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Вибрационный мониторинг является 
неотъемлемой частью оценки состояния 

работающего оборудования и 
предупреждения выхода его из строя 
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Контроль  
вибрации 
оборудования
Т ехническое обслуживание 

дорогостоящего оборудо-
вания, крупногабаритных 

машин и механизмов обычно стро-
ится на концепции предсказуемого 
сервиса, то есть системы плано-
во-предупредительных ремонтов. 
Вибрационный мониторинг явля-
ется неотъемлемой частью такой 

системы, которая обеспечивает 
определение несоосности валов 
и разбаланса роторов, фиксирует 
отказы в редукторах и износ под-
шипников, что в конечном счете 
сокращает простои оборудования 
и позволяет существенно эконо-
мить средства за счет предупреж-
дения катастрофических отказов. 

Контроль вибрации в идеале 
предполагает системный анализ 
спектра вибрационных сигна-
лов, что требует не только нали-
чия высококвалифицированного 
персонала, но и дорогостоящего 
оборудования. При этом  состо-
яние оборудования можно оце-
нить более простым способом. 
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Компания Wilcoxon Research 
(www.wilcoxon.com) предлага-
ет технически и экономически 
эффективный подход к вибраци-
онному мониторингу на основе 
стандарта ISO 10816-3, регламен-
тирующего допустимые уровни 
вибрации оборудования. 

В дополнение к акселерометрам 
и датчикам виброскорости ком-
пания  cоздала систему электрон-
ных модулей iT–Series, состоя-
щую из трансмиттеров (iT-100M, 
iT-200M – более 100 вариантов), 
модуля тревоги (iT-401-Alarm), 
коммуникационного модуля 
(iT-501) и модулей питания (iT-
001, iT-002, iT-004). Эти модули 
во взаимодействии с датчиками 
вибрации позволяют достаточно 
просто предсказывать уровень 
износа оборудования по показа-
телям уровня вибрации, пропор-
циональным выходному сигналу 
4—20 мА.

Мониторинг вибрации
Трансмиттер обеспечивает пре-

образование динамического сиг-
нала от датчика вибрации (mV/g) 
к стандартному выходному сигналу 
4–20 мА, в котором уровню 4 мА 
соответствует состояние без виб-
рационных воздействий, а уровню 
20 мА – максимальный уровень 
вибрации (опасный для дальней-
шей эксплуатации). Трансмиттер 
монтируется на DIN-рейку и обес-
печивает связь с соседними моду-
лями iT-Series через встроенную 
коммуникационную шину TBUS. Он 
конфигурируется индивидуально 
применительно к объекту монито-
ринга: в соответствии с применяе-
мым датчиком может быть выбран 
один из вариантов  чувствитель-
ности по входу (10, 100, 500 mV/g); 
в соответствии с диапазоном частот 
вибрации трансмиттер оснащается 
низкочастотным или высокочастот-
ным фильтром (20 типономина-
лов); предусмотрена коммутация 
входных сигналов от акселеромет-
ра или датчика виброскорости; 
трансмиттер формирует выходные 
сигналы, пропорциональные уско-
рению, скорости или смещению.

Если катастрофические для фун-
кционирования оборудования 
отказы отсутствуют, то тенденция 
развития вибрационных отклоне-
ний по мере постепенного износа 
оборудования одна и та же – уро-
вень вибрации нарастает до макси-
мального значения. Поэтому конк-
ретное значение уровня вибрации 

в масштабе 4–20 мА качествен-
но характеризует степень износа 
оборудования без анализа спектра 
вибрационных сигналов (кривая 
на рис. 2).

Более широкие возможности 
для вибромониторинга предостав-
ляет модуль тревоги iT-401 Alarm. 
Данный модуль монтируется на 
DIN-рейку 35 мм и состоит из трех 
программируемых реле, каждое из 
которых настраивается пользовате-
лем на определенный уровень сра-
батывания с помощью мембранно-
го переключателя на фронтальной 
панели. Выбранный уровень сра-

батывания отображается светоди-
одным  индикатором. Этот модуль 
обеспечивает сравнение внешнего 
сигнала, отмасштабированного в 
диапазоне 4—20 мА, с заданным 
уровнем срабатывания, при откло-
нении от которого каждое програм-
мируемое реле переключается.

IT-401 Alarm способен работать с 
динамическим датчиком вибрации 
(например, Model 786A/793/797) 
через трансмиттер IT-100М, преоб-
разующий информационный сиг-
нал к стандартному виду 4—20 мА, 

или непосредственно с датчиками 
серии «Loop Power Sensors» (Model 
PC420/421/425), встроенная элек-
троника которых обеспечивает 
формирование выходного сигнала 
в масштабе 4—20 мА. Обмен дан-
ными с вплотную установленным 
трансмиттером обеспечивается 
через встроенную коммуникаци-
онную шину 
TBUS (без вне-
шних проводов 
подключения).

Три програм-
мируемых реле 
iT-401 могут быть 

настроены на различные уровни сраба-
тывания (их описание см. во вставке с 
таблицей на с. 50):
 Первое реле срабатывает при зна-
чении сигнала, соответствующем 
переходу от зоны В к зоне С – уро-
вень предупреждения;

 Второе реле настроено на предель-
ный параметр перехода от зоны С к 
зоне D – уровень тревоги;

 Третье реле 
н а с т р а и в а -
ется на 25 % 
выше пара-

Напряжение питания   24 VDC,150 мA
Входное сопротивление (токовая петля) 247,5 Ом
Выходы     3 реле: 8А, 250 VAC/30 VDC
Задержка переключения реле  0–99 с
Установка уровней срабатывания:
 вибрационный сигнал  0–99 % шкалы, шаг 1%
 напряжение смещения  0–18 В, шаг 1 В
 4 – 20 мА, выход   2–22 мА
Диапазон температур   от - 40 до + 85 °С

 Модуль тревоги iT-401

Напряжение питания  12–30 VDC
Интерфейс   RS–232
Скорость передачи  9600 Ваud
Формат    8 бит (Stop — 1 бит)
Cветодиоды индикации  TBUS, PC, IT
Диапазон температур  от - 40 до + 85 °С

 Коммуникационный модуль iT-501

Напряжение питания   +24 VDC
Выход (токовая петля)   4–20 мА
Диапазон частот по выходу (без фильтров) 0,3 Гц – 20 кГц
Сопротивление выхода (токовая петля) 600 Ом
Динамический буферный выход:
 kk усиления   1,0
 диапазон частот   0,3 –100 кГц
Диапазон температур   от - 40 до +85 °С

 Вибрационный трансмиттер iT-Series
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метра перехода С-D и выполняет 
функцию размыкания/останова 
оборудования.

Мониторинг удаленного объекта
Необходимым условием вибро-

мониторинга является передача 
данных от удаленного оборудова-
ния на основной компьютер, что 
обеспечивает коммуникационный 
модуль iT-501. Этот модуль пре-
дусматривает цифровую связь с 
помощью интерфейса RS–232 
(стандартный протокол) между 
трансмиттером iT-Series (данные 
по вибрации) и последователь-
ным портом ПК. Каждый транс-

миттер, установленный на DIN-
рейку, соединяется по шине TBUS 
индивидуально c вплотную раз-
мещенным модулем коммуника-
ции iT-501, но восемь коммуни-
кационных модулей могут быть 
объединены в локальную сеть и 
подключены к одному последова-
тельному порту ПК, что позволяет 
накапливать в базе данных или 
воспроизводить на экране резуль-
таты виброконтроля.

Эти коммуникационные модули 
работают на основе открытого про-
граммного обеспечения Wilcoxon 
VibeLink, которое обеспечивает 
экономичный онлайн-монито-

ринг на основе ранее описанного 
контроля тенденций изменения 
вибросигналов без инвестиций в 
дорогостоящую систему анализа 
спектра вибрационных воздейст-
вий.

Система упрощенного вибро-
мониторинга WILCOXON является 
полностью завершенной и вклю-
чает в себя все необходимые для 
достижения конечного результата 
компоненты: от гаммы датчиков 
ускорения и виброскорости, рас-
считанных на широкий спектр виб-
ровоздействий в диапазоне частот 
от 0,05 Гц до 29 кГц, до монтируе-
мых на DIN-рейку блоков питания 
для модулей iT-серии, вибростой-
ких кабелей, разъемов и корпусов. 
Это позволяет контролировать как 
обычную вибрацию, обусловлен-
ную механическим износом обо-
рудования, так и такой сложный 
процесс, как кавитацию в насосах 
для перекачки жидкостей, при-
водящую к эрозии их внутренних 
поверхностей.

В большинстве случаев такой  
недорогой упрощенный способ 
мониторинга «здоровья» обору-
дования по уровню его вибрации 
обеспечивает своевременное полу-
чение достоверной информации о 
возможном наступлении критичес-
кого состояния и, соответственно, 
позволяет предупреждать катастро-
фические отказы.   

Рис. 2. Кривая вибрации насоса, подверженного кавитации. 
Восходящая тенденция на графике характеризует степень износа оборудования
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Для оптимального 
вибромониторинга можно 
использовать директивы 
стандарта ISO 10816-3, 
который предусматривает 
четыре диапазона параметров 
виброконтроля относительно 
состояния подшипников и 
предписывает уровни тревоги 
и отключения для различных 
классов оборудования 
(см. таблицу внизу). 
Здесь зона А соответствует 

минимальному уровню вибрации 
нового оборудования, в зоне В 
износ и вибрация приемлемы для 
дальнейшей эксплуатации, в зоне 
С вибрация рассматривается 
как неудовлетворительная 
(необходимо проводить 
ремонтные мероприятия), в 
зоне D вибрация превышает 
предельно допустимый уровень 
(оборудование должно быть 
немедленно выведено из 
эксплуатации).

 Оценка состояния оборудования по ISO 10816-3

ISO 10816-3. Параметры вибрации оборудования

Скорость
Мощность 20—400 л.с. Мощность свыше 400 л.с.

дюйм/с мм/с

0,39 7,1
D

D

0,25 4,5 C

0,16 2,8 C
B

0,13 2,3
B

0,08 1,4
A

0 0 A

Рис. 1. Настроив программируемые 
реле iT-401 на различные уровни 
срабатывания, например, в соответствии 
со стандартом ISO 10816-3, можно 
эффективно контролировать степень 
износа оборудования и не допустить 
выхода его из строя
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