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ВНИМАНИЮ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В связи с постоянной работой по повышению качества выпускаемых датчиков
просим направлять в адрес предприятия-изготовителя (поставщика) следующие сведения об
отказавших датчиках как в период, так и по истечении гарантийного срока:
а) обозначение и заводской номер датчика;
б) обозначение оборудования (комплекса) и места установки датчика;
в) эксплуатирующую организацию (ЛПУ, КС и т.д.)
г) дату выпуска;
д) дату ввода в эксплуатацию;
е) дату отказа;
ж) количество поверок и даты их проведения;
з) внешнее проявление отказов.
Устранение неисправностей (либо замена датчиков) в течение гарантийного срока
производится за счет предприятия-изготовителя (поставщика) при условии соблюдения
правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Изм Лист

№ докум

Инв. № подл.

Подп.

Дата

Подп. и дата

ИКЛЖ.402218.003РЭ
Взам. Инв. №

Инв. № дубл.
Формат А4

Лист
3
Подп. и дата

Настоящее руководство по эксплуатации включает в себя инструкцию по монтажу и
руководство по эксплуатации датчика осевого сдвига ИКЛЖ.402218.003, а также содержит
технические данные, описание конструкции и принципа действия и определяет порядок
работ, проводимых с датчиком, в процессе эксплуатации (техническое обслуживание,
хранение и транспортирование).
В дальнейшем тексте руководства по эксплуатации (РЭ) будут сокращенно
именоваться:
- ДОС - датчик осевого сдвига;
- ПВ - преобразователь вихретоковый;
- ПН - преобразователь нормирующий.
Все работы по установке и обслуживанию ДОС должны проводиться
техническим персоналом, прошедшим специальную подготовку.

ВНИМАНИЕ:
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕНЯТЬ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДОС (ПВ, ПН И ЖГУТ)
АНАЛОГИЧНЫМИ ИЗ СОСТАВА ДРУГИХ ДАТЧИКОВ, А ТАКЖЕ ИЗ
СОСТАВА ДРУГИХ ИСПОЛНЕНИЙ ДОС!
ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ СТРОЯ ОДНОЙ ИЗ УКАЗАННЫХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
НЕОБХОДИМО ЗАМЕНЯТЬ ВЕСЬ ДОС В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ
«КОМПЛЕКТНОСТЬ» ПАСПОРТА ИКЛЖ.402218.003ПС.

Коды составных частей ДОС приведены в таблицах 1-3.
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Таблица 1
Код
составной части

Позиция

Обозначение
составной части

ПH1

ИКЛЖ.411134.003

ПH2

ИКЛЖ.411134.003-01

ПH3

ИКЛЖ.411134.003-02

А
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Таблица 2
Код
составной части

Позиция

В
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ПВ1

ИКЛЖ.408113.003

ПВ2

ИЦФР.408113.005

ПВ3

ИКЛЖ.408113.011

ПВ4

ИКЛЖ.408113.011-01

ПВ5

ИКЛЖ.408113.012

ПВ6

ИКЛЖ.408113.011-02

ПВ7

ИКЛЖ.408113. 013

ПВ8

ИКЛЖ.408113.013-01

ПВ9

ИКЛЖ.408113.013-02

ПВ10

ИЦФР.408113.007

ПВ11

ИЦФР.408113.007-01

ПВ12

ИЦФР.408113.003

ПВ13

ИЦФР.408113.007-02

ПВ14

ИКЛЖ.408113.012-03

ПВ15

ИЦФР.408113.010

ПВ16

ИЦФР.408113.011

ПВ17

ИЦФР.408113.021

ПВ18

ИЦФР.408113.012

ПВ19

ИЦФР.408113.013

ПВ20

ИЦФР.408113.007-03

ПВ21

ИЦФР.408113.007-04

ПВ22

ИЦФР.408113.014

ПВ23

ИКЛЖ.408113.012-05

ПВ24

ИКЛЖ.408113.012-06

ПВ25

ИЦФР.408113.015

ПВ26

ИЦФР.408113.015-01

ПВ27

ИЦФР.408113.017

ПВ28

ИЦФР.408113.017-01

ПВ29

ИЦФР.408113.018

ПВ30

ИКЛЖ.408113.012-04

ПВ31

ИЦФР.408113.019

ПВ32

ИЦФР.408113.019-01
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Таблица 3
Код
составной части

Позиция

С
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L1

ИКЛЖ.685621.027

L2

ИКЛЖ.685621.027-01

L3

ИКЛЖ.685621.027-02

L4

ИКЛЖ.685621.027-03

L5

ИКЛЖ.685621.029

L6

ИЦФР.685661.007

L9

ИЦФР.685621.053

L10

ИЦФР.685621.053-01

L11

ИЦФР.685621.053-02

L12

ИЦФР.685621.053-03

L13

ИЦФР.685661.007-01
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1 Описание и работа
1.1 Назначение
1.1.1 ДОС предназначен для бесконтактного непрерывного контроля положения
валов различных устройств в составе систем управления газоперекачивающими агрегатами
(ГПА), а также систем управления любых других агрегатов, конструкция которых не
исключает возможности установки датчика.
1.1.2 Контролируемый параметр – осевое перемещение стальных валов.
Конкретная марка стали оговаривается при заказе.
1.1.3 ДОС состоит из преобразователя вихретокового (ПВ) и преобразователя
нормирующего (ПН), соединенных жгутом.
ПН (исполнения приведены в таблице 1) имеет маркировку взрывозащиты
"1Ex[ib]dIIBT6", соответствует ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99, ГОСТ Р 51330.1-99
и может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок
согласно главе 7.3 "Правил устройства электроустановок" и другим документам,
регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
ПВ (исполнения приведены в таблице 2) имеет маркировку взрывозащиты
"1ExibIIBT6", соответствует ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 и может
устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно
главе 7.3 "Правил устройства электроустановок" и другим документам, регламентирующим
применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
ДОС имеет свидетельство о взрывозащищённости № СТВ – 024.03, выданное
ЦС СТВ.
1.1.4 По способу защиты от поражения электрическим током ДОС относится к
классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
1.1.5 По виду климатического исполнения ДОС относится к группе УХЛ2 по
ГОСТ 15150-69, при этом допускается присутствие в окружающей среде окиси углерода,
паров промышленного масла и выхлопа ГПА.
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1.1.6 ДОС изготавливается с различными исполнениями составных частей.
Основные параметры и размеры составных частей приведены в таблице 1.1.
При заказе комплект составных частей ДОС следует подбирать согласно таблице 1.2.
Обозначение ДОС при заказе и в конструкторской документации состоит из
наименования, обозначения и условного кода составных частей (A, B, C).
Пример записи при заказе:
Датчик осевого сдвига ИКЛЖ.402218.003 – ПН1/ПВ8/L2, что означает:
датчик осевого сдвига с диапазоном измерения от 0 до 4 мм;
ПВ с установочной резьбой М18×1, в металлорукаве, длиной 1500 мм;
жгут в металлорукаве, длиной 9000 мм.
В заказе должен быть указан материал диска, установленного на вале нагнетателя, на
который настраивается ДОС – сталь одной из марок: 20Х13, 34ХН3МА, 34ХМ, 40ХН,
40ХНМА, 34ХН1М и т.п. При отсутствии такого указания ДОС настраивается на сталь
марки 34ХН1М (ТУ108.1028-81).
Образцы сталей марок, кроме 34ХН1М, поставляет заказчик в количестве,

Ø52-0,3

достаточном для изготовления калибровочного диска согласно рисунку 1.1а.

4-0,3
Рисунок 1.1а
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Таблица 1.2
Преобразователь
нормирующий

Преобразователь
вихретоковый

ПН1

Жгут

ПВ7

L1, L9

ПВ8

L2, L10

ПВ9

L3, L11

ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4, ПВ5,
ПВ6, ПВ14, ПВ15, ПВ16,
ПВ22, ПВ23, ПВ24, ПВ30,

ПН2

L2, L10

ПВ31, ПВ32

ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4, ПВ5,
ПВ6, ПВ14, ПВ15, ПВ16,
ПВ22, ПВ23, ПВ24, ПВ30,

L4, L5, L12

ПВ31, ПВ32

ПН3

ПВ10, ПВ11, ПВ12, ПВ13,
ПВ17, ПВ18, ПВ19, ПВ20,
ПВ21, ПВ25, ПВ26, ПВ27,

L6, L13

ПВ28, ПВ29
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1.2 Технические характеристики
1.2.1 ДОС осуществляет преобразование измеряемого зазора в пропорциональный
токовый сигнал 0 – 5 мА и 4 – 20 мА в соответствии с функцией преобразования согласно
таблице 1.3.
Таблица 1.3

ДОС

с ПН1
с ПН2, ПН3

Функция преобразования
для токового
для токового
выхода
выхода 0 – 5 мА
4 – 20 мА

Диапазон, мм

Рабочий
диапазон, мм

I = 1,25 · L

I=4+4·L

от 0 до 4

от 0,25 до 3,9

I = 2,5 · L - 0,875

I = 1,2 + 8 · L

от 0,35 до 2,35

от 0,35 до 2,35

где I – значение выходного тока ДОС, мА;
L – зазор между рабочей поверхностью ПВ и поверхностью, предназначенной для
измерения осевого сдвига вала, мм.
1.2.2 Диапазон преобразуемых осевых перемещений (зазоров) согласно таблице 1.3.
1.2.3 ДОС работоспособен при изменении сопротивления нагрузки
от 0 до номинального значения. Номинальное значение сопротивления нагрузки 2 кОм для
токового выхода 0 – 5 мА и 510 Ом для токового выхода 4 – 20 мА.
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности от отклонения
сопротивления нагрузки ± 1 %.
Примечание – Сопротивление нагрузки состоит из суммы входного сопротивления
измерительного канала и сопротивления линии связи.
1.2.4 Режим работы – круглосуточный.
1.2.5 Потребляемая мощность не более 7 Вт.
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1.2.6 В ДОС предусмотрена возможность самоконтроля.
Выходной ток в режиме КОНТРОЛЬ составляет (4,65 ± 0,30) мА и (18,9 ± 0,9) мА
для токовых выходов 0 – 5 мА и 4 – 20 мА соответственно.
1.2.7 Цепи питания имеют гальваническую развязку от выходных цепей и корпуса.
1.2.8 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ДОС в рабочем
диапазоне преобразуемых осевых перемещений (зазоров) не более ± 100 мкм.
1.2.9 Питание ДОС осуществляется от источника постоянного тока напряжением
от 19,5 до 29,5 В. Номинальное напряжение питания 24 В.
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности от изменения
напряжения питания ± 10 мкм.
1.2.10 ПН имеет уровень взрывозащиты "Взрывобезопасный" согласно
ГОСТ Р 51330.0-99, обеспечиваемый видами взрывозащиты "Взрывонепроницаемая
оболочка" по ГОСТ Р 51330.1-99 и "Искробезопасная электрическая цепь" по
ГОСТ Р 51330.10-99.
ПВ имеет уровень взрывозащиты "Взрывобезопасный" согласно ГОСТ Р 51330.0-99,
обеспечиваемый видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь" по
ГОСТ Р 51330.10-99.
1.2.11 Максимально допустимые значения ёмкости и индуктивности внешних
искробезопасных цепей не превышают значений LДОП = 1,0 мГн, СДОП = 3000 пФ.
1.2.12 ДОС устойчив к воздействию пониженной температуры минус 40ºС и прочен
к воздействию пониженной температуры минус 60ºС.
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности от воздействия
пониженной температуры:
± 350 мкм для ДОС с ПН1;
± 300 мкм для ДОС с ПН2, ПН3.

Изм Лист

№ докум

Инв. № подл.

Подп.

Дата

Подп. и дата

ИКЛЖ.402218.003РЭ
Взам. Инв. №

Инв. № дубл.
Формат А4

Лист
8
Подп. и дата

1.2.13 ДОС устойчив и прочен к воздействию повышенной температуры
70ºС для ПН и 100ºС для ПВ.
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности от воздействия
повышенной температуры:
± 450 мкм для ДОС с ПН1;
± 300 мкм для ДОС с ПН2, ПН3.
1.2.14 ДОС устойчив и прочен к воздействию повышенной влажности 95 % при
температуре 35ºС.
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности от воздействия
повышенной влажности ± 50 мкм.
1.2.15 ДОС устойчив и прочен к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне
частот от 10 до 500 Гц с ускорением 49,0 м/с2 (5g), с амплитудой перемещения на низких
частотах до 2 мм.
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности от воздействия
синусоидальной вибрации ± 5 мкм.
1.2.16 ДОС прочен к воздействию давления окружающей среды в пределах
от 66 до 106,7 кПа ( от 495 до 800 мм рт.ст.).
1.2.17 Степень защиты от проникновения пыли, посторонних тел и воды по
группе IP54 ГОСТ 14254-96.
1.2.18 ДОС прочен к воздействию:
а) одиночного механического удара с ускорением до 1000 м/с2 (102g) длительностью
до 2 мс;
б) многократных механических ударов (90 ударов) с ускорением 400 м/с2 (41g) и
длительностью ударного импульса до 6 мс.
1.2.19 Коэффициент влияния акустического шума частотой от 50 до 10000 Гц с
уровнем до 120 дБ – не более 0,5·10-3 мА/дБ.
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1.2.20 Коэффициент влияния магнитного поля с частотой 50 Гц и напряженностью
до 400 А/м – не более 5,0·10-5 мА/А·м-1.
1.2.21 ДОС в транспортной таре прочен к воздействию:
а) синусоидальной вибрации с частотой от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения
до 0,35 мм;
б) механических ударов в количестве 1000 с ускорением 98 м/с2 (10g) длительностью
до 16 мс.
1.2.22 Вероятность безотказной работы ДОС в течение 2000 часов на любом
интервале времени в пределах срока службы не менее 0,98 при доверительной вероятности
γ = 0,8.
1.2.23 Назначенный срок службы 12,5 лет.
1.2.24 Габаритные и установочные размеры приведены на рисунках 1.1 – 1.3.
1.2.25 Масса ДОС не более 12,5 кг, в том числе:
ПВ не более 1 кг, ПН не более 8,2 кг.
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Рисунок 1.1 - Преобразователь вихретоковый ИКЛЖ.408113.003 (ПВ1)

Рисунок 1.2 - Преобразователь вихретоковый ИЦФР.408113.005 (код ПВ2)
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Рисунок 1.2а - Преобразователь вихретоковый ИКЛЖ.408113.011

Рисунок 1.2б - Преобразователь вихретоковый ИКЛЖ.408113.013
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Рисунок 1.2в - Преобразователь вихретоковый ИКЛЖ.408113.012
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Рисунок 1.2г - Преобразователь вихретоковый ИЦФР.408113.007

Изм Лист

№ докум

Инв. № подл.

Подп.

Дата

Подп. и дата

ИКЛЖ.402218.003РЭ
Взам. Инв. №

Инв. № дубл.
Формат А4

Лист
12б
Подп. и дата

Рисунок 1.2д - Преобразователь вихретоковый ИЦФР.408113.003 (Код ПВ12)

Рисунок 1.2е - Преобразователь вихретоковый ИЦФР.408113.010 (Код ПВ15)
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Рисунок 1.2ж - Преобразователь вихретоковый ИЦФР.408113.011 (Код ПВ16)

Рисунок 1.2з - Преобразователь вихретоковый ИЦФР.408113.012 (Код ПВ18)
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Рисунок 1.2и - Преобразователь вихретоковый ИЦФР.408113.013 (Код ПВ19)

Рисунок 1.2к - Преобразователь вихретоковый ИЦФР.408113.014 (Код ПВ22)
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Рисунок 1.2л - Преобразователь вихретоковый ИЦФР.408113.015

Рисунок 1.2м - Преобразователь вихретоковый ИЦФР.408113.017
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Рисунок 1.2н - Преобразователь вихретоковый ИЦФР.408113.018 (Код ПВ29)

Рисунок 1.2о - Преобразователь вихретоковый ИЦФР.408113.019
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Рисунок 1.2п - Преобразователь вихретоковый ИЦФР.408113.021 (Код ПВ17)
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1.3 Состав
1.3.1 Наименования, обозначения, коды, состав и основные отличия в конструкции
различных исполнений составных частей ДОС приведены в таблицах 1-3, 1.1, 1.2.
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1.4 Устройство и работа
1.4.1 ДОС состоит из ПВ и ПН, соединенных жгутом.
Схема соединения представлена на рисунке 1.4.

ПВ

жгут

ПН

L

Рисунок 1.4

1.4.2 Принцип действия ДОС основан на вихретоковом способе преобразования
зазора в электрический сигнал.
При осевом перемещении вала происходит изменение зазора между поверхностью
вала или поверхностью, относительно которой происходит преобразование
контролируемого зазора и рабочей поверхностью ПВ.
Текущее значение зазора преобразуется в нормированный токовый сигнал в
соответствии с функцией преобразования (см. п. 1.2.1).
Начальная величина зазора выбирается по усмотрению эксплуатирующей
организации в пределах рабочего диапазона измерений в зависимости от направления и
величины предполагаемых осевых смещений вала.
1.4.3 ДОС обеспечивает возможность его применения на различных агрегатах и в
составе разных систем управления агрегатами.
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1.4.4 Виды ПВ представлены на рисунках 1.1, 1.2, 1.2а – 1.2п.
ПВ состоят из чувствительного элемента (катушки), встроенного в стальной корпус.
Чувствительный элемент соединен с соединителем посредством удлинительного
радиочастотного кабеля.
Основное конструктивное отличие заключается в том, что ПВ ИКЛЖ.408113.011
(и его исполнения), ИЦФР.408113.014 имеют жесткое соединение чувствительного
элемента с соединителем (выполнены на штанге), а остальные ПВ соединены гибким
кабелем.
Удлинительный кабель ПВ ИКЛЖ.408113.013 (и его исполнений),
ИКЛЖ.408113.003,

ИЦФР.408113.005,

ИЦФР.408113.010

находится в металлорукаве.
1.4.5 ПН выполнен во взрывозащищенном исполнении в литом корпусе поз.2 из
алюминиевого сплава (рисунок 1.3). Внутри корпуса установлены платы блока питания,
генератора и блока функционального.
ПН имеет кабельный ввод, колодку для подключения кабеля, соединяющего ПН с
источником питания и нагрузкой, и соединитель для подключения жгута к ПВ.
Длина кабеля до 1,5 км.
Кабельный ввод расположен в приливе корпуса и состоит из уплотнительной втулки
поз.5, стальной шестигранной втулки поз.6 и контровочной гайки поз.7.
Внутри корпуса кабель крепится скобой поз.11.
В корпусе имеется дренажное отверстие диаметром 0,5 мм, предназначенное для
вентиляции внутреннего объема ПН.
Снаружи на днище корпуса ПН расположены четыре резьбовых отверстия М6×10,
предназначенных для закрепления ПН на месте его установки и одно для заземления,
обозначенного соответствующим знаком (см. рисунок 1.3).
С помощью болтов поз.16 крышка поз.1 с уплотнительным кольцом поз.15 крепится
на корпусе поз.2.
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1.5 Обеспечение взрывозащищенности
1.5.1 Взрывозащищенность ДОС обеспечивается двумя видами взрывозащиты:
-

"Взрывонепроницаемая оболочка" по ГОСТ Р 51330.1-99;

-

"Искробезопасная электрическая цепь" с уровнем взрывозащиты "ib" по
ГОСТ Р 51330.10-99.

1.5.2 Вид взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка" 1ExdIIBT6 с
параметрами "d" обеспечивается щелевой взрывозащитой по ГОСТ Р 51330.1-99.
Механическая прочность элементов оболочки ПН, обеспечивающих его
взрывонепроницаемость, проверена при изготовлении путем гидравлических испытаний
избыточным давлением 0,8 МПа (8 кгс/см2) в течение не менее 10 с.
Герметичность кабельного ввода достигается путем уплотнения его резиновой
втулкой.
Температурный класс, указанный в маркировке по взрывозащите, соответствует
ГОСТ Р 51330.0-99.
Все болты, крепящие части взрывонепроницаемой оболочки, предохранены от
самоотвинчивания применением пружинных шайб.
Дренажное отверстие выбрано после подтверждения его безопасности результатами
испытаний.
1.5.3 Вид взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь" обеспечивается
гальваническим разделением искроопасных и искробезопасных цепей и ограничением
напряжения холостого хода и тока короткого замыкания до безопасного уровня по
ГОСТ Р 51330.10-99.
Гальваническое разделение искробезопасных цепей осуществляется
трансформатором Т1 ИКЛЖ.671152.007-01 в блоке питания и трансформатором Т1
ИКЛЖ.671141.008 в блоке генераторов.
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Трансформатор Т1 ИКЛЖ.671152.007-01 соответствует ГОСТ Р 51330.10-99 как
условно стойкий к коротким замыканиям.
Ограничение напряжения холостого хода и тока короткого замыкания
обеспечивается блоком искрозащиты на стабилитронах VD5, VD6 и резисторах R21, R16,
R18, а также стабилитронами VD3, VD4, ограничивающими напряжение на обмотке
трансформатора Т1 ИКЛЖ.671141.008 на плате генератора в соответствии с
рекомендациями ГОСТ Р 51330.10-99.
Напряжение холостого хода и ток короткого замыкания не превышают 16,5 В и
45 мА соответственно.
Плата генератора ИКЛЖ.687281.030-01 или ИКЛЖ.687281.030-02 с
искрозащитными элементами выполнена в виде единого неразборного блока, залитого
термореактивным компаундом.
1.5.4 Искробезопасные цепи выведены на индивидуальный соединитель.
1.5.5 Монтаж искробезопасных электрических цепей ПН выполнен в соответствии с
ГОСТ Р 51330.10-99.
1.5.6 Суммарные индуктивность и ёмкость в искробезопасных цепях составляют:
L = 60 мкГн , C = 0,43 мкФ.
1.5.7 Конструкции ПВ и платы генератора соответствуют требованиям
ГОСТ Р 51330.0-99 в части допустимого поверхностного сопротивления и
фрикционной безопасности оболочек корпусов.
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1.6 Маркировка и пломбирование
1.6.1 Маркирование и пломбирование ДОС произведено согласно конструкторской
документации.
1.6.2 На корпусе ПН нанесена маркировка взрывозащиты "1Ex[ib]dIIBT6".
Около соединителя "Х" установлена табличка "Искробезопасные цепи
СДОП = 3000 пФ, LДОП = 1 мГн".
1.6.3 Внутренняя крышка ПН опломбирована пломбой для исключения
несанкционированного доступа к электромонтажу.
1.6.4 На ПВ нанесена маркировка взрывозащиты "1ExibIIBT6".
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1.7 Упаковка
1.7.1 При выпуске ДОС упакован согласно требованиям конструкторской
документации. Тара опломбирована двумя пломбами.
1.7.2 При необходимости транспортирования в процессе эксплуатации ДОС должен
быть упакован в заводскую тару следующим образом:
- перед упаковыванием составные части ДОС обернуть пергаментом
в два слоя, жгут предварительно свернуть в бухту и связать в трёх местах;
- ПН поместить на дно тары, закрепить винтами и накрыть картоном. Сверху
уложить жгут с ПВ;
- зазоры и пустоты в таре заполнить картоном или другим упаковочным
материалом.
Примечания. 1 После закрытия тары перемещение содержимого при встряхивании
не допускается.
2 Допускается упаковывать ДОС в подборную тару по указанной
технологии, обеспечивающую сохранность при хранении и
транспортировании.
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2 Подготовка к использованию
2.1 Меры безопасности
2.1.1 Все работы по установке и обслуживанию ДОС должны производиться
техническим персоналом, прошедшим специальную подготовку.
2.1.2 Монтаж ДОС, заземление и подвод электропитания к нему проводить в строгом
соответствии с "Инструкцией по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных
сетей взрывоопасных зон

ВСН 332 - 74
", "Правилами устройства электроустановок"
ММСС СССР

(ПУЭ,1985) и настоящим РЭ.
2.2 Проверка готовности к использованию
2.2.1 Перед установкой провести проверку работоспособности ДОС:
а) собрать схему рисунка 2.1.
Установить на источнике питания G1 напряжение (24 ± 0,5) В,выходной ток 250 мА.
Установить приборы РА1 и РА2 в режим измерения постоянного тока до 20 мА и до 5 мА
соответственно;
б) включить тумблер "SА1";
в) нажать кнопку КОНТРОЛЬ и приборами РА1 и РА2 измерить выходные токи в
режиме КОНТРОЛЬ, которые должны находиться в пределах (18,9 ± 0,9) мА и
(4,65 ± 0,3) мА . Отпустить кнопку;
г) проверить работоспособность ДОС в зависимости от осевого сдвига
опробованием:
- установить на источнике питания напряжение (24 ± 0,5) В, выходной ток 250 мА;
- включить тумблер "SА1" (схема рисунка 2.1);
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- по приборам РА1, РА2 проконтролировать выходные токи ДОС.
Взять в руку ПВ, прикоснуться к любой стальной поверхности и, удаляя и
приближая ПВ к поверхности, убедиться по приборам, что эта операция вызывает
изменение выходных токов.
2.3 Установка и монтаж
2.3.1 При работе с ДОС необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
а) руководствоваться настоящим РЭ, "Правилами устройства электроустановок"
(ПУЭ) и другими документами, действующими в данной отрасли промышленности;
б) перед монтажом необходимо обратить внимание на наличие маркировки
взрывозащиты, заземляющих устройств и пломбировки на искробезопасном
соединителе "X";
в) проверить состояние взрывозащитных поверхностей корпуса и крышки ПН,
обеспечивающих взрывозащиту ( царапины, трещины, вмятины, ржавчина и другие дефекты
не допускаются), восстановить на резьбовой части антикоррозийную смазку типа ЦИАТИМ
(при необходимости);
г) проверить наличие средств уплотнения кабеля, крышки ПН и крепежных
элементов взрывозащиты (втулок, шайб, болтов и т.д.), состояние надписи
ОТКРЫВАТЬ,ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ.
2.3.3 Установку и монтаж ПВ провести в следующей последовательности.
2.3.3.1 С чувствительного элемента ПВ снять защитный колпачок и установить ПВ в
кронштейн на опоре вала с начальным зазором между рабочей поверхностью ПВ и
поверхностью, относительно
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которой происходит преобразование контролируемого зазора.
Начальный зазор определяется потребителем из рабочего диапазона зазоров ДОС,
исходя из предполагаемого перемещения вала.
1 ВНИМАНИЕ: ПРИ УСТАНОВКЕ ПВ СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ
РИСУНКА 2.2!
2 ВНИМАНИЕ: ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ В ЗОНЕ КОНТРОЛЯ
ХУЖЕ Ra 0,63 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Amin = 2D;
Bmin = D;
Hmin = D,
где D – диаметр наконечника ПВ.
Допускается Hmin = 10 мм для ПВ7, ПВ8, ПВ9 при этом основная погрешность ДОС
возрастает в 1,5 раза.
Рисунок 2.2
2.3.2.2 Контроль зазора может быть осуществлен стандартным измерительным
инструментом, либо выставлен по следующей методике:
а) собрать схему согласно рисунку 2.1;
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1 – втулка ИКЛЖ.753126.006; 2 – пломба; 3 – проволока стальная &0,8 мм;
4 – шайба ИКЛЖ.758498.001-01; 5 – втулка ИКЛЖ.711121.005; 6 – гайка М10.01.019
ГОСТ 5927-70 (4 шт.); 7 – шайба 1065Г029 ГОСТ 6402-70 (4 шт.); 8 – шайба 10.01.0115
ГОСТ 6958-68 (4 шт.); 9 – фланец ИКЛЖ.711364.001; 10 - прокладка ИКЛЖ.754152.028
Рисунок 2.2в
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б) выставить необходимый зазор по значению выходного тока ДОС, определяемого в
соответствии с функцией преобразования измеряемого зазора в пропорциональный сигнал
согласно 1.2.1.
2.3.3.3 Зафиксировать ПВ (кроме ПВ12) с установленным зазором гайками из
комплекта.
Момент затяжки гаек ПВ 1,0 – 1,5 кгс·м (10 – 15 Н·м). Затяжку проводить
стандартным гаечным ключом. Наращивание рукоятки не допускается.
2.3.3.4 Провести монтаж хвостовика ПВ (если необходимо) на корпусе агрегата.
При этом не допускать скручивания кабеля ПВ во избежание обрыва.
2.3.3.5 Примеры установки ПВ приведены на рисунках 2.2а, 2.2б, 2.2в.
Представленные на рисунке 2.2 в крепежные детали в состав датчика не входят и
заказываются потребителем отдельно, при этом в заказе необходимо указать обозначение и
количество необходимых крепежных деталей.
2.3.3.6 Провести прокладку жгута от ПВ до места установки ПН.
2.3.4 Установку и монтаж ПН провести в следующей последовательности.
2.3.4.1 Провести заземление корпуса ПН, используя резьбовое отверстие,
обозначенное знаком заземления.
2.3.4.2 Крепление ПН проводить четырьмя винтами М6 через крепежные отверстия
согласно рисунку 1.3.
2.3.4.3 Возможные варианты установки ПН приведены на рисунке 2.3.
Представленные на рисунке крепежные детали в состав датчика не входят и
заказываются потребителем отдельно.
2.3.4.4 Подключить питающий кабель к датчику в соответствии с рисунком 2.4 в
следующей последовательности:
а) проложить кабель к месту установки ПН (длина кабеля до 1,5 км). Тип кабеля
КВБбШв с сечением жил не менее 1,5 мм2 или аналогичный с наружным диаметром не
более 16 мм и сопротивлением жилы не более 25 0м. Конец кабеля разделать по рисунку 2.5.
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Рисунок 2.5 – Разделка кабеля

Жилы кабеля зачистить до металлического блеска и маркировать по технологии
потребителя следующим образом:
« + » - плюс питания;
« –« - минус питания;
« + Вых 4-20 мА» – плюс выходного токового сигнала 4-20 мА;
« – Вых 4-20 мА» - минус выходного токового сигнала 4-20 мА;
« + Вых 0-5 мА» – плюс выходного токового сигнала 0-5 мА;
« – Вых 0-5 мА» - минус выходного токового сигнала 0-5 мА;
«контроль»

ВКЛ.КОНТРОЛЯ

«контроль»
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Допускается неполное использование возможностей ДОС. А именно, может не
использоваться режим самоконтроля (ВКЛ.КОНТРОЛЯ) и один из токовых выходов. При
этом сокращается количество жил кабеля, подключаемых к соответствующим контактам
колодки.
Минимальное количество жил, необходимое для использования ДОС, должно быть
четыре (две для подключения питания, две для подключения к одному из токовых выходов).

ВНИМАНИЕ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ ВЫХОДОВ ОДНОВРЕМЕННО
ДОПУСТИМО ТОЛЬКО ПРИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИ НЕСВЯЗАННЫХ
МЕЖДУ СОБОЙ НАГРУЗКАХ!

б) ослабить гайку поз.1 (рисунок 2.4), вывернуть втулку поз.2 из прилива корпуса
ПН, вынуть шайбу поз.3 и уплотнительную втулку поз.4;
в) вырезать отверстие в уплотнительной втулке поз.4 по наружному диаметру
подключаемого кабеля. С этой целью на втулке имеется не до конца выбранное отверстие и
выполнены два дополнительных коаксиальных надреза (для случая использования кабеля,
наружный диаметр которого превышает диаметр рекомендуемого).
Отверстие должно быть таким, чтобы втулка плотно надевалась на кабель;
г) надеть на кабель последовательно втулку поз.2 с гайкой поз.1, шайбу поз.3 и
уплотнительную втулку поз.4;
д) отвинтить болты поз.8 и снять с ПН крышку поз.5, ослабить винты, крепящие
скобу поз.6 (на рисунке 1.3 болты, крышка и скоба указаны поз.16, поз.1 и поз.11
соответственно);
е) пропустить кабель через отверстие в приливе корпуса ПН под
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скобу поз.6 на длину, указанную на рисунке 2.4;
ж) затянуть втулку поз.2 и проверить плотность зажатия питающего кабеля
уплотнительной втулкой поз.4.;
з) ввернуть втулку поз.2 и законтрить ее гайкой поз.1;
и) закрепить кабель скобой поз.6 с помощью винтов;
к) подключить жилы кабеля к контактам колодки поз.7 согласно схеме подключения
рисунка 2.4 со слабиной жил не менее 30 мм путём затяжки винтов;
л) закрепить на кабеле металлорукав планкой поз.9;
м) закрыть корпус крышкой, затянуть болты поз.8 и проверить щупом зазор между
крышкой и корпусом. Щуп толщиной более 0,16 мм не должен проходить по всему
периметру зазора.
2.3.4.5 Подсоединить жгут от ПВ к ПН.
2.3.4.6 Проверить омметром сопротивление между корпусом ПВ и шиной "земля",
которое должно быть не более 4 Ом.
2.3.4.7 Подсоединить второй конец кабеля к нагрузке согласно схеме подключения
рисунка 2.6.
2.3.4.8 После размещения и монтажа ДОС проверить работоспособность в режиме
КОНТРОЛЬ (режим самоконтроля):
ВНИМАНИЕ: ПОДАЧА НАПРЯЖЕНИЯ НА ДОС ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ
ЗАКРЫТОЙ КРЫШКЕ!

а) подключить источник питания с напряжением от 19,5 до 29,5 В;
б) в выходные цепи "Выход 4 - 20 мА" и "Выход 0 - 5 мА" последовательно с
нагрузкой включить миллиамперметры класса не ниже 0,25 (рисунок 2.6). Включить
источник питания.
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ПН

Конт

Цепь

Питание
ПВ

жгут

Выход
0 – 5 мА

+

1

–

2

–

3

+

4

+

5

Выход
4 – 20 мА –
Контроль
Общий

SB1 – Переключатель ПКн105-1

+

24 В
–
RH1
RH2

6

"КОНТРОЛЬ"

7

SB1

8
9

АГО.360.034ТУ

RH1 ≤ 2 кОм (рекомендуемое сопротивление от 500 до 600 Ом)
RH2 ≤ 510 Ом (рекомендуемое сопротивление от 200 до 250 Ом)
Нагрузки RH1, RH2 не должны иметь между собой гальванической связи.

Рисунок 2.6 – Схема подключения ДОС
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в) замыкая кнопку КОНТРОЛЬ (рисунок 2.6), измерить выходные токи, которые
должны быть (18,9 ± 0,9) мА и (4,65 ± 0,3) мА соответственно.
2.3.4.9 После проверки произвести пломбировку соединителя "Х"
("Искробезопасные цепи").
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3 Использование по назначению
3.2 При автономном использовании ДОС контроль зазора производится пересчётом
показаний миллиамперметра, измеряющего выходной ток ДОС, в соответствии с функцией
преобразования п.1.2.1 настоящего РЭ. Класс точности миллиамперметра не ниже 0,25.
3.3 При использовании ДОС в составе систем контроля или управления,
производящих преобразование выходного тока в цифровое показание зазора, пересчёт не
требуется.
3.4 При возникновении сомнений в истинности показаний пользователь может
провести самоконтроль ДОС нажатием кнопки КОНТРОЛЬ. При исправном ДОС выходной
ток должен соответствовать значениям (18,9 ± 0,9) мА или (4,65 ± 0,30) мА для токовых
выходов 4 - 20 мА или 0 - 5 мА соответственно.
3.5 В процессе использования по назначению признаками неисправности ДОС
являются:
- отсутствие сигнала на токовом выходе при измеряемом зазоре, находящемся в
пределах рабочего диапазона измерений датчика;
- отклонение от нормы выходного тока в режиме самоконтроля.
В случае появления неисправности произвести внеочередную поверку ДОС.
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4 Техническое обслуживание
4.1 Меры безопасности
4.1.1 При техническом обслуживании необходимо соблюдать меры безопасности,
требования к которым изложены в разделе 2 и настоящего РЭ.
4.2 Порядок технического обслуживания
4.2.1 Техническое обслуживание заключается в поверке выходных параметров ДОС.
4.2.2 Поверка ДОС проводится в следующих случаях:
- первичная - при выпуске с предприятия-изготовителя;
- периодическая - при регламентных работах (рекомендуемая периодичность
12 месяцев);
- внеочередная - при выявлении возможной неисправности.
4.3 Техническое освидетельствование
4.3.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки в соответствии
со схемой рисунка 2.1 и приложения А. Средства поверки должны быть поверены и иметь
свидетельства (документы) о годности.
ВНИМАНИЕ! МАТЕРИАЛ ДИСКА УСТРОЙСТВА ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫПОЛНЕН
ИЗ СТАЛИ, НА КОТОРУЮ НАСТРОЕН ПВ. МАРКА СТАЛИ
УКАЗАНА В ИКЛЖ.402218.003ПС!
4.3.2 Поверка ДОС должна проводиться при нормальных климатических условиях:
- температура воздуха - от плюс 18 до плюс 25°С;
- относительная влажность воздуха - от 45 до 80%;
- атмосферное давление воздуха - от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).
4.3.3 При осмотре и проверке внешнего вида должны быть проверены:
- наличие комплектности;
- отсутствие механических повреждений клемм колодки, соединителя и жгута,
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влияющих на работоспособность ДОС;
- состояние надписи ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ, таблички с
обозначением, заводским номером, датой изготовления и таблички “Искробезопасные
цепи”.
4.3.4 Проверить работу ДОС в режиме КОНТРОЛЬ (режим самоконтроля).
а) собрать схему рисунка 2.1;
б) установить на источнике питания G1 напряжение (24 ± 0.5) В;
в) включить тумблер "SА1";
г) нажать кнопку КОНТРОЛЬ и приборами РА1, РА2 измерить ток, который должен
быть (18,9 ± 0,9) мА и (4,65 ± 0,30) мА соответственно;
д) отпустить кнопку.
4.3.5 Проверить работоспособность ДОС в зависимости от осевого сдвига при
помощи устройства. В качестве устройства поверочного рекомендуется использовать
устройство поверочное (УП) ИКЛЖ.442261.001:
Примечание 1 Установку ПВ в УП и работу с УП проводить в соответствии с
руководством по эксплуатации УП ИКЛЖ.442261.001РЭ.
2 Марка стали диска УП должна соответствовать указанной в
ИКЛЖ.402218.003ПС.
а) установить ПВ в УП до соприкосновения с диском, предварительно выставив на
индикаторе часового типа УП показание 5,00мм;
б) плавно изменяя зазор между чувствительным элементом ПВ и диском УП,
устанавливать по приборам РА1, РА2 значения выходных токов в соответствии с
таблицей 4.1 для ДОС с ПН ИКЛЖ.411134. 003 или в соответствии с таблицей 4.2
для ДОС с ПН ИКЛЖ.411134. 003-01, ИКЛЖ.411134.003-02;
в) измерить по индикатору УП соответствующие каждому току значения зазора
(Lизм);
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Таблица 4.1
Выходной ток,мА

Lрасч.,мм

Выход 4-20 мА

Выход 0-5мА

5,000.± 0,005

0,312 ± 0,002

0,25

12,000 ±,0,005

2,500 ± 0,002

2,0

19,600 ± 0,005

4,875 ± 0,002

3,9

Таблица 4.2
Выходной ток,мА

Lрасч.,мм

Выход 4-20 мА

Выход 0-5мА

4,000 ± 0,005

0,000 ± 0,002

0,35

12,000 ±.0,005

2,500 ± 0,002

1,35

19,200 ± 0,005

4,750 ± 0,002

2,25

г) выключить тумблер "SА1",снять ПВ с УП.
4.3.6 Определить основную погрешность ДОС ∆L , мкм, по формуле
∆L = ± 1,1 ⋅

(Lрасч – Lизм)2 + ∆L уп2 ,

(1)

где (Lрасч – Lизм) – максимальное значение разности по абсолютной величине
между расчетным и измеренным значением зазоров, мкм;
∆L уп - погрешность УП, мкм.

Основная погрешность должна находиться в пределах ±100 мкм..
4.3.7 По окончании поверки прочистить иглой дренажное отверстие в корпусе ПН
(см. рисунок 1.3).
4.3.8 При положительных результатах поверки произвести пломбировку
соединителя "Х" ("Искробезопасные цепи") и монтаж в соответствии с подразделом 2.3.
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4.4 Оформление результатов технического обслуживания
4.4.1 Положительные результаты технического обслуживания должны быть
оформлены записью в паспорте с указанием даты технического обслуживания (при этом
запись должна быть удостоверена клеймом поверителя).
4.4.2 При отрицательных результатах технического обслуживания в паспорт занести
запись о непригодности ДОС к эксплуатации.
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5 Правила хранения
5.1 Условия хранения ДОС должны соответствовать требованиям
ГОСТ 15150-69: в транспортной таре - условиям хранения 5; без упаковки условиям хранения 1.
5.2 Правила хранения ДОС в таре изготовителя должны соответствовать группе 4 по
ГОСТ 15150-69.
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6 Транспортирование
6.1 Транспортирование ДОС, упакованного в тару изготовителя в соответствии с
эксплуатационной документацией 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,
но при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей.
6.2 Допускается применение тары потребителя, обеспечивающей сохранность ДОС в
процессе хранения и транспортирования.
6.3 Размещение и крепление в транспортных средствах упакованного ДОС
проводить так, чтобы не происходило его перемещения и падения.
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Приложение А
(рекомендуемое)
Перечень приборов и оборудования

Наименование

Обозначение документа на
поставку

Примечание

1 Источник питания
постоянного тока Б5-47

ЕЭ3.233.220ТУ

Источник питания

2 Вольтметр универсальный
цифровой В7-38

ХВ2.710.031ТУ

I ≤ 20 мА
класс точности 0,25

ИКЛЖ.442261.001

Основная погрешность
± 30 мкм

Средства измерений
Uвых = 30 В
Iнагр ≤ 2 А

Испытательное оборудование
1 Устройство поверочное
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Лист регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Изм. изме- заменовых аннулиненных ненных
рованных
14

17

15

39
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