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Данное руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения и 

правильной эксплуатации Установки вибрационной поверочной ВМВП. 
 
            1  ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 
 
   1.1  НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

 Установка вибрационная поверочная ВМВП предназначена для воспроизведения и 
измерения параметров вибрации, является поверочной виброустановкой по                      
ГОСТ Р 8.800-2012 и может быть использована в качестве рабочего эталона второго 
разряда. 
 

 ВМВП предназначена для поверки и калибровки рабочих виброметров, 
пьезоэлектрических и токовихревых виброизмерительных преобразователей (далее ВИП) 
в условиях эксплуатации с использованием встроенного вольтметра и встроенного 
преобразователя заряда.  
 
 Установка вибрационная поверочная ВМВП состоит из непосредственно 
вибрационной установки ВУ (далее -  виброустановка ВУ) и модуля питания МП. 
 
 Установка вибрационная поверочная ВМВП питается от сети питания постоянного 
тока (18 - 36) В, либо при помощи модуля питания МП, входящего в комплект поставки, 
от сети питания переменного тока (187 - 242) В 50 Гц. Модуль питания МП имеет 
встроенный аккумулятор, благодаря чему установка вибрационная поверочная ВМВП 
обеспечивает поверку (калибровку) непосредственно на объекте, без проведения 
демонтажных работ. 
 

 Установка вибрационная поверочная ВМВП  при помощи  встроенного 
виброгенератора  TV S 51110 фирмы TIRA и управляемого усилителя мощности 
воспроизводит следующие параметры вибрации: виброускорение, виброскорость, 
виброперемещение в заданном диапазоне частот. Задание параметров вибрации 
осуществляется при помощи встроенного виброметра, в состав которого входит 
акселерометр пьезоэлектрический модели 4384 фирмы Брюль и Къер (далее – 
вибропреобразователь) с усилителем заряда и вольтметр. 
  

Задание и отображение режимов работы и соответствующих параметров установки 
вибрационной поверочной ВМВП осуществляется при помощи панели управления, 
находящейся в крышке виброустановки ВУ.  

 
Панель управления состоит из жидкокристаллического дисплея и клавиатуры. 

  
Установка вибрационная поверочная ВМВП  имеет встроенный вольтметр, 

предназначенный для измерения сигналов постоянного тока, напряжения постоянного 
тока и размаха напряжения переменного тока. 
  

Встроенный преобразователь заряда установки вибрационной поверочной ВМВП  
предназначен для поверки (калибровки) пьезоэлектрических ВИП. 
 
 Установка вибрационная поверочная ВМВП работает в следующих условиях 
эксплуатации: 
 

- температура окружающего воздуха:  от +5 до +40ºС; 
- относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 25ºС. 
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        1.2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
           Основные метрологические и технические характеристики установки вибрационной 
поверочной ВМВП приведены в таблице 1. 
 
  Таблица 1 – Метрологические и технические характеристики 

Наименование характеристики Значение 

Диапазон измерений амплитудного значения 
виброускорения, м/с2  
в диапазоне частот f от 10 до 16 Гц включ. 
в диапазоне частот f свыше 16 до 5000 Гц  

 
 

от 0,4 до 30* 
от 0,4 до 100* 

Диапазон измерений амплитудного значения 
виброскорости, мм/с 

 
от  0,8 до 199 

Диапазон измерений амплитудного значения 
виброперемещения, мм 

 
от  0,005 до  0,25 

Диапазон частот воспроизводимых параметров 
вибраций, Гц 
при воспроизведении виброускорения 
при воспроизведении виброскорости 
при воспроизведении виброперемещения                       

 
 

от 10 до 5000 
от 10 до 1000 
от 10 до 500 

Коэффициент гармоник воспроизводимых 
параметров вибраций, %, не более 

 
10 

Относительный коэффициент поперечного движения 
вибростола (кроме частоты собственного резонанса 
63 Гц**), %, не более 

 
 

20 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности ВМВП, % 
на базовых частотах: 
на частотах 80 Гц и 160 Гц 
в диапазоне частот от 30 до 5000 Гц  
в диапазоне частот от 10 до 5000 Гц 

 
 
 

±2 
±4 
±5 

Максимальная нагрузочная масса, кг, не более              0,7 

Уровень собственных шумов в рабочей полосе частот 
в единицах измеряемой величины, не более 
при воспроизведении виброускорения, м/с2 
при воспроизведении виброскорости, мм/с 
при воспроизведении виброперемещения, мм 

 
 

0,04 
0,06 

3·10-4 

Индукция магнитного поля рассеяния на расстоянии 
10 мм от поверхности вибростола, мТл, не более 

 
10 

Напряжение питания, В: 
постоянным током  
переменным током 

 
24,0 ± 2,4 

от 187 до 242 

Частота питающего напряжения, Гц                                501 
Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В От 0,3 до 10 
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Таблица 1 - продолжение 

Диапазон измерений силы постоянного тока, мА От 0,5 до 20 

Диапазон частот измерений размаха напряжения 
переменного тока, Гц 

 
От 10 до 5000 

Диапазон измерений размаха напряжения  
переменного тока, мВ 

 
От 14 до 2000 

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений напряжения  и силы постоянного тока, %     

 
1 

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений размаха напряжения переменного тока, % 

 
2 

Пределы допускаемой относительной погрешности 
встроенного виброметра, % 
на базовых частотах: 
на частотах 80 Гц и 160 Гц 
при воспроизведении виброускорения 
в диапазоне частот от 30 до 5000 Гц  
в диапазоне частот от 10 до 5000 Гц 
при воспроизведении виброскорости: 
в диапазоне частот от 30 до 1000 Гц  
в диапазоне частот от 10 до 1000 Гц  
при воспроизведении виброперемещения: 
в диапазоне частот от 30 до 500 Гц 
в диапазоне частот от 10 до 500 Гц 

 
 
 

1,5 
 
3 
4 

 
±3 
±4 

 
±3 
±4 

Диапазон преобразуемых зарядов встроенного 
 преобразователя заряда, пКл                                             

 
От 5 до 2500 

Коэффициент преобразования встроенного 
преобразователя заряда, мВ/пКл 

 
1 

Пределы допускаемой относительной погрешности 
коэффициента преобразования встроенного 
преобразователя заряда на частоте 160 Гц, %                  

 
 

1,5 

Неравномерность АЧХ встроенного преобразователя 
заряда в заданной полосе частот от 10 до 5000 Гц, %, 
не более  

 
2 

Мощность, потребляемая вибрационной установкой, 
В·А, не более                                                                        

 
200 

Переходное сопротивление между корпусом модуля 
питания и зажимом "" при заземлении, Ом, не более 

 
 

0,1 
Сопротивление изоляции обособленных групп 
электрических цепей ВМВП, не связанных 
электрически или разъединяемых в процессе работы 
от корпуса и между собой, МОм, не менее: 
в нормальных условиях                                                    
в условиях повышенной температуры 
в условиях повышенной влажности 

 
 
 
 

20 
5 
1 
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Таблица 1 - продолжение 
Электрическая изоляция цепей питания модуля 
питания МП установки вибрационной поверочной 
ВМВП от корпуса выдерживает в течение одной 
минуты без пробоя и поверхностного разряда 
воздействие испытательного напряжения, В 
в нормальных условиях                                                     
в условиях повышенной влажности 

 
 
 
 
 

1500 
900 

Время непрерывной работы, ч                                         8 
Время готовности к работе после включения 
электропитания, мин, не более                                          

 
5 

Габаритные размеры вибрационной установки, мм,  
не более  
длина 
высота  
ширина                                                                                  

 
 

550 
400 
250 

Габаритные размеры модуля питания, мм, не более 
длина 
высота  
ширина 

 
450 
150 
300 

Масса вибрационной установки, кг, не более 25,0 
Масса модуля питания, кг, не более 12,0 
Условия эксплуатации: 
- температура окружающего воздуха, ºС 
- относительная влажность воздуха при температуре  
25ºС, %, до  
воздействие на установку ВМВП в упакованном виде, 
в транспортной таре, многократных ударных 
нагрузок с характеристиками: 
- число ударов в минуту 
- пиковое ударное ускорение, м/с2 
- продолжительность воздействия, ч 

 
От +5 до +40 

 
95 
 
 
 

От 40 до 80 
29,43 

1 
Средняя наработка на отказ, ч 10000 
Средний срок службы, лет 10 

 
*Установка вибрационная поверочная ВМВП обеспечивает воспроизведение параметров 
вибрации: 
 

 - амплитудного значения виброускорения в рабочем диапазоне: 
 

   от Amin = 0,4 м/с2  до Аmax= ( 9)10(5,3  f ) м/с2  в диапазоне частот f от 10 до 16 Гц;  

                                 до Аmax= ( 30)16(5  f ) м/с2  в диапазоне частот f свыше 16 до 30 Гц; 
                                    до Аmax=100 м/с2 в диапазоне частот f свыше 30 до 5000 Гц, 
 

- амплитудного значения виброскорости в рабочем диапазоне: 

 от 
f102

А
  V

3-
min

min 
  мм/с до 

f102

А
  V

3-
max

max 
  мм/с в диапазоне частот f  от 10 до 1000 Гц; 

- амплитудного значения виброперемещения в рабочем диапазоне: 

 от  
3-2

min
min 10f)(2

А
  S





 мм до 

3-2
max

max 10f)(2

А
  S





 мм в диапазоне частот f  от  10 до 500 Гц. 

 

** 63 Гц – частота собственного резонанса установки вибрационной поверочной ВМВП.   
Относительный коэффициент поперечного движения вибростола на этой частоте не нормируется.  
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1.3  СОСТАВ 
 
            Комплект поставки установки вибрационной поверочной ВМВП 
ЖЯИУ.421439.001 приведен в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Комплект поставки ВМВП 

Наименование, 
шифр 

Обозначение Количество 

 
Вибрационная установка ВУ 

 
ЖЯИУ.421433.001 

 
1 шт. 

   
Модуль питания МП ЖЯИУ.436231.005-01 1 шт. 
   

Встроенный акселерометр 
пьезоэлектрический мод. 4384 с 
усилителем заряда 

 
 
- 

 
Входит в 
состав ВУ 

   
Шнур сетевой SCZ-1 - 1 шт. 
   
Жгут "ПИТАНИЕ" ЖЯИУ.685621.053 1 шт. 
   
Жгут "СЕТЬ 24В" ЖЯИУ.685621.052 1 шт. 
   
Жгут "ДИСПЛЕЙ" ЖЯИУ.685621.068 1 шт. 
   
Комплект изделий для установки 
вибропреобразователей 

 
- 

 
1 комплект 

   
Эксплуатационная документация:   
   

Установка вибрационная поверочная 
ВМВП. Паспорт 

 
ЖЯИУ.421439.001 ПС 

 
1 шт. 

   
Установка вибрационная поверочная 
ВМВП. Руководство по 
эксплуатации 

 
 

ЖЯИУ.421439.001 РЭ 

 
 

1 шт. 
   
Установка вибрационная поверочная 
ВМВП. Методика поверки 

 
ЖЯИУ.421439.001 МП 

 
1 шт. 

   
Модуль питания МП. Этикетка ЖЯИУ.436231.005-01 ЭТ 1 шт. 
   
Вибрационная установка ВУ. 
Этикетка 

 
ЖЯИУ.421433.001 ЭТ 

 
1 шт. 

   
Акселерометр пьезоэлектрический 
мод. 4384. Паспорт 

 
- 

 
1 шт. 

   
Жгут "ПИТАНИЕ". Этикетка ЖЯИУ.685621.053 ЭТ 1 шт. 
   
Жгут "СЕТЬ 24 В". Этикетка ЖЯИУ.685621.052 ЭТ 1 шт. 
   
Жгут "ДИСПЛЕЙ".Этикетка ЖЯИУ.685621.068 ЭТ 1 шт. 
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1.4  УСТРОЙСТВО И РАБОТА 
 
 Установка вибрационная поверочная ВМВП состоит из: 
             - виброустановки ВУ, состоящей из: 
а) встроенного виброгенератора TV S 51110 фирмы TIRA и усилителя мощности; 
б)встроенного виброметра, состоящего из зарядового акселерометра фирмы Брюль и Къер 
модель 4384, согласующего усилителя и вольтметра; 
             - модуля питания МП. 
 

Установка вибрационная поверочная ВМВП служит для преобразования энергии 
электрического  сигнала в энергию однонаправленных механических колебаний 
вибростола, на котором закреплен встроенный вибропреобразователь. 

Установка вибрационная поверочная ВМВП является электродинамическим 
прибором, в котором постоянный магнит создает магнитное поле в зазоре для подвижной 
силовой катушки. Входящая в состав узла вибростола силовая катушка подвешена в 
воздушном зазоре магнита при помощи прочной, плоской системы подвески. Проходящий 
через подвижную катушку переменный ток от виброгенератора и присутствие 
постоянного магнитного поля создают динамическую силу, приводящую в колебательное 
движение узел вибростола. 

 
1.4.1 Конструктивно виброустановка ВУ состоит из крышки и корпуса, 

выполненных из алюминиевого сплава, соединенных между собой с помощью четырех 
замков.  

Крышка предохраняет элементы, установленные на лицевой (верхней) панели, от 
механических повреждений и от попадания на них пыли и влаги. 

Внутри крышки располагается панель управления и индикации.  
Корпус состоит из лицевой панели, четырех боковых стенок и дна, соединенных 

между собой винтами. 
 

Внутри корпуса расположены функциональные узлы (модули), выполненные на 
отдельных печатных платах: усилитель мощности (УМ), устройство преобразования 
сигналов (УПС) и устройство сбора данных (УСД). 
 Панель управления и индикации, расположенная в крышке, соединена с 
функциональными узлами виброустановки ВУ при помощи жгута "ДИСПЛЕЙ", 
входящего в комплект поставки. 
 

На боковых стенках закреплены ручки для переноса виброустановки ВУ в процессе 
работы. 

 
В левой части лицевой панели находится вибростол виброустановки ВУ. 
 
На вибростоле крепится основание, в нижней части которого закреплен 

вибропреобразователь  встроенного виброметра.  
 Выходные сигналы встроенного вибропреобразователя поступают на согласующий 
усилитель и далее, на встроенный вольтметр. Отображение и задание сигналов 
осуществляется при помощи дисплея, находящегося на внутренней стороне крышки 
виброустановки ВУ. 

 
  Поверяемый (калибруемый) вибропреобразователь крепится сверху на 
основание виброустановки ВУ при помощи винтов, входящих в комплект 
вибропреобразователя. 
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Датчик токовихревой ВПД из состава поверяемого (калибруемого) 
преобразователя перемещений устанавливается над основанием при помощи изделий для 
крепления вибропреобразователей (далее - устройство для крепления датчиков 
токовихревых УКД), в состав которого входят:  
 -  приспособление для крепления ВПД; 
 -  штатив; 

Устройство УКД позволяет обеспечить механическую развязку датчика ВПД от 
виброустановки ВУ. 

Установка датчика токовихревого ВПД производится следующим образом: 
 

 Установите образец марки стали на основание виброустановки ВУ при помощи 
винтов, поставляемых совместно с образцами стали. 
 Вставьте датчик токовихревой ВПД в приспособление для крепления ВПД  
(см. приложение Б), закрепите датчик ВПД при помощи винта.  

Установите устройство УКД над поверхностью основания виброустановки ВУ, 
обеспечив при этом параллельность катушки датчика ВПД и основания. 

Подключите преобразователь перемещений к соединителю «Вход БЭ» 
виброустановки при помощи жгута, схема которого приведена в приложении Г 
настоящего РЭ. 
 Установите начальный зазор значением, указанным в паспорте на преобразователь 
перемещений ВП, для чего вращайте ручку микрометрического винта, контролируя 
величину зазора по дисплею виброустановки ВУ (см. Приложение А пп. 5.3, 5.4 "Работа с 
ВП").  
 

1.4.1.1 Модуль УМ предназначен для индикации состояния готовности к работе 
встроенного усилителя мощности. 
 
 На лицей панели модуля расположены следующие световые индикаторы: 
 

 Сеть зеленого свечения, свидетельствующий о наличии напряжения питания в 
модуле УМ. 
 
  Готовность  зеленого свечения, работающий следующим образом: 
   - выключен при нахождении виброустановки ВУ в режиме выбора 
воспроизводимых параметров вибрации; 
   - включен при нахождении виброустановки ВУ в режиме воспроизведения 
и измерения параметров вибрации. 
 
 Перегрузка красного свечения, свидетельствующий о превышении выходным 
сигналом виброгенератора динамических возможностей усилителя мощности. При этом 
виброустановки ВУ автоматически выключается. 
 
 1.4.1.2  Модуль УПС предназначен для согласования и измерения сигналов с 
выходов встроенного виброметра и поверяемой (калибруемой) аппаратуры или 
вибропреобразователя. 
 
 На лицей панели модуля расположены следующие световые индикаторы: 
 

 Сеть, свидетельствующий о наличии требуемых напряжений в цепях питания 
модуля УПС. Световой индикатор работает в следующих режимах: 
   - зеленого свечения – при наличии требуемых напряжений в цепях питания 
модуля; 
   - выключен – при отсутствии напряжения питания на входе модуля; 
   - красного свечения – при отсутствии любого из требуемых напряжений 
цепях  питания модуля. 
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Обмен зеленого свечения, включенный при исправном межмодульном обмене 

информацией. Работает следующим образом: 
 
  - мигает с тактовой частотой около 5 Гц после начала воспроизведения заданных 
параметров вибрации при исправном межмодульном обмене; 
  - выключен в режиме выбора параметров воспроизведения и измерения. 
 
 Пер. УЗ  красного свечения, свидетельствующий о превышении сигналом  
проверяемого ВИП динамических возможностей встроенного усилителя заряда. 
 
 Исправен зеленого свечения, свидетельствующий об исправности модуля УПС. 
 
На лицей панели модуля расположены следующие соединители: 

 
Входы ДВ, предназначенные для подключения различных типов 

вибропреобразователей при поверке (калибровке): 
ICP – для подключения вибропреобразователей со встроенной электроникой; 
МВ – А, В – для подключения вибропреобразователей типа МВ групп "А", "В" 

через клеммы; 
МВ – Б, Г - для подключения вибропреобразователей типа МВ групп "Б" и "Г" 

через соединитель 2РМД. 
  

Выходы УЗ, предназначенные для подключении приборов при измерении 
сигналов с выхода вибропреобразователей: 
 Эталон – при измерении отфильтрованного сигнала с выхода встроенного 
вибропреобразователя; 
 Выход – при измерении сигналов с выхода поверяемого (калибруемого) 
вибропреобразователя; 
 Контроль – при измерении сигналов с выхода встроенного вибропреобразователя. 
 
 Вход БЭ, предназначенный для подключения блока электронного поверяемой 
(калибруемой) аппаратуры. Схема жгута, предназначенного для подключения аппаратуры 
контроля вибраций, приведена в приложении В настоящего РЭ. 
 
 1.4.1.3  Модуль УСД осуществляет обмен с остальными модулями и устройствами 
виброустановки ВУ. 
 

На лицевой панели модуля УСД расположен соединитель ETHERNET 10/100 (в 
соответствии со стандартом IEEE 802.3), предназначенный для подключения 
виброустановки ВУ к портам коммуникаторов локальной сети либо к порту  Ethernet  
рабочего места оператора. 
 

На лицевой панели модуля расположены следующие световые индикаторы: 
 

 Сеть зеленого свечения, свидетельствующий о наличии напряжения питания 
модуля УСД. 
 
 Обмен зеленого свечения, работающий следующим образом: 

- мигает с тактовой частотой около 5 Гц после начала воспроизведения заданных 
параметров вибрации при исправном межмодульном обмене;  

  - мигает в режиме внесения изменений в меню настройки параметров; 
  - выключен в остальных режимах работы виброустановки ВУ. 
 

 Исправен зеленого свечения, свидетельствующий об исправности модуля УСД. 
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 1.4.1.4 На верхней панели виброустановки ВУ расположены также: 
 
       - сетевой предохранитель Пр. 15А, обеспечивающий защиту питания модулей по сети 
постоянного тока  (24  2,4) В; 
 
       - соединитель Сеть 24 В, обеспечивающий подключение: 
 - к сети постоянного тока (24  2,4) В при помощью жгута "СЕТЬ 24В"; 
 - к сети переменного тока 50 Гц  (187 - 242) В при помощи модуля питания, 
подключенного при помощью жгута "ПИТАНИЕ". 
 
       - тумблер Вкл. для включения/выключения питания виброустановки ВУ; 
 
ВНИМАНИЕ НЕДОПУСТИМО НАЖАТИЕ КНОПКИ ВКЛ. НА ВИБРАЦИОННОЙ 

УСТАНОВКЕ В РЕЖИМЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИИ. 

 

       - зажим "" для заземления виброустановки ВУ через перемычку металлизации. 
 
 На передней стенке виброустановки ВУ расположен вентилятор, предназначенный 
для охлаждения изделий, находящихся под корпусом установки виброустановки ВУ. 
  

1.4.1.5  На внутренней стороне крышки виброустановки ВУ находится панель 
управления, состоящая из 4-х строчного жидкокристаллического дисплея (далее - 
дисплей) и клавиатуры. 

Слева от панели управления расположен соединитель «Дисплей» для подключения 
жгута «ДИСПЛЕЙ», соединяющего корпус и крышку виброустановки ВУ.  
 

Экран дисплея обеспечивает отображение 4-х строк по 20 буквенно-цифровых 
символов в каждой. Таблица символов, зашитая в контроллер дисплея, позволяет 
отображать на экране как символы латиницы или  кириллицы, так и 8 спецсимволов. 

Клавиатура имеет 17 клавиш, из которых 11 служат для ввода цифровых 
параметров, а 6 клавиш предназначены для управления вводом/выводом и редактирования 
данных. 

 
Панель управления позволяет устанавливать задаваемые параметры 

воспроизводимой вибрации в процессе работы с поверяемыми (калибруемыми) 
изделиями, наблюдать на экране дисплея в реальном времени результат измерения 
требуемых параметров, запускать систему встроенного контроля (ВСК) для получения 
информации о работоспособности установки вибрационной поверочной ВМВП. 

 
Задание всех параметров осуществляется в соответствии с инструкцией по 

настройке параметров установки вибрационной поверочной ВМВП (Приложение А к 
настоящему РЭ).  

 
 
1.4.2 Модуль питания МП, входящий в состав установки вибрационной поверочной 

ВМВП, предназначен как для питания виброустановки ВУ от сети переменного тока (187 - 
242) В частотой 50 Гц, так и для автономного питания. 

 
 Подключение модуля питания к вибрационной установке осуществляется при 
помощи жгута "ПИТАНИЕ", подключение к сети – при помощи шнура SCZ-1. Все жгуты 
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входят в комплект поставки. Конструктивно модуль питания состоит из крышки и 
корпуса, выполненных из алюминиевого сплава, соединенных между собой с помощью 
четырех замков. 
 

Крышка предохраняет элементы, установленные на лицевой (верхней) панели, от 
механических повреждений и от попадания на них пыли и влаги. 
 
 На лицевой панели модуля питания МП расположены: 
 
 Соединитель СЕТЬ 24В для подключения  к виброустановке ВУ при помощи 
жгута "ПИТАНИЕ". 
 Соединитель СЕТЬ 220В для подключения модуля питания к сети переменного 
тока при помощи шнура SCZ-1. 
 
 Тумблер Вкл. для включения/отключения питания модуля. 
 

Сетевой предохранитель Пр. 5А, обеспечивающий защиту питания модуля питания  
по сети переменного тока (187 - 242) В частотой 50 Гц; 

Зажим "" для заземления модуля питания через перемычку металлизации. 
 
 Тумблер ВКЛ. БАТ,  предназначенный для перевода модуля питания в режим 
автономной работы. 
 Сетевой предохранитель Пр. 15А БАТ, обеспечивающий защиту встроенного 
аккумулятора модуля питания МП. 
 
 Световой индикатор Сеть, свидетельствующий о наличии напряжения в цепях 
питания модуля питания. 
 

Световой индикатор Сеть БАТ., свидетельствующий о наличии напряжения в 
цепях питания модуля питания МП в режиме автономной работы. 
 Световой индикатор БАТ. ОК, свидетельствующий о состоянии заряда 
аккумулятора модуля питания МП. 

Световой индикатор БАТ. ОК работает в следующих режимах: 
- зеленого свечения - аккумулятор заряжен; 
- красного свечения - аккумулятор частично или полностью разряжен. 

Для зарядки аккумулятора необходимо выйти из режима автономного питания 
(выключить тумблер ВКЛ. БАТ.) и включить тумблер ВКЛ. 
 
 В модуле питания МП находится отсек для хранения жгутов и сетевого шнура 
SCZ-1, входящие в комплект установки вибрационной поверочной ВМВП  
 

На боковой стенке закреплена ручка для переноса модуля питания в процессе 
работы. 
 
 Габаритно-установочные размеры виброустановки ВУ и модуля питания МП 
представлены на рисунках 1 и 2, соответственно. 
 
 Внешний вид виброустановки ВУ с открытой крышкой представлен на рисунке 3. 
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                                                                                                                    Рисунок 1 - Габаритно-установочные размеры виброустановки ВУ 
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Рисунок 2 - Габаритно-установочные размеры модуля питания МП 
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Рисунок  3  -  Внешний вид виброустановки ВУ с открытой крышкой  
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 1.5  МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 
 

На корпусе виброустановки ВУ нанесены: 
 
– гравировка "ВУ"; 
– заводской номер; 
– товарный знак предприятия-изготовителя; 
– знак утверждения типа средства измерения; 
– год изготовления. 
 
 Знак утверждения типа нанесен на заводском знаке изделий из состава установки 
вибрационной поверочной ВМВП методом металлопластики и титульные листы 
руководства по эксплуатации и паспорта на вибрационную поверочную установку ВМВП 
типографским способом. 

Знак поверки наносится в раздел «ПОВЕРКА» паспорта. 
 
 Виброустановки ВУ пломбируется голографической наклейкой или 
пломбировочной мастикой в соответствии со сборочным чертежом ЖЯИУ.421439.001 СБ. 
 Клеймо ОТК наносится на корпус установки вибрационной поверочной ВМВП 
ВУ в соответствии со сборочным чертежом ЖЯИУ.421439.001 СБ. 
 
 На корпусе модуля питания МП нанесены: 
 

– гравировка "МП"; 
– заводской номер; 
– товарный знак предприятия-изготовителя; 
– год изготовления. 
 
 Модуль питания МП пломбируется голографической наклейкой или 
пломбировочной мастикой в соответствии со сборочным чертежом ЖЯИУ.436231.005 СБ. 
 Клеймо ОТК наносится на корпус модуля питания МП в соответствии со 
сборочным чертежом ЖЯИУ.436231.005 СБ. 
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2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 

 2.1  ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

2.1.1  Меры безопасности 
 

К работе с установкой вибрационной поверочной ВМВП допускаются лица, 
получившие допуск для работы с напряжением и ознакомившиеся с настоящим РЭ. 
 

2.1.2  Внешний осмотр 
 

Проведите внешний осмотр виброустановки ВУ и модуля питания, в соответствии 
с п.3.3.1  раздела "Техническое обслуживание" настоящего РЭ, проверьте соответствие их 
заводских номеров номерам, указанных в разделе "Комплектность" паспорта  
ЖЯИУ.421439.001 ПС. 
 

2.1.3  Порядок установки 
 

Установите вибрационную поверяемую установку ВМВП вблизи поверяемых 
(калибруемых) рабочих виброметров и виброизмерительных вибропреобразователей в 
удобном для проведения поверки (калибровки) положении. 

Снимите крышку виброустановки ВУ и установите ее вблизи на расстоянии, 
удобном для работы с панелью управления виброустановки ВУ. 

 Произведите подключение  поверяемых (калибруемых) изделий к 
соответствующему соединителю виброустановки ВУ (см. п.1.1.4 настоящего РЭ), 
предварительно установив поверяемый (калибруемый) вибропреобразователь на 
основание виброустановки ВУ. 
 
 2.2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

2.2.1  Меры безопасности 
 

При работе с вибрационной установкой необходимо соблюдать общие правила 
работы с электроприборами напряжением до 250 В. 

К работе с вибрационной установкой допускаются лица, получившие допуск для 
работы с напряжением и ознакомившиеся с настоящим РЭ. 
 Перед началом работ с установкой вибрационной поверочной ВМВП необходимо 
заземлить изделия, входящие в ее состав. 

 
2.2.2  Порядок работы 

 

Порядок работы с установкой вибрационной поверочной ВМВП и 
взаимодействующими с ней изделиями осуществляется в соответствии с настоящим РЭ и 
с действующей на объекте документацией. 

Поверка (калибровка) изделий осуществляется в соответствии с методикой поверки 
на изделие. Задание всех параметров и режимов работы осуществляется в соответствии с 
инструкциями по настройке ВМВП, приведенными в Приложении А к настоящему РЭ, на 
основании технических характеристик, указанных в паспорте на поверяемое 
(калибруемое) изделие. 
 

2.2.2.1  Снимите крышку и подключите виброустановку ВУ к сети постоянного 
тока напряжением (24  2,4) В при помощи жгута "Сеть 24В". 
 При работе от сети переменного тока (187 - 242) В частотой 50 Гц предварительно 
подключите к виброустановке ВУ модуль питания МП. Подключение модуля питания к 
вибрационной установке осуществляется при помощи жгута "ПИТАНИЕ", подключение к 
сети – при помощи шнура SCZ-1. 
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Включите питание модуля питания МП при помощи выключателя ВКЛ., 
расположенного на лицевой панели модуля питания. При этом должен включиться 
световой индикатор СЕТЬ. 
 Питание виброустановки ВУ может осуществляться автономно от модуля питания 
МП. Для этого модуль питания должен быть переведен в автономный режим работы при 
помощи тумблера ВКЛ. БАТ., расположенного на лицевой панели модуля, после чего 
должен включиться световой индикатор СЕТЬ БАТ. 
 

 Включите питание виброустановки ВУ с помощью выключателя Вкл. на лицевой 
панели виброустановки. В течение 10-15 секунд после подачи питания происходит 
самопроверка блока, после чего блок готов к работе. 

 

На верхней панели виброустановки ВУ должны включиться световые индикаторы:  
Сеть модулей УПС, УМ и УСД; Исправен  модулей УПС и УСД. 
  
 ВНИМАНИЕ.  НЕДОПУСТИМО НАЖАТИЕ КНОПКИ ВКЛ. НА 
ВИБРАЦИОННОЙ УСТАНОВКЕ В РЕЖИМЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИИ. 
  

2.2.2.2  Проверьте работу Установки вибрационной поверочной ВМВП встроенной 
системой контроля в соответствии с п.3.3.2 настоящего РЭ. 
 

2.2.3  Возможные неисправности и способы их устранения 
 

ВНИМАНИЕ. ПРИ ПОЯВЛЕНИИ КАКИХ-ЛИБО ОТКЛОНЕНИЙ В РАБОТЕ 
УСТАНОВКИ ВИБРАЦИОННОЙ ПОВЕРОЧНОЙ ВМВП ВЫКЛЮЧИТЕ 
ПИТАНИЕ И ЧЕРЕЗ 5 СЕКУНД ВКЛЮЧИТЕ ВНОВЬ. ЕСЛИ ПОСЛЕ 
ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ УСТАНОВКА ВИБРАЦИОННАЯ 
ПОВЕРОЧНАЯ ВМВП НЕ ВЕРНУЛАСЬ В РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ, 
УСТРАНИТЕ НЕИСПРАВНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ТАБЛИЦЕЙ 3. 

 
Таблица 3 - Возможные неисправности и способы их устранения 
 
Наименование неисправности 

 
Вероятная причина 

 
Способ устранения 

   

1  Не включен ни один световой 
индикатор Сеть установки 
вибрационной поверочной ВМВП 
при исправной работе сети питания 
(24  2,4) В  
 
 
 
 
 

1) Отсутствие напряжения 
(24  2,4) В на входе 
соединителя Сеть 24 В 
установки вибрационной 
поверочной ВМВП 
2) Неисправность сетевой 
плавкой вставки  Пр. 15А 
 
3) Неисправность жгута 
"СЕТЬ 24 В" 
 

4) Неисправность жгута 
"ПИТАНИЕ" (при под-
ключенном модуле МП) 

1) Проверка и 
восстановление 
сочленения на соеди-
нителе Сеть 24В 
виброустановки ВУ 
2) Проверка и замена 
неисправной сетевой 
плавкой вставки  
3) Замена неисправного 
жгута 
 
4) Замена неисправного 
жгута 

   
2  Не включен индикатор Сеть 
одного из модулей УМ или УСД, 
либо световой индикатор Сеть 
модуля УПС красного свечения   

Неисправность        
соответствующего модуля 

Замена 
соответствующего 
модуля 
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Таблица 3 - Продолжение  
 
Наименование неисправности 

 
Вероятная причина 

 
Способ устранения 

   
   

3  Не включен световой индикатор 
Сеть модуля питания  

1) Отсутствие 
напряжения (187 - 242) В 
на входе соединителя 
Сеть 220 В модуля 
питания 
2) Неисправность 
сетевой плавкой вставки. 
Пр. 5А модуля питания 
3) Неисправность жгута 
SCZ-1 

1) Проверка и восстановле-
ние сочленения на соеди-
нителе Сеть 220В модуля 
питания 
 
2) Проверка и замена неис-
правной сетевой плавкой 
вставки модуля питания 
3) Замена неисправного 
жгута SCZ-1 

   

4  Не включен световой индикатор 
Исправен на одном из модулей  
УПС или УСД виброустановки ВУ 

Неисправность соот-
ветствующего модуля 
виброустановки ВУ 

Замена соответствующего 
модуля 

   

5  После прохождения проверки 
ВСК значения дисплея 
виброустановки ВУ не 
соответствуют требуемым. 
При этом в верхнем левом углу 
дисплея появился знак "!" 

1) Неисправность 
встроенного виброметра  
(виброгенератор 
работает) 
2) Неисправность 
усилителя мощности 
(виброгенератор не 
работает) 

1) Замена неисправного 
встроенного виброметра 
 
 
2) Замена неисправного 
усилителя мощности  

   

6  Один или оба световых 
индикаторов Обмен модулей УПС 
и УСД в режиме воспроизведения 
параметров вибрации не мигают  

Отсутствует 
межмодульный обмен 
информацией  

Замена неисправного 
модуля 

   

7  На дисплее виброустановки ВУ 
отсутствует какая-либо 
информация 

1) Отсутствует питание 
дисплея  
2) Неисправность жгута 
"ДИСПЛЕЙ"  
3)  Неисправность 
дисплея  

1)  Проверка и 
восстановление питания 
дисплея 
2) Замена неисправного 
жгута 
3) Замена неисправного 
дисплея 

   

8  Включение светового индикатора 
Перегрузка  на модуле УМ  

Превышение входным 
сигналом динамических 
возможностей усилителя 
мощности 

Замена неисправного 
усилителя мощности 

 
Примечание - При появлении неисправностей в соответствии с табл. 3 (кроме пп. 1, 3, 7 (подпункт 

2) необходимо направить вибрационную поверочную установку в ремонт на 
предприятие-изготовитель в соответствии с разделом 4 РЭ.
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3  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 3.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 

Техническое обслуживание установки вибрационной поверочной ВМВП состоит 
из профилактического осмотра и периодической поверки. 
 

Профилактический осмотр проводится в соответствии с разделом 3.3  
настоящего РЭ. 
 

Периодическая поверка проводится один раза в два года в соответствии с 
методикой поверки ЖЯИУ.421439.001 МП. 
 
   3.2  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
ВНИМАНИЕ.  НЕ ПРОИЗВОДИТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВЕРЯЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ К 
                          ВИБРАЦИОННОЙ ПОВЕРОЧНОЙ УСТАНОВКЕ ВМВП ПРИ 
                          ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ. 
 
   3.3  ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

При профилактическом осмотре установки вибрационной поверочной ВМВП 
выполняются работы, указанные в таблице 4. 
 
Таблица 4 –Наименование при профилактическом осмотре 

 
Пункт РЭ 

 
Наименование работы 

Сроки  
выполнения 

работ 
 

3.3.1 
 

3.3.2 

 
Проверка состава и внешнего состояния  
 
Проверка встроенной системой контроля (ВСК) 

 
1 раз в 6 мес. 

 
Перед 

использованием 
 

 
3.3.1  Проверка состава и внешнего состояния 

 
Проверьте соответствие состава, указанному в разделе  "Комплектность" паспорта   

ЖЯИУ.421439.001 ПС. 
 
 Проверьте внешним осмотром: 
  -  целостность корпусов; 
  -  состояние покрытий; 
  -  наличие всех крепежных элементов; 
  -  надежность крепления изделий; 
  -  наличие и исправность зажима заземления на вибрационной установке и модуле 
питания. 
 
При обнаружении каких-либо дефектов примите меры по их устранению. 
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3.3.2  Проверка встроенной системой контроля  
 
Снимите крышку и подключите виброустановки ВУ к сети постоянного тока 

напряжением (24  2,4) В при помощи жгута "Сеть 24В". 
 При работе от сети переменного тока (187 - 242) В частотой 50 Гц предварительно 
подключите к виброустановке ВУ модуль питания МП. Подключение модуля питания к 
вибрационной установке осуществляется при помощи жгута "ПИТАНИЕ", подключение к 
сети – при помощи шнура SCZ-1. 

Включите питание модуля питания МП при помощи выключателя ВКЛ., 
расположенного на лицевой панели модуля питания. При этом должен включиться 
световой индикатор СЕТЬ. 
  

Питание виброустановки ВУ может осуществляться автономно от модуля питания 
МП. Для этого модуль питания должен быть переведен в автономный режим работы при 
помощи тумблера ВКЛ. БАТ., расположенного на лицевой панели модуля, после чего 
должен включиться световой индикатор СЕТЬ БАТ.. 
 

 Включите питание виброустановки ВУ с помощью выключателя Вкл. на лицевой 
панели установки вибрационной поверочной ВМВП. В течение 10-15 секунд после подачи 
питания происходит самопроверка блока, после чего блок готов к работе. 

 

На верхней панели виброустановки ВУ должны включиться световые индикаторы:  
Сеть модулей УПС, УМ и УСД; Исправен  модулей УПС и УСД. 
 Для начала проверки при помощи клавиатуры, расположенной на верхней крышке 
виброустановки ВУ, выберите пункт меню "Контроль". Запустите проверку. 
 
 Показания дисплея устанавливаются через 15 с после начала проверки. При этом, 
они должны соответствовать следующим значениям: 
             10 м/с2 – задаваемое виброускорение; 
             10 мм/с – задаваемая виброскорость; 
             0,01 мм – задаваемое виброперемещение; 
             159 Гц – частота задаваемых параметров вибрации. 
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 3.4  ПОВЕРКА 
 

Поверка вибрационной поверочной установки ВМВП осуществляется при выпуске 
из производства, после ремонта и в эксплуатации в соответствии с документом 
«Вибрационная поверочная установки ВМВП. Методика поверки.  
ЖЯИУ.421439.001 МП». 
 

Периодическая поверка вибрационной поверочной установки ВМВП проводится в 
эксплуатации для обеспечения пригодности к применению и осуществляется лицами или 
организацией, аккредитованными на проведение работ по поверке средств измерений, 

 
Интервал между поверками  2 года. 

 
По результатам поверки составляется протокол поверки, в котором дается 

заключение о годности установки вибрационной поверочной ВМВП к дальнейшей 
эксплуатации. 

После поверки сделайте соответствующую отметку в разделе 9   
ЖЯИУ.421439.001 ПС. 
 

При положительных результатах лицами или организацией, аккредитованными на 
проведение работ по поверке средств измерений, выдается свидетельство о поверке. 

 Знак поверки наносится в раздел «ПОВЕРКА» паспорта на ВМВП. 
 

При отрицательных результатах поверки органами лицами или организацией, 
аккредитованными на проведение работ по поверке средств измерений, выдается 
свидетельство о непригодности к применению, и установку вибрационную поверочную 
ВМВП запрещают к дальнейшей эксплуатации.  

Установка вибрационная поверочная ВМВП подлежит текущему ремонту в 
соответствии с разделом 4 настоящего РЭ. 
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4  ТЕКУЩИЙ  РЕМОНТ 
 

Текущий ремонт  установки вибрационной поверочной ВМВП производится на 
предприятии-изготовителе. 
 

При отправке  установки вибрационной поверочной ВМВП для текущего ремонта 
необходимо направить в адрес предприятия-изготовителя технически обоснованный акт о 
повреждении и приложить данные эксплуатации. 
 
Адрес предприятия-изготовителя АО «Вибро-прибор»: 196128, Санкт-Петербург, 
                                                                                                Варшавская ул., д.5А, корпус 3. 
 
 

5  ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ 
 

Установку вибрационную поверочную ВМВП, упакованную изготовителем, 
допускается хранить в отапливаемых хранилищах при температуре окружающего воздуха 
от 5 ° С до 40 °С не более 1 года. 
 

При хранении свыше указанного срока блок должен быть подвергнут 
переконсервации по способу, изложенному в ГОСТ 9.014-78 для группы изделий III-1. 
 

Сроки хранения после переконсервации устанавливаются по ГОСТ 9.014-78  
для группы изделий III-1. 
 
 

6  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 

Установку вибрационную поверочную ВМВП в транспортной таре разрешается 
транспортировать в крытых железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых 
автомашинах и трюмах судов, в отапливаемых и герметизированных отсеках самолетов 
при температурах, соответствующих условиям хранения, со скоростями, присущими для 
данного вида транспорта. 
 

7  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 
        Установка вибрационная поверочная ВМВП должна быть принята ОТК 
предприятия-изготовителя. 
 

        Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей 
технической документации при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения 
и транспортирования, установленных эксплуатационной документацией. 

 
        Гарантийный срок хранения в 6 мес. с момента изготовления изделия. 
        Гарантийный срок эксплуатации 18 мес. со дня ввода в эксплуатацию. 
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                                                                                                                    Приложение А  
Инструкция по настройке параметров ВМВП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Инструкция по настройке параметров  

установки вибрационной поверочной ВМВП 
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1  Введение 
 

Настоящая инструкция предназначена для получения необходимой информации о 
порядке настройки воспроизводимых параметров вибрации установкой вибрационной 
поверочной ВМВП и наблюдения результатов измерения на экране дисплея. Инструкция 
содержит все необходимые сведения для правильного управления вибрационной 
установкой при помощи клавиатуры, расположенной на внутренней стороне крышки 
виброустановки ВУ, и интерпретации данных, выводимых на экран дисплея.  
 
2  Устройство панели управления 

 
На внутренней стороне крышки виброустановки ВУ располагается панель 

управления, состоящая из 4-х строчного жидкокристаллического дисплея (далее - 
дисплей) и клавиатуры (см. рисунок 1).  

Экран дисплея обеспечивает отображение 4-х строк по 20 буквенно-цифровых 
символов в каждой. Таблица символов, зашитая в контроллер дисплея, позволяет 
отображать на экране как символы латиницы или  кириллицы, так и 8 спецсимволов. 

Клавиатура имеет 17 клавиш, из которых 11 служат для ввода цифровых 
параметров, а 6 клавиш предназначены для управления вводом/выводом и редактирования 
данных. 

Панель управления позволяет устанавливать задаваемые параметры 
воспроизводимой вибрации в процессе поверки (калибровки), наблюдать на экране 
дисплея в реальном времени результат измерения требуемых параметров, запускать 
систему встроенного контроля (ВСК) для получения информации о работоспособности 
виброустановки ВУ. 

 
 

 
Рисунок 1 
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3  Принципы управления установкой вибрационной поверочной ВМВП 
 

Управление установкой вибрационной поверочной ВМВП осуществляется с 
помощью многоуровневого меню, перемещение по меню производится при помощи 
клавиш, расположенных на клавиатуре:   

"","" – перемещение по меню вверх/вниз,  
"","" – влево/вправо. 
При этом на дисплее виброустановки ВУ отображаются стрелки полосы прокрутки.  
"" – Выбор пункта меню (вход в подменю)  
"C" – Возврат в предыдущее меню или переход из режима измерения в главное 

меню виброустановки ВУ.  
Все редактируемые параметры делятся на два типа:  
1  Параметр типа "список". Редактирование данного параметра осуществляется 

установкой указателя пункта меню и нажатием клавиши "". При этом параметр будет 
изменен на следующий из допустимого для данного режима работы списка параметров. 

2  Параметр типа "числовой". Редактирование данного параметра осуществляется 
установкой на этот параметр указателя пункта меню и нажатием клавиши "". При этом 
позиция на месте ввода очистится и появится мигающий курсор. С помощью клавиш для 
ввода цифровых параметров клавиатуры необходимо ввести нужное значение и по 
окончании нажать клавишу "". Для изменения введенного значения необходимо нажать 
клавишу "" для стирания требуемого количества символов, после чего ввести новое 
значение и нажать клавишу "". 

Для выхода из режима редактирования без сохранения введенных значений 
нажмите "C". В случае если вводимое значение параметра выходит за допустимые 
границы, то после  нажатия "" будет выведено предельно допустимое значение (верхняя 
или нижняя граница диапазона). 

 
4  Включение установки вибрационной поверочной ВМВП 

 
После включения питания установка вибрационная поверочная ВМВП проводит 

тест встроенной памяти, после чего на экране дисплея в течение нескольких секунд 
отображается логотип АО "Вибро-прибор" (рисунок 2), причем все цифровые сегменты 
закрашены черным, что свидетельствует об их работоспособности. После этого экран 
виброустановки ВУ переходит в режим отображения главного меню (рисунок 3). 

 

 

Рисунок  2 
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ВНИМАНИЕ: ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ ВИБРАЦИОННОЙ ПОВЕРОЧНОЙ 
(ТУМБЛЕР ВКЛ. ВИБРОУСТАНОВКИ ВУ) В РЕЖИМЕ 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ВИБРАЦИИ НЕДОПУСТИМО, ТАК КАК ЭТО 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ВСТРОЕННОГО 
ВИБРОГЕНЕРАТОРА.  
ДЛЯ КОРРЕКТНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО ВЫЙТИ В 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ (СМ. П.5 НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ), ЗАТЕМ 
НАЖАТЬ ТУМБЛЕР ВКЛ. 

 
5  Структура главного меню установки вибрационной поверочной ВМВП 

 

Главное меню предназначено для изменения настроек установки вибрационной 
поверочной ВМВП: 

 - выбора воспроизводимых параметров вибрации: виброускорение, виброскорость, 
виброперемещение; 

 - выбора рабочих частот  и амплитуд воспроизводимых параметров вибрации; 
 - выбора контролируемого выходного сигнала (напряжение постоянного тока, 

постоянный ток, размах напряжения переменного тока) поверяемого (калибруемого) 
изделия. 

 
 Главное меню блока состоит из следующих пунктов (Рисунок 3а и 3б): 
 

1  Работа с МВ 
2  Работа с ICP 
3  Работа с ВП 
4  Работа с БЭ 
5  Поверка 
6  Контроль... 
7  Версия... 
8  Эталонный датчик 
 

 
 

а) б) 
                                                                            Рисунок 3 
 

Переход по пунктам меню осуществляется с помощью клавиш "", "" 
вертикальной полосы прокрутки. Выбор пункта меню осуществляется при помощи 
клавиши "". 

 
5.1  Работа с МВ 

 

Пункт меню "Работа с МВ" используется при работе с пьезоэлектрическими 
вибропреобразователями типа МВ.  
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Примечание: Поверка (калибровка) вибропреобразователей осуществляется по методике 

поверки  на используемый тип вибропреобразователя в соответствии с 
техническими характеристиками, указанными в паспорте на 
вибропреобразователь. 

 
Перед началом работы закрепите вибропреобразователь на основании установки 

вибрационной поверочной ВМВП при помощи винтов, входящих в комплект 
вибропреобразователя. Соединитель жгута вибропреобразователя подключите к 
соответствующему соединителю МВ-А, В или МВ-Б,Г модуля УПС виброустановки ВУ в 
зависимости от типа вибропреобразователя. 
 

Вид меню "Работа с МВ" представлен на рисунке 4. 
 

 
Рисунок4 

 
Поверка (калибровка) вибропреобразователей осуществляется последовательно в 

соответствии со следующими пунктами меню "Работа с МВ": 
 
 "Ампл." (параметр "числовой") – установка задаваемых значений амплитуды 
виброускорения установки вибрационной поверочной ВМВП, воздействующей на 
поверяемый (калибруемый) вибропреобразователь. Задаваемый диапазон амплитуд 
виброускорения от 0,4 м/с2 до 100 м/с2

 в зависимости от задаваемой частоты (см. п. 1.2 
"Технические характеристики" настоящего Руководства по эксплуатации). 
 
 "Шаг по А" (параметр "числовой") -  установка интервала (шага) задаваемой 
амплитуды виброускорения, воздействующей на вибропреобразователь. Шаг выбирается 

значениями в диапазоне от 0 до 
2

Аmах м/с2
  (см. п. 1.2 "Технические характеристики" 

настоящего Руководства по эксплуатации). Разрядность  устанавливаемого шага 
определяется выбранным значением. После выбора пункта меню Пуск  (режим 
воспроизведения вибрации) изменение задаваемых значений амплитуды виброускорения 
на выбранный шаг осуществляется при помощи клавиш:                                                                         
"" – увеличение амплитуды виброускорения на выбранный шаг;                            
"" – уменьшение амплитуды виброускорения на выбранный шаг; 
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 "Частота" (параметр "числовой") – установка значения частоты, на которой 
воспроизводятся задаваемые значения амплитуды виброускорения. Задаваемые значения 
частоты выбираются в диапазоне от 10 до 5000 Гц. 
 
 "Шаг по Ч" (параметр "числовой") - установка шага задаваемой частоты. Шаг 
выбирается значениями в диапазоне от 0 до 2500 Гц (любое целочисленное значение).                       
После выбора пункта меню Пуск  (режим воспроизведения вибрации) изменение 
задаваемых значений частоты на выбранный шаг осуществляется при помощи клавиш:                     
"" – увеличение частоты задаваемого виброускорения на выбранный шаг;            
"" – уменьшение частоты задаваемого виброускорения на выбранный шаг. 
 

 "Кдв" (параметр "числовой") – значение коэффициента преобразования 
вибропреобразователя. Используется для измерения выходных сигналов от проверяемого 
вибропреобразователя при снятии АЧХ. Задается  либо вручную при известном 
коэффициенте преобразования, либо определяется в пункте меню Режим Кдв (см.ниже); 
 

 "Режим " (параметр "список") - принимает следующие значения: "Режим Кдв"  
или "Режим АХ/АЧХ".                                                                                 
 
 – "Режим Кдв" – предназначен для определения коэффициента преобразования Кдв 
вибропреобразователя. При выборе пункта меню Пуск в данном режиме на 
установленный вибропреобразователь подается амплитуда виброускорения 10 м/с2 
частотой 80 Гц и определяется (индицируется) коэффициент преобразования (единицы 
измерения - пКл/м/с2). При выходе из пункта меню Режим Кдв определенное значение 
коэффициента преобразования запоминается для дальнейшей работы в Режиме АХ/АЧХ 
и отображается в пункте Кдв меню "Работа с МВ";                                                                                   
– "Режим АХ/АЧХ" – определение амплитудной характеристики (АХ) и амплитудно-
частотной характеристики (АЧХ) установленного вибропреобразователя при заданном 
коэффициенте преобразования Кдв. При выборе пункта меню Пуск на установленный 
вибропреобразователь подается воздействие амплитудой виброускорения, заданной в 
пункте Ампл, и частотой, заданной в пункте Частота. Измеряемые значения выходного 
сигнала (единицы измерения – м/с2) выводятся на экран дисплея панели управления и 
используются для определения нелинейности АХ и неравномерности АЧХ 
вибропреобразователя в соответствии с методикой поверки на используемый тип 
вибропреобразователя. 
 

 "Пуск" – запуск режима воспроизведения вибрации, воздействующей на 
установленный вибропреобразователь осуществляется нажатием клавиши "". 
 
5.2  Работа с ICP 

 
 Подпункт меню "Работа с ICP" используется для работы с пьезоэлектрическими 

вибропреобразователями со встроенной электроникой c выходом по напряжению (выход 
ICP). 
 
Примечание: Поверка (калибровка) вибропреобразователей с выходом ICP 

осуществляется по методике поверки  на используемый тип 
вибропреобразователя в соответствии с техническими характеристиками, 
указанными в паспорте на вибропреобразователь. 

 
Вибрационная установка ВУ  при работе с датчиком ICP обеспечивает напряжение 

питания (24  2,4) В, постоянный ток в диапазоне от 4,0 до 20 мА. 
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Перед началом работы закрепите вибропреобразователь с выходом ICP на основании 

установки вибрационной поверочной ВМВП при помощи винтов, входящих в комплект 
вибропреобразователя. Соединитель жгута вибропреобразователя подключите к 
соединителю ICP модуля УПС виброустановки ВУ. 

 
Вид меню "Работа с ICP" имеет структуру, аналогичную п.5.1 "Работа с МВ", и 

представлен на рисунке 5. Единицы измерения коэффициента преобразования Кдв 
вибропреобразователя с выходом ICP – мВ/м/с2. 

 

 
 

Рисунок 5 
 

 
5.3  Работа c ВП 

Подпункт меню "Работа с ВП" используется для работы с преобразователями 
перемещений ВП, предназначенными для работы в составе аппаратуры контроля 
вибраций.  
 
Примечание: Поверка (калибровка) преобразователей перемещений осуществляется по 

методике поверки  на преобразователи перемещений в соответствии с 
техническими характеристиками, указанными в паспорте на 
преобразователь перемещений. 

Перед началом проверки, необходимо провести работы по установке и креплению 
датчика токовихревого в соответствии с п. 1.4 настоящего Руководства по эксплуатации. 

Подключение  преобразователя перемещений ВП к соединителю Вход БЭ модуля 
УПС вибрационной установки ВУ осуществляется при помощи переходного жгута 
«ВМВП-ВП10», схема которого приведена в приложении Г к настоящему РЭ. 

При этом клемма 3 «Выход» (основной выход) генератора-преобразователя 
подключается к контакту 5 соединителя Вход БЭ модуля УПС, клемма 5 «Диагн» 
(диагностический выход) подключается к контакту 14 соединителя. 
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Вид меню "Работа с ВП" представлен на рисунке 6. 
 

 
 

Рисунок 6 

Поверка (калибровка) преобразователей перемещений осуществляется 
последовательно в соответствии со следующими пунктами меню "Работа с ВП": 

 
 "Устан. зазор…" - установка начального зазора между торцом головки датчика 

токовихревого ВПД из состава преобразователя перемещений ВП и основанием 
вибростола виброустановки ВУ. Значения зазора выставляются вращением ручки 
микрометрического винта в соответствии с методикой поверки на преобразователь 
перемещений ВП по показаниям дисплея (единицы измерения - мА); 

 "Размах" (параметр "числовой") - установка задаваемых значений размаха 
виброперемещения, воспроизводимых вибрационной установкой. Задаваемый 
диапазон размаха виброперемещения – в соответствии с п.1.2 "Технические 
характеристики" настоящего Руководства по эксплуатации (единицы измерения - 
мкм). 

 "Шаг по А" (параметр "числовой") - выбор шага задаваемого размаха 
виброперемещения вибрационной установки, воздействующей на преобразователь 
перемещений ВП. Шаг выбирается в мкм значениями в диапазоне от 0 до mахS  (см. 
п. 1.2 "Технические характеристики" настоящего Руководства по эксплуатации). 
Разрядность устанавливаемого шага определяется выбранным значением.                                   
После выбора пункта меню Пуск  (режим воспроизведения вибрации) изменение 
задаваемых значений амплитуды виброперемещения на выбранный шаг 
осуществляется при помощи клавиш:                                                                                                 
"" – увеличение амплитуды виброперемещения на выбранный шаг;                    

       "" – уменьшение амплитуды виброперемещения на выбранный шаг; 
 "Частота" (параметр "числовой") - установка частоты, на которой будут 

воспроизводиться задаваемые значения размаха виброперемещения. Задаваемые 
значения частоты находятся в диапазоне от 10 до 500 Гц. 

 

 "Шаг по Ч" (параметр "числовой") - выбор шага задаваемой частоты. Шаг 
выбирается значениями в диапазоне от 0 до 250 Гц (любое целочисленное значение).               
После выбора пункта меню Пуск  (режим воспроизведения вибрации) изменение 
задаваемых значений частоты на выбранный шаг осуществляется при помощи 
клавиш:                                                                                                                                  
"" – увеличение частоты задаваемого виброперемещения на выбранный шаг;                          
"" – уменьшение частоты задаваемого виброперемещения на выбранный шаг. 
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 "Пуск…" - запуск режима воспроизведения вибрации, воздействующей на 
преобразователь перемещений. Осуществляется нажатием клавиши "". 

   Производите запуск после выбора требуемых параметров, воздействующих на 
подключенный преобразователь перемещений ВП.                                            
Измеренные значения параметров вибрации выводятся на экран дисплея панели 
управления в следующем порядке:  

 
При подключении к клемме 3 генератора-преобразователя (основной выход): 
Отображение на дисплее – 1-ый столбец, вторая и третья строки сверху: 
- напряжение переменного тока, пропорциональное размаху относительного 
виброперемещения (единицы измерения -  мВ);                
- постоянный ток, пропорциональный осевому сдвигу (единицы измерения - мА), 
 
При подключении к клемме 5 генератора-преобразователя (диагностический выход) 
Отображение на дисплее – 2-ой столбец, вторая и третья строки сверху: 
- напряжение переменного тока, пропорциональное размаху относительного 
виброперемещения (единицы измерения - мВ); 
- напряжение постоянного тока, пропорциональное осевому сдвигу (единицы 
 измерения - В). 
 

 
Измеренные значения используются для определения погрешностей измеряемых 

параметров вибраций в соответствии с методикой поверки на преобразователи 
перемещений. 
 
5.4 Работа с БЭ 

Подпункт меню "Работа с БЭ" используется для работы с аппаратурой контроля 
вибраций (в том числе со всеми типами аппаратур производства АО "Вибро-прибор").  

 
Примечание: Поверка (калибровка) аппаратуры контроля вибраций осуществляется по 

методике поверки  на соответствующий тип аппаратуры  в соответствии с 
техническими характеристиками, указанными в сводном паспорте на 
аппаратуру. 

 
Перед началом проверки, необходимо: 

 - провести подключение изделий проверяемой аппаратуры в соответствии 
техническим описанием на нее; 

 - закрепить вибропреобразователь из состава аппаратуры на основании 
виброустановки ВУ;  

 - при поверке каналов измерения осевого сдвига или размаха относительного 
виброперемещения закрепить датчик токовихревой в устройстве для крепления ВПД в 
соответствии с п. 1.4 настоящего РЭ.  

 - подключить соединитель Выход блока электронного из состава проверяемой 
аппаратуры при помощи переходного жгута «ВМВП-БЭ», принципиальная схема 
которого приведена в Приложении В настоящего РЭ,  к соединителю Вход БЭ модуля 
УПС вибрационной установки. 
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Вид меню "Работа с БЭ" представлен на рисунках 7а и 7б. 

 

а) б) 
 
 

Рисунок 7 

Поверка (калибровка) аппаратуры контроля вибраций осуществляется 
последовательно в соответствии со следующими пунктами меню "Работа с БЭ": 

 
 "Параметр" (параметр "список") – выбор воспроизводимого параметра вибрации: 
абсолютная вибрация (напротив выбираемого параметра высвечивается индикатор МВ): 
 - виброускорение ("м/с2", "g"), виброскорость ("мм/с"), виброперемещение ("мм"); 
относительная вибрация (напротив выбираемого параметра высвечивается индикатор ВП): 
- размах относительного виброперемещения (мкм), осевой сдвиг (мм) 

 
 "Ампл." (параметр "числовой", отображается только для каналов измерения 
абсолютной вибрации) -  установка задаваемых значений параметров вибрации, 
воспроизводимых вибрационной установкой. Задаваемый диапазон параметров вибраций: 
- виброускорения  - от 0,4 до 100 м/с2 (от 0,04 до 10,2 g) в зависимости от  
                                   задаваемой частоты;  
- виброскорости  -  от 0,8 до 199 мм/с в зависимости от задаваемой частоты; 

- виброперемещение - от 0,005 до 0,25 мм в зависимости от задаваемой частоты. 
   Значения частоты приведены в п. 1.2 "Технические характеристики" настоящего РЭ; 
 "Размах" (параметр "числовой", отображается только для каналов измерения 

размаха относительного виброперемещения)-  установка задаваемых значений 
размаха относительного виброперемещения, воспроизводимых вибрационной 
установкой. Задаваемый диапазон от 14 до 2000 мВ (см. п. 1.2 "Технические 
характеристики" настоящего Руководства по эксплуатации); 

 "Детектор" (параметр "список", отображается только для каналов измерения 
абсолютной вибрации) – выбор типа измеряемого параметра вибрации: амплитудное 
значение ("АМП") или среднее квадратическое значение ("СКЗ"); 

 "Частота" (параметр "числовой"", не отображается для каналов измерения 
осевого сдвига) - установка частоты, на которой будут воспроизводиться 
задаваемые значения параметров вибрации. Задаваемые значения частоты находятся 
в диапазоне: 

в режиме воспроизведения виброускорения от 10 до 5000 Гц; 
в режиме воспроизведения виброскорости от 10 до 1000 Гц; 
в режиме воспроизведения виброперемещения и размаха относительного 
виброперемещения: от 10 до 500 Гц. 
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 "Тип Вх." (параметр "список")–  выбор типа измеряемого выходного сигнала от 

поверяемой (калибруемой) аппаратуры в следующих диапазонах:                                                 
напряжение постоянного тока  -  0 – 2В;   0 – 10В.                                               
постоянный ток  -  0 – 5 мА;  4 – 20 мА. 

 
 "Канал" (параметр "список")– выбор номера канала поверяемого (калибруемого) 

изделия. Количество выбираемых каналов зависит от типа входного сигнала 
вибрационной установки:                                                                                               
 при измерении напряжения постоянного тока возможно подключение от 1 до 5 
каналов проверяемой аппаратуры;                                                                            
 при измерении постоянного тока возможно подключение от 1 до 8 каналов 
проверяемой аппаратуры.  

 "Шаг по А" (параметр "числовой", не отображается для каналов измерения 
осевого сдвига) - выбор шага задаваемого параметра вибрации, воздействующего на 
поверяемую (калибруемую) аппаратуру. Шаг в зависимости от параметра вибрации 
выбирается значениями:                                                                                       

виброускорения -  в диапазоне  от 0 до 
2

Amах  м/с2;                                                 

виброскорости -  в диапазоне  от 0 до 
2

Vmах  мм/с;                                                 

виброперемещения и размаха относительного виброперемещения -  в диапазоне от 0 

до 
2

Smах  мм. 

Значения Аmax, Vmax, Smax указаны в п.1.2 "Технические характеристики"  настоящего 
РЭ. Разрядность устанавливаемого шага определяется выбранным значением. 
После выбора пункта меню Пуск  (режим воспроизведения вибрации) изменение 
задаваемых значений амплитуды параметра вибрации на выбранный шаг осуществляется 
при помощи клавиш:                                                                                                                   
"" – увеличение амплитуды параметра вибрации на выбранный шаг;                               
"" – уменьшение амплитуды параметра вибрации на выбранный шаг;  
 
 "Шаг по Ч" (параметр "числовой"", не отображается для каналов измерения 

осевого сдвига) -  выбор шага задаваемой частоты. Шаг выбирается в диапазоне 
(любое целочисленное значение): 

в режиме воспроизведения виброускорения и размаха относительного 
 виброперемещения  - от 0 до 2500 Гц; 
в режиме воспроизведения виброскорости  - от 0 до 500 Гц; 
в режиме воспроизведения виброперемещения -  от 0 до 250 Гц.  
 

После выбора пункта меню Пуск  (режим воспроизведения вибрации) изменение 
задаваемых значений частоты на выбранный шаг осуществляется при помощи клавиш:                    
"" – увеличение частоты задаваемого параметра вибрации на выбранный  шаг;                                
"" – уменьшение частоты задаваемого параметра вибрации на выбранный шаг. 
 
 "Пуск" - запуск режима воспроизведения вибрации, воздействующей на 

вибропреобразователь или датчик токовихревой поверяемой аппаратуры . 
Осуществляется нажатием клавиши  "" после выбора требуемых параметров.       . 
Производите запуск после выбора требуемых параметров, воздействующих на 
подключенную аппаратуру.                                                                                        
Измеренные значения выходных сигналов аппаратуры:                                                            
- напряжение постоянного тока (единицы измерения -  В), пропорциональное 
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измеряемому параметру вибрации;                                                                                                    
- постоянный ток (единицы измерения - мА), пропорциональный измеряемому 
параметру вибрации. 
 Значения выводятся на экран дисплея панели управления и используются для 
определения погрешностей измеряемых параметров вибраций в соответствии с 
методикой поверки на соответствующий тип аппаратуры. 
 

5.5  Поверка 
 

 Подпункт меню "Поверка" предназначен для проведения первичной и 
периодической поверки Установки вибрационной поверочной ВМВП в соответствии с 
Методикой поверки ЖЯИУ.421439.001 МП (далее – Методика поверки). 

Подключение измерительных приборов к Установке ВМВП при поверке 
производится в соответствии со схемами, приведенными в приложениях А- Е Методики 
поверки. 

 Подпункт "Поверка" состоит из следующих разделов (Рисунок 8а и 8б): 
 

1  К гармоник 
2  К поп. движения 
3  Диапазон АХ/ЧХ 
4  Измер. сигналов 
5  Преобр. заряда 

 

а) б) 
 

Рисунок 8 

Примечание:   Индикация амплитудных значений воспроизводимых параметров вибрации 
может варьироваться в пределах основной относительной погрешности 
воспроизведения параметров вибрации в соответствии с п.5.11 Методики 
поверки.  

 "К гармоник" – предназначен для проведения поверки ВМВП по п. 5.6 
"Определение коэффициента гармоник воспроизводимых параметров вибрации"                         
Методики поверки.                                                                                                              
Данный режим  имеет два подпункта (Рисунок 9а):                                                                            
"Частота" (параметр "числовой") – выбор частоты воспроизводимого 
виброускорения.  Выбор осуществляется в соответствии с третьоктавным рядом в 
диапазоне от 10 до 5000 Гц. Значения частоты приведены в таблице Ж.6  Методики 
поверки ЖЯИУ.421439.001 МП. При вводе частоты, отличающейся от частот 
третьоктавного ряда, автоматически устанавливается наиболее близкое значение 
частоты из ряда. При вводе частоты свыше 5000 Гц значение устанавливается равным 
10 Гц.                                                                                                           
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"Пуск" - запуск режима воспроизведения вибрации (Рисунок 9б). Осуществляется 
нажатием клавиши "". При этом на дисплее отображается ранее выбранное значение 
частоты и соответствующая амплитуда (см. таблицу Ж.6 Методики поверки). 
Значения задаваемой частоты в режиме воспроизведения вибрации изменяются при 
помощи клавиш "", "". 

 

  
а) б) 

Рисунок  9 

 "К поп. движения" – предназначен для проведения поверки ВМВП по п. 5.7 
"Определение относительного коэффициента поперечного движения вибростола" 
Методики поверки.                                                                                                               
Данный режим имеет два подпункта "Частота" и "Пуск", аналогичные по работе в 
режиме  "К гармоник". Значения задаваемой амплитуды виброускорения зависят от 
выбранной частоты (см. Таблицу Ж.7 Методика поверки).                                                              
Значения задаваемой частоты в режиме воспроизведения вибрации изменяются при 
помощи кнопок "", "". 

 Диапазон АХ/ЧХ – предназначен для проведения поверки ВМВП по п. 5.10 
"Определение относительной погрешности встроенного виброметра" Методики 
поверки ".                                                                                                                    
Данный режим имеет следующие пункты меню (см. рисунок 10):                                                 
"Параметр" (параметр "список")  -  выбор типа воспроизводимого параметра 
вибрации:  виброускорение, виброскорость или виброперемещение. Отображение на 
дисплее – м/с2, мм/с, мм, соответственно.                                                                                         
"Ампл" (параметр "числовой") – выбор амплитудного значения воспроизводимого 
параметра вибрации. Значения выбираются в соответствии с таблицей Ж.8 Методики 
поверки в диапазоне:                                                                                                               
(0 - 100) м/с2 – в режиме воспроизведения виброускорения;                                               
(0 - 199) мм/с – в режиме воспроизведения виброскорости;                                                
(0 – 0,25)  мм – в режиме воспроизведения виброперемещения.                                       
"Частота" (параметр "числовой") - выбор частоты воспроизводимых параметров 
вибрации. Частоты задаются в соответствии с таблицей Ж.8 Методики поверки в 
диапазонах:                                                                                                                            
(10 - 5000) Гц– в режиме воспроизведения виброускорения;                                               
(10 - 1000) Гц – в режиме воспроизведения виброскорости;                                                
(10 - 500) Гц – в режиме воспроизведения виброперемещения.                                                       

 "Пуск" - запуск режима воспроизведения параметров вибрации. Запуск 
осуществляется нажатием клавиши "". На дисплее отображается задаваемое 
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значение параметров вибрации и единицы измерения, а также частота 
воспроизводимого параметра вибрации.                                                                                            
Изменение значений задаваемой частоты в режиме воспроизведения параметров 
вибрации осуществляется при помощи клавиш "", "".                                        
Изменение значений амплитуды воспроизводимой вибрации может быть доступно 
только в пункте меню "Ампл".                                                

 

Рисунок 10 

 Измер. сигналов  – предназначен для проведения поверки ВМВП по п. 5.12 
"Определение основной относительной погрешности измерений сигналов" 
Методики поверки.                                                                                                             
Данный режим имеет следующие пункты меню (Рисунок 11а):                                                      
"Тип вх"  (параметр "список")  -    выбор типа измеряемого выходного сигнала в 
следующих диапазонах:                                                                                           
напряжение постоянного тока:                                                                                                   
(0 – 2)В;  (0 – 10)В. Обозначение на дисплее  0 – 2В;   0 – 10В;                                                      
постоянный ток:                                                                                                                         
(0 – 5) мА;  (4 – 20) мА. Обозначение на дисплее  0 – 5 мА;  4 – 20 мА;                                   
размах виброперемещения:  (14  - 2000) мВ.  Обозначение на дисплее  Размах.                           
"Пуск" - запуск режима измерения задаваемых сигналов. Осуществляется нажатием 
клавиши  "". На дисплее отображается измеренное значение выходного сигнала и 
единицы измерения  (Рисунок 11б).  

 

  
а) б) 

Рисунок 11 
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         Преобр. заряда – предназначен для поверки ВМВП по п. 5.13 "Проверка 
характеристик встроенного преобразователя заряда" Методики поверки.                  
(см. рисунок 12): 

 

 
  

Рисунок 12 
 
5.6  Контроль... 

 
При выборе пункта меню "Контроль" вибрационная поверочная установка 

переходит в режим встроенного контроля (ВСК). В течение 10-15 секунд проходит 
тестирование вибрационной поверочной установки. 

После проверки на экране дисплея устанавливаются  контрольные значения 
воспроизводимых параметров вибраций. Пределы контрольных значений  указаны в п. 
3.3.2 Руководства по эксплуатации на вибрационную поверочную установку ВМВП.  

 
Вид дисплея в режиме работы ВСК представлен на рисунке 13. 
 

 
 

Рисунок 13 
 

Для выхода в главное меню необходимо нажать  кнопку "C".
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 5.7  Версия... 

 
Данный подпункт меню предназначен для просмотра даты последней версии 

инструкции по настройке параметров  вибрационной поверочной установки ВМВП 
(рисунок 14).  

 

   

Рисунок 14 
 
5.8 Эталонный датчик 
 
 Данный подпункт меню является технологическим и предназначен для настройки 
специалистами АО «Вибро-прибор»  характеристик эталонного вибропреобразователя, 
встроенного в вибрационную установку ВУ. 
 Любые изменения данных характеристик доступны только после согласования с  
АО «Вибро-прибор». 
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                                                                                                                                Приложение Б  
Габаритно-установочные размеры комплекта изделий для установки 
вибропреобразователей 
 

 
 
 

Габаритно-установочные размеры комплекта изделий (устройства УКД) для 
установки вибропреобразователей (датчиков ВПД)  
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                                                                                                                               Приложение В  
Схема электрическая принципиальная переходного жгута для подключения аппаратуры 
контроля вибраций к соединителю «Вход БЭ» вибрационной установки ВУ 
 

 
 

 
 
 
 

Схема электрическая принципиальная переходного жгута "ВМВП-БЭ" для 
подключения аппаратуры контроля вибраций к соединителю «Вход БЭ» 

вибрационной установки ВУ 
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                                                                                                                             Приложение Г   
Схема электрическая принципиальная переходного жгута для подключения 
преобразователей перемещений ВП к соединителю «Вход БЭ» вибрационной установки 
ВУ  

 
 

 

 
 
 
 

К преобразо-
вателю 
перемещений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Схема электрическая принципиальная переходного жгута "ВМВП-ВП10" для 
подключения преобразователей перемещений к соединителю  «Вход БЭ» 

вибрационной установки ВУ 
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