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1. Правила техники безопасности 

 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ! 

Перед вводом оборудования в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с правилами техники 

безопасности и всеми пунктами руководства по эксплуатации. 

Механическая система 

При соединении вибратора к изделию с помощью двух зажимных скоб или 4 болтов, всегда проверяйте 

параллельность контактирующих поверхностей относительно друг друга. Не допускать смещения 
винтовых зажимов; в противном случае, это может привести к смещению вибратора в процессе работы. 

Разбалансировка может быть установлена с помощью регулировочных гаечных ключей. До выполнения 

этой операции необходимо остановить вибратор и отсоединить силовой кабель электромотора от блока 

управления. 

Обеспечьте условия, при которых никто не смог бы споткнуться о кабели, идущие от блока управления 

VIBMATIC 6000 к вибратору, принтеру, датчикам ускорения и главному источнику питания. 

Электрическая система 
Подключить устройство VIBMATIC 6000 к сети напряжением 220 В и частотой 50 Гц с помощью 

розетки с заземляющим контактом, т.е. силовой кабель должен иметь три жилы (фазу, ноль и 

заземление). В наихудшем случае, невыполнение данной инструкции может привести к электризации 
всей установки и обрабатываемой детали. 

При необходимости выполнения ремонтных работ или открытия устройства, прежде всего, необходимо 

отсоединить сетевой штепсель. Ремонтные работы при подключенном источнике питания могут 

проводиться только опытными и квалифицированными специалистами. Необходимо соблюдать все 
меры безопасности, касающиеся проведения ремонтных работ находящихся под напряжением 

устройств. 

Предполагаемое использование 
Процедура VSR применяется только для целевого и запланированного случая снятия напряжений при 

вибрации механических конструкций. Процедура VSR не может применяться к людям. 
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1.1 Знаки безопасности 

 

 
 
ОПАСНОСТЬ! 

Обозначает непосредственную опасность. Игнорирование данного знака может привести к 

летальному исходу или тяжелым травмам. 
 

 
 
ВНИМАНИЕ! 

Обозначает потенциально опасную ситуацию. Игнорирование данного знака может привести к 

летальному исходу или тяжелым травмам. 
 

 
 
ОСТОРОЖНО! 

Обозначает потенциально опасную ситуацию. Игнорирование данного знака может привести к 

летальному исходу или тяжелым травмам. Данный знак используется также в качестве 

предупреждения о значительном материальном ущербе. 
 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ! 

Обозначает особо важную информацию и рекомендации по методам эксплуатации. 
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2. Описание оборудования 

2.1 Блок управления/пульт управления с кабелем питания 

 
Данный модуль регулирует число оборотов электромотора, выполняет измерение и отображает 
технологические показатели (ускорение, гармонические искажения, величину тока в моторе, число 

оборотов электромотора), рассчитывает значения частот резонанса деталей, осуществляет 

взаимодействие с оператором и позволяет выполнять обмен внешними данными через локальную сеть 

Ethernet. 
 

 
 

Рисунок 1. Блок управления (вид спереди) 
 

 
 

Рисунок 2. Блок управления (вид сзади) 
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2.2 Вибропривод HV55/2 с соединительным кабелем 

 
Трехфазный вибропривод позволяет осуществлять двустороннюю регулировку разбалансировки и 

может устанавливаться на деталях с помощью четырех болтов или двух входящих в комплект зажимных 

скоб. Вибропривод имеет встроенный датчик числа оборотов.  
 

 
Рисунок 3. Вибропривод HV55/2 

 

2.3 Применение стробоскопа (вспомогательное оборудование) 

 
В процессе вибрационной обработки длинных и тонких элементов конструкции могут появиться 

участки с лучами отклонений, которые можно увидеть с помощью стробоскопа путем их освещения для 
человеческого глаза. Сначала вводится частота импульса стробоскопа по текущему числу оборотов 

электромотора. После этого устанавливается амплитуда колебаний в детали путем простой регулировки 

видимости частоты импульса. При освещении контуров детали будут различимы участки со слабыми 
колебаниями, которые являются практически неподвижными. В таких местах необходимо провести 

дополнительную обработку.   
 

 
Рисунок 4. Стробоскоп 
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2.4 Резиновые подушки (глушитель вибрации) 

Резиновые подушки изолируют детали от пола, предотвращая нежелательную передачу энергии. 
Максимально допустимая нагрузка на резиновую подушку в зоне ее упругого деформирования 

составляет 2,5 тонны. При помещении одной подушки на другую максимально допустимая нагрузка 
удваивается до 5 тонн. 

 
Рисунок 5. Глушитель вибрации сдвоенной конфигурации 

 

2.5 Фиксирующие зажимы (зажимные скобы) 

Выполненные в виде кованых тисков данные зажимы позволяют устанавливать вибратор на плоских 

поверхностях толщиной до 220 мм без необходимости использования дополнительных зажимных 
приспособлений.  

 
Рисунок 6. Зажимные скобы 
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2.6 Трехосный датчик ускорения 

Это главный датчик ускорения. Он измеряет нагрузку на деталь по осям X, Y и Z в виде функции от 
прикладываемой механической вибрации и оснащен встроенным предварительным усилителем.  

 
Рисунок 7. Фиксирующий зажим с трехосным датчиком нагрузки 

2.7 Одноосный датчик нагрузки 

Это датчик стандарта. Получаемые с его помощью значения нагрузки (они отображаются в графическом 
и цифровом виде) служат в качестве критерия для определения количества точек крепления 

вибропривода. 

 
Рисунок 8. Фиксирующий зажим с одноосным датчиком нагрузки 
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2.8 Цветной принтер с дополнительным оборудованием 

Данный принтер европейского стандарта поставляется со специальным адаптером для блока 
управления. 

 
Рисунок 9. Цветной принтер (пример) 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ! 

 
Если у вас имеются вопросы относительно эксплуатации цветного принтера, то рекомендуется 

ознакомиться с прилагаемой инструкцией для пользователя. 
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3. Введение/Описание процедуры 

 
Аббревиатура VSR расшифровывается как «снятие напряжений при вибрации». 

Данное составное выражение означает физическую, металлургическую процедуру размерной 
стабилизации деталей. 

Использование современной, управляемой компьютером технологии делает методику снятия 

напряжений при вибрации в очень простую и экономичную процедуру, выполняемую «одним 
движением». 

Основной и уникальной характеристикой данных устройств VIBMATIC 6000 нового поколения является 

анализ частотных характеристик в реальном режиме реального времени, используемый для определения 

идеальных частотных характеристик обработки деталей. Трехосный датчик ускорения используется для 
анализа характеристик детали по трем осям: X, Y и Z; для этой цели применяется метод гармонического 

анализа – (Алгоритм быстрого преобразования Фурье). Сигналы от эталонного датчика ускорения 

анализируются для подтверждения того, что деталь подвергается требуемому количеству вибрационных 
операций.  

Частотные характеристики резонанса и оказываемая энергия колебаний используются для 

инвертирования, выравнивания, ослабления и стабилизации внутренних пиков напряжения в 
микроскопическом диапазоне. Любое устранение или создание зон макроскопического напряжения 

посредством механической обработки приложения рабочих нагрузок приводит к образованию 

незначительной или односторонней и расположенной по одной линии неупругой деформации за счет 

нагрузки, которая уже присутствует в материале, предотвращая, таким образом, образование 
деформаций и трещин. 

В процессе применения метода VSR, средний уровень макронапряжений, являющийся в данный момент 

предметом научных исследований, преимущественно сохраняется. Внутреннее микронапряжение, 
возникающее в результате наличия смещений, вакансий, междоузельных атомов, включений смешанных 

кристаллов и нарушений границ зерен компенсируется за счет потоков в кристаллографической 

структуре. Таким образом, происходит размерная стабилизация детали. 

В большинстве случаев, остаточная деформация в реальности меньше, чем деформация, возникающая в 
процессе снятия напряжений методом термической обработки. 
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3.1 Описание процедуры VSR 

1. Деталь устанавливается на специальных глушителях вибрации, изготовленных из резины. 
Электромоторный вибратор, главный датчик ускорения и эталонный датчик ускорения жестко 

закрепляются на изделии с помощью фиксирующих зажимов или магнитов.  

2. Автоматическая обработка начинается на первом этапе сканирования. Создаются частоты в 

диапазоне от 12,5 до 100 Гц с шагом по 0,1666 Гц. С помощью главного датчика ускорения 

измеряются характеристики детали, также анализируются полученные гармоники (до 2 кГц). 
Среднеквадратичные значения, полученные от главного и эталонного датчиков, а также потребление 

электроэнергии электромотором отображаются в буквенно-цифровом и графическом виде и 

заносятся в блок памяти. При каждом шаге увеличения числа оборотов рассчитывается спектр 
сигнала нагрузки для каждой оси, а также гармонические искажения (см. также определения на стр. 

12).   

3. Блок управления использует алгоритм оптимизации для выбора – в соответствии с принятой 

методикой – рабочих частот, которые 

a. имеют самую большую энергоемкость (методика IP-5) или 

b. охватывают самый широкий спектр частот (методика DQ10) 

4. После этого заготовка подвергается вибрации при 5 основных значениях частоты, выбираемых  
автоматически программным обеспечением до установки режима колебаний детали в устойчивое 

состояние в сравнении с первым этапом сканирования. 

5. Продолжительность обработки составляет около 45 минут плюс время, необходимое для 

подготовительных действий, например, закрепление вибропривода, установка детали на резиновых 
подушках и т. д. После этого деталь является стабильной по размерам и в процессе последующей 

механической обработки отклоняется лишь в узком допустимом пределе; при этом даже такая 

степень отклонения, как правило, меньше по сравнению с отклонением, которое имеет место в 
процессе снятия напряжения при тепловой обработке.  

6. Определяется изменение в режиме колебаний деталей в результате обработки, оно записывается на 

втором этапе сканирования.  

 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ! 

Как правило, обработка методом VSR выполняется до проведения механической обработки. Для 

соблюдения очень жестких допусков вторая обработка может выполняться между грубой 

обработкой и окончательной доводкой. 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ! 

В случае необходимости может быть выполнено переключение с автоматического на ручной 

режим, например для проведения сварки при ремонте или в процессе вибрационной обработки во 

время сварочных работ.   

7. Журнал со значениями вибраций выдается в буквенно-цифровой и графической форме в ручном и 

автоматическом режиме. В режиме сканирования распечатываются только графические данные, так 
как обработка детали не выполняется. Регистрация данных служит подтверждением успешного 

завершения вибрационной обработкой с помощью системы VIBMATIC 6000.
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3.2 Определения 

3.2.1 Резонансная частота 

Будучи трехмерной, упругой, нелинейной конструкцией, изделие имеет несколько форм колебаний, 

каждая из которых имеет свою собственную частоту колебаний, которая может иметь диапазон от 
нескольких герц до более 1000 Гц. Такие частоты называются резонансными частотами. Часть таких 

частот, находящихся в частотном диапазоне вибропривода (от 10 до 100 Гц), могут быть 

активизированы напрямую и называются резонансными частотами низкого диапазона. 
Остальные частоты (свыше 100 Гц) могут быть активизированы в случае гармонической настройки 

частоты вибрации. Такие частоты называются резонансными частотами высшего диапазона или 

гармоническими частотами.  

3.2.2 Гармонические искажения 

Гармоническое искажение является показателем искажения сигнала. В случае использования системы 
VIBMATIC гармоническое искажение определяется с помощью сигналов от датчика ускорения. Спектр 

сигналов ускорения содержит спектральную линию, соответствующую частоте вибратора, а также 
другие линии, соответствующие гармоническим составляющим данной частоты (гармоническим 

частотам). 

Описание: 

Если синусоидальные входные сигналы подаются на переходный элемент (изделие), то данный элемент 

выдает прилагаемую частоту, а также другие частоты (гармонические колебания) с различными 

амплитудами. Гармонические частоты принимают значения, кратные частоте входного сигнала. 

Пример: 

Основная частота в 30 Гц может иметь следующие гармонические колебания: 

60 Гц, 90 Гц, 120 Гц, 150 Гц, …, 600 Гц и т. д. 

В случае использования системы VIBMATIC 6000 входным сигналом является сила, прикладываемая 

вибратором. Частота данной силы определяется путем деления скорости вращения электромотора 

(оборотов в минуту) на 60. Выходным сигналом является ускорение, измеряемое датчиком ускорения.  

Для определения гармонического искажения (HD) используется следующая формула:  

 
Среднеквадратичное значение сигнала является показателем его энергии и рассчитывается с помощью 
следующей формулы: 

 
Среднеквадратичное значение зависит от значений нагрузки, полученных для гармонических колебаний. 

Составляющие энергии всех гармонических колебаний, соответствующих основной частоте, измеряются 

по отдельности, а затем складываются.
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3.2.2.1  Интерпретация гармонических искажений 

 
Успешность вибрационной обработки определяется посредством последующего изменения в 
гармоническом искажении, которое может увеличиваться или уменьшаться в результате обработки. 

Данное явление может быть объяснено амплитудно-частотными характеристиками гармонических 

колебаний. 
Как правило, деформации в изделии происходят из-за наличия узких и высоких амплитуд гармоник. Чем 
шире и ниже амплитуды гармоник, тем лучше характеристика колебаний и деформационные свойства 

изделия. 
Цель проведения вибрационной обработки состоит в том, чтобы превратить узкие и высокие амплитуды 
в широкие и низкие амплитуды. При этом изменения в характеристиках амплитуды не дают 

определенных результатов по среднеквадратичным значениям гармонических колебаний. Широкая и 

низкая амплитуда может иметь более высокое или более низкое среднеквадратичное значение, по 

сравнению с высокой и узкой амплитудой. 
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4. Режимы работы/Функции 

 

4.1 Схема главного диалогового окна 

 

Главное диалоговое окно модуля VSR имеет следующие области управления и отображения: 
 

 
 

Рисунок 10. Вид главного диалогового окна (статус: нерабочий режим) 
 

Пояснение: 
 

1. Запуск системы в ручном режиме. Выполняется проверка надлежащей установки и закрепления 

вибратора и максимальной скорости вращения,  также уточняется параметр разбалансировки перед 

переключением системы в автоматический режим работы. Данный режим позволяет также 

выполнять обработку деталей в ручном режиме, например, во время сварки. 
2. Запуск режима сканирования. 
3. Запуск системы в автоматическом режиме. 
4. Включение функции «Печать» («Print»). 
5. Инициализация диалогового окна «Параметры» («Options»). 
6. Инициализация диалогового окна «Деталь» («Workpiece»). 
7. Отключение ручного режима/сканирования/автоматического режима/ печати и возврат устройства в 

режим ожидания. 
8. Завершение программы VIBMATIC 6000 и передача управления операционной системе Windows. 
9. Указывает на установленный в данное время шаг изменения скорости вручную. Данное значение 

может быть изменено только клавишами «Home» («Начало») и «End» («Конец») на клавиатуре. 
Функция регулирования числа оборотов мотора может быть использована только с помощью 

клавиатуры в ручном режиме. 
10.  Указывает на заданное значение числа оборотов электромотора. В ручном режиме пользователь 

может регулировать число оборотов мотора либо с помощью скользящего маркера (10), либо с 

помощью клавиатуры (см. также описание ручного режима). В автоматическом режиме заданное 

значение числа оборотов мотора устанавливается программой.
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11.  Указывает текущую дату, время и регистрационный номер программного обеспечения. 
12.  Поле «Time» («Время») указывает на продолжительность фактической скорости вращения мотора. 

При каждом изменении скорости вращения электромотора данное поле устанавливается на ноль. Это 
относится к скорости, задаваемой пользователем в ручном режиме, а также значениям числа 

оборотов, определяемым управляющей программой в режиме сканирования и в автоматическом 

режиме. 
13.  Счетчик и указатель фактических часов работы мотора. В данном окне отображается период 

времени, прошедший с момента последнего технического обслуживания системы, он не может быть 

изменен пользователем. 
14.  Скользящий маркер используется для регулирования и отображения числа оборотов электромотора. 

Число оборотов может быть изменено только в ручном режиме путем перемещения скользящего 

маркера с сенсорной панели управления. В других режимах (автоматическом, и режиме 

сканирования) скользящий маркер управляется и перемещается компьютерной программой. 
15.  Поле «Ускорение главного датчика» («Main acc.») показывает среднеквадратичное значение, 

полученное от главного датчика нагрузки по каждой из трех осей X, Y и Z.  
16.  Поле «Ускорение эталонного датчика» («Ref. acc.») показывает среднеквадратичное значение, 

полученное от эталонного датчика нагрузки.  
17.  Поле «Скорость» («Speed») показывает фактическую скорость вращения электромотора в оборотах 

в минуту.  
18.  Поле «Мощность» («Power») показывает фактическую мощность электромотора в Ваттах. 
19.  Указывает на текущий режим работы системы. 
20.  Область графического отображения. 

 

4.2 Ручной режим 

В ручном режиме оператор может регулировать число оборотов электромотора непосредственно с 
клавиатуры. Предназначенный преимущественно для специальных целей (например, для сварки во 
время вибрации), данный режим используется также для предварительных проверок рабочих условий и 

для определения технологических ограничений для новых деталей с неизвестными характеристиками. 

Ручной режим инициируется либо нажатием кнопки «Ручной» («Manual»), либо нажатием комбинации 

клавиш <Alt>+<M>. Это приводит к установке устройства в Ручной режим. Ручной режим так же 
записывается в журнал событий. Скорость вращения считается стабильной и протоколируется в случае 

ее неизменности в течение минимум 10 секунд. Интервалы регулирования менее 10 секунд не 

протоколируются. Вносимые в протокол данные: необходимая номинальная скорость, начало/остановка 
гармонического искажения, начало/остановка ускорения, начало/прекращение энергопотребления и 

время выдержки. Протокол составляется в виде графического протокола или в виде перечня.  

 
 
ОПАСНОСТЬ! 

НЕ запускать ручной режим до момента надежного закрепления вибратора на изделии. 

В случае запуска системы в ручном режиме, регулируемая скорость вращения устанавливается 
автоматически на 750 – 2500 об/мин. В данном режиме все кнопки за исключением кнопки «Стоп» 

(«Stop») (7) не действуют (серые символы и значки). Кнопка «Стоп» («Stop») или комбинация клавиш   

<Alt>+<S> используется для останова вибропривода и возврата устройства в режим Ожидания. 
 
 
 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ! 

Функция останова может быть также инициирована нажатием клавиши <Esc> (Выход). 
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Рисунок 11. Вид главного диалогового окна (статус: ручной режим) 

Установка числа оборотов электромотора с помощью ползунка 
Для изменения числа оборотов электромотора: 

 Нажать на необходимом числе оборотов мотора на скользящем маркере. 
 Нажать на стрелке слева или справа от скользящего маркера. 
 Удерживая левую сенсорную кнопку в нажатом положении, переместить курсор на необходимое вам 

заданное число оборотов. 
 
Установка числа оборотов электромотора с помощью ползунка 
 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ! 

Это предпочтительный метод регулирования числа оборотов в ручном режиме. 
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Число оборотов регулируется ступенчато. Значение текущей ступени указывается в поле «Шаг» 

(«Step») (клавиши Home/End). Нажать клавишу Home для увеличения текущего шага и клавише End 
для уменьшения текущего шага. Минимальное значение шага составляет 10 об/мин., а максимальное 

значение – 500 об/мин. Последовательность шагов: 10, 50, 100, 500 об/мин. Небольшие значения 
используются для точной регулировки скорости вращения мотора, а большие значения используются 

для пропуска ненужных диапазонов и быстрого достижения заданного числа оборотов. 

Для увеличения числа оборотов мотора на текущую ступень, нажать клавишу ↑□ (PgUp). Для 
уменьшения числа оборотов нажать клавишу ↓ (PgDn). Минимальное значение числа оборотов мотора 

составляет 750 об/мин., а максимальное – 6000 об/мин. 

Поле графического отображения 

В поле графического отображения указывается число оборотов и потребляемая мотором электроэнергия, 
а также гармоническое искажение в зависимости от истекшего времени. Отдельные кривые 

обозначаются разными цветами и могут наблюдаться в соответствующих окнах дисплея (Рисунок 8, 

позиции 15 – 18). Ось Y справа обозначает скорость вращения электромотора [об/мин.], а оси Y в левой 
части обозначают мощность электромотора [Ватт], гармоническое искажение [%] и ускорение [м/с2]. 

Ось Х показывает время в секундах. В течение первых 10 минут действия скорости обработки, кривые 

постепенно занимают имеющийся диапазон отображения. После этого отображение прокручивается 
влево через каждые 60 секунд. Таким образом, на диаграмме постоянно отображаются последние 540 – 
600 секунд (от 9 до 10 минут) текущего ручного или автоматического режима работы. 

 

4.3 Режим сканирования 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ! 

Данный полуавтоматический режим работы используется только в том случае, если блок 

управления не способен найти идеальные рабочие частоты. Данная проблема возникает очень 

редко и, в большинстве случаев, может быть устранена путем незначительного изменения 

местоположения датчика ускорения или, в других случаях, путем изменения местоположения или 

корректировки разбалансирования вибратора на детали. В принципе, автоматический режим 

является более точным и, следовательно, более эффективным.  

Данная функция предусмотрена для оказания помощи оператору в поиске рабочих частот в ручном 

режиме. В данном случае, отображаемые кривые гармонического искажения в зависимости от числа 
оборотов мотора используются для ориентации. Соответствующие кривые, записанные с помощью 

плоттера, могут быть также использованы для более точного определения. 

 

4.4 Автоматический режим работы 

Автоматический режим работы различается по двум разным алгоритмам оценки, которые могут 
устанавливаться в соответствии с пунктом 4.6 «Параметры» в зависимости от рассматриваемых 

компонентов. 
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4.4.1 Методика IP-5 

 

Данная методика используется для определения частот, по которым относительно высокая 

энергоемкость демонстрируется амплитудой колебаний, передавая, таким образом, много энергии 
детали для улучшения местного потока. 
Методика IP-5 предназначена преимущественно для обработки нестабильных деталей, 

демонстрирующих высокий уровень резонанса, например, узких валов, упругих сварных конструкций и 
т. д.  
 

4.4.2 Методика DQ10 

 

Методика DQ10 используется для определения основных частот, которые достигают идеального 

распределения вибраций в изделии и генерируют гармонические колебания до 2500 Гц. По окончании 

обработки, получаемое изменение в гармоническом искажении для каждой рабочей частоты 

используется в качестве показателя изменения в характеристиках амплитуды колебаний. Методика 
DQ10 предназначена преимущественно для обработки монолитных элементов, которые изготовлены из 

кускового материала или имеют толстые стенки и не обладают высоким уровнем резонанса.  
 

4.4.3 Работа в автоматическом режиме 

 

Работа в автоматическом режиме состоит из трех этапов: 
 

1. Первое сканирование (определение) 
2. Обработка 
3. Второе сканирование (протоколирование) 
 

Основываясь на информации, полученной на этапе первого сканирования, компьютерная программа 

рассчитывает 5 наиболее оптимальных значений скорости обработки для достижения максимально 

возможной эффективности. Основная часть снятия напряжения в деталях (приблизительно 95%) имеет 
место во время процесса обработки. Во время второго сканирования компьютерная программа 

выполняет сбор информации по эффективности снятия напряжения в детали. Второе сканирование 

обеспечивает незначительное дополнительное снятие остаточного напряжения. 
 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ! 

Результат снятия напряжения уже становится заметным во время первого сканирования, 

который может длиться до 6,6 минут. В случае обработки чувствительных к вибрации деталей, 

часть общего снятия напряжения может быть нейтрализована. В результате этого полученные 

различия между первым и вторым сканированием являются незначительными по сравнению с 

фактическими значениями снятия напряжения, в частности, в верхнем частотном диапазоне. При 

этом незапротоколированные значения также благоприятно отражаются на детали.  

4.4.3.1 Первое сканирование/Второе сканирование 

 
Оба цикла сканирования начинаются при 750 мин-1 об/мин в зависимости от установочных параметров 

и увеличения скорости обработки с шагом от 20 до 6000 об/мин. или максимального значения, 

задаваемого пользователем в соответствии с функцией «Параметры» («Options»). Длительность 

каждого шага составляет около 1,5 с; самый продолжительный интервал сканирования, соответственно, 
составляет около 6,6 минут. 
 
Спектральное распределение энергии ускорения определяется для всех трех осей главного датчика 
ускорения с использованием анализа Фурье. Максимальные точки на кривой гармонического искажения 

в зависимости от скорости вращения мотора используются для определения 5 наиболее оптимальных 

рабочих частот. 
В процессе сканирования следующая информация заносится в память и отображается на мониторе:
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Цифровое отображение 
 
 Скорость:     об/мин. 
 Мощность:    Ватт 
 Ускорение главного датчика:  ускорение главного датчика, м/с2 
 Ускорение эталонного датчика:  ускорение эталонного датчика, м/с2 
 Режим:     автоматический/первое сканирование 
 
Графическое отображение 
 
В поле графического отображения указывается число оборотов и потребляемая мотором электроэнергия, 
а также гармоническое искажение в зависимости от истекшего времени. Отдельные кривые 

обозначаются разными цветами и могут также наблюдаться в соответствующих окнах дисплея (Рисунок 

8, позиции 15 – 18). Ось Y справа обозначает скорость вращения мотора [об/мин.], а оси Y в левой части 
обозначают мощность электромотора [Ватт], гармоническое искажение [%] и ускорение [м/с2]. Ось Х 

показывает время в секундах. 
 

4.4.3.2  Удаление неправильной записи 

 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ! 

Если измеренное эталонное ускорение детали превышает 20g, то компьютерная программа 

предполагает, что, в данном случае, имеет место частота свободных колебаний. В данном случае, 

блок управления пытается увеличить число оборотов мотора с шагом по 400 об/мин. в целях 

перекрывания данной частоты. В случае устойчивости высокого значения ускорения, допустимой 

мощности > 2 кВт или увеличения ускорения до значения > 25 g, процесс сканирования 

останавливается в данной точке. Перед началом нового цикла сканирования пользователь 

должен изменить положение эксцентриситета, максимальное значение скорости или, в 

зависимости от ситуации, выполнить регулировку мотора. Кроме того, может случиться так, что 

программа может пропустить ошибку перегрузки в своей памяти. При следующем повторном 

запуске системы после уменьшения положения эксцентриситета, мотор работает со скоростью от 

99-1
, дополнительная регулировка невозможна.  

В таком случае необходимо выполнить следующие действия: 
 

1. Остановить программу VIBMATIC нажатием кнопки останова и завершения слева. 
2. Отключить операционную систему Windows. 
3. Установить главный переключатель в положение «Выкл.». 
4. Отсоединить вилку сетевого шнура мотора. 
5. Подождать 1 минуту. 
6. После этого запустить систему в обратном порядке. 
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Неправильная запись удаляется путем такой последовательной процедуры и система готова к 
повторному запуску. 
 

 
Рисунок 12. Вид главного диалогового окна (режим: первое сканирование) 

 

4.4.3.3  Рабочий режим 

 
После выполнения первого сканирования система автоматически переключается в рабочий режим. В 

данном режиме применяются 5 оптимальных значений скорости, полученных в процессе первого 
сканирования, начиная с самой высокой скорости. Система VSR  вызывает вибрацию изделия на каждой 

частоте до тех пор, пока параметр колебаний изделия не достигнет 1. Сканирование непрерывного 

режима колебаний стабилизируется. 
 
В рабочем режиме на мониторе отображается следующая информация: 
 
Цифровое отображение 
 
 Скорость:     об/мин. 
 Мощность:    Ватт 
 Ускорение главного датчика:  ускорение главного датчика, м/с2 
 Ускорение эталонного датчика:  ускорение эталонного датчика, м/с2 
 Режим:     автоматический/первое сканирование 
 
В правой части индикаторного табло приводится перечень выбранных значений скорости обработки в 

оборотах в минуту. Текущая скорость обработки обозначается стрелкой (←). Значения скорости, 

которые уже были применены, отмечены звездочкой *.   
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Графическое отображение 
 

В поле графического отображения указывается число оборотов и потребляемая мотором электроэнергия, 
а также гармоническое искажение в зависимости от истекшего времени. Отдельные кривые 

обозначаются разными цветами и могут также наблюдаться в соответствующих окнах дисплея (Рисунок 

8, позиции 15 – 18). Ось Y справа обозначает скорость вращения электромотора [об/мин.], а оси Y в 

левой части обозначают мощность электромотора [Ватт], гармоническое искажение [%] и ускорение 
(нагрузку) [м/с2]. 

Ось Х показывает время в секундах. В течение первых 10 минут действия скорости обработки, кривые 

постепенно занимают имеющийся диапазон отображения. После этого отображение прокручивается 
влево через каждые 60 секунд. Таким образом, на диаграмме постоянно отображаются последние 540 – 
600 секунд (от 9 до 10 минут) текущего ручного или автоматического режима работы. 
 

 
Рисунок 12. Вид главного диалогового окна (режим: автоматический) 
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4.5 Недостаточная энергия для обработки 

 
После первого сканирования определяется схема, в которую входит до 5 скоростей обработки. Если 

только для одной или двух из этих скоростей трехосный датчик ускорения устанавливает отметку около 

10 м/с2, то по завершении процедуры обработки в автоматическом режиме появляется следующее 
сообщение: 
 
Слишком низкое ускорение 
 
a. Увеличить значение эксцентриситета. 
b. Увеличить максимальное значение числа оборотов. 
c. Уменьшить амортизацию путем снятия подушек. 
d. Повторить процедуру. 
 
Аналогичное сообщение появляется в протоколе обработки. 
 

 
 
 

4.6 Недостаточная передача энергии 

 
Решение относительно повторного перемещения вибропривода должно оставаться не за 

обслуживающим персоналом, но указывается дополнительным окном объявлений на дисплее после 

обработки в автоматическом режиме («Auto») с приведенным ниже текстом. 
 
Слишком низкая передача энергии в изделии. Установка вибраторов на противоположной 

стороне. Передача энергии достаточная. 
 
Данное сообщение не появляется в протоколе проведения обработки. 
  

 
 
В дополнение к этому, необходимо постоянно сверяться со значениями, полученными эталонным 

датчиком ускорения после передачи команды. Показателем эталонного датчика ускорения является 
значение, которое составляет минимум 50% от значений ускорений, полученных главным датчиком 

ускорения в значениях эталонного датчика нагрузки.  
 

Отмена 

Продолжить? 
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4.7 Слишком высокий показатель ускорения/Собственный резонанс 

 
Если в процессе измерения наблюдается превышение порогового значения в 210 м/с2 в течение более 5 

секунд, то процедура обработки в автоматическом режиме прерывается, а на мониторе появляется 

следующее сообщение: 
 
Избыточная нагрузка. Выполнить одно из следующих действий: 
 
a. Использовать дополнительные амортизационные подушки. 
b. Уменьшить значение эксцентриситета. 
c. Изменить местоположение вибратора. 
d. Уменьшить максимальное значение числа оборотов. 
 

 
 

Данное сообщение появляется только на экране монитора. 
 
Данная функция может быть отключена и, в этом случае,  в рамке «Параметры» («Options») в окошке 
«Отключение верхнего предельного значения нагрузки» («No upper limit on acceleration») появится 

галочка. 
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4.8 Функция «Печать» («Print») 

 
Функция «Печать» («Print») выполняет подготовку журнала, содержащего следующую информацию: 
 
 Информация об изделии (серийный номер, материал, вес, описание). 
 Общая информация (дата, время). 
 Режим обработки (методика IP-5 или DQ10). 
 Скорости обработки. 
 Значения гармонического искажения, полученные при 1 и 2 сканировании, отображаемые разными 

цветами. 
 Продолжительность обработки на каждой скорости обработки. 
 Диаграмма с отображением кривых для главного датчика ускорения 1/2, эталонного датчика 

ускорения 1/2, мощность мотора 1/2 и гармоническое искажение 1/2 (1/2 обозначает первое и второе 

сканирование). 
 
Кривые в диаграмме отображаются разным цветом. 
 
Включить принтер, вставить бумагу и запустить функцию печати с помощью сенсорной панели или 

клавиш <Alt> + <D>. 
 
В процедуре «Вручную» («Manually») данные о допустимых действиях не регистрируются. В процедуре 

«Машина» («car») данные о правах администратора (начало и конец) регистрируются. 
 
Функция предварительного просмотра распечатываемого документа/Печать 
 
Функция предварительного просмотра распечатываемого документа доступна через драйвер принтера 
«PDF-Exchange». Для этой цели выбрать принтер «PDF-Exchange 2.5» в качестве принтера по 

умолчанию, перейдя по следующему пути: «Пуск» -> «Настройки» -> «Принтеры и факсы». После этого 

программа Vibromatic выбирает функцию «Печать» и запрашивает место сохранения генерируемого 
файла в формате PDF. По вашему усмотрению вы можете принять или выбрать новое место сохранения 

или присвоить новое название документа. Нажать «Сохранить» для подтверждения своего выбора. 

Программа «Acrobat Reader» начинает отображать печать на экране. Файл в формате PDF может быть 
отменен или распечатан на принтере. 
 
Компьютерная программа была соответствующим образом обновлена для автоматического определения 

старой версии и надлежащей ее обработки. 
 
Протоколы значений вибрации могут быть скопированы на флэш-накопитель USB или записаны на 

компакт-диск. Протокол может быть записан с помощью существующей программы записи Nero. 
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Логотип фирмы 
 

 

 
Название вашей компании 
 
 

VIBMATIC 6000 – протокол проведения обработки для снятия напряжения 

В шапке указываются логотипы компании 
 
В шапке протокола печати указываются два логотипа. В левой части размещается логотип VSR, а в 
правой части может быть размещен любой необходимый логотип Заказчика. Логотип Заказчика 

распечатывается в формате «jpg» по адресу «C:\Programme\Vibromatic 6000» с названием файла 

«UserLogo» («Логотип пользователя»). Масштаб логотипа устанавливается автоматически до 15 мм 
высотой. Поля печати остаются неизменными. Логотип VSR регистрируется в той же самой директории 

что и «VSRLogo.jpg». Нижний колонтитул программируется на постоянное использование для указания 

метода промышленной обработки VSR. 
 
Маска выбора на принтере обеспечивает функцию выбора «Наш логотип», поэтому распечатка может 

содержать или не содержать логотип компании в зависимости от установленного значения параметра. 
 

 
 

Установка логотипа пользователя с помощью выбора параметра печати. 
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4.9 Функция «Параметры» («Options») 

 
Перед каждым проведением VSR с помощью данной функции выполняется индивидуальная настройка 

следующих параметров: 
 
1. Алгоритм функции (методика обработки IP-5 или DQ-10) для работы в автоматическом режиме. 
2. Максимальное/минимальное предельное значение скорости для сканирования и обработки детали. 

Данный параметр применяется только в автоматическом режиме и в режиме сканирования. Он не 

накладывает ограничений на скорость в ручном режиме. 
3. Тип главного датчика ускорения (одноосевой/трехосевой). Значение по умолчанию – трехосевой 

датчик. 
4. Тип эталонного датчика ускорения (одноосевой/трехосевой/неопределенный). Значение по 

умолчанию – одноосевой датчик.  
 

 
Рисунок 14. Вид окна параметров. 

 
Для возврата в главное меню закрыть данное окно функций нажатием кнопки «ОК». 
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Установка параметров скорости 
 

Нижнее предельное значение для «Автоматического» («Auto») режима изменяется от 1600 об/мин. до 

750 об/мин. Установка меньшего значения числа оборотов невозможна без внесения изменений в 

аппаратное обеспечение. 
 

Более низкая скорость для сканирования относится к режиму «Сканирования» («Scan») и  

«Автоматическому» («Auto») режиму и может устанавливаться клавишей «параметры» («options») в 

окне «установочные параметры» («settings») в диапазоне от 750 до 2500 об/мин. 
 

 
 
Значение высокой скорости может быть установлено в диапазоне от 2600 до 6000 об/мин.  
 

Значения скорости обработки могут пропускаться с помощью кнопки «Далее» («Next»). После вызова 

функции пропуска клавиша отключается. Система должна закрыть появляющиеся события обработки 
только непосредственно перед пропуском значений скорости и сохранить данные обработки. Это может 

занять от 2 до 30 секунд. Только после пропуска значений скорости происходит повторное включение 

клавиши «Далее» («Next»).  
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4.10 Функция «Деталь» («Workpiece») 

 
При использовании данной функции пользователь может ввести следующую информацию о детали: 
 
1. Идентификационный номер детали. 
2. Серийный номер детали. 
3. Номер чертежа детали. 
4. Описание детали (не более 3 строк). 
5. Материал, из которого изготовлена деталь. 
6. Фактический вес детали. 
7. Установка разбалансировки вибропривода. 
 
Для возврата в главное меню закрыть данное окно функций нажатием кнопки «ОК». 
 

 
Рисунок 14. Вид окна информации о детали. 
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4.11 Функция «Останов» («Stop») 

 
Нажатие кнопки «Останов» («STOP») или одновременное нажатие клавиш <Alt>+<S> позволяет 

прерывать выполнение следующих режимов работы: 
 
 Ручной режим работы 
 Сканирование 
 Автоматический режим 
 
После этого система переходит в режим ожидания. 
 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ! 

Функция «Останов» («Stop») может быть также активирована нажатием клавиши <Esc> на 

клавиатуре.  
 

4.12  Функция «Выход» («Exit») 

 
Программа VIBMATIC 6000 может быть завершена путем активации кнопки «Выход» («Exit») или 

одновременным нажатием клавиш <Alt> + <В>. 
 
Это передает управление операционной системе (рабочий стол Windows). 
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5. Выполнение вибрационной обработки 

 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ! 

Вибрационная обработка должна выполняться в определенной последовательности и по методике, 

указанной в приведенных пунктах настоящего раздела для достижения требуемых результатов 

надлежащим образом и без возникновения каких-либо проблем. 
 

 
 
ОСТОРОЖНО! 

Используйте ЗАЩИТНЫЕ НАУШНИКИ! Тонкостенные квадратные, удлиненные и качающиеся 

легкие конструкции могут являться источником избыточного шума. 
 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ! 

Обработка VSR не может выполняться в непосредственной близости от прецизионных 

металлообрабатывающих станков, так как, в противном случае, это может привести к 

невозможности достижения качества изготовления деталей.  
 

5.1 Использование резиновых подушек 

 
Подлежащая вибрационной обработке деталь должна устанавливаться надежно и устойчиво на 

резиновых подушках в целях изоляции изделия от пола и предотвращения нежелательной передачи 
энергии фундаменту. Максимально допустимая нагрузка на резиновую подушку в зоне ее упругого 

деформирования составляет 2,5 тонны. При помещении одной подушки на другую максимально 

допустимая нагрузка удваивается до 5 тонн. 
 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ! 

В качестве альтернативы, элемент конструкции весом от 2 до 500 кг может подвешиваться с 

помощью пенькового каната, пояса для подъема или круглой трубы на кране. Удлиненные 

тонкие или объемные конструкции, имеющие тенденцию к созданию шума в результате 

собственных резонансных колебаний различных форм, могут размещаться по всей длине элемента 

конструкции на старых ПОКРЫШКАХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ или на толстых 

плитах из микропористой резины. 
 

5.2 Установка вибратора 

 
Вибратор может непосредственно закрепляться на детали с помощью 4 болтов (М16 или М20) или с 
помощью входящих в комплект 2 зажимных скоб. В любом случае, поверхность контакта с основанием 

вибратора должна быть ровной. Наличие неровностей или неплотного контакта вибратора при его 

закреплении болтами может привести к образованию одной перемычки с вибратором или недопустимой 
нагрузке гнезда подшипника вала эксцентрика или образованию трещин в алюминиевом корпусе. 

Вибратор может также привариваться непосредственно к детали с использованием для этого 

соединительной пластины толщиной около 30 мм. Вибратор закрепляется на соединительной пластине с 
помощью четырех болтов М16. 
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ВНИМАНИЕ! 

Никогда не устанавливайте вибропривод на непрочной, оснащенной пружинами или эластичной 

поверхности! Вибратор может сместить данный участок при высокой амплитуде колебаний, что 

может привести к износу. Крепление вибратора может ослабнуть, он может начать беспорядочное 

перемещение, что приведет к травмам обслуживающего персонала! Кабель мотора должен 

свободно перемещаться вокруг изделия и по земле. Острые края на изделии удаляются. Свободно 

подвешенный кабель между вибратором, блоком управления и очень неустойчивым элементом 

конструкции может привести к обрыву кабеля.  
 
Вибратор должен устанавливаться максимально плотнее к жесткой поверхности детали. При 

необходимости используйте переходник в качестве промежуточного элемента между плоской 

поверхностью вибратора и поверхностью изделия. В случае обработки длинных и узких конструкций, 
вибратор устанавливается в средней части или ближе к передней части конструкции. 
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5.2.1 Примеры расположения вибратора 

 

 
Рисунок 16. Возможные варианты расположения вибратора. 
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5.3 Установка датчиков ускорения 

Трехосный главный датчик ускорения устанавливается на детали таким образом, чтобы его ось Y 
располагалась перпендикулярно оси мотора, а место его установки находилось на расстоянии 0,5 – 1 м 
от вибратора. 
Одноосный эталонный датчик ускорения устанавливается на детали в точке, расположенной напротив 
вибратора. Ось Y эталонного датчика ускорения должна находиться перпендикулярно оси вибратора.  
Оба датчика ускорения могут закрепляться на детали с помощью входящих в комплект зажимов или с 
помощью магнитов (дополнительные устройства). 
 

5.4 Подключение принтера 

 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ! 

Кабельное соединение между принтером и блоком управления выполняется перед включением 

блока управления. В случае присоединения принтера после включения блока управления могут 

возникнуть проблемы с распечаткой. В данном случае, необходимо перезагрузить операционную 

систему. 

Присоединить входящий в комплект провод к принтеру и к разъему с надписью «Принтер» («Printer») 
на задней панели блока управления. Подключить принтер к источнику питания и соответствующие 
кабели к сети напряжением 220 – 240 В и частотой 45 – 65 Гц.  

 

5.5 Подключение блока управления 

 Вставить сетевой шнур в гнездо с надписью «Питание» («Power») на задней панели блока 
управления. Убедиться в том, что выключатель установлен в режим ВЫКЛ. (OFF) (нижнее 
положение). Подключить блок управления к сети электропитания с номинальным напряжением 220 -
240 В и частотой 45 – 65 Гц через предохранитель на 16 А. Используется только заземленная розетка 

(без использования предохранителя-разъединителя). 
 Подключить штепсель вибропривода к разъему с надписью «ВИБРАТОР» («VIBRATOR») на 

задней панели блока управления.   
 Подсоединить провод главного датчика ускорения (большая измерительная головка) и подключить 

другой его конец к гнезду с надписью «Главный датчик – трехосный» («Main sensor - tri-axial») на 
задней панели блока управления. 

 Подсоединить коаксиальный кабель эталонного датчика ускорения (малая измерительная головка) и 

подключить другой его конец к гнезду с надписью «Эталонный датчик – одноосный» («Reference 
sensor - mono-axial») на задней панели блока управления. 

 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ! 

Вся система VSR, включая разводку проводов, должна располагаться таким образом, чтобы не 

препятствовать проходу людей и, соответственно, исключать наличие источника возникновения 

несчастных случаев. 
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5.6 Запуск блока 

Для запуска блока: 
1. Установить переключатель «Питание» («Power») в положение ВКЛ (ON). 
2. Нажать кнопку «Вкл./Выкл.» («On/Off») 
Это приводит к запуску компьютера и операционной системы. После этого на экране автоматически 
появляется диалоговое окно пользователя VIBMATIC 6000. С этого момента пользователь имеет доступ 

к различным рабочим циклам и функциям блока управления. 
 

5.7 Ввод данных о детали 

В данном случае, вводятся данные о детали, описанные в пункте 4.7 Функция «Деталь». 
Для ввода текста в соответствующее окно, выберите окно с помощью сенсорной панели и активируйте 
его двойным нажатием. В качестве альтернативы, можно выбрать окно ввода с помощью 

последовательного нажатия клавиши табуляции. 
 

5.8 Определение технологических ограничений 

Данный этап работы предназначен для проверки правильности выбранного расположения и закрепления 

вибратора, надежности закрепления датчика ускорения, а также определения максимальной скорости 

обработки и установки разбалансировки в соответствии с описанием в пункте 4.2 «Ручной режим». 
 
Основные необходимые предварительные условия 

Для проведения успешной вибрационной обработки деталей рекомендуется использовать максимально 

возможную скорость (около 6000 об/мин.) и максимально возможный показатель разбалансировки 

(100%). При этом в зависимости от обрабатываемой детали может возникнуть необходимость снижения 
значений этих двух параметров, исходя из приведенных ниже условий. Например: 

 Высокие частоты свободных колебаний детали. 
 Избыточные колебания, генерируемые деталью. 
 Смещение детали с резиновых подушек. 
 Чрезмерный шум. 
 Необходимость подтверждения ослабления фиксации вибратора. 
 
В данном случае, необходимо придерживаться следующего принципа: скорость и разбалансировка 
устанавливаются таким образом, чтобы первоначальная скорость составляла максимум 5000 об/мин. 

(вне зависимости от значения разбалансировки) при устойчивом колебании детали с небольшой 

амплитудой. После достижения данной скорости разбалансировка устанавливается постепенно, достигая 
максимально возможного 100% показателя. 
 
Регулировка числа оборотов электромотора вручную 
 
Ручная регулировка числа оборотов мотора описана в пункте 4.2 «Ручной режим». 
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Настройка разбалансировки вибропривода 
 
Разбалансировка вибропривода устанавливается вручную с помощью регулировочного ключа и двух 
стопорных ключей. (См. рисунок 17). 
 

 
 
ВНИМАНИЕ! 

Разбалансировка вибропривода выполняется только после отсоединения сетевого штепселя 

электромотора от розетки и полной остановки электромотора! Перед запуском вибропривода 

извлечь ключ для регулировки эксцентриситета из вибратора.  
 
1. Отсоединить штепсель мотора от блока управления. 
2. Вставить регулировочный ключ в отцентрованную часть крышки электромотора для 

проворачивания вала мотора.  
3. С помощью ключа для регулировки разбалансировки провернуть вал электромотора до момента 

совмещения экзоцентрических отверстий «свободных» разбалансировочных дисков с отверстиями 

на крышке. 
4. С помощью двух стопорных ключей, которые вставляются с обеих сторон в экзоцентрические 

отверстия крышки электромотора, зафиксировать «свободные» разбалансировочные диски. 
5. После этого вы можете использовать регулировочный ключ для постепенной регулировки 

зафиксированных разбалансировочных дисков на валу электромотора от 20% до 100% по 

отношению к свободным разбалансировочным дискам.  
6. Установленное значение разбалансированности может наблюдаться через смотровое окно на шкале 

с 20% делениями.  
7. Вставить штепсель электромотора в соответствующее гнездо в блоке управления и проверить 

результаты вашего установочного параметра разбалансированности.  
8. При необходимости повторить данную процедуру до достижения идеального сочетания 

максимальной скорости и максимальной разбалансировки. 
 

 
Рисунок 17. Вибропривод HV55/2 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ! 

Технологические ограничения устанавливаются заново для каждой детали для достижения 

максимальной эффективности вибрационной обработки. 
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 5.9 Установка технологических ограничений и режима автоматического программного 
управления 

На данном этапе вводятся параметры, перечисленные в пункте 4.7 Функция «Параметры». 

 

 
 
ВНИМАНИЕ! 

Заново определить и задать максимальное количество оборотов, как указано в пункте 5.8 «Определение 

технологических ограничений», для каждого следующей детали или следующего сеанса виброобработки 

того же самого элемента с другой стороны. Для конструктивно идентичных деталей достаточно 

однократной установки и выбора разбалансировки, фиксации вибратора и расположения, которые 
сохраняются для всех деталей. 

 

5.10 Установка технологических ограничений и режима автоматического программного 
управления 

5.10.1 Обработка в ручном режиме 

Вибрационная обработка может выполняться, например, во время проведения сварочных работ. В 
данном режиме детали обрабатываются со средней скоростью. 
Сначала появляется диалоговое окно с информацией о детали, в котором можно проверять записи и, в 

случае необходимости, вносить изменения. При значении числа оборотов около 2500 об/мин, скорость 
повышается с шагом 10 об/мин (Ручной режим) до того момента, когда главный датчик ускорения не 

будет показывать явный резонанс детали. После этого элемент конструкции подлежит обработке с 

данной скоростью вращения мотора при условии отсутствия проблем во время проведения сварочных 
работ. 
После завершения основных этапов сварочных работ необходимо провести повторную процедуру 

поиска новых подходящих параметров скорости и последующей обработки. Это правило действительно 

до полного завершения цикла сварки.  

 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ! 

Во избежание проблем, вибрационная обработка во время сварочных работ всегда выполняется 

после согласования со сварщиком. 
 

5.10.2 Обработка в автоматическом режиме 

Автоматический режим (см. пункт 4.4 «Автоматический режим работы») инициируется с помощью 

сенсорной панели или одновременным нажатием клавиш <Alt> + <А>.  Это приводит к повторному 
появлению диалогового окна с информацией о детали,  в котором можно провести проверку записей и, 

при необходимости, внести изменения.  

 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ! 

В диалоговом окне с информацией о детали очень важно проверить параметр разбалансировки, 

так как он мог измениться после завершения этапа 5.8 «Определение технологических 

ограничений». Если из-за веса, результатов измерений и конструкции детали необходимо 

проведение повторной вибрационной обработки, то в диалоговое окно вводится номер 

вибрационной обработки и новое место установки.
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Рабочие циклы, включающие 
 Первое сканирование 
 Вибрационную обработку 
 Второе сканирование 
  
запускаются и завершаются автоматически. 

 
 
ВНИМАНИЕ! 

Не оставляйте вибрационное оборудование без присмотра даже в автоматическом режиме. 

5.11 Распечатка журнала по результатам проведения обработки 

Включить принтер, вставить бумагу и начать распечатку с помощью сенсорной панели или 

одновременным нажатием клавиш <Alt> + <D>. 

 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ! 

При возникновении вопросов по работе цветного струйного принтера, рекомендуется 

ознакомиться с инструкцией для пользователя принтера.  
 
 

5.12 Дополнительная вибрационная обработка 

Для проведения дополнительной вибрационной обработки повторить этапы, описанные в пунктах 5.1 – 
5.11. Более подробная информация приводится в Разделе 4.8 «Печать». 

5.13 Выход из программы VIBMATIC 6000 

Для выхода из программы VIBMATIC 6000 используйте сенсорную панель или одновременное нажатие 
клавиш  <Alt> + <В>. Это приводит к передаче управления операционной системе. 

5.14 Выключение блока управления 

Для отключения блока управления используйте стандартную процедуру закрытия операционной 
системы Windows. 

a. Кликнуть по иконке «Запуск». 
b. Выбрать опцию «Выключение …». 
c. Выбрать опцию «Выключить компьютер». 
d. Нажать «ОК». 
e. Подождать выключения изделия. 
 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ! 

Отключение блока управления нажатием кнопки Вкл./Выкл. или с помощью выключателя сети 

целесообразно только в таких экстренных ситуациях, как 
 

 ослабление крепления вибратора 
 чрезмерные колебания детали 
 смещение изделия с резиновых подушек 
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ВНИМАНИЕ! 

В случае неправильного закрытия программы может произойти потеря данных, т.е. восстановить 

сохраненные данные будет невозможно. В таких случаях следует повторить обработку в 

зависимости от объема выполненной обработки и, в частности, в случае необходимости 

протоколирования и распечатки результатов обработки. 
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6. Технические характеристики  

 

6.1 Блок управления 

 

Процессор: Intel Celeron 2 ГГц 

Оперативная память (ОЗУ): 512 Мб 

Операционная система: Microsoft Windows XP Professional 

Дисплей: TFT, 800 x 600/256 цветов 

Напряжение: 230 В переменного тока ± 15%, 50 Гц 

Потребляемый ток: максимум 14 А 

Рабочая температура: от + 5º С до 35º С 

Температура хранения: от - 20º С до + 50º С 

Габариты (длина х ширина х глубина): 605 х 672 х 300 

Вес: 29 кг 

Серийный №:  

 
 

6.2 Преобразователь частоты 

 

Выходной ток (номинальное значение) 7,0 А/Фаза 

Выходной ток (максимальное значение) 10,4 А 

Выходная мощность для электромотора 2,2 кВ*А 

 

6.3 Датчики ускорения 

 
 

6.3.1 Главный датчик ускорения (трехосный) 

Модель: KB 103/02 

Номинальная чувствительность: 20 мВ/g 

Ток питания: 2 … 20 мА 

Резонансная частота: > 10 кГц 

Максимальное ускорение: 100 х g 

Размеры: Ø 41 х 13 

Вес: 35 г 

Серийный №:  

 

6.3.2 Эталонный датчик нагрузки (одноосный) 

Модель: KD 37V 

Номинальная чувствительность: 20 пКл / м/с2 

Максимальное ускорение: 100 х g 

Резонансная частота: 3200 Гц 

Размеры: 42 х 38 х 15 мм 

Вес: 45 г 

Серийный №:  
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6.4 Мотор 

 

Модель: HV55/2 со специальной регулировкой 

разбалансировки 

Максимальная скорость: 6000 об/мин. 

Центробежная сила: 25 кН 

Мощность: 2100 Вт 

Система защиты: IP65 

Габариты (длина х ширина х глубина): 370 х 300 х 240 

Вес: 35 кг 

Серийный №:  

Мы подтверждаем наработку на отказ в 1400 часов, но не более 24 месяцев. 
 

6.5 Амортизационные подушки 

 

Материал: Специальная резина, твердость по Шору 70º  

Максимальная нагрузка: 2,5 тонны на одну подушку 

Габариты (длина х ширина х глубина): 300 х 200 х 100 

Вес одной подушки: 5,00 кг 

 

6.6 Стальные зажимные скобы 

 

Материал: Прочная кованая сталь  

Ширина зажима: 220 мм 

Глубина зажима: 85 мм 

Вес изделия: 13 кг 

 

6.7 Цветной принтер 

 

Модель:  
Подробная информация приводится в инструкциях 

по эксплуатации завода-изготовителя. 

 
 

Серийный №: 
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7. Техническое обслуживание и ремонт  

 

7.1 Профилактическое техническое обслуживание 

 

Профилактическое техническое обслуживание, как правило, заключается в проведении чистки изделия. 
 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Внутренние компоненты изделия находятся под высоким напряжением. Запрещается снимать 

панельную защиту. Необходимые ремонтные работы должны производиться только 

квалифицированными специалистами. 
 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Необходимые ремонтные работы должны производиться только квалифицированными 

специалистами. 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Не допускайте контакта с жидкими веществами и пылью во избежание серьезных повреждений 

оборудования. 
 

 
 
ВНИМАНИЕ! 

В целях чистки запрещается использование грубой ткани или летучих растворителей, таких как 

разжижители или спирт. Всегда используйте мягкую, влажную ткань, периодически пропитывая 

ее мягким моющим средством. 
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7.2 Регулировка упругости дебаланса  

 

Регулируемый крутящий момент эксцентриков устанавливается и обеспечивается заранее с каждой 

стороны с  усилием ≤ 5 – 8 Нм. Как правило, дебаланс становится неупругим или даже останавливается 
в том случае, если переходный фитинг втулки эксцентрика (3) со стороны крышки корпуса (1) загрязнен 

или что-то прилипло в данном месте.  

1. Отключить мотор от сети. 
2. Демонтировать крышку корпуса (1). 
3. Удалить резьбовой герметик путем нагревания центрального шестигранного винта с головкой под 

торцевой ключ (3) до температуры 80 - 100ºC с помощью вентиляторного воздухонагревателя. 
4. Вывернуть болт против часовой стрелки. 
5. Извлечь дебаланс (4) и втулку с головкой (2). Удалить засечки и следы заклинивания, если таковые 

имеются. Переходный фитинг (6) должен свободно перемещаться. 
6. Необходимо постоянно заменять уплотнительное кольцо (5) в результате его нагревания. В случае 

серьезной деформации уплотнительного кольца дебаланс может сместиться в процессе работы. 
Сборка производится в обратном порядке.   

Важное примечание: ПОВТОРНАЯ ВСТАВКА БОЛТОВ ВЫПОЛНЯЕТСЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАПОРНОГО СКРЕПЛЯЮЩЕГО 

ВЕЩЕСТВА (СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ)! 
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7.3 Ремонт 

 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Необходимые ремонтные работы должны производиться только квалифицированными 

специалистами. 

 

7.4 Установка стороннего программного обеспечения 

 

Установка дополнительного программного обеспечения может привести к сбоям в работе операционной 
системы и программе VIBMATIC.   
 

 
 
ВНИМАНИЕ! 

Внесение изменений в установленное на заводе программное обеспечение или установка 

дополнительного программного обеспечения приводит к недействительности всех претензий по 

гарантии на программное обеспечение и других исковых заявлений! 
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8. Перечень запасных частей  

 

Описание № детали 

Трехосный датчик ускорений  037030 

Одноосный датчик ускорений 037035 

Кабель для трехосного датчика ускорений 037032 

Кабель для одноосного датчика ускорений 031004 

Комплект регулировочных ключей 037036 
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9. Схема соединения электромотора HV 55/2 

 

 
 

 

Штепсель электромотора 

Мотор 

Заземление 

(ВЫХ) 
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10. Декларация соответствия  
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11. Приложение 
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