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1 Указания 

 

Рис. 1-1) Датчик виброускорения AS-247 

 

 

УКАЗАНИЕ! 

Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия. 
Перед тем, как использовать изделие, внимательно прочтите руководство по 
эксплуатации и храните его для последующего применения. 

1.1 Пиктограммы и их значение 
 

 

Этот символ предупреждает об опасных ситуациях, которые могут возникнуть при 
неправильном применении изделия. 

1.2 Квалификация пользователя 

Все работы, связанные с нашими устройствами, разрешается выполнять только опытному, 
квалифицированному и авторизованному персоналу (для устройств ATEX согласно EN 60079-
14). К ним, в числе прочего, относятся указанные ниже работы. 

Подключение и ввод в эксплуатацию 

Работы по подключению и вводу в эксплуатацию в основном выполняются на 
электрооборудовании. Эти работы разрешается выполнять только специалистам-электрикам 
или проинструктированным лицам под руководством и надзором специалиста-электрика 
согласно правилам/инструкциям по электротехнике. 

Изменения в спецификации устройства 

Изменения в спецификации устройства оказывают влияние на процесс контроля 
применительно к стационарным установкам и на метрологические процессы при 
использовании переносных измерительных приборов. 
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1.3 Использование по назначению 

В случае использования датчиков или кабелей способом, не описанным в соответствующих 
руководствах по эксплуатации, возможны нарушения их функции и защиты, что может стать 
причиной серьезных травм, летального исхода или тяжелых необратимых повреждений. 

• Датчик разрешается использовать только по назначению, указанному в техническом 
паспорте. Любое выходящее за указанные рамки применение является использованием 
не по назначению. За ущерб, обусловленный использованием по назначению, компания 
Brüel & Kjær Vibro ответственности не несет. Риск несет единолично пользователь. 

• Установленные датчики запрещается использовать в качестве опоры для подъема 
(подножки). 

• Данное устройство разрешается подвергать только допустимым воздействиям 
окружающей среды. Они указаны в технической спецификации. 

• Электрооборудование должно подвергаться регулярному техническому обслуживанию. 
Неполадки, в том числе ослабшие соединения, дефектные штекерные разъемы и проч., 
должны быть немедленно устранены. 

Горячие поверхности 

• При эксплуатации датчиков или кабелей в соответствии с руководством по эксплуатации 
в широком диапазоне температур окружающей среды стенки корпусов за счет 
собственного тепловыделения могут сильно нагреваться и стать причиной ожогов. 

• В результате монтажа на внешних источниках тепла или холода (например, на узлах 
агрегатов) устройства, датчики или кабели могут достигать опасных температур, что при 
касании может приводить, в числе прочего, к ожогам. 

1.3.1 Рекомендации эксплуатирующей организации 

Если при работе устройства в комплекте с машинами или частями установок могут возникнуть 
опасности, находящиеся вне сферы ответственности компании Brüel & Kjær Vibro, 
эксплуатирующая организация обязана составить инструкции по технике безопасности или 
предупреждающие памятки, которые должны быть усвоены и подтверждены занятым 
персоналом. 

 

 

Если устройство установлено в машине или предназначено для сборки машины, то 
ввод в эксплуатацию запрещен до тех пор, пока машина, в которой 
устанавливается устройство, не будет соответствовать требованиям директив 
Евросоюза. 

1.3.2 Запрет самовольных модификаций 

Модификации устройства и принадлежностей, изменяющие его конструкцию или систему 
безопасности, без нашего безоговорочного согласия запрещены. Любая модификация 
исключает нашу ответственность за возникший в результате этого ущерб. 
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2 Применение 

AS-247 – это 2-х осевой датчик виброускорения с высокой чувствительностью. Он в 
особенности предназначен для измерения вибраций в инфра-низкочастотном диапазоне. 
Датчик AS-247 используется для мониторинга конструкции (вибраций) зданий или части 
зданий, а также для измерения вибраций машин с медленной скоростью вращения. В 
особенности он предназначен для контроля вибраций опор ветроэнергетических установок. 

 

3 Принцип измерения 

Принцип действия датчика AS-247 основан на емкостном методе измерений. Встроенная 
измерительная электроника выдает сигнал напряжения, пропорциональный действующим на 
датчик виброускорениям. Вследствие оптимальных шумовых характеристик датчик в 
особенности рекомендуется для регистрации низкочастотных вибраций в диапазоне до 0 Гц. 

4 Сборка и монтаж 

4.1 Комплект поставки 

После доставки проверьте упаковку на повреждения и убедитесь в комплектности поставки и 
отсутствии повреждений. 

• Датчик AS-247 

• 2 винта (M6x1 - 20 мм длина) 

• 2 шайбы с защитой от самоотвинчивания (предварительно смонтированы) 

• Руководство по эксплуатации 

4.2 Крепление 

Предварительные условия 

Измеряемые виброускорения должны находиться в плоскости крепления по осям X и Y. При 
измерении колебаний опоры ветроэнергетической установки, например, плоскость измерений 
располагается перпендикулярно ускорению силы тяжести g. 

 

Рис. 4-1) Монтажное положение при вибрациях опоры 

• Для монтажа требуется свободная площадь размером минимум 5 см x 5 см. Монтажная 
поверхность должна быть ровной, прочной и полностью очищенной от грязи. 
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Рис. 4-2) Монтажный чертеж 

 

1. Установите датчик в плоскости измерений так, чтобы его измерительные оси с 

обозначением X и Y располагались в соответствии с его применением. 

2. Разметьте вначале места сверления обоих отверстий. 

3. Просверлите два монтажных отверстия с резьбой M6x1 глубиной не менее 12 мм  

(см. Рис. 4-2) Монтажный чертеж). 

4. Ввинтите оба винта из нержавеющей стали (M6x1 - 20 мм длина, класс прочности 70) в 

монтажную поверхность и зафиксируйте их (например, средством Loctite 243 средней 

прочности или Loctite 270 высокой прочности). Попеременно затяните винты. Мы 

рекомендуем для обоих винтов момент затяжки 4 Нм (макс. 6 Нм). 
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4.3 Варианты подключения 
 

 

УКАЗАНИЕ! 

Обеспечьте электрическую и механическую защиту соединительного кабеля 
датчика и удлинительных кабелей при их наличии. При этом необходимо принять 
во внимание местные условия.  

 

Датчик подключается соединительным кабелем с 5-контактным штекером M12 (охватывающий) 
к системе мониторинга машины (например, тип 3652 фирмы Brüel & Kjær Vibro). 

 
Рис. 4-3) Назначение контактов датчика AS-247 

Рекомендуемые принадлежности 

• Соединительный кабель AC-1401 (код заказа AC-1401/0120 для кабеля длиной 12 м и 
AC-1401 / 0200 для кабеля длиной 20 м) 

5 Техническое обслуживание 
 

 

УКАЗАНИЕ! 

Вскрывать дефектный датчик запрещено. В случае повреждения он должен быть 
полностью заменен. В случае дефекта соединительного кабеля его необходимо 
заменить.  

Датчики серии AS-247 в техническом обслуживании не нуждаются. 

6 ЭМС 

EN 61326-1 
 
Электромагнитные паразитные воздействия могут повлиять на результат измерения. В случае 
помех данного типа рекомендуется использовать стальной защитный кожух для кабеля 
датчика. 

7 Калибровка 

Если потребуется калибровка, мы предлагаем следующие услуги. 

• Заводская калибровка фирмой Brüel & Kjær Vibro 

• Калибровка в соответствии с национальными нормами в нашей калибровочной 
лаборатории с аккредитацией DAkkS. 
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8 Утилизация 
 

 

 

По окончании эксплуатации утилизируйте устройства, кабели или 
датчики согласно требованиям защиты окружающей среды и 
действующим государственным предписаниям. 
 

Рег. № WEEE DE 69572330 
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9 Технические характеристики 

Все данные, если не указано особо, действительны для стандартных условий эксплуатации 
(температура = 25°C, относительная влажность воздуха ≤ 75%)  

Общие данные 

Масса:       прибл. 250 г 

Корпус:       из высококачественной нержавеющей стали (1.4301) 

Крепление:      2 винта 6x1 - 20 мм длина 
       A2-70 (класс прочности) 

Подключение:      штекер M12, 5-контактный 

Размеры (длина x ширина x высота):   45 мм x 45 мм x 55 мм 

Модель корпуса:      герметичный 

MTTF1  
 при +30 °C     8,7 E+06 h (~ 993 года) 
 при +60 °C     2,0 E+06 h (~ 234 года) 

 

Динамические параметры 

Диапазон измерений:     ± 2 gpeak 

Чувствительность 

 (в направлении X и Y):    1000 мВ/g (± 5%) 

Чувствительность в поперечном направлении 
  в направлении Z:   ≤ 2 % 

Нелинейность амплитуды:    < ± 1% 

Частотная характеристика: 
 0 - 1000 Гц      +- 1 дБ 
 0 - 1800 Гц      -1 дБ / + 3 дБ 

Резонансная частота:     > 2 кГц 

Температурный коэффициент    ≤ 0,03 %/K 

Длительность повторного включения   < 1 с 

 

Окружающая среда 

Температура хранения:    - 40 °C … + 85 °C 

Рабочая температура:       - 40 °C … + 85 °C 

Рабочая температура с соединительным кабелем AC-1401 - 40 °C ... + 80 °C 

Относительная влажность воздуха     ≤ 100% 

Степень защиты IP согласно EN 60529 
(датчик и штекерное подключение соединительного кабеля)  IP 66 / IP 67 (включая Nema 6) 

Ударопрочность       1 000 g во всех направлениях 

  

 
1 MTTF = Mean Time To Failure = средняя длительность наработки на отказ 

 



 

© Brüel & Kjær Vibro ● C104646.016 / V07 ● стр. 11 из 14 
Сохраняем за собой право на технические изменения! 

Brüel & Kjær Vibro │Руководство по эксплуатации Датчик AS-247 Технические характеристики  RU 

   

UNRESTRICTED DOCUMENT 

 

Электрические параметры 

Напряжение питания     +8 В пост.тока < Ub < +30 В пост.тока 
 номинально (Ub)     +26 В пост.тока 

Макс. потребление тока 
 Ib, макс.      ≤ 4 мА 

Широкополосный шум, 

 от 1 до 100 Гц      ≤1 mgrms 

Спектральная плотность шума     ≤ 100 μg/√Hz 

Выходное сопротивление    ном. ≤ 220 Ом 

Напряжение в рабочей точке (Ubias)    +2,2 В пост.тока ≤ Ubias ≤ +2,8 В пост.тока 

номинально Ubias      +2,5 В пост.тока 

Заземление       экранированное заземление2 

Сопротивление изоляции (контрольное напряжение 500 В) > 100 МОм 

Защита от переполюсовки    в любой комбинации до 30 В 

  

 
2 При использовании соединительного кабеля AC-1401 имеет место электропроводное соединение с экраном 

соединительного кабеля. Тем самым экран подключен к потенциалу машины 
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10 Частотная и фазовая характеристика 
 

 
Рис. 10-1) Типичная частотная характеристика измерительной оси 

 

 
Рис. 10-2) Типичная фазовая характеристика измерительной оси 
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11 Декларация по нормам CE 

  
 

 
 



 

 

Контакт 
Brüel & Kjær Vibro GmbH 

Leydheckerstrasse 10 

64293 Darmstadt 

Germany 

 

Телефон:  +49 6151 428 0 

Факс:  +49 6151 428 1000 

Brüel & Kjær Vibro A/S 

Lyngby Hovedgade 94  

2800 Lyngby  

Denmark 

 

Телефон:  +45 77 41 25 00 

Факс:  +45 45 80 29 37 

 

BK Vibro America Inc 

1100 Mark Circle 

Gardnerville NV 89410 

USA 

 

Телефон:  +1 (775) 552 3110 

 

Общая электронная почта: 

info@bkvibro.com 

Интернет-сайт: www.bkvibro.com  
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