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Лазерная система центровки

валов серии Stealth (TM)

S660

— Защита корпуса по IP67 - может быть погружен в воду до

1 м

— Рабочий диапазон измерений от 5мм до 4,5 метра от

излучателя до приемника

— 15 часов работы

— Большое окно приемника, не требуется грубой центровки

— Рабочие температуры от -15 до 60 °С
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ОПИСАНИЕ

Портативная лазерная система для центровки валов модели S660 серии Stealth™ производства компании

Hamar Laser (США)

 

Основатель компании, Мартин Хамар, изобрел первую лазерную систему более 50 лет назад, за его

именем закреплено более 25 международных патентов в этой области. Большой накопленный опыт в

решениях задач по выравниванию в различных отраслях, высокие требования к качеству продукции и

простоте решений позволяют компании Hamar Laser быть первыми в точности и лидерами в отрасли.

Функциональность, высокие технические характеристики и патентные разработки  модели S660 серии

Stealth™ позволяют проводить центровку оборудования (насосов, редукторов, компрессоров и т.д.)

быстро и точно, снижая его энергопотребление и увеличивая срок службы.

Уникальные преимущества Stealth S6-RU:

 

ДИСПЛЕЙ

Стандартный планшетный компьютер, с установленным ПО Couple6 (kit),

диагональ 9-10", сенсорное управление. Использование стандартного

компьютера позволяет при необходимости ремонтировать его в

специализированном сервисном центре, что экономит время и средства.

 

ИЗЛУЧАТЕЛЬ, ПРИЕМНИК

Беспроводное соединение между измерительными блоками и дисплеем

осуществляется через Bluetooth® на расстоянии до 10м.

Технология Dual Fan ™ использует однонаправленный лазерный луч (2 лазера, 1 направление) с очень небольшим отклонением, что

позволяет использовать его на расстоянии до 4,5 метров без необходимости увеличения мощности лазера. Технология позволяет

одновременно измерять смещение и угол только с одним датчиком PSD, а также обеспечивает +/- 3,5 градуса углового диапазона. За

счет использования одного приемника на 50% снижены погрешности измерений, которые получаются при использовании 2 блоков для

измерения (технология 2 лазера/2 приемника).

Используя современную электронику, S-660 способен предложить точность в 2-3 раза более высокую, чем у конкурентов.
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В сочетании с беспроводной связью и датчиком 20 мм S-660

превосходит системы других производителей!

Защита корпуса по IP67 - может быть погружен в воду до 1 м

Рабочий диапазон измерений от 5мм до 4,5 метра от излучателя до

приемника

15 часов работы.

Большое окно приемника, не требуется грубой центровки

Рабочие температуры от -15 до 60 °С

     рис.1                                      рис.2

рис.1 - система Hamar Laser

рис.2 - любая двунаправленная система с двумя лазерами

Центровка при помощи лазерной системы из двух лучей и двух

приемников сложна, особенно с увеличением расстояния между

излучателем и приемником, потому что они очень чувствительны к

малым угловым перемещениям на двигателе. Например, крошечное

угловое движение 0,5 мм/100 мм на расстоянии 3 м приведет к

смещению лазерного луча на 1,5 мм!Это делает очень сложным

выравнивание значения смещения двигателя.

Благодаря однонаправленной лазерной технологии Dual-fan™ угловые перемещения на двигателе не перемещают лазерный луч  и,

следовательно, не влияют на значения смещения.  Это значительно упрощает центровку агрегата, особенно с ростом  расстояния.Не

требуется проводить выборку люфта муфты.

  

ИНТЕРФЕЙС

Интерактивное пошаговое меню по всем этапам центровки будет

понятно как начинающему специалисту, так и сотруднику с опытом.

Пакет Windows позволяет сформировать полноценный отчет и отправить

его на печать без использования компьютера. Встроенная инструкция

всегда подскажет следующий шаг при возникновении сложностей.
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Система лазерной центровки Stealth S660 - функциональное и высокотехнологичное решение начального

уровня для выставления соосности валов агрегата. Позволяет проводить работы по выверке просто и с

высокой повторяемостью.

S660 обладает высокой точностью при проведении измерений, не чувствительна (считывает угол) к

люфту муфты, что позволяет быстро проводить работы по центровке без потери в качестве.

●
Скорость выполнения работ выше!

●
Точность выше на 50%!

 

Пакет базового программного обеспечения системы Stealth S660

 

Режим горизонтального выравнивания

Режим автоматической синхронизации (Auto Clock™)

Он позволяет пользователю записывать до 8 (восьми) точек

данных (3 точки минимум). Когда лазер/приёмник

поворачиваются в положение, соответствующее положению

стрелки, программное обеспечение Couple6 автоматически

поворачивает значок приёмника в соответствии с положением

часовой стрелки.Поворачивать лазер и приёмник  к месту

расположения часов до тех пор, пока белые участки не станут

зелёнымиПовторять до тех пор, пока не будет сняты показания,

как минимум, в трёх точках.

 

Программа выравнивания вертикальных машин 
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Встроенная таблица допусковРекомендованные значения

основываются на приемлемых допусках промышленных

стандартов.Допуски задаются выбором частоты вращения

соответствующей машины. Цвет поля со значением смещения

указывает на соответствие или несоответствие допуску.Допуск,

определяемый пользователем - для выбора допуска  желаемого

значения.

 

 

Динамический экран

Когда приёмник находится в положениях, соответствующих

3:00 или 9:00 часам, горизонтальная ось включена, а

вертикальная – выключена (деактивирована). И,

соответственно, в 12 часах – наоборот, горизонтальная ось

выключена.

Когда приёмник поворачивается и находится между полярными

координатами (12:00, 3:00, 6:00 и 12:00), инструмент

совмещения отображается в верхней части графики двигателя.

Треугольное изображение в центре графики показывает

текущий угол поворота приёмника. Красные участки указывают

«мёртвые зоны», а зелёные – «активные зоны».
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Шаблоны машин

При запуске нового проекта программа Couple6 создаёт папку,

основанную на названии или серийном номере машины

(двигателя). Когда файл будет загружен, программа Couple6

добавляет дату к названию машины и сохраняет его в папке.

Это позволяет организовать историю машины по датам

центровки. Программа Couple6 автоматически сохраняет

данные при каждом щелчке на экране, предотвращая потерю

данных.

Запустить новое задание для сохранённой

машины: Выбрать имеющуюся машину из

выпадающего списка для запуска нового задания

для данной машины.

 

Неплотно прилегающая опора – мягкая лапаНеплотно

прилегающая опора представляет собой состояние, в котором

четыре опоры двигателя не являются параллельными

основанию машины. Это приводит к непредсказуемой

деформации корпуса двигателя, когда все четыре болта

затянуты плотно.
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Разворот машины (Flip It)Теперь, если вы окажетесь на другой

стороне машины, то вы можете использовать нашу очень

популярную функцию Flip It ™. Просто нажмите на значок меню,

и изображение перевернётся. Больше не требуется

переворачивать экран, чтобы он соответствовал Вашему

положению.

 

ОтчетПО Couple6 позволяет распечатать отчет прямо с

дисплейного блока.

Отчет включает в себя:

- Данные о сотруднике

- Данные о предприятии

- Данные о машине

- Данные о системе центровки

- Данные о введенных размерах

- Результаты измерений

- Результаты центровки

- Данные об опоре

Опциональное программное обеспечение системы Stealth S6-RU
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Режим сбора данных - автоматический сбор

Запись данных по совмещению в режиме автоматического

охвата (Auto Sweep™), поворачивать лазер и приёмник вместе

(должны быть соединены) для охвата дуги данных. Запуск или

остановка в любом положении часовой стрелки. Программное

обеспечение Couple6 автоматически начинает принимать

данные, когда датчик вращения приёмника обнаруживает

вращательное перемещение, превышающее 5°. Приёмник

передаёт данные с очень высокой скоростью (до 16 показаний

в секунду).

 

Тепловое расширение ввод данных по муфте

Введите данные по тепловому расширению на муфте и ПО

сделает автоматический перерасчет

 

 

Тепловое расширение ввод данных по опорамЩёлкнуть на

данном значке для ввода значений у опор с целью расчёта

смещений у двигателя. Значения могут быть введены у опор

двигателя, опор насоса, или в обоих указанных местах.

 

КалькуляторЩёлкнуть на данном значке для ввода изменения

температуры у передней и задней опоры двигателя и/или

насоса.

Выбрать материал из списка.

Программное обеспечение Couple6 рассчитывает величину,

исходя из коэффициента термического расширения на которую

увеличиваются размеры двигателя или насоса у каждой опоры.
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Повторяемость, таблица результатов и модуль историиКогда

данные записываются в любых режимах приёма данных 

щёлкнуть на Accept (Принять) для сохранения данных по

расцентровке в Таблице повторяемости. Программное

обеспечение Couple6 может сохранять результаты измерений

совмещения общим числом до 99 в Таблице повторяемости.Из

Таблицы повторяемости может быть выбран одиночный набор

данных или усреднённое значение нескольких наборов данных

для использования в режиме центровки.

 

Блокированная опора При невозможности изменять положение

электродвигателя для выверки, данная функция позволяет

перейти другую составную часть агрегата и производить его

движение (запираем, фиксируем опоры)

 

Формат соединения валов – 7 способовПрограммное

обеспечение Couple6 включает 7 различных форматов ввода

данных для проставки соединения валов. Для достижения

лучших результатов по центровке оборудования. Данные будут

отображены в отчете по выполненным работам.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническая спецификация Stealth S660

Габаритные размеры блоков 107 мм х 84 мм х 50 мм

Материал корпуса: ABS пластик

Тип детектора & Размер: Одноосный супер-линейной PSD 20 мм (v) x 1 мм (h)

обеспечивает постоянное обновление 2 оси выравнивания.

Задача измерения, Разрешение: Смещение: 1,0 мкм Угловое: 0,014 мм/м

Задача измерения, Точность: Смещение: <0,75% Угловое: <1,5%

Датчик угла Диапазон: +/- 3,5 °

Тип лазера: Длина волны лазера 650 нм два окна шириной 10 мм х 76 мм

мощность <0.9мВт

Связь Беспроводная Bluetooth® Радиочастотный диапазон 2,4 ГГц

Дальность беспроводной связи: 33 фута (10 м)

Промышленное исполнение IP 67

Диаметр валов До 600 с цепным креплением

Расстояние между блоками 5 м

Эксплуатация / Хранение Температура -15 ° C до +60 ° C

Время работы Приемника 14+ часов непрерывного использования с Bluetooth®

Приемник может быть подключен к источнику питания во

время использования.

Время работы Излучателя 60+ часов непрерывного использования. Мигание светодиода

указывает на низкий уровень заряда батареи

A / C зарядное устройство лазера, Target и PDA 110В до 220В с американскими и европейскими адаптерами
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Программное обеспечение Couple6 для S660 серии Stealth

Stealth S660 стартовый комплект Stealth S660

Горизонтальные машины Горизонтальные машины

Вертикальные машины Вертикальные машины

Рекомендованные допуски 2 уровня с цветовой индикацией Рекомендованные допуски 2 уровня с цветовой индикацией

Допуски, определяемые пользователем Допуски, определяемые пользователем

Измерения режим часы Измерения режим часы

Мягкая лапа Мягкая лапа

Разворот машины Разворот машины

Динамический экран для горизонтальных машин Динамический экран для горизонтальных машин

Сохранение данных Сохранение данных

Шаблоны машин Шаблоны машин

Конфигурация отчета для печати Конфигурация отчета для печати

Ввод температурных расширений

Промежуточный вал – 7 форматов
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