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НАЗНАЧЕНИЕ 

Преобразователь перемещения вихретоковый ПВТ-311 (далее – преобразователь) в 

зависимости от модификации предназначен для бесконтактного преобразования в выходной 

нормированный электрический сигнал постоянного тока (4 – 20) мА:  

- осевого сдвига вала ротора относительно начального зазора (ПВТ-311-о); 

- относительной вибрации (размах виброперемещения) вала ротора (ПВТ-311-в); 

- мгновенного значения зазора (модификация ПВТ-311-з).  

Преобразователь также имеет выход переменного напряжения для подключения к 

системам вибродиагностики.    

Преобразователь может использоваться для контроля вибрационного состояния и осевых 

сдвигов узлов газо- и нефтеперекачивающих агрегатов, паро- и гидротурбинных агрегатов, 

другого промышленного оборудования в составе автоматизированных систем контроля и 

диагностики. 

Каждая из модификаций может быть выполнена для обычных условий эксплуатации – 

обычное исполнение и для эксплуатации во взрывоопасных зонах – взрывобезопасное 

исполнение с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь", маркировка 

взрывозащиты 1ExibIIВТ5.  

Преобразователь ПВТ-311 в обычном исполнении представляет собой измерительный 

канал, состоящий из датчика ДП-10, (ДП-12 или ДП-16), вторичного преобразователя (в 

зависимости от модификации может быть либо преобразователем мгновенного значения 

величины зазора ПВЗ-301, либо преобразователем осевого сдвига ПОС-301, либо 

преобразователем виброперемещения ПВП-301). 

Преобразователь ПВТ-311 во взрывобезопасном исполнении представляет собой 

измерительный канал, состоящий из датчика ДП-10, (ДП-12 или ДП-16), вторичного 

преобразователя (ПВЗ-301 или ПОС-301 или ПВП-301) и блока искрозащиты БИЗ-3.  

Преобразователь ПВТ-311 имеет "Свідоцтво про вибухозахищеність № 2320 

ДВСЦ ВЕ" и " Дозвіл № 849.03.30-31.62.4 на виготовлення та застосування 

Державного комітету України з нагляду за охороною праці". 

Оба исполнения преобразователя могут включать блоки грозозащиты БГС-12В-2 обеих 

ступеней для защиты измерительных цепей датчика и вторичного преобразователя, а также 

блоки грозозащиты БГС-24В и БГС-24В-1 для защиты цепей электропитания преобразователя 

от повреждений, вызываемых мощными импульсными перенапряжениями, возникающими при 

коммутации силового оборудования и грозовых разрядах. Данные блоки грозозащиты не 

имеют взрывобезопасного исполнения и устанавливаются вне взрывоопасных зон. 

Взрывобезопасное исполнение преобразователя может включать блоки грозозащиты  

БОП-201, БОП-202 обеих ступеней. Данные блоки грозозащиты имеют взрывобезопасное 

исполнение и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах.  

Рабочие условия эксплуатации: 
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 Диапазон рабочих  
температур 

Верхнее значение  
относительной влажности 

Для датчиков  
(по требованию) 

от + 1 до + 100 °С 
от минус 10 до + 120°С 98 % при температуре +35 °С 

Для вторичных 
преобразователей 
 
(по требованию) 

от + 1 до + 70 °С 
от минус 10 до + 70 °С 95 % при температуре +35 °С 

 

Обозначение преобразователя ПВТ-311 определяется его модификацией, исполнением, 

диапазоном преобразования, конструктивными особенностями: 

ПВТ-311- Х-Y-Z-01 – взрывобезопасное исполнение с видом взрывозащиты 

"Искробезопасная цепь"; 

ПВТ-311- Х-Y-Z – обычное исполнение. 

 

Обозначение модификаций преобразователя: 

 

ПВТ-311- Х-Y-Z 

 

                             обозначение типа датчика (10 – датчик ДП-10, 12 – датчик ДП-12, 
16 – датчик ДП-16); 

      
     верхнее значение диапазона преобразования:  
     (0,6; 1; 1,6; 2 мм - для осевого сдвига и мгновенного значения 

зазора), (80, 125, 250, 400 или 500 мкм - для размаха 
виброперемещения); 

                                
    вид преобразуемой физической величины: 
                             о – осевой сдвиг; 
                    з – мгновенное значение зазора; 
  в – размах виброперемещения.  
 
Пример условного обозначения преобразователя во взрывобезопасном исполнении, 

предназначенного для преобразования размаха виброперемещения с верхним значением 

диапазона преобразования 125 мкм и с датчиком ДП-10:  

"Преобразователь перемещения вихретоковый ПВТ-311-в-125-10 ТУ У 23515824.011-

2003" 

 

При заказе преобразователя также необходимо указывать: 

1. исполнение преобразователя (взрывобезопасное или обычное); 

2. модификацию преобразователя;  

3. диапазон преобразования; 

4. тип датчика и его длину, длину кабеля датчика; 

5. длину входного кабеля вторичного преобразователя; 



 
Описание: ПВТ-311 

 
 

4 / 6 
 

6. рабочие климатические условия эксплуатации (датчика и вторичного 

преобразователя); 

7. необходимость поставки блока питания; 

8. необходимость наличия блоков грозозащиты; 

9. марку стали вала ротора и предоставить образец материала (для всех 

модификаций). 

 

ОСОБЕННОСТИ 

Преобразователь настраивается по образцу материала вала, предоставленному 

потребителем. В случае отсутствия образца, преобразователь настраивается на сталь марки 

40ХН. Марка стали, на которую настраивается преобразователь (одна из марок 20Х13, 20Х12, 

20Х3МВФ, 38Х3МФА, 34ХН3МА, 40ХН, 40ХНМА, 40Х2МА, 25Х2НМФА, 25Х1МФ-а-Т, 34ХН1МА), 

указывается на заводской табличке вторичного преобразователя. 

Шероховатость поверхности в зоне контроля должна соответствовать 7-му классу  

(Rаmax = 1,25 мкм). Недопустимо наличие трещин, волосовин, участков сварных швов, 

пятнистости закалки, пятнистости намагничивания и других местных отклонений 

электрофизических свойств стали. Биение поверхности в зоне контроля не должно превышать 

10 мкм. 

Диаметр вала должен быть не менее 100 мм. 

Около катушки датчика должна быть зона, свободная от металлических предметов, 

высотой не менее 10 мм и диаметром не менее 16 мм (ДП-10), 20 мм (ДП-12) и 32 мм (ДП-

16). 

Преобразователь имеет встроенную систему определения повреждения и положения 

датчика (обрыв или короткое замыкание, недопустимая близость датчика к металлической 

поверхности - менее 0,15 мм), которая обеспечивает в этих случаях выходной ток равный (1 

± 0,1) мА. 

Преобразователь ПВТ-311-з может быть использован в качестве датчика частоты 

вращения вала, если на валу предусмотрены для этих целей метки в виде выступов или 

углублений. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр Значение 

Диапазон преобразования осевого сдвига 
относительно начального зазора, мм: 

- для датчика ДП-10, ДП-12, ДП-16 

- для датчика ДП-16 

  

± 0,6;    ± 1 

± 1,6;    ± 2 
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Параметр Значение 

Начальный зазор, мм: 

- для датчика ДП-10, ДП-12 

- для датчика ДП-16 

  

1,35 ± 0,15 

2,5 ± 0,25 

Диапазон преобразования размаха 
виброперемещения, мкм: 5-80, 10-125, 15-250, 25-400, 50-500 

Пределы допускаемой основной погрешности 
преобразования осевого сдвига и мгновенного 
значения зазора, мА 

± 0,4 (2,5%) 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности преобразования размаха 
виброперемещения, не более, % 

± 6 

Рабочий диапазон частот, Гц 5 -500 или 10 — 1000 

Выходной сигнал, мА 4 - 20 

Потребляемая мощность, не более, мА 40  

Степень защиты оболочек   

- датчика IP67 

- вторичного преобразователя IP54 

Стандартные длины соединительного кабеля 
датчика, м 3, 5 ,7, 9 

Группа по устойчивости к внешним воздействующим 
факторам согласно ГОСТ 30631-99 

М5 

Диапазон рабочей температуры для 
преобразователя, °С 

от +5 до +50 

Диапазон рабочей температуры для датчика, °С от -40 до + 180 

Уровень собственных шумов ниже минимального 
значения диапазона измерения, дБ, не менее 

20 

Напряжение питания, В 24 ± 2,4 

Допустимая относительная влажность при 
температуре 35°С и ниже без конденсации влаги, 
%, не более 

95 

Средняя наработка на отказ, часов, не менее 150 000 

Средний срок службы, лет 10 

Габаритные размеры преобразователя (ДхВхШ), 
мм, не более 

115х30х65 
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ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Рис. 1 Датчик с кабелем соединительным 

1. Катушка индуктивности. 
2. Контр гайка, для датчика ДП-10 – 
М17, для датчика ДП-16 – М20. 
3. Резьбовая часть корпуса датчика. 
Для датчика ДП-10 – М10х1, для датчика 
ДП-16 – М16х1 
4. Пазы для затяжки датчика 
5. Коаксиальный кабель, тип РК-50-2-
22, помещен в металлорукав из 
нержавеющей стали. 

6. Коаксиальный разъем. 
7. Торцевая часть датчика без резьбы. 
8. Корпус датчика. Длина варьируется 
от 8 мм до 435 мм. 
9. Катушка индуктивности ДП-10 - 7 
мм, ДП-16 – 13,5 мм. 
10. Соединительный кабель. 
11.  Защитный колпачок разъема. 

 

 

 

Рис. 2 Вторичный преобразователь 


