
СредстваСредства измеренийизмерений
вибрациивибрации ии калибровочноекалибровочное

оборудованиеоборудование



СредстваСредства измеренийизмерений вибрациивибрации
опоропор ии элементовэлементов конструкцииконструкции::
АппаратураАппаратура измеренияизмерения вибрациивибрации
ИВАИВА--ММ.  .  
АппаратураАппаратура измеренияизмерения абсолютнойабсолютной
вибрациивибрации ИВАИВА--ИИ..
ДатчикиДатчики виброскоростивиброскорости ДВСДВС--ИИ..
ДатчикиДатчики вибрациивибрации трехкоординатныетрехкоординатные
ДВАДВА--ИИ33

22

ПредставляемоеПредставляемое оборудованиеоборудование

КомплексныеКомплексные решениярешения измеренияизмерения вибрациивибрации: : 
КомплексыКомплексы виброконтрольныевиброконтрольные КВКВ--АА ии системысистемы нана ихих основеоснове..

КалибровочноеКалибровочное оборудованиеоборудование: : 
КалибраторКалибратор датчиковдатчиков вибрациивибрации КДВКДВ--11
УстройствоУстройство заданиязадания перемещенийперемещений УЗПУЗП..

СредстваСредства измеренийизмерений вибрациивибрации
валопроводоввалопроводов ии осевыхосевых сдвиговсдвигов
ДатчикиДатчики перемещенияперемещения ДПДП--ИИ..
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ДатчикиДатчики длядля контроляконтроля вибрациивибрации ии
механическихмеханических величинвеличин

ОООООО ««НПОНПО САРОВСАРОВ--ВОЛГОГАЗВОЛГОГАЗ»» производитпроизводит датчикидатчики длядля контроляконтроля
вибрациивибрации ии механическихмеханических величинвеличин технологическоготехнологического оборудованияоборудования, , 
построенныепостроенные попо унифицированнойунифицированной структурнойструктурной схемесхеме::

Первичный
преобразователь

Измерительный (нормирующий) 
преобразователь

Схема
измерения Вычислительное

устройство

Га
ль

ва
ни

че
ск

а
я

из
ол

яц
ия

Соединительный
жгут

Драйвер
RS-485

ЦАП

Блок
питания

ИнтерфейсRS-
485

Ток 4-20 мА

Напряжение 0-5 В

Питание 18-36В

СтруктурнаяСтруктурная схемасхема датчикадатчика
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ДатчикиДатчики длядля контроляконтроля вибрациивибрации ии
механическихмеханических величинвеличин

ОсобенностиОсобенности::
 наличиеналичие интерфейсаинтерфейса RSRS--485;485;

 наличиеналичие унифицированногоунифицированного токовоготокового выходавыхода 44--20 20 мАмА;;

 наличиеналичие выходавыхода попо напряжениюнапряжению ((мгновенныемгновенные значениязначения
измеряемогоизмеряемого параметрапараметра))

 расчетрасчет контролируемогоконтролируемого параметрапараметра производитсяпроизводится вв датчикедатчике
вв цифровомцифровом видевиде;;

 вв датчикахдатчиках реализованреализован контрольконтроль обрываобрыва первичногопервичного
преобразователяпреобразователя..

ВсяВся продукцияпродукция имеетимеет свидетельствасвидетельства обоб утвержденииутверждении типатипа средствсредств
измеренийизмерений, , взрывозащищенныевзрывозащищенные исполненияисполнения имеютимеют сертификатысертификаты
соответствиясоответствия попо взрывозащитевзрывозащите ии разрешениеразрешение нана применениеприменение. . 



ПредназначенПредназначен длядля измеренияизмерения параметровпараметров относительнойотносительной вибрациивибрации,,
осевогоосевого сдвигасдвига ((смещениясмещения) ) валавала ии частотычастоты вращениявращения..

55

ДатчикДатчик перемещенияперемещения ДПДП--ИИ

1 2

3 4

КонструктивноКонструктивно ДПДП--ИИ
состоитсостоит изиз
преобразователейпреобразователей
вихретоковыхвихретоковых ((ПВПВ) ) ии
преобразователяпреобразователя
нормирующегонормирующего, , 
соединеннымисоединенными жгутамижгутами. . 



66

ДатчикДатчик перемещенияперемещения ДПДП--ИИ

ДПДП--ИИ имеетимеет режимырежимы измеренияизмерения::
-- зазоразазора ((смещениясмещения) ) вв диапазонедиапазоне додо 2,35 2,35 мммм ((погрешностьпогрешность измеренияизмерения ±±0,05 0,05 
мммм););
-- размахаразмаха виброперемещениявиброперемещения додо 11мммм ((погрешностьпогрешность измеренияизмерения 6 %);6 %);
-- частотычастоты вращениявращения..
ЧастотныйЧастотный диапазондиапазон измеренияизмерения виброперемещениявиброперемещения –– отот 10 10 додо 1000 1000 ГцГц..
ДиапазонДиапазон рабочихрабочих темепературтемеператур –– отот --40 40 додо 70 70 длядля ПНПН ии отот --40 40 додо 150 150 00СС длядля ПВПВ..

ДПДП--ИИ изготавливаетсяизготавливается сс различнымиразличными исполнениямиисполнениями составныхсоставных частейчастей: : 
--болееболее 10 10 исполненийисполнений ПНПН;;
--болееболее 80 80 исполненийисполнений ПВПВ ((вв томтом числечисле, , аналогианалоги фирмфирм BENTLY NEVADABENTLY NEVADA ии MetrixMetrix); ); 
--15 15 исполненийисполнений жгутовжгутов..



НаличиеНаличие аналогованалогов ПВПВ попо установочнымустановочным ии габаритнымгабаритным
размерамразмерам::
--Bently Nevada Bently Nevada –– сериясерия 33003300XLXL;;
--Metrix Metrix –– сериясерия 10000.10000.

ПрименяетсяПрименяется вв составесоставе СУМПСУМП производствапроизводства::
--ВНИИЭМВНИИЭМ, , РоссияРоссия;;
--WAUKESHAWAUKESHA, , ВеликобританияВеликобритания

77

ДатчикДатчик перемещенияперемещения ДПДП--ИИ

ИсполнениеИсполнение ДПДП--ИИ сс ПНПН10 10 длядля использованияиспользования вв составесоставе СУМПСУМП
ротораротора нагнетателейнагнетателей::

ПН10

4-20 мА “Зазор”

4-20 мА “Виброперемещение”

0-5 В “Комплексный сигнал

вибрации”

в СУМП

в систему защит

в систему диагностики



ПредназначенаПредназначена длядля измеренияизмерения параметровпараметров абсолютнойабсолютной вибрациивибрации: : 
виброскоростивиброскорости ии виброускорениявиброускорения. . 

КонструктивноКонструктивно ИВАИВА--ИИ состоитсостоит изиз пьезоэлектроическогопьезоэлектроического
вибропреобравибропреобра--зователязователя ((ВПВП) ) ии преобразователяпреобразователя измерительногоизмерительного
((ИПИП). ). 

88

АппаратураАппаратура измеренияизмерения абсолютнойабсолютной
вибрациивибрации ИВАИВА--ИИ
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АппаратураАппаратура измеренияизмерения абсолютнойабсолютной
вибрациивибрации ИВАИВА--ИИ

ОтличительнойОтличительной особенностьюособенностью ИВАИВА--ИИ являетсяявляется расширенныйрасширенный частотныйчастотный
диапазондиапазон: : 
--додо 10000 10000 ГцГц припри измеренииизмерении виброускорениявиброускорения; ; 
--додо 2500 2500 ГцГц вв режимережиме измеренияизмерения виброскоростивиброскорости. . 

ИВАИВА--ИИ имеетимеет режимырежимы измеренияизмерения::
-- СКЗСКЗ виброскоростивиброскорости вв диапазонедиапазоне додо 32 32 мммм//сс ((погрешностьпогрешность измеренияизмерения
5 %);5 %);
-- СКЗСКЗ виброускорениявиброускорения вв диапазонедиапазоне додо 100 100 мм//сс22 ((погрешностьпогрешность
измеренияизмерения 5 %);5 %);
-- частотычастоты вращениявращения ((припри подключенииподключении первичногопервичного преобразователяпреобразователя сс
выходомвыходом попо напряжениюнапряжению).).



ОтличительныеОтличительные особенностиособенности ИВАИВА--ММ::
-- обеспечениеобеспечение рабочегорабочего диапазонадиапазона измеренияизмерения отот 2 2 ГцГц позволяетпозволяет ееее
использованиеиспользование длядля контроляконтроля вибрациивибрации низкооборотногонизкооборотного
оборудованияоборудования ((менееменее 600 600 обоб//минмин););

ПредназначенаПредназначена длядля измеренияизмерения параметровпараметров виброскоростивиброскорости
элементовэлементов конструкцииконструкции насосногонасосного оборудованияоборудования ((вв томтом числечисле
низкооборотногонизкооборотного –– сс частотойчастотой вращениявращения менееменее 600 600 обоб//минмин). ). 
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АппаратураАппаратура измеренияизмерения вибрациивибрации ИВАИВА--ММ

ВВ качествекачестве
вибропреобразователявибропреобразователя вв ИВАИВА--ММ
используетсяиспользуется пьезопьезо--электроичесийэлектроичесий
велосиметрвелосиметр, , чточто исключаетисключает влияниевлияние
нана результатырезультаты измеренийизмерений
высокочастотныхвысокочастотных ударныхударных
воздействийвоздействий нана первичныйпервичный
вибропреобразовательвибропреобразователь..



ДатчикДатчик виброскоростивиброскорости ДВСДВС--ИИ предназначеныпредназначены длядля измеренияизмерения СКЗСКЗ ии
мгновенногомгновенного значениязначения виброскоростивиброскорости::
-- горизонтальнойгоризонтальной ии вертикальнойвертикальной составляющихсоставляющих виброскоростивиброскорости,,
-- СКЗСКЗ векторнойвекторной суммысуммы виброскоростивиброскорости составляющихсоставляющих

1111

ДатчикиДатчики виброскоростивиброскорости ДВСДВС--ИИ

1 2 3

1. 1. ДВСДВС--ИИ сс ПНПН2; 2. 2; 2. ДВСДВС--ИИ сс ПНПН1; 3. 1; 3. ДВСДВС--ИИ сс ПНПН33
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ДатчикиДатчики виброскоростивиброскорости ДВСДВС--ИИ

РабочийРабочий диапазондиапазон частотчастот ДВСДВС--ИИ::
-- припри измеренииизмерении СКЗСКЗ виброскоростивиброскорости отот 30 30 додо 40004000 ГцГц;;
-- припри измеренииизмерении мгновенногомгновенного значениязначения виброскоростивиброскорости отот 30 30 додо 1500 1500 ГцГц..

РабочийРабочий диапазондиапазон измеренияизмерения СКЗСКЗ виброскоростивиброскорости -- додо 25 25 илиили 40 40 мммм//сс, , 
погрешностьпогрешность измеренияизмерения 7 %.7 %.

ДВСДВС--ИИ имеетимеет двадва независимыхнезависимых каналаканала измеренияизмерения
КаждыйКаждый каналканал имеетимеет тритри выходавыхода: : цифровойцифровой, , токовыйтоковый ии напряжениянапряжения..

ВВ качествекачестве вибропреобразователейвибропреобразователей вв ДВСДВС--ИИ используютсяиспользуются
электродинамическиеэлектродинамические вибропреобразователивибропреобразователи, , чточто обеспечиваетобеспечивает
устойчивостьустойчивость датчикадатчика кк воздействиювоздействию электромагнитныхэлектромагнитных помехпомех..



ПредназначенПредназначен длядля измеренияизмерения СКЗСКЗ виброскоростивиброскорости попо тремтрем взаимновзаимно
перпендикулярнымперпендикулярным координатамкоординатам..

ДВАДВА--ИИ3 3 состоитсостоит изиз преобразователяпреобразователя измерительногоизмерительного ((ИПИП) ) ии
вибропреобразователявибропреобразователя ((ВПВП). ). ДВАДВА--ИИ3 3 можетможет комплектоватьсякомплектоваться
дополнительнымдополнительным удлинительнымудлинительным жгутомжгутом длинойдлиной отот 1 1 додо 10 10 мм. . ДВАДВА--ИИ3 3 
изготавливаетсяизготавливается сс разнымиразными исполнениямиисполнениями ИПИП..
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ДатчикДатчик вибрациивибрации трехкоординатныйтрехкоординатный ДВАДВА--ИИ33
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ДатчикДатчик вибрациивибрации трехкоординатныйтрехкоординатный ДВАДВА--ИИ33

ОтличительныеОтличительные особенностиособенности ДВАДВА--ИИ3:3:

измерениеизмерение виброскоростивиброскорости попо тремтрем координатамкоординатам ((одновременноодновременно вв
вертикальномвертикальном, , радиальномрадиальном ии осевомосевом направлениинаправлении););

наличиеналичие исполненийисполнений сс токовымитоковыми выходамивыходами ((выдачавыдача результатоврезультатов
измеренияизмерения попо тремтрем токовымтоковым выходамвыходам 44--20 20 мАмА););

наличиеналичие исполненийисполнений сс дискретнымидискретными выходамивыходами типатипа ««сухойсухой контактконтакт»»
(4 (4 выходавыхода) ) нана которыекоторые выводятсявыводятся результатырезультаты сравнениясравнения результатоврезультатов
измеренияизмерения сс предустановленнымипредустановленными уставкамиуставками (3 (3 уставкиуставки, 11 , 11 режимоврежимов
сравнениясравнения, , регулируемаярегулируемая задержказадержка срабатываниясрабатывания отот 0 0 додо 30 30 сс))

РабочийРабочий диапазондиапазон измеренияизмерения СКЗСКЗ виброскоростивиброскорости додо 32 32 мммм//сс, , 
частотныйчастотный диапазондиапазон отот 5 5 додо 1000 1000 ГцГц, , погрешностьпогрешность измеренияизмерения 5 %5 %;;

ИмеютсяИмеются взрывозащищенныевзрывозащищенные исполненияисполнения
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ДатчикДатчик вибрациивибрации трехкоординатныйтрехкоординатный ДВАДВА--ИИ33

ПримерПример реализацииреализации системысистемы сигнализациисигнализации повышеннойповышенной ии опаснойопасной
вибрациивибрации агрегатаагрегата ((насосанасоса, , электродвигателяэлектродвигателя ии тт..пп.) .) нана основеоснове ДВАДВА--
ИИ33 c c дискретнымидискретными выходамивыходами:: “Предупреждение” “Авария”

+U

-U

ДВА-И3 №1

ДВА-И3 №2



КомплексыКомплексы виброконтрольныевиброконтрольные КВКВ--АА являютсяявляются проектнопроектно--компонуемымикомпонуемыми
изделиямиизделиями ии состоятсостоят изиз наборанабора измерительныхизмерительных каналовканалов ((ИКИК) ) сс общимобщим
контроллеромконтроллером сборасбора вибросигналоввибросигналов ((КСВКСВ). ). 

Обмен информацией с системой верхнего уровня осуществляется
через сеть Ethernet и по интерфейсу RS-485 в двухпроводном
включении.

1616

КомплексыКомплексы виброконтрольныевиброконтрольные КВКВ--АА

УЗ

УЗ

УЗ

УЗ

ИД

Фильтрация,
вычисление

СКЗ в полосе
и т.д.)

ВыходыRS-485

Выходы 4…20 мА Выходы 4…20 мА

КСВ
Вычисление расчетных

параметров (спектров, гармоник
оборотной частоты и т.п.), 

сравнение с уставками и т.п. 

Пит. 24 В Питание 18-36 В

RS-485 RS-485

Ethernet (10/100 МБ/с)

Дискретные выходы
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КомплексыКомплексы виброконтрольныевиброконтрольные КВКВ--АА

КонтроллерКонтроллер КСВКСВ обеспечиваетобеспечивает::

--накоплениенакопление информацииинформации вово внутреннемвнутреннем буферебуфере ((мгновенныемгновенные
значениязначения параметрапараметра заза 3 3 минмин););

--цифровуюцифровую обработкуобработку сигналасигнала;;

--расчетрасчет параметровпараметров измеряемойизмеряемой физическойфизической величинывеличины;;

-- сравнениесравнение параметровпараметров сосо значениямизначениями верхнихверхних ии нижнихнижних пределовпределов
““норманорма””, , ““предупреждениепредупреждение””, , ““аварияавария””;;

-- анализанализ попо алгоритмамалгоритмам ““скачокскачок”” ии ““медленныймедленный рострост”” вибрациивибрации



КомплексыКомплексы виброконтрольныевиброконтрольные КВКВ--АА предназначеныпредназначены длядля измеренияизмерения::
--СКЗСКЗ виброскоростивиброскорости, , 
--относительногоотносительного размахаразмаха виброперемещениявиброперемещения,,
-- относительногоотносительного линейноголинейного перемещенияперемещения ((смещениясмещения, , осевогоосевого сдвигасдвига, , 
тепловоготеплового ии относительногоотносительного расширениярасширения), ), 
--прогибапрогиба ротораротора, , 
--температурытемпературы, , 
--частотычастоты вращениявращения ии формированияформирования фазовойфазовой отметкиотметки..

КВКВ--АА представляетпредставляет изиз себясебя подсистемуподсистему контроляконтроля вибрациивибрации агрегатаагрегата илиили
отдельнойотдельной егоего частичасти ((напримернапример, , однойодной изиз опоропор: : тритри каналаканала измеренияизмерения
виброскоростивиброскорости нана корпусекорпусе опорыопоры, , двадва каналаканала измеренияизмерения
виброперемещениявиброперемещения валавала))

1818

КомплексыКомплексы виброконтрольныевиброконтрольные КВКВ--АА
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КомплексыКомплексы виброконтрольныевиброконтрольные КВКВ--АА

КонструктивноКонструктивно КВКВ--АА выполненвыполнен вв видевиде компактногокомпактного металлическогометаллического
шкафашкафа внутривнутри которогокоторого установленыустановлены преобразователипреобразователи
измерительныеизмерительные ии КСВКСВ. . 
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КомплексыКомплексы виброконтрольныевиброконтрольные КВКВ--АА

ПримерПример реализацииреализации системысистемы контроляконтроля вибрациивибрации ии
вибродиагностикивибродиагностики ГПАГПА



КалибраторыКалибраторы датчиковдатчиков вибрациивибрации КДВКДВ--1 1 предназначеныпредназначены длядля
настройкинастройки, , поверкиповерки ии калибровкикалибровки датчиковдатчиков измеренияизмерения вибрациивибрации вв
условияхусловиях эксплуатацииэксплуатации..

КалибраторКалибратор состоитсостоит изиз блокаблока управленияуправления ии вибростендавибростенда..
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КалибраторыКалибраторы датчиковдатчиков вибрациивибрации КДВКДВ--11
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КалибраторыКалибраторы датчиковдатчиков вибрациивибрации КДВКДВ--11

РежимыРежимы работыработы::
--ВоспроизведениеВоспроизведение СКЗСКЗ виброскоростивиброскорости додо 100 100 мммм//сс;;
--ВоспроизведениеВоспроизведение размахаразмаха виброперемещениявиброперемещения додо 250 250 мкммкм;;
--МассаМасса нагрузкинагрузки нана столстол вибростендавибростенда –– додо 400 400 гргр. . 

ЧастотныйЧастотный диапазондиапазон –– додо 1000 1000 ГцГц;;

ЧастотыЧастоты внутреннеговнутреннего генераторагенератора –– 45 45 ии 160 160 ГцГц..

ИндикацияИндикация воспроизводимоговоспроизводимого значениязначения осуществляетсяосуществляется
четырехразряднымчетырехразрядным цифровымцифровым индикатороминдикатором
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УЗПУЗП предназначеныпредназначены длядля настройкинастройки ии
проверкипроверки датчиковдатчиков перемещенияперемещения ии осевогоосевого
сдвигасдвига припри ихих производствепроизводстве ии вв
эксплуатацииэксплуатации..

УстройствоУстройство заданиязадания перемещенийперемещений УЗПУЗП

УЗП позволяют устанавливать преобразователи вихретоковые, 
имеющие установочную резьбу М10х1; М12х1; М18х1 и специальную
дюймовую резьбу 9.25х24 витка/дюйм.

Диапазон задаваемых зазоров, мм..........................................................0 ÷ 10
Погрешность задания зазоров, мкм.....................................................± 3 (±15)
Цена деления шкалы, мкм..........................................................................1 (10)



КОНТАКТНАЯКОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ:

ПоПо вопросамвопросам приобретенияприобретения ии поставкипоставки::

ОООООО ««ЭНЕРГОГАЗПРИБОРЭНЕРГОГАЗПРИБОР»»

603155,  603155,  НижнийНижний НовгородНовгород, , улул. . ТрудоваяТрудовая, 14, 14

телтел. (831) 434. (831) 434--1111--23, 43423, 434--1111--2424

www.vvgnn.comwww.vvgnn.com ее--mailmail: : infoinfo@@vvgnn.comvvgnn.com

ПоПо техническимтехническим вопросамвопросам::

ОООООО ««НПОНПО САРОВСАРОВ--ВОЛГОГАЗВОЛГОГАЗ»»

607160718888, , СаровСаров, , НижегородскаяНижегородская облобл.,., ЮжноеЮжное шоссешоссе, 12, , 12, стрстр.15.15

телтел. (83130) . (83130) 77--5353--4444, , факсфакс (83130) (83130) 77--5353--4545

www.vvgnn.comwww.vvgnn.com ее--mailmail:: ooovolgogaz@mail.ruooovolgogaz@mail.ru

САРОВ -
        ВОЛГОГАЗ


