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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 оборудования;
б) обозначение оборудования (комплекса) и места его установки;
в) эксплуатирующую организацию;
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) 2-57-99, 2-27-10
Факс (83130) 2-47-36, 2-27-18
e-mail: info@aven.visa44.vniief.ru
Изготовитель: ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ",
607190 г. Саров, Нижегородская область, пр. Мира, 37.
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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на комплекс виброконтрольный КВ-А ИЦФР.421411.001 (и его исполнения), являющийся средством
измерений специального назначения, 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-А необходимо
дополнительно руководствоваться документацией на оборудование, входящее в состав
КВ-А.
Конструирование КВ-А проводилось под надзором Арзамасского отдела
инспекций ЯРБ ЗАТО. Лицензия ЦМТО по надзору за ЯРБ Ростехнадзора
№ ЦО-11-101-2568 от 26 января 2005 г.

Пример записи КВ-А при заказе:
Комплекс виброконтрольный КВ-А ИЦФР.421411.001
Примечание – Состав КВ-А (типы ИК, диапазоны измерения, длины жгутов
датчиков) уточняется при заказе.
Запись КВ-А в документации:
КВ-А ИЦФР.421411.001-ХХ,
где ХХ – исполнение КВ-А в соответствии с заказом.
Состав КВ-А указывается в формуляре согласно исполнению.
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1 Описание и работа
1.1 Назначение
1.1.1 Комплекс виброконтрольный КВ-А предназначен для:
- измерения СКЗ виброскорости, относительного размаха виброперемещения,
относительного линейного перемещения (смещения, осевого сдвига, теплового и
относительного расширения), частоты вращения и формирования фазовой отметки,
постоянного тока;
- преобразования измеренного параметра в унифицированный выходной
сигнал постоянного тока, цифровой двоичный код и выходной сигнал напряжения,
пропорциональный мгновенному значению параметра;
- индикации измеряемого параметра.
Основная область применения КВ-А – непрерывное дистанционное измерение и
контроль параметров вибрации, положения элементов, частоты вращения ротора, других
технологических параметров турбин, турбокомпрессоров, центробежных насосов или
любых других агрегатов в составе системы контроля технологических параметров
атомной электростанции (АЭС).
КВ-А является проектно-компонуемым изделием и состоит из набора
независимых измерительных каналов (ИК) с общим блоком индикации и контроля (БИК),
на пять ИК устанавливается один БИК.
ИК, кроме первичных преобразователей (ПП) и блока индикации выносного
(БИВ), могут быть конструктивно установлены в распределительный шкаф, стойку в
зависимости от конкретных условий применения. В базовой комплектации ИК КВ-А
устанавливаются в компактный распределительный шкаф арт. № АЕ 1039.750 фирмы
Rittal. Перечень ИК и их коды представлены в таблице 1.
В качестве ПП в КВ-А используются вибропреобразователи, преобразователи и
датчики вихретоковые (таблица 1.4).
БИК осуществляет сбор, индикацию и передачу результатов измерения пяти ИК
по интерфейсу RS-485 в систему контроля.
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В состав ИК с кодами ВС, ВП, ОБ1, ОБ2, ОБ3 могут входить до двух БИВ.
В состав каждого ИК могут входить устройства УЗ и УИ.
В состав ИК с кодом ТКП входит пятиканальный преобразователь напряжения
ИЦФР.436534.001, предназначенный для гальванически развязанного питания первичных
преобразователей (датчиков), подключаемых к ИК по двухпроводной схеме.
КВ-А обеспечивает:
- контроль работоспособности ИК и обрыва линии связи между ПП и ИК;
- формирование и передачу на верхний уровень сигнала, пропорционального
задаваемому значению измеряемого параметра, для проверки работоспособности линии
связи с верхним уровнем и срабатывания уставок.
1.1.2 КВ-А относится к системам и элементам нормальной эксплуатации, важным
для безопасности в соответствии с НП-001-97 «Общие положения обеспечения
безопасности атомных станций», и имеет класс безопасности 3Н.
КВ-А относится к функциональной группе 3НК2 по НП-026-01 «Требования к
управляющим системам, важным для безопасности атомных станций».
1.1.3 По способу защиты от поражения электрическим током КВ-А относится к
классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
1.1.4 По виду климатического исполнения КВ-А относится к УХЛ 4 по
ГОСТ 15150-69.
1.1.5 КВ-А относится к категории II по сейсмостойкости в соответствии с
НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций».
По стойкости к сейсмическим воздействиям КВ-А имеет сейсмопрочное
исполнение по ГОСТ 29075-91:
- при установке непосредственно на строительных конструкциях – при
воздействии землетрясений интенсивностью 6 баллов по MSK-64 при установке над
нулевой отметкой до 20 м, способ монтажа согласно – группа А;
- при установке на промежуточных конструкциях (например: трубопроводах,
арматуре) или в комплектных изделиях в качестве встроенных элементов – при
8

воздействии на комплектные изделия или промежуточную конструкцию землетрясений
интенсивностью 6 баллов по MSK-64 при установке над нулевой отметкой до 20 м
(для КВ-А без ПП при отсутствии в месте установки изделий резонансов в диапазоне от 1
до 30 Гц), способ монтажа – группа Б.
1.1.6 По электромагнитной совместимости КВ-А соответствует требованиям,
предъявляемым к III группе исполнения технических средств, поставляемых на атомные
станции и/или радиационно-опасные объекты, в соответствии с ГОСТ Р 50746-00 по
устойчивости к следующим видам воздействующих факторов:
- микросекундным импульсным помехам большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5-99;
- наносекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51317.4-99;
- электростатическим разрядам по ГОСТ Р 51317.4.2-99;
- радиочастотному электромагнитному полю по ГОСТ Р 51317.4.3-99;
- длительному магнитному полю промышленной частоты по ГОСТ Р 50648-94;
- импульсному магнитному полю по ГОСТ Р 50649-94;
- кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными
полями по ГОСТ Р 51317.4.6-99;
- колебательным затухающим помехам по ГОСТ Р 51317.4.12-99;
- кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц по ГОСТ Р 51317.4.16-99;
- микросекундным импульсным токам помех в цепях защитного и сигнального
заземления по ГОСТ Р 50746-00;
- токам кратковременных синусоидальных помех частотой 50 Гц в цепях защитного
и сигнального заземления по ГОСТ Р 50746-00;
- затухающему колебательному магнитному полю по ГОСТ Р 50652-94.
Примечание – Требования выполняются при использовании для подключения
КВ-А кабелей с внешним экраном с характеристиками не хуже, чем у рекомендуемых:
– для входных портов электропитания с длиной постоянно подключенных кабелей
более 10 м – КМПЭВЭВнг-LS 7×0,75;
– для сигнальных портов, портов управления, ввода-вывода с длиной постоянно
подключенных кабелей более 3 м - КПЭТИнг-HF 7×2×0,5 (для аналоговых сигналов),
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КПЭТИнг-HF 2×2×0,5 (для цифровых сигналов).
К портам электропитания относятся порты с маркировкой ”ПИТ”, к сигнальным
портам, портам управления и ввода-вывода – “Х1”…”Х5” (или "Х1/1"…"Х5/1" и
"Х1/2"…"Х5/2"), “ВК1”…”ВК5”, “Вых I”, “Вых U”, “RS-485/1”, “RS-485/2”.
1.1.7 Критерий качества функционирования комплекса виброконтрольного – А
при электромагнитной обстановке средней жесткости по ГОСТ Р 50746-00.
1.1.8 Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых при работе КВ-А,
не превышает допустимых норм по ГОСТ Р 51318.22-99.
1.1.9 КВ-А обеспечивает контроль несанкционированного доступа с выдачей
сигнала об открытии дверцы шкафа.
1.1.10 КВ-А является пожаровзрывобезопасным и соответствует требованиям
ГОСТ 12.1.004-91 и ГОСТ12.2.007.0-75.
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от 0 до 0,2 мм

от –2,5 до + 1,5 мм

от –1,0 до + 1,0 мм

от –5 до + 5 мм

от –5 до + 45 мм

от 0 до 40 мм,
от 0 до 20 мм,
от 0 до 10 мм
от 0 до 320 мм

ВС

ВП

ПР

ОС1

ОС2

ОРР1

ОРР2

ТРК

ПРК

Канал измерения
абсолютной вибрации

Канал измерения
относительной вибрации

Канал измерения
механических величин

Виброскорость,
виброускорение
опор
подшипников
ротора

Назначение
измерения

Положение
регулирующего
клапана

Тепловое
расширение
корпуса

Относительное
расширение
ротора

Осевой сдвиг
ротора

Прогиб ротора

размах
Виброперемевиброперемещения - щение ротора
от 25 до Smax, где Smax
от 125 до 350 мкм

Код

Рабочий диапазон
измерения
СКЗ
виброскорости от 0,5 до Vmax,
где Vmax - от 10 до
32 мм/с
(не более 100 м/с2)

Измерительный канал (ИК)

Наименование

Таблица 1

Датчик
вихретоковый

Датчик
вихретоковый

Датчик
вихретоковый

Датчик
вихретоковый

Датчик
перемещения

Аппаратура
измерения
абсолютной
вибрации

Наименование

ДВТ50

ДВТ40.30

ДВТ40.10

ДВТ20

ДП-И

ИВА-И

Тип

Датчик

9.035

9.155-02

9.155

9.034

ИЦФР.402248.001

ИЦФР.402248.003

Обозначение

Применяется с
преобразователем
измерительным ИП34
9.179

Применяется с
преобразователем
измерительным ИП42
9.181

Применяется с
преобразователем
измерительным ИП34
9.179

Преобразователь
нормирующий ПН8

Преобразователь
нормирующий ПН7

Преобразователь
измерительный ИПН-01М
с вибропреобразователем
АР36-100-02

Примечание
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ТКП

ТКА

** В диапазоне от 0,1 до 0,5 об/мин формируется флаг в выходном цифровом коде.

*** В диапазоне от 5 до 10 об/мин формируется флаг в выходном цифровом коде.

–

–

от nmin* до 500
об/мин, ***

ОБ3

Измерение
постоянного
тока

от nmin* до 4000
об/мин, ***

ОБ2

Унифицированный от 4 до 20 мА

Частота
Датчик
вращения ротора перемещения
и формирование
сигнала
фазовой отметки

от nmin* до 2000
об/мин, **

ОБ1

Наименование

Назначение
измерения

Код

Рабочий диапазон
измерения

Измерительный канал (ИК)

* nmin = 60/Кn , где Кn – количество зубьев колеса.

__________________

Канал измерения тока

Канал измерения частоты
вращения и фазоотметки

Наименование ИК

Продолжение таблицы 1

–

–

ДП-И

Тип

Датчик

–

–

ИЦФР.402248.001

Обозначение

С пассивным входом
для подключения
датчиков по двухпроводной схеме

С активным входом
для подключения
датчиков с выходом
от 4 до 20 мА

Преобразователь
нормирующий ПН8

Примечание

1.2 Технические характеристики
1.2.1 Характеристики канала измерения абсолютной вибрации
1.2.1.1 ИК осуществляет измерение среднего квадратического значения (СКЗ)
виброскорости и преобразование измеренных значений в цифровой двоичный код
(цифровой выход) и выходной унифицированный сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА
(токовый выход).
1.2.1.2 Диапазон измерения СКЗ виброскорости от 0 до Vmax, рабочий диапазон
измерения СКЗ виброскорости от 0,5 до Vmax, где Vmax - от 10 до 32 мм/с (не более
100 м/с2).
Примечание - Максимальное измеряемое СКЗ виброскорости на частоте f
рабочего частотного диапазона определяется по формуле Vmax = 1·105 / (2π⋅f), мм/с.
1.2.1.3 Функция преобразования СКЗ виброскорости в выходной
унифицированный сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА соответствует формуле
I вых = K V ( I ) ⋅ V +4,

(1.1)

где Iвых – значение выходного тока, мА;
V – СКЗ виброскорости, мм/с;
KV(I) = 16/Vmax – коэффициент функции преобразования, мА/(мм/с).
1.2.1.4 Функция преобразования СКЗ виброскорости в цифровой код
соответствует формуле
N вых = K V ( N ) ⋅ V ,

(1.2)

где Nвых – значение цифрового кода, единицы (ед.);
V – СКЗ виброскорости, мм/с;
KV(N) = 4095/Vmax – коэффициент функции преобразования, ед/(мм/с).
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1.2.1.5 Пределы допускаемой основной относительной погрешности ИК при
измерении СКЗ виброскорости в рабочем диапазоне измерений на базовой частоте
159,2 Гц:
⎛

а) по индикатору БИК ± ⎜⎜ 0,05 +
⎝

0,01 ⎞
⎟ ·100 %,
Vизм ⎟⎠

где Vизм – измеренное СКЗ виброскорости, мм/с;
⎛

б) по токовому выходу ± ⎜⎜ 0,06 +
I
⎝

0,02 ⎞
⎟⎟ ·100 %,
изм − 4 ⎠

где Iизм – измеренное значение тока, мА;
⎛

1 ⎞

⎟ ·100 %,
в) по цифровому выходу ± ⎜⎜ 0,05 +
N изм ⎟⎠
⎝

где Nизм – измеренное значение цифрового кода, ед.
1.2.1.6 Частотный диапазон ИК при измерении СКЗ виброскорости от 10 до
1000 Гц.
1.2.1.7

Пределы

допускаемой

неравномерности

амплитудно-частотной

характерис-тики (АЧХ) ИК при измерении СКЗ виброскорости относительно значения на
базовой частоте:
– в диапазоне частот от 20 Гц до 1 кГц – ±12,5 %;
– в диапазоне частот от 10 до 20 Гц

– от 0 до минус 30 %.

1.2.1.8 ИК осуществляет преобразование мгновенного значения виброускорения в
выходной сигнал напряжения (выход напряжения).
1.2.1.9 Диапазон преобразования мгновенного значения виброускорения от 0 до
аmax, рабочий диапазон преобразования от 0,5 до аmax, где аmax - от 10 до 100 мм/с2.
1.2.1.10 Функция преобразования мгновенного значения виброускорения в
выходной сигнал напряжения соответствует формуле
U вых = K a ( U ) ⋅ a м ,

(1.3)
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где Uвых – значение выходного напряжения, мВ;
ам – мгновенное значение виброускорения, м/с2;
Ka(U) = (16 ÷ 24)/аmax – коэффициент функции преобразования, мВ/(м/с2).
1.2.1.11 Пределы допускаемого отклонения коэффициента преобразования
мгновенного значения виброускорения в выходной сигнал напряжения от номинального
в рабочем диапазоне измерений на базовой частоте 159,2 Гц ± 5 %.
1.2.1.12 Частотный диапазон коэффициента преобразования мгновенного
значения виброускорения в выходной сигнал напряжения от 10 до 5000 Гц.
1.2.1.13 Пределы допускаемой неравномерности амплитудно-частотной характеристики коэффициента преобразования мгновенного значения виброускорения в
выходной сигнал напряжения ± 12,5 %.
1.2.1.14 Выходной сигнал напряжения подается на два гальванически
разделенных выхода напряжения для работы на линию связи длиной до 300 м.
1.2.1.15 Относительный коэффициент поперечного преобразования вибропреобразователей АР36-100-02 не более 5 %.
1.2.1.16 Коэффициент влияния деформации основания вибропреобразователей
АР36-100-02 не более 0,001 м·с-2/(мкм·м-1).
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1.2.2 Характеристики канала измерения относительной вибрации
1.2.2.1 ИК осуществляет измерение размаха виброперемещения и преобразование
измеренных значений в цифровой двоичный код (цифровой выход) и выходной
унифицированный сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА (токовый выход).
1.2.2.2 Диапазон измерения размаха виброперемещения от 0 до Smax, рабочий
диапазон измерения размаха виброперемещения от 25 до Smax, где Smax от 125 до 350 мкм.
1.2.2.3 Функция преобразования размаха виброперемещения в выходной
унифици-рованный сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА соответствует формуле
I вых = K S( I ) ⋅ S +4,

(1.4)

где Iвых – значение выходного тока, мА;
S - значение размаха виброперемещения, мкм;
KS(I) = 16/Smax – коэффициент функции преобразования, мА/мкм.
1.2.2.4 Функция преобразования размаха виброперемещения в цифровой код
соответствует формуле
N вых = K S( N ) ⋅ S ,

(1.5)

где Nвых – значение цифрового кода, ед.;
S – значение размаха виброперемещения, мкм;
KS(N) = 4095/Smax – коэффициент функции преобразования, ед/мкм.
1.2.2.5 ИК осуществляет преобразование мгновенного значения
виброперемещения в выходной сигнал напряжения (выход напряжения), диапазон
преобразования до 2Smax.
1.2.2.6 Функция преобразования мгновенного значения виброперемещения в
выходной сигнал напряжения соответствует формуле
U вых = K S( U ) ⋅ Sм ,

(1.6)

где Uвых – значение выходного напряжения, мВ;
SM – мгновенное значение виброперемещения, мкм;
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KS(U) = (8,0 ÷ 14,0)/Smax – коэффициент функции преобразования, мВ/мкм.
1.2.2.7 Пределы допускаемой основной относительной погрешности ИК в рабочем
⎛

0,5 ⎞
⎟⎟ ·100 %,
изм ⎠

диапазоне измерений на базовой частоте 160 Гц ± ⎜⎜ 0,06 +
S
⎝

где Sизм – измеренное значение размаха виброперемещения, мкм.
1.2.2.8 Частотный диапазон ИК при измерении размаха виброперемещения от 10
до 500 Гц.
1.2.1.9 Частотный диапазон коэффициента преобразования мгновенного
значения виброперемещения в выходной сигнал напряжения от 10 до 1000 Гц.
1.2.2.10 Пределы допускаемой неравномерности амплитудно-частотной
характеристики ИК при измерении размаха виброперемещения относительно значения на
базовой частоте:
– в диапазоне частот от 10 до 20 Гц

– от 0 до минус 20 %;

– в диапазоне частот от 20 до 500 Гц – ± 10 %.
1.2.2.11 Пределы допускаемого отклонения коэффициента преобразования
мгновенного значения виброперемещения в выходной сигнал напряжения от
номинального в рабочем диапазоне измерений на базовой частоте ± 4 %.
1.2.2.12 Выходной сигнал напряжения подается на два гальванически
разделенных выхода напряжения для работы на линию связи длиной до 300 м.
1.2.2.13 Начальный (установочный) зазор между контролируемой поверхностью
(валом агрегата) и торцевой поверхностью наконечника ПВ датчика ДП-И
составляет (1,0 ± 0,1) мм.
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1.2.3 Характеристики канала измерения механических величин
1.2.3.1 ИК осуществляет измерение относительного перемещения и
преобразование измеренных значений в цифровой двоичный код (цифровой выход) и
выходной унифицированный сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА (токовый выход).
1.2.3.2 Диапазоны измерений каналов измерения механических величин
соответствуют указанным в таблице 1.1.
1.2.3.3 Функция преобразования механических величин в выходной
унифицированный сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА соответствует формуле
I вых = K L ( I ) ⋅ (L + b) + 4 ,

(1.7)

где Iвых – значение выходного тока, мА;
L – значение перемещения, мм;
KL(I) и b- коэффициенты функции преобразования в зависимости от кода ИК
согласно таблице 1.1.
Таблица 1.1
Коэффициенты функции
преобразования
KL(I),
мА/мм

KL(N),
ед./мм

b, мм

Установочный
(начальный)
зазор, мм

от 0,01 до 0,20

80,0

20475

0

1,0 ± 0,5

ОС1

от – 2,5 до + 1,5

4,0

1024

2,5

1,0 ± 0,1

ОС2

от – 1,0 до + 1,0

8,0

2048

1,0

1,0 ± 0,1

ОРР1

от –5 до + 5

1,60

410

5

См. примеч.

ОРР2

от –5 до + 45

0,32

81,9

5

См. примеч.

ТРК

от 0 до 40
от 0 до 20
от 0 до 10

0,40
0,8
1,6

102,4
204,8
409,6

0

–

ПРК

от 0 до 320

0,050

12,80

0

–

Код
ИК

Рабочий диапазон
измерения механических
величин, мм

ПР

Примечания
1 Величина установочного зазора между датчиком ДВТ40 ИК ОРР1 и ОРР2 и
“пояском” (“гребнем”) составляет (1,5 ± 0,2) мм.
2 Для “пояска” 10 мм – установочный зазор 1,0 мм.
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1.2.3.4 Функция преобразования механических величин в цифровой двоичный код
соответствует формуле
N вых = K L ( N ) ⋅ (L + b) ,

(1.8)

где Nвых – значение цифрового кода, ед.;
L – значение перемещения, мм;
KL(N) и b - коэффициенты функции преобразования в зависимости от кода ИК
согласно таблице 1.1.
1.2.3.5 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ИК измерения
механических величин (кроме ИК ПР) в рабочем диапазоне измерений ± 3 %.
Для ИК ПР пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения
перемещения ± 10 мкм.
1.2.3.6 Постоянная времени измерения перемещения ИК ПР относительно
среднего значения составляет 10 мин, частотный диапазон измерения – от 1,67·10-3 до
250 Гц.
1.2.3.7 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ИК ОРР1 и
ОРР2, вызванной отклонением зазора между датчиком ДВТ40 и контрольной поверхностью (“пояском”) ротора на ± 0,5 мм от номинального значения, составляют ± 2,5 %
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1.2.4 Характеристики канала измерения частоты вращения и фазоотметки
1.2.4.1 ИК осуществляет измерение частоты вращения и преобразование
измеренных значений в цифровой двоичный код (цифровой выход) и выходной
унифицированный сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА (токовый выход).
1.2.4.2 Диапазоны измерений каналов измерения частоты вращения
соответствуют указанным в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Код ИК

Диапазон измерения,
об/мин

Рабочий диапазон измерения,
об/мин

ОБ1

от 0 до 2000

от nmin* до 2000

ОБ2

от 0 до 4000

от nmin* до 4000

ОБ3

от 0 до 500

от nmin* до 500

____________

nmin* = 60/Кn , где Кn – количество зубьев колеса
1.2.4.3 Функция преобразования частоты вращения в выходной унифицированный
сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА соответствует формуле
I вых = K n ( I ) ⋅ n + 4 ,

(1.9)

где Iвых – значение выходного тока, мА;
n – частота вращения, об/мин;
Kn(I) = 16/ nmax - коэффициент функции преобразования, мА/(об/мин),
где nmax – максимальное значение рабочего диапазона измерения частоты
вращения, об/мин.
1.2.4.4 Функция преобразования частоты вращения в цифровой двоичный код
соответствует формуле
N вых = K n ( N ) ⋅ n ,

(1.10)

где Nвых – значение цифрового кода, ед.;
n – частота вращения, об/мин;
Kn(N) = 4095/ n max – коэффициент функции преобразования, ед./(об/мин).
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1.2.4.5 Пределы допускаемой основной погрешности ИК при измерении частоты
вращения в рабочем диапазоне измерений составляют:
– по индикатору и по цифровому выходу
(абсолютная погрешность) ± 1·10-3·nmax, об/мин;
– по токовому выходу (относительная погрешность) ± (0,03 +

0,02
)·100 %,
I вых − 4

где Iвых – измеренное значение выходного тока, мА.
1.2.4.6 ИК осуществляет формирование фазовой отметки – импульса напряжения
(по выходу напряжения) прямоугольной формы длительностью (1,0 ± 0,1) мс при
прохождении зуба зубчатого колеса (или "паза" колеса) перед торцевой поверхностью ПП
(преобразователя вихретокового – ПВ). Уровень "логического нуля" формируемого
импульса составляет (0,4 ± 0,4) В, уровень "логической единицы" – (9,0 ± 1,0) В.
Нестабильность фронта фазовой отметки ± 50 мкс.
1.2.4.7 Выходной сигнал напряжения подается на два гальванически разделенных
выхода напряжения для работы на линию связи длиной до 300 м.
1.2.4.8 Начальный (установочный) зазор между серединой поверхности зуба
зубчатого колеса (или гладкого колеса с "пазом") и серединой торцевой поверхности
наконечника ПВ датчика ДП-И составляет (1,25 ± 0,25) мм. Высота зуба или глубина
"паза" должна быть не менее 3 мм, ширина – не менее 5 мм.
1.2.4.9 ИК обеспечивает при включении (программно) функции контроля
валопроворотного устройства (ВПУ) “Контроль ВПУ” при периоде следования зубьев
зубчатого колеса от 1 до 13000 мс (диапазон задается программно):
- изменение дискретных значений выходного тока в диапазоне от (4,0 ± 0,5) мА
до (20,0± 0,5) мА при отсутствии и наличии вращения ВПУ (значения задаются
программно);
- выдачу информации о наличии вращения ВПУ по интерфейсу RS-485.
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1.2.5 Характеристики канала измерения тока

1.2.5.1 ИК осуществляет измерение постоянного тока и преобразование
измеренных значений в цифровой двоичный код (цифровой выход).
1.2.5.2 Рабочий диапазон измерения постоянного тока от 4 до 20 мА.
1.2.5.3 Функция преобразования постоянного тока в цифровой двоичный код
соответствует формуле
N вых = K I ⋅ (I − 4) ,

(1.11)

где Nвых – значение цифрового кода, ед.;
I – значение постоянного тока, мА;
KI = 256 - коэффициент функции преобразования, ед./мА.
1.2.5.4 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ИК при
измерении постоянного тока в рабочем диапазоне измерений ± 0,5 %.
1.2.5.5 Напряжение, предназначенное для подключения ПП (датчиков) к ИК с
кодом ТКП, составляет от 19 до 30 В.
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1.2.6 Параметры и характеристики блока индикации и контроля

1.2.6.1 БИК осуществляет индикацию номера выбранного канала, значения и
размерности измеряемого параметра ИК.
1.2.6.2 Управление БИК осуществляется с помощью кнопок на его передней
панели или по интерфейсу RS-485.
1.2.6.3 БИК обеспечивает в режиме "КОНТРОЛЬ" проверку работоспособности
ИК – задание контрольных значений тока, соответствующих значениям измеряемого
параметра согласно функции преобразования ИК. Диапазон задания контрольных
значений тока от 4 до 19,5 мА.
1.2.6.4 Пределы допускаемой приведенной погрешности задания контрольного
значения тока, соответствующего значению измеряемого параметра согласно функции
преобразования ИК, не более ± 0,5 %.
1.2.6.5 БИК обеспечивает формирование и индикацию кода ошибки при:
– обрыве линии связи между ПП и преобразователем измерительным
(или нормирующим) ИК;
– неисправности первичного преобразователя и БИК.
1.2.6.6 БИК обеспечивает обмен данными по интерфейсу RS-485 в диапазоне
скоростей: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с.
1.2.6.7 БИК осуществляет непрерывный опрос ИК с периодом 0,1 с.
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1.2.7 Общие параметры и характеристики комплекса виброконтрольного

1.2.7.1 КВ-А (кроме первичных преобразователей ИК) устойчив при изменении
температуры окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 60 °С и прочен к воздействию
температуры минус 30 °С:
– для ИК ВП пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности,
вызванной изменением температуры окружающего воздуха на 1 °С от нормальной
(23 ± 5) до 5 °С, составляют ± 0,1 % и от нормальной до 60 ºС – составляют ± 0,07 %;
– для ИК ПР пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности,
вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждый 1 °С в пределах от
нормальной до 5 °С, составляют ± 0,5 мкм и от нормальной до 60 °С – составляют
± 0,6 мкм;
– для ИК ОС(ОС1, ОС2), ОРР (ОРР1, ОРР2), ТРК, ПРК в диапазоне температур
от плюс 5 до плюс 60 °С пределы дополнительной приведенной погрешности измерения,
вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до конечных
значений, составляют ± 3,0 %;
– для ИК ТКА и ТКП пределы допускаемой дополнительной приведенной
погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на
1 °С от нормальной до конечных значений, составляют ± 0,01 %.

1.2.7.2 Первичные преобразователи ИК КВ-А прочны к воздействию температуры
минус 30 °С и устойчивы при изменении температуры окружающего воздуха:
– для вибропреобразователя АР36-100-02 (ИК ВС) – в диапазоне температур 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;
– для преобразователя вихретокового ПВ (ИК ПР) – в диапазоне температур от
минус 40 до плюс 150 °С, пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждый 1 °С в пределах
от нормальной до конечных значений рабочих температур, составляют минус 0,25 мкм;
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– для датчиков ДВТ20 и ДВТ40 (ИК ОС и ОРР) в диапазоне температур от
плюс 5 до плюс 180 °С, пределы дополнительной приведенной погрешности измерения,
вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до конечных
значений, составляют ± 5 %;
– для датчиков ДВТ50 (ИК ТРК, ПРК) в диапазоне температур от плюс 5 до
плюс 125 °С, пределы дополнительной приведенной погрешности измерения, вызванной
изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до конечных значений,
составляют ± 5 %.
1.2.7.3 КВ-А (кроме первичных преобразователей ИК ВС) устойчив к
воздействию повышенной влажности до 95 %, первичные преобразователи - до 98 % при
температуре 35°С и более низких температурах без конденсации влаги.
Для датчиков ДВТ и преобразователей ИП34, ИП42 (ИК ОС, ОРР, ТРК, ПРК)
пределы дополнительной приведенной погрешности, вызванной влиянием относительной
влажности на датчик и преобразователь, составляют ± 2,0 %
1.2.7.4 КВ-А (кроме первичных преобразователей ИК) устойчив к воздействию
магнитного поля промышленной частоты напряженностью до 80А/м. Первичные
преобразователи КВ-А устойчивы к воздействию магнитного поля промышленной
частоты напряженностью до 400А/м. Коэффициент влияния на вибропреобразователи
АР36-100-02 ИК ВС магнитного поля промышленной частоты напряженностью до 400
А/м не более 1·10-3 м·с-2/(А·м-1).
1.2.7.5 Сопротивление нагрузки токовых выходов КВ-А не более 500 Ом, выходов
напряжения - не менее 600 Ом.
1.2.7.6 КВ-А работоспособен от источника постоянного тока напряжением от 20
до 30 В. Номинальное напряжение питания 24 В.
1.2.7.7 Ток потребления КВ-А не более 1 А. Потребляемая мощность КВ-А не
более 30 Вт, в том числе потребляемая мощность БИК – не более 7 Вт, ИК - согласно
таблице 1.3.
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1.2.7.8 Время выхода КВ-А на рабочий режим после включения напряжения
питания не более 5 мин, режим работы – непрерывный круглосуточный.
Таблица 1.3
Код ИК
ВС

Потребляемая мощность не более, Вт
Максимальная
Номинальная
*
4,5 (2,0 Вт )
4,0 (1,5 Вт*)

ВП
ПР

4,5 (1,5 Вт*)
1,5

4,0 (1,0 Вт*)
1,2

ОС1, ОС2

3,3

3,0

ОРР1, ОРР2

3,6

3,3

ТРК, ПРК

3,3

3,0

ОБ1, ОБ2, ОБ3

4,5 (1,5 Вт*)

4,0 (1,0 Вт*)

ТКА
ТКП

5

4

______________________

* без выходов напряжения
1.2.7.9 КВ-А в транспортной таре прочен к воздействию:
- синусоидальной вибрации с частотой от 10 до 55 Гц с амплитудой
смещения до 0,35 мм в направлении, обозначенном на таре;
- механических ударов в количестве 1000 с ускорением 98 м/с2 (10 g) с
длительностью ударного импульса 16 мс в направлении, обозначенном на таре;
- температуры окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 ºС;
- относительной влажности до 80 % при температуре 20 ºС.
1.2.7.10 КВ-А прочен к воздействию одиночного механического удара с пиковым
ударным ускорением 30 м/с2 (3 g) длительностью от 2 до 20 мс по ГОСТ 25804.3-83.
1.2.7.11 КВ-А устойчив и прочен к воздействию синусоидальной вибрации с
ускорением 4,9 м/с2 (0,5 g) в диапазоне частот от 1 до 60 Гц с амплитудой перемещения
не более 1,0 мм на частотах до 20 Гц по ГОСТ 29075-91.
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1.2.7.12 Требования к надежности
1.2.7.12.1 Средняя наработка на отказ каждого канала КВ-А не менее 50000 ч.
1.2.7.12.2 КВ-А является восстанавливаемым и ремонтопригодным изделием.
Среднее время восстановления КВ-А не более 1 ч (при наличии ЗИП).
1.2.7.12.3 Средний срок службы КВ-А не менее 30 лет, при условии замены
составных частей, выработавших свой ресурс.
1.2.7.13 Степень защиты КВ-А от проникновения пыли, внешних твердых
предметов и воды соответствует группе по ГОСТ 14254-94:
– IP55 - для шкафа КВ-А;
– IP66 - для преобразователей вихретоковых ПВ (кроме внешнего соединителя
на гермовводе) датчика перемещения ДП-И;
– IP67 - для вибропреобразователей АР36-100-02;
– IP67 - для датчиков ДВТ20, ДВТ40;
– IP64 - для датчиков ДВТ50;
– IP52 - для блока индикации выносного.
1.2.7.14 Масса КВ-А не более 40,0 кг, в том числе:
- вибропреобразователь АР36-100-02 АБКЖ.433642.007 (с кабелем) не более 0,340 кг;
- преобразователь вихретоковый ПВ датчика перемещения ДП-И ИЦФР.402248.001
со жгутом не более 4,00 кг;
- датчик вихретоковый ДВТ20 9.034 не более 1,400 кг;
- датчик вихретоковый ДВТ40.10 9.155, ДВТ 40.30 9.155-02 не более 0,800 кг;
- датчик вихретоковый ДВТ50 9.035 не более 0,900 кг;
- шкаф КВ-А не более 23,0 кг;
- блок индикации выносной ИЦФР.402233.003 не более 0,8 кг.
1.2.7.15 Габаритные и установочные размеры вибропреобразователей, датчиков и
преобразователей измерительных приведены в эксплуатационной документации на них.
1.2.7.16 Габаритные и установочные размеры КВ-А представлены в
приложении А.

27

1.3 Состав КВ-А

1.3.1 КВ-А состоит из набора независимых ИК и БИК. КВ-А имеет разные
исполнения (приложение Б), в которых виды и количество ИК устанавливаются в
соответствии с заказом (в зависимости от контролируемого оборудования).
1.3.2 БИК имеет пять каналов измерения, к которым подключаются датчики ИК
КВ-А. В комплекс КВ-А, содержащий более пяти ИК, устанавливаются два БИК.
1.3.3 В состав каждого ИК входят первичный преобразователь и преобразователь
измерительный или нормирующий, соединенные жгутом, устройства УЗ и УИ (таблица
1.4). В состав ИК с кодами ВС, ВП, ОБ1, ОБ2, ОБ3 могут входить до двух БИВ для
индикации измеряемого параметра.
Для ИК с кодами ВП, ПР, ОБ1 – ОБ3 первичными преобразователями являются
ПВ датчика перемещения ДП-И, преобразователями – ПН (таблица 1.4).
Для ИК с кодами ОС1, ОС2, ОРР1, ОРР2, ТРК, ПРК первичными преобразователями являются датчики ДВТ и преобразователями – ИП (таблица 1.4).
Для ИК ВС первичными преобразователями являются вибропреобразователи
АР36-100-02 и преобразователями – ИПН (таблица 1.4).
УЗ устанавливается при необходимости защиты от импульсных перенапряжений
и помех линий связи и цепей питания.
УИ устанавливается при необходимости гальванически развязанных выходов
напряжения, пропорционального мгновенному значению измеряемого параметра
(применяется для ИК абсолютной и относительной вибрации, частоты вращения и
фазоотметки).
1.3.4 ИК, в зависимости от назначения измерения и условий применения,
различаются по диапазону измерения, типу датчиков. Датчики изготавливаются по
самостоятельным ТУ и могут поставляться отдельно по требованию заказчика.
1.3.5 При заказе определяется состав КВ-А, а именно: код ИК (тип датчика,
диапазон измерения); количество измерительных каналов каждого типа; длины
соединительных жгутов и жгутов ПП.
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Таблица 1.4
Наименование

Обозначение

КОД ИК - ВС
аппаратура измерения абсолютной вибрации
ИЦФР.402248.003
ИВА-И в составе:

Документ

ИЦФР.402248.003РЭ,

ИЦФР.411135.006-02
4277-007-50701920-00
ИЦФР.402233.003
ИЦФР.436441.002
ИЦФР.468243.003

ИЦФР.402248.003ПС
АБКЖ.433642.007РЭ
ИЦФР.402233.003ЭТ
ИЦФР.436441.002ПС
ИЦФР.468243.003ЭТ

ИЦФР.402248.001

ИЦФР.402248.001РЭ,
ИЦФР.402248.001ПС

ИЦФР.402233.003
ИЦФР.436441.002
ИЦФР.468243.003

ИЦФР.402233.003ЭТ
ИЦФР.436441.002ПС
ИЦФР.468243.003ЭТ

ИЦФР.402248.001

ИЦФР.402248.001РЭ,
ИЦФР.402248.001ПС

ИЦФР.402233.003
ИЦФР.436441.002
ИЦФР.468243.003

ИЦФР.402233.003ЭТ
ИЦФР.436441.002ПС
ИЦФР.468243.003ЭТ

9.034
9.179
ИЦФР.468243.003

9.100РЭ, 9.100ФО
9.100РЭ, 9.100ФО
ИЦФР.468243.003ЭТ

КОД ИК - ОРР1
датчик вихретоковый ДВТ 40.10
преобразователь измерительный ИП42
устройство защиты УЗ-2Д-12-0,022

9.155
9.181
ИЦФР.468243.003

9.100РЭ, 9.100ФО
9.100РЭ, 9.100ФО
ИЦФР.468243.003ЭТ

КОД ИК - ОРР2
датчик вихретоковый ДВТ 40.30
преобразователь измерительный ИП42
устройство защиты УЗ-2Д-12-0,022

9.155-02
9.181
ИЦФР.468243.003

9.100РЭ, 9.100ФО
9.100РЭ, 9.100ФО
ИЦФР.468243.003ЭТ

-преобразователь измерительный ИПН-01М
-вибропреобразователь АР36-100-02
блок индикации выносной2
усилитель изолирующий2
устройство защиты УЗ-2Д-12-0,022
КОД ИК - ВП
датчик перемещения ДП-И1 в составе:
-преобразователь вихретоковый ПВ
-преобразователь нормирующий ПН7
-жгут
блок индикации выносной2
усилитель изолирующий2
устройство защиты УЗ-2Д-12-0,022
КОД ИК - ПР
датчик перемещения ДП-И1 в составе:
-преобразователь вихретоковый ПВ
-преобразователь нормирующий ПН8
-жгут
блок индикации выносной2
усилитель изолирующий2
устройство защиты УЗ-2Д-12-0,022
КОД ИК - ОС1, ОС2
датчик вихретоковый ДВТ 20
преобразователь измерительный ИП34
устройство защиты УЗ-2Д-12-0,022
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Продолжение таблицы 1.4
Наименование

Обозначение

Документ

КОД ИК - ТРК, ПРК
датчик вихретоковый ДВТ 50
преобразователь измерительный ИП34
устройство защиты УЗ-2Д-12-0,022

9.035
9.179
ИЦФР.468243.003

9.100РЭ, 9.100ФО
9.100РЭ, 9.100ФО
ИЦФР.468243.003ЭТ

КОД ИК - ОБ1, ОБ2, ОБ3
датчик перемещения ДП-И1 в составе:

ИЦФР.402248.001

ИЦФР.402248.001РЭ,
ИЦФР.402248.001ПС

-преобразователь вихретоковый ПВ
-преобразователь нормирующий ПН8
-жгут
блок индикации выносной2
усилитель изолирующий2
устройство защиты УЗ-2Д-12-0,022
КОД ИК - ТКП
устройство защиты УЗ-2Д-12-0,022
преобразователь напряжения

ИЦФР.402233.003
ИЦФР.436441.002
ИЦФР.468243.003

ИЦФР.402233.003ЭТ
ИЦФР.436441.002ПС
ИЦФР.468243.003ЭТ

ИЦФР.468243.003
ИЦФР.436534.001

ИЦФР.468243.003ЭТ
ИЦФР.436534.001ЭТ

КОД ИК - ТКА
устройство защиты УЗ-2Д-12-0,022

ИЦФР.468243.003

ИЦФР.468243.003ЭТ

Общие устройства ИК КВ-А
Блок индикации и контроля БИК

ИЦФР.426419.002

ИЦФР.426419.002РЭ,
ИЦФР.426419.002ФО

Устройство защиты УЗ-1Д-24-22

ИЦФР.468243.002

ИЦФР.468243.002ЭТ

Примечания
1 Исполнения ПВ и жгутов - из состава датчика ДП-И в зависимости от требований к месту
установки.
2 Наличие и количество – в соответствии с исполнением КВ-А.

30

1.3.6 В комплект поставки КВ-А входит:
- комплекс виброконтрольный КВ-А ИЦФР.421411.001-ХХ,
где ХХ – исполнение КВ-А

1 шт.;

- руководство по эксплуатации ИЦФР.421411.001РЭ

1 шт.;

- компакт-диск ИЦФР.467371.014

1 шт.;

- формуляр ИЦФР.421411.001ФО (по исполнению)

1 шт.;

- комплект монтажных частей ИЦФР.442611.017

1 шт.;

- групповой комплект ЗИП-Г

по ведомости ЗИП;

- паспорта, формуляры, этикетки, руководства по
эксплуатации на элементы, входящие в состав КВ-А

по исполнению.

Примечания
1 При заказе в один адрес более трех КВ-А на партию поставляются по три
экземпляра руководства по эксплуатации и компакт-диска (в том числе на элементы,
входящие в состав КВ-А).
2 Блок индикации выносной ИЦФР.402233.003 комплектуется розеткой
2РМ18КПН7Г1В1 для подключения с помощью кабеля к КВ-А.
3 Комплект ЗИП-Г поставляется на партию КВ-А.
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1.4 Устройство и работа

1.4.1 Конструктивно КВ-А выполнен в виде компактного металлического шкафа,
внутри которого установлены измерительные каналы (кроме ПП, соединительных
жгутов, БИВ) и БИК. Шкаф крепится к стене с помощью четырёх винтов. Внешний вид
КВ-А (вариант исполнения) представлен в приложении А.
1.4.2 ПП ИК устанавливаются непосредственно на контролируемый объект и с
помощью жгутов через соединители (разъемы или кабельные вводы), расположенные на
левой стороне шкафа КВ-А, подключаются к преобразователю измерительному или
нормирующему (в зависимости от состава датчика ИК).
Номер ИК (кроме исполнения КВ-А ИЦФР.421411.001-11) соответствует
порядковому номеру расположения сверху вниз соединителей (разъём с маркировкой
"Х6" не учитывать). Для КВ-А ИЦФР.421411.001-11 соединителю с маркировкой "Х1"
соответствует ИК №4, кабельным вводам с маркировкой "ВК1"..."ВК3" – ИК №1, №2, №3
соответственно.
1.4.3 ПП подключаются к ИК с кодами ВС, ВП, ПР, ОБ (ОБ1, ОБ2, ОБ3) через
герметичные разъемы 2РМГ14Б4Ш1Е2 с маркировкой "Х1"…"Х5" или "Х1/1"…"Х5/1" и
"Х1/2"…"Х5/2" (в КВ-А с двумя БИК).
Датчики ДВТ (таблица 1) и датчики каналов измерения тока подключаются к ИК
через кабельные вводы с маркировкой "ВК1"…"ВК5".
В ИК ОБ1 и ОБ2 (по исполнению) подключаются БИВ с помощью кабеля с
розеткой 2РМ18КПН7Г1В1, на задней стенке корпуса БИВ имеется зажим для
подключения защитного заземления.
На левой стороне шкафа расположен разъем 2РМГД27Б19Ш5Е2 с маркировкой
"Х6" с выходами по напряжению каналов ВС, ВП, ОБ для подключения внешних
приборов. Для согласования подключаемых приборов их входное сопротивление должно
быть не менее 600 Ом.
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С правой стороны внутри шкафа расположена клеммная колодка, состоящая из
набора пружинных клеммников, с маркировкой "ХТ15" для подключения напряжения
питания КВ-А и внешних цепей к выходам ИК (токовым, цифровому и по напряжению).
В наименованиях выходов (токовых и напряжения) содержатся номера, соответствующие
номерам измерительных каналов.
При наличии в составе КВ-А двух БИК маркировка входных разъемов и
нумерация выходов ИК имеют две цифры: первая – указывает номер ИК, вторая - номер
БИК, к которому подключен ИК.
На правой стороне шкафа КВ-А имеется клемма для подключения защитного
заземления.
На внутренней стороне дверцы шкафа приведена табличка со схемой внешних
подключений и расположением составных частей КВ-А (согласно исполнению).
1.4.4 УИ осуществляет усиление и передачу сигнала напряжения на два гальванически развязанных выхода: один выход может использоваться для подключения
переносных приборов, другой – для передачи в систему верхнего уровня по линии связи
длиной до 300 м.
1.4.5 Устройства УЗ осуществляют защиту от импульсных перенапряжений и
помех линий связи и цепей питания.
1.4.6 Цепи выходов измерительных каналов КВ-А имеют гальваническую
развязку между собой и от всех остальных цепей КВ-А.
1.4.7 КВ-А обеспечивает контроль доступа к оборудованию – при замыкании
контактов выключателя дверцы шкафа КВ-А сигнал об открывании передается в систему
верхнего уровня.
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1.4.8 Работа КВ-А
В КВ-А общим устройством для всех измерительных каналов является БИК,
который по пяти каналам осуществляет сбор информации (результатов измерения) со
всех подключенных к нему датчиков ИК. Каждый канал БИК работает в одном из
режимов работы – аналоговом или цифровом. В зависимости от подключенного датчика
(его выходных сигналов) устанавливается режим работы канала БИК с помощью
технологической программы (приложение Г).
БИК осуществляет измерение унифицированных токовых сигналов от 4 до 20 мА,
поступающих с датчиков ИК механических величин, передаёт значения этих сигналов в
систему верхнего уровня и одновременно преобразует их в цифровой код.
Измеренные значения параметров со всех ИК КВ-А передаются БИК в цифровом
коде в систему верхнего уровня по интерфейсу RS-485.
С помощью кнопок на передней панели БИК (или по интерфейсу RS-485)
осуществляется выбор номера ИК КВ-А и на встроенном жидкокристаллическом
индикаторе БИК отображается текущее значение измеряемого параметра по выбранному
каналу.
В КВ-А функционирует режим "КОНТРОЛЬ", при котором БИК позволяет (см.
приложение Г - режим "КОНТРОЛЬ") задавать значения измеряемого параметра
(согласно диапазону измерения) выбранного ИК и контролировать величину
передаваемых значений тока в линию связи (в систему контроля).
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1.4.8.1 Описание работы канала измерения абсолютной вибрации
Cхема электрическая функциональная канала измерения абсолютной вибрации
представлена на рисунке 1.1.
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Рисунок 1.1 – Cхема электрическая функциональная
канала измерения абсолютной вибрации
ПП – первичный преобразователь;
ИП – преобразователь измерительный;
УИ – усилитель изолирующий;
БИК – блок индикации и контроля;
УЗ – устройство защиты.
ПП (вибропреобразователь) аппаратуры измерения абсолютной вибрации ИВА-И
преобразует механическое колебание контролируемого оборудования в напряжение,
пропорциональное виброускорению. Сигнал с ПП поступает на вход ИП. После
предварительного усиления и нормирования сигнал, пропорциональный мгновенному
значению виброускорения, поступает на выход напряжения, а также в ИП осуществляется
интегрирование сигнала и преобразование его АЦП, вычисление СКЗ виброскорости с
выдачей результата по цифровому и токовому выходам.
С ИП выходной токовый сигнал через УЗ поступает на клеммную колодку "ХТ15"
для передачи в систему верхнего уровня. С выхода напряжения ИП сигнал,
пропорциональный мгновенному значению виброускорения, поступает на УИ, где он
усиливается и передаётся по двум каналам – один сигнал напряжения через УЗ и
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клеммную колодку "ХТ15" передается в систему верхнего уровня, а другой – на разъем с
маркировкой "Х6" для подключения внешних приборов.
Цифровой сигнал с ИП поступает в БИК для передачи через УЗ и клеммную
колодку "ХТ15" в систему верхнего уровня и отображения значения измеряемого
параметра ИК – СКЗ виброскорости – на цифровом индикаторе в момент выбора данного
ИК.
1.4.8.2 Описание работы канала измерения относительной вибрации
Схема электрическая функциональная канала измерения относительной вибрации
представлена на рисунке 1.2.
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Рисунок 1.2 – Схема электрическая функциональная
канала измерения относительной вибрации
ПН – преобразователь нормирующий.
Остальные обозначения в соответствии с рис. 1.1.
Измерение виброперемещения осуществляется датчиком перемещения ДП-И и
основано на бесконтактном вихретоковом методе измерения расстояния. Измеренное
значение зазора между ПП (наконечником ПВ ДП-И) и контролируемой поверхностью
преобразуется в напряжение, пропорциональное мгновенному значению
виброперемещения. После предварительного усиления и нормирования напряжение
поступает на выход напряжения, а также оцифровывается АЦП для вычисления размаха
виброперемещения с выдачей результата по цифровому и токовому выходам.
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С ПН ДП-И выходной токовый сигнал через УЗ поступает на клеммную колодку
"ХТ15" для передачи в систему верхнего уровня. С выхода напряжения ПН сигнал ,
пропорциональный мгновенному значению виброперемещения, поступает на УИ, где он
усиливается и передаётся по двум каналам – один сигнал напряжения через УЗ и
клеммную колодку "ХТ15" передается в систему верхнего уровня, а другой – на разъем с
маркировкой "Х6" для подключения внешних приборов.
Цифровой сигнал с ПН поступает в БИК для передачи через УЗ и клеммную
колодку "ХТ15" в систему верхнего уровня и отображения значения измеряемого
параметра ИК – размаха виброперемещения – на цифровом индикаторе в момент выбора
данного ИК.
1.4.8.3 Описание работы канала измерения механических величин
Схема электрическая функциональная канала измерения механических величин
представлена на рисунке 1.3, для ИК ПР – на рисунке 1.4.
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Рисунок 1.3 – Схема электрическая функциональная
канала измерения механических величин (кроме ИК ПР)
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Рисунок 1.4 – Схема электрическая функциональная ИК ПР
Обозначения на рис. 1.3 и 1.4 в соответствии с рис. 1.1 и 1.2.
Принцип действия ПП в комплекте с ИП или ПН ИК механических величин
основан на бесконтактном вихретоковом методе измерения расстояния.
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За интервал времени 10 мин ИК ПР осуществляет измерение среднего значения
перемещения и определяет отклонение от него.
Результат измерения – смещение (перемещение) преобразуется ИП ИК в
выходной сигнал постоянного тока, для ПН ИК ПР – в выходной сигнал постоянного тока
и в цифровой код.
Выходной сигнал тока с преобразователя ИП ИК передается через БИК, а также
преобразуется БИК в цифровой код и далее - через УЗ и клеммную колодку "ХТ15" – в
систему верхнего уровня.
Выходной сигнал тока с преобразователя ПН ИК ПР передается через УЗ и
клеммную колодку "ХТ15" в систему верхнего уровня.
Цифровой сигнал с ПН ИК ПР поступает в БИК для передачи через УЗ и
клеммную колодку "ХТ15" в систему верхнего уровня и отображения значения
измеряемого параметра ИК на цифровом индикаторе в момент выбора данного ИК.
1.4.8.4 Описание работы канала измерения частоты вращения и фазоотметки
Схема электрическая функциональная канала измерения частоты вращения и
фазоотметки аналогична схеме на рисунке 1.2.
Измерение частоты вращения и фазоотметки осуществляется датчиком
перемещения ДП-И. Контрольной поверхностью в этом ИК является зуб зубчатого колеса
или "паз" гладкого колеса, установленного на вал агрегата.
При прохождении зубьев колеса перед ПП (преобразователь вихретоковый) в
ДП-И вычисляется частота следования зубьев, определяется частота вращения вала,
которая преобразуется в цифровой код и нормированный токовый сигнал.
На выходе напряжения в ПН ДП-И осуществлятся формирование фазовой
отметки – импульса напряжения прямоугольной формы (по выходу напряжения)
длительностью (1,0 ± 0,1) мс при увеличении зазора между торцевой поверхностью ПВ и
поверхностью колеса (при прохождении зуба зубчатого колеса или "паза" гладкого
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колеса). Если в измерительном канале фазовая отметка не требуется, то выходы по
напряжению в данном ИК отсутствуют (см. схему на рисунке 1.2).
С ПН ДП-И выходной токовый сигнал через УЗ поступает на клеммную колодку
"ХТ15" для передачи в систему верхнего уровня. С выхода напряжения ПН сигнал
фазовой отметки поступает на УИ, где он усиливается и передаётся по двум каналам –
один сигнал напряжения через УЗ и клеммную колодку "ХТ15" передается в систему
верхнего уровня, а другой – на разъем с маркировкой "Х6" для подключения внешних
приборов.
Цифровой сигнал с ПН поступает в БИК для передачи через УЗ и клеммную
колодку "ХТ15" в систему верхнего уровня и отображения значения измеряемого
параметра ИК – частоты вращения – на цифровом индикаторе в момент выбора данного
ИК.
1.4.8.5 Описание работы канала измерения тока
Схема электрическая функциональная канала измерения тока с кодом ТКА
представлена на рисунке 1.5, для ИК с кодом ТКП – на рисунке 1.6.
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Рисунок 1.5 – Схема электрическая функциональная ИК ТКА
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Рисунок 1.6 – Схема электрическая функциональная ИК ТКП
П (U) – преобразователь напряжения.
Остальные обозначения в соответствии с рис. 1.1.
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Входной ток поступает на БИК, где преобразуется в цифровой код и через УЗ и
клеммную колодку "ХТ15" передается в систему верхнего уровня.
ИК ТКП предназначен для измерения тока, поступающего от первичных
преобразователей, подключаемых по двухпроводной схеме. В данном ИК формирование
тока от применяемого первичного преобразователя осуществляется с помощью
преобразователя напряжения П(U).
Отображение измеренного значения тока осуществляется на индикаторе БИК.
Если нет необходимости передачи выходного сигнала тока далее в систему
контроля, следует установить перемычки на токовые выходы БИК.
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1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Маркировка каждого изделия, входящего в состав КВ-А, соответствует
конструкторской документации на конкретное изделие.
1.5.2 На корпус шкафа КВ-А нанесена следующая маркировка:
- обозначение, наименование, тип, заводской номер и дата изготовления КВ-А;
- знак утверждения типа;
- товарный знак производителя;
- маркировка "Х1"…"Х5" или "Х1/1"…"Х5/1" и "Х1/2"…"Х5/2" около
входных соединителей, предназначенных для подключения первичных
преобразователей датчиков ИК ВС, ВП, ПР, ОБ1-ОБ3;
- маркировка "ВК1"…"ВК5" около кабельных вводов, предназначенных для
подключения датчиков ДВТ и датчиков ИК измерения тока;
- маркировка (по назначению) около кабельных вводов, предназначенных для
подключения внешних цепей и питания;
- табличка со схемой внешних подключений и расположением составных частей
КВ-А (согласно исполнению);
- знак заземления "

" около клеммы заземления.

1.5.3 Жгуты (кабели) от ПП имеют маркировку, содержащую условное
обозначение измерительного канала КВ-А согласно заказу.
1.5.4 В сопроводительной документации и на корпус шкафа КВ-А поставлен
штамп «Для АЭС». На руководство по эксплуатации и формуляр КВ-А поставлен знак
утверждения типа.
1.5.5 Маркировка тары выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-78.
1.5.6 Пломбирование датчиков выполнено в соответствии с конструкторской
документацией на датчики.
1.5.7 Транспортная тара опломбирована по ГОСТ 18680-73.
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1.6 Упаковка

1.6.1 КВ-А (шкаф, ПП, жгуты) и элементы ЗИП упакованы в полиэтиленовые
чехлы, законсервированы по варианту ВЗ-10 согласно ГОСТ 9.014-78 и уложены в
транспортную тару по ГОСТ 23170-78.
При упаковке шкаф должен быть закреплен на днище ящика. Крепежные детали
должны входить в состав упаковочного ящика.
1.6.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность КВ-А при транспортировании и
хранения в период гарантийного срока.
1.6.3 Эксплуатационная документация КВ-А вкладывается в чехол из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-82, чехол заваривается и помещается в транспортную тару в
ящик №1.
1.6.4 Тара в соответствии с маркировкой размещается в транспортном средстве
и закрепляется, чтобы исключить её перемещение во время транспортирования.
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2 Использование по назначению
2.1 Меры безопасности

2.1.1 Все работы по установке и обслуживанию КВ-А должны производиться
техническим персоналом, имеющим квалификационную группу по технике безопасности
не ниже III, прошедшим инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками до 1000 В и изучившим настоящее руководство по эксплуатации.
2.1.2 Все операции по монтажу и демонтажу КВ-А производить при отключенном
напряжении питания.
2.1.3 Корпус шкафа КВ-А должен быть заземлен.
2.1.4 КВ-А должен устанавливаться вне взрывоопасных зон.
2.1.5 При монтаже и эксплуатации КВ-А должны соблюдаться "Правила
устройств электроустановок", "Правила технической эксплуатации электроустановок
потребителей", "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при
эксплуатации электроустановок" ПОТ РМ-016-2001.
2.2 Подготовка КВ-А к использованию

2.2.1 Объем и порядок подготовки КВ-А к использованию приведен в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Название операции

Номер пункта

1 Проверка комплектности и внешнего вида

2.2.2

2 Установка шкафа КВ-А

2.2.3

3 Подключение внешних цепей и питания

2.2.4

4 Подключение ПП датчиков к ИК

2.2.5

5 Проверка работоспособности КВ-А опробованием

2.2.6

6 Установка ПП датчиков

2.2.7

7 Проверка в режиме "КОНТРОЛЬ" каналов измерения:
- абсолютной вибрации
- относительной вибрации
- механических величин
- частоты вращения и фазоотметки
- тока

Примечание

2.2.8.1
2.2.8.2
2.2.8.3
2.2.8.4
2.2.8.5

8 Проверка индикации обрыва линии связи

2.2.9

9 Проверка контроля несанкционированного доступа

2.2.10
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2.2.2 Проверка комплектности и внешнего вида:
- извлечь КВ-А из тары и проверить наличие его составных частей в соответствии
с комплектом поставки;
- произвести осмотр составных частей КВ-А, убедиться в отсутствии
механических повреждений и позиционных смещений элементов внутри шкафа КВ-А,
обрывов жгутов или других визуальных признаков возможных дефектов.
2.2.3 Установка шкафа КВ-А
Шкаф установить на место эксплуатации в соответствии с проектом привязки и
надежно закрепить винтами с помощью кронштейнов для крепления. Выполнить
заземление шкафа проводом из комплекта поставки.
2.2.4 Подключение внешних цепей и питания
2.2.4.1 Произвести подключение внешних цепей и питания к КВ-А согласно схеме
внешних подключений, приведенной на внутренней стороне дверцы шкафа КВ-А.
Типы кабелей, рекомендуемые для подключения внешних цепей и питания,
указаны в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Выходы КВ-А
Тип кабеля
по напряжению питания КМПЭВЭВнг-LS 7×0,75; КМПЭВЭВнг-LS 12×0,5
цифровой
КПЭТИнг-HF 2×2×0,5; Belden 3107A 2×2×0,33;
Belden 3108A 3×2×0,33; Belden 3109A 4×2×0,33;
аналоговые
КПЭТИнг-HF 7×2×0,5; PAAR-TRONIC-CY-CY 8×2×0,5;
(токовый, напряжения) PAAR-TRONIC-CY-CY 6×2×0,5
2.2.4.2 Подключение внешних кабелей к КВ-А производить через специальные
кабельные вводы (согласно маркировке) с разделкой концов проводов кабелей по
технологии потребителя. При подключении должна быть нанесена маркировка на концы
кабелей, в местах разветвления и пересечения потоков кабелей, при проходе кабелей
через стену и по всей длине кабелей через каждые 50-70 м.
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2.2.4.3 После подключения внешние кабели закрепить – в кабельных вводах с
двух сторон (внутри и снаружи шкафа КВ-А) затянуть гаечным ключом гайки,
перемещение кабелей после закрепления не допускается.
2.2.5 Подключение ПП датчиков к ИК
Подключить ПП датчиков к измерительным каналам КВ-А в соответствии с
кодом ИК (таблица 1), соблюдая комплектность ИК (датчиков) согласно формуляру
КВ-А, по схеме внешних подключений, приведенной на внутренней стороне дверцы
шкафа КВ-А.
Жгуты (кабели) от ПП имеют маркировку, содержащую условное обозначение
измерительного канала КВ-А согласно заказу.
ПП датчиков подключаются к измерительным каналам ВС, ВП, ПР, ОБ1, ОБ2,
ОБ3 через разъемы с маркировкой "Х1"…"Х5" или "Х1/1"…"Х5/1" и "Х1/2"…"Х5/2".
Датчики ДВТ и датчики канала измерения тока подключаются через кабельные
вводы с маркировкой "ВК1"…"ВК5", закрепление кабелей датчиков аналогично по
2.2.4.3.
2.2.6 Проверка работоспособности КВ-А опробованием
2.2.6.1 Включить питание КВ-А (включить используемый источник питания).
2.2.6.2 Установить номер проверяемого ИК кнопками "↑" и "↓" на передней
панели БИК, в строке индикатора индицируется величина и размерность измеряемого
параметра (см. описание работы с БИК в приложении Г).
2.2.6.3 Опробование канала измерения абсолютной вибрации проводить легким
постукиванием по опорной поверхности вибропреобразователя, при этом должны
изменяться цифровые показания индикатора БИК.
2.2.6.4 Опробование канала измерения относительной вибрации проводить путем
резкого приближения и удаления от торца преобразователя вихретокового металлической
пластины, например, металлической линейки, в пределах области измерения, при этом
должны изменяться цифровые показания индикатора БИК.
2.2.6.5 Опробование каналов измерения механических величин проводить:
- для ИК ПР путем приближения и удаления металлической пластины с зазором
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(1,0 ± 0,5) мм от торца преобразователя вихретокового в пределах ± 200 мкм, при этом
должны изменяться цифровые показания индикатора БИК;
- для ИК ОС1, ОС2 путем приближения и удаления металлической пластины от
торца преобразователя вихретокового или датчика ДВТ в пределах области измерения,
при этом должны изменяться цифровые показания индикатора БИК;
- для ИК ОРР1, ОРР2 путем изменения положения металлического предмета
вдоль неметаллической поверхности датчика;
- для ИК ТРК, ПРК путем изменения положения линейки.
2.2.6.6 Опробование канала измерения частоты вращения и фазоотметки
проводить путем резкого приближения с зазором (2,0 ± 0,1) мм и удаления от торца
преобразователя вихретокового металлической линейки, при этом должны изменяться
цифровые показания индикатора БИК.
2.2.6.7 Опробование канала измерения тока проводить аналогично по 4.5.6.1.
2.2.6.8 Выключить питание КВ-А (выключить используемый источник питания).
2.2.7 Установка ПП датчиков ИК
2.2.7.1 Произвести установку и монтаж ПП датчиков ИК согласно эксплуатационной документации на датчики и монтажным чертежам в соответствии с
контролируемым оборудованием.
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 м от соединителей (от места
заделки 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" (или аналогичного типа), края бандажа обвязать
нитками с клеем.
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2.2.7.2 Установку начальных зазоров ПП ИК измерения механических величин
(кроме ИК ПР) 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 ОРР1 или отметки “-20” –
для ИК ОРР2. Установку нулевого положения датчиков смещения ДВТ50 измерительных
каналов ТРК, ПРК производить, выполняя требования эксплуатационной документации
на датчик (середина отметки “0” на шкале штока совмещена с плоскостью боковой
поверхности датчика).
Для ИК ПР установку начальных зазоров (1,0 ± 0,05) мм ПП выполнять щупом.
2.2.7.3 Установку начальных зазоров первичных преобразователей ИК ВП
проводить следующим образом: подключить вольтметр В7–78/1 к выходам напряжения
соответствующего ИК на колодке "ХТ15" и, изменяя зазор между ПП (ПВ датчика
ДП-И) и контролируемой поверхностью, выставить напряжение (5,00 ± 0,04) В.
Для более точной установки зазора использовать технологическую программу
(приложение Г) и выполнить следующее:
– предварительно установить щупом установочный зазор (1,00 ± 0,05) мм;
– задать с помощью технологической программы для датчика ИК ВП режим
измерения "Зазор" (см. указания по Г.6) и, изменяя зазор между ПВ и контролируемой
поверхностью, установить в окне программы “Результат измерений” значение цифрового
кода (2048 ± 2) ед. При этом на индикаторе БИК должно индицироваться значение
размаха виброперемещения равное середине диапазона измерения этого ИК;
– задать с помощью технологической программы для датчика ИК ВП режим
измерения "Размах виброперемещения" - ввести значение (с фильтром, указанным в
обозначении датчика по формуляру КВ-А) для ИК ВП (см. указания по Г.6).
2.2.7.4 Установку начального зазора 1,0 мм между ПП (ПВ датчика ДП-И)
ИК ОБ1-ОБ3 и зубом колеса выполнить щупом.
Для более точной установки зазора выполнить следующее:
– задать с помощью технологической программы (см. указания по Г.6) режим
измерения "Зазор" для датчика ИК и выставить установочный зазор между ПВ и зубом
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колеса по цифровому коду Nуст (указан в формуляре КВ-А) с точностью ± 50 ед. При
этом на индикаторе БИК должно индицироваться значение частоты вращения равное nуст
= (nmax × Nуст)/4095 об/мин;
– задать с помощью технологической программы для датчика ИК режим
измерения "Частота вращения" - ввести значение для ИК ОБ1-ОБ3 (см. указания по Г.6).
2.2.8 Проверка измерительных каналов в режиме "КОНТРОЛЬ"
2.2.8.1 Проверка канала измерения абсолютной вибрации:
1) включить питание КВ-А;
2) установить номер проверяемого ИК кнопками "↑" и "↓" на передней панели
БИК, в строке индикатора индицируется величина и размерность измеряемого параметра
(см. описание работы с БИК в приложении Г);
3) нажать кнопку "↵" – переход на экран "ТЕСТ";
4) кнопками "↑" и "↓" во второй строке экрана БИК последовательно задавать
контрольные значения измеряемого параметра: 0; Vmax/2; 0,97·Vmax мм/с, где Vmax – максимальное значение диапазона измерения СКЗ виброскорости, и фиксировать в первой
строке экрана соответствующие им контрольные значения тока Iзад i, которые должны
быть равны 4,0; 12,0; 19,5 мА соответственно;
5) после установки каждого контрольного значения тока – нажимать кнопку "↵"
для передачи этого значения в линию связи (во внешнюю систему);
6) для выхода из режима "КОНТРОЛЬ" – нажать кнопку "←" и вернуться на
основной экран БИК (выбор номера канала).
2.2.8.2 Проверку канала измерения относительной вибрации проводить
аналогично по 2.2.8.1, задавая следующие контрольные значения измеряемого параметра:
0; Smax/2; 0,97·Smax мкм, где Smax – максимальное значение диапазона измерения размаха
виброперемещения.
2.2.8.3 Проверку каналов измерения механических величин проводить
аналогично по 2.2.8.1, задавая контрольные значения измеряемого параметра, указанные
в таблице 2.3.
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2.2.8.4 Проверку канала измерения частоты вращения и фазоотметки проводить
аналогично по 2.2.8.1, задавая следующие контрольные значения измеряемого параметра:
0; nmax/2; 0,97·nmax об/мин, где nmax – максимальное значение диапазона измерения
частоты вращения.
2.2.8.5 Проверку канала измерения тока проводить аналогично по 2.2.8.1, задавая
следующие контрольные значения тока: 4,5; 12,0; 19,5 мА.
Таблица 2.3
Код ИК

Контрольные значения
измеряемого параметра, мм

ПР
ОС1
ОС2
ОРР1
ОРР2
ТРК
ПРК

0; 0,1; 0,19
-2,5; -0,5; +1,38
-1,0; 0; +0,94
-5; 0; +4,7
-5; +20; +43,75
0; 20; 38,8 0; 10; 19,4 0; 5; 9,7
0; 160; 310

2.2.9 Проверка индикации обрыва линии связи
2.2.9.1 Установить номер проверяемого ИК аналогично по 2.2.6.2.
2.2.9.2 Отсоединить ПП проверяемого ИК от соответствующего соединителя в
корпусе шкафа КВ-А – на индикаторе БИК в строке проверяемого ИК должно появиться
сообщение об ошибке – "Err 02".
2.2.9.3 Повторить операции по 2.2.9.2 поочередно для всех ИК КВ-А.
2.2.9.4 Выключить питание КВ-А.
2.2.9.5 Подключить ПП датчиков к соответствующим ИК.
2.2.10 Проверка контроля несанкционированного доступа
2.2.10.1 Подключить к выходной клеммной колодке КВ-А с маркировкой "ХТ15"
к контактам с обозначением "КН1" и "КН2" вольтметр типа В7–78/1, перевести его в
режим измерения сопротивления.
2.2.10.2 Контролировать величину сопротивления – при открытой дверце шкафа
КВ-А сопротивление должно быть не более 1 Ом, при закрытой – обрыв цепи.
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2.3 Использование КВ-А

2.3.1 Обслуживание КВ-А должно проводиться инженерно-техническим
персоналом КИПиА, обслуживающим системы автоматики и контрольно-измерительные
приборы предприятия и изучившим настоящее руководство.
2.3.2 Условия применения

2.3.2.1 Обмен информацией между КВ-А и внешней системой осуществляется по
интерфейсу RS-485 в соответствии с протоколом сетевого обмена БИК, приведенным в
руководстве по эксплуатации на БИК – ИЦФР.426419.002РЭ (приложение Г).
Линия связи строится на основе витой пары (трехпроводная схема подключения):
– A (RS-485) – прямой вход/выход данных;
– B (RS-485) – инверсный вход/выход данных;
– GND – интерфейсная “земля”.
КВ-А обеспечивает обмен данными по интерфейсу RS-485 в диапазоне скоростей:
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с.
К линии могут быть подключены до 32 комплексов виброконтрольных, скорость
обмена по линии связи устанавливается дистанционно внешней системой (при выпуске с
производства в КВ-А установлено: сетевой адрес – 250, скорость обмена – 115200 бит/с).
На крайние (самые удаленные) точки линии связи между A (RS-485) и B (RS-485)
необходимо устанавливать согласующие резисторы, сопротивление которых должно быть
равно волновому сопротивлению кабеля.
2.3.2.2 Токовые выходы КВ-А предназначены для работы в составе систем с

унифицированными сигналами тока от 4 до 20 мА.
Сопротивление нагрузки, подключаемой к токовым выходам должно составлять
не более 500 Ом, включая сопротивление линии связи.
Выходы напряжения с сигналами мгновенных значений измеряемого параметра
могут использоваться для диагностики контролируемого оборудования.
Сопротивление нагрузки, подключаемой к выходам напряжения, должно
составлять не менее 600 Ом.
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2.3.2.3 Питание КВ-А осуществляется от одного источника питания.

Для реализации принципа "мажоритирования" (выбор по условию "два из трех") питание
каждого из трех измерительных каналов, участвующих в системе автоматической защиты
оборудования, производится от отдельного источника питания.
2.3.3 Порядок работы

2.3.3.1 Включить питание КВ-А – включить используемый источник питания для
подачи напряжения питания на КВ-А.
2.3.3.2 На БИК должны индицироваться - номер канала и измеряемый параметр по
этому каналу. В ИК с кодами ВС, ВП, ПР, ОБ1-ОБ3 на корпусах преобразователей
датчиков (ИП или ПН) должны включиться индикаторы "ПИТ." Время готовности КВ-А
после подачи напряжения питания не более 5 мин.
2.3.3.3 При включении индикаторов "НЕИСПР." на корпусах преобразователей
датчиков или появлении индикации об ошибке на индикаторе БИК по выбранному
измерительному каналу необходимо локализовать неисправность по 2.3.4.
2.3.3.4 При необходимости проверки ИК КВ-А в режиме "КОНТРОЛЬ" в процессе
работы выполнить операции по 2.2.8, при этом в проверяемом канале блокируются
команды от системы верхнего уровня.
Примечание – При проверке допускается задавать значения измеряемого
параметра, отличные от указанных в пункте 2.2.8, согласно диапазону измерения
проверяемого ИК. Также следует учитывать возможное срабатывание уставки (в системе
контроля) при задании определенного значения измеряемого параметра.
2.3.3.5 Выключение питания КВ-А осуществляется одним из следующих
способов:
а) выключить используемый источник питания для КВ-А;
б) отсоединить цепи питания КВ-А ( +Uпит и –Uпит) на клеммной колодке "ХТ15".
Повторное включение питания КВ-А производить не ранее чем через 20 с после
выключения.
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2.3.4 Возможные неисправности и методы их устранения

2.3.4.1 Сбои и отказы в процессе использования КВ-А возможны по причине
неисправности её составных частей. Неисправность необходимо локализовать, пользуясь
таблицей 2.4, где приведён перечень возможных неисправностей и методы их устранения.
Таблица 2.4
Наименование
неисправности, внешние
проявления и
дополнительные признаки
1 Не включается КВ-А
Не светятся индикаторы
"ПИТ." на преобразователях
датчиков

Вероятная причина

Метод устранения

1 Не подключено питание КВ-А

1 Подключить питание КВ-А

2 При включенном питании
нет сигнала на токовом
выходе и/или на выходе
напряжения ИК

1 Неправильно подключена
линия связи
2 Неисправен датчик ИК

1 Проверить правильность
подключения линии связи
2 Заменить датчик*

3 При включенном питании
нет сигнала на цифровом
выходе (при наличии
сигнала на током выходе)

1 Неправильно подключена
линия связи

1 Проверить правильность
подключения линии связи
Проверить соответствие
скорости обмена и сетевого
адреса КВ-А по линии связи

2 Неисправен БИК

2 Заменить БИК**

1 Не подключен ПП датчика
2 Обрыв жгута датчика

1 Подключить ПП датчика
2 Заменить датчик*

1 Не подключен ПП датчика
2 Обрыв жгута датчика

1 Подключить ПП датчика
2 Заменить датчик*

1 Неисправен датчик (ПП или
преобразователь датчика)
2 Обрыв линии связи от БИК до
ПР датчика

1 Заменить датчик*

4 Светится индикатор
"НЕИСПР." на преобразователях датчиков
5 На БИК индицируется код
ошибки:
-"Err 02" – ошибка датчика;
-"Err 01" – нет связи с
датчиком;

-"Err 03" – ошибка канала
БИК.

1 Неисправен БИК

2 Восстановить линию связи
1 Заменить БИК**
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Продолжение таблицы 2.4
Наименование
неисправности, внешние
проявления и
дополнительные признаки
6 Значение тока на токовом
выходе больше 20 мА или
меньше 4 мА

7 Не включается БИК.
Отсутствует индикация при
нажатии кнопок "↑" или "↓"

Вероятная причина

Метод устранения

1 Неисправен датчик ИК:
- неисправен ПП;
- неисправность жгута датчика.

Проверить жесткость
крепления ПП датчика на
контролируемом объекте.
Проверить надежность
крепления соединителей.
Проверить обрыв жгута
Заменить датчик*

1 Неисправен БИК

1 Заменить БИК**

* В случае неисправности ПП, преобразователя или жгута датчика ИК подлежит замене весь
комплект датчика на аналогичный из ЗИП.
** Заменить из ЗИП и выполнить конфигурирование согласно руководству по эксплуатации на
БИК ИЦФР.426419.002РЭ (приложение В).

2.3.4.2 При выявлении неисправного элемента КВ-А его необходимо заменить на
аналогичный из ЗИП с отметкой о замене в формуляре КВ-А.
ВНИМАНИЕ!

ЗАМЕНА НЕИСПРАВНОГО ЭЛЕМЕНТА ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПРИ
ВЫКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ КВ-А.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОПУСКАЕТСЯ С ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ
ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ, СЛЕДУЯ УКАЗАНИЯМ ПО
ПОРЯДКУ ЗАМЕНЫ СОГЛАСНО ПУНКТАМ 2.3.4.3 - 2.3.4.5.
2.3.4.3 Порядок замены датчика ИК:
1) выключить питание КВ-А или отсоединить последовательно провода цепи
питания датчика ИК согласно схеме электрической принципиальной ИЦФР.421411.001Э3
(по исполнению), провода изолировать;
2) отсоединить на преобразователе неисправного датчика подключенные провода;
3) снять преобразователь неисправного датчика, открутив винты крепления;
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4) для датчиков ИК ВС, ВП, ПР, ОБ - отсоединить жгут от разъема с маркировкой
"Х1"…"Х5" или "Х1/1"…"Х5/1" и "Х1/2"…"Х5/2";
5) для датчиков ДВТ - в кабельных вводах с двух сторон (внутри и снаружи
шкафа КВ-А) гаечным ключом ослабить гайки и вынуть кабель;
6) снять ПП неисправного датчика с места установки на контролируемом объекте;
7) установить на место неисправного датчик аналогичного типа из ЗИП:
-

подключение и установку ПП производить по 2.2.5 и 2.2.7 соответственно,
выполнить маркировку жгута датчика по технологии потребителя;

-

подключение проводов к преобразователю проводить согласно
ИЦФР.421411.001Э3 (по исполнению), подсоединение цепей питания
проводить в последнюю очередь;

8) проверить отсутствие кода ошибки на индикаторе БИК по каналу, в котором
проводилась замена датчика.
2.3.4.4 Порядок замены БИК:
1) выключить питание КВ-А или отсоединить последовательно провода цепи
питания БИК, провода изолировать;
2) отсоединить от клеммников БИК подключенные провода;
3) нижнее крепление БИК к DIN-рельс отогнуть отверткой и аккуратно снять
БИК;
4) установить на место неисправного БИК из ЗИП, предварительно выполнив его
конфигурирование (настройку) в соответствии с составом КВ-А (перечень ИК) согласно
руководству по эксплуатации на БИК ИЦФР.426419.002РЭ (приложение В);
5) присоединить к клеммникам БИК отключенные провода - номер контакта на
клеммнике должен совпадать с номером провода, подсоединение цепей питания
проводить в последнюю очередь;
6) проверить отсутствие ошибок на индикаторе БИК по всем каналам.
2.3.4.5 Порядок замены устройств УИ и УЗ аналогичен указанному по 2.3.4.4.
2.3.5 Действия в экстремальных условиях

В случае возникновения пожара, аварийных ситуаций на месте размещения КВ-А,
экстренной эвакуации обслуживающего персонала необходимо отключить питание КВ-А.
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3 Техническое обслуживание
3.1 Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание КВ-А проводится с целью:
– поддержания КВ-А в работоспособном состоянии;
– предупреждения отказов и неисправностей.
3.1.2 Рекомендуемые виды и периодичность технического обслуживания КВ-А:
- профилактический осмотр – ежемесячно;
- планово-профилактический ремонт – в период проведения регламентных работ
контролируемого оборудования;
- периодическая поверка (калибровка) – один раз в 18 месяцев.
3.1.3 Техническое обслуживание КВ-А должно проводиться инженернотехническим персоналом КИПиА, обслуживающим системы автоматики и контрольноизмерительные приборы предприятия и изучившим настоящее руководство.
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 Предприятие-изготовитель обеспечивает гарантийное техническое
обслуживание КВ-А в течение 2 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с
момента поставки оборудования.
3.3.2 Профилактический осмотр включает в себя внешний осмотр первичных
преобразователей, устройств внутри шкафа КВ-А, соединительных кабелей.
Все составные части КВ-А должны быть сухими, без механических повреждений,
внутри шкафа составные части должны находиться на своих позиционных местах без
смещения.
Корпус шкафа КВ-А должен быть надежно закреплен и заземлен.
Соединительные кабели должны быть защищены и закреплены (согласно 2.2.7.1),
разъемы затянуты.
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3.3.3 Планово - профилактический ремонт состоит из:
1) демонтажа ПП и соединительных жгутов датчиков ИК КВ-А;
2) осмотра составных частей КВ-А (ПП, жгутов, устройств внутри шкафа):
- убедиться в отсутствии механических повреждений, позиционного смещения
или других визуальных признаков возможных дефектов, обрывов жгутов и кабелей;
- проверить сохранность бандажа жгутов в местах касания острых углов
металлических конструкций, восстановить бандаж по 2.2.7.1;
- очистить корпуса устройств от пыли, грязи, влаги;
- произвести чистку присоединительных разъемов спиртом техническим.
Демонтаж производится при невозможности проверки состояния и технических
характеристик на оборудовании в смонтированном виде. Установку ПП и жгутов
датчиков на прежнее место эксплуатации выполнять по 2.2.5-2.2.7.
Очистка составных частей КВ-А 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) выявления и замены неисправных узлов;
Неисправные узлы заменяются на аналогичные из состава ЗИП.
Ремонт или замена неисправных узлов (при соблюдении условий эксплуатации)
осуществляется предприятием-изготовителем в течение гарантийного срока.
При выявлении неисправностей, влияющих на метрологические характеристики
ИК КВ-А, после устранения неисправностей проводится внеочередная поверка
(калибровка) ИК.
4) проведения технического освидетельствования – поверки (калибровки).
При применении КВ-А в условиях, подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору, должна проводиться поверка в соответствии с разделом 4.
При применении КВ-А в условиях, не подлежащих государственному
метрологическому контролю и надзору, проводится калибровка КВ-А.
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Объем испытаний при калибровке устанавливается метрологической службой
эксплуатирующего предприятия исходя из условий применения. Методика калибровки
может соответствовать методике поверки.
Рекомендуемый межкалибровочный интервал - 18 месяцев.
Результаты калибровки должны быть оформлены записью в формуляре с
указанием даты калибровки, запись должна быть удостоверена подписью представителя
метрологической службы.
3.4 Консервация

При поставке КВ-А проводится консервация (с указанием даты) её составных
частей для предохранения от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для
группы изделия III-1, варианта временной защиты В3-10. В качестве влагопоглотителя
используется силикагель.
Расконсервацию КВ-А перед применением и консервацию при необходимости
транспортирования или хранения производить по ГОСТ 9.014-78 в соответствии с
указанной группой изделия и вариантом временной защиты.
Переконсервацию КВ-А производить по истечению срока хранения,
указанного в разделе 5, или в случае обнаружения дефектов временной коррозионной
защиты при контрольных осмотрах в процессе хранения по варианту временной защиты,
применяемой при консервации. Рекомендуемая норма закладки силикагеля 20-50 г/м3.
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4 Поверка
4.1 Общие сведения

4.1.1 Настоящая методика поверки распространяется на комплекс виброконтрольный КВ-А ИЦФР.421411.001 (и его исполнения) и устанавливает методику его
первичной и периодической поверки.
Первичную поверку КВ-А проводят при выпуске с предприятия-изготовителя
или после ремонта.
Периодическую поверку КВ-А проводят в процессе эксплуатации.
Внеочередную поверку проводят при ухудшении метрологических свойств,
нарушении условий эксплуатации, замене составных частей КВ-А или перенастройки ИК
на другой диапазон измерения.
Межповерочный интервал КВ-А – 18 месяцев.
4.2 Условия и средства поверки

4.2.1 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 84,0 до 106,7 кПа;
- отсутствие вибрации, внешних магнитных полей.
4.2.2 Средства измерений, используемые при поверке согласно приложению В,
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, удовлетворяющие требованиям точности измерений.
4.3 Требования безопасности

4.3.1 К работе по поверке допускаются лица, изучившие эксплуатационную
документацию на КВ-А и его составные части, инструкции по эксплуатации средств
измерений, применяемых при поверке, а также прошедшие инструктаж по безопасности
труда.
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4.3.2 При проведении поверки КВ-А необходимо соблюдать требования
безопасности, установленные "Правилами технической эксплуатации электроустановок
потребителей", "Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности)
при эксплуатации электроустановок", и указания по технике безопасности, оговоренные в
технических описаниях, инструкциях по эксплуатации применяемых приборов.
4.3.3 Для защитного заземления технологического оборудования и измерительной
аппаратуры болты и клеммы, возле которых имеются знаки заземления, необходимо
присоединить к контуру заземления.
4.3.4 Работу с КВ-А должен производить технический персонал, имеющий
квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.

4.4 Операции поверки

4.4.1 При проведении поверки КВ-А должны выполняться операции, указанные в
таблице 4.1.
4.4.2 Все операции поверки проводить поочередно для каждого ИК КВ-А по
схеме проверки (согласно коду ИК) в соответствии с рисунками 4.1 или 4.2.
Подключение средств измерений производить только к установленным выходам ИК в
соответствии с приложением Б.
На схемах показано подключение ПП и средств измерений для проверки ИК №1.
Для проверки других ИК КВ-А необходимо переключить используемые средства
измерений на соответствующие контакты клеммной колодки “ХТ15” согласно номеру
проверяемого ИК.
4.4.3 Поверку КВ-А проводить с использованием технологической программы,
установленной на ПЭВМ согласно приложению Г, при проверках необходимо установить
по интерфейсу RS-485 скорость обмена 115200 бит/с, сетевой адрес 250.
После поверки восстановить значения скорости обмена и сетевой адрес КВ-А,
используемые при работе в составе системы.
Описание работы с БИК (режим "КОНТРОЛЬ") приведено в приложении Г.
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Таблица 4.1
Наименование операции
1 Внешний осмотр
2 Опробование канала измерения:
- абсолютной вибрации;
- относительной вибрации;
- механических величин;
- частоты вращения и фазоотметки
- тока

Пункт
поверки

Проведение операции
при поверке
первичной
периодической

4.5.1
4.5.2.1
4.5.3.1
4.5.4.1
4.5.5.1
4.5.6.1

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

3 Определение диапазона измерения,
основной погрешности и отклонения
коэффициентов преобразования от
номинальных (для выходов напряжения),
проверка в режиме "КОНТРОЛЬ" и
определение приведенной погрешности
задания контрольных значений измеряемого
параметра, проверка индикации при обрыве
линии связи канала измерения:
- абсолютной вибрации;
- относительной вибрации;
- механических величин;
- частоты вращения и фазоотметки
- тока

4.5.2.2
4.5.3.2
4.5.4.2
4.5.5.2
4.5.6.2

4 Проверка частотного диапазона и
неравномерности АЧХ канала измерения:
- абсолютной вибрации;
- относительной вибрации

4.5.2.3
4.5.3.3

5 Проверка частотного диапазона ИК ПР

4.5.4.3

Да

Да

4.5.7

Да

Да

6 Проверка контроля несанкционированного
доступа

4.4.4 При последовательном выполнении проверок питание КВ-А (измерительного канала) между проверками рекомендуется не выключать. Выключение питания
необходимо во время перерывов и при подключении ПП к ИК.
Повторное включение питания КВ-А производить не ранее чем через 20 с после
выключения.
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А2

PА1
mA

"ХТ15"
Цепь

А1

"Х1"

"Х6"
Конт

PV2
V

*
*
*

Цепь
+Вых. U1
–Вых. U1
GND1
...

+Uпит
–Uпит
+Выход1(4…20 мА)
–Выход1(4…20 мА)
+Вых. U1
–Вых. U1
Экран1
А (RS-485)
B (RS-485)
GND
...
+Uпит (БИВ1)
–Uпит (БИВ1)
А (БИВ1)
В (БИВ1)
GND (БИВ1)
+Uпит (БИВ2)
–Uпит (БИВ2)
А (БИВ2)
В (БИВ2)
GND (БИВ2)

"2"

Конт
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SА1

"1"

R1

G1
+
–

PА2
mA

V

A3
RS-485

PV1

А
В
GND

P1

A4
X1
Конт Цепь
1 +Uпит
7 –Uпит
2
3

D+
D–

4

GND

A5
X1
Конт Цепь
1 +Uпит
7

–Uпит

2
3

D+
D–

4

GND

А1 – первичный преобразователь ИК (в соответствии с кодом проверяемого ИК)
А2 – шкаф КВ-А
А3 – персональная ЭВМ (ПЭВМ) с интерфейсом RS-485 см. приложение Б
А4, А5 – блок индикации выносной ИЦФР.402233.003 (для ИК ВС, ВП, ОБ)
G1 – источник питания постоянного тока Б5–45 ЕЭ3.233.219ТУ
"Х1" – вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2 ГЕО.364.140ТУ с указанной маркировкой
"ХТ15" – клеммная колодка с указанной маркировкой, обозначение согласно ИЦФР.421411.001Э3*
"Х6" – вилка 2РМГД27Б19Ш5Е2 ГЕО.364.140ТУ с указанной маркировкой
Х1 – вилка 2РМ18Б7Ш1В1 ГЕО.364.126ТУ (блоки А4, А5)
РА1 – вольтметр универсальный цифровой В7-38
Хв2.710.031ТУ
РV1, РV2 – вольтметр универсальный цифровой В7-78/1 фирма «Прист»
Р1 – осциллограф универсальный С1-96 ЮТ2.044.011ТУ
R1 – резистор С2-33Н-0,125-240 Ом ± 5% Д-В ОЖО.467.093ТУ
SA1 – тумблер П1Т-1-1 ОЮО.360.028ТУ
* – при подключении средств измерений к клеммной колодке "ХТ15" руководствоваться схемой
ИЦФР.421411.001Э3 (по исполнению). Номер в наименовании выходов (токового и напряжения)
измерительного канала на "ХТ15" и "Х6" соответствует номеру измерительного канала.
1 Монтаж проводить изолированным проводом любой стандартной марки сечением не менее 0,14 мм2,
длиной до 1,5 м (кроме витой пары).
2 При наличии на колодке "ХТ15" нескольких цепей Uпит с номерами (1, 2…) необходимо
предварительно объединить между собой все цепи Uпит одинаковой полярности, подключение прибора G1
произвести согласно рисунку 4.1.
3 Для соединения А2 и А3, А4, А5 использовать экранированную витую пару с волновым
сопротивлением от 80 до 180 Ом (например, КПЭТИнг-HF 2×2×0,5).
4 Подключение датчиков ДВТ ИК механических величин (таблица 1) производить через кабельные
вводы с маркировкой "ВК1"…"ВК3".

Рисунок 4.1 – Схема проверки ИК КВ-А (кроме канала измерения тока)
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б) для ИК с кодом ТКП
А1 – проверяемый канал измерения тока (например, №1, внутри шкафа КВ-А)
А2 – персональная ЭВМ (ПЭВМ) с интерфейсом RS-485 см. приложение Б
G1 – источник питания постоянного тока Б5–45 ЕЭ3.233.219ТУ
G2 – источник питания постоянного тока Б5–44А ЕЭ3.233.001ТУ
"ВК1" – кабельный ввод с указанной маркировкой в шкафу КВ-А
"ХТ15" – клеммная колодка с указанной маркировкой, обозначение согласно ИЦФР.421411.004Э3*
"ДТ1" – клеммник с указанной маркировкой, фирма "Phoenix Contact"
РА1 – вольтметр универсальный цифровой В7-38
Хв2.710.031ТУ
RS1 – магазин сопротивлений Р-33 ТУ25-04-296-75
SA1 – тумблер П1Т-1-1 ОЮО.360.028ТУ
* – при подключении средств измерений к клеммной колодке "ХТ15" руководствоваться схемой
ИЦФР.421411.001Э3 (по исполнению). Номер в наименовании токового выхода (при наличии)
измерительного канала на "ХТ15" соответствует номеру измерительного канала (для БИК).
1 Монтаж проводить изолированным проводом любой стандартной марки сечением не менее 0,14 мм2,
длиной до 1,5 м (кроме витой пары).
2 При наличии на колодке "ХТ15" нескольких цепей Uпит с номерами (1, 2…) необходимо
предварительно объединить между собой все цепи Uпит одинаковой полярности, подключение прибора G1
произвести согласно рисунку 4.2.
3 Для соединения А1 и А2 использовать экранированную витую пару с волновым сопротивлением от
80 до 180 Ом (например, КПЭТИнг-HF 2×2×0,5).
4 Подключение датчиков к каналам измерения тока производить через кабельные вводы с маркировкой
"ВК1"…"ВК5", где номер соответствует номеру измерительного канала (для БИК).
5 При наличии токового выхода (4...20 мА) в проверяемом ИК необходимо переключить прибор РА2 к
соответствующим контактам клеммной колодки "ХТ15" ИК (магазин сопротивлений RS1 оставить).

Рисунок 4.2 – Схема проверки каналов измерения тока
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4.5 Проведение поверки
4.5.1 Внешний осмотр

4.5.1.1 При внешнем осмотре КВ-А должно быть проверено:
- комплектность измерительных каналов в соответствии с формуляром;
- наличие маркировки;
- отсутствие механических повреждений (трещин, вмятин, сколов, разрывов)
датчиков, устройств внутри шкафа КВ-А, соединительных кабелей, разъемов и
соединителей, клеммной колодки с маркировкой "ХТ15", которые могут привести к
нарушению работоспособности измерительных каналов;
- проведена чистка присоединительных разъемов спиртом техническим.
4.5.2 Поверка канала измерения абсолютной вибрации

4.5.2.1 Опробование
Собрать схему проверки ИК (в соответствии с кодом) согласно рис. 4.1,
подготовить приборы к работе:
- установить прибор РА1 в режим измерения постоянного тока до 22 мА;
- установить приборы РV1, РV2 в режим измерения переменного напряжения.
Проверку ИК проводить в следующей последовательности:
1) включить питание ИК – включить прибор G1 и установить напряжение питания
равным (24,0 ± 0,5) В, установить тумблер SА1 в положение "1", при этом на корпусе
преобразователя датчика канала должен включиться индикатор "ПИТ.";
2) запустить технологическую программу (приложение Г) на ПЭВМ, установить
скорость обмена 115200 бит/с и сетевой адрес 250, выбрать номер проверяемого ИК;
3) установить номер проверяемого ИК кнопками "↑" и "↓" на БИК, в строке
индикатора индицируется величина и размерность измеряемого параметра;
4) произвести опробование работы канала легким постукиванием по опорной
поверхности ПП ИК (вибропреобразователь АР36-100-02), при этом должны изменяться
цифровые показания на индикаторе БИК и в технологической программе для
проверяемого ИК.
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Положительные результаты опробования свидетельствуют о работоспособности
канала измерения абсолютной вибрации.
4.5.2.2 Определение диапазона измерения, основной относительной погрешности и
отклонения коэффициентов преобразования от номинальных (для выходов напряжения),
проверка в режиме "КОНТРОЛЬ" и определение приведенной погрешности задания
контрольных значений измеряемого параметра, проверка индикации при обрыве линии
связи
Проверку проводить в следующей последовательности:
1) установить ПП ИК на поверочную вибрационную установку (далее – ВУ)
согласно приложению В для воспроизведения СКЗ виброскорости;
2) крепление вибропреобразователя производить согласно эксплуатационной документации на аппаратуру измерения абсолютной вибрации ИВА-И
ИЦФР.402248.003 РЭ;
3) включить ВУ в соответствии с руководством по эксплуатации;
4) с помощью ВУ последовательно задавать на базовой частоте 159,2 Гц СКЗ
виброскорости Vзад i равные 0,5 мм/с; 0,1·Vmax; 0,2·Vmax; 0,4·Vmax; 0,6·Vmax; 0,8·Vmax; Vmax;
75 мм/с; 100 мм/с. Записать задаваемые значения.
Для каждого значения Vзад i записать показание Vинд i индикатора БИК, значение
тока Ii (по прибору РА1) на токовом выходе, цифровой код Ni (окно "Результат
измерения" в соответствии с номером ИК) и значения выходного напряжения Ui (по
приборам РV1 и РV2).
Примечание – Для СКЗ виброскорости больше Vmax записывать только значения
выходного напряжения Ui;
5) определить основную относительную погрешность ИК по формулам:
– для индикатора БИК
δ инд i =

Vиндi − Vзад i
Vзад i

·100 %,

(4.1)
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– для токового выхода
δIi =

VIi − Vзад i
Vзад i

·100 %,

(4.2)

– для цифрового выхода
VN i − Vзад i

δ Ni =

Vзад i

·100 %,

(4.3)

где Vинд i - показание СКЗ виброскорости по индикатору при Vзад i, мм/с;
VIi, VNi, – измеренные СКЗ виброскорости по токовому и цифровому
выходам соответственно, мм/с, рассчитанные по формулам
VIi =

Ii − 4
,
K V( I)

(4.4)

VNi =

Ni
,
K V( N)

(4.5)

где Ii –значение выходного тока при Vзад i, мА;
KV(I)= 16/Vmax – номинальное значение коэффициента преобразования СКЗ
виброскорости по токовому выходу, мА/(мм/с);
Ni – значение цифрового кода при Vзад i, ед.;
KV(N)= 4095/Vmax - номинальное значение коэффициента преобразования СКЗ
виброскорости по цифровому выходу, ед./(мм/с);
6) рассчитать значение коэффициента преобразования для каждого выхода
напряжения по формуле
K Ui =

Ui
,
a зад i

(4.6)

где aзад i – задаваемое значение виброускорения, численная величина которого
равна значению задаваемой СКЗ виброскорости Vзад i, м/c2;
Ui – значение выходного напряжения при Vзад i, мВ;
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7) определить отклонение коэффициента преобразования от номинального для
каждого выхода напряжения по формуле
δ a ( U )i =

K a (U) i − K a (U) н
K a (U) н

·100 %,

(4.7)

где Ka(U)н – номинальное значение коэффициента преобразования, указанное в
разделе "Особые отметки" формуляра КВ-А (по выходу напряжения на колодке
"ХТ15" – KU1, по выходу напряжения на разъеме "Х6" – KU2);
8) нажать на БИК кнопку "↵" – переход на экран "ТЕСТ";
9) кнопками "↑" и "↓" во второй строке экрана последовательно задавать
контрольные значения измеряемого параметра: 0; Vmax/2; 0,97·Vmax мм/с, и фиксировать
соответствующие им контрольные значения тока Iзад i в первой строке экрана БИК;
10) после установки каждого контрольного значения – нажать кнопку "↵" и
зафиксировать значения выходного тока Ii по прибору PA2;
11) для выхода из режима "КОНТРОЛЬ" – нажать кнопку "←" и вернуться на
основной экран БИК (выбор номера канала);
12) рассчитать приведенную погрешность задания контрольных значений
измеряемого параметра (значений тока) по формуле:
γ ( I) i =

I i − I зад i
20

⋅ 100 ·%,

(4.8)

где Ii – значение выходного тока при Iзад i, мА;
Iзад i – задаваемое значение тока по индикатору БИК, мА;
13) проверить индикацию обрыва линии связи следующим образом:
– отключить ПП от ИК (отсоединить АР36-100-02 от входного соединителя
проверяемого ИК на корпусе шкафа КВ-А);
– на БИК в строке проверяемого ИК и в технологической программе должно
появиться сообщение об ошибке;
14) подключить ПП к входному соединителю проверяемого ИК.
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Рабочий диапазон канала измерения абсолютной вибрации должен соответствовать 1.2.1.2 и 1.2.1.9, значение основной относительной погрешности и отклонение
коэффициентов преобразования от номинальных (для выходов напряжения) не должны
превышать значений по 1.2.1.1 – 1.2.1.5, 1.2.1.8 – 1.2.1.10, положительные результаты
проверки в режиме "КОНТРОЛЬ" и индикации при обрыве линии связи свидетельствуют
о соответствии 1.2.6.3 – 1.2.6.5.
4.5.2.3 Проверка частотного диапазона и неравномерности АЧХ
Проверку проводить в следующей последовательности:
1) установить на базовой частоте ВУ(fбаз) СКЗ виброскорости Vзад = 0,7·Vmax;
2) записать показание Vбаз индикатора БИК, значения тока Iбаз (по прибору РА1)
на токовом выходе, цифрового кода Nбаз (окно "Результат измерения") и выходного
напряжения Uбаз (по приборам РV1 и РV2);
3) последовательно устанавливая на ВУ частоту fi, равную 10, 20, 40, 80, 320, 500,
1000 Гц и поддерживая значение Vзад постоянным, записать показание Vi индикатора
БИК, значения тока Ii (по прибору РА2), цифрового кода Ni (окно "Результат измерения")
и выходного напряжения Ui (по приборам РV1 и РV2), соответствующие каждой частоте;
4) последовательно устанавливая частоту fi, равную 2000, 5000 Гц и поддерживая
СКЗ виброускорения равным виброускорению на базовой частоте fбаз при СКЗ
виброскорости Vзад, записать показание выходного напряжения Ui по прибору РV2,
соответствующее каждой частоте.
Примечание - При невозможности установки с помощью ВУ Vбаз на отдельных
частотах fi допускается устанавливать другие значения СКЗ виброскорости, при этом
следует учитывать при расчете неравномерности АЧХ, что при изменении значения
виброскорости пропорционально изменяются значения выходных параметров ИК;
5) выключить ВУ;
6) закрыть технологическую программу, выключить питание ИК – установить
тумблер SА1 в положение "2", выключить прибор G1;
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7) вычислить неравномерность АЧХ ИК по формулам:
– для индикатора
γ инд i =

Vi − Vбаз
⋅100 %,
Vбаз

(4.9)

где Vi – показание индикаторов на частоте fi, мм/с;
Vбаз – показание индикатора на базовой частоте, мм/с;
– для токового выхода
γIi =

I i − I баз
⋅100 %,
I баз − 4

(4.10)

где Ii - значение выходного тока на частоте fi, мА;
Iбаз - значение выходного тока на базовой частоте, мА;
– для цифрового выхода
γNi =

N i − N баз
⋅100 %,
N баз

(4.11)

где Ni - значение цифрового кода на частоте fi, ед.;
Nбаз - значение цифрового кода на базовой частоте, ед.;
– по выходам напряжения
для частот fi до 1000 Гц включительно: γ U i
для частот fi 2000 и 5000 Гц:

U i ⋅ f баз − U баз
fi
=
⋅100 %,
U баз

γUi =

U i − U баз
⋅100 %,
U баз

(4.12)
(4.12а)

где Ui - значение выходного напряжения на частоте fi, В;
Uбаз - значение выходного напряжения на базовой частоте, В.
Неравномерность АЧХ канала измерения абсолютной вибрации в частотном
диапазоне согласно 1.2.1.6, 1.2.1.12 не должна превышать пределов допускаемой
неравномерности АЧХ по 1.2.1.7, 1.2.1.13.

68

4.5.3 Поверка канала измерения относительной вибрации

4.5.3.1 Опробование
Собрать схему проверки и подготовить приборы аналогично 4.5.2.1, проверку ИК
проводить в следующей последовательности:
1) повторить операции по 4.5.2.1 перечисления 1) – 3);
2) произвести опробование работы канала путем резкого приближения и удаления
от торца ПВ металлической пластины (линейки) в пределах области измерения ИК, при
этом должны изменяться цифровые показания на индикаторе БИК и в технологической
программе для проверяемого ИК.
Положительные результаты опробования свидетельствуют о работоспособности
канала измерения относительной вибрации.
4.5.3.2 Определение диапазона измерения, основной относительной погрешности и
отклонения коэффициентов преобразования от номинальных (для выходов напряжения),
проверка в режиме "КОНТРОЛЬ" и определение приведенной погрешности задания
контрольных значений измеряемого параметра, проверка индикации при обрыве линии
связи
Проверку проводить в следующей последовательности:
1) установить ПП ИК (ПВ датчика перемещения ДП-И) на поверочную ВУ
(согласно приложению В) для воспроизведения размаха виброперемещения с
установочным зазором (1,00 ± 0,05) мм. Окончательно установочный зазор выставить
следующим образом:
– задать для датчика проверяемого ИК режим измерения "Зазор" (см. указания
по Г.6), изменяя зазор между ПВ и сменным диском установить в окне “Результат
измерений” технологической программы значение цифрового кода (2048 ± 2) ед.;
– задать для датчика проверяемого ИК режим измерения "Размах виброперемещения" – ввести значение (без фильтра) для ИК ВП по Г.6;
2) включить ВУ в соответствии с руководством по эксплуатации;
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3) последовательно задавать на базовой частоте fбаз = (160,0 ± 0,1) Гц ВУ значения
размаха виброперемещения Sзад i равные 25 мкм; 0,1·Smax; 0,2·Smax; 0,4·Smax; 0,6·Smax;
0,8·Smax; Smax. Записать задаваемые значения.
Для каждого значения Sзад i записать показание Sинд i индикатора БИК, значение
тока Ii (по прибору РА1) на токовом выходе, цифровой код Ni (окно технологической
программы) и значения выходного напряжения Ui (по приборам РV1 и РV2);
4) задавая на базовой частоте fбаз = (160,0 ± 0,1) Гц значение размаха
виброперемещения Sзад i равным 1,5·Smax и 2·Smax, записать значения выходного
напряжения Ui (по приборам РV1 и РV2);
5) выключить ВУ;
6) рассчитать основную относительную погрешность ИК по формулам:
– для индикатора БИК
δ инд i =

S индi − S зад i
S зад i

·100 %,

(4.13)

– для токового выхода
δIi =

S Ii − S зад i
S зад i

·100 %,

(4.14)

– для цифрового выхода
δ Ni =

S N i − S зад i
S зад i

·100 %,

(4.15)

где Sинд i - показание размаха виброперемещения по индикатору БИК
при Sзад i, мкм;
SIi, SNi – измеренные значения размаха виброперемещения по токовому и
цифровому выходам соответственно, мкм, рассчитанные по формулам
S Ii =

Ii − 4
,
K S( I )

(4.16)
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S Ni =

Ni
,
K S( N )

(4.17)

где Ii –значение выходного тока при Sзад i, мА;
KS(I) = 16/Smax - номинальное значение коэффициента преобразования размаха
виброперемещения по токовому выходу, мА/мкм;
Ni – значение цифрового кода при Sзад i, ед.;
KS(N) = 4095/Smax ед./мкм, - номинальное значение коэффициента
преобразования размаха виброперемещения по цифровому выходу;
7) рассчитать значение коэффициента преобразования для каждого выхода
напряжения по формуле
K Ui =

2 ⋅ 2 ⋅U i
,
S зад i

(4.18)

где Sзад i –задаваемое значение размаха виброперемещения, мкм;
Ui – СКЗ выходного напряжения при Sзад i, мВ;
8) определить отклонение коэффициента преобразования от номинального для
каждого выхода напряжения по формуле
δ S( U ) i =

K S ( U ) i − K S( U ) н
K S( U ) н

·100 %,

(4.19)

где KS(U)н – номинальное значение коэффициента преобразования, указанное в
разделе "Особые отметки" формуляра КВ-А (по выходу напряжения на колодке "ХТ15" –
KU1, по выходу напряжения на разъеме "Х6" – KU2);
9) повторить операции по 4.5.2.2 перечисления 8) – 14) для ИК относительной
вибрации, заменяя значение Vmax на Smax, где Smax – максимальное значение диапазона
измерения размаха виброперемещения проверяемого ИК, мкм.
Рабочий диапазон канала измерения относительной вибрации должен
соответствовать 1.2.2.1 - 1.2.2.6, значение основной относительной погрешности и
отклонение коэффициентов преобразования от номинальных (для выходов напряжения)
не должны превышать значений по 1.2.2.7, положительные результаты проверки в
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режиме "КОНТРОЛЬ" и индикации при обрыве линии связи свидетельствуют о
соответствии 1.2.6.3 – 1.2.6.5.
4.5.3.3 Проверка частотного диапазона и неравномерности АЧХ
4.5.3.3.1 Проверку проводить по схеме рис. 4.1 с помощью приспособления
ИВП ИКЛЖ.441314.001 по ИКЛЖ.441314.001РЭ с эквивалентным установочным
зазором 1,0 мм.
Измерения проводить на частотах fi 10, 20, 40, 80, 160, 320, 500, 750, 1000 Гц для
значения размаха виброперемещения, которое имитирует ИВП, Sзад = 0,7·Smax.
4.5.3.3.2 Проверку выполнять в следующей последовательности:
1) собрать схему согласно рисунку 2.1 (далее – схема ИВП) раздела 2
ИКЛЖ.441314.001РЭ;
2) закрепить ПВ на приспособлении ИВП и надеть на ПВ катушку из состава
ИВП;
3) включить все приборы схемы ИВП и подготовить их к работе согласно
ИКЛЖ.441314.001РЭ;
4) последовательно устанавливая частоту fi равную указанным значениям (при
этом fбаз = 160 Гц) и поддерживая значение размаха виброперемещения Sзад постоянным,
записать показание Si индикатора БИК, значения тока Ii (по прибору РА1), цифрового
кода Ni (окно "Результат измерения") и выходного напряжения Ui (по приборам РV1 и
РV2), соответствующие каждой частоте.
Примечание – На частотах выше 500 Гц записывать только значения выходного
напряжения Ui;
5) после проведения всех проверок задать для датчика проверяемого ИК режим
измерения "Размах виброперемещения" – ввести значение (с фильтром, указанным в
обозначении датчика по формуляру КВ-А) для ИК ВП (см. указания по Г.6);
6) закрыть технологическую программу, выключить питание ИК – установить
тумблер SА1 в положение "2", выключить прибор G1;
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7) вычислить неравномерность АЧХ ИК следующим образом:
– для индикатора БИК, γинд i , %, по формуле (4.9),
заменяя Vi и Vбаз на Si и Sбаз соответственно;
– для токового выхода, γIi , %, по формуле (4.10);
– для цифрового выхода, γNi , %, по формуле (4.11);
– для выхода напряжения, γUi, %, по формуле (4.10),
заменяя Ii и Iбаз на Ui и Uбаз соответственно.
Неравномерность АЧХ канала измерения относительной вибрации в частотном
диапазоне согласно 1.2.2.8, 1.2.2.9 не должна превышать пределов допускаемой
неравномерности АЧХ по 1.2.2.10.

4.5.4 Поверка канала измерения механических величин

4.5.4.1 Опробование
Проверку ИК проводить по схеме рис. 4.1 (приборы РV1 и РV2 не подключать) в
следующей последовательности:
1) выполнить операции по 4.5.2.1 перечисления 1) – 3);
2) провести опробование:
- для каналов ОС1, ОС2 – с помощью УЗП, изменяя расстояние между ДВТ20 и
сменным диском;
- для канала ПР выполнить следующее: на УЗП установить расстояние между
торцом ПВ и сменным диском минус 100 мкм, затем плюс 100 мкм, затем 0 мкм.
В течение 7-10 мин на индикаторе БИК должно индицироваться значение 100 мкм;
- для каналов ОРР1, ОРР2 – изменяя положение датчика на стенде СП20;
- для каналов ТРК, ПРК – изменяя положение штока.
При этом должны изменяться цифровые показания на индикаторе БИК и в
технологической программе для проверяемого ИК.
Положительные результаты опробования свидетельствуют о работоспособности
канала измерения механических величин.
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4.5.4.2 Определение диапазона измерения, основной приведенной или абсолютной
погрешности, проверка в режиме "КОНТРОЛЬ" и определение приведенной погрешности
задания контрольных значений измеряемого параметра, проверка индикации при обрыве
линии связи
Проверку ИК (согласно коду) проводить в следующей последовательности:
1) выполнить следующие действия:
– для ИК ПР установить ПВ датчика ДП-И на поверочную ВУ (приложение В)
для воспроизведения размаха виброперемещения, установку начального зазора
(1,00 ± 0,05) мм выполнить щупом;
– для ИК ОС1, ОС2 установить датчики смещения ДВТ20 на УЗП. Установку
начального зазора производить, выполняя требования эксплуатационной документации
на УЗП, по “нулевым” (код N0 в таблице 4.2) показаниям индикатора БИК (или по
“нулевым” показаниям в окне “Результат измерений” технологической программы),
зафиксировать показания индикатора УЗП;
– для ИК ОРР1, ОРР2 установить датчики смещения ДВТ40 на стенде СП20.
Установку производить, выполняя требования эксплуатационной документации на
Аппаратуру “ВИБРОБИТ 100” 9.100РЭ (величина установочного зазора между датчиком
и "пояском" (1,5 ± 0,2) мм), по “нулевым” показаниям индикатора БИК (или по
“нулевым” показаниям в окне “Результат измерений” технологической программы),
зафиксировать показания индикатора стенда СП20;
– для ИК ТРК установить датчики смещения ДВТ50 на стенде СП20. Установку
нулевого положения датчиков смещения ДВТ50 производить, выполняя требования
эксплуатационной документации на Аппаратуру “ВИБРОБИТ 100” 9.100РЭ, по
“нулевым” показаниям индикатора БИК (или по “нулевым” показаниям в окне “Результат
измерений” технологической программы), зафиксировать показания индикатора стенда
СП20;
– для ИК ПРК установку нулевого положения датчиков смещения ДВТ50
производить, выполняя требования эксплуатационной документации на Аппаратуру
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“ВИБРОБИТ 100” 9.100РЭ, по “нулевым” показаниям индикатора БИК (или по
“нулевым” показаниям в окне “Результат измерений” технологической программы, при
этом, нулевое положение штока датчика – середина отметки ноль на шкале штока должна
быть совмещена с плоскостью боковой поверхности датчика).
Примечание – Допускается использовать калибратор перемещений
ИЦФР.401161.003 вместо стенда СП20;
3) устанавливая смещение (контрольные проверяемые точки) Lзад i по индикатору
УЗП, стенду СП20 или по шкале штока датчиков ДВТ50 (для ИК ПРК) для соответствующего ИК (кроме ИК ПР) согласно таблице 4.2, записать показание Lинд i индикатора
БИК, значение тока Ii (по прибору РА1) на токовом выходе и цифровой код Ni (окно
технологической программы).
Для ИК ПР поочередно задавать значения Lзад i равные 0; 0,1 и 0,2 мм (таблица
4.2) следующим образом – задавать на ВУ соответствующие указанным Lзад i значения
размаха виброперемещения Sзад i равные 0 (без вибрации), 200 и 400 (Smax) мкм.
После установки каждого значения S зад i произвести с помощью технологической
программы (см. указания по Г.6) переключение датчика ИК сначала в режим "Зазор",
затем обратно в режим "Виброперемещение НЧ" и записать показание Lинд i индикатора
БИК, значение тока Ii (по прибору РА2) на токовом выходе и цифровой код Ni (окно
технологической программы);
4) для ИК ОС1, ОС2 установить смещение Lmin для соответствующего ИК
согласно таблице 4.2. С помощью УЗП определить расстояние от торца ПП до
контрольной поверхности, которое должно соответствовать начальному зазору согласно
таблице 4.2;
5) закрыть технологическую программу, выключить питание ИК – установить
тумблер SА1 в положение "2", выключить прибор G1;
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Таблица 4.2
Значение
Установочный
диапазона
Код ИК (начальный)
измерения,
зазор, мм
Lmin, мм

Код N0,
ед.

Контрольные проверяемые
точки, мм, Lзад i

Смещение,
измеряемое
каналом,
LД, мм

ПР

1,0 ± 0,5

0

2048±2

0; 0,1; 0,2

0,2

ОС1

1,0 ± 0,1

- 2,5

2559±2

-2,5; -1,5; -1,0; 0; +1,0; +1,5

4

ОС2

1,0 ± 0,1

- 1,0

2048±2

-1,0; -0,5; 0; +0,5;+1,0

2

-5

2048±2

-5,0; -2,5; 0; +2,5; +5,0

10

-5

410±1

-5; 0; +10; + 25; +45

50

ОРР1
ОРР2

1,50 ± 0,2*

ТРК

0

0
0
0

0
0
0

0; 4; 10; 20; 30; 40
0; 5; 10; 15; 20
0; 2; 4; 8; 10

40
20
10

ПРК

0

0

0

0; 32; 80; 160; 240; 320

320

*Установочный зазор между датчиком ДВТ и "пояском" стенда СП20,
для "пояска" 10 мм - зазор 1,0 мм

6) рассчитать основную приведенную погрешность измерения смещения согласно
коду ИК (кроме ИК ПР) по формулам:
– для индикатора БИК
γ инд i =

L индi − L зад i
Lд

·100 %,

(4.20)

– для токового выхода
γIi =

L Ii − L зад i
Lд

·100 %,

(4.21)

– для цифрового выхода
γ Ni =

L N i − L зад i
Lд

·100 %,

(4.22)

где Lзад i – задаваемое значение смещения, мм;
Lинд i – показание индикатора БИК при Lзад i, мм;
LД – смещение, измеряемое ИК, мм (согласно таблице 4.2);
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LIi, LNi, – измеренные смещения по токовому и цифровому выходам
соответственно, мм, рассчитанные по формулам:
L Ii =

( I i − 4)
− b,
K L(I)

(4.23)

L Ni =

Ni
−b,
K L( N)

(4.24)

где Ii –значение выходного тока при Lзад i, мА;
Ni – значение цифрового кода при Lзад i, ед.;
KL(I), KL(N), b – коэффициенты функции преобразования в зависимости от
кода ИК согласно таблице 1.1;
7) для ИК ПР рассчитать для каждого значения L зад i основную абсолютную
погрешность измерения перемещения (смещения) по формулам:
- для индикатора БИК
ΔL инд i = Lинд i – L зад i ,

(4.25)

- для цифрового выхода
ΔL Ni =

Ni − b
– L зад i ,
K L( N)

(4.26)

- для токового выхода
ΔLIi =

(I i − 4) − b
– L зад i ,
K L(I)

(4.27)

где Lинд i – показание индикатора БИК при Lзад i, мм;
Ni – значение цифрового кода, ед.;
KL(I), KL(N), b – коэффициенты функции преобразования ИК ПР (таблица 1.1);
Ii – значение выходного тока, мА;
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3) для проверки в режиме "КОНТРОЛЬ" повторить операции по 4.5.2.2
перечисления 8) – 14) для ИК механических величин, задавая контрольные значения
измеряемого параметра (согласно коду проверяемого ИК), указанные в таблице 4.3.
Таблица 4.3
Код ИК

Контрольные значения
измеряемого параметра, мм

ПР

0; 0,1; 0,19

ОС1

-2,5; -0,5; +1,38

ОС2

-1,0; 0; +0,94

ОРР1

-5; 0; +4,7

ОРР2

-5; +20; +43,75

ТРК

0; 20; 38,8
0; 10; 19,4
0; 5; 9,7

ПРК

0; 160; 310

Рабочий диапазон канала измерения механических величин должен
соответствовать 1.2.3.2, значение основной приведенной или абсолютной погрешности
не должно превышать предела основной погрешности по 1.2.3.5, положительные
результаты проверки в режиме "КОНТРОЛЬ" и индикации при обрыве линии связи
свидетельствуют о соответствии 1.2.6.3 – 1.2.6.5.
4.5.4.3 Проверка частотного диапазона ИК ПР
4.5.4.3.1 Проверку проводить по схеме рис. 4.1 с помощью приспособления
ИВП ИКЛЖ.441314.001 по ИКЛЖ.441314.001РЭ с эквивалентным установочным
зазором 1,0 мм.
Измерения проводить на частотах fi: 1,67·10-3; 0,1; 1; 10; 100; 250 Гц для значения
размаха виброперемещения, которое имитирует ИВП, Sзад = 0,7 Smax (что соответствует
перемещению Lзад = 0,7·Lmax). Для ИК ПР Smax = 400 мкм.
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4.5.4.3.2 Проверку выполнять в следующей последовательности:
1) собрать схему согласно рисунку 2.1 (далее – схема ИВП) раздела 2
ИКЛЖ.441314.001РЭ;
2) закрепить ПВ на приспособлении ИВП и надеть на ПВ катушку из состава
ИВП;
3) включить все приборы схемы ИВП и подготовить их к работе согласно
ИКЛЖ.441314.001РЭ;
4) последовательно устанавливая частоту fi, равную указанным значениям, и
поддерживая значение размаха виброперемещения Sзад постоянным, записать показания
Lинд i индикатора БИК, значения тока Ii (по прибору РА2), цифрового кода Ni (окно
"Результат измерения"), соответствующие каждой частоте.
Примечание – После установки каждого значения частоты fi измерения проводить
аналогично (переключением режимов) как указано в 4.5.4.2 перечисление 3);
5) закрыть технологическую программу, выключить питание ИК – установить
тумблер SА1 в положение "2", выключить прибор G1;
6) рассчитать основную абсолютную погрешность для каждого измерения по
формулам (4.25) – (4.27).
В диапазоне частот согласно 1.2.3.6 основная абсолютная погрешность ИК ПР не
должна превышать пределов основной абсолютной погрешности по 1.2.3.5.
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4.5.5 Поверка канала измерения частоты вращения и фазоотметки

4.5.5.1 Опробование
Собрать схему проверки и подготовить приборы аналогично 4.5.2.1, подключить
прибор Р1 вместо PV1 (прибор PV2 не подключать), установить Р1 в режим измерения
постоянного напряжения (1 В/дел и 1 мс/дел).
Проверку ИК проводить в следующей последовательности:
1) установить ПВ на кронштейн имитатора вращающегося вала
ИКЛЖ.303215.001. Работу с ИВВ проводить согласно ИКЛЖ.303215.001 ПС.
Примечание – Для испытаний использовать исполнение ИВВ c колесом, в
котором количество зубьев КИВВ должно удовлетворять неравенству КИВВ < (nmax·Kn)/60,
где nmax – максимальное значение рабочего диапазона измерения ИК,
Kn – число зубьев колеса (по формуляру КВ-А);
2) включить питание ИК аналогично по 4.5.2.1 перечисление 1);
3) запустить технологическую программу (приложение Г) на ПЭВМ, установить
скорость обмена 115200 бит/с и сетевой адрес 250, выбрать номер проверяемого ИК;
4) задать с помощью технологической программы режим измерения "Зазор" (см.
указания по Г.6) для датчика (ДП-И) проверяемого ИК и выставить установочный зазор
между ПВ и зубом колеса ИВВ (рис.4.3 или 4.4) по цифровому коду Nуст (по формуляру
КВ-А) с точностью ± 50 ед. Задать для датчика ИК режим измерения "Частота вращения"
(см. указания по Г.6). Установить флажок "Cлежение";
5) включить ИВВ;
6) зафиксировать значения цифрового кода (окно "Результат измерения" по
номеру ИК) и выходного тока (по прибору РА2) ИК, эти значения должны быть
пропорциональны частоте вращения (60 ± 1) об/мин:
– цифровой код - от 4095·

59 K n ИВВ
·
Kn
n max

до 4095·

61 K n ИВВ
·
ед.;
Kn
n max
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– выходной ток - от 0,97·(16·
до 1,03·(16·

59 K n ИВВ
·
) + 3,98
n max
Kn

61 K n ИВВ
·
) + 4,02 мА,
n max
Kn

где nmax – максимальное значение диапазона измерения частоты вращения, об/мин;
Kn – количество зубьев ("пазов") контролируемого колеса (по формуляру
КВ-А), ед.;
Kn ИВВ – количество зубьев ("пазов") колеса ИВВ, ед.;
7) с помощью осциллографа Р1 проконтролировать форму сигнала на выходе
напряжения - импульса фазовой отметки, амплитуда и длительность импульса должны
соответствовать требованию 1.2.4.6;
8) выключить ИВВ;
9) снять ПВ с кронштейна ИВВ.
4.5.5.2 Определение диапазона измерения, основной абсолютной и относительной
погрешности ИК, проверка в режиме "КОНТРОЛЬ" и определение приведенной
погрешности задания контрольных значений измеряемого параметра, проверка
индикации при обрыве линии связи
Проверку ИК проводить по схеме рис. 4.1, собранной в предыдущем пункте, с
помощью приспособления ИВП ИКЛЖ.441314.001 в следующей последовательности:
1) навернуть на ПВ катушку из состава ИВП до легкого упора (выбор катушки
осуществляется исходя из диаметра резьбы ПВ), затем вывернуть её на один оборот.
Закрепить ПВ с катушкой на ИВП. Работу с ИВП проводить согласно
ИКЛЖ.441314.001РЭ;
2) собрать схему согласно рисунку 2.1 (далее – схема ИВП) раздела 2
ИКЛЖ.441314.001РЭ. Включить все приборы схемы ИВП и подготовить их к работе
согласно указанному РЭ;
3) установить на выходе генератора G1 (схема ИВП) напряжение (4,0 ± 0,1) В;
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4) провести измерения и записать показания nинд i индикаторов БИК и БИВ,
значения тока Ii (по прибору РА2) на токовом выходе и цифровой код Ni (окно "Результат
измерения"), задавая на выходе генератора G1 (схема ИВП) значения частоты fi, пропорциональные частоте вращения nзад i равной nmin ; 0,05·nmax; 0,1·nmax; 0,2·nmax; 0,4·nmax;
0,6·nmax; 0,8·nmax; nmax, где nmin и nmax – минимальное и максимальное значения диапазона
измерения частоты вращения соответственно.
Задаваемую частоту fi, Гц, вычислять по формуле
fi = nзад i ·Kn /60,

(4.28)

где Kn – количество зубьев ("пазов") колеса (по формуляру КВ-А), ед.;
nзад i – задаваемая частота вращения, об/мин;
5) выключить все приборы схемы ИВП;
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Установочный зазор
5

1- ПВ; 2- гайка из комплекта поставки ПВ; 3- кронштейн;
4- наконечник ПВ; 5- зуб зубчатого колеса
Рисунок 4.3

Установочный зазор

1- ПВ; 2- гайка из комплекта поставки ПВ; 3- кронштейн;
4- "паз" на колесе; 5- колесо
Рисунок 4.4
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6) рассчитать основную абсолютную погрешность ИК при измерении частоты
вращения для каждого значения nзад i по формуле
Δni = ni – nзад i ,

(4.29)

где ni – измеренная частота вращения (nинд i – для индикаторов,
nNi – для цифрового выхода), об/мин;
nзад i – задаваемая частота вращения, об/мин;
Δni – значения Δnинд i, ΔnNi для индикаторов и цифрового выхода

соответственно, об/мин.
Значения ni для цифрового выхода рассчитать по формуле
nNi =

N i ⋅ n max
,
4095

(4.30)

где Ni – значение цифрового кода, ед.;
nmax – максимальное значение рабочего диапазона измерения частоты
вращения, об/мин;
7) рассчитать основную относительную погрешность ИК при измерении частоты
вращения по токовому выходу для каждого значения nзад i по формуле
δ Ii =

n Ii − n зад i
n зад i

⋅ 100 % ,

(4.31)

где nзад i – задаваемая частота вращения, об/мин;
nIi – измеренная частота вращения по токовому выходу, об/мин,
рассчитанная по формуле
nIi =

(I i − 4) ⋅ n max
,
16

(4.32)

где Ii – значение выходного тока, мА;
nmax – максимальное значение рабочего диапазона измерения частоты
вращения, об/мин;
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8) для проверки в режиме "КОНТРОЛЬ" повторить операции по 4.5.2.2
перечисления 8) – 14) для ИК частоты вращения и фазоотметки, заменяя значение Vmax на
nmax, где nmax – максимальное значение диапазона измерения частоты вращения
проверяемого ИК, об/мин.
Рабочий диапазон канала измерения частоты вращения и фазоотметки должен
соответствовать 1.2.4.2, значение основной абсолютной и относительной погрешности не
должно превышать предела основной погрешности по 1.2.4.5, положительные
результаты проверки в режиме "КОНТРОЛЬ" и индикации при обрыве линии связи
свидетельствуют о соответствии 1.2.6.3 – 1.2.6.5.
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4.5.6 Проверка канала измерения тока

4.5.6.1 Опробование
Собрать схему проверки ИК согласно рисунку 4.2 а) или б), подготовить приборы
к работе:
- установить тумблер SA1 в положение "2";
- установить прибор РА1 в режим измерения постоянного тока до 22 мА;
- установить на источнике питания G2 напряжение 10 В, ограничение
выходного тока 22 мА.
Проверку ИК проводить в следующей последовательности:
1) повторить операции по 4.5.2.1 перечисления 1) – 3);
2) включить прибор G2;
3) опробование ИК измерения тока проводить, изменяя значение сопротивления
RS1 от 2 до 5 кОм, при этом должны изменяться цифровые показания на индикаторе БИК
и в технологической программе для проверяемого ИК.
Положительные результаты опробования свидетельствуют о работоспособности
канала измерения тока.
4.5.6.2 Определение диапазона измерения, основной относительной погрешности,
проверка в режиме "КОНТРОЛЬ" и определение приведенной погрешности задания
контрольных значений измеряемого параметра, проверка индикации при обрыве линии
связи
1) изменяя значение сопротивления RS1, задавать (по прибору PA1) значения тока
Iзад i: 4,5; 12,0; 20,0 мА и зафиксировать значения тока Ii по индикатору БИК и значения
цифрового кода Ni в окне "Результат измерения" технологической программы (в
проверяемом канале);
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2) рассчитать основную относительную погрешность ИК по формулам:
– для индикатора БИК
δ инд i =

I i − I зад i
I зад i

·100 %,

(4.33)

·100 %,

(4.34)

– для цифрового выхода
δ Ni =

I N i − I зад i
I зад i

где Ii – измеренные значения тока по индикатору БИК, мА;
Iзад i – задаваемые значения тока по прибору PA1, мА;
INi – рассчитанные значения тока, соответствующие измеренным значениям
цифрового кода Ni, мА, по формуле
INi =

Ni
+4
KI

(4.35)

где Ni – измеренные значения цифрового кода, ед.;
KI = 256 ед./мА, коэффициент функции преобразования;
3) для проверки в режиме "КОНТРОЛЬ" повторить операции по 4.5.2.2
перечисления 8) – 12), задавая контрольные значения измеряемого параметра – тока,
равные 4,5; 12,0 и 19,5 мА;
4) проверку индикации обрыва линии связи выполнить следующим образом:
изменяя значение сопротивления RS1, установить по прибору PA1 значение тока
(1,0 ± 0,05) мА, при котором на индикаторе БИК и в технологической программе должно
появиться сообщение об ошибке.
Рабочий диапазон канала измерения тока должен соответствовать 1.2.5.1-1.2.5.3,
значение основной относительной погрешности не должно превышать предела основной
погрешности по 1.2.5.4, положительные результаты проверки в режиме "КОНТРОЛЬ" и
индикации при обрыве линии связи свидетельствуют о соответствии 1.2.6.3 – 1.2.6.5.
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4.5.7 Проверка контроля несанкционированного доступа
4.5.7.1 Подключить к выходной клеммной колодке КВ-А с маркировкой "ХТ15" к
контактам с обозначением "КН1" и "КН2" вольтметр В7–78/1, перевести его в режим
измерения сопротивления.
4.5.7.2 Контролировать величину сопротивления – при открытой дверце шкафа
КВ-А сопротивление должно быть не более 1 Ом, при закрытой – обрыв цепи.
4.6 Оформление результатов поверки

4.6.1 Результаты поверки оформляются протоколом произвольной формы.
В протоколе отражают результаты поверки по каждому пункту раздела 4.5.
4.6.2

Положительные

результаты

поверки

оформляются

свидетельством

установленной формы в соответствии с ПР 50.2.006-94 или записью в формуляре с
указанием даты технического обслуживания (при этом запись должна быть удостоверена
клеймом поверителя).
4.6.3 Измерительные каналы КВ-А, не прошедшие поверку, к применению не
допускаются. В этом случае необходимо локализовать неисправный элемент канала и
после замены провести поверку канала.
При получении положительных результатов поверки сделать запись в формуляре
с указанием замененного элемента канала и даты, запись должна быть удостоверена
клеймом поверителя.
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5 Хранение и транспортирование
5.1 Хранение КВ-А в упаковке должно осуществляться в отапливаемом

помещении - температура окружающего воздуха должна быть от плюс 5 до плюс 40 ºС,
относительная влажность воздуха должна быть до 80 % при температуре 25 ºС.
В воздухе помещений для хранения не должно быть кислотных и других
агрессивных примесей, вызывающих коррозию.
5.2 Срок хранения КВ-А и ЗИП в законсервированном виде не более 3 лет в
отапливаемом помещении.
По окончании срока хранения (дата консервации должна быть указана на
упаковке) проводится расконсервация, осмотр и переконсервация КВ-А (составных
частей) по варианту В3-10 ГОСТ 9.014-78.
5.3 КВ-А в транспортной упаковке производителя допускается транспортировать

на любые расстояния автомобильным и железнодорожным транспортом (в закрытых
транспортных средствах).
При транспортировании должны приниматься меры, исключающие возможность
перемещения и падения упакованного КВ-А.
5.4 Условия транспортирования КВ-А в таре должны быть:
- температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 ºС;
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 20 ºС;
- при отсутствии в окружающем воздухе агрессивных примесей.
5.5 Допускается применение тары потребителя, обеспечивающей сохранность
КВ-А (составных частей) в процессе хранения и транспортирования (согласно 1.6).
5.6 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должна быть обеспечена
защита транспортной тары с упакованными изделиями от непосредственного воздействия
атмосферных осадков и резких ударов.
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6 Утилизация

6.1 КВ-А (составные части) подлежит утилизации после выработки срока
эксплуатации, невозможности ремонта или восстановления.
6.2 Для подготовки к утилизации КВ-А (составных частей) необходимо
произвести демонтаж с места установки.
6.3 Отправка на утилизацию КВ-А или ее составных частей, признанных
непригодными к дальнейшему использованию, осуществляется в соответствии с
правилами, предусмотренными на эксплуатировавшем предприятии.
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Рисунок А.1 – Внешний вид шкафа КВ-А, вид спереди (вариант)

1 – кронштейны для крепления (4 шт.); 2 – замок; 3 – дренажное отверстие с пробкой;
4 – клемма для заземления

(обязательное)
Внешний вид КВ-А

Приложение А

а)

б)

а) – левая сторона шкафа; б) – правая сторона шкафа;
1 – корпус; 2 – дверца; 3 – соединители и/или кабельные вводы для подключения
ПП датчиков; 4 – кабельные вводы для подключения внешних цепей и питания;
5 – соединитель для подключения внешних приборов

Рисунок А.2 – Внешний вид шкафа КВ-А, боковые стороны (вариант)
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Рисунок А.3 – Внешний вид шкафа КВ-А без дверцы (вариант)

А1-А3 – преобразователи измерительные ИК ВС №1, №2 и №3 соответственно; А4 – преобразователь
измерительный ИК ОС2 №4; А5-А7 – усилители изолирующие; А8 – БИК; А9-А14 – устройства защиты;
"ХТ15" – клеммная колодка для подключения внешних цепей и питания.

Вилка 2РМ18Б7Ш1В1

Рисунок А.4 – Внешний вид блока индикации выносного
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Приложение Б

(справочное)
Варианты исполнения КВ-А
Исполнение КВ-А

ИЦФР.421411.001

Код ИК
(диапазон
измерения)
ВС (15 мм/с)

Выходы ИК
Кол., (цифр. – N,
шт. токовый – I,
напряж. – U)
3
N, I, U

Примечание

ВП (350 мкм)

2

N, I, U

ИЦФР.421411.001-01

ОС2 (-1,0…+1,0 мм)

3

N, I

ИЦФР.421411.001-02

ТРК (0…10 мм)

2

N, I

ТРК (0…10 мм)

1

N, I

ОРР2 (-5…+45 мм)

1

N, I

ПР (0…0,2 мм)

1

N, I

ТРК (0…20 мм)

1

N, I

ОРР1 (-5…+5 мм)

1

N, I

ИЦФР.421411.001-05

ОБ1 (2000 об/мин)

4

N, I

ИЦФР.421411.001-06

ВС (15 мм/с)

3

N, I, U

ИЦФР.421411.001-07

ВС (15 мм/с)

4

N, I, U

ИЦФР.421411.001-08

ОБ1 (2000 об/мин)

3

N, I

ВС (15 мм/с)

3

N, I, U

ОС2 (-1,0…+1,0 мм)

1

N, I

ВС (15 мм/с)

3

N, I, U

ОБ2 (4000 об/мин)
или
ОБ3 (500 об/мин)

1

N, I

Число зубьев колеса = 81

ОБ2 или ОБ3
(фазоотметка)

1

N, U

Число "пазов" колеса = 1

ОС1 (-2,5…+1,5 мм)

3

N, I

ОБ1 (фазоотметка)

1

N, U

Число "пазов" колеса = 1

ИЦФР.421411.001-12

ВС (15 мм/с)

6

N, I

БИК – 2 шт. (по три ИК)

ИЦФР.421411.001-13

ОБ2 (4000 об/мин) и
фазоотметка

2

N, I

1

N, I, U

Число "пазов" колеса = 1,
2 БИВ по каналу 3

ИЦФР.421411.001-03

ИЦФР.421411.001-04

ИЦФР.421411.001-09

ИЦФР.421411.001-10

ИЦФР.421411.001-11

Число зубьев колеса = 120,
2 БИВ по каналу 4

Число зубьев колеса = 120
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Приложение В

(рекомендуемое)
Перечень средств измерений и оборудования
Таблица В.1
Наименование
Средства измерений
1 Источник питания
постоянного тока Б5–45
2 Источник питания
постоянного тока Б5-44А
3 Мегаомметр Ф4102/1
4 Вольтметр универсальный
цифровой В7–38
5 Вольтметр универсальный
цифровой В7–78/1
6 Осциллограф универсальный
С1-96
7 Генератор сигналов
низкочастотный прецизионный
Г3-122
Испытательное оборудование
1 Поверочная вибрационная
установка по МИ 2070-90 для
воспроизведения СКЗ
виброскорости до 32 мм/с и
СКЗ виброускорения – до
100 м/с2 в полосе частот от 10
до 5000 Гц, для задания
размаха виброперемещения до
700 мкм в диапазоне частот от
10 до 1000 Гц
2 Устройство задания
перемещений

Обозначение документа
на поставку
ЕЭ3.233.219ТУ

Примечание

UВЫХ – от 20 до 30 В, IНАГР. ≥ 1,0 А

Источник питания: UВЫХ = 30 В,
IНАГР. ≤ 25 мА
ТУ 25–04.13.0071–83 Напряжение 100 В, погрешность
не более 20 %
ХВ2.710.031 ТУ
Измерение постоянного тока до 25 мА.
Погрешность измерения не более
0,25 %
АКИП,
Измерение переменного напряжения
фирма “ПРИСТ”
от 5 до 2500 мВ.
Погрешность измерения – не более 0,15 %
в диапазоне частот от 10 до 10000 Гц.
ЮТ2.044.011ТУ
Контроль сигнала при проверке канала
измерения частоты вращения и
фазоотметки
ЕХ3.268.049ТУ
Задание частоты от 1 до 4000 Гц,
погрешность задания частоты не
менее 1·10-3 Гц.
Используется с приспособлением ИВП.

ЕЭ3.233.001 ТУ

Погрешность воспроизведения
вибрации на базовой частоте не более
2 %, в диапазоне частот – не более 5 %.
Коэффициент гармоник вибрации не
более 10 %.
Коэффициент поперечных
составляющих вибрации не более 10 %.
Точность и стабильность задания частоты
не менее 1 %.
ИЦФР.442261.001
или
ИЦФР.442261.001-01

Задание зазора от 0 до 10 мм.
Погрешность измерения задаваемого
зазора не более 20 мкм.
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Продолжение таблицы В.1
Наименование
3 Приспособление ИВП
4 Стенд СП20
или
Калибратор перемещений
5 Имитатор вращающегося
вала
6 Персональная ЭВМ
(компьютер)

Обозначение документа
Примечание
на поставку
ИКЛЖ.441314.001
Используется при проверках каналов
измерения относительной вибрации и
частоты вращения и фазоотметки
9.047
Задание линейных перемещений от 0 до
320 мм. Погрешность задания
не более ± 0,015 мм.
ИЦФР.401161.003
ИКЛЖ.303215.001

Проверка работоспособности канала
измерения частоты вращения и
фазоотметки
ОС Win'98 и выше
ОЗУ не менее 32 Мб.
Интерфейс RS–485, скорость передачи
от 1200 до 115200 бит/с

Примечание – Средства измерений и оборудование могут быть заменены на аналогичные,
удовлетворяющие требованиям точности измерений.
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Приложение Г

(обязательное)
Описание технологической программы КВ-А
Г.1 Назначение

Г.1.1 Программа предназначена для проверки и настройки комплекса виброконтрольного КВ-А и БИК, позволяет отображать и изменять параметры измерительных
каналов КВ-А.
Программа находится на компакт-диске ИЦФР.467371.014.
Программа может иметь разные версии исполнения, для каждой версии
программы существует файл помощи readme с описанием конкретной для неё
информации.
Г.2 Установка программы

Г.2.1 Для инсталляции программы необходимо выполнить следующие действия:
- установить компакт-диск в дисковод ПЭВМ (компьютера);
- ознакомиться с файлом readme;
- запустить файл setup.exe;
- в диалоге установки нажимать кнопку "Далее".
Программа устанавливается по умолчанию в системную папку (ОС - Windows)
папку Program Files.
Г.3 Общие сведения

Г.3.1 Программа настройки открывается путём запуска файла bik.exe.
Программа имеет главное окно "Технологическая программа БИК" (рисунок Г.1),
в котором находятся разделы главного окна. Разделы имеют свои названия и поля, где
устанавливаются и отображаются параметры БИК (проверяемый канал), результат
измерения по каналу. Работа в разделах осуществляется с помощью манипулятора
«мышь».
Для установки необходимого параметра требуется «нажать» (установить курсор
«мыши» на интересующий объект и кратковременно нажать левую кнопку «мыши») на
кнопку раскрытия выпадающего меню (
) в поле этого параметра. Далее для выбора
из выпадающего меню необходимо «нажать» на наименование требуемого элемента
списка.
Если поле в разделе не имеет выпадающего меню, то курсор «мыши» необходимо
установить в это поле и ввести требуемые данные с клавиатуры.
Также в разделах имеются кнопки, служащие для выполнения определенных
функций.
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БИК

Рисунок Г.1 – Главное окно
Г.4 Описание элементов управления программы

Г.4.1 Раздел "Параметры БИК" отображает тип и номер подключенного
устройства, версию его программного обеспечения. В разделе имеются кнопки для
выбора канала БИК.
Кнопка "Общие" позволяет посмотреть настройку БИК, а также открывает
вкладку c кнопкой "Конфигурация".
Поле "Состояние БИК" отображает следующие ошибки БИК:
- ошибок нет (продолжение работы с БИК);
- ошибка ПО (необходимо обратиться к разработчику);
- ошибка канала БИК (неисправен канал БИК).
Кнопка "Конфигурация" открывает меню, в котором необходимо выполнить
конфигурацию КВ-А – для каждого измерительного канала, входящего в состав
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конкретного КВ-А, в соответствующие поля занести информацию: номер и код (или
условное обозначение) канала, диапазон и ед. измерения.
Кнопка "Канал №" (рисунок Г.2) позволяет посмотреть или выполнить настройку
соответствующего канала БИК (ИК КВ-А).

БИК

Рисунок Г.2 – Настройка канала БИК
Поле "Режим работы" позволяет устанавливать цифровой или аналоговый режим
работы выбранного канала БИК.
Поле "Состояние канала" отображает следующие ошибки:
- ошибок нет (продолжение работы с каналом);
- ошибка связи (обрыв связи между БИК и датчиком канала);
- ошибка датчика (обрыв ПП датчика);
- ошибка выполнения сервисной функции (повторить выполняемое действие).
Поле ввода "Коэффициент" позволяет задать режим работы канала БИК и
необходимые параметры из выпадающего меню.
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Кнопка "Применить" позволяет записать в выбранный канал БИК новое значение
параметра, набранного в поле рядом с кнопкой.
Флажок "Контроль" устанавливается при выполнении функции контроля канала.
Г.4.2 Раздел "Результат измерения" отображает текущий результат измерения
ИК КВ-А (в соответствующем поле). При включенном режиме слежения (поставлен
флажок "Слежение") происходит периодическое обновление отображаемых данных.
Г.4.3 Раздел "Параметры связи" позволяет определить и изменить текущие
значения сетевого адреса и скорости обмена КВ-А (БИК) с внешней системой (ПЭВМ).
Кнопка "Авто" позволяет автоматически определить скорость обмена и сетевой
адрес БИК при подключении его в систему.
Новые значения адреса и скорости, введенные в поля "Адрес" и "Скорость"
соответственно, записываются в БИК при нажатии кнопки "Применить".
Кнопка "Настроить" (рисунок Г.3) позволяет выполнить настройку порта
ввода/вывода данных на ПЭВМ – установить номер порта, к которому подключен КВ-А,
задать формат передаваемых байтов. Нажать "ОК".
Формат передаваемого байта:
- число бит данных (data bits) – 8;
- бит четности (parity) – even;
- стоповый бит (stop bits) – 2;
- время ожидания (time read) – 3.

Рисунок Г.3 – Настройка порта ввода/вывода
Кнопка "Помощь" вызывает файл справки с описанием конкретной версии ПО.
Кнопка "Обновить" позволяет считать из КВ-А (БИК) все заданные параметры и
установить соответствующим образом все элементы управления.
Строка статуса (внизу главного окна) отображает сообщения (реакции) на
производимые действия: "ОК" (действие выполнено) или "Error" (действие не
выполнено – необходимо его повторить).
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Г.5 Работа с технологической программой. Общая методика

Г.5.1 Открыть технологическую программу КВ-А, запустив рабочий модуль
программы (из меню "Пуск" компьютера) – Программы / BIK / BIK.
Г.5.2 Для настройки и просмотра параметров КВ-А (БИК) выполнить следующие
действия:
1) выполнить настройку порта – нажать кнопку "Настроить" в разделе
"Параметры связи", установить номер порта ввода/вывода ПЭВМ, к которому подключен
КВ-А, и задать формат передаваемых байтов;
2) в разделе "Параметры связи" необходимо установить требуемую скорость
обмена и сетевой адрес КВ-А (БИК) для связи с ПЭВМ (или внешней системой).
Если эти параметры неизвестны, для их автоматической установки нажать кнопку "Авто";
3) нажать кнопку "Общие" и убедиться, что в поле "Состояние БИК" нет ошибок;
4) выбрать необходимый канал БИК (нажать кнопку по номеру канала);
5) установить скорость обмена и сетевой адрес датчика, подключенного к каналу,
в поле "Коэффициент" (из списка);
При необходимости можно ввести новое значение параметра в поле
"Коэффициент" и нажать кнопку "Применить";
6) установить в поле "Коэффициент" (из списка) период опроса датчиков 0,1 с и
нажать кнопку "Применить";
7) установить необходимый режим работы в поле "Коэффициент" (из списка);
8) в разделе "Результат измерения" установить флажок "Слежение" (обязательное
условие при выполнении измерения);
9) после выполнения всех установок нажать кнопку "Обновить".
В окне "Результат измерения" будет отображаться текущий результат измерения
по выбранному каналу КВ-А.
В случае появления сообщения об ошибке повторить действия по Г.5.2.
Г.6 Установка начального зазора датчика ИК, переключение режимов

Для установки начального зазора датчика в ИК с кодами ВП, ПР, ОБ1-ОБ3
выполнить следующие действия:
1) выбрать в поле "Коэффициент" из списка "Режим датчика";
2) задать для датчика режим "Зазор" – ввести в поле "Коэффициент"
значение 16384;
3) нажать кнопку "Применить" в разделе "Параметры БИК" и "Обновить";
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4) выставить начальный зазор датчика ИК КВ-А по цифровому коду,
отображаемому в поле проверяемого ИК;
5) вернуть датчик ИК в рабочий режим – выбрать в поле "Коэффициент" из
списка "Режим датчика" и ввести в поле "Коэффициент":
– для ИК ВП: - значение 18432 (без фильтра);
- значение 18433 (с фильтром 500 Гц);
- значение 18434 (с фильтром 750 Гц);
- значение 18435 (с фильтром 1000 Гц);
– для ИК ПР - значение 22528;
– для ИК ОБ1-ОБ3 - значение 18432;
– для ВПУ - значение 20480;
6) нажать кнопку "Применить" (в разделе "Параметры БИК") и "Обновить".

Г.7 Описание работы с БИК в ручном режиме

На передней панели БИК установлены пять кнопок для выбора ИК КВ-А и
задания необходимых параметров.
Г.7.1 Выбор ИК КВ-А

При включении питания КВ-А на индикаторе БИК отображается:
БИК
ИЦФР.426419.002

Нажать кнопку "↵" – переход на основной экран индикатора, где отображается
номер ИК и результат измерения датчика (значение и размерность), подключенного к
этому каналу.
Выбор номера ИК осуществляется кнопками "↑" и "↓".
При возникновении ошибок по выбранному ИК на индикаторе появляется
сообщение об ошибке в виде следующих кодов:
"Err 01" – ошибка связи (обрыв связи между БИК и датчиком канала);
"Err 02" – ошибка датчика (обрыв первичного преобразователя датчика);
"Err 03" – ошибка канала БИК.
При индикации кода ошибки – устранить неисправность.
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Г.7.2 Режим "КОНТРОЛЬ"

При выполнении режима "КОНТРОЛЬ" задаются контрольные значения тока,
пропорциональные значению измеряемого параметра датчика ИК, для передачи в линию
связи (во внешнюю систему).
Для выполнения режима "КОНТРОЛЬ" произвести следующие действия:

1) установить номер проверяемого ИК кнопками "↑" и "↓" - на экране индикатора
отображается:
- в первой строке – номер ИК;
- во второй строке – результат измерения (значение и размерность).
1 Канал
ХХХХХ мм/с *
* пример обозначения размерности измеряемого параметра для ИК с кодом ВС.

2) нажать кнопку "↵" – переход на экран в виде:
1 ТЕСТ

YYYYY мА

ВКЛ (ВЫКЛ) XXXXX мм/с

где
YYYYY мА

– значение контрольного тока, соответствующее контрольному
значению измеряемого параметра;

XXXXX мм/с – контрольное значение измеряемого параметра и его размерность;
ВКЛ – означает, что контроль канала включен внешней системой;
ВЫКЛ – означает, что контроль канала выключен;

3) кнопками "↑" и "↓" задать контрольное значение измеряемого параметра ИК
в соответствии с диапазоном измерения;
4) нажать кнопку "↵" для передачи заданного значения контрольного тока
(измеряемого параметра) в линию связи (во внешнюю систему);
5) нажать кнопку "←" для выхода из режима "КОНТРОЛЬ" и возврата на
основной экран индикатора БИК.
Примечание - При нажатии кнопки "←" режим "КОНТРОЛЬ" выключается и
для внешней системы.
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Приложение Д

(обязательное)
Методика проверки работоспособности и конфигурирования
блока индикации выносного ИЦФР.402233.003

Настоящая методика определяет последовательность действий при проверке
работоспособности
и
конфигурировании
блока
индикации
выносного
ИЦФР.402233.003 (далее по тексту - БИВ), предназначенного для использования в
составе комплекса виброконтрольного КВ-А ИЦФР.421411.001. Конфигурирование
БИВ из состава ЗИП должно быть проведено при необходимости его замены в КВ-А.
Д.1 Общие указания

Д.1.1 Конфигурирование БИВ производить с помощью пользовательской
программы. Пользовательская программа устанавливается на персональную ЭВМ
(ПЭВМ) с компакт-диска ИЦФР.467371.015, входящего в комплект поставки
аппаратуры измерения абсолютной вибрации ИВА-И ИЦФР.402248.003. Описание
пользовательской программы приведено в ИЦФР.402248.003РЭ, приложение В.
Д.1.2 При работе с БИВ в отдельном окне пользовательской программы
возможно появление информации об ошибке, которая является технологической
информацией и не влияет на работоспособность БИВ (нажать при этом кнопку "ОК").
Д.2 Методика проверки работоспособности и конфигурирования

Д.2.1 Проверка работоспособности и конфигурирование БИВ проводить по схеме
в соответствии с рисунком Д.1.
Д.2.2 Подготовить приборы, используемые в схеме, к работе:

- установить на передней панели источника питания G1 напряжение (24,0 ± 0,1) В,
ток 150 мА;
- установить тумблер SA1 в положение "Выкл".
Д.2.3 Включить источник питания G1. Включить питание БИВ – установить
тумблер SA1 в положение "Вкл".

Д.2.4 На светодиодных индикаторах БИВ должна отображаться индикация
отсутствия связи в виде последовательно зажигаемых и гаснущих сегментов a, b, c, d, e, f
(по кольцу) на четырех семисегментных индикаторах синхронно.
Д.2.5 Запустить на ПЭВМ пользовательскую программу в соответствии с
указаниями, приведенными для конкретного файла прошивки микроконтроллера в файле
Readme, находящимся на компакт-диске ИЦФР.463371.015.
Д.2.6 Установить значения скорости обмена 9600 бит/с и сетевого адреса 250
или нажать кнопку "Авто" в окне "Параметры связи" пользовательской программы.
Д.2.7 Нажать в окне пользовательской программы кнопку "Обновить".
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12 3 4

A1
Х1
Цепь Конт.

+Uпит
-Uпит
GND
D+
D-

"Выкл"

G1

SA1

+
–

"Вкл"

1
7
4
2
3

A2
RS-485
А
В
GND

А1 – блок индикации выносной ИЦФР.402233.003;
А2 – ПЭВМ (см. приложение В);
G1 – источник питания постоянного тока Б5–45 ЕЭ3.233.219ТУ;
SA1 – тумблер П1Т-1-1 ОЮО.360.028ТУ;
Х1 – вилка 2РМ18Б7Ш1В1 ГЕО.364.126ТУ.
1 Монтаж проводить изолированным проводом любой стандартной марки
сечением не менее 0,14 мм2, длиной до 1,5 м (кроме витой пары).
2 Для соединения А1 и А2 использовать экранированную витую пару c волновым
сопротивлением от 80 до 180 Ом (например, КИПЭВ(П) ТУ 16.К99-008-01).
Рисунок Д.1
Д.2.8 С помощью пользовательской программы запустить на выполнение
программу настройки № 1 (в окне "Настройка" выбрать из списка программу №1 рядом с
кнопкой "Выполнить программу" и нажать эту кнопку). По окончании ее выполнения
нажать кнопку "Обновить" – индикация сообщения о внутренней ошибке должна
отсутствовать.
Д.2.9 С помощью пользовательской программы запустить на выполнение
программу настройки № 2 (аналогично по Д.2.8) и проконтролировать индикацию на
светодиодном индикаторе БИВ – синхронно на четырех семисегментных индикаторах
должны последовательно зажечься все сегменты, затем все сегменты погаснуть,
последовательно отобразиться числа от 0 до 9, вновь все сегменты погаснуть и
последовательно зажечься. После выполнения программы настройки происходит
автоматический возврат к предшествующему режиму индикации.
Д.2.10 Для конфигурирования БИВ и задания параметров отображения
информации на индикаторе, с помощью пользовательской программы задать:
- в окне "Режим работы" – выбрать "Режим прослушивания" (из списка);
- в окне "Настройка" – выбрать "Яркость", ввести значение от 1 до 15, нажать
кнопку "Сохранить";
- в окне "Настройка" – выбрать "Диапазон отображения", ввести значение равное
диапазону измерения канала КВ-А, нажать кнопку "Сохранить";
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- в окне "Настройка" – выбрать "Адрес датчика", ввести значение 1, нажать
кнопку "Сохранить";
- в окне "Настройка" – выбрать "Период обновления", ввести значение 5 (что
соответствует 0,5 с), нажать кнопку "Сохранить";
- в окне "Параметры связи" – выбрать скорость 9600 и адрес 250 и нажать
кнопки "Применить" и "Обновить".
Д.2.11 Выключить питание БИВ - установить тумблер SА1 в положение
"Выкл". Выключить приборы, разобрать схему.
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Приложение Е

(справочное)
Методика настройки ИК механических величин

Е.1 Расположение органов регулировки преобразователей ИП34 и ИП42,
входящих в состав ИК ОС1, ОС2, ОРР1, ОРР2, ТРК, ПРК, показано на рисунке Е.1
1

2

3

Преобразователь ИП34
1 – Регулировка коэффициента преобразования в начале диапазона измерения;
2 – Установка начального значения выходного тока 4 мА;
3 – Установка конечного значения выходного тока 20 мА.
Преобразователь ИП42
2 – Установка значения выходного тока 12 мА в нулевом положении
"пояска" (гребня) ротора относительно датчика ДВТ40;
3 – Регулировка коэффициента преобразования.

Рисунок Е.1 – Расположение и назначение органов регулировки
преобразователей ИП34 и ИП42
Е.2 Регулировка ИК ОС1 и ОС2 (датчики ДВТ20 с преобразователями ИП34)
Е.2.1 Установить нулевой зазор датчика ДВТ20. Вращая ось потенциометра 2,
установить выходной ток ИК равным 4,0 мА.
Е.2.2 Установить смещение равное 50 % диапазона измерения, вращая ось
потенциометра 1 установить выходной ток ИК равным 12,0 мА (установка коэффициента
преобразователя в начале диапазона измерения). Операция установки 4,0 и 12,0 мА
производится несколько раз методом последовательного приближения.
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Е.2.3 Установить смещение равное 100% диапазона измерения, вращая ось
потенциометра 3, установить выходной ток ИК равным 20,0 мА.
Е.2.4 Установить нулевой зазор датчика ДВТ20, выходной ток ИК должен быть
равным (4,00 ± 0,25) мА. Установить смещение равное 50 % диапазона измерения,
выходной ток ИК должен быть равным (12,00 ± 0,25) мА. При несоответствии – выполнить операции по Е.2.1 - Е.2.3.
Е.3 Регулировка ИК ОРР1 и ОРР2 (датчики ДВТ40 с преобразователями ИП42)
Е.3.1 Установить датчик ДВТ40 на стенде или на специальном приспособлении на
контролируемом агрегате в положение, когда "0" на шкале датчика совпадает с серединой
контрольной поверхности – "пояска". Вращая ось потенциометра 2, установить выходной
ток ИК равным 12,0 мА.
Е.3.2 Сместить датчик в сторону отрицательных значений на величину 50 %
диапазона измерения. Вращая ось потенциометра 3, установить выходной ток ИК равным
4,0 мА.
Е.3.3 Установить датчик в положение, когда "0" на шкале датчика совпадает с
серединой контрольной поверхности – "пояска", затем сместить датчик в сторону
положительных значений на величину 50 % диапазона измерения. Выходной ток ИК
должен быть равным (12,00 ± 0,25) мА. и (20,00 ± 0,25) мА соответственно. При
несоответствии – выполнить операции по Е.3.1 - Е.3.2.
Е.4 Регулировка ИК ТРК и ПРК (датчики ДВТ50 с преобразователями ИП34)
Е.4.1 Установить шток датчика ДВТ50 на стенде или на специальном
приспособлении на контролируемом агрегате в положение, соответствующее середине
рабочего диапазона измерений ИК (середина шкалы штока, для примера, на рисунке Е.2
шток установлен на начало диапазона измерений - "0" на шкале штока). Вращая ось
потенциометра 2, установить выходной ток ИК равным 12,0 мА.
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Е.4.2 Установить шток датчика в положение, соответствующее началу диапазона
измерений ("0" на шкале штока). Вращая ось потенциометра 3, установить выходной ток
ИК равным 4,0 мА.
Е.4.3 Установить шток датчика в положение, соответствующее середине
рабочего диапазона измерений ИК, затем установить шток датчика в положение,
соответствующее концу диапазона измерений. Выходной ток ИК должен быть равным
(12,00 ± 0,25) мА. и (20,00 ± 0,25) мА соответственно. При несоответствии – выполнить
операции по Е.4.1- Е.4.2.
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Sн – начальный (установочный) зазор;
So – нулевой зазор (начало диапазона измерения);
Sg – диапазон измерения.

Рисунок Е.2 – Выходная характеристика ИК механических величин
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