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Вибропреобразователь ВД-30 

 

 

Вибропреобразователь ВД-30 со встроенным усилителем сигнала предназначен для преобра-
зования абсолютной вибрации контрольной поверхности в электрический сигнал пропорцио-
нальный виброускорению контролируемого объекта. 
 
Вибропреобразователь ВД-30 имеет два конструктивных исполнения: 
 
-          ВД-30.00 – с разъёмным электрическим соединителем; 
-          ВД-30.01 – без соединителя со встроенным кабелем в металлорукаве. 

 
ВД-30 представляет собой электромеханическое устройство со встроенным усилителем сиг-
нала и нормированным коэффициентом преобразования. Благодаря нормированному коэффи-
циенту преобразования все датчики взаимозаменяемы. Кроме того, встроенный усилитель сиг-
нала с дифференциальной схемой включения позволяет снизить соотношение сигнал/шум 
и обеспечивает возможность передачи полезного сигнала на значительные расстояния в усло-
виях промышленных помех. 
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Обозначение модификаций вибропреобразователя: 

       ВД-30.ХХ-ХХ/Х 

 

                            длина соединительного кабеля в металлорукаве (только для моди-
фикации ВД-30.01); 

      
                               тип основания датчика: 

- 2 – двухточечное крепление; 
- 3 – трехточечное крепление; 
 
вид конструктивного исполнения: 
- 00 - с разъёмным электрическим соединителем типа 2РМ14; 
- 01 - без соединителя со встроенным кабелем в металлорукаве.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр Значение 

Коэффициент преобразования, (Кпр), мкА/м*с-2 10 
(31,6) 

Диапазон рабочих частот, Гц 3 - 5000 

Отклонение действительного коэффициента преобразования от номи-
нального значения, % не более 

± 2,5 

Относительный коэффициент поперечного преобразования, (Коп), %, 
не более 

±5,0 

Нелинейность амплитудной характеристики (dа) в диапазоне вибро-
ускорений до 300 м*с-2, %, не более 

±6,0 

Неравномерность частотной характеристики (df) в диапазоне частот 3 
– 2000 Гц, %, не более 

см. график. 

Изменение коэффициента преобразования в диапазоне температур, 
%/°С не более: 
от +20 до +120° С 
от -30 до +20 ° С 

± 0,05 
± 0,1 

Частота установочного резонанса, (fрез), Гц, не менее 6000 

Напряжение электрического питания, В 7 - 15 

Сила тока потребления при отсутствии сигнала, мА 12,5 - 20 

Масса, кг, не более 0,5 

Максимальная длина линии связи, м 300 

Степень защиты оболочек IP65 

Диапазон рабочих температур от −30 до +120 °С 

Маркировка взрывозащиты 1ExibIIBT5 

Средняя наработка на отказ, часов, не менее 150 000 

Средний срок службы, лет 10 

Габаритные размеры, мм, не более 38x60 

* Только для модификации вибропреобразователя с гермовводом – ВД-30.01. 
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Амплитудно-частотная характеристика вибропреобразователя ВД-30 

 

 

 

Частота, Гц КFi/Кб 
мин. ном. макс. 

3 0,7 1,0 1,06 
5 0,76 1,0 1,06 
10 0,94 1,0 1,06 
20 0,94 1,0 1,06 
40 0,94 1,0 1,06 

79,6 (Fб)  1,0  1,0 1,0 
160 0,94 1,0 1,06 
315 0,94 1,0 1,06 
630 0,94 1,0 1,06 
1000 0,94 1,0 1,06 
2000 0,94 1,0 1,06 
4000 0,76 1,0 1,24 
5000 0,7 1,0 1,3 
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Рис. 1 Габаритные и установочные размеры ВД-30.00-2 
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Рис. 2 Габаритные и установочные размеры ВД-30.00-3 
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Рис. 3 Габаритные и установочные размеры ВД-30.01-2 
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Рис. 4 Габаритные и установочные размеры ВД-30.01-3 
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Рис. 5 Разметка установочной площадки ВД-30-2 (двухточечное крепление) 
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Рис. 6 Разметка установочной площадки ВД-30-3 (трехточечное крепление) 

 

 

 


