Вот уже более 3-х лет ООО «Кинематика» производит вибродиагностическую и балансировочную аппаратуру, изготовленную с использованием
модулей АЦП Е154 и Е14-40, разработанных компанией L-Card.
Эта аппаратура находит широкое применение в различных отраслях
промышленности и успешно конкурирует на российском рынке с отечественными и зарубежными аналогами.
1. Приборы для балансировки роторов «Балком 1» и «Балком 2»

Балансировочный комплект «Балком 1», предназначен для балансировки в
одной и двух плоскостях коррекции роторных механизмов в собственных
подшипниках.
Модернизированный вариант этого прибора, выпускаемый
под маркой
«Балком 2», используется в качестве измерительной системы для различных
типов балансировочных станков.

2. Прибор для многоплоскостной балансировки роторов «Балком 4»

Балансировочный комплект «Балком 4», предназначен для балансировки
многоопорных роторов (например карданных валов) одной и двух, двух, трёх или
четырёх плоскостях коррекции.
Помимо балансировки роторов в собственных подшипниках прибор может
применяться в качестве измерительной системы в составе многоопорных
балансировочных станков.
3.
Примеры балансировка механизмов в собственных подшипниках,
проводимой с использованием приборов серии «Балком»:
3.1. Балансировка вентиляторов, сепараторов, дробилок и др. роторных
механизмов в сборе.

Вентилятор, балансируемый на объекте

Вентилятор, балансируемый на стенде

Дробилка, балансируемая в сборе

Дробилка, балансируемая в сборе
Балансировочный комплект «Балком 1» является простым, эффективным и
недорогим прибором, обеспечивающим балансировку различных роторных
механизмов в собственных подшипниках (в сборе)..
При его использовании существенно повышается срок службы оборудования,
в 2-3 раза сокращается потребность в запасных частях (подшипниках),
уменьшаются затраты на проведение ремонтных работ.

3.2. Балансировка карданных и коленчатых валов в сборе

Грейдер, на котором проводилась балансировка

Карданный вал, отбалансированный без разборки грейдера
При балансировке в сборе карданного вала грейдера, проведённой Андреем
Кобяковым с использованием прибора «Балком 1», величина остаточного
дисбаланса вала снизилась в 40 раз до 36 г*мм.
При балансировке коленчатого вала с корзиной сцепления того же грейдера
величину остаточного дисбаланса удалось снизить в 10 раз.до 2600 г*мм.
В результате проведённых мероприятий резко уменьшилась вибрация на
рабочем месте водителя и снизились затраты на профилактическое
обслуживание автомобиля.
3.3. Балансировка пропеллеров самолётов и вертолётов.

Самолёт ЯК-52, на котором проводилась балансировка винта

Самолёт СУ-29, на котором проводилась балансировка винта
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Балансировка винта самолёта СУ-29, проведённая в одной плоскости на
частоте вращения винта 1350 об/мин (полётный режим 70%), позволила более
чем в 4 раза (с 6.7 мм/сек до 1.5 мм/сек ) снизить вибрацию винта на данном
полётном режиме.
Уровень вибрации, связанной с дисбалансом винта на других полётных
режимах, также заметно снизился и находится в пределах от 1 до 2.5 мм/сек.
Балансировка винта самолёта ЯК-52, проведённая на частоте вращения
винта 1150 об/мин (полётный режим 60%), позволила снизить вибрацию винта
10.2 мм/сек до 4.2 мм/сек.

4. Использование приборов «Балком 1» и «Балком 4» в качестве
измерительно-вычислительных систем балансировочных станков.

Станок для балансировки карданных валов ООО»Технобаланс»,
оснащённый измерительной системой «Балком 4»

Станок для балансировки карданных валов, оснащённый
измерительной системой «Балком 4», разработанный и изготовленный
частным лицом в г. Магнитогорск

Станок для балансировки роторов, оснащённый измерительной
системой «Балком 1», разработанный и изготовленный в ООО «Полимер
ЛТД», г. Махачкала.

5. Учебные стенды, изготовленные ООО «Дорит» (г. Казань)
с использованием приборов серии «Балком»

Учебный стенд «Роторно-опорные узлы», предназначенный для проведения
измерения относительных колебаний вала, балансировки и
диагностирования подшипников.

Учебный стенд, предназначенный для обучения технологии
по балансировке роторов в собственных подшипниках

