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Дополнительная информация
Уведомление
Данное руководство не содержит всей информации, необходимой для
эксплуатации и обслуживания высокотемпературного бесконтактного модуля
системы 3300 с 16 мм датчиком. Для получения дополнительной необходимой
информации обращайтесь к следующим руководствам.
Монтаж преобразователя
Best Practices Document — Proximity Probes and Related Accessories: The Installation and Application of Eddy Current Proximity Transducers (AN028) (Практические
правила — Бесконтактные датчики и сопутствующие принадлежности:
Установка и применение вихретоковых бесконтактных преобразователей
(AN028)).
Guidelines for Grounding (Earthing) Bently Nevada Rotating Machinery Information Systems
(AN013) (Руководство по заземлению информационных систем вращающихся
установок компании Bently Nevada (AN013)).
Принадлежности для монтажа датчиков
3300 XL Monitor and Transducer Verification Kits Data Sheet (141196-01) (Характеристики
комплектов для тестирования датчика и монитора 3300 XL (141196-01)).
Отклонения механических и электрических параметров
«Сигнал помехи»: «Glitch»: Definition of and Methods for Correction, Including Shaft
Burnishing to Remove Electrical Runout (AN002) («Ложные сигналы»: Определение и
методики устранения, включая полировку вала (AN002)).
API 670, Fourth Edition, section 6.1.1 (Location and Orientation: Radial Vibration Probes)
and section 6.1.2 (Location and Orientation: Axial Position Probes). (Требования к валу
установки по электрическим и механическим параметрам. Публикуются American
Petroleum Institute, Publications and Distribution, 1220 L Street NW, Washington DC,
20005, USA)).
Справочная информация
Performance Specifications for the 3300 16 mm High Temperature Proximity System
(159132) (Рабочие характеристики высокотемпературной бесконтактной системы 3300
с 16 мм датчиком).
Bently Nevada Glossary (133055-01) (Глоссарий компании Bently Nevada (133055-01)).
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Положение по утилизации изделия
Заказчик, а также третьи стороны, не являющиеся государствами-членами
Европейского союза, в ведении которых находится изделие на момент окончания
срока службы или прекращения его использования, несут исключительную
ответственность за правильную утилизацию данного изделия. Запрещается
физическим лицам, фирмам, корпорациям, объединениям, организациям, в ведении
которых находится изделие, утилизировать его каким-либо способом, нарушающим
любой из действующих федеральных, региональных, местных или международных
правовых актов. Компания Bently Nevada не несет ответственность за утилизацию
изделия после окончания срока службы или прекращения его использования.
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Раздел 1. Описание системы

1.

Описание системы
При работе с газовыми и паровыми турбинами температуры могут
достигать таких высоких значений, при которых обычные бесконтактные
датчики работать не смогут. Система 3300 с бесконтактными датчиками для
высоких температур (HTPS) спроектирована для работы в условиях
экстремальных температур внутри газовых турбин, паровых турбин и
вращающегося оборудования других типов. Система HTPS измеряет
вибрацию, осевое перемещение и другие параметры внутри горячих зон
этих машин. Такая система используется для контроля следующего:

1.1

•

Зона возле лабиринтного уплотнения паровой турбины.

•

Дифференциальное расширение в паровой турбине.

•

Проходы кабелей зондов через подкосы, поддерживающие корпус
подшипника газовой турбины.

•

Проходы кабелей зондов через выхлоп газовой турбины.

•

Проблемные подшипники в зоне с высокой температурой.

•

Анализ моды колебаний между ступенями паровых и газовых турбин
для непрерывной диагностики оборудования.

•

Измерения радиального и осевого зазора между уплотнениями для
уменьшения истирания уплотнений.

•

Большинство зон горячих подшипников, где возможно разрушение
обычных бесконтактных датчиков.

Датчик усиленной конструкции
для высоких температур
Система бесконтактных датчиков 3300 для высоких температур позволяет
производить очень точные измерения в горячих зонах. Преимущества для
заказчика:
•

Бесконтактный зонд с встроенным жестким кабелем, расчитанным
на температуру +350 °C (+662 °F) в непрерывном режиме работы в
экстремальных условиях.

•

4-мм (160 мил) линейный диапазон для большинства измерений
в горячих зонах оборудования.

•

Керамическая головка зонда загерметизирована и препятствует
попаданию влаги и загрязняющих веществ, тем самым, обеспечивая
повышенную надежность.

•

Конструкция из керамической головки и нержавеющей стали
препятствует разрушающему действию высоких температур, влаги и
коррозии.

•

Предусмотрены для различных способов монтажа зонда корпус
с резьбой и без резьбы.
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•

Жесткий кабель поставляется длиной 1, 2, и 5 метров с
возможностью прокладки через горячие зоны оборудования.

•

Выходной сигнал 3,94 В/мм (100 мВ/мил) совместим фактически со
всеми новыми и уже существующими мониторами и диагностическим
оборудованием Bently Nevada.

1.2 Анализ моды колебаний
Система бесконтактных датчиков 3300 для высоких температур
используется для защиты и контроля ответственного оборудования,
обеспечивая повышенную безопасность и эффективность. Она также
используется для анализа моды колебаний при выполнении измерений в
середине пролета турбины. Такой анализ важен при исследовании и
разработке новых паровых и газовых турбин или при устранении
неисправностей в уже существующих. Датчики моды колебаний дают
информацию о поперечной форме колебаний. Эта информация очень
важна для балансировки вращающегося оборудования и выявления таких
неисправностей, как трещины на валу, неисправности подшипника,
задевание между ротором и статором и др.
В части проведения испытаний или измерений HTPS отвечает или даже
превосходит большинство требований к бесконтактным измерениям в
условиях высоких температур. Это очень практичное устройство для
решения большинства проблем с измерениями.
Система бесконтактных датчиков 3300 для высоких температур Bently
Nevada является передовой разработкой, предназначенной для
выполнения измерений бесконтактным способом в зонах горячих
подшипников. Эта система обеспечивает надежную работу в жестких
условиях и является идеальным решением в использовании зондов при
повышенных температурах.
Ввиду большой толщины кабеля, настройка зазора традиционного зонда
с резьбой и кронштейном может оказаться затруднительной. Поэтому
рекомендуется использовать зонды в гладком корпусе, особенно при заказе
длинного зонда (2 или 5 метров). Зонды в гладком корпусе поставляются с
зажимным монтажным кронштейном, позволяющим настраивать зазор
датчика без откручивания.
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1.3

Приемка, входной контроль
и перемещение системы
Измерительный зонд, удлинительный кабель и датчик Proximitor®
поставляются отдельными блоками и предназначены для сборки в единую
систему пользователем непосредственно на месте установки. Осторожно
извлеките аппаратуру из транспортной тары и осмотрите ее на предмет
повреждений при транспортировке. В случае обнаружения повреждений,
полученных во время транспортировки, следует направить претензию
компании-перевозчику с предоставлением копии в ближайшее
представительство компании Bently Nevada. В переписке необходимо
всегда указывать номер изделия по каталогу и заводской номер. Если
явных повреждений аппаратуры не обнаружено, и ее не планируется
использовать немедленно, снова поместите аппаратуру в упаковочную тару
и запечатайте до начала использования.
Условия хранения аппаратуры должны исключать воздействие таких
факторов, которые могут привести к ее повреждению, как, например,
высокая температура или агрессивная атмосфера. См. раздел
«Предельные параметры окружающей среды» на с. 27 относительно условий
эксплуатации.
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2.

Монтаж
В настоящем разделе приводится контрольный перечень элементов,
важных при монтаже системы датчика 3300 XL. Подробное описание
проектирования конструкции для конкретных систем приводится в
документе AN028.

2.1

Монтаж датчика
На рисунках приводятся размеры датчика и минимальные значения
удаленности датчика от другого, бокового зазора и конфигурации
измерительного кольца. Обратитесь к разделу на с. 26 «Момент затяжки
корпуса зонда (макс.)» относительно надлежащего значения момента для
каждого типа резьбы.

1
2
3

4
Кат. №

330301

330302

330303

① Зонд с керамическим
наконечником

11 мм

11 мм

11 мм

3/4-16 UNF

M18x1,5

Гладкий корпус
18 мм (0,75 дюйма)

11/16 дюйма

16 мм

Не поставляется

1-1/8 дюйма,
шестигранная

27 мм,
шестигранная

Не поставляется

② Тип резьбы
③ Лыски под ключ
④ Контргайка
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152
(6,00)*

76,2
(3,00)**
30,5
(1,20)

1
25,4
(1,00)
12,7
(0,50)
24
(0,95)

31,8
(1,25)

12,7
(0,50)

50,0
(2,0)

12,7
(0,50)

2

3
Все размеры в мм (дюймах).

(1) Минимальный рекомендованный размер измерительного кольца.
(2) Минимальные рекомендованные монтажные размеры для зонда.
(3) Минимальное рекомендуемое расстояние удаления между зондами, необходимое из-за
перекрестной помехи.

Примечание
* Согласно перечню эксплуатационных
характеристик 159132 при размере, равном или
меньшем чем 152 мм (6,0 дюймов), увеличивается
средний коэффициент масштабирования
вследствие уменьшения размера измерительного
кольца. См. приводимое ниже предупреждение.

Примечание
** Согласно перечню эксплуатационных
характеристик 159132 при размере, равном или
меньшем чем 76,2 мм (3,00 дюйма) появляется
сигнал слабой вибрации из-за перекрестной
помехи.

6
ООО «Сервис Генерации»

+7 (499) 992-09-90

121357, Москва, ул. Инициативная, дом 7, кор. 3, помещение 15

dme.bz

Раздел 2. Монтаж

Совет по применению:
Установочные размеры и размер измерительного
кольца влияют на средний коэффициент
масштабирования системы вибродатчика. Для
минимизации ошибки, но сохранения гибкости при
монтаже были выбраны значения,
рекомендованные выше. Степень влияния
упомянутых выше факторов для конкретных
систем приводится в перечне эксплуатационных
характеристик 159132.

Следует отрегулировать расстояние между головкой датчика и валом,
применив методики, приводимые на рисунках. Предпочтительно
применение электрической методики настройки зазора датчика. (См.
документ AN028.)

1

–10 В

3

–24 В

2

2,54
(100)

4
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Напряжение в центре линейного диапазона (типовое значение –10 В пост. тока).
10 кОм.
Проставка.
Механический метод.
Электрический метод.

Совет по применению
Керамический зонд может треснуть если его
уронить или ударить. Если наконечник зонда
каснется вала, он может повредить его
поверхность.
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Отрегулируйте зазор зонда, выполнив следующее:

1
2
3

Регулировка зазора — зонд с гладким корпусом
(1) Ослабьте зажимы кабеля.
(2) Ослабьте хомуты зонда.
(3) Передвиньте зонд вертикально для изменения величины зазора.

2
4

1
3

Регулировка зазора — резьбовой корпус зонда
(1)
(2)
(3)
(4)

Ослабьте зажимы кабеля.
Выпрямите жесткий кабель. Отсоедините удлинительный кабель.
Ослабьте контргайку.
Используйте ключ для изменения зазора зонда.

2.2 Монтаж датчика Proximitor®
Ограничения по воздействию на окружающую среду: следует установить
датчик Proximitor® в положении, которое соответствует спецификации
воздействия на окружающую среду (ограничения по воздействию на
окружающую среду приводятся на с. 27). См. сборники электрических
правил.
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MADE IN U.S.A.

Все размеры приведены в мм (дюймах)

2.3

Прокладка кабеля удлинения и линий
эксплуатационных подключений
Для прокладки кабеля удлинения необходимо выполнить следующие
операции (см. документ AN028).
•

Проверьте, чтобы датчик, кабель удлинения и зонд принадлежали к
одной и той же системе. Заводской номер датчика проставлен на
датчике и кабеле. Проверьте, чтобы удлинительный кабель и зонд
имели один и тот же заводской номер.

•

Изгибайте жесткий кабель зонда только после выбора
соответствующего значения зазора зонда. Используйте инструмент
для гибки труб. Если необходимо, для изгиба кабеля используйте
инструмент для гибки труб. Не изгибайте жесткий кабель в месте
керамического уплотнения около разъема зонда.

•

Закрепите жесткий кабель и удлинительный кабель к опорным
поверхностям, используя монтажные зажимы или подобные
средства после установки зазора зонда.

•

Промаркируйте оба конца кабеля удлинения, вставив бирки под
прозрачную тефлоновую оплетку и нагрев ее для усадки.

•

Изолируйте соединение между зондом и удлинительным кабелем,
используя высокотемпературную стеклотканую электрическую ленту,
такую как лента 3M тип 27.

•

При монтаже датчика в части установки, находящейся под
давлением или под вакуумом, герметично заделайте отверстие
выхода из установки удлинительного кабеля, воспользовавшись
подходящим кабельным уплотнением и клеммной коробкой.

•

Подключите коаксиальные разъемы между датчиком Proximitor®,
удлинительным кабелем и проводом зонда. Затяните от руки затем
еще на 1/8 оборота. См. раздел на с. 26 «Момент затяжки между
разъемами» относительно моментов, применяемых при соединении
разъема.
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При прокладке проводов эксплуатационных соединений между датчиком
Proximitor® и приборами диагностического контроля используйте
следующую монтажную схему (см. документ AN013).

1
2
7

3
4

8

5
6

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Питание преобразователя.
Общий (земля).
Входной сигнал.
Контактная колодка монитора.
Экран кабеля.
Датчик Proximitor®.
Удлинительный кабель.
Зонд HTPS, 16 мм.
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3.

Техническое обслуживание
и устранение неисправностей
В настоящем разделе описывается методика проверки работоспособности
системы и обнаружения неисправных компонентов.
Система датчика (датчик, кабель и датчик Proximitor®) при правильном
монтаже и контроле не нуждается в регулярной калибровке и проверке.
Если сигнал монитора ОК (зеленый цвет) переключается в состояние NOT
OK (лампа не горит), то это говорит о выходе из строя проводов/системы
датчика/источника питания или о некорректной настройке зазора датчика
или обнаружении материала, отличающегося от материала измерительного
кольца.
Для обеспечения надежной, безотказной работы оборудования компания
Bently Nevada рекомендует соблюдать следующие правила. Необходимо
проверять работоспособность системы, измеряя коэффициент
масштабирования согласно приводимой на следующей странице методике,
каждый раз при:
•

замене любого из компонентов системы (зонд, кабель или датчик
Proximitor®);

•

демонтаже и повторной установке или переустановке любого
компонента системы;

•

обнаружении повреждения любого из компонентов системы;

•

капитальном ремонте агрегата, контролируемого системой.

Пожалуйста, обратите внимание, что ступенчатые изменения уровня
выходного сигнала системы датчика или другого выходного сигнала, не
связанного со слежением за работой установки, в большинстве случаев,
объясняется неисправностью в установке, а не в датчике. Проверка
работоспособности системы датчика в подобных ситуациях выполняется по
усмотрению пользователя. Проверка работоспособности системы датчика в
подобных ситуациях может производиться по усмотрению пользователя.
При эксплуатации в жестких рабочих условиях некоторые пользователи
предпочитают регулярно проверять работоспособность всех датчиков. Как
было замечено выше, это не относится к системе датчика 3300 XL. Как
было отмечено выше, это не требуется для системы 3300 с
высокотемпературными бесконтактными датчиками. Пользователи,
решившие регулярно проверять систему, должны выбрать интервал,
основываясь на собственном опыте и процедурах, выбрав в качестве базы
стандарт ISO 10012-1 «Требования по поддержке качества измерительного
оборудования» (раздел 4.11) или другой документ.
Дополнительные сведения по применению, если материал измерительного
кольца отличается от стали AISI 4140 и при другом особом варианте
использования, можно узнать в местном представительстве компании
Bently Nevada.
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3.1 Измерение масштабного коэффициента
Для измерения коэффициента масштабирования необходимы следующие
инструменты и оборудование:
•

Цифровой мультиметр.

•

Микрометр (рекомендуется комплект точного микрометра (кат.
№ 330185)).

•

Измерительное кольцо AISI 4140 (кат. № 136534-01) (включено
в 330185).

•

Постоянный резистор, 10 кОм ± 5%.

•

Источник питания (–24 В постоянного тока ± 1).

Для измерения коэффициента масштабирования необходимо соединить
оборудование согласно приводимой ниже схеме:

1
Vin

2
Com

+

3

-

5

4
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Мультиметр (режим вольтметра постоянного тока).
Источник питания, 24 В пост. тока.
Резистор 10 кОм.
Датчик Proximitor®.
Микрометр.

1. Компенсируйте механический зазор и установите микрометр на
электрический ноль.
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1

2
(1) 0,45 мм (18 мил).
(2) 0,50 мм (20 мил).

2. Отрегулируйте зазор на электрический ноль, перемещая зонд.
1

–2,00 -2.00
± 0,2 В
пост.
тока
± 0.2
Vdc

(1) Мультиметр (режим вольтметра постоянного тока).

3. Увеличивайте зазор и записывайте напряжения в следующую таблицу.
Вычислите ступенчато изменяемые масштабные коэффициенты,
средний масштабный коэффициент и разность напряжений, используя
формулы.
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Установить микрометр на…

Записать
значения
напряжений

Рассчитать коэффициенты
масштабирования и разницы
напряжений
(Ступенчато
изменяемый
масштабный
коэффициент )

V пост. токаn

(Разница
напряжений)

n

mmn

милn

1

0,5

20

>>

2

1,0

40

>>

>>

>>

3

1,5

60

>>

>>

>>

4

2,0

80

>>

>>

>>

5

2,5

100

>>

>>

>>

6

3,0

120

>>

>>

>>

7

3,5

140

>>

>>

>>

8

4,0

160

>>

>>

>>

9

4,5

180

>>

>>

>>

>> = Внести значения в данные ячейки

>>

ASF
(Средний
масштабный
коэффициент )

>>

Формулы для метрической системы единиц —

ISFn(V/mm) =

ASF(V/mm) =

Vdcn - 1 - Vdcn
0,50

Vdc0,50 mm - Vdc4,5 mm
4

Vdiffn = Vdcn + (mmn • 3,94)
Формулы для британской системы единиц —

ISFn(V/mm) =
ASF(V/mm) =

Vdcn - 1 - Vdcn
0,02

Vdc20 mil - Vdc180 mil
0,16

Vdiffn = Vdcn + (miln • 0,1)
4. Воспользовавшись данной формулой, определите максимальное
отклонение от прямой линии (ОПЛ):

ÎÏË

(ìì)

=

Vdif(max) - Vdif(min)
= __________ ìì
7,87
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ÎÏË

(ìèë)

=

Vdif(max) - Vdif(min)
= __________ ìèë
0,2

Если значения ISF или DSL системы выходят за пределы допустимого,
обращайтесь в Bently Nevada LLC за дополнительной информацией по
выполнению калибровки.
Модуль ТК-3 компании Bently Nevada можно использовать для измерения
коэффициента масштабирования, но исключительно для грубого
измерения. При проверке параметров системы необходимо использовать
более точные микрометр и мишень. Для проверки соответствия системы
эксплуатационным характеристикам должен использоваться более точный
микрометр и измерительное кольцо мишени. Имеется два различных
комплекта микрометров 3300 XL, которые можно использовать для
контроля калибровки систем датчиков нашей компании и измерения
коэффициента масштабирования для конкретных валов. Оба комплекта
микрометров работают с токовихревыми датчиками Bently Nevada, от
системы с датчиком 3300 NSV, и вплоть до системы с 16-мм датчиком 3300.
Оба микрометра имеют дополнительные модули, позволяющие выполнять
измерения как в метрической, так и в дюймовой системах.
Точный микрометр 3300 XL (кат. № 330185) — это высокоточный
измерительный прибор. Его используют для проведения приемочных
испытаний наших систем датчиков. Все системы датчиков имеют
определенные линейный диапазон и средний коэффициент
масштабирования. Системы датчиков характеризуются максимальными
допусками на отклонение от прямой линии наилучшего приближения и
ступенчато изменяемого масштабного коэффициента ISF при температурах
окружающей среды и расширенного диапазона. Точный микрометр 3300 XL
поставляется с высокоточным измерительным кольцом из стали 4140 и
предназначен для точного измерения при контроле работоспособности
системы и ее соответствия заявленным диапазонам характеристик.
Микрометр для вала 3300 XL (кат. № 330186) предназначен для
измерения коэффициента масштабирования системы датчика
непосредственно на валу. Существует возможность сравнения
коэффициента масштабирования используемой вами системы датчика с
коэффициентом, получаемом при применении поставляемого Bently Nevada
измерительного кольца из стали 4140. Это необходимо для измерения
ошибки вследствие отклонения параметров, изменения материала
измерительного кольца или неисправности в системе датчика.

3.2 Устранение неисправностей
В настоящем разделе описывается методика интерпретации информации о
неисправности и локализации неисправностей в смонтированной системе
датчика. Перед выполнением данной процедуры необходимо проверить
правильность монтажа системы и надежность подключения разъемов.
При неисправной работе системы следует определить местоположение
неисправности, выявить ее возможные причины и выполнить необходимые
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действия по устранению и исправлению неисправности. Для измерения
напряжения используйте цифровой вольтметр. При обнаружении
неисправных датчиков обращайтесь за помощью в местное
представительство компании Bently Nevada.
При устранении неисправностей производятся замеры напряжения между
точками, отмеченными на приводимом рисунке и в таблицах:

1

2
3
(1) Напряжение, подаваемое на преобразователь.
(2) Напряжение источника питания.
(3) Напряжение сигнала датчика.

Таблица 3-1. Обозначения замеров напряжения
Обозначен
ие

Расшифровка

Напряжение
измеряется между...

VSIG

Напряжение сигнала датчика

OUT и COM

VPS

Напряжение источника питания

Источник питания и общий провод

VXDCR

Питающее напряжение датчика

–VT и COM

Примечание
VSIG, VPS, и VXDCR — это напряжения отрицательной
полярности.

Таблица 3-2. Определения
Обозначен
ие

Определение

Пример

A>B

Значение «A» более положительно,
чем «B»

–21 > –23

A<B

Значение «A» более отрицательно,
чем «B»

–12 < –5

A=B

«A» равно (или почти равно) «B»

–24,1 = –24,0
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3.2.1

Неисправность типа 1:
VXDCR > –19,6 В пост. т. или VXDCR < –26 В пост. т.
Возможные причины:
•

Неисправность источника питания.

•

Неисправность эксплуатационных соединительных линий.

•

Неисправность датчика Proximitor®.

1

2
(1) VXDCR.
(2) VPS.

Измерьте VPS: VPS > –19,6 В пост.т. или VPS < –26 В пост.т.?
Да:

Неисправность источника питания.

Нет:

Перейдите к следующему шагу.

1
(1) VXDCR.

Измерьте VXDCR: VXDCR > –19,6 В пост. т. или VXDCR < –26 В пост. т.?
Да:

Неисправность проводов эксплуатационных линий.

Нет:

Неисправность датчика Proximitor®.

3.2.2 Неисправность типа 2: VSIG = 0 В пост. тока
Возможные причины:
•

Неправильный уровень напряжения источника питания.

•

Замыкание в проводах эксплуатационных соединений.

•

Замыкание на клеммах датчика Proximitor®.

•

Неисправность датчика Proximitor®.
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Имеет ли место неисправность типа 1?
Да:

Выполните действия, предусмотренные для неисправности типа 1.

Нет:

Перейдите к следующему шагу.

1
(1) VSIG

Измерьте VSIG: VSIG = 0 В пост. тока?
Нет:

Неправильный уровень напряжения на источнике питания или
замыкание в проводах эксплуатационных линий или замыкание в
клеммах датчика Proximitor®.

Да:

Неисправность датчика Proximitor®.

3.2.3 Неисправность типа 3: –1 В пост. т. < VSIG < 0 В пост. т.
Возможные причины:
•

Неправильно выставлен зазор датчика (слишком близко к
измерительному кольцу).

•

Неправильный уровень напряжения источника питания.

•

Неисправность датчика Proximitor®.

•

Датчик обнаруживает материал, отличный от материала
измерительного кольца (отверстие или корпус установки).

•

Короткое замыкание или обрыв в цепи разъема (вследствие
загрязнения или попадания влаги) или ослабление разъема.

•

Короткое замыкание или обрыв цепи в зонде.

•

Замыкание или размыкание цепи в удлинительном кабеле.

Имеет ли место неисправность типа 1?
Да:

Выполните действия, предусмотренные для неисправности типа 1.

Нет:

Перейдите к следующему шагу.
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Правильно ли выставлен зазор датчика? Соответствуют ли размеры
oтверстия минимальным? (См. раздел на с. 5 «Монтаж датчика».)
Нет:

Выставите зазор датчика или измените диаметр расточного
отверстия. Заново протестируйте систему.

Да:

Перейдите к следующему шагу.

2

1

3

(1) VSIG.
(2) Использовавшийся первоначально зонд/удлинительный кабель.
(3) Заведомо исправный зонд с удлинительным кабелем (открытый зазор зонда держите в
стороне от проводящего материала).

Измерьте VSIG: VSIG < VXDCR + 2 В пост.т.?
Нет:

Неисправность датчика Proximitor®.

Да:

Перейдите к следующему шагу.

Проверка чистоты разъема: чист ли разъем, не заржавел ли, и
надежен ли он?
Да:

Очистите разъем изопропиловым спиртом или чистящим
средством для электрических контактов, соберите и
протестируйте систему повторно.

Нет:

Перейдите к следующему шагу.
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1
(1) RTOTAL

Измерьте сопротивление RTOTAL: RTOTAL находится в пределах,
определенных в характеристиках?
9-метровая система: 8,05 ± 1,51 Ом
Да:

Протестируйте систему повторно.

Нет:

Перейдите к следующему шагу.

1
(1) RPROBE.

Измерьте сопротивление RPROBE: RPROBE находится в пределах,
определенных в технических характеристиках (см. сопротивление
зонда постоянному току на с. 23)?
Нет:

Неисправность зонда.

Да:

Перейдите к следующему шагу.

1

2
(1) RJACKET.
(2) RCORE.
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Измерьте сопротивление RJACKET и RCORE: Находится ли сопротивление
в пределах, определенных в технических характеристиках (см.
«Сопротивление удлинительного кабеля постоянному току» на с. 23)?
Нет:

Неисправность кабеля удлинения.

Да:

Протестируйте систему повторно.

3.2.4 Неисправность типа 4: VXDCR <VSIG < VXDCR + 2,5 В пост. т.
Возможные причины:
•

Неисправность датчика Proximitor®.

•

Неправильно выставлен зазор датчика (слишком далеко от
измерительного кольца).

Имеет ли место неисправность типа 1?
Да:

Выполните действия, предусмотренные для неисправности типа 1.

Нет:

Перейдите к следующему шагу.

1

2
(1) VXDCR.
(2) VSIG.

Измерьте VSIG: –1,2 < VSIG < -0,3 В пост.т.?
Нет:

Неисправность датчика Proximitor®.

Да:

Повторно подключите систему. Выставить зазор датчика.
Протестировать систему повторно.

3.2.5 Неисправность типа 5: VSIG = VXDCR
Возможные причины:
•

Неправильный уровень напряжения источника питания.

•

Неисправность датчика Proximitor®.

•

Неисправность проводов эксплуатационных линий (между
контактами Out и VT).
21

ООО «Сервис Генерации»

+7 (499) 992-09-90

121357, Москва, ул. Инициативная, дом 7, кор. 3, помещение 15

dme.bz

Руководство по системе бесконтактных 16 мм датчиков серии 3300 для высоких температур

Имеет ли место неисправность типа 1?
Да:

Выполните действия, предусмотренные для неисправности типа 1.

Нет:

Перейдите к следующему шагу.

1

2
(1) VXDCR.
(2) VSIG.

Измерьте VSIG: VSIG = VXDCR?
Да:

Неисправность датчика Proximitor.

Нет:

Неисправность проводов эксплуатационных линий (замыкание
между Out и VT).

Bently Nevada поводит анализ неисправностей, возникающих во всех
возвращаемых датчиках. Сведения, полученные в результате подобного
анализа неисправных изделий, используются для улучшения производимой
нами продукции. При обнаружении вышедшей из строя части необходимо
вернуть ее в головной офис компании, располагающийся в городе Минден,
штат Невада, сопроводив кратким описанием схемы применения изделия и
наблюдаемых признаков для последующего анализа:
Bently Nevada Corporation
Attn: Product Repair Department
1631 Bently Parkway South
Minden, Nevada 89423 USA
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4.

Технические характеристики
До тех пор, пока не будет указано иное, для 16-мм датчика Proximitor®
HTPS, удлинительного кабеля и зонда принимаются следующие условия
определения характеристик: температура от 22 ± 4,4 °C (от 72 ±8 °F),
напряжение источника питания –24 В пост. тока, сопротивление нагрузки
10 кОм, использовалось поставляемое Bently Nevada измерительное
кольцо диаметром 31 мм (1,2 дюйма) и более из стали AISI 4140, зазор
датчика 2,5 мм (100 мил). Характеристики системы по точности и
взаимозаменяемости не применяются в случае калибровки системы зонда
под любое иное измерительное кольцо, кроме поставляемого Bently Nevada
из стали AISI 4140.

4.1 Электрические параметры
Параметры входа
датчика Proximitor®:
Допускается подключение одного бесконтактного 16-мм
вибродатчика 3300 XL и удлинительного кабеля.

Питание:
Требуется питание постоянного тока напряжением от –19,6 до
–26 В при максимальной величине потребляемого тока 12 мА.
При эксплуатации при более положительном напряжении
питания, чем –23,5 В пост. т. может снижаться линейный
диапазон.

Чувствительность
питания:
Менее 13 мВ изменения выходного напряжения при изменении
входного напряжения на 1 В.

Сопротивление зонда
постоянному току:
Длина зонда, м

Сопротивление между
центральным проводником
и внешним проводником
( R PROBE ), Ом

1,0
2,0
5,0

5,06
5,82
8,11

Сопротивление
удлинительного
кабеля постоянному
току:
Длина
удлинительного
кабеля, м

Сопротивление
между
центральными
проводниками
( R CORE ), Ом

Сопротивление
между
коаксиальными
проводниками
( R JACKET ), Ом

4,0
7,0
8,0

0,88
1,62
1,84

0,26
0,49
0,55
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Емкость
удлинительного
кабеля:
69,9 пФ/м (21,3 пФ/фут), типовое значение.

Эксплуатационное
подключение:
Максимальная длина между датчиком Proximitor® 3300 XL и
монитором 305 метров (1,000 футов). См. график частотной
характеристики — падение уровня сигнала на высоких
частотах при применении длинных проводов.

Линейный диапазон:
4,0 мм (160 мил). и продолжается от 0,5 до 4,5 мм (от 20 до
180 мил) от измерительного кольца (приблизительно от –2 до
–18 В пост. тока).

Рекомендуемая
величина зазора:
2,5 мм (100 мил).

Ступенчатый
коэффициент
масштабирования
(ISF):
3,94 В/мм (100 мВ/мил) ±9,65%, включая ошибку
взаимозаменяемости при измерениях с шагом 0,5 мм (20 мил)
по 4,0 мм (160 мил) линейному диапазону.

Отклонения от линии
наилучшего
приближения (DSL):
Менее ±78 мкм (±3,1 мил).

Работоспособность
системы при
повышенных
температурах:
В температурном диапазоне от +22 °C до +350 °C (от +72 °F до
+662 °F) ступенчатый коэффициент масштабирования ISF
остается в пределах ± 30% от 3,94 В/мм (100 мВ/мил),
отклонение от прямой линии DSL остается в пределах ± 0,51
мм
(± 20 мил).

Частотная
характеристика:
0 до 6 кГц: +0, –3 дБ обычно, для проводов длиной до 305
метров (1000 футов).

Минимальнорекомендуемый
размер
измерительного
кольца:
Диаметр 30,5 мм (1,2 дюйма) (плоская измерительная база).
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Минимальный
рекомендуемый
диаметр вала
152 мм (6,0 дюйма)

Примечание
Для измерений на валу диаметром менее 76 мм (3,0 дюйма) датчики
радиальной вибрации и осевого положения обычно устанавливаются
близко к валу. Это может вызывать наложение электромагнитных
полей друг относительно друга (наводки) и следовательно увеличение
ошибки измерения. Особое внимание необходимо обращать на
поддержание минимального расстояния между головками датчиков
для устранения наводок — обычно 64 мм (2,5 дюйма) для измерения
сдвоенного осевого положения и 54 мм (2,1 дюйма) для измерения
радиальной вибрации. Измерение радиальной вибрации и положения
на валу диаметром менее 152 мм (6,0 дюйма) обычно приводит к
изменению коэффициента масштабирования вследствие
криволинейности поверхности вала. Дополнительные сведения
приводятся в эксплуатационных характеристиках 159132.

Воздействия
магнитных полей 60
Гц до 300 Гс
Напряжение на выходе в милах (размах)/гаусс:
Зазор
0,5 мм (20 мил)
2,5 мм (100 мил)
2,5 мм (180 мил)

Датчик
Proximitor®
0,0020
0,0042
0,0096

Зонд
0,0030
0,0034
0,0070

Удлин.
кабель
0,0011
0,0046
0,0157

Электрическая
классификация:
Соответствует требованиям для получения европейского знака
СЕ.

4.2

Сертификаты на применение в опасных
зонах
Не применяется.

4.3

Механические характеристики
Материал головки
зонда:
Керамика.

Материал корпуса
зонда:
Нержавеющая сталь AISI 316L.

Кабель зонда:
Длина 1, 2 или 5 метров, нержавеющая сталь AISI 304L SST.
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Материал
удлинительного
кабеля:
Триаксиальный кабель в фторэтилен-пропиленовой изоляции с
сопротивлением 75 Ом.

Материал датчика
Proximitor®:
Алюминий с покрытием из эпоксидного порошка.

Длина системы:
9 метров, включая кабель — удлинитель.

Бронирование
удлинительного
кабеля (опция):
Гибкая из нержавеющей стали AISI 302 с внешней оболочкой
из ФЭП.

Предел прочности на
разрыв
(максимальнодопустимый):
289 Н (65 фут*фунт) между зондом и удлинительным кабелем.

Материал разъема:
Нержавеющая сталь.

Момент затяжки
корпуса зонда (макс.)
81 Н-м (720 дюймо-фунт).

Момент затяжки
между разъемами:
Рекомендуемый
момент затяжки:
Рекомендуется ручная затяжка и далее на 1/8 оборота.
Максимальный
момент затяжки:
0,565 Н•м (5 дюйм•фунт).

Минимальный радиус
изгиба (без или с
броней из
нержавеющей стали):
25,4 мм (1,0 дюйм).

Вес системы
(типовой):
Датчик:
117 г/м (1,26 унций/фут) или кабель + 12 г/см (1,07
унций/дюйм).
Удлинительный
кабель:
45 г/м (0,5 унций/фут).

Бронированный
удлинительный
кабель:
140 г/м (1,5 унции/фут).
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Датчик Proximitor®:
255 г (9 унций).

4.4

Предельные параметры окружающей
среды
Температурный
диапазон зонда
Рабочая
температура и
температура
хранения:
от –34 до +350 °C (от –30 до +662 °F).

Температурный
диапазон
удлинительного
кабеля
Рабочая
температура и
температура
хранения:
от –51 до +177 °C (от –60 до +351 °F).

Температурный
диапазон датчика
Proximitor®
Рабочая
температура:
от –51 до +100 °C (от –60 до +212 °F).
Температура
хранения:
от –51 до +105 °C (от –60 до +221 °F).

Относительная
влажность:
100% влажность с образованием конденсата, с погружением
при защищенных разъемах.

Относительная
влажность
удлинительного
кабеля и датчика
Proximitor®
100% влажность с образованием конденсата, без погружения
при защищенных разъемах.
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Давление в зонде:
Конструкция зонда 3300 HTPS рассчитана на поддержание
дифференциального давления между головкой зонда и
корпусом. Перед отправлением зонды не проходят испытания
под давлением. Если для вашей системы необходимы
испытания под давлением, обращайтесь в наш отдел
спецпроектирования.

Примечание
Заказчик или пользователь несут ответственность за заправку всеми
жидкостями и газами, а также за предотвращение их утечек из
бесконтактного датчика. Кроме того, растворы с повышенным или
пониженным pH могут разъесть головку датчика, вызвав утечку
жидкости в окружающее пространство. Компания Bently Nevada Corporation не несет ответственности за какие бы то ни было повреждения,
вызванные утечками из высокотемпературных бесконтактных датчиков
3300. Кроме того, бесконтактные зонды 3300 не подлежат замене по
плану обслуживания вследствие утечек.

Патенты:
5,126,664
Компоненты и процедуры, описываемые в указанных патентах,
имеют отношение к настоящему изделию.
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5.

Информация для оформления заказа

5.1

Зонд 3300 для высоких температур, резьба
3/4-16 UNF
330301-AXXX-BXXX-CXX-DXX-EXX-FXX
Описание кодировки
A: Опция частичной нарезки резьбы

Примечание
Длина ненарезанной части резьбы должна быть, по крайней
мере, на 1,1 дюйма меньше длины корпуса.

Заказывается с шагом 0,1 дюйма.
Варианты длины резьбы:
Максимальная длина ненарезанной части: 5,4 дюйма.
Минимальная длина ненарезанной части: 0,0 дюймов.
Пример: 0 1 2 = 1,2 дюйма.
B: Опция длины корпуса
Заказывается с шагом 0,1 дюйма.
Варианты длины резьбы:
Максимальная длина корпуса: 6,5 дюйма.
Минимальная длина корпуса: 1,1 дюйма.
Пример: 0 6 0 = 6,0 дюйма.
C:

Опция длины кабеля
10
20
50

1,0 метр (3,3 фута).
2,0 метра (6,6 фута).
5,0 метров (16,4 футов).

D: Опция общей длины

Примечание
Удлинительный кабель поставляется с бесконтактным зондом.

90

9,0 метров (30 футов).

E: Бронирование удлинительного кабеля (опция)
00
Без брони из нержавеющей стали.
01
С броней из нержавеющей стали.
F: Сертификаты безопасности
00

Не требуются.
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5.2

Зонд 3300 для высоких температур, резьба
M18 x 1,5
330302-AXXX-BXXX-CXX-DXX-EXX-FXX
Описание кодировки
A: Опция частичной нарезки резьбы

Примечание
Длина нарезки резьбы должна быть, по крайней мере, на 30 мм
меньше длины корпуса.

Заказывается с шагом 10 мм.
Варианты длины резьбы:
Максимальная длина ненарезанной части: 130 мм.
Минимальная длина ненарезанной части: 0,0 мм.
Пример: 0 5 0 = 50 мм.
B: Опция длины корпуса
Заказывается с шагом 10 мм.
Варианты длины резьбы:
Максимальная длина корпуса: 160 мм.
Минимальная длина корпуса: 30 мм.
Пример: 1 3 0 = 130 мм.
C:

Опция длины кабеля
10
20
50

1,0 метр (3,3 фута).
2,0 метра (6,6 фута).
5,0 метров (16,4 футов).

D: Опция общей длины

Примечание
Удлинительный кабель поставляется с бесконтактным зондом.

90

9,0 метров (30 футов).

E: Бронирование удлинительного кабеля (опция)
00
Без брони из нержавеющей стали.
01
С броней из нержавеющей стали.
F: Сертификаты безопасности
00

Не требуются.
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5.3 Зонд 3300 для высоких температур гладкий
330303-AXXX-BXXXX-CXX-DXX-EXX
Описание кодировки
A: Опция длины корпуса

Примечание
С бесконтактным зондом поставляется монтажный кронштейн.

Заказывается с шагом 0,1 дюйма (2,54 мм).
Варианты длины резьбы:
Максимальная длина корпуса: 9,9 дюйма (251,5 мм).
Минимальная длина корпуса: 0,6 дюйма (15,2 мм).
Пример: 0 6 0 = 6,0 дюйма (152,4 мм).
B:

Опция длины кабеля
10
20
50

1,0 метр (3,3 фута).
2,0 метра (6,6 фута).
5,0 метров (16,4 футов).

C: Опция общей длины

Примечание
Удлинительный кабель поставляется с бесконтактным зондом.

90

9,0 метров (30 футов).

D: Бронирование удлинительного кабеля (опция)
00
Без брони из нержавеющей стали.
01
С броней из нержавеющей стали.
E: Сертификаты безопасности
00

5.4

Не требуются.

Зонд 3300 для высоких температур гладкий
330300-AXX-BXX
Описание кодировки
A: Опция общей длины

Примечание
Удлинительный кабель поставляется с бесконтактным зондом.

90
B: Сертификаты безопасности
00

9,0 метров (30 футов).

Не требуются.
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5.5

Принадлежности
134867-01:
Руководство.

159132:
Эксплуатационные характеристики.

134835-01:
Монтажный кронштейн для зонда с гладким корпусом
330303.

5.6

Запасной удлинительный кабель
330303-AXXX-BXX-CXX
Описание кодировки
A: Длина кабеля

Примечание
Удлинительный кабель поставляется с бесконтактным зондом.
(только запасной).

040
0 70
080

4,0 метра (13,1 фута).
70 метров (23,0 фута).
8,0 метров (26,3 фута).

00
01

Без брони из нержавеющей стали.
С броней из нержавеющей стали.

D: Опции бронирования

E: Сертификаты безопасности
00

Не требуются.

Таблица 5-1. Длина брони

5.7

Длина кабеля

Длина брони ±0,05 м (0,17 фута)

040

1,9 метра (6,25 фута)

070

5,6 метра (18,4 фута)

080

6,6 метра (21,7 фута)

Кабели эксплуатационных подключений
132501-AXX

1,0 мм2 (18 AWG), 3-проводника, витой, экранированный
для соединения датчика Proximitor® и монитора.
Кольцевые наконечники устанавливаются на каждом
конце, в т.ч. защитный кольцевой наконечник со стороны
монитора.
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Описание кодировки
A: Длина кабеля в футах
Заказывается с шагом 1,0 фут (0,3 метра).
Максимальная длина: 2 фута (0,6 м).
Минимальная длина: 99 футов (30 м).
Пример: 1 5 = 15 футов (4,6 м).
D: Опции бронирования
00
01
E: Сертификаты безопасности
00

Без брони из нержавеющей стали.
С броней из нержавеющей стали.

Не требуются.
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Графики и габаритные чертежи
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Рис. 6-1. Типовые эксплуатационные характеристики 3300 HTPS
при высокой температуре
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Рис. 6-2. Типовые эксплуатационные характеристики 3300 HTPS при низкой температуре
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Рис. 6-3. Типовые эксплуатационные характеристики 3300 HTPS
с зондом при высокой температуре
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Рис. 6-4. Типовые эксплуатационные характеристики 3300 HTPS
с датчиком Proximitor при высокой температуре
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Рис. 6-5. Типовые эксплуатационные характеристики 3300 HTPS
с датчиком Proximitor при низкой температуре
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Рис. 6-6. Типовая амплитудно-частотная характеристика системы 3300 HTPS
с присоединенным кабелем
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Рис. 6-7. Типовая фазо-частотная характеристика системы 3300 HTPS
с присоединенным кабелем

40
ООО «Сервис Генерации»

+7 (499) 992-09-90

121357, Москва, ул. Инициативная, дом 7, кор. 3, помещение 15

dme.bz

Раздел 6. Графики и габаритные чертежи
25.4
(1.00)
11.7
(0.46)

2

1

15.4
(0.605)

140
(5.5)

3

8

7

5

4

10

9

11

6

12

13
14
15

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Резьба М18X1,5 или 3/4-16 UNF-2A.
Шестигранная гайка контргайка 27-мм или 1-1/8 дюйма.
Лыски для ключа 15 мм или 5/8 дюйма.
Разъем SMA, макс. диаметр 9,1 (0,350).
Соотв. серийному номеру зонда.
Максимальный диаметр — 7,2 (0,285).
Ненарезанная длина «A».
Кабель, макс. диаметр 5,9 (0,232).
Номера частей и заводские номера BNC.
Триаксиальный кабель на 75 Ом, макс. диаметр 3,7 (0,145).
Броня, максимальный диаметр 7,7 (0,301).
Броня удлинительного кабеля «E».
Длина корпуса «B».
Длина кабеля зонда «C».
9,0 +1,8, –0,5 метров, «D» (9,0 +1,8, –1,5 м для систем с зондом 5 м).

Рис. 5-8. Зонд 330301 и 330302 HTPS с резьбой в британской
и метрической системе
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19,0 (0,750) гладкий, макс. диаметр 19,2 (0,755).
Кабель, макс. диаметр 5,9 (0,232).
Разъем SMA, макс. диаметр 9,1 (0,360).
Соотв. серийному номеру зонда.
Максимальный диаметр — 7,2 (0,285).
Длина корпуса «A».
Номера частей и заводские номера BNC.
Триаксиальный кабель на 75 Ом, макс. диаметр 3,7 (0,145).
Броня, максимальный диаметр 7,7 (0,301).
Броня удлинительного кабеля «D».
Длина кабеля зонда «В».
9,0 +1,8, –0,5 метров, «С» (9,0 +1,8, –1,5 м для систем с зондом 5 м).

Рис. 5-9. Зонд в гладком корпусе 330303 HTPS
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Диаметр 9,4 (0,37).
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Рис. 5-10. Монтажный зажим для зонда в гладком корпусе 330303
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Рис. 5-11. Датчик Proximitor® 330300 XL
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Раздел 6. Графики и габаритные чертежи

2
3

1

5

4

6

7
8

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Разъем, макс. диаметр 7,2 (0,285).
Миниатюрный коаксиальный разъем.
Броня «B», изол. FEP, макс. диаметр 7,7 (0,301).
Кабель на 75 Ом, триаксиальный, изол. FEP, макс. диаметр 3,7 (0,145).
Разъем, макс. диаметр 7,6 (0,30).
Длина брони, см. таблицу 1 в разделе информации для заказа.
Разъем SMA.
Длина кабеля +1,8, –0,5 метров, «А» (+1,8, –1,5 м для систем с зондом 5 м).

Рис. 5-12. Запасной удлинительный кабель, номер для заказа 330330
Примечания
1. Все размеры, приводимые на рисунках, даются в миллиметрах
(дюймах), если не указано иное.
2. Буквы в кавычках, приводимые на рисунках, относятся к опциям заказа.
3. Броня из нержавеющей стали поставляется с внешней рубашкой из
ФЭП.
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