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1. Условные обозначения

В данном руководстве по эксплуатации (далее РЭ) используются следующие 

условные обозначения, предназначенные для выделения следующего за ними 

текста: 

Параграфы, выделенные словом «Примечание», содержат специальные ком-

ментарии или инструкции. 

Параграфы, отмеченные словом «Осторожно», предупреждают Вас о дей-

ствиях, которые могут привести к серьезным травмам или поломке прибора.

Параграфы, отмеченные словом «Внимание», предупреждают Вас о действи-

ях, которые могут причинить незначительные травмы или повлиять на работу 

прибора.
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2. Введение

Настоящее РЭ предназначено для ознакомления пользователя с назначением, 

устройством, принципом действия, правилами эксплуатации, проведением из-

мерений, требованиями мер безопасности, указаниями по транспортированию 

и хранению прибора.

Внимательно прочтите данное РЭ перед началом работы с прибором.

Все сотрудники ООО «БАЛТЕХ» заинтересованы в том, чтобы наши пользовате-

ли были удовлетворены работой приобретенного у нас оборудования. Поэтому, 

в случае необходимости, при возникновении каких-либо вопросов, связанных с 

работой прибора, не стесняйтесь обращаться к специалистам ООО «БАЛТЕХ».
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3. Требования мер безопасности

Прибор может использоваться любым техническим персоналом после прохож-

дения обучения в учебном центре компании ООО «БАЛТЕХ» по курсу ТОР-

103 «Основы вибродиагностики», и использоваться только по назначению. 

Несоблюдение требований мер безопасности может привести к серьезным 

травмам, смерти или повреждению оборудования.

Поэтому строго следите, чтобы:

• прибор не использовался, если имеются какие-либо повреждения его узлов 

или частей.

• прибор использовался только по назначению. 

Элементы прибора являются электробезопасными при питании низковольтным 

постоянным напряжением от внутренних элементов питания.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ возможность попадания датчика и кабелей прибора в дви-

жущиеся конструкции механизма. 
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4. Техническое описание

4.1. Назначение и основы метода ударных импульсов

Прибор предназначен для определения состояния подшипников качения и ка-

чества их смазки, оценки механического состояния оборудования на предмет 

наличия механических повреждений, используя метод ударных импульсов.

Рисунок 1.  Внешний вид

Метод ударных импульсов основан на измерении и регистрации механических 

ударных волн, вызванных столкновением двух тел. Ускорение частиц матери-

ала в точке удара вызывает волну сжатия, которая в виде ультразвуковых ко-

лебаний распределяется во всех направлениях. Ускорение частиц материала в 

начальной фазе удара зависит только от скорости столкновения и не зависит 

от соотношения размеров тел. Период времени мал, и заметной деформации 

не происходит. 

Величина фронта волны является мерой скорости столкновения (удара) двух 

тел. Во второй фазе удара поверхности двух тел деформируются, энергия дви-
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жения отклонит тело и вызовет в нем колебания, которые обычно и распозна-

ются вибрационным анализом.

Для измерения ударных импульсов используется пьезоэлектрический датчик, 

на который не оказывает влияние уровень вибрации и шум. Датчик механиче-

ски и электрически настроен на частоту в диапазоне от 28 до 32 кГц. Вызванная 

механическим ударом фронтальная волна сжатия возбуждает затухающие ко-

лебания в датчике (преобразователе).

Пиковое значение амплитуды этого затухающего колебания прямо пропорци-

онально скорости удара. Поскольку затухающий переходный процесс очень 

хорошо определяется и имеет постоянную величину затухания, его можно 

отфильтровать от других сигналов, т.е. от сигналов вибрации. Изменение и 

анализ затухающего переходного процесса - основа метода ударных импуль-

сов.

Обработка сигнала ударных импульсов и оценка состояния подшипников на 

его основе выполняются микропроцессором прибора.

Уровень ударных импульсов является функцией скорости вращения подшип-

ника и его геометрических размеров, равно как и функцией его состояния. 

Для того чтобы нейтрализовать влияние скорости и размеров подшипника на 

оценку его состояния, следует вводить исходные данные для измерений: вну-

тренний диаметр подшипника и скорость его вращения.

В методе ударных импульсов используются несколько вариантов обозначений 

ударных импульсов, выраженных в децибелах.
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Рисунок 2.  Уровни ударных импульсов

dBsv (decibel shock value) – абсолютное значение ударного импульса в де-

цибелах.

dBi (dB-исходное) – исходное значение в децибелах, это среднее значение, 

получаемое в результате большого количества тестов и измерений, проведен-

ных на новых подшипниках и корректировка работы разных подшипников и их 

скоростей вращения  под стандарт в dBn.

dBn (dB – стандартизированный) - значение в децибелах является стан-

дартизированнымм измерением и единицей шкалы измерений, используемых 

в качестве стандарта для оценки состояния подшипника. 

dBm (dB – максимальное значение) - максимальное значение в децибе-

лах, максимальное значение в dBn, полученное при измерении ударного им-

пульса подшипника, и применяется для измерения степени повреждения под-

шипника. 

dBc (dB – значение степени шероховатости поверхности подшипни-

ка) – значение степени повреждения поверхности подшипника в dB исполь-

зуется для измерения неровности поверхности подшипника, его монтажа и 

состояния качества смазки. 
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4.2. Технические характеристики

Технические характеристики прибора представлены в таблице ниже. 

Таблица 1. Технические характеристики 

№ Параметр Значение

1.  Диапазон измерений амплитуды ударных 
импульсов, dBsv от -9 до 99

2.  Разрешающая способность, dBsv 1

3.  
Максимальная абсолютная погрешность 
измерен амплитуды ударных импульсов, 
не более, dBsv

±2

4.  Напряжение, В 9

5.  Тип элемента питания АА

6.  Габаритные размеры, мм 255х105х60

7.  Масса, кг 0,8

4.3. Комплектация

Комплект поставки прибора представлен в таблице ниже.

Таблица 2. Комплект поставки 

№ Наименование изделия Артикул Кол-во

1.  Блок измерительный 8528 1

2.  Датчик с кабелем 4282 1

3.  Наушники 4284 1

4.  Отвертка 4285 1

5.  Элемент питания 4688 6

6.  Таблица контрольная 4289 1

7.  Руководство по эксплуатации 34-04-М-RU 1

8.  Паспорт 34-04-P-RU 1

9.  Кейс транспортировочный 4291 1

10.  Упаковка 7209 1
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4.4. Устройство и работа измерительного блока

Измерительный блок состоит из однокристального микропроцессора, графиче-

ского дисплея и пленочной клавиатуры. Корпус измерительного блока выпол-

нен из ABS пластика. Элементы питания находятся внутри корпуса в батарей-

ном отсеке. Фиксация положения крышки батарейного отсека осуществляется 

при помощи винтов.

Разъемы для подключения датчика и наушников выведены с торцевой стороны 

прибора.



14 Техническое описание

BALTECH VP-3450
Руководство по эксплуатации

Рисунок 3.  Блок измерительный

1. Дисплей.

2. Цветовая шкала.

3. Индикатор наличия импульсов.

4. Кнопка «М» (измерение).

5. Кнопка «Вправо».

6. Кнопка «Set» (настройки).

7. Кнопка «Вверх».

8. Кнопка «Вниз».

9. Разъем подключения датчика.

10. Разъем подключения наушников.



BALTECH VP-3450
Руководство по эксплуатации

Описание процедуры диагностики 15

5. Описание процедуры диагностики

5.1. Выбор точки измерения

Измерения ударных импульсов должны проводиться непосредственно на кор-

пусе подшипника. При свободном доступе к корпусу подшипника измерения 

выполняются с помощью индикаторного щупа, зона измерения показана на 

рисунке ниже.

Рисунок 4.  Зона для измерения ударных импульсов

Перед измерением ударных импульсов рассмотрите чертеж конструкции ме-

ханизма и убедитесь в правильности выбора мест измерения, исходя из ус-

ловий распространения ударных импульсов. Поверхность в месте измерений 

должна быть ровной. Если имеется толстый слой краски, то его следует уда-

лить. Датчик (индикаторный щуп) расположите перпендикулярно оси враще-

ния вала.

При измерении ударных импульсов подшипников, к корпусам которых нет сво-

бодного доступа (находящихся в демпферных стаканах, подшипниковых щитах 

с разъемом и т.п.), их диагностика производится двумя способами. 

Первый способ - по относительному увеличению уровня ударных импульсов по 
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сравнению с хорошим состоянием подшипника, за уровень которого принима-

ются результаты измерений сразу после ревизии (замена подшипника). В этом 

случае предельным значением следует считать повышение уровня ударных 

импульсов на 20 дБ. 

Второй способ - по приведенным выше нормам с учетом поправки на демпфи-

рование. Величина поправки (от 10 до 20 дБ) зависит от степени демпфиро-

вания сигнала в каждой конкретной конструкции механизма и определяется 

опытным путем.

Для корректного получения измерительного сигнала при выборе точки изме-

рения следуйте следующим общим принципам:

• расстояние от подшипника до точки измерения должно быть минимальным,

• между подшипником и точкой измерения должно быть не более одного ме-

ханического разъема,

• точка измерения должна находиться в области нагрузки на подшипник,

• индикаторный щуп должен быть расположен перпендикулярно оси враще-

ния.

Рисунок 5.  Точки измерения
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Для удобства поиска точек измерения воспользуйтесь наушниками, предва-

рительно подключив их к разъему 10 (Рисунок 3).

Принцип работы с наушниками похож на работу с индикатором импульсов – 

если значение ударного импульса выше измерительного интервала, в науш-

никах слышен звук импульса; если измерительный предел выше, чем самое 

сильное значение ударного импульса, пульсация в наушниках исчезнет. Чем 

больше импульсов превышает диапазон, тем чаще звук импульса и, когда диа-

пазон близок к dBc, звук в наушниках становится непрерывным.

При работе с наушниками используйте кнопки «Вверх» и «Вниз», чтобы изме-

нить интервал измерений.

Если вы хотите выйти из режима работы в наушниках отключите кабель от 

прибора.

Измерительный диапазон отображается в абсолютных значениях dBsv.

Для настройки громкости наушников нажмите кнопку «SET», когда наушники 

подключены, громкость изменяется кнопками «Вверх» и «Вниз» в диапазоне 

от 1 до 10.

Нажмите кнопку «M», чтобы вернуться в режим работы с наушниками.

 

Рисунок 6.  Использование наушников
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5.2. Выполнение измерений

Включите прибор, нажав любую кнопку.

Выключение прибора происходит автоматически через 30 секунд после по-

следнего нажатия кнопок.

При выключении прибора сохраняется следующая информация: 

• последний замер величины ударного импульса (величины dBm, dBc, dBi), 

• показания стрелки на цветовой шкале. 

Подключите датчик ударных импульсов к разъему 9 (Рисунок 3). 

5.2.1. Установка исходной величины ударных импульсов в децибелах

Исходное значение ударного импульса может быть установлено в диапазоне 

от -9 до 40 Дб.

Установка исходного значения ударного импульса dBi может быть произведена 

двумя способами:

1. Ручной ввод dBi.

• Нажмите кнопку «SET» для вызова меню, при этом курсор будет мигать в 

позиции текущего значения dBi;
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Рисунок 7.  Ввод исходного значения dBi

• Нажмите кнопку «Вверх», чтобы увеличить значение dBi или кнопку «Вниз» 

для уменьшения значения dBi;

• Когда настройка завершена, нажмите кнопку «M» один раз для того, чтобы 

выйти из режима установки. 

2. Автоматическое определение dBi (расчет dBi производится на основании 

введенных значений - скорость вращения и внутренний диаметр подшип-

ника).

• Нажмите кнопку (SET) для вызова меню;

• Нажмите кнопку (SET) снова, чтобы переместить курсор на поле ввода зна-

чения скорости вращения (rpm). Перемещение по разрядам производится 

с помощью кнопки «Вправо». Для ввода значения скорости вращения ис-

пользуйте кнопки «Вверх» и «Вниз», наибольшая допустимая скорость вра-

щения – 19999 об/мин.;

Рисунок 8.  Ввод скорости вращения и диаметра подшипника

• После ввода значения скорости вращения нажмите кнопку «SET», чтобы 

переместить курсор к полю ввода внутреннего диаметра (dmm) по линии 

значения диаметра;

• Введите значение внутреннего диаметра подшипника аналогично вводу 

скорости вращения, максимально допустимый диаметр - 1999 мм;
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• Нажмите кнопку «SET», чтобы отобразить значение dBi;

Рисунок 9.  Рассчитанное dBi

• Нажмите кнопку «M», чтобы выйти из режима установки.

Если для заданных величин скорости вращения и внутреннего диаметра вы-

численное значение dBi ниже -9 или выше 40, результат не принимается и 

отображается  на дисплее двумя дефисами «- -».

5.2.2. Измерение амплитуды ударных импульсов

Включите прибор, на дисплее отобразятся последние измеренные данные и 

значение dBi. 

При необходимости задайте новое значение dBi.

Переместите датчик на измеряемую точку.

Для однократного замера нажмите кнопку «М» один раз.

Рисунок 10.  Измерение амплитуды ударных импульсов

 Через несколько секунд на дисплее отобразится измеренное максимальное 

значение ударного импульса (dBm) и степень шероховатости поверхности 

(dBc). Эти значения останутся на дисплее до тех пор, пока не будет нажата 

кнопка «M» для нового замера. 
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При этом, если значение dBi задано измеряются стандартизированные величи-

ны и результат отображается стрелкой в одной из областей цветовой шкалы:

• Зеленый цвет – хорошее состояние (0 ~ 20 dBn);

• Желтый цвет – состояние предупреждения (21 ~ 34 dBn);

• Красный цвет – состояние повреждения (более 35 dBn).

Если в поле dBi отображается «--» (исходное значение не задано), прибор ра-

ботает в режиме измерения абсолютных значении (dBsv) и стрелка в области 

цветовой шкалы не отображается. 

Чтобы провести непрерывные измерения, нажмите кнопку «M» и держите ее 

нажатой. При этом результаты измерений, отображаемые на дисплее, будут 

обновляться один раз в несколько секунд до тех пор, пока вы не отпустите 

кнопку «M».

5.2.3. Настройка диапазона измерений

В рабочем режиме прибор постоянно сравнивает значения ударного импуль-

са с последним отображенным на дисплее значением dBm. Если ударные им-

пульсы выше зафиксированного на дисплее индикатор импульсов мигает. При 

большом значении dBm (в желтом или красном состоянии) и индикатор им-

пульсов часто мигает, рекомендуется повторить измерения или изменить диа-

пазон измерений.

Для увеличения измерительного диапазона нажмите кнопку «Вверх». Шаг из-

менения – один децибел. Начальный уровень соответствует последнему изме-

ренному значению dBm.  Если индикатор импульсов перестал мигать, значить 

ударные импульсы попадают в текущий измерительный диапазон.
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Рисунок 11.  Измерение амплитуды ударных импульсов

Чтобы снизить интервал измерений, нажимайте кнопку «Вниз», чем больше 

импульсов превышает установленный диапазон, тем чаще мигает индикатор 

импульсов. При  установки диапазона измерений близким к значению dBс ин-

дикатор импульсов горит постоянным красным цветом.
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5.3. Оценка результатов измерений

5.3.1. Контрольная таблица результатов измерения показателей 

состояния подшипника 

Контрольная таблица (Рисунок 12) – это необходимый дополнительный ин-

струмент системы определения состояния. Регистрация процесса развития по-

вреждения в течение определенного периода времени является более надеж-

ным критерием для планирования ремонтных работ и работ по техническому 

обслуживанию, в отличие от однократных измерений. 

В контрольной таблице отображается следующая информация:

1.  Описание оборудования, название, номер, позиция;

2. Схематичное отображение измерительных точек, их позиция и номер;

3. Примечания;

4. Номер точки измерения;

5. Исходное значение в dBi;

6. Внутренний диаметр подшипника;

7. Скорость вращения;

8. Дата проведения измерений;

9. Тренд результатов измерения (dBm, dBc);

10. Результаты измерений (dBm, dBc).
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Рисунок 12.  Контрольная таблица
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5.3.2. Интерпретация и анализ данных

Для анализа информации и ее обработки необходимо быть уверенным, что 

информация, которую вы передаете в техническую службу, правильная и 

подробная. Во время проведения измерения необходимо учитывать, что не-

которые механизмы содержат разнообразные источники ударных импульсов. 

Кроме того, плохое состояние подшипника может быть результатом не только 

его повреждения, поэтому, во время анализа информации и ее обработки, не-

обходимо использовать индикатор импульсов и щуп или наушники и навыки 

визуального анализа, чтобы избежать преувеличения степени повреждения 

подшипника или не пропустить некачественный подшипник.

Анализ информации и ее обработка необходимы в двух следующих ситуациях:

• При первом обследовании нового вновь установленного подшипника необ-

ходимо удостоверится, что полученные исходные значения действительно 

несут информацию об ударных импульсах, идущих от подшипника и явля-

ются правильными.

• При значительном изменении величин ударных импульсов необходимо 

определить причины изменения состояния подшипника – неправильная 

установка, некачественная смазка, перегрузка или повреждение, чтобы на-

значить определенный вид ремонтных работ.

Для проверки корректности считываемой информации выполниите проверку 

заданной скорости вращения и внутреннего диаметра подшипника, настройки 

dBi;

Если индикатор импульсов мигает, необходимо продолжить измерения значе-

ний dBm и dBc для получения корректных данных.



26 Описание процедуры диагностики

BALTECH VP-3450
Руководство по эксплуатации

5.3.3. Типовые режимы использования метода ударных импульсов 

для определения состояния подшипников

1. Режим работы подшипника в хорошем состоянии (Рисунок 13)

Значение dBm работы подшипника в нормальном состоянии ниже 20 dB, зна-

чение dBc – в диапазоне 5 ~ 10 dB. Рис. 13

Рисунок 13.  Хорошее состояние подшипника

Если эти величины очень малы, это может быть признаком неверных измере-

ний, например, при неверно выбранной точки измерения или работе подшип-

ника на холостом ходу. 

2. Режим работы подшипника на ранней стадии повреждения (Рисунок 14)

При значениях dBm в диапазоне 20 ~ 35 dB (желтая область), рост среднего 

значения dBc говорит о незначительном повреждении поверхности подшипни-

ка.

Необходимо проводить более частые измерения подшипника, чтобы опреде-

лить в рабочем ли состоянии подшипник или он уже изнашивается. 

Рисунок 14.  Ранняя стадия повреждения

3. Режим работы подшипника с серьезными повреждениями (Рисунок 15)

Если значение dBm выше 35 dB (красная зона), при значительной разнице 

между dBc и dBm, величина dBm показывает степень повреждения подшипника:
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• 35 ~ 40 dBn - легкое повреждение;

• 40 ~ 45 dBn - серьезное повреждение;

•  > 45 dBn  - риск аварии. 

Рисунок 15. Серьезные повреждения

Причиной может быть не только повреждение подшипника, но и слишком гряз-

ная смазка. Проверьте состояние смазки. Если после замены смазки значения 

dBm снижаются незначительно, значит подшипник поврежден.
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4. Периодические ударные импульсы (Рисунок 16)

Периодический импульс, как правило, равный или кратный скорости враще-

ния подшипника – типичный пример ударов, связанных с  трением различных 

частей механизма, такими как вал и подшипниковый узел или уплотнения.

Рисунок 16. Периодические ударные импульсы
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5. Циклические ударные импульсы (Рисунок 17)

Циклический одинарный ударный импульс означает возможную перегрузку, 

воздействие резкого изменения давления, повреждение зубчатого колеса или 

другие соударения механизма (например, момент перфорации или момент 

удара парового молотка).

Рисунок 17. Циклические ударные импульсы

е)  Режим работы при некачественной смазке (Рисунок 18)

Высокое значение dBc предполагает, что подшипник работает без смазки, зна-

чения dBm и dBc отличаются незначительно, возможные причины:

• Неудовлетворительная смазка (некачественная смазка, использование от-

работанного, загустевшего или конденсированного смазочного масла);

• Несимметричная установка или изогнутость;

• Аварийная остановка. 

Замените смазку подшипника или увеличьте подачу смазочного масла.



30 Описание процедуры диагностики

BALTECH VP-3450
Руководство по эксплуатации

Рисунок 18. Ударные импульсы при некачественной смазке

6. Появление кавитации или подобные помехи (Рисунок 19)

Ударный импульс при появлении кавитации в насосе или продолжительном 

трении узлов характеризуется, так же, как при работе без смазки. При этом 

максимальные значения ударных импульсов будут фиксироваться на корпусе 

насоса, и проявляться на всех подшипниках. 

Рисунок 19. Появление кавитации или побочные помехи
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7. Нерегулярные изменения величин ударных импульсов (Рисунок 20)

Если на фоне нормальных показаний появляются низкие значения или значе-

ния пропадают, то причины следующие:

• Неправильная работа прибора, датчик не плотно прижат к объекту или по-

врежден.

Если прибор в нормальном состоянии, подшипник в рабочем состоянии, но был 

недавно смазан - такие низкие значения могут являться результатом скольже-

ния между валом и подшипником или между подшипником и его корпусом.

Рисунок 20. Нерегулярные изменения ударных импульсов
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8. Нестабильные ударные импульсы поврежденных подшипников (Рисунок 21)

При измерении роликовых подшипников работающих с большой нагрузкой по-

явление дефекта на поверхности качения вызывает резкий подъем ударных 

импульсов, с течением времени поврежденная поверхность может быть сгла-

жена, что приведет к уменьшению величин ударных импульсов. Тем не менее 

такой подшипник необходимо считать дефектным. 

Рисунок 21. Нестабильные ударные импульсы
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