
BALTECH-Expert 
Программное обеспечение для экспертной 

оценки надежности оборудования 



Динамическое оборудование 



Назначение BALTECH Expert 
Программа BALTECH Expert предназначена для работы со следующими системами:   

 

КВАНТ-СМ – система для центровки электронно-механическая 

КВАНТ-Л-II / ЛМ – система для центровки лазерная 

BALTECH SA-4600 – система для центровки лазерная 

ПРОТОН - Баланс-II  -  виброметр-тахометр-балансировщик-термометр 

BALTECH  VP-3470  -  виброметр-балансировщик  

BALTECH TR-01100/01200/01400/01500/01700/01800 тепловизоры 

 

Возможна  работа  с  другими устройствами, в  этом случае нет возможности работы с 

маршрутами и измерительные данные необходимо вводить вручную. 

 

Программа позволяет импортировать отчеты по центровке, импортировать отчеты  по  

балансировкам   и  внемаршрутным  измерениям,   импортировать  термограммы  из  

тепловизоров BALTECH серии TR с возможностью их анализа.  

 

Также, в версии 1.3 добавлена возможность ввода дополнительных данных, 

характеризующих работу механизмов.  Например:  температура  корпуса  

подшипников,  параметры  смазки, электрические параметры (ток, напряжение) и т.п. 



Программное обеспечение 

BALTECH Expert  
•  создавать базу данных с многоуровневой структурой контролируемых объектов; 

•  создавать маршрут измерений; 

•  загружать маршрут в приборы BALTECH; 

•  выгружать данные после проведения измерений по маршруту и вне его; 

•  вводить данные вручную; 

•  просматривать архив данных, в том числе временные сигналы вибрации и спектры; 

•  получать  оценку  состояния  оборудования, в  том  числе  с  использованием 

спектральных масок, по всем уровням иерархии; 

•  просматривать  и  анализировать  тренды  изменения  параметров  вибрации и любых 

других дополнительных параметров во времени; 

•  импортировать отчеты по центровкам; 

•  импортировать отчеты по балансировкам; 

•  импортировать и анализировать термограммы; 

•  распечатывать  отчеты  по  всем  типам  измерений  (вибрация,  центровка, 

балансировка, термография); 

•  формировать и просматривать графики произвольных наборов данных. 





Окно оборудования Окно просмотра результатов с 
мнемосхемой подразделения 

Окно просмотра результатов с 
мнемосхемой оборудования 

Окно маршрутов 



•  Конфигурирование 

•  Создание маршрутов  

•  Загрузка маршрутов 

•  Проведение измерений 

•  Разгрузка маршрутов 

•  Ввод измерений вручную  

•  Разгрузка внемаршрутных измерений 

•  Анализ измерений 

•  Анализ трендов 

•  Загрузка отчетов по центровкам и работа с ними 

•  Загрузка отчетов по балансировкам и работа с ними 

•  Загрузка термограмм и работа с ними 

•  Ввод  дополнительных  технологических  параметров  и  работа  с ними 

•  Формирование и просмотр графиков произвольных наборов технологических параметров  

•  Экспорт и импорт базы данных 

Основные этапы работы с программой 



#1 Конфигурирование 
При создании нового узла типа 

«Подразделение» откроется диалоговое окно: 



Конфигурирование узла «механизм» 

ID – символьный идентификатор 

механизма, используется при 

создании маршрутов (не более 5 

символов). Этот параметр обязателен, 

т.е. программа не позволит создать 

механизм с пустым полем ID.( 

Идентификатор,  Заводской  номер,  

Производитель,  Ответственный, Дата выпуска, 

Ресурс, Межремонтный интервал - 

необязательные для заполнения  информационные  

параметры.  Назначение  их  очевидно  из  

названий. 



Конфигурирование узла «механизм» - группа уставки 



Конфигурирование узла «механизм» - группа точки 



Конфигурирование узла «механизм»  

- группы контроль, сервис, схема 



Изображение механизма с индикаторами 



 #2 Создание маршрутов 

Для создания маршрута: 

1.  Щелкните правой кнопкой мыши в окне «Маршруты». 

2.  В появившемся контекстном меню выберите пункт «Добавить маршрут». 

3. Введите  в  появившемся  диалоговом  окне  имя  нового  маршрута  и,  если нужно, комментарии, и 

нажмите кнопку ОК. В списке маршрутов появится новый  маршрут.  В  пункте  «Устройство»  нужно  

выбрать  тип  прибора,  для данного маршрута (в настоящее время поддерживаются только устройства  

«Протон-Баланс-II» и «BALTECH VP-3470»). 

4. Для  внесения  механизма  в  маршрут,  выбрать  его  в  дереве  оборудования, и, вызвать контекстное 

меню в списке маршрутов, выбрать в меню пункт «Добавить механизм в маршрут». Механизмы,  

входящие  в  выбранный  маршрут, подсвечиваются  жирным  шрифтом  в  дереве  оборудования.  

5. Механизм  можно  добавить  в  маршрут  перетащив  его  из  дерева  в  нужный  

маршрут в списке (метод Drag and Drop). 



Загрузка/разгрузка маршрутов 

1. Соединить  прибор  с  компьютером  кабелем,  через  интерфейс  RS-232  или USB. 

2.  Выбрать маршрут в окне маршрутов. Для загрузки нескольких маршрутов выделить  

их  стандартным  для  Windows  способом,  используя  клавиши  Ctrl или Shift. 

3.  Нажать кнопку «Загрузить» («Разгрузить») на панели управления 



#3 Просмотр и анализ трендов 

Выбор графиков архива по точке 



Окно графика изменения значения СКЗ по времени.  

На графике обозначены  уровни  пороговых  значений.  При  перемещении  курсором  

по точкам (перемещая курсор в области графика) в нижней строке будет показано 

значение СКЗ в данной точке, дата измерения и состояние на эту дату. 



#4 Просмотр временных реализаций и спектров 



Окно «Авто-спектр» 

Настройки 



Окно «Кепстр» 

В  панели  инструментов можно переключить единицы отображения, вызвать окно 

свойств данных  или  окно  вычислений.   В  случае  спектрального  анализа  на  графике 

можно отобразить характерные частоты, заданные при конфигурировании для данной 

точки, либо одну из характерных частот и ее гармоники. Дополнительно  пользователь  

может  отобразить  гармоники  произвольной  частоты,  задав фундаментальную частоту 

двойным щелчком мыши по интересующему пику. В выпадающем списке характерных 

частот будет доступна новая частота с именем «Custom». 



О кепстральном анализе в популярной форме 

Из очевидных достоинств спектрального представления информации и 

родилась идея кепстрального анализа. В природе не часто встретишь 

вибрации синусоидального характера, во многих случаях и вид спектра 

требует длительного и вдумчивого анализа. Почему бы не заменить в 

спектре ось частоты на ось времени, т.е. представить себе, что этот 

спектр является просто сигналом?  

Предположим, что спектр получен в диапазоне от 0 до 80Гц с шагом 

анализа по частоте 1Гц, т.е. состоит из 80ти спектральных составляющих. 

Основные дискретные составляющие в спектре принадлежат двум 

частотным рядам: гармоники частоты 10Гц (ряд r1 на рисунке) и 

гармоники частоты 18Гц (ряд r2 ). 

Частота 0,055Гц соответствует периодичности в исходном спектре 

18Гц, а частота 0,1Гц соответствует периодичности 10Гц 

Ввод данных для вычисления кепстра делается с частотой 1Гц. Это означает, 

что ввод данных займет 80 секунд, кепстр будет вычислен в диапазоне 

частот от 0 до 0,5Гц, будет состоять из 40 спектральных составляющих с 

шагом по частоте 0,0125Гц. В кепстре увидим две частотных составляющих, 

характеризующие ряды 10Гц и 18Гц исходного спектра.  



Окно «Временная реализация» 
Настройки 

Окно «Полярный график» Окно «Корреляция» 



Отчеты по балансировкам 



BALTECH 

 
 

Россия, 

 Санкт-Петербург, 194044,  

ул. Чугунная, 40 

 

Тел/Факс: (812) 335-00-85 

E-mail: info@baltech.ru 

Internet: www.baltech.ru 


