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Описание 

Преобразователь Вибрации 990 в первую очередь 

предназначен для заводов-изготовителей (OEM) 
центробежных воздушных компрессоров или 

небольших насосов, двигателей, или вентиляторов, 
которые заводят простой от 4 до 20 мА 

пропорциональный сигнал вибрации в систему 

мониторинга оборудованием. Преобразователь 
представляет собой 2-х проводное устройство с 

питанием  от цепи, которое принимает сигнал от  
нашего датчика виброперемещения NSv* 3300 и 

соответствующего удлинительного кабеля (доступны 
опции длины 5м и 7м ).  Преобразователь 

преобразует сигнал в соответствующие инженерные 

единицы амплитуды вибрации пик-пик и направляет 
это значение в качестве сигнала промышленного 

стандарта 4 - 20 мА в систему управления с логикой и 
сигналами оповещения для защиты оборудования. 

Преобразователь 991 имеет следующие особенности:  

  

 Встроенный датчик Proximitor* не требует 

внешнего блока  

 Неизолированные клеммы “PROX OUT " и 

"COM" плюс коаксиальный разъем 
обеспечивают выходной сигнал 

динамической вибрации и зазора 

напряжения для диагностики2.  

 Несвязанные потенциометрыподдерживают 

регулировку цепи.  

 Входной тестовый контакт позволяет быстро 

провести проверку выхода сигнала цепи, с 
использованием генератора функции в 

качестве входа.  

 Цепь Not OK/Signal Defeat предотвращает 
высокие выходные сигналы или ложные 

тревоги из-за неисправности датчика 
виброперемещения или плохой связи.  

 Возможность выбора зажима на DIN-рейку 
или винтов для монтажа на переборку в 

качестве стандартных опций упрощают 

монтаж. 

 Герметичная конструкция для зон c высокой 

влажностью (до 100% конденсата).  
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 Совместимость с Датчиком 

Виброепремещений NSv 3300 позволяет 
устанавливать датчик на небольших участках 

с минимальным зазором, типичным местом 
установки являются центробежные 

воздушные компрессоры. 

 

Примечания: 

1. Преобразователи вибрации имеют много ограничений по 
сравнению с системами непрерывного мониторинга вибрации.  
Они являются практическим решением в некоторых случаях, для 
измерения общих уровней вибрации и являются ценным 
инструментом для общего анализа трендов вибрации.  Тем не 
менее, они имеют ограниченные возможности для диагностики 
машины с использованием сигнала вибрации и не отражают 
динамических сигналов вибрации (используемых для диагностики) 
в случае срабатывания сигнала опопвещения. В то время как 
передатчик способен предупредить о пике вибрации и проверке 
состояния не-ОК, сигнал 4-20мА не может быть использован для 
определения фазы вибрации, и функции монитора, такие как 
Блокировка при сбое канала, Пропуск Предупреждения об 
Опасности и Умножение Уставок Сигнализации не могут быть 
использованы. В дополнение, ПЛК, подсоединенные к 
преобразователю вибрации, не подходят для диагностических 
систем в масштабах всего предприятия, таких как System 1 или 
Rule Paks. 

Коаксиальный разъем "Prox Out" Преобразователя вибрации 990 
предоставляет неизолированный динамический сигнал датчика 
для диагностики машины. Вы можете вывести этот сигнал на 
изолированное тестовое оборудование или напрямую к 
тестовому оборудованию с питанием от батареи, для того чтобы 
диагностировать проблемы машины. Как бы то ни было, так как 
сигнал "PROX OUT" не изолирован от сигнала цепи от 4 до 20 мА, 
интерфейс доступен (и настоятельно рекомендуется) для 
изоляции сигнала.  Тестовый адаптер 990/990 формирует сигнал 
"PROX OUT" Преобразователя 990 для использования с тестовым 
оборудованием с питанием от переменного тока.  Адаптер также 
инвертирует и изолирует сигнал Преобразователя 990, делая его 
пригодным для оборудования, такого как осциллографы и 
анализаторы сохраняя соглашения промышленных стандартов о 
полярности сигнала.  Мы настоятельно рекомендуем вам 
использовать этот тестовый адаптер во всех случаях для 
поддержания изоляции между тестовым оборудованием и 
сигналом цепи, и для поддержания  целостности защиты машины. 
 

Технические характеристики 

Если не указано иначе, следующие технические 

характеристики применимы при +22 C (+72 F) при 

использовании Датчика NSv 3300, удлинительного 
кабеля, и стальной мишени AISI 4140. 

Электрические характеристики 

Вход  

Принимает 1 бесконтактный Датчик 

Виброперемещения NSv 3300  и 

удлинительный кабель. 

Питание 

Требуется от +12 до +35 В 

постоянного тока на терминал 

передатчика. 

Выходной сигнал 

от 4 до 20 мА 

От 4 до 20 мА постоянного тока в 

указанном полномасштабном 

диапазоне в 2-х проводной 

конфигурации. 

Точность цепи от 4 

до 20 мА 

В пределах ± 1,5% по сравнению с 

указанной полной шкалой (типично). 

Точность оценивается от входного 

сигнала TESTдо результата 

измерения напряжения через 250   

цепь сопротивления. 

Максимальное 

сопротивление 

цепи 

1,000   включая кабель на 35 В 

постоянного тока.  

Ограничение тока 

23 мА типично. 

Ноль и диапазон 

Не взаимодействующие внешние 

корректировки. 

Блокировка цепи 

при сбое сигнала 

(Not OK/Signal 

Defeat) 

Выходной сигнал будет снижен 

менее чем до 3.6 мА в течение 100 

µс после возникновения состояния 

Not OK. Выходной сигнал 

восстановится в течение 0.1 

секунды после того как состояние 

Not OK будет снято. 

Выход датчика 

Проксиметра 

Совместимо с незаземленным, 

портативным тестовым 

оборудованием. При 

использовании заземленного 

тестового оборудования с 

питанием от переменного тока, 

необходимо использовать Тестовый 
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Адаптер 122115-01 для изоляции 

сигнала. 

Выходное 

сопротивление 

Выход Prox Out имеет выходное 

сопротивление 10 к , 

откалиброванное на загрузку в 10 

M . 

Линейный 

диапазон 

От 0.25 до 1.65 мм (10 до 65 мил) для 

Выхода Prox Out.  Подходит для 0.6-

0-0.6 мм или 25-0-25 мил линейного 

диапазона тока цепи.  

Инкрементальный 

Масштабный 

коэффициент  

Выхода Prox Out 

7.87 мВ/µм (200 мВ/мил) ± 6.5% 

типично, в том числе ошибки 

взаимозаменяемости при 

измерении с шагом 0,25 мм (10 мил) 

на линейном диапазоне при 

использовании плоской мишени 30 

мм (1.2 дюйма). 

Стабильность 

температуры 

Инкрементальный коэффициент 

масштаба остается в пределах 

±10% от 7.87 мВ/µм (200 мВ/мил) от 

0 C до +70 C (+32 F до +158 F). 

Минимальный 

размер мишени 

Диаметр 9.5 мм (0.375 дюйма). 

Длина 

подводящего 

провода 

Выход датчика Proximitor* (BNC 

разъем ), максимальная длина 

кабеля 3 метра (10 футов).  

Расположение 

безопасных зон,  

Взрывоопасных 

Зона 2 или Раздел 

2  

13 км (8 миль) максимум между 

передатчиком и принимающим 

устройством для выхода сигнала.   

Местоположение 

искробезопасных 

и взрывоопасных 

зон 

68 метров (225 футов) максимум 

между передатчиком и 

принимающим устройством для 

выхода сигнала.   

Электрическая 

классификация 

Одобрение Общего Назначения 

Канадской ассоциацией 

стандартов (CSA/NRTL/C) в 

Северной Америке и VDE в Европе.  

991 имеет маркировку CE для 

Европы. 

Сертификаты взрывозащищенности 

CSA/NRTL/C 

Класс I, Раздел 2  

Группы A, B, C, D 

T5 @ Ta ≤ 85 C, Тип 4 

В соответствии с чертежом  128838 

ATEX  

II 1 G 

Ex ia IIC T4 Ga 

T4 @ -35°C ≤ Ta ≤ +85°C 

II 3 G 

Ex nA IIC T4 Gc 

T4 @ -35°C ≤ Ta ≤ +85°C 

KTL/KC 

  Ex ia IIC T4 Ga 

T4 @ -20°C ≤ Ta ≤ +100°C 

 

 Ex nA IIC T4 Gc 

T4 @ -35°C ≤ Ta ≤ +85°C 

IECEx 

Ex ia IIC T4 Ga 

T4 @ -35°C ≤ Ta ≤ +85°C 

Ex nA IIC T4 Gc 

T4 @ -35°C ≤ Ta ≤ +85°C 

 

Морские Допуски 

Американское бюро судоходства (ABS) 

типовой допуск 
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Номер 

сертификата 

06-HS177078-3-PDA 

Ограничения окружающей среды 

Температура 

передатчика  

Рабочая 

температура 

-35 C до +85 C (-31 F до +185 F) 

Температура 

хранения 

-51 C до +100 C (-60 F до +212 F). 

Температура 

датчика 

Рабочая 

температура 

-35 C до +177 C (-31 F до +350 F). 

Температура 

хранения 

-51 C до +177 C (-60 F до +350 F). 

Относительная 

влажность 

100% конденсат, без погружения в 

воду, с защитой коаксиальных 

разъемов. 

Механические характеристики 

Материал 

наконечника 

датчика 

Полифениленсульфид (PPS). 

Материал корпуса 

датчика 

Нержавеющая сталь (SST) AISI 303 

или 304. 

Кабель датчика 

75Ω коаксиальный, с изоляцией из 

фторэтилен пропилен (FEP). 

Бронирование 

кабеля 

(опционально) 

Гибкий AISI 302 SST с опциональной 

FEP внешней оболочкой. 

Прочность на 

разрыв 

222 Н (50 фунтов силы) корпус 

датчика до подводящего провода 

датчика, максимум . 

Вес передатчика 

0.43 кг (0.9 фунтов массы). 

Общий вес 

системы 

0.82 кг (1.8 фунтов массы) типично. 

Информация для заказа 

991-AXX-BXX-CXX-DXX 

A: Опция полной шкалы 

0 6 0.6 -0- 0.6 мм 

2 5 25-0-25 мил 

 
B: Опция длины системы 

5 0 5.0 метров (16.4 фута) 

7 0 7.0 метров (23.0 фута) 

C: Монтажная опция 
0 1 35 мм зажим на DIN-рейку  

0 2 Переборочное винты 
0 3 DIN зажим и винты 

D: Опция Допуски Агентств 
0 0 Не требуется 

0 1 CSA Отдел 2 

0 5 CSA Отдел 2, ATEX Зона 0, ATEX 

Зона 2 и включает в себя морские 

допуски ABS 

3300 Датчики Приближения NSv  

330901 

Датчик NSv 3300, 1/4-28 UNF 

резьба, без брони. 

330902 

Датчик NSv 3300, 1/4-28 UNF 

резьба, с броней. 

330908 

Датчик NSv 3300, 3/8-24 UNF 

резьба, без брони. 

330909 

Датчик NSv 3300, 3/8-24 UNF 

резьба, с броней. 

Номер детали по каталогу-AXX-BXX-CXX-DXX-EXX 

Описание опций 
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A:  Опции безрезьбовой длины  

Примечание: Безрезьбовая длина должна 
быть хотя бы на 0,7 дюйма меньше, чем 
длина корпуса. 

Заказ с шагом в 0.1 дюйма 

Конфигурации длины: 
Минимальная длина: 0 дюймов  

Максимальная длина: 9.2 дюйма 

Пример: 0 4 = 0.4 дюйма  
B:  Опция длины корпуса 

Заказ с шагом в 0.1 дюйма 
Конфигурации резьбовой длины: 
Минимальная длина: 0.8 дюйма  

Максимальная длина: 9.9 дюйма 
Пример: 3 5 = 3.5 дюйма  

C:  Опция общей длины 
0 5 0.5 метра (1.67 фута) 

1 0 1.0 метр (3.25 фута) 

5 0 5.0 метров (16.4 футов) 
7 0 7.0 метров (23 фута) 

 
D:  Опция разъема 

0 1 Миниатюрный коаксиальный 

разъем ClickLoc* с защитой 

разъема, стандартный кабель 
0 2 Миниатюрный коаксиальный 

разъем ClickLoc*, стандартный 

кабель 
1 1 Миниатюрный коаксиальный 

разъем ClickLoc* с защитой 

разъема, кабель FluidLoc* 
1 2 Миниатюрный коаксиальный 

прикрепленный разъем ClickLoc*, 
кабель FluidLoc 

E: Опция Допуски Агентств 
0 0 Не требуется 

0 5 Множественные допуски (CSA 

NRTL/C и BASEEFA/CENELEC, 
которые включает в себя CSA 
Раздел 2) 

3300 Датчики NSv, Метрическая система 

330903 

3300 Датчик NSv, M8 x 1 резьба, 

без брони. 

330904 

3300 Датчик NSv, M8 x 1 резьба, с 

броней. 

330905 

3300 Датчик NSv, M10 x 1 резьба, 

без брони. 

330910 

3300 Датчик NSv, M10 x 1 резьба, с 

броней. 

Номер детали по каталогу -AXX-BXX-CXX-DXX-EXX 

Описание опций 

A:  Опция Безрезьбовой длины  

Примечание: Безрезьбовая длина должна 
быть хотя бы на 20 мм меньше, чем длина 
корпуса. 

Заказ с шагом в 10 мм 

Конфигурации безрезьбовой длины: 

Минимальная длина: 0 мм 
Максимальная длина: 230 мм 

Пример: 06 = 60 мм 
 

B:  Опция длины корпуса 

Заказ с шагом в 10 мм  
Минимальная длина: 20 мм 

Максимальная длина: 250 мм 
Пример: 25 = 250 мм 

C:  Опция общей длины 

0 5 0.5 метра (1.67 футов) 
1 0 1.0 метр (3.25 фута) 

5 0 5.0 метров (16.4 футов) 
7 0 7.0 метров (23 фута) 

D:  Опция разъема 
0 1 Миниатюрный коаксиальный 

разъем ClickLoc с защитой разъема, 

стандартный кабель 
0 2 Миниатюрный коаксиальный 

разъем ClickLoc, стандартный 
кабель 

1 1 Миниатюрный коаксиальный 

разъем ClickLoc с защитой разъема, 
кабель FluidLoc 

1 2 Миниатюрный коаксиальный 

прикрепленный разъем ClickLoc, 

кабель FluidLoc 
E:  Опция Допуски Агентств 

0 0 Не требуется 

0 5 Множественные допуски (CSA 

NRTL/C и BASEEFA/CENELEC, 

который включает в себя CSA 
Раздел 2) 

3300 Реверсивная головка Датчика NSv 

330906-02-12-CXX-DXX-EXX, 3/8-24 UNF резьба 

330907-05-30-CXX-DXX-EXX, M10 x 1 UNF резьба 

Описание опций 

C:  Опция общей длины 

0 5 0.5 метра (1.67 фута) 

1 0 1.0 метр (3.25 фута) 
5 0 5.0 метров (16.4 футов) 
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7 0 7.0 метров (23 фута) 

D:  Опция разъема 
0 2 Миниатюрный коаксиальный 

разъем ClickLoc, стандартный 
кабель 

1 2 Миниатюрный коаксиальный 

прикрепленный разъем ClickLoc 
кабель, FluidLoc 

E:  Опция Допуски Агентств 
0 0 Не требуется 

0 5 Множественные допуски (CSA 

NRTL/C и BASEEFA/CENELEC, 

который включает в себя CSA 

Раздел 2) 

Удлинительный кабель 

330930-AXXX-BXX-CXX 

 
A:  Опция длины кабеля 

0 4 0 4.0 метра (13.1 футов) 

0 4 5 4.5 метра (14.8 футов) 

0 6 0 6.0 метров (19.7 футов) 
0 6 5 6.5 метров (21.3 фута) 

B:  Опция брони 
0 0 Без брони из нержавеющей стали 

0 1 С броней из нержавеющей стали, 

покрытой FEP 
0 2 С броней из нержавеющей стали 

0 3 Без брони из нержавеющей 

стали, с защитой разъема 
0 4 С броней из нержавеющей стали, 

покрытой FEP, и защитой 

разъема 
0 5 С броней из нержавеющей стали 

и защитой разъема  
C:  Опция Допуски Агентств 

0 0 Не требуется 

0 5 Множественные допуски (CSA 

NRTL/C и BASEEFA/CENELEC 
(который включает в себя CSA 

Раздел 2) 

Дополнительное оборудование 

122115-01 

990/991 Тестовый адаптер.  Пакет 

включает в себя: Тестовый адаптер 

990/991, батарею 9В, 

универсальный адаптер 

переменного тока, кабель питания 

(Северная Америка), руководство 

пользователя и мягкий чехол. 

Тестовый адаптер 990/991 

инвертирует и изолирует сигнал 

PROX OUT от датчика 991, так что вы 

можете подключить датчик 991 к 

диагностическому оборудованию, 

работающему на переменном токе. 

Адаптер изменяет сигнал PROX OUT 

таким образом, чтобы он 

соответствовал сигналам нашего 

датчика Проксиметра, выполняя 

следующие функции:  

 Сдвигает фазу сигнала 

PROX OUT на 180 °, изменяя 

напряжение с 

положительного на 

отрицательное 

 Изолирует датчик от 

диагностического 

оборудования так, чтобы 

оборудование с различным 

заземлением  не влияло на 

4-20 мА сигнал цепи 

передатчика 

 Снижает шум в 

прилегающих районах от 

воздействия сигнал PROX 

OUT  

 

Тестовый адаптер 990/991 

обеспечивает следующие 

преимущества:  

 Малые габариты и вес для 

работы в полевых условиях 

 Батарея или адаптер 

переменного тока в 

качестве опций источника 

питания 

 Автоматическая цепь 

отключения, которая 

отключает устройство, 

когда батарея разряжена 

 2 канала, так что вы можете 

отобразить орбиту для 

настройки датчика XY. 

990/991 Дополнительное оборудование 
Тестового Адаптера 
 

123266-01 

Набор коаксиальных кабелей.  

Включает в себя 4 кабеля с длиной 

1.5 метра (5 футов) каждый. 
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02211505 

Один коаксиальный кабель 

длиной 1.5 метра (5 футов). 

990/991 Запасные части Тестового адаптера 
 
01810700 

Батарея (9 Вольт, щелочная). 

02270056 

Адаптер переменного тока. Имеет 

универсальный вход переменного 

тока в выход 9 вольт постоянного 

тока. Вход от 108 до 132 В 

переменного тока с 120 В 

переменного тока номинально, или 

от 207 до 253 В переменного тока с 

240 В переменного тока 

номинально. 

02198937 

Шнур питания (для 

североамериканской розетки 

переменного тока). 

123133-01 

Руководство пользователя. 

Дополнительное оборудование Датчика и 
Передатчика  
 
02173006 

Бухта кабеля (укажите длину в 

футах). 1.0 мм2 (18 AWG), 2-х 

проводниковый, витой 

экранированный кабель 

используется для цепи от 4 до 20 

мА. Также используется для сигнала 

PROX OUT на клемме подключения 

Передатчика 991. 

123655-01 

Инструкция. 

330153-05 

Комплект  разъемов провода.  В 

комплект входит 1 набор 75   

миниатюрных разъемов типа 

«мама» и «папа», термоусадочная 

трубка и изолирующее кольцо 3300 

для защиты коаксиальных 

разъемов. 

163356 

Комплект обжимного инструмента 

для разъемов.  В комплект входит 

один набор 75   ClickLoc вставок и 

инструкция по установке разъемов.  

Поставляется с сумкой. 

330951-01 

991 Крепежные винты (запчасти). 

Содержит 4 винта. 

284726 

Монтажный набор на DIN рейку.  

Установленная на 990-передатчик 
позволяет монтировать ее на 35 мм 

DIN рейку.
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Габаритные чертежи 

Примечание: Все размеры указаны в миллиметрах (дюймах) если не указано иначе. 
 

1 2  

1. Монтажные отверстия, диаметр 5.8 мм (0.23 дюйма), в 4-х местах 

2. Переборочные монтажные отверстия, 4 штуки.  Предоставляются винты 6-32 x 1.326 при указании 

монтажной опции 

Рисунок 1: Габариты Передатчика Тяги 991 (Вид сверху) 

 

 

1
 

1. 35мм DIN рейка, монтажный DIN зажим (если указан монтаж на DIN рейку) 

Рисунок 2: Габариты Передатчика Тяги 991 (Вид сбоку) 
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1. Наконечник датчика, максимальный диаметр 5.26 мм (0.207 дюйма) 

2. Шестигранная гайка 

3. Резьба корпуса 

4. Вырезы под ключ 

5. Кабель 75Ω, Максимальный внешний диаметр 2.8 мм (0.11 дюйма), Максимальный внешний 

диаметр брони 7.6 мм (0.30 дюйма)  

6. Миниатюрный коаксиальный разъем типа «папа», Максимальный внешний диаметр “D” 7.23 мм 

(0.285 дюйма)  

7. Безрезьбовая длина  “A” 

8. Длина корпуса “B” 

9. Максимум 2.92 мм (0.115 дюйма)  

10. Общая длина “C”, +30%, -0% 

 

Рисунок 3: Датчики Приближения NSv 3300, Стандартный монтаж  

330901, 1/4-28 UNF-2A, без брони 

330902, 1/4-28 UNF-2A, с броней 

330903, резьба M8x1, без брони 

330904, резьба M8x1, с броней 

330905, резьба M10x1, без брони 

330908, 3/8-24 UNF-2A, без брони 

330909, 3/8-24 UNF-2A, с броней 

330910, резьба M10x1, с броней 

Примечания: 

Стандартно монтируемые Датчики с резьбой 1/4-28 UNF поставляются  с контргайкой на 7/16 дюйма и вырезами под ключ 

7/32 дюйма. 

Стандартно монтируемые Датчики с резьбой M8x1 поставляются  с контргайкой на 13 мм и вырезами под ключ 7 мм. 

Стандартно монтируемые Датчики с резьбой 3/8-28 UNF поставляются  с контргайкой 9/16 дюйма и вырезами под ключ 5/16 

дюйма. 

Стандартно монтируемые Датчики с резьбой M10x1 поставляются  с контргайкой 17 мм и вырезами под ключ 8 мм. 
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1. Максимальный диаметр 12 мм (0.49 дюйма)  

2. Максимум 36.3 мм (1.43 дюйма)  

3. Максимум 51.1 мм (2.01 дюйма)  

4. Защита разъема (материал - фторосиликон) 

Рисунок 4: Установленные защиты разъемов 
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1. Наконечник датчика, Максимальный диаметр 5.26 мм (0.207 дюйма)  

2. Шестигранная гайка 

3. Резьба корпуса 

4. Кабель 75Ω, внешний диаметр 2.8 мм (0.11 дюйма)  

5. Миниатюрный коаксиальный разъем типа «папа», Максимальный внешний диаметр “D” 7.23 мм 

(0.285 дюйма)  

6. 5.08 мм (0.20 дюйма) 

7. Длина безрезьбового корпуса  “A”, 5.08 мм (0.20 дюйма) 

8. Длина корпуса  “B”, 30.48 мм (1.20 дюйма) 

9. Максимум 2.92 мм (0.115 дюйма) 

10. Общая длина “C”, +30%, -0% 

Рисунок 5:  Датчики Приближения NSv 3300, Реверсивная головка 

330906, 3/8-24 UNF-2A 

330907, резьба M10x1 

Примечание: 

Реверсивные головки датчиков не доступны с опциями брони или защиты разъема. 
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1. Максимальный диаметр 7.2 мм (0.285 дюйма)  

2. Миниатюрный коаксиальный разъем типа «папа» 

3. Броня с FEP-покрытием или без покрытия, длина бронировки на 300 мм (11.8 дюймов) меньше чем 

длина кабеля 

4. Кабель 75Ω, Максимальный внешний диаметр 2.80 мм (0.11 дюйма), Максимальный внешний 

диаметр брони 7.6 мм (0.30 дюйма), Максимальный внешний диаметр брони без покрытия 7.0 мм 

(0.275 дюйма)  

5. Манжеты из нержавеющей стали, диаметр 8.4 мм (0.33 дюйма)  

6. Коаксиальный кабель с FEP-изоляцией 

7. Миниатюрный коаксиальный разъем типа «мама» 

8. Длина кабеля +20%, -0% 

Рисунок 6:  Удлинительный кабель NSv 3300 
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1. К тестовому адаптеру 122115-01 

2. Приемник 

3. Экран кабеля 

4. Передатчик 

5. Удлинительный кабель 

6. Рекомендуемая проводка – экранированная витая пара , 1.0 мм (18 AWG) (номер детали по 

каталогу 02173006).  Максимальная длина 13 км (8 миль). 

7. Источник питания, VPS = 17 до 35 В постоянного тока 

8. Обычный (заземление) 

9. Датчик 

Рисунок 7:  Электрическое соединение цепи Передатчика Тяги 991  

 
 

 

Совет по применению 

Фаза сигнала из PROX OUT инвертирована относительно 

стандартных продуктов Bently Nevada*. Также, подключение 

заземленного оборудования, работающего на переменном 

токе к PROX OUT может привести к ложной тревоге. 

Используйте тестовый адаптер 122115-01 для подключения 

оборудования, работающего на переменном токе, к 

передатчику.  Обратите внимание, что 122115-01 также 

инвертирует сигнал PROX OUT. 
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1. Максимальное сопротивление цепи в Омах (RLOOP) 

2. Напряжение источника питания (VPS) 

3. Рабочая область 

Рисунок 8:  Максимальное сопротивление цепи Передатчика Тяги 991  

Примечание:   

RLOOP = 43.5 x (Vps – 12)  максимум. Если максимальное сопротивление цепи превышено, то ток полной шкалы не достигнет 20мА. 

 

* Обозначает Торговую марку Bently Nevada, Inc., дочерней компании General Electric Company. 
 

© 2006 – 2013 Bently Nevada, Inc. Все права защищены. 
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1631 Bently Parkway South, Minden, Nevada USA 89423 
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