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Система контроля вибрации и механических величин  

(СКВиМВ) 

ВСВ-700 
Мониторинг, защита, диагностика 
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Основные функции системы ВСВ-700: 

Ø мониторинг: визуализация текущих значений измерений уровней вибрации и механических величин 

агрегата на мониторе рабочей станции оператора, а также на собственном встроенном ЖКИ дисплее и 

выносных табло, архивирование данных с возможностью просмотра, формирование унифицированных 

сигналов постоянного тока пропорциональных измеренным значениям 

Ø защита: агрегата от превышения допустимых значений контролируемых параметров, реализация 

алгоритмов защиты, индикация и документирование 

состояния сигналов защит 
 

 
 

 

Область применения системы: 

Ø тепловые, атомные и гидроэлектростанции 

Ø газокомпрессорные агрегаты 

Ø магистральные насосы продуктопроводов 

Ø прочее роторное оборудование на промышленных 

предприятиях тяжелой промышленности 
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Аппаратура соответствует нормативным документам: 

Ø ДСТУ ГОСТ ISO 2954:2004 – Вибрация машин с повортно-поступательным вращением. Требования к 

средствам измерения 

Ø ГОСТ 27165-97 - Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации валопроводов и общие 

требования к проведению измерений 

Ø ГОСТ 30296-95 - Аппаратура общего назначения для определения основных параметров вибрационных 

процессов. Общие технические требования 

Ø ГОСТ 25364-97 - Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации опор валопроводов и общие 

требования к проведению измерений 

Ø ГОСТ ISO 10816-1-97 - Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на 

невращающихся частях 

Ø ПТЭ 

Ø СОУ НАЭК 100 

Ø СОУ 34.20.507-2003 

Ø СОУ-НМПЕ 40.1.35.104:2005 

Ø СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681:2014 

Ø Внесена в государственный реестр средств измерительной техники Украины сертификат № UA.TR.001 46-

18 Rev.0 
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Измеряемые параметры: 

Ø среднеквадратическое значения виброскорости (СКЗ) абсолютной вибрации опор подшипников 
Ø относительная вибрация вала ротора 
Ø осевой сдвиг вала ротора 
Ø тепломеханическое искривление вала ротора 
Ø относительное расширение вала ротора 
Ø абсолютное расширение корпуса 
Ø частота вращения вала ротора  
Ø фазовая синхронизация 
Ø положение исполнительных механизмов 

 

Основные преимущества системы ВСВ-700: 

Ø модульность: количество и тип необходимых каналов контроля формируется простым набором датчиков, 

согласующих устройств и соответствующих блоков контроля и реле 

Ø параллельность: каждый канал аппаратуры работает параллельно и автономно по отношению друг к другу 

Ø отказоустойчивость:  
• одноканальная архитектура – датчик Þ первичный преобразователь Þ блок контроля 

• в силу параллельной работы каналов контроля аппаратуры, выход из строя какого-либо канала не 

влияет на работоспособность остальных каналов 
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• дублирование каналов выдачи результатов измерения и контроля 
• наличие встроенной эффективной системы непрерывного контроля технического состояния 

аппаратуры. В каждом канале аппаратуры осуществляется контроль состояния линии связи с 

датчиками (идентифицируется состояние короткого замыкания или обрыва), выполняется 

непрерывный допусковый контроль напряжения в контрольных точках измерительного тракта блоков 

контроля 
• абсолютная взаимозаменяемость датчиков, вторичных преобразователей, блоков контроля в 
пределах одного типа измеряемой величины, без дополнительной настройки системы 

• горячая замена датчиков, вторичных преобразователей, блоков контроля без отключения системы 

• надежность питания: аппаратура оснащается дублированными блоками питания, выход из стоя 
одного из БП не влияет на работоспособность системы. Таким образом, структурная схема аппаратуры 

не содержит ни одного модуля, отказ которого приводил бы к отказу всей аппаратуры 

Ø гибкость:  

• возможность расширения количества каналов измерения и типов измеряемых величин в процессе 
эксплуатации системы 

• возможность инсталляции дополнительного программного обеспечения, для расширения функций 
системы  

Ø технологичность: 

• автоматическое определение режимов эксплуатации турбоагрегата 
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• автоматическое определение вибрационных параметров (амплитуд и фаз) на критических частотах 
вращения, просмотр и анализ трендов вибрационных параметров на критических частотах 

• подключение к общестанционной или локальной сети объекта 
• организация единой системы мониторинга агрегатов объекта 

• возможность работы, как автономная система, так и в составе системы АСУ ТП объекта  
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Структурная схема системы ВСВ-700 на примере энергетического турбоагрегата:
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ДАТЧИКИ И ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СИСТЕМЕ ВСВ-700 

 

Среднеквадратическое значения виброскорости (СКЗ) абсолютной вибрации опор подшипников: 

 

Ø Пьезоэлектрический датчик со встроенным усилителем сигнала ВД-30: 

• диапазон преобразования по СКЗ виброскорости - 0,1…100 мм/с 

• диапазон рабочих частот – от 3 Гц до 5000 Гц 

• диапазон рабочих температур - -30...+120 0С 

• максимальная длина линии связи - 300 м 

• степень защиты оболочек – IP-65 

 

Ø Высокотемпературный пьезоэлектрический датчик с выносным усилителем сигнала ВД-31, ВД-33: 

• диапазон преобразования по СКЗ виброскорости - 0,1…100 мм/с 

• диапазон рабочих частот – от 10 Гц до 1000 Гц (от 5 до 20000 Гц) 

• диапазон рабочих температур - -40...+250 0С 

• степень защиты оболочек – IP-65 

• пределы допустимой основной приведенной погрешности измерения и преобразования - не более 

±5%  
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Относительная вибрация вала ротора: 

 

 

Ø Вихретоковый датчик ДП-10 в комплекте с 

вторичным преобразователем ПВТ-311-в: 

• диапазон измерения размаха 

виброперемещения - 5 – 500 мкм 

• рабочий диапазон частот – 5-500 Гц  

• начальный зазор – 1,35 мм ± 0,15 мм 

• пределы допустимой основной приведенной 

погрешности измерения и преобразования - не 

более ±5% 

• рабочий температурный диапазон для датчиков 

- -40 - +180 0С 

• степень защиты оболочек – IP-67 

• кабель датчика устойчив к агрессивным средам 

(кислотам, щелочам, нефтопродуктам), 

защищен антивандальным металлорукавом из 

нержавеющей стали с повышенным показателем 

нагрузки на разрыв, стандарт DIN EN 50281-1-2 
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Осевой сдвиг вала ротора 
 

Ø Вихретоковый датчик ДП-10 (ДП-16) в 

комплекте с вторичным преобразователем ПВТ-

311-о: 

• диапазон измерения осевого сдвига ротора -  

от – 0,5...0...+0,5 мм до – 3,0...0...+3,0 мм 

• начальный зазор – 1,35 мм ± 0,15 мм или 2,5 ± 

0,25 мм 

• пределы допустимой основной приведенной 

погрешности  измерения и преобразования - не 

более ±1 % 

• рабочий температурный диапазон для датчиков 

- +1 - +180 0С 

• степень защиты оболочек – IP-67 

• кабель датчика устойчив к агрессивным средам 

(кислотам, щелочам, нефтопродуктам), 

защищен антивандальным металлорукавом из 

нержавеющей стали с повышенным показателем 

нагрузки на разрыв, стандарт DIN EN 50281-1-2 
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Тепломеханическое искривление вала ротора 
 

 

Ø Вихретоковый датчик ДП-10 в комплекте с 

вторичным преобразователем ПВТ-311-з: 

• диапазон измерения прогиба вала ротора - 0,35 

– 2,35 мм, рабочий диапазон частот - 0,04 – 63 

Гц  

• диапазон измерения искривления вала ротора 

5-500 мкм, рабочий диапазон частот – 5-500 Гц  

• начальный зазор - 1,35 ± 0,15 мм 

• пределы допускаемой основной погрешности 

измерения - ± 2,5%  

• рабочий температурный диапазон для датчиков 

- +1 - +180 0С 

• степень защиты оболочек – IP-67 

• кабель датчика устойчив к агрессивным средам 

(кислотам, щелочам, нефтопродуктам), защищен 

антивандальным металлорукавом из 

нержавеющей стали с повышенным показателем 

нагрузки на разрыв, стандарт DIN EN 50281-1-2 
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Относительное расширение корпуса (ОРР) 

 

 

Ø Вихретоковый датчик ДЛП-1 в комплекте с 

вторичным преобразователем ПЛП-301: 

• диапазон измерения относительного 

расширения вала ротора -  –10...0...+15,0 мм 

• начальный зазор - 1,5 ± 0,15 мм 

• предел допускаемой основной погрешности 

измерения - ± 4 % 

• рабочий температурный диапазон для датчиков 

- +1 - +180 0С 

• степень защиты оболочек – IP-67 

• кабель датчика устойчив к агрессивным средам 

(кислотам, щелочам, нефтопродуктам),  

защищен антивандальным металлорукавом из 

нержавеющей стали с повышенным показателем 

нагрузки на разрыв, стандарт DIN EN 50281-1-2 
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Абсолютное расширение корпуса (АРК) 
 

 

Ø Индуктивный датчик ДЛП-3 в комплекте с 

вторичным преобразователем ПЛП-301: 

• диапазон измерения абсолютного расширения 

корпуса - 0...+100,0 мм 

• начальный зазор - 1,5 ± 0,15 мм 

• предел допускаемой основной погрешности 

измерения - ± 5 % 

• рабочий температурный диапазон для датчиков - 

+1 - +180 0С 

• степень защиты оболочек – IP-67 

• кабель датчика устойчив к агрессивным средам 

(кислотам, щелочам, нефтопродуктам), защищен 

антивандальным металлорукавом из 

нержавеющей стали с повышенным показателем 

нагрузки на разрыв, стандарт DIN EN 50281-1-2 
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 Частота вращения вала ротора, фазовая синхронизация 
 

Ø Вихретоковый датчик ДП-10 в комплекте с 

вторичным преобразователем ПВТ-311-т: 

• диапазон измерения частоты вращения ротора -  

2 – 4000 (2-10000) об/мин  

• диапазон контроля частоты вращения 

валоповоротного устройства - 1/12 - 1 об/мин 

• пределы допускаемой основной погрешности 

измерения - ± 1,0% 

• начальный зазор – 3,0 ± 0,3 мм 

• кабель датчика устойчив к агрессивным средам 

(кислотам, щелочам, нефтопродуктам), защищен 

антивандальным металлорукавом из 

нержавеющей стали с повышенным показателем 

нагрузки на разрыв, стандарт DIN EN 50281-1-2 
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Измерение угла наклона исполнительных механизмов: 
 

 

Ø Датчик-уклономер ВК-610 с токовым выходом 4-20 (1-5) мА: 

• диапазон измерения угла наклона - ±5 мм/м 

• коэффициент преобразования – 1,6 ± 0,08 мА*м/мм   

• пределы допускаемой основной погрешности измерения - ± 2,0% 

• рабочий температурный диапазон для датчиков - -40 - +80 0С 

• степень защиты оболочек – IP-65 

• маса датчика – не более 450 г 

• габаритные размеры – 135 х 50 х 70 мм 
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Положение исполнительных механизмов агрегата 
 

 

Ø Датчик ДЛП-5 в комплекте с вторичным 

преобразователем ПЛП-301: 

• диапазон измерения абсолютного расширения корпуса -  

0...+360,0 мм 

• предел допускаемой основной 

•  погрешности измерения - ± 5 % 

• рабочий температурный диапазон для датчиков - -20 - 

+180 0С 

• степень защиты оболочек – IP-65 
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Структура системы ВСВ-700: 
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Блоки контроля БК  

Ø Функции: 

• принимает и обрабатывает сигналы от вторичных преобразователей   

• выполняет цифровую обработку измеренных значений с помощью 

процессора 

• индикация рабочего состояния блока и срабатывания сигнализаций 

с помощью световых индикаторов расположенных на лицевой 

панели 

• передача сигнала на блок индикации и управления (БИУ) по 

интерфейсу SPI 

• диагностика исправности измерительного канала и линии связи 
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Блок индикации и управления 

Ø Функции: 
• прием, обработка и обмен информацией по 

интерфейсу с блоками контроля (БК) в пределах 

одного  

• крейта (8 каналов) 

• отображение на ЖКИ дисплее результатов 

измерений, служебной, предупредительной, 

поясняющей информации и сообщений 

сигнализации  
• фиксация и хранение сообщений сигнализации 

каналов контроля  
• квитирование срабатывания сигнализации каналов контроля  
• управление блоками контроля (каналами измерений):  

- просмотр и задание уставок сигнализации, управление работой сигнализации 

- просмотр и задание значений параметров их работы 

- выполнение калибровки измерительных каналов 

• выдача результатов измерения по интерфейсу RS-485 
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Блок логики защит (БЛЗ) 

  

Ø Функции: 
• формирование предупредительных, аварийных и 

информационных сигналов типа «сухой контакт» в смежные 

системы;  
• прием и обработка, сравнение с заданными уставками уровней 

сигналов измеренных значений от БК;  
• формирование защитных и предупредительных сигналов в 

соответствии с заданным алгоритмом работы (построения 

защит агрегата); 
• дублирование в крейте устанавливаются два БЛЗ 

основной/резервный, в случае возникновения проблем с 

работоспособностью первого БЛЗ, система автоматически 

переходит на работу от резервного БЛЗ. 

• благодаря трехканальному построению достигается высокая                                                

надежность формирования защитных функций аппаратурой. 

 

 



 Презентация: система контроля вибрации и механических величин ВСВ-700 
 

 www.promvitech.com.ua ©2016 ООО НПФ «Промвитех» все права защищены. 
 

Блок питания БП  

 

Ø Функции: 
• обеспечивает электрическое питание крейтов в 

пределах одной стойки постоянным 

напряжением 12 В;  
• входное напряжение питания переменного тока 

80 - 270 В частотой 50 Гц 
• структурно крейт питания состоит из двух 

независимых блоков каналов питания I и I I. 

Основной/резервный. При возникновении проблем 

в цепях электропитания основного БП (кз, перегрузка и т.п.) питание автоматически переводится на 

второй БП. 

• благодаря двухканальному построению достигается высокая                                                

надежность электропитания всей аппаратуры. 
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Крейт 3U с блоком интерфейсных 
формирователей БИ 

 

Ø Функции: 
• обеспечивает коммутацию и установку БК 

до 8 шт., БИУ – 1 шт., блоков реле БР (до 

8 шт.) в приборную стойку 19’’ 

• на задней части крейта располагается 

блок реле с разъемными выходами 

• разъемное соединение обеспечивает 

легкий и быстрый монтаж/демонтаж 

устанавливаемых блоков 
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Стойка 19’’ 

 

Ø Функции: 
• предназначена для установки вторичной аппаратуры, 

вспомогательного оборудования и контролера «верхнего 

уровня».  

• по желанию заказчика стойка может быть оборудована 

монитором рабочей станции оператора. 

В стандартную комплектацию стойки входят: 

• контроль открытия двери 

• пожарная сигнализация 

• источник бесперебойного питания 

• модуль вентиляции 

• промышленный контролер с платой АЦП и ПО верхнего 

уровня системы 

• выдвижной блок клавиатуры с тач-пэдом 

• сетевой адаптер Ethernet.  
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Программное обеспечение «ВиброВизор» 

 

Ø Функции: 

• визуализация и накопление данных результатов 

измерений 

• архивация данных и их дальнейший просмотр с 

заданной глубиной архива 

• формирование предупредительной сигнализации 

при регистрации опасных вибрационных состояний 

турбоагрегатов для коммутации внешних 

сигнализационных устройств 
• оперативная и постоперативная диагностика 

вибрационного состояния турбоагрегата 

• обслуживание балансировочных работ 

• построение единой системы мониторинга агрегатов объекта 

• передача данных измерений в сеть Ethernet объекта по протоколу ОРС 
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• отображение результатов измерений по всем точкам 

контроля агрегата 

• формирование графиков (тренд, гистограмма, 

спектрограмма, осцилограмма, орбита 

виброперемещения ротора в опоре) 
• формирование отчетов о работе агрегата по каждой из 

контролируемых величин 

• спектральный анализ сигналов вибрации на основе 

быстрого преобразования Фурье с формированием 

гармонических составляющих высокочастотной и 

низкочастотной вибрации 
• значения амплитуд и фаз гармоник с 1-ой по 10-ю, а 

также субгармоник 1/3, 1/2, 3/2 виброскорости корпусов 

подшипников и виброперемещения ротора 
• разгон-выбег АФЧХ 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

Ø Переносной калибровочный вибростенд ВСВ-131/А: 

• позволяет калибровать практически любую 

виброаппаратуру с пьезоэлектрическими и 

вихретоковыми преобразователями, датчиками 

виброскорости (велосиметров) и виброперемещения 

(проксиметров) в том числе устаревших типов  

• обеспечивают оперативную калибровку датчиков 

вибрации и проверку всего канала измерения вибрации 

функционирующего в условиях реального объекта. 
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Ø Стенд поверочный СП-20 

• предназначен для проверки и калибровки вихретоковых датчиков и датчиков теплового расширения 
• в комплект поставки включены индикаторы часового типа ИЧ. 
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ВНЕДРЕНИЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Предприятие «Промвитех» выполняет полный комплекс услуг по  

внедрению современной системы мониторинга вибрации и 

механических величин:  

• инжиниринг объекта 

• разработка проекта привязки аппаратуры к объекту 

• изготовление аппаратуры 

• шэфмонтажные и пусконаладочные работы 

• обучение персонала 

• ввод в эксплуатацию 

Специалисты «Промвитех» качественно и своевременно оказывают 

консультационные и сервисные услуги при эксплуатации аппаратуры.  

 

 

 

 

 

  

Инжиниринг 

Разработка 
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Изготовление 
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СЕРТИФИКАЦИЯ И ГАРАНТИЯ 

Ø аппаратура ВСВ-700 внесена в государственный реестр 

средств измерительной техники Украины, сертификат  

№ UA.TR.001 46-18 Rev.0 

Ø при выпуске из производства каждый канал измерения 
проходит государственную метрологическую поверку  

Ø гарантийный срок эксплуатации аппаратуры составляет 12 

месяца (36 месяцев по спец. заказу) 

Ø в 2012 году предприятие «Промвитех» успешно прошло 

сертификацию на соответствие Системы Менеджмента 

Качества международному стандарту ISO 9001:2008 что 

подтверждает высокий уровень качества выпускаемой 

продукции  
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ВСВ-700 НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ 

1. Кураховская ТЭС: 

- внедрение 2007-2008 г. 

- турбина К-200-130-3 (ЛМЗ)  

- энергоблоки №4, №6, №9 (ПЭН, ТПН) 

2. Луганская ТЭС: 

- внедрение 2006-2010 г. 

- турбина К-200-130-3 (ЛМЗ)  

- энергоблоки №8 - №14 

3. Зуевская ТЭС 

- внедрение 2009-2013 г.  

- вспомогательное оборудование ПЭН, ТПН, МВ, ДРГ, РВП турбины К300-240-2 (Турбоатом) 

- энергоблоки № 1, 3, 4  

4. Кременчугская ТЭС 

- внедрение 2015 г. – 2016 г. 

- паровая турбина ПТ-50-130 (Шкода) 

- энергоблок № 1 
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5. Ровенская АЭС 

- внедрение 2016 г. – 2017 г. 

- паровая турбина К-1000-60/3000 (ЛМЗ), ТПН №1-2 

- энергоблок № 3. 

6. Бурштынская ТЭС 

- внедрение 2018 г.  

- паровая турбина К-200-130-3 (ЛМЗ) 

- энергоблок № 10. 
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ООО НПФ «Промвитех» 
 
Украина, г. Киев, 02660, ул. Красноткацкая, 63 
 
Тел./факс: +38 (044) 225-62-72 (-73) 
web: www.promvitech.com.ua 
e-mail: info@promvitech.com.ua 


