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автоматизированные рабочие места 

ОСНОВНыЕ ФУНКЦИИ

Система измерений параметров неуравновешенностей пред-
ставляет собой программно-аппаратный комплекс для выполне-
ния измерений, необходимых при балансировке вращающихся
элементов различных электрических машин. Система позволяет
определять величину и угол дисбаланса, а также делать выводы
о возможности балансировки изделия.

Стенд позволяет проводить испытания следующих изделий:
• шкивов;
• зубчатых колес;
• роторов электродвигателей;
• маховиков;
• барабанов;
• коленчатых валов;
• и т.д.

Стенд позволяет в автоматическом режиме измерять следующие параметры:
• частота вращения, об/мин;
• величина неуравновешенности, г*см;
• угол расположения неуравновешенности.

Дополнительно: ноутбук, магнитный крепеж акселерометра, держатель датчика оборотов.

Акселерометр крепится на неподвижном корпусе балансируемого изделия и в процессе испытаний выдает сигнал, про-
порциональный ускорению в этой точке. Двойным интегрированием сигнала ускорения получают сигнал перемещения.
При отсутствии дисбаланса сигнал перемещения колеблется в районе нулевого уровня. При наличии дисбаланса сигнал пе-
ремещения имеет экстремумы, амплитуда которых характеризует  величину дисбаланса, а смещение относительно сигнала
с датчика оборотов – угол дисбаланса.

СТЕНД БАлАНСИРОВКИ РОТОРОВ

Интегрирование сигнала
с акселерометра для получения
значений виброперемещения

в точке крепления.

Осциллографирование
сигналов для анализа

состояния изделия
оператором.

Определение параметров
неуравновешенностей в автоматическом
режиме. Запись результатов испытаний

в отчет.

Стенд балансировки роторов

Внешний вид

Название
Анализатор спектра 

А19
Датчик оборотов

Акселерометр 
ВС 111

Назначение
Измерение 
параметров

сигналов датчиков

Определение оборотов 
ротора

Определение параметров 
вибрации

СОСТАВ СИСТЕМы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество измерительных каналов 2 4 8

Количество одновременно измеряемых плоскостей балансировки 1 3 7

Частота дискретизации сигналов датчика оборотов и акселерометров, кГц 100 

Частотный диапазон измерения вибрации, Гц 0,5 ... 15 000 

Частота балансировки изделий, об/мин от 3 до 20 000 
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