ОКП 42 7734

АНАЛИЗАТОР ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИИ
И МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН МНОГОКАНАЛЬНЫЙ
«ВЕКТОР-П»

Руководство по эксплуатации
ТМБН.402158.001РЭ

Москва
2012

Вектор-П руководство по эксплуатации

1

ГК Инновация

ТМБН.402158.001РЭ

СОДЕРЖАНИЕ
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА............................................................................................................ 5

1.1 Назначение ........................................................................................................... 5
1.2 Описание системы ................................................................................................ 7
1.3 Технические характеристики .............................................................................. 9
1.3.1 Параметры абсолютной вибрации ..................................................... 9
1.3.2 Параметры относительной вибрации............................................... 10
1.3.3 Параметры осевого сдвига ................................................................ 10
1.3.4 Параметры канала измерения частоты вращения .......................... 10
1.3.5 Параметры канала измерения напряженно-деформированного состояния ................................................................................................................. 11
1.3.6 Параметры выхода при использовании первого тахометра для передачи
тахометрического импульса .............................................................................. 11
1.3.7 Параметры осциллограмм и спектров ............................................. 11
1.3.8 Параметры интерфейсов ................................................................... 11
1.3.9 Параметры контроллера .................................................................... 14
1.3.10 Параметры датчиков ........................................................................ 15
1.3.11 Параметры вторичных измерительных преобразователей частоты
вращения ТМК-271 (ТМК-272) ......................................................................... 17
1.4 Состав .................................................................................................................. 18
1.5 Описание и работа контроллера ....................................................................... 20
1.5.1 Общие сведения ................................................................................. 20
1.5.2 Кросс-плата ......................................................................................... 23
1.5.3 Процессорная плата ........................................................................... 24
1.5.4 Субмодули абсолютной и относительной вибрации ..................... 25
1.5.5 Субмодуль тахометров ...................................................................... 25
1.5.6 Аналоговые выходы........................................................................... 25
1.5.7 Реле ...................................................................................................... 27
1.5.8 Цифровые интерфейсы ...................................................................... 27
1.5.9 Блок индикации .................................................................................. 27
1.6 Описание и работа вибропреобразователей и датчиков ................................ 35
1.7 Описание и работа вторичных измерительных преобразователей ............... 36
1.8 Описание программного обеспечения ............................................................. 36
1.8.1 Встроенное программное обеспечение............................................ 36
1.8.2 Программа для конфигурирования EVECTOR .............................. 38
2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ................................................................... 39
3 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ................................................................. 41
Вектор-П руководство по эксплуатации

2

ГК Инновация

ТМБН.402158.001РЭ

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ............................................................................ 42

4.1 Эксплуатационные ограничения ..................................................................... 42
4.2 Подготовка к работе .......................................................................................... 42
4.2.1 Меры безопасности при монтаже ................................................... 42
4.2.2 Общие требования к монтажу анализатора .................................... 42
4.2.3 Установка пьезоэлектрических вибропреобразователей типа МВ42
4.2.4 Установка электронных вибропреобразователей ТМК-121.......... 45
4.2.5 Установка вихретоковых датчиков ТМК-161 ................................. 45
4.2.6 Установка датчиков частоты вращения ТМК-172 ......................... 48
4.2.7 Установка преобразователей ТМК-271 и ТМК-272 ....................... 50
4.2.8 Установка контроллера ..................................................................... 50
1.8.1 Подключение внешних электрических цепей ................................. 51
4.3 Включение анализатора .................................................................................... 60
4.4 Использование анализатора для виброконтроля и защиты агрегата ........... 60
4.5 Использование анализатора для мониторинга вибрационного
состояния агрегата..................................................................................................... 61
4.5.1 Считывание показаний и обмен данными при помощи интерфейса
RS-485 .................................................................................................................. 61
4.5.2 Считывание показаний и обмен данными при помощи интерфейса
RS-232 .................................................................................................................. 61
4.6 Использование анализатора для диагностики вибрационного
состояния агрегата..................................................................................................... 61
4.6.1 Общие сведения ................................................................................. 61
4.6.2 Осциллограммы ................................................................................. 62
4.6.3 Спектры............................................................................................... 63
5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ................................................................................... 64
6 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ............................................................................................................... 65
7 ХРАНЕНИЕ ................................................................................................................................. 67
8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ....................................................................................................... 68
9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА................................................................................... 69
ПРИЛОЖЕНИЕ А ......................................................................................................................... 70

Вектор-П руководство по эксплуатации

3

ТМБН.402158.001РЭ

4

ГК Инновация

Вектор-П руководство по эксплуатации

ГК Инновация

ТМБН.402158.001РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с конструкцией, принципом действия, техническими характеристиками, правилами эксплуатации и
обслуживания анализатора параметров вибрации и механических величин многоканального
Вектор-П, в дальнейшем по тексту именуемого «анализатор».
Анализатор имеет гражданское назначение.
Анализатор выпускается согласно ТМБН.402158.001ТУ и имеет сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.28.004.A №31719.
Допускаются незначительные конструктивные изменения анализатора, не отраженные в
настоящем руководстве и не влияющие на технические характеристики и правила эксплуатации.
Анализатор выпускается во взрывозащищенных исполнениях с маркировкой взрывозащиты [Exib]IIC, 2ExeibIICT6 или 1ExdibIIBT6.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 Назначение
Анализатор предназначен для непрерывного контроля состояния агрегатов с вращательным движением во время их эксплуатации путём измерения и анализа параметров абсолютной и относительной вибрации, смещения узлов и агрегатов, частоты вращения.
Анализатор соответствует ГОСТ ИСО 2954-97, ГОСТ 30296-95, ГОСТ Р ИСО 10817-199, ГОСТ Р ИСО 10817-4-99, ГОСТ 21339-82, в части требований к средствам измерений
ГОСТ ИСО 10816-1-97, ГОСТ Р ИСО 10816-4-99, ГОСТ Р ИСО 7919-1-99, ГОСТ Р
ИСО 7919-3-99, ГОСТ Р ИСО 7919-4-99, ГОСТ 27165-97 и, в зависимости от исполнения,
другим нормативно-техническим документам.
Анализатор предназначен для контроля вибрационного состояния следующих агрегатов:
− насосов;

− вентиляторов;
− электродвигателей;
− малых паровых турбин;
− газотурбинных агрегатов;
− редукторов;
− мешалок;
− гидромуфт;
− поршневых агрегатов.
Возможно применение анализатора для контроля вибрационного состояния иных агрегатов.
Анализатор позволяет определять следующие параметры:
параметры абсолютной вибрации неподвижных опор:
− среднее квадратическое значение (СКЗ) виброускорения;
− СКЗ виброскорости;

− пиковое значение виброскорости;
− СКЗ низкочастотной виброскорости (НЧВ);
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− размах виброперемещения;
− пик-фактор виброускорения;
− пик-фактор виброскорости;
− СКЗ модуля вектора виброскорости;
− гармоники вибрации опор;
− фазы гармоник вибрации (в случае подключения датчика фазы).
параметры относительной вибрации вала:
− размах виброперемещения;
− пиковое значение виброперемещения;
− модуль вектора виброперемещения;
− зазор;
− гармоники вибрации вала;
− фазы гармоник вибрации (в случае подключения датчика фазы);
прочие параметры:
− осевой сдвиг;
− мгновенное значение виброускорения, виброскорости, виброперемещения;

− мгновенное значение расстояния (зазора) между датчиком и валом;
− частоту вращения вала;
− мгновенное значение упругой деформации конструкции;
− постоянная составляющая упругой деформации конструкции.
Анализатор во взрывозащищенном исполнении соответствует, в зависимости от исполнения, ГОСТ 22782.3-77, ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99, ГОСТ Р 51330.8-99 и
ГОСТ Р 51330.10-99. Варианты исполнения анализатора и маркировка взрывозащиты приведены в разделе 2.
При использовании аппаратуры верхнего уровня (компьютера со специализированным
ПО) возможно использование анализатора в системах диагностики агрегатов в соответствии
с рекомендациями Р Газпром 2-2.1-563-2011.
Анализатор позволяет осуществлять следующие функции оценки вибрационного
состояния агрегата:
- виброконтроль, реализованный путем передачи информации о вибрационном состоянии агрегата на аналоговые выходы и блок индикации (при его наличии);
- защита, реализованная путем автоматического управления технологическими процессами при помощи реле;
- вибромониторинг, реализованный путем передачи на верхний уровень значений измеренных параметров при помощи цифровых интерфейсов RS-485 и Ethernet;
- вибродиагностика, реализованная путем передачи осциллограмм и спектров с данными
о состоянии агрегата за определенный промежуток времени при помощи цифровых интерфейсов:
- RS-485 и Ethernet – на верхний уровень системы диагностики
- RS-232 – на портативный компьютер инженера-диагностика
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1.2 Описание системы
1.2.1 Анализатор представляет собой до семи конструктивно объединенных измерительных канала с общей системой управления, обработки сигналов и передачи информации.
1.2.2 Анализатор имеет модульную структуру и обеспечивает возможность изменения
конфигурации и количества измерительных каналов по требованиям заказчика или заказчиком.
1.2.3 В зависимости от измеряемого (рассчитываемого) параметра измерительные каналы могут быть типов, указанных в таблице 1. Количество каналов каждого типа определяется
при изготовлении анализатора по спецификации заказчика, при этом:
− общее количество каналов типа A, C, D, M, N и Т не может быть более 7, в том числе
каналов типа A, C, D, M, N не более 5, а каналов Т не более 3;
− общее количество каналов типа E и F не может быть более 2.
Таблица 1
Тип канала

Название канала

A

Канал измерения параметров абсолютной вибрации

C

Канал измерения параметров относительной вибрации

D

Канал измерения осевого сдвига

E*

Канал измерения модуля вектора виброскорости

F**

Канал измерения модуля вектора относительного виброперемещения

M

Канал-источник тахометрического импульса

N

Канал измерения напряженно-деформированного состояния (НДС)

T

Канал измерения частоты вращения (тахометр)

Примечания:
* канал типа E реализован программно с использованием результатов измерения двух измерительных каналов типа А, которые функционируют в обычном режиме
** канал типа F реализован программно с использованием результатов измерения двух измерительных каналов типа С, которые функционируют в обычном режиме
1.2.4 Функциональная схема анализатора приведена на рисунке 1.
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Контроллер распределенной обработки сигналов
Блок индикации

Блок питания

Датчик 1

Субмодуль
(вторичный
преобразователь) 1

Субмодули
аналоговых
выходов

Датчик 2

Субмодуль
(вторичный
преобразователь) 2

Субмодули реле

Датчик 3

Субмодуль
(вторичный
преобразователь) 3

RS-232

Датчик 4

Субмодуль
(вторичный
преобразователь) 4

RS-485

Датчик 5*

Субмодуль
(вторичный
преобразователь) 5*

Преобразователь
частоты
вращения 1
Преобразователь
частоты
вращения 2

Блок цифровой обработки
сигнала

Субмодуль сетевой
Ethernet

Блок ОЗУ

Субмодуль
тахометров

Блок FLASH-памяти

Преобразователь
частоты
вращения 3*

* - в состав анализатора входит либо датчик 5 с субмодулем 5, либо преобразователь частоты
вращения 3

Рисунок 1 - Функциональная схема анализатора
1.2.4 Основной составной частью анализатора является контроллер, который выполняет
все функции по обработке и преобразованию измерительных сигналов, все расчетновычислительные задачи, отображение значений измеряемых величин, а также связь с другими устройствами и передачу информации при помощи периферийных интерфейсов
1.2.5 Анализатор может быть связан с аналогичными приборами в единую систему или
включён в состав другой системы с использованием аналоговых (токовый выход 0-5 мА или
4-20 мА, выход по напряжению 0-5 В или 0-10 В) или цифрового (RS-232, RS-485, LAN)
интерфейсов.
1.2.5 Для обеспечения возможности автоматического управления технологическими
процессами (сигнализаций, технологических защит и т д.) в состав контроллера могут входить реле с нормально разомкнутыми контактами («сухой контакт»)
1.2.6 Анализатор позволяет использовать первый канал тахометра для передачи тахометрического импульса от другого тахометра (второго или третьего) на другие анализаторы
для синхронизации измерений.
Процесс настройки анализатора для передачи тахометрического импульса подробно
описан в Руководстве пользователя ТМБН.402158.001Д1.
1.2.7 Анализатор позволяет производить балансировку роторов с помощью внешнего
оборудования, подключаемого к его аналоговым выходам, на которые выводится сигнал,
пропорциональный мгновенному значению относительного виброперемещения, и прямоугольный импульс, соответствующий определенной опорной точке на валу.
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1.3 Технические характеристики
1.3.1 Параметры абсолютной вибрации
Наименование параметра
Значение
Диапазон измерения:
- СКЗ виброскорости (в том числе и низкочастотной), мм/с
от 0,05 до100
- пикового значения виброскорости, мм/с
от 0,1 до100
- размаха виброперемещения, мкм
от 3 до1000
- СКЗ модуля вектора виброскорости, мм/с
от 0.1 до100
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения СКЗ
виброскорости (в том числе и низкочастотной) и пикового значения виброскорости в диапазоне измерения от 1 до 100 мм/с, %
5
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения СКЗ
виброскорости (в том числе и низкочастотной) и пикового значения виброскорости в диапазоне измерения от 0,05 до 1 мм/с, мм/с
±0,1
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения
размаха виброперемещения в диапазоне измерения от 20 до 1000 мкм, %
5
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения
размаха виброперемещения в диапазоне измерения от 3 до 20 мкм, мкм
±3
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения СКЗ
модуля вектора виброскорости в диапазоне измерения от 1 до 100 мм/с, %
7
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения СКЗ
модуля вектора виброскорости в диапазоне измерения от 0,1 до 1 мм/с,
мм/с
±0,2
Диапазон рабочих частот, Гц:
при измерении виброскорости низкочастотной вибрации
от 10 до 0,5F об
от 10 до 0,7F об
при измерении остальных параметров (программируются)
0,7÷200;
2÷1000
Неравномерность АЧХ в диапазоне рабочих частот (кроме частот вблизи
границ диапазона), %, не более
5
Ослабление АЧХ на частотах вблизи границ диапазона, дБ, не более:
для диапазона 10-1000
2
для других диапазонов
3
Спад АЧХ за пределами диапазона рабочих частот, дБ/окт, не менее:
для диапазона 0,7÷200, 2÷1000
15
для других диапазонов
18
Время расчета СКЗ виброскорости и пик-фактора, с (программируется)
от 0,2 до15
Примечания:
1. Пределы допускаемой погрешности указаны по цифровому индикатору и унифицированному сигналу.
2. F об – оборотная частота вращения
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1.3.2 Параметры относительной вибрации
Наименование параметра
Диапазон измерения:
размаха виброперемещения, мкм
пикового значения виброперемещения, мкм
зазора, мм
модуля вектора виброперемещения, мкм
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений
размаха виброперемещения в диапазоне от 20 до 2000 мкм и пикового
значения виброперемещения в диапазоне от 20 до 1000 мкм, %
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений размаха
виброперемещения и пикового значения виброперемещения в диапазоне
от 1 до 20 мкм, мкм
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений зазора, мкм
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений
модуля вектора виброперемещения, %
Диапазон рабочих частот при измерении виброперемещения, Гц

Значение
от 2 до 2000
от 1 до 1000
от 0 до 5
от 2 до 1000

5

±4
±20
7
от 0,4 до1000;
от 5 до 500;
от 10 до 1000

Неравномерность АЧХ в диапазоне рабочих частот (кроме частот вблизи границ диапазона), %, не более
5
Ослабление АЧХ на частотах вблизи границ диапазона, дБ, не более:
для диапазона от 5 до 500 Гц, от 0,4 до 1000 Гц
3
для диапазона от 10 до 1000 Гц
2
Спад АЧХ за пределами диапазона рабочих частот, дБ/окт, не менее
18
Примечание - Пределы допускаемой погрешности указаны по цифровому индикатору и
унифицированному сигналу
1.3.3 Параметры осевого сдвига
Наименование параметра
Значение
Диапазон измерения осевого сдвига, мм
от минус 2,5 до 2,5
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений
осевого сдвига, мкм
±20
Диапазон рабочих частот, Гц
от 0 до 2
Спад АЧХ за пределами диапазона, дБ/окт, не менее
36
Примечание - Пределы допускаемой погрешности указаны по цифровому индикатору и
унифицированному сигналу
1.3.4 Параметры канала измерения частоты вращения
Наименование параметра
Значение
Диапазон измерения частоты вращения, об/мин:
от 1 до 30000
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения частоты
вращения по цифровым интерфейсам, об/мин
±1
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения
частоты вращения по унифицированному сигналу, %
±1
Скорость изменения частоты следования меток вала, Гц/с не более
10
Максимальная допустимая частота следования меток вала, кГц, не более:
- для магнитоэлектронного и индукционного датчиков
32
- для вихретокового датчика
8
10
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1.3.5 Параметры канала измерения напряженно-деформированного состояния
Наименование параметра

Значение
от минус 0,002
до 0,002
от минус 40
до плюс 40

Диапазон измерения относительной деформации
Диапазон измерения напряжения разбаланса, мВ/В
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения
относительной деформации, %
Диапазон рабочих частот, Гц

±3,0
от 0 до 2000

1.3.6 Параметры выхода при использовании первого тахометра для передачи
тахометрического импульса
Тип выхода
Вид взрывозащиты
Максимальный ток, мА, не более
Количество импульсов на оборот
Скорость нарастания и снижения фронта импульса, мкс, не более
Частота следования меток, кГц, не более:
Выходное напряжение:
− при нагрузочном сопротивлении 640 Ом:
высокий уровень, В, не менее
низкий уровень, В, не более
− при нагрузочном сопротивлении 1 МОм:
высокий уровень, В, не менее
низкий уровень, В, не более

выход по напряжению
искробезопасная цепь ib
50
1
50
8

6,5
0,9
8,5
0,7

1.3.7 Параметры осциллограмм и спектров
Параметры осциллограмм
Частота дискретизации, кГц:
для виброускорения
для параметров абсолютной вибрации (кроме виброускорения)
для параметров относительной вибрации
Коэффициент прореживания (делитель для уменьшения частоты записи)
отчётов осциллограммы (программируется)
Максимальная длительность осциллограммы (количество отсчетов)
Параметры спектров
Максимальная частота в спектре, Гц
Шаг частоты в спектре, Гц (программируется)
Диапазон измерения фазы, °
Допускаемая абсолютная погрешность расчёта фазы, °

64
8
4
1÷128
2.4·106
30000
1÷50
0÷360
5

1.3.8 Параметры интерфейсов
Реле
Количество реле, не более
Коммутируемое напряжение, В, не более
Коммутируемый ток, А, не более
Время задержки включения реле, с (программируется)
Сопротивление в замкнутом состоянии, Ом, не более
Аналоговые выходы
Количество аналоговых выходов, не более
Вектор-П руководство по эксплуатации
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Пределы изменения силы тока, мА (программируется)**
Пределы изменения напряжения, В (программируется)**

12

0÷5 или 4÷20
0÷5 или 0÷10
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Нагрузочное сопротивление:
при пределах изменения силы тока от 0 до 5 мА, не более, кОм
4
при пределах изменения силы тока от 4 до 20 мА, не более, кОм
1
при пределах изменения напряжения от 0 до 5 В, не менее, Ом
360
при пределах изменения напряжения от 0 до 10 В, не менее, Ом
680
Примечания:
* общее количество реле и аналоговых выходов не может быть более 16
* * выход по напряжению или по току определяется типом установленного субмодуля
Цифровой интерфейс RS-232
Длина магистрали данных, м, не более
Протокол обмена
Скорость обмена, бод
Цифровой интерфейс RS-485
Длина магистрали данных, м, не более
Протокол обмена
Скорость обмена по протоколу Vector, бод
Скорость обмена по протоколу Modbus RTU, бод

Цифровой интерфейс LAN
Тип интерфейса
Используемые разъемы
Количество портов
Тип кабеля

5
VT100J
115200
650
Vector,
Modbus RTU
57600
9600
19200;
38400;
57600;
115200

100BASE-TX/100BASE-SX
2x RJ-45(8P8C)
или
1x RJ-45(8P8C) + 1x SC-SC
2x100BASE-TX
или
1x100BASE-TX + 1x100BASE-SX
UPT/FTP 5, 5e, 6
или
многомодовое 2x оптоволокно (SC-SC)
100

Скорость обмена, Мбит/с
Максимальная
длина
кабеля
между
узлами сети, не более, м:
кабель UPT/FTP 5, 5e, 6
100
оптоволокно
2000
Топология соединения
звезда или последовательно*
Кросс-кабель, FD/HD (для меди)
автоопределение
Настраиваемые параметры сети
IP-адрес, маска, шлюз.
Способ настройки параметров
Вручную или DHCP
Протоколы
Modbus TCP, TELNET**
Примечания:
*При последовательном соединении устройство выступает как коммутатор/медиаконвертер.
**дополнительно возможна реализация протоколов FTP и HTTP
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1.3.9 Параметры контроллера
Наименование параметра
Номинальное напряжение питания, В
Допустимое отклонение напряжения питания от номинального, В
Потребляемая мощность, Вт, не более
Параметры входных цепей:
Субмодуль абсолютной вибрации
диапазон входного заряда, пКл
диапазон входного напряжения, В
диапазон входного тока
емкость подключаемого источника сигнала, пФ, не более
частотный диапазон входного сигнала, кГц
Субмодуль относительной вибрации
тип подключаемого датчика
внутренняя индуктивность датчика, мкГн, не более
Субмодуль тахометров:
тип входа

Субмодуль измерения напряжения разбаланса резистивного моста
тип датчика
тип измерительного моста
схема подключения датчиков
частотный диапазон входного сигнала, Гц
Диапазон рабочих температур, оС
Время готовности, мин, не более
Электрическая прочность изоляции, не менее, кВ
Степень защиты по ГОСТ 14254-96, не ниже
- контроллера в металлическом корпусе с индикацией
- контроллера в металлическом корпусе без индикации
- контроллера в пластиковом корпусе
Группа условий эксплуатации контроллера в металлическом корпусе в части воздействия внешних механических факторов по
ГОСТ 17516-72
Масса контроллера, кг, не более:
в металлическом корпусе размером 240х240х120
в металлическом корпусе размером 230х280х110
в пластиковом корпусе

14

Значение
24
±3
20

от 0 до 2∗108
от 0 до 11
от 0 до 20 мА
10000
от 0 до 32
вихретоковый
от 30 до 150
открытый коллектор с
коммутацией на общий
провод
или
ток
тензомост
полумост или мост
4-хпроводная;
6-типроводная;
ICP технология
от 0 до 2000
от минус 60 до плюс 70
10
1.5
IP65
IP66
IP20

М5
3,5
5,0
0,5
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1.3.10 Параметры датчиков
Параметры вибропреобразователя ТМК-121
Наименование параметра

Значение

Коэффициент преобразования, мВ/м∙с-2 (мВ/g)
Относительный коэффициент поперечного преобразования, %,
не более
Частотный диапазон, Гц
Частота установочного резонанса, не менее, кГц
Максимальное виброускорение (пиковое значение), м/с2 (g)

10,2±1,0 (100±10)

Диапазон рабочих температур, °С

от минус 40 до плюс 125

Изменение коэффициента преобразования в рабочем диапазоне
температур, % не более
Масса датчика без жгута, кг

5
0,1

5
от 0 до 4000
5,5
176,4 (18)

Параметры вибропреобразователя МВ-43-10
Наименование параметра
Коэффициент преобразования, пКл·с2/м (пКл/g)
Относительный коэффициент поперечного преобразования,
%, не более
Частотный диапазон, Гц
Частота установочного резонанса, не менее, кГц
Максимальное виброускорение (пиковое значение), м/с2 (g)
Диапазон рабочих температур, °С
Изменение коэффициента преобразовот минус 60 до 20 °С
ния, %, в диапазоне температур
от 20 до 150 °С
от 20 до 250 °С
Масса датчика без жгута, кг

Значение
10,0 (98,1)
5
от 10 до 4000
25
3000 (300)
от минус 60 до плюс 250
±10
±5
±10
0,15

Параметры вибропреобразователя МВ-44-2
Наименование параметра
Коэффициент преобразования, пКл·с2/м (пКл/g)
Относительный коэффициент поперечного преобразования, %,
не более
Частотный диапазон, Гц
Частота установочного резонанса, не менее, кГц
Максимальное виброускорение (пиковое значение), м/с2 (g)
Диапазон рабочих температур, °С
Изменение коэффициента преобразовот минус 60 до 20°С
ния, %, в диапазоне температур
от 20 до 250 °С
от 20 до 400 °С
Масса датчика без жгута, кг

Вектор-П руководство по эксплуатации

Значение
2,0 (19,6)
5
от 10 до 3000
15
3000 (300)
от минус 60 до плюс 400
± 10
от 0 до 10
от 0 до 15
0,15
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Параметры вибропреобразователя МВ-46-1
Наименование параметра
Коэффициент преобразования, пКл·с2/м (пКл/g)
Относительный коэффициент поперечного преобразования, %,
не более
Частотный диапазон, Гц
Частота установочного резонанса, не менее, кГц
Максимальное виброускорение (пиковое значение), м/с2
Диапазон рабочих температур, °С
Температурная погрешность
от минус 60 до 20°С
в рабочем диапазоне температур, %
от 20 до 150 °С
от 20 до 250 °С
Масса датчика без жгута, кг

Значение
1,0 (9,81)
5
от 10 до 5000
45
3000
от минус 60 до плюс 250
± 10
±5
± 10
0,09

Параметры вибропреобразователя МВ-47-1
Наименование параметра
Коэффициент преобразования, пКл·с2/м (пКл/g)
Относительный коэффициент поперечного преобразования, %,
не более
Частотный диапазон, Гц
Частота установочного резонанса, не менее, кГц
Максимальное виброускорение (пиковое значение), м/с2
Диапазон рабочих температур, °С
Температурная погрешность, %,
от минус 60 до 20°С
в диапазоне температур,
от 20 до 650 °С
Масса датчика без жгута, кг

Значение
1,0 (9,81)
5
от 10 до 3000
13
5000
от минус 60 до плюс 650
±10
±15
0,12

Параметры датчика ТМК-161
Наименование параметра
Диапазон измерения, мм
ТМК-161-10
ТМК-161-3/8
ТМК-161-16
Диапазон рабочих температур, °С
Масса датчика без жгута, кг

Значение
±1
±1
±2,5
от 0 до 120
0,15

Параметры датчика ТМК-172
Наименование параметра
Длина соединительного жгута датчика, м, не более
Диапазон рабочих температур, °С
Масса датчика без жгута, кг

Значение
30
от минус 30 до плюс 110
0,2

Общие параметры датчиков (вибропреобразователей)
Относительная влажность воздуха при температуре +35°С, %
Степень защиты по ГОСТ 14254-96, не ниже
Наработка на отказ, ч, не менее
Средний срок службы, лет
16

до 98
IP67
50000
12
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1.3.11 Параметры вторичных измерительных преобразователей частоты вращения
ТМК-271 (ТМК-272)
Наименование параметра
Номинальное напряжение питания, В
Допустимое отклонение напряжения питания от номинального, В
Потребляемая мощность, Вт, не более
Диапазон рабочих температур, °С
Время готовности, мин, не более
Степень защиты по ГОСТ 14254-96, не ниже

Норма
24
±3
2
от минус 40 до плюс 85
10
IP54

1.3.11 Режим работы анализатора – непрерывный.
1.3.12 Средний срок службы анализатора 15 лет
1.3.13 Средняя наработка на отказ анализатора – 100 000 ч.
1.3.16 Габаритные чертежи составных частей анализатора с указанием присоединительных размеров приведены в приложении А.
Примечание - эксплуатационные параметры датчиков, а также вторичных преобразователей частоты вращения зависят от их конструктивного исполнения и могут отличаться от указанных
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1.4 Состав
1.4.1 В комплект поставки анализатора могут входить следующие составные части:
– контроллер распределенной обработки сигнала (далее по тексту – контроллер);
– пьезоэлектрические и/или электронные вибропреобразователи;
– бесконтактные вихретоковые датчики;
– датчики частоты вращения;
– вторичные измерительные преобразователи частоты вращения (при необходимости);
– комплект монтажных частей и принадлежностей;
1.4.2 Тип датчиков, вторичных преобразователей и субмодулей, входящих в состав
измерительных каналов указан в таблице 2
Таблица 2
Тип
канала

А

C

Тип
Тип
Тип
вторичного
датчика
субмодуля
измерительного
(вибропреобразователя)
контроллера
преобразователя
МВ-43-10
–
Субмодуль
абсолютной
вибрации

ТМБН.687243.031

МВ-44-2

–

ТМБН.687243.031-01

МВ-46-1

–

ТМБН.687243.031-06

МВ-47-1

–

ТМБН.687243.031-06

ТМК-121

–

ТМБН.687243.031-02

ТМК-161

–

D

ТМК-161

–

M

ТМК-161

–

Т

ТМК-161

–

N

Обозначение КД
субмодуля

ТМК-172

ТМК-272*

ЭРУС***

ТМК-271

ДЧВ-2500***

ТМК-271
-

Субмодуль
относительной
вибрации

ТМБН.687243.032

Субмодуль
тахометров**

ТМБН.687243.033

Субмодуль НДС

ТМБН.687243.044

Примечания:
1. * - используется, если расстояние между местом установки датчиков ТМК-172 и местом
установки контроллера превышает длину соединительного кабеля датчика
2. ** - в состав субмодуля тахометров входит три преобразователя частоты вращения, т.о. для
трех каналов измерения частоты вращения требуется один субмодуль тахометров;
3. *** – в комплект поставки анализатора не входят, установлены на агрегатах;
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4. Допускается по согласованию с изготовителем применение других типов датчиков (вибропреобразователей), параметры выходных сигналов которых соответствуют параметрам входных цепей контроллера, указанным в п.1.3.8.
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1.4.3 В комплект поставки анализатора могут входить контроллеры одного из четырех
вариантов исполнения:
− вариант 1 - контроллер в корпусе размером 240х240х120 с индикацией и без индикации;
− вариант 2 - контроллер в корпусе размером 230х280х110 без индикации;
− вариант 3 - контроллер в корпусе размером 240х240х120 без индикации, дополнительно
установленный во взрывонепроницаемый бокс;
− вариант 4 – контроллер в корпусе размером 100х105х26.
1.4.4 Контроллеры в вариантах исполнения 1-3, их технические характеристики, способ
монтажа и правила эксплуатации описаны в настоящем РЭ
1.4.5 Контроллер в варианте исполнения 4, его технические характеристики, способ
монтажа и правила эксплуатации описаны в руководстве по эксплуатации
ТМБН.402158.001-01РЭ.
1.4.6 Необходимый тип датчиков и измерительных преобразователей, конфигурация и
тип контроллера указываются заказчиком в бланке заказа анализатора.
1.4.7 В комплект поставки анализатора должны входить:
– программа EVECTOR для конфигурирования анализатора;
– руководство по эксплуатации - 1 шт. на партию анализаторов, поставляемых в один
адрес;
– паспорт.
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1.5 Описание и работа контроллера
1.5.1 Общие сведения
Контроллер имеет модульную структуру, позволяющую путем изменения набора и количества модулей изменять конфигурацию прибора. Коммутация между модулями
осуществляется при помощи кросс-платы.
Конструктивно контроллер выполнен в прочном металлическом герметичном корпусе,
снабженном герметичными кабельными вводами.
Внешний вид контроллера в зависимости от исполнения показан на рисунках 2 и 3
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1 – корпус
2 – крышка
3 – крышка большая
4 – передняя панель
5 – кросс-плата
6 – плата индикации
7 – субмодуль
8 – гермоввод М16
9 – гермоввод М25
10 – заземляющий зажим ЗБ-С-6х16-1 ГОСТ 21130-75
Рисунок 2 – Контроллер в корпусе размером 240х240х120 (вариант 1 и 3)
Примечание - в зависимости от исполнения внешний вид передней панели и количество
кабельных вводов могут отличаться от показанных на рисунке.
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1 – корпус;
2 – крышка;
3 – кросс-плата;
4 – клеммный соединитель;
5 – гермоввод М25;
6 – гермоввод М16;
7 – пластина заземляющего зажима;
8 – винты M6x16 заземляющего зажима
Рисунок 3 – Контроллер в корпусе 230х280х110 (вариант 2)
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1.5.2 Кросс-плата
Кросс-плата (см. рисунок 4) обеспечивает коммутацию между следующими
модулями:
– процессорная плата;
– блок индикации (при варианте исполнения контроллера с индикацией);
– субмодуль абсолютной вибрации (до 5* субмодулей);
– субмодуль относительной вибрации и осевого сдвига (до 5* субмодулей);
– субмодуль токовых выходов (до 8** субмодулей по два токовых
выхода на каждом);
– субмодуль
выходов
по
напряжению
(до
8**
субмодулей
по
два
выхода по напряжению на каждом);
– субмодуль реле (до 8** субмодулей по два реле на каждом);
– субмодуль тахометров с тремя преобразователями частоты;
– сетевой субмодуль.
Примечания:
* - суммарное количество субмодулей абсолютной и относительной вибрации не
может быть более 5;
** - суммарное количество субмодулей токового выхода, выхода по напряжению и
реле не может быть более 8
На кросс-плате расположены интерфейсы RS-232 и RS-485 и клеммный соединитель для
подключения внешних цепей.
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1 – процессорная плата;
2 – субмодуль абсолютной вибрации или субмодуль относительной вибрации и осевого сдвига
3 – субмодуль тахометров;
4 – субмодуль токовых выходов, выходов по напряжению или реле;
5 – сетевой субмодуль;
6 – клеммный соединитель
7 – вилка SCM-10 для RS-232
Рисунок 4 - Кросс-плата с субмодулями
1.5.3 Процессорная плата
Процессорная
плата
является
функциональным
ядром
В состав процессорной платы входят следующие функциональные блоки:

контроллера.

− блок цифровой обработки сигнала;
− оперативное запоминающее устройство (ОЗУ);
− блок энергонезависимой памяти (ПЗУ);
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Блок
цифровой
обработки
сигналов
реализован
на
современном
сигнальном процессоре Blackfin фирмы Analog Devices и выполняет следующие основные
функции:
− непрерывный опрос вторичных измерительных преобразователей и преобразователей
частоты вращения;
− обработку входных цифровых сигналов и преобразование их в мгновенные значения
измеряемых параметров;
− расчет других параметров вибрации, указанных в разделе 1 настоящего Руководства;
− контроль выхода измеренных значений параметров за уставку;
− накопление мгновенных значений измеряемых параметров (осциллограммы), частотных зависимостей измеряемых параметров (спектры) и сохранение их в ОЗУ для последующей обработки и передачи внешним устройствам (например, рабочей станции пользователя);
− управление блоками интерфейсов и передача информации в другие устройства (компоненты измерительной системы);
− передачу информации в блок индикации для наглядного отображения данных.
В ПЗУ сохраняются настраиваемые пользователем параметры конфигурации и калибровочные коэффициенты.
1.5.4 Субмодули абсолютной и относительной вибрации
Субмодули абсолютной и относительной вибрации являются вторичными измерительными преобразователями сигналов от датчиков.
Сигналы от вторичных преобразователей в цифровом виде поступают в блок цифровой
обработки сигналов.
При использовании субмодуля относительной вибрации в составе канала измерения частоты вращения сигнал с субмодуля поступает в блок цифровой обработки сигналов, где преобразуется в бинарный тахометрический импульс и программно передается на один из входов канала измерения частоты вращения для расчета частоты вращения. При этом для работы канала установка субмодуля тахометров не требуется.
Вход каждого преобразователя гальванически изолирован от других входов и остальных
частей контроллера.
1.5.5 Субмодуль тахометров
На субмодуле тахометров расположены три преобразователя частоты вращения.
Сигналы от преобразователей частоты вращения в цифровом виде поступают в блок
цифровой обработки сигналов.
Входы сигналов от преобразователей частоты вращения гальванически изолированы от
остальных цепей прибора.
1.5.6 Аналоговые выходы
В состав субмодуля токовых выходов входят два токовых выхода либо стандарта 05 мА, либо 4-20 мА.
В состав субмодуля выходов по напряжению входят два выхода либо стандарта 0-5 В,
либо 0-10 В
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Каждому выходу может быть поставлен в соответствие один из указанных в
таблице 3 параметров, при этом ток (напряжение) на выходе будет пропорционально значению измеряемого параметра.
Таблица 3
Вывод
на аналоговый
выход
+

Срабатывание
реле

СКЗ низкочастотной виброскорости

–

+

СКЗ виброускорения

+

+

Мгновенное значение виброускорения

+

–

Мгновенное значение виброскорости

+

–

Мгновенное значение виброперемещения

+

–

Пиковое значение виброскорости

+

+

Размах виброперемещения

–

+

Эквивалентное пиковое значение виброскорости

+

+

Зазор (расстояние от датчика до металла)

+

+

Пиковое значение виброперемещения

+

+

Размах виброперемещения

+

+

Мгновенное значение виброперемещения

+

–

+

–

+

–

Тип
канала
А

С

Наименование
параметра
СКЗ виброскорости

Мгновенное
значение
балансировочное
Тахометрический импульс

виброперемещения

+

D

Осевой сдвиг

+

+

T

Частота вращения

+

+

E

СКЗ модуля вектора виброскорости

+

+

F

Максимум модуля вектора виброперемещения

+

+

N

Мгновенное значение
конструкции

+

+

Постоянная составляющая упругой деформации

+

+

Параметр недостоверности*

+

+

упругой

деформации

Примечание:
*только для каналов типа Т (при использовании в качестве источника тахометрического импульса канала М), С, D, N и F
Контроллер позволяет назначить вывод на токовый
выход при наступлении
события или группового события аварийного тока заданной величины, например 2 мА.
Аналоговые выходы гальванически изолированы от остальных частей контроллера.
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1.5.7 Реле
Реле конструктивно выполнены в виде субмодулей по два электронных реле типа «сухой
контакт» (нормально разомкнутые) на каждом.
Реле гальванически изолированы друг от друга и от остальных частей контроллера.
Каждое реле может быть запрограммировано на замыкание при фиксировании
события (группового события) при выходе за уставку параметров, указанных в таблице 3.
Во избежание случайных ложных срабатываний реле предусмотрена задержка срабатывания: контакты реле замкнутся только по истечении определенного запрограммированного
времени (от 0 до 25 секунд) после наступления события (группового события)
Процесс программирования реле подробно описан в Руководстве пользователя
ТМБН.402158.001Д1.
1.5.8 Цифровые интерфейсы
Интерфейс LAN конструктивно выполнен в виде сетевого субмодуля и предназначен
для соединения контроллера с другими устройствами или включения его в состав
измерительной системы.
Последовательный интерфейс RS-232 предназначен для получения дополнительных диагностических параметров о состоянии контролируемого агрегата, а так же для конфигурирования и программирования контроллера.
Последовательный интерфейс RS-485 предназначен для соединения контроллера с другими устройствами или включения его в состав измерительной системы. При этом следует
пользоваться эксплуатационной документацией на соответствующую систему
1.5.9 Блок индикации
Блок индикации составляет единое целое с передней панелью контроллера и содержит
следующие основные элементы:
алфавитно-цифровой дисплей из двенадцати 14-сегментных индикаторов красного
цвета свечения для отображения наименования и значения измеряемых параметров в любой
момент времени;

–

светополоса индикации из десяти светодиодов переменного цвета свечения, отображающая величину измеряемого параметра или срабатывание уставок;

–
–
–
–

индикаторы режимов отображения параметров;
индикаторы функционирования цифровых интерфейсов;

клавиши переключения режимов индикации.
Внешний вид передней панели контроллера показан на рисунке 5.
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1 – алфавитно-цифровой дисплей
2 – светополоса индикации измеряемых величин и уставок
3 – индикатор автоматического режима
4 – индикатор ручного режима
5 – индикатор питания
6 – индикатор активности порта RS-232
7 – индикатор активности порта RS-485
8 – индикатор активности Ethernet
9 – кнопка переключения режимов (автоматический – ручной)
10 – кнопка перехода к следующему каналу
11 – кнопка перехода к предыдущему каналу
Рисунок 5 – Передняя панель контроллера
Блок индикации работает под управлением встроенного микроконтроллера, имеет собственное программное обеспечения и ПЗУ для его хранения, что позволяет при необходимости обновлять программное обеспечение.
Связь между блоком индикации и кросс-платой осуществляется по цифровому интерфейсу RS-232.
Блок индикации может находиться в одном из двух режимов отображения параметров:
автоматическом или ручном. Для перехода из одного режима в другой предназначена кнопка
«Режим»
В автоматическом режиме алфавитно-цифровой дисплей последовательно отображает
строки символов, указанные в таблице 4, при этом отображаются данные только тех каналов,
которые активны по конфигурации. Если активны канал типа Е или F, то каналы-источники
этих
каналов
в
автоматическом
режиме
не
отображаются
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Таблица 4
Вектор-П Руководство по эксплуатации

Строка на
алфавитно-цифровом
дисплее
N.АВ YYYYYYY
N.VE XX.X MM/C *

Длительность
отображения, с
3
7

Отображаемая
информация

Символы

номер и символьное имя канала измерения
АВ
параметров абсолютной вибрации
значение СКЗ виброскорости в мм/с, измеренное каналом измерения абсолютной VE
вибрации номер N
XX.X
MM/C

N.NV XX.X MM/C *

значение СКЗ низкочастотной виброскорости в мм/с, измеренное каналом измерения NV
параметров абсолютной вибрации номер N
XX.X
MM/C

N.SPP XXX МКМ *

значение размаха виброперемещения в
мкм, измеренное каналом измерения пара- SPP
метров абсолютной вибрации номер N
XXX
MKM

N.AE X.XX М/C2 *

значение СКЗ виброускорения в м/с2,
измеренное каналом измерения параметров AE
абсолютной вибрации номер N
X.XX
M/C2

N.VP X.X МM/C *

пиковое значение виброскорости в мм/с,
VP
измеренное каналом измерения параметров

Значение символов

ПРИМЕР

канал
измерения
параметров
2.АВ АБСВИБР
абсолютной вибрации
СКЗ виброскорости
2.VE 99.9 ММ/С
значение СКЗ виброскорости
единица
измерения
СКЗ
виброскорости
СКЗ низкочастотной виброскорости
2.NV 99.9 ММ/С
значение СКЗ
низкочастотной
виброскорости
единица
измерения
СКЗ
низкочастотной виброскорости
размах виброперемещения
значение размаха виброперемещения
единица
измерения
размаха
виброперемещения
СКЗ виброускорения

2.SPP 100 МКМ

2.AE 0.20 М/C2

значение СКЗ виброускорения
единица измерения СКЗ виброускорения
пиковое значение виброскорости

2.VP 10.0 МM/C
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Строка на
алфавитно-цифровом
дисплее

Длительность
отображения, с

Отображаемая
информация
абсолютной вибрации номер N

Символы

Значение символов

ПРИМЕР

X.X
MM/C

пиковое значение виброскорости
единица
измерения
пикового
значения виброскорости

эквивалентное пиковое значение виброскорости в мм/с, измеренное каналом измереVPE
ния параметров абсолютной вибрации номер N

N.VPE X.X МM/C *

X.X
MM/C
N.ОВ YYYYYYY

3

номер и символьное имя канала измерения
ОВ
параметров относительной вибрации

эквивалентное пиковое значение
виброскорости

2.VPE 8.0 МM/C

эквивалентное пиковое значение
виброскорости
единица измерения эквивалентного
пикового значения виброскорости
канал
измерения
параметров
4.ОВ ОТНВИБР
относительной вибрации

N.SPP XXX МКМ **

7

значение размаха виброперемещения в
мкм, измеренное каналом измерения пара- SPP
метров относительной вибрации номер N
XXX
MKM
пиковое значение виброперемещения в
мкм, измеренное каналом измерения пара- SP
метров относительной вибрации номер N

N.SP XXX МКМ **

XXX
MKM
N.ОС YYYYYYY

3

N.Z ± X.XXX MM

7

N.ВАВ YYYYYYY

3

N.VEXYXX.XMM/C

7

номер и символьное имя канала измерения
ОС
осевого сдвига
значение осевого сдвига в мм, измеренное
Z
каналом измерения осевого сдвига номер N
± X.XXX
ММ
номер и символьное имя канала измерения
ВАВ
модуля вектора виброскорости
значение СКЗ модуля вектора виброскорости, измеренное каналом измерения модуля VEXY
вектора виброскорости номер N
XX.X
ММ/С

N.ВОВ YYYYYYY

N.SP2XYXXXMKM

3

размах виброперемещения

4.SPP 100 МКМ

значение размаха виброперемещения
единица
измерения
размаха
виброперемещения
пиковое значение виброперемещения
4.SP 100 МКМ
пиковое значение виброперемещения
единица измерения пикового значения виброперемещения
канал измерения осевого сдвига

3.ОС ОССДВИГ

осевой сдвиг

3.Z ± X.XXX MM

значение осевого сдвига
единица измерения осевого сдвига
канал измерения модуля вектора
1.ВАВ ВИБР
виброскорости
СКЗ модуля вектора виброскорости
1.VEXY 10.0ММ/С
значение СКЗ модуля вектора
виброскорости
единица измерения параметра

3

номер и символьное имя канала измерения
модуля вектора относительного вибропе- ВОВ
ремещения

канал измерения модуля вектора
относительного виброперемеще- 2.ВОВ ВЕКТОТН
ния

7

значение максимума модуля вектора виброперемещения, измеренного каналом изSP2XY
мерения модуля вектора относительного
виброперемещения номер N

максимум
модуля
виброперемещения

XXX
МКМ

вектора

значение максимум модуля вектора виброперемещения
единица измерения параметра

2.SP2XY100MKM

N.TAX YYYYYYY

3

N.F XXXXX RPM

7

номер и символьное имя канала измерения
TAX
частоты вращения
значение частоты вращения в об/мин.,
измеренное каналом измерения частоты F
вращения номер N
XXXXX
RPM

MAC/IP ADR ****
XX.XX.XX.XX.XX.XX
****
XXX.XXX.XXX.XXX
****

1.TAX ЧАСТВР
1.F 30000 RPM

значение частоты вращения
единица
измерения
частоты
вращения (об/мин)

название параметров сети

3

MAC адрес прибора

00.E0.22.C2.92.0D

3

IP адрес сети

192.168.5.5

название протокола передачи данных по
XXXXXX
интерфейсу RS-485

RS485ADR XXX
RS485
XXXXXX
**
N. ОБРЫВ
N. КОР. ЗАМЫК **
N. ПОИСК ДАТЧ. **

7
7
7

N. НЕОТКАЛИБР.

7

адрес прибора в сети
XXX
скорость обмена по интерфейсу RS-485
XXXXXX
обрыв датчика канала измерения номер N
КЗ датчика канала измерения номер N
поиск датчика канала измерения номер N
не откалиброван датчик канала измерения
номер N

**

частоты

4

только
в ручном
режиме

RS485 XXXXXX

канал
измерения
вращения
частота вращения

название протокола:
MODBUS – протокол MODBUS RTU
VECTOR – протокол VECTOR
адрес прибора в сети
скорость обмена, бод

RS485 MODBUS
RS485ADR 124
RS485 57600
2. ОБРЫВ
1. КОР.ЗАМЫК
3. ПОИСКДАТЧ.
2. НЕОТКЛИБР

Примечания:
N – номер измерительного канала (везде);
YYYYYYY – первые семь букв символьного имени канала
*
– при возникновении нештатных ситуаций вместо значения параметра на дисплее отображается информация, описанная в последних четырех строках
таблицы;
**
– только для каналов измерения осевого сдвига, параметров относительной вибрации, модуля вектора относительного виброперемещения;
***
– только в ручном режиме, при этом первый параметр отображается однократно, два следующих - попеременно;
**** – только в ручном режиме и при наличии сетевого субмодуля, при этом первый параметр отображается однократно, два следующих - попеременно

Одновременно с отображением на алфавитно-цифровом дисплее индикация
измеряемого параметра дублируется при помощи светополосы с левой стороны передней
панели контроллера. Светополоса отображает измеряемый (вычисляемый) параметр в виде
светящегося столбика из 10 светодиодов. Высота столбика в тот или иной момент времени
пропорциональна измеренному (вычисленному) значению параметра того канала, информация о котором в данный момент выводится на переднюю панель прибора (см. таблицу 4)
ВНИМАНИЕ! Для индикации на светополосе измеряемого (вычисляемого) параметра
должны быть заданы уставки LR и HR для биполярных параметров и HR для однополярных
параметров.
Для отображения положительных значений биполярных параметров отводится верхняя
половина светополосы, диапазон отображаемых значений при этом принимается равным от
значения уставки LR до 0;
Для отображения отрицательных значений биполярных параметров отводится нижняя
половина светоплосы, диапазон отображаемых значений при этом принимается равным от 0
до значения уставки HR.
Для отображения однополярного параметра отводится вся шкала, начиная снизу, диапазон значений при этом принимается равным от 0 до значения уставки HR
На светополосе всегда, кроме внештатных ситуаций в каналах C, D и F,горит хотя бы
один светодиод: нижний – при отображении однополярного параметра, один из двух светодиодов в середине светополосы – при отображении биполярного параметра.
При возникновении внештатных ситуаций в каналах типа С, D и F индикация на светополосе отсутствует.
Изменение цвета и характера (мигает или горит непрерывно) индикации на светополосе
происходит при фиксации события. Тип индикации на светополосе в зависимости от события, которое в настоящий момент активно, указан в таблице 5.
При нажатии кнопки «РЕЖИМ» в автоматическом режиме индикации контроллер перейдет в ручной режим. При этом индикатор «АВТОМАТ» погаснет, загорится индикатор
«РУЧНОЙ». На дисплее будут отображаться данные того измерительного канала, параметры
которого отображались в момент перехода в ручной режим, при этом вначале 3 с будут отображаться номер и символьное имя канала, затем будет отображаться значение
параметра.
При нажатии кнопки перехода к следующему каналу будут отображаться данные следующего по очереди канала,
При нажатии кнопки перехода к предыдущему параметру будут отображаться данные
того канала, который отображался перед текущим.
После перебора всех измерительных каналов будут отображаться параметры интерфейса
RS-485 (см. таблицу 4)
Для возврата в автоматический режим отображения информации следует нажать на
кнопку «РЕЖИМ», при этом индикатор «РУЧНОЙ» погаснет и загорится индикатор
«АВТОМАТ»
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Примечание - при необходимости и по согласованию с заказчиком контроллер может
поставляться без блока индикации, с цельнометаллической передней панелью. В этом случае
весь обмен информацией между контроллером и другими пользовательскими устройствами
или компонентами измерительной системы осуществляется при помощи цифровых интерфейсов RS-232, LAN и RS-485, а также аналоговых интерфейсов и реле.

1.6 Описание и работа вибропреобразователей и датчиков
1.6.1 Пьезоэлектрические вибропреобразователи типа МВ закрепляются на неподвижных частях контролируемого оборудования (как правило, на опорах подшипников агрегатов). Под воздействием виброускорения вибропреобразователь вырабатывает электрический
заряд, пропорциональный абсолютному значению виброускорения в данный момент времени.
Заряд с вибропреобразователя поступает на вход вторичного измерительного преобразователя, конструктивно выполненного в виде субмодуля контроллера.
Заряд усиливается, проходит через полосовой фильтр и поступает на вход аналогоцифрового преобразователя, где преобразуется в последовательный цифровой код, который
передается на процессорную плату контроллера для дальнейшей обработки.
1.6.2 Электронные вибропреобразователи ТМК-121 имеют принцип действия, основанный на тензоэффекте, но по габаритным, присоединительным размерам и метрологическим
характеристикам аналогичны пьезоэлектрическим.
ВНИМАНИЕ! Не допускается установка электронных датчиков в тех местах, где
температура может хотя бы кратковременно превышать значение +125°C! При необходимости измерения виброускорения в местах с более высокой температурой следует использовать пьезоэлектрические датчики.
1.6.3 Вихретоковые датчики ТМК-161 закрепляются в непосредственной близости от
металлических движущихся частей контролируемого оборудования и подключаются к вторичным измерительным преобразователям, конструктивно выполненным в виде субмодулей
контроллера.
Вихретоковый датчик ТМК-161 представляет собой катушку индуктивности, через которую протекает переменный электрический ток высокой частоты. Вследствие этого вокруг
датчика создается переменное магнитное поле. Магнитное поле, в свою очередь, создает
вихревые токи в металле контролируемого объекта, в результате чего часть электромагнитной энергии, поступающей в катушку, рассеивается в материале объекта в виде теплоты и
безвозвратно теряется. Потери энергии тем выше, чем меньше расстояние между датчиком и
контролируемым объектом. Вторичный измерительный преобразователь анализирует потери
энергии и вырабатывает электрический сигнал, пропорциональный расстоянию между датчиком и контролируемым объектом. Сигнал усиливается и поступает на вход аналогоцифрового преобразователя, где преобразуется в последовательный цифровой код, который
передается на процессорную плату контроллера для дальнейшей обработки.
1.6.4 Магнитоэлектронный датчик частоты вращения ТМК-172 имеет импульсный выход типа «открытый коллектор»
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Датчик ТМК-172 состоит из элемента Холла и магнитов. При сближении датчика с ферромагнитным предметом магниты вызывают намагничивание предмета, что, в свою очередь,
приводит к срабатыванию элемента Холла.
Датчик ТМК-172 устанавливается в непосредственной близости от контролируемого
объекта – вращающегося вала, имеющего, так называемую, метку (паз, шпонку или зубчатое
колесо с известным количеством зубьев). В момент прохождения метки мимо датчика происходит переключение элемента Холла (включение при прохождении шпонки, паза или зубца и выключение при свободном пространстве колеса или вала). Информация о состоянии
элемента Холла поступает на исполнительную схему и передается на выход типа «открытый
коллектор». Выход датчика подключается к вторичному измерительному преобразователю
частоты вращения ТМК-272 или непосредственно к контроллеру через нагрузочный резистор, являющийся частью входной цепи вторичного преобразователя или контроллера. Через
резистор на датчик подается напряжение, в результате чего через входную цепь преобразователя или контроллера будет протекать импульсный ток. Частота следования импульсов тока
равна частоте следования меток и, следовательно, пропорциональна частоте вращения вала.
Примечание - в зависимости от того, подключается датчик непосредственно к контроллеру
или
к
вторичному
преобразователю
частоты
вращения,
используются датчики разных конструктивных исполнений: к контроллеру подключаются
датчики с гермопроходником и оголёнными проводниками на конце кабеля; кабель датчика,
предназначенного для подключения к вторичному преобразователю, заканчивается 4контактной розеткой типа 2РМ18.

1.7 Описание и работа вторичных измерительных преобразователей
1.7.1 Вторичный измерительный преобразователь частоты вращения ТМК-272 осуществляет усиление сигнала датчика ТМК-172 и преобразование его выходной импульсный сигнал тока 1-5 мА, частота которого равна частоте следования меток.
1.7.2 Вторичный измерительный преобразователь частоты вращения ТМК-271 осуществляет преобразование сигнала с индукционных датчиков в выходной импульсный сигнал тока 1-5 мА, частота которого равна частоте следования меток. Входной сигнал с датчика поступает на ограничитель и ограничивается на уровне 1,5 В. Далее сигнал поступает на
фильтр низких частот второго порядка. С выхода фильтра сигнал поступает на компаратор. С
компаратора сигнал поступает на источник тока, управляемый напряжением, который выдает ток 1 мА или 5 мА, в зависимости от логического уровня на выходе компаратора.

1.8 Описание программного обеспечения
1.8.1 Встроенное программное обеспечение
Анализатор работает под управлением следующего встроенного микропоцессорного
программного обеспечения (МПО):
- основное МПО, под управлением которого работает блок цифровой обработки сигнала;
- МПО индикатора (для исполнения контроллера с индикацией)
МПО может обновляться, дополняться и изменяться по мере расширения возможностей
анализатора.
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Для контроля выхода измеренных значений параметров за уставку в МПО реализован
событийный принцип работы.
Событие – это выход за уставку значения параметра, измеряемого (вычисляемого) одним из измерительным каналов прибора. Тип событий в зависимости от условия, при которых оно произошло, указан в таблице 5.
Таблица 5
Условное
Условное
Условие, при котоРазмер
обознаИндикация
название
ром фиксируется
чение
на светополосе
светополосы
событие
события
события
один
верхний
ELR
Выход за диапазон- Par ≤ LR
мигающий красный
светодиод
мигающий красный пропорционально
EL3
ОстановLR<Par ≤ 3L
отображаемому
параметру
светится красным
EL2
Авария3L<Par ≤ 2L
цветом
светится
желтым
EL1
Предупреждение 2L<Par ≤ 1L
цветом
1L< Par <1H
светится зеленым
EN0
Норма
цветом
0≤ Par <1H,
если 1L, 2L, 3L и
LR отсутствуют
если все уставки
отсутствуют и нет
статуса недостоверности
светится
желтым
EH1
Предупреждение + Par ≥ 1H
цветом
3H>Par
≥
2H
светится красным
EH2
Авария+
цветом
EH3
Останов+
HR>Par ≥ 3H
мигающий красный
один
нижний
EHR
Выход за диапазон + Par ≥ HR
мигающий красный
светодиод
статус недостоверERR
Недостоверность
ности каналов типа отсутствует
С*, D*, F* и Т**
Примечания:
Par – значение измеренного (рассчитанного) параметра
LR, 3L, 2L, 1L, 1H, 2H, 3H, HR – условное обозначение уставки
* - статус недостоверности для каналов типа C, D и F фиксируется в следующих
нештатных ситуациях:
– поиск датчика измерительного канала;
– обрыв датчика измерительного канала;
– короткое замыкание
** - статус недостоверности для канала типа Т фиксируется, если в качестве источника тахометрического импульса назначен один из каналов типа M, в работе которого возникла од-
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на из следующих нештатных ситуаций:
– поиск датчика измерительного канала;
– обрыв датчика измерительного канала;
– короткое замыкание
Групповое событие — это событие, фиксируемое при истинности логического выражения, объединяющего события по отдельным параметрам различных каналов прибора. Логическое выражение объединяет события по отдельным параметрам при помощи булевых операций.
Каждому из измеряемых параметров по каждому из каналов назначается свой
набор событий.
Параметры событий (групповых событий) программируются в процессе изготовления
анализатора в соответствии с его комплектацией и требованиями заказчика, а также могут
быть изменены пользователем самостоятельно.
Другие возможности микропроцессорного программного обеспечения, система команд,
внутренние регистры, форматы файлов и методика настройки и конфигурирования анализатора подробно описаны в Руководстве пользователя ТМБН.402158.001Д1.
1.8.2 Программа для конфигурирования EVECTOR
В комплект поставки анализатора входит программа EVECTOR, которая позволяет изменять по требованию заказчика или заказчиком самостоятельно конфигурацию контроллера, в том числе следующие параметры:
− коэффициенты преобразования датчиков (вибропреобразователей) в случае их замены;
− калибровочные характеристики каналов с вихретоковыми датчиками;
− частотные и динамические диапазоны по каналам;
− уставки;
− логику защиты;
− параметры аналоговых выходов;
− параметры архивирования;
− параметры индикации.
Программа EVECTOR должна быть установлена на компьютере пользователя, и он должен быть подключен к контроллеру по интерфейсу RS-232 (см.п.4.5.2.4)
ВНИМАНИЕ! Ответственность за все изменения, внесенные в конфигурацию
анализатора, несет заказчик!
ВНИМАНИЕ! Перед внесением изменений в конфигурацию анализатор должен
быть выведен из системы технологической защиты по акту!
Подробное описание работы с программой EVECTOR приведено в Руководстве пользователя ТМБН.402158.001Д1.
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2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Маркировка взрывозащиты составных частей анализатора указана в таблице 6
Таблица 6
Наименование

Маркировка
взрывозащиты

Контроллер:
− вариант исполнения 1

[Exib]IIC

− вариант исполнения 2

2ExeibIICT6

1ExdibIIBT6
− вариант исполнения 3
Вибропреобразователи:
МВ-43-10, МВ-44-2, МВ-46-1, МВ-47-1
1ExsIIТ6Х
ТМК-121
1ExibIICТ6
Датчики:
ТМК-161
1ExibIICТ6X
ТМК-172
1ExibIICТ6
Вторичный измерительный преобразователь
ТМК-271
1ExibIIСT6
ТМК-272
1ExibIIСT6
Примечание – применение датчиков и вибропреобразователей других типов допускается
при наличии собственного сертификата соответствия нормам взрывозащиты и при согласовании с сертифицирующим органом.
Взрывобезопасность пьезоэлектрических вибропреобразователей типа МВ обеспечивается специальным видом взрывозащиты «s» за счет заливки электроизоляционным компаундом и обеспечения неразъемности соединения между корпусом и соединительным кабелем
при помощи сварки.
ВНИМАНИЕ! Знак «Х» в маркировке взрывозащиты указывает на то, что при
эксплуатации вибропреобразователей МВ во взрывоопасной зоне НЕ ДОПУСКАЮТСЯ механические повреждения их корпуса! Соединение вибропреобразователей МВ с
вторичным измерительным преобразователем во взрывоопасной зоне должно осуществляться в соединительной коробке, соответствующей по исполнению классу взрывоопасной зоны.
Взрывобезопасность электронных вибропреобразователей ТМК-121 обеспечивается видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i». Вибропреобразователи защищены от изменения полярности тремя последовательно включенными диодами.
Взрывобезопасность вихретоковых датчиков ТМК-161 обеспечивается видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i».
Взрывобезопасность магнитоэлектронных датчиков частоты вращения ТМК-172 обеспечивается видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i ».
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Индуктивность и емкость всех датчиков в сборе с соединительным кабелем не превышают искробезопасных параметров подключаемых к ним других составных частей прибора.
Взрывобезопасность вторичных измерительных преобразователей частоты вращения
ТМК-271 и ТМК-272 обеспечивается видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая
цепь i ». Внутренние емкость и индуктивность ограничены до искробезопасных параметров
при помощи примененных конструктивных и схемотехнических решений. Корпус преобразователя изготовлен из алюминиевого сплава с содержанием магния менее 7.5%.
Взрывобезопасность контроллера в вариантах исполнения 1-3 обеспечивается видом
взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i ».
Внутренние емкость и индуктивность ограничены до искробезопасных параметров при
помощи примененных конструктивных и схемотехнических решений. Применены понижающие преобразователи напряжения питания и изолирующие усилители, обеспечивающие
гальваническую изоляцию с электрической прочностью не менее 1500 В. Внутри контроллера зажимы искробезопасных цепей и зажимы искроопасных цепей отделены заземленной
металлической перегородкой в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.10-99. Пути
утечки, электрические зазоры и электрическая прочность изоляции соответствуют
ГОСТ Р 51330.10-99.
Корпус контроллера изготовлен из алюминиевого сплава с содержанием магния менее
7.5%. Конструкция корпуса обеспечивает степень защиты не ниже IP65 по ГОСТ 14254-96.
В варианте исполнения 1 контроллер может использоваться в качестве связанного оборудования. Контроллер должен устанавливать во взрывобезопасной зоне.
В варианте исполнения 2 взрывобезопасность контроллера дополнительно обеспечена
применением корпуса и гермовводов с взрывозащитой вида e. Контроллер может устанавливаться во взрывоопасной зоне.
В варианте исполнения 3 взрывобезопасность контроллера дополнительно обеспечена
применением внешней взрывонепроницаемой оболочки с гермовводами и заглушками (вид
взрывозащиты d). Контроллер может устанавливаться во взрывоопасной зоне.
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3 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1 По степени защиты от поражения электрическим током анализатор относится к III
классу по ГОСТ 12.2.007.0-75, работает при безопасном сверхнизком напряжении питания и
при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, специальных
мер предосторожности не требует.
3.2 ВНИМАНИЕ! При установке и подключении внешних цепей прибора всё оборудование, подключаемое к анализатору, должно быть отключено и обесточено.
3.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить установку датчиков во время работы агрегата!
3.4 При использовании прибора следует также руководствоваться правилами безопасности, установленными для контролируемого оборудования.
3.6 Корпус контроллера анализатора должен быть заземлен. Расположение клеммы для
заземления показано на рисунках А.1 и А.2
3.5 ВНИМАНИЕ! Для обеспечения степени защиты не ниже IP65 по ГОСТ 14254-96
при подключении датчиков и других внешних электрических цепей следует использовать
гермопроходники.
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4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
4.1 Эксплуатационные ограничения
4.1.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ
− подключать анализатор к источникам питания постоянного тока более 27 В или любым источникам питания переменного тока;
− присоединять внешние цепи к клеммам контроллера при включенном питании анализатора;
− подключать электронные датчики к клеммам контроллера, предназначенным для подключения пьезоэлектрических датчиков, и наоборот
− закорачивать клеммы, предназначенные для вывода унифицированных сигналов напряжения.
4.1.2 Рекомендуется использовать датчики и вибропреобразователи с минимально возможной длиной соединительного кабеля.

4.2 Подготовка к работе
4.2.1 Меры безопасности при монтаже
ВНИМАНИЕ! Для обеспечения искробезопасности при монтаже и демонтаже
составных частей прибора во взрывоопасных зонах следует руководствоваться
настоящим руководством, гл.7.3 ПУЭ и другими действующими нормативными документами и соблюдать надлежащий порядок установки и подключения.
4.2.2 Общие требования к монтажу анализатора
Монтаж составных частей анализатора производится в соответствии с проектом. Типовые способы монтажа датчиков и виброперобразователей указаны в Альбоме монтажных
чертежей анализатора Вектор-П ТМБН.402158.001МЧ.
Технические характеристики, способ монтажа и правила эксплуатации в составе анализатора датчиков (вибропреобразователей), не указанных в настоящем РЭ, приведены в руководстве по эксплуатации ТМБН.402158.001-02РЭ
4.2.3 Установка пьезоэлектрических вибропреобразователей типа МВ
Пьезоэлектрические вибропреобразователи устанавливаются на неподвижных частях
контролируемого агрегата (как правило, на опорах подшипников) и закрепляются при помощи винтов, входящих в комплект поставки, как показано на рисунке 6. Момент затяжки винтов должен быть не менее 2 Н·м. Затяжку винтов следует проводить поочередно, в несколько
приемов. После затяжки винты следует законтрить.
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Рисунок 6 – Пример установки вибропреобразователя МВ
Установочная поверхность, на которой закрепляются вибропреобразователи, должна
быть подготовлена и соответствовать следующим требованиям:
неплоскостность – не более 0.2мм;
шероховатость (Rz) – не более 0.8 мкм;
неперпендикулярность резьбовых отверстий – не более 0.03 мм.
Перед установкой вибропреобразователей на установочной поверхности должны быть
выполнены отверстия с резьбой М4, нарезанной на глубину не менее 10 мм. Центры отверстий должны быть расположены на окружности диаметром 30.6±0.1мм под углом 120° друг к
другу.
Сопрягаемые поверхности вибропреобразователя и объекта непосредственно перед установкой должны быть тщательно очищены и промыты бензином либо иным органическим
растворителем.
Пример установки вибропреобразователя приведен на рисунке 6.
При необходимости измерения параметров вибрации в двух или трех взаимно перпендикулярных направлениях следует устанавливать несколько вибропреобразователей. При этом
рекомендуется использовать монтажный кубик (см. рисунки 7, 8), закрепляемый в точке, в
которой проводится измерение параметров вибрации. В месте установки кубика должно
быть выполнено отверстие с резьбой М12, нарезанной на глубину не менее 20 мм. Поверхность, на которую устанавливается кубик, должна быть подготовлена в соответствии с
п.4.2.3.2.
ВНИМАНИЕ! Для измерения СКЗ модуля вектора виброскорости (каналы типа «E»)
необходимо установить в одной точке два вибропреобразователя в двух взаимно перпендикулярных направлениях и подключить их к соответствующим входам контроллера!

45

Вектор-П руководство по эксплуатации

ГК Инновация

ТМБН.402158.001РЭ

При прокладке кабелей от вибропреобразователей к контроллеру необходимо
жёстко закреплять кабели к неподвижным частям оборудования при помощи хомутов или
иным способом. Расстояние между соседними точками крепления кабеля должно находиться
в пределах 100 – 150 мм. При этом первая точка крепления кабеля должна быть жёстко связана с установочной плоскостью объекта и находиться на расстоянии 15 – 50 мм (в зависимости от конструктивных особенностей используемого датчика). Радиус изгиба кабеля в
любой из точек его прокладки должен быть не менее 100 мм.

Рисунок 7- Монтажный кубик для установки нескольких вибропреобразователей
в одной точке

Рисунок 8 - Установка нескольких вибропреобразователей при помощи
монтажного кубика
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Для удобства монтажа и технического обслуживания вибропреобразователя допускается
использовать удлинительный жгут, при этом используется исполнение вибропреобразователя с розеткой 2РМ.
4.2.4 Установка электронных вибропреобразователей ТМК-121
Электронные вибропреобразователи устанавливаются аналогично пьезоэлектрическим, с
теми же требованиями к разметке и подготовке поверхностей и т.д. При этом расстояние между точками крепления кабеля может быть больше, чем для пьезоэлектрических вибропреобразователей (см. п.4.2.3.7) и определяется лишь необходимостью защиты кабеля от внешних механических повреждений.
Для удобства монтажа и технического обслуживания вибропреобразователя допускается
использовать удлинительный жгут, при этом используется исполнение вибропреобразователя с розеткой 2РМ.
4.2.5 Установка вихретоковых датчиков ТМК-161
Датчики ТМК-161 устанавливаются таким образом, чтобы расстояние между торцом
датчика и контролируемой поверхностью было равным установочному зазору, который зависит от металла контролируемого объекта (см. таблица 7).
Таблица 7
Марка
металла
ротора

Рекомендуемый* установочный зазор Zуст, мм, для датчика
ТМК-161-10
для канала
типа С

ТМК-161-16
для канала
типа D

типа С

типа D

Сталь 45
1,2±0,1
1,5±0,1
2,4±0,1
20Х13
1,2±0,1
1,5±0,1
2,4±0,1
38ХН3МФА
1±0,1
1,2±0,1
1,5±0,1
2,4±0,1
40ХН
1±0,1
1,2±0,1
1,5±0,1
2,4±0,1
40ХН2МА
1,2±0,1
1,5±0,1
2,4±0,1
АМг6
1±0,05
1,25±0,05
Д16
1±0,05
1,25±0,05
Примечание: * - указанные значения установочного зазора используются, если оно не указано
в проекте.
ВНИМАНИЕ! Выбирать отличное от рекомендованного значение установочного зазора
допускается только при наличии точных данных о расположении страховочных элементов
вала!
При измерении относительного виброперемещения датчики ТМК-161 устанавливаются,
как правило, при помощи специального монтажного приспособления, снабженного резьбой
М10х1, при этом ось датчика должна быть направлена перпендикулярно оси вала. Пример
установки датчика ТМК-161 приведен на рисунке 9.
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Sуст – установочный зазор
Рисунок 9 – Пример установки датчика ТМК-161 при измерении относительного
виброперемещения
При измерении модуля вектора виброперемещения (каналы типа «F») необходимо установить в двух взаимно перпендикулярных направлениях два датчика ТМК-161 и подключить
их к соответствующим входам контроллера. Датчики должны быть установлены в одной
плоскости, перпендикулярной оси вращения вала.
При измерении осевого сдвига датчики ТМК-161 устанавливаются, как правило, при
помощи специального монтажного приспособления, снабженного резьбой, при этом ось датчика должна быть направлена вдоль оси вала. Пример установки датчика приведен на
рисунке 10.
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Sуст – установочный зазор
Рисунок 10 - Пример установки датчика ТМК-161 при измерении осевого сдвига
Монтаж датчиков проводить в следующей последовательности:
− ввернуть корпус датчика в резьбовое отверстие в неподвижной части объекта контроля,
таким образом, чтобы было исключено его самопроизвольное смещение;
− подсоединить датчик к соответствующим клеммам контроллера;
− вращая датчик установить начальный зазор, при этом определить реально установленный зазор между датчиком и контролируемой поверхностью можно одним из способов,
указанных в п.4.2.5.6 – 4.2.5.8;
− законтрить положение датчика гайкой.
Определение установочного зазора по результатам измерения, отображаемым на странице мониторинга:
− открыть крышку контроллера, вывинтив винты ее крепления.
− если контроллер оборудован блоком индикации, отсоединить кабель индикации от
кросс-платы контроллера;
− подключить модемный кабель с переходником к разъему X32 на кросс-плате контроллера;
− запустить программу EVECTOR; откроется главное окно программы с активной
вкладкой Консоль;
− из раскрывающегося списка выбрать COM-порт, к которому подключен контроллер, и
нажать на кнопку Открыть порт; в диалоговом окне отобразится заставка;
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− ввести в командную строку команду RUN, в диалоговом окне отобразится таблица с
данными измерений по всем настроенным каналам;
− в строке Зазор таблицы отобразится зазор в мкм между монтируемым датчиком и контролируемой поверхностью

Рисунок 11 – Пример отображения результатов измерения зазора по первому
измерительному каналу типа С (ADC1)
Если для измерительного канала, в состав которого входит монтируемый датчик, настроен вывод значения зазора на токовый выход, то установленный зазор можно определить
по величине тока на выходе.
Если контроллер оборудован блоком индикации и если для измерительного
канала, в состав которого входит монтируемый датчик, настроен вывод значения зазора на
индикацию, то установленный зазор можно определить по индикатору на передней панели
контроллера.
4.2.6 Установка датчиков частоты вращения ТМК-172
Вал, для измерения частоты вращения которого используется датчик, должен иметь метку со следующими параметрами:
− высота зуба H (глубина паза h) – не менее 3 мм;
− ширина зуба B (паза b) должна быть не менее высоты глубины зуба H
(глубины паза h);
− расстояние между зубьями – не менее 5 мм
Перед
началом
установки
датчика
зазор исходя из размеров метки по таблице 8

следует

выбрать

установочный

Таблица 8
Высота зуба H
(глубина паза h), мм
Установочный
зазор
S уст , не более, мм

3

4

5

более 5

1,7

2

2,2

h)
√H (√

ВНИМАНИЕ Минимальный установочный зазор выбирается исходя из возможного
перемещения вала
Наиболее предпочтительной является установка датчика при помощи специального
монтажного приспособления, снабженного резьбой М16х1. В этом случае датчик после установки законтривается гайкой поз.1 (см. рисунки 12, 13), гайка поз.2 в этом случае не используется.
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Рисунок 12 – Пример установки датчика ТМК-172 при метке типа «паз»

Рисунок 13 – Пример установки датчика ТМК-172 при метке типа «зубчатое колесо»
При необходимости допускается установка датчика при помощи монтажного приспособления с гладким отверстием диаметром 16.5 мм. В этом случае датчик фиксируется с двух
сторон гайками поз.1 и поз.2.
Примечание – гайки поз.1,2 входят в комплект поставки датчика.
ВНИМАНИЕ! Вращение датчика в резьбовом отверстии допускается только при помощи ключа за лыски на корпусе датчика!
После монтажа датчика следует выставить зазор между датчиком и меткой равным ранее выбранному установочному зазору. Зазор может быть выставлен стандартным измерительным инструментом (например, щупом)
Если расстояние между местом установки датчика и местом установки контроллера менее 30 м, используется датчик без разъема, который подключается непосредственно к соответствующим клеммам контроллера.
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Если расстояние между местом установки датчика и местом установки контроллера более 30 м, необходимо использовать вторичный измерительный преобразователь
ТМК-272, при этом применяется датчик с разъемом 2РМ, который присоединяется к ответной части на преобразователе.
4.2.7 Установка преобразователей ТМК-271 и ТМК-272
Преобразователи следует устанавливать в непосредственной близости от контролируемого объекта на расстоянии, не превышающем длину соединительных кабелей датчиков.
Преобразователи следует размещать в запирающихся металлических шкафах, оборудованных защитным заземлением.
Преобразователи следует монтировать на стандартную 35-мм DIN-рейку при помощи
крепежного узла, расположенного на задней стенке корпуса преобразователя.
4.2.8 Установка контроллера
Контроллер устанавливается либо в вертикальном положении, либо в горизонтальном
положении
Перед установкой контроллера в вариантах исполнения 1 и 2 установить на его задней
стенке четыре кронштейна, входящих в комплект поставки. Крепление кронштейнов осуществляется при помощи четырёх винтов М8, также входящих в комплект поставки контроллера. Габаритные и установочные размеры указаны на рисунках А.1 и А.2
Габаритные и установочные размеры контроллера в варианте исполнения 3 зависят от
марки взрывонепроницаемого бокса. Пример установки контроллера в варианте исполнения
3 приведен на рисунке 14.

Рисунок 14 – Пример установки контроллера (вариант 3)
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 Подключение внешних электрических цепей
Общие правила подключения
Сечение проводников соединительных кабелей должно находиться в пределах
0.5-1.5 мм2.
Концы проводов зачистить на длину 6-8 мм и пропустить через гермовводы на требуемую длину. Зафиксировать гермопроходники кабелей в гермовводах.
Для подключения внешних электрических цепей к контроллеру предназначен клеммный
соединитель, расположенный на кросс-плате контроллера (см. рисунки 16). Для доступа к
нему следует, вывернув винты, открыть крышку контроллера.
Клеммный соединитель состоит из ряда двухклеммных нажимных клеммников (см. рисунок 15). Клеммы в клеммнике расположены друг над другом вертикально. В дальнейшем
описании нижняя клемма обозначается «A», верхняя – «B». Каждая клемма имеет контактное отверстие и нажимную кнопку.

Рисунок 15 – Внешний вид клеммника
Для присоединения проводника к клемме выполнить следующие действия:
− нажать до упора нажимную кнопку, расположенную над соответствующим контактным
отверстием;
− вставить освобожденный от изоляции конец проводника в отверстие до упора;
− отпустить кнопку, при этом проводник автоматически зафиксируется в зажиме клеммы.
После подключения всех проводников закрыть крышку прибора.
Нумерация и назначение клеммников
Нумерация клеммников указана на кросс-плате контроллера (см. пример на рисунке 16).
Назначение клеммников изменяется в зависимости от конфигурации прибора.
Наименования объектов, подключаемых к каждой из клемм, приведены в таблице 9.
Подключение электропитания
Положительный и отрицательный питающие проводники подключаются к клеммникам
34 и 35 соответственно. Нижняя (А) и верхняя (В) клеммы этих клеммников взаимозаменяемы.
ВНИМАНИЕ! При подключении питания необходимо строго соблюдать полярность! При ошибочном подключении питания контроллер функционировать не будет!
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Рисунок 16 - Пример обозначения клемм
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Таблица 9
Обозначение
клеммы*
1А
1В
2А
2В
3А
3В
4А
4В
5А
5В
6А
6В
7А
7В
8А
8В
9А
9В
10А
10В
11А
11В
12А
12В
13А
13В
14А
14В
15А
15В
16А
16В
17А
17В
18А
18В
19А
19В
20А
20В
21А
21В
22А
22В
23А
23В
24А
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Наименование подключаемого объекта
датчик 1 (общий)
датчик 1 (корпус)
датчик 1 (сигнал+)
датчик 1 (сигнал-/экран/питание)
датчик 2 (общий)
датчик 2 (корпус)
датчик 2 (сигнал+)
датчик 2 (сигнал-/экран/питание)
датчик 3 (общий)
датчик 3 (корпус)
датчик 3 (сигнал+)
датчик 3 (сигнал-/экран/питание)
датчик 4 (общий)
датчик 4 (корпус)
датчик 4 (сигнал+)
датчик 4 (сигнал-/экран/питание)
датчик 5 (общий)/ питание тахометра 3
датчик 5 (корпус)/сигнал тахометра 3
датчик 5 (сигнал+)/общий тахометра 3
датчик 5 (сигнал-/экран/питание)
питание тахометра 2
сигнал тахометра 2
общий тахометра 2
питание тахометра 1
сигнал тахометра 1/метка
общий тахометра 1
интерфейс RS485 – линия А
интерфейс RS485 – линия В
интерфейс RS485 - линия A
интерфейс RS485 – линия В
интерфейс RS485 – общий провод
контакты реле 16/ аналоговый выход 1 (сигнал)
контакты реле 16/ аналоговый выход 1 (общий)
контакты реле 15/ аналоговый выход 2 (сигнал)
контакты реле 15/ аналоговый выход 2 (общий)
контакты реле 14/ аналоговый выход 3 (сигнал)
контакты реле 14/ аналоговый выход 3 (общий)
контакты реле 13/ аналоговый выход 4 (сигнал)
контакты реле 13/ аналоговый выход 4 (общий)
контакты реле 12/ аналоговый выход 5 (сигнал)
контакты реле 12/ аналоговый выход 5 (общий)
контакты реле 11/ аналоговый выход 6 (сигнал)
контакты реле 11/ аналоговый выход 6 (общий)
контакты реле 10/ аналоговый выход 7 (сигнал)
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Обозначение
Наименование подключаемого объекта
клеммы*
24В
контакты реле 10/ аналоговый выход 7 (общий)
25А
контакты реле 9/ аналоговый выход 8 (сигнал)
25В
контакты реле 9/ аналоговый выход 8 (общий)
26А
контакты реле 8/ аналоговый выход 9 (сигнал)
26В
контакты реле 8/ аналоговый выход 9 (общий)
27А
контакты реле 7/ аналоговый выход 10 (сигнал)
27В
контакты реле 7/ аналоговый выход 10 (общий)
28А
контакты реле 6/ аналоговый выход 11 (сигнал)
28В
контакты реле 6/ аналоговый выход 11 (общий)
29А
контакты реле 5/ аналоговый выход 12 (сигнал)
29В
контакты реле 5/ аналоговый выход 12 (общий)
30А
контакты реле 4/ аналоговый выход 13 (сигнал)
30В
контакты реле 4/ аналоговый выход 13 (общий)
31А
контакты реле 3/ аналоговый выход 14 (сигнал)
31В
контакты реле 3/ аналоговый выход 14 (общий)
32А
контакты реле 2/ аналоговый выход 15 (сигнал)
32В
контакты реле 2/ аналоговый выход 15 (общий)
33А
контакты реле 1/ аналоговый выход 16 (сигнал)
33В
контакты реле 1/ аналоговый выход 16 (общий)
34А
питание +24В
34В
35А
общий питания
35В
Примечания:
* расшифровка условного обозначения:
А – нижняя клемма;
В – верхняя клемма
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Подключение датчиков
К каждому контроллеру может быть подключено до пяти пьезоэлектрических, электронных или вихретоковых датчиков. Датчики подключаются к клеммникам 1..10 (см. таблицы ниже). Тип и индивидуальный номер каждого датчика указан в паспорте прибора, назначение и нумерация соединительных проводников – в сопроводительной документации
датчиков.
Подключение пьезоэлектрических датчиков МВ
Назначение

Маркировка
проводов
цветовая

Обозначение клеммы
для подсоединения пьезоэлектрического датчика
1-го

2-го

3-го

4-го

5-го

Сигнал +

цветной

2A

4A

6A

8A

10A

Сигнал -

черный

2B

4B

6B

8B

10B

Общий

белый

1A

3A

5A

7A

9A

Корпус

-

1B

3B

5B

7B

9B

Подключение электронных датчиков ТМК-121
Назначение
Сигнал
Питание
Общий
Корпус

Маркировка
цветовая
синий
красный
черный
зеленый

буквенная
S
+V
0V
PE

Обозначение клеммы
для подсоединения электронного датчика
1-го
2-го
3-го
4-го
5-го
2A
4A
6A
8A
10A
2B
4B
6B
8B
10B
1A
3A
5A
7A
9A
1B
3B
5B
7B
9B

Подключение вихретоковых датчиков ТМК-161
Обозначение клеммы
для подсоединения вихретоковых датчиков
1-го
2-го
3-го
4-го
Датчик
цветной
2A
4A
6A
8A
Экран
черный
2B
4B
6B
8B
Примечание – клеммники 1, 3, 5, 7 и 9 не используются
Назначение

Цвет
провода

5-го
10A
10B

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ подключение датчиков одного типа к клеммам,
предназначенным для подключения датчиков другого типа! Это может привести к выходу из
строя датчиков или контроллера!
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Подключение датчиков частоты вращения ТМК-172 к контроллеру
Датчик ТМК-172 подключается к клеммам контроллера указанным в таблице ниже
Цепь

Маркировка провода
датчика ТМК-172
цветовая

буквенная

Обозначение клеммы для подсоединения
датчика ТМК-172
1-го

Сигнал
синий
S
13B
Питание
красный
+V
13A
Общий
черный
0V
14A
Примечание – клеммы 10B, 12B и 14B не используются

2-го

3-го

11B
11A
12A

9B
9A
10A

Подключение датчиков частоты вращения к преобразователям
Датчики частоты вращения подключаются к вторичным преобразователям при помощи
круглых 4-контактных разъемов типа 2РМ18, расположенных на конце соединительного
кабеля каждого датчика. Ответная часть соединителя расположена на корпусе вторичного
преобразователя. Назначение контактов соединителя следующее:
Номер
контакта

Назначение контактов преобразователя
ТМК-271

1
2
3
4

–
общий
вход 1
вход 2

ТМК-272
питание датчика (+5 В)
общий провод
сигнал датчика (импульсный сигнал 0-5 В)
экран датчика

Подключение вторичных измерительных преобразователей ТМК-271 (ТМК-272) к контроллеру
Для подключения вторичных преобразователей к контроллеру на корпусе преобразователя имеется четырехконтактный винтовой клеммник. Нумерация клемм клеммника приведена на его корпусе. Назначение контактов клеммника следующее:
1 – выход сигнала (токовый сигнал 1-5 мА);
2 – общий провод;
3 – питание преобразователя (+24 В);
4 – корпус.
Подключение вторичного преобразователя к контроллеру осуществляется при помощи
экранированного соединительного кабеля с сечением проводников 0.5
÷1.5 мм2 и длиной не
более 200 м к клеммам указанным в таблице ниже
Назначение
Сигнал
Питание
Общий
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Обозначение клеммы для подсоединения вторичного
преобразователя частоты вращения
1-го
2-го
3-го
13B
11B
9B
13A
11A
9A
14A
12A
10A
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Примечание – клеммы 10B, 12B и 14B не используются
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Подключение к программируемым реле
Исполнительные устройства подключаются к клеммникам 18..33 при помощи соединительных кабелей. Клеммы «A» и «B» каждого из этих клеммников взаимозаменяемы. Нумерация реле идет справа налево. Так, для подключения реле 1 предназначен клеммник 33,
для реле 2 – клеммник 32.
Подключение внешних аналоговых интерфейсов
Для подключения приемников сигналов к аналоговым выходам предназначены клеммники 18 … 33.

Назначение

Обозначение клеммы для подключения к аналоговому выходу
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Выход

18A 19A 20A 21A 22A 23A 24A 25A 26А 27А 28А 29А 30А 31А 32А 33А

Общий

18B 19B 20B 21B 22B 23B 24B 25B 26В 27В 28В 29В 30В 31В 32В 33В
Подключение цифрового интерфейса RS-232

Для подключения внешних устройств по стандартному цифровому интерфейсу RS-232
предназначена вилка SCM-10, расположенная на кросс-плате контроллера (см. рисунок 10).
Нумерация контактов вилки SCM-10 указана непосредственно на еe корпусе, назначение
указано ниже:
1,2,4,6,7,8 – не подключены
3 – линия TX
5 – линия RX
9 – общий провод
10 – питание (+5В)
В штатном режиме работы к вилке подключен блок индикации (при его наличии). В режимах программирования, конфигурирования, записи осциллограмм и спектров блок индикации отсоединяют и подключают вместо него внешний компьютер при помощи стандартного модемного (не путать с нуль-модемным!) кабеля длиной не более 5 м и переходника DB9F
– IDC-10.
Подключение цифрового интерфейса RS-485
Цифровой интерфейс RS-485 предназначен для связи прибора с другими устройствами
(аналогичными приборами, управляющим компьютером и т.п.). Для подключения интерфейса RS-485 предназначены следующие клеммы на кросс-плате контроллера:
линия А – 15A, 16A;
линия B – 15B, 16B;
общий провод – 17 (все клеммы).
К одной шине RS-485 может быть подключено до 32 устройств. Длина соединительных
проводов не должна превышать 650 м.
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ВНИМАНИЕ! При установке в одну шину RS-485 нескольких приборов и управляющего компьютера следует использовать согласующий резистор сопротивлением 120 Ом (входит
в комплект монтажных частей прибора). Резистор должен быть подключен непосредственно
между клеммниками А и B либо клеммы 15, либо клеммы 16 (параллельно шине RS-485)
прибора, наиболее удаленного от управляющего компьютера.
Подключение цифрового интерфейса LAN
Для подключения цифрового интерфейса LAN предназначены следующие разъемы на
сетевой плате:
RJ-45 – при использовании провода UPT/FTP 5, 5e, 6;
SC-SC – при использовании оптоволокна

4.3 Включение анализатора
4.3.1 Включение анализатора осуществляется путем подачи на него напряжения
питания постоянного тока, отвечающего требованиям п.1.3.7 Правильно смонтированный и
подключенный анализатор начинает работать немедленно после включения.
4.3.2 После включения анализатор переходит в режим самопроверки. При этом на индикации контроллера (при ее наличии) последовательно отображается:
– номер версии МПО индикатора на алфавитно-цифровом дисплее;
– все индикаторы на алфавитно-цифровом дисплее, светополоса – красным цветом,
индикатора «Автомат» – красным цветом, индикатор «Ручной» – зеленым цветом;
– дата версии МПО контроллера на алфавитно-цифровом дисплее, светополоса – зеленым цветом.
Если какой-либо из индикаторов в режиме самопроверки не светится, это свидетельствует о выходе его из строя и необходимости ремонта.
Длительность режима самопроверки составляет приблизительно 10 с.
4.3.3 По окончании самопроверки устанавливается автоматический режим индикации,
при этом светятся дискретные индикаторы «ПИТАНИЕ» и «АВТОМАТ», индикаторы
«RS-232» , «RS-485» и «Ethernet» отображают активный (светятся) или неактивный (не светятся) режим работы соответствующего интерфейса.
4.3.4 В целях обеспечения максимальной достоверности перед началом снятия показаний анализатор следует выдержать во включенном состоянии в течение 10 минут для стабилизации рабочих режимов составных частей анализатора.

4.4 Использование анализатора для виброконтроля и защиты агрегата
4.4.1 Контроль за состоянием агрегата осуществляется двумя способами:
- по индикации, отображаемой на индикаторе (при его наличии);
- по величине тока (напряжения) на аналоговых выходах.
4.4.2 Анализатор позволяет использовать его в системах технологических защит. Функция защиты реализована в анализаторе при помощи реле. Реле замыкается при выходе одного (событие) или нескольких параметров (групповое событие) за уставку (см. п. 1.8.1.4 –
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1.8.1.7). Порядок конфигурирования реле подробно описан в Руководстве пользователя
ТМБН.402158.001Д1.

4.5 Использование анализатора для мониторинга вибрационного
состояния агрегата
4.5.1 Считывание показаний и обмен данными при помощи интерфейса RS-485
Считывание показаний и обмен данными при помощи интерфейса RS-485 возможно при
использовании специализированного программного обеспечения. Данное программное обеспечение поставляется отдельно и в настоящем руководстве не рассматривается.
Использование для обмена по интерфейсу RS-485 открытого протокола Modbus RTU позволяет использовать другое программное обеспечение.
4.5.2 Считывание показаний и обмен данными при помощи интерфейса RS-232
Считывание показаний и обмен данными при помощи интерфейса RS-232 возможно при
помощи программы EVECTOR, входящей в комплект поставки анализатора.
Использование для обмена по интерфейсу RS-232 открытого протокола VT100J позволяет использовать другое программное обеспечение.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ считывание показаний и обмен данными при помощи интерфейса RS-232, если анализатор включен в систему технологической защиты!
Для обмена данными по RS-232 выполнить следующие действия:

− открыть крышку контроллера, вывинтив винты ее крепления.
− если контроллер оборудован индикатором, отсоединить кабель индикатора от кросс-

платы контроллера;

− подключить

троллера;

модемный кабель с переходником к разъему X32 на кросс-плате кон-

− запустить

программу EVECTOR; откроется главное окно программы с активной
вкладкой Консоль

− из раскрывающегося списка выбрать COM-порт, к которому подключен контроллер, и
нажать на кнопку Открыть порт; в диалоговом окне отобразится заставка;

− для получения данных ввести соответствующие команды, описанные в Руководстве
пользователя ТМБН.402158.001Д1.

4.6 Использование анализатора для диагностики вибрационного
состояния агрегата
4.6.1 Общие сведения
Анализатор в составе распределенных систем мониторинга и диагностики обеспечивает
сбор следующей информации, необходимой для диагностирования неисправностей агрегатов:
− спектров в стандартной полосе частот;
− полосовых спектров и спектров огибающей в характерных полосах частот;
− порядковых спектров (гармоник, кратных оборотной частоте);
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− фазо-частотные характеристики.
Данные записываются в ОЗУ контроллера в виде файлов осциллограмм и спектров. Выгрузка этих файлов на компьютер пользователя для последующего анализа может быть осуществлена тремя способами:
− по интерфейсу RS-485 при помощи специализированного программного обеспечения (в
комплект поставки анализатора не входит);
− по интерфейсу LAN при помощи специализированного программного обеспечения (в
комплект поставки анализатора не входит);
− по интерфейсу RS-232 при помощи специализированного программного обеспечения,
входящего в комплект поставки анализатора.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ получение диагностических параметров по интерфейсу RS-232, если
анализатор включен в систему технологической защиты!
Полученные данные позволяют в системах мониторинга и диагностики осуществлять
построение:
− амплитудно-частотных характеристик выбега;
− орбит;
− трендов.
4.6.2 Осциллограммы
4.6.2.1 Осциллограммы – это зависимости мгновенного значения параметров, измеряемых тем или иным каналом, от времени.
4.6.2.2 Осциллограммы могут быть записаны двумя способами:

• запись осциллограмм по команде с компьютера;
• автоматическая запись осциллограмм в режиме «черного ящика» при наступлении указанного в конфигурации прибора события.
Запись мгновенного значения параметра производится с частотой, кГц:
8 – для виброускорения при записи осциллограмм по команде с компьютера через
RS-232 и в режиме «черного ящика»;
64 – для виброускорения при записи осциллограмм по команде с компьютера через
RS-485 по протоколу ModBus RTU
8 – для каналов измерения параметров абсолютной вибрации (кроме виброускорения);
4 – для каналов измерения параметров относительной вибрации
Для записи длительных процессов частота записи может быть уменьшена в целочисленное количество раз от 2 до 128 (так называемое прореживание осциллограммы). Всего может
быть записано до 2.4 млн отсчетов.
Осциллограммы записываются в виде файлов в ОЗУ контроллера и безвозвратно теряются при выключении питания.
Контроллер имеет встроенные средства для преобразования осциллограмм в
текстовый формат. Текстовые файлы осциллограмм могут быть проанализированы как визуально (в любом текстовом редакторе), так и при помощи общеупотребительного программного обеспечения (например, Microsoft Excel).
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Подробно процесс записи осциллограмм и форматы файлов описан в Руководстве пользователя ТМБН.402158.001Д1.
4.6.3 Спектры
Спектры – это зависимости значений измеряемого параметра от частоты.
Спектры могут быть следующих типов:
− синхронными (привязанными по времени к частоте и фазе вращения вала контролируемого агрегата) (только для каналов типа А и С);
− асинхронными (привязанными только к частоте дискретизации аналого-цифрового
преобразователя контроллера).
Для работы со спектрами предназначено специализированное программное обеспечение,
входящее в комплект поставки прибора.
Спектры записываются в виде файлов в ОЗУ контроллера и безвозвратно теряются при
выключении питания.
Контроллер имеет встроенные средства для преобразования спектров в текстовый формат для анализа при помощи общеупотребительного программного обеспечения (например,
Microsoft Excel).
Подробно процесс записи спектров и форматы их файлов описан в Руководстве пользователя ТМБН.402158.001Д1.
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5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1 Техническое обслуживание производится с целью обеспечения нормальной работы
анализатора в течение всего срока эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! При проведении технического обслуживания необходимо следовать
указаниям по технике безопасности, изложенным в разделе 3 настоящего руководства.
5.2 Рекомендуемые виды и периодичность технического обслуживания анализатора при
эксплуатации:
− профилактический осмотр – ежемесячно;
− планово-профилактический ремонт – ежегодно в период ремонта оборудования;
− периодическая поверка – один раз в три года.
5.3 При профилактическом осмотре должны быть проведены внешний осмотри и оценка
состояния работы анализатора
При внешнем осмотре анализатора должны быть проверены:
− целостность корпусов составных частей анализатора;
− наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб);
− целостность соединительных кабелей;
− наличие и состояние заземляющих устройств;
− крепление разъемов;
− состояние гальванических покрытий.
При обнаружении каких-либо дефектов необходимо принять меры по их устранению.
При оценке работы анализатора рекомендуется:
− проверить отсутствие нулевых значений параметров при работающем агрегате;
− сравнить показания анализатора с показаниями других измерительных приборов.
5.4 При планово-профилактическом ремонте анализатора должны быть проведены следующие виды работ:
− осмотр и очистка составных частей анализатора;
− выявление и замена неисправных узлов;
− настройка измерительных каналов (при необходимости).
При очистке составных частей анализатора удалить загрязнения с их внешней поверхности при помощи любой ткани или ветоши, смоченной моющим средством.
5.5 Метрологическая поверка анализатора проводится не реже одного раза в год в соответствии с методикой ТМБН.402158.001МП.
5.6 Анализатор в процессе эксплуатации позволяет изменять его конфигурацию при помощи программы EVECTOR (см. п. 1.8.2). Перед внесением изменений в конфигурацию анализатор должен быть выведен из системы технологической защиты по акту.
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6 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
6.1 Текущий ремонт проводится в случае выхода из строя составных частей анализатора и сводится к замене датчиков, вибропреобразователей, вторичных измерительных
преобразователей и субмодулей контроллера на исправные.
6.2 ВНИМАНИЕ! При проведении текущего ремонта необходимо следовать указаниям по технике безопасности, изложенным в разделе 3 настоящего Руководства.
6.3 ДОПУСКАЕТСЯ замена датчика ТМК-161 на однотипный датчик с одинаковой
длиной соединительного кабеля без перенастройки канала.
6.4 Если при замене датчиков ТМК-161 увеличилась длина соединительного кабеля
требуется перенастройка контроллера (см. п.1.8.2)
6.5 ДОПУСКАЕТСЯ замена пьезоэлектрического вибропреобразователя типа МВ
на аналогичный, имеющий одинаковый коэффициент преобразования, без дополнительной настройки контроллера, или имеющий другой коэффициент преобразования, с дополнительной настройкой контроллера без применения вибростенда.
6.6 ДОПУСКАЕТСЯ замена электронного вибропреобразователя ТМК-121 на аналогичный, имеющий одинаковый коэффициент преобразования, без дополнительной настройки контроллера, или имеющий другой коэффициент преобразования, с дополнительной настройкой контроллера без применения вибростенда.
6.7 ДОПУСКАЕТСЯ замена датчика ТМК-172 на аналогичный без дополнительной
настройки контроллера.
6.8 ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельный ремонт составных частей взрывозащищенного электрооборудования потребителем!
6.9 Перечень возможных неисправностей анализатора и способы их устранения
указаны в таблице 10
6.10 Среднее время восстановления анализатора при отказе путем замены отказавших изделий, модулей или блоков из состава ЗИП, без учета времени доставки, не более
1 часа.
6.11 Вероятность обеспечения готовности к работе аппаратуры не менее 0,99.
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Таблица 10
Характер неисправности
1. При включении питания:
−
не отображается информация на индикации;
−
нет сигналов с аналоговых выходов;
−
«нет связи» в АРМ оператора;
−
нет ответа по Modbus RTU
−
нет связи с контроллером по COMпорту
2. Завышенное выходное значение измеряемого параметра по каналу абсолютной
вибрации по отношению к ее реальному
уровню

3. Повышенная чувствительность канала
относительной вибрации или канала осевого сдвига к помехам.
4. Не отображается частота вращения ротора работающего агрегата

ТМБН.402158.001РЭ

Возможная причина и способ устранения
Отсутствует или неправильно подключено питание
контроллера. Убедиться в наличии напряжения питания +24В на клеммах и его правильной полярности.
При наличии питания, проверить:
- правильность подключения линий связи;
- состояние светодиодов на процессорной плате, если
ни один светодиод не горит, контроллер неисправен,
обратитесь в сервисную службу
1. Проверить наличие контакта между броней кабеля
датчика и корпусом контроллера. Восстановить контакт
2. Проверить измерительный канал на вибростенде.
Если погрешность измерений превышает допустимую
заменить датчик на аналогичный или субмодуль абсолютной вибрации
1. Проверить правильность подключения датчика к
клеммам
2. Заменить датчик
3. Заменить субмодуль
1. Проверить правильность подключения датчика
частоты вращения
2. Проверить правильность подключения вторичного
измерительного преобразователя (при наличии)
3. Проверить установочный зазор между датчиком и
контролируемой поверхностью
4. Заменить субмодуль тахометров, если источником
тахометрического импульса является сигнал от датчиков.
5. Заменить субмодуль относительной вибрации,
если источником тахометрического импульса является канал М
1 Проверить наличие субмодуля аналогового выхода в
соответствующем разъеме кросс-платы.
2 Заменить субмодуль

5. Отсутствие сигнала на аналоговом выходе,
при
наличии
индикации
параметра, которому должен быть пропорционален сигнал, на блоке индикации
(при его наличии) или отображении его
значения в окне программы EVECTOR
6. Сигнал на аналоговом выходе постоян- 1.Проверить состояние зеленого светодиода на субный, равный «сигналу ошибки»
модуле относительной вибрации. Если светодиод
мигает, обрыв линии связи между контроллером и
датчиком по причине неисправности датчика или
соединительного жгута
2. Проверить правильность подключения датчика
3. Проверить сопротивление между выводами датчика, сопротивление должно быть не более 10 Ом, при
несоответствии – заменить датчик
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7 ХРАНЕНИЕ
7.1 Составные части анализатора должны храниться в упаковке или на открытых стеллажах в отапливаемых и вентилируемых хранилищах при температуре воздуха от плюс 5 до
плюс 40° и относительной влажности воздуха не более 80%. В воздухе не должны присутствовать кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси.
7.2 При хранение токопроводящие выводы пьезоэлектрических вибропреобразователей
типа МВ должны быть закорочены.
7.3 Срок сохраняемости анализатора – 12 лет.
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8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
8.1 Составные части анализатора в упаковке и транспортной таре могут транспортироваться всеми видами транспортных средств при температуре от минус 50 до плюс 50°С
8.2 При транспортировании анализатора должна быть обеспечена защита его составных
частей и упаковки от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.
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9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1 Изготовитель гарантирует безотказную работу анализатора и всех его составных частей в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
9.2 В случае выхода из строя анализатора или его составных частей в течение гарантийного срока потребитель имеет право на безвозмездный ремонт или, в случае невозможности
или нецелесообразности такого ремонта, на замену неисправных частей при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.
9.3 Самостоятельный ремонт потребителем составных частей контроллера (субмодулей
и кросс-платы), датчиков и вторичных преобразователей анализатора влечет за собой прекращение гарантийных обязательств изготовителя и потерю потребителем права на гарантийное обслуживание и ремонт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Габаритные, установочные и присоединительные размеры составных частей анализатора

1 – контроллер
2 – кронштейн (4 шт.)
3 – винт с шестигранным углублением под ключ М6х20 (4 шт.) ГОСТ 11738
Примечание: поз.2 и 3 входят в комплект поставки прибора
Рисунок А.1–Установочные и присоединительные размеры контроллера (вариант 1)
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1 – контроллер
2 – кронштейн (4 шт.)
3 – винт М6х28 (4 шт.) ГОСТ 1491-80
4 – винт M6x16 заземляющего зажима
5 - пластина заземляющего зажима;
Примечание: поз.2 и 3 входят в комплект поставки прибора
Рисунок А.2 – Установочные и присоединительные размеры контроллера (вариант 2)
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Вибропреобразователь ТМК-121-B

1234-

Вибропреобразователь ТМК-121-2RM
вибропреобразователь;
кабель в металлорукаве (длина L от 0,5 до 21 м с шагом 0,5 м указывается при заказе);
розетка 2РМДТ18КПЭ4Г5В1В ГЕО.364.126ТУ;
гермопроходник
Рисунок А.3 – Вибропреобразователь ТМК-121
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1 – вибропреобразователь;
3 – антивибрационный кабель в металлорукаве РЗ-Ц-6 (длина La антивибрационного кабеля
от 0,5 до 18 м с шагом 0,5 м указывается при заказе);
4 – гермопроходник;
5 – розетка 2РМДТ18КПЭ4Г5В1В ГЕО.364.126ТУ
Рисунок А.4 – Вибропреобразователь МВ-43-10
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1 – вибропреобразователь;
3 – антивибрационный кабель в металлорукаве РЗ-Ц-6 (длина L антивибрационного кабеля от
0,5 до 18 м с шагом 0,5 м указывается при заказе);
4 – гермопроходник;
5 – розетка 2РМДТ18КПЭ4Г5В1В ГЕО.364.126ТУ
Рисунок А.5 – Вибропреобразователь МВ-46-1
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Вибропреобразователь МВ-44-2 (МВ-47-1) без разъема

Вибропреобразователь МВ-44-2 (МВ-47-1) с разъемом
Ln – длина нагревостойкого кабеля; от 0,05 до 3,5 м с шагом 0,1 м
La – длина антивибрационного кабеля от 0,5 до 18 м с шагом 0,5 м
1 – вибропреобразователь;
2 – нагревостойкий кабель;
3 – антивибрационный кабель в металлорукаве РЗ-Ц-6;
4 – гермопроходник;
5 – розетка 2РМДТ18КПЭ4Г5В1В ГЕО.364.126ТУ
Длины кабелей указываются в метрах при заказе в условном обозначении датчика:
МВ-47В-1-Ln/La
Рисунок А.6 – Вибропреобразователь МВ44-2 (МВ-47-1)
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Рисунок А.7 – Пример датчика ТМК-161-10

Рисунок А.8 – Пример датчика ТМК-161-16

Рисунок А.9 – Пример датчика ТМК-161-3/8
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Датчик ТМК-172-2RM

Датчик ТМК-172-B
Наименование
Lк

Размеры, мм
Lд

Примечание
L

ТМК-172-49/80-L-B
49
80
0,5; 1; …; 21 без разъема
ТМК-172-34/65-L-В
34
65
0,5; 1; …; 21
ТМК-172-49/80-L-2RM
49
80
0,5; 1; …; 21 с разъемом
ТМК-172-34/65-L-2RM
34
65
0,5; 1; …; 21
Примечание – в наименовании датчика взамен буквы L указывать длину кабеля в металлорукаве в метрах
1 – датчик;
2 – кабель в металлорукаве;
3 – розетка 2РМДТ18КПЭ4Г5В1В ГЕО.364.126ТУ
4 – гермопроходник
Рисунок А.10 – Датчик ТМК-172 (прямой корпус)
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1 – датчик;
2 – розетка 2РМДТ18КУЭ4Г5В1
Рисунок А.11 – Датчик ТМК-172У (угловой)

Обозначение
ТМБН.685611.020
ТМБН.685611.020-01
…
ТМБН.685611.020-19
ТМБН.685611.020-20

L, м
1
2
20
21

1 – вилка 2РМДТ18БПЭ4Ш5В1В;
2 – кабель в металлорукаве;
4 – гермопроходник
Рисунок А.12 – Жгут без разъема для ТМК-172
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Обозначение
ТМБН.685611.019
ТМБН.685611.019-01
…
ТМБН.685611.019-19
ТМБН.685611.019-20

ГК Инновация

L, м
1
2
20
21

1 – вилка 2РМДТ18БПЭ4Ш5В1В;
2 – кабель в металлорукаве;
3 – розетка 2РМДТ18КПЭ4Г5В1В ГЕО.364.126ТУ
Рисунок А.13 – Жгут с разъемом для ТМК-172

Рисунок А.14 – Вторичный измерительный преобразователя ТМК-271 (ТМК-272)
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