


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЦЕНТРОВКА

• Детектор 2-го поколения

• Полностью цифровая система

• Непревзойденный контроль сигнала

ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССА РАБОТЫ

• Пиктограммы – адаптивный пользовательский интерфейс

• Цветной сенсорный экран

• Функция Screen Flip

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

• Отображение текущих значений в процессе центровки

• Комбинированное перемещение (одно измерение, перемещение в двух направлениях)

• Непрерывный одновременный мониторинг положения обоих валов
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Добро пожаловать в наш мир

Компания BALTECH – это лидер промышленного 
рынка по производству и поставке систем лазерной 
центровки валов, выверки геометрии машин и меха-
низмов. С 2006 г. компания является эксклюзивным 
представителем Fixturlaser (Швеция) по поставке, 
обучению и сервису  на территории России, СНГ и 
стран Балтии. 
С самых первых шагов Fixturlaser и BALTECH помога-
ют предприятиям разных отраслей промышленности 
по всему миру добиваться стабильного и эффектив-
ного состояния производства и, как следствие, уве-
личения прибыли. 
Наше сегодняшнее положение лидерства в обла-
сти разработки и производства систем лазерной 
центровки валов достигнуто благодаря решимости, 
целеустремленности и знаниям в сфере инноваци-
онных, простых и удобных в использовании систем 
центровки и выверки геометрии. 
На базе нашей компании в г. Санкт-Петербург организован сервисный центр, который производит диагностику, ремонт, калибровку и поверку 
систем производства Fixturlaser.



Fixturlaser GO
Простота в вашем распоряжении

Fixturlaser GO - это устройство, для которого использованы новейшие 
аппаратное и программное обеспечение. А в результате получилось 
непревзойденное изделие для центровки горизонтальных и верти-
кальных валов.
Что есть такого особенного в Fixturlaser GO, за исключением аними-
рованного графического интерфейса, цветного дисплея и т.д.? Мы 
считаем, что по-настоящему особенным, фактически уникальным его 
делает наличие адаптивного интерфейса пользователя в сочетании 
с функцией VertiZontal Moves, поскольку фактически ни одно из име-
ющихся на рынке лазерных устройств для центровки не обладает та-
кой возможностью. 

Система управления питанием -  
функция возобновления работы

В Fixturlaser GO используется исключительная система управления питанием со встроен-
ной функцией возобновления работы. Она автоматически сохраняет все важные данные, 
если переключается на энергосберегающий режим или если аккумулятор оказывается 
разряженным. Если устройство будет выключено, то после включения система автомати-
чески возобновит работу с того места, в котором работа была прервана.

Сохранение и документирование данных

В приборе Fixturlaser GO возможно сохранить до 350 отчетов. Для того чтобы перенести 
сохраненные измерения из прибора и создать отчет, достаточно подключить прибор к 
компьютеру, скопировать интересующие файлы на рабочий стол. Данная операция вы-
полняется без помощи какого-либо дополнительного ПО. 
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АДАПТИВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС - пошаговая инструкция по выполнению измерений

4

Адаптивный пользовательский интерфейс с функцией VertiZontal Moves
Компания Fixturlaser разработала адаптивный пользовательский интерфейс, т.е. интерфейс, который, исходя из полученных результатов из-
мерений, по существу инструктирует вас о том, что нужно делать. Благодаря функции VertiZontal Moves (функция «Комбинированные переме-
щения») вы получаете от нас возможность использовать один из самых инновационных и сберегающих время методов из числа используемых 
для центровки валов.
Адаптивный пользовательский интерфейс показывает, на сколько требуется отрегулировать расцентрованную машину, добавляя или убавляя 
для этого регулировочные прокладки под ее опоры. При выполнении измерений больше не требуется повторять измерения в процессе цен-
тровки по вертикали и горизонтали.
В процессе точного выполнения представленной ниже горизонтальной регулировки одновременно отображаются текущие значения.

Выбор метода Выбор допуска Выбор расстояния Измерение

Оценка  
результатов

VertiZontal Регулировка
по горизонтали

Повторный 
замер



Во всех производимых компанией Fixturlaser устройствах для центровки валов исполь-
зуются два измерительных блока, т.е. два лазерных луча. Со встроенными иннова-
ционными технологиями, CCD-матрицей размером 30 мм и лазером мы практически 
устраняем этап предварительной центровки и юстировки лазера даже при больших 
угловых смещениях осей. Это преимущество, невозможно получить, если в методе 
измерения используется только один луч лазера, такой метод требует повторения 
измерений после каждой регулировки. Сдвоенные инклинометры с улучшенными ха-
рактеристиками в измерительных блоках имеют самую высокую точность по углу в 
каждой точке измерения, и дают наилучшие результаты измерений, что приведет к 
улучшению работоспособности машины и увеличению межремонтного интервала.

В измерительных блоках Fixturlaser GO Pro используются в качестве сенсоров CCD-ма-
трицы 2-го поколения. Эти матрицы улучшают устойчивость к воздействию небла-
гоприятных внешних факторов, таких как вибрация и естественная засветка и, по 
сравнению с другими системами, обеспечивают получение наиболее точных результа-
тов измерений. Результаты измерений автоматически регистрируются на протяжении 
всего измерительного процесса. 

• Самые компактные измерительные блоки шириной чуть более 30 мм, 
можно устанавливать в  стесненных условиях.  В измерительных блоках 
прибора установлены заряжаемые аккумуляторы с длительным сроком 
эксплуатации, Bluetooth и гироскопы.

• Встроенные блоки Bluetooth: Беспроводной измерительный инстру-
мент дает возможность свободного перемещения на рабочем месте.

• Лучшее время работы измерительных блоков (17 часов), а это значит, 
что вы не прервете свою работу из-за разрядки батареи.
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Измерительные блоки Fiхtuгlaser GO
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Комплектация Fiхtuгlaser GO Basic

Комплектация Fiхtuгlaser GO Pro

Уникальные функции Fiхtuгlaser GO

Если центровка нарушена, то Вам 
будет рекомендовано перейти к 
просмотру результатов подбора 
калиброванных пластин. Fiхtu-
гlaser GO рассчитывает количе-
ство центровочных пластин, серии 
BALTECH-23458N, которые Вам 
необходимо добавить или убрать, 
чтобы выполнить центровку ма-
шины в вертикальной плоскости, не перемещая вал в 
положение «12 часов». При переходе к центровке в го-
ризонтальной плоскости система начинает показывать 
текущие значения, которые она отображает в режиме реального 
времени в течение всего процесса центровки. Выполнять какие-либо 
повторные измерения между регулировками не требуется, поскольку 
Вы всегда будете знать фактическое положение механизма.

Выбор угла зрения с помощью функции Screen Flip
Возникает путаница, если на дисплее машина отображается под 
углом зрения, отличающимся от того, под которым видите ее вы? 
У нас есть решение, чтобы преодолеть эту трудность - используйте 
функцию Screen Flip. Она позволяет видеть машину под тем углом 
зрения, под которым видите ее вы.

VertiZontal Moves (вертикальные и горизонталь-
ные перемещения после одного измерения)

Комплектация: 1) Блок дисплейный; 2) Блок 
измерительный M2; 3) Блок измерительный S2; 
4) Кабель USB; 5) 2 кабеля длиной 3 метра; 6) 
Измерительная рулетка 5 м; 7) 2 затяжных клю-
ча;  8) 3 батареи LR 14 C-Cell 

Комплектация: 1) Блок дисплейный; 2) Блок измерительный M4; 3) Блок измерительный S4; 4) Кабель 
USB; 5) 2 затяжных ключа; 6) Измерительная рулетка 5 м; 7) 3 батареи LR 14 C-Cell 

1.

3.
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Технические характеристики

Fixturlaser GO Basic / GO Pro

Вес, включая все стандартные  
комплектующие: 

5,0 кг (GO Basic); 5,1 кг (GO Pro)

Дисплейный блок

Вес: 
0,66 кг с батареей (GO Basic) 
0,62 кг с батареей (GO Pro)

Размеры: 205 x 116 x 56 мм

Класс защиты от воздействия  
внешней среды:

IP 54 (пыленепроницаемость и защита от во-
дяных струй)

Флеш-память: 500 Мб

Дисплей: Цветной TTF-LCD с подсветкой

Размер дисплея: 4” по диагонали (84 х 56 мм)

Электропитание:
Щелочные батареи 3 х 1,5 В типа 
LR-14 (C) или никель-металлгидридные акку-
муляторы NiMH HR-14 на 1,2 B

Прикладные программы 
Fixturlaser GO
• Центровка горизонтальных машин                                                              

TriPoint (Усеченный угол 60° )
Clock mode (Временной режим 9-0-3)

• Центровка вертикальных машин (до 256 болтов)

• Центровка сопряженных и несопряженных валов

• Возможность центровки агрегатов на амортизирующих опорах

• Измерения центровки валов, смонтированных на роликовых
подшипниках или подшипниках скольжения     

• «Мягкая лапа» (устранение дефекта крепления механизма)

• Учет теплового расширения и использование целевых поправок

• Отображение горизонтальных и вертикальных перемещений 
в режиме реального времени для внесения корректировок

• Показания индикаторов

• Анализ повторяемости результатов

• Файл менеджер

• Для связи с компьютером не требуется дополнительное ПО

• Функция «Возобновление работы»

Великолепная функция системы управления питанием, позволяющая воз-
обновить работу с того же места, в котором она была прервана из-за не-

предвиденного отключения питания

• Функция Screen Flip

Выберите функцию Screen Flip в настройках и это позволит вам видеть 
машину под тем углом зрения, под которым видите ее вы

• Функция VertiZontal
Функция автоматического расчета количества пластин

• Функция «Шаблоны машин» 
Функция позволяет занести и хранить в памяти прибора необходимые  
геометрические размеры оборудования

*  3 года гарантии предоставляется при ежегодном тех. обслужива-
нии в сервисном центре компании BALTECH г. Санкт-Петербург

Измерительные блоки Fixturlaser GO Basic / GO Pro

Вес: 170 г (GO Basic), 200 г (GO Pro) 

Размеры: 
92 x 77 x 33 мм (GO Basic)
86 x 77 x 32 мм (GO Pro)

Класс защиты от воздействия внеш-
ней среды: 

IP 65 (пыленепроницаемость и защита от 
водяных струй)

Дистанция при измерении: До 5 м

Детектор: ПЗС

Длина детектора: 30 мм

Разрешение детектора: 1 мкм

Точность измерения: 0,3% ± 7 мкм

Продолжительность работы 17 часов непрерывно (измерение)

Кронштейны для валов Fixturlaser GO Basic / GO Pro

Диаметр вала: Ø 25-175 мм 
С удлинительной цепью 
Ø 25-450 мм 

Стержни: 4 шт по 150 мм



«ТЕХНОЛОГИИ НАДЕЖНОСТИ» - «RELIABILITY TECHNOLOGIES»

194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 40   Телефон/факс: +7 (812) 335-00-85   E-mail: info@baltech.ru  www.baltech.ru

Артикул Кол-во, штНаименование

НОВЫЕ ПЛАСТИНЫ
ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ КАЛИБРОВАННЫЕ 

СЕРИИ BALTECH-23458N

47-20 Пластины для центровки BALTECH-2N 120

47-30 Пластины для центровки BALTECH-3N 120

47-40 Пластины для центровки BALTECH-4N 120

47-50 Пластины для центровки BALTECH-5N 120

47-80 Пластины для центровки BALTECH-8N 120

47-234 Комплект пластин BALTECH-2N, 
BALTECH-3N и BALTECH-4N в кейсе 360
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ГО
Д Дата Курс Темы учебных курсов

18-22 января
08-12 февраля
11-15 апреля
06-10 июня
12-16 сентября
12-16 декабря

ТОР-101
Основы центровки и выверки  
геометрии роторных машин

• Основы выверки соосности роторных машин
• Порядок проведения работ по центровке роторных машин
• Отчетность по результатам работы
• Практические занятия с системами КВАНТ

21-25 марта
23-27 мая
01-05 августа
21-25 ноября

ТОР-102
Динамическая балансировка 

в собственных опорах

• Введение в вибрацию машин
• Основы динамической балансировки роторов машин в собственных опорах 
• Динамическая балансировка на станках
• Практические занятия на базе виброанализирующей аппаратуры

21-25 марта
23-27 мая
01-05 августа
21-25 ноября

ТОР-103
Основы вибрационной 

диагностики

• Введение в вибрацию машин
• Основные положения вибрационных методов контроля и диагностики
• Диагностика дефектов машин и оборудования
• Практические занятия на базе виброанализирующей аппаратуры

18-22 апреля
27.06.-01.07.  
15-19 августа
10-14 октября 
19-23 декабря

ТОР-104
Тепловизионный метод НК

• Введение в тепловой метод НК
• Основные положения тепловизионной диагностики.  
Требования к тепловизорам и пирометрам
• Практические занятия на базе тепловизоров и пирометров BALTECH

10-12 мая
09-11 августа
18-20 октября
06-08 декабря

ТОР-105
Трибодиагностика.  

Основы смазывания машин  
и оборудования

• Введение в трибологию
• Основные типы промышленных масел. Свойства масел и смазок 
• Отбор проб масла. Анализ состояния масел
• Практические занятия на базе минилабораторий серии BALTECH

01-05 февраля
04-08 апреля
30.05-03.06  
05-09 сентября
07-11 ноября

БП-301
«Бережливое производство»

• Базовые принципы постановки надежной системы управления ТОиР
• Конкурентноспособность предприятия («Ценность». «Потери».  
«Человеческий потенциал») 
• «Бережливое производство» - (Lean Production)
• Формы технического обслуживания, их характеристики и этапы перехода

18-22 января
08-12 февраля
11-15 апреля
06-10 июня
12-16 сентября
12-16 декабря

Fix-300
Системы лазерной центровки 

Fixturlaser

• Основы лазерной выверки роторных машин
• Центровка составного валопровода
• Выверка прямолинейности, плоскостности и перпендикулярности
• Центровка турбин
• Практические занятия с системами Fixturlaser

14-18 марта
16-20 мая
11-15 июля
03-07 октября
14-18 ноября

ПУ-201
Надежность 

подшипниковых узлов

• Причины выходов из строя. Определение ответственности
• Требования к хранению, монтажу и эксплуатации ПУ 
• Входной контроль качества подшипниковой продукции
• Практические занятия

01-05 февраля
04-08 апреля
30.05-03.06  
05-09 сентября
07-11 ноября

НО-2010
Концепция  

«Надежное Оборудование».
Организация службы

технической диагностики

• Базовые принципы постановки надежной системы управления ТОиР  
в соответствии с требованиями Ростехнадзора и ГОСТ и международных  
стандартов IORS:2010 и ISO 9001
• Технический аудит и его цели. Порядок проведения
• Система ТОиР – настройка ППР, этапы перехода на ОФС и Проактивное  
Обслуживание
• Техническая диагностика при обслуживании и ремонте оборудования 
• Обзор мировых систем и аппаратных средств контроля и обеспечения  
надежности машин

26-29 апреля
21-24 июня
25-28 октября

СЕМИНАР
Всероссийский  

научно-практический

• Концепция «Надежное Оборудование»
• Система ТОиР – настройка ППР, этапы перехода на ОФС и  
Проактивное Обслуживание
• «Надежность подшипниковых узлов»
• «Современные средства центровки, балансировки, виброконтроля  
и трибодиагностики 

Закажите 
у нас

Выездной СЕМИНАР 
для Вашего  

предприятия

Технический АУДИТ
для Вашего предприятия

• Индивидуальная программа. Актуальные вопросы для Вашего предприятия.  
Количество слушателей не ограничено.  
Каждому слушателю выдаются нормативно-методические материалы 
• Практические занятия на Вашем оборудовании

• Технический Аудит действующий системы ТОиР в т.ч.:
1) Общая оценка системы ТОиР  
2) Персонал (квалификация, мотивация, потребности)  
3) Состояние оборудования (технический сервис и мотивация)

Оформите заказ

Нормативные 
и методические материалы

Оборудование  
для учебных классов

• Тренинг-стенды. Мультимедийные курсы и учебные пособия по НКиТД
• Ламин6ированные учебно-методические плакаты
• Справочная и нормативная документация по теме «Надежность подшипников 
качения»
• Справочная и нормативная документация по теме «Система технического об-
служивания на предприятии. Этапы перехода на обслуживание по состоянию»


