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1. Введение 

 

1.1. Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначено для 

изучения датчиков частоты вращения ИКЛЖ.408113.004 и содержит технические данные, 

описание конструкции и принципа действия, а также порядок  работ, проводимых с датчиками в 

процессе эксплуатации  (техническое  обслуживание, хранение и транспортирование). 

1.2. При изучении и эксплуатации датчиков частоты вращения рекомендуется 

руководствоваться следующими документами: 

1) настоящим ТО; 

2) формуляром на датчик частоты вращения. 

Примечание. Техническое описание и инструкция по эксплуатации ИКЛЖ.408113.004ТО 

поставляется из расчета 1 экземпляр на партию не более 10 ДЧВ. При  поставке в один  адрес 

партии ДЧВ, более указанной, техническое описание и инструкция по эксплуатации поставляется 

из расчета 1 экземпляр   на каждые 10 ДЧВ, если иная комплектность не оговорена при заказе. 

1.3. В дальнейшем в ТО будут сокращенно именоваться: 

          1) датчик частоты вращения ИКЛЖ.408113.004 - ДЧВ; 

          2) индуктор ИКЛЖ.408113.001, ИКЛЖ.408113.010 - индуктор; 

          3) усилитель-формирователь ИКЛЖ.468171.001 - УФ; 

          4) жгут ИКЛЖ.685621.020, ИКЛЖ.685621.036 - жгут; 

          5) жгут ИКЛЖ.685621.035 - жгут питания; 

          6) комплекс тахометрический ИКЛЖ.402141.001 - ТК. 

 

2. Назначение 

 

2.1. ДЧВ предназначены для бесконтактного преобразования  частоты вращения валов 

газоперекачивающих агрегатов в пропорциональную последовательность прямоугольных 

импульсов и могут применяться для измерения частоты вращения валов других агрегатов и 

установок, удовлетворяющих требованиям настоящего ТО. 

По климатическому исполнению ДЧВ относятся к группе С2 по ГОСТ 12997-84. 

    Пример  записи  ДЧВ  при  заказе и  в документации. 

 

Обозначение   Наименование 

ИКЛЖ.408113.004 Датчик частоты вращения 
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           3.Технические данные 

 

3.1. ДЧВ осуществляют преобразование в последовательность  импульсов тока амплитудой 

(17±3) мА и током в паузе между  импульсами от 3 до 6 мА частоты вращения вала, снабженного 

зубчатым колесом из ферромагнитного материала со следующими параметрами: 

 - высота зуба - не менее 4 мм; 

 - ширина зуба на уровне 1 мм от вершины зуба - не менее 5 мм; 

           - расстояние между зубьями на уровне 3 мм от вершины зуба - не менее    15 мм; 

- толщина зубчатого колеса - не менее 20 мм. 

 3.2. Диапазон измеряемых частот: 

- от 10 до 10000 об/мин при числе зубьев зубчатого колеса не  более 60; 

- от 10 до 20000 об/мин при числе зубьев зубчатого колеса не более 30. 

 3.3. ДЧВ работоспособны при питании от источника постоянного тока напряжением         

19 - 30 В. 

 3.4. ДЧВ работоспособны при зазоре между торцом индуктора и поверхностью зуба 

зубчатого колеса от 1,0 до 3,0 мм в диапазоне частот от  10 об/мин  и  при зазоре от 1,0 до 5,0 мм  в 

диапазоне частот от 60 об/мин. 

3.5. ДЧВ работоспособны при сопротивлении нагрузки не более 500 Ом. 

3.6. Ток потребления при отсутствии сигнала с индуктора  (4±1)мА. 

3.7. Ток потребления ДЧВ при обрыве линии связи между УФ и индуктором не более 1 мА. 

3.8. По устойчивости к воздействию температуры и влажности ДЧВ соответствуют группе 

С2 ГОСТ 12997-84, но в диапазоне  температур от минус 40 до плюс 150°C для индуктора и в 

диапазоне температур от минус 10 до плюс 70°С для УФ. 

3.9. По устойчивости к воздействию синусоидальной вибрации ДЧВ соответствуют группе 

F3 по ГОСТ12997-84 (индуктор-группе G2). 

3.10. ДЧВ  устойчивы к воздействию окружающей среды со  следующими возможными 

примесями: 

- паров диэтиленгликоля до 0,5%; 

- промышленных выбросов и паров продуктов сгорания ГПА до 0,2% объемных; 

- паров воды до 0,5 г на 1 м3 воздуха; 

- окиси углерода до 0,5% объемных; 

- паров бензина; 

- паров машинного масла; 

- сероводорода до 10 мг на 1 м3 воздуха. 

3.11. ДЧВ устойчивы к воздействию: 

1) акустического шума с частотой от 50 до 10000 Гц уровнем до 120 дБ; 
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2) плесневых грибов; 

3) инея и росы. 

3.12. ДЧВ устойчивы к воздействию внешних магнитных полей  с частотой питающей сети 

и напряженностью до 400 А/м и  индустриальных радиопомех в соответствии с "Общесоюзными  

нормами допускаемых индустриальных радиопомех" (Норма 8-72). 

3.13. ДЧВ устойчивы и прочны к воздействию пониженного и повышенного  давления  

окружающей  среды  в  диапазоне  от  66  до 106,7 кПа (от 495 до  800 мм рт.ст.). 

3.14. ДЧВ  прочны к воздействию температуры окружающей среды в диапазоне от минус 

60 до плюс 70°С (индуктор от минус 60 до плюс 150°С). 

3.15. ДЧВ прочны к воздействию одиночного механического удара с ускорением 1000 м/с2, 

длительностью до 2 мс и многократных механических ударов с ускорением 400 м/с2, 

длительностью до 6 мс, количество ударов 90. 

3.16. ДЧВ в транспортной таре прочны к воздействию  механических нагрузок: 

1) синусоидальной вибрации с частотой от 10 до 50 Гц с  амплитудой смещения до 0,35мм; 

2) механических ударов в количестве 1000 с ускорением  98 м/с2, длительностью до 16 мс. 

3.17. Режим работы ДЧВ круглосуточный. 

3.18. Вероятность безотказной работы ДЧВ в течении 2000  часов на любом интервале 

времени в пределах срока службы не менее 0,98. 

3.19. Полный назначенный срок службы ДЧВ 12,5 лет. 

3.20. Гарантийный срок службы ДЧВ 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или         

2 года с момента изготовления. 

 

 4. Устройство и работа 

 

4.1. Состав и внешний вид ДЧВ приведены в табл.4.1 и на рис.4.1, соответственно. 

 

Таблица 4.1 
Состав 

Обозначение ДЧВ Индуктор Усилитель-
формирователь Жгут Жгут питания Комплект 

монтажных частей 
ИКЛЖ.408113.004 ИКЛЖ.408113.001 ИКЛЖ.685621.020 Отсутствует 

ИКЛЖ.408113.004-01 ИКЛЖ.408113.010 ИКЛЖ.685621.020 Отсутствует 

Розетка 
2РМД18КПЭ4Г5В1 
ГЕО.364126ТУ 

ИКЛЖ.408113.004-02 ИКЛЖ.408113.001 ИКЛЖ.685621.036 ИКЛЖ.685621.035 ИКЛЖ.103651.002 

ИКЛЖ.408113.004-03 ИКЛЖ.408113.010 ИКЛЖ.685621.036 ИКЛЖ.685621.035 ИКЛЖ.103651.004 

ИКЛЖ.408113.004-04 ИКЛЖ.408113.001 Отсутствует ИКЛЖ.685621.035 ИКЛЖ.103651.005 

ИКЛЖ.408113.004-05 ИКЛЖ.408113.010 

ИКЛЖ.468171.001

Отсутствует ИКЛЖ.685621.035 ИКЛЖ.103651.006 
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4.2. Принцип действия ДЧВ заключается в следующем. При вращении зубчатого колеса, 

соединенного с валом газоперекачивающего агрегата, в обмотке индуктора наводится 

переменная э.д.с., которая преобразуется в УФ в последовательность прямоугольных импульсов 

тока уровнем (17±3) мА. Частота   выходных импульсов пропорциональна частоте вращения 

контролируемого вала. 

4.3. В состав индуктора входит катушка, выполненная проводом ПЭТ-имид на каркасе 

из прессматериала и вмонтированная в корпус, выполненный из немагнитного  материала.  

Внутри каркаса помещен сердечник из магнитотвердого материала. Выводы обмотки катушки 

выведены на соединитель. Для закрепления индуктора ИКЛЖ.408113.001  на  корпусе  ГПА  

служат  гайки  М20 х 0,75 и шайбы, для закрепления индуктора ИКЛЖ.408113.010 - отверстия, 

имеющиеся  в корпусе. 

4.4. В состав УФ входят:  компаратор и формирователь импульсов тока,  преобразующие 

импульсы напряжения индуктора  в выходной сигнал - импульсы  тока амплитудой (17 ± 3) мА 

на каждое  пересечение зубьями зубчатого колеса магнитного поля индуктора. 

УФ выполнен по двухпроводной линии связи. Выходным сигналом  являются импульсы 

тока потребления УФ. 

УФ  выполнен на печатной плате и установлен в корпус, изготовленный  из  сплава АК 

7ч.    Материал   печатной   платы СФ-2-35Г-1,0. 

4.7. Схема подключения представлена на рис. 4.2. 

 

 5. Маркирование и пломбирование 

 

5.1. Маркирование   ДЧВ производится  согласно  ИКЛЖ.408113.004СБ. 

5.2. На корпусе УФ нанесены обозначение ДЧВ, заводской номер, дата  выпуска. 

5.3. На корпусе индуктора нанесены обозначение, заводской номер и дата выпуска. 

 

 

6. Указание мер безопасности при монтаже и эксплуатации 

 

6.1. При монтаже ДЧВ необходимо руководствоваться настоящими ТО,  главой Э3.2 

ПТЭ и ПТБ и другими документами,  действующими в данной отрасли промышленности. 

6.2. При  эксплуатации  проверяется  отсутствие  повреждений  корпусов индуктора, УФ 

и обрывов жгутов. 
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 7. Порядок установки 

 

 7.1. Установку  ДЧВ  производить  в   следующей  последовательности. 

7.1.1. Установить  индуктор  на  корпус  или  кронштейн, крепящийся к   корпусу 

контролируемого объекта с минимально допустимым по условиям  эксплуатации зазором 

между  торцом индуктора и поверхностью зуба зубчатого  колеса (размер L рис.7.1). Индуктор 

ИКЛЖ.408113.001 закрепить двумя  гайками  М20х0,75, момент затяжки 20-30 Н • м              

(2,0 - 3,0 кгс • м) с последующей  контровкой  стопорными  шайбами   (пример установки  

индуктора приведен на рис.7.1). Индуктор ИКЛЖ.408113.010 крепится к корпусу или 

кронштейну контролируемого объекта через имеющиеся на корпусе индуктора отверстия 

(пример установки приведён на рис.7.2). 

7.1.2. Крепление  кронштейна к  корпусу  контролируемого  объекта должно   быть  

таким,   чтобы  на  резонансных  частотах модуляция зазора между индуктором и поверхностью 

зуба зубчатого колеса не превышала 5% от установленного зазора. 

7.1.3. Установить УФ  со жгутом в кабельном канале,  при   необходимости  жгут и УФ 

закрепить по месту. Соединение ДЧВ ИКЖ.408113.004,  ИКЛЖ.408113.004-01 с линией связи 

производить через соединитель "ПИТАНИЕ" УФ, остальные исполнения подсоединяются к 

переходному соединителю  ГПА  при помощи наконечников жгута питания ИКЛЖ.685621.035. 

7.1.4. Подключение индуктора и УФ ДЧВ ИКЛЖ.408113.004-04,  ИКЛЖ.408113.004-05 к  

линии  связи  производить в соответствии со схемой рис.4.2. 

 

 8  Техническое обслуживание 

 

8.1. Техническое обслуживание ДЧВ, находящихся в эксплуатации, заключается в 

периодической проверке по разделу 10. Результаты проверки занести в формуляр 

ИКЛЖ.408113.004ФО. 

8.2. В  процессе  хранения  ДЧВ техническому обслуживанию не подлежат. 

 

 9. Проверка ДЧВ в эксплуатации 

 

9.1. Периодические  проверки  ДЧВ  проводить один раз в 18 месяцев. 

           9.2. Проверку ДЧВ производить в лабораторных условиях в следующей 

последовательности: 

1) собрать схему согласно рис. 9.1; 

2) индуктор А1 установить на  кронштейн  имитатора ИКЛЖ.303215.001 в  соответствии  

с рис. 9.2  или  рис.9.3  в  зависимости от исполнения ДЧВ. С  помощью щупа,  входящего в  
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комплект имитатора, установить зазор между  индуктором  А1  и  зубьями зубчатого 

колеса имитатора L = 3,0 мм; 

3) на  магазине  сопротивлений  Rн  установить  значение сопротивления   10 Ом; 

4) включить источник питания G, установить напряжение (30,0±0,5)В, проконтролировав 

его вольтметром Р1; 

5) амперметром Р3 измерить ток потребления ДЧВ, который должен быть  (4 ±1) мА; 

6) отсоединить соединитель жгута  от индуктора, амперметром Р3  измерить ток 

потребления,  который должен быть не более 1мА. Подсоединить соединитель жгута к 

индуктору; 

7) включить имитатор; 

8) осциллографом  Р2  проконтролировать форму  и амплитуду импульсов,  которые  

должны  удовлетворять  требованиям  п.3.1 и рис.9.4. Амплитуду сигнала рассчитывать по 

формуле: 

 U 
I =                 , 

 Rн 

где U  - амплитуда напряжения на осциллографе, мВ; 

       Rн - сопротивление нагрузки на магазине сопротивлений Rн,Ом; 

9) На магазине сопротивлений Rн установить значение 500 Ом. 

10) На источнике питания G установить напряжение (19,0 ± 0,5) В. проконтролировав 

его вольтметром V. Выполнить операции перечисления 8). 

11) выключить имитатор и источник питания. Разобрать схему. 

 

 

 10. Правила хранения и транспортирования 

 

10.1. Правила хранения ДЧВ в таре  изготовителя  должны соответствовать группе 4 по 

ГОСТ 15150-69. 

10.2. Транспортирование ДЧВ, упакованных в тару изготовителя по 

ИКЛЖ.408113.004УЧ,  допускается всеми  видами  транспорта  без  ограничения   скорости,  

высоты и расстояния при температуре окружающей среды от  минус  60 до плюс 70°С, при 

сочетаниях температуры и влажности, возможных в естественных условиях. 

10.3. Допускается  применение любой  тары потребителя, обеспечивающей   сохранность 

ДЧВ  в  процессе хранения и  транспортирования. 
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