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Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию вибропреобразователей непринципиальные изменения и усовершенствования, не ухудшающие его характеристики, без отражения их в данном руководстве по эксплуатации.
Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления пользователей
(потребителей) с назначением, техническими характеристиками, построением и основными
принципами работы, конструкцией составных частей, правилами монтажа, эксплуатации,
технического обслуживания и поверки вибропреобразователей серии ВД-30С.
1.
1.1

НАЗНАЧЕНИЕ

Выполняемые функции и назначение.

1.1.1 Вибропреобразователи серии ВД-30С представляют собой пьезоэлектрические акселерометры с согласующими усилителями и предназначены для применения в составе аппаратуры непрерывного вибрационного контроля, защиты и вибродиагностики турбоагрегатов, питательных насосов двигателей нефтеперекачивающих и газокомпрессорных станций, вибродиагностики электрических станций и других объектов.
1.1.2 Вибропреобразователи серии ВД-30С состоят из пьезоэлектрического преобразователя
(далее - датчика) соединенного с согласующим усилителем (далее - предусилителем) и выпускаются в двух модификациях, отличающихся конструктивным исполнением.
1.1.3 Конструктивно пьезоэлектрический датчик и предусилитель вибропреобразователей
ВД-30С собраны в едином корпусе.
1.1.4 Вибропреобразователи серии ВД-30С имеют маркировку взрывозащиты 1ExibIIBТ5 и
могут применяться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, гл. 7.3. ПУЭ, ГОСТ 22782.5, ГОСТ 22785.0 и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования, расположенного во взрывоопасной зоне.
1.2

Условия эксплуатации.

1.2.1 Вид климатического исполнения УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150-69.
1.2.2 Степень защиты от проникновения твердых тел и воды соответствует маркировке IР65
по ГОСТ 14254-96.
1.2.3 Нормальные условия применения:


температура окружающего воздуха, °С



относительная влажность воздуха, %



атмосферное давление, кПа

20 ± 5
30...80
84... 106,7

1.2.4 Рабочие условия применения:


температура окружающего воздуха, °С

-30...+100

1.2.5 Предельные условия транспортирования и хранения:


температура окружающего воздуха, °С

-50...+50



относительная влажность воздуха при температуре 35 °С, % не более 95



атмосферное давление, кПа

1.3

Технические данные и характеристики.

60…106,7

Вибропреобразователи соответствуют требованиям технических условий и комплектам конструкторской документации. Основные технические параметры и характеристики вибропреобразователей приведены в таблице 1.
1.3.1 Технические данные и характеристики вибропреобразователей
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Таблица 1
№

Название параметра, характеристика

1

Диапазон преобразования скз виброскорости, мм/с*

2

Рабочий диапазон частот, Гц

3
4

Выходной сигнал пропорциональный скз виброскорости, мА
Номинальный коэффициент преобразования на базовой частоте 45 Гц, на
выходе постоянного тока (4-20 мА), мА*с/мм в зависимости от диапазона
преобразования

Значение
0,16-16
0,2-20
0,32-31,6
0,5-50
1-100
10 –
1000**
4-20
1,00
0,80
0,506
0,32
0,16

5

Отклонение коэффициента преобразования от номинального значения на
выходе постоянного тока (4-20 мА), не более, мА*с/мм
± 0,025
6 Нелинейность амплитудной характеристики (АХ) в
±6
диапазонах измерения СКЗ виброскорости и амплитуды виброускорения, не
более, %
7 Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в диапазоне
±6
частот 20-750 Гц, не более, %
8 Спад АХЧ на частотах10 и 1000 Гц, не более, %
15
9 Относительный коэффициент поперечного преобразования вибропреобра10
зователя, не более, %
10 Установочный резонанс, кГц
4
11 Напряжение электрического питания, В
24±2,4
12 Сила тока потребления при отсутствии сигнала, мА
4
13 Маркировка взрывозащиты (в комплекте с БИЗ-2-2)
1ExibIIBТ5
Примечания:
* - определяется при заказе;
** - значения диапазона рабочих частот и диапазона измерений могут быть изменены по
специальному заказу.
1.3.2 Отклонение значения коэффициента преобразования, вызванное изменением температуры окружающего воздуха в пределах рабочих условий применения, не превышает ±0,15 %
/ °С - для ВД-30С от значения при нормальных условиях применения (далее - действительное значение).
1.3.3 Отклонение значения коэффициента преобразования, вызванное воздействием повышенной влажности до 85 ± 3% при температуре +25 °С не превышает ±1% от действительного значения.
1.3.4 Отклонение значения коэффициента преобразования, вызванное воздействием внешнего электромагнитного поля с частотой 50 Гц и напряженностью до 80 А/м на вибропреобразователи не превышает ±1 % от действительного значения.
1.3.5 Отклонение значения коэффициента преобразования, вызванное воздействием внешнего электромагнитного поля с частотой 50 Гц и напряженностью до 400 А/м на пьезоэлектрические преобразователи ВД-30Сне превышает ±1 % от действительного значения.
1.3.6 Отклонение значения коэффициента преобразования вибропреобразователя, вызванное отклонением напряжения питания от номинального на ± 10 не превышает ±1 % от действительного значения.
1.3.7 Сопротивление изоляции не менее 20 МОм
1.3.8 Режим работы вибропреобразователей непрерывный.
1.3.9 Вибропреобразователи в транспортной таре выдерживают без повреждений в течение
1 ч транспортную тряску с числом ударов от 80 до 120 в минуту с максимальным ускорением
30 м/с2.

4

izpk.ru

+7(4722)40-00-38
ВД-30C

ПВТ 2.300.001 РЭ

1.3.10 Вибропреобразователи - изделия невосстанавливаемые.
1.3.11 Полный средний срок службы не менее 10 лет.
1.3.12 Наработка на отказ при P(t)= 0,95 должна быть не менее 10000 часов.
1.4.

Конструктивные особенности.

1.4.1. Корпус вибропреобразователя ВД-30С изготавливаются из нержавеющего сплава.
1.4.2. Внешний вид и присоединительные размеры вибропреобразователя приведены на рисунках приложения 2.
1.4.3. Габаритные размеры не более, мм:

38х66х60

1.4.4. Масса вибропреобразователя
без соединительных кабелей не более, гр:

400

1.4.5. Присоединительные (установочные) размеры приведены на чертежах в приложении 3.
1.5.

Устройство и работа вибропреобразователя.

1.5.1. Вибропреобразователь ВД-30С состоит из первичного пьезоэлектрического преобразователя (далее - датчик) и вторичного преобразователя, собранных в едином корпусе.
1.5.2. Обобщенная структурная схема вибропреобразователя приведена на рис.1.

Рисунок 1 - Обобщенная структурная схема вибропреобразователя ВД-30С

1.5.3. Вибропреобразователи устанавливают на контролируемом оборудовании, так чтобы
направление оси основной чувствительности было параллельно направлению контролируемых колебаний. Требования к поверхности и присоединительные размеры приведены в приложении 2 настоящего РЭ.
1.5.4. Пьезоэлектрический преобразователь преобразует механические колебания в электрический заряд, который поступает на вторичный преобразователь.
1.5.5. На выходе вторичного преобразователя формируется токовый сигнал, пропорциональный значению СКЗ виброскорости контролируемого объекта.
1.5.6. Для подключения вибропреобразователя к внешним цепям, в типовом исполнении, на
корпусе установлен разъем типа 2РМ14, ответная часть поставляется в комплекте. Для модификации со встроенным кабелем установлен кабельный ввод, через который выведен соединительный кабель в металлорукаве с кабельными наконечниками. Конкретное исполнение
указывается в паспорте на каждый вибропреобразователь.
1.6.

Комплект поставки.

1.6.1. Базовый комплект поставки приведен в таблице 2:
1.6.2.
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Таблица 2
Наименование и условное обозначение
Датчик ВД-30C *с ответной частью разъема 2РМГ14Б4Ш1Б2
Паспорт ПВТ 2.775.023 ПС
Руководство по эксплуатации ПВТ 2.775.023 РЭ
*Только для модификации с выходным разъемом – ВД30С.00

Количество,
шт.
1
1
1**

** Один экземпляр в один адрес поставки.
1.7.

Маркировка вибропреобразователя.

1.7.1. Маркировка вибропреобразователя наносится методом лазерной гравировки на поверхности корпуса и содержит:


товарный знак ООО «НПФ «Промвитех»;



тип вибропреобразователя;



маркировка взрывозащиты 1ExibIIBТ5;



порядковый номер;

1.7.2. Маркировка транспортной тары по ГОСТ 14192-96.
1.7.3. Манипуляционные знаки наносятся в верхнем левом углу на одной из сторон ящика.
1.7.4. Транспортная маркировка упаковочной тары должна быть выполнена
краской, например эмалью черной ПФ-115 ГОСТ 6465-76 и содержать основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки: “ВЕРХ”, ”НЕ КАНТОВАТЬ”,
”БОИТСЯ СЫРОСТИ”, “ОСТОРОЖНО, ХРУПКОЕ!” по ГОСТ 14192-96.
2.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ.

При использовании вибропреобразователя во взрывоопасных помещениях и наружных
установках их питание должно осуществляться от искробезопасных источников напряжения,
имеющих соответствующую маркировку, сертификат соответствия системы ДСТУ и обеспечивающих постоянное выходное напряжение 24 В с ограничением выходного тока на уровне не
более 60 мА.
Общая функциональная схема вибропреобразователя приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Общая функциональная схема вибропреобразователя ВД-30С
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Схемные решения каждого функционального узла, принятые в конструкции вибропреобразователей типа ВД-30С являются универсальными для всех конкретных исполнений. Отличие каждого конкретного исполнения заключается в отсутствии одного или нескольких
функциональных узлов из приведенных на схеме рис. 2. Исходя из сказанного, вопросы
обеспечения взрывозащищенности можно рассмотреть на примере общей функциональной
схемы, имея в виду, что в конструкции каждого преобразователя приняты те же меры обеспечения искрозащиты.
Вибропреобразователи ВД-30С имеют маркировку взрывозащиты 1ExibIIBТ5 и могут
использоваться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, гл. 7.3. ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим
применение электрооборудования, расположенного во взрывоопасной зоне.
Взрывозащищенное исполнение вибропреобразователей типа ВД-30С обеспечивается
выполнением требований ГОСТ 22782.5, ГОСТ 22785.0 за счет следующих конструктивных и
схемотехнических решений:

изготовления оболочек и всех внешних элементов вибропреобразователей из материалов, безопасных в отношении фрикционного искрения;

герметизации всех элементов схем печатных плат компаундом с толщиной слоя не менее 1 мм;

ограничения тока разряда залитых емкостных элементов по входным цепям, в т. ч. питания, с помощью неповреждаемых токоограничительных резисторов, блокирующих стабилитронах и неповреждаемым диодным мостом.

ограничения до безопасных значений реактивных параметров нагрузок, подключаемых к искробезопасным разъемам вибропреобразователей, с учетом линии связи: индуктивность - не более 100 мкГн, емкость - не более 0,1 мкФ.

ограничения температуры нагрева элементов вибропреобразователей типа ВД-30С
значением не выше 100 оС, что соответствует ГОСТ 22785.0 для температурного класса Т5
подтверждена результатами испытаний.
Искробезопасность цепей с указанными параметрами подтверждена результатами испытаний.
3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
3.1.

Порядок установки и монтажа вибропреобразователя.

3.1.1. При установке вибропреобразователя необходимо руководствоваться рекомендациями
предприятия-изготовителя.
3.1.2. Проведите внешний осмотр вибропреобразователей. Проверьте комплектность поставки по паспорту. Убедитесь в отсутствии механических повреждений.
3.1.3. К обслуживанию вибропреобразователей допускается персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности при работе с оборудованием до 1000 В и изучивший настоящую
инструкцию по эксплуатации и техническое описание.
3.1.4. Перед подключением к сети проверьте надежность заземления и исправность кабеля
питания.
3.1.5. Не допускайте размещения кабелей в непосредственной близости от вращающихся частей агрегатов. Кабель каждого вибропреобразователя должен иметь экран. Допускается
объединение любого количества пар сигнальных жил в один общий экран.
3.1.6. Прокладка кабелей и установка аппаратуры может выполняться эксплуатирующей
и/или монтажной организацией.
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Порядок работы с вибропреобразователем. Включение вибропреобразователя
в работу.

3.2.1. Подключить вибропреобразователь к источнику питания и регистрирующей аппаратуре в соответствии со схемами, приведенными на рисунке 3 и технической документацией на
используемые приборы.

Рисунок 3 - Схема питания ВД-30С
3.2.2. Рекомендуемое суммарное нагрузочное сопротивление выходных токовых линий 100 150 Ом.
3.3.

Измерение параметров.

3.3.1. Вибропреобразователь готов к работе сразу включения источника питания.
3.3.2. Для уменьшения погрешности преобразования следует проверить качество поверхности, на которую устанавливаются вибропреобразователи, усилия затяжки винтов крепления,
качество резьбовых отверстий для крепления.
4.
4.2.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Техническое обслуживание вибропреобразователя.

4.2.1. Техническое обслуживание производится с целью обеспечения нормальной работы
вибропреобразователей в течение всего срока их эксплуатации.
4.2.2. После первоначальной установки и проверки вибропреобразователя, мероприятия по
техническому обслуживанию сводятся к периодической проверке креплений вибропреобразователя на контролируемом агрегате, к наблюдению за исправностью соединительных кабелей и их надежном креплении.
4.2.3. В период эксплуатации каждый вибропреобразователь подлежит периодической поверке не реже одного раза в год.
4.2.4. Очистка узлов вибропреобразователя производится в зависимости от загрязнения кистью, тканью или ветошью, смоченной спиртом. Проверка работы вибропреобразователей
должна производиться на калибровочных стендах.
4.3.

Текущий ремонт вибропреобразователя.

4.3.1. Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в табл.3.
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Таблица 3
Наименование неисправности
Вибропреобразователь подключен к источнику питания
и установлен на работающем
оборудовании, а сигнал на
выходах близок к "0".
На выходах фиксируются
предельные значения

ПВТ 2.300.001 РЭ
Вероятная причина

Способ устранения

1. Неисправен соединительный кабель.
2. Неисправен вибропреобразователь.

1. Проверить
соединительный кабель
и устранить
неисправность.
2. Заменить
вибропреобразователь.

Обрыв цепи экрана при
заземлении

Проверить экран и
заземление, устранить
неисправность.

5.
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ.
Настоящий раздел устанавливает методику периодической поверки вибропреобразователя ВД-30С.
Рекомендуемый межповерочный интервал – 12 месяцев.
5.1.

Операции и средства поверки.

При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в Таблице 4.
Таблица 4
№ пунк- Перечень образцовых средств
та мето- измерений и вспомогательных
Наименование операции
дики
средств, используемых при поповерки
верке
1
2
3
1 Внешний осмотр
5.4
2 Проверка электрического сопротивления
5.5
Мегомметр Ф4102/1-1М, испытаизоляции
тельное напряжение 100, 500 В.
3 Опробование
5.6
4 Проверка диапазона преобразования СКЗ
5.7
1 Поверочная виброустановка
виброскорости, рабочего диапазона частот
2 разряда по МИ 2070-90,
по основному выходу "(4 – 20) мА", диапап. 3.2.
зона изменения выходного аналогового сиг2 Вольтметр переменного тока,
нала постоянного тока и значения тока на
кл. т. 1,0. Диапазон измерения
основном выходе, определение основных
напряжения (1 – 1000) мВ.
погрешностей преобразования СКЗ виброс3 Миллиамперметр постоянного токорости в выходной аналоговый сигнал пока, диапазон измерения
стоянного тока и, неравномерности ампли(1-30) мА, кл. т. 1.
тудно-частотной характеристики по основному выходу.
Средства измерений, применяемые при поверке, должны иметь действующие свидетельства о поверке или клейма, подтверждающие их поверку или аттестацию.
Допускается применение других средств измерительной техники и вспомогательного
оборудования, которые имеют метрологические характеристики не хуже приведенных в таблице. При отрицательных результатах хотя бы одной из операций поверка прекращается,
устраняются причины, вызвавшие отрицательный результат, и операции поверки повторяются.
5.2.

Требования безопасности.

 При проведении поверки должны соблюдаться общие правила безопасности и производственной санитарии согласно ГОСТ 12.3.002-75.
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 При подготовке к работе средств измерений и вспомогательных средств и во время работы
необходимо соблюдать требования безопасности, указанные в эксплуатационных документах
на них. Все измерительные приборы и оборудование должны быть надёжно заземлены.
 Сборку и разборку измерительных (испытательных) цепей следует выполнять только при
выключенном напряжении питания.
5.3.

Условия поверки и подготовка к ней.

5.3.1. Поверку вибропреобразователя виброизмерительного необходимо проводить при нормальных условиях применения:


температуре окружающего воздуха - (20  5) С;



относительной влажности окружающего воздуха – (30-80) %;



атмосферном давлении – (84-106) кПа (630-795) мм рт. ст.;



напряжении электропитания – 24 В  10 % постоянного тока для преобразователя,


внешние электрические и магнитные поля, уровни внешних вибрационных воздействий должны быть такими, чтобы не оказывать влияния на показания приборов.
При поверке датчик необходимо демонтировать с агрегата.
5.3.2. Если перед началом поверки средства измерений и поверяемый преобразователь
находились в климатических условиях, отличающихся от нормальных условий применения,
то поверку следует начинать с выдержки их в нормальных условиях применения не менее 4
часов.
5.3.3. Подготовка к поверке образцовых, поверяемых и вспомогательных средств должна соответствовать нормативно-технической документации на них.
5.4.

Проведение поверки.

5.4.1. Внешний осмотр.
При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие преобразователя виброизмерительного следующим требованиям:

отсутствие видимых механических повреждений корпусов всех составляющих преобразователя и соединительных кабелей;


отсутствие загрязнения и следов коррозии на металлических поверхностях;



наличие контрольных пломб;


контактирующая поверхность датчика должна быть очищена от внешних загрязнений,
не иметь царапин.
5.5.

Проверка электрического сопротивления изоляции.

Электрическое сопротивление изоляции следует измерять мегомметром Ф4102/1-1М
(при номинальном выходном напряжении 100 В).
Проверка сопротивления изоляции проводится путем измерения сопротивления
изоляции между замкнутыми между собой выводами кабеля преобразователя и корпусом.
Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 Мом
5.6.

Опробование.

Операция "опробование" выполняется для установления работоспособности вибропреобразователя и включает следующие действия:
5.6.1. Метод 1.


собрать схему по рисунку 4;



установить датчик на стол вибровозбудителя;



включить электропитание преобразователя и виброустановки;
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воспроизвести на виброустановке на частоте 79,6 Гц СКЗ виброускорения 1 м/с2 (что
соответствует СКЗ виброскорости 2 мм/с для лиапазона 31,6 мм/с), следя за показаниями
миллиамперметра постоянного тока, подключенного к выходу "(4 – 20) мА". Увеличивать воспроизводимое значение виброускорения по образцовому акселерометру до значения виброскорости, близкого к конечному значению диапазона преобразования.

Рисунок 4
Результат операции считается положительным, если при изменении воспроизводимого
СКЗ виброускорения пропорционально изменяются показания миллиамперметра, что и подтверждает работоспособность преобразователя.
5.7. Проверка диапазона преобразования СКЗ виброскорости, рабочего диапазона
частот по основному выходу "(4 – 20) мА", диапазона изменения выходного аналогового сигнала постоянного тока и значения тока на основном выходе, определение
основных погрешностей преобразования СКЗ виброскорости в выходной аналоговый сигнал постоянного тока, неравномерности амплитудно-частотной характеристики по основному выходу.
Базовая частота 79,6 Гц. В обоснованных случаях базовая частота может устанавливаться равной 45 Гц (или 160 Гц).
Датчик установить на вибростол вибростенда таким образом, чтобы ось его чувствительности совпадала с направлением воспроизводимых колебаний. Подключить к клеммам
+Iвых, –Iвых (выход "4 – 20" мА) миллиамперметр постоянного тока.
5.7.1. Включить электрическое питание и по истечении времени установления рабочего режима (5 мин) последовательно установить на виброустановке на базовой частоте не менее 5
значений СКЗ виброускорения, равномерно распределённых по диапазону преобразования,
одно из которых должно соответствовать минимальному значению виброскорости, другое –
максимальному (см. Таблицу 5 или Таблицу 6).
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5.7.2. Зафиксировать значения постоянного тока Ii по миллиамперметру А2, * переменного
напряжения Ui по вольтметру V2.
Таблица 5
Диапазон преобразования (0,16 – 16) мм/с
а (СКЗ), м/с

1

2

3

5 (аб)

8

V(СКЗ), мм/с

2,00

4,00

6,00

10,00

16,00

Iвыхні, мА

6,00

8,00

10,00

14,00

20,00

2

Диапазон преобразования (0,2 – 20) мм/с
а (СКЗ), м/с2

1

3

5

8

10 (аб)

V(СКЗ), мм/с

2,00

6,00

10,00

16,00

19,99

Iвыхні, мА

5,60

8,80

12,00

16,80

20,00

Диапазон преобразования (0,32 – 31,6) мм/с
а (СКЗ), м/с2

1

3

5

10 (аб)

15

V(СКЗ), мм/с

2,00

6,00

10,00

19,99

29,99

Iвыхні, мА

5,01

7,04

9,06

14,12

19,18

Диапазон преобразования (0,5 – 50) мм/с
а (СКЗ), м/с

1

5

10 (аб)

20

25

V(СКЗ), мм/с

2,00

10,00

19,99

39,99

49,99

Iвыхні, мА

4,64

7,20

10,40

16,80

20,00

2

Диапазон преобразования (1 – 100) мм/с
а (СКЗ), м/с2

1

10 (аб)

25

30

50

V(СКЗ), мм/с

2,00

19,99

49,99

59,98

99,97

Iвыхні, мА

4,32

7,20

12,00

13,60

20,00

Примечание – при возможности измерения воспроизводимого на виброустановке СКЗ
виброскорости, операции по пп. 5.7.1 – 5.7.2 выполнять по Таблице 6.
По результатам каждого измерения определить:
5.7.3. Основную погрешность преобразования СКЗ виброскорости в выходной аналоговый
сигнал постоянного тока Ii, %, по формуле:

Ii 
где
мА;

(1)

Iвыхнi – расчётное значение тока при данном значении виброускорения (по Таблице 5 или 6),
Ii

где

I i  I выхнi
100,%
I выхнi

–

Iвыхні

соответствующее измеренное значение тока по миллиамперметру, мА.
– расчётное значение напряжения (по Таблице 5 или 6), мA;
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Таблица 6
Диапазон преобразования (0,16 – 16) мм/с
Vi, мм/с

1

5

10

14

16

Iвыхні, мА

5,0

9,0

14,0

18,0

20,0

Диапазон преобразования (0,2 – 20) мм/с
Vi, мм/с

1

6

10

16

20

Iвыхні, мА

4,8

8,8

12,0

16,8

20,0

Диапазон преобразования (0,32 – 31,6) мм/с
Vi, мм/с

1

3,16

10

20

Iвыхні, мА

4,51

5,60

9,06

31,6

14,12

20,00

Диапазон преобразования (0,5 – 50) мм/с
Vi, мм/с

1

10

20

30

40

50

Iвыхні, мА

4,32

7,20

10,40

13,60

16,80

20,00

Диапазон преобразования (1 – 100) мм/с
Vi, мм/с

1

20

50

80

100

Iвыхні, мА

4,16

7,2

12,0

16,8

20,0

5.7.4. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики преобразователя по основному каналу определяют не менее чем при 10 значениях частоты, находящихся в пределах рабочего диапазона частот или в непрерывном спектре частот. При этом два значения частоты
должны быть в начале диапазона, два – в конце. Значения частот следует выбирать из ряда:
10; 20; 40; (45); 79,6; 160; 315; 500; 630; 800; 1000 Гц.
Допускается отклонение частот от значений указанного ряда при сохранении интервала между соседними частотами не более октавы.
Воспроизвести на виброустановке СКЗ виброускорения на частотах по Таблице 7 для
стандартного диапазона частот (10-1000) Гц. Значения частоты устанавливать по частотомеру. Зафиксировать значение постоянного тока Ii по миллиамперметру А1.
Таблица 7
Fi, Гц

10

20

40

79,6

160

315

500

630

800

1000

аfі, (СКЗ), м/с2

1

2

3

5

10

20

30

40

50

50

15,92

11,94

10,00 (V)

9,95

10,11

9,55

10,11

9,95

7,96

0,628

0,838

1,00

Vfі (СКЗ), мм/с 15,92
Kfi

0,628

1,005 0,989 1,047 0,989 1,005 1,256

Примечание – при возможности измерения воспроизводимого на виброустановке СКЗ
виброскорости, устанавливать во всём частотном диапазоне Vf (СКЗ) = 10 мм/с. В этом случае Kfi = 1.
5.7.5. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в рабочем диапазоне частот
преобразователя определить по формуле:

 fі 
где Kfі

К fі  I выхi  I б
Iб

 100,%

(1)

= V / Vfi (приведены в Таблице 7);

V
– СКЗ виброскорости, соответствующее воспроизводимому виброускорению на базовой частоте, мм/с;

13

izpk.ru

+7(4722)40-00-38
ВД-30C

ПВТ 2.300.001 РЭ

Vfi
– СКЗ виброскорости, соответствующее воспроизводимому виброускорению на частоте измерения, мм/с;
Івыхi – показание миллиамперметра на частоте измерения, мА;
Іб

– показание миллиамперметра на базовой частоте, мА.

Результаты поверки считаются положительными, если технические характеристики соответствует установленном в п. 1.3.1.
5.8.

Оформление результатов поверки.

5.8.1. Положительные результаты поверки после ремонта и периодической поверки оформляются выдачей свидетельства о поверке установленной формы
5.8.2. При отрицательных результатах поверки вибропреобразователь ВД-30С к применению
не допускается, свидетельство аннулируется.
Примечания:
1.
Результаты ведомственной поверки оформляются в порядке, установленном метрологической службой потребителя.
2.

После ремонта вибропреобразователь должен быть представлен на повторную поверку.
6.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

6.1.
Упакованный преобразователь виброизмерительный может транспортироваться в закрытых железнодорожных вагонах, контейнерах, автомашинах, в трюмах судов, отапливаемых герметизированных отсеках самолётов при следующих климатических условиях:


температура окружающего воздуха от минус 50 С до 50 С;



относительная влажность воздуха (95  3) % при температуре 35 С.

6.2.
Условия транспортирования преобразователя должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69 для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом.
6.3.
При транспортировании ящик, в который упакован преобразователь, должен находиться в положении, при котором стрелки знака "ВЕРХ", "НЕ КАНТОВАТЬ" направлены вверх.
Расстановка и крепление ящиков в транспортных средствах должны исключать возможность
их смещения, ударов и толчков.
6.4.
Упакованный преобразователь должен храниться на стеллажах в сухом помещении в
соответствии с условиями хранения 3 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.
6.5.

Срок хранения без переконсервации – 1 год.

6.6.
При хранении свыше указанного срока, потребитель должен произвести переконсервацию своими силами согласно ГОСТ 9.014-78, выполнив при этом требования
ДСТУ 2708-94 к средствам измерений.
6.7.
По требованию заказчика изделие может быть законсервировано для более длительного хранения по ГОСТ 9.014-78.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень контрольно-измерительных приборов и оборудования, необходимых при поверке
Наименование

Кол-во

Основные метрологические характеристики
(диапазоны измерений, классы точности или
оценка погрешностей)
II разряд по МИ 2070-90:

Установка поверочная вибрационная ВСВ - 133

рабочий диапазон частот 10…1000 Гц,
1 шт. амплитуда виброускорения до 50 м/с2.
основная погрешность воспроизведения виброускорения в рабочем диапазоне частот ± 4%.

Вольтметр универсальный В778/1

3 шт.

Предел допускаемой основной погрешности не более ±(0,6 % + 200 ед. мл. разр.)

Мегомметр ЭС 0210

1 шт.

Диапазон измерения 0 ... 1000 МОм. Выходное
напряжение - не менее 500 В. Класс точности - 2,5.

Примечание.
Допускается использование других, аналогичных средств измерения с метрологическими характеристиками не хуже приведенных в таблице.
Все средства поверки должны быть исправны и иметь действующие свидетельства о
поверке.

15

izpk.ru

+7(4722)40-00-38
ВД-30C

ПВТ 2.300.001 РЭ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рис. 1 Габаритные и установочные размеры ВД-30C.00-2
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Рис. 2 Габаритные и установочные размеры ВД-30C.00-3
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Рис. 3 Габаритные и установочные размеры ВД-30C.01-2
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Рис. 4 Габаритные и установочные размеры ВД-30C.01-3
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Рис. 5 Разметка установочной площадки датчика ВД-30C (двухточечное крепление)
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Рис. 6 Разметка установочной площадки датчика ВД-30C (трехточечное крепление)
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