
 

 

Продукция - ИВ-Д-ПФ-У  

АППАРАТУРА КОНТРОЛЯ ВИБРАЦИИ ИВ-Д-ПФ-У  

Аппаратура контроля вибрации ИВ-Д-ПФ-У предназначена для непрерывного контроля вибрации и 
вибродиагностики всех типов двигателей и агрегатов с выдачей результатов контроля в АСУ ТП и систему 
компьютерной диагностики. 

Состав комплекта аппаратуры ИВ-Д-ПФ-У:   
 - Пьезоэлектрические вибропреобразователи типа МВ и/или токовихревые преобразователи - до 36 шт.; 
 - Блоки согласующие БС-16         - до 36 шт.; 
 - Блок электронный БЭ-38-У        - 1 шт. 

      Технические характеристики на аппаратуру ИВ-Д-ПФ-У приведены  в нижеследующей таблице.   

1. Основные технические характеристики аппаратуры контроля вибрации ИВ-Д-ПФ-У. 

№ 
п/п 

Наименование параметра Значение Примечание
 

1. Динамический диапазон работы 
входных устройств 

85 дБ  

2. Количество каналов измерения 
абсолютной вибрации (пьезоэлект-
рические вибропреобразователи) 

Кратно 4 на 1 модуле
(общее число различных модулей в 
одном корпусе  – 9)  

Коэффициент усиления канала 
устанавливается с ПК программным 
обеспечением «Конфигуратор»

3. Количество каналов измерения 
относительной вибрации и 
механических перемещений 
(токовихревые преобразователи) 

Кратно 4 на 1 модуле
(общее число различных модулей в 
одном корпусе  – 9)   

Коэффициент усиления канала 
устанавливается с ПК программным 
обеспечением «Конфигуратор» 

4. Количество каналов измерения 
частоты вращения (оборотов) 
(токовихревой датчик любого типа) 

Кратно 3 на 1 модуле
(общее число различных модулей в 
одном корпусе  – 9)  

Коэффициент усиления канала 
устанавливается с ПК программным 
обеспечением «Конфигуратор»

5. Параметр контролируемого значения 
вибрации  

Виброускорение Устанавливается с ПК программным 
обеспечением «Конфигуратор» на 
основании нормативных требований

Виброскорость
Виброперемещение

6. Значение измеряемой вибрации   Пиковое (амплитудное) Устанавливается с ПК программным 
обеспечением «Конфигуратор» на 
основании нормативных требований

Среднее (время усредн. 1 ÷ 10 сек.)
СКЗ (время усреднения 1 ÷ 10 сек.)

7. Диапазон контролируемого значения 
вибрации (регулируемый)  

Виброускорение – 1 ÷ 2000 м/с2 Устанавливается с ПК программным 
обеспечением «Конфигуратор» на 
основании нормативных требований

Виброскорость – 1 ÷ 500 мм/с
Виброперемещение – 0,01 ÷ 10 мм

8. Диапазон контролируемого значения 
осевого сдвига (регулируемый)  

0,3 ÷ 2,5 мм Определяется токовихревым 
преобразователем0,5 ÷ 5,0 мм

9. Диапазон входного напряжения 
сигналов от датчиков частоты 
вращения 

0,2 ÷ 20 В Устанавливается с ПК программным 
обеспечением «Конфигуратор» 

10. Диапазон установки коэффициента 
преобр. частоты входного сигнала 

0,01 ÷ 999,0 Устанавливается с ПК программным 
обеспечением «Конфигуратор» 

11. Частотный диапазон измерения 
(регулируемый) 

Виброускорение – 10 ÷ 10000 Гц Устанавливается с ПК программным 
обеспечением «Конфигуратор» на 
основании нормативных требований

Виброскорость – 10 ÷ 1000 Гц
Виброперемещение – 10 ÷ 100 Гц

12.  Затухание за пределами полосы 
пропускания ФВЧ и ФНЧ не менее 

60 дБ/окт.   

13. Выходные сигналы, 
пропорциональные уровню 
измеряемого параметра 

4 – 20 мА и/или 0 – 5 мА Выбирается эксплуатирующей 
организацией на основании 
требований стыковки с АСУ ТП 

0 – 5 В или 0 – 10 В
Линейный выход УЗ;
Цифровой выход (Modbus TCP)

14.  Возможность работы с ПК Работа с ПО «Конфигуратор», «НЧ-мониторинг», «ВЧ-мониторинг» и пакет 
программ «DREAM32»

15. Предел основной относительной 
погрешность 

8 % Абсолютная вибрация
8 % Относительная вибрация и мех. вел.
0,1 % Обороты 



 

 

16. Диапазон регулирования уставок 
(по каждому каналу измерения)  

Больше нормы
Повышенное значение 
Опасное значение 

Устанавливается с ПК программным 
обеспечением «Конфигуратор» в 
пределах 10 % ÷ 90 % от диапазона 

17. Коммутационная способность 
предупредительных сигналов 

0,5 А, 36 В пост. тока Релейные выходы (сухие контакты)
(определяет заказчик)1,5 А, 220 В, 50 Гц

18. Время готовности не более 1 минуты Определяется временем
встроенного самоконтроля

19. Индикация на встроенном дисплее 
(графический жидкокристаллический)

320 х 240 пикселей Заказывается 
эксплуатирующей организацией

20. Напряжение питания 18 ÷ 72 В, пост. тока Заказывается 
эксплуатирующей организацией187 ÷ 242 В, 50 Гц

21. Потребляемая мощность  не более 100 ВА В максимальной комплектации
22. Температура окружающей среды  от – 10 °С  до + 60 °С

от – 60 °С  до + 250 / 400 / 600 °С 
от      0 °С  до + 120 °С 

Электронные блоки
Вибропреобразователи типа МВ 
Токовихревые датчики типа ВП

23. Относительная влажность воздуха 98 % при 35 °С вибропреобразователь типа МВ
98 % при 25 °С блок согласующий БС-16-45-1
98 % при 25 °С блок электронный БЭ-61-… 
95 % при 30 °С датчик токовихревой типа ВП

24. Назначенный ресурс не менее 150000 час   
25. Срок службы  не менее 25 лет   
26. Режим работы – непрерывный > 8000 часов в год   
27. Габаритные размеры: 68 х 45 х 32,5 мм вибропреобразователь типа МВ

Ǿ10 (16) мм, L 45 ÷ 120мм. датчик токовихревой типа ВП
115 х 35 х 30 мм блок согласующий БС-16-45-1
269 х 137 х 357 мм (типоразмер - I)
386 х 137 х 357 мм (типоразмер - II) 
493 х 137 х 357 мм (типоразмер - III)

блок электронный БЭ-61-… 
(конструктив «Евромеханика») 

28. Масса, не более: 0,15 кг (без жгута) вибропреобразователь типа МВ
0,2 кг блок согласующий БС-16-45-1
т-размер III - 9,0 кг, II - 7,0 кг, I - 4,0 кг блок электронный БЭ-61-… 
0,5 кг (с кабелем L = 8 м) датчик токовихревой типа ВП

  
 


