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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЦЕНТРОВКА ВАЛОВ



Назначение

«Квант-Л-II»

вертикальных механизмов (насосов, вентиляторов, компрессоров, 

редукторов, электро-двигателей и пр.). С помощью данной системы вы 

сможете сделать центровку быстрее и качественнее с точностью до 

0,01мм. В  системе используется два лазерных луча и два детектора. 

Измеренные значения выводятся на дисплей и сохра-няются в памяти.

– лазерная система для центровки горизонтальных и 

Центровка  горизонтальных  машин  9-0-3   
перемещение механизма в вертикальной и горизонтальной 
плоскости в режиме реального времени

–

Центровка вертикальных и фланцевых машин  – 
расчет значений по фланцевым болтам 

«Мягкая лапа»  дефект крепления механизма, при 

котором одна из точек опоры оказывается вне плоскости, на 
которую установлен механизм (станина). Без  устранения 
мягкой лапы не возможна точная центровка

–

Таблица допусков на центровку 

Показание блоков  используется для проверки 

прямолинейности и плоскостности фундаментов, а также 
калибровки системы

–

Принцип измерения

Блоки измерительные лазерные 

(БИЛ-1 и БИЛ-2) представляют собой 

оптикоэлектронные устройства, пре-

образующие перемещение лазер-ного луча 

по поверхности фото-приемника в 

цифровой код. Конструк-тивно блоки 

состоят из металлических корпусов с 

размещенными в них излучающими 

лазерными диодами, фотоприемниками и 

печатными платами схем согласования. 

П и т а н и е  и з м е р и т ел ь н ы х  бл о к о в  

осуществляется от вычислительного блока. 

Польза от центровки валов

Фильтр окружающих условий работы – усреднения 

измерений при повышенной вибрации, запыленности или 
теплых потоках воздуха

Документирование:
Сохранение 10 отчетов в приборе с возможностью 
просмотра
Сохранение отчетов на ПК (ПО «Квант-Л-II»)

Контроль уровня заряда

«Квант-Л-II» относится к приборам энергоресурсосберегающих 

технологий. 

Используя системы  «Квант-Л-II» вместо щупов, иголок, линеек, стрелочных 

индикаторов и прочих подручных средств вы начинаете экономить за счет:

снижения вибрации механизмов

снижения потребления электроэнергии до 15% и более

уменьшения износа муфт, валов и уплотнений

уменьшения износа и увеличения ресурса подшипников

уменьшения ремонтов, и, как правило, увеличения объемов и 

качества выпускаемой продукции

Наша лазерная система окупается за 2-3 месяца эксплуатации.
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Программы и функции «Квант-Л-II»



Установка измерительных блоков

Представление результатов

В окне «Расчет» отображаются расчетные значения, как для 

вертикальной плоскости,  так и для горизонтальной  плоскости  

подвижного механизма. В вертикальной плоскости расчитывается 

толщина пластин, которые необходимо убрать или подложить.

Параллельная 
расцентровка.

Угловая расцентровка 
(излом).

Необходимое направ-
ление сдвига крепёж-
ной лапы.

Сохранение данных

Установка измерительных блоков на механизм возможна двумя 

способами: с помощью цепных креплений или используя магнитные 

основания (максимальный комплект).

0,01 0,02

0,090,03

После установки измерительных блоков необходимо выбрать программу 

проведения измерений, например, рассмотрим вариант центровки 

горизонтальных машин:

1. Измерьте рулеткой геометрические 

размеры в мм 

2. Занесите необходимые размеры в 

прибор

3. Проверните валы с детекторами в 

положения 9, 12 и 3 часа 

4. После расчета положения привода 

проведите центровку в режиме реального 

времени

5.  Сохраните отчет

Мягкая лапа

После измерения существует не-сколько 

с п о с о б о в  с о х р а н е н и я  д а н н ы х .  

Контрольные значения могут быть 

сохранены в памяти прибора, а затем есть 

возможность загрузить все данные в 

персональный компьютер при  помощи  

программы  «Квант-Л-II». 

Порядок работы

Программа позволяет легко определить 

стоит ли машина на всех опорах, что 

является важным условием для точной 

центровки.



Технические характеристики

Комплектация поставки

Наименование изделий Максимальный

1

Адаптер сетевой

Кабель интерфейсный

Блок измерительный лазерный (БИЛ)

Кабель сигнальный

Крепление механическое

Призма крепежная

Стойка крепления большая

Стойка крепления малая

Подставка под стойки малые

Цепь натяжная

Цепь удлинительная

Коробка под цепи

Ключ затяжной, 4 мм

Рулетка измерительная

Руководство по эксплуатации

Кейс транспортировочный

Крепление магнитное

Основание магнитное

Площадка

Винт площадки

Пластины калиброванные

Набор щупов

Стандартный

Блок вычислительный 1

11

11

22

22

22

44

44

11

22

22

22

22

11

11

11

2-

2-

2-

10-

1-

CD с ПО «КВАНТ-Л-II» 1-

Число каналов измерения 2

Тип лазера диодный

Измерительный детектор 10х10мм

Разрешение (на дисплее) 0,001(0,01)мм

Диаметр сопрягаемых валов (муфт) не ограничен

Максимальное расстояние между 
измерительными блоками

2500мм

Дисплей ЖКИ

Передача данных в компьютер RS - 232

Класс защиты IP - 54

Габаритные размеры электронного блока 170 х110 х 35мм

Вес системы

Допустимая основная погрешность (0,01L + 0,01)

9 кг

Калиброванные пластины

Пластины калиброванные серии «BALTECH» используются 

в процессе центровки агрегатов при монтажных и ремонтно-

наладочных работах для  всех  размеров  механизмов.

Помните, что по правилам центровки нельзя устанавливать 

более трех пластин под одну опору!
Используя наши пластины Вы сокращаете время на 

проведение центровки и надолго сохраняете полученный 

результат! Не тратьте время и деньги на производство 

кустарных пластин из меди, трансфор-маторного железа 

или другого подручного материала!

П р е и м у щ е с т в а  и с -

пользования калибро-

ванных пластин серии 

«BALTECH»:

простота установки и 
замены  пластин;

высокая точность;

отсутствие  заусенцев;

толщина маркирована на 
каждой пластине.

- поставка приборов и оборудования

- обучение технического персонала

- обслуживание промышленного
оборудования

www.baltech.ru

194044, Санкт-Петербург,
ул. Чугунная, 40
Тел./факс: (812)335-00-85
e-mail: info@baltech.ru

Ваш региональный представитель:

Виды коплектации систем «Квант-Л-II»

Система «Квант-Л-II» в максимальной комплектации 

отличается от системы в стандартной комплектации 

наличием крепления магнитного (основание магнитное, 

площадка, винт к площадке), калибро-ванных пластин -

10шт, набора щупов, CD с ПО и кабеля интерфейсного. 
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