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ВНИМАНИЮ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В связи с постоянной работой по повышению качества выпускаемой продукции
просим направлять в адрес предприятия-изготовителя (поставщика) следующие сведения об
отказавших приборах, как в период, так и по истечении гарантийного срока:
а) обозначение и заводской номер прибора;
б) обозначение оборудования (комплекса) и места установки прибора;
в) эксплуатирующую организацию (ЛПУ, КС и т.д.)
г) дату ввода в эксплуатацию;
д) дату отказа;
е) количество поверок и даты их проведения;
ж) внешнее проявление отказов.
Устранение неисправностей (либо замена) в течение гарантийного срока производится за счет предприятия-изготовителя (поставщика) при условии соблюдения правил
эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.
Контактная информация:
Тел. (83130) 4-31-41, 4-04-30
Факс (83130) 4-52-85, 4-52-28
e-mail: info@aven.visa44.vniief.ru
Изготовитель: ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ,

607190 г. Саров, Нижегородская область,

ул. Железнодорожная, 4/1.
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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на комплекс виброконтрольный КВ ИКЛЖ.421411.001-01 (далее по тексту КВ) и содержит технические
характеристики, описание конструкции, принципа действия, а также определяет порядок
работ, проводимых в процессе его эксплуатации (техническое обслуживание, хранение и
транспортирование).
При

изучении,

монтаже,

эксплуатации

и

обслуживании

КВ

необходимо

дополнительно руководствоваться документацией на датчики, вибропреобразователи и
модули питания, входящие в состав КВ.
Конструирование и изготовление КВ велось под надзором Арзамасского отдела
инспекций ЯРБ ЗАТО. Лицензия ЦМТО Госатомнадзора России № ЦО-11-101-0640 от
27.10.99 г.
Пример записи КВ в документации и при заказе:
Комплекс виброконтрольный КВ ИКЛЖ.421411.001-01 2МП100/2ВС1/1ВП/3ЛП3,
что означает:
Комплекс виброконтрольный КВ в составе:
- модуль питания МП - 100 - 2 шт.;
- канал измерения СКЗ виброскорости ВС1 - 2 шт.;
- канал измерения размаха виброперемещения ВП - 1шт.;
- канал измерения линейных перемещений ЛП3 - 3 шт.
Порядок записи определяет расположение модулей этих каналов слева направо.
При необходимости КВ может поставляться в неполной комплектации (без
датчиков, каркаса).
В дальнейшем по тексту будут сокращенно именоваться:
-

КВ – комплекс виброконтрольный;

-

ИК – измерительный канал;

-

ИМ – измерительный модуль;

-

МП – модуль питания;

-

ПВ – преобразователь вихретоковый;

-

УЗП – устройство задания перемещений;

-

СКЗ – среднее квадратическое значение.
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1 Описание и работа
1.1 Назначение
Комплекс виброконтрольный КВ предназначен для
- измерения среднего квадратического значения (СКЗ) виброскорости, относительного размаха виброперемещения, относительного линейного перемещения (смещения, осевого
сдвига), цифровой индикации измеряемого параметра и преобразования его значения в
унифицированный выходной сигнал постоянного тока. Токовый выход имеет гальваническую развязку от корпуса и остальных цепей;
- задания уставок по каждому каналу, автоматической световой и релейной (на два
перекидных ″сухих″ контакта на каждую уставку) сигнализации при превышении измеряемым параметром заданного уставками уровня. Максимальное коммутируемое постоянное
напряжение релейной сигнализации - 30 В и ток до 0,3 А, переменное напряжение - 220 В и
ток 0,3 А;
- формирования сигнала мгновенного значения измеряемого параметра.
Основная область применения - непрерывное дистанционное измерение и контроль
параметров

вибрации

и

положения

элементов

паровых

и

газовых

турбин,

турбокомпрессоров, центробежных насосов или любых других агрегатов, конструкция
которых не исключает возможности установки первичных преобразователей КВ.
КВ состоит из независимых каналов измерения СКЗ виброскорости, относительного
размаха виброперемещения и линейных перемещений (измерительные каналы - ИК) в
любой комбинации и модулей питания (МП). Для каждого ИК или группы каналов
возможно "горячее резервирование" МП.
ИК содержат датчики и измерительные модули (ИМ) с цифровой индикацией и
органами управления.
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1.2 Технические характеристики
1.2.1 Характеристики канала измерения СКЗ виброскорости
1.2.1.1 Диапазон измерений СКЗ виброскорости от 0 до 15 мм/с, рабочий диапазон
измерений от 0,5 до 15 мм/с.
1.2.1.2 Функция преобразования СКЗ виброскорости в выходной унифицированный
сигнал постоянного тока от 0 до 5 мА (токовый выход) соответствует формуле
I вых = K v ⋅ V ,

(1.1)

где Iвых – выходной ток, мА;
V – СКЗ виброскорости, мм/с;
Kv = 0,333 мА/(мм/с) – коэффициент функции преобразования.
Постоянная времени преобразования от 0,6 до 0,8 с.
1.2.1.3 Пределы допускаемой основной относительной погрешности канала измерения СКЗ виброскорости в рабочем диапазоне измерений на базовой частоте 160 Гц:

0,1 
а) по цифровому индикатору ±  0,08 +
 ⋅ 100% ,
V
i


где Vi – измеренное СКЗ виброскорости, мм/с;

б) по токовому выходу ± 8 %.
1.2.1.4 Частотный диапазон канала измерения СКЗ виброскорости от 10 до 1000 Гц.
1.2.1.5 Пределы допускаемой неравномерности амплитудно-частотной характеристики канала измерения СКЗ виброскорости относительно значения на базовой частоте:
– в диапазоне частот от 10 до 20 Гц

от минус 30 до плюс 10 %;

– в диапазоне частот от 20 до 800 Гц

от минус 10 до плюс 10 %;

– в диапазоне частот от 800 до 1000 Гц

от минус 30 до плюс 10 %.

1.2.1.6 Диапазон задания уставок от 1,5 до 15,0 мм/с. Количество уставок – 2.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности срабатывания сигнализации во всем
диапазоне рабочих условий ± 0,3 мм/с.
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1.2.1.7 Канал измерения СКЗ виброскорости устойчив при изменении температуры
окружающего воздуха:
а) для ИМ в диапазоне от плюс 5 до плюс 50 °С,
пределы дополнительной относительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до конечных значений диапазона ± 2 %;
б) для вибропреобразователя АР36 в диапазоне от минус 40 до плюс 125 °С,
коэффициент влияния от изменения температуры окружающего воздуха от нормальной до конечных значений рабочих температур не более 0,18 %/°С;
в) для вибропреобразователя АР62 в диапазоне от минус 60 до плюс 250 °С,
коэффициент влияния от изменения температуры окружающего воздуха от
плюс 20 до плюс 250 °С не более 0,09 %/°С;
коэффициент влияния от изменения температуры окружающего воздуха от
минус 60 до плюс 20 °С не более минус 0,15 %/°С;
г) для вибропреобразователя АР63 в диапазоне от минус 60 до плюс 400 °С,
коэффициент влияния от изменения температуры окружающего воздуха от
плюс 20 до плюс 400 °С не более 0,05 %/°С;
коэффициент влияния изменения температуры окружающего воздуха от
минус 60 до плюс 20 °С не более минус 0,15 %/°С;
д) для усилителя заряда дифференциального AQ05 в диапазоне от минус 40 до
плюс 85 °С,
изменение чувствительности по заряду при воздействии температуры окружающего
воздуха не более 1 %.
1.2.1.8 Канал измерения СКЗ виброскорости устойчив к воздействию влажности:
а) для ИМ до 80 % при температуре 35 °C,
б) для вибропреобразователя АР36 до 98 % при температуре 25 °C,
в) для вибропреобразователей АР62, АР63 и усилителя заряда дифференциального
AQ05 до 95 % при температуре 25 °C.
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1.2.1.9 Канал измерения СКЗ виброскорости устойчив к воздействию внешнего
магнитного поля частотой 50 Гц:
а) для ИМ напряженностью 80 А/м,
коэффициент влияния внешнего магнитного поля не более 1,25⋅10-3 (мм/с)/А⋅м-1 по
цифровым индикаторам и не более 1,25⋅10-4 мА/А⋅м-1 по токовому выходу;
в) для вибропреобразователей АР36, АР62, АР63 напряженностью 400 А/м, коэффициент влияния внешнего магнитного поля не более 1,0⋅10-3 м⋅с-2/А⋅м-1 (3,2⋅10-3 (мм/с)/А⋅м-1);
г) для усилителя заряда дифференциального AQ05 напряженностью 400 А/м.
1.2.1.10 Мгновенное значение сигнала на соединителе ВЫХОД ИМ МВС определяется характеристиками применяемых вибропреобразователей, указанными в паспортах на
них, при этом коэффициент преобразования виброускорения в напряжение соответствует
чувствительности вибропреобразователя АР36 или произведению осевой чувствительности
вибропреобразователя

АР62,

АР63

на

чувствительность

усилителя

заряда

дифференциального AQ05, AQ05/10 соответственно.
1.2.2 Характеристики канала измерения размаха виброперемещения
1.2.2.1 Диапазон измерений размаха виброперемещения от 0 до 250 мкм, рабочий
диапазон измерений от 25 до 250 мкм.
1.2.2.2 Функция преобразования размаха виброперемещения в выходной унифицированный сигнал постоянного тока от 0 до 5 мА (токовый выход) соответствует формуле
I вых = K s ⋅ S ,

(1.2)

где Iвых - выходной ток, мА;
S - значение размаха виброперемещения, мкм;
Ks = 0,02 мА/мкм - коэффициент функции преобразования.
Постоянная времени преобразования от 0,6 до 0,8 с.
1.2.2.3 Пределы допускаемой основной относительной погрешности канала измерения размаха виброперемещения в рабочем диапазоне измерений на базовой частоте 160 Гц:

1 
⋅ 100% ,
а) по цифровым индикаторам ±  0,08 +
S i 

где Si - значение измеренного размаха виброперемещения, мкм;

б) по токовому выходу ± 8 %.
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1.2.2.4 Частотный диапазон канала измерения размаха виброперемещения
от 10 до 500 Гц.
1.2.2.5

Пределы

допускаемой

неравномерности

амплитудно-частотной

характеристи-ки канала измерения размаха виброперемещения относительно значения на
базовой частоте:
– в диапазоне частот от 10 до 20 Гц

от минус 30 до плюс 10 %;

– в диапазоне частот от 20 до 320 Гц

от минус 10 до плюс 10 %;

– в диапазоне частот от 320 до 500 Гц

от минус 30 до плюс 10 %.

1.2.2.6 Диапазон задания уставок от 25 до 250 мкм. Количество уставок - 2.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности срабатывания сигнализации во всем
диапазоне рабочих условий ±3 мкм.
1.2.2.7 Канал измерения размаха виброперемещения устойчив при изменении температуры окружающего воздуха:
а) для ИМ МВП в диапазоне от плюс 5 до плюс 50 °С,
пределы дополнительной относительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до конечных значений диапазона ± 2 %;
б) для датчика осевого сдвига ДОС в диапазоне от минус 40 до плюс 70 °С для ПН и
от минус 40 до плюс 100 °С для ПВ,
пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды на 1 °С от нормальной до минус 40 °С, ± 2,5 мкм для
ПН и минус 7,0 мкм для ПВ;
пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды на 1 °С от нормальной до 70 ºС, для ПН ± 2,5 мкм, и
от нормальной до 100 ºС для ПВ ± 7,0 мкм.
1.2.2.8 Канал измерения размаха виброперемещения устойчив к воздействию
влажности:
а) для ИМ до 80 % при температуре 35 °C,
б) для датчика осевого сдвига ДОС до 95 % при температуре 35 °С,
пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности от воздействия
влажности ± 70 мкм.
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1.2.2.9 Канал измерения размаха виброперемещения устойчив к воздействию внешнего магнитного поля частотой 50 Гц:
а) для ИМ напряженностью 80 А/м,
коэффициент влияния внешнего магнитного поля не более 1,25⋅10-5 мкм/А⋅м-1 по
цифровым индикаторам и не более 1,25⋅10-4 мА/А⋅м-1 по токовому выходу;
б) для датчика осевого сдвига ДОС напряженностью 400 А/м,
коэффициент влияния магнитного поля не более 5,0⋅10-5 мА/А⋅м-1.
1.2.2.10 Мгновенное значение сигнала на соединителе ВЫХОД модуля МВП
соответствует мгновенному значению виброперемещения с коэффициентом преобразования
Кпр = 3,22 мВ/мкм и постоянной составляющей (4,82 ± 0,16) В.
1.2.3 Характеристики канала измерения линейных перемещений
1.2.3.1 Диапазоны измерений каналов измерения линейных перемещений
соответствуют указанным в таблице 1.1.
1.2.3.2 Функция преобразования линейного перемещения в выходной
унифицирован-ный сигнал постоянного тока от 0 до 5 мА (токовый выход) соответствует
формуле:
I вых = K L ⋅ L + b ,

(1.3)

где Iвых - выходной ток, мА;
L -значение линейного перемещения, мм;
KL, b - коэффициенты функции преобразования в зависимости от кода ИК
согласно таблице 1.1
1.2.3.3 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности канала измерения
линейных перемещений в рабочем диапазоне измерений линейных перемещений по цифровым индикаторам и по токовому выходу ± 6 %.
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1.2.3.4 Диапазоны задания уставок соответствуют указанным в таблице 1.1
Количество уставок:
- для каналов ЛП1, ЛП4 – ЛП7 -

2;

- для каналов ЛП2, ЛП3 -

4.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности срабатывания сигнализации во всем
диапазоне рабочих условий:
± 0,03 мм;

- для измерительных каналов ЛП1, ЛП2, ЛП3 –
- для измерительных каналов ЛП4, ЛП5,ЛП6
- для измерительного канала ЛП7

–

± 0,3 мм;
± 3,0 мм.

–

Таблица 1.1
Код
ИК

Код
ИМ

ЛП1

МПР

ЛП2

МОС

ЛП3

МОС

ЛП4

МОРР

ЛП5
ЛП6
ЛП7
*

Коэффициенты
функции
Начальный
преобразования (установочный)
зазор, мм
KL
b,
мА/мм
мА

Рабочий диапазон измерения
линейных перемещений, мм
от – 0,2 до + 0,2

Диапазон
задания
уставок, мм

2,5

1,125

0,80 ± 0,01

от - 0,2 до - 0,02
от + 0,02 до + 0,2

1,250

2,500

2,00 ± 0,01

от - 1,75 до - 0,2
от + 0,2 до + 2

1,250

3,125

2,00 ± 0,01

от - 2,25 до - 0,25
от + 0,15 до + 1,5

от –5 до +5

0,5

2,500

2,50 ± 0,01

от - 4,5 до - 0,5
от + 0,5 до + 5

МОРР

от –5 до +45

0,1

0,500

1,50 ± 0,01*

от – 4,5 до – 0,5
от + 0,5 до + 45

МОТР

от 0 до 40

0,1250

0

-

от 4 до 40

МСРК

от 0 до 320

0,0156

0

-

от 32 до 320

(диапазон измерения – от –1,0 до + 1,0)
от – 1,75 до + 2,0
(диапазон измерения – от –2,0 до + 2,0)
от – 2,25 до + 1,5
(диапазон измерения – от –2,5 до + 1,5)

величина зазора между датчиком и “пояском”, ширина пояска 33 мм

1.2.3.5 Начальный зазор (нулевой) при установке вихретоковых преобразователей
датчиков согласно указанным таблице 1.1.
1.2.3.6 Канал измерения линейных перемещений устойчив при изменении
температуры окружающего воздуха:
а) для ИМ в диапазоне от плюс 5 до плюс 50 °С,
пределы дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до конечных значений диапазона ± 2 %;
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б) для датчика осевого сдвига ДОС в диапазоне от минус 40 до плюс 70 °С для ПН и
от минус 40 плюс 100 °С для ПВ,
пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды на 1 °С от нормальной до минус 40 °С, ± 2,5 мкм для
ПН и минус 7,0 мкм для ПВ,
пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды на 1 °С от нормальной до 70 ºС, для ПН ± 2,5 мкм; и
от нормальной до 100 ºС для ПВ ± 7,0 мкм;
в) для датчиков ДВТ10, ДВТ30 в диапазоне от плюс 5 до плюс 125 °С,
пределы дополнительной приведенной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до конечных значений, ± 5 %;
г) для датчиков ДВТ50 в диапазоне от плюс 5 до плюс 85 °С,
пределы дополнительной приведенной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до конечных значений, ± 5 %;
д) для преобразователей ИП34, ИП42 в диапазоне от плюс 5 до плюс 70 °С,
пределы дополнительной приведенной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до конечных значений, ± 2,5 %.
1.2.3.7 Канал измерения относительных линейных перемещений устойчив к воздействию влажности:
а) для ИМ до 80 % при температуре 35 °C,
б) для датчика осевого сдвига ДОС до 95 % при температуре 35 °С,
пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности от воздействия
влажности ± 70 мкм;
в) для датчиков ДВТ и преобразователей ИП34, ИП42 до 95 % при температуре 35 °С,
пределы дополнительной приведенной погрешности, вызванной влиянием относительной влажности на датчик и преобразователь ± 2,0 %.
1.2.3.8 Канал измерения линейных перемещений устойчив к воздействию внешнего
магнитного поля частотой 50 Гц:
а) для ИМ напряженностью 80 А/м,
коэффициент влияния внешнего магнитного поля не более 1,25⋅10-4 мм/А⋅м-1 по цифЛист
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ровым индикаторам и не более 1,25⋅10-4 мА/А⋅м-1 по токовому выходу;
б) для датчика осевого сдвига ДОС напряженностью 400 А/м,
коэффициент влияния магнитного поля не более 1,25⋅10-5 мм/А⋅м-1;
в) для датчиков ДВТ напряженностью 400 А/м;
г) для преобразователей ИП34, ИП42 напряженностью 100 А/м.
1.2.4 Общие параметры и характеристики комплекса виброконтрольного
1.2.4.1 ИК КВ обеспечивает регулируемую задержку срабатывания сигнализации
при превышении измеряемым параметром пороговой уставки. Минимальное время
задержки (0,3 ± 0,1) с, максимальное - ( 3,5 ± 1,0) с.
1.2.4.2 ИК КВ обеспечивает срабатывание световой сигнализации при обрыве линии
связи между выходом датчика и входом ИМ.
1.2.4.3 ИК КВ обеспечивает самопроверку работоспособности в режиме КОНТРОЛЬ
в виде контрольного значения параметра и
- при нажатии кнопки ДАТ. – со световой сигнализацией при превышении контрольного значения параметра заданного уровня уставки,
- при нажатии кнопки КАН. – со световой и релейной сигнализацией при превышении контрольного значения параметра заданного уровня уставки.
1.2.4.4 ИК КВ работоспособен при изменении сопротивления нагрузки на токовом
выходе до 2,0 кОм.
Номинальное сопротивление нагрузки 2 кОм.
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерительного
канала по токовому выходу от изменения сопротивления нагрузки ± 0,5 %.
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1.2.4.5 КВ работоспособен:
1) при использовании в составе КВ модуля питания - от однофазной сети переменного тока напряжением 220 +−10%
15% В частотой (50 ± 1) Гц;
В случае "горячего резервирования" (применения двух и более МП, включенных
параллельно) КВ работоспособен при выходе из строя любого МП.
2) при отсутствии в составе КВ модуля питания - от источника постоянного тока
напряжением (24 ± 0,5) В.
1.2.4.6 Потребляемая мощность одного ИК КВ:
- при использовании в составе КВ модуля питания не более 13 Вт (для каналов измерения линейных перемещений ЛП2, ЛП3 не более 22 Вт) ;
- при отсутствии в составе КВ модуля питания не более 10 Вт (для каналов измерения линейных перемещений ЛП2, ЛП3 не более 17 Вт) ;
1.2.4.7 Время выхода КВ на рабочий режим после включения напряжения питания
должно быть не более 10 мин, режим работы непрерывный.
1.2.4.8 КВ в транспортной таре прочен к воздействию:
- синусоидальной вибрации с частотой от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения
до 0,35 мм;
- механических ударов в количестве 1000 с ускорением 98 м/с2 (10g)
длительностью до 16 мс.
1.2.4.9 Средняя наработка на отказ КВ - не менее 150000 ч.
1.2.4.10 Среднее время восстановления - не более 60 мин.
1.2.4.11 Гарантийный срок эксплуатации КВ 18 месяцев, но не более 2 лет с момента
изготовления.
1.2.4.12 Назначенный срок службы КВ - 15 лет.
1.2.4.13 Габаритные и установочные размеры вибропреобразователей, усилителей
за-ряда дифференциальных, датчиков и преобразователей измерительных приведены в
эксплу-атационной документации на них.
Габаритные размеры каркаса с установленными ИМ приведены на рисунке 1.1.
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1.3 Состав КВ
1.3.1 КВ состоит из независимых ИК и МП. ИК содержат датчики (или датчики с
преобразователями) и ИМ с цифровой индикацией и органами управления. В таблице 1.2
представлен состав КВ.
1.3.2 Все модули могут устанавливаться в каркас конструктива “Евромеханика”.
Каркас служит для коммутации цепей и механического крепления модулей. При комплектации КВ в каркасе может быть установлено суммарно от одного до восьми модулей,
например, шесть ИМ, входящих в состав соответствующих ИК, и два МП.
1.3.3 ИК, в зависимости от назначения и условий применения, различаются по
диапазону измерения, типу датчиков. Датчики и ИМ, входящие в состав ИК,
изготавливаются по самостоятельным ТУ и могут поставляться отдельно по требованию
заказчика.
Примечание - При эксплуатации вне каркаса блочного для подключения к ИМ
необходимы ответные части соединителей (розетка тип D (32 контакта) 6-106779),
необходимость поставки которых должна быть оговорена при заказе КВ.
1.3.4 Потребитель определяет состав конкретного КВ и выбирает необходимые датчики и соответствующие им ИМ и МП:
- ИМ – согласно таблице 1.2;
- датчики - согласно таблице 1.2;
- МП;
- каркас ИЦФР.301233.007, ИЦФР.301233.008, ИЦФР.301233.010, ИЦФР.301233.011
или ИЦФР.301233.012 в зависимости от состава модулей (при необходимости).
В комплект поставки КВ входят:
- паспорт ИКЛЖ.421411.001-01 ПС;
- руководство по эксплуатации ИКЛЖ.421411.001-01РЭ.
КВ изготавливается и поставляется заказчику по спецификации, в которой указывается код, количество ИК и МП.
Количество и тип МП определяется заказчиком исходя из требований резервирования и разводки ИК по питанию. ИК могут подключаться каждый к отдельному МП или
групппа ИК может быть подключена к одному МП (или нескольким МП при необходимости "горячего" резервирования).
Модуль питания МП 100 рекомендуется применять для питания до семи ИК, МП 30
– до трех (рекомендуется при автономной работе ИК).
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ВС1

Канал измерения
СКЗ виброскорости

МП-100 ИЦФР.436234001,
МП-30 ИЦФР.436234001-01,
Модуль питания

Датчик
вихретоковый

ИКЛЖ.426474.002-17

МСРК

Модуль состояния
регулирующего
клапана

от 0 до 320 мм

ЛП7

Датчик
вихретоковый

ИКЛЖ.426474.002-16

МОТР

Модуль
относительного
теплового
расширения ротора

от 0 до 40 мм

ЛП6

Датчик
вихретоковый

ИКЛЖ.426474.002-15

МОРР

от –5 до + 45 мм

ЛП5

Датчик
вихретоковый

ИКЛЖ.426474.002-14

МОРР

от –5 до + 5 мм

ЛП4

Датчик осевого
сдвига

ИКЛЖ.426474.002-13

от –2,25 до + 1,5 мм

ЛП3

Датчик осевого
сдвига

ИКЛЖ.426474.002-12

МОС

Модуль осевого
сдвига

от –1,75 до + 2,0 мм

ЛП2

Датчик осевого
сдвига

ИКЛЖ.426474.002-11

МПР

Модуль прогиба
ротора

от –0,2 до + 0,2 мм

ЛП1

Канал измерения
линейных
перемещений

Датчик осевого
сдвига

ИКЛЖ.426474.002-20

Модуль
виброперемещения

Модуль
относительного
расширения ротора

Наименование

Вибропреобразователь
пьезоэлектриИКЛЖ.426474.002-19 ческий

ИКЛЖ.426474.002-18

Обозначение

МВП

МВС

Код

от 25 до 250 мкм

Модуль
виброскорости

Наименование

ВП

от 0,5 до 15 мм/с

Рабочий диапазон
измерения

ИМ (МП)

Канал измерения
размаха
виброперемещения

ВС3

ВС2

Код

ИК

Наименование

Таблица1.2

ДВТ50

ДВТ50

ДВТ40.30

ДВТ40.10

ДОС

ДОС

ДОС

ДОС

АР63

АР62

АР36-100

Тип

Датчик

9.035

9.035

9.155-02

9.155

ИКЛЖ.402218.001-06

ИКЛЖ.402218.001-07

ИКЛЖ.402218.001-08

ИКЛЖ.402218.001-09

АБКЖ.433642.021

АБКЖ.433642.020

АБКЖ.433642.007

Обозначение

Применяется с
преобразователем
измерительным ИП34
9.123

Применяется с
преобразователем
измерительным ИП42
9.082

Применяется с усилителем
заряда дифференциальным
AQ05–02/1,
АБКЖ.431134.001-03
Применяется с усилителем
заряда дифференциальным
AQ05–02/10,
АБКЖ.431134.001-04

Примечание

1.4 Устройство и работа
1.4.1 КВ состоит из независимых ИК и модулей питания. Каждый ИК содержит датчик или датчик с преобразователем (ДВТ, ДОС, АР) и соответствующий ИМ (МПР, МОС,
МВП, МВС).
Модули выполнены в стандарте “Евромеханика” по ГОСТ 28601.3-90 высотой 6U,
шириной 10НР (50,8 мм), глубиной для печатной платы 220 мм и установлены в каркас.
Каркас представляет собой крейт 6ЕВ 84ЕШ 3660.291 (изделие фирмы ″RITTAL″)
или аналогичный с направляющими для установки модулей. На задней стенке каркаса
установлены ответные части соединителей модулей (розетка DIN 41612) для последующего
подсоединения к модулям входных и выходных цепей и цепей питания, цепей блокировки и
защиты, линий связи с датчиками.
1.4.2 Внешний вид каркаса, с установленными модулями, представлен на
рисунке 1.1.
1.4.3 КВ обеспечивает непрерывное преобразование контролируемых параметров в
электрические сигналы, а также их индикацию.
Контролируемый параметр (линейное перемещение, размах виброперемещения, СКЗ
виброскорости) измеряется датчиками и преобразуется в электрический сигнал, который подается в ИМ и преобразуется в цифровые показания текущего значения измеряемого физического параметра, а также в токовый сигнал от 0 до 5 мА.
1.4.4 Цепи выходов ″0 – 5 мА″ измерительных каналов КВ имеют гальваническую
развязку между собой и от всех остальных цепей КВ.
1.4.5 Работа КВ (по каналам) происходит следующим образом:
1.4.5.1 Описание работы канала измерения СКЗ виброскорости:
Электрическая функциональная схема модуля МВС представлена на рисунке 1.2.
Датчики пьезоэлектрические преобразуют механическое колебание корпуса агрегата
в напряжение, пропорциональное виброускорению.
Сигнал с вибропреобразователя, пропорциональный виброускорению и коэффициенту преобразования используемого датчика, поступает на вход преобразователя уровня модуля МВС, где осуществляется масштабирование сигнала. Переменная составляющая сигнала
с вибропреобразователя подается на соединитель ВЫХОД, расположенный на передней
панели модуля.
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Сигнал с выхода преобразователя уровня поступает на интегратор и на один из входов каскада блокировки. Интегратор обеспечивает преобразование сигнала виброускорения
в сигнал виброскорости и нормирование сигнала.
С выхода интегратора сигнал поступает в блок полосового фильтра, который формирует АЧХ канала. Блок полосового фильтра представляет собой комплект фильтров ФВЧ и
ФНЧ Баттерворта 4-го порядка с частотой среза 10 и 1000 Гц соответственно и крутизной
спада частотной характеристики 24 дБ/окт.
Отфильтрованный сигнал поступает на вход схемы вычисления СКЗ. Постоянная
времени преобразования составляет от 0,6 до 0,8 с.
С выхода схемы вычисления СКЗ действующее значение напряжения поступает на
вход сумматора. Сумматор предназначен для формирования сигнала, согласованного с входами исполнительных каскадов 1 и 2. Также сумматор формирует сигнал проверки работоспособности канала, который поступает со схемы проверки канала при нажатии кнопки
КАН.
С выхода сумматора сигнал поступает на схему коррекции нуля. Схема коррекции
нуля обеспечивает подстройку нулевых показаний цифровых индикаторов.
С выхода схемы коррекции нуля сигнал поступает на преобразователь тока, на первый информационный вход (1И) аналогового мультиплексора и на исполнительные каскады
срабатывания сигнализации.
Преобразователь тока формирует унифицированный выходной токовый сигнал, пропорциональный СКЗ виброскорости:
Мультиплексор предназначен для управления режимами индикации модуля (в зависимости от положения переключателя режимов индикации) и формирования сигнала блокировки срабатывания сигнализации. На второй информационный вход (2И) поступает
уровень уставки У1 с исполнительного каскада 1, на третий (3И)– уровень уставки У2 с
исполнитель-ного каскада 2, на четвертый (4И)– сигнал с выхода преобразователя уровня. В
зависимости от положения переключателя режимов индикации и кнопки ДАТ на выход
мультиплексора передается сигнал с входов 1И-4И соответственно. С выхода
мультиплексора сигнал переда-ется на АЦП. В положениях У1, У2 переключателя режимов
индикации формируется сигнал управления блокировкой сигнализации БЛ, поступающий
на каскад блокировки.
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Рисунок 1.2 – Модуль МВС (схема электрическая функциональная)
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АЦП обеспечивает управление четырьмя семисегментными индикаторами: первый
индикатор предназначен для отображения знака минус, 2-4 – десятичные разряды числа
(запятая фиксирована). Знак минус используется при настройке нулевых показаний.
Исполнительные каскады 1 и 2 предназначены для задания уставок, сравнения их с
измеренным значением измеряемого параметра и выдачи сигналов сигнализации на
верхний уровень в виде двух пар переключаемых "сухих контактов" и сигналов световой
сигнализации при превышении уровня сигнала значений соответствующих уставок.
Исполнительные

каскады

имеют

два

входа:

на

первый

поступает

сигнал,

пропорциональный уровню измеряемого параметра, на второй – блокировки выдачи
сигнализации с каскада блокировки. Предусмотрено задание задержки срабатывания
сигнализации в диапазоне от 0,3 до 3,5 с. При снижении уровня сигнала виброскорости
ниже уровня уставки сигнализация отключается.
Каскад блокировки предназначен для управления исполнительными каскадами.
Сигнал блокировки выдачи сигнализации (БЛс) формируется в случае обрыва
линии связи между датчиком, превышении тока потребления датчика (для датчика АР36),
превышении напряжения на выходе датчика (для датчиков АР63, АР62). При этом
блокируется выдача сигнализации на выходе исполнительных каскадов 1 и 2.
Одновременно с этим на выходе Е формируется сигнал TTL–уровня для блокировки АЦП.
Сигнал БЛс формируется также при нажатии кнопки ДАТ. Данная блокировка исключает
срабатывание исполнительных каскадов при проведении контроля датчика.
Кнопки ДАТ, КАН, расположенные на передней панели модуля, предназначены
для

проверки

работоспособности

датчика

и

канала

измерения

виброскорости

соответственно.
1.4.5.2 Описание работы канала измерения размаха виброперемещения:
Электрическая функциональная схема модуля МВП представлена на рисунке 1.3.
Датчики смещений (перемещений, осевого сдвига) вихретоковые бесконтактные
(ДОС, ДВТ) создают электромагнитное поле, взаимодействующее с контрольной поверхностью. Выходным сигналом датчиков является постоянный ток, пропорциональный
расстоянию между датчиком и контролируемой поверхностью (зазором). Изменение
зазора в пределах диапазона измерения вызывает пропорциональное изменение выходного
тока.
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Сигнал с датчика, пропорциональный размаху виброперемещения, поступает на
вход полосового фильтра, который формирует АЧХ канала, на один из входов каскада
блокировки, на вход 4И мультиплексора и на соединитель ВЫХОД, расположенный на
передней панели модуля.
Блок полосового фильтра представляет собой комплект фильтров ФВЧ и ФНЧ
Баттерворта 4-го порядка с частотой среза 10 и 1000 Гц соответственно и крутизной спада
частотной характеристики 24 дБ/окт.
Отфильтрованный сигнал поступает на детектор размаха, где формируется
напряжение, пропорциональное размаху входного сигнала.
С выхода детектора размаха сигнал поступает на вход преобразователя уровня, где
осуществляется масштабирование сигнала. Преобразователь уровня предназначен для
фор-мирования сигнала, согласованного с входами исполнительных каскадов 1 и 2. Также
прео-бразователь уровня формирует сигнал проверки работоспособности канала, который
посту-пает со схемы проверки канала при нажатии кнопки КАН.
С выхода преобразователя уровня сигнал поступает на схему коррекции нуля.
Схема коррекции нуля обеспечивает подстройку

нулевых показаний цифровых

индикаторов.
С выхода схемы коррекции нуля сигнал поступает на преобразователь тока, на первый информационный вход (1И) аналогового мультиплексора и на исполнительные
каскады срабатывания сигнализации.
Преобразователь тока формирует унифицированный выходной токовый сигнал,
пропорциональный размаху виброперемещения:
Работа мультиплексора, АЦП, исполнительных каскадов и каскадов блокировки
аналогична работе этих узлов в модуле МВС.
Кнопки ДАТ, КАН, расположенные на передней панели модуля, предназначены для
проверки работоспособности датчика и канала измерения размаха виброперемещения соответственно.
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Рисунок 1.3– Модуль МВП (схема электрическая функциональная)
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1.4.5.3 Описание работы канала измерения линейных перемещений:
Электрическая функциональная схема модуля перемещения (МПР, МОС, МОРР,
МОТР, МСРК) представлена на рисунке 1.4.
Датчики смещений вихретоковые бесконтактные (ДВТ, ДОС) создают электромагнитное поле, взаимодействующее с контрольной поверхностью. Выходным сигналом датчиков является постоянный ток, пропорциональный расстоянию между датчиком и контролируемой поверхностью (зазором). Изменение зазора в пределах диапазона измерения вызывает пропорциональное изменение выходного тока.
Сигнал с датчика, пропорциональный перемещению, поступает на вход схемы
фильтра низкой частоты (ФНЧ) и на соединитель ВЫХОД, расположенный на передней
стороне модуля. Фильтр представляет собой фильтр Баттерворта 3-го порядка с частотой
среза 30 Гц и крутизной спада частотной характеристики 18 дБ/окт.
С выхода фильтра низкой частоты сигнал поступает на вход схемы коррекции нуля
и на один из входов каскада блокировки. Схема коррекции нуля обеспечивает подстройку
нулевых показаний цифровых индикаторов.
С выхода схемы коррекции нуля сигнал поступает на преобразователь тока, на первый информационный вход (1И) аналогового мультиплексора и на исполнительные каскады
срабатывания сигнализации.
Преобразователь тока формирует выходной унифицированный сигнал, пропорциональный перемещению контролируемой поверхности.
Работа мультиплексора, АЦП, исполнительных каскадов (модули МОС содержат
четыре исполнительных каскада) и каскадов блокировки аналогична работе этих узлов в
модуле МВС.
Кнопки ДАТ, КАН, расположенные на передней панели модуля, предназначены для
проверки работоспособности датчика и канала измерения линейных перемещений
соответственно.
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Рисунок 1.4– Модуль перемещения (схема электрическая функциональная)
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1.4.6 На передних панелях ИМ (рисунок 1.1) расположены:
- четырёхразрядный индикатор для индикации измеряемого параметра (виброскорости, виброперемещения, линейных перемещений), первый разряд индикатора предназначен для отображения знака ″минус″;
- индикатор сигнализации при обрыве линии связи (ОБРЫВ ЛС);
- У1, У2 (для модулей МОС дополнительно У3, У4) - выводы осей переменных
резис-торов для задания требуемых значений уставок и индикаторы сигнализации о
превышении измеряемым сигналом значений уставок;
- переключатель для задания режима работы (У1, У2, И и, при наличии, У3, У4):
а) положение И - измерение текущего значения параметра, обеспечение срабатывания сигнализации при превышении измеряемого параметра заданного значения уставок
У1, У2 и, при наличии, У3, У4;
б) положения У1, У2 (У3, У4) - для задания и контроля уставок сигнализации;
- КОРРЕКЦИЯ 0 – (ось переменного резистора) для коррекции нуля при нулевых
значениях измеряемого параметра;
- КОРРЕКЦИЯ У – (ось переменного резистора) для коррекции крутизны передаточной характеристики, если есть необходимость подстройки канала при изменении свойств
материала, относительно которого производятся измерения (только для каналов измерения
линейных перемещений ЛП1, ЛП2, ЛП3);
- кнопка КОНТРОЛЬ ДАТ для контроля работоспособности датчика;
- кнопка КОНТРОЛЬ КАН для проверки работоспособности канала;
- соединитель ВЫХОД - выход мгновенного значения сигнала напряжения,
пропорционального:
- для модуля МВС - виброускорению;
- для остальных модулей – измеряемому параметру.
1.4.7 На боковой поверхности модулей имеются отверстия для доступа к переменным резисторам, предназначенным для установки длительности задержки срабатывания
сигнализации.
1.4.8 На задней стенке модуля расположены два соединителя (вилка тип DIN) для
подсоединения входных и выходных цепей, цепей питания, цепей блокировки и защиты,
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линий связи с датчиками.
1.4.9 На передней панели модуля питания (рисунок 1.1) расположены:
- тумблер ПИТ – для включения питания датчиков и измерительных модулей;
- светодиоды РАБОТА и ОТКАЗ – для индикации состояния модуля.
1.5 Маркировка и пломбирование
1.5.1 Маркировка каждого изделия, входящего в состав КВ, содержит наименование,
заводской номер и дату изготовления.
1.5.2 Пломбирование датчиков в соответствии с конструкторской документацией на
датчики.
1.5.3 Пломбирование модулей, а также органов управления модулей, при необходимости, может быть осуществлено пломбировочной лентой (например, Мрт.LAT 3410-10 по
каталогу фирмы ″BRADY").
1.6 Упаковка
1.6.1 Упаковка каждой составной части КВ производится по технологии
предприятия-изготовителя в подборную тару.
1.6.2 Размещение составных частей КВ в таре проводится таким образом, чтобы
исключалась возможность касания упакованных частей системы стенок, дна и крышки
ящика. Промежутки заполняются гофрированным картоном по ГОСТ 7376-89.
Допускается применять прокладочный картон любой стандартной марки.
1.6.3 В каждую тару вкладывается упаковочный лист, содержащий сведения:
-

наименование и обозначения составных частей КВ и их количество;

-

дату упаковки;

-

подпись и штамп ответственного за упаковку и штамп ОТК.
1.6.4 Эксплуатационная документация вкладывается в чехол из полиэтиленовой

пленки ГОСТ 10354-82, чехол заваривается и помещается в транспортную тару.
1.6.5 Тара закрепляется в транспортном средстве. При использовании открытого
транспортного средства тара защищается от атмосферных осадков, брызг воды и прямых
солнечных лучей.
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2 Использование по назначению
2.1 Меры безопасности
2.1.1 Персонал, допущенный к работе с КВ, должен иметь допуск к работе с электроустановками напряжением до 1000 В.
2.1.2 Все профилактические работы производить при отключенном напряжении
питания.
2.1.3 При монтаже датчиков, модулей и усилителей заряда соблюдать требования по
защите от статического электричества.
2.1.4 Преобразователи нормирующие датчиков должны быть заземлены. Место присоединения наружного заземляющего проводника должно быть тщательно зачищено и предохранено после присоединения заземляющего проводника от коррозии путем нанесения
консистентной смазки.
2.1.5 При установке каркаса с измерительными модулями в стойку, стойка должна
быть заземлена.
2.1.6 КВ должен устанавливаться вне взрывоопасных зон.
2.1.7 Монтаж комплекса и подвод электропитания к нему должны производиться в
строгом соответствии с ″Правилами устройств электроустановок″ (ПУЭ, 1985).

Лист

ИКЛЖ.421411.001-01РЭ
Изм Лист

№ докум

Инв. № подл.

Подп.

28

Дата

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Инв. № дубл.
Формат А4

Подп. и дата

2.2 Подготовка КВ к использованию
2.2.1 Объем и порядок подготовки КВ к использованию.
Объем и порядок подготовки КВ к использованию приведен в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Номер
пункта

Название операции
1 Проверка комплектности и внешнего вида

2.2.2

2 Установка каркасов

2.2.3

3 Прокладка линий связи

2.2.4

4 Установка модулей

2.2.5

5 Проверка работоспособности КВ опробованием

2.2.6

6 Установка датчиков

2.2.7

7 Установка времени задержки срабатывания
сигнализации*

2.2.8

8 Задание уставок срабатывания сигнализации

2.2.9

9 Проверка в режиме КОНТРОЛЬ канала измерения:
- СКЗ виброскорости
- размаха виброперемещения
- линейных перемещений
10 Проверка срабатывания световой сигнализации при
обрыве линии связи

Примечание

*При необходимости.
Заводская установка
(1,5 ± 0,3) с

2.2.10.1
2.2.10.2
2.2.10.3
2.2.11

2.2.2 Проверка комплектности и внешнего вида:
- проверить наличие составных частей КВ в соответствии с комплектом поставки;
- произвести осмотр составных частей КВ (датчиков, преобразователей, модулей,
жгутов), убедиться в отсутствии механических повреждений или других визуальных
признаков возможных дефектов, обрывов жгутов, наличие пломб;
- удалить с корпусов сухой ветошью пыль, грязь, влагу;
- произвести чистку присоединительных разъемов спиртом техническим;
- убедиться в надежности присоединения жгутов и кабелей.
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2.2.3 Установка каркасов
Установить каркас в заранее подготовленное для него монтажное устройство
(стойка) и закрепить четырьмя винтами М6.
2.2.4 Прокладка линий связи
Произвести монтаж, подключение цепей "0…5 мА" и подключение датчиков к
соединительным коробкам линий связи согласно схеме электрической подключения Э5 и
проектом привязки, разработанным на основе рисунка 2.1. Подключение исполнительных
цепей блокировок и защиты производить согласно схеме контактов релейной сигнализации
рисунка 2.2.
Допускается контакты релейной сигнализации каналов соединять последовательно
или параллельно.
ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРЕВЫШАТЬ НА КАЖДУЮ ПАРУ КОНТАКТОВ
КОММУТИРУЕМОЕ ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 30 В И ТОК ДО 0,3 А, ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - 220 В И ТОК 0,3 А.
Проконтролировать качество соединений - разъемы должны быть затянуты и
законтрены от самопроизвольного отвинчивания.
2.2.5 Установка модулей
Установить модули по направляющим в каркас (крейт) на заранее подготовленное
место, указанное транспарантом на модуле и на стойке, закрепить их винтами.
2.2.6 Проверка работоспособности КВ опробованием.
2.2.6.1 Подсоединить датчики к модулям согласно схеме электрической
подключения рисунка 2.1.
2.2.6.2 Включить питание КВ:
- перед подключением напряжения питания на модули питания МП убедиться, что
тумблер ПИТ на передней панели находится в положении ВЫКЛ (при необходимости
перевести тумблер ПИТ в положение ВЫКЛ);
- установить тумблеры ПИТ на передних панелях модулей МП в положение ВКЛ;
- убедиться в наличии свечения индикатора РАБОТА на модулях МП и показаний на
цифровых индикаторах измерительных модулей;
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ВНИМАНИЕ!
1 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЕЙ ПИТАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ 220 В,
ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ. СОБЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ!
2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ, УСТАНОВКУ И СНЯТИЕ МОДУЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЬ
ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ КВ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ,
КОГДА

ЭТО

НЕДОПУСТИМО

ПО

ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ПРОЦЕССА.
2.2.6.3 Опробование канала измерения СКЗ виброскорости проводить легким постукиванием по опорной поверхности вибропреобразователя, при этом должны изменяться
цифровые показания модуля МВС.
2.2.6.4 Опробование канала измерения размаха виброперемещения проводить путем
резкого приближения и удаления от торца преобразователя вихретокового металлической
пластины, например, металлической линейки, при этом должны изменяться цифровые показания модуля МВП.
2.2.6.5 Опробование каналов измерения линейных перемещений проводить:
- для каналов ЛП1, ЛП2, ЛП3 путем приближения и удаления в пределах области
измерения от торца преобразователя вихретокового металлической пластины, при этом
должны изменяться цифровые показания модуля;
- для каналов ЛП4, ЛП5 путем изменения положения металлического предмета
вдоль неметаллической поверхности датчика;
- для каналов ЛП6, ЛП7 путем изменения положения линейки.
2.2.6.6 Выключить питание КВ.
2.2.7 Установка датчиков
2.2.7.1 Установку, монтаж датчиков ДВТ, ДОС, вибропреобразователей АР на
контролируемых объектах проводить согласно эксплуатационной документации на них.
При креплении соединительных кабелей (жгутов) выполнять следующие
требования:
- кабель (жгут) должен быть закреплен без натягов, перегибов с радиусом не менее
20 мм, кабеля в металлорукаве- не менее 50 мм;
- участки кабеля (жгута), которые подвергаются вибрации, должны быть закреплены
хомутами, скобами на расстоянии не более 0,15 мм от соединителей (от места заделки
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кабеля (жгута) и далее с шагом не более 0,35 м, при этом кабель (жгут) под хомутами,
скобами бандажировать;
- в местах касания кабеля острых углов металлических конструкций необходимо
нанести бандаж из ленты "Латсар", края бандажа обвязать нитками с клеем.
ВНИМАНИЕ! В КАНАЛАХ ВИБРОСКОРОСТИ ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ АР36,
АР62, АР63 ПОДСОЕДИНЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ТИПОМ И ЗАВОДСКИМ
НОМЕРОМ, УКАЗАННЫМИ В ЭТИКЕТКЕ НА МОДУЛЬ МВС (ИКЛЖ.426474.002-18ЭТ,
ИКЛЖ.426474.002-19ЭТ). В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛА НЕ ГАРАНТИРУЮТСЯ.
Установку начальных зазоров первичных преобразователей каналов линейных перемещений и виброперемещения в соответствии с таблицей 1.1 проводить с учетом нормального осевого люфта (разбега) вала агрегата. При этом, середина контрольной поверхности
("пояска") должна быть установлена напротив отметки “0”, нанесенной на корпусе датчика
для ИК ЛП4 или отметки “-20” – для ИК ЛП5. Установку нулевого положения датчиков
сме-щения ДВТ50 измерительных каналов ЛП6, ЛП7 производить, выполняя требования
эксплу-атационной документации на датчик (середина отметки “0” на шкале штока должна
быть совмещена с плоскостью боковой поверхности датчика).
2.2.8 Установка времени задержки срабатывания сигнализации
Время задержки срабатывания сигнализации можно установить в пределах
от 0,3 до 3,5 с.
На боковой поверхности модуля находятся выводы регулировочных потенциометров, риска на корпусе модуля обозначает минимальное время задержки срабатывания сигнализации 0,3 с.
Установку производить следующим образом:
- установить минимальное время задержки срабатывания сигнализации - установить
ось потенциометра в крайнее левое положение и поворачивать по часовой стрелке до совпадения шлица оси с риской на корпусе;
- крайнее правое положение до упора - максимальное время задержки;
- ориентируясь этими данными, установить необходимое значение времени
задержки срабатывания сигнализации.
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Рисунок 2.1 – Схема электрическая подключения
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Х2

+

4А

-

4С
6С
8А
6А

Токовый выход
от 0 до 5 мА

У1

10А
10С
8С
12С
14А
12А
16А
16С

У2

14С
20А
20С
18С
22С
24А

У3

22А
26А
26С
24С
28С

У4

30А
28А

Показано исходное состояние перекидных контактов (до срабатывания
уставок). При срабатывании происходит переключение.
Рисунок 2.2 - Схема контактов релейной сигнализации
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2.2.9 Задание уставок срабатывания сигнализации.
2.2.9.1 Включить питание КВ, установить тумблер ПИТ модуля питания
в положение ВКЛ.
2.2.9.2 Установить переключатель на передней панели модуля в положение У1.
2.2.9.3 Вращением оси потенциометра (двух оборотные) У1 на передней панели
модуля установить по цифровому индикатору необходимое значение уставки.
2.2.9.4 Повторить операции по 2.2.9.2, 2.2.9.3 для уставки У2 (и, при наличии, для
уставок У3, У4);
2.2.9.5 Если использование уставок не планируется, необходимо установить
значение уставки, превышающее максимальное значение рабочего диапазона измерений
канала.
После задания уставок заклеить оси потенциометров пломбировочной лентой.
2.2.10 Проверка каналов в режиме КОНТРОЛЬ
2.2.10.1 Проверка канала виброскорости:
а) нажать кнопку ДАТ модуля МВС - показания цифровых индикаторов должны
быть:
- для исполнения ИКЛЖ.426474.002-18 от 4,4 до 8,0 мм/с;
- для исполнения ИКЛЖ.426474.002-19 от 15,0 до 17,5 мм/с;
при этом если уровень уставки меньше указанных значений, должна сработать
световая сигнализации.
б) нажать кнопку КАН модуля МВС - показания цифровых индикаторов должны
быть от 14,0 до 16,0 мм/с, при этом если уровень уставки меньше указанных значений,
должны сработать световая и релейная сигнализации.
2.2.10.2 Проверка канала виброперемещения:
а) нажать кнопку ДАТ модуля МВП - показания цифровых индикаторов должны
быть (250 ± 25) мкм, при этом, если уровень уставки меньше указанных значений, должна
сработать световая сигнализации.
б) нажать кнопку КАН модуля МВП - показания цифровых индикаторов должны
быть (250 ± 25) мкм, при этом, если уровень уставки меньше указанных значений, должны
сработать световая и релейная сигнализации.
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2.2.10.3 Проверка каналов линейных перемещений:
а) нажать кнопку ДАТ модуля - показания цифровых индикаторов в зависимости
от исполнения модуля должны быть согласно указанным в таблице 2.2, при этом, если уровень уставки меньше указанных значений, должна сработать световая сигнализация.
б) нажать кнопку КАН модуля - показания цифровых индикаторов должны быть
согласно указанным в таблице 2.2, при этом, если уровень уставки меньше указанных значений, должны сработать световая и релейная сигнализации.
Таблица 2.2
Обозначение
исполнения модуля

Код
модуля

Показания
цифровых
индикаторов, мм

ИКЛЖ.426474.002-11

МПР

,200 ± 0,030

ИКЛЖ.426474.002-12

МОС

2,00 ± 0,20

ИКЛЖ.426474.002-13

МОС

1,50 ± 0,15

ИКЛЖ.426474.002-14

МОРР

5,00 ± 0,50

ИКЛЖ.426474.002-15

МОРР

45,0 ± 5,0

ИКЛЖ.426474.002-16

МОТР

40,0 ± 4,0

ИКЛЖ.426474.002-17

МСРК

320 ± 32

2.2.11 Проверка срабатывания световой сигнализации при обрыве линии связи
между выходом датчика и входом модуля.
2.2.11.1 Отключить датчик от модуля, должен включиться индикатор ОБРЫВ ЛС,
показания цифрового индикатора должны быть
- для МВС -

″– 88,8″ мм/c;

- для МВП -

″– 888″ мкм;

- МПР -

″– ,888″ мм;

- МОС, МОРР (от –5 до 5 мм) -

″– 8,88″ мм;

- МОРР (от –5 до 45 мм), МОТР -

″– 88,8″ мм;

- МСРК -

″– 888″ мм.

2.2.11.2 Подключить датчик к модулю.
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2.3 Использование КВ
2.3.1 Обслуживание КВ должно производиться инженерно-техническим персоналом
КИПиА, обслуживающим системы автоматики и контрольно-измерительные приборы
предприятия и изучившим настоящее руководство.
2.3.2 Подать на КВ напряжение питания.
2.3.3 На передней панели каждого модуля питания тумблер ПИТ установить в положение ВКЛ, загорается индикатор РАБОТА. На цифровых индикаторах ИМ должны быть
нулевые показания.
2.3.3.1 В случае незначительных отклонений от нулевых показаний допускается производить корректировку нуля каналов ЛП потенциометром КОРРЕКЦИЯ 0, который находится на передней панели модуля (МПР, МОС, МОРР, МОТР, МСРК).
2.3.3.2 При необходимости, вызванной различием в марке металла и размерах контрольной поверхности передаточная характеристика канала (её крутизна) может быть скорректирована с помощью потенциометра КОРРЕКЦИЯ У, который находится на передней
панели модуля (МПР, МОС).
2.3.4 Порядок работы
2.3.4.1 В процессе работы агрегата с периодичностью, определяемой эксплуатационной документацией на агрегат или другими нормативными документами, производить съем
показаний измерительных модулей КВ.
2.3.4.2 Периодический контроль заданных уставок предупредительной и аварийной
сигнализации проводить установкой переключателя в положение У1, У2 (и, при наличии, в
положение У3, У4). Цифровой индикатор при этом будет показывать значение заданной
уставки.
2.3.4.3 Контроль и задание уставок допускается проводить при работающем
агрегате.
ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО ВОЗВРАЩАТЬ ИК ВИБРОКОМПЛЕКСА В РЕЖИМ
ИЗМЕРЕНИЯ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ В ПОЛОЖЕНИИ ″И″),
В РЕЖИМЕ ЗАДАНИЯ УСТАВОК СИГНАЛИЗАЦИЯ БЛОКИРУЕТСЯ.
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2.3.4.4 При необходимости просмотра временной диаграммы измеряемого параметра
подключить внешний прибор к соединителю ВЫХОД, который находится на передней панели ИМ. Возможно также подключение внешней информационной системы к контактам Uвых
на задней панели.
Входное сопротивление подключаемого прибора или системы должно быть не менее
50 кОм, входная емкость не более 50 пФ.
2.3.5 Действия персонала при срабатывании сигнализации
2.3.5.1 При срабатывании сигнализации о превышении измеряемым параметром значения уставки
- определить модуль, канал, номер уставки по наличию световой сигнализации
на передней панели модуля;
- сравнить показания цифрового индикатора с установленным значением
уставки;
Дальнейшие действия - в соответствии с должностной инструкцией.
Отбой сигнализации происходит после снижения значения измеряемого
параметра (виброскорости, виброперемещения или линейного перемещения) ниже
значения, заданного уставкой или при установке уставки выше значения параметра,
при

котором

произошло

срабатывание

сигнализации,

либо

при

переводе

переключателя на передней панели в любое из положений У1 - У4.
2.3.5.2 При включении индикатора ОБРЫВ ЛС (на цифровых индикаторах в зависимости от исполнения модуля индицируются показания ″-888″, ″-88,8″, ″-8,88″ или ″-,888″)
определить причину срабатывания сигнализации.
Возможными причинами могут быть:
- обрыв или короткое замыкание в линии связи выхода датчика с входом модуля для
модулей МВП и модулей линейных перемещений;
- обрыв в линии связи выхода датчика с входом модуля для модулей МВС;
- пониженное напряжение питания датчиков или его отсутствие;
- неисправность датчика.
После определения причины срабатывания сигнализации и ее устранения индикатор
ОБРЫВ ЛС должен выключиться; на цифровых индикаторах должны индицироваться цифровые показания.
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2.3.6 Перечень возможных неисправностей КВ
2.3.6.1 Перечень возможных неисправностей и рекомендуемые действия при их
возникновении согласно таблице 2.3.
Таблица 2.3
Наименование
неисправности, внешние
проявления и
дополнительные признаки
1 Не включается МП.
Отсутствие свечения индикатора РАБОТА, тумблер
ПИТ в положении ВКЛ
2 На ИМ включен индикатор
ОБРЫВ ЛС.

Вероятная причина

Метод устранения
1 Подключить сетевой кабель.

1 Не подключен к КВ сетевой
кабель 220В.
2 Неисправен МП

2 Заменить неисправный МП

1 Не подключен датчик.
2 Обрыв линии связи от датчика.
3 Неисправен ИМ
4 Неисправен датчик
(вибропреобразователь)
1 Неисправен ИМ

1 Подключить датчик.
2 Восстановить линию связи.
3 Заменить ИМ*
4 Заменить неисправный датчик
(вибропреобразователь)*
1 Заменить неисправный ИМ*

3 Не включается ИМ.
Отсутствуют показания
цифрового индикатора
4 На ИМ постоянно включен 1 Занижена (или неправильно
задана) уставка.
индикатор (индикаторы)
сигнализации о превышении 2 Неисправен ИМ
измеряемым сигналом
значений уставок

1 Установить необходимую
уставку.
2 Заменить неисправный ИМ*

* В случае неисправности модуля МВС или вибропреобразователя подлежит замене весь канал
измерения СКЗ виброскорости.
Допускается:
1) заменять отдельно модуль МВС или вибропреобразователь, но с увеличением
погрешности измерения канала до 40%;
2) заменять модуль или вибропреобразователь с последующей перенастройкой модуля
МВС на осевую чувствительность вибропреобразователя по 2.3.7.

2.3.6.2 При выявлении неисправного измерительного канала выполнить проверку
исправности измерительного модуля и датчика в следующей последовательности:
- провести поверку (калибровку) датчика в соответствии с эксплуатационной
документацией;
а) при отрицательных результатах поверки (калибровки):
1) датчик бракуется и в паспорт заносится запись о непригодности датчика к
эксплуатации;
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2) заменить датчик на датчик того же типа и произвести поверку данного канала
в соответствии с разделом 4.6;
3) сделать отметку в паспорте о замене датчика;
б) при положительных результатах поверки (калибровки):
1) произвести монтаж датчика на прежнее место;
2) заменить модуль и выполнить поверку (калибровку) данного канала в
соответствии с разделом 4.6;
3) сделать отметку в паспорте о замене модуля.
Примечание - В случае неисправности в канале измерения СКЗ виброскорости
вибропреобразователя или модуля МВС необходимо устанавливать новый комплект (датчик
и модуль).
2.3.6.3 При выявлении неисправного модуля или датчика канала измерения СКЗ
виброскорости заменить неисправный модуль и датчик, при этом по каналу виброскорости в
целях сохранения характеристик канала необходимо заменять датчик и модуль в комплекте
в

соответствии

с

этикеткой.

При

необходимости

допускается

замена

только

вибропреобразова-теля или модуля с последующей перенастройкой модуля МВС на осевую
чувствительность используемого вибропреобразователя по 2.3.7.
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2.3.7 Перенастройка канала измерения СКЗ виброскорости
2.3.7.1 Перенастройка модуля МВС на осевую чувствительность вибропреобразователя по схеме в соответствии с рисунком 2.3.
А1
Х1 Х1
Цепь

Конт.

+24 В
–24 В

G1

SA1

+

6А
6С
8А
8С

–

G2
ВЫХОД

А1 модуль МВС ИКЛЖ.426474.002-18 или ИКЛЖ.426474.002-19
G1 - источник питания постоянного тока Б5-47

ЕЭ3.233.220ТУ

G2 – генератор сигналов низкочастотный Г3-118 ЕХ3.265.029ТУ
PV1 - вольтметр универсальный цифровой В7-46/1 Тг2.710.029ТУ
R1 - резистор С2-33-0,25-6,2 кОм ±5% А-Д-В ОЖО.467.093ТУ
Х1 - розетка тип D (32 контакта) 6-106779
Монтаж проводить изолированным проводом любой стандартной марки сечением не
менее 1,5 мм2.
Рисунок 2.3
2.3.7.2 Подготовить приборы к работе:
- установить на источнике питания G1 напряжение (24,0±0,5) В, ограничение
тока 250 мА;
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- установить на генераторе G2 частоту (160 ± 0,1) Гц, напряжение 0,1 В;
- установить прибор PV1 в режим измерения переменного напряжения с пределом
измерения 1,0 В.
2.3.7.3 Для исполнения модуля МВС ИКЛЖ.426474.002-18 – взять из паспорта на
вибропреобразователь АР36 значение его осевой чувствительности S, мВ/g.
2.3.7.4 Для исполнения модуля МВС ИКЛЖ.426474.002-19 - взять из паспорта на
вибропреобразователь АР62 (АР63) значение его осевой чувствительности Sд, пKл/g, и
рассчитать чувствительность S, мВ/g, по формуле
S = SД ⋅ K ,

(2.1)

где К = 1 мВ/пKл – датчик АР62,
К = 10 мВ/пKл – датчик АР63.
Осевая чувствительность датчика, должна быть (100 ± 20) мВ/g.
2.3.7.5 Рассчитать значение Uдат, мВ, в зависимости от осевой чувствительности
вибропреобразователя, по формуле
Uдат = 1,5376⋅S

(2.2)

2.3.7.6 Включить тумблер SA1, включить генератор G2.
2.3.7.7 Нажать и не отпускать кнопку МОД в течение всех измерений.
2.3.7.8 Изменяя напряжение на генераторе G2, по прибору PV1 выставить
напряжение (Uдат ± 0,5) мВ.
2.3.7.9 Вращая ось потенциометра R2*, установить на цифровых индикаторах
показания 15,0 мм/с.
Примечание - * Для доступа к потенциометру R2 необходимо открыть правую
боковую крышку модуля, внизу на плате находится переменный резистор R2.
2.3.7.10 Выключить тумблер SA1, выключить генератор G2.
2.3.7.11 Вписать в этикетку на модуль в раздел ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ тип датчика,
его заводской номер, значение осевой чувствительности S, мВ/g, напряжение Uдат, В.
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3 Техническое обслуживание
3.1 Общие указания
3.1.1 Техническое обслуживание КВ проводится с целью:
– поддержания КВ в работоспособном состоянии;
– предупреждения отказов и неисправностей.
3.1.2 Рекомендуемые виды и периодичность технического обслуживания КВ:
- профилактический осмотр – ежемесячно;
- планово-профилактический ремонт – ежегодно в период ремонта оборудования;
- периодическая поверка (калибровка) – ежегодно.
3.2 Меры безопасности
3.2.1 При техническом обслуживании необходимо соблюдать меры безопасности,
требования к которым изложены в разделе 2.1 настоящего РЭ.
3.3 Порядок технического обслуживания
3.3.1 Профилактический осмотр включает в себя внешний осмотр датчиков,
преобра-зователей модулей, соединительных кабелей.
Все узлы КВ должны быть сухими, без механических повреждений.
Все узлы КВ должны быть надежно закреплены.
Соединительные кабели должны быть защищены и закреплены, разъемы затянуты и
законтрены от самопроизвольного отвинчивания.
3.3.2 Планово - профилактический ремонт включает в себя:
- демонтаж датчиков, преобразователей, модулей;
- осмотр и очистку аппаратуры;
- проверку метрологических характеристик.
Демонтаж датчиков производится при невозможности проверки состояния и технических характеристик КВ на оборудовании в смонтированном виде.
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Очистка составных частей КВ и контактов соединителей производится, в зависимости от загрязнения, кистью, тканью или ветошью, смоченной спиртом техническим или
спирто-бензиновой смесью (норма расхода спирта – 0,4 кг в год).
3.3.3 Текущий ремонт производится по мере отказа аппаратуры путём замены неисправных узлов исправными из состава ЗИП по 2.3.6.
3.3.4 При выявлении неисправностей, влияющих на метрологические характеристики ИК, после устранения неисправностей проводится внеочередная поверка (калибровка)
ИК.
3.3.5 Поверка должна проводиться при применении КВ в условиях, подлежащих
государственному метрологическому контролю и надзору, в соответствии с разделом 4.
3.3.6 При применении КВ в условиях, не подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору, провести калибровку КВ.
Методика калибровки может соответствовать методике поверки. Объем испытаний
при калибровке КВ устанавливается метрологической службой эксплуатирующего предприятия исходя из условий применения.
Результаты калибровки должны быть оформлены записью в паспорте с указанием
даты калибровки, при этом запись должна быть удостоверена подписью представителя
метрологической службы.
3.3.7 Техническое обслуживание модуля питания проводить согласно руководству
по эксплуатации на модуль питания ИЦФР.436234.001РЭ.
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4 Методика поверки
4.1 Введение
4.1.1
Настоящая
методика
поверки
распространяется
на
комплекс
виброконтрольный КВ ИКЛЖ.421411.001-01 и устанавливает методику его первичной и
периодической (внеочередной) поверки.
Первичную поверку КВ проводят при выпуске с производства.
Периодическую поверку КВ проводят в процессе эксплуатации.
Межповерочный интервал КВ – 1 года.
4.2 Операции и средства поверки
4.2.1 При проведении поверки КВ должны выполняться операции, указанные в
таблице 4.1.
Таблица 4.1
Номер
пункта

Наименование операции

1 Внешний осмотр
4.7.1
2 Опробование, проверка работоспособности в
режимах “Контроль”, срабатывания сигнализации при превышении уставок и при обрыве
линии связи канала измерения
4.7.2.1
- СКЗ виброскорости
4.7.3.1
- размаха виброперемещения
4.7.4.4
- линейных перемещений
3 Определение основной погрешности канала
измерения
- СКЗ виброскорости

4.7.2.2

- размаха виброперемещения

4.7.3.2

- линейных перемещений

4.7.4.5

4 Определение неравномерности амплитудночастотной характеристики канала измерения
- СКЗ виброскорости
- размаха виброперемещения

4.7.2.3
4.7.3.3

5 Определение погрешности срабатывания
сигнализации канала измерения
- СКЗ виброскорости
- размаха виброперемещения
- линейных перемещений

Наименование, тип средств
калибровки и метрологические
характеристики
Калибратор датчиков вибрации КДВ-1
ИКЛЖ.442269.001
Погрешность задания СКЗ виброскорости и размаха виброперемещения на
базовой частоте 160 Гц не более 2%, в
диапазоне частот от 10 до 1000 Гц - не
более 6%
Устройство задания перемещений
ИЦФР.442261.001, погрешность не
более 5 мкм
Стенд проверочный СП10 9.047
Приспособления ИВП
ИКЛЖ.441314.001

4.7.2.4
4.7.3.4
4.7.4.3

Вольтметр В7-38 (δI≤0.5%)
Примечание - Допускается применение других средств измерений, технические характеристики которых не
хуже, чем у указанных в таблице 4.1
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4.2.2 Средства измерений, используемые при поверке, должны быть поверены
метрологической службой в соответствии с ПР 50.2.006-94, а испытательное оборудование –
аттестованным по ГОСТ 8.568-97 и иметь заключение (документ) о годности к моменту
испытаний.
Указанные средства измерений и оборудование могут быть заменены на
аналогичные, с характеристиками не хуже, чем у указанных в таблице 4.1.
4.3 Требования к квалификации поверителей
4.3.1 Проведение поверки КВ должен выполнять персонал, аттестованный в
соответствии с ПР 50.2.012-94 “Порядок аттестации поверителей средств измерений”,
прошедший инструктаж по технике безопасности и освоивший работу с КВ.
4.4 Требования безопасности
4.4.1 К работе по поверке допускаются лица, изучившие эксплуатационную
докумен-тацию на КВ и его составные части, инструкции по эксплуатации средств
измерений, приме-няемых при поверке, а также прошедшие местный инструктаж по
безопасности труда.
4.4.2 При проведении поверки КВ необходимо соблюдать требования безопасности,
установленные "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей",
"Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", и
указаниями по технике безопасности, оговоренными в технических описаниях, инструкциях
по эксплуатации применяемых приборов.
4.4.3 Источником электроопасности при использовании в работе КВ модулей питания являются цепи сетевого напряжения 220 В.
4.4.4 Для защитного заземления технологического оборудования и измерительной
аппаратуры болты и клеммы, возле которых имеются знаки заземления, необходимо присоединить к контуру заземления, имеющемуся в помещении.
4.4.5 Работу с КВ должен производить технический персонал, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.
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4.5 Условия поверки
4.5.1 Поверка должна производиться в нормальных условиях:
- температура окружающего воздуха - от плюс 18 до плюс 28 °C;
- относительная влажность воздуха - от 30 до 80 %;
- атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа;
- отсутствие вибрации, внешних магнитных полей.
4.6 Подготовка к поверке
4.6.1 Перед проведением поверки необходимо ознакомится с данным руководством
по эксплуатации.
4.6.2 Перед проведением

поверки

системы необходимо выполнить следующие

работы:
4.6.2.1

Обеспечить

выполнение

условий

поверки

и

требований

техники

безопасности.
4.6.2.2 Собрать измерительные каналы согласно схеме электрической подключения
рисунка 2.1.
Перед подключением напряжения питания на модули питания МП убедиться, что
тумблер питания на передней панели находится в положении ВЫКЛ.
4.7 Проведение поверки
4.7.1 Внешний осмотр
4.7.1.1 При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие КВ следующим
требованиям:
- проверить сохранность пломб, комплектность измерительных каналов в соответствии с формуляром;
- произвести наружный осмотр, убедиться в отсутствии механических повреждений
(трещин, вмятин, сколов, разрывов) датчиков, модулей, соединительных кабелей, разъемов,
клеммных колодок, которые могут привести к нарушению работоспособности измерительных каналов;
- произвести чистку присоединительных разъемов спиртом техническим.
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4.7.2 Поверка канала измерения СКЗ виброскорости
4.7.2.1 Опробование, проверка работоспособности канала в режиме “Контроль”,
срабатывания сигнализации при превышении уставок и при обрыве линии связи.
Проверку проводить в следующей последовательности:
а) включить питание КВ (установить тумблер ПИТ модуля питания в положение
ВКЛ). Убедиться в наличии свечения индикатора РАБОТА на модуле питания и показаний
на цифровых индикаторах ИМ;
б) произвести опробование работы канала легким постукиванием по опорной
поверх-ности вибропреобразователя, при этом должны изменяться цифровые показания
модуля МВС;
в) проверить наличие нормально-замкнутых контактов релейной сигнализации в
соответствии с рисунком 2.2;
г) установить переключатель на передней панели модуля в положение У1, вращением оси потенциометра У1 на передней панели модуля выставить по показаниям цифрового
индикатора значение 3,0 мм/с;
д) установить переключатель на передней панели модуля в положение У2 и
вращени-ем оси потенциометра У2 на передней панели модуля выставить по показаниям
цифрового индикатора значение 3,0 мм/с;
е) установить переключатель на передней панели модуля в положение И;
ж) нажать кнопку КАН, контролировать показания цифрового индикатора.
Показания цифрового индикатора должны быть от 14,0 до 16,0 мм/с и через 0,3…3,5 с должны включиться индикаторы превышения уставок У1, У2. Контролировать передачу сигнализации срабатывания уставок У1 и У2 на систему верхнего уровня (переключение контактов
в соответствии с рисунком 2.2);
з) отпустить кнопку КАН, должны выключиться индикаторы У1, У2;
и) нажать кнопку ДАТ, контролировать показания цифрового индикатора.
Показания цифрового индикатора должны быть:
- для исполнения МВС ИКЛЖ.426474.002-18 – от 4,4 до 8,0 мм/с;
- для исполнения МВС ИКЛЖ.426474.002-19 – от 15,0 до 17,5 мм/с
и через 0,3…3,5 с должны включиться индикаторы превышения уставок У1, У2.
Лист

ИКЛЖ.421411.001-01РЭ
Изм Лист

№ докум

Инв. № подл.

Подп.

49

Дата

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Инв. № дубл.
Формат А4

Подп. и дата

Контролировать передачу сигнализации срабатывания уставок У1 и У2 на систему верхнего
уровня (не должно быть переключения контактов в соответствии с рисунком 2.2)
к) отключить датчик от модуля МВС, должен включиться индикатор ОБРЫВ ЛС,
по-казания цифрового индикатора должны быть ″– 88,8″ мм/c;
л) подключить датчик к МВС;
м) выключить питание канала измерения СКЗ виброскорости.
Положительные результаты опробования и проверки работоспособности свидетельствуют о соответствии канала измерения СКЗ виброскорости требованиям 1.2.1.6, 1.2.4.1,
1.2.4.3.
4.7.2.2 Определение основной относительной погрешности.
Проверку проводить в следующей последовательности:
а) установить вибропреобразователь канала измерения СКЗ виброскорости на стол
вибростенда калибратора датчиков вибрации КДВ-1 (далее по тексту – калибратора);
б) установить вибростенд в положение, соответствующее заданию горизонтальной
вибрации стола вибростенда. Крепление вибропреобразователя производить в соответствии
с требованиями руководства по эксплуатации на данный вибропреобразователь;
в) при необходимости, отсоединить от контактов 4А и 4С соединителя Х2 модуля
проверяемого канала провода и подключить прибор РА1 в соответствии с рисунком 4.1 для
измерения выходного тока от 0 до 5 мА, установить его в режим измерения постоянного
тока с пределом 20 мА;
А1

Провода соединить для защиты от
статического электричества

Х2 Х1
Цепь
+I

Конт.

Регистрирующая
аппаратура
системы верхнего
уровня

PA1

4А
4С

А1 – ИМ проверяемого канала
PA1 - вольтметр универсальный цифровой В7-38 Хв2.710.031 ТУ
Рисунок 4.1
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г) включить тумблер ПИТ модуля питания;
д) включить калибратор в соответствии с руководством по эксплуатации;
е) установить на частоте 160 Гц СКЗ виброскорости 15 мм/с и записать показания
цифрового индикатора модуля МВС и значение тока по прибору РА1, Iвых, мА;
ж) последовательно устанавливая СКЗ виброскорости равными 10.0, 5.0, 2.5,
0.5 мм/с, записать показания цифрового индикатора модуля МВС и значения тока по
прибору РА1;
з) выключить калибратор;
и) выключить тумблер ПИТ модуля МП;
к) вычислить основную относительную погрешность δ, %:
1) по цифровым индикаторам по формуле
δиндi =

Vi − Vном i
⋅100,
Vном i

(4.1)

где Vi - показание цифрового индикатора МВС при СКЗ виброскорости Vном i, мм/с;
Vном i - задаваемое СКЗ виброскорости, мм/с.
2) по токовому выходу по формуле
δ Ii =

VIi − Vном i
⋅ 100% ,
Vном i

(4.2)

где VIi – измеренное СКЗ виброскорости по токовому выходу, определяемое по
формуле
VIi = Ii ⋅ K v ,

(4.3)

где Ii –значение выходного тока при задаваемом СКЗ виброскорости Vном i, мА;
Кv = 0,333 мА/(мм/с), - коэффициент преобразования по токовому выходу.
Значение основной относительной погрешности не должно превышать предела
основной относительной погрешности канала измерения СКЗ виброскорости по 1.2.1.3.

Лист

ИКЛЖ.421411.001-01РЭ
Изм Лист

№ докум

Инв. № подл.

Подп.

51

Дата

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Инв. № дубл.
Формат А4

Подп. и дата

4.7.2.3 Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики.
Проверку проводить в следующей последовательности:
а) включить тумблер ПИТ модуля питания МП;
б) включить калибратор в соответствии с руководством по эксплуатации;
в) установить на частоте 160 Гц значение СКЗ виброскорости 5,0 мм/с, и записать
показания цифрового индикатора модуля МВС и значение тока по прибору РА1, мА;
г) последовательно устанавливая значения частоты задания вибрации равными 10,
20, 40, 80, 320, 500, 640, 800, 1000 Гц записать показания цифрового индикатора модуля
МВС и значения тока по прибору РА1, поддерживая СКЗ виброскорости равным 5,0 мм/с;
д) выключить калибратор;
е) выключить тумблер ПИТ модуля МП;
ж) вычислить неравномерность амплитудно-частотной характеристики канала
измерения СКЗ виброскорости:
1) по цифровым индикаторам по формуле
γ инд i =

Vi − Vном
⋅100%,
Vном

(4.4)

где Vi - показание цифрового индикатора МВС при i-том значении частоты, мм/с;
Vном - показание цифрового индикатора МВС на базовой частоте 160 Гц, мм/с.
2) по токовому выходу по формуле
γ Ii =

I i − I ном
⋅100% ,
I ном

(4.5)

где Ii - значение выходного тока на частоте fi , мА;
Iном - значение выходного тока на базовой частоте 160 Гц, мА.
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики канала измерения СКЗ
виброскорости должна соответствовать требованиям 1.2.1.5.
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4.7.2.4 Определение погрешности срабатывания сигнализации.
Проверку проводить в следующей последовательности:
а) включить тумблер ПИТ модуля питания МП;
б) включить калибратор в соответствии с руководством по эксплуатации;
в) установить переключатель на передней панели модуля в положение У1, вращением оси потенциометра У1 на передней панели модуля выставить по показаниям цифрового
индикатора значение 1,5 мм/с;
г) установить с помощью калибратора на частоте 160 Гц по показаниям цифрового
индикатора МВС СКЗ виброскорости, равным (VУ1 + 0,4) мм/с, должна сработать световая
сигнализация У1;
д) установить с помощью калибратора на частоте 160 Гц по показаниям цифрового
индикатора МВС значение виброскорости, равным (VУ1 – 0,4) мм/с, световая сигнализация
У1 не должна сработать;
е) выполнить операции по перечислениям в), г), д) для уставки У2.
ж) выполнить операции перечислениям в), г), д), е) для значения уставок 15,0 мм/c.
Положительные результаты проверок свидетельствуют о соответствии канала измерения СКЗ виброскорости требованиям к погрешности срабатывания сигнализации по
1.2.1.6.
4.7.3 Поверка канала измерения размаха виброперемещения
4.7.3.1 Опробование, проверка работоспособности в режиме “Контроль”,
срабатывания сигнализации при превышении уставок и при обрыве линии связи.
Проверку проводить в следующей последовательности:
а) включить питание КВ (установить тумблер ПИТ модуля питания в положение
ВКЛ). Убедиться в наличии свечения индикатора РАБОТА на модуле питания и показаний
на цифровых индикаторах ИМ;
б) произвести опробование канала измерения размаха виброперемещения путем резкого приближения и удаления от торца преобразователя вихретокового (ПВ) металлической
пластины, например, металлической линейки, при этом должны изменяться цифровые
показания модуля МВП;
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в) проверить наличие нормально-замкнутых контактов релейной сигнализации в
соответствии с рисунком 2.2;
г) установить переключатель на передней панели модуля в положение У1, вращением оси потенциометра У1 на передней панели модуля выставить по показаниям цифрового
индикатора значение 50 мкм;
д) установить переключатель на передней панели модуля в положение У2 и
вращени-ем оси потенциометра У2 на передней панели модуля выставить по показаниям
цифрового индикатора значение 50 мкм;
е) установить переключатель на передней панели модуля в положение И;
ж) нажать кнопку КАН, контролировать показания цифрового индикатора.
Показания цифрового индикатора должны быть от 210 до 260 мкм и через 0,3…3,5 с должны включиться индикаторы превышения уставок У1, У2. Контролировать передачу сигнализации срабатывания уставок У1 и У2 на систему верхнего уровня (переключение контактов
в соответствии с рисунком 2.2);
з) отпустить кнопку КАН, должны выключиться индикаторы У1, У2;
и) нажать кнопку ДАТ, контролировать показания цифрового индикатора.
Показания цифрового индикатора должны быть от 210 до 260 мкм и через 0,3…3,5 с
должны включиться индикаторы превышения уставок У1, У2. Контролировать передачу
сигнализации срабатывания уставок У1 и У2 на систему верхнего уровня (не должно быть
переключения контактов в соответствии с рисунком 2.2)
к) отпустить кнопку ДАТ, должны выключиться индикаторы У1, У2;
л) отключить датчик от модуля МВП, должен включиться индикатор ОБРЫВ ЛС,
по-казания цифрового индикатора должны быть ″– 888″ мкм;
м) подключить датчик к модулю МВП;
н) выключить питание канала измерения размаха виброперемещения.
Положительные результаты опробования и проверки работоспособности свидетельствуют о соответствии канала измерения размаха виброперемещения требованиям 1.2.2.6,
1.2.4.1, 1.2.4.3.
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4.7.3.2 Определение основной относительной погрешности.
Проверку проводить в следующей последовательности:
а) установить первичный преобразователь (ПВ) датчика ДОС на вибростенд
калибра-тора (используя комплект принадлежностей и приспособлений из состава
калибратора в соответствии с руководством по эксплуатации ИКЛЖ.442269.001РЭ).
Установить вибро-стенд в положение, соответствующее заданию горизонтальной вибрации
стола вибростенда;
б) установить зазор (1,35 ± 0,05) мм между чувствительным элементом ПВ и диском,
установленным на стол вибростенда (из материала, указанного в паспорте на датчик);
в) при необходимости, отсоединить от контактов 4А и 4С соединителя Х2 модуля
проверяемого канала провода и подключить прибор РА1 в соответствии с рисунком 4.1 для
измерения выходного тока от 0 до 5 мА, установить его в режим измерения постоянного
тока с пределом 20 мА;
г) включить тумблер ПИТ модуля питания МП;
д) включить калибратор в соответствии с инструкцией по эксплуатации и установить
на частоте 160 Гц размах виброперемещения 250 мкм;
е) записать показание цифрового индикатора модуля МВП и значение тока по
прибо-ру РА1;
ж) последовательно устанавливая размах виброперемещения 200, 150, 100, 50,
25 мкм, записать показания цифрового индикатора модуля МВП и прибора РА1;
з) выключить калибратор;
и) выключить тумблер ПИТ модуля МП;
к) вычислить основную относительную погрешность δ, %:
1) по цифровым индикаторам по формуле
δ инд i =

Si − Sном i
⋅ 100% ,
Sном i

(4.6)

где Si - показания цифрового индикатора модуля МВП при значении размаха виброперемещения Sном i, мкм.
Sном i –значение задаваемого размаха виброперемещения, мкм.
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2) по токовому выходу по формуле
δ Ii =

SIi − Sном i
⋅ 100% ,
Sном i

(4.7)

где SIi – измеренное значение размаха виброперемещения по токовому выходу, определяемое по формуле
SIi = Ii ⋅ KS ,

(4.8)

где Ii –значение выходного тока при значении задаваемого размаха виброперемещения Sном i, мА;
КS = 0,02 мА/мкм, - коэффициент преобразования по токовому выходу.
Значения основной относительной погрешности канала измерения размаха
виброперемещения должны соответствовать требованиям 1.2.2.3.
4.7.3.3 Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики.
4.7.3.3.1 Проверку неравномерности АЧХ канала измерения размаха виброперемещения проводить с помощью приспособления ИВП ИКЛЖ.441314.001 по инструкции
ИКЛЖ.441314.001И. Измерения проводить на частотах 10, 20, 40, 80, 320, 500 Гц для значения размаха виброперемещения, которое имитирует ИВП, равного 150 мкм.
4.7.3.3.2 Вычислить неравномерность амплитудно-частотной характеристики δf, %:
1) по цифровым индикаторам по формуле
γ инд i =

Si − Sном
⋅100%,
Sном

(4.9)

где Si - показание цифрового индикатора МВП при i-том значении частоты, мкм;
Sном - показание цифрового индикатора МВП на базовой частоте 160 Гц, мкм.
2) по токовому выходу по формуле
γ Ii =

I i − I ном
⋅100% ,
I ном

(4.10)

где Ii - значение выходного тока на частоте fi , мА;
Iном - значение выходного тока на базовой частоте 160 Гц, мА.
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4.7.3.3.3 Допускается проводить проверку неравномерности АЧХ канала измерения
размаха виброперемещения с помощью калибратора датчиков вибрации КДВ-1. Проверку
проводить в следующей последовательности:
а) выполнить операции по 4.7.3.2 перечисления а), б), в);
б) включить тумблер ПИТ модуля МП;
в) установить первичный преобразователь (ПВ) датчика ДОС на вибростенд калибратора (используя комплект принадлежностей и приспособлений из состава калибратора в
соответствии с руководством по эксплуатации ИКЛЖ.442269.001РЭ). Установить вибростенд в положение, соответствующее заданию горизонтальной вибрации стола вибростенда;
г) включить калибратор в соответствии с инструкцией по эксплуатации и установить
на частоте 160 Гц значение размаха виброперемещения равным 50 мкм;
д) записать показание цифрового индикатора модуля МВП и значение тока по
прибо-ру РА1;
е) последовательно устанавливая значение частоты 10, 20, 40, 80, 320, 500 Гц,
записать показания цифрового индикатора модуля МВП и прибора РА1, поддерживая
размах вибро-перемещения равным 50 мкм;
ж) выключить калибратор;
з) выключить тумблер ПИТ модуля МП;
и) вычислить неравномерность амплитудно-частотной характеристики по формулам
(4.9), (4.10).
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики канала измерения размаха
виброперемещения должна соответствовать требованиям 1.2.2.5.
4.7.3.4 Определение погрешности срабатывания сигнализации проводить в следующей последовательности:
а) выполнить операции по 4.7.3.2, перечисления а), б), в);
б) включить тумблер ПИТ модуля питания МП;
в) включить калибратор в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
г) установить переключатель на передней панели модуля в положение У1, вращением оси потенциометра У1 на передней панели модуля выставить по показаниям цифрового
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индикатора значение 25 мкм;
д) установить с помощью калибратора на частоте 160 Гц по показаниям цифрового
индикатора МВП значение виброперемещения, равным (SУ1 + 4) мкм, должна сработать световая сигнализация У1;
е) установить на частоте 160 Гц по показаниям цифрового индикатора модуля значение виброперемещения, равным (SУ1 – 4) мкм, световая сигнализация У1 не должны
сработать;
ж) выполнить операции перечислениям г), д), е) для уставки У2;
з) выполнить операции перечислениям г), д), е), ж) для значения уставок 250 мкм.
Положительные результаты проверок свидетельствуют о соответствии канала измерения размаха виброперемещения требованиям к погрешности срабатывания сигнализации
по 1.2.2.6.
4.7.4 Поверка канала измерения линейных перемещений
4.7.4.1 Для ИК ЛП1, ЛП2, ЛП3 установить ПВ датчика осевого сдвига (ДОС) в
устройство задания перемещений ИЦФР.442261.001 (далее по тексту – УЗП). Установку
производить с начальным (установочным) зазором между ПВ и сменным диском, равным:
- для ИК ЛП1 - (0,80 ± 0,01) мм;
- для ИК ЛП2 - (2,00 ± 0,01) мм;
- для ИК ЛП3 - (2,50 ± 0,01) мм.
Подключить к соединителю ВЫХОД на передней панели ИМ вольтметр универсальный цифровой В7-38 в режиме измерения сопротивления. С помощью потенциометра
КОРРЕКЦИЯ У установить значение сопротивления (402 ± 1) Ом. Отключить вольтметр.
4.7.4.2 Для измерительных каналов ЛП4, ЛП5 установить датчики смещения ДВТ40
на стенде СП10. Установку нулевого положения производить, выполняя следующие
требования:
- величина установочного зазора между датчиком и "пояском" должна составлять
(1,5±0,2) мм, ширина пояска 33 мм;
- середина контрольной поверхности ("пояска") должна быть установлена напротив
отметки “0”, нанесенной на корпусе датчика для ИК ЛП4 или отметки “-20” – для ИК ЛП5.
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4.7.4.3 Установку нулевого положения датчиков смещения ДВТ50 измерительных
каналов ЛП6, ЛП7 производить, выполняя требования эксплуатационной документации на
датчик (середина отметки “0” на шкале штока должна быть совмещена с плоскостью боковой поверхности датчика).
4.7.4.4 Опробование, проверка работоспособности в режиме “Контроль”, срабатывания сигнализации при превышении уставок и при обрыве линии связи.
Проверку проводить в следующей последовательности:
а) включить питание КВ. Установить тумблер ПИТ модуля питания в положение
ВКЛ. Убедиться в наличии свечения индикатора РАБОТА на модуле питания и показаний
на цифровых индикаторах.
б) Произвести опробование:
- ИК ЛП1-ЛП3 – с помощью УЗП, изменяя расстояние между торцом ПВ и сменным
диском;
- ИК ЛП4, ЛП5 – изменяя положение датчика на стенде СП10;
- ИК ЛП6, ЛП7 – изменяя положение штока.
При этом должны изменяться показания цифрового индикатора модуля. Восстановить начальные (нулевые) положения датчиков.
в) проверить наличие нормально-замкнутых контактов релейной сигнализации в
соответствии с рисунком 2.2;
г) последовательно устанавливая переключатель на передней панели модуля в положения У1, У2 и, при наличии, У3, У4, выставить по показаниям цифрового индикатора
уров-ни уставок срабатывания сигнализации в зависимости от исполнения модуля согласно
таблице 4.2;
Таблица 4.2
Код ИК
ЛП1
ЛП2
ЛП3
ЛП4
ЛП5
ЛП6
ЛП7

код ИМ
МПР
МОС
МОС
МОРР
МОРР
МОТР
МСРК

Значение уставки, мм
0,10
1,00
1,00
2,50
20,0
20,0
200

д) установить переключатель на передней панели модуля в положение И;
е) нажать кнопку КАН, контролировать показания цифрового индикатора.
Лист

ИКЛЖ.421411.001-01РЭ
Изм Лист

№ докум

Инв. № подл.

Подп.

59

Дата

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Инв. № дубл.
Формат А4

Подп. и дата

Показания

цифрового

индикатора

в

зависимости

от

исполнения

ИМ

должны

соответствовать значе-ниям, приведенным в таблице 3.3 и через 0,3…3,5 с должны
включиться индикаторы У1, У2 и, при наличии, У3, У4. Контролировать передачу
сигнализации срабатывания уставок У1 и У2 , при наличии, У3, У4 на систему верхнего
уровня (переключение контактов в соот-ветствии с рисунком 2.2);
ж) отпустить кнопку КАН, должны выключиться индикаторы У1, У2 и, при
наличии, У3, У4;
з) нажать кнопку ДАТ, контролировать показания цифрового индикатора. Показания
цифрового индикатора в зависимости от исполнения ИМ должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 4.3 и через 0,3…3,5 с должны включиться индикаторы У1, У2
и, при наличии, У3, У4. Контролировать передачу сигнализации срабатывания уставок У1 и
У2 , при наличии, У3, У4 на систему верхнего уровня (не должно быть переключения
контактов в соответствии с рисунком 2.2);
и) отпустить кнопку ДАТ, должны выключиться индикаторы У1, У2 и, при наличии,
У3, У4;
Таблица 4.3
Код ИК

Код ИМ

ЛП1
ЛП2
ЛП3
ЛП4
ЛП5
ЛП6
ЛП7

МПР
МОС
МОС
МОРР
МОРР
МОТР
МСРК

Показания цифрового индикатора в режиме
КОНТРОЛЬ - ДАТ и КАН, мм
0,200 ± 0,030
2,00 ± 0,20
1,50 ± 0,15
5,00 ± 0,50
45,0 ± 5,0
40,0 ± 4,0
320 ± 32

к) отключить датчик от ИМ, должен включиться индикатор ОБРЫВ ЛС и показания
цифрового индикатора должны быть:
- ″–,888″ мм;

- для модуля исполнения ИКЛЖ.426474.002-11

- для модулей исполнений ИКЛЖ.426474.002-12, -13, -14 - ″–8,88″ мм;
- для модулей исполнений ИКЛЖ.426474.002-15, -16

- ″–88,8″ мм;

- для модуля исполнения ИКЛЖ.426474.002-17

- ″–888″ мм;

л) подключить датчик к модулю линейных перемещений;
м) выключить питание канала измерения линейных перемещений.
Лист

ИКЛЖ.421411.001-01РЭ
Изм Лист

№ докум

Инв. № подл.

Подп.

60

Дата

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Инв. № дубл.
Формат А4

Подп. и дата

Положительные результаты опробования и проверки работоспособности свидетельствуют о соответствии канала измерения линейных перемещений требованиям 1.2.3.4,
1.2.4.1, 1.2.4.3.
4.7.4.5 Определение основной приведенной погрешности:
Проверку проводить в следующей последовательности:
а) включить тумблер ПИТ модуля МП, показания цифрового индикатора должны
быть нулевыми, при несоответствии произвести корректировку нуля потенциометром
КОРРЕКЦИЯ 0, который находится на передней панели ИМ. Записать показания цифрового
индикатора модуля и значение тока по прибору РА1;
б) последовательно устанавливая значения зазоров в зависимости от кода ИК
согласно таблице 4.4, записать показания цифрового индикатора ИМ и прибора РА1;
Таблица 4.4
Код ИК

Контрольные проверяемые точки, мм

ЛП1
ЛП2
ЛП3
ЛП4
ЛП5
ЛП6
ЛП7

- 0,2; - 0,1;+ 0,1; + 0,2
- 1,75; - 1,6; - 1,0;+ 1,0; + 2,0
- 2,25; - 2,1; - 1,5; - 0,5; + 0,5;+ 1,5
-5,0; - 4,0; - 2,5,+ 2,5; + 5,0
-5,0; - 2,5; 7,5; + 20; + 32; + 45
0; 4, 10, 20, 30, 40
0; 32, 80, 160, 240, 320

Диапазон
LД, мм
0,4
4
4
10
50
40
320

в) выключить тумблер ПИТ модуля МП;
г) вычислить по результатам измерений для каждой контрольной точки
приведенную погрешность γ, %,:
1) по цифровым индикаторам по формуле
γ инд i =

L i − L уст i
Lд

⋅ 100% ,

(4.11)

где Li - показания цифрового индикатора модуля перемещения при i-том значении
смещения (зазора), мм;
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Lуст i – задаваемое значение смещения (зазора), мм;
Lд – диапазон измерения, мм (согласно таблице 4.4).
2) по токовому выходу по формуле
γ Ii =

I i − I ном i
⋅100%
5

(4.12)

где Ii – текущее значение выходного тока по прибору P1, мА;
Iном i – значение тока, соответствующего контрольным точкам в зависимости от
кода ИМ согласно таблицам 4.5 - 4.11, мА;
Таблица 4.5 – ИК–ЛП1, ИМ–МПР
Li, мм
Iном, мА
0,625
0,875
1,375
1,625

-0,20
-0,10
0,10
0,20

Таблица 4.7 – ИК–ЛП3, ИМ–МОС
Li, мм
-2,25
-2,10
-1,50
-0,50
0,50
1,50

Таблица 4.6 – ИК–ЛП2, ИМ–МОС
Li, мм
Iном, мА
0,313
-1,75
0,50
-1,60
1,25
-1,00
2,50
0
3,75
1,00
5,00
2,00

Таблица 4.8 – ИК–ЛП4, ИМ–МОРР

Iном, мА
0,313
0,50
1,25
2,50
3,75
5,00

Li, мм
-5.00
-4,00
-2,50
0
2,50
5,00

Таблица 4.9 – ИК–ЛП5, ИМ–МОРР
Li, мм
-5,0
0
7,50
20,00
32,00
45,00

Iном, мА
0
0,50
1,25
2,50
3,75
5,00

Таблица 4.10 – ИК–ЛП6, ИМ–МОТР

Iном, мА
0
0,50
1,25
2,50
3,75
5,00

Li, мм

Iном, мА

0
10,00
20,00
30,00
40,00

0
1,25
2,50
3,75
5,00

Таблица 4.11 – ИК–ЛП5, ИМ–МСРК
Li, мм
Iвых ном, мА
0
0
0,50
32
1,25
80
2,50
160
3,75
240
5,00
320
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Значение основной приведенной погрешности канала линейных перемещений
должно соответствовать требованиям 1.2.3.3.
4.7.4.6 Определение погрешности срабатывания сигнализации.
Проверку проводить в следующей последовательности:
а) включить тумблер ПИТ модуля питания МП;
б) установить переключатель на передней панели модуля в положение У1, вращением оси потенциометра У1 на передней панели модуля выставить по показаниям цифрового
индикатора значение L1 в соответствии с таблицей 4.12 в зависимости от кода ИК. Установить переключатель на передней панели модуля в положение И;
в) установить по показаниям цифрового индикатора модуля значение смещения,
рав-ным (LУ1 + 4 ед.младшего разряда) мм, должна сработать световая сигнализация У1;
г) установить по показаниям цифрового индикатора модуля значение смещения,
рав-ным (LУ1 – 4 ед.младшего разряда) мм, световая сигнализация У1 не должна сработать;
д) выполнить операции по перечислениям б), в), г) для уставки У2 и, при наличии,
У3, У4;
е) выполнить операции по перечислениям а) – д) для значения L2 в соответствии с
таблицей 4.12;
ж) выключить тумблер ПИТ модуля питания МП.
Таблица 4.12
Код ИК

L1, мм

L2, мм

ЛП1
ЛП2
ЛП3
ЛП4
ЛП5
ЛП6
ЛП7

- 0,2
-1,75
- 2,25
- 4,5
- 4,5
4
32

0,2
2,0
1,5
5,0
45
40
320

Положительные результаты проверок свидетельствуют о соответствии канала измерения линейных перемещений требованиям к погрешности срабатывания сигнализации по
1.2.3.4.

Лист

ИКЛЖ.421411.001-01РЭ
Изм Лист

№ докум

Инв. № подл.

Подп.

63

Дата

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Инв. № дубл.
Формат А4

Подп. и дата

4.8 Оформление результатов поверки
4.8.1 Результаты поверки оформляются протоколом произвольной формы. В протоколе отражают результаты поверки по каждому пункту раздела 4.7.
4.8.2 Положительные результаты поверки оформляются свидетельством установленной формы в соответствии с ПР 50.2.006-94 или записью в паспорте с указанием даты
технического обслуживания (при этом запись должна быть удостоверена клеймом
поверителя).
4.8.3 Измерительные каналы КВ, не прошедшие поверку, к применению не
допускаются. Отрицательные результаты поверки оформляются в соответствии с
требованиями ПР 50.2.006-94.
5 Правила хранения и транспортирования
5.1 КВ, упакованный в тару, допускается перевозить всеми видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, воздушным (в герметизированном отсеке) на любые расстояния при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей.
5.2 В процессе транспортирования должны приниматься меры, исключающие возможность перемещения и падения упакованного КВ.
5.3 Условия хранения КВ должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69:
- без упаковки - условиям хранения 1;
- в транспортной таре - условиям хранения 5.
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