
Fixturlaser NXA WE (wind energy)

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА Технические решения

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЦЕНТРОВКА

• CCD-ДЕТЕКТОР РАЗМЕРОМ 30 ММ + ЛУЧ ЛАЗЕРА =
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ГРУБАЯ ЦЕНТРОВКА

• ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СИГНАЛА →
РАСПОЗНАВАНИЕ КОНТУРА, ИСКЛЮЧЕНИЕ
БОКОВЫХ СВЕТОВЫХ ПЯТЕН И ПОДАВЛЕНИЕ
ЕСТЕСТВЕННОЙ ЗАСВЕТКИ

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

• УПРАВЛЕНИЕ КОНЧИКОМ ПАЛЬЦА

• 3D-АНИМАЦИЯ

• ЦВЕТОВОЕ КОДИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

• ПИКТОГРАММЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

• НЕПРЕРЫВНЫЙ ОДНОВРЕМЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
ПОЛОЖЕНИЯ ОБОИХ ВАЛОВ

• КОМБИНИРОВАННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ = ОДНО ИЗМЕРЕНИЕ,
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ

• ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕКУЩИХ ЗНАЧЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ЦЕНТРОВКИ

+7 (812) 335-00-85       www.baltech.ru



Компания BALTECH для ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ

Центровка валов
в ветроэнергетике

Устройства для центровки валов поставляются компанией BALTECH с учетом требований заказчика и исполь-
зуют встроенные программы, обеспечивающие высокую точность измерений, а также снабжены монтажными 
устройствами, идеально обеспечивающими оптимальную центровку валов редукторов и генераторов ветряных 
турбин. Устройства для центровки валов, от компании BALTECH, облегчают выполнение центровки генератора 
и редуктора внутри гондолы для турбин всех производителей, независимо от типа муфты и турбины. Это гаран-
тирует надежность и оптимизирует энергоэффективность ветряных турбин.

Пять простых шагов для результативной 
центровки вала!

1. Выбрать машину из вашего списка («Конкретные машины»).
2. Измерить.
3. Отрегулировать с помощью комбинированных перемещений.
4. Выполнить измерение снова.
5. Сохранить.

Приборы для лазерной центровки, производимые компанией Fixturlaser, 
предоставляют следующие возможности:
• Короткое время освоения.
• Точность измерений.
• Многочисленные варианты крепления на различных турбинах.
• Технические решения для невращающихся валов.

Данные машины:
• Шаблоны для данных машины, создаваемые пользователем.
• Открывает окно для добавления новой машины, для которой были введены данные.
• Сохраняются такие введенные данные, как расстояния, целевые значения и допуски.

Конкретные машины:
• Шаблон с предварительно введенными параметрами машины.
• Безопасное и эффективное программное обеспечение, упрощающее процедуру центровки.
• Сохраняются такие задаваемые данные, как расстояния, целевые значения и допуски.

Комбинированные перемещения:
• Регулировка по горизонтали и вертикали выполняется без
дополнительного вращения вала.
• Экономия времени.



Компания BALTECH для ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ

Крепежные устройства 
для ветрогенераторов
Широкий диапазон применения, прочная конструкция, легкость монтажа

1. Крепление для измерений без муфты. 
Монтируется на фланце редуктора. При-
годно для установки на большинстве 
турбин компании Vestas.

3. Крепление, смонтированное на флан-
це с использованием крепления генера-
тора. Пригодно для большинства турбин 
компании Siemens.

5. Парное крепление для смонтирован-
ной муфты.

2. Крепление для измерений без муф-
ты. Монтируется на фланце генератора. 
Пригодно для установки на большин-
стве турбин компании Vestas.

4. Крепление, смонтированное на тор-
мозном диске с помощью магнитного 
основания. Пригодно для большинства 
турбин компании Siemens.

6. Крепление, смонтированное на тор-
мозном диске с помощью магнитных 
кронштейнов. Пригодно для большин-
ства турбин компании General Electric.



Наши наиболее эффективные устройства 
для центровки валов
Fixturlaser NXA Pro
Fixturlaser NXA Pro - это прибор, позволяющий выполнять все работы по 
центровке валов
• Беспроводная связь: связь по протоколу Bluetooth®
• Комбинированные перемещения: регулировка по горизонтали и вертикали выполняется
без дополнительного вращения вала
• Отображение на дисплее с использованием цветной 3D-анимации
• Экспресс-режим: система регистрирует точки измерения автоматически
• ПЗС-технология
• Детекторы большого размера (30 мм)

BALTECH SA-4600
Три прибора в одном комплекте: центровка валов, юстировка шкивов и 
контроль параметров вибрации (D, V, A) 
• Беспроводная связь: связь по протоколу Bluetooth®
• Комбинированные перемещения: регулировка по горизонтали и вертикали выполняется
без дополнительного вращения вала
• Отображение на дисплее с использованием цветной 3D-анимации
• Экспресс-режим: система регистрирует точки измерения автоматически
• ПЗС-технология
• Детекторы большого размера (30 мм)

Fixturlaser GO Pro
Fixturlaser GO Pro - это простой лазерный прибор для центровки, 
предназначенный для всех, в чьи профессиональные обязанности 
входит техническое обслуживание
• Беспроводная связь: связь по протоколу Bluetooth®
• Комбинированные перемещения: регулировка по горизонтали и вертикали выполняется
без дополнительного вращения вала
• ПЗС-технология
• Детекторы большого размера (30 мм)
• Крепежные приспособления, входящие в состав устройства

Express Alignment Through Real Innovation
Мы являемся одним из ведущих производителей лазерных систем центровки в мире. Мы разрабатываем, про-
изводим и продаём лазерные измерительные приборы для центровки и регулировки положения вращающихся 
механизмов. Наши системы представляют собой простые и удобные в использовании приборы, благодаря ко-
торым сводится к минимуму число операций, выполняемых при центровке, и таким образом ускоряется весь 
процесс - «Экспресс-центровка благодаря реальным инновациям».
Экспресс-сервис по всему миру
Компания Fixturlaser располагает сетью дистрибьюторов по всему миру. На каждом из континентов у нас имеет-
ся по меньшей мере по одному сервисному центру. Наши дистрибьюторы помогут Вам с приобретением обнов-
лений, проведут обучение Вашего персонала, выполнят калибровку и ремонт систем центровки. В России и СНГ 
эксклюзивным дистрибьютором является компания BALTECH.
Наши сертификаты
Компания Fixturlaser имеет сертификаты соответствия стандартам ISO 9001 и ISO 14001.
Принципы охраны окружающей среды
Лазерные устройства для центровки, качество услуг и методы работы компании Fixturlaser AB оцениваются в за-
висимости от их эффективности. Одним из средств ее достижения является систематический контроль и анализ 
технологических процессов, используемых в компании, и эффективное управление компанией с целью осущест-
вления постоянных улучшений.
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