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СТЕНД ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ / СП*180М

Измерение вибрационных характеристик подшипников при заданной нагрузке и

частоте вращения в соответствии с ГОСТ Р 52545.12006 (ИСО 152421:2004).

Выявление неисправностей и дефектов: наружного и внутреннего колец

подшипника, тел качения, сепаратора.

Стенд входного контроля
подшипников СП�180М
изготовлен по техническому
заданию и прошел добровольную
сертификацию производителя
подшипников Европейской
Подшипниковой Корпорации
(ЕПК).

Европейская Подшипниковая
Корпорация (ЕПК) объединяет
пять заводов: Московский
подшипник, Завод авиационных
подшипников (г. Самара),
Волжский подшипниковый завод,
Степногорский подшипниковый
завод, Саратовский
подшипниковый завод 



НАЗНАЧЕНИЕ

Ком плекс пред на зна чен для кон т ро ля ка че с т ва под шип ни -

ков ка че ния по ви б ра ци он ным ха рак те ри с ти кам. Он так же

по зво ля ет вы яв лять де фек ты по верх но с тей ка че ния, се па -

ра то ра и гео ме т ри че с кие по греш но с ти как у но вых, так и у

ре монт ных под шип ни ков. Ком плекс мо жет быть ис поль зо -

ван на пред при яти ях�про из во ди те лях и у по тре би те лей

под шип ни ков. Ис поль зо ва ние ком плек са СП�180М по зво -

ля ет обес пе чить вы со кое ка че с т во со бран ных под шип ни -

ко вых уз лов. До б ро воль ная сер ти фи ка ция ЕПК

обес пе чи ва ет един ство средств кон т ро ля и оцен ки ка че с -

т ва под шип ни ков у про из во ди те ля и по тре би те ля.

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

Ком плекс СП�180М со сто ит из при вод ной ус та нов ки и из -

ме ри тель но�уп рав ля ю ще го мо ду ля. При вод ная ус та нов ка

в ав то ма ти че с ком ре жи ме по зво ля ет обес пе чить за жим,

цен т ри ро ва ние, вра ще ние, со зда ние осе вой и ра ди аль -

ной на гру зок на кон т ро ли ру е мый под шип ник. 

Измерительно�управляющий мо дуль уп рав ля ет при во дом

вра ще ния, на гру зоч ны ми ус т рой ства ми, про во дит из ме -

ре ние и ана лиз ви б ра ции, да вая ка че с т вен ную и ко ли че с -

т вен ную оцен ку тех ни че с ко го со сто я ния под шип ни ков в

со от вет ствии с тре бо ва ни я ми нор ма тив ных до ку мен тов

по тре би те ля или из го то ви те ля.

ПРОЦЕСС КОНТРОЛЯ

Цикл работы стенда СП�180М состоит из следующих

основных последовательных стадий:

Опе ра тор ус та нав ли ва ет пе ре ход ную втул ку со от вет ству -

ю ще го ти по раз ме ра на ко ни че с кую оп рав ку. На втул ку ус -

та нав ли ва ет ся ди а гно с ти ру е мый под шип ник, пос ле че го на

эк ра не из ме ри тель но го мо ду ля вы би ра ет ся но мер ди а гно -

с ти ру е мо го под шип ни ка. 

В па мять из ме ри тель но го мо ду ля пред ва ри тель но за ло же -

ны дан ные по ра ди аль ной и осе вой ис пы та тель ной на груз -

ке, ча с то те вра ще ния, не об хо ди мых для ат те с та ции

дан но го под шип ни ка. Ис хо дя из этих па ра ме т ров, опе ра -

тор на стра и ва ет стенд входного контроля подшипников

СП�180М и про из во дит ат те с та цию под шип ни ка. Цикл за -

ме ра пол но стью ав то ма тизирован.

К на руж но му коль цу под шип ни ка под во дят ся приз ма ме ха -

низ ма по да чи ра ди аль ной на груз ки и при жим ме ха низ ма

по да чи осе вой на груз ки. В пнев мо ци лин д ры ме ха низ мов

по да чи на гру зок по да ет ся сжа тый воз дух под дав ле ни ем,

обес пе чи ва ю щий не об хо ди мое уси лие што ков ци лин д ров,

пос ле че го под шип ник при хо дит во вра ще ние.

Дат чик, на хо дя щий ся вну т ри приз мы ме ха низ ма по да чи

ра ди аль но го уси лия, из ме ря ет ви б ра цию под шип ни ка, па -

ра ме т ры ко то рой по сту па ют в при бор. На ос но ва нии  срав -

не ния с нор ма тив ны ми дан ны ми де ла ет ся вы вод о сте пе ни

при год но с ти под шип ни ка для ис поль зо ва ния его в тех или

иных це лях. 

Сред нее рас чет ное вре мя ат те с та ции од но го под шип ни ка

без уче та под го то ви тель ных опе ра ций со став ля ет от 30 до

120 се кунд в за ви си мо с ти от раз ме ра и мас сы из де лия.

Для ди а гно с ти ро ва ния раз лич ных ти пов под шип ни ков в си -

лу их кон струк ции тре бу ют ся при ло же ние ли бо ком би ни -

ро ван ной на груз ки (ра ди аль ной и осе вой од но вре мен но),

ли бо толь ко од ной их них. Ин фор ма ция о том, ка кой вид на -

груз ки в за ви си мо с ти от ти па ди а гно с ти ру е мо го под шип -

ни ка сле ду ет при ло жить, вы во дит ся на эк ран

из ме ри тель но го при бо ра. 

Проверка подшипников с максимальным диаметром наружного кольца 420 мм
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Из ме ри тель ный мо дуль осу щест в ля ет ав то ма ти че с кий

кон т роль ви б ра ци он ных па ра ме т ров те с ти ру е мо го под -

шип ни ка, фор ми ру ет про то ко лы ис пы та ний и обес пе чи -

ва ет хра не ние ре зуль та тов ис пы та ний. На эк ра не

из ме ри тель но го мо ду ля ре зуль та ты из ме ре ний пред став -

ля ют ся в ци ф ро вом и аналоговом ви де. По окон ча нии за -

ме ра вы во дит ся со об ще ние "Ре зуль тат: Нор ма" или

"Ре зуль тат: Брак". Уп рав ле ние про цес сом из ме ре ния

про ис хо дит про стым при кос но ве ни ем к эк ра ну мо ни то ра.

Особенности

Автоматическое управление приводом вращения

подшипника.

Автоматическое управление величиной и типом

испытательных нагрузок.

Измерение вибрации в соответствии с ГОСТ 52545

(ИСО 15242) и МВИ ВНИПП.002�04, получение

качественной и количественной оценки технического

состояния подшипника.

Режим диагностики подшипника, в котором

используются функции анализа: прямые спектры

скорости и ускорения, спектры огибающей,

пик�фактор, эксцесс, 1/3 октавные фильтры. С помощью

указанных функций возможно определять

геометрические погрешности, приводящие к

повышению вибрации: волнистость тел и дорожек

качения, высокая шероховатость контактируемых

поверхностей качения, дефект сепаратора и др.

Статистическая обработка результатов измерений,

формирование уровней допустимой вибрации по

партии испытанных подшипников.

Формирование протоколов испытаний

подшипников, с возможностью сохранения в

текстовом виде и выводе на печать.

База данных по подшипникам с нормами

производителей. Сохранение результатов

измерений в базе данных для архивации,

анализа и формирования протоколов.
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30 ... 220 мм

40 ... 420 мм

10 ... 125 мм

1 — датчик вибрации
1 — датчик температуры
1 — лазерный фотоотметчик

5 ... 10000 Гц 

0 ... 3000 об/мин

25 ... 2800 Н
25 ... 2800 Н

0,5 ... 2 мин

5 ...100  Н

5 ... 9 атм

380 В

1,5 кВт

1500 х 690 х 1450 мм

400 кг

Внутренний посадочный диаметр контролируемого подшипника:

Наружный диаметр контролируемых подшипников:

Ширина контролируемого подшипника:

Количество датчиков для регистрации информации с исследуемого подшипника:

Частотный диапазон:

Частота вращения подшипника при диагностике

Диапазон прилагаемой нагрузки на диагностируемый подшипник
осевой:
радиальной:

Время проведения диагностики одного подшипника без учета времени на монтаж,
демонтаж и прогрев подшипника на стенде:

Усилие прижатия датчика вибрации:

Сжатый воздух:

Напряжение питания:

Потребляемая мощность, не более:

Габариты стенда:

Масса стенда:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Стенд СП�180М опционально комплектуется датчиками для измерения скорости вращения сепаратора подшипника и
дополнительной системой для измерения радиального зазора подшипника.

СЕРТИФИКАТЫ

Стенд входного контроля подшипников СП�180М обеспечивает измерение вибрационных характеристик в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52545.1�2006 (ИСО 15242�1:2004). "Подшипники качения. методы измерения

вибрации".

Стенд входного контроля подшипников СП�180М соответствует техническим условиям с учетом требований
ГОСТ 12.2.009�99, ГОСТ Р МЭК 60204�1�89, ГОСТ 22061�76, сертифицирован и внесен в Государственный реестр
средств измерений, номер сертификата: РОСС RU.МЛ.07В00298.

Изготовлен по техническому заданию и прошел добровольную сертификацию производителя подшипников
Европейской Подшипниковой Корпорации (ЕПК).



ДИАМЕХ 2000

Вибродиагностика и Балансировка

Россия, 115432, г. Москва, 

2�й Кожуховский пр., д. 29, корп. 2, стр. 16

Тел.: +7 (495) 223�04�20

Факс: +7 (495) 223�04�90

e�mail: diamech@diamech.ru

www.diamech.ru


