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1. Введение
Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления
пользователя с назначением, устройством, принципом действия, правилами эксплуатации,
проведением измерений, требованиями мер безопасности, указаниями по транспортированию и хранению стенда ПРОТОН-СПП.
Данный стенд может использоваться любым техническим специалистом после прохождения обучения в учебном центре ООО «БАЛТЕХ» по курсу ПУ 201.

Примечание

Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед началом работы со стендом.
Все сотрудники ООО «БАЛТЕХ» заинтересованы в том, чтобы наши пользователи
были удовлетворены работой приобретенного у нас оборудования. Поэтому, в случае необходимости, при возникновении каких-либо вопросов, связанных с работой стенда, не стесняйтесь обращаться к специалистам ООО «БАЛТЕХ».

1.1. Применяемые условные обозначения
Ниже приведены условные обозначения, используемые в данном руководстве по эксплуатации и предназначенные для выделения следующего за ними текста.

Примечание

Параграфы, выделенные словом Примечание, содержат специальные
комментарии или инструкции.

Внимание!

Параграфы, отмеченные словом Внимание, предупреждают Вас о действиях, которые могли бы причинить незначительные травмы или повлиять на стенд.

Осторожно!

Параграфы, отмеченные словом Осторожно, предупреждают Вас о действиях, которые могли бы привести к серьезным травмам, смерти или
поломке стенда.

Раздел 1 Введение
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2. Требования мер безопасности
Конструкция стенда «ПРОТОН-СПП» соответствует требованиям системы стандартов безопасности труда ГОСТ 12.2.003-91. «Оборудование производствен-ное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.007-2000. «Изделия электро-статические. Общие требования безопасности».
Обслуживающий персонал должен быть пройти курс обучения ПУ-201 в учебном центре ООО «БАЛТЕХ» в г. Санкт-Петербург и пройти инструктаж по безопасности труда.

Осторожно!

Не соблюдение требований мер безопасности может привести к серьезным травмам, смерти или повреждению оборудования. Поэтому строго
следите, чтобы
• Не использовать стенд, если имеются какие-либо повреждения его узлов или частей.
• Запрещается эксплуатация стенда без ограждения вращающихся деталей и токопроводящих устройств.
• Использовать стенд только по назначению.
• Строго соблюдать требования Правил эксплуатации электроустановок.
• Запрещается включать осевую нагрузку без установки на оп-равку контролируемого подшипника.
• Место установки стенда должно быть оборудовано по правилам пожарной безопасности согласно ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».
• При эксплуатации стенда должны соблюдаться все требования, предъявленные при работе на установках с пожароопасными жидкостями.
• На рабочем месте не допускается захламлённость и наличие посторонних предметов, препятствующих нормальной работе обслуживающего персонала.

Осторожно!

Приводная установка, электрошкаф, измерительный блок и электродвигатель должны быть заземлены.
Категорически запрещается устанавливать и снимать оправку на вращающемся валу шпинделя.

Осторожно!

В режиме цикла «раскрутки» и измерения запрещено руками поправлять
контролируемый подшипник на оправке, а также руки не должны быть в
зоне работы механизмов.

Осторожно!

При необходимости проведения ремонтных или профилактических работ стенд должен быть отключен от электросети и пневмосети.
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3. Техническое описание
3.1. Назначение

Стенд «ПРОТОН-СПП» (Рис. 3-1) предназначен для измерения в ручном режиме
уровня вибрации подшипников с наружным диаметром от 30 до 140 мм шириной до 55 мм.
Рекомендуется для использования на предприятиях по производству подшипников и для
входного контроля на предприятиях потребителях подшипников.
Стенд «ПРОТОН-СПП» позволяет контролировать параметры следующих типов подшипников: шариковые радиальные, радиально-упорные и роликоподшипники.

Рис. 3-1 Стенд «ПРОТОН-СПП»

Внимание!

Не рекомендуется ставить на стенд подшипники, хранившиеся без
смазки, ненадлежащим образом и заведомо неисправные, так как к ним не
применим метод измерений, на котором основа работа данного стенда.

Раздел 3 Техническое описание
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3.2. Технические характеристики

Технические характеристики стенда представлены в таблице 3-1.
Таблица 3-1
Посадочный диаметр контролируемых под10…50
шипников, мм
Наружный диаметр, мм

30-140

Система нагружения

пневматическая

Высота оси шпинделя, мм

90

Направление вращения шпинделя

правое

Нагрузка на контролируемый подшипник, Н
(кгс)
• радиальная
10-500 (1-50)
• осевая
60-600 (6-60)
Общий уровень помех
по виброускорению, дБ

45…50

Собственные помехи по полосам частот, Гц
по виброскорости, дБ
• 30…300 Гц
50
45
• 300…1800 Гц
50
• 1800…10000 Гц
Длительность измерительного цикла, с

6…15

Смазка шпинделя

масляная ванна

Емкость системы смазки, л

1

Привод

Электродвигатель в малошумном исполнении (общий уровень помех не более 75 дБ)

Общая мощность, кВт

2,0 (в том числе электродвигатель 1,5 кВт)

Напряжение питания

220 В

Пневмосеть, кг/см2

4…6

Расход сжатого воздуха, м3/час

0,05

Вес стенда

400,0±10,0 кг (без компьютера и оправок)

Габаритные размеры

1100х680х1460 мм

Примечание!

Учитывая огромное количество типов и типоразмеров подшипников,
используемых в отечественной промышленности, а также большое
количество производителей подшипников, не всегда имеется возможность проверить некоторые подшипники на данном стенде, даже если
эти подшипники подходят по размерам внутреннего и наружного кольца
заявленным в технических характеристиках стенда.
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3.3. Состав стенда

В комплект поставки стенда ПРОТОН-СПП представлен в таблице 3-2.
Таблица 3-2
№
пп

Наименование изделия

Артикул

1

Установка

21-10.00

1

2

Виброопоры

21-10.02

4

3

Ключ для снятия оправок

21-10.01

1

4

Комплект оправок

21-25.00

1

5

Компрессор безмаслянный*

1

6

Шланг воздушный, 5м

1

7

Модуль интерфейсный USB-CAN*

1

8

Кабель интерфейсный*

1

9

Терминал управления*

1

10

Компакт-диск с программным обеспечением «ПРОТОН-СПП»*

11

Руководство по эксплуатации на стенд

1

11.1

Свидетельство о приемке

1

11.2

Свидетельство об упаковке

11.3

Гарантийный талон

1

12

Руководство по эксплуатации на компрессор безмаслянный*

1

13

Упаковка

1

20-30.00

Кол-во

1

* - поставляется в зависимости от комплектации. Полная комплектация стенда приведена в упаковочном
листе, поставляемом с ним.

Раздел 3 Техническое описание
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3.4. Устройство и работа стенда
3.4.1. Принцип работы

Измерение вибрации подшипника основан на преобразовании радиальных перемещений наружного кольца, возникающих при вращении внутреннего, в электрические
колебания. Обработка результатов замеров осуществляется с помощью программного
обеспечения «Протон СПП», установленного на терминале управления.
Описание стенда
Стенд состоит из шпинделя 1, узла осевого нагружения 2, узла радиального нагружения 3, привода 4, пневнооборудования 5, электрооборудования 6 и пульта управления
8, которые смонтированы на станине 7 (Рис. 3-2), служащей основанием стенда.
Шпиндель 1 (Рис. 3-2) служит для установки и вращения оправки, на которую монтируется контролируемый подшипник. Он состоит из массивного корпуса, подшипников
скольжения вала, сальников и крышек.
Для гашения посторонних шумов (колебаний) от пола цеха и колебаний, переда-ваемых от привода, узлы осевого и радиального нагружения оснащены специальными амортизаторами:
• плита станины, на которой установлен шпиндель 1, и узел осевого нагружения 2
(Рис. 3-2) изолированы от каркаса станины пружинными амортизаторами;
• плита привода 4 (Рис. 3-2) изолирована от каркаса станины резиновыми амортизаторами.
На пол стенд устанавливается с помощью четырех виброопор.

1. Шпиндель
2. Узел осевого нагружения
3. Узел радиального нагружения
4. Привод
5. Пневмооборудование
6. Электрооборудование
7. Станина
8. Пульт управления
Рис. 3-2 Стенд «ПРОТОН-СПП»
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Привод 4 стенда (Рис. 3-2) оснащен специальным малошумным двигателем, мощностью 1,5 кВт, вал которого через упругую гибкую муфту соединен с валом шпинделя 1.
Гибкая муфта служит для передачи крутящего момента от электродвигателя на шпиндель
и играет роль демпфера вибрационных возмущений. На плите двигателя также установлен
бесконтактны индуктивный датчик, контролирующий частоту вращения вала двигателя.
Привод закрыт защитным кожухом.

Осторожно!

Категорически запрещается работа стенда без кожуха.
Узлы осевого 2 и радиального нагружения 3 (Рис. 3-2) служат для создания и приложения к контролируемому подшипнику соответствующих нагрузок.
Крутящий момент, создаваемый двигателем, передается через эластичную муфту на
вал шпинделя. В коническое отверстие вала шпинделя устанавливается оправка, на которую монтируется контролируемый подшипник.
Для создания необходимой осевой нагрузки используется пневмоцилиндр. Перемещение штока пневмоцилиндра осевой нагрузки происходит от переключателя «ОСЕВАЯ
НАГРУЗКА» на пульте управления при включении пневмораспределителя 1 (Рис. 3-3).
Радиальная нагрузка и опускание датчика обеспечивается пневмокамерой, которая
срабатывает от переключателя «РАДИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА» на пульте управления при
включении пневмораспределителя 2 (Рис. 3-3).
На пульте управления также размещены следующие органы управления и сигнализации:
• Кнопки «ШПИНДЕЛЬ» - запуск кнопка «ПУСК» и остановка кнопка «СТОП» привода шпинделя.
• Левая крайняя лампа в блоке «ШПИНДЕЛЬ» - лампочка включения вращения шпинделя.
• Регулятор в блоке «ШПИНДЕЛЬ» - резистор регулировки вращения шпинделя.
• Регулятор в блоке «ОСЕВАЯ НАГРУЗКА» - резистор установки осевого нагружения на
подшипник.
• Регулятор в блоке «РАДИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА» - резистор установки радиального нагружения на подшипник.
• Переключатель в блоке «ОСЕВАЯ НАГРУЗКА» - переключатель осевой нагрузки.
• Переключатель в блоке «РАДИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА» - переключатель радиальной нагрузки.
• Индикатор под надписью «ШПИНДЕЛЬ» - индикатор частоты вращения шпинделя.
• Индикатор под надписью «НАГРУЗКА» - индикатор нагрузки.

Рис. 3-3 Пульт управления
Раздел 3 Техническое описание
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Станция подготовки и распределения сжатого воздуха расположена внутри станины
7 (Рис. 3-2).
Измерительный блок (Рис. 3-4) состоит из модулей аппаратуры стационарного контроля технологических параметров «ПРОТОН-1000» (АСКТ.010.53292586-06ТУ) и модуля
питания и нормализации сигналов устройств, модуля ввода сигналов напряжения и тока с
цифровой обработкой, а также блока питания для преобразования питающего напряжения.
Все узлы размещаются в металлическом электрошкафчике Rittal. Разъемы для подключения выведены на нижнюю стенку электрошкафчика.

Рис. 3-4 Внешний вид и схема подключения измерительного блока

Примечание

Разъём для подключения вибропреобразователя может быть вынесен
от корпуса измерительного блока на 1-2 метра в зависимости от исполнения.
Питающее напряжение с помощью блока питания преобразуется в постоянное напряжение 24В и подается на измерительные модули. Модуль питания и нормализации сигналов устройств обеспечивает подключение вибропреобразователя к аппаратуре регистрации и анализа. Модуль имеет нормированный выход по напряжению, пропорциональный
вибрационному сигналу от вибродатчика, согласованный с входами модуля ввода сигналов
напряжения и тока с цифровой обработкой. Модуль нормализации сигналов устройств обеспечивает настройку коэффициентов усиления в зависимости от применяемого преобразователя, формирует требуемый частотный диапазон, уровни калибровки АЦП для модулей
обработки. Модуль ввода сигналов напряжения и тока с цифровой обработкой предназна12
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чен для съема выборок сигналов по аналоговым входам и передачи их в персональный
компьютер или модуль отображения по CAN 2.A интерфейсу. Модули нормализации сигналов устройств и ввода сигналов напряжения и тока с цифро-вой обработкой выполнены
в корпусе RAILTEC версии 2 согласно DIN 43 880 часть 1 шириной 105 мм. Подсоединение входных/выходных сигналов осуществляется через клемники типа MC 1,5 (ф.Phoenix
Contact) с шагом 3,81 мм. Подсоединение питания к модулям и сети CAN к модулю ввода сигналов напряжения и тока с цифровой обработкой осуществляется через клеммники
типа MSTB 2,5 (фирмы Phoenix Contact) с шагом 5,08 мм.

3.5.

Маркировка, консервация и упаковка

Маркировка наносится в виде шильда (Рис. 3-5) на станину стенда с указанием артикула и заводского номера. Дата выпуска стенда указывается в паспорте.

Рис. 3-5 Вид шильда на измерительном блоке стенда
Стенд должен быть законсервирован на срок хранения до 1-го года.
Консервации подлежат все неокрашенные металлические (в том числе с металлическим покрытием) поверхности стенда. Консервации подлежат как наружные, так и внутренние поверхности.
Консервацию производят одним из способов указанных в ГОСТ 9.014-78.
Законсервированные наружные поверхности обрабатывают парафиновой бу-магой
по ГОСТ 9569-79. После окончания консервации заполняют «Свидетельство о консервации». Свидетельство подписывают лица, ответственные за консервацию.

Примечание

Допускается применять пергаментную бумагу марки II-2 или III-3 по
ГОСТ 1760-81 и упаковочную водонепроницаемую двухслойную бумагу по
ГОСТ 8828-75.
Приводная установка упаковывается в ящик. По согласованию с Заказчиком допускается отгрузка без упаковки.
Раздел 3 Техническое описание
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4. Эксплуатация стенда
4.1. Условия эксплуатации стенда

Стенд ПРОТОН-СПП предназначен для работы в лабораторных и производствен-ных
условиях.
Питание стенда и измерительного блока осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50.
Необходимо наличие стационарной пневмосети 4...6 кг/см2 или масляного компрессора (поставляется с комплекте).
Климатические условия эксплуатации стенда:
• Температура окружающей среды: 25 ± 5 ºС
• Относительная влажность воздуха, при 20 ºС: 65±15 %
• Атмосферное давление: 750 ± 30 мм рт. ст.

4.2. Подготовка к работе

4.2.1. Распаковка и установка стенда

Для установки стенда необходимо:
• Удалить упаковку: сначала снимают верхний щит упаковочного ящика, а затем – боковые. Произвести внешний осмотр всех элементов стенда на предмет отсутствия видимых механических повреждений и загрязнений. При необходимости провести мероприятия,
описанные в главе 5 «Техническое обслуживание стенда».

Внимание!

Не использовать стенда и его комплектующие, если имеются какие-либо повреждения его узлов или частей.
• Проверить комплектность стенда в соответствии с разделом 3.3. «Состав стенда».
• Расконсервировать стенд в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.
• Выбрать место установки стенда и транспортировать его туда согласно разделу 7
«Хранение и транспортировка».
• Прикрутить виброопоры, входящие в комплект поставки, к нижней части стенда.
• Установить стенд на виброопоры.
• С помощью вращения виброопор добиться горизонтального положения стенда.

Внимание!

Горизонтальность проверяется лазерной системой «Квант-Шкив-II»
или аналогом.
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• Проверить соостность электродвигателя и шпинделя, при необходимости выставить
соостность путем регулировки положения двигателя. Провернуть шпиндель от руки. Он
должен вращаться плавно без заеданий.
• Подключить стенд к сети сжатого воздуха (Рис. 4-1) и подвести электропитание.

Рис. 4-1 Подключения стенда к сети сжатого воздуха

Примечание

Пуско-наладочные работы могут производиться специалистами компании-производителя, выезжающими на место установки стенда по отдельному договору.
Перед началом работ на стенде необходимо:
• Проверить работу держателя датчиков.
• Установить переключатели на пульте управления в положение «0».
• Проверить уровень масла в шпинделе по маслоуказателю, расположенному на правой боковой поверхности корпуса шпинделя и, при необходимости, залить масло, вывернув пробку над маслоуказателем, до момента полного заполнения полости маслоуказателя
(полный объем ≈ 1 л). Затем 3-5 раз провернуть шпиндель от руки. Шпиндель должен вращаться плавно без «заеданий».
• Слить конденсат с влагоотделителя и пневмосистемы.
• Визуально проверить надежность заземления станины стенда.
• Установить необходимую оправку, соотвествующую диаметру контролируемого подшипника, в отверстие вала шпинделя 1 (Рис. 3-2), поджав ее рукой в осевом направлении.

Раздел 4 Эксплуатация стенда
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• Ослабить винты 2 крепления кронштейна пневмокамеры 3 (Рис. 4-2). Поднять кронштейн пневмокамеры вверх, при этом упоры 1 (Рис. 4-3) узла осевого нагружения должны
быть в исходном (дальнем от шпинделя) положении.
• Установить контролируемый подшипник на оправку шпинделя 1.
• Произвести наладку узла радиального нагружения (раздел 4.2.3.).
• Произвести наладку узла осевого нагружения (раздел 4.2.4.).
• Установить требуемые нагрузки (раздел 4.2.5.).

Внимание!

После осуществления любых регулировок следует осуществить надежную фиксацию узла.

Примечание

К эксплуатации стенда рекомендуется допускать специалистов, прошедших обучение по курсу ПУ 201 в ООО «БАЛТЕХ».

4.2.2. Подключение измерительного блока

Измерительный блок установлен под панелью управления стенда. После выполнения работ по пункту 4.2.1. настоящего РЭ необходимо подключить измери-тельный блок
следующим образом (Рис. 3-4):
• Подключить питание прилагаемым кабелем к разъему «Питание» и розетке, расположенной на левой боковой стенке электрошкафа.
• Подключить датчик вибрации к разъему «Вибродатчик».
• Установить в удобном для оператора месте прилагаемый терминал управления (ноутбук) и подключить интерфейсный преобразователь USB компьютера к разъему «CAN»
измерительного блока.
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4.2.3. Наладка узла радиального нагружения

Чтобы произвести наладку узла радиального нагружения выполните сле-дующие
действия:
• Ослабив гайки 7 крепления кронштейна узла 4 к шпинделю 1 (Рис. 4-2), переместите
кронштейн до установки наконечника датчика 8 посередине наружного кольца контролируемого подшипника.

Рис. 4-2 Узел радиального нагружения

• Переключателем «НАГРУЗКА РАДИАЛЬНАЯ» включить распределитель и подать
воздух в пневмокамеру 3, повернув переключатель на пульте управления (Рис. 3-3) в положение «I»), при этом датчик опустится вниз.
• Нажать на кнопку
в блоке «НАГРУЗКА» на пульте управления (Рис. 3-3). Загорится светодиод II.
• Вращая рукоятку «НАГРУЗКА РАДИАЛЬНАЯ» на пульте управления установить усилие прижима наконечника датчика к подшипнику – 150 Н (давление воздуха 0,08…0,09 МПа).

• Маховичком 5 ввести в контакт наконечник 8 датчика с наружным кольцом подшипника (Рис. 4-2) и дополнительно вращать маховичок, обеспечив зазор между прижимными
поверхностями пневмокамеры и кольцом подшипника от 1 до 2 мм.

Раздел 4 Эксплуатация стенда
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Рис. 4-2 Узел радиального нагружения
• Затянуть винты 2 фиксации кронштейна датчика (Рис. 4-2). Узел радиального нагружения считается установленным. Отключить подачу воздуха в пневмокамеру, повернув
переключатель в положение «0».
• Для контроля подшипников с радиальной нагрузкой следует выбрать необходимое
для данного подшипника усилие радиальной нагрузки. Для этого нажмите кнопку
в
блоке «НАГРУЗКА» на пульте управления (Рис. 3-3) и с помощью регулятора установите величину радиальной нагрузки. Переключателем «НАГРУЗКА РАДИАЛЬНАЯ» включите распределитель и подайте воздух в пневмокамеру. Маховичком 5 (Рис. 4-2) введите в контакт прижимные
поверхности пневмакамеры с кольцом подшипника и поверните маховичок на один-два оборота.
Затяните винты 3 фиксации кронштейна датчика (Рис. 4-2). Отключите подачу воздуха.

4.2.4. Наладка узла осевого нагружения

Чтобы произвести наладку узла осевого нагружения выполните следую-щие действия:
• Вручную отведите кронштейн узла осевого нагружения 7 от шпинделя в заднее положение, ослабив крепление кронштейна болтами 6 (Рис. 4-3) (взамен болтов могут быть
установлены рукоятки фиксаторы).

Рис. 4-3 Узел осевого нагружения
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• Переключателем «НАГРУЗКА ОСЕВАЯ» на пульте управления (Рис. 3-3) подать воздух в пневмоцилиндр, шток 3 пневмоцилиндра выдвинется до конца.
• Переместите узел до контакта с подшипником. Переместите три упора 1 вполь пазов
4 до контакта с наружным кольцом подшипника и зафиксируйте их винтами 2 (Рис. 4-3).
• Выключите подачу воздуха.
• Вручную переместите узел примерно на 5 мм в направлении шпинделя и зафиксируйте кронштейн болтами 6 (Рис. 4-3).
• Нажмите на кнопку
в блоке «НАГРУЗКА» на пульте управления (Рис. 3-3). Загорится светодиод I.
• Включите подачу воздуха переключателем «НАГРУЗКА ОСЕВАЯ» пульте управления (Рис. 3-3). При перемещении штока 3 пневмоцилиндра упоры 1 прижимаются к наружному кольцу подшипника (Рис. 4-3). Усилие прижима, определяемое тензометрическим
датчиком 5, установленным между штоком цилиндра 3 и прижимом 4, отражается на дисплее измерителя-регулятора.
• Установите необходимое для конкретного подшипника усилие осевой нагрузки с помощью регулятора на пульте управления (Рис. 3-3).
• Ход, положение упоров 1 и усилие осевого нагружения считаются налаженными.

Рис. 4-3 Узел осевого нагружения
Раздел 4 Эксплуатация стенда
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4.2.5. Установка необходимых нагрузок узла осевого и радиального нагружения

На блоке подготовки воздуха установить давление на 4…6 кгс/см2.
Величины осевой и радиальной нагрузок устанавливаются в соответствии с указаниями программы «ПРОТОН-СПП». Для установки необходимого для конкретного подшипника
усилия осевой нагрузки используется соответствующий регулятор на пульте управления
(Рис. 3-3). Погрешность установки нагрузок ± 25% от номинальной. Если подшипник не вращается при заданной нагрузке, допускается снизить нагрузку и сделать отметку в журнале
регистрации измерений о пониженной нагрузке.
После проведения указанных работ стенд считается отлаженным.

4.2.6. Подключение питания

Включение питания стенда осуществляется выключателем, расположенным на правой боковой стенке электрошкафа. При этом загорится индикатор включения напряжения
сети «СЕТЬ», расположенный там же.
На левой боковой стенке электрошкафа установлена розетка для подключения оборудования измерительной системы вибрационного контроля.

Внимание!

Нельзя использовать данную розетку для иных целей.
Включение терминала управления стенда (ноутбука) осуществляется штатным выключателем, расположенном на нем.

4.2.7. Установка частоты вращения шпинделя

Частота вращения шпинделя задается частотным регулятором, установленным станине стенда. Органы управления регулятора показаны на рисунке 4-4.

Рис. 4-4 Частотный регулятор управления
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При поставке стенда частота регулятора установлена на 60 Гц (число оборотов двигателя 1800, частота вращения 30 Гц) и все управление запуском и остановкой двигателя
осуществляется с панели управления. Изменение частоты вращения осуществляется регулятором в блоке «ШПИНДЕЛЬ» и может быть выполнено без остановки двигателя или
перед его пуском.

4.2.8. Установка пакета программы ПРОТОН-СПП

Работа стенда контролируется с помощью программного обеспечения ПРОТОН-СПП,
которое устанавливается в терминал управления стендом (ноутбук) согласно «Руководству
по эксплуатации программного обеспечения ПРОТОН-СПП» (Терминал управления стендом
(ноутбук) поставляются с уже установленным программным обеспечением ПРОТОН-СПП).

4.2.9. Тестирование при включении стенда

Для включения стенда включите вводной выключатель на боковой стенке электрошкафа. При этом должна загореться лампа «СЕТЬ».
Подключите измерительный блок в розетку, расположенную на боковой панели электрошкафа (если не подключена), лампа «ПИТАНИЕ» на блоке должна гореть красным светом.
Включите терминал управления стендом (ноутбук) и запустите программное обеспечение ПРОТОН-СПП, лампа «РАБОТА» на блоке загорится зеленым светом.

4.2.10. Подготовка подшипников к проверке

Законсервированные подшипники должны быть расконсервированы по РД ВНИПП.004.
Подшипники промывают в соответствии с РД ВНИШ 1.003 и просушивают.
Подшипники смазывают маслом И-12А ГОСТ 20799.
Вибрационные характеристики подшипников с заложенным смазочным материалом
измеряют без этапов промывки и смазывания.

4.3. Использование стенда

После включения питания стенда и терминала управления (ноутбука), а также подачи
воздуха в пневмосистему стенда и проверки ее герметичности (не должно быть «травления» воздуха из соединений и узлов осевого и радиального нагружения) следует:
1. Установить оправку нужного диаметра на вал шпинделя;
2. Установить подшипник на оправку шпинделя;
3. Произведите наладку узла осевой и радиальной нагрузки согласно разделу 4.2.3 и 4.2.4;
4. С пульта управления стенда включите осевую нагрузку подшипника;
5. При появлении осевого усилия на подшипник автоматически включится радиальная нагрузка подшипника;
Отрегулировать положение пневматического держателя датчиков;
Регулятором давления установить 0,5 бар;
Проверьте осевую нагрузку на измерителе-регуляторе «НАГРУЗКА» (нажмите кнопку
) (Рис. 3-3). Допускается отклонение от номинала ±12,5 %;
6.В ыставить, согласно разделу 4.2.5, необходимые усилия радиальной и осевой нагрузки;
Раздел 4 Эксплуатация стенда
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7. Включите вращение шпинделя нажатием черной кнопки «ПУСК» в блоке «ШПИНДЕЛЬ» пульта управления (Рис. 3-3), а вращением рукоятки вы-ставьте необходимую частоту вращения;
8. В течение нескольких секунд происходит «раскрутка» контролируемого подшипника (время устанавливается для каждого типоразмера п/ш опытным путем). По истечении
времени «раскрутки» произвести измерение с помощью программного обеспечения «ПРОТОН-СПП». Результат выводится на дисплее ПК или ноутбука.

Внимание!

При включении шпинделя убедиться в том, что съемник оправок 9 (Рис.
4-1) снят!

Внимание!

Нормальная максимальная рабочая температура масла 50-60 0С. При
повышении температуры выше указанного предела шпиндель следует
остановить.

Внимание!

При работе необходимо следить за уровнем масла в прозрачном маслоуказателе, находящемся с правой стороны корпуса шпинделя. Уровень
масла должен находиться приблизительно на средней отметке или
выше.
Далее, чтобы завершить работу следует
• Отключить вращение шпинделя нажатием «СТОП» на пульте стенда (Рис. 3-3).
• Переключателем «ОСЕВАЯ НАГРУЗКА» выключите осевую нагрузку подшипника.
• Снимите подшипник и оденьте следующий такого же типоразмера.
• При изменении типоразмера подшипника перенастройте узлы радиального и осевого нагружения.
• После окончания работы на установке выключить терминал управления (ноутбук) и
электропитание стенда на боковой стенке электрошкафа.
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5. Техническое обслуживание стенда
В период эксплуатации стенда предусматриваются следующие виды и периодичность
технического обслуживания:
• ежедневный технический осмотр;
• техническое обслуживание №1 (ТО-1), выполняемое один раз в месяц;
• техническое обслуживание №2 (ТО-2), выполняемое первый раз через три месяца,
а далее через шесть месяцев.
При ежедневном техническом осмотре следует проверять:
• заземление установки (визуально);
• герметичность пневмосистемы;
• наличие масла в шпинделе. Уровень масла должен находится приблизительно на
средней отметке маслоуказателя или выше. При необходимости долить масло И-5А «Велосит» (см. раздел 5.1).
• работу измерительных приборов.
Операции, осуществляемые в ходе ТО-1:
• все операция, проводимые при ежедневном техническом обслуживании;
• проверка точности настройки узла осевого и радиального нагружения;
• проверка биения посадочного конуса вала шпинделя.
Операции, осуществляемые в ходе ТО-2:
• все операции, выполняемые в ходе ТО-1;
• замена масла в шпинделе (см. раздел 5.1).
Один раз в год следует:
• промыть шпиндель;
• замерить (инструментально) электроизоляцию и заземление.

Раздел 5 Техническое обслуживание стенда
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5.1. Замена масляной смеси

Ёмкость системы смазки ≈1 л. Масла следует заливать, вывернув пробку, находящуюся в верхней части корпуса шпинделя с правой стороны, до полного наполнения окошка
специального маслоуказателя, расположенного на правой стороне корпуса шпинделя. Периодичность замены масла по мере загрязненности, но не реже одного раза в год.

Рис. 5-1 Шпиндель

Внимание!

В качестве смазки шпинделя допускается применять масло индустриальное И-5А (Велосит), ГОСТ 20799-88.
Категорически запрещается использовать масла более высокой вязкости, например: 12А, И20 и др.
Чтобы заменить масло следует:
• Слить масляную смесь из бака через сливное отверстие, находящееся в нижней
части корпуса шпинделя.
• Перед заливкой новой смеси, бак необходимо промыть, для чего через заливную
пробку, находящуюся в верхней части корпуса шпинделя с правой стороны, залить 200 мл
чистого керосина.
• Провернуть вручную вал шпинделя и произвести слив керосина.
• Залить около 1 л масла в шпиндель.
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6. Характерные неисправности и их устранение
6.1. Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные неисправности, которые могут возникнуть при работе со стендом и способы их устранения, приведены в таблице 6.1.
Наименование неисправности и внешнее их проявление

Вероятная
причина
тепловое

Способ
устранения

Не включается привод

Сработало
реле

Включить
реле

Перегревается шпиндель

Отсутствие или загрязнение смазки в
шпинделе

Долить в шпиндель
масло или сменить его

Не включается осевая
и радиальная нагрузка

Неисправен пневмораспределитель

Произвести
или замену

ремонт

Не регулируются осевая или радиальная
нагрузки

Не работает регулятор давления

Произвести
или замену

ремонт

Несоответствие показаний измерительной
сис-темы при измерении эталонного подшипника его паспортным данным

1. Не выстален датчик
2. Осевая нагрузка
или радиальная нагрузка при измерении
не соответствуют нагрузкам,
примененным при эталонировании подшипника
3. Не оттарирована измерительная система
4. Неисправна измерительная система

1. Выставить датчик
(раздел 4.2.3.)
2.
Отрегулировать
осевую (раздел 4.2.4.)
и радиальную (раздел
4.2.3.) нагрузки
3. Произвести тарировку измерительной
системы
4. Проверить элементы измерительной системы

Примечание

тепловое

6.2. Сообщения об ошибках

Если появляются сообщения об ошибках, не приведённых выше в пункте 6.1, обратитесь за консультацией в ООО «БАЛТЕХ».
Устранение не описанных выше неисправностей должно осуществлять только предприятие-изготовитель ООО «БАЛТЕХ», адрес; 194044, г. Санкт–Петербург, ул. Чугунная, д.
40, т./ф.: (812) 335-00-85, e-mail: info@baltech.ru, I-net: http://www.baltech.ru

Раздел 6 Характерные неисправности и их устранение

25

Стенд проверки подшипников качения ПРОТОН-СПП
Руководство по эксплуатации

7. Хранение и транспортировка
До установки на месте эксплуатации стенд следует хранить в упакованном виде в
отапливаемых помещениях. В теплое время года допускается хранение в не отапливаемых
помещениях.
Срок хранения приводной установки без переконсервации при указанных условиях не
должен быть превышать 1-го года.
К месту назначения стенд рекомендуется транспортировать в упакованном виде автомобильным транспортом.
При транспортировании в открытом транспорте стенд должен быть накрыт брезентом.
Зачаливание стенда при разгрузке в упакованном виде производят чалочной цепью
или канатом, как показано на рисунке 7-1.

Рис. 7-1 Транспортирование стенда

Перед транспортированием в пределах предприятия необходимо:
• Отключить стенд от электро- и пневмосети.
• Установить транспортные скобы, привернув их к плите шпинделя и к станине.
• Затянуть до упора болты пружинных амортизаторов плиты шпинделя и зафиксировать контргайками (Рис. 7-2). При работе болты ослабить, обеспечив зазор 5 мм.
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Упорный болт
при транспортировке

Упорный болт
при работе

Рис. 7-2 Положение упорных болтов при транспортировании и работе
• Перемещение установки в пределах цеха с помощью крана выполняется в соответствии с рисунком 7-3 с использованием прутков диаметром от 25 до 28 мм и длиной 800
мм, устанавливаемых в круглые окна станины.

Осторожно!

Строповка и перемещение стенда за базовую плиту шпинделя категорически запрещена.

Рис. 7-3 Транспортирование стенда с помощью кран-балки (Грузоподъемность не менее 2 т).
Раздел 6 Характерные неисправности и их устранение
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• При транспортировании с помощью погрузчика стенд следует располагать на вилах погрузчика. Между рамой погрузчика и станиной стенда проложить деревянную прокладку размером 400х800х150 мм и дополнительно зафиксировать стенд к раме погрузчика (Рис. 7-4).

Рис. 7-4 Транспортирование стенда с помощью погрузчика
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8. Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяца от даты отгрузки.
Изготовитель гарантирует, что при условиях правильной эксплуатации трансмиттера
в случаях обнаружения дефектов в течение гарантийного срока будет произведен ремонт
или замена неисправных узлов или компонентов прибора.
Гарантийный ремонт осуществляется на предприятии-изготовителе.
ООО «БАЛТЕХ» не несет ответственность за повреждения, возникшие вследствие
ненадлежащего использования прибора. Знание указаний данного руководства по эксплуатации также является частью правильного использования. Потому строго следуйте указаниям данного руководства и технической документации датчиков.

Раздел 8 Гарантии изготовителя
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Приложение
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СТЕНДА

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИБОРОВ СТЕНДА
ОВЕН СИ8 – индикатор частоты вращения шпинделя U1
Таблица 1
Параметр
Обозначение

Допустимое значение

Значение установки

Название

Group c
P

Делитель

1….9999

2

F

Множитель

0,0000001…9999999

15

ti

Время измерения

1…99с

20с

inp

Назначение входов

tc

Постоянная времени
входного фильтра

0,1…999,9

1

ind

Выводимый на индикатор параметр

1…5

2

Остальные параметры заводской установки
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Двухканальный реле-регулятор ОВЕН 2ТРМ1 - индикатор нагрузки U2
Таблица 2
Параметр
Обозначение

Название

Допустимое
значение

Коментарии

Значение
установки

Основные параметры регулировки
Туст1

Установка для осевой силы

1…99,9Кг

∆1

Гистерезис компаратора

0,0000001…
9999999

Туст2

Установка для радиальной силы

1…99с

∆2

Гистерезис компаратора

1

1

Параметры, описывающие логику работы прибора
А0-0

Параметр секретности для группы А

01

Разрешено изменять Т, ∆ и параметры группы А

02

Разрешено
изменять Т, ∆.
Запрещено изменять параметры
группы А

03

01

Запрещено изменять Т, ∆ и параметры группы А

А1-1

Режим работы ЛУ

Устройство сравнения: обратный
гистерезис

02

А1-2

Сигнал на выходе ЛУ1

Сигнал на входе
1, Т1

01

А2-1

Режим работы ЛУ

Устройство сравнения: обратный
гистерезис

02

А2-2

Сигнал на выходе ЛУ2

Сигнал на входе
1, Т1

01

Группа b Параметры, описывающие измерения и индикацию
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b0-4

Режим индикации

Ручной режим
Вывод 1 или 2
канала измер.

01

b1-0

Код типа датчика, работающего
на первом канале

Напряжение
0…1В

13

b1-1

Измеренное значение на коэффициент

Коррекция значения измеряемого
параметра

1,0

b1-7

Положение десятичной точки для 0…3
индикации 1 канала

0

b1-8

Полоса цифрового фильтра 1
канала

0,0…30,0

0

b1-9

Постоянная времени цифрового
фильтра 1 канала

0…99с.

0

b2-0

Код типа датчика, работающего
на втором канале

b2-1

Измеренное значение на коэффициент

b2-7

Положение десятичной точки для 0…3
индикации 2 канала

0

b2-8

Полоса цифрового фильтра 2
канала

0,0…30,0

0

b2-9

Постоянная времени цифрового
фильтра 2 канала

0…99с.

0

0,9…1,1

0,9…1,1

Напряжение
0…1В

13

Коррекция
значения измеряемого параметра

1,0

Остальные параметры заводской установки

Е2-MINI-S2L – преобразователь частоты для регулирования вращения шпинделя
Таблица 3
ФУНКЦИЯ

F_

Описание

Ед.

Диапазон

Заводская
установка

Рабочая
установка

Режим управления

F03

0:Пуск/Стоп

1

0-1

0

0

Ограничение
частоты

F06

Верхнее
ограничение
частоты

0,1Гц

1,0…200Гц

50Гц

60Гц

Управление

F10

0:Клавитура
1:Клемма WF,
RE

1

0-1

0

1

Несущая частота

F12

Установка несущей частоты

1

1-10

5

10

Компенсация
момента

F13

Коэффициент
компенсации
момента

0,1%

0-10%

0,0%

10%

Реверс

F22

0:разрешен
1:запрещен

1

0-1

0

1

32

Приложение

