в ГЛАВНОМ МЕНЮ выберите 
режим МОДЕЛИ РОТОРОВ и нажатием 
ВЫБОР войдите в него.  
При нажатии кнопок «+» или «-» 
последовательно выводятся названия марок 
турбокомпрессоров Например: ТКР11 Н-2. 
Всего в базе 15 моделей. Изначально введены 

несколько названий моделей, остальные чистые. Любое из названий может быть изменено. 
Метка калибровки означает, что для данной модели была проведена калибровка и с ним возможна 
работа.  
 

* модели роторов объединенные в группы имеют одинаковые геометрические размеры 
 
 

ВЫВОД МОДЕЛИ НА  
ЖК- ИНДИКАТОРЕ 

Группы

ТКР-6 ТКР-6 (БААЗ) 
  
ТКР-7  ТКР-7H1 /(КамАЗ), ТКР-7Н1 (АМЗ), ТКР-7Н2А (БААЗ) 
  
ТКР-8.5 Н ТКР-8.5Н1, 8.5Н3  
ТКР-8.5 С ТКР-8.5С1, ТКР-8.5С6, ТКР-8.5С17, ТКР-8.5С(ЧТЗ) 
  
ТКР-9 Н2,С3 ТКР-9Н2, ТКР-9С3 
ТКР-9 12 00-10 ТКР-9(12-00, -01, -02-03, -04, -05,-06-07-08,-09,-10,-11),  
  
ТКР-11 Н ТКР-11Н1, ТКР-11Н2,  ТКР-11Н3, -11Н6,-11Н7, ТКР-11Н10, ТКР-11С1 
ТКР-11 240, 238 ТКР-11 240Н, 238НБ,238Н,238П 
K-36  3566, 3772 K-36-3566 (CZ) K-36-3772 (CZ) 

Текущая модель ротора

Метки Калибровки:
(калибровки проведены для балансировки колеса 
компрессора и балансировки в сборе)



 

14 

Модель ротора используется впервые 
 
 В режиме МОДЕЛИ РОТОРОВ нажатием кнопок «+» или «-» выберите неиспользуемый тип ротора 
в базе. После этого следует ротор откалибровать. 
 Для этого нажмите ВЫБОР и нажатием кнопок «+»,«-» выберите нужный вариант калибровки и 
произведите калибровку. 
 
Калибровка по эталонному грузу 
Калибровка -  ответственная  операция и допущенные ошибки отразятся на точности показаний масс 
дисбаланса до следующей калибровки.  
 Когда необходима калибровка? 

• если показания масс и мест установки грузов неточны и положение дисбалансов в работе 
приходится корректировать; 

• калибровка для данного типа ротора не производилась (нет метки калибровки).  
 
Пояснения       
В процессе калибровки измерительная система станка подстраивается под эталонный груз.  
Устанавливая калибровочный груз на одну из плоскостей, определяется ее положение и характеристики. 
Коэффициенты полученные после калибровки используются при каждом последующем запуске.  
 

Предусмотрена возможность проведения индивидуальной калибровки для каждой 
модели ротора с сохранением результатов неограниченное время. 

Имеется три варианта проведения калибровки в зависимости от требуемой точности 
балансировки.  

 
Вариант калибровки Возможности при балансировке 

РОТОР В СБОРЕ Для балансировки ротора в сборе. Две плоскости коррекции P2 и P3. 
КАЛИБРОВКА КОЛЕСА 
ТУРБИНЫ 

Для балансировки в трех плоскостях. Отдельно динамическая балансировка 
колеса турбины в 2 плоскостях и динамическая балансировка ротора в 
сборе в 2 плоскостях.  

КАЛИБРОВКА КОЛЕСА 
КОМПРЕССОРА 

Для балансировки в четырех плоскостях. Дополнение к предыдущему 
режиму. Добавляет возможность динамической балансировки колеса 
компрессора.  

 
Также как и при балансировке, в процессе калибровки используются 4 плоскости 
коррекции: P1, P2, P3, P4.  
Калибровка сопровождается строкой помощи на ЖК-индикаторе.  
 
Процесс калибровки 
 
Процесс калибровки состоит из двух запусков и заключается в установке на указанную на индикаторе 
плоскость калибровочного груза 1 грамм. В качестве калибровочного груза подойдет взвешенный шарик из 
пластилина массой 1 грамма (примерный диаметр 11мм). 
После третьего запуска и сообщения «КАЛИБРОВКА ЗАВЕРШЕНА» производится переход в режим 
БАЛАНСИРОВКИ и выводятся текущие дисбалансы ротора. 
 
Допускается наличие на роторе дисбаланса.   
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Калибровка ротора в сборе 
 
После калибровки будет возможность балансировать ротор в сборе по двум плоскостям коррекции P2 и 
P3. Наиболее быстрый и простой вариант балансировки. Требуется при балансировке особо тщательное 
соблюдение сборки ротора по меткам. 
 

1 ЭТАП Выберите режим калибровки РОТОР В СБОРЕ и войдите нажатием ВЫБОР. Показания 
индикатора «ПЛОСК2- 1.00 гр». Напротив начальной метки по плоскости P2 установите 
калибровочный груз. Нажмите кнопку «СТАРТ».  

2 ЭТАП После остановки высветится сообщение: «ПЛОСК3- 1.00 гр». Перевесьте калибровочный 
груз на плоскость Р3.  Соблюдение по углу с начальной меткой обязательно, т.к. этот 
запуск определяет последующее положение дисбалансов.  Нажмите кнопку «СТАРТ».  

3 ЭТАП После остановки высветится сообщение: «ЗАПУСК БЕЗ ГРУЗА». Снимите калибровочный 
груз и нажмите кнопку «СТАРТ».   

 
 

Калибровка колеса турбины 
 
Калибровка для динамической балансировки в 3 плоскостях. 
После калибровки будет возможность балансировать колесо турбины по плоскостям P3 и P4 и ротор в 
сборе по двум плоскостям коррекции P2 и P3.  
Подходит для балансировки большинства моделей роторов.  
 

1 ЭТАП Выберите режим КАЛИБРОВКА КОЛЕСА ТУРБИНЫ и войдите нажатием ВЫБОР. 
Показания индикатора «ПЛОСК3- 1.00 гр». Рядом с начальной меткой по плоскости P3 
установите калибровочный груз. Нажмите кнопку «СТАРТ».  

2 ЭТАП После остановки высветится сообщение: «ПЛОСК4- 1.00 гр». Перевесьте калибровочный 
груз на плоскость Р3 точно напротив начальной метки. Соблюдение по углу с начальной 
меткой обязательно, т.к. этот запуск определяет последующее положение 
дисбалансов. Нажмите кнопку «СТАРТ».  

3 ЭТАП После остановки высветится сообщение: «ЗАПУСК БЕЗ ГРУЗА». Снимите калибровочный 
груз и нажмите кнопку «СТАРТ».   

 
 

Калибровка колеса компрессора 
 
Калибровка для балансировки в 4 плоскостях. 
Режим дополняет калибровку колеса турбины и производится только после калибровки колеса турбины в 
случае необходимости динамической балансировки колеса компрессора.  
 

1 ЭТАП Выберите режим калибровки КАЛИБРОВКА КОЛЕСА КОМПРЕССОРА и войдите нажатием 
ВЫБОР. Показания индикатора «ПЛОСК1- 1.00 гр». Напротив начальной метки по плоскости 
P1 установите калибровочный груз. Нажмите кнопку «СТАРТ».  

2 ЭТАП После остановки высветится сообщение: «ПЛОСК2- 1.00 гр». Перевесьте калибровочный 
груз на плоскость Р2 точно на начальную метку и нажмите кнопку «СТАРТ».  

3 ЭТАП После остановки высветится сообщение: «ЗАПУСК БЕЗ ГРУЗА». Снимите калибровочный 
груз и нажмите кнопку «СТАРТ».   

 
В зависимости от проведенной калибровки далее в режиме балансировки будет возможность 
использования откалиброванных режимов. 
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Если при проведении калибровки обнаружено отсутствие сигналов дисбаланса или они нестабильны, то в 
этом случае будет выведено сообщение «ÎØÈÁÊÀ ÊÀËÈÁÐ.».  Повторная калибровка может дать 
положительный результат. 
 
Имеется возможность ввести новое название модели. Для этого используется режим 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ: НАСТРОЙКИ/ РЕДАКТИРОВАНИЕ НАЗВАНИЙ БАЗЫ. 
 
 

Метки калибровки 
 
Выбор модели ротора сопровождается метками калибровки на ЖК-индикаторе, по которым можно 
понять какой вариант калибровки проводился. 

Проведена калибровка для балансировки в сборе.
Доступные плоскости коррекции P2-P3.

Модель ротора не откалибрована.
Запуск невозможен. 

Проведена калибровка колеса турбины.
Доступные плоскости коррекции:
P3-P4 (балансировка колеса турбины) и 
P2-P3 (балансировка ротора в сборе).

Проведена калибровка колеса турбины и колеса компрессора.
Доступны все плоскости коррекции:
P1-P2 (балансировка колеса компрессора),
P3-P4 (балансировка колеса турбины) и 
P2-P3 (балансировка ротора в сборе).
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Балансировка 
 

Запуск и обработка данных 
 
Запуск на балансировку осуществляется нажатием кнопки СТАРТ манипулятора. 
Включится двигатель  и начнется  разгон. 
 
Вращение ротора стабилизируется на скорости 1500 об/мин. Во время вращения на ЖК-дисплей 
выводится текущая скорость вращения. При стабилизации вращения прозвучит звуковой сигнал и 
производиться чтение сигналов с датчиков.  
 
Время разгона зависят от стабильности вращения, т.к. пока не будут получены обороты 
достаточной стабильности, чтение не начнется. 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 следует нажать «Отмена», место привода и ремень  обезжирить, 
просушить и повторить запуск. Может понадобиться увеличить шероховатость места привода 

наждачной бумагой. 
 
Если ращение ротора прекращается, то полоска 
начальной метки узкая или недостаточно выступает. 
 
После остановки на индикаторах выводятся значения 
дисбалансов. 
 
 

Плоскости коррекции 
 
Преимущество данной модели станка – 
одновременный вывод составляющих 
дисбаланса для различных узлов ротора.  
Каждый из узлов ротора (колесо турбины, колесо 
компрессора) имеют динамическую 
неуравновешенность. 
 
 
Оператор в зависимости величины динамической 
составляющей имеет возможность выбирать 
плоскости коррекции для проведения балансировки: 

• балансировка ротора в сборе (плоскости 
коррекции P2-P3) 
• балансировка колеса турбины  (нажатие +)  
• балансировка колеса компрессора (нажатие -) 

 
Выбор плоскостей коррекции производится 
нажатием + или - с отображением рабочих 
плоскостей на светодиодном табло.  
 
 
 
 

 
 
 
 

1 ЭТАП
Балансировка колеса турбины

2 ЭТАП
Балансировка колеса компрессора

3 ЭТАП
Балансировка в сборе
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0,51  0,84

Массы дисбалансов 
 

На индикаторном дисплее выводятся показания дисбаланса по 
левой и по правой плоскости. Масса выводится в сотых долях 
граммах в пересчете на соответствующий диаметр ротора. 
Точка - разделитель. 

 
Определение места устранения дисбаланса 

 
Далее следует определить места устранения дисбаланса по каждой плоскости.   
Поворотом ротора переведите начальную метку в верхнее положение. На ЖК-индикаторе 
выводятся значения углов мест устранения дисбаланса. В зависимости от  установки в режиме 
настроек положение дисбаланса может выводиться или в углах (0-360o) или в часовой шкале (1-12 
часов). Изменение режима вывода положения в меню НАСТРОЙКИ. 

 
 
Пример: 
Режим: Балансировка 
колеса турбины 
Положение дисбаланса по 
левой плоскости  9-10 часов 
или 285о  
Положение дисбаланса по 
правой плоскости  1 час или 
30 о. 
 
 
  
После нахождения мест 
отметьте их мелом. 
Снимите ротор и сточите 
указанную на дисплее 
массу по каждой из 

плоскостей.  
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положении 9-10 часов 

Дисбаланс по правой плоскости 
в положении 1 час 

Для определения положения 
дисбалансов поверните 
начальную метку в верхнее 
положение (12 часов) 

9

10

11

12 1

2

3

8
7

6

Режим: Балансировка колеса турбины 
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Последовательность проведения балансировки 
 
В зависимости от варианта проведенной калибровки для каждой модели ротора будет возможность 
использования различных режимов проведения балансировки и соответственно разная 
последовательность балансировки. Если калибровка не проводилась, то соответствующий режим 
будет недоступен. 
 
Проведенная калибровка Последовательность балансировки 
РОТОР В СБОРЕ 1 ЭТАП   Балансировка ротора в сборе (плоскости коррекции  P2- P3) 
КОЛЕСО ТУРБИНЫ 1 ЭТАП   Балансировка колеса турбины  (плоскости коррекции  P3- P4) 

2 ЭТАП   Балансировка ротора в сборе (плоскости коррекции  P2- P3) 
КОЛЕСО 
КОМПРЕССОРА 

1ЭТАП    Балансировка колеса турбины  (плоскости коррекции  P3- P4) 
2ЭТАП    Балансировка колеса компрессора  (плоскости коррекции  P1- 
P2)  
3ЭТАП    Балансировка ротора в сборе (плоскости коррекции  P2- P3) 

 
Во всех случаях итогом балансировки должно быть минимальное значение дисбаланса в режиме 
балансировки в сборе (левая плоскость колесо компрессора, правая плоскость колесо турбины).  
В каждом из дополнительных режимов, следует делать оценку дисбаланса, переходя в режим  
NORMAL. Если будут выводиться значения –0- -0-, то можно переходить к следующему этапу.  

 
 

Балансировка колеса турбины 
 
Ротор без колеса компрессора.   
После остановки выберите  режим работы с плоскостями  P3- P4, нажав «+».  
Определите и отметьте мелом 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 может потребоваться сделать 3-5 запусков.   
 
В режиме  P3- P4 может остаться динамический дисбаланс (небольшие массы расположены одна 
напротив другой и компенсирующие друг друга). 
После получения в режиме балансировки в сборе -0- -0-  переходите к следующему этапу. 
 
 

Балансировка колеса компрессора 
 
Если не проведена калибровка колеса компрессора, то режим недоступен – следует переходить к 
балансировке в сборе.  
 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 
сбалансируете каждый узел). 
Сделайте запуск. После остановки перейдите в режим балансировки колеса компрессора  P1- P2. 
Возвращаться в режим  P3- P4 теперь не следует, там будут большие значения динамического 
дисбаланса, которые будут уменьшаться по мере устранения дисбаланса в режиме  P1- P2.  
  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 0,1 грамма, то его можно устранить в сборе и следует переходить к 
следующему этапу.  
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 -0-   0,04
     3,   0,04

Балансировка ротора в сборе  
 
Установите ротор в сборе. Балансировку в этом режиме всегда следует производить до 
достижения наилучшего результата. 
Плоскости коррекции  P2- P3. Далее возвращаться для балансировки в предыдущие режимы не 
следует.  Если же это надо сделать, то надо снова начинать с 1-го этапа.  
Вывод на индикацию значения –0- -0- означает, что ротор сбалансирован.  
 
 

Режим Точно 
 
Вывод дисбаланса менее определенного предела игнорируется и выводится как -0- . 
Значение предела «-0-» устанавливается в режиме НАСТРОЙКИ/ПРЕДЕЛ -0-. 

Нажатием ВЫБОР в режиме БАЛАНСИРОВКИ можно увидеть 
скрытые значения. При этом дисбалансы будут выводиться в 
миллиграммах (0,001 грамма). 
Например: вывод массы дисбаланса 0,003 грамм на 
индикаторе выглядит как «  3.  » (3 с точкой справа). 
При запуске автоматически  устанавливаются -  режим  
"Точно" отключен * 
 

 
 
Автоматическая корректировка дисбалансов при изменении 
параметров 
 
Если после вывода показаний дисбаланса, требуется изменить тип ротора, необходимо проделать 
следующее: 
1) Нажмите ОТМЕНА для выхода в режим ввода параметров. 
2) Измените тип ротора или любой из параметров 
 Показания масс будут синхронно изменяться - таким образом производится автоматическая 
корректировка веса без повторного запуска. 
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Общие рекомендации 
 
Начало работы  
Для обучения работы на станке можно отбалансировать ротор не стачивая дисбалансы, а добавляя пластилин. 
Для этого при определении мест дисбаланса надо повернуть начальную метку в нижнее положение и 
балансировать добавляя пластилин в указанных местах. 
 
Рекомендации по стачиванию дисбалансов. 
Всегда в процессе балансировки определенную трудность вызывает оценка массы, которую требуется 
стачивать.  
По плоскостям P2-P3 стачивание производится с поверхностей, а по плоскостям P1-P4 с лопастей. При этом 
колесо компрессора всегда изготавливается из легких сплавов. Все это затрудняет оценку стачиваемой массы.  
Поэтому во избежание стачивания лишнего дисбаланса всегда лучше стачивать 70-80% от указанной массы и 
производить балансировку за несколько запусков. При следующем запуске должно быть видно значительное 
уменьшение дисбалансов. Обычно сведение производится за 2-5 запусков до 0,01-0,02 грамма (зависит от 
начального значения).  
Дисбалансы менее 0,03 грамма можно стачивать без снятия ротора (ручной шлифовальной машинкой). Большие 
дисбалансы лучше стачивать, снимая ротор, т.к. металлическая пыль попадает на вращающиеся поверхности, 
что может вносить погрешность.  
Стачивание значительных масс в одном месте нежелательно, т.к. стенки ротора могут стать слишком тонкими 
(менее 1,5мм) - лучше захватывать область 40-50 градусов.  
Если смещение угла при повторном запуске значительно, или заметен переход дисбаланса на соседнюю 
плоскость – надо не снимая ротор сделать калибровку.   
 
Возможные трудности при проведении балансировки и возможные причины. 
Точность чтения дисбаланса и обработки сигнала блоком управления достаточны для стабильного определения 
массы с точностью 0,001 грамма. Погрешность связана с механическими помехами, возникающими при 
вращении ротора.   
 
Показания дисбалансов нестабильны: 
В основном проявляется  как невозможность сведения дисбаланса ниже 0,01-0,02 грамма.  

• нестабильное вращение 
• посадки ротора имеют царапины, овальность 
• биение торцевых поверхностей с трением об одну из опор   

 
Дисбаланс сводится медленно: 

• нестабильное вращение (поиск рабочей скорости)  
• требуется провести калибровку 

 
Ротор при вращении съезжает с посадок: 

• конусность посадок (недопустима для установки на турбокомпрессор) 
• шлифовка посадок с быстрой подачей образовала винтовую поверхность, что приводит к сдвигу 

(сгладить наждачной бумагой).  
• станок не выставлен по уровню (имеется наклон) 

 
Дребезг при вращении ротора: 

• Большой дисбаланс свидетельствует о деформации ротора и непригодности для работы даже при 
сведенном дисбалансе. 

 
Методы устранения: 
Причины нестабильного вращения следующие:  

• смазка попала на приводной ремень; 
• опоры без смазки; 
• излишняя шероховатость посадок (сгладить наждачной бумагой); 
• излишняя гладкость места привода (наждачной бумагой увеличить шероховатость); 

 
Требования к посадкам ротора должны учитываться при шлифовке и восстановлению ротора. 
 
Полоса начальной метки имеет вес (примерно 0,01 грамма). При необходимости ее можно скомпенсировать, 
повесив аналогичную по размеру полосу напротив. 
 
При  очень  больших  дисбалансах  возможна  ситуация  переполнения    шкалы.  В этом случае значение 
дисбаланса выводится как 9.99. Но даже в этом случае выводится показание места дисбаланса. Это позволяет 
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производить балансировку, но такие значения говорят об очень плохом состоянии ротора и нецелесообразности 
его установки.    
 
По динамической балансировке колеса компрессора 
Балансировка колеса компрессора требует выполнения особых правил: 

• наибольшую массу имеет колесо турбины и как следствие наибольший возможный дисбаланс, 
поэтому недопустимо устранять остаточный дисбаланс колеса турбины на колесе компрессора. То 
есть следует продолжать балансировку колеса турбины P3-P4 до тех пор, пока по плоскостям P1-P2 
не будет дисбаланс менее 0,05 грамма.  

• колесо компрессора практически всегда изготавливается из легких сплавов, поэтому  в процессе 
балансировки колеса компрессора следует одновременно проверять дисбаланс ротора в сборе. Если 
он менее 0,1 грамма по плоскости P3 то следует переходить к балансировке в сборе, что сохранит 
колесо компрессора. 

 
 
При динамической балансировке колеса турбины может возникнуть следующая ситуация: большие дисбалансы 
(несколько грамм) расположенные одна напротив другой (динамический дисбаланс).  
Причины могут быть следующие: 

• ротор  деформирован 
• устраняются дисбалансы находящиеся вне плоскостей коррекции (неправильно выбран режим 

балансировки); 
  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.  
 
 
Для справки:  
Динамический дисбаланс: места устранения дисбаланса находятся один напротив другого.  
Статический дисбаланс: места устранения дисбаланса имеют близкие углы.  
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Справочная информация:  
Технические требования на капитальный ремонт турбокомпрессоров 
  
Для примера приведен раздел «Сборка и динамическая балансировка» на турбокомпрессор ТКР-11Н-1. Полная 
версия «Технических требований на капитальный ремонт» на некоторые разновидности турбокомпрессоров 
можно скачать на сайте www.neotron.ru .  
 
4.2.1. Сборка и динамическая балансировка ротора 

Балансировку ротора проводить в два этапа: 
сначала отдельно вал ротора в сборе в двух 
плоскостях колеса турбины, а затем ротор в сборе 
в двух плоскостях колеса компрессора. 
При балансировке вала ротора в сборе 
использовать специальную технологическую 
втулку, которая фиксируется на валу резиновым 
кольцом. 
Балансировку вала ротора в сборе проводить 
относительно поверхности А при частоте вращения 
2500 мин-1. 
Остаточный дисбаланс в обеих плоскостях 
исправления должен быть не более: 2г/мм для 
ТКР-11Н-1, ТКР-11Н-10, ТКР-1Н-2; 1,5 г/мм – для 
ТКР-11С-1; 1,2 г/мм – для ТКР-11Н-3. 
При проверке после приемо-сдаточных испытаний 
остаточный дисбаланс роторов всех 
турбокомпрессоров должен быть не более 3 г/мм. 

Металл с диска и лопаток колеса турбины снимать в местах, указанных 
пунктиром. Места съема металла зачистить до шероховатости 40 мкм. 
При сборке ротора для окончательной балансировки обеспечить совпадение 
меток на торце вала ротора и колеса компрессора. 
Специальную гайку затянуть крутящим моментом  40…45 Н/м (4…4,5 кгс/м) и 
на наружной поверхности гайки, против риски на торце вала ротора, нанести 
надфилем риску. Предварительно с гайки удалить старую риску. Цифры на 
валу ротора и на лопатках колеса компрессора наносить тушью или белилами 
или использовать пружинную цангу с цифрами. 
При балансировке ротора в сборе излишки металла с колеса компрессора 
снимать в местах, указанных пунктиром на рисунке. Детали ротора в сборе 
после динамической балансировки раскомплектовывать категорически 
запрещается. 
 
 

Рис. 4.2 Места съема металла с 
колеса компрессора  

Рис. 4.1 Места съема металла при 
балансировке вала ротора 
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ÒÊÐ-11-Í-1 

Режим НАСТРОЙКИ 
Режим ГЛАВНОЕ МЕНЮ/ НАСТРОЙКИ 

 
В этом режиме имеется возможность изменения 
различных режимов работы и сервисных функций. 
Для входа в режим в ГЛАВНОМ МЕНЮ 
выберите НАСТРОЙКИ и нажмите ВЫБОР. 
Нажимая «+» или «-» можно просматривать, а 
нажимая ВЫБОР изменять значение режима. 

Через несколько секунд после входа в режим на нижней строке начнет выводиться текст помощи 
описывающий содержание соответствующего режима. 
Настройки сохраняется после отключения станка и заносится в энергонезависимую память. 
Выход из режима - нажатие ОТМЕНА.  
 
Настройка предела «-0-» 
ÏÐÅÄÅË-0- <XXÃÐ>     
В случае, если значение массы по одной из плоскостей менее установленного значения вывода, то 
значение массы игнорируется и выводится как «-0-» . 
Минимальное значение выводимой массы можно изменять и установить в соответствии с желаемой 
точностью балансировки.  
Изменять значение можно в интервале от 0,002 до 0,030 грамм.  
 
Изменение громкости звукового сигнала 
ÃÐÎÌÊÎÑÒÜ XX  
Нажатие ВЫБОР изменяет уровень звукового сигнала в диапазоне от 0 до 7.  
 
Редактирование названий моделей турбокомпрессоров  
ÐÅÄ. ÍÀÇÂ. ÁÀÇÛ 
В  этом режиме можно редактировать Названия моделей турбокомпрессоров. 
Для входа в режим нажмите ВЫБОР.   

Нажимая «-» или «+» выберите название для редактирования.  
 
Далее, нажав ВЫБОР под первой буквой появится 
подчеркивание. Эта буква доступна для редактирования. 
Нажимая «-» или «+» выберите нужную. Изменяя каждую букву 

можно ввести новое название. 
Для справки: последовательность букв и знаков при редактировании  

-./0123456789АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРОСТУФХЦЧШЩЪЭЮЯ 
 
 
Инициализация энергонезависимой памяти  
ÑÁÐÎÑ!!! 
 
Сброс энергонезависимой памяти следует производить лишь в случае необходимости (для 
восстановления заводских установок и параметров). Если возникли трудности с балансировкой, то 
достаточно провести операцию калибровки, не сбрасывая всю память. 
Нажмите ВЫБОР. Подтвердите нажатием СТАРТ.  После сброса потребуется произвести калибровку 
масс. Остальные изменения не столь существенны и восстанавливаются в процессе работы.  
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Тестирование 
 
ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ 
Сервисный режим, в котором проверяется работоспособность основных узлов схемы. Вход в меню - 
нажатие ВЫБОР. Смена тестов – нажатие «-» или «+». 
 
Сообщение на 
индикаторе 

Индикация Содержание теста 

Тест сигналов SIGN  L512 R510 Значения сигналов датчиков дисбаланса (L-левый канал, R-
правый). При нажатии на вал оба значения должны изменяться, 
при отпускании стабилизироваться на значениях около 512 
единиц.  

Тест автозамера A150 B320 Значения сигналов указателей автозамера(А- канал диаметра, R-
канал дистанции). При перемещении соответствующих 
указателей соответствующее значение должно изменяться. 

Тест напряжения 
питания 

VCC:5.04V Текущее напряжение питания блока: норма вблизи 5 вольт.  

Тест индикатора 8888888888888888 Выводится вся возможная индикация для проверки. 
Тест управления  Начало – ВЫБОР. Далее нажатие  

«-» - торможение (индикация <<<);  
«+» -  разгон (индикация >>>);  
«ВЫБОР» - остановка (индикация STOP). 

 
 
 
Во всех случаях фиксация производится нажатием Выбор, а выход из режима - нажатие Отмена. 
  



 

26 

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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Приложение 5 

Программа Терминал 
 
 
 
Основные характеристики 
 
Как дополнительной средство вывода информации  в процессе балансировки можно использовать 
программу-терминал, которая входит в комплект со станком.  
В процессе работы клавиатура компьютера не используется. То есть при включении программы в 
автозагрузку позволяет убрать клавиатуру со стола.  
По мере расширения функций новую версию программы можно скачать с сайта www.neotron.ru. 
 

• Для удобства определения положения дисбалансы выводятся на диаграммы.  
• Кроме этого имеется объединенная диаграмма, когда вывод производится сразу по всем 

режимам балансировки.  
• Также процесс разгона можно контролировать на графике скорости.  
• Обработанные сигналы с датчиков дисбалансов выводятся на диаграмму сигналов 

дисбаланса. Имеется возможность формирования отчета процесса балансировки.  
Далее каждый режим описан подробно. 
 
Требования к системе 
 
Минимальные требования к системе Pentium 300MHz, 5 мегабайт свободного места на жестком 
диске. Наличие свободного COM-порта (RS-232). 
Рекомендуемое разрешение экрана 1280х1024 и не менее 1024х768. Операционная система 
Windows 98  и выше.   
 
Установка программы 
Запустите программу Setup.exe с диска. Место распаковки - любое на жестко диске. Если  
включить программу в автозагрузку, то при включении компьютера  Это даст возможность 
включив компьютер запустить программу автоматически. Для этого следует добавить ярлык 
Автозагрузка СБРТ-1500.lnk скопировать в папку Программы/Автозагрузка на диске C:\ (зависит от 
версии ОС).    
 
Подключение 
Подключите шнур (входит в комплект) к любому свободному COM-порту. 
Запустите программу Terminal.exe (с распакованной директории). 
При запуске программы производится автоматическое подключение к порту и откроется рабочий 
стол. 
 
Основные окна программы 
 
Главная панель 
Панель управления окнами.   
Connect/Disconnect – подключение/отключение соединения компьютера и станка. 
Рабочий стол -  открывает все сохраненное ранее расположение окон. 
Панели балансировки – открывает/закрывает диаграммы балансировки. 
Диаграммы – открывает/закрывает диаграммы скорости вращения, сигналы дисбаланса 
Настройки – закрытие всех окон, панель конфигурации, сохранение рабочего стола 
Отчеты – открытие/ закрытие панели отчетов. 
 
Подробное описание режимов работы программы находится на сайте www.neotron.ru  
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Размещение станка и подключение к сети 
Приложение 1 

 Станок устанавливается стационарно.  
Основанием является стена в помещении толщиной не менее половины кирпича. 
В стене на высоте примерно 750 мм просверлите отверстие диаметром более 18 мм. Используя 
входящие в комплект ось, шайбу и гайку закрепите станок на стене.  
Станок над выставить по уровню. Базой является ось диаметром 20-25 мм установленная на 

опоры. 
Также по краям 
имеются две петли 
для крепления, 
которые следует 
закрепить шурупами.  
Рекомендуется 
непосредственно под 
станком разместить 
рабочий стол 
шириной 600-650 мм 
или стол с угловым 
вырезом.  
Кроме этого в 
непосредственной 
близости от стола 
разместите 
небольшой заточной 
станок для 
стачивания 
дисбалансов с двумя 
кругами (мелким и 
крупным).  Следует 
заранее 
предусмотреть, 
чтобы защитный 
кожух и двигатель 

заточного станка не мешали стачиванию дисбалансов у роторов в сборе до диаметров 150-160 мм. 
Монитор компьютера лучше расположить на столе слева от станка. Системный блок и клавиатуру 
можно убрать под стол.  
 

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. 
 Сетевой выключатель находится на левой стенке. 
 

Сетеой выключатель

Разъем подключения 
компьютера

Подключение к сети 220в.

После сборки затянуть с 
обратной стороны стены 
выставляя станок по уровню
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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-1500 
  
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; 
• неисправности вызванные стихией пожаром или другими причинами не зависящими от завода 

изготовителя.  
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Для  заметок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


