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Система контроля вибрации и механических величин для ГПА  
 

ВСВ-700 
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Система предназначена для: 

- непрерывного контроля вибрационных параметров агрегата во всех режимах эксплуатации; 

- формирования и передачи унифицированных токовых сигналов 4-20 мА, пропорционально измеренным 

параметрам в смежные системы (САУ ГПА); 

- визуализации текущих значений измерений величин на собственном встроенном ЖКИ дисплее и 

рабочей станции оператора*; 

- архивирования данных результатов измерений на рабочей станции оператора*; 

- генерации сигналов защиты агрегата типа «сухой контакт» при превышении допустимых значений 

контролируемых параметров, индикация и документирование состояния сигналов защит. 

Перечень измеряемых параметров: 

- среднеквадратическое значение виброскорости (СКЗ) абсолютной вибрации опор подшипников 

двигателя; 

- относительная вибрация вала ротора нагнетателя; 

- осевой сдвиг вала ротора нагнетателя; 

- частота вращения ротора*. 

Оснащение системой ГПА обеспечивает: 

- замену морально и технически устаревшего оборудования контроля вибрации агрегата; 

- повышение технического уровня эксплуатации объекта. 

 
* отдельная опция при заказе 
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Аппаратура соответствует нормативным документам: 

Ø ДСТУ ГОСТ ISO 2954:2004  

Ø ГОСТ 27165-97  

Ø ГОСТ 30296-95 

Ø ГОСТ 25364-97  

Ø ГОСТ ISO 10816-1-97  

Ø ПТЭ 

Ø СОУ 34.20.507-2003 

Ø СОУ-НМПЕ 40.1.35.104:2005 

Ø СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681:2014 

Ø Взрывобезопасность : 

Ø ДСТУ EN 60079-0:2017 (EN 60079-0:2012, IDT); 

Ø ДСТУ EN 60079-11:2017 (EN 60079-11:2012, IDT; IEC 60079-11:2011, IDT): 

 

 

 

  



 Презентация: система контроля вибрации и механических величин ГПА ВСВ-700 
 

 www.promvitech.com.ua ©2019 ООО НПФ «Промвитех» все права защищены. 
 

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 

• 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 
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Ø технологичность: 

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

• подключение к общестанционной или локальной сети объекта* 

• организация единой системы мониторинга агрегатов объекта 

• возможность работы, как автономная система, так и в составе системы САУ объекта  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* отдельная опция при заказе 
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Структурная схема системы ВСВ-700 ГПА на примере ГПА типа ГТК-10і (Нагнетатель Купер-Бессемер 

RF2BB-30, двигатель GE MS-3142: 
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ДАТЧИКИ И ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СИСТЕМЕ ВСВ-700 
 

Абсолютная вибрация опор подшипников: 

Пьезоэлектрический датчик со встроенным усилителем сигнала ВД-30: 

• диапазон рабочих частот – от 3 Гц до 5000 Гц 

• диапазон рабочих температур – минус 30...+120 0С 

• максимальная длина линии связи - 300 м 

• степень защиты оболочек – IP-65 

• неравномерность АЧХ - ±3% 

• маркировка степени взрывозащиты  

 ll 2 G Ex ib llB T5 Gb 

Высокотемпературный пьезоэлектрический датчик с выносным усилителем сигнала ВД-33: 

• диапазон рабочих частот – от 3 Гц до 10000 Гц 

• диапазон рабочих температур - минус 40...+250 0С (минус 40...+350 0С) 

• степень защиты оболочек – IP-67 

• неравномерность АЧХ - ±3% 

• маркировка степени взрывозащиты  

 ll 2 G Ex ib llB T5 Gb 
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Относительная вибрация вала ротора: 

 

 

Ø Вихретоковый датчик ДП-10 в комплекте с 

вторичным преобразователем ПВТ-311-з: 

• диапазон измерения размаха виброперемещения – 

0-125 мкм (5 – 500 мкм) 

• рабочий диапазон частот – 0-500 Гц (0-5000 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 –  

минус 40 - +170 0С 

• степень защиты оболочек – IP-67 

• кабель датчика устойчив к агрессивным средам 

(кислотам, щелочам, нефтепродуктам), защищен 

антивандальным металлорукавом из нержавеющей 

стали с повышенным показателем нагрузки на 

разрыв, стандарт DIN EN 50281-1-2 

 

 
 
 

• маркировка степени взрывозащиты  

 ll 2 G Ex ib llB T5 Gb, ll 2 G Ex ib llB T3 Gb 
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Осевой сдвиг вала ротора 
 

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

вторичным преобразователем ПВТ-311-з: 

• 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  
минус 40 - +170 0С 

• степень защиты оболочек – IP-67 

• кабель датчика устойчив к агрессивным средам 

(кислотам, щелочам, нефтепродуктам), защищен 

антивандальным металлорукавом из нержавеющей 

стали с повышенным показателем нагрузки на 

разрыв, стандарт DIN EN 50281-1-2 

 
 

• маркировка степени взрывозащиты  

 ll 2 G Ex ib llB T5 Gb,  ll 2 G Ex ib llB T3 Gb 
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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 -   

1-20000 об/мин  

• начальный зазор – 3,0 ± 0,3 мм 

• кабель датчика устойчив к агрессивным средам 

(кислотам, щелочам, нефтепродуктам), защищен 

антивандальным металлорукавом из нержавеющей 

стали с повышенным показателем нагрузки на 

разрыв, стандарт DIN EN 50281-1-2 

 

 
 

• маркировка степени взрывозащиты  

 ll 2 G Ex ib llB T5 Gb,  ll 2 G Ex ib llB T3 Gb 
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ИСКРОБЕЗОПАСНОСТЬ ЦЕПЕЙ 
 

Ø Блок искрозащиты БИЗ-2-2 

• обеспечение исробезопасности цепей вибропреобразователей  

• двухканальный или трехканальное исполнение 

• маркировка степени взрывозащиты  ll (2) G [Ex ib Gb] llB 
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Структура системы ВСВ-700: 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
  
 
 
  

Вторичные 
преобразова

тели 

Блоки 
контроля БК 

Стойка 19’’ 
 

Крейт 3U Датчики 

Рабочая 
станция 
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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 измерения) 

• 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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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’’ или иной 

конструктов объекта 

• на задней части крейта располагается 

блок реле с разъемными выходами 

• разъемное соединение обеспечивает 

легкий и быстрый монтаж/демонтаж 

устанавливаемых блоков 
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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 Виброметр ПВТ-5М 

• предназначен для экспресс замера уровней вибрации агрегата 
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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 

• мнтажные/шэфмонтажные и пусконаладочные работы 

• обучение персонала 
• ввод в эксплуатацию 

Специалисты «Промвитех» качественно и своевременно оказывают 

консультационные и сервисные услуги при эксплуатации аппаратуры.  

 

 

 

 

 

  

Инжиниринг 

Разработка 
проекта 

Изготовление 

Монтажные 
и 

пусконаладо
чные работы 

Ввод в 
эксплуатаци
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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 

месяцев (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  

 

 
 



 Презентация: система контроля вибрации и механических величин ГПА ВСВ-700 
 

 www.promvitech.com.ua ©2019 ООО НПФ «Промвитех» все права защищены. 
 

Ø Взрывобезопасность ДСТУ EN 60079-0:2017 (EN 

60079-0:2012, IDT), ДСТУ EN 60079-11:2017 (EN 60079-

11:2012, IDT; IEC 60079-11:2011, IDT): 

Ø Сертификат экспертизы типа № СЦ 19.0389 на блоки 

искрозащиты БИЗ-3, орган сертификации UA.TR.115; 

Ø Сертификат экспертизы типа № СЦ 19.0394 Х на 

преобразователи вихретоковые ПВТ-311, орган 

сертификации UA.TR.115; 

Ø Сертификат экспертизы типа № UA.TR.006.B.69901-19 на 

блоки искрозащиты БИЗ-2-2, орган сертификации 

UA.TR.006; 

Ø Сертификат экспертизы типа № UA.TR.006.B.69902-19 на 

датчики ВД-30, ВД-31, ВД-33, орган сертификации 

UA.TR.006; 
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ООО НПФ «Промвитех» 
 
Украина, г. Киев, 02094, ул. Красноткацкая, 63 
Тел./факс: +38 (044) 225-62-72 (-73) 
web: www.promvitech.com.ua 
e-mail: info@promvitech.com.ua 


