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Важные примечания к Руководству

Руководство

1 Важные примечания к Руководству

1.1 Пояснения к символам

Обязательно соблюдайте приведенные в Руководстве указания по технике безопас-

ности и предупреждения!

1.2 Руководство как часть комплекта поставки

Данное руководство входит в комплект поставки диагностического прибора DUV10A

и содержит важные указания по эксплуатации и обслуживанию. Оно предназначено

для всех специалистов, выполняющих работы по монтажу, подключению, вводу

в эксплуатацию и обслуживанию диагностического прибора DUV10A.

Осторожно! Опасность поражения электрическим током.

Возможные последствия: тяжелые или смертельные травмы.

Осторожно! Опасность при работе с механизмами.

Возможные последствия: тяжелые или смертельные травмы.

Опасная ситуация

Возможные последствия: легкие или незначительные травмы.

Угрожающая ситуация

Возможные последствия: повреждение устройства и оборудования.

Примечание

Рекомендации и полезная информация.

Дополнительная документация

Ссылка на необходимую документацию, например: инструкция по эксплуатации,

каталог, технический паспорт. 
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Применение по назначению

Важные примечания к Руководству

1.3 Применение по назначению

Применение по назначению предполагает строгое соблюдение руководства.

Диагностический прибор DUV10A – это устройство для применения в приводах

промышленных установок. Иное применение диагностического прибора DUV10A

(не в приводах промышленных установок) возможно только после консультации

с SEW-EURODRIVE.

Согласно Директиве ЕС по машинному оборудованию 98/37/EC диагностический

прибор DUV10A является компонентом для монтажа на машины и установки.

В странах ЕЭС запрещается начинать эксплуатацию до тех пор, пока не будет

установлено, что установка в целом отвечает требованиям Директивы по машин-

ному оборудованию 98/37/EC.

1.4 Квалификация персонала

При работе с диагностическим прибором DUV10A не исключены ситуации, опасные

для персонала и оборудования. Поэтому все операции по установке, монтажу,

вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию должен выполнять только

обученный персонал, способный предвидеть и предотвратить такие ситуации.

Этот персонал обязан иметь соответствующую квалификацию и достаточные

навыки по установке, монтажу, наладке и эксплуатации данного изделия. Для этого

необходимо внимательно прочесть руководство (особенно главу "Указания по тех-

нике безопасности"), усвоить его содержание и строго соблюдать при работе.

1.5 Ответственность за дефекты

Непрофессиональное обращение с изделием и прочие действия, противоречащие

данному руководству, отрицательно влияют на характеристики данного изделия.

В таких случаях гарантийные обязательства компании SEW-EURODRIVE GmbH &

Co KG аннулируются.

1.6 Наименования и товарные знаки

Названные в данном руководстве марки и наименования являются товарными

знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих право-

обладателей.

1.7 Утилизация

Соблюдайте действующие правила утилизации!

При необходимости утилизируйте детали отдельно с учетом их материала и в со-

ответствии с действующими местными нормативами.
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2 Указания по технике безопасности

2.1 Предварительные замечания

Следующие указания по технике безопасности относятся прежде всего

к работе с применением диагностического прибора DUV10A.

2.2 Общие сведения

Следующие работы должны выполнять только квалифицированные специалисты:

• подготовка к хранению;

• установка / монтаж;

• подключение;

• ввод в эксплуатацию;

• техническое обслуживание;

• ремонт.

При этом необходимо соблюдать:

• соответствующие инструкции по эксплуатации и электрические схемы;

• указания предупреждающих табличек на устройстве;

• правила и требования по выполнению работ с данной установкой;

• федеральные / региональные предписания по технике безопасности и профи-

лактике производственного травматизма.

Кроме того, учитывайте дополнительные указания по технике безопасности

в отдельных главах данного руководства.

Опасность ожога при монтажных работах с приводами!

Ожог возможен в том случае, если привод не остыл. Его корпус может нагреваться

до 95 °C.

Монтаж диагностического прибора DUV10A выполняйте только после остывания

остановленного привода.

Ни в коем случае не монтируйте и не вводите в эксплуатацию поврежденные

устройства.

О повреждении упаковки немедленно сообщите в транспортную фирму, которая

выполняла доставку.

Повреждение оборудования возможно из-за:

• неправильного применения;

• неправильного монтажа или управления; 

• снятия необходимых защитных крышек или корпуса.
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Транспортировка / Подготовка к хранению

Указания по технике безопасности

2.3 Транспортировка / Подготовка к хранению

Сразу после получения проверьте доставленное оборудование на отсут-

ствие повреждений. Об их наличии немедленно сообщите в транспортную

фирму. Диагностический прибор DUV10A с повреждениями вводить в экс-

плуатацию запрещается.

2.4 Монтаж / Ввод в эксплуатацию

Соблюдайте указания главы 5, "Монтаж и ввод в эксплуатацию".

2.5 Технический осмотр и обслуживание 

Соблюдайте указания главы 6, "Эксплуатация и обслуживание".

Возможны повреждения по причине неправильного хранения!

Если монтаж диагностического прибора откладывается, то хранить его следует

в сухом, защищенном от пыли помещении.
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3 Описание продукции

3.1 Аппаратная часть

Диагностический прибор DUV10A анализирует сигналы вибрации с применением

методов частотного анализа. В качестве чувствительного элемента используется

микромеханический акселерометр. При этом измерение, обработка и использо-

вание данных могут проводиться децентрализованным образом, без сложного

оборудования и технологий.

3.2 Непрерывный мониторинг

Диагностический прибор DUV10A предназначен для раннего выявления дефектов

в подшипниках качения или дисбаланса. Такой непрерывный мониторинг является

более надежным и недорогим решением в сравнении с методами периодического

контроля.

Прибор DUV10A отслеживает до 5 различных объектов или 20 отдельных частот.

Объектом диагностики может быть, например, подшипник качения или вал.

После монтажа диагностического прибора DUV10A возможен немедленный и посто-

янный контроль вибрации.

3.3 Принцип действия

3.3.1 Краткое описание

Данный прибор измеряет корпусный шум, рассчитывает частотный спектр и,

таким образом, оценивает состояние подшипников, дисбаланс и т. п. Состояние

привода считывается прямо на месте и выводится в виде сигналов через двоич-

ные коммутирующие выходы.

Коммутационный сигнал может передаваться по неэкранированному кабелю.

Кроме того, возможна интеграция в шинную систему.
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Принцип действия

Описание продукции

3.3.2 Подробное описание

• Диагностический прибор DUV10A непрерывно контролирует виброускорение

на неподвижной поверхности привода (32000 значений в секунду) и рассчи-

тывает амплитуды импульсов на частотах вибрации (для подшипников качения:

на частотах вибрации внутренней обоймы, наружной обоймы и тел качения)

для различных (до 5) объектов диагностики с использованием до 20 отдельных

частот. Данные контролируемых подшипников качения или объектов диагностики

задаются на компьютере с помощью программного обеспечения и затем через

интерфейс RS-232 передаются на датчик в виде набора параметров. При этом

состояние подшипников качения анализируется и контролируется относительно

значения обучения (базовое значение). Для анализа используется метод

быстрого преобразования Фурье (БПФ).
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Описание продукции

• Кроме того, диагностический прибор рассчитывает максимум абсолютного сред-

него значения или максимальное значение ускорения. При этом анализ и мони-

торинг осуществляются по абсолютным предельным значениям без базового

значения.

• Через коммутирующие выходы состояние объекта диагностики или уровень

вибрации при наибольшей степени повреждения отображается в виде преду-

преждающего или аварийного сигнала.

• Кроме того, текущая степень повреждения объектов диагностики отображается

цепочкой светодиодных (СД-) индикаторов на диагностическом приборе DUV10A.

• Диагностический прибор DUV10A применяется на приводах как с постоянной,

так и с переменной частотой вращения. Для правильной диагностики на приводах

с переменной частотой вращения текущее значение частоты вращения должно

подаваться через токовую петлю 0...20 мА или в виде импульсного сигнала.

• Если контроль состояния подшипников качения проводится при переменной

частоте вращения, необходимо обеспечить, чтобы рабочая частота вращения

в зависимости от установленных значений периодически оставалась постоянной.

• Максимальный рабочий диапазон составляет от 12 до 3500 об/мин частоты

вращения вала.

• Для монтажа используется резьбовое отверстие рядом с подшипником качения,

перпендикулярное оси вращения (см. главу 5 "Монтаж и ввод в эксплуатацию").

Если монтаж выполняется не непосредственно в зоне посадки подшипника,

то пригодность места установки для режима "Мониторинг подшипников качения"

следует определять путем импульсного тестирования.

На всех созданных объектах спектральной диагностики прибор DUV10A использует

собственные предельные значения для подачи предупреждающего (желтого) и ава-

рийного (красного) сигналов. Предельные значения объектов диагностики всегда

относятся к заданному значению обучения и, тем самым, описывают нарастание

сигнала. При этом "зеленый" сигнал всегда = 100 %.

Чтобы при работе с переменной частотой вращения учитывались различия поро-

гов срабатывания при различной частоте вращения, показатель диагностики взве-

шивается в соответствии с выбранной кривой "Взвешивание сигнала". Каждый

объект диагностики имеет индивидуальные кривые взвешивания.

Для мониторинга уровня вибрации во времени диагностический прибор DUV10A

использует собственные широкополосные предельные значения. В отличие от

объектов диагностики эти значения являются абсолютными значениями ускорения

(единица измерения "мg"). Чтобы при работе с переменной частотой вращения учи-

тывались различия порогов срабатывания при различной частоте вращения,

контролируемый уровень взвешивается в соответствии с выбранной кривой "Взве-

шивание сигнала".
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Комплектация и устройство

4 Комплектация и устройство

4.1 Комплектация

Комплектация диагностического прибора DUV10A

• На каждый заказ = 1 экземпляр Руководства на прибор DUV10A

4.2 Типы и принадлежности

4.2.1 Опции к диагностическому прибору DUV10A

Диагностический прибор DUV10A

Номер изделия Пояснение Обозначение

14066297 Диагностический прибор DUV10A

Номер изделия Пояснение Обозначение

14066300 ПО для настройки параметров DUV10A-S

14066319 Кабель для подключения ПК DUV10A-K-RS232-M8

14066327 Блок питания DUV10A-N24DC

14066335 Импульсный тестер DUV10A-I

14066343 Кабель с 1 штекером, длина 2 м DUV10A-K-M12-2m

14066351 Кабель с 1 штекером, длина 5 м DUV10A-K-M12-5m
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Комплектация и устройство

4.2.2 Монтажные переходники

Цоколи для монтажа на стандартные редукторы (R, F, K, S)

Цоколи для монтажа на стандартные двигатели

Цоколи для монтажа на индустриальные редукторы

Номер изделия Пояснение

13434411 Монтажный цоколь M10 x 1 с уплотнительным кольцом

13438271 Монтажный цоколь M12 x 1,5 с уплотнительным кольцом

13438298 Монтажный цоколь M22 x 1,5 с уплотнительным кольцом

13438301 Монтажный цоколь M33 x 2 с уплотнительным кольцом

13438328 Монтажный цоколь M42 x 2 с уплотнительным кольцом

Номер изделия Пояснение

13438425 Монтажный цоколь M12

13438441 Монтажный цоколь M16

Номер изделия Пояснение

13438336 Монтажный цоколь G 3/4 с уплотнительным кольцом

13438344 Монтажный цоколь G 1 с уплотнительным кольцом

13438352 Монтажный цоколь G1 1/4 с уплотнительным кольцом

13438360 Монтажный цоколь G1 1/2 с уплотнительным кольцом
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Комплектация и устройство

4.3 Условное обозначение и заводская табличка

4.3.1 Условное обозначение диагностического прибора DUV10A

4.3.2 Заводская табличка

58212AXX

Рис. 1. Диагностический прибор DUV10A

DUV 10 A

Версия сборки

Тип

Diagnostic Unit Vibration (диагностический прибор)

58504AXX

Рис. 2. Заводская табличка

SEW-EURODRIVE

IP67

1:  L +, 10 ... 32 VDC
2:  OUT2, REACT    I = 100 mA

4:  OUT1, CHECK    I = 100 mA
3:  L –

5:  IN, CURRENT / PULSE

1:  VCC (OUT)
2:  TxD (OUT)
3:  0 V (GND)
4:  RxD (IN)

GmbH & Co KG
D-76646 Bruchsal

14066297
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4.4 Устройство диагностического прибора DUV10A

58210AXX

Рис. 3. Устройство диагностического прибора DUV10A

[1] Винт M5

[2] Шайба

[3] Распорная втулка

[4] Цоколь датчика

[5] Корпус привода (редуктора или двигателя)

[A] Ось измерения

[A]

[1]

[2]

[4]

[3]

[5]
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5 Монтаж и ввод в эксплуатацию

5.1 Общий обзор

5.2 Перед началом работы

5.2.1 Условия монтажа и ввода в эксплуатацию

5.2.2 Необходимые инструменты / Вспомогательные средства

• Набор гаечных ключей / шестигранников

• ПК или ноутбук с портом RS-232 для настройки параметров

59361AXX

Рис. 4. Обзор системы DUV10A

[1] Отслеживаемый объект

[2] Диагностический прибор DUV10A

+24 В=

[2][1]

Монтаж диагностического прибора допускается только в том случае, если:

• данные заводской таблички диагностического прибора соответствуют пара-

метрам электросети;

• диагностический прибор исправен (нет повреждений от транспортировки или

хранения). 

Убедитесь в том, что соблюдаются следующие условия:

• температура окружающей среды – от –30 до +60 °C. Если температура окружа-

ющей среды выше или ниже указанного диапазона, обратитесь за консультацией

в технический офис SEW-EURODRIVE.
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5.3 Установка программного обеспечения DUV10A-S

5.3.1 ПО для настройки параметров и мониторинга DUV10A-S

С помощью программного обеспечения для настройки параметров и мониторинга

DUV10A-S (опция) можно контролировать до 5 различных объектов или до 20 от-

дельных частот.

В программе DUV10A-S создается файл параметров. Затем этот файл переда-

ется на диагностический прибор DUV10A.

Для всех функций программы предусмотрена опция оперативной справки (Online

Help). Справку по конкретной функции можно вызвать клавишей <F1>.

5.3.2 Системные требования

Для работы с программой DUV10A-S компьютер должен отвечать следующим

требованиям:

• процессор Pentium II 266 МГц или более мощный (рекомендуется Pentium III);

• не менее 128 МБ оперативной памяти (RAM);

• VGA 800 x 600 или больше;

• операционная система Microsoft Windows 95 / 98 / NT / 2000 / XP. 

5.3.3 Установка программного обеспечения DUV10A-S

Данное ПО для настройки параметров и программирования поставляется на

компакт-диске. После загрузки компакт-диска в дисковод CD-ROM процесс

установки начинается автоматически. Если этого не происходит, в меню [Start]

выберите пункт [Run] и введите команду D:/DUV10A-S.exe (где D: – это

буквенное обозначение дисковода CD-ROM). Для установки программы щелкните

на ее имени и следуйте инструкциям мастера установки.
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5.4 Порядок действий при монтаже и вводе в эксплуатацию

Для диагностического прибора DUV10A предусмотрена пошаговая процедура
ввода в эксплуатацию. Каждый шаг подробно описан ниже.

5.4.1 Открытие или создание файла параметров 

С помощью ПО из комплекта поставки создайте соответствующий набор
параметров.

58213ARU

Открытие или создание

файла параметров

Монтаж

Подключение

Проведение импульсного 

теста

Запись параметров 

в память датчика

Режим обучения 

и запись данных

11290AEN



Руководство – Диагностический прибор DUV10A 19

5
Порядок действий при монтаже и вводе в эксплуатацию
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• Нажмите кнопку [Load or create parameter file].

• Программа предложит ввести данные параметров через мастер настройки или

открыть существующий файл.

• Если файл параметров еще не создавался, откройте мастер настройки.

Введите нужные данные и затем нажмите кнопку [Finished].

5.4.2 Монтаж

11291AEN

11294AEN
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Для монтажа диагностического прибора DUV10A используется цоколь датчика

(см. главу 4.2.2 на Стр. 13), который ввинчивается в отверстие либо под

резьбовую пробку (на редукторе), либо под рым-болт (на двигателе). При этом

соблюдайте следующие правила монтажа:

• Для установки цоколя выберите отверстие рядом с подшипником качения,

предпочтительно направленное перпендикулярно оси вращения (см. главу 9.2

на Стр. 71).

• Используйте шайбу и втулку из комплекта поставки диагностического прибора.

Все созданные объекты диагностики типа "Подшипник качения" должны иметь

достаточную интенсивность сигнала. Необходимый коэффициент передачи:

> 5 мg/Н (соотношение ускорения к усилию).

• Винт M5 затягивайте с моментом 7 Нм.

• Закончив монтаж диагностического прибора DUV10A, в программе DUV10A-S

нажмите кнопку [Mount sensor].

При монтаже обеспечьте выполнение следующих условий:

• Доступ к диагностическому прибору DUV10A должен быть всегда свободным.

• СД-индикаторы должны быть всегда видны.

• Запрещается использовать для монтажа сливное отверстие и отверстия

под воздушные клапаны.

• При монтаже учитывайте уровень масла.

В случае монтажа ниже уровня масла возможна утечка масла из редуктора.

• Если узлы привода разделены муфтами, рекомендуется использовать

по одному диагностическому прибору на каждый узел.

• При монтаже с переходником учитывайте размеры резьбы, указанные

в главе 4.2.2 на Стр. 13.

• Для обеспечения тепловой изоляции устанавливайте диагностический прибор

DUV10A через распорную втулку из комплекта поставки.
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5.4.3 Подключение

Схема 

подключения

Порядок 

действий

• Подключите питание и коммутирующие выходы и при необходимости подго-

товьте подачу сигнала частоты вращения.

• Закончив подключение диагностического прибора DUV10A, в программе

нажмите кнопку [Mount sensor].

• Теперь можно установить соединение с датчиком через меню [Connection] /

[Connect].

• Подключение прибора должен выполнять специалист-электрик.

• Соблюдайте требования государственных и международных стандартов

по монтажу электротехнических установок.

• Параметры электропитания должны соответствовать стандартам EN 50178,

SELV, PELV.

• Для соблюдения требований по ограничению напряжения и тока ("limited

voltage / current") по стандарту UL 508, следует обеспечить питание прибора от

гальванически развязанного источника и его защиту от токов перегрузки.

• Перед подключением прибора выключите и обесточьте установку.

• Выходы прибора устойчивы к короткому замыканию (КЗ).

Штекерный разъем Контакт Назначение

M12 1 Питание +

2 (красный сигнал) Коммутирующий выход 2 (аварийный сигнал), 100 мА
Программируемый: норм.замкнутый / норм. разомкнутый 
контакт

3 Питание –

4 (желтый сигнал) Коммутирующий выход 1 (предупреждающий сигнал), 
100 мА
Программируемый: норм.замкнутый / норм. разомкнутый 
контакт

5 Частота вращения (0...20 мА) или импульсный вход

M8 1 Не подключен

2 T × D (передача)

3 GND

4 R × D (прием)

4 3

5

21

1

2

3

4

Об использовании сигналов коммутирующих выходов см. в главе 5.3.
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5.4.4 Проведение импульсного теста

Место установки проверяется с использованием импульсного тестера

(номер 14066335). При этом определенное усилие прилагается как можно ближе

к месту установки каждого подшипника качения. Датчик измеряет соответствующую

реакцию на импульсное воздействие. Полученный коэффициент передачи указы-

вается как отношение ускорения к соответствующему усилию (мg/Н). Он описывает

качество интенсивности сигнала. Значение коэффициента передачи должно быть

больше 5 мg/Н. При меньших значениях надежный контроль не обеспечивается.

Порядок 

действий

• Нажмите кнопку [Conduct impulse test].

• Выберите объект из таблицы. 

• Нажмите [Impulse test]. 

• Приступайте к измерению. Сначала измеряется базовый уровень вибрации

(измерение фонового шума). 

• Затем с помощью импульсного тестера выполните измерения (с подачей как ми-

нимум одного импульса) как можно ближе к месту установки каждого подшипника

качения. О пригодности места установки можно судить по графику или по заклю-

чительному текстовому сообщению.

Примечание Как правило, импульсный тест можно проводить и во время эксплуатации. 

Если появляется сообщение об ошибке "The difference between the noise level and

impulse test is too small" ("Различие между фоновым шумом и результатом изме-

рения слишком мало"), следует повторить измерение на остановленном приводе.

В случае сообщения "Mounting location not suitable" ("Место не подходит для уста-

новки") смените место установки и повторите импульсный тест.

11305AEN
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5.4.5 Запись параметров в память датчика

• Нажмите кнопку [Write parameters to sensor], чтобы передать параметры через

порт RS-232 на датчик.

11295AEN

Передача возможна только для полного набора параметров.

Полный набор параметров как минимум должен содержать частоту вращения,

один коэффициент кратности, коэффициент передачи сигнала (для подшипников

качения) и значение обучения.
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В память датчика записываются следующие параметры:

• Частота вращения, постоянная или переменная, от 12 до 3500 об/мин

• Объекты диагностики и их коэффициенты кратности

• Метод анализа (БПФ огибающей и/или БПФ сигнала)

• Число усреднений и гистерезис

Расчет: усреднения × гистерезис × 1,6 секунд = максимальное время диагностики

• Пороговые значения для подачи красного и желтого сигналов

• Частотное окно, т. е. диапазон частоты вибрации (обычно: +2...7 % от значения

частоты вибрации)

• Пороговые значения для вибромонитора

• Коэффициент передачи сигнала на каждом объекте

• Базовые значения процесса обучения

Не менее одного раза в день частота вращения должна оставаться постоянной

в течение максимального времени диагностики.
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5.4.6 Режим обучения

Режим обучения – это автоматический процесс самообучения датчика в типичных

условиях эксплуатации, запускаемый клавишей "TEACH" на приборе или из

прилагаемой программы.

Частота вращения в режиме обучения должна лежать в заранее заданном

диапазоне для рабочей частоты вращения и в идеальном случае должна быть

около максимальной рабочей частоты вращения или равна ей.

С помощью функции обучения (меню [Sensor] / [Teach-In]) базовые значения

работающего привода измеряются и записываются в память датчика. Результаты

диагностики рассчитываются относительно полученных значений обучения.

Поэтому необходимо обеспечить, чтобы процесс обучения проходил в типичных

условиях эксплуатации и без неполадок.

Для того чтобы в режиме диагностики "Мониторинг подшипников качения"

можно было использовать предварительно установленные предельные значения,

сначала следует убедиться в отсутствии дефектов в этих подшипниках.

Если датчик применяется на приводе с переменной частотой вращения, то процесс

обучения проводится при типичной частоте вращения, в одинаковых рабочих состо-

яниях и, предпочтительно, в среднем диапазоне частоты вращения. Установленное

число усреднений действительно и в процессе обучения.

Затем базовые данные (БПФ-спектр огибающей и сигнала) отображаются гра-

фически. Файл следует заархивировать. Эти данные можно будет использовать

для сравнения при последующей диагностике.



5

26 Руководство – Диагностический прибор DUV10A

Порядок действий при монтаже и вводе в эксплуатацию

Монтаж и ввод в эксплуатацию

Порядок 
действий 
в режиме 
обучения

После подключения диагностического прибора DUV10A загораются все

СД-индикаторы (состояние при поставке).

Запуск обучения 

с DUV10A

• Нажмите клавишу <TEACH> и удерживайте ее в течение 5 секунд.

Диагностический прибор DUV10A с заданными параметрами автоматически

настраивается на текущие условия эксплуатации. При этом сначала мигают

желтые СД-индикаторы 2, 3 и 4.

Запуск обучения 

из программы

• При запуске обучении с ПК или ноутбука СД-индикатор 1 горит, а СД-индикатор 2

мигает. После этого на дисплее появляется сообщение и прибор переходит

в режим мониторинга. В режиме мониторинга СД-индикаторы 1 и 2 подают

непрерывный зеленый сигнал.

• Теперь прибор находится в режиме мониторинга и через СД-индикаторы

отображает текущую степень повреждений.

58307AXX

Рис. 5. СД-индикаторы – состояние при поставке

NEXT TEACH

A B L

O.K. CHECK REACT
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5.5 Использование сигналов коммутирующих выходов

Сигналы датчика можно использовать через:

• преобразователь частоты;

• децентрализованную технику:

(подача двоичных сигналов на модули MFP/MFI/MFD/MFO или

MQP/MQI/MQD/MQO и передача информации в 4-м слове данных процесса

через сеть Profibus, Interbus, DeviceNet или CANopen либо подача двоичных

сигналов на другие сетевые интерфейсные модули);

• контроллер.

5.5.1 Использование сигналов через преобразователь частоты

58382ARU

Рис. 6. Использование сигналов через преобразователь частоты
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5.5.2 Использование сигналов через децентрализованную технику

5.5.3 Использование сигналов через контроллер

58372ARU

Рис. 7. Использование сигналов через децентрализованную технику
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Рис. 8. Использование сигналов через контроллер
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6 Эксплуатация и обслуживание

6.1 Настройка

6.1.1 Установки страны

Через [Extras] / [Settings] можно выбрать формат ввода параметров: метрический

(десятичная запятая, мм) или США (десятичная точка, дюймы).

Нужный язык можно выбрать через [File] / [Language].

6.1.2 Поиск портов

Через [Extras] / [Scan COM ports] можно обновить список имеющихся портов

([Connection] / [Settings]). То есть, возможно установленные после запуска про-

граммы виртуальные последовательные порты (например, порты USB-преобра-

зователей E30098) добавляются в список.

6.1.3 Программные настройки

Здесь можно выбрать нужную настройку для единиц измерения длины (милли-

метры или дюймы) и десятичного разделительного знака (запятая или точка).

Можно показать отдельные радиусы поиска для подобъектов, отображаемых

на спектральной индикации (режим мониторинга).

11299AEN
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I
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6.2 Эксплуатация

После завершения процесса обучения (см. главу 5.2.6 на Стр. 25) прибор пере-

ходит в режим мониторинга и через СД-индикаторы отображает текущую степень

повреждений.

Убедитесь в том, что параметры диагностического прибора DUV10A с помощью

специальной программы правильно настроены для конкретных условий применения.

См. главы 7.2 и 7.3.

Если наборы параметров отсутствуют, горят все СД-индикаторы (состояние при

поставке).

58307AXX

Рис. 9. СД-индикаторы – состояние при поставке

NEXT TEACH

A B L

O.K. CHECK REACT

00

I



Руководство – Диагностический прибор DUV10A 31

6
Эксплуатация

Эксплуатация и обслуживание

6.2.1 Отображение текущей степени повреждений

Пример Описание Пояснение

• Горит зеленый СД-индикатор 1 
"O.K."

• Питающее напряжение в порядке

• Горят зеленые СД-индикаторы 1 
и 2 "O.K."

• Диагностический прибор готов 
к работе и исправен

• Горят зеленые СД-индикаторы 1 
и 2 "O.K."

• Горит желтый СД-индикатор 3 
"CHECK"

• Обнаружено повреждение (ранняя 
стадия).

• Переключается первый коммути-
рующий выход (предупреждающий 
сигнал).

• Через две-три недели привод 
выйдет из строя.

• При нажатии клавиши <NEXT> диаг-
ностика начинающегося повреж-
дения выводится на индикацию. 
(См. раздел "Сигнализация при 
повреждении объекта" на Стр. 32.)

• По количеству желтых СД-индика-
торов "CHECK" можно судить о теку-
щей степени повреждения.

• Горят зеленые СД-индикаторы 1 
и 2 "O.K."

• Горят желтые СД-индикаторы 3...6 
"CHECK"

• Красный СД-индикатор 7 "REACT" 
горит, не мигая

• Переключается второй коммутиру-
ющий выход (аварийный сигнал).

• Вскоре возможен полный отказ 
привода.

• Немедленно устраните повреждение!

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

00

I
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Сигнализация 

при повреждении 

объекта

Когда загорается первый желтый СД-индикатор, можно узнать конкретное место

повреждения. Действуйте следующим образом:

• Нажмите клавишу <NEXT>, чтобы показать результаты диагностики начина-

ющегося повреждения. 

• Мигающий красный СД-индикатор "REACT" сигнализирует о том, какой объект

поврежден.

• Локализуйте повреждение с помощью программы DUV10A-S.

Красный СД-индикатор "A" Объект 1 или 4

Красный СД-индикатор "B" Объект 2 или 5

Красный СД-индикатор "L" Объект 3 или вибромонитор

NEXT TEACH

A B L

O.K. CHECK REACT
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6.2.2 Отображение текущей степени повреждений в программе DUV10A-S

6.3 Техническое обслуживание

При правильном применении в соответствии с данными каталога диагностический

прибор DUV10A не требует технического обслуживания. 

6.4 Сервисное обслуживание

При обращении за помощью в наш технический офис укажите следующие данные:

• данные заводской таблички (полностью);

• характер и масштабы неисправности;

• время и сопутствующие обстоятельства возникновения неисправности;

• предполагаемая причина.

11297AEN
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I
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6.5 Неисправности / Ремонт

Если диагностический прибор DUV10A работает не надлежащим образом,

обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE.

Если нужно отправить диагностический прибор в компанию SEW-EURODRIVE,

укажите следующие данные:

• серийный номер (→ заводская табличка);

• условное обозначение;

• краткое описание условий применения, включая обозначение привода;

• характер неисправности;

• сопутствующие обстоятельства;

• Ваши предположения;

• предшествовавшие нестандартные ситуации.

00

I
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7 Функции прибора

7.1 Функции датчика

7.1.1 Тестирование коммутирующих выходов

Работу коммутирующих выходов 1 и 2 можно проверить, вручную подав сигнал

на эти выходы. Для этого в меню [Sensor] выберите [Test switching output 1] или

[Test switching output 2].

7.1.2 Значения обучения

Значения обучения распределяются в памяти датчика по объектам. Считывать

и вручную изменять их можно с помощью функции [Sensor] / [Teach values].

Ручная установка значений обучения позволяет обойтись без процесса обучения.

Диагностический прибор DUV10A сразу готов к диагностике.

Ручная установка значений обучения служит для повторного использования

какого-либо уже известного базового значения, например, на аналогичных по кон-

струкции машинах.

Умножив значение обучения на порог срабатывания, можно указать абсолютное

предельное значение.

Пример:

Заданный порог срабатывания для подачи предупреждающего сигнала на объекте

диагностики 1: 800 мg

Заданный порог срабатывания для подачи аварийного сигнала на объекте диаг-

ностики 1: 1600 мg

Настройка базового значения: 80 мg

Отсюда получается настройка предельных значений для:

предупреждающего сигнала: 10 (соответствует 800 мg = 80 мg x 10);

аварийного сигнала: 20 (соответствует 1600 мg = 80 мg x 20).

7.1.3 Считывание

Для считывания набора параметров из памяти датчика выберите [File] / [Read from

sensor].
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7.1.4 Режим обучения

С помощью функции обучения (меню [Sensor] / [Teach-In]) базовые значения

работающего привода измеряются и записываются в память датчика. Результаты

диагностики рассчитываются относительно полученных значений обучения.

Поэтому необходимо обеспечить, чтобы процесс обучения проходил в типичных

условиях эксплуатации и без неполадок.

Для того чтобы в режиме диагностики "Мониторинг подшипников качения" можно

было использовать предварительно установленные предельные значения,

сначала следует убедиться в отсутствии дефектов в этих подшипниках.

Если датчик применяется на приводе с переменной частотой вращения, то процесс

обучения проводится при типичной частоте вращения, в одинаковых рабочих

состояниях и, предпочтительно, в среднем диапазоне частоты вращения.

Установленное число усреднений действительно и в процессе обучения.

7.1.5 Запись

Для записи набора параметров в память датчика выберите [File] / [Write to sensor].

7.1.6 Сброс

При сбросе удаляются все данные, включая значения обучения. Для сброса

содержимого памяти датчика выберите [Sensor] / [Reset parameters].

7.1.7 Блокировка клавиши обучения

Для блокировки клавиши обучения на датчике выберите [Sensor] / [Teach button

locked].
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7.1.8 Настройка датчика

Для изменения настройки датчика выберите [Extras] / [Settings...].

• Датчик можно защитить паролем для доступа в режиме записи или в режиме

считывания и записи.

• Для мониторинга через сетевой контроллер можно активировать режим

"Net Mode 1". Протокол данных "Net Mode 1" продолжает автоматически

передаваться даже при перезапуске датчика после отказа электросети или

при остановке датчика (частота вращения за пределами рабочего диапазона).

• Память истории активируется и настраивается через меню [Sensor] / [Sensor

settings]. Для этого установите флажок [Activate history] и в поле [Interval]

введите любое значение от 1 секунды до 12 часов. Память истории запускается

кнопкой [Accept]. 

7.1.9 Просмотр информации о датчике

Чтобы просмотреть серийный номер, версию встроенного ПО и аппаратной части

выберите [?] / [Info].

Внимание: эти настройки принимаются только тогда, когда данные параметров

записываются в память датчика!
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7.2 Параметры

7.2.1 Заданные объекты диагностики

Окно ввода данных "Set diagnosis" в мастере настройки содержит список всех

созданных объектов диагностики на данный момент. Пока не исчерпано

максимальное количество объектов диагностики или всех подобъектов, создание

объектов диагностики можно продолжать.

Если продолжить создание объектов диагностики невозможно, мастер переходит

к настройке вибромонитора и проектных данных.

Выбрав из отображаемого списка какой-либо объект, можно повторно запустить

мастер настройки для этого объекта.

7.2.2 Данные заголовка

Ввод данных заголовка используется для архивации сведений о варианте

применения. В памяти датчика сохраняются буквенно-цифровые записи для

следующих данных:

• Фирма

• Город

• Адрес

• Место установки

• Привод

7.2.3 Запись проекта

Запись проекта используется для архивации примечаний к проекту.

Макс. количество объектов диагностики Макс. количество подобъектов

5 20

Эти сведения сохраняются не в памяти датчика, а только в файле параметров.
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7.2.4 Печать параметров

Через пункт меню [Print] в мастере можно распечатать установленные значения

параметров.

7.2.5 Сохранение параметров

Кнопки [Save to hard drive] и [Write to sensor] позволяют в конце работы мастера

настройки передать параметры в память датчика и/или сохранить в виде файла.

7.3 Вариант применения

7.3.1 Параметры

Для конкретных датчиков различного типа создаются разные наборы параметров.

В зависимости от типа датчика допустимые значения некоторых параметров разли-

чаются, поэтому их следует учитывать в соответствующих полях ввода данных.

7.3.2 Скоростная характеристика

Рабочую частоту вращения необходимо указывать для определения зависящих

от нее частот вибрации. Диагностический прибор DUV10A применяется на приво-

дах как с постоянной, так и с переменной частотой вращения. Для правильной

диагностики на приводах с переменной частотой вращения текущее значение

частоты вращения должно подаваться через токовую петлю 0...20 мА или в виде

импульсного сигнала.

Если на асинхронных приводах в качестве информации используется заданная

частота вращения, то необходимо указывать номинальную частоту вращения при

номинальной нагрузке. Отклонения из-за проскальзывания можно компенсировать

с помощью радиуса поиска. Если проскальзывание превышает 5 %, то действи-

тельную частоту вращения следует измерять непосредственно на валу, например

с помощью бесконтактного датчика.

Варианты ввода:

• постоянная рабочая частота вращения;

• переменная рабочая частота вращения.

7.3.3 Подготовка сигнала частоты вращения

На приводах с переменной частотой вращения диагностический прибор DUV10A

должен получать сигнал рабочей частоты вращения. В качестве сигнала частоты

вращения можно использовать токовую петлю 0...20 мА или импульсный сигнал

(например, от бесконтактного датчика). Максимальное значение тока петли

не должно превышать 20 мА. Максимальная частота импульсного сигнала

не должна превышать 10 кГц.
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7.3.4 Калибровка сигнала частоты вращения

Для мониторинга привода при переменной частоте вращения датчик должен

получать информацию о рабочей частоте вращения. Если для подачи этой

информации используется токовая петля 0...20 мА, то входной сигнал частоты

вращения калибруется по значениям нижней и верхней частоты вращения,

задаваемой пользователем.

58668AXX

[1] Нижняя частота вращения

[2] Верхняя частота вращения

mA

[1] [2]

[1]

[2]

n [min�1]

Рассчитанная по этим данным частота вращения при 20 мА должна быть

не ниже 12 об/мин и не выше 3500 об/мин.



Руководство – Диагностический прибор DUV10A 41

7
Вариант применения

Функции прибора

7.3.5 Рабочий диапазон

Для мониторинга привода при переменной частоте вращения датчик должен

получать информацию о диапазоне рабочей частоты вращения. Для этого

вводятся значения нижней и верхней рабочей частоты вращения.

7.3.6 Число импульсов на один оборот вала

Ввод числа импульсов за один оборот вала. Вводимое значение должно составлять

от 1 до 32 импульсов на оборот. Максимальная частота импульсов, которую

способен обрабатывать диагностический прибор DUV10A, составляет 10 кГц.

Минимальная длительность импульса составляет 3 мкс.

58675AXX

[1] Нижняя рабочая частота вращения

[2] Нет мониторинга

[3] Мониторинг

[4] Частота вращения в режиме обучения

[5] Верхняя рабочая частота вращения

Мин. частота вращения [об/мин] 12

Макс. частота вращения [об/мин] 3500

n [min–1]
[3]

[1]

[2]

[4] [5]

Если датчик настроен на работу в режиме переменной частоты вращения,

он выполняет измерение только в том случае, если текущая частота вращения

выше нижней и ниже верхней рабочей частоты вращения. Если вход сигнала

частоты вращения не подключен, измерение невозможно.
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7.3.7 Постоянная частота вращения

Число оборотов в минуту. Указывается только одна частота вращения привода.

Если объекты диагностики (например, подшипники качения) связаны с разными

значениями частоты вращения (редуктор), то для каждого из них необходимо

указать соответствующее передаточное число.

Для приводов с питанием непосредственно от электросети рабочая частота

вращения считается постоянной. Если на асинхронных приводах в качестве

информации используется заданная частота вращения, то необходимо указывать

номинальную частоту вращения при номинальной нагрузке. Отклонения из-за

проскальзывания, как и на асинхронных приводах, компенсируются с помощью

радиуса поиска. Если отклонение фактической рабочей частоты вращения

превышает 5 %, ее нужно измерять.

7.3.8 Частота вращения в режиме обучения

Если контролируемый привод работает с переменной частотой вращения,

необходимо определить, при какой частоте вращения будет проходить процесс

обучения. Этот процесс необходим для взвешивания базового значения. Частота

вращения в режиме обучения должна лежать в заранее заданном диапазоне для

рабочей частоты вращения и в идеальном случае должна быть около макси-

мальной рабочей частоты вращения или равна ей.

58675AXX

[1] Нижняя рабочая частота вращения

[2] Нет мониторинга

[3] Мониторинг

[4] Частота вращения в режиме обучения

[5] Верхняя рабочая частота вращения

n [min–1]
[3]

[1]

[2]

[4] [5]



Руководство – Диагностический прибор DUV10A 43

7
Вариант применения

Функции прибора

7.3.9 Число усреднений для объектов диагностики

Число отдельных измерений для расчета результатов спектральной диагностики.

Каждое измерение длится 8 секунд, соответствует частотному разрешению

0,125 Гц в спектре, если все установленные частоты находятся в одном частотном

диапазоне (0...50; 50...150; 150...250 и т. д.). В течение всего (общего) времени

измерения частота вращения привода должна оставаться постоянной.

Варианты настройки: 1 (= ни одно); 2; 4; 8; 16; 32

Рекомендуемая настройка: 2

Независимо от этого можно настроить число усреднений для вибромонитора.

7.3.10 Радиус поиска

Радиусом поиска задается относительная ширина зоны поиска вокруг соответ-

ствующей частоты вибрации в частотном спектре. Радиус поиска позициони-

руется ниже и выше контролируемой частоты. Он используется для компенсации

неточностей в описании положения частоты (коридор допуска).

Для ввода используются относительные значения в процентах.

Указанный радиус поиска применяется ко всем заданным объектам, при этом

на отдельных объектах диагностики активируется максимальный радиус поиска.

Пример:

Радиус поиска = 5 %; Частота вибрации = 311,5 Гц соответствует спектральной

линии 249

Диапазон поиска = спектральные линии 237...286 соответствуют частотам

296,25...357,5 Гц

Минимальный радиус поиска 0,1 %

Максимальный радиус поиска 20 %
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7.4 Объекты диагностики

7.4.1 Задержка реакции для объекта диагностики

Для предотвращения ошибочной сигнализации датчик имеет заводскую настройку

задержки реакции (гистерезис) на значение 5. Это означает, что возрастание

результата диагностики отображается на индикации только после 5 превышений

подряд (проверка стабильности сигнала). Тем самым обеспечивается стабиль-

ность отображаемых результатов диагностики.

Задержка реакции может составлять от 1 (= без задержки) до 10. В этом случае

общее время реакции соответствует произведению числа усреднений на указанную

задержку реакции.

Порог задержки реакции – это колебание диагностируемого уровня больше ±1,

что соответствует ±100 %. Он одинаково действует как при возрастании, так и при

спаде значений. Установленная задержка реакции применяется ко всем созданным

объектам диагностики одинаково. Независимо от этого можно настроить задержку

реакции для вибромонитора.

7.4.2 Выходной каскад

Коммутационные сигналы (выходной каскад) диагностического прибора DUV10A

можно настроить как на режим нормально замкнутого, так и на режим нормально

разомкнутого контакта. Предпочтение отдается настройке на "нормально замкну-

тый контакт" (контроль обрыва кабеля).

58666AXX

[1] Коммутирующий выход: КРАСНЫЙ сигнал

[2] Коммутирующий выход: ЖЕЛТЫЙ сигнал

[3] Задержка реакции для объектов диагностики

[1]

[2]

[3]

t

Если к коммутирующим выходам диагностического прибора DUV10A будет подклю-

чен преобразователь частоты MOVIDRIVE® MDX60B/61B, настройка коммута-

ционных сигналов на "нормально замкнутый контакт" является обязательной.
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7.4.3 Вибромонитор

В дополнение к частотно-селективному (т. е. узкополосному) измерению вибрации

подшипников качения и/или объектов диагностики вибромонитор обеспечивает

контроль уровня вибрации во времени. Это так называемое широкополосное изме-

рение дает информацию обо всей системе, причем исходный сигнал ускорения

оценивается относительно максимального или среднего ускорения.

7.4.4 Режим мониторинга

Режим мониторинга определяет значение, контролируемое вибромонитором:

максимальное значение (контроль пиковых импульсов) или абсолютное среднее

значение (контроль вибрации) измеряемого сигнала ускорения. В отличие от

мониторинга объектов диагностики при последующем мониторинге используются

абсолютные значения.

Можно настроить два разных предельных значения для сигнализации, а также

взвешивание сигнала в зависимости от частоты вращения. 

Задержка реакции и число усреднений настраиваются независимо от настроек

для объектов диагностики.

Контроль 
пиковых 
импульсов

11300AXX
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Контроль 
вибрации

7.4.5 Постоянные точки переключения

Для мониторинга уровня вибрации во времени диагностический прибор DUV10A

использует собственные предельные значения. В отличие от объектов диаг-

ностики эти значения являются абсолютными значениями ускорения (единица

измерения "мg").

Чтобы при работе с переменной частотой вращения учитывались различия

порогов срабатывания при различной частоте вращения, контролируемый

уровень взвешивается в соответствии с выбранной кривой "Взвешивание

сигнала".

Имеется возможность задать два порога срабатывания (желтый и красный

сигналы), которые будут использоваться и для коммутации выходов.

Желтый сигнал:

загорается первый желтый СД-индикатор, переключается коммутирующий выход 1.

Красный сигнал:

загораются первый желтый СД-индикатор и 3-й красный СД-индикатор (L), пере-

ключается коммутирующий выход 2.

Минимальное значение: 200 мg

Максимальное значение: 25000 мg

Единицы измерения:

1 мg = 0,001 g

1 g = 9,81 м/с2 (ускорение свободного падения)

7.4.6 Переменные точки переключения

При переменной частоте вращения можно настроить предельные значения,

изменяющиеся в диапазоне рабочей частоты вращения. Для этого левой кнопкой

мыши перетаскивают кривую для предупреждающего сигнала и вводят процентное

значение расстояния между желтым и красным сигналами. При этом принимаются

значения, которые в результате дают пороги срабатывания < 25000 мg. Точные

значения отображаются для заданной частоты вращения в режиме обучения.

11301AXX
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7.4.7 Число усреднений для уровня вибрации

Под числом усреднений для уровня вибрации понимают число отдельных изме-

рений для расчета результатов диагностики. 

Настройка усреднения уровня вибрации (временной диапазон) не зависит от усред-

нения при определении результатов диагностики (частотный диапазон).

Измерительный интервал составляет 8 секунд (для расчета абсолютного сред-

него значения и для определения пикового значения).

7.4.8 Задержка реакции для уровня вибрации

Независимо от настроек для объектов спектральной диагностики можно отдельно

настроить задержку реакции для вибромонитора. Для предотвращения ошибочной

сигнализации датчик имеет заводскую настройку задержки реакции (гистерезис)

на значение 5. Это означает, что достижение определенного уровня отображается

на индикации только после 5 превышений подряд (проверка стабильности сигнала).

Тем самым обеспечивается актуальность отображаемых результатов измерений.

Задержка реакции может составлять от 1 (= без задержки) до 10. В этом случае

общее время реакции соответствует произведению числа усреднений на ука-

занную задержку реакции.

58667AXX

[1] Коммутирующий выход: КРАСНЫЙ сигнал

[2] Коммутирующий выход: ЖЕЛТЫЙ сигнал

[3] Задержка реакции для вибромонитора

[1]

[2]

[3] t
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7.4.9 Объекты диагностики

Для автоматизированной диагностики привода прибор DUV10A использует

определение модели привода через так называемые объекты диагностики.

Программное обеспечение способно контролировать до 5 различных объектов

диагностики одновременно. При этом каждый объект диагностики представляет

собой группу характерных частот вибрации, задаваемых через так называемые

коэффициенты кратности. Умножение частоты вращения на коэффициент

кратности дает в результате мгновенную частоту вибрации. То есть, для приводов

с постоянной частотой вращения частота вибрации тоже остается постоянной.

В зависимости от характера повреждения разным объектам диагностики

назначаются определенные методы анализа. Так, например, частоты зубчатого

зацепления и дисбаланс контролируются методом БПФ сигнала, а дефекты

подшипников качения – методом БПФ огибающей.

58601ARU

Передний
подшипник

Задний 
подшипник Дисбаланс Уровень
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7.4.10 Методы анализа

Задачей анализа сигнала является получение информативных показателей

из исходных данных ускорения. При этом программное обеспечение для диаг-

ностического прибора DUV10A использует методы быстрого частотного анализа

(быстрое преобразование Фурье = БПФ). Этот метод анализа предусматривает

расчет линейного спектра по исходным данным ускорения (БПФ) и по огибающей

данных ускорения (БПФ огибающей). Каждому объекту диагностики можно инди-

видуально назначить необходимый метод анализа. Таким образом, один датчик

можно использовать для контроля, например, как дисбаланса, так и дефектов

в подшипниках качения.

58501ARU
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Частотный анализ дефекта подшипника
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Частотное разрешение линейного спектра

Применение БПФ сигнала:

Анализ гармонических сигналов (дисбаланс, кавитация, собственные колебания,

неправильное центрирование, дефекты зубчатого зацепления и т. д.).

Применение БПФ огибающей:

Анализ высокочастотных пиковых импульсов сигнала (например, дефекты подшип-

ников качения).

7.4.11 Режим диагностики

При выборе режима диагностики "Подшипники качения" или "Дисбаланс" автома-

тически задаются предварительные настройки для диагностики подшипников каче-

ния или выявления дисбаланса. Это существенно упрощает процесс настройки

параметров.

При выборе режима "Прочее" можно указать любые дефекты привода, описы-

ваемые через назначение характерных частот / коэффициентов кратности.

7.4.12 Подшипники качения

При настройке на "Подшипники качения" состояние подшипников определяется

по амплитудам импульсных сигналов на следующих частотах:

• частота перекатывания тел качения по внутренней обойме;

• частота перекатывания тел качения по наружной обойме;

• частота вращения тел качения.

Пользователь может либо использовать базу данных подшипников качения,

либо ввести собственные данные для подшипников.

7.4.13 Дисбаланс

При настройке на "Дисбаланс" состояние привода определяется по амплитуде

сигнала на определенной частоте вращения.

Датчик Частотный диапазон Частотное разрешение

DUV10A 1...750 Гц 0,125 Гц
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7.4.14 Прочее

При выборе режима диагностики "Прочее" можно настроить прибор на любые

дефекты привода, указав частоты вибрации (коэффициенты кратности) для каждого

объекта диагностики.

7.4.15 Передаточное число

Передаточное число редуктора "Измеряемая частота вращения / Частота

вращения объекта"

Этим передаточным числом задается разность частот вращения вала двигателя

и вала, на котором установлен контролируемый подшипник качения (или объект),

если указанная частота вращения относится к валу двигателя и валы соединены

через редуктор.

(Измер. / объект) < 1 => повышение частоты вращения относительно привода

(Измер. / объект) > 1 => понижение частоты вращения относительно привода

7.4.16 Обозначение

Ввод буквенно-цифрового обозначения для контролируемого объекта диагностики.

Результат деления соответствующего коэффициента кратности (подобъекта)

на передаточное число редуктора (частное от "Измер. / объект") должен быть

меньше 50.
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7.4.17 Частоты вибрации

Ввод частот вибрации (подобъектов), соответствующих конкретному повреждению

привода (объекту). 

Диагностический прибор DUV10A позволяет задать до 20 отдельных частот,

распределяемых по нескольким (до 5) объектам диагностики. 

Показатель диагностики объекта рассчитывается как сумма отдельных амплитуд

сигналов на указанных частотах.

Для описания частот используется так называемый порядковый анализ, при кото-

ром искомая частота получается из произведения коэффициента кратности

на мгновенную частоту вращения.

Коэффициент кратности представляет собой множитель частоты вращения.

Соответствующая частота вибрации рассчитывается по формуле:

Частота вибрации = коэффициент кратности x частота вращения

Пример: коэффициент кратности = 6,23, частота вращения = 50 Гц => частота

вибрации = 311,5 Гц

Коэффициент кратности всегда относится к соответствующей частоте созданного

объекта диагностики. Если объекты имеют разную частоту вращения, то следует

учитывать соответствующие передаточные числа.

7.4.18 Радиус поиска

Радиусом поиска задается относительная ширина зоны поиска вокруг соответ-

ствующей частоты вибрации в частотном спектре. Радиус поиска позициони-

руется ниже и выше контролируемой частоты. Он используется для компенсации

неточностей в описании положения частоты (коридор допуска).

Для ввода используются относительные значения в процентах.

Указанный радиус поиска применяется ко всем заданным объектам, при этом

на отдельных объектах диагностики активируется максимальный радиус поиска.

Пример:

Радиус поиска = 5 %; частота вибрации = 311,5 Гц соответствует спектральной

линии 249

Диапазон поиска = спектральные линии 237...261 соответствуют частотам

296,25...326,25 Гц

Минимальный радиус поиска 0,1 %

Максимальный радиус поиска 20 %
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7.4.19 Предельные значения для объекта диагностики

Программное обеспечение для диагностического прибора на всех созданных

объектах спектральной диагностики использует собственные предельные значе-

ния для подачи предупреждающего (желтого) и аварийного (красного) сигналов.

Предельные значения объектов диагностики всегда относятся к заданному

значению обучения и, тем самым, описывают нарастание сигнала. При этом

"зеленый" сигнал всегда = 100 %.

Диапазон значений для предупреждающего сигнала: 2; 3; 4;...; 20 (целочисленные

значения) соответствует: 200 %; 300 %; и т. д. Диапазон значений для аварийного

сигнала: 6; 7; 8;.....; 99 (целочисленные значения, которые должны быть всегда

в 4 раза больше установленных значений для желтого сигнала, чтобы для цепочки

желтых СД-индикаторов использовались целочисленные промежуточные значения).

Чтобы при работе с переменной частотой вращения учитывались различия

порогов срабатывания при различной частоте вращения, показатель диагностики

взвешивается в соответствии с выбранной кривой "Взвешивание сигнала".

Каждый объект диагностики имеет индивидуальные кривые взвешивания.

Если выбирается режим диагностики "Подшипники качения", можно использовать

уже заданные стандартные предельные значения и кривые взвешивания.

7.4.20 Передаточная характеристика

Коэффициент передачи является мерой механической передачи последова-
тельности ударных импульсов при дефектах подшипника качения. 

Коэффициент передачи можно измерить при подключенном датчике с помощью
механического импульсного теста. При этом важно, чтобы датчик был установлен
на предусмотренном месте, а механический импульс подавался как можно ближе
к контролируемому подшипнику качения.

В автономном режиме коэффициент передачи можно ввести и вручную. Единицей
измерения является мg/Н (ускорение на силу).

При монтаже датчика точно в зоне посадки подшипника импульсный тест можно
не проводить. Как правило, вручную вводится значение 10 мg/Н.

58669AXX

[1] Режим обучения = 100 %

[2] Аварийный сигнал

[3] Предупреждающий сигнал

[1]

[2]

[3]
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7.4.21 Взвешивание сигнала

Для мониторинга в условиях переменной частоты вращения предусмотрена

коррекция показателей в зависимости от частоты вращения. Значения на диа-

грамме показывают, как в зависимости от частоты вращения изменяются пока-

затели мониторинга при стабильном повреждении. Это изменение соответству-

ющим образом учитывается при анализе и расчете в датчике.

Как значение обучения, так и измеренное значение взвешиваются по таблице

взвешивания сигналов. Значение обучения взвешивается по указанной частоте

вращения в режиме обучения, а измеренное значение – по измеренной частоте

вращения. Поэтому в процессе обучения требуется обязательно соблюдать

частоту вращения для режима обучения.

Можно использовать готовые стандартные кривые или создать/загрузить свои

собственные кривые. Если при настройке параметров выбирается режим

диагностики "Мониторинг подшипников качения", то загружаются предварительно

установленные значения настройки, которые при желании можно изменить.

Также указывается, в какой степени значение обучения согласуется при взвешен-

ном отображении в режимах "Подобъекты" и "Объекты". (D = (c / b) x 100 %)

Действительна следующая формула:

11302AEN

Уровень повреждения 
(или предельное 

значение)
=

измеренное значение в мg / коэф-т взвешивания сигнала 
при измеренной частоте вращения (a)

значение обучения в мg / коэф-т взвешивания сигнала 
при частоте вращения в режиме обучения (b)
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Определение уровня повреждений (300 мg при 5000 об/мин, значение обу-

чения 65 мg) с учетом взвешивания сигнала:

Таким же образом можно определить значение обучения, при котором для ука-

занных значений (300 мg при 5000 об/мин) будет превышено предельное значе-

ние для желтого сигнала (4):

Решение для X (значение обучения)

X = 66,5 мg

7.4.22 Проверка на конфликты

Проверка на конфликты позволяет проверить полноту и совместимость уста-

новленных параметров мониторинга.

X =
300 мg / 97 %

65 мg / 86 %

4 =
300 мg / 97 %

X мg / 86 %
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7.5 База данных подшипников качения

В базе данных подшипников имеются данные о наиболее распространенных под-

шипниках качения различных изготовителей. Их можно выбирать через ввод крат-

кого обозначения подшипника. Подшипники из пользовательской базы данных

могут учитываться при поиске и тоже отображаться на дисплее (меню [Extras] /

[Settings] / [Rolling element database] / [Search]). При этом заводское обозначение

дополняется символом "E".

Краткое обозначение (= DIN)

Согласно DIN 623 каждый стандартный подшипник качения имеет так называемое

краткое обозначение, позволяющее однозначно идентифицировать группу

данного подшипника. В этом обозначении можно найти и геометрические данные.

Здесь же описываются и коэффициенты кратности для частот перекатывания

и вращения тел качения.

Суффиксы и префиксы, как правило, не влияют на коэффициенты кратности для

частот перекатывания и вращения тел качения. Только суффикс "E" обычно

указывает на сокращенное количество тел качения и поэтому актуален для этих

коэффициентов.

Отличия между подшипниками разных изготовителей, как правило, незначительны.

Обозначения подшипников из более чем 5 цифр указывают на то, что подшипник

имеет специальную конструкцию и, соответственно, выбирается по базам данных

изготовителя.

11293AEN
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7.5.1 Обозначения подшипников

Умножив число из последних 2 цифр на 5, получаем внутренний диаметр

подшипника.

Пример

Подшипник 6(0)212:

Внутренний диаметр = 12 x 5 = 60 мм

X X X X X

Типоразмер подшипника

Размерная серия

Серия подшипника

1 Сферический шарикоподшипник

2 Сферический роликоподшипник и упорный сферический роликоподшипник

3 Конический роликоподшипник

4 Двухрядный радиальный шарикоподшипник

5 Упорный шарикоподшипник

6 Однорядный радиальный шарикоподшипник

7 Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник

N Роликоподшипник с цилиндрическими роликами
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7.5.2 Создание объектов для подшипников качения

В качестве альтернативы поиску в базе данных подшипников качения можно просто

указать нужные частоты перекатывания и вращения тел качения, введя коэф-

фициенты кратности (= множители частоты вращения) в поля для внутренней

обоймы, наружной обоймы и тел вращения.

Если геометрия подшипника известна, коэффициенты кратности можно рассчитать

на встроенном калькуляторе подшипников.

Данные подшипника можно сохранить в пользовательской базе данных подшипни-

ков качения. Подшипники из пользовательской базы данных учитываются при поиске

и тоже отображаются на дисплее (при этом заводское обозначение дополняется

символом "E").

11298AEN
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7.5.3 Настройки базы данных

Чтобы повысить скорость поиска и избежать дублирующихся записей в его

результатах, поиск в базе данных подшипников качения можно ограничить базой

данных на компакт-диске или пользовательской базой данных.

Путь к "пользовательской базе данных подшипников качения" можно ввести

заново, чтобы подключить ранее сохраненные или новые базы данных.

7.5.4 Импульсный тест

В ходе импульсного теста измеряется передача сигнала от места посадки объекта

измерения до места установки датчика. При этом определяется пригодность

места установки ([Signal path] / [Mounting test]). Кроме того, возможна

автоматическая настройка параметров предельных значений ([Signal path] /

[Diagnosis object]).

Импульсный тест запускается кнопкой "Start". Перед проведением импульсного

теста измеряется фоновый шум привода.

Затем с помощью импульсного тестера (номер 14066335) на корпус в зоне посадки

подшипника передается последовательность импульсов, а в предполагаемом

месте установки датчика трижды измеряется реакция на импульсное воздействие.

Результаты импульсного теста действительны только в том случае, если они

достаточно отличаются от фонового шума и их разброс не превышает 40 %.

Если фоновый шум слишком сильный, рекомендуется повторить измерение

при остановленном приводе.

Для надежного контроля подшипников качения результат импульсного теста

должен быть не менее 5 мg/Н.
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7.6 Мониторинг

7.6.1 Спектральная индикация

Наблюдение линейных спектров исходного сигнала и огибающей демодулиро-

ванного сигнала во времени. Амплитуда отображается в "мg-пиках". Весь частот-

ный диапазон для отображения разделен на 7 полос.

Кроме того, отображаются максимальное и минимальное ускорение, а также

абсолютное среднее значение ускорения в каждом временном интервале.

Каждые 8 секунд рассчитывается один спектр, что соответствует частотному

разрешению спектра 0,125 Гц. Для представления данных используется окно

Хенинга. 

Переключение индикации с режима БПФ огибающей на режим БПФ сигнала.

Отображаемые курсоры относятся к заданным частотам вибрации, на которые

настроен датчик. Если они изменяются, следует изменить и настройку датчика.

В программных настройках можно указать, будет ли вместе с соответствующей

частотой вибрации отображаться и радиус поиска.

Правой кнопкой мыши можно переключать режим индикации с виброускорения (мg)

на виброскорость (мм/с) или виброперемещение (мкм). Возможно также отобра-

жение амплитудных значений в виде пиков (базовая настройка, принцип вычис-

ления в датчике) или среднеквадратических значений. Чтобы увеличить изобра-

жение, можно растянуть рамку (при нажатой левой кнопке мыши проведите курсор

слева сверху направо вниз). Для уменьшения изображения используйте контекст-

ное меню (правая кнопка мыши).

Контекстное меню можно использовать и для моделирования усреднений (1, 2, 4,

8, 16, 32). 

Кроме того, отображаются максимальное и минимальное ускорение, а также

абсолютное среднее значение ускорения в каждом временном интервале.

7.6.2 Подобъекты

В режиме индикации подобъектов отображаются группы частот вибрации с амплиту-

дой и найденной частотой на каждый объект. Спектральный анализ выполняется либо

для исходного сигнала, либо для огибающей демодулированного сигнала во времени.

При этом используются значения настройки из памяти датчика. Для смены метода

анализа потребуется выбрать соответствующий набор параметров в памяти датчика.

Через каждые 8 секунд рассчитываются новые значения.

Отображаемая диаграмма соответствует порядковому анализу. Кроме того, отобра-

жаются максимальное и минимальное ускорение, а также абсолютное среднее зна-

чение ускорения в каждом временном интервале.

Правой кнопкой мыши можно переключать режим индикации с виброускорения (мg)

на виброскорость (мм/с) или виброперемещение (мкм), а также включать и отклю-

чать функцию взвешивания сигнала подобъектов.

Контекстное меню можно использовать и для моделирования усреднений (1, 2, 4,

8, 16, 32).

В режиме спектральной индикации мониторинг объектов диагностики не активен,

коммутирующие выходы не переключаются. В этом режиме нельзя нарушать

кабельное соединение между датчиком и ПК, иначе датчик останется в режиме

спектральной индикации и мониторинг выполняться не будет.
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7.6.3 Режим индикации объектов

В режиме индикации объектов отображаются взвешенные и усредненные

показатели для каждого созданного объекта. Если процесс обучения уже

проводился, синим цветом отображаются базовые величины, полученные в режиме

обучения.

Анализ выполняется либо для исходного сигнала, либо для огибающей

демодулированного сигнала во времени. При этом используются значения

настройки из памяти датчика. Для смены метода анализа потребуется выбрать

соответствующий набор параметров в памяти датчика. Как только рассчиты-

ваются новые данные (в зависимости от заданного числа усреднений),

на индикацию выводится новое значение (см. главу "Усреднения" на Стр. 43).

Для объектов могут отображаться значения как взвешенного, так и не взве-

шенного сигнала (выбор через контекстное меню).

7.6.4 Результат диагностики

В режиме индикации состояния или результатов диагностики отображаются взве-

шенные и усредненные показатели состояния для каждого созданного объекта.

При этом базовой величиной являются значения обучения.

Анализ выполняется либо для исходного сигнала, либо для огибающей демоду-

лированного сигнала во времени. При этом используются значения настройки

из памяти датчика. Для смены метода анализа потребуется выбрать соответ-

ствующий набор параметров в памяти датчика. Как только рассчитываются новые

данные (в зависимости от заданного числа усреднений), на индикацию выводится

новое значение (см. главу "Усреднения" на Стр. 43).

Отображаемые предельные значения соответствуют установленным предельным

значениям в памяти датчика и коррелируют со светодиодной индикацией на датчике.

Если для вибромонитора и объектов диагностики задаются разные числа

усреднений, то отображение данных от вибромонитора и объектов диагностики

обновляется после использования числа усреднений, заданного для объектов

диагностики. Для мониторинга применяются установленные параметры.

7.6.5 Запись данных

В зависимости от выбранной глубины диагностики (спектр-подобъекты-объекты-

результат диагностики) отображаемые данные могут непрерывно сохраняться

(поток данных) для последующей повторной визуализации. Таким образом, диаг-

ностический прибор DUV10A можно использовать и как измерительный прибор.

Чтобы записать или воспроизвести какое-либо измерение, сначала нужно открыть

файл. Для записи данных этот файл сначала нужно создать. После этого

с помощью функции записи можно записать данные, а с помощью функции

воспроизведения – вывести на индикацию.

11303AXX
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7.7 Универсальное задание

Если при настройке параметров диагностического прибора DUV10A отсутствуют

сведения о применяемых подшипниках, можно наряду с данными вибромонитора

ввести универсальное задание для широкополосного контроля в заданном

частотном поле.

При этом задаются 20 отдельных частот для подобъектов с центральными

частотами выбранного логарифмического частотного ряда и радиусом поиска 10 %.

Этот частотный ряд может выглядеть следующим образом:

Представленный пример рекомендуется для частоты вращения 25 Гц (= 1500 об/мин).

Он обеспечивает мониторинг в частотном поле между 4,5 Гц и 250 Гц. За счет выбора

радиуса поиска в 10 % данная настройка соответствует классификации с приблизи-

тельно 4 диапазонами на октаву.

Необходима следующая базовая настройка:

Номер Центральная частота (Гц) Кратность

1 5,02 0,2

2 6,14 0,25

3 7,5 0,3

4 9,17 0,37

5 11,2 0,45

6 13,69 0,55

7 16,73 0,67

8 20,45 0,82

9 25 1

10 30,55 1,22

11 37,34 1,49

12 45,64 1,83

13 55,78 2,23

14 68,18 2,73

15 83,33 3,33

16 101,85 4,07

17 124,48 4,98

18 152,14 6,09

19 185,95 7,44

20 227,27 9,09

Частота вращения Постоянная или переменная

Базовое передаточное число 1/1

Режим диагностики Прочее

Метод анализа БПФ огибающей

Подобъекты Коэффициенты кратности из таблицы (см. выше)

Необходимый радиус поиска 10 %

Предельные значения • Желтый сигнал: 6
• Красный сигнал: 10
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Чтобы создать подобъект, введите коэффициент кратности и краткое обозначение

и нажмите [Add]. После создания 5 подобъектов создается следующий объект.

Теперь, если амплитуда вибрации в одном из созданных частотных диапазонов

превысит установленные предельные значения, диагностический прибор DUV10A

будет сигнализировать. 

7.8 История

Память истории активируется и настраивается через меню [Sensor] / [Sensor settings].

Для этого установите флажок [Activate history] и в поле [Interval] введите любое

значение от 1 секунды до 12 часов. Память истории запускается кнопкой [Accept]. 

Периодически, с настраиваемым интервалом, датчик сохраняет во внутренние

модули памяти максимальное значение для каждого объекта диагностики, измерен-

ное за этот период времени, вместе с соответствующей частотой вращения (при на-

стройке на переменную частоту вращения). Список данных истории можно про-

смотреть через меню [History] / [Read history from sensor] или нажатием кнопки .

Дисплей можно индивидуальным образом растягивать для отображения большего

количества значений. Для этого установите соответствующий флажок в нижней

части окна. Кроме того, можно вывести на дисплей значения частоты вращения

в моменты измерений (штриховая линия, шкала справа).

Данные истории содержат также дату и время считывания. Через меню [History] /

[Save/History] или нажатием кнопки  эти данные можно сохранить в виде CSV-

или XML-файла. Через меню [History] / [Open.../History] или нажатием кнопки 

данные истории можно снова загрузить из файла. 

11456AEN
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7.9 Интерпретация сигналов СД-индикаторов

58333ARU

O.K.

O.K.

O.K.

O.K.

O.K.

O.K.

O.K.

Питание подается

Текущая степень повреждений

Объект превысил предельное 

значение для красного сигнала

Уровень превысил предельное 

значение для красного сигнала

Объект превысил предельное 

значение для желтого сигнала

Датчик готов к работе

Режим обучения

Мигает (1 с = ВКЛ, 1 с = ВЫКЛ)

O.K.

Передача данных БПФ (на ПК)

Мигает (1 с = ВКЛ, 0,1 с = ВЫКЛ)

NEXT

Предупреждающий 

сигнал
Диагностика

Короткое нажатие

Мигает

REACT

REACT

REACT

REACT

REACT

REACT

REACT

REACTCHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK
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7.10 Строка данных

После каждого измерения диагностический прибор DUV10A выводит строку

данных через порт RS-232.

Для отображения характеристики эти данные можно использовать отдельно.

7.10.1 Таблица структуры строки данных

Позиция Переменная Определяемый элемент

1 Px Макс. пик

2 Pn Мин. пик

3 Mw Среднее значение

4 EMw Среднее значение

5 A1 Объект диагностики 1

6 A2 Объект диагностики 2

7 – –

8 – –

9 A5 Объект диагностики 5

10 E1 Объект диагностики 1

11 E2 Объект диагностики 2

12 – –

13 – –

14 E5 Объект диагностики 5

15 M Число усреднений

16 N Частота вращения

17 T1 Значение обучения (объект диагностики 1)

18 T2 Значение обучения (объект диагностики 2)

19 – –

20 – –

21 T5 Значение обучения (объект диагностики 5)

22 ET1 Значение обучения (объект диагностики 1)

23 ET2 Значение обучения (объект диагностики 2)

26 ET5 Значение обучения (объект диагностики 5)

27 K1 Весовой коэффициент (объект диагностики 1)

28 K2 Весовой коэффициент (объект диагностики 2)

29 – –

30 – –

31 K5 Весовой коэффициент (объект диагностики 5)

32 D Пустой элемент

33 D Пустой элемент

34 KT1 Весовой коэффициент (значение обучения для объекта диагностики 1)

35 KT2 Весовой коэффициент (значение обучения для объекта диагностики 2)

36 – –

37 – –

38 KT5 Весовой коэффициент (значение обучения для объекта диагностики 5)

39 NT Скоростная характеристика
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7.10.2 Преобразование строки данных

Частота вращения = N × 1,5 об/мин

Макс. пик = Px × 1,99 мg

Мин. пик = Pn × 1,99 мg

Среднее значение = ((Mw × (2^EMw)) / 15500) × 1,407 мg

Число усреднений = M + 1

Скоростная характеристика: NT = 1 → постоянная

NT = 2 → переменная (счетчик импульсов)

NT = 3 → переменная (токовая петля)

Объект диагностики

Сумма подобъектов

Без взвешивания Со взвешиванием

1 (A1 × 2^E1) / (8,625 × (M + 1)) мg Сумма подобъектов × (K1 / 65535) мg

2 (A2 × 2^E1) / (8,625 × (M + 1)) мg Сумма подобъектов × (K2 / 65535) мg

3 – –

4 – –

5 (A2 × 2^E1) / (8,625 × (M + 1)) мg Сумма подобъектов × (K5 / 65535) мg

Объект диагностики

Значение обучения

Без взвешивания Со взвешиванием

1 (T1 × 2^[ET1 – 5]) / 8,625 мg Значение обучения × (KT1 / 65535) мg

2 (T2 × 2^[ET2 – 5]) / 8,625 мg Значение обучения × (KT2 / 65535) мg

3 – –

4 – –

5 (T5 × 2^[ET5 – 5]) / 8,625 мg Значение обучения × (KT5 / 65535) мg

Весовые коэффициенты (K1 – K5; KSchw; KSt; KT1 – KT5) интерпретируются

как целые числа без знака (0 – 65535).
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Пример Для наглядности отправляемые и принимаемые символы в следующем примере

представлены в кодировке ASCII. Не отображаемые символы показаны

в фигурных скобках как шестнадцатеричные числа h.

‚StartP{00h}Zÿ³wA{00h}{05h}{00h}Q{00h}/...{00h}{00h}{00h}{00h}{00h}{00

h}...{00h}{00h}{00h}{00h}{02h}T{00h}{09h}{00h}{09h}...{00h}{00h}{00h}{

05h}{00h}{05h}...{00h}{02h}ò¹ÿÿ...{00h}{00h}ÿÿÿÿê{0Dh}ÿÿ...{00h}{01h}{

00h}{01h}StopPe"

16-битное число Переменная Значение Формула Результат

{00h} Z Px 90 90 × 1,990049751 179,10 мg

ÿ ³ Pn –9 –9 × 1,990049751 –17,91 мg

w A Mw 30529 – –

{00h} {05h} EMw 5 ((30529 (2^5)) / 15500 1,406965173957 88,68 мg

{00h} Q A1 81 – –

{00h} / A2 47 – –

{00h} {00h} A5 0 – –

{00h} {00h} E1 0 (81 × 2^0) / (8,625 × 1) 9,39 мg

{00h} {00h} E2 0 (47 × 2^0) / (8,625 × 1) 5,45 мg

{00h} {00h} E5 0 (0 × 2^0) / (8,625 × 1) 0 мg

{00h} {00h} M 0 0 + 1 1

{02h} T N 596 596 × 1,5 894 об/мин

{00h} {09h} T1 9 – –

{00h} {09h} T2 9 – –

{00h} {00h} T5 0 – –

{00h} {05h} ET1 5 (9 × 2^(5 – 5)) / 8,625 1,04 мg

{00h} {05h} ET2 5 (9 × 2^(5 – 5)) / 8,625 1,04 мg

{00h} {02h} ET5 2 (9 × 2^(2 – 5)) / 8,625 0, мg

ò ¹ K1 62137 (81 × 2^0) / 8,625 × (62137 / 65535) 8,90 мg

ÿ ÿ K2 65535 (47 × 2^0) / 8,625 × (62137 / 65535) 5,45 мg

{00h} {00h} K5 0 (0 × 2^0) / 8,625 × (0 / 65535) 0 мg

ÿ ÿ D 65535 – –

ÿ ÿ D 65535 – –

ê {0Dh} KT1 59917 (9 × 2^(5 – 5)) / 8,625 × (59917 / 65535) 0,95 мg

ÿ ÿ KT2 65535 (9 × 2^(5 – 5)) / 8,625 × (65535 / 65535) 8,90 мg

{00h} {01h} KT5 1 (9 × 2^(2 – 5)) / 8,625 × (1 / 65535) 0 мg

{00h} {01h} NT 1 – постоянная



8

68 Руководство – Диагностический прибор DUV10A

Общие технические данные

Технические данные

8 Технические данные

8.1 Общие технические данные

Технические данные Значение

Диапазон измерения ± 20 g

Частотный диапазон 0,125...500 Гц

Частотное разрешение спектра 0,125 Гц

Метод диагностики БПФ сигнала, БПФ огибающей, трендовый анализ

Минимальное время измерения 8,0 с

Диапазон частоты вращения 12...3500 об/мин

Рабочее напряжение 10...32 В

Потребляемый ток при 24 В
=

100 мА

Класс защиты III

Стандарт ЭМС IEC 1000-4-2/3/4/6

Перегрузочная способность 100 g

Температурный диапазон –30...+60 °C

Степень защиты IP67

Материал корпуса • Цинковый сплав, литье
• Покрытие на основе эпоксидного лака
• Мембранная клавиатура на полиэфирной пленке

Электрический разъем для питания 
и коммутирующих выходов

Штекерный разъем M12

Электрический разъем для обмена 
данными через RS-232

Штекерный разъем M8

P
i

f
kVA

Hz

n
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8.2 Габаритный чертеж

58351AXX

[1] Клавиши программирования

[2] СД-индикаторы

3
6

M
8
x
1

1
0

3
7
,6

∅ 5,3

5 

∅     4

6

20 M5∅5,3

[1]

[1]

[2]

46,4

58,2

M
1
2
x
1

1
4

P
i

f
kVA

Hz

n



9

70 Руководство – Диагностический прибор DUV10A

Глоссарий

Приложение

9 Приложение

9.1 Глоссарий

Термин Пояснение

Спектральная линия Рассчитанный частотный спектр состоит из дискретных линий, так называемых спектральных линий. 
Диагностический прибор DUV10A имеет стандартное частотное разрешение 0,125 Гц в спектре. 
То есть, расстояние между спектральными линиями составляет 0,125 Гц.

Net Mode 1 Протокол интерфейса Com: 57600 бод, 8 бит данных, 1 стартовый бит, 1 стоповый бит, без проверки 
четности.
Принимаемая строка данных ограничена начальным и конечным элементами (StartP и StopPe).
Строка данных делится на 39 целых чисел (16-битных со знаком).
Каждое целое число передает значение параметра или результат измерения. С помощью формул 
и констант, приведенных после таблицы структуры строки данных, по значениям параметров и резуль-
татам измерений можно рассчитать ожидаемые значения.
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9.2 Чертежи приводов с установочными размерами

9.2.1 Расположение монтажных отверстий на редукторах F, FA 27 ... FA 157

58580AXX

ba F37-157 F27

h
d

c

k

g l

f

i e
m

d

c

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M4,M5

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M6

DUV10A

Тип a b c d e f g h i k l m Резьбовое 

отверстие

F / FF / FA / FAF 27 – – 57 25 – – – – – – – M10 x 1

F / FF / FA / FAF 37 20 20 60 61 6 66 25 63 6 66 66 61 M10 x 1

F / FF / FA / FAF 47 22 20 61 43 20 70 39,5 74 20 70 70 70 M10 x 1

F / FF / FA / FAF 57 25 25 70 93 30 78,5 29 95 30 78,5 78,5 80 M10 x 1

F / FF / FA / FAF 67 26 30 78 106 32 83 40 100 32 83 83 90 M10 x 1

F / FF / FA / FAF 77 30 40 92,5 136 30 100 43,5 122 35 110 110 106,5 M12 x 1,5

F / FF / FA / FAF 87 36 45 120 170 60 115 40 130,5 60 136 139 148 M12 x 1,5

F / FF / FA / FAF 97 45 45 135 175 65 150 63 155 70 160 165 170 M22 x 1,5

F / FF / FA / FAF 107 45 60 155 215 60 165 55 165 55 188 188 195 M22 x 1,5

F / FF / FA / FAF 127 50 70 190 235 60 195 75 202 60 210 210 230 M33 x 2

F / FF / FA / FAF 157 60 110 215 290 75 265 65 257 75 265 265 250 M42 x 2
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9.2.2 Расположение монтажных отверстий на редукторах K, KA 37 ... K 157

58581AXX

b

a

c

e
f

i

h

g

l

k

n

M2,M3,M4,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

K37-157

KH/KA/KV47B-107B

KA/KF/KAF/KAZ/KHF/

KHZ127-157

KH127-157

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M2,M3,M4,M5

DUV10A

M1,M2,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M4,M5,M6

DUV10A

Тип a b c e f g h i k l m n Резьбовое 

отверстие

K / KF / KA / KAF 37 35 80 48 46 84 117 5 37 15 –46 46 15 M10 x 1

K / KF / KA / KAF 47 42 – 42 55 95 139 – 42 18,5 –47 47 18,5 M10 x 1

K / KF / KA / KAF 57 38 111 49 65 115 145 5 51 23,5 –21 56 15 M10 x 1

K / KF / KA / KAF 67 41 117 56 66 122 152 4 62 22 –20 69 22 M10 x 1

K / KF / KA / KAF 77 50 156 50 84 158 171 2 74 23,5 9 86 23,5 M12 x 1,5

K / KF / KA / KAF 87 63 178,5 62 102,5 188 224 7 90 23,5 17 103 23,5 M12 x 1,5

K / KF / KA / KAF 97 116 225 85 116 235 238 5 114 47 12 123 47 M22 x 1,5

K / KF / KA / KAF 107 123 268 85 153 285 290 10 146 46,5 38 157 46,5 M22 x 1,5

K / KF / KA / KAF 127 144 319 105 172 332 335 –15 164 61 40 178 61 M33 x 2

K / KF / KA / KAF 157 207 380 123 192 400 368 –7 200 50 44 214 50 M42 x 2
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9.2.3 Расположение монтажных отверстий на редукторах K, KH 167 и KH 187

58579AXX

a

c

b

e

k n

f

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

Тип a b c e f k n Резьбовое 

отверстие

K / KH 167 286 159 456 120 454 50 50 M42 x 2

K / KH 187 345 180 527,5 135 550 65 65 M42 x 2
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9.2.4 Расположение монтажных отверстий на редукторах R 07 ... R 167

58578AXX

a

b

h

g

f

d

e

c

i

k

n

o

R37 - R167

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5

DUV10A

M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

m

Тип a b c d e f g h i k m n o p Резьбовое 

отверстие

R 07 – – – – – – – – 48 – – 87,5 – –16,6 M10 x 1

R 17 – – – – – – 40 101 58 – – 111 – 19 M10 x 1

R 27 – – – – – – 40 116 75 – – – – – M10 x 1

R 37 27 44 102 14 48 90 54 111 75 48 30 48 16 – M10 x 1

R 47 30 65 117 15 55,5 115 58 142 90 37 23,5 67 –23,5 – M10 x 1

R 57 31,5 63 128 18 57,5 115 66 144,5 100 44 27 81 –27 – M10 x 1

R 67 39 70 150 18,5 80 130 72 165 100 45,5 – – 0 – M10 x 1

R 77 37 66 156 19 72,5 140 81 182 115 52,5 37,5 96,5 11,5 – M12 x 1,5

R 87 42 88 197 23 92 182 97 232 140 63 47,5 110 47,5 – M12 x 1,5

R 97 65 130 240 30 115 225 115 294 160 76,5 60 132,5 60 – M22 x 1,5

R 107 70 133 265 32 128 250 130 330 185 91 65 141 40 – M22 x 1,5

R 137 84 155 321 38 157 315 150 422 220 105 54 176 72 – M22 x 1,5

R 147 97 175 383 46 179 355 185 470 260 125 70 205 75 – M33 x 2

R 167 125 206 462 53 210 425 205 560 270 150 90 240 90 – M42 x 2
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9.2.5 Расположение монтажных отверстий на редукторах RX 57 ... RX 107

58582AXX

e g

f

l

h

a

c

b d
i

e g

f h

c

a
b d

k i

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

Тип a b c d e f g h i k l Резьбовое 

отверстие

RX 57 12,5 83 12,5 88 65 63,5 65 63,5 56 – 17 M10 x 1

RXF 57 12,5 99 12,5 104 65 0,5 65 0,5 40 61,5 – M10 x 1

RX 67 15 90 15 96,5 72 80,5 72 80,5 75 – 24 M10 x 1

RXF 67 15 115 15 121,5 72 0,5 72 0,5 50 70 – M10 x 1

RX 77 30 99 30 107,5 89 92 89 92 85 – 21 M12 x 1,5

RXF 77 30 124 30 132,5 89 2 89 2 60 74 – M12 x 1,5

RX 87 30 114,5 30 121,5 115 100,5 115 100,5 110 – 20 M12 x 1,5

RXF 87 30 144,5 30 151,5 115 0,5 115 0,5 80 91 – M12 x 1,5

RX 97 40 120 40 138 138 114 138 114 140 – 26 M22 x 1,5

RXF 97 40 160 40 178 138 2 138 2 100 103 – M22 x 1,5

RX 107 40 144 40 166 157 138 157 138 152 – 33 M22 x 1,5

RXF 107 40 176 40 198 157 –2 157 –2 120 112 – M22 x 1,5
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Чертежи приводов с установочными размерами

Приложение

9.2.6 Расположение монтажных отверстий на редукторах S 37 ... S 97

58577AXX

a
h

i

g

f

a

h

i g

e

f

k

n

lm

S37 S47 - S97

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

Тип a e f g h i k l m n Резьбовое 

отверстие

S 37 37 – 58 16,5 80 37 – – – – M10 x 1

S 47 16 48 83 75 100 53 15 – 26 15 M10 x 1

S 57 23 60 96 85 112 57 18,5 – 25 18,5 M10 x 1

S 67 30 74 120 105 140 84 22 4 45 22 M10 x 1

S 77 40 90 158 127 180 90 23,5 42 53 23,5 M12 x 1,5

S 87 45 109,5 196 150 225 114 28 53 67 28 M12 x 1,5

S 97 66 136 245 198 280 140 45 67 68 45 M12 x 1,5
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Приложение

9.2.7 Расположение монтажных отверстий на редукторах SA, SF 37 ... SF 97

58576AXX

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

f

e

g

l

k

n

a

h

f

a

g

i

SF/SA37

SF47-97 SA47-97

h

m

Тип a e f g h i k l m n Резьбовое 

отверстие

SF / SA 37 – – 60 21,5 82 45 – – – – M10 x 1

SF / SA 47 16 83 48 75 100 – 15 – 26 15 M10 x 1

SF / SA 57 23 96 60 85 112 – 18,5 – 25 18,5 M10 x 1

SF / SA 67 30 120 74 105 140 – 22 4 45 22 M10 x 1

SF / SA 77 40 158 90 127 180 – 23,5 42 53 23,5 M12 x 1,5

SF / SA 87 45 196 109,5 150 225 – 28 53 67 28 M12 x 1,5

SF / SA 97 66 245 136 198 280 – 45 67 68 45 M22 x 1,5



9

78 Руководство – Диагностический прибор DUV10A

Чертежи приводов с установочными размерами

Приложение

9.2.8 Расположение монтажных отверстий на двигателях переменного тока DV132M ... DV225

58531AXX

DUV10A

DUV10A XBX

DUV10A

DUV10A

Тип X XB

DV132M 123,5 335,5

DV132ML + DV160M 253,5 365,5

DV160L 278 434

DV180M + DV180L 314 470

DV200 342,5 497,5

DV225 383,5 538,5
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Приложение

9.2.9 Расположение монтажных отверстий на двигателях переменного тока DV250M ... DV280S

58532AXX

DUV10A

XBX178

DUV10A

DUV10A

178

DUV10A

Тип X XB

DV250M + DV280S 321,5 506
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Центры поставки запасных частей и технические офисы 

Германия

Штаб-квартира
Производство
Продажи

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
Адрес абонентского ящика
Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal

Тел. +49 7251 75-0
Факс +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Сервисно- 
консультативные 
центры

Центр 
(редукторы / 
двигатели)

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1 
D-76676 Graben-Neudorf

Тел. +49 7251 75-1710
Факс +49 7251 75-1711
sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de

Центр 
(электроника)

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal

Тел. +49 7251 75-1780
Факс +49 7251 75-1769
sc-mitte-e@sew-eurodrive.de

Север SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (bei Hannover)

Тел. +49 5137 8798-30
Факс +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Восток SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (bei Zwickau)

Тел. +49 3764 7606-0
Факс +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Юг SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (bei München)

Тел. +49 89 909552-10
Факс +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Запад SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (bei Düsseldorf)

Тел. +49 2173 8507-30
Факс +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Горячая линия технической поддержки / круглосуточно +49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Адреса других центров обслуживания в Германии – по запросу.

Франция

Производство
Продажи
Сервис

Haguenau SEW-USOCOME 
48-54, route de Soufflenheim 
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex 

Тел. +33 3 88 73 67 00 
Факс +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Сборка
Продажи
Сервис

Bordeaux SEW-USOCOME 
Parc d’activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Тел. +33 5 57 26 39 00
Факс +33 5 57 26 39 09

Lyon SEW-USOCOME 
Parc d’Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Тел. +33 4 72 15 37 00
Факс +33 4 72 15 37 15

Paris SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
2, rue Denis Papin 
F-77390 Verneuil I’Etang

Тел. +33 1 64 42 40 80
Факс +33 1 64 42 40 88

Адреса других центров обслуживания во Франции – по запросу.

Австралия

Сборка
Продажи
Сервис

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Тел. +61 3 9933-1000
Факс +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park 
New South Wales, 2164

Тел. +61 2 9725-9900
Факс +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Австрия

Сборка
Продажи
Сервис

Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. 
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Тел. +43 1 617 55 00-0
Факс +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at
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Алжир

Продажи Alger Réducom 
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Тел. +213 21 8222-84
Факс +213 21 8222-84

Аргентина

Сборка
Продажи
Сервис

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Тел. +54 3327 4572-84
Факс +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar

Бельгия

Сборка
Продажи
Сервис

Brüssel CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Тел. +32 10 231-311
Факс +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be

Болгария

Продажи Sofia BEVER-DRIVE GMBH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Тел. +359 2 9532565
Факс +359 2 9549345
bever@mbox.infotel.bg

Бразилия

Производство
Продажи
Сервис

Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 50
Caixa Postal: 201-07111-970
Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250

Тел. +55 11 6489-9133
Факс +55 11 6480-3328
http://www.sew.com.br
sew@sew.com.br

Адреса других центров обслуживания в Бразилии – по запросу.

Великобритания

Сборка
Продажи
Сервис

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate 
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West-Yorkshire WF6 1QR

Тел. +44 1924 893-855
Факс +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Венгрия

Продажи
Сервис

Budapest SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Тел. +36 1 437 06-58
Факс +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

Венесуэла

Сборка
Продажи
Сервис

Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Тел. +58 241 832-9804
Факс +58 241 838-6275
sewventas@cantv.net
sewfinanzas@cantv.net

Габон

Продажи Libreville Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

Тел. +241 7340-11
Факс +241 7340-12

Гонконг

Сборка
Продажи
Сервис

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road 
Kowloon, Hong Kong

Тел. +852 2 7960477 + 79604654
Факс +852 2 7959129
sew@sewhk.com

Греция

Продажи
Сервис

Athen Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus 

Тел. +30 2 1042 251-34 
Факс +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
Boznos@otenet.gr
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Дания

Сборка
Продажи
Сервис

Kopenhagen SEW-EURODRIVE A/S
Geminivej 28-30, P.O. Box 100
DK-2670 Greve

Тел. +45 43 9585-00
Факс +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Индия

Сборка
Продажи
Сервис

Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. LTD.
Plot No. 4, Gidc
Por Ramangamdi · Baroda - 391 243
Gujarat

Тел. +91 265 2831021
Факс +91 265 2831087
mdoffice@seweurodriveindia.com

Технические 
офисы

Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited
308, Prestige Centre Point
7, Edward Road
Bangalore

Тел. +91 80 22266565
Факс +91 80 22266569
sewbangalore@sify.com

Mumbai SEW-EURODRIVE India Private Limited
312 A, 3rd Floor, Acme Plaza
Andheri Kurla Road, Andheri (E)
Mumbai

Тел. +91 22 28348440
Факс +91 22 28217858
sewmumbai@vsnl.net

Ирландия

Продажи
Сервис

Dublin Alperton Engineering Ltd. 
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Тел. +353 1 830-6277
Факс +353 1 830-6458

Испания

Сборка
Продажи
Сервис

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. 
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Тел. +34 9 4431 84-70
Факс +34 9 4431 84-71
sew.spain@sew-eurodrive.es

Италия

Сборка
Продажи
Сервис

Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14 
I-20020 Solaro (Milano)

Тел. +39 2 96 9801
Факс +39 2 96 799781
sewit@sew-eurodrive.it

Камерун

Продажи Douala Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Тел. +237 4322-99
Факс +237 4277-03 

Канада

Сборка
Продажи
Сервис

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, Ontario L6T3W1

Тел. +1 905 791-1553
Факс +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.reynolds@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street 
Delta. B.C. V4G 1 E2

Тел. +1 604 946-5535
Факс +1 604 946-2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger Street 
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Тел. +1 514 367-1124
Факс +1 514 367-3677
a.peluso@sew-eurodrive.ca

Адреса других центров обслуживания в Канаде – по запросу.

Китай

Производство
Сборка
Продажи
Сервис

Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA 
Tianjin 300457

Тел. +86 22 25322612
Факс +86 22 25322611
victor.zhang@sew-eurodrive.cn
http://www.sew.com.cn

Сборка
Продажи
Сервис

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
P. R. China

Тел. +86 512 62581781
Факс +86 512 62581783
suzhou@sew.com.cn
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Колумбия

Сборка
Продажи
Сервис

Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. 
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Тел. +57 1 54750-50
Факс +57 1 54750-44
sewcol@andinet.com

Кот-д'Ивуар

Продажи Abidjan SICA
Ste industrielle et commerciale pour l’Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Тел. +225 2579-44
Факс +225 2584-36

Ливан

Продажи Beirut Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Тел. +961 1 4947-86 
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Факс +961 1 4949-71 
gacar@beirut.com

Литва

Продажи Alytus UAB Irseva
Merkines g. 2A
LT-4580 Alytus

Тел. +370 315 79204
Факс +370 315 79688
irmantas.irseva@one.lt

Люксембург

Сборка
Продажи
Сервис

Brüssel CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Тел. +32 10 231-311
Факс +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be

Малайзия

Сборка
Продажи
Сервис

Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD 
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Тел. +60 7 3549409
Факс +60 7 3541404
kchtan@pd.jaring.my

Марокко

Продажи Casablanca S. R. M.
Société de Réalisations Mécaniques 
5, rue Emir Abdelkader
05 Casablanca

Тел. +212 2 6186-69 + 6186-70 + 6186-71

Факс +212 2 6215-88
srm@marocnet.net.ma

Нидерланды

Сборка
Продажи
Сервис

Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. 
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Тел. +31 10 4463-700
Факс +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Новая Зеландия

Сборка
Продажи
Сервис

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
P.O. Box 58-428 
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Тел. +64 9 2745627
Факс +64 9 2740165
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Тел. +64 3 384-6251
Факс +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Норвегия

Сборка
Продажи
Сервис

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Тел. +47 69 241-020
Факс +47 69 241-040
sew@sew-eurodrive.no
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Перу

Сборка
Продажи
Сервис

Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES 
S.A.C.
Los Calderos 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Тел. +51 1 3495280
Факс +51 1 3493002
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Польша

Сборка
Продажи
Сервис

Lodz SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5 
PL-92-518 Lodz

Тел. +48 42 67710-90
Факс +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Португалия

Сборка
Продажи
Сервис

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. 
Apartado 15 
P-3050-901 Mealhada

Тел. +351 231 20 9670
Факс +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Россия

Сборка
Продажи
Сервис

Санкт-
Петербург

ЗАО "СЕВ-ЕВРОДРАЙФ" 
абонентский ящик 36 
195220 С.-Петербург Россия

Тел. +7 812 5357142 +7 812 3332522
Факс +7 812 5352287, +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Технические 
офисы

Москва ЗАО "СЕВ-ЕВРОДРАЙФ" Тел. +7 495 9337090
Факс +7 495 9337094
mso@sew-eurodrive.ru

Новосибирск ЗАО "СЕВ-ЕВРОДРАЙФ" Тел. +7 383 3350200 +7 383 3350220
Факс. +7 383 3462544
nso@sew-eurodrive.ru

Румыния

Продажи
Сервис

Bucuresti Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
011785 Bucuresti

Тел. +40 21 230-1328
Факс +40 21 230-7170 
sialco@sialco.ro

Сенегал

Продажи Dakar SENEMECA 
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque 
B.P. 3251, Dakar

Тел. +221 849 47-70
Факс +221 849 47-71
senemeca@sentoo.sn

Сербия и Черногория

Продажи Beograd DIPAR d.o.o.
Kajmakcalanska 54
SCG-11000 Beograd

Тел. +381 11 3046677
Факс +381 11 3809380
dipar@yubc.net

Сингапур

Сборка
Продажи
Сервис

Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. 
No 9, Tuas Drive 2 
Jurong Industrial Estate 
Singapore 638644

Тел. +65 68621701 ... 1705
Факс +65 68612827
Телекс 38 659 
sales@sew-eurodrive.com.sg

Словакия

Продажи Sered SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Trnavska 920
SK-926 01 Sered

Тел. +421 31 7891311
Факс +421 31 7891312
sew@sew-eurodrive.sk

Словения

Продажи
Сервис

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO – 3000 Celje

Тел. +386 3 490 83-20
Факс +386 3 490 83-21
pakman@siol.net
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США

Производство
Сборка
Продажи
Сервис

Greenville SEW-EURODRIVE INC. 
1295 Old Spartanburg Highway 
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Тел. +1 864 439-7537
Факс/Продажи +1 864 439-7830
Факс/произв. +1 864 439-9948
Факс/сборка +1 864 439-0566
Телекс 805 550 
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Сборка
Продажи
Сервис

San Francisco SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101

Тел. +1 510 487-3560
Факс +1 510 487-6381
cshayward@seweurodrive.com

Philadelphia/PA SEW-EURODRIVE INC. 
Pureland Ind. Complex 
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Тел. +1 856 467-2277
Факс +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Dayton SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street 
Troy, Ohio 45373

Тел. +1 937 335-0036
Факс +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Dallas SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way 
Dallas, Texas 75237

Тел. +1 214 330-4824
Факс +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Адреса других центров обслуживания в США – по запросу.

Таиланд

Сборка
Продажи
Сервис

Chon Buri SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
Bangpakong Industrial Park 2
700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh
Muang District
Chon Buri 20000

Тел. +66 38 454281
Факс +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.co.th

Тунис

Продажи Tunis T. M.S. Technic Marketing Service
7, rue Ibn EI Heithem 
Z.I. SMMT
2014 Mégrine Erriadh

Тел. +216 1 4340-64 + 1 4320-29
Факс +216 1 4329-76

Турция

Сборка
Продажи
Сервис

Istanbul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri Sirketi 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Тел. +90 216 4419163 + 216 4419164 
+ 216 3838014
Факс +90 216 3055867
sew@sew-eurodrive.com.tr

Украина

Технический офис Днепропетровск ООО "СЕВ-ЕВРОДРАЙФ"
абонентский ящик 2588
Днепропетровск, 49041

Тел. +38 056 7780648
Факс +38 056 7780648
uso@sew-eurodrive.ru

Финляндия

Сборка
Продажи
Сервис

Lahti SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Тел. +358 3 589-300
Факс +358 3 7806-211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew-eurodrive.fi

Хорватия

Продажи
Сервис

Zagreb KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Тел. +385 1 4613-158
Факс +385 1 4613-158
kompeks@net.hr

Чешская Республика

Продажи Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha 
Luná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Тел. +420 220121234 + 220121236
Факс +420 220121237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz
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Чили

Сборка
Продажи
Сервис

Santiago de 
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Адрес абонентного ящика
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Тел. +56 2 75770-00
Факс +56 2 75770-01
sewsales@entelchile.net

Швейцария

Сборка
Продажи
Сервис

Basel Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10 
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Тел. +41 61 41717-17
Факс +41 61 41717-00
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Швеция

Сборка
Продажи
Сервис

Jönköping SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Тел. +46 36 3442-00
Факс +46 36 3442-80
http://www.sew-eurodrive.se
info@sew-eurodrive.se

Эстония

Продажи Tallin ALAS-KUUL AS
Paldiski mnt.125
EE 0006 Tallin

Тел. +372 6593230
Факс +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

ЮАР

Сборка
Продажи
Сервис

Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House 
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Тел. +27 11 248-7000
Факс +27 11 494-3104
dross@sew.co.za

Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442 
Cape Town

Тел. +27 21 552-9820
Факс +27 21 552-9830
Телекс 576 062
dswanepoel@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Тел. +27 31 700-3451
Факс +27 31 700-3847
dtait@sew.co.za

Южная Корея

Сборка
Продажи
Сервис

Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
Unit 1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Тел. +82 31 492-8051
Факс +82 31 492-8056
master@sew-korea.co.kr

Япония

Сборка
Продажи
Сервис

Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 
250-1, Shimoman-no,
Toyoda-cho, Iwata gun
Shizuoka prefecture, 438-0818

Тел. +81 538 373811
Факс +81 538 373814
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp







Руководство – Диагностический прибор DUV10A 

Быстрый ввод в эксплуатацию

Руководство

Быстрый ввод в эксплуатацию

Шаг Рисунок Порядок действий Важные примечания

1 Выбор варианта применения

• Что требуется контролировать?
• Исходя из структуры привода 

составьте дерево неисправностей.
• Рабочая частота вращения – 

постоянная или переменная? 
Если переменная, то в какой форме 
подаются данные текущей частоты 
вращения?

– Импульсный сигнал
– Токовая петля 0...20 мА

• Разделять подшипники качения нужно 
только при различных частотах вибра-
ции, в противном случае их можно 
объединить в один объект диагностики.

• Если обусловленные нагрузкой отклоне-
ния рабочей частоты вращения > 5 %, 
рекомендуется измерение частоты 
вращения на валу.

2 Открытие или создание файла 
параметров

• С помощью мастера настройки 
укажите значения параметров 
в программе DUV10A-S.

• Правильно указывайте обозначение 
(или изготовителя) подшипника.

• Учитывайте номинальную частоту 
вращения (для многополюсных 
двигателей учитывайте число пар 
полюсов).

3 Монтаж

• Монтируйте диагностический прибор 
DUV10A только на массивную стенку 
корпуса.

• Устанавливайте прибор перпендику-
лярно поверхности привода.

• Должна обеспечиваться механическая 
передача колебаний.

• Место установки должно быть пригод-
ным для резьбового соединения.

• Момент затяжки резьбового соедине-
ния составляет 7 Нм.

4

1: Питание +
2: Коммутирующий выход 2, 100 мА
3: Питание –
4: Коммутирующий выход 1, 100 мА
5: Частота вращения (0...20 мА) или 
импульсный вход

Подключение

• Подключите питание и коммутирующие 
выходы и при необходимости подго-
товьте подачу сигнала частоты 
вращения.

• Подключение прибора должен выпол-
нять специалист-электрик.

• Перед подключением прибора выклю-
чите и обесточьте установку.

• Выходы прибора устойчивы к короткому 
замыканию.

5 Проведение импульсного теста

• Проверьте интенсивность сигнала 
с помощью импульсного теста.

• Результат импульсного теста должен 
быть > 5 мg/Н.

6 Запись параметров в память датчика

• Передайте все параметры в память 
датчика через порт RS-232.

• В память датчика передаются только 
полные наборы параметров.

7 Режим обучения

• Нажмите клавишу <Teach>, чтобы 
измерить исходный (базовый) уровень 
вибрации подшипников качения.

• От этого базового уровня будет 
исходить последующая диагностика.

Условия для процесса обучения:

• Отсутствие повреждений в приводе.
• Номинальная мощность при номиналь-

ной частоте вращения (для приводов 
с переменной скоростью учитывайте 
заданную частоту вращения в режиме 
обучения).

• Значения обучения можно ввести 
и вручную.

Передний
подшипник

Задний 
подшипник Дисбаланс Уровень

4 3

5
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00
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www.sew-eurodrive.com

Что движет миром

Мы вместе с Вами 
приближаем 
будущее.

Сервисная сеть, 
охватывающая 
весь мир, 
чтобы быть 
ближе к Вам.

Приводы и системы 
управления, 
автоматизирующие 
Ваш труд и 
повышающие его 
эффективность.

Обширные знания 
в самых важных 
отраслях 
современной 
экономики.

Бескомпромиссное 
качество, высокие 
стандарты которого 
облегчают 
ежедневную работу.

Глобальное 
присутствие 
для быстрых и 
убедительных побед.
В решении любых 
задач.

Инновационные 
технологии, 
уже сегодня 
предлагающие 
решение завтрашних 
вопросов.

Сайт в Интернете 
с круглосуточным 
доступом 
к информации и 
обновленным версиям 
программного 
обеспечения.

Мотор-редукторы \ Индустриальные редукторы \ Приводная электроника \ Приводная автоматизация \ Обслуживание

SEW-EURODRIVE

Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany

Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970

sew@sew-eurodrive.com
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