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Bently Nevada, System 1 
 
Следующие товарные знаки юридических лиц цитируется: 
 
Hifluor является торговой маркой компании Parker Hannifan корпорации. 

 
Отпечатано в США. Неконтролируемая, когда передаются в электронном виде 
 

 
Отпечатано в США. Неконтролируемая, когда передаются в электронном виде 

 

Контактная информация 
 

 

следующую контактную информацию предназначен для тех времен, когда вы не 
можете связаться с вашим местным представителем: 
 

Почтовый адрес 1631 Bently Parkway South 
Minden, Nevada USA 89423 
USA 

Телефон 1 775 782 3611 
1 800 227 5514  

Факс 1 775 215 2873 
Интернет www.ge-mcs.com/bently 

 
Это руководство было переведено из оригинального английского руководства, 
166820-01 пересмотра A. 
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Дополнительная информация 
В настоящем руководстве содержится описание датчика давления цилиндра 165855 
от Bently Nevada , пьезорезистивного датчика давления, а также инструкции по его 
установке и обслуживанию. Если Вам понадобится дополнительная помощь, 
свяжитесь с ближайшим представителем компании Bently Nevada, Inc. 

Данное руководство предназначено для использования опытными специалистами в 
области электронных контрольно-измерительных приборов и оборудования для 
мониторинга состояния машинного оборудования.  

Раздел 1 содержит описание датчика давления цилиндра 165855, а также описание 
областей применения и опциональных принадлежностей. Также в данном разделе 
содержится информация о системах мониторинга машинного оборудования  от 
Bently Nevada, которые совместимы с  датчиком давления цилиндра 165855. 

Раздел 2 содержит инструкции по приемке и инспектированию датчика давления в 
цилиндре 165855, а также по выбору необходимых точек мониторинга и монтажу 
оборудования. Также в разделе содержится описание того, как необходимо 
проложить соединительные кабели.  

Раздел 3 содержит детальные технические характеристики и кривые температурной 
чувствительности, отображающие производительность датчика давления в цилиндре 
165855. 

 

Внимание: 
В настоящем руководстве не содержится вся информация, необходимая для 
эксплуатации и обслуживания монитора. Недостающие сведения можно найти в 
следующих руководствах: 
 
3500/77M Монитор давления в цилиндре поршневого компрессора, 
руководство по эксплуатации (Кат. № 146282-01) 

• Установка и конфигурирование монитора 3500/77M  
• Конфигурирование многозубого колеса и угла поворота поршня   
• Техобслуживание и устранение неисправностей  

 
Информация по утилизации продукта 

Заказчики и третьи лица, не являющиеся членами Евросоюза, осуществляющие 
контроль за продуктом по истечении срока его службы или ресурса,  несут 
ответственность за надлежащее использование данного продукта. Утилизация 
продукта должна производиться в строгом соответствии с действующими 
федеральными, государственными, местными или международными законами. Bently 
Nevada, Inc не несет ответственности за утилизацию продукта в конце и/или после 
окончания срока его службы. 
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1. Информация по эксплуатации 
Датчик давления в цилиндре 165855 предназначен для измерения 
абсолютного давления внутри цилиндров поршневого компрессора. Датчик 
способен измерять циклические изменения давления, присущие цилиндрам 
поршневого компрессора даже в самых суровых химических средах. При 
использовании датчика вместе с монитором 3500/77M и ПО System 1* кривые 
давления-объема (PV) могут сравниваться с теоретическим кривыми для 
измерения эффективности работы цилиндров и выявления возможных 
неполадок. ПО System 1 может генерировать кривые давления-фазы (Pθ), что 
позволяет пользователем сравнивать изменения давления, вибрации, 
положения штока или другие данные, которые обеспечивают более полную 
оценку состояния машинного оборудования.   

1.1 Применение 
Датчик давления в цилиндре 165855 обеспечивает непрерывные измерения 
давления в режиме реального времени для использования в поршневых 
компрессорах. При использовании с монитором 3500/77M и ПО System 1* 
датчик обеспечивает защиту машинного оборудования и выявление сбоев в 
работе впускного или выпускного клапанов, неправильного положения штока  
и неполадки в компрессионном кольце/ компрессионном агрегате.  В идеале 
датчик давления в цилиндре является частью более крупной системы 
управления поршневым компрессором, которая включает измерения  
температуры компрессора, мониторинг воздействия на окружающую среду, 
вибрацию цилиндрового блока, вибрацию подшипника привода, а также 
измерения положения штока. 

Внимание! 

Не дотрагивайтесь до диафрагмы 
датчика давления. Это может привести 
к повреждениям датчика в связи с  
чувствительностью измерительного 
элемента к небольшим отклонениям 

диафрагмы. 

Датчик давления в цилиндре 165855 предназначен для мониторинга давления 
в диапазоне от 100 ф/д2 (6.8 бар) до 10,000 ф/д2 (689 бар) в зависимости от 
выбранной опции. Материал C-276 используется на всех увлажненных 
поверхностях датчика, который является чрезвычайно устойчивым к 
высококоррозионным средам (высокосернистый газ). Кожух датчика выполнен 
из нержавеющей стали. Диапазон рабочих температур составляет от –40 °C 
до 85 °C (-40 °F до 185 °F).  Рабочий диапазон для головки датчика составляет 
от –40 °C до 150 °C (-40 °F до 302 °F).   
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Датчик давления в цилиндре 165855 оснащен тремя кабелями и требует 
внешнего подключения питания от +18 до +30 В постоянного тока. Сила тока, 
поступающего на датчик, составляет менее 15 мА. Упрощенная схема 
кабельных соединений датчика 165855 приведена на рисунке ниже (штырьки 
B и D имеют внешнее соединение). 

 

1 3

42  
 

1. Штырек A – напряжение возбуждения + 
2. Штырек B – заземление сигнала 
3. Штырек C – выход сигнала 
4. Штырек D – напряжение возбуждения - 

 

1.2 Опции для заказа и принадлежности 

1.2.1 Опции датчика давления в цилиндре 165855  

При заказе датчика давления в цилиндре вы можете выбрать следующие 
опции:  

Номер части:  165855 - AXX  

A: Диапазон давления 

0 1 100 ф/д2 (6.8 бар), не брониров. 

0 2 250 ф/д2 (17 бар), не брониров. 

0 3 500 ф/д2 (34.5 бар), не брониров. 

0 4 1000 ф/д2 (69 бар), не брониров. 

0 5 2500 ф/д2 (172 бар), не брониров. 

0 6 5000 ф/д2 (345 бар), не брониров. 

0 7 10,000 ф/д2 (689 бар), не брониров.* 
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1 1 100 ф/д2 (6.8 бар), брониров. 

1 2 250 ф/д2 (17 бар), брониров. 

1 3 500 ф/д2 (34.5 бар), брониров. 

1 4 1000 ф/д2 (69 бар), брониров. 

1 5 2500 ф/д2 (172 бар), брониров. 

1 6 5000 ф/д2 (345 бар), брониров. 

1 7 10,000 ф/д2 (689 бар), брониров.* 

 

* 10,000 ф/д2 (689 бар) максимальное рабочее давление оборудования для 
соответствия Канадской спецификации по бойлерам B51 составляет 9700 
ф/д2 (669 бар). 

Все опции получили одобрение CSA (Канадской ассоциации стандартов): 

AEx/Ex ia IIC T4  

Aex/Ex nA T4 

Класс 1, Отд. 1 Группы A,B,C,D 

Класс 1, Отд. 2, Группы A,B,C,D 

Одобрения для ATEX пока еще находятся на стадии получения. Свяжитесь с 
Вашим местным представителем по продажам для получения информации о 
сертификации. 

Канадская сертификация для Канадской спецификации по бойлерам B51 в 
настоящее время находится в стадии получения. Свяжитесь с местным 
представителем по продажам для получения информации о соответствующих 
органах юрисдикции.  

1.2.2 Совместимая операционная система Bently Nevada  

Датчик давления в цилиндре 165855 совместим с системой Bently Nevada* 
3300/77M. 

Датчик 165855 включает калибровочный лист для каждого датчика. Данный 
калибровочный лист имеет несколько точек калибровки температуры в рамках 
диапазона работы. Пример приведен ниже:  

ООО «Сервис Генерации»     +7 (499) 992-09-90     121357, Москва, ул. Инициативная, дом 7, кор. 3, помещение 15     dme.bz



Руководство по эксплуатации и обслуживанию 165855 

 4

 

Данные о температуре могут использоваться для оптимизации измерений при 
использовании с монитором 3500/77M.  Система 3500/77M позволяет 
пользователю установить нижний и верхний уровни выходного напряжения..  

Для получения более подробной информации о мониторе 3500/77M посетите 
наш сайт: 

www.gepower.com/prod_serv/products/oc/en/downloads/3500_77recip.pdf 

1.2.3 Соединительный кабель 

Для датчика давления в цилиндре 165855 необходим соединительный кабель 
Bently Nevada в сборе (номер части  146824-XXXX, продается отдельно). 
Кабель может иметь длину от 10 футов (3 метров) до 1000 футов (304.8 метра).  
Имеющиеся опции перечислены ниже: 

Номер части: 146824-AXXXX 

 A: Длина кабеля 

0 0 1 0 = 10 футов (3.0 метра) 

0 0 2 5 = 25 футов (7.6 метров)  

0 0 5 0 = 50 футов (15.2 метров) 

0 1 0 0 = 100 футов (30.5 метров) 

0 2 0 0 = 200 футов (61.0 метр) 

0 3 0 0 = 300 футов (91.4 метра) 

0 4 0 0 = 400 футов (121.9 метра) 

0 5 0 0 = 500 футов (152.4 метра) 

1 0 0 0 = 1000 футов (304.8 метра) 
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Таблица 1-1: Соединительные кабели и принадлежности датчика  

Номер части Описание 

146824-XXXX Кабель датчика давления цилиндра 165855 

29660-01 Монтажный зажим для кожуха с электронными 
приборами  

166393-01 3/4-14 NPT адаптор 

166393-02 1/2-14 NPT адаптор 
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2. Установка 
В данном разделе содержится информация и рекомендации по установке 
датчика на машинное оборудование. В разделе 1 содержится дополнительная 
информация относительно того, как необходимо заказывать кабели и другие 
необходимые для установки принадлежности.  

2.1 Входной контроль 
Проведите инспекцию заказанных компонентов после их получения на 
предмет повреждений во время транспортировки. Сохраняйте все 
отгрузочные формы и инвойсы. В случае обнаружения любых повреждений во 
время транспортировки составьте претензию на перевозчика и отправьте 
копию в компанию Bently Nevada, Inc.  Укажите в претензии все номера 
моделей и серийные номера. Мы произведем ремонт  или замену 
поврежденных компонентов в соответствии с условиями продажи.  

Датчик давления транспортируется в наполненной пеной упаковке.  

Датчик отгружается вместе с листком калибровочных данных, необходимыми 
для конфигурации монитора – СОХРАНЯЙТЕ ДАННЫЙ КАЛИБРОВОЧНЫЙ 
ЛИСТОК! 

2.2 Установка датчика 

2.2.1 Общая информация 

Данная процедура описывает размещение и монтаж датчика. Корректное 
расположение и монтаж датчика обеспечивают его оптимальную 
производительность. Примите во внимание описанные ниже шаги при 
установке датчика на машину.  

 
ОПАСНО 

Пожар или взрыв, вызванный утечкой 
газа в месте расположения датчика, 
может привести к тяжелому ущербу 

или смерти. 

Обеспечьте целостность уплотнения 
датчика путем соблюдения 

нижеуказанных мер 
предосторожности. 
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• Убедитесь, что уплотнение сочленяющейся втулки соответствует 
SAEJ1926. 

• Смажьте O-образное кольцо перед установкой. 

• Заверните датчик до 68N-m (50 lbf-ft). 

• Закрепите датчик при помощи проволочного замка. 

2.2.2 Монтаж 

Соблюдайте следующие шаги при установке датчика давления в цилиндре 
165855: 

Шаг 1— Убедитесь, что температура окружающей среды и рабочая 
температура поверхности для установки находятся в диапазоне температур 
датчика.  

Шаг 2— Проверьте существующий порт, пригодный для установки запорного 
клапана (3/4-14 NPT или 1/2-14 NPT являются типичными).    

Шаг 3— Установите, какая рабочая жидкость будет контактировать с 
запорным клапаном. Выберите запорный клапан и адаптор из таких 
материалов, которые совместимы с рабочей жидкостью. Установите запорный 
клапан в соответствии с инструкциями от производителя. Адапторы, 
поставляемые Bently Nevada, Inc., выполнены из материалов, пригодных для 
работы в средах с кислым газом. 

 
ОПАСНО 

Адапторы, запорные клапаны или 
уплотнительные кольца, не 

совместимые с используемыми газами, 
могут начать корродировать и 

работать некорректно. Данные сбои 
могут привести к утечкам газа, 

пожарам, взрывам с отскакиванием 
опасных частей. 

Коррозию и сбои в работе можно 
предотвратить, убедившись, что все 
компоненты, описанные в процедуре 
установки, являются совместимыми.. 

Шаг 4— Определите, какая рабочая жидкость будет контактировать с 
датчиком давления. Датчик давления оснащен О-образным кольцом Hifluor®  , 
установленным на фабрике. Данное О-образное кольцо защищает от 
большинства химических веществ, таких как сероводород, серная кислота, 
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бутан, нефтяное топливо, минеральное масло, турбинное масло, пропан, 
пропилен, бутилен и природный газ. Также вместе с датчиком давления 
поставляется этилен-пропиленовое О-образное кольцо (фиолетового цвета), 
которое должно использоваться в аммиачных средах. При работе в данных 
средах необходимо удалить О-образное кольцо Hifluor и заменить его на 
этилен-пропиленовое О-образное кольцо. 

Шаг 5— Расположите поставляемую смазку для О-образного кольца на О-
образном кольце датчика. 

Шаг 6— Закрепите датчик давления в цилиндре 165855 на запорном клапане 
или адапторе на величину 68N-m (50 lbf-ft).  Закрепите датчик при помощи 
проволоки. 

Шаг 7— Установите электронное оборудование при помощи прилагающегося 
зажима Bently Nevada 29660-01 или другого подходящего зажима. 

Шаг 8— Защитите кабель от чрезмерной вибрации при помощи кабельных 
зажимов. 

2.3 Установка и прокладка соединительного кабеля  
Компания General Electric Company продает соединительные кабели для 
датчика давления в цилиндре 165855. Соединительный кабель в сборе 
146824-XXXX оснащен коннектором военного типа с компенсатором 
натяжения. 

Проложите кабель через защищенные зоны для снижения риска повреждения.  

Бронированное исполнение кабеля возможно в качестве модификации. 
Свяжитесь с представителем по продажам для получения более подробной 
информации.  

2.4 Рекомендации по применению – Акустический 
резонанс 

Датчик давления в цилиндре 165855 имеет частотную характеристику 5.5 кГц , 
если он установлен заподлицо с отверстием цилиндра. В большинстве случаев 
данный тип установки невозможен, поэтому место расположения датчика 
отделено от цилиндра при помощи фитингов или запорных клапанов. 
Расположение датчика давления в цилиндре 165855 подобным образом 
может создать акустический резонанс, который может повлиять на частотную 
характеристику датчика ввиду механических характеристик потока.  

Резонанс элемента (канала) fo имеет место, если между датчиком и отверстием 
цилиндра расположена трубка. Резонанс Гельмгольца, fh, имеет место, если 
между датчиком и отверстием цилиндра возникает пустое пространство. 
Ниже приведен пример  использования датчика давленияв цилиндре 165855 
и дополнительного крепежного адаптора 166393-01 (3/4-14 NPT). 
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Рисунок 2-1: Примерные размеры резонанса 

Обозначения: 

n = гармоничное целое число, 1 

c = скорость звука в жидкости 

L1 = длина канала, (0.55 дюйма) 

V = объем большего канала – Гельмгольц 

L2 = длина трубки – Гельмгольц (0.65 дюйма) 

M = модификатор формы, 0.85 

Резонанс элемента (канала): 

14L
ncfo =  

airinkHzfo 2.6= (в воздухе) 

hydrogenforkHzfo 24=  (для водорода) 

Резонанс Гельмгольца: 

)(4 2

2

mdLV
dcfh +

=
π

π
 

airforkHzfh 7.5= (для воздуха) 

hydrogenforkHzfh 2.22=  (для водорода) 

Таким образом, для воздуха при комнатной температуре  акустический 
резонанс будет иметь величину 5.7 и 6.2 кГц, что выше резонансной частоты 
датчика давления цилиндра 165855 5.5 кГц и, таким образом, будет 
несущественным.  
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Конечный пользователь определяет потенциальные эффекты 
акустического резонанса и применяет базовые инженерные знания и 
навыки при установке датчика давления в цилиндре 165855 подобным 
образом. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для получения более подробной 
информации по акустическому 

резонансу и клапанам с индикаторами 
степени открытия свяжитесь с 
местным представителем по 

продажам.  

 

ООО «Сервис Генерации»     +7 (499) 992-09-90     121357, Москва, ул. Инициативная, дом 7, кор. 3, помещение 15     dme.bz



Раздел  3 - Спецификации 

 11 

3. Спецификации 
3.1 Датчик давления в цилиндре 165855 

Параметры указаны с учетом температуры 20 °C (68 °F), если не содержится 
другой информации.   

3.1.1 Электрические спецификации 

Диапазон измерений 

ф/д2 

100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10000 

бар 

6.9, 17, 34.5, 69, 172, 345, 689 

Частотная характеристика 

±1.0 дБ  0 Гц до 5.5 кГц  

Нулевой вывод (В постоянного тока) 

0.5±0.1 

Вывод FS (В постоянного тока) 

10.0±0.3 

Линейность, гистерезис, повторяемость (%FSO) 

≤ ± 0.3%  

Требования к питанию  

-напряжение постоянного тока 

18 to 30 В постоянного тока 

-максимальная сила тока 

< 15 мА 

Выходное сопротивление 

≤ 22 Ω 

Изолирующий штырек (500 В постоянного тока) 

> 1500 MΩ 
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Смещение нуля отсчета температуры 

(%FSO) 

-0.5 до +1.5 (-0.5 до +2.5 при -40° C) 

100 & 250 ф/д2 абсол.  

± 1.5 (-1.5 до +2.5 при -40° C) 

Изменение температурной чувствительности 

СМ. Рисунок 3-1 

 
Рисунок 3-1: График изменения температурной чувствительности  

3.1.2 Условия окружающей среды 

Диапазон компенсированных температур 

-40 °C до 85 °C (-40 °F до 185 °F) 

Передний датчик диапазона температур 

-40 °C до 150° C (-40 °F до 302 ° F) 

Лимит влажности 

Датчик предназначен для работы в среде с 
влажностью величиной до IP67 

3.1.3 Механические спецификации 

Перегрузочное (испытательное) давление 

1.5 x FS  
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Давление разрыва 

3 x FS (2 x FS для 10000ф/д2/689 бар) 

Вес 

250 грамм (головка датчика 10 грамм)  

Смоченная поверхность 

C-276 сплав с высоким содержаним никеля, 
диафрагма позолоченная  

Материал кожуха 

Нержавеющая сталь 316L 

Коннектор 

4 штырька, размер 8, Mil-C-26482 с герметичным 
уплотнением 

Крепление 

68 N·m (50 lbf·ft) 

Рекомендации по 
применению 

Эксплуатация за пределами 
указанных лимитов может привести к 

неправильным показаниям или 
остановке мониторинга машины. 

3.2 Механические чертежи 

6

2

3

4
1

5

 
1. 7/8-14 UNF 
2. HIFLUOR® O-образное кольцо (черн.) 
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3. 26.9 [1.06] шестигранн. A/F с отверстием для контровочной проволоки 
4. 9.4 [0.37] броня, в качестве опции 
5. 13.2 [0.52] диаметр, 2 места 
6. 1.0 метр [39.37 дюйма] 

Риунок 3-2: Механический чертеж датчика 165855  

(Единицы указаны в милиметрах [дюймах], если не содержится другого обозначения)  

3.3 Одобрения 
 

Датчик давления в цилиндре соответствует европейским директивам, 
приведенным в таблице ниже по тексту. 

Тест Спецификация 

Электростатический разряд EN61000-4-2 

Восприимчивость к радиоизлучению EN61000-4-3 

Кондуктивная восприимчивость EN61000-4-6 

Магнитное поле EN61000-4-8 

Наносекундные импульсные помехи EN61000-4-4 

Устойчивость к перенапряжениям EN61000-4-5 
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