
 
 

• Простая, быстрая и легкая инсталяция модулей 
• Программное обеспечение для мониторинга – 
   бесплатное
• Не ограниченное количество подключение 
   модулей к одной программе 
• Уникальное решение с доступной ценой

СТАЦИОНАРНЫЙ 
ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ ВИДЕОМОДУЛЬ

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
КРИТИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Онлайн мониторинг и термография 
критических объектов 

в труднодоступных местах

ТОР-101 «Основы центровки и выверки геометрии 
роторных машин»

ТОР-102 «Балансировка роторов на месте 
эксплуатации и на балансировочных станках»

ТОР-103 «Вибрационный контроль состояния 
и диагностика. Теория и практика»

ТОР-104 «Общая термография. Практическое 
применение тепловизионного оборудования»

ТОР-105
«Основы теории смазки машин. 
Трибодиагностика. Метод анализа масла 
в условиях эксплуатации»

ТОР-2068
«Вводный курс по работе с программным 
обеспечением VibView и виброанализатором 
CSI-2140»

Fix-300 «Системы лазерной центровки «Fixturlaser»
ПУ-201 «Надежность подшипниковых узлов»

НО-2010
«Концепция «Надежное Оборудование» - 
Техническое обслуживание, 
ориентированное на безотказность»

БП-302 «Практика Бережливого производства»

ВК Выездные образовательные курсы 
на вашем предприятии

Семинар-Практикум в г. Санкт-Петербург (Россия)
Семинар-Практикум в г. Любек (Германия)

BALTECH 
194044, г.Санкт-Петербург, ул.Чугунная, д.40
+7 (812) 335-00-85, (499) 403-37-07
E-mail: info@baltech.ru        www.baltech.ru



ВИБРОАНАЛИЗАТОР 
С ТРЕХКООРДИНАТНЫМ БЕСПРОВОДНЫМ ДАТЧИКОМ 

ВИБРАЦИИ И ПРОГРАММОЙ 
ДВУХПЛОСКОСТНОЙ БАЛАНСИРОВКИ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ ВАЛОВ 

ЛАЗЕРНАЯ  

СИСТЕМА ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ ВЫВЕРКИ 
ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ И ПЛОСКОСТНОСТИ 

МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 
С ТОЧНОСТЬЮ ДО 0,01 ММ/М

• Виброанализатор - автоматическая диагностика  
   механизма
• Пирометр бесконтактный – 
   встроенный с лазерным маркером
• Фотокамера – встроенная, цифровая
• Стробоскоп – встроенный, светодиодный
• Беспроводной трёхкоординатный датчик вибрации
• Программа «Балансировка» - 
  Двухплоскостная в собственных опорах 

• Двухкоординатный датчик
• Большой диапазон измерения 
   (± 50мм/м)
• Беспроводная связь
• Клас защиты IP65 
• Простой монтаж
• Время работы до 12 часов

• Взрывозащищенная версия Ex II 3G ic IIC T4Gc 
   (Зона 2) 
• EX планшет с дисплеем 8 дюймов
• Защита от пыли и воды (IP68)
• Горизонтальная центровка валов 
• Методы: «часовой», «по трем точкам», 
   «мягкая лапа», «фиксация опор», 
   «целевые значения», «Verti-Zontal»  
• Вертикальная центровка валов

Беспроводной двухкоординатный цифровой 
уровень!

Простая центровка валов!Пять приборов в одном дисплейном блоке!


