
Производитель лазерных приборов для центровки оборудования, систем динамической 
многоплоскостной балансировки, приборов контроля и диагностики вибрации, стендов входного 

контроля подшипников 

Главному инженеру  Главному механику  Главному энергетику 
Руководителю отдела диагностики  Руководителю отдела подготовки кадров 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ 
Учебный центр повышения квалификации и переподготовки кадров «БАЛТЕХ» 

приглашает Вас и технических специалистов Вашего предприятия 

принять участие в семинаре по теме:

«Вибродиагностика и виброналадка агрегатов роторного 
типа (балансировка и центровка роторов)» 

г. Нур-Султан 
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:

КОНЦЕПЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ НАДЕЖНОСТИ - RELIABILITY 

TECHNOLOGIES 

Базовые принципы постановки надежной системы управления 
ТОиР в соответствии с требованиями международного 
стандарта IORS:2020 

ВВЕДЕНИЕ В ВИБРАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

Основные характеристики вибрации. Собственные и 

вынужденные колебания, собственные частоты колебательных 

систем. Вибросмещение, виброскорость, виброускорение. 

Единицы измерения. Низкочастотная, среднечастотная, 

высокочастотная и ультразвуковая вибрация Особенности 

нормирования вибрации. Выбор точек контроля и 

периодичности 

ИЗМЕРЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ВИБРАЦИИ 

Контроль текущего технического состояния в соответствии 

с требованиями международного стандарта ISO 10816. 

Измерительные преобразователи абсолютной и относительной 

вибрации. Фильтрация и спектральный анализ сигналов. 

Требования к анализирующей аппаратуре. Программы 

вибрационного мониторинга 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЦЕНТРОВКИ И ВЫВЕРКИ ГЕОМЕТРИИ 

РОТОРНЫХ МАШИН 

Введение в центровку роторного оборудования. Базовые 

термины и определения. Определение соосности и 

несоосности. Типы несоосности валов. Методы измерения и 

определения несоосности. Нормы по центровке роторного 

оборудования. Разделение пределов расцентровки на классы. 

Расчетная наработка до отказа. Программа расчета 

экономической эффективности от мероприятий по центровке 

ВИБРОНАЛАДКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Центровка валов. Технические и программные средства контроля 

и компенсации несоосности. Балансировка роторов. 

Определение возможных причин недопустимого роста 

вибрации на частоте вращения ротора. Другие методы 

снижения вибрации 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ С КОМПЛЕКСОМ ВИБРО- 

ДИАГНОСТИКИ И БАЛАНСИРОВКИ 

Работа с программой вибродиагностики технического 

состояния оборудования  Работа с аппаратными средствами 

Работа  с портативным комплексом вибрационного контроля, 
мониторинга и автоматической диагностики 

а 

Для участия необходимо 
1. Направить заявку с реквизитами для

заключения договора и ФИО участников

на info@baltech.kz, baltechkz@mail.ru и

связаться по тел.: +7 (708) 425-58-31

2. Получить договор, счёт

и схему проезда

Участникам выдаются:
СЕРТИФИКАТ УСТАНОВЛЕННОГО

ОБРАЗЦА и комплект нормативно-

методических материалов  

Даты проведения: 
с 31 октября по 04 ноября 
2022 г.

Место проведения: 

КАЗАХСТАН, г. Нур-Султан 

Проезд и проживание 
гости оплачивают самостоятельно 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ  ИНФОРМАЦИЮ  ВЫ МОЖЕТЕ  ПОЛУЧИТЬ:  

+7 (708) 425-58-31  info@baltech.kz www.baltech.kz 
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http://www.baltech./



