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ДИАМЕХ 

ДИАМЕХ — российская научно-производственная компания,

предлагающая полный спектр продукции и услуг для ком-

плексного решения задач, связанных с увеличением надежно-

сти эксплуатации промышленного оборудования и

повышением качества его ремонтов. 

Более 30 лет ДИАМЕХ активно сотрудничает с промышлен-

ными предприятиями России, СНГ и дальнего зарубежья. 

За это время специалисты компании накопили колоссальный

практический опыт, который воплотился в целый ряд высоко-

технологичных решений, среди которых переносная виброиз-

мерительная аппаратура для периодического мониторинга,

системы непрерывного мониторинга и защиты, высокоточные

балансировочные станки для уравновешивания роторов мас-

сой от нескольких грамм до десятков тонн, стенды входного

контроля подшипников и электродвигателей. 

Сегодня пользователи продукции под маркой ДИАМЕХ —

ве ду щие пред при ятия Рос сии, пред при ятия авиа ци он но го

дви га те ле с т ро е ния, энер ге ти че с ко го ком плек са, пред при ятия

ком па ний Транс нефть, Роснефть, Газ пром, Росатом, Рус-

Гидро, все неф те пе ре ра ба ты ва ю щие за во ды, ве ду щие ме тал -

лур ги че с кие ком би на ты и за во ды, ло ко мо ти во ре монт ные

де по РЖД, ве ду щие пред при ятия ма ши но стро и тель но го и

элек тро тех ни че с ко го ком плек сов.

Пройдя путь длиной в 30 лет, отмеченный многочисленными

положительными отзывами и наградами, малое предприятие

ДИАМЕХ сегодня — хорошо организованный коллектив чис-

ленностью более 130 человек с собственным производством

виброизмерительной аппаратуры, станкостроительным заво-

дом и учебным центром, отвечающим самым современным

мировым стандартам.

Мы всегда готовы помочь в решении проблем вибрационной

диагностики и балансировки.

Наши филиалы и представительства работают в Татарстане,

на Урале, в Белоруссии, Украине, Казахстане, Армении.

ДИАМЕХ — ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИБРОМОНИТОРИНГА И
БАЛАНСИРОВКИ 



Новый анализатор вибрации КВАРЦ-2 продолжает традиции
профессиональных приборов вибродиагностики компании
ДИАМЕХ. Новая элементная база, классический набор функций
анализа вибрации, два синхронных измерительных канала,
большой цветной дисплей высокого разрешения, бесконтакт-
ное измерение температуры, компактные размеры, малый вес,
емкая батарея — все это призвано создать комфортные условия
работы и поднять планку требований к современной портатив-
ной виброизмерительной аппаратуре.

Пользователи приборов предыдущего поколения КВАРЦ и
ТОПАЗ несомненно оценят улучшенный интерфейс прибора, на
порядок возросшее разрешение спектрального анализа, боль-
шой объем памяти, возможность загрузки в прибор изображе-

ний агрегатов для удобства измерений по маршруту.
КВАРЦ-2 ориентирован как на профессионалов в области

измерений вибрации, так и на специалистов, делающих первые
шаги в вибродиагностике.

ВИБРОАНАЛИЗАТОР / КВАРЦ-2
Балансировочный прибор / сборщик данных / виброанализатор

• 2 синхронных независимых канала измерений

• Расширенный частотный диапазон 2 Гц – 40 кГц

• Низкочастотная версия прибора, измерения от 0,5 Гц

• Встроенный пирометр для измерения температуры

• Цветной 5,6'' дисплей разрешением 640х480 пикс.

• Прочный, пыле-, влагозащищенный металлический корпус

• Мембранная пылезащищенная клавиатура

• Загрузка в прибор изображений агрегатов с точками 
контроля в режиме измерений по маршруту

• Взрывозащищенное исполнение — 2ExicIIBT4GeX

• Возможность подключения к аналоговым выходам
стационарных систем виброконтроля

Частотный диапазон:

Измерительные каналы:

Аудиоканал:

2 ... 40000 Гц  (от 0,5 Гц - НЧ вер.)

2 канала вибрации (синхронные,
аналоговые)
1 канал тахометра
1 канал пирометра

Основные режимы работы: • Анализатор вибрации
• Коллектор данных
• Балансировочный прибор 

(до 12 измерительных точек, 
до 4 плоскостей коррекции)

1 (голосовые комментарии)

Подключение к ПК:

Объем памяти:

USB

8 Гб  (до 32 Гб)

Дисплей:

Корпус:

цветной 5.6”, 640х480

Цельнометаллический

Степень защиты:

Уровень взрывозащиты: 2ExicIIBT4GeX

Длительность работы от 
аккумулятора:

Аккумуляторная батарея:

не менее 8 ч

Li-pol, 3,7 B

Функции обработки: • Общий уровень
• Форма сигнала
• Дамп временного сигнала
• Спектр
• Спектр огибающей
• Спектр собственных частот
• Спектр 1/3 октавный
• Разгон / Выбег
• Амплитуда / Фаза
• ПикOфактор
• Эксцесс
• Орбита

IP 54

Рабочая температура:

Габариты:

-10 ... +50 0С

150х170х43 мм

Масса: 1200 г

Стандартная комплектация

Датчик вибрации стандартный (2-10000 Гц)1003 2 шт.

Магнит для установки датчика (округлые поверхн.)1014.2 1 шт.

Магнит для установки датчика (плоские поверхн.)1013.2 1 шт.

Щуп измерительный для датчика (короткий)1015.2 1 шт.

Фотоотметчик лазерный КР-020Л1009.1 1 шт.

Магнитная стойка для установки фотоотметчика1010 1 шт.

Метки светоотражающие (100 шт.)1011 1 шт.

Кабель к датчику вибрации 1,5 м1052 1 шт.

Кабель к датчику вибрации 6 м1053 2 шт.

Кабель к фотоотметчику лазерному 6 м1056.4 1 шт.

Сумка для прибора и принадлежностей1079 1 шт.

Установочный диск с ПО “КВАРЦ-Монитор” 1 шт.

Блок сетевого питания1082 1 шт.

ДИАМЕХ                                 Виброизмерительные приборы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

NEW



ПО “КВАРЦ-Монитор” специально

создано для нового прибора КВАРЦ-

2 и позволяет раскрыть все его воз-

можности, поставляется в комплекте

с прибором

• Новая структура базы данных

• Новый настраиваемый интерфейс 

пользователя

• Журнал замеров

• Импорт данных из ДИАМАНТ-2

• Создание списка часто используемых замеров

• Фильтр времени

• Фильтр замеров

• Экспорт данных в приложения Microsoft Office для создания отчетов

Программное обеспечение КВАРЦ-Монитор

Виброизмерительные приборы ДИАМЕХ

Балансировка

• Балансировочная программа прибора 
позволяет использовать до 4-х 
плоскостей коррекции и до 12-и точек 
измерений, что оптимально для 
большинства агрегатов

• Любые единицы измерения: мкм, 
мм/с, мм/с2

• Балансировка высокоскоростных 
агрегатов. Возможность проводить 
измерения на частотах вращения до 
180 000 об/мин. NEW

• Синхронные измерения по 2-м каналам 
одновременно для экономии времени

• Матричный и векторный расчет 
коэффициентов влияния для 
использования произвольных систем 
грузов

• Оптимизация числа плоскостей 
коррекции в процессе балансировки

• Построение векторных диаграмм для 
удобства визуализации балансировки

• Проверка матрицы коэффициентов 
влияния на устойчивость для 
предотвращения ошибочных пусков

Сбор данных

• Отображение измерительных точек и 
схем агрегата на экране прибора для 
удобства и исключения ошибок в 
выборе точек замеров NEW

• Цветовая сигнализация уровней 
вибрации на схеме агрегата для 
оперативного контроля результатов 
измерений NEW

• Проверка результатов измерений на 
достоверность для исключения ошибок
при проведении замеров NEW

• Возможность измерения по маршруту
по 2-м каналам одновременно для
ускорения процесса сбора данных NEW

Виброанализатор

• Высокое разрешение спектрального
анализа, до 12800 линий NEW

• Синхронный 2-канальный анализ 
вибрации NEW

• Увеличенный набор полос 
1/3-октавного фильтра для анализа
состояния подшипников 
низкооборотных машин NEW

• Аудиокомментарии к замерам 
позволяют быстро сохранить важную 
информацию NEW

• Встроенный пирометр с лазерным 
целеуказателем для оперативного  
контроля температуры NEW

• Возможность создания новых агрегатов 
в приборе с последующим экспортом в 
базу данных на ПК NEW

• Хранение в памяти прибора настроек 
часто используемых замеров позволяет 
быстро выбрать замер под конкретную 
задачу NEW



ОНИКС — флагман модельного ряда портативных приборов
вибродиагностики компании ДИАМЕХ, воплотивший в себе новую
концепцию построения систем онлайн диагностики с использова-
нием переносных виброанализаторов. Теперь вся информация о
техническом состоянии агрегата доступна диагносту на экране
прибора, анализ результатов измерений и оценка изменений те-
кущего состояния агрегата происходит непосредственно в момент
измерений.

Виброанализатор ОНИКС представляет новый стандарт со-
временной вибродиагностики, ориентированной на сокращение
временных затрат и своевременное принятие решений о техниче-
ском состоянии оборудования. 

Стандартная комплектация

Частотный диапазон:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерительные каналы:

Динамический диапазон:

Датчик вибрации стандартный (2-10000 Гц)1003 2 шт.

Магнит для установки датчика (округлые поверхн.)1014.2 1 шт.

Магнит для установки датчика (плоские поверхн.)1013.2 1 шт.

Щуп измерительный для датчика (короткий)1015.2 1 шт.

Фотоотметчик лазерный КР-020Л1009.1 1 шт.

Магнитная стойка для установки фотоотметчика1010 1 шт.

Метки светоотражающие (100 шт.)1011 1 шт.

Кабель к датчику вибрации 1,5 м1052 1 шт.

Кабель к датчику вибрации 6 м1053 2 шт.

Кабель к фотоотметчику лазерному 6 м1057.2 1 шт.

Блок сетевого питания1082 1 шт.

Сумка для прибора и принадлежностей1079 1 шт.

Карта памяти SD 4 Гб1083 1 шт.

2 ... 40000 Гц

2 канала вибрации (синхронные,
независимые)
1 канал тахометра

Основные режимы работы: • Анализатор вибрации
• Онлайн диагностика
• Балансировочный прибор 

(до 20 измерительных точек, 
до 20 плоскостей коррекции)

> 100 Дб

Подключение к ПК:

Запись данных:

Ethernet 10/100 Мбит/с

Съемные карты памяти SD

Дисплей:

Корпус:

7”, 800х480 WVGA

Цельнометаллический

Степень защиты:

Уровень взрывозащиты: 2ExnLIIBT4X

Длительность работы от 
аккумулятора:

Аккумуляторная батарея:

8 ч

Li-ion, 4400 мАч, 14,8 В

Операционная система: Win CE 6.0

Основные функции обработки: • Общий уровень
• Форма сигнала
• Дамп временного сигнала
• Спектр
• Спектр огибающей
• Спектр собственных частот
• Спектр 1/3 октавный
• Разгон / Выбег
• Амплитуда / Фаза
• ПикOфактор
• Эксцесс
• Орбита

IP 54

Рабочая температура:

Габаритные размеры (Ш х В х Г):

-10 ... +50 0С

240 х 240 х 80 мм

Вес прибора: 2500 г

• 2 синхронных независимых канала измерений

• Расширенный частотный диапазон 2 Гц – 40 кГц

• Расширенный динамический диапазон > 100 Дб

• Балансировка валопроводов в 20-ти плоскостях коррекции

• Цветной 7'' дисплей разрешением 800х480 пикс.

• Аккумулятор емкостью 4400 мАч

• Запись голосовых комментариев

• Прочный пыле-, влагозащищенный металлический корпус

• Мембранная пылезащищенная клавиатура

• Сменная карта памяти SD

• Возможность подключения к аналоговым выходам
стационарных систем виброконтроля

ВИБРОАНАЛИЗАТОР / ОНИКС
Виброанализатор для онлайн диагностики

ДИАМЕХ                                 Виброизмерительные приборы



Онлайн диагностика

• Анализ изменений вибрационного состояния в реальном времени

• Хранение в памяти прибора настроек часто используемых замеров

• 2-канальный анализ, кросс-спектры

• 2-канальный модальный анализ

• Создание эталонов технического состояния

• Сравнение замеров с эталонами

• Анализ динамики, построение трендов

• Планировщик замеров

• Построение орбит

• Анализ полных спектров

• Прогноз технического состояния на основании трендов

• Построение дампов, обработка дампов

• Генерация диагностических отчетов в формате MS Office в приборе

Балансировочный прибор

• До 20-ти плоскостей коррекции

• До 20-ти точек измерений

• Генерация отчетов балансировок в формате MS Office в приборе

• Оптимизация числа плоскостей коррекции в процессе балансировки

• Прогноз остаточной вибрации

• Проверка устойчивости матрицы коэффициентов влияния

• Возможность получения исходных данных из разных типов замеров

• База данных балансировок

Анализ переходных процессов синхронно по 2 каналам

• Получение АФЧХ 

• Коррекция фазовой характеристики

• Диаграмма Боде

• Временные спектральные характеристики в 3D

• Частотные спектральные характеристики

• Отображение спектрограмм

• Запись формы сигнала при переходном процессе

• Разгон-выбег во временной области

Виброизмерительные приборы ДИАМЕХ



АГАТ-М — это современный двухканальный анализатор пара-
метров вибрации, а так же лучший в своем классе прибор для
проведения 2-х плоскостной динамической балансировки вра-
щающегося оборудования в собственных опорах.

В ви б ро ана ли за то ре АГАТOМ ре а ли зо ва ны все ос нов ные функ -
ции со вре мен но го ви б ра ци он но го ана ли за: за ме ры об ще го
уров ня ви б ра ции, ам пли ту ды/фа зы, пря мых и гар мо ни че с ких
спек тров, а так же фор мы си гна ла. При уг луб лен ной ди а гно с ти -
ке под шип ни ко вых уз лов и зуб ча тых пе ре дач мо гут быть ис поль -
зо ва ны за ме ры пикOфак то ра и спек тра оги ба ю щей, а так же
спе ци а ли зи ро ван ная функ ция экс прессOди а гно с ти ки подшип-
ников. Для оп ре де ле ния соб ствен ных ча с тот и ре зо нан сов в
при бо ре ре а ли зо ва на функ ция раз го на/вы бе га и за мер спек тра
соб ствен ных ча с тот. 

ВИБРОАНАЛИЗАТОР / АГАТ-М
Балансировочный прибор / виброанализатор / сборщик данных

• Частотный диапазон 2 Гц – 10 кГц

• 2 канала измерения вибрации

• 2-х плоскостная динамическая балансировка

• Функция экспресс-диагностики подшипников

• Возможность замера собственных частот, в том числе 

одновременно по двум каналам

• Программное обеспечение АГАТ-Протокол в комплекте

• Мембранная пылезащищенная клавиатура

• Взрывозащищенное исполнение — 2ExnLIIBT4X

Частотный диапазон:

Измерительные каналы:

2 ... 10000 Гц

2 канала вибрации
1 канал тахометра

Основные режимы работы: • Анализатор вибрации
• Балансировочный прибор 

(до 4 измерительных точек, 
до 2 плоскостей коррекции)

• Коллектор данных (опция)
• Экспресс-диагностика 

подшипников

Количество линий спектра:

Длина выборки сигналов:

100, 200, 400, 800

256, 512, 1024, 2048

Дисплей:

Корпус:

128х128, монохромный

Цельнометаллический

Степень защиты:

Уровень взрывозащиты: 2ExnLIIBT4X

Длительность работы от
аккумуляторов:

Аккумуляторная батарея:

не менее 6 ч

Встроенная

Функции обработки: • Общий уровень
• Форма сигнала
• Дамп временного сигнала
• Спектр
• Спектр огибающей
• Спектр собственных частот
• Спектр 1/3 октавный
• Разгон / Выбег
• Амплитуда / Фаза
• ПикOфактор

IP 54

Рабочая температура:

Габаритные размеры:

-10 ... +60 0С

220 х 110 х 38 мм

Масса: 900 г

Стандартная комплектация

Датчик вибрации стандартный (2-10000 Гц)1003 2 шт.

Магнит для установки датчика (округлые поверхн.)1014.2 1 шт.

Магнит для установки датчика (плоские поверхн.)1013.2 1 шт.

Щуп измерительный для датчика (короткий)1015.2 1 шт.

Фотоотметчик лазерный КР-020Л1009.1 1 шт.

Магнитная стойка для установки фотоотметчика1010 1 шт.

Метки светоотражающие (100 шт.)1011 1 шт.

Кабель к датчику вибрации 1,5 м1052 1 шт.

Кабель к датчику вибрации 6 м1053 2 шт.

Кабель к фотоотметчику лазерному 6 м1057.2 1 шт.

Сумка для прибора и принадлежностей1079 1 шт.

Установочный диск с ПО “АГАТ-Протокол” 1 шт.

Руководство по эксплуатации, паспорт 1 шт.

Блок сетевого питания1082 1 шт.

Самый
популярныйанализаторвибрации в России!Продано более1700  штук!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАМЕХ                                 Виброизмерительные приборы



Надежный балансировочный прибор

Про грам мное обес пе че ние АГАТOПротокол пред став ля ет со бой спе ци а -
ли зи ро ван ную ба зу дан ных, пред на зна чен ную для уп ро ще ния ра бо ты с
ви б ро ана ли за то ром АГАТOМ во вре мя про ве де ния ба лан си ро вок и ви б -
ра ци он ных из ме ре ний. Про грам ма по зво ля ет со зда вать и за гру жать в
при бор АГАТOМ блан ки ба лан си ро вок, раз гру жать дан ные про ве ден ных
ба лан си ро вок и за ме ров ви б ра ции, по вы ша ет эф фек тив ность и на гляд -
ность мо де ли ро ва ния про це ду ры про ве де ния ба лан си ро вок и ана ли за
дан ных, а так же зна чи тель но уп ро ща ет и ав то ма ти зи ру ет про цесс ве де -
ния от чет но с ти.

Струк ту ра ба зы дан ных пред став ля ет со бой пе ре чень аг ре га тов с при -
пи сан ны ми к ним дан ны ми про ве ден ных ба лан си ро вок, а так же за ме ра -
ми, по лу чен ны ми во вре мя вы пол не ния ви б ра ци он ных из ме ре ний. В
за ви си мо с ти от тре бо ва ний поль зо ва те ля, АГАТOПротокол мо жет ра бо -
тать в ре жи мах ба зы дан ных про ве ден ных ба лан си ро вок с при пи сан ны -
ми дан ны ми ана ли за, в режиме ба лан си ро воч но го каль ку ля то ра, в
ре жиме про смо т ра, ана ли за и об ра бот ки дан ных, вы бран ных из ба зы.

Программное обеспечение АГАТ-Протокол

Виброизмерительные приборы ДИАМЕХ

Про грам мное обес пе че ние ДИАМАНТO2 при ме ня ет ся для хра не ния, си с -
те ма ти за ции и ана ли за дан ных ви б ро об сле до ва ний, а так же для ав то ма -
ти за ции из ме ре ний (ре жим кол лек то ра) и про то ко ли ро ва ния от че тов и
мо жет ис поль зо вать ся со вме ст но с ви б ро ана ли за то ра ми КВАРЦ, ТОПАЗ-
В, АГАТOМ, су ще с т вен но уп ро щая ре ше ние за дач ви б ра ци он ной ди а гно с -
ти ки ро тор но го обо ру до ва ния.

Про грам мное обес пе че ние ДИАМАНТO2 пред на зна че но для ис поль зо ва -
ния в си с те ме про гно зи ру е мо го об слу жи ва ния ме ха ни че с ко го обо ру до -
ва ния и обес пе чи ва ет мак си маль ную ав то ма ти за цию про цес сов
про ве де ния пе ри оди че с ких об сле до ва ний, вво да дан ных в БД, их ана лиз,
фор ми ро ва ние раз лич ных про то ко лов и от чет ных ма те ри а лов и все ос -
нов ные функ ции уп рав ле ния ба за ми дан ных.

В со ставе ПО ДИАМАНТO2 пред ус мо т ре на ин те г ра ция до пол ни тель ного
мо ду ля об ра бот ки дан ных ба лан си ро вок ДИАМАНТOБАЛАНСИР.

Программное обеспечение ДИАМАНТ-2

За свою надежность и точность измерений прибор снискал
известность во многих странах мира. География пользова-
телей виброанализатора АГАТ-М охватывает страны Южной
и Центральной Америки, Африки и Ближнего Востока, Азии,
Европы, Австралию. АГАТ-М — это именно тот прибор, кото-
рый  российские специалисты берут с собой для выполнения
работ по виброналадке и балансировке, отправляясь в уда-
ленные уголки нашей планеты.

Ба лан си ров ка ро то ров в соб ствен ных опо рах яв ля ет ся од -
ним из ос нов ных пред на зна че ний ви б ро ана ли за то ра
АГАТOМ, который стал незаменимым помощником для
специалистов, занимающихся балансировкой вращающе-
гося оборудования.

При раз ра бот ке ба лан си ро воч ной про грам мы осо бое вни -
ма ние уде ля лось во про сам на деж но с ти и про сто ты ее прак -
ти че с ко го ис поль зо ва ния. Ло ги че с ки вы ве рен ная

по сле до ва тель ность дей ствий, по ша го вое раз де ле ние ос -
нов ных эта пов, раз вет влен ная си с те ма по мо щи, про сто та
уп рав ле ния и на гляд ное от об ра же ние вы год но от ли ча ет про -
грам му от боль шин ства ана ло гич ных про дук тов и по зво ля ет
да же не опыт но му поль зо ва те лю уже на пер вых эта пах до сти -
гать не об хо ди мой точ но с ти балансировки. 

Опыт при ме не ния спе ци а ли с та ми раз лич ных пред при ятий
при бо ра АГАТOМ для це лей ба лан си ров ки сви де тель ст ву ет о
том, что уже при пер вой ба лан си ров ке уда ет ся сни зить ве -
ли чи ну вибрации на обо рот ной ча с то те от 5 до 30 раз в за -
ви си мо с ти от ти па ро то ра, а про це ду ра ба лан си ров ки
лю бо го аг ре га та в соб ствен ных опо рах за ни ма ет от 0,5 до
2Oх ча сов в за ви си мо с ти от тре бу е мой точ но с ти.

Встро ен ный в при бор век тор ный каль ку ля тор по зво ля ет лег -
ко пе ре счи ты вать ве ли чи ны кор рек ти ру ю щих масс в со от -
вет ствии с ме с та ми их воз мож ной ус та нов ки. 



На деж ность, про сто та, вы со кая точ ность ме т ро ло ги че с ких ха -
рак те ри с тик, а так же ши ро чай ший на бор до пол ни тель ных функ -
ций, та ких как по ло со вой ана лиз, экс прессOди а гно с ти ка
под шип ни ков ка че ния, ци ф ро вой сте то скоп, на ря ду с воз мож -
но с тью оцен ки со сто я ния кон т ро ли ру е мо го обо ру до ва ния по
об ще му уров ню ви б ро пе ре ме ще ния, ви б ро ско ро с ти и ви б ро ус -
ко ре ния, вы год но от ли ча ют ЯНТАРЬOМ от су ще с т ву ю щих на се -
год няш ний день ви б ро ме т ров. 

Ис поль зо ва ние при бо ра не тре бу ет спе ци аль ных на вы ков,
ЯНТАРЬ-М мо жет быть с ус пе хом ис поль зо ван экс плу а та ци он -
ным или ре монт ным пер со на лом как для опе ра тив ной оцен ки
те ку ще го со сто я ния обо ру до ва ния, так и для уг луб лен но го ана -
ли за и про вер ки ка че с т ва ре монт ных ра бот.

Для контроля со сто я ния под шип ни ков ка че ния по ре зуль та там
од но крат но го из ме ре ния в при бо ре ре а ли зо ва на спе ци а ли зи -
ро ван ная функ ция ав то ма ти зи ро ван ной экс прессOди а гно с ти ки
состояния подшипников, позволяющая определить наличие за-
рождающихся дефектов элементов подшипников, а также де-
фектов монтажа и износа подшипников.

• Частотный диапазон 5 Гц – 10 кГц

• Функция экспресс-диагностики подшипников качения

• Надежное исполнение разъемов, кабеля и датчика

• Узкополосные измерения и уставки 

• Алфавитно-цифровой дисплей с подсветкой

• Прочный пыле- влагозащищенный металлический корпус

• Мембранная пылезащищенная клавиатура

• Компактные размеры и небольшая масса

• Взрывозащищенное исполнение — 2ExnLIIBT4X

Частотный диапазон:

Измерительные каналы:

5 ... 10000 Гц

1 канал вибрации
1 канал стетоскопа

Основные режимы работы: • Измерение вибрации
• Экспресс-диагностика 

подшипников

Дисплей:

Корпус:

Монохромный

Цельнометаллический

Степень защиты:

Уровень взрывозащиты: 2ExnLIIBT4X

Длительность работы от аккуму-
ляторов:

Аккумуляторная батарея:

не менее 9 ч

Встроенная

Единицы измерения: • Виброскорость 
• Виброускорение
• Виброперемещение

Диапазон измерений СКЗ на 
базовой частоте

Виброскорость:
Виброускорение:
Виброперемещение:

1 ... 200 м/с2

1 ... 150 мм/с
6 ... 480 мкм

IP 54

Рабочая температура:

Габаритные размеры:

-10 ... +50 0С

165х55х35 мм

Масса: 330 г

Стандартная комплектация

Датчик вибрации стандартный (2-10000 Гц)1003 1 шт.

Магнит для установки датчика (плоские поверхн.)1013.2 1 шт.

Щуп измерительный для датчика (короткий)1015.2 1 шт.

Кабель к датчику вибрации 1,5 м1052 1 шт.

Блок сетевого питания1020 1 шт.

Сумка для прибора и принадлежностей1080 1 шт.

Руководство по эксплуатации, паспорт 1 шт.

ВИБРОМЕТР / ЯНТАРЬ-М
Виброметр с функцией диагностики подшипников

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Самый
популярныйвиброметр в России!Продано более3000  штук!

ДИАМЕХ                                 Виброизмерительные приборы



Виброизмерительные приборы ДИАМЕХ

Универсальные модули измерения сигналов вибрации серии
КДК — это серия бюджетных каналов измерения вибрации и ча-
стоты вращения, предназначенные для применения в качестве
стационарных систем виброконтроля для широкого спектра
вращающегося оборудования.

Модули КДК могут функционировать независимо или в составе
единой виброизмерительной системы.

Легкость монтажа и настройки позволяют пользователю про-
извести монтаж модулей самостоятельно без привлечения спе-
циалистов.

Визуализация измеряемых параметров возможна на неболь-
шом цветном экране, установленном непосредственно возле
работающего оборудования, или данные могут быть переданы
по сети Wi-Fi с отображением на мобильных устройствах.

• Предельно низкая стоимость измерительного канала, 
готовое решение для самостоятельного монтажа 

• Унифицированный корпус с монтажом на DIN-рейку

• Измерение вибрации и частоты вращения в одном 
измерительном модуле

• Автоматическая диагностика основных дефектов 
подшипников по 8-ми настраиваемым полосам (КДК-3)

• Подключение различных вибропреобразователей с 
унифицированным выходом, в том числе ICP

• Результаты измерений в реальном времени на внешнем 
модуле отображения, передача данных по стандартному 
протоколу Modbus RTU и по сети Wi-Fi

• Формирование 3-х пороговых значений превышения
уровня для внешних реле

• Контроль дисбаланса с отображением схемы установки 
корректирующих грузов для шлифовальных станков

• Контроль центральным сервером до 400 модулей
одновременно

• Настройка и калибровка по Wi-Fi через Web-интерфейс

КДК-1 — Контроль дисбаланса шлифовального круга на станке, 

защита при превышении пороговых значений

КДК-2 — Диагностика состояния подшипников высокоточных 
металлообрабатывающих станков

КДК-3 — Вибромониторинг и защита по вибрации 
электродвигателей, насосов, шпинделей и любых 
роторных групп

Частотный диапазон:

Измерительные каналы:

0,7 ... 10000 Гц

Диапазон частот вращения: 100 ... 120 000 об/мин

1 канал вибрации
1 канал тахометра

Основные режимы работы: • Спектральный анализ 
вибрации

• Балансировка 
• Сбор данных
• Диагностика подшипников

Передача данных:

Рабочая температура: -20 ... +60 0С

Электропитание:

Корпус:

+24 В

Пластиковый, пылезащищенный

Монтаж:

Функции обработки: • Общий уровень
• Оборотная составляющая
• Спектр - 2048 линий
• Амплитуда / Фаза
• Разгон / Выбег
• ПикOфактор
• Эксцесс

на Din-рейке

RS-485, Wi-Fi

Дисплей: Внешний, 7”, цветной

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДУЛИ ВИБРОКОНТРОЛЯ / КДК
Универсальные модули измерения сигналов вибрации

NEW



При непосредственном участии специалистов группы «Вибро-
диагностики и технологий» нашей компании, имеющих большой
практический опыт работы в области монтажа, ремонта, диаг-
ностики и виброналадки различного роторного оборудования
энергетики, химии, нефтехимии, газовой промышленности был
создан универсальный многоканальный портативный виброиз-
мерительный комплекс ИЗУМРУД. Обладая большим числом
измерительных каналов, высокой точностью и быстродей-
ствием, комплекс ИЗУМРУД позволяет проводить комплексные

исследования сложных агрегатов. Эти исследования могут
включать в себя измерение абсолютной и относительной виб-
рации, определение температур, тепловых расширений, а также
уклонов и высотного положения различных элементов турбоаг-
регата (опор, фундаментных плит, ригелей, корпусов цилиндров
и т.д.). Система позволяет проводить анализ динамических ха-
рактеристик оборудования, определять собственные частоты
(резонансы) и собственные формы колебаний (моды) фунда-
мента, опор и валопровода.

ВИБРОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ / ИЗУМРУД-8, ИЗУМРУД-16
Переносные многоканальные диагностические комплексы

• Универсальные измерительные каналы АС/DC

• Одновременное, синхронное измерение вибрации и 
физических величин

• Встроенный промышленный компьютер

• Непрерывная запись данных на встроенный носитель 

• Мощный процессор обработки и анализа записанных и 
текущих данных

• Широкий динамический диапазон, более 90 дБ

• Передача данных по сети Ethernet для обмена данными

• Возможность синхронизации нескольких измерительных 
блоков в единую систему

• Возможность подключения к выходам стационарных 
систем виброконтроля

Измерительные каналы:

Частотный диапазон: 0 ... 10500 Гц

Диапазон частот вращения: 3 ... 15000 об/мин

8 универсальных, 
синхронных, параллельных

1 канал тахометра

Выходы: Ethernet 10/100 Мбит/с

Обработка данных: На внешнем ПК

Отображение данных:

Напряжение питания: DC 12 В

Динамический диапазон: более 90 дБ

На внешнем ПК

Корпус:

Габаритные размеры:

Металлический или пластиковый ударопрочный

300х260х110 мм

Масса: 5,5 кг

ИЗУМРУД-8 ИЗУМРУД-16

Типы подключаемых датчиков: AC, DC, ICP

Спектральное разрешение: до 131 000 линий

Базовое ПО: АЛМАЗ-Монитор, ИЗУМРУД

Контролируемые параметры: Абсолютная вибрация, относительная вибрация, линей-
ные перемещения, температура, фаза и др.

Параметры подключения: 17 мВ … 10 В

Масштабирование системы: Подключением 8-канальных блоков

Степень защиты: IP 54

16 универсальных, 
синхронных, параллельных

1 канал тахометра

Ethernet 10/100 Мбит/с,
HDMI, USB 2.0 – 2 выхода

Встроенный пром. ПК

Длина выборки сигнала: 8192 8192 / Непрерывная

AC 220 В / DC 12 B

На внешнем мониторе

700х400х200 мм

8 кг

Комплектация

• Датчики вибрации

• Датчики относительной вибрации

• Датчики линейных перемещений

• Магниты для установки датчиков

• Кабели к датчикам вибрации заказанной длины

• Датчик фазы и частоты вращения лазерный 
КР-020Л в комплекте с метками 
светоотражающими (100 шт.)

• Стойка магнитная для датчика КР-020Л

• Кабель к датчику фазы заказанной длины

• Установочный диск с ПО

• Сумка для прибора и принадлежностей

• Руководство по эксплуатации, паспорт

ДИАМЕХ                                 Диагностические системы



Функциональные возможности

• Одновременный опрос всех измерительных каналов

• Вычисление диагностических параметров

• Архивация результатов измерений совместно с дампами вибросигналов

• Визуализация результатов на экране дисплея

• Передача результатов измерений в локальную сеть в течение одного 
измерительного цикла 

• Вычисление частот и фаз вращения валов, амплитуд и фаз 1 и 2 гармоник, 
спектров вибросигналов, СКЗ вибросигналов в выбранных полосах частот, 
средних значений статических параметров (температур, уклонов, 
расширений и т.п.)

• Снятие амплитудных и фазовых характеристик

• Снятие амплитудных и фазовых характеристик во время разгона/выбега 
агрегата

• Определение контурных вибрационных характеристик во время 
разгона/выбега

• Определение динамической жесткости и затухания различных элементов 
конструкции агрегата (ротор, опоры, фундамент и т.п.)

• Определение температурных полей и температурных градиентов конструкций

• Определение тепломеханических деформаций

• Определение линейных перемещений опор и цилиндров

• Определение относительного расширения и осевого сдвига ротора

• Определение уклонов опор и цилиндров, высотного положения опор

Программный комплекс

Программный комплекс системы включает в себя блок сбора данных и
блок отображения информации и анализа данных.

ПО блока сбора данных

• Проверка и калибровка всех каналов измерений

• Конфигурирование блока в зависимости от подключенных датчиков и 
режимов измерения

• Сбор и математическая обработка данных со всех подключенных 
каналов одновременно

• Вычисление диагностических параметров

• Передача результатов измерений в блок отображения информации и 
анализа данных

ПО блока отображения и анализа данных

• Управление работой блоками сбора данных в вычислительной сети

• Визуализация результатов испытаний, построение трендов и 
скоростных характеристик в реальном времени во время 
пусков-остановов агрегатов

• Просмотр архивов трендов вибрационных данных по всем каналам 
(тренды частоты вращения, СКЗ в полосах частот, амплитуд и фаз 
гармоник)

• Просмотр архивов скоростных характеристик

• Просмотр архивов дампов сигналов и построение траекторий движения 
(орбит), спектров вибрации и каскадов спектров

• Просмотр архивов трендов статических параметров синхронно с 
данными по вибрации

• Экспорт данных в виде таблиц и графиков

• Расчет амплитуд и фаз любых гармоник, взаимных спектров, форм 
сигналов с помощью функций дополнительной сигнальной обработки

Диагностические системы ДИАМЕХ
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СТАЦИОНАРНЫЙ КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ ВИБРАЦИИ / КОРУНД

Постоянный мониторинг, углубленная диагностика, автоматическое определение

дефектов и защита основного и вспомогательного оборудования

Стационарный комплекс виброконтроля КОРУНД предназна-

чен для мониторинга и углубленной диагностики роторного

оборудования по вибрации и другим технологическим и ре-

жимным параметрам. В данном комплексе виброконтроля

реализован параллельный сбор данных, а также предусмот-

рены релейные выходы, что позволяет использовать комплекс

для защиты контролируемых агрегатов в режиме реального

времени.

Комплекс виброконтроля КОРУНД представляют собой сово-

купность первичных преобразователей (датчиков вибрации,

частоты вращения, температуры, тока, давления и т.д.), со-

единенных кабельными линиями с многоканальными измери-

тельными блоками. Каждый измерительный блок может

функционировать как независимо, так и в составе единой си-

стемы с распределенной архитектурой, объединенной сетью

Ethernet. Измерительные блоки имеют блочно-модульное ис-

полнение и позволяют производить измерения максимально

по 16-ти независимым каналам различного типа (одновре-

менно опрашиваются 8 каналов в любом сочетании).

Гибкое сочетание каналов различных в рамках одного блока,

а также выделенных каналов для синхронизации измерений в

режиме реального времени, позволяет в максимальной сте-

пени адаптировать измерительные возможности комплекса к

решению задач защиты, мониторинга и диагностики самых

различных видов роторного оборудования.

Для оценки текущего состояния узлов с подшипниками каче-

ния в комплексе используется специализированное про-

граммное обеспечение. Отдельные измерительные блоки или

весь комплекс в целом может функционировать полностью ав-

тономно, на аппаратном уровне осуществляя необходимые

действия по защите оборудования в режиме реального вре-

мени с сигнализацией о превышении допустимых уровней

контролируемых параметров.

КОРУНД КОРУНДКОРУНД

• Вибрация
• Температура
• Обороты
• Ток
• Давление

Серверная стойка

Магистральный
коммутатор

Измерительный
блок

Удаленные рабочие
места
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ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА

• Каждый измерительный блок комплекса может функционировать независимо 
либо в составе единой системы с распределенной архитектурой, объединенной 
сетью Ethernet.

• Отдельные измерительные блоки комплекса или вся система в целом может 
функционировать полностью автономно, осуществляя необходимые действия 
по защите оборудования в режиме реального времени с сигнализацией о 
превышении допустимых уровней контролируемых параметров

• Питание каждого измерительного блока комплекса осуществляется от двух
независимых, источников питания +24 В

• Измерительный блок комплекса имеет порт RS-485 с поддержкой Modbus RTU и 
порт Ethernet 10/100 для с поддержкой протоколов передачи данных используя 
UDP или TCP/IP

• Для проведения автоматизированной диагностики в состав программного 
обеспечения включается экспертный модуль

• По отдельному соглашению выполняется удаленная диагностика для поддержки 
оперативного персонала на основе данных измерительного комплекса. 
Диагностика производится экспертами ДИАМЕХ с привлечением специалистов 
на местах.

ОБЪЕКТЫ ОСНАЩЕНИЯ

Основное и вспомогательное оборудование
с возможностью защиты в режиме реаль-
ного времени:

Металлургия (прокатные станы, мощное
тягодутьевое оборудование, рольганги,
МНЛЗ, печи, дробилки, мельницы и т.д.)

Энергетика
(тягодутьевые механизмы ДС, ДВ, ДРГ)

Нефтехимия
(насосы, компрессоры)

Целлюлозно-бумажное производство
(бумагоделательные машины)

Угледобывающая промышленность
(вентиляторы, насосы)

Пищевая промышленность (основное и
вспомогательное технологическое обору-
дование)

Частотный диапазон:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Динамический диапазон:

2 ... 10 000 Гц

Функции обработки (вибрация): • Общий уровень
• Форма сигнала
• Дамп временного сигнала
• Спектр
• Спектр огибающей
• Амплитуда / Фаза
• ПикOфактор
• Эксцесс
• Кепстр

Измерительные входы: 16 независимых измерительных каналов АС/DC (одновременно опрашивается 8 каналов в любом сочетании)
8 каналов ввода логических сигналов или сигналов от таходатчика (фазоотметчика)

< 120 дБ

Частота дискретизации: Не менее 26 000 Гц

Опрос каналов: Параллельный

Подключаемые датчики: Вибрационные или другие с переменной составляющей в полосе частот 2 Гц...10 кГц с параллельным вводом
сигналов в формате 0-5 (4-20) мА, 0-20 V, IEPE (ICP)

Количество линий спектра: В зависимости от длины выборки

Длина выборки сигнала Непрерывная

Интерфейс передачи данных: RS-485 с поддержкой Modbus RTU, Ethernet 100 Мбит/с 

Корпус: Пыле- влагозащищенный

Степень защиты: IP 67

Рабочая температура: -40 ... +85 оС

Электропитание: + 24 В



СТАЦИОНАРНАЯ СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ 
ВИБРАЦИИ И ЗАЩИТЫ / АЛМАЗ-7010
Защита, мониторинг и диагностика ответственного роторного оборудования

Измерительные комплексы на базе системы АЛМАЗ пред-

назначены для непрерывного контроля, защиты и диагно-

стики сложного роторного оборудования по относительной

и абсолютной вибрации, температуре и линейным переме-

щениям (осевой сдвиг, относительное и абсолютное рас-

ширение и т.д.). В отличие от комплекса РУБИН-М2, в

котором каждый измерительный блок выполнен на базе

многоканальной платы, система АЛМАЗ состоит из неза-

висимых контрольно-измерительных модулей — самостоя-

тельных измерительных трактов. Подобная архитектура,

наряду с резервированием и дублированием, системой са-

мотестирования и другими функциями, направленными на

повышение надежности работы, существенно повышает

отказоустойчивость и помехозащищенность измеритель-

ного комплекса. Благодаря этому система АЛМАЗ может

быть использована при решении задач защиты, монито-

ринга и диагностики самого ответственного роторного

оборудования.

Система АЛМАЗ представляет собой совокупность первич-

ных преобразователей (датчиков вибрации, частоты вра-

щения, температуры, осевого сдвига и т.д.), соединенных

кабельными линиями через блоки согласования-нормали-

зации с контрольно-измерительными модулями, объеди-

ненными в блоки. Независимые контрольно-

измерительные модули обеспечивают ввод, анализ и об-

Модуль логики защиты Компьютер блочного
щита управления 

Компьютер АСУ ТП

Локальная сеть

Компьютер службы
ремонта

Контрольно-
измерительные 

модули

Датчики различного 
назначения с блоками 
согласования-нормализации
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работку сигналов, отображение рассчитанных значений на

встроенном дисплее, а также отвечают за сигнализацию при

превышении допустимых уровней по одному или нескольким

контролируемым параметрам. Кроме того, контрольно-изме-

рительные модули осуществляют передачу данных в виде ана-

логовых или цифровых сигналов на оборудование верхнего

уровня. 

Каждый контрольно-измерительный модуль позволяет одно-

временно обрабатывать сигналы от 4 аналоговых датчиков и 2

тахометрических датчиков, что обеспечивает синхронность из-

мерений. При построении измерительной системы все каналы,

участвующие в защите контролируемого оборудования, яв-

ляются полностью физически независимыми.

Результаты обработки отображаются на светодиодном алфа-

витно-цифровом и линейном индикаторах или светодиодах с

управляемым цветом свечения контрольно-измерительных мо-

дулей. Цифровые выходы реализованы в виде сигналов с циф-

ровым представлением, сигналов типа «открытый коллектор»

или в виде встроенных гальванически развязанных переклю-

чающих контактов реле.

Для решения задачи по организации многоуровневой защиты

особо ответственного оборудования в состав измерительного

блока может быть включен отдельный модуль логики защиты

(МЛЗ) с аппаратной реализацией алгоритмов формирования

сигналов, в том числе «Скачок вибрации» и «Низкочастоная

вибрация». МЛЗ — достоверное формирование сигналов за-

щитного отключения оборудования по выбранным алгоритмам

логики защиты на основе сопоставления данных, получаемых

по разным каналам.

Благодаря своей высочайшей надежности и отказоустойчиво-

сти, а также превосходным техническим характеристикам се-

мейство систем АЛМАЗ получило широкое распространение

при решении задач, связанных с защитой наиболее ответствен-

ного оборудования. Базовый вариант семейства АЛМАЗ —

система АЛМАЗ-7010 — в настоящее время успешно эксплуа-

тируется на многих предприятиях электроэнергетики, участвуя

в обеспечении бесперебойной работы турбоагрегатов мощ-

ностью от 50 до 800 МВт.

К=200, К=215, К=300, К=500, К=550

Контроль вибрации опор

27 кан. (КO200, КO215, КO300), 42 кан. (КO500, КO550) контроля
вибрации опор, датчики вибрации устанавливаются на каждой
опоре в трех направлениях (вертикальном, поперечном и осевом)

Канал тахометра (контроль оборотов ротора). Вихретоковый
датчик устанавливается в районе щеток генератора

Дополнительный канал индикации оборотов ротора (полностью
независимый канал, работающий от собственного датчика с
индикатором, установленным на первом стуле турбоагрегата)

Контроль вибрации вала

14 кан. (КO200, КO215, КO300), 24 кан. (КO500, КO550) контроля
вибрации вала.

Контроль механических величин

3 канала "Осевой сдвиг ротора"
3 канала "Относительное расширение ротора"
1 канал "Искривление ротора"(КO200, КO215, КO300)
2 канала (КO200, КO215, КO300), 4 канала (КO500, КO550) "Тепловое
расширение"
ход сервомотора, уклон

Контроль вибрации опор

24 кан. (ТO50), 30 (ТO100, ТO110, ТO175), 33 кан. (ТO250) контроля
вибрации опор, датчики вибрации устанавливаются на каждой
опоре в трех направлениях (вертикальном, поперечном и осевом)

Канал тахометра (контроль оборотов ротора). Вихретоковый
датчик устанавливается в районе щеток генератора

Дополнительный канал индикации оборотов ротора (Полностью
независимый канал, работающий от собственного датчика с
индикатором, установленным на первом стуле турбоагрегата)

Каждый канал контроля вибрации, включая канал тахометра,
оборудован реле предупредительной и аварийной сигнализации

Контроль вибрации вала

12 каналов контроля вибрации вала  (ТO100, ТO110, ТO175, ТO250)

Контроль механических величин

3 канала "Осевой сдвиг ротора"
2 канала (ТO50), 3 канала (ТO100, ТO110, ТO175), 4 (ТO250)
"Относительное расширение ротора"
1 канал "Искривление ротора"
2 канала (ТO50, ТO100, ТO175), 4 (ТO250) "Тепловое расширение"
ход сервомотора, уклон

Т=50, Т=100, Т=110, Т=175, Т=250

СОСТАВ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТУРБОАГРЕГАТОВ

Стационарные системы виброконтроля ДИАМЕХ



СТАЦИОНАРНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И
ЗАЩИТЫ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ
АЛМАЗ-ГТУ

Многолетний опыт специалистов компании нашел вопло-

щение при создании ряда специализированных отрасле-

вых решений. На сегодняшний день нами разработана и

внедрена система АЛМАЗ-ГТУ, предназначенная для мо-

ниторинга и защиты газотурбинных установок.

Система АЛМАЗ-ГТУ имеет ряд существенных 

преимуществ:

• Возможность комбинации в стандартных контрольно-
измерительных модулях как функций параллельного и 
независимого опроса каналов для повышения 
достоверности и отказоустойчивости, в том числе и за  
счет резервирования каналов, так и функций 
совместной обработки данных от всех датчиков для 
углубленной диагностики и корреляционного анализа 
процессов, происходящих во время эксплуатации ГТУ

• Использование датчиков  вибрации с расширенным 
частотным диапазоном (диапазон рабочих температур 
до 450 °С)

• Возможность дополнительного контроля вибрации 
трубной обвязки.

Программное обеспечение, поставляемое в составе си-

стемы, имеет возможность полной интеграции в АСУ ТП.

Аппаратура «АЛМАЗ-7010» прошла аттестацию и зареги-

стрирована в Государственном реестре средств измере-

ний и допущена к применению в Российской Федерации

(сертификат RU.C.28.004.A № 63226) и странах СНГ, соот-

ветствует требованиям технического регламента Таможен-

ного союза ТР ТС 004/2011.

ИНФОРМАЦИЯ, СОБИРАЕМАЯ СИСТЕМОЙ
АЛМАЗ-7010 

Сбор и ана лиз ин фор ма ции си с те мой АЛ МАЗO7010 мо жет

быть пред став лен в ви де от дель ных бло ков:

Блок ви б ра ции под шип ни ков (СКЗ ви б ро с ко ро с ти, Амп -

ли ту ды / фа зы 1/2, 1, 2 и 3Oй гар мо ни ки, спе к т ры, трен ды,

ско ро ст ные ха рак те ри с ти ки и т.д.) поз во ля ет оп ре де лять

уро вень и ха рак тер не урав но ве шен но с ти аг ре га та, ка че ст -

во со еди не ния ро то ров, на гру зоч ные фак то ры, вли я ю щие

на из ме не ние ви б ра ции, кон тро ли ро вать из ме не ние уров -

ня ви б ра ции во вре ме ни, на пу с кахOос та но вах, а так же на

ава рий ных ре жи мах.

Блок ви б ра ции ва лов (РВД, РСД, РНД, РГ) поз во ля ет бо -

лее эф фек тив но оп ре де лять ве ли чи ну и ме с то раз ба лан -

си ров ки ва ло про во да, в том чис ле при от ры ве ло па ток,

оп ре де лять и кор рек ти ро вать рас цен т ров ки по ста ти че с -

ко му по ло же нию ро то ров на мас ля ном слое, оп ре де лять

ка че ст во сбор ки ро то ров.

Блок из ме ре ния ме ха ни че с ких ве ли чин (осе вой сдвиг,

от но си тель ное рас ши ре ние РВД, РСД, РНД, аб со лют ное

рас ши ре ние ЦВД, ЦСД, на кло ны опор, ис крив ле ние РВД,

из ме ре ния по ло же ния глав но го сер во мо то ра) яв ля ет ся ос -

нов ным бло ком кон тро ля теп ло ме ха ни че с ко го со сто я ния

тур би ны. С его по мо щью кон тро ли ру ет ся ре жим пу с ка, на -

бор мощ но с ти, ра бо та под на груз кой, про цесс ос та но ва и

расхолаживания.

Блок ар хи ва ции дан ных осу ще ств ля ет на коп ле ние, хра -

не ние и пред став ле ние ин фор ма ции. Блок поз во ля ет вос -

ста но вить ин фор ма цию о ха рак те ре про те ка ния про цес сов

и яв ля ет ся ос но вой для ди а гно с ти ки аг ре га та, да ет воз -

мож ность про смо т ра тех ни че с ко го со сто я ния аг ре га та за

час, сме ну, сут ки, ме сяц, год.

Блок логической за щи ты с аппаратной реализацией ал-

горитмов формирования сигналов име ет воз мож ность пе -

ре на ст рой ки, ис хо дя из тре бо ва ний за каз чи ка, по

ко ли че ст ву под шип ни ков, на прав ле ни ям из ме ре ний, по

уров ню сра ба ты ва ния и ло ги ке сиг на ли за ции и от клю че -

ния.

Стационарная си с те ма АЛ МАЗO7010 име ет весь на бор не -

об хо ди мых функ ций по ана ли зу ви б ра ции. Это поз во ля ет

ис поль зо вать ее в ка че ст ве опор ной си с те мы при

испытаниях агрегата до и после ремонта,

уравновешивании валопровода в собственных

подшипниках, с использованием накопленной базы

данных, создании экспертного модуля конкретно по

данному агрегату.

Питание комплекса осуществляется от 2-х независимых

источников, обеспечивающих возможность «горячей» за-

мены. Связь с внешними информационными и управляю-

щими системами осуществляется по стандартным

сетевым протоколам (OPC, ModBus TCP).
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ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА

Системы семейства АЛМАЗ имеют ряд существенных преимуществ, позволяю-

щих успешно решать задачи защиты, мониторинга и диагностики наиболее от-

ветственного оборудования:

• Высокая надежность и отказоустойчивость за счет использования 
независимых измерительных каналов, а также систем дублирования и 
резервирования

• Многоуровневая система сигнализаций и предупреждений, реализованная 
на аппаратном уровне с использованием многофункционального модуля 
логики защиты

• Использование единого универсального контрольно-измерительного модуля

• Многообразие технических решений: возможность автономной работы, 
интеграция напрямую в АСУ ТП, построение распределенной сетевой 
архитектуры и т.д.

• Возможность оперативного контроля данных как на программном, так и на 
аппаратном уровне при помощи встроенной светодиодной панели

• Программное обеспечение, прошедшее отраслевую адаптацию

• Экспертные алгоритмы диагностики

ОБЪЕКТЫ ОСНАЩЕНИЯ

• Турбоагрегаты и турбогенераторы 
различной мощности

• Высокоскоростные центробежные 
компрессоры большой мощности

• Гидроагрегаты и гидрогенераторы

• Газоперекачивающие агрегаты

• Особо ответственное тягодутьевое 
оборудование

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

• Исключение аварий, способных повлечь 
масштабные техногенные катастрофы

• Повышение надежности и эффективности 
эксплуатации за счет организации  
непрерывного мониторинга по вибрации 
и другим технологическим параметрам

• Своевременное выявление 
зарождающихся неисправностей за счет 
адаптированных алгоритмов диагностики

• Организация контроля качества 
ремонтных работ

Частотный диапазон:

Динамический диапазон:

10 ... 1000 Гц (0,5 ... 200 Гц — АЛМАЗ-7010-ГЭС)

Функции обработки (вибрация): • Общий уровень
• Форма сигнала
• Дамп временного сигнала
• Спектр
• Спектр огибающей
• Спектр собственных частот
• Спектр 1/3 октавный
• Разгон / Выбег
• Амплитуда / Фаза
• ПикOфактор
• Эксцесс
• Кепстр
• Орбита

Измерительные входы
(в каждом модуле):

4 универсальных измерительных канала
2 канала подключения тахометра

< 120 дБ

Подключаемые датчики: Пьезоакселерометры, микрофоны  и велосиметры, MEMs вибропреобразователи, 
тахометры (проксиметр-ключ), датчики с интерфейсом RS-485, датчики температуры

Количество линий спектра: до 1000

Длина выборки сигнала до 2К точек

Дисплей: Светодиодный алфавитно-цифровой с линейной шкалой

Корпус: Субблоки для 19” стойки

Степень защиты: IP 54

Рабочая температура: 0 ... +70 оС

Электропитание: AC / DC    220 В

Средняя наработка на отказ: не менее 100 000 часов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стационарные системы виброконтроля ДИАМЕХ



СТАЦИОНАРНАЯ СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ
ВИБРАЦИИ И ЗАЩИТЫ ГИДРОАГРЕГАТОВ / АЛМАЗ?7010-ГЭС
Технологический контроль, защита и диагностика гидроагрегатов ГЭС 

Высочайшая надежность, превосходная функциональность и

аппаратная гибкость систем семейства АЛМАЗ позволили реа-

лизовать на их базе полномасштабное отраслевое решение для

углубленного мониторинга, диагностики и защиты ответствен-

ных агрегатов гидроэнергетики — стационарную систему

АЛМАЗ-7010-ГЭС.

Широкомасштабному внедрению данной системы предшество-

вали многолетние исследования и разработки, направленные

на повышение надежности эксплуатации, достоверности диаг-

ностики и расширение перечня контролируемых параметров в

полном соответствии с существующими отраслевыми требова-

ниями. В рамках данных работ специалистами компании на

ряде ГЭС с наиболее сложными условиями работы были уста-

новлены в опытно-промышленную эксплуатацию несколько

полноценных стационарных комплексов АЛМАЗ-7010-ГЭС.

Системы были установлены на Загорской ГАЭС с генераторами

200 МВт, име ю щей слож ные ре жи мы работы (ге не ра тор ный,

на со сный, син хрон ноOком пен са тор ный, как из ре жи ма ге не ра -

то ра, так и ре жи ма на со са) с боль ши ми ди на ми че с ки ми на груз -

ка ми и ча с ты ми пу с ка ми (про ект ное чис ло пу с ков

ге не ра то раOдви га те ля в те че ние го да не ме нее 1400, чис ло пе -

ре ход ных про цес сов в те че ние го да до 2750), на Саратовской

ГЭС, агрегаты которой имеют самые низкие обороты в мире (50

об/мин — 0,83 Гц).

В настоящий момент системой АЛМАЗ-7010-ГЭС оснащены:

• Загорская ГАЭС

• Саратовская ГЭС

• Волховская ГЭС

• Зарамагская ГЭС

• Кашхатау ГЭС

• Зеленчукская ГЭС-ГАЭС

• Усть-Илимская ГЭС

• Иркутская ГЭС

• Рогунская ГЭС

• Пальеозерская ГЭС

Гиб кая аппаратная и программная архитектура, позво-
ляющая учесть осо бен но с ти ос на ща е мо го аг ре га та и тре бо -
ва ния пер со на ла элек тро стан ции к ста ци о нар ной си с те ме
кон т ро ля па ра ме т ров ро тор но го обо ру до ва ния. 

Уни фи ци ро ван ные ин тел лек ту аль ные из ме ри тель ные
пре об ра зо ва те ли на ми к ро про цес сор ных мо ду лях, обес пе -
чи ва ю щие не за ви си мую ра бо ту в ре аль ном мас шта бе вре ме -
ни с воз мож но с тью ре зер ви ро ва ния.

Спе ци аль но раз ра бо тан ные дат чи ки РА-059 для из ме ре -
ния сверх низ ких ча с тот, по зво ля ющие кон т ро ли ро вать ви б ра -
цию на ча с то тах от 0,5 Гц с возможностью работы в условиях
затопления водой.

Воз мож ность не пре рыв но го кон т ро ля воз душ но го 
за зо ра меж ду ро то ром и ста то ром ге не ра то ра и кон т ро ля
элек тро ма гнит ной фор мы ро то ра за счет при ме не ния спе ци -
аль ных дат чи ков соб ствен ной раз ра бот ки (па тент 
№ 2318182).

Ши ро кий ди на ми че с кий ди а па зон, обес пе чи ва е мый за
счет ап па рат но го ин те г ри ро ва ния и ис поль зо ва ния уси ли те -
лей с про грам ми ру е мым ко эф фи ци ен том уси ле ния, про грам -
ми ру е мых ци ф ро вых филь т ров 8Oго по ряд ка и 14Oраз ряд но го
АЦП, по зво ля ет ре шать не толь ко за да чи ви б ро кон т ро ля и ви -
б ро за щи ты, но и ди а гно с ти ро вать за рож да ю щи е ся де фек ты
и вы пол нять ба лан си ро воч ные ра бо ты.

Воз мож ность ре а ли за ции лю бых ал го рит мов ана ли за и
ди а гно с ти ки. В ком плек се АЛМАЗO7010OГЭС каж дый кон т -
роль ноOиз ме ри тель ный мо дуль яв ля ет ся по су ще с т ву мно го -
ка наль ным пе ре на стра и ва е мым ана ли за то ром спек тра
си гна лов, ре а ли зо ван ным на спе ци а ли зи ро ван ном про цес со -
ре об ра бот ки си гна лов.
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Датчик воздущного зазора
В од ном дат чи ке воз душ но го за -
зо ра разработки и про из вод ства
ДИАМЕХ 2000 со вме ще ны две
функ ции: кон т роль ме ха ни че с кой
фор мы ро то ра и кон т роль элек -
тро ма гнит ной фор мы ро то ра.

Тех но ло ги че с кая си гна ли за ция и

за щи та. Кон т роль ноOиз ме ри тель -

ные мо ду ли обо ру до ва ны че тырь мя

груп па ми дис крет ных пе ре клю ча ю -

щих ся кон так тов («су хие кон так ты»)

для под клю че ния к си с те ме тех но -

ло ги че с кой си гна ли за ции и за щи ты

аг ре га та с на гру зоч ной спо соб но с -

тью до 250 В и 2 А.

Ком плекс по зво ля ет ре а ли зо вать

прак ти че с ки лю бые слож ные ал го -

рит мы ана ли за и за щи ты. 

Вы да ча дис крет но го си гна ла на 

си гна ли за цию и/или от клю че ние 

аг ре га та про из во дит ся:

По ро ги сра ба ты ва ния ре ле си гна -

ли за ции и за щит (ус тав ки) из ме ня -

ют ся во всем из ме ря е мом

ди а па зо не для кон крет но го 

па ра ме т ра.

При пре вы ше нии об ще го 

уров ня ви б ра ции 

ус та нов лен ных ус та вок

При пре вы ше нии уров ня 

ви б ра ции в лю бой за дан ной 

по ло се 

При пре вы ше нии за дан ных 

зна че ний би е ний ва ла

По пре дель ным зна че ни ям 

па ра ме т ров воз душ но го за зо ра 

По пре дель но му ис ка же нию

элек тро ма гнит ной фор мы 

ро то ра 

Вы ход за гра ни цы до пу с ти мо го

ди а па зо на вра ще ния

•

•

•

•

•

•

Датчик абсолютного
виброперемещения РА-059
с рабочей частотой 0,5 ... 200 Гц
и возможностью работы в
условиях затопления водой.

Датчик линейных
перемещений 
Диапазон измерений 0 … 5 мм 
при температуре 0 ... +120

о

С.

Датчик контроля
раскрепления статора и
гидравлических шумов по -
зво ля ет фик си ро вать и ин -
фор ми ро вать об ано маль ных
ре жи мах ра бо ты по ги д рав ли -
че с кой ча с ти и фик си ро вать
ма гни тоOстрик ци он ный эф -
фект при ос лаб ле нии же ле за
ста то ра.

Передача полученных данных на
верхний уровень системы.

Визуализация измерений на
экране программного
комплекса АЛМАЗOМонитор.

Датчик фазовой отметки 
предназначен для
формирования импульса при
прохождении метки (выступ
или углубление на валу 
агрегата).

Кон т роль ноCиз ме ри тель ные
мо дули «КИМC7803М» 

В модуле 7803 осуществляется
ци ф ро вая об ра бот ка вход но го си -
гна ла с ис поль зо ва ни ем си гналь -
но го про цес со ра (DSP) —
ин те г ри ро ва ние, рас чет спек тра,
вы чис ле ние СКЗ в за дан ной по -
ло се ча с тот, ам пли ту ды и фа зы
трех пер вых гар мо ник.

Каждый модуль способен при -
нимать си гнал от двух ка на лов аб -
со лют ной и двух каналов
от но си тель ной ви б ра ции, а
также, до пол ни тель но, двух ка на -
лов та хо дат чи ков.
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СТЕНД ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПОДШИПНИКОВ / СП-180М
Проверка качества подшипников по вибрационным характеристикам

Стенд СП-180М позволяет выявлять дефекты поверхностей
качения, дефекты сепаратора, геометрические погрешности
подшипников. Стенд СП-180М имеет полностью автоматиче-
ское управление всеми режимами работы, управление приво-
дом, подачей нагрузки, усилием прижатия датчика вибрации.
Вся информация отображается на экране промышленного ком-
пьютера, а управление режимами работы происходит с исполь-
зованием сенсорного экрана.

Измерения на стенде проводятся по действующей методике
МИ ИЦ ЕПК.001-11, утвержденной базовой организацией по
стандартизации секретариата Российского Технического 
Комитета по стандартизации ТК 307 «Подшипники качения и
скольжения».

Стенд входного контроля СП-180М соответствует требова-
ниям Российских стандартов ГОСТ Р 52545-1, ГОСТ Р 52545-2,
ГОСТ Р 52545-3, ГОСТ Р 52545-4 и международных стандартов
ИСО 15242-1, ИСО 15242-2, ИСО 15242-3, ИСО 15242-4.

Стенд входного контроля подшипников СП-180М внесен в
Госреестр средств измерений № 68729-17.

• Широкая номенклатура диагностируемых подшипников,   
максимальный посадочный диаметр – 300 мм, 
максимальный диаметр наружного кольца – 500 мм

• Полностью автоматическое управление всеми 
режимами работы через сенсорный экран 
промышленного компьютера: управление приводом, 
подачей осевой и радиальной нагрузки, усилием 
прижатия датчика вибрации

• Расширенный диапазон создаваемой радиальной и 
осевой нагрузки 0 – 2800 Н с возможностью плавного 
регулирования создаваемого усилия

• Подача нагрузки на диагностируемый подшипник с 
использованием пневмоцилиндров

• Расширенный диапазон частот вращения исследуемого 
подшипника 0 – 3000 об/мин., возможность контроля 
вибрации подшипника на рабочих оборотах для гарантии 
соответствия нормам вибрации подшипников в изделиях

• Массивная жесткая рама станка на виброизолированных 
опорах для обеспечения фильтрации внешней вибрации 
для точных измерений

• Малошумный электродвигатель с ременной передачей 
вращения на шпиндель позволяет избавиться от помех в 
анализируемой полосе частот. Электродвигатель 
установлен на отдельной от шпинделя плите 

• Прецизионный шпиндель для установки тестируемого 
подшипника позволяет воспринимать как осевую, так и 
радиальную нагрузку

• Возможность фиксации внутреннего и наружного колец 
подшипника при испытаниях роликовых подшипников. 
Возможность испытаний небольших роликовых 
цилиндрических подшипников

• Регулируемая величина усилия прижатия датчика 
вибрации, независимо от прилагаемой нагрузки для 
гарантированного отсутствия контактных резонансов 
при измерениях

• Контроль температуры шпинделя с функцией 
аварийного отключения

• Дополнительный модуль измерения величины 
радиального зазора

• Дополнительное оборудование для оснащения участка 
входного контроля подшипников (ванны промывки, 
ванны консервации, твердомер, размагничиватель и т.д.)

ДИАМЕХ                                 Стенд входного контроля пошипников



Программное обеспечение измерительного модуля

• Высокая точность измерений, низкий уровень собственных шумов

• Управление работой стенда через сенсорный экран промышленного 
компьютера

• Два режима работы: простой и экспертный для удовлетворения 
потребностей специалистов разного уровня

• Автоматический расчет частот неисправностей при отсутствии 
информации о геометрии исследуемого подшипника

• Экспертный анализ качества подшипников: спектральный анализ 
виброскорости, виброускорения, огибающей, пик-фактор, эксцесс и 
форма огибающей

• Конфигуратор расчетных формул для определения частот 
неисправностей

• Встроенная база данных по подшипникам с нормами вибрации 
подшипников, испытательными нагрузками и частотами вращения

• Расчет статистических норм, позволяющий осуществлять выбраковку 
подшипников любых фирм-изготовителей

• Автоматическое определение норм вибрации подшипника с индексом “Ш”

• Функция определения угла контакта в подшипнике     

Внутренний посадочный диаметр контролируемых подшипников:

Наружный диаметр контролируемых подшипников:

25 ... 220 мм (до 300 мм по дополнительному заказу)

40 ... 420 мм (до 500 мм в спец. исполнении)

Максимальная ширина контролируемого подшипника:

Датчики регистрации параметров исследуемого подшипника:

145 мм

Частотный диапазон датчика вибрации:

Диапазон частот вращения исследуемого подшипника:

5 ... 10000 Гц

0 ... 3000 об/мин

Погрешность частоты вращения: 1 %

Регулировка частоты вращения: Автоматическая / Ручная

Регулировка подачи нагрузки на подшипник: Автоматическая / Ручная

Подача нагрузки на подшипник: С использованием пневмоцилиндров

Усилие прижатия датчика вибрации к исследуемому подшипнику: 5 – 100 Н, регулируемое

Диапазон прилагаемой нагрузки на исследуемый подшипник: Осевая 0 – 2800 Н
Радиальная 0 – 2800 Н

Время диагностики подшипника: 30 – 120 сек

Измерение частоты вращения сепаратора с автоматической передачей данных в 
измерительный прибор:

Есть

Контроль температуры шпинделя с автоматическим отключением вращения шпинделя
при перегреве:

Есть

Регулировка усилия прижатия датчика вибрации к исследуемому подшипнику: Автоматическая / Ручная

Функция стетоскопа: Есть

Управление режимами работы стенда: Сенсорное на экране монитора

Давление пневмосистемы: 5 – 9 атм.

Функция автоматической самодиагностики: Есть

Напряжение питания: 380 В, трехфазное (220 В по требованию)

Потребляемая мощность, не более: 1,5 кВт (2,2 кВт в специальном исполнении)

Масса стенда: 400 кг

Габаритные размеры стенда: 1500 х 690 х 1450 мм

1 датчик вибрации
1 датчик измерения оборотов сепаратора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стенд входного контроля подшипников ДИАМЕХ



Начиная с 1994 года, с запуска в
промышленную эксплуатацию первого
балансировочного станка серии ВМ, на
предприятия различных отраслей
промышленности России, стран СНГ и зару-
бежья нашей компанией поставлено более
1200 балансировочных станков.

Вибрация машин и механизмов является актуальной проблемой для

многих отраслей промышленности, на предприятиях которых

эксплуатируются турбины, генераторы, электродвигатели,

компрессоры, насосы, вентиляторы и другие роторные машины. По -

сколь ку не урав но ве шен ность ро то ров яв ля ет ся од ной из ос нов ных

при чин по вы шен ной ви б ра ции, су ще ст вен ное зна че ние в обес пе че -

нии ви б ра ци он ной на деж но с ти ро тор ных ма шин име ет качественная

ба лан си ров ка ро то ров на ста дии их из го тов ле ния или ре мон та.

Балансировочный станок ВМ?8000

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ / СЕРИИ ВМ, ВМВ
ЗАРЕЗОНАНСНЫЕ СТАНКИ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ

ДИАМЕХ                                 Балансировочные станки



Ба лан си ро воч ные стан ки про из вод ст ва ДИ А МЕХ ус пеш но

экс плу а ти ру ют ся на сотнях пред при я ти й раз лич ных от рас -

лей про мы ш лен но с ти. Та кую ши ро кую из ве ст ность и по пу -

ляр ность в кру гах спе ци а ли с тов, за ни ма ю щих ся

ба лан си ров кой, стан ки ДИ А МЕХ по лу чи ли бла го да ря сво -

ей высокой точности, на деж ной ра бо те и про сто те экс плу -

а та ции, а ре зуль та ты ба лан си ро вок на лю бом из стан ков

се рии ВМ ни ра зу не да ли по во да усом нить ся в точ но с ти

из ме ри тель ной ча с ти стан ка.

Конструктивно станки серии ВМ выполнены по схеме с

шарнирными податливыми опорами, работающими в за-

резонансной области. В основу конструкции заложен прин-

цип маятника, который фактически является механическим

фильтром. Такая конструкция позволяет эффективно вы-

делить полезный сигнал датчика вибрации на частоте вра-

щения ротора и отделить его от паразитных колебаний

окружающей среды. Именно такая конструкция позволяет

отказаться от дорогостоящего фундамента и достигать вы-

сокой точности уравновешивания даже при установке

станка на обычный цеховой пол в помещениях с повышен-

ным вибрационным фоном, например, в цехе компрессор-

ной станции на газопроводе или в цехе электростанции.

При этом вибрация рядом находящихся работающих тур-

бин не влияет на точность уравновешивания. 

Специальная конструкция роликового блока, представляю-

щая собой двухосевой шарнир, позволяет роликам само-

устанавливаться и обеспечивать постоянный линейный

контакт между роликами и опорной поверхностью шейки

ротора. Такая конструкция полностью исключает накатку

шеек и позволяет осуществлять режим прогрева ротора на

станке, требуемый для стабилизации состояния ротора

при длительном хранении, а также не требует строгого го-

ризонтирования ротора при его укладке на станок. Эта вы-

сокотехнологичная конструкция является уникальной

разработкой компании ДИАМЕХ, содержит целый ряд вы-

сокоточных элементов и обеспечивает высочайшую точ-

ность уравновешивания.

Станки серии ВМ, начиная со станка модели ВМ-050, снаб-

жены специальными укладчиками, позволяющими обеспе-

чить плавную укладку ротора на станок. Укладчики надежно

предохраняют опорную систему станка от перегрузок при

ударах, ошибках крановщика и других нестандартных си-

туациях. Балансировочные станки модели ВМ-5000 и

ВМ-8000 оснащены электрическими укладчиками, управ-

ляемыми дистанционно с выносного пульта.

Среди пользователей балансировочных станков серии ВМ
ведущие предприятия России, предприятия авиационного

двигателестроения, энергетического комплекса,
предприятия компаний Транснефть, Газпром, Роснефть,
Росатом, все нефтеперерабатывающие заводы, ведущие

химические и металлургические комбинаты и заводы,
локомотиворемонтные депо РЖД, предприятия

машиностроительного и электротехнического комплексов.

Балансировочный станок ВМ-3000

Балансировочный станок ВМ?10000

В 2004 году специалисты компании

ДИАМЕХ за разработку, производство и

внедрение балансировочных станков серии

ВМ удостоены премии Правительства РФ в

области науки и техники

Балансировочные станки ДИАМЕХ



Вы со ко точ ная ба лан си ров ка на низ ких ча с то тах
вра ще ния

Одно из основных отличительных пре иму ще с т в за ре зо нан -

с ных ба лан си ро воч ных стан ков — воз мож ность про из во дить

ба лан си ров ку с вы со кой точ но с тью при срав ни тель но 

не боль ших обо ро тах. 

Точность балансировки в зарезонансной области опреде-

ляется точностью измерения амплитуды колебаний опор, ко-

торая не зависит от частоты вращения балансируемого

ротора. Частота вращения ротора может выбираться в ши-

роких пределах, исходя из технологических соображений.

Отсутствие необходимости в специальном
фундаменте и виброизоляции

Все балансировочные станки серии ВМ устанавливаются на

обычный пол в цехе, не требуется также крепление станка

анкерными болтами к полу. Это пре иму ще ст во, воOпер вых,

зна чи тель но сни жа ет сто и мость стро и тель ноOмон таж ных ра -

бот, воOвто рых, делает станок транспортабельным, что поз -

во ля ет без осо бо го тру да до ста вить ста нок к ме с ту

про ве де ния ре мон та.

Са мо ус та нав ли ва ю щи е ся ро ли ко вые опо ры

В кон струк ции ба лан си ро воч ных стан ков се рии ВМ ис поль -

зу ют ся са мо у с та нав ли ва ю щи е ся ро ли ко вые опо ры с ци-

линдрическими опор ны ми ро ли ка ми, что пред от вра щает

на кат ку опор ных по верх но с тей ро то ров. Шей ки ро то ра, уло -

жен но го на та кую опо ру, не де фор ми ру ют ся в про цес се ба -

лан си ров ки, а ро ли ки стан ка прак ти че с ки не из на ши ва ют ся.

Высокоточная калибровка станка

Калибровка станка происходит на каждом типе балансируе-

мого ротора или, при необходимости, на каждом баланси-

руемом роторе методом определения коэффициентов

влияния (“метод трех пусков”). При этом отсутствует мето-

дическая и устраняется инструментальная погрешность, так

как калибровка проводится непосредственно перед балан-

сировкой, что существенно повышает точность измерений.

Плав ная ук лад ка ро то ра на ста нок

Балансировочные станки серии ВМ снабжены си с те мой

специальных механических ук лад чи ков, обес пе чи ва ющих

бе зу дар ную и точ ную ук лад ку ро то ра на ро ли ко вые опо ры

станка, что предотвращает случайные повреждения как са-

мого станка, так и ротора при укладке на станок.

Балансировочный станок ВМ?5000

Балансировочный станок ВМ?3000

Балансировочный станок ВМ?300

ДИАМЕХ                                 Балансировочные станки



Балансировка роторов любой конфигурации,
легкая перенастраиваемость под различные
типы роторов

Ши ро кий вы бор до пол ни тель ных ос на с ток, призм, спе ци -

аль ных ро ли ко вых бло ков по зво ля ет ба лан си ро вать кон -

соль ные ро то ры и ро то ры в соб ствен ных под шип ни ках,

ро то ры с уз ки ми опор ны ми шей ка ми, кар дан ные, ко лен ча -

тые ва лы и ро то ры, не име ю щие соб ствен но го ва ла. Спе ци -

а ли с ты ДИАМЕХ раз ра бо та ют и из го то вят не об хо ди мую

ос наст ку для ба лан си ров ки спе ци фи че с ких ро то ров и ро то -

ров слож ной кон фи гу ра ции. Уни вер саль ный ре мен ный при -

вод с плав ным ре гу ли ро ва ни ем ча с то ты вра ще ния по зво ля ет

бы с т ро пе ре на стро ить ста нок под раз лич ные ти пы ро то ров,

при не об хо ди мо с ти стан ки мо гут быть до уком плек то ва ны

кар дан ным при во дом. 

Балансировочный станок ВМ?20000 для уравновешивания валков бумагоделательных
машин и прокатных станов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ СТАНКОВ серии ВМ (грузоподъемность до 1500 кг)

ВМ-010-С

Грузоподъемность: 0.005 - 3

Максимальный диаметр ротора:

Расстояние между опорами: 10 - 410

90

кг

мм

мм

Диаметр опорных шеек ротора: 2 - 50

Минимально достижимый 
остаточный удельный дисбаланс:

0.05

мм

Частота вращения при
балансировке:

Тип электродвигателя: постоянного тока

350 - 5000об/мин

Мощность электропривода

Тип привода: Ременный

0.075

Приборное оснащение: Измерительно-управляющий комплекс САПФИР-3 с сенсорным управлением

кВт

Длина основания: 500мм

Масса станка 35

ВМ-010

0.03 - 8

10 - 410

170

2 - 60

0.05

0.075

500

35

ВМ-050

0.5 - 50

30 - 1240

1300

20 - 200

0.05

переменного тока

350 - 1500

1.1

1360

200

ВМ-100

1 - 100

30 - 1240

1300

20 - 200

0.05

1.1

1360

200

ВМ-300

3 - 300

50 - 1810

1800

12 - 230

0.05

Ременный (стандартно) / Карданный (опция)

1.5

2000

520

ВМ-500

5 - 500

70 - 2200

1800

12 - 280

0.1

2.2

2500

730

ВМ-1000

10 - 1000

70 - 2700

2000

15 - 280

0.1

2.2

3000

1320

ВМ-1500

10 - 1500

70 - 2700

2000

15 - 280

0.1

2.2

3000

1800кг

г•мм/кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ СТАНКОВ серии ВМ (грузоподъемность до 20000 кг)

ВМ-3000

Грузоподъемность: 30 - 4000

Максимальный диаметр ротора:

Расстояние между опорами: 80 - 2650

2300

кг

мм

мм

Диаметр опорных шеек ротора: 20 - 380

Минимально достижимый 
остаточный удельный дисбаланс:

0.1

мм

Частота вращения при
балансировке:

Тип электродвигателя:

об/мин

Мощность электропривода

Тип привода: Ременный (стандартно) / Карданный (опция)

5.5

Приборное оснащение: Измерительно-управляющий комплекс САПФИР-3 с сенсорным управлением

кВт

Длина основания: 3000мм

Масса станка 1800

ВМ-5000

50 - 5000

80 - 2630

2300

20 - 400

0.1

7.5

3000

1900

ВМ-7000

70 - 7000

80 - 2630

2500

25 - 420

0.1

Переменного тока

350 - 1500

11

4500

2500

ВМ-8000

80 - 8000

120 - 5600

2600

25 - 420

0.1

15

6000

3600

ВМ-10000

100 - 10000

120 - 5600

2600

25 - 420

0.1

15

6000

3700

ВМ-15000

150 - 15000

120 - 5600

2600

30 - 480

0.1

22

6000

4500

ВМ-20000

1000 - 20000

1000 - 12000

2500

90 - 350

0.2

от 100

22

12000

9000кг

г•мм/кг

Балансировочные станки ДИАМЕХ



Балансировочный станок ВМ?050 со специальной оснасткой

Балансировочный станок ВМ?010

Балансировочный станок ВМ?100

ВМ=010=С пред на зна чен для вы со ко точ но го урав но ве ши -

ва ния сверх лег ких ро то ров мас са ми ме нее 10 грамм, при -

ме ня ет ся для урав но ве ши ва ния гироскопов, турбин

зу бо в ра чеб ных ма шин, тур бо де тан де ров, шпин де лей раз -

лич ных ме ха низ мов, ве ре тен кру че ния тек с тиль ных ма шин,

ча со вых ба лан си ров и при бор ных ме ха низ мов и т.д.

Ме ха ни че с кая ко ле ба тель ная си с те ма ба лан си ро воч но го

стан ка, вы со ко чув стви тель ные дат чи ки, мяг кий при вод, со -

вре мен ные элек трон ные сред ства из ме ре ния и вы со ко тех -

но ло гич ное про грам мное обес пе че ние по зво ля ют

урав но ве ши вать ро то ры мас сой ме нее 10 г с мак си маль -

ной точ но с тью. Станок модели ВМ-010-С может быть

встроен в систему автоматической балансировки, где кор-

рекция массы производится лазерным устройством в ав-

томатическом режиме.

ВМ=010 пред на зна чен для высокоточного урав но ве ши ва -

ния различных тел вращения массой от 30 грамм до 8 кг

таких как: яко ря не боль ших элек тро дви га те лей, вен ти ля то -

ров, ро то ры тур бо над ду ва.

На данном станке за счет использования технологических

оснасток возможна балансировка изделий с собственным

приводом.

ВМ=050, ВМ-100, ВМ=300, ВМ-500 на ибо лее вос тре -

бо ва ны в авиа ци он ном дви га те ле с т ро е нии, про из вод стве

и ре мон те на со сов, вен ти ля то ров, элек тро дви га те лей

сред них ти по раз ме ров, при ре мон те обо ру до ва ния неф те -

пе ре ра ба ты ва ю щих за во дов и т.д.

Удоб ство и про сто та ра бо ты со стан ками ВМO050, ВМ-100

и ВМO300, а так же не пре взой ден ная точ ность ба лан си ров -

ки по до сто ин ству оце не ны спе ци а ли с та ми пред при ятий

авиа ци он но го дви га те ле с т ро е ния, где ста нки при ме ня ют -

ся для урав но ве ши ва ния сту пе ней ре ак тив ных авиа ци он -

ных дви га те лей во ен но го и граж дан ско го на зна че ния.

Воз мож ность до ос на ще ния стан ка ВМO300 спе ци аль ны ми

ос наст ка ми для ба лан си ров ки, в том чис ле, карданных

валов, ко лен ча тых  ва лов, ро то ров с уз ки ми опор ны ми шей -

ка ми, кон соль ных ро то ров су ще с т вен но рас ши ря ет воз -

мож но с ти ба лан си ро воч но го стан ка. Ста нок мо жет

ком плек то вать ся дополнительным сверлильным ус т рой -

ством кор рек ти ров ки дис ба лан са, что су ще с т вен но уп ро -

ща ет и по вы ша ет ка че с т во про ве де ния ба лан си ров ки.

ДИАМЕХ                                 Балансировочные станки



Балансировочный станок ВМ?1000

ВМ=1000, ВМ-1500 был при об ре тен прак ти че с ки все ми

неф те пе ре ра ба ты ва ю щи ми за во да ми Рос сии и пред при -

яти я ми по пе ре кач ке неф ти АК "Транс нефть", на ибо лее

вос тре бо ван на пред при яти ях хи ми че с кой и неф те хи ми че -

с кой от рас лей, пред при яти ях по транс пор ти ров ке неф ти и

га за, ма ши но стро и тель ных пред при яти ях.

Вы со кая точ ность урав но ве ши ва ния ро то ров на ба лан си -

ро воч ном стан ке ВМO1000, а также про сто та мон та жа, экс -

плу а та ции, лег кая пе ре на стра и ва е мость под раз лич ные

ти пы ро то ров, на деж ность кон струк ции де ла ет ста нок

ВМO1000 на ибо лее уни вер саль ным для ре ше ния ши ро ко го

кру га за дач ба лан си ров ки.

ВМ=3000, ВМ=5000, ВМ-7000 на ибо лее рас про стра нен -

ные на мно гих пред при яти ях мо де ли ба лан си ро воч ных

стан ков, используются на теп ло вых элек тро стан ци ях для

урав но ве ши ва ния раз лич но го вспо мо га тель но го обо ру до -

ва ния, на со сов, элек тро дви га те лей, на ло ко мо ти во ре монт -

ных за во дах и де по для урав но ве ши ва ния яко рей тя го вых

элек тро дви га те лей, на ме тал лур ги че с ких пред при яти ях,

хи ми че с ких и неф те хи ми че с ких про из вод ствах, в авиа ци -

он ном дви га те ле с т ро е нии, на пред при яти ях га зо вой и неф -

тя ной про мыш лен но с ти и т.д.

ВМ=8000, ВМ=10000, ВМ-15000 на ибо лее вос тре бо ва -

ны на теп ло вых элек тро стан ци ях, энер го ре монт ных пред -

при яти ях, пред при яти ях по транс пор ти ров ке га за и

транс пор ти ров ке неф ти, на ме тал лур ги че с ких пред при яти -

ях. Ба лан си ро воч ный ста нок мо де ли ВМO8000 ус та нов лен

на множестве ком прес сор ных стан ций ПАО “Газпром”, что

по зво ля ет по вы сить ка че с т во ка пи таль ных ре мон тов и сни -

зить уро вень ви б ра ции тур бо аг ре га тов.

Кон ст рук тив ные осо бен но с ти ба лан си ро воч ных стан ков

серии ВМ де ла ют воз мож ным ис поль зо ва ние их в транс -

пор та бель ном ва ри ан те, что да ет воз мож ность при ме не -

ния на прак ти ке стра те гии "ста нок к ро то ру", а не "ро тор к

стан ку", как это при ме ня лось тра ди ци он но. Та кая стра те -

гия ус пеш но при ме ня ет ся несколькими энергоремонтными

предприятиями, об слу жи ва ю щими тепловые и атом ные

эле к т ро стан ции Рос сии. Ба лан си ро воч ный ста нок мо де ли

ВМO8000, ус та нов ленный в спе ци аль ном ме тал ли че с ком

кон тей не ре на ав то мо би ле "КА МАЗ", мо жет быть опе ра тив -

но от прав лен на электростанцию, где проводятся плановые

ремонты, ввод станка в эксплуатацию силами 2-х человек

не превышает 2-3 часов.

ВМ=20000 был спро ек ти ро ван спе ци аль но для пред при -

ятий цел лю лоз ноOбу маж ной про мыш лен но с ти и ме тал лур -

ги че с ких за во дов. Ста нок пред на зна чен для

урав но ве ши ва ния круп ных вал ков бу ма го де ла тель ных ма -

шин и про кат ных ста нов.

Балансировочный станок ВМ?3000 с тремя опорами

Балансировочный станок ВМ?8000

Балансировочные станки ДИАМЕХ



БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ  / СЕРИИ ВМ
ДЛЯ РОТОРОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТУРБОАГРЕГАТОВ

Пер вый ба лан си ро воч ный ста нок мо де ли
ВМ?36000 был ус та нов лен в 1999 го ду на
Цен т раль ном ре монт ном за во де 
АО “Мос энер го”. За годы работы на нем 
бы ло урав но ве ше но несколько сотен
раз лич ных ро то ров, станок и по сей день
исправно служит на благо энергосистемы
Москвы.

В условиях электростанций и ремонтных предприятий единственно

разумным и экономически обоснованным путем обеспечения

вибрационной надежности является уравновешивание отдельных

роторов в процессе ремонта на низкочастотных балансировочных

станках. Балансировка роторов турбин и генераторов на станке

должна быть обязательной операцией, завершающей

технологический процесс ремонта.

ДИАМЕХ                                 Балансировочные станки



Мно го пло с ко ст ная низ ко ча с тот ная ба лан си ров ка гиб ких

ро то ров, га ран ти ру ю щая нор маль ный уро вень ви б ра ции

аг ре га та во всем ра бо чем ди а па зо не ча с тот вра ще ния,

вклю чая про хож де ние кри ти че с ких (ре зо нанс ных) ча с тот,

мо жет быть осу ще ств ле на на ба лан си ро воч ных стан ках се -

рии ВМ.

Прак ти ку е мая в Рос сии ба лан си ров ка ва ло про во дов в соб -

ст вен ных под шип ни ках с ис поль зо ва ни ем ог ра ни чен но го

чис ла до ступ ных пло с ко стей кор рек ции, ни где в ми ре не

ис поль зу ет ся так ши ро ко. Ни од на за ру беж ная энер ге ти -

че с кая ком па ния не счи та ет для се бя воз мож ным не сти

столь зна чи тель ные за тра ты на мно го чис лен ные ба лан си -

ро воч ные пу с ки, осо бен но мощ ных бло ков. По это му ба лан -

си ров ка аг ре га тов в соб ст вен ных под шип ни ках обыч но

рас сма т ри ва ет ся ими толь ко как до во доч ная опе ра ция для

уче та на гру зоч ных или теп ло вых фак то ров, ко то рые ча с то

не воз мож но учесть ина че, и вы пол ня ет ся обыч но по этап -

но в про цес се экс плу а та ции, с ус та нов кой и кор рек ти ров -

кой ба лан си ро воч ных гру зов толь ко при пла но вых

ос та но вах аг ре га та. А не об хо ди мость ба лан си ров ки ва ло -

про во да при вво де аг ре га та в экс плу а та цию из ре мон та

вос при ни ма ет ся как ЧП и рас сма т ри ва ет ся ча ще все го как

ре зуль тат не ка че ст вен но го ре мон та.

Мно го чис лен ные ба лан си ро воч ные пу с ки аг ре га та мно го -

крат но сни жа ют ре сурс обо ру до ва ния, по сколь ку по вто ря -

ю щи е ся зна ко пе ре мен ные тем пе ра тур ные на пря же ния,

про хо ды че рез кри ти че с кие ча с то ты вра ще ния ва ло про во -

да и ре зо нанс ные ча с то ты ло па точ но го ап па ра та ча с то яв -

ля ют ся при чи ной по сле ду ю щих раз ру ше ний ло па точ но го

ап па ра та, ин тен сив но го тре щи но об ра зо ва ния тру бо про во -

дов, се рь ез ных по вреж де ний и раз ру ше ний ро то ров и муф -

то вых со еди не ний ва ло про во дов.

Кро ме то го, вы со кая ви б ра ция в про цес се ба лан си ро воч -

ных пу с ков при во дит и к по те ре тех ка честв, ко то рые бы ли

до стиг ну ты в про цес се ре мон та, на при мер, к сни же нию

эко но мич но с ти тур би ны в ре зуль та те за де ва ний и из но са

уп лот не ний.

Как по ка зы ва ет опыт ис поль зо ва ния при ре мон те ро то ров

тур бо аг ре га тов ба лан си ро воч ных стан ков се рии ВМ, пуск

аг ре га та по сле ре мон та про хо дит, как пра ви ло, без до пол -

ни тель ных ра бот по урав но ве ши ва нию ва ло про во да в соб -

ст вен ных под шип ни ках.

Запуск в эксплуатацию балансировочного станка 
ВМ?90000 на Сургутской ГРЭС?2 стал знаковым

событием для всей энергосистемы Западно?Сибирского
региона. Впервые крупнейшая российская

электростанция была оснащена отечественным
балансировочным станком грузоподъемностью 90 тонн.

Участок балансировки Сургутской ГРЭС?2. 
Балансировочные станки ВМ?90000, ВМ?36000, ВМ?3000

Участок балансировки ЦРМЗ АО “Мосэнерго”
Балансировочный станок ВМ?36000

Балансировочный станок ВМ?36000 с токарно-шлифовальным комплексом ПТШ-40М на
Экибастузской ГРЭС-1 в Казахстане

Балансировочные станки ДИАМЕХ



Вы со ко точ ная ба лан си ров ка на низ ких 
ча с то тах вра ще ния

Ос нов ным пре иму ще ст вом за ре зо нанс ных ба лан си ро воч -

ных стан ков яв ля ет ся воз мож ность про из во дить ба лан си -

ров ку с вы со кой точ но с тью на срав ни тель но низ ких

ча с то тах вра ще ния. При этом точ ность ба лан си ров ки прак -

ти че с ки не за ви сит от даль ней ше го по вы ше ния ча с то ты

вра ще ния. Это очень важ но по нять и из бе гать бе зос но ва -

тель но го тре бо ва ния ба лан си ро вать ро то ры на по вы шен -

ных ча с то тах вра ще ния. Точ ность при этом не по вы ша ет ся,

а пре иму ще ст ва за ре зо нанс но го стан ка те ря ют ся. Низ кие

ре зо нанс ные ча с то ты оп ре де ля ют ся по дат ли во с тью опор.

Соб ст вен ная ча с то та шар нир ных опор, ко то рые ис поль зу -

ют ся в стан ках серии ВМ, прак ти че с ки не за ви сит от мас сы

ба лан си ру е мо го ро то ра. От сут ст вие уп ру гих эле мен тов и к

ми ни му му све ден ное тре ние в шар ни рах при бли жа ет свой -

ст ва опор к ма те ма ти че с ко му ма ят ни ку, соб ст вен ная ча с -

то та ко то ро го, как из ве ст но, за ви сит толь ко от его дли ны и

не за ви сит от мас сы. Это поз во ля ет со зда вать опо ры не

про сто с низ кой соб ст вен ной ча с то той, а су пер низ кой соб -

ст вен ной ча с то той и тем са мым обес пе чи вать очень низ кие

ча с то ты вра ще ния при ба лан си ров ке.

От сут ст вие не об хо ди мо с ти в спе ци аль ном 
фун да мен те

Все ба лан си ро воч ные стан ки се рии ВМ, в том чис ле и ба -

лан си ро воч ные стан ки для ро то ров энер ге ти че с ких тур бо -

аг ре га тов, ус та нав ли ва ют ся на обыч ный пол в це хе,

от сут ству ет не об хо ди мость из го тов ле ния спе ци аль но го

фун да мен та и ви б ро изо ля ции. Это пре иму ще с т во, воOпер -

вых, зна чи тель но сни жа ет сто и мость стро и тель ноOмон таж -

ных ра бот, воOвто рых, оп ре де ля ет ко рот кий срок вво да

стан ка в экс плу а та цию, вOтре ть их, по зво ля ет транс пор ти -

ро вать ста нок на спе ци аль ном ав то при це пе к ме с ту про ве -

де ния ба лан си ров ки, тем са мым осу ще с т вить стра те гию

"Ста нок к Ро то ру", ко то рая ус пеш но при ме ня ет ся несколь-

кими энергетическими компаниями России.

Са мо ус та нав ли ва ю щи е ся ро ли ко вые опо ры

Вра ще ние ро то ра на стан ке осу щест в ля ет ся на ро ли ко вых

опо рах, а не во вкла ды шах под шип ни ков, что ис клю ча ет не -

об хо ди мость мас лос наб же ния стан ка и зна чи тель но уп ро -

ща ет его экс плу а та цию и об слу жи ва ние.

Са мо у с та нав ли ва ю щи е ся ро ли ко вые опо ры с ци лин д ри че -

с ки ми опор ны ми ро ли ка ми пред от вра ща ют на кат ку опор -

ных по верх но с тей ро то ров, позволяют вращать ротор на

станке продолжительное время, например, для стабилиза-

ции температуры или выполнения работ по механической

обработке.

Балансировочный станок ВМ?65000

Балансировочный станок ВМ?36000 с дополнительным ременным приводом

Балансировочный станок ВМ?36000

ДИАМЕХ                                 Балансировочные станки



* Минимальная масса балансируемого ротора для балансировочных станков ВМO25000, ВМO36000, ВМ-65000, оснащенных дополнительным 
ременным приводом, может составлять 500 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ СТАНКОВ серии ВМ (грузоподъемность до 127 т)

ВМ-25000

Грузоподъемность*: 6000 - 25000

Максимальный диаметр ротора:

Расстояние между опорами: 900 - 7500

4000

кг

мм

мм

Диаметр опорных шеек ротора: 25 - 420

Минимально достижимый 
остаточный удельный дисбаланс:

0.1

мм

Частота вращения при
балансировке:

Тип электродвигателя:

об/мин

Мощность электропривода

Тип привода: Карданный (стандартно) / Ременный (опция) Карданный

35

Приборное оснащение: Измерительно-управляющий комплекс САПФИР-3 с сенсорным управлением

кВт

Длина основания: 10000мм

Масса станка 15000

ВМ-36000

6000 - 40000

900 - 8500

4000

50 - 500

0.1

37

12750

16000

ВМ-65000

9000 - 65000

1500 - 10000

4000

50 - 530

0.2

Переменного тока

от 100

45

14000

18000

ВМ-90000

9000 - 90000

1500 - 12000

4000

150 - 600

0.2

45

17000

20000

ВМ-127000

10000 - 127000

1500 - 12000

5400

250 - 800

0.4

200

17000

38000кг

г•мм/кг

До пол ни тель ные воз мож но с ти с
использованием комплекса ПТШ-40М

Для решения задач комплексной механической обработки

поверхностей роторов балансировочные станки дополни-

тельно могут быть оснащены токарно-шлифовальным ком-

плексом ПТШ-40М и модулем контроля биений.

Токарно-шлифовальный комплекс ПТШ-40М устанавлива-

ется на основание балансировочного станка и может быть

легко перемещен вдоль него и зафиксирован в нужном по-

ложении таким же образом, как и опорные стойки станка,

для чего он снабжен аналогичными механизмами. Набор

сменных проставочных модулей, устанавливаемых на ста-

нине, обеспечивает возможность механообработки широ-

кого диапазона роторов различной конфигурации.

Серводвигатели подачи позволяют осуществлять любые

перемещения резцедержателя или шлифовальной головки

как вдоль, так и поперек оси обрабатываемого изделия, при

этом обеспечивая высокую точность механообработки.

Управление движением рабочих органов токарно-шлифо-

вальной установки производится оператором при помощи

джойстика, находящегося на выносном пульте контрольно-

управляющего модуля. Программа контрольно-управляю-

щего модуля дает возможность оператору осуществлять

как плавное перемещение рабочих органов, так и дискрет-

ное (пошаговое) перемещение с заданной величиной шага.

Оператор может также задавать координаты начальной и

конечной точки перемещения рабочего органа, величину и

скорость подачи, после чего по команде оператора то-

карно-шлифовальная приставка в автоматизированном ре-

жиме произведет механообработку поверхностей ротора.

• Удаление зачеканенных на валу гребней лабиринтных уплотнений

• Закатка уплотнительной ленты при установке новых гребней

• Проточка наружного диаметра лабиринтных уплотнений

• Проточка бандажей рабочих лопаток

• Проточка и обработка рабочих лопаток у корня и бандажей после 
облопачивания

• Обработка торцов полумуфт

• Шлифовка торцов рабочих лопаток

• Проточка контактных колец 

• Контроль торцовых и радиальных биений полумуфт, дисков с 
привязкой к угловому положению измеряемых точек и выводом
результатов измерений на монитор

Полуавтоматический токарно?шлифовальный комплекс ПТШ-40М с компьютерным
управлением для механической обработки поверхностей ротора с устройством для
автоматического контроля биений ротора. 

Балансировочные станки ДИАМЕХ



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Предприятие Модель станка

ЦРМЗ Мосэнерго ВМ-36000

Сургутская ГРЭС-1

Тюменская ТЭЦ-2 ВМ-36000

ВМ-36000

Ввод в эксплуатацию

1999 г.

2001 г.

2001 г.

Местонахождение

Россия, г. Москва

Россия, г. Тюмень  

Россия, г. Сургут

КамЭнергоРемонт ВМ-36000

Талимарджанская ГРЭС

Тобольская ТЭЦ ВМ-36000

ВМ-36000

2001 г.

2003 г.

2002 г.

Россия, г. Казань

Россия, г. Тобольск

Узбекистан, г. Талимарджан

Конаковская ГРЭС ВМ-36000

Челябэнергоремонт

Теплоэнергосервис-ЭК ВМ-36000

ВМ-36000 с ПТШ-40М

2004 г.

2006 г.

2006 г.

Россия, г. Конаково

Россия, г. Екатеринбург  

Россия, г. Челябинск

Турбинист ВМ-36000

МАЭК (Казатомпром)

Красноярская ТЭЦ-3 ВМ-36000

ВМ-36000

2006 г.

2008 г.

2008 г.

Россия, г. Самара

Россия, г. Красноярск  

Казахстан, г. Актау

ЗСМК ВМ-36000

Ленинградская АЭС

Дальтехэнерго ВМ-36000

ВМ-36000 с ПТШ-40М

2008 г.

2010 г.

2008 г.

Россия, г. Новокузнецк

Россия, г. Владивосток  

Россия, г. Сосновый Бор

Печорская ГРЭС ВМ-36000 с ПТШ-40М

Якутская ГРЭС

Нововоронежская АЭС ВМ-36000

ВМ-36000 с ПТШ-40М

2010 г.

2011 г.

2011 г.

Россия, г. Печора

Россия, г. Нововоронеж  

Россия, г. Якутск

Интерэнерго ВМ-36000

Балаковская АЭС

РемЭнергоМонтаж ВМ-36000 с ПТШ-40М

ВМ-36000 с ПТШ-40М

2013 г.

2015 г.

2014 г.

Украина, г. Донецк

Казахстан, г. Алматы

Россия, г. Балаково

Экибастузская ГРЭС-1 ВМ-36000 с ПТШ-40М

Белэнергоремналадка

КВАРЦ-Групп ВМ-65000

ВМ-36000 с ПТШ-40М

2015 г.

2007 г.

2015 г.

Казахстан, г. Экибастуз

Россия, г. Уфа

Балоруссия, г. Минск

Верхнетагильская ГРЭС ВМ-65000 2008 г. Россия, г. Верхний Тагил

Рефтинская ГРЭС ВМ-65000 с ПТШ-40М

Пермская ГРЭС

Сургутская ГРЭС-2 ВМ-90000 с ПТШ-40М

ВМ-90000

2009 г.

2003 г.

2003 г.

Россия, п. Рефтинский

Харанорская ГРЭС ВМ-65000 с ПТШ-40М 2017 г. Россия, п. Ясногорск

Туркменэнергоремонт ВМ-65000 с ПТШ-40М 2018 г. Туркменистан, г. Ашхабад

ТЭЦ-26 Мосэнерго ВМ-65000 с ПТШ-40М 2018 г. Россия, г. Москва

Россия, г. Сургут

Россия, г. Пермь

Смоленская АЭС ВМ-90000

Курская АЭС

Ленинградская АЭС ВМ-90000

ВМ-90000 с ПТШ-40М

2007 г.

2007 г.

2007 г.

Россия, г. Десногорск

Россия, г. Сосновый Бор

Россия, г. Курск

Каширская ГРЭС ВМ-90000

Нижневартовская ГРЭС ВМ-90000 с ПТШ-40М

2008 г.

2008 г.

Россия, г. Кашира

Россия, г. Нижневартовск

Березовская ГРЭС ВМ-90000 с ПТШ-40М 2017 г. Россия, г. Шарыпово

“Станок к Ротору” — возможность транспортировки станка
на специальном автоприцепе

Реализация стратегии “Станок к Ротору” позволяет использовать один

балансировочный станок на нескольких ремонтных площадках. На специ-

альном автомобильном прицепе станок может быть оперативно достав-

лен к месту проведения ремонта, исключив тем самым риски

повреждения ротора при транспортировке и сократив время проведения

ремонта.

ДИАМЕХ                                 Балансировочные станки



Отзывы спе ци а ли с тов

ЦРМЗ “Мо сэ нер го”

Все ро то ры тур бин АО “Мо сэ нер го” про хо дят ба лан си ров -

ку на стан ке про из вод ства компании “ДИАМЕХ”. В сред -

нем, на стан ке мо де ли ВМO36000 ба лан си ру ет ся до 52O57

ро то ров в год, с мо мен та пу с ка стан ка об щее чис ло урав -

но ве шен ных ро то ров тур бин и ге не ра то ров при бли жа ет ся

к 400 (по состоянию на конец 2006 года). Ро то ры ге не ра -

то ра пос ле про ве де ния ре мон та и ба лан си ров ки на стан ке

ВМO36000 в ред ких ис клю че ни ях тре бу ют про ве де ния до -

ба лан си ров ки в соб ствен ных под шип ни ках с ми ни маль -

ным, не бо лее 1O2, ко ли че с т вом пу с ков. 

Перм ская ГРЭС

Ста нок ВМO90000 при об ре тен стан ци ей в на ча ле 2003 го -

да. За пе ри од 2003O2006 го ды все три тур бо аг ре га та 

КO800O240 про шли ка пи таль ные ре мон ты, а их ро то ры вы -

со ко го, сред не го, низ ко го дав ле ний, ге не ра то ры и воз бу -

ди те ли про шли ба лан си ров ку на стан ке. Об щее ко ли че с т во

урав но ве шен ных ро то ров со ста ви ло 21 ро тор, мас сы ко то -

рых ва рь и ро ва лись от 90 тонн (ро тор ге не ра то ра) до 8 тонн

(ро тор воз бу ди те ля). Кро ме то го, ста нок ис поль зо вал ся

для ба лан си ров ки ро то ров ду ть е вых вен ти ля то ров и ды мо -

со сов и ро то ров ря да Пермских ТЭЦ. Стан ки удоб ны и про -

сты в экс плу а та ции, под го тов ка спе ци а ли с товO

ба лан си ров щи ков для ра бо ты на стан ке за ни ма ет от 0,5 до

3Oх смен, в за ви си мо с ти от на чаль ной под го тов ки спе ци а -

ли с та.

Че ля бэ нер го ре монт

Ба лан си ро воч ный ста нок ВМO36000 про из вод ства компа-

нии “ДИАМЕХ”, при об ре тен ный в мае 2006 го да, ис поль зу -

ет ся со глас но кон цеп ции “Ста нок к Ро то ру” на ба зе

специального по лу при це па. Мон таж стан ка с при це па до

ра бо че го со сто я ния си ла ми 2Oх спе ци а ли с тов за нимает

око ло 5 ча сов. Ком плек с ное ис поль зо ва ние стан ка зна чи -

тель но со кра ти ло за тра ты и сро ки проведения ре монт ных

ра бот.

Дальтехэнерго

Инженерно-технический центр по вибродиагностике,

балансировке и ремонту турбинного оборудования

ОАО “Дальтехэнерго” применяет сверхточный балансиро-

вочный станок нового поколения ВМ-36000. Одним из

главных преимуществ балансировочного станка, наряду с

его высокой точностью, является мобильность и простота

использования. Двум специалистам нужно всего 4 часа для

полной подготовки станка к началу ремонтных работ на

объекте. К слову, транспортировка станка осуществляется

на специальной автомобильной платформе, это позволяет

выполнять ремонты турбин на большей части энергостан-

ций Дальневосточного региона.

Балансировочный станок ВМ-90000 на Сургутской ГРЭС?2 

Восемь балансировочных станков грузоподъемностью 90 тонн в настоящее время (2019 г.)
эксплуатируются на тепловых и атомных электростанциях России

Балансировочный станок ВМ-90000

Балансировочные станки ДИАМЕХ



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ / СЕРИИ ВТ
ДОРЕЗОНАНСНЫЕ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ С ЖЕСТКИМИ ОПОРАМИ

Для на ибо лее пол но го удов лет во ре ния по треб но с тей пред при -
ятий в современном ба лан си ро воч ном обо ру до ва нии на ша
ком па ния вы пу с ка ет серию высокоточных до ре зо нан с ных же-
сткоопорных ба лан си ро воч ных стан ков се рии ВТ с го ри зон таль -
ной осью вра ще ния.

Это высокоточные балансировочные станки для ро то ров, кон -
струк тив ные осо бен но с ти ко то рых пред ус ма т ри ва ют ба лан си -
ров ку на до ре зо нан с ных ба лан си ро воч ных стан ках. 

ДИАМЕХ                                 Балансировочные станки



• Высокая точность балансировки

• Быстрая и легкая перенастраиваемость под 
различные типы роторов без дополнительных 
пусков, достаточно ввести только геометрические 
параметры ротора

• Балансировка различных типов роторов 
(в собственных подшипниках, с узкими опорными 
шейками, карданных и коленчатых валов, на 
специальных оправках дисков и колес)

• Карданный привод для роторов с большим 
аэродинамическим сопротивлением и роторов 
сложной конфигурации

• Специальные седлообразные и косовалковые
вставки для балансировки авиационных турбин и 
компрессоров в собственных подшипниках

• Универсальный ременный привод с ручным или 
пневматическим натяжением 

• Постоянные (на длительный срок) калибровочные 
коэффициенты

• Самая современная измерительная система
САПФИР-3 на базе виброизмерительного прибора, 
промышленного компьютера и сенсорного дисплея 
отображения/управления

• Механические домкраты-укладчики для укладки
тяжелых роторов на опоры станка

• Дополнительные защитные аэродинамические
кожухи и ограждения по стандартам ИСО 7475

• Цельнолитое чугунное основание для обеспечения
надежной жесткости всей конструкции станка

• Подготовка специалистов по балансировке в 
собственном Учебном Центре с присвоением 
квалификации

Балансировочный станок ВТ?150 с защитным кожухом кабинетного типа

Балансировочный станок ВТ?3000

Данные, приведенные в таблице, относятся к стандартному исполнению станков. По специальному требованию возможна поставка станка с комбинированным приводом,
удлинение основания, увеличение мощности электропривода, оснащение станка сверлильным, фрезерным или сварочным модулем корректировки дисбаланса, защитными
ограждениями и кожухами. Возможность использования технологических оснасток, дополнительной комплектации согласовывается в техническом задании при заключении
Договора. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ СТАНКОВ серии ВТ

ВТ-150

Грузоподъемность: 150

Максимальный диаметр ротора:

Расстояние между опорами: 50 - 1330

1260

кг

мм

мм

Диаметр опорных шеек ротора: 9 - 140

Минимально достижимый 
остаточный удельный дисбаланс:

0.1

мм

Частота вращения при
балансировке:

Тип электродвигателя:

об/мин

Мощность электропривода

Тип привода: Ременный (стандартно) / Карданный (опция)

1.1

Приборное оснащение: Измерительно-управляющий комплекс САПФИР-3 с сенсорным управлением

кВт

Длина основания: 1500

ВТ-50

50

50 - 1100

600

9 - 120

0.1

1.1

1200мм

ВТ-300

300

50 - 1330

1260

9 - 140

0.1

2.2

1500

ВТ-500

500

50 - 1700

1600

15 - 290

0.1

Переменного тока

350 - 1500

4

2000

ВТ-2000

2000

50 - 2700

1600

15 - 290

0.1

5.5/7.5

3000

ВТ-3000

2000

50 - 2700

1600

15 - 290

0.1

5.5/7.5

3000

ВТ-6000

6000

50 - 2700

1600

18 - 290

0.2

11/15

3000

ВТ-8000

8000

50 - 2700

1600

25 - 380

0.4

15/22

6000

г•мм/кг

Особенности

Балансировочные станки ДИАМЕХ



БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ПАР / СЕРИИ ВТЖ
БАЛАНСИРОВКА КОЛЕСНЫХ ПАР ВАГОНОВ И ЛОКОМОТИВОВ

ДИАМЕХ                                 Балансировочные станки

Балансировочные станки серии ВТЖ предназначены для

уравновешивания колесных пар железнодорожного подвижного

состава. Оснащение станка фрезерным комплексом позволяет 

устранить дисбаланс колесной пары методом фрезерования 

непосредственно на балансировочном станке в полуавтоматическом

режиме.

Измерительная система станка автоматически
рассчитывает радиус, угол и глубину фрезеро-
вания, оператору требуется лишь подвести
фрезу к определенному сектору на колесе и
контролировать глубину фрезерования.

Фрезерные головки могут быть установлены
как с внутренней, так и с наружной стороны
колесной пары.



Балансировочные станки ДИАМЕХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ СТАНКОВ серии ВТЖ

Грузоподъемность:

Диаметр колеса над основанием станка:

Расстояние между внутренними торцами колес:

кг

мм

мм

Допустимый начальный дисбаланс колесной пары:

Остаточный дисбаланс колесной пары в плоскости
каждого колеса:

кг•м

об/мин

кВт

мм

Частота вращения при балансировке:

Тип электродвигателя:

Мощность электропривода:

Тип привода:

Приборное оснащение:

Длина основания:

ВТЖ-3000

кг•м

Минимально достижимый остаточный удельный 
дисбаланс:

г•мм/кг

3500

1440

800 - 1500

0,3

50 - 1500

7,5

Асинхронный

Измерительно-управляющий комплекс САПФИР-3

4500

Карданный

0,05

5

ВТЖ-5000

5000

1440

800 - 1500

0,3

0,05

5

• Устранение дисбаланса колесной пары 
непосредственно на станке методом фрезерования

• Автоматический расчет сектора и глубины фрезерования

• Минимально достижимый остаточный удельный дисбаланс 
до 5 г•мм/кг

• Цельнолитое чугунное основание, выдерживающее 
большие динамические нагрузки

• Специальные укладчики с электроприводом для плавной 
установки колесной пары на опоры станка

• Самый современный измерительно-управляющий 
комплекс САПФИР-3. Управление станком с экрана
сенсорного монитора

• Низкий уровень шума при выполнении операций 
фрезерования за счет применения высококачественных 
фрез с твердосплавными пластинами

• Пневматическая система фиксации колесной пары при 
выполнении операции фрезерования

• Компактные габариты станка и низкое энергопотребление

• Уникальная конструкция привода станка, позволяющая без
дополнительной перенастройки перейти от процесса
балансировки к операции фрезерования

• Высокое качество изготовления всех элементов 
конструкции станка для тяжелых условий эксплуатации



Дан ный класс стан ков объ еди ня ет до ре зо нан с ные ба лан си ро -

воч ные стан ки с вер ти каль ной осью вра ще ния гру зо подъ ем -

ностью от не сколь ких де сят ков грамм до по лу то ра тонн. 

Ос нов ным пред на зна че ни ем ба лан си ро воч но го стан ка мо де ли

В=8 яв ля ет ся вы со ко точ ное урав но ве ши ва ние ре жу ще го ин -

стру мен та ме тал ло об ра ба ты ва ю щих стан ков, раз лич ных фрез,

шпин де лей. Вви ду то го, что скорости ра бо ты со вре мен ных ме -

тал ло об ра ба ты ва ю щих ком плек сов до сти га ют де сят ков, а ино -

г да и со тен ты сяч обо ро тов в ми ну ту, ма лей шая

не урав но ве шен ность шпин де ля или фре зы вно сит су ще с т вен -

ную по греш ность в точ ность об ра бот ки де та лей.

Ба лан си ро воч ные стан ки мо де лей В=20, В=60 на хо дят са мое

ши ро кое при ме не ние в раз лич ных от рас лях про мыш лен но с ти:

авиа ци он ная от расль, и про из вод ство сель ско хо зяй ствен ной

тех ни ки, ав то мо биль ных де та лей и про из вод ство на со сов и вен -

ти ля то ров. 

Балансировочные станки моделей В=200, В=300, В-500 нахо-

дят широкое применение в производстве и ремонте колес, на-

сосов и вентиляторов. Станки снабжены электрическим

укладчиком.

Ба лан си ро воч ные стан ки В=1000, В-1500 с мак си маль ной

гру зо подъ ем но с тью 1,5 тон ны на шел свое при ме не ние при

урав но ве ши ва нии же лез но до рож ных ко лес, боль ших ко ле с

ве нти ля то ров.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ / СЕРИИ В
БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ

Быстрая смена деталей путем простого
насаживания на шпиндель. Автоматический

зажим и разжим детали.

Балансировка ступеней газотурбинных
двигателей

Сверхточная балансировка режущего
инструмена металлообрабатывающих

станков (фрез, высокооборотных
шпинделей)
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Балансировка железнодорожных колес. Укладка колеса на
станок с использованием автоматического укладчика

Возможность совмещения измерительной позиции и позиции
коррекции. Коррекция возможна как в одной плоскости, так и в двух.
Деталь во время устранения дисбаланса надежно фиксируется на
шпинделе станка.

Оправки с цанговыми зажимами для быстрой и удобной
смены деталей на балансировочном станке. Дополнительные
комплекты оправок для деталей с разным диаметром
внутреннего отверстия. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ СТАНКОВ серии В

В-8

Грузоподъемность: 6

Максимальный диаметр изделия:

Максимальная высота изделия: 270

250

кг

мм

мм

Минимально достижимый 
остаточный удельный дисбаланс:

0,5

Максимальная частота вращения
шпинделя при балансировке:

Тип электродвигателя:

об/мин

Мощность электропривода 0,5

Приборное оснащение: Измерительно-управляющий комплекс САПФИР-3 с сенсорным управлением

кВт

В-20

20

400

1000

0,5

2,2

В-60

60

400

1000

0,5

2500 2000 2000

Переменного тока

1500

2,2

В-200

200

500

1200

1

5,5 - 37,0

В-300

300

500

1500

1

В-500

500

500

1700

1

В-1000

1500

500

2000

1

В-1500

1500

500

2000

1г•мм/кг
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ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ / ФБПА
ДЛЯ СЕРИЙНОЙ БАЛАНСИРОВКИ РАБОЧИХ КОЛЕС НАСОСОВ

Балансировочный комплекс ФБПА предназначен для серийной

балансировки рабочих колес насосов различных типоразмеров с

корректировкой дисбаланса фрезерным устройством в

автоматическом режиме.

Балансировочный комплекс ФБПА может
быть адаптирован для балансировки
широкого круга деталей в форме диска.

ДИАМЕХ                                 Балансировочные станки



Ав то ма ти че с ки за кры ва ет ся за щит ный ко жух до сту па

в ра бо чую зо ну

Па т рон цен т ри ру ет и за жи ма ет де таль на шпин де ле 

Вклю ча ет ся вра ще ние шпин де ля и про ис хо дит из ме -

ре ние дис ба лан са, дан ные из ме ре ния от дат чи ков по -

сту па ют в при бор, где про из во дится рас чет

дис ба лан са, его уг ло во го ме с то ра с по ло же ния, срав -

нение с до пу с ти мым зна че ни ем и вывод со об щения

на эк ра н монитора

В слу чае пре вы ше ния до пу с ти мо го зна че ния про из во -

дится рас чет мас сы ме тал ла, ко то рую не об хо ди мо

уда лить для до сти же ния до пу с ти мо го зна че ния дис -

ба лан са, а так же ее уг ло во го ме с то ра с по ло же ния на

пло с ко с ти кор рек ции от но си тель но шпо ноч но го па за

де та ли 

Шпин дель ос та нав ли ва ет ся, а цан го вый па т рон раз -

жи ма ет ся 

При жи мы ти с ков по во рот но го сто ла схо дят ся, сжи мая

де таль по на руж но му ди а ме т ру 

По во рот ный стол по во ра чи ва ет де таль на рас чет ный

угол, при этом ее "тя же лое ме с то" ока зы ва ет ся под

фре зой 

Фре зер ная го лов ка опу с ка ет ся, фре за при хо дит во

вра ще ние, пос ле че го про ис хо дит ра бо чая по да ча

фре зы на рас счи тан ную глу би ну с вы бор кой ме тал ла

Пос ле фре зе ро ва ния по во рот ный стол осу щест в ля ет

воз врат в точ ку вре за ния и фре за от во дит ся вверх.
По во рот ный стол воз вра ща ет ся в ис ход ное по ло же -

ние, и про ис хо дит раз жим ти с ков. 

Про из во дит ся кон т роль ный за мер дис ба лан са, при

этом цен т ри ру ю щий па т рон за жи ма ет де таль, а шпин -

дель при во дит ся во вра ще ние. Ес ли при кон т роль ном

за ме ре ока зы ва ет ся, что дис ба ланс вы хо дит за пре -

де лы до пу с ка, про из во дится по втор ная кор рек ти ров -

ка с кон т роль ным за ме ром до до сти же ния тре бу е мых

ве ли чин

Пос ле за вер ше ния цик ла про ем ог раж де ния от кры ва -

ет ся, опе ра тор сни ма ет де таль с цен т ри ру ю ще го па т -

ро на и от прав ля ет ее в на ко пи тель 

Автоматизированный расчет массы металла, необходимой для удаления и углового
месторасположения на плоскости коррекции относительно шпоночного паза детали.

Длительность балансировочного цикла и корректировки — чуть более 1 минуты

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Весь про цесс урав но ве ши ва ния с ис поль зо ва ни ем ком -

плек са ФБПА сво дит ся к ус та нов ке де та ли на шпин дель,

на жа тию кноп ки за пу с ка на из ме ри тель ноOуправляющем

мо ду ле и сня тию де та ли со шпин де ля по окон ча нии ба лан -

си ров ки, все ос таль ные опе ра ции ком плекс ФБПА осу -

щест в ля ет в ав то ма ти че с ком ре жи ме.

•

•
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ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС / СБК?10
ДЛЯ СЕРИЙНОЙ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Балансировочный комплек СБК=10 предназначен для серийной

балансировки роторов автомобильных генераторов с корректировкой

дисбаланса сверлильным устройством в автоматическом режиме. 

Разработан и изготовлен по заказу ООО “ПРАМО-Электро”

Балансировочный комплекс СБК?10 может
быть адаптирован для балансировки
широкого спектра роторов
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Автоматическая корректировка в двух плоскостях коррекции с переворотом изделия
на 180о. Точность перемещения сверла — 0,02 мм.

Длительность балансировочного цикла и корректировки — чуть более 1 минуты

Ба лан си ро воч ный ком плекс СБКO10 пред на зна чен для пред -

при ятий вы пу с ка ю щих боль шие пар тии се рий ной про дук -

ции. Кон струк ция опор и при во да ба лан си ро воч но го мо ду ля

по зво ля ет бы с т ро про из во дить сме ну ро то ров, а спе ци аль -

ный ав то ма ти че с кий мо дуль кор рек ции масс сво дит ра бо ту

опе ра то ра к ми ни му му. Весь про цесс ба лан си ров ки и кор -

рек ти ров ки дис ба лан са за ни ма ет ме нее 2 ми нут, от опе ра -

то ра тре бу ет ся толь ко ус та нов ка, сня тие из де лия и за пуск

ком плек са на жа ти ем двух кно пок.

Ком плекс со сто ит из двух ав то ма ти че с ких по зи ций: из ме -

ри тель ной и кор рек ти ру ю щей, жест ко свя зан ных меж ду со -

бой си с те ма ми пи та ния, уп рав ле ния и об ме на дан ны ми.

Оп ре де ле ние кор рек ти ру ю щей мас сы и уг ла кор рек ции для

умень ше ния дис ба лан са осу щест в ля ет ся в 2Oх пло с ко с тях

ро то ра на из ме ри тель ной по зи ции с го ри зон таль ной осью

вра ще ния и занимает не более 20 секунд.

Про цесс оп ре де ле ния ос та точ ной не урав но ве шен но с ти

про ис хо дит в ав то ма ти че с ком ре жи ме с по мо щью из ме ри -

тель ной си с те мы, со сто я щей из дат чи ков ви б ра ции, ус та -

нов лен ных в по дат ли вом опор ноOко ле ба тель ном кон ту ре

из ме ри тель ной по зи ции, и из ме ри тель ноOуп рав ля ю ще го

модуля МОРИОН.

По за ме рам ви б ра ции из ме ри тель ноOуп рав ля ю щий модуль

про из во дит рас чет ве ли чин кор рек ти ру ю щих масс и уг лов

их ус та нов ки по от но ше нию к шпо ноч но му па зу на ро то ре,

вы во дит эти ре зуль та ты на эк ран и пе ре да ет их в кон т рол -

лер кор рек ти ру ю щей по зи ции.

Кор рек ти ров ка мас сы про из во дит ся ав то ма ти зи ро ван ным

свер лиль ным ус т рой ством, об ра ба ты ва ю щим за дан ное из -

ме не ние мас сы ро то ра по ре зуль та там рас че та, вы пол нен -

но го в ав то ма ти че с ком цик ле из ме ри тель ноOуп рав ля ю щим

бло ком. 

Мас са каж до го ро то ра мо жет быть из ме не на по сле до ва -

тель но в двух пло с ко с тях кор рек ции, как в слу чае сплош ной

пло с ко с ти кор рек ции, так и в слу чае пре ры ви с той (зу бья ге -

не ра то ра или ре б ра ро то ра элек тро дви га те ля) с 

ав то ма ти че с ким по зи ци о ни ро ва ни ем ро то ра по уг лу под

свер ло и пе ре во ро том на 180о при пе ре хо де от од ной пло -

с ко с ти кор рек ции к дру гой.

Мак си маль ная глу би на свер ле ния или фре зе ро ва ния не

пре вы ша ет за дан ной чер те жом ве ли чи ны, а точ ность пе ре -

ме ще ния ре жу ще го ин стру мен та со став ля ет 0,02 мм.

В за ви си мо с ти от кон струк тив ных осо бен но с тей ба лан си -

ру е мо го ро то ра и тех ни че с ких тре бо ва ний за каз чи ка на его

из го тов ле ния, тех ни коOточ но ст ные па ра ме т ры ба лан си ро -

воч но го ком плек са СБКO10 мо гут быть из ме не ны в ши ро -

ких пре де лах.

Балансировочные станки ДИАМЕХ



ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / САПФИР-3
ИЗМЕРИТЕЛЬНО-УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС БАЛАНСИРОВОЧНЫХ СТАНКОВ

Новое поколение систем измерения ДИАМЕХ. 

Непревзойденная точность измерений, максимальная 

функциональность и простота использования.

ДИАМЕХ                                 Измерительная система балансировочных станков



Точность и простота
Полностью обновленный измерительно-управляющий модуль

САПФИР-3: новый измерительный тракт, новые фильтры обра-

ботки сигнала, новый удобный пользовательский интерфейс с

максимальным набором функций для получения высоких ре-

зультатов балансировки. Надежный прибор, способный рабо-

тать в тяжелых условиях производственных цехов и ремонтных

площадок. 

Максимальная функциональность
САПФИР-3 снабжен максимальным набором функций, позво-

ляющих выполнять как простые так и самые сложные баланси-

ровочные задачи. Специальные функции:  “Прогрев ротора”,

“Выбег ротора”, “Проверка точности станка по ГОСТ 20076-

2007”, “Анализатор вибросигнала”, “Компенсация оснастки”,

“Многоплоскостная балансировка” — позволят специалисту по-

лучить стабильно высокий результат балансировки.

Удобство использования
В приборе САПФИР-3 все нацелено на удобство работы специа-

листа: большой высокочеткий 17-дюймовый сенсорный мони-

тор, управление всеми режимами работы станка

осуществляется простым прикосновением к экрану, наглядное

представление данных о текущей балансировке в цифровом и

графическом виде, настраиваемые функциональные клавиши

для быстрого вызова необходимых функций прибора. 

При разработке прибора САПФИР-3 максимальное внимание

было уделено пользовательскому интерфейсу. Наглядность,

удобство и логическая последовательность действий позволят

самостоятельно освоить работу с прибором в короткие сроки. 

Универсальность применения
САПФИР-3 способен работать в связке с балансировочными

станками различных типов. Неважно какой станок, зарезо-

нансный или дорезонансный, вертикальный или горизонталь-

ный, прибор легко справится с задачей высокоточной

балансировки. 

САПФИР-3 одинаково хорошо работает и в режиме определе-

ния коэффициентов влияния с использованием калибровоч-

ных пусков для высокоточной балансировки на станках

зарезонансного типа, и в режиме ввода геометрических пара-

метров ротора (перманентная калибровка) для балансировки

на станках дорезонансного типа. 

Измерительная система балансировочных станков ДИАМЕХ



• Управление всеми режимами работы станка на 

сенсорном экране измерительного модуля, 

не требуется наличие клавиатуры и мыши

• Удобная навигация по базе данных роторов, все роторы 

разделены на группы. Требуется несколько секунд, 

чтобы найти нужный ротор, посмотреть историю его 

балансировок, сравнить результаты и распечатать 

протокол

• На экране монитора представлена вся информация о 

текущей балансировке. Одновременно в удобной 

форме отображаются данные о массе 

корректировочного груза и месте на плоскости 

коррекции, данные амплитуды и фазы вибрации, 

данные текущего дисбаланса и 10-ти 

последних пусков

• Специальный режим калибровки балансировочного 

станка позволяет самостоятельно проводить 

калибровку по действующему ГОСТ 20076-2007. 

Теперь процесс калибровки сводится к выполнению 

пошаговых инструкций, отображаемых на экране 

измерительной системы. По окончании калибровки 

Вы получаете полный отчет о работоспособности 

станка, который можете распечатать

• Прибор снабжен функцией самотестирования. 

САПФИР-3 автоматически проверяет 

работоспособность подключенных датчиков вибрации, 

отметчика оборотов и привода

• Специальная функция ПО “Измерение геометрии 

ротора” с выводом протокола

• Прибор имеет возможность гибкой настройки 

параметров работы в пользовательском режиме, 

программируемые функциональные клавиши доступны 

в два клика

• Мастер формирования протоколов с возможностью 

настройки

• Доступ к работе со станком по пользовательскому 

паролю

• USB-порт для подключения принтера и 

флэш-накопителя

• Возможность передачи протоколов балансировок по 

внутренней сети предприятия

• Бесплатное обновление ПО через Интернет

• Русский и английский пользовательский интерфейс

Особенности

ДИАМЕХ                                 Измерительная система балансировочных станков



Структура базы данных:

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПО

Балансировка

Двухуровневая

Дополнительные функции ПО: • Измерение геометрии ротора
• Проверка точности станка согласно 

ГОСТ 20076-2007
• Многоплоскостная балансировка

• Одноплоскостная
• Двухплоскостная
• Многоплоскостная

Единицы измерения:

Представление единиц:

г•мм/кг, г•мм, г•см

СКЗ, ПИК, Размах

Управление измерением:

Режимы вращения привода:

Ручное, автоматическое

Прямое, обратное

Обновление ПО:

Язык интерфейса: Русский, английский

Функциональные клавиши: 7 (настраиваемые)

Функции ПО: • Определение массы и угла установки 
(снятия) корректирующего груза

• Определение амплитуды и фазы 
вибрации

• Контроль частоты вращения

• Компенсация оснастки

• Определение коэффициентов 
влияния

• Анализатор вибросигнала

• Калибровка измерительного прибора

• Выбег ротора

• Прогрев ротора

• Доворот ротора до требуемого угла

• Создание и редактирование 
протокола

• Сложение произвольных грузов

• Разложение произвольного груза

• Установка прав пользователей

• История пусков

• Проверка состояния подключенного 
оборудования

Через USB порт, по локальной сети

Измерение в диапазоне: 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

Количество каналов 
измерения вибрации

100 - 8000 об/мин

Диагональ экрана: 17”

2 - 4

Тип используемого ПК

Базовое ПО:

Промышленный, одноплатный

Windows-7 Embedded

Точность контроля скорости:

Погрешность измерения
амплитуды:

+/- 1 об/мин

5 %

Погрешность измерений фазы:

Погрешность угла при довороте: +/- 1о

Тип экрана: Сенсорный

+/- 1о

Интерфейс подключения 
внешних устройств:

USB 2.0

Интерфейс передачи данных:

Управление прводом: Программное

Номер в Госреестре средств
измерений:

59719-15

IEEE 802.3z

Измерительная система балансировочных станков ДИАМЕХ


