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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на усилители 
согласующие СИЭЛ–1657.

Усилители согласующие (УС) СИЭЛ–1657 являются усилителями заряда и преобразуют 
входной заряд от пьезоэлектрического вибропреобразователя в заданной полосе частот 
в выходные сигналы следующего вида: напряжение, пропорциональное мгновенному 
значению виброускорения, напряжение, пропорциональное мгновенному значению 
виброскорости и ток, пропорциональный среднему квадратическому значению (СКЗ) 
виброскорости в месте установки пьезоэлектрического вибропреобразователя 
(ПЭВП).

Область применения: УС могут использоваться в составе аппаратуры контроля 
вибрационного состояния машин и механизмов во время эксплуатации.

Обозначение изделия:

СИЭЛ – 165 7 - ХХХ - ХХХ - ХХХ
1 2 3 4 5 6

 1 наименование предприятия-изготовителя: ЗАО “СИЭЛ”;
 2 шифр разработки: усилители согласующие;
 3 измерение виброускорения, виброскорости и СКЗ виброскорости;
 4 коэффициент преобразования виброускорения (KA), выраженный в мВ/пКл;
 5 коэффициент преобразования виброскорости (KV), выраженный в В/(пКл·с);
 6 коэффициент преобразования СКЗ виброскорости (KVe

), выраженный в мА/(пКл·с).

Модификации УС: СИЭЛ–1657 - 0,5 - 010 - 080

СИЭЛ–1657 - 1,0 - 020 - 160
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1 Конструктивно УС СИЭЛ-1657 представляет собой прямоугольный метал-
лический корпус, внутри которого расположена печатная плата с электронными 
компонентами. Клеммные соединители для подключения внешних цепей 
расположены с левой и с правой частей корпуса.

 Чертеж общего вида УС приведен на рисунке 1.
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Рис. 1

1.2 Рабочие условия применения при установке УС в стальном монтажном корпусе со 
степенью защиты не ниже IP54 по ГОСТ 14254 “Степени защиты, обеспечиваемые 
оболочками (код IP)”:

  температура окружающего воздуха, °С ..................... от минус 30 до 70;
  относительная влажность воздуха при температуре 30 °С, % ....... до 90;
  атмосферное давление, кПа  ..........................................от 60 до 106,7;
  воздействие виброускорения на частоте 40 Гц, м/с2 .........................20;
  воздействие механических ударов многократного действия:
   максимальное ускорение, м/с2 ........................................150;
   число ударов  ..................................................................100;
  воздействие механических ударов одиночного действия:
   максимальное ускорение, м/с2 ........................................500;
   число ударов  ......................................................................3;
  воздействие внешнего магнитного поля частотой 50 Гц , А/м .....  до 80.
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1.3 Функциональная схема УС приведена на рисунке 2.

1657
Рис. 2

1.4 Обозначения на функциональной схеме УС:
ДУЗ – дифференциальный усилитель заряда

Ф1 – фильтр нижних частот четвертого порядка сигнала виброускорения

Ф2 – полосовой фильтр четвертого порядка сигналов виброскорости

ИНТ – интегратор

СКЗ – детектор средних квадратических значений

МУ1 – выходной масштабирующий усилитель сигнала виброускорения

МУ2 – выходной масштабирующий усилитель сигнала виброскорости

МУ3 – выходной масштабирующий усилитель сигнала СКЗ виброскорости

 Электрический заряд, пропорциональный виброускорению, поступает от ПЭВП 
на вход ДУЗ, преобразуется в сигнал напряжения и фильтруется в заданной 
полосе частот. Для получения сигнала, пропорционального виброскорости, к 
выходу Ф2 подключается интегратор. Среднее квадратическое значение сигнала 
выделяется детектором.  Функциональные узлы УС питаются от источника 
постоянного напряжения (24±8) В.

2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Номинальные значения коэффициента преобразования сигнала, пропор-

ционального виброускорению (KA):
  СИЭЛ-1657-0,5-010-080, мВ/пКл ....................................................0,5;
  СИЭЛ-1657-1,0-020-160, мВ/пКл ....................................................1,0.

2.2 Номинальные значения коэффициента преобразования сигнала, пропорцио-
нального виброскорости (KV):

  СИЭЛ-1657-0,5-010-080, В/(пКл·с) ...................................................10;
  СИЭЛ-1657-1,0-020-160, В/(пКл·с) ...................................................20.

2.3 Номинальные значения коэффициента преобразования сигнала, пропорцио-
нального СКЗ виброскорости (KVe

):
  СИЭЛ-1657-0,5-010-080, мА/(пКл·с) .................................................80;
  СИЭЛ-1657-1,0-020-160, мА/(пКл·с) ...............................................160.

2.4 Пределы допускаемых отклонений действительных значений коэффициентов 
преобразования от номинальных на базовой частоте fБ = 160 Гц, % ............±2,5.
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2.5. Диапазоны преобразования входного заряда на базовой частоте, пКл:
2.5.1 модификация СИЭЛ-1657-0,5-010-080:
  для сигнала, пропорционального виброускорению
  (амплитудные значения) .............................................. от 100 до 10000;
  для сигнала, пропорционального виброскорости
  (амплитудные значения) ...................................................от 5,0 до 500;
  для сигнала, пропорционального СКЗ виброскорости
  (СКЗ значения) ..................................................................от 10 до 200.
2.5.2 модификация СИЭЛ-1657-1,0-020-160:
  для сигнала, пропорционального виброускорению
  (амплитудные значения) ..................................................от 50 до 5000;
  для сигнала, пропорционального виброскорости
  (амплитудные значения) ...................................................от 2,5 до 250;
  для сигнала, пропорционального СКЗ виброскорости
  (СКЗ значения) ....................................................................от 5 до 100.

2.6 Нелинейность амплитудной характеристики, %:
  для сигнала, пропорционального виброускорению .......................±1,0;
  для сигнала, пропорционального виброскорости ..........................±1,0;
  для сигнала, пропорционального СКЗ виброскорости
  в диапазоне (0,1 – 1,0) от максимального значения .......................±1,0;
  для сигнала, пропорционального СКЗ виброскорости
  в диапазоне (0,05 – 1,0) от максимального значения .....................±5,0.

2.7 Диапазон значений амплитуды выходного напряжения сигналов, пропорцио-
нальных виброускорению и виброскорости, мВ ..........................от 10 до 5000.

2.8 Диапазон значений выходного тока сигнала, пропорционального СКЗ 
виброскорости, мА .......................................................................... от 4 до 20.

2.9 Частотный диапазон преобразования заряда, пропорционального
 виброускорению (от fН до fВ), Гц ....................................................от 5 до10000.

2.10 Частотный диапазон преобразования  заряда, пропорционального виброскорости 
и СКЗ виброскорости (от fН до fВ), Гц ...........................................от 10 до 1000.

2.11 Крутизна спада АЧХ фильтра НЧ сигнала,
 пропорционального виброускорению, дб/окт, не менее ...............................18.

2.12 Крутизна спада АЧХ полосового фильтра сигналов, пропорциональных  
виброскорости и СКЗ виброскорости, дб/окт, не менее ...............................18.

2.13 Неравномерность частотной характеристики, % .......................................±5,0.

2.14 Пределы допускаемой основной относительной погрешности
 преобразования электрического заряда, %:
  для сигнала, пропорционального виброускорению .......................±6,0;
  для сигнала, пропорционального виброскорости ..........................±6,0;
  для сигнала, пропорционального СКЗ виброскорости
  в диапазоне (0,1 – 1,0) от максимального значения .......................±6,0;
  для сигнала, пропорционального СКЗ виброскорости
  в диапазоне (0,05 – 1,0) от максимального значения .....................±8,0.
2.15 Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности преобра-

зования электрического заряда, вызванной изменением температуры 
окружающего воздуха в условиях применения, %/(10°С) ...........................±0,5.

2.16 Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности преобра-
зования электрического заряда, вызванной изменением влажности окружающего 
воздуха в условиях применения, % ...........................................................±0,5.
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2.17 Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности преобра-
зования электрического заряда, вызванной влиянием внешнего магнитного 
поля напряженностью 80 А/м, частотой 50 Гц, % .......................................±0,5.

2.18 Напряжение питания, В, постоянное ........................................................ 24±8.
2.19 Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности преобра-

зования электрического заряда, вызванной отклонением напряжения питания 
относительно номинального значения, % .................................................±0,5.

2.20 Ток потребления, мА, не более .....................................................................20.
2.21 Выходной ток сигнала, пропорционального СКЗ виброскорости при отсутствии 

входного сигнала, мА ......................................................................... 4,0±0,04.
2.22 Уровень собственных шумов УС сигналов, пропорциональных виброускорению 

и виброскорости при отсутствии входного сигнала, мВ, не более ................10.
2.23 Длина соединительного кабеля между УС и вибропреобразователем
 (при емкости кабеля не более 5000 пФ), м, не более ....................................50.
2.24 Длина соединительного кабеля между УС и вторичной
 аппаратурой, м, не более ...........................................................................250.
2.25 Сопротивление цепи нагрузки сигналов, пропорциональных виброускорению и 

виброскорости, кОм, не менее .....................................................................10.
2.26 Сопротивление цепи нагрузки сигнала, пропорционального СКЗ
 виброскорости, Ом .....................................................................от 100 до 500.
2.27 Время установления рабочего режима после включения, мин, не более ........5.
2.28 Средняя наработка на отказ, ч ............................................................... 30000.
2.29 Средний срок службы, лет ...........................................................................15.
2.30 Габаритные размеры: длина×ширина×высота, мм, не более ...........104×54×24.
2.31 Масса, г, не более ......................................................................................150.

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1 Эксплуатационные ограничения и подготовка изделия к использованию
3.1.1 УС обеспечивает заявленные характеристики в условиях эксплуатации, 

предусмотренных техническими условиями ТПКЦ.427710.001-01 ТУ.

3.1.2 При колебаниях температуры более 10 °С в складских и рабочих помещениях и 
после хранения в условиях повышенной влажности УС необходимо выдержать 
перед включением в течение не менее 2 часов в нормальных условиях.

3.1.3 При распаковке проверить:
  комплектность эксплуатационной документации;
  наличие и целостность пломб;
  отсутствие повреждений корпуса и клеммных соединителей;
  наличие крепежных элементов.
3.1.4 На лицевой панели УС должны быть следующие надписи:
  наименование изделия;
  номинальное значение коэффициента преобразования по каждому 

измерительному каналу;
  назначение клеммных соединителей;
  товарный знак предприятия-изготовителя;
  порядковый номер;
  месяц и год изготовления.
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3.1.5 Указание мер безопасности
 При монтаже и эксплуатации соблюдать правила, изложенные в Правилах 

технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и  
нормативных документах предприятий-потребителей.

3.2 Монтаж УС
 УС размещается в монтажном стальном корпусе со степенью защиты не ниже  

IP54. Монтажный корпус заземлить.

 УС монтируется на установочное место двумя винтами М4, входящими в комплект 
поставки.

3.3 Подключение внешних цепей к УС

3.3.1 Схема подключения к УС внешних цепей приведена приведена на рисунке 3.

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
1 Пьезоэлектрический вибропреобразователь.
2 Корпус монтажный (степень защиты не менее IP54).
3 Усилитель согласующий СИЭЛ–1657-...
4 Кабель соединительный: витые пары в экране, сечение 

жилы не более 1,5 мм2.
5 Вторичный прибор для измерения виброускорения.
6 Вторичный прибор для измерения виброскорости.
7 Вторичный прибор для измерения СКЗ виброскорости.
8 Источник постоянного напряжения 14 - 34 В.
 RH - резистор нагрузки (измерительный).
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Рис. 3

3.3.2 Для снижения влияния наведенных помех необходимо обеспечить правильное 
и надежное подключение заземляющих проводников для всех частей схемы 
измерительного канала.

3.3.3 Не допускается прокладка кабелей подключения УС совместно с силовыми 
кабелями.

3.3.4 Монтаж и подключение пьезоэлектрического вибропреобразователя произ-
водится согласно руководства по эксплуатации на данное устройство.
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3.4 Характеристики измерительных каналов.

3.4.1 Коэффициент преобразования виброускорения, выраженный в [мВ/(м·с-2)], 
определяется как произведение коэффициентов преобразования подключенного 
ко входу прибора ПЭВП (KПЭВП), [пКл/(м·с-2)], и коэффициента преобразования 
УС для сигнала, пропорционального виброускорению (KA) [мВ/пКл].

 Выходное напряжение ( UА ) при измерении виброускорения ( А ):

UА = KA · KПЭВП · А

3.4.2 Максимальное значение преобразуемого виброускорения (АMAX ) в зависимости 
от коэффициента преобразования используемого ПЭВП можно определить из 
графиков на рисунке 4 для каждой модификации УС.
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Рис. 4
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3.4.3 Коэффициент преобразования виброскорости, выраженный в [В/(мм·с-1)], 
определяется как произведение коэффициентов преобразования подключенного 
ко входу прибора ПЭВП (KПЭВП), [пКл/(м·с-2)], и коэффициента преобразования 
УС для сигнала, пропорционального виброскорости (KV) [В/(пКл·с)].

 При измерении виброскорости ( V ) выходное напряжение ( UV ) расчитывается 
следующим образом:

UV = KV · KПЭВП · V

3.4.4 Максимальное значение преобразуемой виброскорости (VMAX ) в зависимости 
от коэффициента преобразования используемого ПЭВП  можно определить из 
графика на рисунке 5.

для 1657-0,5-010-080

KПЭВП , пКл/(м·с-2)

VMAX , мм/с
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Рис. 5
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3.4.5 При измерении СКЗ виброскорости ( V ) выходной ток ( I
Ve

 ) равен:

I
Ve

 = I
0
 + KVe

 · KПЭВП · V · 10-3

где: I
0

значение выходного тока при нулевом входном сигнале: I
0
 = 4 мА;

KVe
коэффициент преобразования СКЗ виброскорости, мА/(пКл·с);

KПЭВП коэффициент преобразования ПЭВП, пКл/(м·с-2);

V значение виброскорости, мм/с;

3.4.6 Максимальное СКЗ преобразуемой виброскорости (VeMAX ) в зависимости от 
коэффициента преобразования используемого ПЭВП можно определить из 
графиков на рисунке 6 для каждой модификации УС.
для 1657-0,5-010-080

KПЭВП , пКл/(м·с-2)

VeMAX , мм/с
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Рис. 6



 

 

 

 

 

 

  




