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1 Указания 

 

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. 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. 

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 не 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. 

• Обращайтесь бережно с устройствами, чтобы не допустить повреждения устройств или 

травм персонала в результате их падения. 

• Электрооборудование должно подвергаться регулярному техническому обслуживанию. 

Неполадки, в том числе ослабшие соединения, дефектные штекерные разъемы и проч., 

должны быть немедленно устранены. 
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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. 

2 Применение 

Датчик AS-030 применяется для измерения колебательных ускорений. 
При использовании датчика способом, не описанным в данной инструкции по эксплуатации, 
возможно отрицательное влияние на его функцию и защиту. 

3 Общие данные 

Датчики виброускорения работают по пьезоэлектрическому компрессионному принципу. 
Внутри датчика пьезокерамический диск и внутренняя масса датчика образуют упруго-
инерционную систему демпфирования. Если эта система подвергается действию механических 
вибраций, масса с переменным усилием воздействует на керамический диск. В результате 
пьезоэффекта образуются электрические заряды, пропорциональные ускорению. Встроенный 
усилитель преобразует зарядный сигнал в полезный сигнал напряжения. 
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4 Комплект поставки 

• Датчик виброускорения, тип AS-030 

• Защитный колпачок из EPDM, AC-305/01 (-50°C ... + 150°C) 

• Плоский разъем Faston 6,3 мм для жилы сечением 0,5 мм²... 1,5 мм² 

• Плоский разъем Faston 6,3 мм, изолированный, для жилы сечением 0,5 мм²… 1,5 мм² 

• Резьбовая шпилька M8 x 1,25 x 14 (AC-350) 

• Резьбовая шпилька M8 x 1,25 / 1/4" 28 UNF (AC-351) 

• Хомут для шланга SGL 7-11/5 ZYW2 

• Хомут для шланга SGL 11-19/5 ZYW2 

5 Размерный чертеж 

5.1 AS-030 

. 

 
Рис. 5-1) Размерный чертеж – все данные в мм 
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6 Монтаж 

6.1.1 Соединение 

В целом необходимо учесть следующее. 

Масса датчика виброускорения должна быть как минимум в десять раз меньше вибрационной 
массы объекта измерения, на котором он монтируется. Датчик виброускорения представляет 
собой дополнительную массу, которая дополнительно нагружает объект измерения и может 
изменить его вибрационные характеристики. 
Для датчика виброускорения должно быть обеспечено прочное крепление с силовым 
замыканием и без контактного резонанса, в особенности для измерений при высоких частотах. 

 

Рис. 6-1) Монтаж AS-030 – все данные в мм 

A = датчик  B = макс. глубина ввинчивания  C = резьбовая шпилька  
   D = монтажная поверхность 

 
Установить датчик ускорения, используя имеющуюся в комплекте резьбовую шпильку. По 

выбору:  

• резьбовая шпилька M8 x 1,25 x 14 

• резьбовая шпилька M8 x 1,25 / 1/4" 28 UNF 

Монтажное положение может быть произвольным. 

1. Монтажная поверхность (D) в зоне датчика должна быть плоской и обработанной. 

2. Выполнить на монтажной поверхности резьбовое отверстие M8 или 1/4" глубиной 12 мм. 

3. Нанести на монтажную поверхность тонкий слой силиконовой смазки, чтобы уменьшить 

контактный резонанс. 

4. Ввинтить резьбовую шпильку в монтажную поверхность согласно Рис. 6-1(C) и 

зафиксировать ее (например, с помощью герметика LOCTITE). 
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5. Макс. глубина ввинчивания для датчика виброускорения составляет  5 мм (B). 

6. Навинтить датчик виброускорения (A) на резьбовую шпильку 

7. Соблюдать макс. момент затяжки в соответствии с резьбовой шпилькой. 

7 Подключение 

7.1 Электрическое подключение 

Перед тем, как подключить датчик, примите во внимание следующие указания. 

• Если соединительный кабель приобретен не на фирме Brüel & Kjær Vibro, мы 

рекомендуем использовать экранированный сигнальный кабель (экранирующая оплетка 

из металлической фольги со 100 % покрытием) с емкостью кабеля прибл. 70 нФ/км при 

измерении между жилами, остальные жилы и экран разомкнуты. 

• Кроме того, мы рекомендуем предохранить датчик виброускорений от грязи и влаги, 

эксплуатируя его с надетым защитным колпачком. 

7.2 Подключение соединительного кабеля к AS-030 

Подключение соединительного кабеля к датчику виброускорений с защитным колпачком 
выполняется следующим образом. 
 

• Укоротить защитный колпачок настолько, чтобы кабельный ввод был немного меньше 

диаметра кабеля. 

• Протянуть кабель через защитный колпачок. 

• Снять изоляцию с кабеля на участке прибл. 20 мм. 

• Для подсоединения AS-030 используется плоский разъем Faston размером 6,3 мм. 

• Снабдить жилы плоским разъемом Faston (зажать). 

• Подсоединить плоский разъем к датчику. 

• При подключении обеспечить надлежащее штекерное соединение. Гнезда датчика 

имеют маркировку -DC, COM, SIG,  (= 0 В). 

7.3 Подключение 
 

 

Плоский разъем Faston 6,3 мм с 4 контактами 
согласно DIN 46244 

• A = + (SIG / 4 мА) 

• B = - (0 В / GND) 

Рис. 7-1) Подключение (глядя на штекерные контакты) 

 

УКАЗАНИЕ! 

Для подключений SIG и –DC использовать изолированные плоские разъемы, для 
COM и ↓ – неизолированные плоские разъемы! 
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ВНИМАНИЕ! 

При температурах окружающей среды > 80 °C кабель датчика должен быть 
припаян непосредственно к штекерным контактам датчика. 

7.4 Припаивание кабеля датчика к штекерным контактам датчика 

• При припаивании температура пайки на штекерных контактах не должна превышать 

300  C с длительностью воздействия не дольше 10 сек. Перегрев штекерных контактов 

приводит к повреждению мест пайки внутри датчика. 

• После подключения наденьте защитный колпачок на датчик. 

• Отрезать верхнюю часть защитного колпачка в соответствии с диаметром кабеля и 

воспользоваться подходящим хомутом для шланга.  

• Установить хомут для шланга на кабельном выводе защитного колпачка! 

 

• A = хомут для шланга (AC-305) 

• B = защитный колпачок (AC-305) 

• С = датчик виброускорения AS-030 

Защитный колпачок датчика 

 

• A = хомут для шланга SGL 7-11/5 ZYW2  
(M/N 4374 336) 

• B = хомут для шланга SGL 7 – 19/5 ZYW2 
(M/N 4374 337) 
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8 Технические характеристики 

Электротехнические характеристики 

Коэффициент передачи 100 мВ/g  5 % 

10,2 мВ/м/с2  5 % 

1 3

-5 dB

0

10 100

+10 dB

+20 dB

+30 dB

5k1k500

AS030-2 (050816)

Hz

30k10k 20k

 

50k 100k

 

Рис. 8-1 Типичная частотная характеристика чувствительности 

Частотный диапазон 3 Гц ... 10 кГц ( 0,5 дБ) 

1 Гц ... 15 кГц ( 3 дБ) 

Коэффициент направленности (80 Гц)  ≤ 7 % 

Резонансная частота 20 кГц  

Шум 0,1 Гц -100 кГц  0,6 мВss 

0,1 Гц - 1 кГц   0,2 мВss 

Диапазон измерений 80 g (UB = -24 В...-30 В)   

40 g (UB = -20 В) 

20 g (UB = -18 В) 

Отклонение от линейности ≤ 0,1 % (0,1 g ... 10 g) 

Динамическое внутреннее сопротивление 
выхода 

5 Ом 

Равновесный потенциал (-50 °C ... +125 °C) -12 В   2 В 

Чувствительность температурной 
характеристики 

< 0,01 g/K 

Чувствительность к растяжению < 0,0003 g/ ( мкм/м ) 

Чувствительность к магнитному полю < 0,003 g/мТ 

Сопротивление изоляции  
(корпус – напряжение питания 0 В) 

 20 MОм 

Электрическая прочность изоляции 500 Вср. квадр. (> 3 мин) 

Напряжение питания  UB = -24 В (-18 В...-30 В) 

Проницаемость напряжения питания  36 кГц  < -30 дБ 

Устойчивость при емкостной нагрузке 0  CL 470 нФ 

Масса 60 г  

Корпус Нержавеющая сталь с эпоксидной заливкой 
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Прочное промышленное исполнение 

Степень защиты При надлежащей установке защитный колпачок 
предохраняет открытые контакты датчика от касания. 
Защитный колпачок не обеспечивает достаточную защиту 
от влаги. 

Диапазон рабочих температур -55 °C ... +125 °C 

Диапазон температур хранения  
(в оригинальной упаковке) 

-20 °C ... +70 °C 

Перегрузочная способность постоянно 500 g 
удар 5000 g  
(с любого направления) 
Падение на бетон с 1,5 м без повреждений (за 
исключением штекерных контактов) 

Зависимость коэффициента передачи от 
рабочего напряжения 

< 1 % 

Зависимость коэффициента передачи от 
температуры 

- 22 °C   - 3  % 
 22 °C    0  % 
 65 °C   - 4,5 % 
120 °C  - 10  % 

8.1 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. 

9 Техническое обслуживание и ремонт 

Датчики серии AS-03x в техническом обслуживании не нуждаются. 
 

 

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ ПО РЕМОНТУ 

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

10 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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11 Декларация по нормам CE 
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UNRESTRICTED DOCUMENT 

12 China RoHS 

 

 



 

 

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, 5 sal 

2800 Lyngby 

Denmark 

 

Телефон:  +45 69 89 03 00 

Факс:  +45 69 89 03 01 

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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