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Зачем нужна прецизионная 
центровка валов, турбин 
и другого оборудования
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• Увеличение эффективности работы оборудования

• Продление срока службы всех компонентов машины

• Уменьшение вибраций, менее шумная работа агрегатов

• Снижение потребления энергии

• Снижение температуры подшипников, муфт, смазки

• Уменьшение износа оборудования

• Снижение расходов на хранение запасных частей

Прибор RotAlign® Touch

Прибор RotAlign® Touch EX

Прибор OptAlign® Touch

Прибор ShaftAlign® Touch

Приборы PullAlign®

Прибор CentrAlign® Ultra RS5

Программное обеспечение 
GEO CENTER

Однолучевая технология позволяет быстро 
получать прецизионно точные результаты

Центровка и измерения для:
 � валов
 � вертикальных машин
 � фланцевых соединений
 � муфт
 � отверстий
 � турбин
 � ременных шкивов
 � фундаментов машин
 � карданных валов



Центровка оборудования: 
результаты в цифрах
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1. Уменьшается количество ремонтных работ

Если система правильно отцентрована, потребности в ремонте 
уплотнений могут снижаться на 65%.

Потребность в ремонте насосов может снижаться на 30%. Если в 
ходе техобслуживания применяется лазерная система центровки, 
совокупные затраты на обслуживание снижаются до минимума, 
поскольку уменьшаются расходы на покупку запасных частей и их 
хранение.

2. Увеличивается время безотказной работы

Прецизионная лазерная центровка позволяет снижать механический 
износ всех вращающихся деталей оборудования.
Если машины не отцентрованы, это ведет к чрезмерному 
механическому износу подшипников и муфт.
Благодаря лазерной центровке снижается износ, увеличивается 
время безотказной работы машин и агрегатов, существенно 
возрастает эффективность работы оборудования.

3. Снижается потребление энергии

Прецизионная лазерная центровка позволяет экономить энергию 
за счет снижения потерь на трение. Уменьшаются нежелательные 
нагрузки в машинах и агрегатах. Экономия энергии может достигать 
10%. И
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Адаптивная центровка 
с приборами PRÜFTECHNIK

6

В начале 1980-х гг. компания Prüftechnik создала новое направление центровки оборудования, 
применив лазерные решения. На смену рулеткам и часовым индикаторам пришли прецизионно 
точные лазерные источники и датчики. Но мы не остановились на достигнутом и создали системы 
адаптивной центровки. Приборы RotAlign®, OptAlign® и ShaftAlign® компании Prüftechnik 
могут использоваться практически для любых задач по центровке, подстраиваться к любому 
оборудованию и пользователям любого уровня подготовки. Мы всегда заботимся о скорости 
работы, простоте и интуитивной понятности своих систем для пользователя. Перечисленные 
далее функции позволяют безошибочно выполнять каждое измерение, обеспечивают 
прецизионную точность и повторяемость результатов.

Однолучевая технология
Лазерные системы центровки компании Prüftechnik основаны на однолучевой технологии. 
Измерительные модули несложно установить на оборудование. Прецизионная точность 
обеспечена даже при сильной исходной угловой расцентровке.

Активный ситуационный интеллект (АСИ)
Активный ситуационный интеллект – передовая технология для решения различных задач 
по центровке; она применяется только в решениях компании Prüftechnik. Технология АСИ 
позволяет пользователям избегать ошибок в ходе измерений и выполнять центровку быстро и 
правильно.

Технология измерений SensALIGN®
Запатентованная технология измерений SensALIGN® построена на использовании датчика 
со встроенным инклинометром. Микроэлектромеханическая система ведет измерения по 7 
осям; применяются большие позиционно-чувствительные детекторы с высоким разрешением. 
Технология SensALIGN®, интеллектуальная функция intelliSWEEP®, отображение перемещения 
машины в реальном времени и корректировка качества измерений позволяют получить 
повторяемые и прецизионно точные результаты при любой исходной расцентровке.

Функция intelliSWEEP®
Интеллектуальная функция intelliSWEEP® ведет измерения в высоком разрешении, 
позволяет пользователю обнаружить наличие люфтов в муфтах, угловой расцентровки 
или внешних вибраций; система исключает искажение результатов из-за влияния этих 
факторов. При вращении вала непрерывно собирается большой массив данных. Благодаря 
этому повторяемость и точность результатов многократно выше, чем при использовании 
традиционных методов, основанных на измерениях в трех точках.

Режим измерений intelliPASS®
Режим intelliPASS®, основанный на функции intelliSWEEP®, позволяет вести измерения и 
выполнять центровку разъединенных валов. Измерительные модули – лазерный источник и 
датчик – могут находиться в разных угловых положениях друг относительно друга. Измерения 
считываются автоматически, как только лазерный луч оказывается в зоне приема датчика.
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... быстро, просто и очень точно!
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Корректировка качества измерений
Функция корректировки в реальном времени оценивает качество измерений и учитывает 
влияющие на него факторы – например, люфт муфтового соединения, скорость вращения. 
Учет внешних вибраций в расчетах – уникальная разработка компании Prüftechnik. Искажения, 
вносимые внешними факторами, могут отсекаться автоматически, либо пользователь может 
удалить определенные точки вручную.

Отображение перемещения машины в реальном времени
Эта функция экономит массу времени при выполнении центровки: изменение положения машины 
в горизонтальной и вертикальной плоскостях одновременно отображается на экране, причем в 
реальном времени. Функцию отображения можно запускать при любом положении датчика.

Симулятор перемещения машины
Симулятор перемещения машины позволяет проанализировать на экране варианты перемещения 
машины и оценить, приведут ли они к желаемому результату, до того, как перемещать агрегат 
физически и использовать пластины для центровки. Это очень полезная функция, в особенности в 
тесных и ограниченных пространствах.

Режим измерений vertiSWEEP®
Интеллектуальный режим vertiSWEEP® основан на функции intelliSWEEP® и позволяет выполнять 
измерения на вертикальных валах. С помощью этого режима центровать вертикальные валы 
так же просто, как горизонтальные. Данные считываются автоматически в ходе непрерывного 
вращения.

Центровка карданных валов
Эта уникальная запатентованная функция позволяет центровать карданное соединение на месте, 
без необходимости демонтировать вал.

Мониторинг смещения корпуса машины в ходе работы
Название функции говорит само за себя – она позволяет отслеживать и анализировать смещение 
машины при изменении температуры или изменении технологического процесса, а также при 
запуске или останове. Функция регистрирует также вибрации машины. Полученные наборы 
данных и поправки можно использовать для центровки валов при «холодном» состоянии машины, 
чтобы в рабочем («горячем») состоянии оборудование находилось в пределах допусков и 
работало эффективно.

Измерение вибраций
Датчик SensALIGN® изменяет виброскорость при помощи специального датчика вибрации. 
Замеры вибрации после центровки позволяют подтвердить успешность проведенных процедур и 
гарантируют оптимальный режим работы оборудования.



Задаем новые стандарты!
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Прибор ROTALIGN® Touch
Непревзойденная точность центровки

Благодаря передовой технологии измерений с использованием лазерного источника и 
датчика SensALIGN® 7 прибор RotAlign® Touch может служить образцом оборудования 
для центровки. Прибор ROTALIGN® touch устанавливает новые стандарты центровки, 
обладает широким набором функций на основе адаптивной технологии, обеспечивает 
новый уровень точности и скорости измерений и устраняет риск ошибок, вызванных 
«человеческим фактором».

 � Однолучевая технология с высокой точностью измерений и учетом люфтов
 � Активный ситуационный интеллект (АСИ) с функцией корректировки, отсекающей 
ошибки и неточные результаты измерений

 � Измерения как на соединенных, так и на разъединенных валах
 � Центровка вращающихся осей, фланцев, муфт, карданных и промежуточных валов
 � Симулятор перемещения машины
 � Центровка валопроводов до 6 соединений одновременно
 � Работа с метками RFID; подключение к беспроводным сетям и облачным сервисам
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Новые горизонты 
лазерной центровки
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Прибор OPTALIGN® Touch
Инструмент для ежедневного применения на объектах

Прибор OptAlign® Touch прекрасно подходит для повседневного использования на 
промышленных объектах, проведения измерений и выполнения центровки. Отделам 
техобслуживания жизненно необходимо иметь такой прибор. Благодаря технологии 
адаптивной центровки и функциям, на которых она основана (однолучевая технология и 
активный ситуационный интеллект), прибор OPTALIGN touch способен адаптироваться к 
условиям измерения, к оборудованию и к уровню подготовки пользователя.

 � Измерительные модули серии SensALIGN® 5 – лазерный источник и датчик
 � Прибор рассчитан на промышленные условия: защита от воды и пыли (класс IP65), 
нефтепродуктов, загрязнений, ударных воздействий и царапин

 � Режим SWEEP MODE – непрерывная запись результатов при вращении 
измерительных модулей (лазерного источника/датчика)

 � Режим отображения перемещения машины в реальном времени
 � Подключение к беспроводным сетям (Bluetooth и WLAN)
 � Быстрая и интуитивно понятная установка измерительных модулей

x
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ЦЕНТРОВКА ВАЛОВ

Прибор SHAFTALIGN® Touch
Задает стандарты решения типовых задач по центровке

Система адаптивной центровки основана на однолучевой 
технологии, активном ситуационном интеллекте и имеет 
дружественный пользователю интерфейс. Специалисты 
по обслуживанию, независимо от опыта, могут успешно 
применять прибор для центровки практически любого 
оборудования, выполняя работу быстро и точно. Прибор 
обладает широкими функциональными возможностями:

 � Однолучевая технология: малая подверженность 
влиянию люфтов, высокая точность измерений

 � Активный ситуационный интеллект (АСИ) 
предоставляет пользователям корректирующую 
обратную связь, чтобы они могли отсекать ошибки и 
неточные результаты измерений

 � Максимум 8 точек измерения (в сравнении с 3 
точками у решений других изготовителей)

 � Калькулятор теплового расширения
 � Подключение к сетям Wi-Fi и ПО для ПК позволяют 
использовать облачные сервисы и совместно 
работать с данными

 � Встроенный считыватель RFID-меток для 
идентификации оборудования

Прибор ROTALIGN® Touch EX
Адаптивная центровка во взрывоопасных зонах: 
маркировка EX по стандарту ATEX

Прибор RotAlign® Touch EX сертифицирован по стандарту 
ATEX/IECEx (зона 1) и используется для центровки машин 
и агрегатов в потенциально взрывоопасных зонах, где 
нельзя применять общепромышленные решения.

 � Прибор рассчитан на промышленные условия: 
защита от воды и пыли (класс IP68), нефтепродуктов, 
загрязнений, ударных воздействий и царапин 

 � Сенсорный экран позволяет работать в перчатках
 � Центровка валопроводов до 6 соединений 
одновременно

 � Функция vertiSWEEP для центровки вертикальных 
машин

 � Центровка карданных и разъединенных валов
 � Встроенная камера, а также считыватель меток RFID
 � Подключение к беспроводным сетям (Bluetooth и 
WLAN) 
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ЦЕНТРОВКА ВАЛОВ

Приборы PULLALIGN® / PULLALIGN® Lite 2
Презиционная лазерная центровка ременных шкивов

Простой в использовании прибор PullAlign® позволяет 
быстро и правильно центровать ременные шкивы.

 � Поставляется с красным или зеленым лазерным 
источником

 � Крепление измерительных модулей – на сильном 
магните

 � Прибор прост в эксплуатации
 � Отражатель лазерного луча для достижения более 
высокой точности

 � Магнитные метки с регулировкой высоты для 
быстрого применения 
 
 
 

Программное обеспечение ARC® 4.0
Планирование и документирование работ по центровке

Это программное обеспечение специально разработано 
для хранения результатов измерений в облаке, а также 
отображения состояния оборудования и его потребности 
в центровке в графическом виде.

 � Настраиваемые шаблоны для муфт, допусков, 
различных режимов измерения и отчетов

 � Режим измерения предлагается автоматически в 
зависимости от типа подшипника

 � Программное обеспечение совместимо с приборами 
серий RotAlign®, OptAlign® и ShaftAlign® Touch

 � Функции импорта и экспорта данных
 � Хранение и обработка данных по оборудованию
 � Решение идеально подходит для больших компаний, 
территориально распределенных организаций, 
отделов техобслуживания и сервисных компаний 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ВЫВЕРКА

Прибор CENTRALIGN® Ultra RS5
Центровка отверстий и измерения на турбинах

Если необходимо выполнить центровку отверстий в агрегатах 
и различном оборудовании (двигатели внутреннего сгорания, 
компрессоры, насосы, редукторы, дейдвудные трубы, паровые или 
газовые турбины и др.), правильное решение – прибор CENTRALIGN® 
Ultra RS5.

 � Измерения на диаметрах от 120 мм до 4000 мм
 � Контрольный датчик для отслеживания смещения лазерного луча
 � Прецизионная точность – разрешение в микронах
 � Скорость и точность работы выше, чем у любого традиционного 
метода

 � Расстояние между лазерным источником и датчиком до 50 м (при 
использовании лазера дальнего действия)

 � Совместимость с ПО Alignment Center

Лазерный источник и датчик SensALIGN® 7
Измерение параллельности, прямолинейности 
и перпендикулярности

Измерительные модули SensALIGN® 7 – лазерный источник и датчик – 
передовое решение компании Prüftechnik для центровки. Уникальная 
технология с использованием двух детекторов превосходит решения 
всех других производителей. Система особенно эффективна на 
предельно малых и предельно больших расстояниях.

 �Система измерений по 7 осям
 �Встроенный микроэлектромеханический инклинометр
 � Геометрические измерения с ПО GEO CENTER
 �Передача данных по Bluetooth

Система для измерения геометрии 
LEVALIGN® Expert
Мощный лазер для всех геометрических измерений

Система LevAlign® Expert имеет мощный лазерный источник с 
дальностью действия до 100 м без смещения. Это решение отлично 
подходит для измерения горизонтальности, плоскостности и 
прямолинейности.

 �Функция самовыравнивания
 �Возможно удаленное управление через приложение
 �Измерения по горизонтали и вертикали
 �Совместимость с датчиком SensALIGN® 7 

Области применения
 �Проверка горизонтальности пола в помещениях
 �Замеры фундаментов испытательных стендов
 �Проверка плоскостности и параллельности элементов 
конструкции больших прессов и других машин
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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ВЫВЕРКА

Лазерный инклинометр INCLINEO®
Высокоточный электронный инклинометр

Инклинометр позволяет измерять плоскостность и 
параллельность поверхностей независимо от угла наклона, 
а также проводить измерение горизонтальности и 
проверять угловое расположение.

 �Измерение относительных и абсолютных углов
 �Расчет профиля обработанных поверхностей и фланцев
 �Корпус можно поворачивать на 360°

Области применения
 �Замеры цилиндров давления больших прессов
 �Измерения отвесности вертикальных машин
 �Выверка геометрии машин с ЧПУ

Программное обеспечение Geo Center
Многомерная визуализация геометрических измерений

При проектировании и отрисовке чертежей в САПР все 
линии и уровни машин и фундаментов на 100% точны. Но 
изменения температуры, влажности, а также механические 
силы оказывают влияние на реальный объект. Поверхности 
отклоняются от запланированного положения; изначально 
прямые рельсы и направляющие начинают «гулять». Даже 
фундаменты подвержены изменениям.

ПО Geo Center компании Prüftechnik позволяет быстро 
и четко отобразить отклонения визуально. Результаты, 
полученные при помощи лазерных систем измерения 
Prüftechnik, передаются на ПК с установленным ПО Geo 
Center через Bluetooth.

Возможности ПО Geo Center:
 �Измерение прямолинейности (рельсы, направляющие, 
центровка отверстий и др.)

 �Измерение плоскостности (станочные столы, 
фундаменты и др.)

 �Выверка уровней (например, частей машины)
 �Проверка вертикальности валов или поверхностей
 �Измерение параллельности (рельсы, направляющие, 
поверхности и др.)

Компания Prüftechnik предлагает измерительные модули 
(лазерные источники и датчики) для каждого типа задач. 
ПО GEO CENTER позволяет создавать шаблоны отдельных 
измерений, а также задавать уровни измерений.

ПО GEO CENTER имеет удобный современный графический 
пользовательский интерфейс. Результаты отображаются в 
цвете, в двух или трех измерениях.
Отклонения от допустимых значений выделяются 
визуально.
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АКСЕССУАРЫ

Крепления
Аксессуары для выполнения типовых и специальных задач

Провести центровку успешно можно только в том случае, 
если лазерный источник/датчик установлены правильно, 
а ситуации на объектах могут быть разными.

Крепления для решения типовых задач по центровке и 
для специфических условий:

 �для карданных валов
 �для невращающихся валов
 �для тесных пространств и др. 

Калиброванные пластины
Без этих аксессуаров обойтись невозможно

Компания Prüftechnik предлагает калиброванные 
пластины различной толщины и размера. Практичный 
кейс, предназначенный для транспортировки комплекта 
пластин, обеспечивает простоту, быстроту и удобство 
работы.

 �Размер от 60x50 мм, толщина от 0.025 мм (M12); 
макс. размер 200x165 мм, толщина 3 мм (M52)

 �Пластины изготовлены из высококачественной 
нержавеющей стали

 �На изделиях указан их размер
 �Пластины обработаны от заусенцев, чтобы исключить 
риск травм 
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ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВ ПОДШИПНИКОВ

Индукционный нагреватель EDDYTHERM®
Нагрев подшипников индукционным методом

Компания Prüftechnik производит не только 
высококлассное оборудование для центровки валов и 
другого оборудования, но и различные приспособления 
для установки подшипников на валы.

Всего за несколько минут подшипники нагреваются за 
счет индукции. Их кольца расширяются, и подшипники 
можно устанавливать на вал без чрезмерных усилий. 
Когда температура подшипника снижается, диаметр 
кольца уменьшается до исходного размера, гарантируя 
его плотную посадку на валу. При использовании 
индукционного нагрева соблюдаются все допуски, 
сохраняются свойства материала, а после установки 
не требуются никакие дополнительные действия. 
Нагреватель EddyTherm® безопасен; нагреву подвергается 
только рабочая деталь, а не сам прибор.

Индукционный нагреватель EddyTherm® выпускается в 
двух вариантах, в зависимости от размера подшипников 
или рабочих деталей.

Портативный нагреватель EddyTherm®: 

 �Детали с внутренним диаметром от 20 мм
 �Макс. весовая нагрузка 10 кг
 �Макс. индукционный нагрев 180°C 
 

Нагреватель EddyTherm® 2x:

 �Макс. весовая нагрузка 80 кг
 �Макс. индукционный нагрев 240°C
 �Параметры эл. тока: 200-575 В, частота 50/60 Гц 
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Компания PRUFTECHNIK 
предлагает передовые системы 
адаптивной центровки и 
многие другие решения

Центровка оборудования и валов

Мониторинг состояния оборудования

Системы неразрушающего контроля


