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Преимущества
• Достижение высочайшей точности вращения
• Универсальная заменяемость благодаря дизайну 
колец
• Экономия времени за счет быстрого электромагнит-
ного привода и адаптивной процедуры балансировки 
• Повышение качества продукции и эксплуатацион-
ной готовности станка
• Подходит для высоких оборотов
• Постоянный контроль вибрации
• Нейтральное положение для ручной предбалансировки 

Область применения
• Балансировка в ходе работы машины
• Компенсация производственной разбалансировки
• Контроль вибрации при разбалансировке
• Автоматическая тестовая разбалансировка для си-
стемной идентификации
• Пользовательский интерфейс на базе Windows 
• Функция балансировки на производстве

Шлифовальный шпиндель с балансировочным 
блоком AB 9000 (конструкция Heinz Fiege GmbH/
Röllbach/Deutschland) 

Система активной балансировки AB 9000 устраняет 
дисбаланс автоматически в ходе работы машины. 
Для этого во вращающейся части балансировочного 
блока  установлены два свободно вращающихся ба-
лансировочных кольца на оси ротора. 
Если дисбалансы этих колец противопоставлены, то 
они уравновешены. Полная балансировочная спо-
собность достигается в том случае, если оба кольца 
действуют под одним углом. 

Принцип работы

АКТИВНАЯ БАЛАНСИРОВКА

ТЕХНОЛОГИИ НАДЕЖНОСТИ



Принцип работы
За счет установки колец под определен-
ным углом в пределах вышеуказанных 
границ может быть выполнен любой кор-
рекционный дисбаланс по величине и 
направлению. 

Информация о процессе балансировки – 
число оборотов колец, угловое положе-
ние балансировочных колец и значение 
вибрации – регистрируется с помощью  
быстрой измерительной электроники, 
оснащенной адаптивными алгоритма-
ми. Если уровень вибрации превышает 
установленные границы, автоматиче-
ски запускается процесс балансировки. 
Регулировка балансировочных колец 
производится при этом бесконтактно и, 
следовательно, без износа посредством 
наведения статорных катушек.

Регулировка и обслуживание системы 
AB 9000 и визуализация автоматическо-
го процесса балансировки производит-
ся через компьютерную программу.

Она работает на ПК/ноутбуке или уста-
навливается напрямую на ПК любого 
блока управления установкой. Кроме 
этого, ПО позволяет выполнять балан-
сировку на месте, когда, например, дис-
баланс ротора превышает возможности 
балансировки с помощью балансировоч-
ного блока. Для этого балансировочные 
кольца приводятся в нейтральное по-
ложение, чтобы устранить только дис-
баланс ротора, не используя мощности 
балансировочных колец. 

1. Статор с катушками 2. Управление статорными катушками 3. Датчики оборотов и 
положения 4. Датчик вибрации 5. Контроллер 6. HMI для обслуживания, сервиса и 
настройки 7. Шлифовальный круг 8. Балансировочные кольца, свободно вращаю-
щиеся, с коррекционным дисбалансом

1. Коррекционный дисбаланс 2. Статорная катушка 3. Роторный дисбаланс
4. Ось шпинделя 5. Результат компенсации дисбаланса

АКТИВНАЯ БАЛАНСИРОВКА
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Характеристики системы 
Система AB 9000 выполняет балансировку прямым 
адаптивным способом. При этом необходимые для устра-
нения дисбаланса положения балансировочных колец 
рассчитываются, исходя из актуальных измерительных 
данных. При одно- и двухплоскостной балансировке это 
позволяет сэкономить время на коррекцию. 
Так как система после каждого этапа балансировки авто-
матически подстраивается под новые предельные зна-
чения, изменившиеся динамические характеристики пе-
редачи машины, например, изменения температуры или 
числа оборотов, также не представляют никаких проблем. 
Инновационная система активной балансировки AB 

9000 представляет собой инструмент, который позволяет 
устранить дисбаланс, вызванный эксплуатационными ус-
ловиями. 
Тем самым значительно повышается степень надежности 
машин и оборудования, заметно увеличиваются интерва-
лы технического обслуживания, по большей степени пре-
дотвращаются отказы и остановы оборудования. 
Благодаря дизайну системы AB 9000 она может легко ин-
тегрирована в новые или уже имеющиеся конструкции 
машин.



Область применения
Станки (примеры)
• Автоматическая балансировка шлифовальных 
кругов и шлифовальных шпинделей.
• Автоматическая балансировка высокоскоростных 
фрезерных и токарных шпинделей.
• Автоматическая коррекция дисбаланса при токар-
ной / фрезерной обработке асимметричных загото-
вок (MillTurn), включая дисбаланс системы зажима.

Технологическое производство (примеры)
• Вентиляторы; коррекция дисбаланса, вызванного 
осаждением и растворением пыли. 
• Бумажные вальцы; коррекция дисбаланса, вы-
званного тепловой деформацией.
• Компенсация гидравлического дисбаланса на на-
сосах.
• Сепараторы и центрифуги; компенсация меняю-
щегося дисбаланса, возникающего в процессе про-
изводства.

Объем поставки

Крупный радиальный вентилятор с балансировочным 
блоком
1 - Балансировочное кольцо 2 - Статорный адаптер, 
3 - Корпус подшипника

Без  AB 9000 С  AB 9000

Онлайн-мониторинг вибрации подшипников крупного вентилятора

• Балансировочный блок BU 9000, состоящий 
из балансировочного кольца и статора с датчиками
• Электронное измерительное оборудование AB 9000
• Датчик вибраций

• Набор кабелей
• ПО CS 9000
• Инструкция по эксплуатации

ЭЛЕКТРОМАГНИТНИТНАЯ СИСТЕМА БАЛАНСИРОВКИ С КОЛЬЦАМИ AB 9000



Балансировочные кольца BU 9000
(характеристики стандартных балансировочных блоков, другие конструкции или прикладные данные по запросу)

Тип 68 76 89 108 121 165 305 406
Балансировочная мощность x 1.000, гмм 0,9 0,2 0,4 0,2 1,0 1,5 1.170 3.240
Макс. Балансировочная скорость вращения, 
1/мин 10.000 22.000 16.000 5.500 9.000 6.000 1.800 1.000

d, mm 63,5 68 82 95 115 160 260 355
D, mm 132 160 170 192 203 250 560 700
B, mm 35 31,5 29 34 33 33 63 94

Балансировочные плоскости 1 или 2 1 или 2
Макс. настраиваемые балансировочные блоки 2 4
Диапазон оборотов 200 - 50.000 об/мин 200 -50.000 об/мин
Датчики вибрации
Датчики ускорения
Датчики пульсаций

Напр., HMA 1840
Напр., HMA 1840

Напр., PMG 81
Напр., PMG 81

Показания вибрации µм, мм/с, м/с², г µм, мм/с, м/с², г

Диапазон
0,01 -1.000 µм 

в зависимости от числа 
оборотов и датчика

0,01 -1.000 µм 
в зависимости от числа 

оборотов и датчика

Разъем ПК RJ 45 RJ 45
Разъем SPS D-Sub 25 и D-Sub 9 D-Sub 25 и D-Sub 9
Габариты (ШxВxД) в мм 210 x 120 x 280 483 x 120 x 280
Подключение к электросети 230 В, 50 - 60 Гц, 400 Вт 230 В, 50 - 60 Гц, 400 Вт

Электронное измерительное оборудование AB 9000

ООО «БАЛТЕХ» (г. Санкт-Петербург) 
Тел./ф.: +7 (812) 335-00-85
E-mail: info@baltech.ru, www.baltech.ru

ТОО «БАЛТЕХ-Казахстан» (г. Астана)
Тел.: +7 (7172) 52-29-42 (43)       
E-mail: info@baltech.kz, www.baltech.kz 

Технические характеристики

BU 9000 – Установка шпинделяCS 9000 – Пользовательский интерфейс


