
  

 

 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                     

   

web:    www.promvitech.com.ua 
e-mail: info@promvitech.com.ua 

Тел./факс: (+38) 044 225-63-72 (-73) 
                   

©2012 ООО НПФ «Промвитех» все права защищены. 

 

 

 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВИБРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ  

ВИП – 301 

 
 Занесен в государственный реестр средств измерительной Украины  

№ UA-MI/1p-2496-2009 

Свидетельство о взрывозащищенности №2506 

 

 



 

Описание: преобразователь виброизмерительный ВИП-301 
 

 

 2 / 7 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Преобразователи виброизмерительные ВИП-301/30 и ВИП-302/30 (в дальнейшем 

преобразователи) предназначены для преобразования среднего квадратического значения 

(СКЗ) виброскорости механических колебаний опор подшипников турбоагрегатов, газо- и 

нефтеперекачивающих агрегатов и другого промышленного оборудования, в нормированный 

электрический сигнал постоянного тока (4-20) мА.  

 

Преобразователи имеют идентичные характеристики и отличаются количеством каналов -  

ВИП-301 – одноканальный, ВИП-302 –двухканальный. 

 

Преобразователи могут быть выполнены для обычных условий эксплуатации и для 

эксплуатации во взрывоопасных зонах – взрывобезопасное исполнение с видом 

взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь".  

 

Преобразователи ВИП-301 в обычном исполнении представляют собой измерительные 

каналы, состоящие из первичного преобразователя - однокомпонентного датчика 

пьезоэлектрического ВД-30 со встроенным усилителем и вторичного преобразователя – 

одноканального преобразователя виброскорости ПВ-301 (далее – ПВ-301). 

 

Преобразователи ВИП-302 в обычном исполнении представляют собой измерительные 

каналы, состоящие из первичных преобразователей – двухкомпонентного датчика 

пьезоэлектрического ВД-31 со встроенным усилителем (или двух однокомпонентных датчиков 

ВД-30) и вторичного преобразователя – двухканального преобразователя виброскорости ПВ-

302 (далее – ПВ-302). 

 

Преобразователи во взрывобезопасном исполнении представляют собой измерительный 

канал, состоящий из датчиков ВД-30 (ВД-31), преобразователей виброскорости ПВ-301 (ВИП-

302) и двухканального блока искрозащиты БИЗ-2-2.  

 

Обычное исполнение преобразователей может комплектоваться двухканальными блоками 

грозозащиты БГС-12В-2 обеих ступеней для защиты измерительных цепей датчика (БГС-12В-

2-2) и вторичного преобразователя (БГС-12В-2-1) от повреждений, вызываемых мощными 

импульсными перенапряжениями, возникающими при коммутации силового оборудования и 

грозовых разрядах.  

 

Взрывобезопасное исполнение преобразователей может комплектоваться одноканальными 

блоками защиты от перенапряжения (блоками грозозащиты) БОП-201 для защиты датчиков  

(БОП-201-2) и преобразователей виброскорости (БОП-201-1). Данные блоки грозозащиты 

имеют взрывобезопасное исполнение и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах.  

 

Кроме того, преобразователь может комплектоваться блоком питания (БП). 

 

Датчик ВД-30 имеет исполнения: 

 

ВД-30.00  – пьезоэлектрический датчик с выходным соединителем; 

ВД-30.01 – пьезоэлектрический датчик со встроенным кабелем в   

металлорукаве. 

 

Наличие в датчике встроенного усилителя-модулятора линии позволяет устранить 

зависимость выходного сигнала датчика от длины кабельной линии и максимально 

исключить влияние трибоэлектрического эффекта. Датчик также имеет цепи 

термокомпенсации. 

 

Датчики ВД-30, ВД-31 имеют маркировку взрывозащиты 1ExibIIBТ5 в комплекте с БИЗ-2-2, 

соответствует ГОСТ 22782.5-78, ГОСТ 22785.0-81 и могут устанавливаться во взрывоопасных 

зонах помещений и наружных установок согласно гл. 4 ПУЭ (Правила устройства 

электроустановок. Электрооборудование специальных установок. ДНАОП 0.00-1.32-01) и 
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другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во 

взрывоопасных зонах. 

 

Блоки грозозащиты БОП-201, БОП-202 имеют маркировку взрывозащиты 1ExibIIBТ5 Х в 

комплекте с БИЗ-2-2, соответствуют ГОСТ 22782.5-78, ГОСТ 22782.0-81 и  

могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в 

соответствии с гл. 4 ПУЭ.  

 

Блок искрозащиты БИЗ-2-2 имеет входные искробезопасные цепи уровня "ib", маркировку 

взрывозащиты ExibIIB, соответствует требованиям ГОСТ 22782.5-78 и предназначен для 

установки вне взрывоопасных зон.  

 

Преобразователи виброскорости, блоки грозозащиты БГС-12В-2 являются электрооборудованием 

общего назначения, не имеют искробезопасных цепей и должны устанавливается вне 

взрывоопасных зон. 

ОСОБЕННОСТИ 

Преобразователь ВИП-301/30, ВИП-302/30 обеспечивают: 

1. диагностику повреждений: 

1.1. обрыв или короткое замыкание линии связи с датчиком; 

1.2. понижение напряжения питания внутренних электрических цепей ПВ-301; 

1.3. обрыв выходной линии ("4-20") мА. 

 

При этом, в первых двух случаях на лицевой панели вторичного преобразователя 

включается индикатор "Неисправность" и формируется выходной ток, равный (3  0,3) мА. В 

третьем случае включается индикатор "Повреждение линии связи". 

 

2. оперативный контроль электрического тракта канала измерения. (По нажатию кнопки 

"КОНТРОЛЬ" на вход преобразователя виброскорости подаётся сигнал от встроенного 

источника тестового сигнала. При нормальной работе на аналоговом выходе 

формируется ток, равный (17 ± 1,7) мА); 

 

3. удобство при выполнении монтажных работ, техническом обслуживании благодаря 

взаимозаменяемости датчиков и вторичных преобразователей, легкосъёмной установке на 

DIN рейку ПВ-301, ПВ-302, БИЗ-2-2, БОП-201, БГС-12В-2 и разъёмным подключениям 

датчиков и преобразователей виброскорости; 

 

4. возможность подключения приборов для контроля формы вибрационного сигнала на 

широкополосном выходе "1 В" (по требованию заказчика). 

 

Обозначение преобразователя ВИП-301 определяется его модификацией, исполнением, 

диапазоном преобразования, конструктивными особенностями: 

ВИП-301- Х-Y-Z – взрывобезопасное исполнение с видом взрывозащиты 

"Искробезопасная цепь" 1ExibIIBТ5 Х; 

ВИП-301- Х-Y-Z-01 – обычное исполнение. 
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Обозначение модификаций преобразователя: 

ВИП-301-Х-Y-Z 

 

                              вид исполнения преобразователя 

- 01 – взрывобезопасное исполнение 1ExibIIBТ5 Х в комплекте с 

БИ3-2-2; 

- для обычного исполнения поле остается пустым;  

 

     обозначение типа датчика (ВД-30.00, ВД-30.01, ВД-31); 

                                

верхнее значение диапазона преобразования СКЗ виброскорости 

мм/с (16, 20, 31,6, 50, 100); 

  

Пример условного обозначения преобразователя в обычном исполнении, 

предназначенного для преобразования СКЗ виброскорости с верхним значением диапазона 

преобразования 50 мм/с и датчиком ВД-30.01:  

"Преобразователь виброизмерительный ВИП-301-50-30.01-01 ТУ У 23515824-007:2009" 

При заказе преобразователя также необходимо указывать: 

1. исполнение преобразователя (взрывобезопасное или обычное); 

2. диапазон преобразования; 

3. тип датчика, длину кабеля датчика; 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр Значение 

 
 
 

 
Диапазон преобразования скз виброскорости, мм/с: 

0,16-16  

0,2-20 

0,32-31,6 

0,5-50 

1-100 

Рабочий диапазон частот, Гц 10 — 1000 

Выходной сигнал пропорционального скз виброскорости, мА 4 - 20 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
преобразования скз виброскорости, % 

±6 

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики, % ± 10  

Потребляемая мощность, не более, В·А 2,4  

Степень защиты оболочек IP21 

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

М5 

Диапазон рабочей температуры для преобразователя, °С от +5 до +50 
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Параметр Значение 

Диапазон рабочей температуры для датчика, °С 
от -40 до + 100 
от -40 до + 250 

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 122х45х142 
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ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАМЕРЫ 
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