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Cистемы измерения вибрации и системы контроля и мониторинга
Cистемы измерения вибрации и системы контроля и мониторинга предназначены для
определения текущего состояния сложных технических объектов. Непрерывный контроль
эксплуатируемого оборудования, своевременное определение зарождающихся в нем дефектов и неисправностей позволяет спрогнозировать (на основании накопленных данных)
момент наступления аварийной ситуации и провести профилактический или плановый ремонт оборудования.
Группа компаний ВЕДА предлагает системы измерения вибрации и системы контроля и
мониторинга сложных технических объектов, которые с 1996 года реализуются под торговой
маркой Вибро-Щит. Нашими системами были оснащены все энергогенерирующие станции
СССР. Системы устанавливались как на газоперекачивающих и нефтеперерабатывающих
станциях так и на предприятиях металлургической и химической промышленностей.
Основные преимущества оборудования:


надежность



простота монтажа



удобное управление и обслуживание



длительный срок эксплуатации.

Веда предлагает:
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полностью укомплектованные системы контроля и мониторинга объектов



комплектующие к уже эксплуатируемым системам.

Продукцией производства группы компаний ВЕДА оснащалось оборудование следующих
ведущих производителей:
ОАО Турбоатом

Уральский турбинный завод

АО «Интергаз
Центральная Азия»

ОАО Калужский турбинный завод

Нашими последними клиентами являются:
ОАО Газпромтрансгаз

ОАО Силовые машины

ПАО АрселорМиттал
Кривой Рог

Енакиевский
металлургический завод

www.veda.com.ua

Cистемы измерения вибрации и системы контроля и мониторинга
Контрольно-сигнальная аппаратура КСА-15
Назначение
Контрольно-сигнальная аппаратура КСА-15 – стационарная аппаратура, предназначенная для непрерывного
измерения и контроля параметров вибрации на вращающихся частях машины при ее пуске и в стационарном
режиме под нагрузкой.
КСА-15 применяется для измерения, контроля и сигнализации о превышении заданных значений уровней
вибросмещения и осевого сдвига роторов центробежных компрессорных установок.
КСА-15 является средством измерительной техники и
занесена в Государственный реестр средств измерений
Украины № у424-95. Действующий сертификат соответствия № UA-MI/2p-3360-2010. Аппаратура выполняется
в шести исполнениях – в зависимости от диапазона измерений и длины корпуса с катушкой индуктивности.

Состав
1. Преобразователь ВВТ-133....... 4 шт
2. Блок вибросмещения............... 1 шт
3. Блок осевого сдвига................. 1 шт
4. Блок питания.............................. 1 шт
5. Блок коммутационный............ 5 шт

Функции
 измерение и индикация величины осевого сдвига
 сигнализация превышения значения контролируемого параметра установленного порога (аварийная и предупредительная)
 сигнализация повреждения измерительного канала
 аналоговый выход (напряжение) для подключения приборов и анализаторов
 режим работы – непрерывный, круглосуточный.
Краткие технические характеристики
Тип преобразователя ВВТ-133 – вихретоковый.
Наименование параметра
Число измерительных каналов, шт:
– вибросмещения
– осевого сдвига
Размах относительного виброперемещения
относительно начального зазора (1,35 ± 0,15 мм), мкм
Осевой сдвиг, мм

Значение параметра

Примечания

4
1
в зависимости от
исполнения
в зависимости от
исполнения

от 10 до 250
от -1,0 до +1,0

Рабочий диапазон частот, Гц
Основная погрешность измерения (не более), %
Питание
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм:
– датчик
– генератор в корпусе
– блок коммутационный
Масса (не более), кг

от 10 до 2000
10
AC 220V, 50 Hz, 110 VA
от 50 до 175×∅10, от 460 до 1280×∅55
300×168×94
525×535×275
75

в зависимости от
исполнения

Условия эксплуатации
Наименование

Температура, °С

Датчик (катушка индуктивности преобразователя)
Генератор преобразователя
Блок вибросмещения
Блок осевого сдвига
Блок питания
Блок коммутационный

от -50 до +175
от -30 до +70
от +5 до +40
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Относительная
влажность, %
98 (при +35°С)
80 (при +25°С)
80
(при температуре +25°С)
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Cистемы измерения вибрации и системы контроля и мониторинга
Комплектующие для КСА-15
Блок осевого сдвига
Назначение
 измерение величины осевого сдвига ротора объекта
контроль и индикация его значения;
 формирование сигналов предупредительной и аварийной сигнализаций при превышении заданных порогов зазора;
 формирование сигнала повреждения канала при выходе значений напряжений питания за допустимые
пределы.
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Функции
 индикация величины размаха осевого сдвига;
Состав
1. Нормализатор
 формирование выходного напряжения, пропорцио2. Усилитель
нального величине осевого сдвига, с чувствительно3. Стабилизатор напряжения
стью 5 В/мм;
4. Плата автоматики.
 формирование выходного напряжения, пропорционального величине осевого сдвига, с чувствительностью 5 В на конечное значение рабочей части шкалы в миллиметрах;
 формирование сигналов сигнализации при превышении измеренного значения осевого сдвига
соответствующих порогов;
 формирование сигналов сигнализации повреждения канала при выходе напряжения преобразователя за пределы установленных значений (срабатывание сигнализации обеспечивается световой индикацией и релейными переключающими выходами);
 режим работы – непрерывный, круглосуточный.
Краткие технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

Примечания

Диапазон измерения осевого сдвига, мм

от -1 до +1
от -0,6 до +0,6

при начальном зазоре
между торцом катушки
индуктивности и объектом
контроля равном
(1,35±0,15) мм

Рабочий диапазон частот, Гц

от 0,1 до 2000

Значение напряжения на выходе Н (не менее), В
Параметры коммутации активной нагрузки реле
автоматики:
– напряжение переменного тока, В
– ток (не более), A
Питание

220±10%
0,1
DC ±24V, DC±15V

Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм
Масса (не более), кг
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465×160×120
2,2

Условия эксплуатации
 температура от +5 ºС до +40 ºС
 относительная влажность 80% (при температуре +25 ºС)
 средний срок службы не менее 10 лет.
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при нагрузке 10 кОм и
значении осевого сдвига
равном 1 мм

Cистемы измерения вибрации и системы контроля и мониторинга
Комплектующие для КСА-15
Блок питания
Назначение
Блок питания предназначен для формирования
электрических напряжений постоянного тока, которыми
обеспечивается питание блоков вибросмещения, блока
осевого сдвига и преобразователей ВВТ-133.
Функции
 формирование нестабилизированных
напряжений ±24В
 формирование стабилизированных
напряжений +24В
 режим работы – непрерывный,
круглосуточный.

Состав
1. Трансформатор
2. Выпрямительный мост
3. Фильтр
4. Стабилизатор напряжения.

Краткие технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

Канал +24В:
– количество каналов, шт
– максимальные значения пульсаций выходного
напряжения (не более), мВ
– максимальное значение электрического тока в нагрузке, мА

2
не стабилизированное
200
300

Канал -24В:
– количество каналов, шт
– максимальные значения пульсаций выходного
напряжения (не более), мВ
– максимальное значение электрического тока в нагрузке, мА
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1
не стабилизированное
200
300

Канал +24В:
– количество каналов, шт
– максимальные значения пульсаций выходного
напряжения (не более), мВ
– максимальное значение электрического тока в нагрузке, мА
Питание

Примечания

1
стабилизированное
5
200
AC 220V±10%, 50 Гц

Ток потребления, мА

500

Мощность, потребляемая блоком питания при максимальной
нагрузке (не более), ВА

110

Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм

460×160×120

Масса (не более), кг

3,7

Условия эксплуатации
 температура от +5 ºС до +40 ºС
 относительная влажность 80% (при температуре +25 ºС)
 средний срок службы не менее 10 лет.
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Комплектующие для КСА-15
Блок вибросмещения
Назначение
 измерение величины размаха вибросмещения и индикация его значения;
 формирование сигналов предупредительной, аварийной сигнализаций при превышении заданных порогов вибросмещения;
 формирование сигнала повреждения канала при выходе значений напряжений питания за допустимые
пределы.
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Функции
 индикация величины размаха вибросмещения;
Состав
1. Нормализатор
 формирование выходного напряжения, пропорциоДетектор
2.
нального мгновенному значению зазора, с чувстви3.
Плата автоматики
тельностью 5 В/мм (выход Н);
4. Стабилизатор напряжения.
 формирование выходного напряжения, пропорционального мгновенному значению вибросмещения
роторов, с чувствительностью 5В на конечное значение рабочей части шкалы в миллиметрах
(выход С);
 формирование выходного напряжения, пропорционального размаху вибросмещения ротора, с
чувствительностью 5В на конечное значение рабочей части шкалы в миллиметрах (выход Р);
 формирование сигналов сигнализации при превышении измеренного значения вибросмещения
соответствующих порогов;
 формирование сигналов сигнализации повреждения канала при выходе напряжения преобразователя за пределы установленных значений. Срабатывание сигнализации обеспечивается световой индикацией и релейными переключающими выходами;
 режим работы – непрерывный, круглосуточный.
Краткие технические характеристики
Наименование параметра

Диапазон измерения размаха вибросмещения,
мкм

Рабочий диапазон частот, Гц

Значение параметра

Примечания

от 10 до 250

при начальном зазоре
между торцом катушки
индуктивности и объектом
контроля равным
(1,35±0,15) мм

от 0,1 до 2000

Значение напряжения на выходе Р (не менее), В
Параметры коммутации активной нагрузки реле
автоматики:
– напряжение переменного тока, В
– ток (не более), А
– питание
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм
Масса (не более), кг

5

220±10%
0,1
DC ±24V, DC±15V
460×160×120
2,2

Условия эксплуатации
 температура от +5 ºС до +40 ºС
 относительная влажность 80% (при температуре +25 ºС)
 средний срок службы не менее 10 лет.
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при нагрузке 10 кОм

Cистемы измерения вибрации и системы контроля и мониторинга
Комплектующие для КСА-15
Преобразователь перемещений электромагнитный ВВТ-133
Назначение
Преобразователь перемещений электромагнитный
ВВТ-133 предназначен для бесконтактного преобразования мгновенного значения величины зазора между
торцом катушки и металлической поверхностью в электрический сигнал.
Преобразователь ВВТ-133 является одноканальным
средством измерения для контроля осевых сдвигов или
относительных виброперемещений вала нагнетателя
газоперекачивающего агрегата относительно корпуса
подшипника. Материал вала нагнетателя – сталь марок: 20Х13, 20Х12, 20ХЗМВФ, 38ХНЗМФА, 34ХНЗМА, 40ХН,
40ХНМА, 40Х2МА.
Преобразователи маркированы «1ЕxdibIICT6 в комСостав
плекте КСА-15» и могут устанавливаться во взрывоопас1. Датчик (катушка индуктивности)
ных зонах помещений. Они соответствуют требованиям
2. Генератор преобразователя.
ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 22782.0, обеспечивают взрывобезопасный уровень взрывозащиты с видами:
 «искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ 22782.5
 «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 22782.6.
Функции
 измерительное преобразование высокочастотного сигнала в величину напряжения, пропорционального мгновенному значению зазора;
 аналоговый выход по напряжению для подключения вторичной измерительной аппаратуры;
 режим работы – непрерывный, круглосуточный.
Краткие технические характеристики
Тип датчика – вихретоковый.
Наименование параметра
Размах относительного виброперемещения, мкм
Осевой сдвиг, мм
Начальный зазор между торцом катушки и объектом, мм

Значение параметра
от 10 до 250

Примечания

от -1,0 до +1,0
от -0,6 до +0,6

относительно
начального зазора

1,35±0,15

Номинальное значение коэффициента преобразования, В/м

4

Отклонение действительного значения коэффициента
преобразования от номинального (не более), %

±6

Рабочий диапазон частот, Гц

от 10 до 2000

Неравномерность АЧХ преобразователя в рабочем диапазоне
(не более), %

±10

Основная погрешность измерения (не более), %

3

Дополнительная погрешность (на каждые 10 °С), %
Питание

±1,5
DC +24V

Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм:
– датчик
– генератор в корпусе.
Длина кабеля, м

от 50 до 175×∅10
300×168×94
4

Масса с кабелем (не более), кг

в зависимости от
исполнения

8,8

Условия эксплуатации
Наименование
Датчик (катушка индуктивности преобразователя)
Генератор преобразователя

Температура, °С

Относительная влажность, %

от -50 до +175
от -30 до +70

98 (при температуре +35°С)
80 (при температуре +35°С)
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Устройство контрольно-сигнальное ВВК-331

8

Назначение
Стационарная аппаратура предназначена для непрерывного измерения и контроля параметров стационарных неимпульсных вибраций на невращающихся частях машины при ее пуске и в стационарном
режиме под нагрузкой.
ВВК-331 является основным материальным обеспечением ГОСТ 25364-82 и с 1982 г. ею оснащались
все вводимые в эксплуатацию и находящиеся в эксплуатации турбоагрегаты на территории СССР и многие энергетические объекты за рубежом.
Состав
ВВК-331 является средством измерительной тех1. Вибропреобразователь ВДТ-131...4-20 шт
ники и занесено в Государственный реестр средств
2. Вибропреобразователь ВДТ-231... 2-10 шт
измерений Украины – № у119-07. Действующий сер3. Блок вибрации...................................4-20 шт
тификат соответствия № UA-MI/2p-2286-2007.
4. Блок питания........................................ 1-5 шт
Устройство поставляется в десяти исполнениях в
5. Блок коммутационный...................... 1-5 шт
зависимости от применения одноосевых или двухосевых датчиков и от количества измерительных каналов.
Функции
 измерение среднего квадратического значения виброскорости VRMS;
 индикация значения VRMS;
 сигнализация превышения значения VRMS установленного порога (аварийная и предупредительная);
 сигнализация повреждения измерительного канала;
 формирование аналогового токового выхода, пропорционального виброскорости, для подключения регистрирующих приборов;
 режим работы – непрерывный, круглосуточный.
Краткие технические характеристики
Наименование параметра
Значение параметра
Примечания
Тип датчика
пьезоэлектрический акселерометр
Число измерительных каналов
от 4 до 20
Диапазон измерений среднего квадратического
от 1 до 30
переключаемый
значения виброскорости VRMS , мм/с
Рабочий диапазон частот, Гц
от 20 до 1000
Основная погрешность измерения (не более), %
10
Питание
AC 220V, 50 Гц
Мощность, ВА
от 120 до 600
в зависимости от исполнения
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм:
– датчик (вибропреобразователь
58×89×62
пьезоэлектрический)
275×170×92
– усилитель в корпусе
524×510×274
– блок коммутационный
580×650×1850
– шкаф
Масса (не более), кг
от 82 до 403
в зависимости от исполнения

Условия эксплуатации
Наименование
Датчик вибропреобразователя
Усилитель преобразователя
Блок вибрации
Блок питания
Блок коммутационный

Температура, °С
от +10 до +100
от +5 до +70

Относительная влажность, %
98 (при температуре +35°С)
80 (при температуре +25°С)

от +5 до +40

80 (при температуре +25°С)
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Комплектующие для ВВК-331
Блок питания
Назначение
Блок питания предназначен для формирования электрических напряжений
постоянного тока, которыми обеспечивается питание блоков вибраций и вибропреобразователей аппаратуры.
Функции
 формирование нестабилизированных напряжений ±24В
 формирование стабилизированных напряжений ±15В
 режим работы – непрерывный, круглосуточный.
Состав
1. Трансформатор
2. Выпрямительный мост
3. Фильтр
4. Стабилизатор напряжения.
Краткие технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

Каналы ± 24В:
– количество каналов, шт
– допуск по выходному напряжению (не более), В
– максимальное значение пульсаций выходного
напряжения (не более), мВ
– максимальное значение электрического тока в нагрузке
(не более), мА

2
4
не стабилизированное
100
200

Каналы ± 15В:
– количество каналов, шт
– допуск по выходному напряжению (не более), В
– максимальное значение пульсаций выходного
напряжения (не более), мВ
– максимальное значение электрического тока в нагрузке
(не более), мА
Питание

Примечания

3
±1
стабилизированное
50
200
AC 220V±10%, 50 Hz

Ток потребления (не более), мА

550

Мощность, потребляемая блоком питания при максимальной
нагрузке (не более), ВА

120

Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм

460×80×240

Масса (не более), кг

4,4

Условия эксплуатации
 температура от +5 ºС до +40 ºС
 относительная влажность 80% (при температуре +25 ºС)
 средний срок службы не менее 10 лет.
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Cистемы измерения вибрации и системы контроля и мониторинга
Комплектующие для ВВК-331
Блок вибрации
Назначение
 измерение величины среднего квадратического значения виброскорости, индикация его значения;
 формирование сигналов предупредительной и аварийной сигнализаций при превышении заданных порогов виброскорости;
 формирование сигнала повреждения канала при выходе значений напряжений питания за допустимые
пределы.
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Функции
Состав
 преобразование сигнала с выхода вибропреобразо1.	Интегратор-усилитель постояннователя, пропорционального виброускорению в сигго тока
нал пропорциональный виброскорости;
2. Детектор квадратичный
 формирование гальванически развязанного токово3. Схема автоматики
го сигнала виброскорости для устройств регистра4. Схема индикации и управления.
ции;
 выделение среднеквадратического значения электрического сигнала, пропорционального виброскорости;
 формирование управляющих сигналов для цепей сигнализации (предупредительной, аварийной
и повреждения канала);
 переключение режимов работы, индикация показаний и сигнализация;
 режим работы – непрерывный, круглосуточный.
Краткие технические характеристики
Наименование параметра
Диапазон измерений среднего квадратического
значения виброскорости VRMS , мм/с
Рабочий диапазон частот, Гц

Примечания

от 1 до 30

переключаемый

от 20 до 1000

Диапазон сигнала токового выхода,
пропорционального виброскорости, мА

от 0,5 до 5

Параметры коммутации активной нагрузки реле
автоматики:
– напряжение переменного тока, В
– ток (не более), A
Питание

220
0,1
DC +24V, DC±15V

Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм
Масса (не более), кг

Значение параметра

460×200×120
2,5

Условия эксплуатации
 температура от +5 °С до +40 °С
 относительная влажность 80% (при температуре +25 °С).
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на нагрузке
от 0,1 до 2,5 кОм

Cистемы измерения вибрации и системы контроля и мониторинга
Комплектующие для ВВК-331
Вибропреобразователь пьезоэлектрический ВДТ-131 / ВДТ-231
Назначение
Вибропреобразователь пьезоэлектрический ВДТ-131 / ВДТ-231 предназначен для преобразования механических колебаний в электрический сигнал, пропорциональный виброускорению.
ВДТ-131 / ВДТ-231 используется совместно с блоком вибрации устройства контрольно-сигнального ВВК-331
для измерения параметров вибрации
роторных машин и механизмов в различных отраслях промышленности.

ВДТ-231

ВДТ-131

Состав
ВДТ-131 ВДТ-231
1. Вибропреобразователь
пьезоэлектрический....................................2
1
2. Усилитель преобразователя
двухканальный .............................................1
1

Функции
 усилитель заряда датчика
 нормирование коэффициента преобразования вибропреобразователя
 согласование выходного сопротивления датчика с линией связи вибропреобразователя и вторичной измерительной аппаратурой
 режим работы – непрерывный, круглосуточный.
Краткие технические характеристики
Тип датчика - пьезоэлектрический акселерометр.
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Наименование параметра

Значение параметра

Число осей измерения ВДТ-131, шт

1

Число осей измерения ВДТ-231, шт

2

Номинальное значение коэффициента преобразования по
виброускорению мВ•с2/м

50

Нелинейность амплитудной характеристики вибропреобразователя
(не более), %

±10

Относительный коэффициент поперечного преобразования (не более), %
Рабочий диапазон частот, Гц

Примечания

на базовой
частоте 80 Гц

10
от 20 до 1000

Неравномерность АЧХ преобразователя в рабочем диапазоне (не более), %
Частота установочного резонанса (не менее), Гц

±10
3500

Электрическая емкость измерительной пластины с кабелем, пФ

от 1800 до 2500

Электрическая емкость контрольной пластины с кабелем, пФ

от 3500 до 4500

Питание

DC ±15 В

Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм:
– датчик
– усилитель в корпусе.
Длина кабеля, м

58×89×62
275×170×92
10

Масса с кабелем (не более), кг
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Условия эксплуатации
Наименование
Датчик вибропреобразователя
Усилитель преобразователя

Температура, °С

Относительная влажность, %

от +10 до +100

98 (при температуре +35°С)

от +5 до +70

80 (при температуре +25°С)

Датчик выдерживает ускорение до 60 м/с2.
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Группа компаний ВЕДА – ведущий украинский
разработчик и производитель инновационного
оборудования с более чем 100-летней традицией
производственного опыта.
ВЕДА предлагает решения для различных отраслей промышленности по следующим направлениям:
• испытания
• измерение состояния
• контроль и мониторинг сложных технических
объектов
• автоматизация производства
• магнитно-абразивная обработка
• лифтовое оборудование.

По вопросам приобретения продукции
Вы можете обращаться в отдел
продаж группы компаний ВЕДА:

тел.: +38 (044) 456 47 56
моб.: +38 (098) 833 19 32
Украина, 03057, г. Киев,
ул. Металлистов, 18
e-mail: info@veda.com.ua
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