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(57) Формула полезной модели
Автоматизированный программно-аппаратный комплекс с горизонтальной осью

вращения для комплексной балансировки тел вращения, включающий: основание;
средство базирования исследуемого тела вращения; главный привод, включающий
электродвигатель, кинематически связанный с исследуемым телом вращения
посредством ременной передачи; виброизмерительную систему, включающую датчики
вибраций; а также систему управления, отличающийся тем, что основание
представляет собой полую несущую конструкцию каркасного типа, в полости которой
размещены виброизмерительный прибор, блок питания и частотно-регулируемый
преобразователь с коммутационной аппаратурой, на боковой стороне основания
закреплен кронштейн для установки упомянутой системы управления, основание
установлено на независимо регулируемых по вертикали опорах, а на верхней
плоскости основания установлены жестко закрепленные винтовые опоры,
функционально являющиеся средством крепления горизонтальных направляющих для
монтажа соответствующих элементов упомянутого средства базирования; средство
базирования содержит установленные на упомянутых горизонтальных направляющих
основания две вертикальные, установленные с возможностью независимого
горизонтального перемещения по направляющим с последующей фиксацией в
заданном положении опорные стойки, на каждой из которых посредством вертушки и
качалки установлен опорный роликовый блок, каждая стойка состоит из
неподвижного корпуса, на котором базируются регулируемая по высоте вертушка и
подвижная в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, одна из которых
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перпендикулярна оси вращения, качалка в виде подвески маятникового типа,
функционально являющаяся базовым элементом для установки непосредственно
роликового блока в виде игольчатого подшипника, функционально являющегося
средством самоустановки исследуемого тела вращения, кроме того, средство
базирования оснащено ограничителями осевого перемещения исследуемого тела
вращения в динамическом режиме; в качестве двигателя в главном приводе
используется асинхронный двигатель; виброизмерительная система дополнительно
содержит фотоотметчик, датчик угловых перемещений и стандартный
виброизмерительный прибор, функционально являющийся средством измерения
вибрации опор комплекса, возникающей в динамическом режиме эксплуатации и
расчета величии корректирующих масс и углов их установки по отношению к
сформированной на поверхности тела вращения светоотражающей метке; система
управления сформирована на базе промышленного компьютера, оснащенного
дисплеем, а также программным обеспечением для обработки данных полученных
измерений и визуализации на дисплее исходных данных и данных вывода полученных
результатов, при этом система управления интегрирована с виброизмерительной
системой.
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