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1 Описание / Использование по назначению 
В комплект монитора вибраций VIBROCONTROL 1000. серии R входят: 

♦ электронный и бесконтактный позиционный датчик,  
используемый для измерения и контроля относительных вибраций 
вала. Быстрые движения вала ротора по отношению к 
подшипниковому вкладышу регистрируются бесконтактными 
позиционными датчиками и преобразуются в электрические 
сигналы.  
Контрольно-измерительная электроника формирует из этих 
сигналов 

− при двухканальном режиме работы (канал X, Y) амплитуду 
колебаний вала (smax) 

 

Рисунок 1 Расположение датчиков при двухканальном режиме 
  работы 

 

− при одноканальном режиме работы (канал X) пиковые значения 
виброперемещения (smax) 

Direction of the max. shaft 
displacement 

Направление макс. амплитуды 
колебаний вала 

Рисунок 2 Расположение датчиков при одноканальном режиме 
  работы 
Это значение электроника сравнивает с 2 выставляемыми предельными 
значениями. При выходе за границы предельных значений срабатывают 
назначенные реле. Через беспотенциальные контакты реле возможно 
инициация предупреждений (полная тревога) или отключение машины 
(главная тревога). 
Приборы типов RV-110 и RV-116 отличаются лишь сетевым 
напряжением. 
Для RV-110 требуется сетевое напряжение 230 В AC, 

для RV-116 требуется сетевое напряжение   24 В 
DC. 

Соблюдать прилагаемые указания по технике 
безопасности! 
 

45°

90°

 

Direction of the max.
shaft displacement

RV110AUF E (960313)  
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2 Технические данные 
Число измерительных каналов 2 (X и Y) 

 Измерительный вход рассчитан для бесконтактных позиционных 
датчиков конструктивной серии SD-05x и SD-
08x, в качестве компонента измерительной 
цепи. 
Согласование измерительного входа 
осуществляется заводом-изготовителем, 
согласно коду заказа 

Диапазоны рабочих частот 2 ... 5000 Гц (-3 дБ) 

Измеряемая величина виброперемещение (s) 
 

Параметры 
Двухканальный режим (X, Y) макс. амплитуда колебаний вала (sмакс.) 
Одноканальный режим (X) пиковое значение (p) 

 

Диапазоны измерений 
Позиционные датчики SD-05x 0 ...   20 мкм 
 0 ...   50 мкм 
 0 ...  100 мкм 
 0 ...  200 мкм 
 0 ...  500 мкм 

Позиционные датчики SD-08x 0 ...   40 мкм 
 0 ...  100 мкм 
 0 ...  200 мкм 
 0 ...  400 мкм 
 0 ... 1000 мкм 

 
 
 
 



RV - 110 / 116 Технические данные 
  

  

RV110/116RU / C102846.016 / V 07 / 11.03.2016 Страница 5 из 30 

 

Аналоговые выходы 
Количество 2 

Выход под напряжением 0 ... 10 В,   RL ≥ 100 kΩ 

Токовый выход 0/4 ... 20 мА,  RB ≤ 500 Ω 
 Переключение диапазона тока осуществляется 
 посредством проволочной перемычки 

Ошибка 5 % от измеряемого значения 
 3 % от конечного значения диапазона измерений 

 

Сетевое подключение для прибора типа RV-110 
Сетевое напряжение 230/115 В AC, +10/-15 %, 50 ... 60 Гц 

Потребляемая мощность 10 ВА 

Предохранители 2 x 0,1 А, 250 В, инерционные 
 

Сетевое подключение для прибора типа RV-116 
Сетевое напряжение 24 В DC 

Границы напряжения мин. 15 В 
 макс. 40 В 

Потребляемая мощность 10 Вт 

Предохранители 1,6 A, 250 В, инерционные 
 

Корпус 
Исполнение алюминиевое литьё под давлением 

Класс защиты IP 65 согласно DIN 40 050 

Покраска RAL 7032 (серый) 

Габариты 360 x 160 x 90 мм (Д x Ш x В) 

Вес около 4,5 кг 
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Допустимые окружающие условия 
Температура хранения -40 °C ... + 100 °C 

Рабочая температура  0 °C ... +  65 °C 

с расширенной ошибкой -30 °C ... +   65 °C 

Влажность воздуха макс. 95 %, без конденсата 
 

ЭМС EN 61326-1: 2006 
 

WEEE-рег.-№. 69572330 
Категория изделия / область применения: 9 

 

Предельные значения 
Количество 2 

Диапазон регулировки 10 % ... 100 % от конечного значения диапазона 
 измерений 

Ошибка регулировки 5 % от конечного значения диапазона  
 измерений 

Задержка срабатывания предельное значение LIM1 (полная тревога) 
 0,03 с, 1 с, 3 с, 10 с, ± 5 % 
 предельное значение LIM2 (главная тревога) 
 0,03 с, 1 с, 3 с, 10 с, ± 5 % 
 Переключение задержки срабатывания  
 осуществляется посредством проволочных 
 перемычек 

Гистерезис переключения 3 % от конечного значения диапазона  
 измерений 

 

Реле предельных значений 
Количество 2 

Исполнение моностабильное реле, по выбору 

− поведение рабочего тока 

− поведение тока покоя 

 определение посредством вставных перемычек, 
 удерживаемое / неудерживаемое переключение,
 переключение посредством проволочной  
 перемычки 
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Контактная нагрузка (омическая) 
Коммутационное напряжение AC макс. 250 В, при макс. 1 A 
 DC макс. 300 В, при макс. 1 A 

Разрывная мощность AC макс. 250 ВА, при макс. 1 A 
 DC независимо от напряжения 
  ........................при 300 В: P < 55 Вт 
  ........................при 250 В: P < 80 Вт 
  ........................при 24 В: P < 24 Вт 

 При индуктивной нагрузке обязательно 
 предусмотрите подходящую систему 
 искротушения! 

 

ОК-реле 
Количество 1 

Исполнение как и реле предельных значений, но  
 принципиально в коммутации тока покоя и без 

        самоудержания 
 

Самоконтроль 
 реагирует на: 

− короткое замыкание / перебои во входном 
контуре 

− неправильную дистанцию датчика к 
маршруту измерения 

− отказ питающего напряжения 
Сообщение о неполадке происходит без 
задержки срабатывания посредством ОК-
реле 
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2.1 Код заказа для прибора типа RV-110 
 

 
Рисунок 3 Код заказа 
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2.2 Код заказа для прибора типа RV-116 
 

 
Рисунок 4 Код заказа 
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3 Ввод в эксплуатацию 
Соблюдать прилагаемые указания по технике 
безопасности! 

 
 

3.1 Монтаж 
Снимите крышку прибора и закрепите нижнюю часть с помощью 4 
крестовых винтов M6. 

Можно выбрать любое монтажное положение! 

Для обеспечения класса защиты IP 65 и безопасности с точки зрения 
ЭМС следует заменить неиспользуемые кабельные резьбовые 
крепления металлическими резьбовыми заглушками. 

 

11
0

340

360

AP-RV110/116 (030911)

o6,3

16
0

grounding terminal,
connection to ground
min. 16 mm

90

54
30

48

28

Identification plate

grounding
terminal

4xM16x1,5

2

 
grounding terminal Клемма заземления 
grounding terminal connection to ground 
min. 16 mm2 

Соединение с землёй мин. 16 мм 2 

Identification plate Типовая табличка 

Рисунок 5  Габариты 
 

Примечание: 
Сборка VIBROCONTROL 1000 (CV-110/CV-116) не должна 
устанавливаться в местах с постоянно воздействующей вибрацией. 
По возможности необходимо применять вибро-изолированное 
основание. 
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3.2 Данные для настройки 
Контрольно-измерительная электроника настроена и проверена 
согласно данным Вашего заказа. 

Данные для настройки указаны на вкладыше «Код заказа / настройки 
прибора». Вкладыш находится в корпусе прибора. 

Если настройка прибора отклоняется от стандартных настроек, тогда 
данные для настройки Вы найдёте в рубрике «Заводская настройка». 
Для Вашей же собственной безопасности Вам следует фиксировать 
каждое изменение данных настройки на вкладыше с указанием № 
изделия. 
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3.3 Места подключений для прибора типа RV-110 
Доступ к контактным клеммам открывается при удалении 
крышки прибора. 

 

Housing/Gehäuse

AC-Mains/
Versorgungssp.

non-latching/
nicht-selbsthaltend

Schirm an Kabelverschraubung (s. Handbuch Bild 6)
Shield on cable gland (manual fig. 6)

Normally de-energized / Arbeitsstrom

Normallyde- energized / Arbeitsstrom

no jumper: latching
keine Brücke: selbsthaltend

Delay/Verzögerung

no jumper/keine Brücke: 30 ms

OK-Relay

Relays/Relais

Set points/ Grenzwerte

slow/
träge

Normally energized / Ruhestrom

Normally energized / Ruhestrom

Reset/
Löschen

Oscillators
OD-...
Oszillatoren
OD-...

Wiring according to wiring diagram!
Attention!
Please check potentials and grounding of peripheral instruments before
commissiouing. If required, separate potentials.

230 V
115 V

*
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min. 16 mm

VIBROCONTROL 1000
RV-110
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2

*
Output

0/4...20 mA DC

311153pD
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+1

45
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3
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Output
0...10 V DC

+
-
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COM
-DC
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COM

6
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2

*
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*

COM
-DC

COM
-DC
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*
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Рисунок 6 Схема контактных клемм 
  (Контакты реле представлены в обесточенном состоянии) 

 

   



RV - 110 / 116 Ввод в эксплуатацию 
  

  

RV110/116RU / C102846.016 / V 07 / 11.03.2016 Страница 13 из 30 

 

3.4 Места подключений для прибора типа RV-116 
Доступ к контактным клеммам открывается при удалении 
крышки прибора. 

 

Housing/Gehäuse

non-latching/
nicht-selbsthaltend

Schirm an Kabelverschraubung (s. Handbuch Bild 6)
Shield on cable gland (manual fig. 6)

Normally energized / Ruhestrom
Normally de-energized / Arbeitsstrom

Normally energized / Ruhestrom
Normally de-energized / Arbeitsstrom

*

1sec

1sec

no jumper: latching
keine Brücke: selbsthaltend

Delay/Verzögerung

no jumper/keine Brücke: 30 ms

3sec

10sec

39
40
41

38

10sec

3sec

32

34
33

35

LIM 2

3 12

LIM 1

321

*
*

*

-
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+

LIM 2

OK-Relay

Relays/Relais
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LIM 1
36
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100

28
27
26

14
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R41

LIM 1
Set points/ Grenzwerte

100

48

29
30
31

1

47

0%

F1 1,6 A
slow/träge

R40

24 V / 0,7 A

DC-Mains/
Versorgungssp.

min. 16 mm

VIBROCONTROL 1000
RV-116

W21

W11

RV116ANSCHL (040715) metr

2

*
Output

0/4...20 mA DC
+1

0...20mA

4...20mA

Reset/
Löschen

3
4
5

45
44

+
-Output

0...10 V DC
25
24

- 2

SIG
COM

-DC

-DC

10
11
12
13

9
8

2

SIG
COM 7

6

*
*

*

COM

COM

Oscillators
OD-...
Oszillatoren
OD-...

-DC

-DC

SIG

*

SIG

IN

IN

Wiring according to wiring diagram!
Attention!
Please check potentials and grounding of peripheral instruments before
commissiouing. If required, separate potentials.

 

Рисунок 7 Схема контактных клемм 
  (Контакты реле представлены в обесточенном состоянии) 
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Легенда Рисунок 6 / Рисунок 7 
 

Housing Корпус 
AC-Mains/Versorungssp. Питающее напряжение AC 
Slow инерцион. 
Set points Предельные значения 
OK-Relay ОК-реле 
Relaiy Реле 
Non-latching Не самоудержив. 
No jumper: latching Нет перемычки: самоудержив. 
Delay Задержка 
Normally de-energized Рабочий ток 
Normally energized Ток покоя 
No jumber: 30 m s Нет перемычки: 30 м с 
Oszillators 
OD-… 

Осцилляторы 
OD-… 

SIG SIG 
COM COM 
-DC -DC 
Output Выход 
IN IN 
4… 20 mA 4… 20 мА 
Reset Удалить 
Shield on cable gland ( manual fig. 6) Экран на резьбовом креплении кабеля 

(см. справочник, рис. 6) 
min. 16 mm2 мин. 16 мм 2 
Wiring according to wiring diagram! Осуществляйте электропроводку 

согласно схеме подключений! 
Attention! Внимание! 
Please check potentials and grounding of 
peripheral instruments beforecommissiouing. If 
required, separate potentials. 

При подключении периферийных 
приборов перед вводом в эксплуатацию 
следует проверять ситуацию с 
потенциалами и заземлением. 

If required, separate potentials. При необходимости следует произвести 
развязку по напряжениям. 
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Примечание: 
В данной главе описываются контактные клеммы для RV-110 и RV-
116. Потенциально необходимые изменения настроек прибора 
приведены в главе «Сервисное обслуживание». 

 

Защитный провод 
Защитный провод кабеля сетевого напряжения размещается на 
фильтровальной плате CEM V 001 на точке заземления 1 (см. рисунок 
11). Пользуйтесь для этой цели кабельным наконечником, который уже 
закреплён на контакте заземления 1. 

 

Экранирование 
Все кабели, соединённые с электроникой, за исключением сетевого 
кабеля, должны был заэкранированы! 

− Экран размещается в соответствующем резьбовом креплении 
кабеля, как показано на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 Размещение кабельного экрана в резьбовом  
  креплении кабеля 

1  Накидная гайка 

2  Клеммная насадка 

3 Внутреннее кольцо круглого сечения 

4 Промежуточный патрубок 
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Одноканальный режим (X) 
Если в приборе RV110/116 датчик подключается только к каналу X, 
тогда канал Y необходимо оснастить сопротивлениями, в противном 
случае сгенерируется сообщение о неполадке нормального состояния 
(ОК). 

Если это обстоятельство известно на момент заказа, то такое 
оснащение производится уже на заводе. 

 
 

Housing Корпус 
Oscillators Осцилляторы 
Adaption of the Y-channel if only  
1-channel operation 

Согласование кабеля Y при 
одноканальном режиме 

Рисунок 9  Согласование кабеля Y при одноканальном 
   режиме 

 
 
 
 
 
 
 
 

Housing/Gehäuse/Boîtier

SIG

COM

-DC

-DC 8

9

13
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SIG

COM

6

7

2

COM

-DC

Oscillators
OD-...
Oszillatoren
OD-...
Oscillateurs
OD-...
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3.5 Реле предельных значений 
При превышении предельных значений срабатывают (с временной 
задержкой) назначенные реле предельных значений, через 
беспотенциальные контакты которых может быть инициировано 
предупреждение или же отключение контролируемой машины. 

 

3.5.1 Что необходимо знать о реле предельных значений 

Возможны 2 варианта коммутации: 

♦ Коммутация рабочего тока 
Катушка реле при не превышенном предельном значении (OK) 
обесточена, при превышении предельного значения (тревога) через 
катушку проходит ток – реле срабатывает на втягивание. 

♦ Коммутация тока покоя 
Катушка реле при не превышенном предельном значении (OK) 
находится под током, при превышении предельного значения 
(тревога) катушка обесточивается – реле срабатывает на 
отпадение. 

 
Настройка желаемого коммутационного варианта предпринимается 
посредством вставных перемычек 
(см. схему контактных клемм, рис. 6 и 7). 

 

normally de-energized Коммутация рабочего тока 
normally energized Коммутация тока покоя 
Alarm Тревога 
OK OK 
Order code Код заказа 
limit values Предельные значения 

Рисунок 10 Реле предельных значений: контакты изображены в 
  обесточенном состоянии. 
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Возможны два режима работы: 

♦ самоудерживаемый 

♦ не самоудерживаемый 
Настройка желаемого режима работы предпринимается посредством 
проволочных перемычек 
(см. схему контактных клемм, рис. 6 и 7). 

 
 

3.5.2 Сброс (квитирование сообщений от реле) 

Самоудерживаемые реле предельных значений должны 

− после сообщения тревоги 

− после включения контрольной электроники 

возвращаться в исходное положение! 

 

Проволочная перемычка между клеммой 44 и 45 ведёт к 
«продолжительному сбросу». 

При необходимости эту проволочную перемычку можно удалить и 
заменить её внешним выключателем сброса, только при 
задействовании которого происходит перемыкание клемм 44 и 45 (см. 
рис. 6 и 7). 

Выключатель сброса разрешается подключать только к 
экранированной линии! 
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3.5.3 Настройка предельных значений 

Пороги срабатывания обоих реле предельных значений 
устанавливаются с помощью потенциометров LIM1 и LIM2. Настройка 
осуществляется в % относительно установленного значения диапазона 
измерения. 

 

Пример: 
Требование  полная тревога при 50 мкм/с 
   главная тревога при 70 мкм 

Настройка  диапазон измерений: 100 мкм (= 100 %) 

   Полная тревога: потенциометр LIM1 
   50 мкм = 50 % 

   Главная тревога: потенциометр LIM2 
   70 мкм = 70 % 

 

Limit values Предельные значения 

Рисунок 11 Потенциометр предельных значений 
 
 

3.6 ОК-реле (самоконтроль) 
Уведомления встроенного самоконтроля: 

− короткое замыкание / перебои во входном контуре 

− неправильная дистанция датчика к маршруту измерения 

− отказ питающего напряжения 

Уведомление происходит без задержки срабатывания посредством ОК-
реле. 

 

ОК-реле принципиально находится в 

− коммутации тока покоя и 

− без самоудержания 

При включении контрольно-измерительной электроники и после 
устранения неполадок ОК-реле самостоятельно переключается назад 
от «Тревоги» к «ОК» (сброс не требуется). 

Самоконтроль не влияет на сообщения о предельных значениях. 
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3.7 Эксплуатационная готовность 
Если все подключения и настройки произведены правильно, то можно 
подавать сетевое напряжение. ОК-реле втягивается и переходит в 
состояние «ОК». 

Теперь в случае с самоудерживаемым реле предельных значений 
необходимо задействовать внешний выключатель сброса – состояние 
тревоги возникнуть не должно! 

 

Возможно, что в фазе запуска машина достигнет значений вибрации, 
выходящих за рамки предельных значений (например, прохождение 
резонанса). 

Если настроенное время задержки недостаточно для прохождения 
резонанса, тогда могут сработать реле предельных значений и 
произойдёт отключение машины. Во избежание такой ситуации 
оператор должен блокировать отключение. 

 

Если рабочее состояние достигнуто: 

− задействуйте выключатель сброса 

− отмените блокировку 
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4 Взрывозащита 
С помощью монитора вибраций VIBROCONTROL 1000, серия R можно 
осуществлять контроль машин на взрывоопасных участках. 

Для эксплуатации измерительных цепей на взрывоопасных участках 
требуются по 3 защитных барьера на каждую измерительную цепь: 

♦ 1 питающий барьер 

♦ 1 сигнальный барьер 

Подключение осуществляется согласно прилагаемой монтажной схеме. 

Более подробная информация содержится в 

− рекомендациях по заземлению при взрывозащищённой установке в 
приложении; 

− инструкции по монтажу позиционных датчиков в приложении. 
 

Как электронику, так и защитные барьеры следует 
монтировать за пределами взрывоопасного 
участка!!! 
 

Пользователь несёт ответственность за осуществление монтажа 
согласно местным предписаниям и за его приёмку местными 
компетентными государственными органами. 
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5 Сервисное обслуживание 
 

Соблюдать прилагаемые указания по технике 
безопасности! 
 

5.1 Изменение настроек на верхней плате CVC W 005 
Изменение настроек электроники производится на кодирующих клеммах 
на верхней плате CVC W 005, доступ к которой открывается после 
удаления крышки корпуса. 

В нижеприведённой таблице приведены все возможности настройки и 
кодировки. 

Кодирующие клеммы изображены на схеме контактных клемм на рис. 6 
и 7. 

 
Настройка посредством перемычек на кодирующих клеммах 

Реле-самоудерж./ 
-не самоудерж. 

(не для ОК-реле!) 

 

LIM 1 самоудержив. без перемычки 
LIM 1 не самоудержив. 36 + 37 
LIM 2 самоудержив. без перемычки 
LIM 2 не самоудержив. 42 + 43 

Реле-задержка срабатывания 
(не для ОК-реле!) 

 

LIM 1  30 мс без перемычки 
LIM 1   1 с 32 + 33 
LIM 1   3 с 32 + 34 
LIM 1  10 с 32 + 35 
LIM 2  30 мс без перемычки 
LIM 2   1 с 38 + 39 
LIM 2   3 с 38 + 40 
LIM 2  10 с 38 + 41 
Реле - рабочий ток / ток покоя Вставные перемычки 
LIM 1 рабочий ток W 11 штырьки 2 + 3 
LIM 1 ток покоя W 11 штырьки 1 + 2 
LIM 2 рабочий ток W 21 штырьки 2 + 3 
LIM 2 ток покоя W 21 штырьки 1 + 2 
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5.2 Изменение настроек на нижней плате CYC V 003 
 

Соблюдать прилагаемые указания по технике 
безопасности! 
 

Изменение настроек электроники производится на кодирующих клеммах 
на нижней плате CYC V 003, доступ к которой открывается после 
удаления верхней платы. 

В нижеприведённой таблице приведены все возможности настройки и 
кодирования. 

Кодирующие клеммы изображены на схеме контактных клемм на рис. 6 
и 7. 

 
Настройка посредством перемычек на кодирующих клеммах 

Функция Перемыкаемые клеммы 
Аналоговый выход  

4 ... 20 мА 3 + 5 
0 ... 20 мА 4 + 5 
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5.3 Базовые установки 
Изменение базовых установок разрешается производить только 
авторизованному сервисному персоналу!!! 

Вмешательство посторонних лиц запрещается! 
 

Перед вскрытием прибора 
Отключите питание прибора! 

Чтобы добраться до основной платы CYC V 
003, необходимо удалить верхний блок плат, 
состоящий из верхней платы CVC W 005 и 
фильтровальной платы CEM V 001. 

На основной плате располагаются: 

− предохранители F2 и F3 для прибора типа RV-110 

− предохранитель F1 для прибора типа RV-116 

− клеммы аналоговых выходов 3 ... 5 

− паяные перемычки для изменения диапазона измерений 
W40 ... W42 
W50 ... W52 

 

Filterplatine Фильтровальная плата 
Relais Реле 
Obere Platine Верхняя плата 

Рисунок 12 Верхний блок плат 
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Удаление верхнего блока плат 
Удалить верхнюю плату CVC W 005 
4 шестигранные гайки М3, (поз. 1) точка крепления см. рис. 12 
Снимите штекер X1 
Снять крепление фильтровальной платы CEM V 001 
6 шестигранных гаек М3, (поз. 1) точка крепления см. рис. 12 
1 крестовой винт М6 х 10, (поз 2) точка крепления см. рис. 14 
Откинуть вверх фильтровальную плату CEM V 001 
Основная плата CYC V 003 теперь доступна. 
Сборка производится в обратном порядке. 

 
 

Монтаж верхнего блока плат 
 
 

 

2

4
3

1

BEFESTIGUNG 2 (960410)  
 

 
 
 
1 = распорный палец 
2 = фильтровальная плата CEM V  
3 = пружинная шайба 
4 = шестигранная гайка M3 
 

Рисунок 13 Точка крепления поз 1 
 

 

 
 

 
 
1 = винт с цилиндрической головкой M3 x 12 
2 = зубчатая шайба 
3 = фильтровальная плата CEM V 001 
4 = зубчатая шайба 
5 = шестигранная гайка M3 
6 = подкладная шайба 
7 =  кабельный наконечник 
8 = подкладная шайба 
9 = шестигранная гайка M3 
 

Рисунок 14 Подключение заземления  
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BEFESTIGUNG 3 (960410)

4

7

1

2

3
6

5

8

 
 

 
1 = шестигранная гайка M3 
2 = зубчатая шайба 
3 = уголок заземления 
4 = фильтровальная плата CEM V 001 
5 = крестовой винт M6 x 10 
6 = зубчатая шайба 
7 = монтажная плата 
8 = корпус 
 

Рисунок 15 Соединение с землёй 
 
 

5.3.1 Замена предохранителя 

Предохранители находятся на основной плате CYC V 003. Для замены 
предохранителей необходимо удалить верхний блок плат. 

Для прибора типа RV-110: предохранители F2, F3 = 100 мА, 
инерционные 

Для прибора типа RV-116: предохранитель F1 = 1,6 A, инерционный 
 

5.3.2 Диапазон измерений 

При заводской настройке диапазон измерений настраивается согласно 
данным заказа. 

Если диапазон измерений должен быть изменён на месте эксплуатации, 
то это можно сделать путём изменения положения паяной перемычки 
на основной плате CYC V 003. 

Существует возможность выбора как ближайшего большего, так и 
ближайшего меньшего диапазона измерений. Сопротивления, 
необходимые для изменения диапазона измерений, уже предусмотрены 
заводом-изготовителем. Изменение диапазона измерений должно быть 
осуществлено для обоих каналов (X и Y). 

 

В нижеприведённой таблице перечислены возможные диапазоны 
измерений: 

 
Диапазоны измерений (мкм) на различных датчиках 

R (кΩ) 
X- канал -Y 

SD - 05x 
(8 мВ / мкм) 

SD - 08x 
(4 мВ / мкм) 

SD - xxx 
(2 мВ / мкм) 

500 500 
200 200 
100 100 
 50  50 
 20  20 

0 ...  20 
0 ...  50 
0 ... 100 
0 ... 200 
0 ... 500 

0 ...   40 
0 ...  100 
0 ...  200 
0 ...  400 
0 ... 1000 

0 ...   80 
0 ...  200 
0 ...  400 
0 ...  800 
0 ... 2000 

 
 
 

2 
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Пример 
Диапазон измерений для датчиков SD-05x 
при заводской настройке  0 ... 100 мкм 

ближайший больший диапазон измерений 0 ... 200 мкм 

ближайший меньший диапазон измерений 0 ...  50 мкм 
 
 
 

Relay Реле 
DC – DC 
Converter 

Dc – DC 
Преобразователь 

W50 W50 
R14 R14 
Channel Y Канал Y 
Channel X Канал X 
200 kΩ 200 кΩ 

Рисунок 16 Основная плата CYC V 003 
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5.4 Поиск ошибок 
 

Соблюдать прилагаемые указания по технике 
безопасности! 

Если посредством ОК-реле поступает сообщение 
об ошибке, это значит, что монитор работает неправильно. 

Мы рекомендуем произвести следующую проверку: 
 

1. Контроль сетевого питания 
− Подаётся ли на клеммы сетевого питания требуемое напряжение? 

 

Отключите прибор от сети! 
− В порядке ли сетевые предохранители F2 и F3? (для прибора типа 

RV-110) 

− В порядке ли сетевой предохранитель F1? (для прибора типа RV-116) 
Предохранители располагаются на основной плате CYC V 003. 

 

2. Проверка измерительной цепи (цепей) 
(ср. также соответствующие технические паспорта и инструкции) 

− Короткое замыкание кабеля датчика, удлинительного или 
сигнального кабеля? 

− Разрыв в кабеле датчика, удлинительном или сигнальном кабеле? 

− Неисправны разъёмы / клеммные соединения? 

− Неисправен осциллятор или защитный барьер? 

− Дистанция датчика к маршруту измерения слишком мала / велика? 
 

3. Реле предельных значений работают 
 неправильно 
Реле предельных значений срабатывают, 
несмотря на некритичный уровень вибрации 
− Выбраны слишком низкие предельные значения? 

− Выбраны слишком короткие задержки срабатывания? 

− Неправильно выбран диапазон измерений? 
 

Реле предельных значений LIM2 срабатывает до 
LIM1 
− Предельное значение для LIM2 выбрано меньше, чем для LIM1? 

− Выбрана слишком долгая задержка срабатывания для LIM1? 
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Реле предельных значений не возвращается в 
исходное состояние при выходе за нижнюю 
границу предельных значений 
− Выбран ли режим «самоудержания»? 

− Неисправна электроника? 
 

4. Индикация измеряемого значения, несмотря 
 на то, что вибрация  отсутствует 
Возможные причины: 
− Штекерное соединение датчика / удлинительного кабеля не 

заизолировано * 

− Фоновая паразитная связь через контур заземления 

− Компоненты измерительной цепи не согласованы между собой* 

− Полевое воздействие от соседней линии электропередачи 

− Заземление организовано с нарушением прилагаемых 
рекомендаций по заземлению 

− Дефектна измерительная цепь? 
 
 
 

∗ сравн. также соответствующие технические паспорта и 
инструкции 

 

6 Очистка 
Устройство снаружи можно очищать влажной тряпкой.  
Не допускать попадания влаги (воды или других жидкостей) внутрь устройства!  

7 Утилизация 
Соблюдать прилагаемые указания по технике 
безопасности!   
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Для заметок!

1 Описание / Использование по назначению

В комплект монитора вибраций VIBROCONTROL 1000. серии R входят:


· электронный и бесконтактный позиционный датчик,

используемый для измерения и контроля относительных вибраций вала. Быстрые движения вала ротора по отношению к подшипниковому вкладышу регистрируются бесконтактными позиционными датчиками и преобразуются в электрические сигналы.

Контрольно-измерительная электроника формирует из этих сигналов


· при двухканальном режиме работы (канал X, Y) амплитуду колебаний вала (smax)




 EMBED Autosketch.Drawing.5  



Рисунок  AUTONUMLGL  \* Arabic \e 
Расположение датчиков при двухканальном режиме 

работы


· при одноканальном режиме работы (канал X) пиковые значения виброперемещения (smax)






		Direction of the max. shaft displacement

		Направление макс. амплитуды колебаний вала





Рисунок  AUTONUMLGL  \* Arabic \e 
Расположение датчиков при одноканальном режиме 

работы


Это значение электроника сравнивает с 2 выставляемыми предельными значениями. При выходе за границы предельных значений срабатывают назначенные реле. Через беспотенциальные контакты реле возможно инициация предупреждений (полная тревога) или отключение машины (главная тревога).


Приборы типов RV-110 и RV-116 отличаются лишь сетевым напряжением.

Для RV-110 требуется сетевое напряжение 230 В AC,


для RV-116 требуется сетевое напряжение   24 В DC.

   

Соблюдать прилагаемые указания по технике безопасности!

2 Технические данные


Число измерительных каналов
2 (X и Y)


 Измерительный вход
рассчитан для бесконтактных позиционных датчиков конструктивной серии SD-05x и SD-08x, в качестве компонента измерительной цепи.
Согласование измерительного входа осуществляется заводом-изготовителем, согласно коду заказа


Диапазоны рабочих частот
2 ... 5000 Гц (-3 дБ)


Измеряемая величина
виброперемещение (s)


Параметры


Двухканальный режим (X, Y)
макс. амплитуда колебаний вала (sмакс.)
Одноканальный режим (X)
пиковое значение (p)


Диапазоны измерений


Позиционные датчики SD-05x
0 ...   20 мкм

0 ...   50 мкм

0 ...  100 мкм

0 ...  200 мкм

0 ...  500 мкм


Позиционные датчики SD-08x
0 ...   40 мкм

0 ...  100 мкм

0 ...  200 мкм

0 ...  400 мкм

0 ... 1000 мкм


Аналоговые выходы


Количество
2


Выход под напряжением
0 ... 10 В, 

RL ( 100 k(

Токовый выход
0/4 ... 20 мА, 
RB ( 500 (

Переключение диапазона тока осуществляется 
посредством проволочной перемычки


Ошибка
5 % от измеряемого значения

3 % от конечного значения диапазона измерений



Сетевое подключение для прибора типа RV-110


Сетевое напряжение
230/115 В AC, +10/-15 %, 50 ... 60 Гц


Потребляемая мощность
10 ВА


Предохранители
2 x 0,1 А, 250 В, инерционные




Сетевое подключение для прибора типа RV-116


Сетевое напряжение
24 В DC


Границы напряжения
мин. 15 В

макс. 40 В


Потребляемая мощность
10 Вт


Предохранители
1,6 A, 250 В, инерционные


Корпус


Исполнение
алюминиевое литьё под давлением


Класс защиты
IP 65 согласно DIN 40 050


Покраска
RAL 7032 (серый)


Габариты
360 x 160 x 90 мм (Д x Ш x В)


Вес
около 4,5 кг


Допустимые окружающие условия


Температура хранения
-40 °C ... + 100 °C


Рабочая температура
 0 °C ... +  65 °C


с расширенной ошибкой
-30 °C ... +   65 °C


Влажность воздуха
макс. 95 %, без конденсата


ЭМС
EN 61326-1: 2006

WEEE-рег.-№. 69572330


Категория изделия / область применения: 9


Предельные значения


Количество
2


Диапазон регулировки
10 % ... 100 % от конечного значения диапазона 
измерений


Ошибка регулировки
5 % от конечного значения диапазона 

измерений


Задержка срабатывания
предельное значение LIM1 (полная тревога)

0,03 с, 1 с, 3 с, 10 с, ( 5 %

предельное значение LIM2 (главная тревога)

0,03 с, 1 с, 3 с, 10 с, ( 5 %

Переключение задержки срабатывания 

осуществляется посредством проволочных 
перемычек


Гистерезис переключения
3 % от конечного значения диапазона 

измерений




Реле предельных значений


Количество
2


Исполнение
моностабильное реле, по выбору


· поведение рабочего тока


· поведение тока покоя



определение посредством вставных перемычек,

удерживаемое / неудерживаемое переключение,
переключение посредством проволочной 

перемычки


Контактная нагрузка (омическая)


Коммутационное напряжение
AC
макс. 250 В,
при макс. 1 A

DC
макс. 300 В,
при макс. 1 A


Разрывная мощность
AC
макс. 250 ВА,
при макс. 1 A

DC
независимо от напряжения


........................при 300 В: P < 55 Вт


........................при 250 В: P < 80 Вт


........................при 24 В: P < 24 Вт



При индуктивной нагрузке обязательно 
предусмотрите подходящую систему 
искротушения!



ОК-реле


Количество
1


Исполнение
как и реле предельных значений, но 

принципиально в коммутации тока покоя и без


      самоудержания


Самоконтроль



реагирует на:


· короткое замыкание / перебои во входном контуре


· неправильную дистанцию датчика к маршруту измерения


· отказ питающего напряжения
Сообщение о неполадке происходит без задержки срабатывания посредством ОК-реле


Код заказа для прибора типа RV-110




Рисунок  AUTONUMLGL  \* Arabic \e 
Код заказа


Код заказа для прибора типа RV-116




Рисунок  AUTONUMLGL  \* Arabic \e 
Код заказа


3 Ввод в эксплуатацию

 

Соблюдать прилагаемые указания по технике безопасности!

3.1 Монтаж


Снимите крышку прибора и закрепите нижнюю часть с помощью 4 крестовых винтов M6.


Можно выбрать любое монтажное положение!


Для обеспечения класса защиты IP 65 и безопасности с точки зрения ЭМС следует заменить неиспользуемые кабельные резьбовые крепления металлическими резьбовыми заглушками.




110


340


360


AP-RV110/116 (030911)


o6,3


160


grounding terminal,


connection to ground


min. 16 mm


90


54


30


48


28


Identification plate


grounding


terminal


4xM16x1,5


2




		grounding terminal

		Клемма заземления



		grounding terminal connection to ground min. 16 mm2

		Соединение с землёй мин. 16 мм 2



		Identification plate

		Типовая табличка
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Габариты


Примечание:


Сборка VIBROCONTROL 1000 (CV-110/CV-116) не должна устанавливаться в местах с постоянно воздействующей вибрацией. По возможности необходимо применять вибро-изолированное основание.

Данные для настройки


Контрольно-измерительная электроника настроена и проверена согласно данным Вашего заказа.


Данные для настройки указаны на вкладыше «Код заказа / настройки прибора». Вкладыш находится в корпусе прибора.


Если настройка прибора отклоняется от стандартных настроек, тогда данные для настройки Вы найдёте в рубрике «Заводская настройка». Для Вашей же собственной безопасности Вам следует фиксировать каждое изменение данных настройки на вкладыше с указанием № изделия.


Места подключений для прибора типа RV-110








Доступ к контактным клеммам открывается при удалении крышки прибора.




Housing/Gehäuse


AC-Mains/


Versorgungssp.


non-latching/


nicht-selbsthaltend


Schirm an Kabelverschraubung (s. Handbuch Bild 6)


Shield on cable gland (manual fig. 6)


Normally de-energized / Arbeitsstrom


Normallyde- energized / Arbeitsstrom


no jumper: latching


keine Brücke: selbsthaltend


Delay/Verzögerung


no jumper/keine Brücke: 30 ms


OK-Relay


Relays/Relais


Set points/ Grenzwerte


slow/


träge


Normally energized / Ruhestrom


Normally energized / Ruhestrom


Reset/


Löschen


Oscillators


OD-...


Oszillatoren


OD-...


Wiring according to wiring diagram!


Attention!


Please check potentials and grounding of peripheral instruments before


commissiouing. If required, separate potentials.
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115 V


*
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min. 16 mm


VIBROCONTROL 1000


RV-110


W21


W11


RVANSCHL (040715) metr


2


*


Output


0/4...20 mA DC


0...20mA


4...20mA


+1


45
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Output


0...10 V DC
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Схема контактных клемм


(Контакты реле представлены в обесточенном состоянии)


3.2 Места подключений для прибора типа RV-116








Доступ к контактным клеммам открывается при удалении крышки прибора.




Housing/Gehäuse


non-latching/


nicht-selbsthaltend


Schirm an Kabelverschraubung (s. Handbuch Bild 6)


Shield on cable gland (manual fig. 6)


Normally energized / Ruhestrom


Normally de-energized / Arbeitsstrom


Normally energized / Ruhestrom


Normally de-energized / Arbeitsstrom


*


1sec


1sec


no jumper: latching


keine Brücke: selbsthaltend


Delay/Verzögerung


no jumper/keine Brücke: 30 ms


3sec


10sec


39


40


41


38


10sec


3sec


32


34


33


35


LIM 2


3


1


2


LIM 1


3


2


1


*


*


*


-


PE


+


LIM 2


OK-Relay


Relays/Relais


LIM 2


LIM 1


36


43


37


42


16


15


100


28


27


26


14


0%


R41


LIM 1


Set points/ Grenzwerte


100


48


29


30


31


1


47


0%


F1


1,6 A


slow/träge


R40


24 V / 0,7 A


DC-Mains/


Versorgungssp.


min. 16 mm


VIBROCONTROL 1000


RV-116


W21


W11


RV116ANSCHL (040715) metr


2


*


Output


0/4...20 mA DC


+1


0...20mA


4...20mA


Reset/


Löschen


3


4


5


45


44


+


-


Output


0...10 V DC


25


24


- 2


SIG


COM


-DC


-DC


10


11


12


13


9


8


2


SIG


COM


7


6


*


*


*


COM


COM


Oscillators


OD-...


Oszillatoren


OD-...


-DC


-DC


SIG


*


SIG


IN


IN


Wiring according to wiring diagram!


Attention!


Please check potentials and grounding of peripheral instruments before


commissiouing. If required, separate potentials.
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Схема контактных клемм


(Контакты реле представлены в обесточенном состоянии)


Легенда Рисунок 6 / Рисунок 7

		Housing

		Корпус



		AC-Mains/Versorungssp.

		Питающее напряжение AC



		Slow

		инерцион.



		Set points

		Предельные значения



		OK-Relay

		ОК-реле



		Relaiy

		Реле



		Non-latching

		Не самоудержив.



		No jumper: latching

		Нет перемычки: самоудержив.



		Delay

		Задержка



		Normally de-energized

		Рабочий ток



		Normally energized

		Ток покоя



		No jumber: 30 m s

		Нет перемычки: 30 м с



		Oszillators

OD-…

		Осцилляторы


OD-…



		SIG

		SIG



		COM

		COM



		-DC

		-DC



		Output

		Выход



		IN

		IN



		4… 20 mA

		4… 20 мА



		Reset

		Удалить



		Shield on cable gland ( manual fig. 6)

		Экран на резьбовом креплении кабеля (см. справочник, рис. 6)



		min. 16 mm2

		мин. 16 мм 2



		Wiring according to wiring diagram!

		Осуществляйте электропроводку согласно схеме подключений!



		Attention!

		Внимание!



		Please check potentials and grounding of peripheral instruments beforecommissiouing. If required, separate potentials.

		При подключении периферийных приборов перед вводом в эксплуатацию следует проверять ситуацию с потенциалами и заземлением.



		If required, separate potentials.

		При необходимости следует произвести развязку по напряжениям.





Примечание:


В данной главе описываются контактные клеммы для RV-110 и RV-116. Потенциально необходимые изменения настроек прибора приведены в главе «Сервисное обслуживание».




Защитный провод


Защитный провод кабеля сетевого напряжения размещается на фильтровальной плате CEM V 001 на точке заземления 1 (см. рисунок 11). Пользуйтесь для этой цели кабельным наконечником, который уже закреплён на контакте заземления 1.




Экранирование


Все кабели, соединённые с электроникой, за исключением сетевого кабеля, должны был заэкранированы!


· Экран размещается в соответствующем резьбовом креплении кабеля, как показано на рисунке 8.
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Размещение кабельного экрана в резьбовом 


креплении кабеля

1 
Накидная гайка

2 
Клеммная насадка

3
Внутреннее кольцо круглого сечения

4
Промежуточный патрубок

Одноканальный режим (X)


Если в приборе RV110/116 датчик подключается только к каналу X, тогда канал Y необходимо оснастить сопротивлениями, в противном случае сгенерируется сообщение о неполадке нормального состояния (ОК).


Если это обстоятельство известно на момент заказа, то такое оснащение производится уже на заводе.




 EMBED Autosketch.Drawing.5  



		Housing

		Корпус



		Oscillators

		Осцилляторы



		Adaption of the Y-channel if only 
1-channel operation

		Согласование кабеля Y при одноканальном режиме
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Согласование кабеля Y при одноканальном 


режиме


Реле предельных значений




При превышении предельных значений срабатывают (с временной задержкой) назначенные реле предельных значений, через беспотенциальные контакты которых может быть инициировано предупреждение или же отключение контролируемой машины.


3.2.1 Что необходимо знать о реле предельных значений


Возможны 2 варианта коммутации:


· Коммутация рабочего тока
Катушка реле при не превышенном предельном значении (OK) обесточена, при превышении предельного значения (тревога) через катушку проходит ток – реле срабатывает на втягивание.


· Коммутация тока покоя
Катушка реле при не превышенном предельном значении (OK) находится под током, при превышении предельного значения (тревога) катушка обесточивается – реле срабатывает на отпадение.


Настройка желаемого коммутационного варианта предпринимается посредством вставных перемычек


(см. схему контактных клемм, рис. 6 и 7).







		normally de-energized

		Коммутация рабочего тока



		normally energized

		Коммутация тока покоя



		Alarm

		Тревога



		OK

		OK



		Order code

		Код заказа



		limit values

		Предельные значения





Рисунок  AUTONUMLGL  \* Arabic \e 
Реле предельных значений: контакты изображены в 

обесточенном состоянии.


Возможны два режима работы:


· самоудерживаемый

· не самоудерживаемый

Настройка желаемого режима работы предпринимается посредством проволочных перемычек


(см. схему контактных клемм, рис. 6 и 7).


3.2.2 Сброс (квитирование сообщений от реле)


Самоудерживаемые реле предельных значений должны


· после сообщения тревоги


· после включения контрольной электроники


возвращаться в исходное положение!


Проволочная перемычка между клеммой 44 и 45 ведёт к «продолжительному сбросу».


При необходимости эту проволочную перемычку можно удалить и заменить её внешним выключателем сброса, только при задействовании которого происходит перемыкание клемм 44 и 45 (см. рис. 6 и 7).


Выключатель сброса разрешается подключать только к экранированной линии!


Настройка предельных значений


Пороги срабатывания обоих реле предельных значений устанавливаются с помощью потенциометров LIM1 и LIM2. Настройка осуществляется в % относительно установленного значения диапазона измерения.


Пример:


Требование

полная тревога при 50 мкм/с



главная тревога при 70 мкм


Настройка

диапазон измерений: 100 мкм (= 100 %)





Полная тревога: потенциометр LIM1



50 мкм = 50 %





Главная тревога: потенциометр LIM2



70 мкм = 70 %







		Limit values

		Предельные значения
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Потенциометр предельных значений


3.3 ОК-реле (самоконтроль)




Уведомления встроенного самоконтроля:


· короткое замыкание / перебои во входном контуре


· неправильная дистанция датчика к маршруту измерения


· отказ питающего напряжения


Уведомление происходит без задержки срабатывания посредством ОК-реле.


ОК-реле принципиально находится в


· коммутации тока покоя и


· без самоудержания

При включении контрольно-измерительной электроники и после устранения неполадок ОК-реле самостоятельно переключается назад от «Тревоги» к «ОК» (сброс не требуется).


Самоконтроль не влияет на сообщения о предельных значениях.

3.4 Эксплуатационная готовность




Если все подключения и настройки произведены правильно, то можно подавать сетевое напряжение. ОК-реле втягивается и переходит в состояние «ОК».


Теперь в случае с самоудерживаемым реле предельных значений необходимо задействовать внешний выключатель сброса – состояние тревоги возникнуть не должно!


Возможно, что в фазе запуска машина достигнет значений вибрации, выходящих за рамки предельных значений (например, прохождение резонанса).


Если настроенное время задержки недостаточно для прохождения резонанса, тогда могут сработать реле предельных значений и произойдёт отключение машины. Во избежание такой ситуации оператор должен блокировать отключение.


Если рабочее состояние достигнуто:


· задействуйте выключатель сброса


· отмените блокировку


4 Взрывозащита


С помощью монитора вибраций VIBROCONTROL 1000, серия R можно осуществлять контроль машин на взрывоопасных участках.


Для эксплуатации измерительных цепей на взрывоопасных участках требуются по 3 защитных барьера на каждую измерительную цепь:


· 1 питающий барьер


· 1 сигнальный барьер


Подключение осуществляется согласно прилагаемой монтажной схеме.


Более подробная информация содержится в


· рекомендациях по заземлению при взрывозащищённой установке в приложении;


· инструкции по монтажу позиционных датчиков в приложении.




Как электронику, так и защитные барьеры следует монтировать за пределами взрывоопасного участка!!!

Пользователь несёт ответственность за осуществление монтажа согласно местным предписаниям и за его приёмку местными компетентными государственными органами.


5 Сервисное обслуживание


 

Соблюдать прилагаемые указания по технике безопасности!

5.1 Изменение настроек на верхней плате CVC W 005


Изменение настроек электроники производится на кодирующих клеммах на верхней плате CVC W 005, доступ к которой открывается после удаления крышки корпуса.


В нижеприведённой таблице приведены все возможности настройки и кодировки.


Кодирующие клеммы изображены на схеме контактных клемм на рис. 6 и 7.


		Настройка посредством перемычек на кодирующих клеммах



		Реле-самоудерж./
-не самоудерж.
(не для ОК-реле!)

		



		LIM 1 самоудержив.

		без перемычки



		LIM 1 не самоудержив.

		36 + 37



		LIM 2 самоудержив.

		без перемычки



		LIM 2 не самоудержив.

		42 + 43



		Реле-задержка срабатывания
(не для ОК-реле!)

		



		LIM 1

30 мс

		без перемычки



		LIM 1

 1 с

		32 + 33



		LIM 1

 3 с

		32 + 34



		LIM 1

10 с

		32 + 35



		LIM 2

30 мс

		без перемычки



		LIM 2

 1 с

		38 + 39



		LIM 2

 3 с

		38 + 40



		LIM 2

10 с

		38 + 41



		Реле - рабочий ток / ток покоя

		Вставные перемычки



		LIM 1 рабочий ток

		W 11 штырьки 2 + 3



		LIM 1 ток покоя

		W 11 штырьки 1 + 2



		LIM 2 рабочий ток

		W 21 штырьки 2 + 3



		LIM 2 ток покоя

		W 21 штырьки 1 + 2





Изменение настроек на нижней плате CYC V 003

 

Соблюдать прилагаемые указания по технике безопасности!

Изменение настроек электроники производится на кодирующих клеммах на нижней плате CYC V 003, доступ к которой открывается после удаления верхней платы.


В нижеприведённой таблице приведены все возможности настройки и кодирования.


Кодирующие клеммы изображены на схеме контактных клемм на рис. 6 и 7.


		Настройка посредством перемычек на кодирующих клеммах



		Функция

		Перемыкаемые клеммы



		Аналоговый выход

		



		4 ... 20 мА

		3 + 5



		0 ... 20 мА

		4 + 5





Базовые установки




Изменение базовых установок разрешается производить только авторизованному сервисному персоналу!!!


Вмешательство посторонних лиц запрещается!




Перед вскрытием прибора
Отключите питание прибора!


Чтобы добраться до основной платы CYC V 003, необходимо удалить верхний блок плат, состоящий из верхней платы CVC W 005 и фильтровальной платы CEM V 001.


На основной плате располагаются:


· предохранители F2 и F3 для прибора типа RV-110


· предохранитель F1 для прибора типа RV-116


· клеммы аналоговых выходов 3 ... 5


· паяные перемычки для изменения диапазона измерений
W40 ... W42
W50 ... W52







		Filterplatine

		Фильтровальная плата



		Relais

		Реле



		Obere Platine

		Верхняя плата
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Верхний блок плат


Удаление верхнего блока плат


Удалить верхнюю плату CVC W 005

4 шестигранные гайки М3, (поз. 1) точка крепления см. рис. 12


Снимите штекер X1


Снять крепление фильтровальной платы CEM V 001

6 шестигранных гаек М3, (поз. 1) точка крепления см. рис. 12


1 крестовой винт М6 х 10, (поз 2) точка крепления см. рис. 14


Откинуть вверх фильтровальную плату CEM V 001

Основная плата CYC V 003 теперь доступна.


Сборка производится в обратном порядке.


Монтаж верхнего блока плат


		






		1 = распорный палец
2 = фильтровальная плата CEM V 001
3 = пружинная шайба
4 = шестигранная гайка M3
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Точка крепления поз 1


		



		1 = винт с цилиндрической головкой M3 x 12
2 = зубчатая шайба
3 = фильтровальная плата CEM V 001
4 = зубчатая шайба
5 = шестигранная гайка M3
6 = подкладная шайба
7 =  кабельный наконечник
8 = подкладная шайба
9 = шестигранная гайка M3
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Подключение заземления 


		

 EMBED Autosketch.Drawing.5  





		1 = шестигранная гайка M3
2 = зубчатая шайба
3 = уголок заземления
4 = фильтровальная плата CEM V 001
5 = крестовой винт M6 x 10
6 = зубчатая шайба
7 = монтажная плата
8 = корпус








Рисунок  AUTONUMLGL  \* Arabic \e 
Соединение с землёй


5.1.1 Замена предохранителя


Предохранители находятся на основной плате CYC V 003. Для замены предохранителей необходимо удалить верхний блок плат.


Для прибора типа RV-110: предохранители F2, F3 = 100 мА, инерционные


Для прибора типа RV-116: предохранитель F1 = 1,6 A, инерционный


5.1.2 Диапазон измерений


При заводской настройке диапазон измерений настраивается согласно данным заказа.


Если диапазон измерений должен быть изменён на месте эксплуатации, то это можно сделать путём изменения положения паяной перемычки на основной плате CYC V 003.


Существует возможность выбора как ближайшего большего, так и ближайшего меньшего диапазона измерений. Сопротивления, необходимые для изменения диапазона измерений, уже предусмотрены заводом-изготовителем. Изменение диапазона измерений должно быть осуществлено для обоих каналов (X и Y).


В нижеприведённой таблице перечислены возможные диапазоны измерений:


		Диапазоны измерений (мкм) на различных датчиках



		R (к()
X- канал -Y

		SD - 05x
(8 мВ / мкм)

		SD - 08x
(4 мВ / мкм)

		SD - xxx
(2 мВ / мкм)



		500
500
200
200
100
100
 50
 50
 20
 20

		0 ...  20
0 ...  50
0 ... 100
0 ... 200
0 ... 500

		0 ...   40
0 ...  100
0 ...  200
0 ...  400
0 ... 1000

		0 ...   80
0 ...  200
0 ...  400
0 ...  800
0 ... 2000





Пример


Диапазон измерений для датчиков SD-05x
при заводской настройке

0 ... 100 мкм


ближайший больший диапазон измерений
0 ... 200 мкм


ближайший меньший диапазон измерений
0 ...  50 мкм




		Relay

		Реле



		DC – DC


Converter

		Dc – DC


Преобразователь



		W50

		W50



		R14

		R14



		Channel Y

		Канал Y



		Channel X

		Канал X



		200 kΩ

		200 кΩ
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Основная плата CYC V 003


Поиск ошибок

 

Соблюдать прилагаемые указания по технике безопасности!

Если посредством ОК-реле поступает сообщение об ошибке, это значит, что монитор работает неправильно.


Мы рекомендуем произвести следующую проверку:


1.
Контроль сетевого питания


· Подаётся ли на клеммы сетевого питания требуемое напряжение?




Отключите прибор от сети!


· В порядке ли сетевые предохранители F2 и F3? (для прибора типа RV-110)


· В порядке ли сетевой предохранитель F1? (для прибора типа RV-116)


Предохранители располагаются на основной плате CYC V 003.


2.
Проверка измерительной цепи (цепей)


(ср. также соответствующие технические паспорта и инструкции)


· Короткое замыкание кабеля датчика, удлинительного или сигнального кабеля?


· Разрыв в кабеле датчика, удлинительном или сигнальном кабеле?


· Неисправны разъёмы / клеммные соединения?


· Неисправен осциллятор или защитный барьер?


· Дистанция датчика к маршруту измерения слишком мала / велика?


3.
Реле предельных значений работают 
неправильно


Реле предельных значений срабатывают, несмотря на некритичный уровень вибрации


· Выбраны слишком низкие предельные значения?


· Выбраны слишком короткие задержки срабатывания?


· Неправильно выбран диапазон измерений?


Реле предельных значений LIM2 срабатывает до LIM1


· Предельное значение для LIM2 выбрано меньше, чем для LIM1?


· Выбрана слишком долгая задержка срабатывания для LIM1?


Реле предельных значений не возвращается в исходное состояние при выходе за нижнюю границу предельных значений


· Выбран ли режим «самоудержания»?


· Неисправна электроника?


4.
Индикация измеряемого значения, несмотря 
на то, что вибрация 
отсутствует


Возможные причины:


· Штекерное соединение датчика / удлинительного кабеля не заизолировано *

· Фоновая паразитная связь через контур заземления


· Компоненты измерительной цепи не согласованы между собой*

· Полевое воздействие от соседней линии электропередачи


· Заземление организовано с нарушением прилагаемых рекомендаций по заземлению

· Дефектна измерительная цепь?


· сравн. также соответствующие технические паспорта и инструкции

6 Очистка


Устройство снаружи можно очищать влажной тряпкой. 


Не допускать попадания влаги (воды или других жидкостей) внутрь устройства! 


7 Утилизация


 

Соблюдать прилагаемые указания по технике безопасности!

8 Заявление о соответствии ЕС



1





2








RV110/116RU; 11.03.2016 >SN313 (RV-116)/SN441(RV-110)

Страница 1 из 30

©Brüel & Kjær Vibro GmbH

C102846.016 / V 07

Leydheckerstr. 10




D-64293 Darmstadt

Tel.: +49 (0) 6151 428-1400
Fax: +49 (0) 6151 428-1401
E-Mail: info@bkvibro.com



Страница 2 из 28
RV110/116RU март 2011 г. >SN313 (RV-116)/SN441(RV-110)

RV110/116RU / C102846.016 / V 07 / 11.03.2016
Страница 3 из 30



_1075112213.pcx



_1151494272.pcx



_1362211506.pcx



_1362208148.pcx



_1124866362.pcx



_1088937352.pcx



_1075102397.pcx



_1075104831.pcx



_1075105714.pcx



_1075030153.pcx



_1075100393.pcx



