
Аппаратура измерения абсолютной вибрации ИВА-И ИЦФР.402248.003 

 

Назначение и область применения 

Аппаратура предназначена применения в составе измерительных систем на основе полевой шины стандарта IEA RS-485 и/или 
унифицированных электрических аналоговых сигналов: 

  

•  для измерения среднего квадратического (СКЗ) и мгновенного значения входного сигнала – напряжения или заряда; 
•  интегрирования входного сигнала – напряжения или заряда и измерения СКЗ и мгновенного значения интегрированного входного сигнала; 
•  измерения СКЗ и мгновенного значения виброускорения и виброскорости; 
•  измерения частоты; 
•  преобразования измеренных значений в цифровой код, выходной унифицированный сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА и напряжения от 0 до 5 В. 

Особенности 

•  ИПН-01 и ИПН-01М – универсальные измерительные преобразователи напряжения; 
•  ИПЗ-01 и ИПЗ-01М – измерительные преобразователи заряда, в комплекте с первичными преобразователями, входящими в комплект аппаратуры, 

предназначены для измерения параметров вибрации; 
•  мультиплексный канал обмена (полевая шина); 
•  наличие стабилизированного напряжения на входном соединителе преобразователей измерительных ИПН-01 и ИПН-01М для подключения первичных 

преобразователей со встроенной электроникой; 
•  наличие аналоговых (унифицированный – 4 ± 20 мА; мгновенное значение – 0 ± 5 В и дискретных (релейных)* выходов; 
•  настройка, переключение режимов измерения, частоты среза фильтров по интерфейсу RS-485; 
•  взрывозащита – искробезопасная цепь.* 



______________ 

  

* Опция (необходимо согласование с разработчиком). 

Состав 

•  преобразователи измерительные; 
•  первичные преобразователи – вибропреобразователи, 
•  жгут ИЦФР.685621.063 (только при заказе преобразователя измерительного ИПН–01М 
• в комплекте с вибропреобразователем АР36 при соединении их через приборную розетку 2РМ14Б4Ш1Е2, входящую в состав жгута). 

Первичные преобразователи 

  

Наименование Тип (модификация) Примечание 

Вибропреобразователь АР36-100-01 Применяются в комплекте с ИПН-01 или ИПН-01М 

Вибропреобразователь АР36-100-02 Применяются в комплекте с ИПН-01 или ИПН-01М 

Вибропреобразователь пьезоэлектрический АР62В Применяются в комплекте с ИПЗ-01 или ИПЗ-01М 

Вибропреобразователь пьезоэлектрический АР63В Применяются в комплекте с ИПЗ-01 или ИПЗ-01М 
Примечания. 1. В состав вибропреобразователей для подключения к ИПН-01 и ИПЗ-01 входит вилка. 

2. Концы кабеля вибропреобразователей (жгута) для подключения к ИПН – 01М и ИПЗ – 01М разделаны и промаркированы в 
соответствии с номерами контактов входной колодки преобразователя измерительного. 

Преобразователи измерительные 

Код Входной Соединитель 

ИПН–01 Напряжение 2РМ18 

ИПН–01М   Колодки 

ИПЗ–01 Заряд 2РМ18 

ИПЗ-01М Заряд Колодки 

  



Измеряемые параметры: 

 для преобразователей измерительных – СКЗ и мгновенные значения напряжения (заряда), интегрированного напряжения (заряда), частоты (числа оборотов); 

 в комлекте с вибропреобразователем – СКЗ и мгновенные значения виброускорения и виброскорости. 

Техническая характеристика 

  

  

Диапазоны измерения: 

СКЗ напряжения, мВ До 1000 

СКЗ заряда, пКл До 1000 

СКЗ виброускорения, м/с2 До 100 

СКЗ виброскорости, мм/с до 32 

частоты, Гц 10–1500 

Максимальный диапазон частот: 

виброускорения, напряжения, заряда, Гц 10–10 000 

виброскорости, Гц 10–2500 

Частота среза цифрового фильтра, Гц 1000, 2500, 5000 

Пределы относительной погрешности: 



преобразователя измерительного с вибропреобразователем, % ±6 

преобразователя измерительного, %  ±3 

Интерфейс RS-485, протокол Modbus RTU 

Скорость обмена, кбит/с 1,2–115,2 

Разрядность АЦП, бит 12 

Частота дискретизации, кГц 25 

Напряжение источника питания, В 18–36 

Потребляемая мощность, Вт, не более 2 

Максимальный ток потребления, мА, не более 75 

Гальваническая развязка питания от выходных цепей и корпуса. 

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 30 000 

Средний срок службы, лет 12 

  

  

  



 
 
Условия эксплуатации 
Диапазон рабочих температур: 

преобразователь измерительный, оС -40 ... +70 

первичные преобразователи 

АР36 -40 ... +125 

АР62 -60 ... +250 

АР63 -60 ... +400 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96: 

преобразователи измерительные ИПН-01 и ИПЗ-01 IP54 

преобразователи измерительные ИПН-01М и ИПЗ-01М IP30 

первичные преобразователи IP66 

  

  

  

    

Сведения об эксплуатации: Госреестр №34095-07. Сертификат об утверждении типа RU.C.28.011.A № 26984. Госреестр Республики Беларусь № РБ 03 06 3544 07. 
Сертификат об утверждении типа № 4925. 

Эксплуатируется в ОАО «Газпром» с 2004 г. (ОАО «Кировэнергомаш», ООО «Вега-ГАЗ»), Борисовский завод агрегатов (Республика Беларусь), 
Волжская электротехническая компания, Ростовская АЭС. 



  

Комплект поставки: аппаратура измерения абсолютной вибрации ИВА-И ИЦФР.402248.003, паспорт ИЦФР.402248.003ПС, руководство по эксплуатации 
ИЦФР.402248.003РЭ, компакт-диск с программным обеспечением и эксплуатационной документацией. 

Запись при заказе: 

Аппаратура измерения 

 

* Где Umax – СКЗ напряжения, мВ; Qmax – СКЗ заряда, пКл; Umax инт – СКЗ напряжения для интегрирования на базовой частоте 159,2 Гц, мВ; Qmax инт – СКЗ заряда для интегрирования на базовой частоте 159,2 Гц, пКл; 
fmax – частота, Гц; amax – СКЗ виброускорения, м/с2; Vmax – СКЗ виброскорости, мм/с. 

Отдельные значения измеряемого параметра могут быть не указаны, если соответствующие им режимы не используются. 

Базовый протокол обмена по интерфейсу RS-485 – MODICON MODBUS RTU в соответствии с Modicon Modbus Reference Guide (PI-MBUS-300 Rev.C). При 
необходимости использования протокола обмена, отличного от базового, при заказе следует указать его особенности. 

  

Пример записи аппаратуры в паспорте и при заказе (при заказе допускается использовать сокращенное обозначение аппаратуры): Аппаратура ИВА-И 
ИЦФР.402248.003 – ИП0–ВП0/5–50/32/X–UI–Ф1. 



Это означает: аппаратура измерения абсолютной вибрации ИВА–И ИЦФР.402248.003 в составе преобразователя измерительного ИПН-01 в комплекте с 
вибропреобразователем АР36-100-01, длина кабеля которого 5 метров, диапазоны измерения СКЗ виброускорения – от 0,5 до 50 м/с2, СКЗ 
виброскорости – от 0,5 до 32 мм/с, с установленными выходами постоянного тока от 4 до 20 мА и напряжения от 0 до 5 В, программным 
переключаемым фильтром с частотой среза 1000 Гц, режим измерения частоты не установлен (символ Х), протокол обмена MODBUS RTU. 

Аппаратура ИВА-И ИЦФР.402248.003 – ИП1–ВПХ/Х–500/250/1500–I–Ф2. 

Это означает: аппаратура измерения абсолютной вибрации ИВА–И ИЦФР.402248.003 в составе преобразователя измерительного ИПЗ-01, диапазон измерения СКЗ 
заряда – от 2,5 до 500 пКл, диапазон СКЗ заряда на базовой частоте 159.2 Гц для интегрирования и измерения СКЗ интегрированного заряда – от 1,25 до 250 пКл, 
частоты – от 10 до 1500 Гц, с установленным выходом постоянного тока от 4 до 20 мА и программным переключаемым фильтром с частотой среза 2500 Гц, 
протокол обмена MODBUS RTU. 



 

Наименование и обозначение внешних цепей аппаратуры 



1. Преобразователь измерительный ИПН-01 

Входной соединитель Выходной соединитель 

Контакт Цепь Контакт Цепь 

1 
GNA – внутренний экран кабеля 

вибропреобразователя 
1 +Uпит 

2 –Uдат 2 RS-A – цифровой выход 

3 IN– – вход 3 RS-В – цифровой выход 

4 IN+ – вход 4 GND - общий 

5 +Uдат 5 U – выход напряжения 

6 +5В 6 
I – выход постоянного 

тока 

7 –5В 7 –Uпит 
2. Преобразователь измерительный ИПН-01М, ИПЗ-01М 

Вход Выход 

Контакт Цепь Контакт Цепь 

1 +Uбуф – выход напряжения 1 +Uпит 

2 -Uбуф – выход напряжения 2 –Uпит 

3 +Uдат (только для ИПН-01М) 3 RS-A – цифровой выход 

4 IN+ – вход 4 RS-В – цифровой выход 

5 IN– – вход 5 GND – общий 

6 –Uдат (только для ИПН-01М) 6 
I – выход постоянного 

тока 

7 
GNA – внутренний экран ка- 

беля вибропреобразователя 
7 U – выход напряжения 

8 
GN – корпусная «земля» 

8 SYS – дискретный вывод 



вибропреобразователя 
Примечания. 1. Цепи +5В и –5В – для питания первичных преобразователей с раздельными сигнальными и цепями питания. 

2. Цепи +Uдат и –Uдат – для питания первичных преобразователей с питанием по сигнальной цепи (через резисторы 750 Ом от цепей +5В и –5В соответственно). 

3. Контакты +Uдат и –Uдат в преобразователе измерительном ИПЗ-01М отсутствуют. 

4. В комплекте преобразователя измерительного ИПН-01 с вибропреобразователем АР36-100 объединены цепи +Uдат с Вход IN+ и –Uдат с Вход IN– перемычками в соединителе вибропреобразователя. 

3. Преобразователь измерительный ИПЗ-01 

3. Преобразователь измерительный ИПЗ-01 

Входной соединитель 

  

Выходной соединитель 

Контакт Цепь Контакт Цепь 

1 
GNA – внутренний экран кабеля 

вибропреобразователя 
1 +Uпит 

2 
GN – корпусная «земля» вибро- 

преобразователя 
2 RS-A – цифровой выход 

3 IN– – вход 3 RS-В – цифровой выход 

4 IN+ – вход 4 GND – общий 

  

5 U – выход напряжения 

6 
I – выход постоянного 

тока 

7 –Uпит 

 


