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Технические характеристики могут быть изменены! 

UNRESTRICTED DOCUMENT 

 

Датчики скорости колебаний 

VS - 068 / 069 / 077 / 079 
 
 

 

1 Применение 
Датчики скорости вибро-колебаний Brüel & Kjær работают по 
электродинамическому принципу и применяются для регистрации 
абсолютного колебания подшипников машин. 
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Допустимая область монтажа 

VS-068 
Направление измерения 

горизонтально 

VS-069 
Направление измерения 

вертикально 

VS-077/079 
Направление измерения 

горизонтально и вертикально 
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2 Указания по безопасности 

2.1 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. 

2.2 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. 

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). 

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. 

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить 
повреждения прибора или травм людей вследствие падения прибора. 

Необходимо использовать прибор исключительно в соответствии с его 
основным предназначением. Любое другое использование запрещено. 
За ущерб, причиненный из-за неправильной эксплуатации, компания 
Brüel & Kjær Vibro ответственности не несет. Вся ответственность 
ложиться на пользователя. Документация содержит правила 
надлежащей эксплуатации. 

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. 

Regularnie sprawdzać przewód i połączenia wtykowe. 

Nie używać przewodu do wyciągania wtyku z gniazda. 
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2.3 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. 

2.4 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. 

Примечание 
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. 

3 Схема подключения 

 
white белый 
red красный 
black чёрный  
Signal сигнал 
Zero 0V Эталонный провод 0B 
Shield Экран 

 

3.1 Полярность 
 

При показанном направлении движения 
вкладыша подшипника на кабельной жиле 
белого цвета возникает положительный 
сигнал.1) 
1) За исключением VS-079 для мобильного 
применения (с адаптерным проводом 6 пол. 
DIN/BNC). При VS-079 на кабельной жиле 
белого цвета возникает отрицательный сигнал. 
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4 Технические данные 

4.1 Общие данные 
Соединительный кабель датчика Тефлоновый кабель; PTFE (C) 
 2 x 0,14 мм2; экранированный 

Наружный диаметр 3,3 мм 

Длина 5 м; жильные концы: открытые 
 Удлинение соединительного кабеля 
 возможно до макс. 200 м (с клеммной 
 коробкой) 

Защитная гибкая трубка,  
наружный диаметр 11,5 мм 

Ширина зева ключа для резьбового  
соединения гибкой трубки 17 мм 

Соединительная резьба, резьбовое  
соединение гибкой трубки M12 x 1,5 

Корпус Нержавеющая сталь, герметично 
 капсулированная 

Крепление Центральное крепление посредством 
 резьбового штифта  
 M10 x 25 mm;  
 Рекомендуемый момент затяжки 14 Нм 

 Резьбовых адаптера M10 x M8 
 Рекомендуемый момент затяжки 7,1 Нм 

 

защиты IP 66 

Вес датчика без кабеля ок. 500 г 

EMV EN 61326 

WEEE-Рег. № DE 69572330 Urządzenia, przewody lub czujniki 
po  użytkowaniu należy ekologicznie utylizować, 
 zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 krajowymi. 
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4.2 Технические данные для VS-068 и VS-069 
Измеряемая величина Скорость колебаний 

Принцип измерения электродинамический 

Коэффициент передачи E при f = 80 Гц E
mV

mm s
x

R
k R

L

L
=

+
100

4/ Ω
 

 
Типичная частотная характеристика и коэффициент передачи 

Curve Кривая 
Sensitivity  ± 5 % Чувствительность ± 5 % 
Resistance RL = Сопротивление нагрузки 

Внутреннее сопротивление 4 kΩ   ± 5 % 

Собственная частота fo 8 Гц ± 10 % 

Диапазон рабочей температуры -40 ... + 80 °C (кратковременно + 100 °C) 

Макс. допустимое виброперемещение ± 0,45 мм 

Защита кабеля Стальная защитная гибкая трубка с 
 оболочкой из полиуретана 

Объём поставки 
 Датчик 

 1 Резьбовых адаптера M10 x M10 

 1 Резьбовых адаптера M10 x M8 

 Документация 

Вес ок. 1500 г 
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4.3 Технические данные для VS-077 
Измеряемая величина Скорость колебаний 

Принцип измерения электродинамический 

Коэффициент передачи E при f = 80 Гц E mV
mm s

x RL
k RL

=
+

75
3/ Ω

 

 
Типичная частотная характеристика и коэффициент передачи 

Curve Кривая 
Sensitivity ± 2 % Чувствительность ± 2 % 
Resistance RL = Сопротивление нагрузки 

 

Внутреннее сопротивление 3 kΩ   ± 5 % 

Поперечная чувствительность ≤ 5 % 

Собственная частота fo 15 Гц ± 2,5 % 

Диапазон рабочей температуры -40 ... + 80 °C 

Макс. допустимое виброперемещение ± 1 мм 

Защита кабеля Стальная защитная гибкая трубка с 
 оболочкой из полиуретана 

Чувствительность магнитного поля < 0 024
01

, /
,

mm s
mT
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Объём поставки 
 Датчик 

 1 Резьбовых адаптера M10 x M10 

 1 Резьбовых адаптера M10 x M8 

 Документация 

Вес ок. 1500 г 
 

4.4 Технические данные для VS-079 
Измеряемая величина Скорость колебаний 

Принцип измерения электродинамический 

Коэффициент передачи E при f = 80 Гц E mV
mm s

x
RL

k RL
=

+
70

3/ Ω
 

 
Типичная частотная характеристика и коэффициент передачи 

Curve Кривая 
Sensitivity ± 6 % Чувствительность ± 6 % 
Resistance RL = Сопротивление нагрузки 
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Внутреннее сопротивление 3 kΩ   ± 5 % 

Поперечная чувствительность ≤ 6 % 

Собственная частота fo 15 Гц ± 5 % 

Диапазон рабочей температуры -40 ... + 200 °C 

Макс. допустимое виброперемещение ± 1 мм 

Защита кабеля Стальная защитная гибкая трубка, 
 нержавеющая, без оболочки 

Чувствительность магнитного поля < 0 024
01

, /
,

mm s
mT

 

 

Объём поставки 
 Датчик 

 1 Резьбовых адаптера M10 x M10 

 1 Резьбовых адаптера M10 x M8 

 Документация 

Вес ок. 1200 г 
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5 Монтаж 

5.1 Крепление датчика 

 

Основные принципы 
Указание:  

При монтаже соблюдать отображенную выше монтажную 
схему. Выбрать расположение монтажной поверхности 
непосредственно у корпуса подшипника с соблюдением 
направления измерения датчика 

♦ Монтажная поверхность имеет диаметр 35 мм и плоскую 
обработанную поверхность (глубина неровностей Ra 0,8 мкм) 

♦ Отверстие с резьбой М10 имеет глубину 25 мм и расположено 
центрально в и вертикально к монтажной поверхности. Оно 
выполнено с фаской и удалением кромок. 

♦ Монтажная поверхность свободна от пыли и очищена. 

1) Закрутить резьбовой штифт в соответствии с рис. в монтажную 
поверхность на глубину 15 мм и зафиксировать его от 
откручивания при помощи фиксирующего средства (например 
среднепрочный LOCTITE 243, или высокопрочный LOCTITE 
270). 

2) Закрепить датчик на резьбовом штифте с соблюдением 
рекомендуемого момента затяжки в 14 Нм (М10 х М10) или 7,1 
Нм (М10 х М8). Зафиксировать его от откручивания при 
помощи фиксирующего средства (например среднепрочный 
LOCTITE 243). 

3) Не желательно превышать максимальную глубину 
закручивания датчика в 10 мм! 
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Bağlantı kablosu 
Соединительный кабель: 

Примечание. Для защиты от механических повреждений и 
повышения электромагнитной устойчивости соединительный 
кабель должен быть уложен в металлические защитные шланги 
(Радиус изгиба rmin = 60 мм). 

4) При монтаже соединительного кабеля/защитного шланга 
следить за тем, чтобы прокладка во время работы не привела к 
подаче сил в сенсорную систему. Это позволит избежать 
искажения результатов измерения. 

5.2 Обработка стальной защитной гибкой трубки 
Чтобы подогнать стальную защитную гибкую трубку под местные 
условия, её укорачивают следующим образом: 

♦ При защитной гибкой трубке с экранирующей оплёткой следует 
перед разрезом обмотать металлической клейкой лентой место 
отделения во избежание растрёпывания экранирующей оплётки. 

♦ Отрезать защитную гибкую трубку подходящим режущим 
устройством, напр., ножовкой, отрезным диском. 

♦ Снять заусенцы на гибкой трубке. 

5.3 Монтаж стальной защитной гибкой трубки на  
VS-068 / 069 / 077 

Dichtring
Sealing ring
Joint

EMV-MS-Druckring
EMC-Brass-thrust collar
Anneau de pression CEM

O-Ring
O-ring
Joint torique

EMV-Schutzschlauch AC-2201
EMC protective conduit AC-2201
Gaine CEM type AC-2201

Abmantelungsbreite 1,5-fache Breite
des EMV-Druckrings
Dismantling width 1.5 x of EMC
brass-thrust collar width
Découper soigneusement l'isolant sur
une longueur équivalente à 1,5 fois celle
de l'anneau de pression

Druckmutter - verlängerte Version
Pressure screw - longer version
Ecrou de pression, version longue

O-Ring
O-ring
Joint torique

MS-Innentülle
Brass-ferrule
Embout

Gehäuse
Housing
Boîtier

AC2202 (031014)

 

Pressure screw – longer version  Контргайка – удлинённая версия 
Sealing ring  Уплотнение 
Brass-ferrule   Внутренняя насадка МS 
Housing  Корпус 
O-ring  О-Кольцо 
EMC-Brass-thrust collar AC-2201  Защитная гибкая трубка EMV AC-2201 
Dismanting width 1.5-x of EMC   Ширина удаления оболочки 1,5 –кратная 
brass-thrust collor width  ширина упорного кольца 
   
EMC-Brass-thrust collar  Упорное кольцо EMV-MS 
O-ring  О-Кольцо 
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♦  Для обеспечения оптимального экранирования для 
кабелепроводов AC-2201 EMC необходимо установить защитный 
гибкий резьбовой трубопровод следующим образом: 

♦ Защитную гибкую трубку укоротить надлежащим образом  
(смотри 3.2). 

♦ Демонтировать резьбовое соединение и надеть на защитную 
гибкую трубку контргайку (удлинённая версия). 

♦ Надеть на защитную гибкую трубку, в направлении контргайки, 
уплотнительное кольцо со скошенной кромкой. 

♦ Осторожно снять пластиковую оболочку по 1,5-кратной ширине 
упорного кольца. 

♦ Выступающие волокна медной оплётки удалить с помощью ножниц 
чисто и ровно, до гибкой трубки. 

♦ Упорное кольцо прямо надеть на защитную гибкую трубку, в 
соответствии с порядком на рисунке. 

♦ Внутреннюю насадку накрутить на защитную гибкую трубку до 
упора. 

♦ Резьбовое соединение соединить с надетыми деталями и для 
хорошего контакта плотно прикрутить, чтобы О-кольцо не 
двигалось. 

♦ Для водонепроницаемого монтажа установить на стороне 
соединительной резьбы О-кольцо. 
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5.4 Монтаж стальной защитной гибкой трубки на VS-079 

VSB26 (031023)

A B C

D
E

 

A Steel protective hose Стальная защитная гибкая трубка 
B Sealing ring (brass) Уплотнение (латунь) 
C Connection piece Соединительная деталь 
D Union nut Накидная гайка 
E Inner bushing Внутренняя насадка 

 

♦ Стальную защитную гибкую трубку укоротить надлежащим образом 
(смотри 3.2) 

♦ Накидную гайку и уплотнительное кольцо надеть на стальную 
защитную гибкую трубку, продвинув их за место отреза 

♦ Внутреннюю насадку накрутить на стальную защитную гибкую 
трубку 

♦ Надеть стальную защитную гибкую трубку на кабель датчика и 
смонтировать резьбовое соединение на датчике и стальной 
защитной гибкой трубке 

♦ Кабель датчика соответствующим образом укоротить и зачистить 
изоляцию 

♦ Припаять экранирование на кабеле датчика, место припоя 
защитить усадочной гибкой трубкой или резиновой насадкой 

♦ Кабельные концы снабдить жильными втулками 
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контакт 
Brüel & Kjær Vibro GmbH 
Leydheckerstrasse 10 
64293 Darmstadt   
Германия 
 
Телефон :  +49 6151 428 0 
Факс:  +49 6151 428 1000 

Brüel & Kjær Vibro A/S 
Lyngby Hovedgade 94, 5 sal 
2800 Lyngby 
Дания 
 
Телефон :  +45 69 89 03 00 
Факс:  +45 69 89 03 01 
 

BK Vibro America Inc. 
1100 Mark Circle 
Gardnerville NV 89410 
США 
 
Телефон :    +1 (775) 552 3110 
 

Corporate E-Mail: info@bkvibro.com Homepage: www.bkvibro.com  
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