
Воплощение инноваций

КАТАЛОГ
Высокоэффективное оборудование

Промышленные 
балансировочные станки

Системы измерений для 
балансировочного оборудования

Балансировочные станки 
для карданных валов

Сварочное оборудование для производства 
и ремонта карданных валов

Прессовое оборудование для производства 
и ремонта карданных валов





О компании

Компания «Энсет» – российский разработчик и про-
изводитель балансировочных станков и специализи-
рованного оборудования. Учредителем предприятия 
является Донской государственный технический универ-
ситет. Передовые разработки компании обеспечены на-
учным заделом и исследовательской базой опорного вуза 
Ростовской области. В штате организации – более тридца-
ти специалистов-разработчиков, среди которых – доктор и 
три кандидата технических наук.

Балансировочное оборудование ENSET используют ПАО 
«Силовые Машины», ПАО «Роствертол», ПАО «КАМАЗ», ООО 
«КЗ «Ростсельмаш», ООО «ПК «Новочеркасский электро-
возостроительный завод» и другие ведущие российские 
компании. Разработанные нами вибрационные баланси-
ровочные системы измерений ВИБРОЛАБ, включенные в 
Государственный реестр средств измерений, применяют в 

своих решениях наши партнеры – производители специа-
лизированного оборудования для газовой, нефтяной, энер-
гетической промышленности.

Компанией «Энсет» также разработан и производится весь 
спектр оборудования для диагностики, модификации, ре-
монта и восстановления карданных валов – прессового, 
сварочного, балансировочного. Мы предлагаем к нашим 
станкам большой выбор специальной технологической 
оснастки для работы с любыми карданными валами.  
Ремонт и производство под заказ карданных валов авто-
транспорта, спецтехники и промышленного оборудования 
– направление деятельности, которое компания «Энсет» 
развивает самостоятельно и совместно с партнерами в 
формате сети сервисных станций карданных валов (бренд 
«СКВ» («Сервис карданных валов»)). Мы приглашаем реги-
ональные компании к участию в этом проекте.

Компания «Энсет» открыта для взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества. 
Мы ценим каждое обращение к нам!
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Балансировочные 
станки и приборы



Принцип действия разработанных компанией «Энсет» 
вибрационных балансировочных систем измерений 
ВИБРОЛАБ основан на преобразовании вибрации опорных 
стоек балансировочного станка в электрический сигнал, 
пропорциональный виброперемещению, с дальнейшим 
расчетом в автоматическом режиме значения и угла дис-
баланса для балансируемого изделия, а также значения 
корректирующей массы согласно универсальной механи-
ко-математической модели роторной системы. Измерение 
амплитуды виброперемещения производится при помощи 
пьезоэлектрических или емкостных акселерометров, уста-

Система измерений вибрационная балансировочная 
ВИБРОЛАБ внесена в Государственный реестр средств 
измерений с 2016 года и может поставляться с поверкой. 
Высокая точность и надежность, электромагнитная совме-
стимость системы измерений, разработанной специали-
стами «Энсет», подтверждены независимой экспертизой.

ВИБРОЛАБ работает на базе промышленного компьютера, 
поэтому система надежно защищена от сбоев и скачков 
напряжения, выключение «рубильником» выполняется без 
риска потери данных. Интуитивно понятный интерфейс 
системы на русском и английском языках дополнен под-
сказками и прост в освоении, за счет этого исключаются 
ошибки оператора.

навливаемых по одному в каждой из опорных стоек балан-
сировочного станка.

В дальнейшем в основном блоке происходит цифровая 
фильтрация сигналов, поступающих от первичных преобра-
зователей, определение частоты вращения ротора и теку-
щего углового положения балансируемого ротора, а также 
выделение амплитуд и фаз колебаний на частоте вращения 
ротора и расчет значений дисбалансов и их углов в каждой 
плоскости ротора по методу векторных коэффициентов 
влияния, и далее – расчет корректирующих масс.

Уникальной особенностью системы являются встроенные 
алгоритмы балансировки квазигибких и гибких роторов, 
позволяющие на порядок сократить время балансировки 
и гарантировать уравновешенность отбалансированных 
роторов на всех частотах вращения.

Измерительной системой ВИБРОЛАБ комплектуются все 
балансировочные станки и стенды производства компа-
нии «Энсет». Система также может быть использована для 
модернизации устаревших балансировочных станков сто-
ронних производителей.

Высокая точность и надежность системы измерений ВИБРОЛАБ

Система измерений 
вибрационная 
балансировочная 
ВИБРОЛАБ
Система измерений амплитуды 
виброперемещения в составе 
балансировочного станка или стенда с целью 
последующего расчета значений и углов 
дисбаланса, корректирующих масс.
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Внесена в Государственный реестр средств измерений 
с 2016 года, может поставляться с поверкой

Простой и понятный интерфейс на русском языке 
с подсказками оператору, исключающий ошибки

Отображение текущего углового положения 
балансируемого ротора 

Протокол балансировки печатается на принтере 
или сохраняется на сменный носитель

Расчет дисбалансов производится при помощи 
векторных коэффициентов влияния 

Система рассчитывает время разгона и торможения 
балансируемого ротора от его момента инерции 

Система имеет функцию автоматического доворота 
балансируемого ротора на угол корректировки 

Создана на базе надежного промышленного компьютера 
и защищенного от сбоев и скачков напряжения

Ключевые особенности измерительной системы ВИБРОЛАБ

Акселерометр пьезоэлектрический

Акселерометр емкостной

Датчик силы пьезоэлектрический

Энкодер инкрементальный

Отметчик оборотов лазерный

Отметчик оборотов индуктивный

Дополнительные опции

Технические характеристики измерительной системы ВИБРОЛАБ

Применение Динамическая и статическая 
(в динамическом режиме) 
балансировка жестких, 
квазижестких, квазигибких 
и гибких роторов в 
составе балансировочных 
станков и стендов

Количество измерительных 
каналов виброперемещения* 1 – 4 шт.

Тип датчиков вибрации** Акселерометры, датчики силы, 
с активной электроникой 
и пассивные

Диапазон измерений 
амплитуды 
виброперемещения

1 – 1000 мкм

Пределы допускаемой 
относительной погрешности 
измерений амплитуды 
виброперемещения

± 3%

Диапазон допускаемых 
частот вращения ротора 180 – 30000 об/мин

Пределы допускаемой 
погрешности измерений 
частоты вращения ротора

± (1 + 0,0025 n) об/мин, 
где n – число оборотов ротора

Диапазон определяемых 
дисбалансов 0,1 – 500 г · мм/кг (мкм)

Диапазон рабочих частот 3 – 500 Гц

Тип датчика угла (энкодера) Инкрементальный

Тип отметчика оборотов Лазерный

Потребляемая мощность, 
не более 100 Вт

Интерфейс пользователя Цветной сенсорный 
монитор, стойкий к ударам и 
загрязнениям, в т.ч. масляным

Габаритные размеры 
основного блока (Д × Ш × В), 
не более

430 × 125 × 370 мм

Масса основного блока, 
не более 15 кг

Напряжение питания Переменное, 50 Гц, 220 В 
+10 – 15%

Диапазон рабочих 
температур от +10 до +35 °C

Средняя наработка на отказ 40 000 часов

Средний срок службы 25 лет

* Количество измерительных каналов виброперемещения определяется при заказе **Определяется при заказе
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Портативный универсальный балансировочный прибор 
ВИБРОЛАЙТ предназначен для балансировки роторов как на 
машине, так и в составе балансировочного станка или стенда 
в качестве измерительной системы. Прибор может быть ис-
пользован при проведении сборочных, монтажных и ремонт-
ных работ с целью снижения динамических нагрузок, дей-
ствующих на подшипники вследствие неуравновешенности 
роторных систем. ВИБРОЛАЙТ также целесообразно исполь-
зовать для определения частоты вращения роторов в машин-
ных комплексах.

ВИБРОЛАЙТ по-настоящему универсален, реализована воз-
можность подключения любых датчиков: акселерометров, 
датчиков силы, с активной электроникой и пассивных. Прибор 
совместим с лазерным отметчиком оборотов, работающим 
при любых внешних засветках, и индуктивным – для установ-
ки на постоянное место. ВИБРОЛАЙТ поддерживает энкодер 
для определения углового положения балансируемого ротора. 
Балансировочный прибор не требует внешнего питания – под-
ключается через порт USB к устройствам на базе операцион-
ных систем Windows (ноутбук, персональный или планшетный 
компьютер). Интуитивно понятный интерфейс программного 
обеспечения выполнен на русском и английском языках, до-
полнен подсказками и прост в освоении – благодаря этому 
исключаются ошибки оператора. Уникальной особенностью 
прибора ВИБРОЛАЙТ являются встроенные алгоритмы ба-
лансировки квазигибких и гибких роторов, позволяющие на 
порядок сократить время балансировки и гарантировать урав-
новешенность отбалансированных роторов на всех частотах 
вращения.

Универсальный прибор 
для балансировки

Универсальный 
балансировочный 
прибор ВИБРОЛАЙТ

Может использоваться как для балансировки 
на месте, так и в составе балансировочного 
станка или стенда

Не требует внешнего питания – подключается 
через порт USB к устройствам на базе 
систем Windows (ноутбук, персональный 
или планшетный компьютер)

Простой и понятный интерфейс на русском языке 
с подсказками оператору, исключающий ошибки

Подключаются любые датчики: акселерометры, 
датчики силы, с активной электроникой и пассивные

Совместим с лазерным отметчиком оборотов, 
работающим при любых внешних засветках, и 
индуктивным – для установки на постоянное место

Поддерживает энкодер для определения 
углового положения балансируемого ротора

Управляет частотными преобразователями 
Schneider Electric, Danfoss, Delta

Имеет уникальные встроенные алгоритмы 
для точной и быстрой балансировки квазигибких 
и гибких роторов

Ключевые особенности 
балансировочного прибора 
ВИБРОЛАЙТ

Портативный прибор для балансировки роторов, 
вращающихся в собственных подшипниках или 
установленных на балансировочном станке.
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Технические характеристики балансировочного прибора ВИБРОЛАЙТ

Количество измерительных каналов виброперемещения* 1 – 4 шт.

Тип датчиков вибрации** Акселерометры, датчики силы, 
с активной электроникой и пассивные

Диапазон измерений амплитуды виброперемещения 1 – 1000 мкм

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений амплитуды виброперемещения

± 3%

Диапазон допускаемых частот вращения ротора 180 – 30 000 об/мин

Пределы допускаемой погрешности 
измерений частоты вращения ротора

± (1 + 0,0025 n) об/мин, где n – число оборотов ротора

Диапазон определяемых дисбалансов 0,1 – 500 г · мм/кг (мкм)

Диапазон рабочих частот 3 – 500 Гц

Тип датчика угла (энкодера) Инкрементальный

Тип отметчика оборотов Лазерный

Потребляемая мощность, не более 2,5 Вт

Габаритные размеры основного блока (Д × Ш × В), не более 130 × 105 × 35 мм

Масса основного блока, не более 260 г

Напряжение питания 5 В

Диапазон рабочих температур от +10 до +35 °C

Средняя наработка на отказ 40 000 часов

Средний срок службы 25 лет

Акселерометр пьезоэлектрический

Акселерометр емкостной

Датчик силы пьезоэлектрический

Энкодер инкрементальный

Отметчик оборотов лазерный

Отметчик оборотов индуктивный

Дополнительные опции

* Количество измерительных каналов виброперемещения определяется при заказе **Определяется при заказе
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Портативный прибор 
для балансировки 
на месте НАНО
Портативный прибор для решения 
универсальных задач, связанных 
с балансировкой роторов

Виброизмерительный прибор выполнен в переносном 
исполнении и позволяет исключить потребность в специ-
альных балансировочных станках, так как балансировка 
ротора выполняется в его собственных подшипниках без 
разбора механизма. Прибор НАНО не требует внешнего 
питания и подключается по USB к устройствам на базе 

ОС Windows (ноутбук, персональный или планшетный 
компьютер). Интерфейс на русском языке с подсказками 
оператору полностью исключает ошибки, связанные с ба-
лансировкой прибора. НАНО совместим с датчиком силы, 
акселерометром и лазерным отметчиком оборотов, рабо-
тающим при любых внешних засветках.

Основные технические характеристики:

Количество измерительных 
каналов виброперемещения* 1 – 4 шт.

Тип датчиков вибрации** Акселерометры, датчики 
силы с активной 
электроникой 
и пассивные

Пределы допускаемой 
относительной погрешности 
измерений амплитуды

±3%

Диапазон измерений 
амплитуды 
виброперемещения

1 – 1000 мкм

Пределы допускаемой 
погрешности измерений 
частоты вращения ротора

±(1+0,0025 n) об/мин, где n 
– число оборотов ротора

Диапазон допускаемых 
частот вращения ротора 180 – 30000 об/мин

Диапазон определяемых 
дисбалансов 0,1 – 500 г · мм/кг (мкм)

Диапазон рабочих частот 3 – 500 Гц

Тип отметчика оборотов Лазерный

Потребляемая мощность, 
не более 2,5 Вт

Габаритные размеры 
основного блока (Д × Ш × В), 
не более

130 × 105 × 35 мм

Напряжение питания 5 В

Диапазон рабочих 
температур +10 до +35 °C

Средняя наработка на отказ 40 000 ч

* Количество измерительных каналов виброперемещения определяется при заказе **Определяется при заказе
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Акселерометр пьезоэлектрический

Отметчик оборотов лазерный

Пьезокерамический чувствительный элемент

Нечувствительность 
к ориентации в пространстве

Прочный и герметичный титановый корпус

Для зарезонансных балансировочных 
станков и балансировки на месте

Высокочастотная модуляция лазерного излучения

Большой диапазон срабатывания 
при применении специальных меток

Автоматическая подстройка чувствительности

Защищен от внешних засветок и дребезга сигнала

Светодиодная индикация срабатывания отметчика

Комплект поставки включает специальные 
светоотражающие метки, сокращающие время 
настройки отметчика, держатель с магнитным 
основанием, соединительный кабель стандарта М12

Отметчик защищен от пыли и влаги по классу IP54

Прочный корпус из алюминиевого сплава

Ключевые 
особенности опции:

Ключевые 
особенности опции:

Диапазон рабочих частот 10 – 3000 Гц

Коэффициент преобразования 
по заряду 50 пКл/(м/с2)

Электрическая емкость 30 нФ

Материал корпуса Титановый сплав

Масса без кабеля 100 г

Размеры (Д × Ш × В) 40 × 40 × 33 мм

Диапазон рабочих частот 0 – 500 Гц (0 – 30000 об./мин.)

Диапазон рабочих температур -10 – 50 °С

Напряжение питания 12 В

Диапазон расстояний 
срабатывания 50 – 400 мм

Материал корпуса Дюралюминий

Масса основного блока 61 г

Масса со стойкой 285 г

Размеры основного 
блока (Д × Ш × В) 90 × 22 × 22 мм

Дополнительные опцииДополнительные опции

Основные технические 
характеристики опции:

Основные технические 
характеристики опции:
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Балансировочный 
виброизмерительный станок ДБР-3
Специализированный станок для динамической балансировки, анализа 
и измерения интенсивности колебания роторов массой от 0,005 до 3 кг 
в дорезонансном режиме

Станок ДБР-3 предназначен для сверхточной балансиров-
ки изделий массой до 3 кг. Инновационный ременный при-
вод станка позволяет снять лишнюю изгибающую нагрузку 
с изделия, а также убирает такой параметр как размер из-
делия над ременным приводом – теперь ремень опускает-
ся сверху, а привод не крадет так иногда нужный размер.

Опоры станка регулируются как по высоте, так и по ширине 
– это позволяет быстро перенастроить станок под другое 
изделие. Чаще всего станок покупают для балансировки 
гироскопов, турбин автотранспорта, якорей высокооборо-
тистых электродвигателей (например шпиндель).

Балансировочная измерительная система ВИБРОЛАБ 
внесена в Государственный реестр средств измерений. 
Применяется в настольном исполнении 

Масса балансируемого изделия – от 0,005 кг

Электро- и механические комплектующие –  
только европейского производства

Вращение ротора осуществляется с помощью 
ременной передачи, что исключает необходимость 
изготовления дополнительной оснастки

Поставляется с комплектом осевых упоров

Гарантия на станок и все его компоненты –  
12 месяцев

Ключевые особенности станка ДБР-3

Специализированный станок для динамической балансировки, анализа 
и измерения интенсивности колебания роторов массой от 0,005 до 3 кг 
в дорезонансном режиме
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В стандартную комплектацию станка ДБР-3 включены:

Дополнительные опции

Технические характеристики станка ДБР-3

Комплект осевых упоров

Средство печати сертификата Защитный кожух

Лазерный отметчик оборотов

Тип станка* Горизонтальный, дорезонансный, 
с жесткими опорами

Привод изделия Ременный

Количество опор и плоскостей измерения 2 шт., регулируемые по высоте, 
с роликами в комплекте

Масса изделия От 0,005 кг до 3,0 кг

Диаметр изделия максимальный 140 мм (под ременным приводом)

Расстояние между серединами опорных шеек ротора от 10 до 410 мм

Класс точности балансировки G0.4 по ГОСТ ИСО 1940-1-2007

Требования к электрической сети 1 фаза, 220 В 50 Гц, 6А, 
защитное заземление обязательно

Электропривод Частотно-регулируемый, асинхронный, 
180-10000 об/мин

Защита от пыли и влаги IP55

Датчики вибрации Пьезоэлектрические датчики силы, 
встроенные в опоры

Интерфейс пользователя Цветной сенсорный монитор, стойкий к ударам

Тип датчика фазы для ременного привода Лазерный отметчик оборотов (в комплекте)

Фундамент под станок Не требуется

Габаритные размеры (без шкафа управления) (Д × Ш × В), не более 490 × 330 × 310 мм

Масса станка вместе с электрошкафом, не более 100 кг

*Возможно исполнение в зарезонансном режиме
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Балансировочный 
виброизмерительный станок ДБР-5-З
Специализированный станок для динамической балансировки, анализа 
и измерения интенсивности колебания роторов массой от 0,005 до 5 кг 
в зарезонансном режиме

Станок ДБР-5-З предназначен для сверхточной балансиров-
ки изделий массой до 5 кг. Инновационный ременный при-
вод станка позволяет снять лишнюю изгибающую нагрузку 
с изделия, а также убирает такой параметр как размер из-
делия над ременным приводом – теперь ремень опускает-
ся сверху, а привод не крадет так иногда нужный размер.

Опоры станка регулируются как по высоте, так и по ширине 
– это позволяет быстро перенастроить станок под другое 
изделие. Чаще всего станок покупают для балансировки 
гироскопов, турбин автотранспорта, якорей высокооборо-
тистых электродвигателей (например шпиндель).

Балансировочная измерительная система ВИБРОЛАБ 
внесена в Государственный реестр средств измерений. 
Применяется в настольном исполнении 

Масса балансируемого изделия – от 0,005 кг

Электро- и механические комплектующие –  
только европейского производства

Вращение ротора осуществляется с помощью 
ременной передачи, что исключает необходимость 
изготовления дополнительной оснастки

Поставляется с комплектом осевых упоров

Гарантия на станок и все его компоненты –  
12 месяцев

Ключевые особенности станка ДБР-5-З
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Технические характеристики станка ДБР-5-З

Тип станка Горизонтальный, зарезонансный

Привод изделия Ременный

Количество опор и плоскостей измерения 2 шт., регулируемые по высоте, 
с роликами в комплекте

Масса изделия От 0,005 кг до 5,0 кг

Диаметр изделия максимальный 140 мм (под ременным приводом)

Расстояние между серединами опорных шеек ротора от 10 до 410 мм

Класс точности балансировки G0.4 по ГОСТ ИСО 1940-1-2007

Требования к электрической сети 1 фаза, 220 В 50 Гц, 6А, 
защитное заземление обязательно

Электропривод Частотно-регулируемый, асинхронный, 
180-10000 об/мин

Защита от пыли и влаги IP55

Датчики вибрации Пьезоэлектрические датчики силы, 
встроенные в опоры

Интерфейс пользователя Цветной сенсорный монитор, стойкий к ударам

Тип датчика фазы для ременного привода Лазерный отметчик оборотов (в комплекте)

Фундамент под станок Не требуется

Габаритные размеры (без шкафа управления) (Д × Ш × В), не более 490 × 330 × 310 мм

Масса станка вместе с электрошкафом, не более 100 кг

В стандартную комплектацию станка ДБР-5-3 включены:

Дополнительные опции

Комплект осевых упоров

Средство печати сертификата

Лазерный отметчик оборотов

Защитный кожух
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Станок ДБР-15 ТУРБО предназначен для сверхточной 
балансировки изделий массой от 0,05 до 15 кг. 
Инновационный ременный привод станка позволяет снять 
лишнюю изгибающую нагрузку с изделия, а также убирает 
такой параметр как размер изделия над ременным приво-
дом – теперь ремень опускается сверху, а привод не крадет 
так иногда нужный размер.

Опоры станка регулируются как по высоте, так и по ширине 
– это позволяет быстро перенастроить станок под другое 
изделие. Чаще всего станок покупают для балансировки 
гироскопов, турбин паровых машин, якорей высокооборо-
тистых электродвигателей (например шпиндель).

Балансировочная измерительная система ВИБРОЛАБ 
внесена в Государственный реестр средств измерений. 
Применяется в настольном исполнении 

Масса балансируемого изделия – от 0,05 кг

Электро- и механические комплектующие –  
только европейского производства

Вращение ротора осуществляется с помощью 
ременной передачи, что исключает необходимость 
изготовления дополнительной оснастки

Поставляется с комплектом осевых упоров

Гарантия на станок и все его компоненты –  
12 месяцев

Ключевые особенности станка ДБР-15 ТУРБО

Балансировочный виброизмерительный 
станок ДБР-15 ТУРБО
Специализированный станок для динамической балансировки, анализа 
и измерения интенсивности колебания роторов любых турбин массой 
от 0,05 до 15 кг в дорезонансном режиме
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Технические характеристики станка ДБР-15 ТУРБО

Тип станка* Горизонтальный, дорезонансный, с жесткими опорами

Привод изделия Ременный

Количество опор и плоскостей измерения 2 шт., регулируемые по высоте, 
с роликами в комплекте

Масса изделия От 0,05 кг до 15 кг

Диаметр изделия максимальный 140 мм (под ременным приводом)

Расстояние между серединами опорных шеек ротора от 10 до 410 мм

Класс точности балансировки G0.4 по ГОСТ ИСО 1940-1-2007

Требования к электрической сети 1 фаза, 220 В 50 Гц, 6А, 
защитное заземление обязательно

Электропривод Частотно-регулируемый, асинхронный, 
180-10000 об/мин

Защита от пыли и влаги IP55

Датчики вибрации Пьезоэлектрические датчики силы, 
встроенные в опоры

Интерфейс пользователя Цветной сенсорный монитор, стойкий к ударам

Тип датчика фазы для ременного привода Лазерный отметчик оборотов (в комплекте)

Фундамент под станок Не требуется

Габаритные размеры (без шкафа управления) (Д × Ш × В), не более 490 × 330 × 310 мм

Масса станка вместе с электрошкафом, не более 100 кг

В стандартную комплектацию станка ДБР-15 ТУРБО включены:

Дополнительные опции

Комплект осевых упоров

Средство печати сертификата

Лазерный отметчик оборотов

Защитный кожух

*Возможно исполнение в зарезонансном режиме
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Вертикальный 
балансировочный 
станок ДБР 
ВЕРТИКАЛЬ

Ключевые особенности станка ДБР ВЕРТИКАЛЬ:

Балансировочная измерительная система ВИБРОЛАБ 
внесена в Государственный реестр средств измерений 
и может поставляться с первичной поверкой

Интерфейс управления расположен на сенсорном экране, 
что позволяет оператору не допустить ошибок при вводе 
команд и при считывании показателей балансировки

Компактные габариты станка 
позволят разместить его даже в 
самом ограниченном пространстве

Жесткая надежная конструкция позволяет проводить 
корректировку дисбалансов прямо на станке, 
в том числе приваркой грузов, сверлением

Станок для балансировки дискообразных 
роторов массой до 150 кг с возможностью 
дооснащения сверлильным модулем

Станок ДБР ВЕРТИКАЛЬ предназначен для сверхточной ба-
лансировки изделий, не имеющих собственных шеек вала, 
таких как рабочие колеса вентиляторов, шкивы, крыльчат-
ки насосов, рабочие колеса турбин, режущий инструмент, 
двухмассовые маховики, тормозные диски. Опционально 
производителем станок может быть оснащен сверлиль-

ным модулем. Дооснастить станок сверлильным модулем 
или иными приспособлениями для корректировки дисба-
ланса заказчик может и самостоятельно, как установив 
модуль устранения дисбаланса рядом со станком, так и 
смонтировав его прямо на станину станка.

Комплектуется 
системой ВИБРОЛАБ
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Технические характеристики станка ДБР ВЕРТИКАЛЬ

Дополнительные опции

Тип Вертикальный

Привод изделия Осевой

Количество опор 1 шт.

Количество плоскостей измерений 2 шт.

Система управления Измерительная система ВИБРОЛАБ в составе 
герметичного электрошкафа

Масса изделия От 0,5 до 150 кг

Длина изделия

массой до 20 кг – до 900 мм
массой до 50 кг – до 450 мм
массой до 100 кг – до 200 мм
массой до 150 кг – до 120 мм

Диаметр изделия максимальный* до 800 мм

Класс точности балансировки G1 по ГОСТ ИСО 1940-1-2007

Требования к электрической сети 1 фаза, 220 В 50 Гц, 10 А, защитное заземление обязательно

Электропривод Частотно-регулируемый асинхронный, 
400 – 1500 об/мин, 2,2 кВт

Доворот изделия на угол корректировки Ручной (автоматический – опция)

Тип датчиков вибрации Датчики силы (пьезоэлектрические)

Защита от пыли и влаги IP55

Интерфейс пользователя Цветной сенсорный монитор, 
стойкий к ударам и загрязнениям

Фундамент под станок Не требуется

Габаритные размеры станка (Д × Ш × В) 750 × 1000 × 1500 мм

Габаритные размеры электрошкафа (Д × Ш × В) 600 × 500 × 1400 мм

Масса станка вместе с электрошкафом, не более 850 кг

Диаметр сверления 
(параметр для опции «Сверлильный модуль») 3 – 12 мм

Ход шпинделя (параметр для опции «Сверлильный модуль») 80 мм

Средство печати сертификата Сверлильный модуль

Максимальная масса балансируемых дискообразных роторов зависит от длины изделия.

*В зависимости от массы изделия
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Консольный 
балансировочный 
станок ДБР 
КОНСОЛЬ
Специализированный станок для 
балансировки роторов диаметром 
до 2000 мм и массой до 150 кг 
с возможностью дооснащения 
сверлильным модулем

Ключевые особенности станка ДБР КОНСОЛЬ:

Балансировочная измерительная система ВИБРОЛАБ 
внесена в Государственный реестр средств измерений 
и может поставляться с первичной поверкой

Станок спроектирован специально для консольной 
балансировки, в его конструкции нет промежуточных опор 
и технологических валов, которые бы увеличивали время 
перенастройки станка на новый тип изделия

Компактные габариты станка 
позволят разместить его даже 
в самом ограниченном пространстве

Жесткая надежная конструкция позволяет проводить 
корректировку дисбалансов прямо на станке, 
в том числе приваркой грузов, сверлением

Станок ДБР КОНСОЛЬ предназначен для сверхточной 
балансировки весьма широкого спектра изделий – от 
дискообразных роторов, рабочих колес и крыльчаток до 
автомобильных колес. В программное обеспечение систе-
мы измерений станка интегрирован специальный режим 
корректировки дисбаланса на конструктивных углах – ста-
нок покажет, на какие лопасти вешать груз (или удалить 
материал), оператору не нужно выполнять самостоятельно 
сложные вычисления. 

Опционально производителем станок может быть оснащен 
сверлильным модулем. Дооснастить станок сверлильным 
модулем или иными приспособлениями для корректиров-
ки дисбаланса заказчик может и самостоятельно, как уста-
новив модуль устранения дисбаланса рядом со станком, 
так и смонтировав его прямо на станину станка.

Комплектуется 
системой ВИБРОЛАБ
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Технические характеристики станка ДБР КОНСОЛЬ

*В зависимости от массы изделия

Тип Консольный

Привод изделия Осевой

Количество опор 1 шт.

Количество плоскостей измерений 2 шт.

Система управления Измерительная система ВИБРОЛАБ в составе 
герметичного электрошкафа

Масса изделия От 0,5 до 150 кг

Длина изделия

массой до 20 кг – до 900 мм
массой до 50 кг – до 450 мм
массой до 100 кг – до 200 мм
массой до 150 кг – до 120 мм

Диаметр изделия максимальный* до 2 000 мм

Класс точности балансировки G1 по ГОСТ ИСО 1940-1-2007

Требования к электрической сети 1 фаза, 220 В 50 Гц, 10 А, 
защитное заземление обязательно

Электропривод Частотно-регулируемый асинхронный, 
400 – 1500 об/мин, 2,2 кВт

Доворот изделия на угол корректировки Ручной (автоматический – опция)

Тип датчиков вибрации Датчики силы (пьезоэлектрические)

Защита от пыли и влаги IP55

Интерфейс пользователя Цветной сенсорный монитор, 
стойкий к ударам и загрязнениям

Фундамент под станок Не требуется

Габаритные размеры станка (Д × Ш × В) 750 x 1000 x 1150 мм

Габаритные размеры электрошкафа (Д × Ш × В) 600 × 500 × 1400 мм

Масса станка вместе с электрошкафом, не более 850 кг

Диаметр сверления 
(параметр для опции «Сверлильный модуль») 3 – 12 мм

Ход шпинделя (параметр для опции «Сверлильный модуль») 80 мм

Дополнительные опции
Средство печати сертификата Сверлильный модуль

Максимальная масса балансируемых дискообразных роторов зависит от длины изделия.

21



Станок ДБР-150ВЕНТ предназначен для сверхточной ба-
лансировки рабочих колес вентиляторов, дымососов, 
крыльчаток, рабочих колес центробежных насосов, рабо-
чих колес турбин и других роторов массой до 150 кг. 

Уникальной особенностью станка ДБР-150ВЕНТ является 
поворотная приводная опора. Так, изделия диаметром до 
1000 мм можно балансировать на технологическом валу 

над станиной, до 2000 мм – консольно. В программное обе-
спечение системы измерений станка интегрирован специ-
альный режим корректировки дисбаланса на конструктив-
ных углах – станок покажет, на какие лопасти вешать груз 
(или удалять материал), оператору не нужно производить 
вычисления, что исключает вероятность ошибки. А жест-
кая дорезонансная конструкция ДБР-150ВЕНТ позволяет 
проводить корректировку дисбалансов прямо на станке.

Балансировочный станок ДБР-150ВЕНТ
Специальный балансировочный станок для 
крыльчаток и рабочих колес массой до 150 кг

Ключевые особенности станка ДБР-150ВЕНТ

Балансировочная измерительная система ВИБРОЛАБ 
внесена в Государственный реестр средств измерений

Поворотная приводная опора обеспечивает возможность 
балансировки изделий диаметром до 2000 мм

З опоры в составе станка позволяют как балансировать 
изделия прямо на шпинделе, так и с применением 
технологического вала 

Легкая перенастройка станка от руки благодаря 
высокоточным линейным направляющим качения, 
встроенным в опоры

Приводной карданный вал входит в комплект поставки

Комплектуется 
системой ВИБРОЛАБ
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Технические характеристики станка ДБР-150ВЕНТ

Тип Горизонтальный, дорезонансный, 
с жесткими опорами

Привод изделия Осевой

Количество опор 3 шт.: 1 – шпиндельная поворотная, 
2 – промежуточные, регулируемые по высоте

Масса изделия 0,15—150 кг

Диаметр изделия максимальный до 1000 мм – над станиной станка, 
до 2000 мм – за станиной

Длина изделия до 950 мм

Класс точности балансировки G1 по ГОСТ ИСО 1940-1-2007

Датчики вибрации Пьезоэлектрические датчики силы, 
встроенные в опоры

Электропривод Частотно-регулируемый асинхронный, 
400 – 2000 оборотов/мин, 2,2 кВт

Доворот изделия на угол корректировки Ручной или автоматический (опция)

Тормоз осевого привода Опция

Интерфейс пользователя Цветной сенсорный монитор, стойкий к ударам

Фундамент под станок Не требуется

Требования к электрической сети 1 фаза, 220 В, 50 Гц, 10А, 
защитное заземление обязательно

Защита от пыли и влаги IP55

Габаритные размеры станка (Д × Ш × В) 1783 × 600 × 1020 мм

Габаритные размеры электрошкафа (Д × Ш × В) 600 × 500 × 1400 мм

Масса станка вместе с электрошкафом 1300 кг

Гарантийный срок 12 месяцев

В стандартную комплектацию станка ДБР-150ВЕНТ включены:

Дополнительные опции

Призматические опоры с пластиковыми вставками, приводной карданный вал

Защитный кожухСредство печати сертификата
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Станок ДБР-150КВ предназначен для балансировки двухо-
порных роторов массой до 150 кг, в том числе коленчатых 
валов. Модульная станина станков серии ДБР-150КВ со-
стоит из секций длиной 1,5 метра, что дает возможность 
собрать станок любой длины исходя из  потребностей за-
казчика. Благодаря встроенному в систему ВИБРОЛАБ 
алгоритму статической балансировки в динамическом ре-
жиме, на станке ДБР-150КВ реализована возможность эф-
фективной балансировки дискообразных роторов (рабочих 
колес насосов, маховиков, шкивов и т.п.).

Жесткая дорезонансная конструкция позволяет проводить 
корректировку дисбалансов сверлением прямо на станке. 

Автоматизированный процесс сверления роторов на стан-
ке обеспечивается опциональной комплектацией свер-
лильным порталом ENSET, рабочие алгоритмы оборудова-
ния оптимизированы для комплектного использования.

ДБР-150КВ идеально подойдет для эксплуатации на пред-
приятиях, осуществляющих ремонт двигателей внутренне-
го сгорания.

Балансировочный станок ДБР-150КВ
Горизонтальный дорезонансный модульный станок для балансировки любых 
двухопорных роторов массой до 150 кг (в том числе коленчатых валов)

Сверлильный портал для коленчатых валов 

Комплект для балансировки 
V-образных коленчатых валов

Оснастка для установки роторов 
на опоры станка (ролики)

Защитный кожух

Поверка измерительной системы

Средство печати сертификата

К станку ДБР-150КВ предлагается 
широкий набор оснастки 
и дополнительных опций, к примеру:

Комплектуется 
системой ВИБРОЛАБ
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Технические характеристики станка ДБР-150КВ

Тип станка Горизонтальный, дорезонансный, 
с жесткими опорами

Привод изделия Ременный (осевой – опция)

Количество опор 
и плоскостей измерения

2 шт., регулируемые по высоте

Масса ротора 0,15 – 150 кг

Диаметр ротора до 800 мм (над станиной станка)

Расстояние между 
серединами опорных 
шеек ротора 

140 – 1400 мм

Класс точности 
балансировки

G1 по ГОСТ ИСО 1940-1-2007

Требования 
к электрической сети

1 фаза, 220 В 50 Гц, 10 А, 
защитное заземление 
обязательно

Электропривод Частотно-регулируемый 
асинхронный, 400 – 2000 об/мин, 
2,2 кВт

Доворот изделия на угол 
корректировки

Ручной или автоматический 
(опция)

Датчики вибрации Пьезоэлектрические датчики 
силы, встроенные в опоры

Защита от пыли и влаги IP55

Габаритные размеры 
станка (Д × Ш × В)

1490 × 736 × 1300 мм

Габаритные размеры 
электрошкафа (Д × Ш × В)

600 × 500 × 1400 мм

Масса станка вместе 
с электрошкафом

1190 кг

Интерфейс пользователя Цветной сенсорный монитор, 
стойкий к ударам

Тип датчика фазы для 
ременного привода

Лазерный отметчик оборотов

Фундамент под станок Не требуется

Ключевые особенности станка ДБР-150КВ

Балансировочная измерительная система ВИБРОЛАБ 
внесена в Государственный реестр средств измерений

Герметичный электрошкаф, защищенный 
от пыли и влаги по классу IP55

Модульная разборная конструкция 
с возможностью последующего удлинения

Жесткая дорезонансная конструкция позволяет 
проводить корректировку дисбалансов, в том числе 
снятием металла или приваркой грузов, прямо на станке

Легкая перенастройка опор станка от руки благодаря 
высокоточным линейным направляющим качения

Электро- и механические комплектующие –  
только европейского производства

Гарантия на станок и все его компоненты –  
12 месяцев

Оптимизирован для балансировки коленчатых валов

Призма скольжения разных типоразмеров – в комплекте
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Станок ДБР-200КВ.П предназначен для балансировки дву-
хопорных роторов массой до 1000 кг. Модульная станина 
станков серии ДБР-200КВ.П состоит из секций длиной 
2 метра, что дает возможность собрать станок любой дли-
ны исходя из потребностей заказчика. Благодаря встроен-
ному в систему ВИБРОЛАБ алгоритму статической балан-
сировки в динамическом режиме, на станке ДБР-200КВ.П 

реализована возможность эффективной балансировки 
дискообразных роторов (рабочих колес насосов, махови-
ков, шкивов, якорей электродвигателей, вентиляторов).

ДБР-200КВ.П идеально подойдет для эксплуатации 
на предприятиях, осуществляющих ремонт якорей 
электродвигателей.

Балансировочный станок ДБР-200КВ.П
Горизонтальный дорезонансный модульный станок для балансировки любых 
двухопорных роторов массой до 1000 кг

Оснастка для установки роторов 
на опоры станка (большие опорные ролики) 

Защитный кожух

Осевой привод  

Доворот изделия на угол корректировки – 
ручной или автоматический

Укладчик роторов

Средство печати сертификата

К станку ДБР-200КВ.П предлагается широкий набор оснастки 
и дополнительных опций:

Комплектуется 
системой ВИБРОЛАБ
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Технические характеристики станка ДБР-200КВ.П

Тип станка Горизонтальный, дорезонансный, 
с жесткими опорами

Привод изделия Ременный (осевой – опция)

Количество опор 
и плоскостей измерения

2 шт., регулируемые по высоте

Масса ротора 10 – 1000 кг

Диаметр ротора до 1700 мм (над станиной станка) 

Расстояние между 
серединами опорных 
шеек ротора

180 – 1680 мм

Класс точности 
балансировки

G1 по ГОСТ ИСО 1940-1-2007

Требования 
к электрической сети

3 фазы, 380 В 50 Гц, 16 А, 
защитное заземление 
обязательно

Электропривод Частотно-регулируемый 
асинхронный, 200 – 1500 об/мин,
4 кВт

Частота вращения ротора 
при балансировке

от 350 до 2000 об/мин

Датчики вибрации Пьезоэлектрические датчики 
силы, встроенные в опоры

Защита от пыли и влаги IP55

Габаритные размеры 
станка (Д × Ш × В)

2000 × 1040 × 1200 мм

Габаритные размеры 
электрошкафа (Д × Ш × В)

600 × 500 × 1400 мм

Масса станка вместе 
с электрошкафом

1400 кг

Интерфейс пользователя Цветной сенсорный монитор, 
стойкий к ударам

Тип датчика фазы для 
ременного привода

Лазерный отметчик оборотов

Фундамент по станок Требуется

Ключевые особенности станка ДБР-200КВ.П

Балансировочная измерительная система ВИБРОЛАБ 
внесена в Государственный реестр средств измерений

Герметичный электрошкаф, защищенный 
от пыли и влаги по классу IP55

Модульная разборная конструкция 
с возможностью последующего удлинения

Жесткая дорезонансная конструкция позволяет 
проводить корректировку дисбалансов, в том числе 
снятием металла или приваркой грузов, прямо на станке

Легкая перенастройка опор станка от руки благодаря 
высокоточным линейным направляющим качения

Электро- и механические комплектующие – 
только европейского производства

Гарантия на станок и все его компоненты – 
12 месяцев 

Опорные ролики входят в комплект поставки
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Балансировочные станки серии ДБР КАРДАН

Балансировка – финишная операция в ремонте карданного 
вала. Она же является и очень важной, ведь вибрация при 
некачественно проведенной балансировке не только сни-
жает ресурс узлов в 10 – 20 раз, но и создает сильнейший 

Опоры станка перемещаются от легкого прикосновения 
руки, делая процесс установки карданного вала на станок 
удобным, как никогда ранее. А их оригинальная конструк-
ция дает возможность балансировать не только карданы, 
но и любые роторы, в том числе шкивы и маховики, ко-

Модульная станина ДБР КАРДАН состоит из секций длиной 
1,5 метра и дает возможность собрать станок любой длины. 
При этом фундамент для установки станка не требуется –  
он ставится виброопорами на любой жесткий пол.

Система измерений вибрационная балансировочная 
ВИБРОЛАБ – одно из главных достоинств станка ДБР 
КАРДАН. Система предназначена для измерения амплиту-
ды виброперемещения в составе балансировочного стен-
да или станка с целью последующего расчета значений и 
углов дисбаланса, корректирующих масс. Полностью раз-
работана и производится компанией «Энсет», внесена в 
Государственный реестр средств измерения с 2016 года и 
может поставляться с поверкой.

ленчатые валы, якоря электрических машин, роторы сель-
хозмашин и многое другое, делая ДБР КАРДАН поистине 
универсальным балансировочным инструментом в ваших 
руках.

Станки ДБР КАРДАН – универсальный 
балансировочный инструмент 

Модульная станинаПрограммное обеспечение

дискомфорт водителю и пассажирам машины. Для того, 
чтобы облегчить и ускорить эту операцию, мы разработали 
серию балансировочных станков ДБР КАРДАН.

Простая установка 
без фундамента

Горизонтальные дорезонансные модульные балансировочные станки 
для карданных валов и любых роторов
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Технические характеристики станков серии ДБР КАРДАН

Модель ДБР КАРДАН-150 ДБР КАРДАН-300 ДБР КАРДАН-450 ДБР КАРДАН-600

Тип станков Горизонтальный, дорезонансный, с жесткими опорами

Привод изделия Осевой Осевой (ременный – опция)

Количество опор 2 шт., шпиндельные 4 шт.: 2 шпиндельные, 2 промежуточные*, регулируемые по высоте

Масса ротора 0,15 – 150 кг 0,15 – 300 кг

Диаметр ротора до 730 мм (над станиной станка)

Длина ротора 140 – 1230 мм 140 – 2720 мм 140 – 4210 мм 140 – 5700 мм

Класс точности балансировки G1 по ГОСТ ИСО 1940-1-2007

Частота вращения при балансировке до 2000 об/мин (до 5000 об/мин – опция)

Требования к электрической сети 1 фаза, 220 В 50 Гц, 10 А, защитное заземление обязательно

Электропривод Частотно-регулируемый асинхронный, 400 – 2000 об/мин, 2,2 кВт

Доворот изделия на угол корректировки Ручной или автоматический (опция)

Тормоз осевого привода Опция

Датчики вибрации Пьезоэлектрические датчики силы, встроенные в опоры

Защита от пыли и влаги IP55

Интерфейс пользователя Цветной сенсорный монитор, стойкий к ударам

Габаритные размеры (Д × Ш × В) 1840 × 620 × 1180 мм 3330 × 620 × 1180 мм 4820 × 620 × 1180 мм 6310 × 620 × 1180 мм

Габаритные размеры электрошкафа 
(Д × Ш × В) 600 × 500 × 1400 мм

Масса станка вместе с электрошкафом 1190 кг 1900 кг 2705 кг 3490 кг

Гарантийный срок 12 месяцев

*При комплектации станка опцией «Пятый элемент» будет 3 промежуточные опоры

Дополнительные опции

Средство печати сертификата

Защитный кожух

Комплекс контактной сварки с транспортным порталом 
для быстрой приварки балансировочных грузов

Функция автоматической сварки кольцевого шва

Пятый элемент (дополнительная промежуточная опора 
для станков серии ДБР КАРДАН)

Комплект для балансировки коленчатых валов

Вал приводной карданный

Минимальный рекомендуемый набор 
балансировачной оснастки для карданных валов

Комплект опорных роликов

Ременный привод

Комплект больших опорных роликов
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Название балансировочного стенда ДБР СТАРТ говорит 
за себя – он идеально подойдет для старта бизнеса по 
ремонту карданных валов или расширения спектра услуг 
действующего СТО с минимальными инвестициями. Стенд 

Мы сами управляем мастерской по ремонту карданов уже 
почти 15 лет и понимаем, как важно грамотно распреде-
лить начальный капитал при старте с небольшим бюдже-
том. Поэтому в комплектацию стенда ДБР СТАРТ вместо 
очень надежного, но весьма дорогостоящего промыш-

Ключевые особенности стендов серии ДБР СТАРТ

занимает минимум места в цеху, компактен и легок, что 
позволяет сэкономить на его доставке, но при этом он не 
требует дополнительного основания (фундамента, бетон-
ных тумб и др.)

ленного компьютера включен компактный электрошкаф 
с измерительным модулем и силовой электроникой, 
а для управления стендом можно использовать любой 
компьютер или планшет на базе Windows 7 и выше. При 
этом точность измерений остается неизменно высокой.

Простота сборки – достаточно установить станины на 
металлические «ноги» и закрепить их при помощи винтов

Оптимальная высота – оператору не нужно 
наклоняться, чтобы установить или снять карданный вал, 
установить груз

Дорезонансное исполнение – любой карданный вал 
балансируется на скорости до 1000 об/мин, защитное 
ограждение не требуется

Приводной ремень скрыт металлическим 
защитным кожухом

Небольшие опоры легко катаются по направляющим, 
закрепленным на станине стенда, обеспечивая 
быструю переналадку на новое изделие

Оригинальная система регулировки высоты 
промежуточных опор стенда

Балансировочные стенды для карданных 
валов серии ДБР СТАРТ

Простая установка 
без фундамента
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Общие технические характеристики стендов серии ДБР СТАРТ

Балансировочная оснастка для легковых и грузовых карданных валов всех типов Защитный кожух

Дополнительные опции:

Модель ДБР СТАРТ-300 ДБР СТАРТ-450 ДБР СТАРТ-600

Тип станков Горизонтальный, дорезонансный, с жесткими опорами

Привод изделия Осевой  

Программное обеспечение ПО ВИБРОЛАБ

Количество опор 4 шт. – 2 шпиндельные, 2 промежуточные, регулируемые по высоте

Масса изделия 0,15 – 100 кг

Максимальный диаметр изделия 440 мм (над станиной)

Длина изделия до 2600 мм до 4090 мм до 5580 мм

Класс точности балансировки G1 по ГОСТ ИСО 1940-1-2007

Доворот изделия на угол корректировки Ручной

Требования к электрической сети 1 фаза, 220 В 50 Гц, 10 А, защитное заземление обязательно

Электропривод Частотно-регулируемый асинхронный, 400 – 2000 об/мин, 2,2 кВт

Фундамент под станок Не требуется

Датчики вибрации Пьезоэлектрические датчики силы, встроенные в опоры

Защита от пыли и влаги IP55

Габаритные размеры стенда (Д × Ш × В) 3400 × 500 × 1130 мм 4900 × 500 × 1130 мм 6400 × 500 × 1130 мм

Масса стенда 1000 кг 1350 кг 1700 кг

Гарантийный срок 12 месяцев

31



Балансировочные станки ДБР-300П, ДБР-450П, ДБР-600П

Используя наш многолетний опыт, мы создали специали-
зированные балансировочные станки для тяжелых кар-
данных валов. Конструкция, привод и система измерений 
серийных моделей оптимизированы для быстрой и точной 

Станки ДБР-300П, ДБР-450П, ДБР-600П – идеальное 
балансировочное оборудование для тяжелых карданных валов

Система измерений вибрационная балансировочная 
ВИБРОЛАБ – одно из главных достоинств станков серии 
ДБР. Высокоточная система предназначена для измере-
ния амплитуды виброперемещения в составе балансиро-
вочного станка с целью последующего расчета значений 
и углов дисбаланса, корректирующих масс. Полностью 
разработана и производится компанией «Энсет», внесена в 
Государственный реестр средств измерения с 2016 года и 
может поставляться с поверкой.

Программное обеспечение

Модульная станина станков состоит из секций длиной 1,5 
метра и дает возможность собрать станок любой длины. 
При этом фундамент для установки станка не требуется – 
он ставится виброопорами на любой жесткий пол.

Модульная станина

Установка карданного вала на станок осуществляется 
с помощью выдвижного шпинделя, изделие не нужно «тол-
кать» к опоре. Перемещение опор станка осуществляется с 
помощью линейных направляющих качения, что позволяет 
производить перенастройку станка вместе с установлен-
ным изделием.

Удобство конструкции

Программное управление приводом осуществляется в ав-
томатическом режиме, цифровая индикация угла установ-
ки груза минимизирует человеческий фактор и сокращает 
время балансировки. Использование частотного преоб-
разователя с цифровым управлением позволило нам ос-
настить станок экономичным электроприводом с низким 
энергопотреблением и минимизировать время разгона и 
торможения.

Привод станка

балансировки. Станок опционально дооснащается функци-
ей автоматической сварки кольцевого шва – вы сможете 
удлинять и укорачивать карданные валы прямо на станке.

Простая установка 
без фундамента

Горизонтальные дорезонансные модульные балансировочные станки для валов 
спецтехники, водного железнодорожного транспорта, приводных валов промышленного 
оборудования и других тяжелых карданных валов
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Технические характеристики станков серии

Модель ДБР-300П ДБР-450П ДБР-600П

Тип станков Горизонтальный, дорезонансный, с жесткими опорами

Привод изделия Осевой

Количество опор 4 шт. – 2 шпиндельные; 2 промежуточные, регулируемые по высоте, 
с защитными скобами

Масса ротора 0,6 – 600 кг

Диаметр трубы максимальный 1000 мм

Диаметр фланца максимальный 1000 мм

Длина ротора 140 – 2755 мм 140 – 4245 мм 140 – 5735 мм

Класс точности балансировки G1 по ГОСТ ИСО 1940-1-2007

Минимально достижимый остаточный 
дисбаланс 0,5 г · мм/кг

Частота вращения при балансировке До 1500 об/мин

Требования к электрической сети 1 фаза, 220 В 50 Гц, 10 А, защитное заземление обязательно

Электропривод Частотно-регулируемый асинхронный, 400 – 1500 об/мин, 2,2 кВт

Доворот изделия на угол корректировки Ручной или автоматический (опция)

Тормоз осевого привода Опция

Датчики вибрации Пьезоэлектрические датчики силы, встроенные в опоры

Защита от пыли и влаги IP55

Интерфейс пользователя Цветной сенсорный монитор, стойкий к ударам

Габаритные размеры (Д × Ш × В) 3310 × 720 × 1385 мм 4800 × 720 × 1385 мм 6290 × 720 × 1385 мм

Габаритные размеры электрошкафа 
(Д × Ш × В) 600 × 500 × 1400 мм

Масса станка вместе с электрошкафом 1845 кг 2542 кг 3269 кг

Гарантийный срок 12 месяцев

Дополнительные опции

Защитный кожухСредство печати сертификата

Балансировочная оснастка
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Рекомендуемый набор балансировочной 
оснастки для карданных валов
За годы работы мы поставили оборудование для ремон-
та карданных валов более, чем в 500 предприятий. Имея 
большой опыт балансировки карданов, мы подготовили 
рекомендуемый набор оснастки для работы с наиболее 
распространенными карданными валами легкового, легко-
го коммерческого и грузового автотранспорта. При форми-
ровании состава комплекта, мы учитывали перечень авто-
мобилей, наиболее часто ремонтируемых в автосервисах 
РФ и СНГ. Стоимость набора меньше, чем сумма покупки 
того же состава оснастки по отдельности. Мы изготавли-

ваем оснастку из высокопрочной легированной стали, она 
будет служить долгие годы. Наш современный станочный 
парк позволяет производить оснастку с высокой точно-
стью. При необходимости вы всегда можете заказать до-
полнительную оснастку для нашего оборудования. Если 
вы планируете балансировать редко встречающиеся или 
нестандартные карданные валы, мы изготовим специали-
зированную оснастку по вашему запросу. Мы также изго-
тавливаем адаптеры-переходники для крепления нашей 
оснастки на шпиндели станков сторонних производителей.

Балансировочная оснастка устанавливается на шпиндели 
балансировочных станков и сварочно-балансировочных 
стендов. Данные специализированные станочные приспо-
собления служат для центрирования, балансировки и ре-

монта карданных валов, закрепляя их на станке (стенде). 
Также балансировочная оснастка может использоваться 
для токарной обработки карданов.
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Состав рекомендуемого набора оснастки:

Минимальный набор Оптимальный набор

Комплект бугельных 
адаптеров

48 × 161 мм – 1 шт., 
57 × 164 мм – 1 шт.

27 × 81.8 мм – 1 шт., 28.575 × 65 мм – 1 шт., 
30.2 × 106.3 мм – 1 шт., 48 × 161 мм – 1 шт., 
57 × 164 мм – 1 шт., 65 × 190 мм – 1 шт.

Легковые оправки 
стандарта CV (ШРУС)

99.8 мм – 2 шт., 108 мм – 2 шт. 78 мм – 2 шт., 85.9 мм – 2 шт., 94 мм – 2 шт., 
99.8 мм – 2 шт., 108 мм – 2 шт.

Легковые оправки 
стандарта DIN

45 мм – 2 шт., 47 мм – 2 шт., 
50.8 мм – 1 шт., 57 мм – 2 шт., 
65 мм – 2 шт., 67 мм – 2 шт.

45 мм – 2 шт., 47 мм – 2 шт., 50.8 мм – 1 шт., 
57 мм – 2 шт., 65 мм – 2 шт., 67 мм – 2 шт., 
75 мм – 2 шт., 90 мм – 2 шт.

Легковые оправки 
стандарта SAE

47 мм – 2 шт., 50 мм – 2 шт., 
57 мм – 2 шт., 57.1 мм – 2 шт., 
60 мм – 2 шт., 65 мм – 2 шт.

45 мм – 2 шт., 46 мм – 2 шт., 47 мм – 2 шт., 
50 мм – 2 шт., 57 мм – 2 шт., 57.1 мм – 2 шт., 
60 мм – 2 шт., 65 мм – 2 шт., 69.8 мм – 2 шт., 
70 мм – 2 шт., 95 мм – 2 шт.

Полный набор центровочных 
стаканов для карданных валов 
со скользящими шлицевыми вилками

Комплект самоцентрирующего патрона

Комплект центровочных пальцев для 
карданных валов с эластичными муфтами

Комплект опорных роликов

Комплект универсальных планшайб

Полный набор центровочных 
стаканов для карданных валов 
со скользящими шлицевыми вилками

Комплект 
самоцентрирующего патрона

Комплект центровочных 
пальцев для карданных валов 
с эластичными муфтами

Комплект универсальных планшайб
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Станок ДБР-900К оптимизирован для эффективной ба-
лансировки большинства типовых роторов сельскохо-
зяйственных машин (посевных средств и средств сбора 

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция 
к уменьшению материалоемкости и увеличению рабочей 
скорости вращающихся агрегатов сельскохозяйственных 
машин, то есть переход от традиционных жестких роторов 
к использованию квазигибких и гибких. Вращающиеся 
части механизированных посевных средств и средств 
сборки урожая все чаще проектируются как гибкие или 
квазигибкие роторы. Реализованные в станке ДБР-900К 
технологические решения на порядок сокращают время 

урожая: комбайнов, тракторов и навесного оборудования, 
сеялок, жаток, косилок и др.).

балансировки гибких и  квазигибких роторов сельскохо-
зяйственной техники. Вместе с тем, гарантируется высокое 
качество (точность) балансировки и уравновешенность 
отбалансированного ротора на всех частотах вращения, 
включая максимальную эксплуатационную. Характерные 
для традиционных технологий балансировки гибких ро-
торов риски разрушения станка и  балансируемых на нем 
роторных систем исключены, балансировка эффективно 
осуществляется на докритических частотах.

Балансировочный станок ДБР-900К
Горизонтальный дорезонансный модульный станок 
для балансировки роторов сельскохозяйственной техники.

Комплект опорных роликов  

Комплект специальных прижимных роликовых вставок 

Вал приводной карданный

В стандартную комплектацию станка ДБР-900К включены:

Быстрая и высокоточная балансировка гибких роторов 
сельскохозяйственной техники

Дополнительные опции
Средство печати сертификата

Защитный кожух

Комплект больших опорных роликов
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Технические характеристики станка ДБР-900К

Тип станка Горизонтальный, 
дорезонансный, 
с жесткими опорами

Привод изделия Осевой (ременный – опция)

Количество опор 
и плоскостей измерения

3 шт. – 1 приводная, 
2 промежуточные

Масса ротора 0,15 – 500 кг

Диаметр ротора до 720 мм (над станиной станка)

Длина ротора 140 – 2700 мм

Класс точности 
балансировки

G1 по ГОСТ ИСО 1940-1-2007

Требования 
к электрической сети

3 фазы, 380 В 50 Гц, 36 
А, защитное заземление 
обязательно

Электропривод Частотно-регулируемый 
асинхронный, с редуктором, 
200 – 3000 об/мин, 4 кВт

Доворот изделия на угол 
корректировки

Ручной или 
автоматический (опция)

Тормоз осевого привода Опция

Датчики вибрации Пьезоэлектрические 
датчики силы,встроенные 
в опоры

Защита от пыли и влаги IP55

Габаритные размеры станка 
(Д × Ш × В)

3500 × 620 × 1180 мм

Габаритные размеры 
электрошкафа (Д × Ш × В)

600 × 500 × 1400 мм

Масса станка вместе 
с электрошкафом

2100 кг

Интерфейс пользователя Цветной сенсорный 
монитор, стойкий к ударам

Оптимизирован для балансировки 
роторов сельскохозяйственных машин 

Балансировочная измерительная система ВИБРОЛАБ 
внесена в Государственный реестр средств измерений 

Герметичный электрошкаф, защищенный 
от пыли и влаги по классу IP55 

Усиленный 4-х кВт привод 

Жесткая дорезонансная конструкция позволяет 
проводить корректировку дисбалансов, в том числе 
снятием металла или приваркой грузов, прямо на станке

Легкая перенастройка опор станка от руки благодаря 
высокоточным линейным направляющим качения 

Электро- и механические комплектующие — 
только европейского производства 

Модульная разборная конструкция с 
возможностью последующего удлинения

Не требуется фундамент для установки станка

Гарантия на станок и все его компоненты — 
12 месяцев

Ключевые особенности станка ДБР-900К
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Балансировочные комплексы 
ДБР-1500ДЗ, ДБР-3000ДЗ, ДБР-5000ДЗ

Балансировочные комплексы ДБР-1500ДЗ, ДБР-3000ДЗ, 
ДБР-5000ДЗ предназначены для балансировки, анализа 
и измерения интенсивности колебаний роторов. На стан-

Наличие в станках сразу двух типов балансировки – в 
дорезонансном и зарезонансном режимах является от-
личительной особенностью. Чтобы реализовать такое 
решение инженерами нашей компании была спроектиро-
вана новая конструкция опор, разработаны уникальные 
алгоритмы системы управления. Для удобства использо-

ках можно балансировать тяжелые изделия диаметром 
до 2300 мм, он будет незаменим на крупных машинострои-
тельных предприятиях различных отраслей.

вания станок оснащен пневматической системой натяже-
ния приводного ремня и рычажно-цепным механизмом пе-
ремещения опор, позволяющими существенно сократить 
время на подготовку станка к работе с новым изделием. 
Самоустанавливающиеся роликовые опоры исключают по-
явление нежелательного наката на шейках ротора.

Комплектуется 
системой ВИБРОЛАБ

Балансировочная измерительная система ВИБРОЛАБ 
внесена в Государственный реестр средств измерений

Самоустанавливающиеся роликовые опоры в комплекте

Балансировка в дорезанансном и зарезонансном режимах

Рычажно-цепной механизм перемещения опор

Оптимизирован для балансировки гибких и жестких роторов

Модульная разборная конструкция

Электро- и механические комплектующие –  
только европейского производства

Встроенные алгоритмы проверки станка по ГОСТ

До 4 степеней подвижности опор

Возможна поставка гидравлического уловителя

Осевые упоры входят в комплект поставки

Гарантия на станок и все его компоненты – 12 месяцев

Ключевые особенности серии

Горизонтальные станки для динамичекой балансировки 
роторов в дорезонансном и зарезонансном режимах
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Технические характеристики станков серии

Модель ДБР-1500ДЗ ДБР-3000ДЗ ДБР-5000ДЗ

Тип станка В режиме податливых опор – зарезонансный, жестких – дорезонансный

Привод изделия Ременный, с пневматическим механизмом натягивания (осевой – опция)

Количество опор 2 шт., регулируемые по высоте

Степени свободы, 
обеспечиваемые опорами

Вокруг своей оси; в плоскости, перпендикулярной оси вращения; 
в горизонтальной плоскости

Масса ротора От 30 до 1500 кг От 30 до 3000 кг От 30 до 5000 кг

Класс точности балансировки G1 по ГОСТ ИСО 1940-1-2007

Максимальный диаметр ротора 2300 мм

Расстояние между серединами 
опорных шеек ротора 350 – 2750 мм

Класс точности балансировки G1 по ГОСТ ИСО 1940-1-2007

Требования к электрической сети Сеть переменного тока 3 фазы, 380 В 50 Гц, 
21А с обязательной установкой защитного заземления

Электропривод Частотно-регулируемый асинхронный, 300 – 2500 об/мин, 5,5 – 15 кВт

Доворот ротора до требуемого угла 
коррекции масс Ручной или автоматический (опция)

Датчики вибрации В дорезонансном режиме – датчики силы пьезоэлектрические; 
в зарезонансном режиме – акселерометры емкостные

Тип датчика фазы 
для ременного привода Лазерный отметчик оборотов

Защита от пыли и влаги IP55

Интерфейс пользователя Цветной сенсорный монитор, стойкий к ударам

Фундамент под станок Бетонный пол с твердым покрытием толщиной не менее 160 мм

Габаритные размеры электрошкафа (Д × Ш × В) 600 × 600 × 1960 мм

Габаритные размеры (Д × Ш × В) 3000 × 1090 × 1150 мм

Масса 2470 кг

Дополнительные опции

Защитный кожух

Укладчик роторов

Средство печати сертификата

Гидравлический уловитель
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Сварочное оборудование





Стенд собирается из модулей по 1,5 метра длиной. Процесс 
сварки управляется с помощью удобного ручного пульта. 

При устранении биения деталей кардана он позволяет ста-
вить точки-прихватки на месте будущего шва. Затем запу-
скается программа сварки, учитывающая толщину свари-
ваемого металла, диаметр шва и прочие настройки.

Все параметры режима сварочного аппарата и скорость 
вращения вала устанавливаются автоматически. Начало 
и конец процесса сварки синхронизируются с вращением 
изделия.

В комплекте со стендом СКВ поставляется сварочный по-
луавтомат, отлично зарекомендовавший себя мощный и 
надежный аппарат промышленного уровня.

Сварка элементов карданного вала является очень важ-
ной операцией. Важна не только эстетика сварочного шва, 
которая определяет внешний вид и качественный уровень 
выполненных работ, но и отсутствие непровара, скрытых 
дефектов, правильный угол перехлеста. Это определяет 

прочность готового кардана и гарантирует его надежность 
даже при предельных нагрузках. Мы позаботились о том, 
чтобы все встроенные программы сварки стенда СКВ обе-
спечивали идеальный результат, не требуя при этом от опе-
ратора высокой квалификации.

Стенд серии СКВ – это 
автоматизированный 
сварочный вращатель 
с программным управлением

Сварочный аппарат

Сварочные стенды серии СКВ
Стенды для сборки и сварки карданных валов
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Технические характеристики стендов серии СКВ:

Дополнительные опции:

Оснастка для установки на шпиндели стенда 
легковых и грузовых карданных валов всех 
популярных стандартов

Противопылевой воздушный фильтр для 
охлаждающей системы

Комплект специальной оснастки для быстрой установки 
и снятия однотипных карданных валов при серийном 
производстве

Модель CKB-3000A CKB-4500A CKB-6000A

Тип стендов Горизонтальный автоматизированный сварочный вращатель

Диаметр изделия максимальный 350 мм (над станиной), 260 мм (над опорой)

Толщина стенки трубы карданного вала 0,5 – 12 мм

Количество опор 5 шт.: 2 шпиндельные, 2 промежуточные, 1 для сварочной горелки

Управление процессом сварки Автоматический выбор режима подачи проволоки и скорости вращения изделия

Длина изделия 50 – 2650 мм 50 – 4150 мм 50 – 5650 мм

Максимальная масса изделия 300 кг 300 кг 300 кг

Режим сварки Сплошной кольцевой шов, постановка точек-«прихваток»

Защитный газ Смесь Ar+CO2

Габаритные размеры сварочного аппарата (Д × Ш × В) 840 × 425 × 830 мм

Фундамент под стенд Не требуется

Требования к электрической сети 3 фазы, 380 В, 50 Гц, 16 А, защитное заземление обязательно

Электропривод Частотно-регулируемый асинхронный, 0,36 кВт

Защита электроники от пыли и влаги IP20

Рабочая температура от -10°С до +40°С

Габаритные размеры стенда (Д × Ш × В) 3050 × 475 × 1400 мм 4550 × 475 × 1400 мм 6050 × 475 × 1400 мм

Масса стенда вместе со сварочным аппаратом 945 кг 1270 кг 1595 кг
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Функция автоматической 
сварки кольцевого шва

Для сварки кольцевого шва в нашей линейке представлены как данная опция, так и отдельный сварочный стенд СКВ, 
комплектуемый аналогичным сварочным аппаратом.

Заказать опцию можно как вместе со станком, так 
и для дооснащения уже имеющегося станка ДБР 
КАРДАН. Второй вариант потребует установки опции 
силами заказчика согласно инструкции или выезда 
специалистов ООО «Энсет» для выполнения данной услуги

Опция позволяет добавить балансировочному станку 
функцию сварочного вращателя

Качество сварки не зависит от профессионализма 
работника – разработанный нами модуль 
управления сварочным аппаратом 
автоматически подбирает режим сварки, 
скорость подачи проволоки и вращения изделия

Время сварки кольцевого шва – менее 10 секунд.

Ключевые особенности опции автоматической сварки кольцевого шва

Опция для станков серии 
ДБР КАРДАН
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Технические характеристики функции автоматической сварки кольцевого шва

Безусловно, универсальные решения зачастую являются 
компромиссными. В данном случае 2 в 1 позволяет суще-
ственно сэкономить – отдельный стенд обойдется в 2 раза 
дороже опционального решения, занимает больше места 

в цеху, а для одновременной работы с однотипными вала-
ми на двух станках потребуется дополнительная оснастка. 
При этом качество и удобство работы на универсальном 
станке не страдают, снижается только производитель-
ность, ведь одновременно можно работать только с одним 
изделием на станке, а после сварки изделию нужно время, 
чтобы остыть. Мы оцениваем производительность универ-
сального решения в 10 валов за смену. 

Тем не менее, 10 валов – довольно большой запас произво-
дительности, особенно на ранних этапах работы. Зато при-
обретение опционального решения позволит существенно 
сократить объем начальных инвестиций в запуск сервиса 
по ремонту карданов.

Что нужно знать при 
выборе между дооснащением 
балансировочного станка опцией 
сварки и приобретением отдельно 
балансировочного станка 
и сварочного вращателя

Тип Опция – функция сварочного вращателя 
для балансировочного станка

Совместимость с оборудованием Станки линейки ДБР КАРДАН

Комплект поставки Сварочный аппарат, горелка, стойка для сварочной горелки, 
привод сварочный, соединительные кабели и провода

Режимы сварки Сплошной кольцевой шов, постановка точек-прихваток

Толщина стенки трубы вала для кольцевого шва 0,5–12 мм

Интерфейс пользователя Проводной пульт с дисплеем

Защитный газ Смесь Ar+CO2

Защита от пыли и влаги IP20

Рабочая температура от -10 °C до +40 °C

Электропривод Частотно-регулируемый асинхронный, 0,36 кВт

Требования к электрической сети 3 фазы, 380 В 50 Гц, 16А, защитное заземление обязательно

Габаритные размеры сварочного аппарата (Д × Ш × В) 840 × 425 × 830 мм

Гарантийный срок 12 месяцев
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Прессовое и прочее 
оборудование



Все компоненты пресса ТИТАН спроектированы и изготов-
лены с высоким качеством и большим запасом прочности, 
что гарантирует длительный срок его службы.

В ТИТАН установлено 4 гидроцилиндра – для давления на 
вилку кардана, захвата, выдавливания крестовины и для 

регулировки высоты опоры карданного вала. Все они при-
водятся в действие гидростанцией. Благодаря комплекту 
оснастки, входящему в стандартную поставку, пресс ТИТАН 
позволяет разбирать практически все существующие 
разновидности карданных шарниров без повреждения 
крестовин!

Незаменим при ремонте карданных 
валов грузовых машин

Специальный пресс 
ТИТАН

Основные технические характеристики пресса:

Тип пресса Гидравлический пресс с 4 рабочими 
цилиндрами и зажимом крестовин

Максимальное усилие 
верхнего цилиндра

30 т

Максимальное усилие 
нижнего цилиндра

15 т

Усилие на цилиндре зажима 
крестовины

1 – 13 т

Максимальный ход верхнего 
цилиндра

300 мм

Перемещение упора трубы 
карданного вала

Гидравлическое, 
при помощи гидроцилиндра

Оснастка в комплекте для 
крестовин диаметром, мм

27; 30; 34,9; 38; 39,7; 42; 44; 45;
47,6; 48; 50; 52; 53; 57; 59; 65; 68; 72

Требования к электрической 
сети

3 фазы, 380 В 50 Гц, 16 А защитное 
заземление обязательно

Электропривод Асинхронный, 1500 об/мин, 4,0 кВт

Объем гидробака 40 л

Масса пресса вместе 
с гидростанцией

1500 кг

Габаритные размеры пресса 
(Д × Ш × В)

2400 × 1000 × 2100 мм

Интерфейс пользователя Рычаги гидравлического 
распределителя

Защита от пыли и влаги IP55

Пресс для разборки и сборки 
карданных шарниров
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Пресс предназначен для ремонта больших карданных ва-
лов грузовых машин. Регулировка зажатия чашки кресто-
вины при разборке шарнира, исключающая повреждение 
и выскальзывание. Все гидравлические компоненты – 
только итальянского производства. Оснастка в комплекте. 
Гарантия на пресс и все его компоненты – 12 месяцев.

Отличие ТИТАНА Лайт от ТИТАНА заключается в уменьшен-
ном количестве оснастки (10 шт. против 18 шт., соответ-
ственно) и отсутствием гидроцилиндра уровня на балке, 
поддерживающей карданный вал (регулировка высоты 
производится вручную).

Незаменим при ремонте карданных 
валов грузовых машин

Специальный пресс 
ТИТАН Лайт

Основные технические характеристики пресса:

Тип пресса Гидравлический пресс с 3 рабочими 
цилиндрами и зажимом крестовин

Максимальное усилие 
верхнего цилиндра 25 т

Максимальное усилие 
нижнего цилиндра 15 т

Усилие на цилиндре зажима 
крестовины 1 – 9 т

Максимальный ход верхнего 
цилиндра 300 мм

Перемещение упора трубы 
карданного вала

Гидравлическое, при помощи 
гидроцилиндра

Оснастка в комплекте 
для крестовин диаметром, мм 38; 42; 47,6; 50; 52; 53; 57; 59; 65; 68

Требования 
к электрической сети

3 фазы, 380 В 50 Гц, 16 А защитное 
заземление обязательно

Электропривод Асинхронный, 1500 об/мин, 4,0 кВт

Объем гидробака 40 л

Масса пресса вместе 
с гидростанцией 1200 кг

Габаритные размеры пресса 
(Д × Ш × В) 2400 × 1000 × 2100 мм

Интерфейс пользователя Рычаги гидравлического 
распределителя

Защита от пыли и влаги IP55

Пресс для разборки и сборки 
карданных шарниров
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Пневматический пресс АХИЛЛЕС разработан на базе руч-
ного пресса ПР-6. АХИЛЛЕС незаменим там, где нужно 
быстро и качественно собрать карданный шарнир. 
Оборудование не требует подключения к электросети (рабо-
тает от пневмомагистрали), отличается очень мощной, надеж-
ной конструкцией и минимальным количеством подвижных 
элементов, что гарантирует его многолетнюю работу.

Идеален для серийной 
сборки карданных 
шарниров

Пневматический 
пресс АХИЛЛЕС

Диаметр поршня, мм 160

Диаметр штока, мм 40

Максимальное усилие 
на штоке, не менее

10 тонн

Габаритные размеры 
(Д × Ш × В)

410 x 575 x 1100 мм

Размер рабочего стола пресса 300 × 250 мм

Размер основания пресса 370 × 310 мм

Масса пресса 237 кг

Гарантийный срок 12 месяцев

Пресс для ускорения сборки 
шарниров карданных валов
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Настольный пресс ПР-6 отличается очень мощной и на-
дежной конструкцией, гарантирующей его многолетнюю 
работу с высокими нагрузками. Пресс очень удобен для 
фиксации крестовин кернением. Ручной привод позволяет 
мастеру чувствовать процесс фиксации крестовин кончи-
ками пальцев, исключая вероятность повреждения соби-
раемых деталей. Пресс также предназначен для разборки 
карданных валов (выпрессовки крестовин).

Пресс ПР-6 может быть оснащен электронным глубино-
мером с цифровой индикацией (точность – 0,1 мм) и си-
стемой подсветки рабочей зоны. Данная дополнительная 
опция существенно повышает точность и удобство работы. 
Также пресс ПР-6 опционально может комплектоваться 
балкой для поддержки карданных валов.

Незаменим там, где нужно 
быстро и качественно разобрать 
или собрать карданный шарнир

Основные технические 
характеристики пресса

Ручной реечный 
пресс ПР-6

Тип пресса Настольный ручной 
реечный пресс

Максимальное усилие 
на ползуне пресса

6,5 т

Максимальный ход ползуна 
пресса

380 мм

Размер рабочего стола пресса 300 × 250 мм

Размер основания пресса 370 × 310 мм

Оснастка для сборки В комплекте

Масса пресса 210 кг

Габаритные размеры пресса 
(Д × Ш × В)

410 × 575 × 1035 мм

Планшайба для выпрессовки крестовин 
карданных валов

Оснастка для кернения крестовин

Балка для поддержки карданных валов

Глубиномер с цифровой индикацией, 
подсветка рабочей зоны

Подставка пресса ПР-6

Дополнительные опции

Пресс для запресовки, выпресовки 
и кернения крестовин карданных валов

Набор оснастки 
для сборки в комплекте
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Опция предназначена для надежной фикса-
ции карданного вала, при выполнении ра-
бот по запрессовке и кернения крестовин.

Глубиномер с цифровой индикацией и под-
светкой рабочей зоны предназначен для 
контроля и измерения глубины запрессов-
ки детали.

Балка для поддержки карданных валов

Глубиномер

Опция для пресса ПР-6

Опция позволяет повысить скорость 
работы оператора и улучшить качество 
выполненных работ на прессе ПР-6

Две регулируемые опоры с полиамидными 
вставками позволяют удерживать разные 
диаметры карданных валов

Опция для пресса ПР-6

Замеры производятся за 
счет встроенного энкодера

Прочный металлический корпус

Отсчет размеров производится 
автоматически, показания 
отображаются на электронном дисплее

Большой ЖК-дисплей с четкой индикацией, 
высота цифр 9,5 мм

Ключевые особенности:

Ключевые особенности:

Основные технические 
характеристики опции:

Основные технические 
характеристики опции:

Тип крепления Винтовое соединение

Материал Сталь

Длина 1300 мм

Масса 33 кг

Точность глубиномера 0,1 мм

Принцип действия Электронный

Комплект Электронный глубиномер 
с цифровой индикацией, 
система подсветки рабочей зоны

Дополнительные опцииДополнительные опции
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Дополнительные опцииДополнительные опции

Устанавливается на пресс ПР-6 и служит 
для выпрессовки крестовин карданных валов

Планшайба для выпрессовки крестовин 
карданных валов

Применим к легковым и легким коммерческим 
автомобилям, рулевым карданам

В комплекте планшайба для рабочего стола 
пресса ПР-6 – 1 шт., весь необходимый крепеж

Ключевые особенности:

Опция обеспечивает удобство работы опера-
тора с прессом ПР-6

Подставка пресса ПР-6
Основные технические 
характеристики опции:
Глубина 380 мм

Высота 700 мм

Ширина 600 мм
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Технические характеристики оснастки:

Полный набор Оптимальный набор

Применение Легковые и легкие коммерческие автомобили, рулевые карданы

Стандарт STACK-IN

Код для заказа STACK-IN_SET STACK-IN_OPT_SET

Диаметр крестовин, 
мм × количество лучей

15×3, 15×4, 16×3, 16×4, 17×3, 17×4, 18×3, 18×4, 19×3, 
19×4, 20×3, 20×4, 22×3, 22×4, 24×3, 24×4, 27×3, 27×4, 
30×3, 30×4, 31×3, 31×4

20×3, 22×3, 24×3, 27×3, 30×3, 31×3

Комплектация Приспособление для кернения крестовин, 
22 керна и 22 соответствующих упора

Приспособление для кернения крестовин, 
6 кернов и 6 соответствующих упоров

Набор оснастки 
для кернения 
крестовин

Устанавливается на пресс ПР-6 
и используется для фиксации 
крестовин в вилках карданных валов

Сейчас большинство карданных валов легковых и легких 
коммерческих автомобилей выпускается с закерненными 
крестовинами. Для замена таких крестовин, кроме пресса 
ПР-6, требуется специальная оснастка.

Мы предлагаем набор оснастки для пресса ПР-6, состоя-
щий из базовой скобы и 22-х типоразмеров кернов для 
всех распространенных крестовин, включая крестовины 
рулевых валов, легковых карданных валов и валов легких 
коммерческих автомобилей. К каждому керну прилагается 
упор для фиксации вилки карданного вала.

Вся оснастка для кернения крестовин сде-
лана из инструментальной стали и термо-
обработана, что гарантирует долгий срок ее 
службы и качественную фиксацию кресто-
вин в проушинах карданного вала.

Кроме того, оснастка может быть перезато-
чена до 50-ти раз.
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Пресс предназначен для любых операций по сборке и 
разборке раличных узлов и деталей, а также для работ по 
правке и рихтовке. Наиболе оптимальное применение – за-
прессовка вилок и шлицевых пар в трубу карданного вала, 
снятие и установка подвесного подшипника и скользящего 
фланца карданного вала.

Электронное пропорциональное управление с обратной 
связью по усилию позволит вам точно контролировать 
рабочие операции. Положения гидроцилиндра и травер-
сы удобно регулируются по высоте при помощи лебедок. 
Оригинальная система зажатия трубы карданного вала по-

зволяет надежно фиксировать обрабатываемое изделие. 
Все гидравлические компоненты – только итальянского 
производства, пресс рассчитан на надежное многолетнее 
использование.

Специальный пресс 
для сборки и разборки 
карданных валов ГОЛИАФ

Основные технические характеристики пресса:

Пресс ГОЛИАФ идеален для сборки карданных валов 
и замены подвесных подшипников

Вертикальный гидравлический пресс с пропорциональным 
управлением усилием прессования

Максимальное усилие рабочего 
цилиндра

30 т

Максимальный ход рабочего 
цилиндра

300 мм

Максимальный диаметр изделия 180 мм

Максимальная длина изделия 1970 мм

Перемещение верхней 
и нижней траверсы

Ручное, при помощи 
редукторных лебедок

Интерфейс пользователя Проводной пульт с дисплеем

Приспособление двустороннего 
действия САМСОН

Опция

Электропривод Асинхронный, 1480 об/мин, 2,2 кВт

Зажим трубы изделия Двусторонний, винтовой

Объем гидробака 18 л

Требование 
к электрической сети

3 фазы, 380 В, 50 Гц, 16 А. Защитное 
заземление обязательно

Масса пресса вместе 
с гидростанцией, не более

670 кг

Габаритные размеры пресса 
(Д × Ш × В)

1070 × 800 × 2860 мм

Гарантия на пресс и все его 
компоненты

12 месяцев
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Пресс предназначен для любых операций по сборке и 
разборке раличных узлов и деталей, а также для работ по 
правке и рихтовке. Наиболе оптимальное применение – за-
прессовка вилок и шлицевых пар в трубу карданного вала, 
снятие и установка подвесного подшипника и скользящего 
фланца карданного вала.

Электронное пропорциональное управление с обратной 
связью по усилию позволит вам точно контролировать 
рабочие операции. Положения гидроцилиндра и травер-
сы удобно регулируются по высоте при помощи лебедок. 
Оригинальная система зажатия трубы карданного вала по-

зволяет надежно фиксировать обрабатываемое изделие. 
Все гидравлические компоненты – только итальянского 
производства, пресс рассчитан на надежное многолетнее 
использование.

Специальный пресс для 
сборки и разборки карданных 
валов ГОЛИАФ Лайт

Основные технические характеристики пресса:

Пресс ГОЛИАФ Лайт идеален для сборки 
карданных валов и замены подвесных подшипников

Вертикальный гидравлический пресс с пропорциональным 
управлением усилием прессования

Максимальное усилие рабочего 
цилиндра

30 т

Максимальный ход рабочего 
цилиндра

300 мм

Максимальный диаметр изделия 180 мм

Максимальная длина изделия 1970 мм

Перемещение верхней 
и нижней траверсы

Ручное, при помощи 
редукторных лебедок

Управление гидростанцией Механическое

Приспособление двустороннего 
действия САМСОН

Опция

Электропривод Асинхронный, 1480 об/мин, 2,2 кВт

Зажим трубы изделия Двусторонний, винтовой

Объем гидробака 18 л

Требование 
к электрической сети

3 фазы, 380 В, 50 Гц, 16 А. Защитное 
заземление обязательно

Масса пресса вместе 
с гидростанцией, не более

670 кг

Габаритные размеры пресса 
(Д × Ш × В)

1070 × 800 × 2860 мм

Гарантия на пресс и все его 
компоненты

12 месяцев
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Гидравлический пресс ГПР-10 не имеет аналогов на рынке. 
Это единственный пресс, который позволяет почувство-
вать оператору процесс прессования, а также производить 
работы с абсолютно ювелирной точностью, которая недо-
ступна для всех других прессов на рынке. ГПР-10 универ-
сален – при установке соответствующей оснастки он легко 
справляется с прессовкой, выпрессовкой и правкой.

Ручной гидравлический 
пресс ГПР-10

Основные технические характеристики пресса:

Пресс спроектирован для удобной работы оператора как в 
автоматическом режиме, так и в режиме ручного управле-
ния (при отсутствии электропитания). 

Деформация корпуса и прессующих частей при условиях 
рабочих нагрузок полностью исключена

Перемещение штока прессующего гидроцилиндра точно 
контролируется пропорционально вращению штурвала по 
скорости и направлению

Широкий выбор операций при установке соответствую-
щей оснастки (выравнивание, установка подшипников, 
распрессовка, пробивка, резка, гибка, рихтовка)

Чувствительная обратная связь штурвала управления, 
отражающая реакцию прессуемой детали

Наличие манометра для визуальной настройки давления 
прессования

Ключевые особенности ГПР-10

Ручной гидравлический пресс для выравнивания, 
установки подшипников, распрессовки, пробивки, 
резки, гибки, рихтовки и протяжки.

Тип пресса Гидравлический одностоечный 
пресс

Давление 0 – 160 Бар

Максимальная высота между 
рабочим столом и креплением ГЦ

505 мм

Требования к электрической сети 3 фазы, 380 В 50 Гц либо 1 фаза, 
220 В 50 Гц (опционально), 
защитное заземление 
обязательно

Максимальное усилие сжатия 10 т

Мощность 2,2 кВт

Максимальный ход ползнуна 
пресса

350 мм

Размер рабочего стола пресса 430 × 320 мм

Масса пресса 450 кг

Габаритные размеры 
(Д × Ш × В)

630 × 880 × 1900 мм

Планшайба для выпрессовки крестовин карданных валов

Дополнительные опции
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Примеры применения:

 A гидростанция пресса;
 A гидростанция ножничного подъемника (подъемного стола);
 A гидростанция дровокола;
 A гидростанция металлообрабатывающего станка;
 A гидростанция для домкрата;
 A гидростанция для буровой установки;
 A гидростанция для установки прокола грунта.

Универсальная малогабаритная 
гидростанция MiniStream
Универсальная малогабаритная гидростанция 
может быть использована для подключения 
разнопланового гидравлического оборудования

Технические характеристики гидростанции MiniStream:

Электропитание 3 фазы, 380 В, 1,5 кВт

Объем бака 10 л

Давление 0-320 бар

Уровень шума 60 дБ

Управление Электрическое

Масса 30 кг
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Прессы серии X-STREAM предназначены для пакетирова-
ния вторичного перерабатываемого сырья: металлической 
стружки, картона и бумаги, пластиковых ящиков и бутылок, 
полиэтиленовой пленки, алюминиевых банок, тканевых от-
ходов и т.п.

За счет реализованных в npeccaxX-STREAM оригинальных 
конструктивных решений повышается скорость циклов 
прессования и сокращается энергопотребление оборудо-
вания. Надежная система безопасности, простое и удобное 
управление не требует высокой квалификации операто-
ра. Автоматизированные циклы прессования и выгрузки 
кипы существенно упрощают работу с прессом, фиксиру-
ется и отображается количество выполненных циклов и 
сформированных кип. Х-образная конструкция прессов с 

перекрещивающимися цилиндрами позволяет транспорти-
ровать оборудование через стандартные дверные проемы 
и устанавливать его в помещениях с низкими потолками. 
Высокая прочность рамы и пресс-плиты позволяет исклю-
чить перекосы и заклинивание механизмов пресса.

Прессы X-STREAM идеально подойдут для организаций, 
осуществляющих сбор и переработку отходов, типографий, 
промышленных предприятий с большим количеством отхо-
дов вторсырья, торговых центров и рынков.

Прессы
серии X-STREAM
Автоматизированные эко-прессы 
для пакетирования вторичного 
перерабатываемого сырья

Конструкция пресса с перекрещивающимися 
гидроцилиндрами позволяет устанавливать 
его в помещения с низкими потолками 

Высокая скорость работы в сочетании 
с низким энергопотреблением 

Автоматизированные циклы прессования 
и выгрузки кипы 

Электронная система управления на 
базе современного микроконтроллера

Исключительная надежность

Высокопрочная конструкция рамы 
и пресс-плиты, исключающая перекосы 
и заклинивание механизмов пресса

Простое и удобное управление, не требующее 
высокой квалификации оператора

Контроль и отображение параметров 
и времени работы, количества выполненных циклов 

Использование только высококачественной 
промышленной гидроаппаратуры

Ключевые особенности прессов серии X-STREAM:
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Технические характеристики прессов серии X-STREAM:

Модель F25

Усилие пресса 25 т

Мощность 4 кВт

Электропитание 3 фазы, 380 В

Электропитание цепей управления 24 В

Загрузочное окно 1000 × 550 мм

Размер кипы 1200 × 800 × 800 мм

Вес кипы из картона до 250 кг

Количество поясов обвязки 4 шт.

Время цикла 30 с

Объем гидробака 18 л

Номинальная тонкость фильтрации масла 25 мкм

Давление настройки в гидросистеме 250 бар

Габариты пресса (Д × Ш × В) 2000 × 1700 × 1150 мм

Масса пресса 1400 кг
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Идеально подходит для транспортировки грузов по узким 
проходам, где не проезжает вилочный погрузчик; установки 
тяжелых деталей на станки и складирования на стеллажи, 
чего нельзя сделать при помощи гидравлической тележки; 

загрузки-разгрузки легкого коммерческого транспорта – 
компактен в сложенном виде, легко приводится в рабочее 
положение – рекомендуем класть в кузов вместе с грузом.

Малогабаритный кран 
с электроприводом ВИРА

Основные технические характеристики крана:

Высота подъема 2 м

Грузоподъемность 200 кг

Емкость аккумулятора 10000 мАч

Количество циклов работы 
на 1 заряде

больше 200

Материал основных элементов алюминиевый сплав

Мощность электродвигателя 0,2 кВт, 24 В

Габаритные размеры изделия 
в сложенном состоянии (Д × Ш × В)

1780 × 690 × 310 мм

Масса 50 кг

Многофункциональное устройство 
для погрузочно-разгрузочных операций 
и перемещения грузов на небольшие 
расстояния
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Стандартная комплектация

Крюк-вертлюг

Дополнительные опции:

Оптимален для работы со стропами.

Захват для деталей 
цилиндрической формы
Полуавтоматический самозажимной механизм 
позволяет перемещать любые предметы протяженной 
формы: брёвна, газовые баллоны, токарные заготовки, 
карданные валы, швеллеры, двутавры.

Бочкозахват

Обеспечивает надежный захват стальной бочки 
за верхний кант, что позволяет безопасно перемещать 
ее без поддона. Удобно доставить бочку СОЖ к станку.

Постоянный электромагнит

Применяется для подъема и перемещения 
различных металлических изделий, например, 
заготовок на станки и поддоны.
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Модернизация балансировочных станков
Компания «Энсет» осуществляет модернизацию дорезо-
нансных и зарезонансных балансировочных станков лю-
бых производителей. Интеграция собственных технологи-
ческих решений, накопленных знаний и опыта позволяют 
нам создавать на базе устаревших станков высокоточное 
и надежное оборудование, оптимизированное под текущие 
потребности заказчика и соответствующее современным 
стандартам балансировки.

Модернизируемые станки оснащаются измерительной 
системой ВИБРОЛАБ (внесена в Государственный реестр 
средств измерений, может поставляться с поверкой). 
Высокая точность и надежность системы измерений, 
разработанной специалистами компании «Энсет», под-
тверждены независимой экспертизой. ВИБРОЛАБ устанав-

 A замену привода станка на современный 
с частотным управлением;

 A замену или восстановление ременного привода станка;

 A комплектацию осевого привода 
электромагнитным тормозом;

 A замену или восстановление опорных роликов, 
приводного карданного вала;

 A замену или восстановление опор;

 A замену силовой электроники и внутренней 
проводки станка;

 A изготовление контрольного ротора по ГОСТу;

 A проектирование и изготовление специальной 
технологической оснастки;

 A комплектацию системой печати протоколов 
балансировки;

ливается в герметичный шкаф (возможно несколько вари-
антов исполнения, класс защиты – IP55) и работает на базе 
промышленного компьютера и операционной системы 
Microsoft Windows Embedded. Система надежно защищена 
от сбоев и скачков напряжения, выключение «рубильни-
ком» выполняется без риска потери данных. Интуитивно 
понятный интерфейс системы на русском и английском 
языках дополнен подсказками и прост в освоении – за 
счет этого исключаются ошибки оператора. В ВИБРОЛАБ 
встроены алгоритмы, позволяющие проводить регулярные 
и внеплановые испытания станка по ГОСТу.

При замене измерительной системы и вибродатчиков про-
изводится адаптация механической части станка.

Работы по модернизации при необходимости могут включать:
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 A обследование и дефектацию 
узлов модернизируемого станка;

 A разработку конструкторской документации 
на модернизацию;

 A производство и поставку оборудования 
и комплектующих для модернизации;

 A монтаж новых и адаптацию старых 
агрегатов станка;

 A подготовку комплекта сопроводительной 
документации;

 A пусконаладочные работы;

 A обучение работе с модернизированным 
станком;

 A приемо-сдаточные испытания.

Стоимость и сроки модернизации зависят от объема работ. 
Предварительный расчет можно получить в течение 1-2 ра-
бочих дней после консультации с нашим специалистом.

Модернизацию балансировочных станков нам доверили: 
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», ООО «ПК «НЭВЗ» 
(Новочеркасский электровозостроительный завод), ПАО 
«Роствертол», ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный 
комбинат», ОАО ЭиЭ «Ростовэнергоремонт», ПАО «ОДК-
Сатурн, АО «Газпром центрэнергогаз», АО «Кронштадский 
морской завод» и другие предприятия.

Все балансировочные станки, модернизация которых про-
водилась ООО «Энсет», эффективно решают задачи наших 
заказчиков и продолжают успешно функционировать.

Типовой комплекс работ по модернизации 
балансировочного станка включает:
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Штатное расписание специалистов техподдержки компании «Энсет» оптимизировано для оперативного 
ответа на поступающие заявки. В рабочее время вы можете рассчитывать на ответ в течение получаса. 
При необходимости в работу технической поддержки включаются разработчики оборудования. Консультации 
продолжаются до устранения проблемы.

Для качественного выполнения балансировочных работ, а также для эффективной и правильной эксплуата-
ции предлагаемого оборудования и программного обеспечения мы бесплатно проводим обучение и стажи-
ровку вашего персонала у нас на предприятии.

В случае необходимости возможно проведение обучения на территории Заказчика за дополнительную плату.

Гарантия на все оборудование составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Возможно увеличе-
ние гарантийного срока за дополнительную плату. Обсуждается в индивидуальном порядке.

Техническая поддержка – быстрая и компетентная

Обучение и стажировка вашего персонала

Условия сотрудничества

Гарантийные обязательства

Возможны следующие условия оплаты:

 A предоплата перечисляется в размере 50 % от стоимости контракта. Оставшиеся 50 % необходимо оплатить 
после уведомления о готовности оборудования к отгрузке;

 A предоплата перечисляется в размере 50 % от стоимости контракта. Следующие 10 % необходимо оплатить 
после уведомления о готовности оборудования к отгрузке. Оставшаяся часть суммы ежемесячно 
перечисляется равными частями в течение полугода*;

 A возможны другие варианты оплаты.

Срок отгрузки оборудования согласовывается индивидуально с каждым Заказчиком и зависит от наличия 
оборудования на складе, загруженности производства на момент поступления заявки на оборудование, если 
его нет в наличии. Все оборудование стараемся отгружать в максимально короткие сроки.

*Действительно для балансировочных станков со шкафом управления.
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