С тационарная аппаратура контроля вибрации и пере мещения

Преобразователи виброускорения и виброскорости КV VPE/FSА
1 О БЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Преобразовате ли КV VPE/FSA, (далее КV VPE/FSA) пре дназначены для преобразования
виброускоре ния и виброск орости узлов машин и механизмов в пропорциональные
элек триче ск ие сигналы.
В комплек те со вторичными приборами КV VPE/FSA могут быть использованы в составе
систе м вибромониторинга и вибродиагностики состояния энерге тиче ских установок , частей
силового вращающегося оборудования элек триче ских , не фтеперекачивающих и
газокомпре ссорных станций и других промышленных объек тов.
2 ОПИС АНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ
КV VPE/FSA состоит из вибропреобразовате ля VPE, соедините льного кабе ля и
формировате ля сигнала FSА.
Вибропреобразовате ль выполне н из нержаве ющей стали. В корпусе закрепле н
чувствите льный эле ме нт. Конструк ция чувствите льного эле мента – пье зоэлек триче ский биморф.
В ве рхней части корпуса вибропреобразовате ля установлена плата преобразовате ля. Кабе ль
подк лючае тся к вибропреобразовате лю чере з разъе м 2РМГ14.
Присое дините льные размеры вибропреобразовате лей VPE-079 и VPE-080– че тыре
отверстия диаме тром 5,5 мм на к вадрате 25х 25мм. Крепление вибропреобразовате ля
осуще ствляе тся двумя болтами М5. Допускае тся крепление вибропреобразовате ля на че тыре
болта. Шероховатость поверхности, на которую устанавливае тся вибропреобразовате ль, должна
быть не х уже Ra = 3,2, неплоскостность 0,05 мм. Присое динение вибропреобразовате ле й VPE078 и VPE-089 на шпильк у М5 или болт М5.

Рисунок 1 – Размеры вибропреобразовате ле й VPE-087, VPE-079, VPE-089 и VPE-080.
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Кабе ль пре дназначе н для пе ре дачи сигнала от вибропреобразовате ля к формировате лю
сигнала.

Рисунок 2 – Размеры и схе ма кабе ля 079-088-125-10.
Формировате ль сигнала имее т прямоугольную форму и изготовлен из пластика све тлосе рого цве та. На пере дней пане ли формировате ля сигнала FSA расположены: к ле ммы для
подк люче ния питания формировате ля сигнала, к ле ммы для подк люче ния вибропреобразовате ля
ВПЭ, к ле ммы для выходов №1 и №2.
Размеры и схе ма подк лючения формировате ля сигнала аналогового FSА-088-Т-NТ-16.

Рисунок 3 – Размеры и схе ма подк лючения формирователя.
3 УСТРО ЙСТВО И РАБОТА
Вибрация корпусных частей агрегатов преобразуе тся вибропреобразовате ле м в
элек триче ск ий сигнал. По кабе лю сигнал пере дае тся далее на формировате ль сигнала.
Формировате ль сигнала преобразуе т получе нный сигнал для дальнейшей обработк и и анализа.
Параме тры КV VPE/FSA опре де ляют суммирование м параме тров вибропреобразовате ля и
формировате ля сигнала. Составные части КV VPE/FSA являются взаимозаменяе мыми бе з
дополните льной настройк и.
Принцип работы вибропреобразовате ля основан на получении элек триче ского сигнала от
пье зоэлек триче ского чувствите льного эле мента и после дующе го преобразования в
элек триче ск ий сигнал специализированным преобразовате ле м. При воздействии вибрации
механиче ские колебания контролируе мой поверхности чере з корпус вибропреобразовате ля
возде йствуют на чувствите льный эле мент. В пье зоэле менте возникают изгибные де формации,
которые преобразуются в элек триче ский сигнал пропорциональный мгновенному значе нию
виброускоре ния.
Принцип работы формировате ля сигнала основан на преобразовании элек триче ского
сигнала, полученного от вибропреобразовате ля путе м фильтрации, усиления и инте грирования,
в пере менное напряжение пропорциональное мгновенному значению виброскорости и
постоянный ток (от 4 до 20 мА) пропорциональный СКЗ значению виброск орости.
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4 ОСНО ВНЫЕ ТЕХНИЧЕС КИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1.1 – Техниче ские харак теристики вибропреобразовате ля VPE-079-Т, VPE-078,
VPE-080

Наименование параметра
-1 2

1 Номинальное значение коэффицие нта, мк А⋅м ⋅с
2 Пре де лы допускае мых отк лонений действите льного значе ния
коэффициента преобразования от номинального, %
2
3 Диапазон преобразований виброускорения, м/с
4 Не лине йность амплитудной харак теристик и, %
5 Рабочий диапазон частоты, Гц
6 Не равномерность амплитудно-частотной харак теристик и, %
7 О тносите льный коэффицие нт попере чного преобразования, %, не
более
8 Рабочий диапазон те мператур, °С
для VPE-079-Т, VPE-078
для VPE-080
9 Пре де лы допустимой дополните льной относите льной погре шности,
вызванной изме нение м те мпературы выше и ниже пре де лов
диапазона те мпера тур от 15 до 25°С , %/°С
10 Сопротивле ние изоляции, О м, не менее
11 Уровень собственных шумов, мк А, не более
12 Напряже ние питания, В
13 С ила тока потре бления вибропреобразовате ля, мА
14 Габаритные размеры, мм, не более
15 Масса бе з кабе ля, г, не более
16 С те пень защ иты корпуса вибропреобразовате ля от проникнове ния
воды, пыли и посторонних частиц вибропре образовате ля по ГОСТ
14254

Характеристики
10
±5
от 0,03 до 100
±2
от 10 до 1000
±6
5
от 0 до 120
от 0 до 250
± 0,05
10 8
0,08
7,5 ± 0,5
от 3 до 4
26x35x 53
200
IР 67

Таблица 2 – Техниче ские харак теристики формировате ля сигнала FSA-088-Т-NТ-16

Наименование параметра
1 Номинальные коэффицие нты преобразования:
- пе ре менного напряжения, пропорционального МЗ виброскорости,
мВ· мк А-1⋅с-1
- постоянного тока, пропорционального С КЗ виброскорости,
мА·мк А-1⋅с-1
2 Пре де лы допускае мых отк лонений действите льного значе ния
коэффициента преобразования от номинального, %
3 Диапазоны измене ния входных сигналов, (С КЗ) мкА
4 Диапазоны измене ния выходных сигна лов:
- пе ре менного напряжения, пропорционального МЗ виброскорости, мВ
- постоянного тока, пропорционального С КЗ виброскорости, мА
5 Не лине йность амплитудной харак теристик и:
- пе ре менного напряжения, пропорционального МЗ виброскорости, %
- постоянного тока, пропорционального С КЗ виброскорости, %
6 Рабочий диапазон частоты, Гц
7 Не равномерность амплитудно-частотной харак теристик и от 10 до
1000 Гц:
- пе ре менного напряжения, пропорционального МЗ виброскорости, %
- постоянного тока, пропорционального С КЗ виброскорости, %
8 Не равномерность амплитудно-частотной харак теристик и от 20 до
630 Гц:
- пе ре менного напряжения, пропорционального МЗ виброскорости, %
- постоянного тока, пропорционального С КЗ виброскорости, %

Характеристики
4,25
0,1
±3
от 0 до 1000
от 0 до 1000
от 4 до 20
±2
 X пр  

± 5 1 + 0,1
− 1 
 X


 


от 10 до 1000

+10; -20

±7
±7
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9 Пре де лы допустимой дополните льной погре шности, вызванной
изменение м те мпе ратуры выше и ниже пре де лов диапазона
те мператур от 15 °С до 25 °С , %/°С
10 Рабочий диапазон те мператур, °С
11 Уровень собственных шумов, мВ, не более
12 Напряже ние питания, В
13 Габаритные размеры, мм
14 Масса, г, не более
15 С те пень защ иты корпуса формировате ля от проник новения воды,
пыли и посторонних частиц формировате ля по ГОСТ 14254.

0,1
от +0 до +60
5
24±6
150 х140 х 45
250
IР 20

Таблица 3 – О сновные харак теристик и комплек са КV VPE-079-Т/FSA-088-Т-NТ-16

Наименование параметра

Характеристики

1 Диапазон измерения виброскорости, мм/с
от 0,5 до 16
2 Рабочий диапазон частот, Гц
от 10 до 1000
3 Диапазоны измене ния выходных сигналов:
- пе ре менного напряжения пропорционального мгновенному значению
(МЗ) виброскорости относите льно уставки 1,5В, мВ
от 0 до 1000
- постоянного тока, пропорционального С КЗ виброскорости, мА
от 4 до 20
4 Номинальные коэффицие нты преобразования:
- для МЗ виброскорости, мВ/(мм/c),
42,5
- для С КЗ виброскорости, мА/(мм/с)
1,0
5 О тк лоне ние коэффициента преобразования от номинального
значения
- для МЗ виброскорости, %
±7
- для С КЗ виброскорости, %
±7
6 Не лине йность амплитудной харак теристик и на базовой частоте:
- пе ре менного напряжения пропорционального мгновенному значению
±5

 X пр 
(МЗ) виброскорости относите льно уставки 1,5В,%
± 51+ 0,1
−1
 X

- постоянного тока, пропорционального С КЗ виброскорости, %

7 Пре де лы основной относите льной погре шности преобразования на
±6
базовой частоте при доверите льной вероятности 0,95, не более, %
8 Не равномерность амплитудно-частотной харак теристик и от 10 до
1000 Гц:, %
- пе ре менного напряжения, пропорционального МЗ виброскорости
+10; -20
- постоянного тока, пропорционального С КЗ виброскорости
+10; -20
9 Не равномерность амплитудно-частотной харак теристик и от 20 до
630 Гц,%
- пе ре менного напряжения, пропорционального МЗ виброскорости
± 10
- постоянного тока, пропорционального С КЗ виброскорости
± 10
10 Сре дняя наработка на отказ (расче тная):
- вибропреобразовате ль не ме нее, ч
300000
- формировате ля не менее , ч
200000
11 Сре дний срок службы, ле т.
10
П р и м е ч а н и е – Хпр – верхнее значе ние диапазона преобразования; Х – тек ущее
значение выходного сигнала. Затухание амплитудно-частотной харак теристик и за пре де лами
рабоче й полосы в соотве тствии с ГОСТ ИСО 2954-97.
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