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1 Указания 

 
Рис. 1-1) Датчик виброускорения AS-667 

 

 

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. 
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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 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 

Датчик AS-667 преимущественно используется для измерения вибраций на вращающихся 
машинах, в том числе турбинах, насосах, компрессорах и пр. 

 

3 Принцип измерения 

Датчики виброускорения работают по пьезоэлектрическому принципу. Пьезоэлемент и 
внутренняя масса датчика образуют упруго-инерционную систему демпфирования. 
Если эта система подвергается действию вибраций, масса с переменным усилием 
воздействует на пьезоэлемент. В результате пьезоэффекта образуются электрические заряды, 
пропорциональные ускорению. Встроенный усилитель преобразует зарядовый сигнал в 
полезный сигнал напряжения. 

4 Монтаж 

4.1 Соединение 

В целом действует следующее правило. 
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 изменяет 
его вибрационные характеристики. Для датчика должно быть обеспечено прочное крепление с 
силовым замыканием и без контактного резонанса, в особенности для измерений при высоких 
частотах. Кабель должен быть закреплен с разгрузкой от натяжения и подсоединен без 
воздействия сил. 

 
Рис. 4-1) Монтаж (любая длина в [мм]) 
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Для монтажа датчика используется имеющийся в комплекте установочный винт. Монтажное 
положение на машине выбирается произвольно. 

1. Монтажная поверхность в зоне датчика должна быть выровнена (шероховатость 

0,8 мкм, плоскостность 0,05 мм) и иметь диаметр не менее 28 мм. 

2. Выполнить в монтажной поверхности резьбовое отверстие M8x1,25 согласно чертежу 

(рис. 4-1). 

3. Отверстие должно быть освобождено от заусенцев и очищено. 

4. Вкрутить винт согласно чертежу (рис. 4-1) в монтажную поверхности и зафиксировать  

(средством LOCTITE 243 средней прочности или LOCTITE 270 высокой прочности). 

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

контактный резонанс. 

6. Привинтить датчик с моментом затяжки 3,5 Нм (размер под ключ 22 мм) к 

установочному винту и зафиксировать (средством LOCTITE 243 средней прочности или 

средством LOCTITE 270 высокой прочности). 

5 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. 

6 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. 

 

7 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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8 Технические характеристики 

Характеристики 

 
Прочная конструкция 
Штекер M12 
Питание постоянным током 
Универсальное применение 
 

 

 
 
 

 

Применение 

Датчик виброускорения AS-667 идеально годится для общих измерений на вращающихся 
машинах. Он охватывает широкий диапазон применений, в том числе мониторинг турбин, 
вентиляторов, насосов, генераторов и пр. 

Описание изделия 

Комплект поставки 

• Датчик AS-667  

• 1 резьбовой болт M8x1,25 на M8x1,25 

• 1 резьбовой болт M8x1,25 на 1/4" – 28 UNF 

• Документация 

Подключение 

Штекерное соединение  
(M12 вставное) 
Контакт 1: SIG 
Контакт 2: 0V / GND 
Контакт 3: не используется 
Контакт 4:  не используется 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
Длина [мм] 
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Приведенные ниже характеристики, если не указано иное, действительны для стандартных условий 
(температура окружающей среды = 25 °C, постоянный ток = 4 мА).  

Динамические характеристики 

Чувствительность, ном. (при 80 Гц):   100 мВ/g ±10% 

Частотная характеристика:    0,5 Гц .. 13 кГц: ±3 дБ 
       1,5 Гц. 10 кГц: ±10 % 

Диапазон измерений:     60 g пиковое 

Резонансная частота:     ном. 30 кГц 

Линейность амплитуды:     < 1 % 

Чувствительность в поперечном направлении:  ном. 5 % 

 

Электротехнические характеристики 

Максимальное выходное сопротивление:   27 В 

Питание постоянным током (с защитой от переполюсовки):2 мА .. 10 мА (24 В ном.) 

Выходное сопротивление:    100 Ом  

Напряжение в рабочей точке, номинально:  12,9 В пост.тока 

Во всем диапазоне температур:    12,4 В пост.тока .. 13,4 В пост.тока 

Заземление:      изоляция корпуса от электронной системы датчика 

 

Окружающая среда 

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

Диапазон рабочих температур с 
соединительным кабелем AC-140…:   -30 °C ... +90 °C 

Диапазон температур хранения в оригинальной упаковке: -20 °C ..   +70 °C 

Перегрузочная способность:    постоянная, синусоидальная нагрузка:    500 g 
       Ударная прочность:   5 000 г 

Модель корпуса:      герметичный корпус из нержавеющей стали 

Степень защиты IP согласно EN 60529:   IP68 (2 ч при 5 бар) (включая Nema 6) 
       (только с соединительным кабелем AC-1403 или AC-1404) 

 

Физические характеристики 

Принцип измерения:     пьезоэлектрический принцип, компрессионного типа 

Масса:       120 г 

Материал корпуса:     нержавеющая сталь 1.4404 

Резьба:       резьбовое отверстие M8x1,25 

Момент затяжки:     3,5 Нм, размер под ключ: 22 мм 

Подключение:      штекер M12, вставной, 4-контактный 

Код заказа 

AS-667 

Принадлежности 

AC-1403: двужильный соединительный кабель с прямым штекером М12 
AC-1404: двужильный соединительный кабель с угловым штекером М12 
AC-3360 Резьбовой болт, 1/4" – 28 UNF на M8x1,25 
AC-3362 резьбовой болт, M8x1,25 на M8x1,25 
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9 Схема подключения 
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10 Декларация по нормам CE 
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11 China RoHS 
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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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