
Краткая инструкция



Предварительная грубая центровка

• По вертикали: Разместите правило или линейку 
сверху полумуфты и поднимите или опустите вал 
подвижной машины, чтобы разница в положении 
полумуфт была не более 0,5 мм.
• По горизонтали: Разместите правило или линей-
ку на более близкой к Вам стороне полумуфты и 
отрегулируйте вал подвижной машины, чтобы раз-
ница в положении полумуфт была не более 0,5 мм.

Последовательность затяжки 
болтов
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Для точной центровки всегда применяйте пластины BALTECH-23458N!

Устранение «Мягкой лапы»

«Мягкая лапа» это дефект крепления механизма, при котором одна из точек опоры оказы-
вается вне плоскости фундамента (станины). Ослабьте все анкерные болты привода (элек-
тродвигателя). Если под какой-нибудь опорой после ослабления свободно перемещаются 
подложенные пластины, значит здесь имеется дефект «Мягкая лапа». Также если между 
фундаментом и опорой зазор более 0,06мм, то это также указывает на данный дефект. 
Добейтесь плотного прилегания опоры к фундаменту, добавив калиброванные пластины 
BALTECH-23458N.

Затяжка болтов

Помните, что затяжка болтов должна производить-
ся крест-накрест. Выполняйте всегда одинаковую 
последовательность затяжки болтов 1-2-3-4. Во 
время центровки соблюдайте последовательность: 
Первый этап - затяжка всех болтов до касания опо-
ры фундамента;
Второй этап - 50% необходимого момента затяжки 
(рекомендуется применение динамометрического 
ключа);
Третий этап – окончательное обтягивание всех 
болтов, с требуемым моментом затяжки.   

Окончательная проверка «Мягкой лапы»

По очереди ослабьте каждый болт и проверьте на-
личие «Мягкой лапы», используя калиброванный 
щуп серии BALTECH FG или центровочную пласти-
ну BALTECH-23458N толщиной 0,06мм. Если име-
ется зазор между опорой и фундаментом более 
0,06мм, то устраните «Мягкую лапу», затяните все 
болты и переходите к процессу центровки. 



Подготовка к работе

1. Установите измерительный блок «S» 
на валу или полумуфте стационарной 
машины, подтянув винт рукой, для более 
плотной затяжки цепи используйте ключ. 
Включите измерительный блок нажатием 
на кнопку питания.
2. Установите измерительный блок «M» 
на валу или полумуфте подвижной ма-
шины, подтянув винт рукой, для более 
плотной затяжки цепи используйте ключ. 
Включите измерительный блок нажатием 
на кнопку питания.

Запустите приложение Laser Kit

1. Нажмите на приложение Fixturlaser Laser Кit на Вашем устройстве для запуска программы.
2. Программа осуществит поиск блоков и подключится к ним по Bluetooth. Это займет от 5 до 15 сек..
3. Лазеры будут включены.

Настройка лазеров

1. Ослабив регулировочный винт измерительного блока, сместите блок вверх или вниз, что-
бы лучи лазеров попадали в центр окна приемника противоположного блока. Подстройте 
точное положение линии лазера с помощью регулировочного колёсика, расположенного с 
другой стороны измерительного блока. Старайтесь, чтобы луч попадал в окно приемника 
как можно точнее. Обратите внимание, что блоки окажутся на разном уровне. 

1) Регулировочное 
колёсико  
2) Регулировочный 
винт
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Затяните винт Нажмите кнопку 
питания



Ввод размеров

1. Нажмите жёлтую иконку «Рулетка» для вызова экранной числовой клавиатуры.
2. Измерьте указанное расстояние с точностью 1 мм для размеров на муфте или 2 мм для раз-
меров на лапах и введите значение с помощью клавиатуры. Продолжайте ввод всех размеров.

Измерение расцентровки

1. Нажмите иконку перехода к измерениям. Поверните измерительные блоки в положение 
«9 часов» и нажмите иконку проведения замера.

2. Поверните измерительные блоки в положение «12 часов». Нажмите иконку проведения 
замера для выполнения второго измерения.

Иконка «Рулетка»

Положение «9 часов» Иконка проведения замера

Положение
должно быть
в пределах ± 3°
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Положение «12 часов»

Для точной центровки всегда применяйте пластины BALTECH-23458N!



3. Поверните блоки в положение «3 часа», проведите замер. Результаты отобразятся на экране.

Оценка результатов

1. Сверху экрана выводятся результаты в вертикальной пло-
скости, снизу - результаты в горизонтальной плоскости.
2. Зеленый значок муфты показывает, что значения находятся 
в пределах допусков. Допуск по угловому излому 0,08 мм/ 100 
мм и по смещению 0,1 мм
3. Желтый фон муфты - значения в пределах двойного допуска.
4. Красный фон муфты - значения превышают допуск более 
чем в два раза.

Иконка «Пластина»

Проведение центровки по правилам VertiZontal

Корректировка вертикальной расцентровки

1. Нажмите иконку «Пластина» в нижнем правом углу экрана.
2. Ослабьте все болты на подвижной машине.
3. Следуйте инструкциям на экране по удалению или установке пластин 
серии BALTECH-23458N.
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Корректировка горизонтальной расцентровки

1. Сначала нажмите иконку центровки в реальном времени в нижнем правом углу экрана.
2. Чтобы онлайн-показания относились к горизонтальному положению, убедитесь, что бло-
ки повернуты в положение «3 часа».

3. Вначале проведите регулировку положения лап с наибольшим смещением. Стрелки по-
казывают направление для перемещения лап.
4. Продолжайте регулировку подвижной машины, наблюдая текущие показания, пока и 
угловой излом и параллельное смещение не войдут в рамки допуска.
5. Затяните болты, выполняя последовательность затяжки, также как и на этапе предвари-
тельной центровки.
6. Некоторые машины могут при затяжке уйти в сторону. Убедитесь, что отображаемые зна-
чения остаются в допуске в процессе затяжки болтов.

Повторный замер

1. Нажмите иконку повторного замера.
2. Проведите повторные измерения для проверки того, что результаты находятся в допуске. 
Если значения превышают допустимые нормы, повторите процесс корректировки VertiZontal.

Сохранение результатов

1. Если в настройках отмечена опция автосохранения результатов, то изображения с ре-
зультатами сохраняются на устройстве автоматически в папке с фотографиями.
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Иконка центровки в реальном времени

Опция автосохранения



Характеристики Fixturlaser Laser Kit:

Вес в стандартной комплектации: 2,75 кг

Отображаемое разрешение: 0,01 мм (0,1 мил при найстройках «inch»)

Кейс:

Размеры: 357 мм x 305 мм x 96 мм

Измерительные блоки M5 1-0976/S5 1-0977

Беспроводная связь:
Приемопередатчик Bluetooth Class I с 
возможностью многоабонентской связи. 
Bluetooth с низким энергопотреблением 
(BT 4.0)

Продолжительность работы: 5 ч (при постоянном измерении)

Вес: 156 г

Размеры: 139 мм x 79 мм x 40 мм

Расстояние при измерении: 70 мм - 850 мм

Детектор: PSD (одноосевой)

Размер детектора: 8,5 x 0,9 мм

Точность измерения: 3% ± 0,01 мм

Точность инклинометра: ±2°

Диаметр вала: Ø 30-150 мм

Стойки: 2 шт. 150 мм

Лазерная безопасность:
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194044, г. Санкт-Петербург, ул.Чугунная, д.40
+7 (812) 335-00-85,  e-mail: info@baltech.ru

www.baltech.ru


