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ВВЕДЕНИЕ
Руководство по эксплуатации (РЭ) является основным руководящим документом по
эксплуатации вибропреобразователя KD6407 (далее по тексту - ВП) всех исполнений и
предназначено для ознакомления с принципом работы, устройством, конструкцией, правилами
монтажа, эксплуатации и поверки ВП.
Работы по подготовке и монтажу ВП, его наладке и эксплуатации должны выполняться
квалифицированным персоналом, допущенным к работе в соответствии с требованиями
«Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок» ПОТРМ-016-2001 РД153-34.0-03.150-00 и изучившим данное РЭ. При
ознакомлении с РЭ необходимо дополнительно руководствоваться паспортом KD6407 (ПС).

Структура обозначения исполнений ВП

KD6407-XY
X = 0 – исполнение с токовым 4-20 мА и вольтовым 100 мВ/g выходами
= 1 – исполнение только с токовым выходом 4-20 мА
= 2 – исполнение только с вольтовым выходом 100 мВ/g
Y = 0 – без токового выхода
= 1 – диапазон токового выхода 1 – 12,7 мм/с
= 2 – диапазон токового выхода 1 – 25,4 мм/с
= 3 – диапазон токового выхода 1 – 50,8 мм/с
= 4 – диапазон токового выхода 1 – 76,2 мм/с
1. Вибропреобразователь в исполнение KD6407-02 является стандартным.
2. При поставке вибропреобразователя в стандартном исполнении в маркировке датчика
указывается только его аббревиатура KD6407.
Вибропреобразователь KD6407 выпускается в соответствие с техническими условиями
ТУ 4277-001-56480638-07.
Перечень принятых сокращений:
РЭ − руководство по эксплуатации;
ВП − вибропреобразователь KD6407;
ТУ − технические условия;
ПС – паспорт;
АЧХ − амплитудно-частотная характеристика;
СКЗ – среднее квадратическое значение.

1. ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Назначение ВП
1.1.1. Вибропреобразователь KD6407 (далее по тексту – ВП) предназначен для
преобразования механических колебаний в электрический сигнал. ВП может применяться как
средство измерения абсолютной вибрации контролируемого объекта, как самостоятельно, так и
в составе автоматизированных систем вибродиагностики и виброзащиты механизмов,
совершающих вращательные и возвратно-поступательные движения.
1.1.2. Вибропреобразователь KD6407 представляет собой пьезоэлектрический
вибропреобразователь с встроенным усилителем заряда. Он является преобразователем
инерционного типа и использует прямой пьезоэлектрический эффект. Электрический заряд
чувствительного элемента пропорционален виброускорению, которое действует на ВП.
1.1.3. При вибрации объекта контроля, на котором жестко закреплен ВП, сила инерции
груза действует на блок пьезоэлементов, который генерирует электрический заряд,
пропорциональный значению виброускорению объекта.
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1.1.4 Вибропреобразователь KD6407 является взрывозащищенным изделием, может
устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок всех классов, где
возможно образование взрывоопасных смесей категорий IIA, IIB, IIC групп Т1-Т6 по
классификации ПУЭ глава 7.3 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» и имеет
маркировку «0ExiaIICT4X».
Преобразователь состоит из пьезоэлектрического чувствительного элемента и
усилительно-преобразующей схемы, смонтированных в корпусе из нержавеющей стали.
Электрический соединитель – 2- или 3-х штырьковый разъем (в зависимости от исполнения),
герметичное. Шпилька крепления несъемная М8х1,25 для установки ВП на кронштейн,
бобышку или непосредственно на корпус контролируемого объекта.

1.2. Технические характеристики.
1.2.1. Общие характеристики
1.2.1.1. ВП соответствует ТУ 4277-001-56480638-07 и комплекту документации
КД.433642.030.
1.2.1.2. Все материалы и комплектующие изделия, применяемые при изготовлении ВП,
проходят входной контроль и соответствуют действующим стандартам и техническим условиям
на них.
1.2.1.3. Исполнение по уровню и виду взрывозащиты соответствует ГОСТ Р 51330.0-99.
1.2.1.4. Степень защиты по пыле и влагозащищенности ВП, обеспечиваемая оболочкой
(корпусом), соответствует IР67 по ГОСТ 14254-96.
1.2.1.5. Максимальная температура нагрева вибропреобразователя не должна превышать
+135 °С при максимальной температуре окружающей среды +35 ± 5 оС.
1.2.1.6. Габаритные размеры, не более: диаметр основания — 28 мм, высота — 58 мм.
Масса ВП не более 100 г
1.2.2.

Технические характеристики

1.2.2.1. Диапазон значений выходного постоянного тока, пропорционального измеряемой
виброскорости - от 4 до 20 мА
1.2.2.2 Диапазон значений выходного напряжения постоянного тока, пропорционального
измеряемому виброускорению – от 0 до 10 В
1.2.2.3. Диапазон средних квадратических значений (СКЗ) виброскорости по токовому
выходу, мм/с
1 ÷ 12,7
− исполнение 1
1 ÷ 25,4
− исполнение 2 *
1 ÷ 50,8
− исполнение 3
1 ÷ 76,2
− исполнение 4
1.2.2.4. Номинальное значение коэффициента преобразования по динамическому
(вольтовому) выходу на базовой частоте 79,6 Гц 10 мВ/м/с2 (100 мВ/g)
Номинальный коэффициент преобразования по токовому выходу в диапазонах на базовой
частоте 79,6 Гц, мкА/ммс-1:
1 ÷ 12,7мм/с
1260
− исполнение 1
1 ÷ 25,4мм/с
630
− исполнение 2 *
1
÷
50,8мм/с
315
− исполнение 3
1
÷
76,2мм/с
210
− исполнение 4
Пределы допускаемых отклонений действительных значений коэффициентов преобразования от
номинального значения на базовой частоте 79,6 Гц – ±5%
1.2.2.5. Диапазон амплитуд виброускорений по динамическому выходу – 10 ÷ 150 м/с2
1.2.2.6. Диапазон частот
− при измерении СКЗ виброскорости по токовому выходу
- от 3 до 1000 Гц
− при измерении виброускорения по динамическому выходу - от 3 до 1600 Гц
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1.2.2.7. Нелинейность амплитудной характеристики –
не более ±7%
1.2.2.8. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики – не более ±1,5 дБ
1.2.2.9. Пределы допускаемой основной относительной погрешности
вибропреобразователя на базовой частоте 79,6 Гц –
±10%
1.2.2.10. Относительный коэффициент поперечного преобразования – не более 20%
1.2.2.11. Частота установочного резонанса –
не менее 9 кГц
1.2.2.12. Коэффициент влияния деформации основания при основном креплении –
не более 0,025 м·с-²/мкм·м-¹
1.2.2.13. Коэффициент влияния магнитного поля 50Гц, напряженностью 400А/м –
не более 2·10-3 м·с-²/А·м-¹
1.2.2.14. Пределы допускаемых значений влияния изменений температуры окружающей
среды в рабочем диапазоне температур –
не более ±0,05% /оС
1.2.2.15. Уровень собственных шумов выхода по напряжению – не более 10 мВ
1.2.2.16. Электрическая прочность изоляции при напряжении
- в нормальных условиях
–
1000В
- в условиях повышенной влажности
–
300В
1.2.2.17. Электрическое сопротивление изоляции, не менее:
- в нормальных условиях
–
20 МОм
- в условиях повышенной температуры окружающей среды 35±5оС и влажности воздуха не
более 95%, соответствующих рабочим условиям применения согласно п. 1.2.1. - 2 МОм
* Вибропреобразователь KD6407 в стандартном исполнении.

1.3. Комплектность
В стандартный комплект поставки KD6407 входит:
- вибропреобразователь KD 6407- 1шт.
- паспорт изделия –
1шт.
- руководство по эксплуатации – 1шт.
- методика поверки 1шт.

1.4. Конструкция вибропреобразователя

Рисунок 1 – Внешний вид и размеры вибропреобразователя KD6407
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1.5. Ответная часть электрического соединителя

Рисунок 2 - Ответная часть электрического соединителя тип MS3106E-10SL-3S или
аналогичный по техническим характеристикам.

1.6. Маркировка
Маркировка выполнена методом лазерной гравировки на корпусе вибропреобразователя и
содержит:
- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и условное обозначение;
- заводской серийный номер;
- дату выпуска;
- маркировку взрывозащиты;
- степень защиты по ГОСТ 14254-96.
Примечание: Маркировка взрывозащиты наносится только для ВП взрывозащищенного
исполнения.
Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации и
паспорта типографским способом

1.7. Упаковка
1.7.1. Упаковка изделия должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23170-78.
1.7.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность изделия, исключать механические
повреждения и воздействия внешней среды при транспортировании и хранении.
1.7.3. Изделие перед упаковкой должно быть подвергнуто консервации в соответствии с
ГОСТ 9014-78.
1.7.4. Изделие с паспортом должно быть уложено в герметичный чехол из полиэтиленовой
пленки толщиной не менее 0,07 мм по ГОСТ 10354-82. Число упаковочных мест - 1 шт. Далее
упакованные изделия укладываются в упаковочный ящик.
1.7.5. Каждый упаковочный ящик внутри должен быть выстлан бумагой упаковочной БУ-Б
по ГОСТ 515-77. Пространство между стенками ящика и упаковочными изделиями должно быть
заполнено картоном Т-О, тип А по ГОСТ 7376-89.
1.7.6. В ящик должен быть вложен упаковочный лист, содержащий специальные сведения
– наименование и обозначение поставляемых частей изделия, их количество, дата упаковки,
подпись или штамп ответственного за упаковку.
1.7.7. Масса брутто – не более 0,2кг.
1.7.8. Масса нетто – не более 0,1кг.

1.8. Описание и работа
1.8.1. Описание работы ВП
1.8.1.1. Вибропреобразователь KD6407 предназначен для преобразования виброскорости и
виброускорения в пропорциональный электрический сигнал.
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1.8.1.2. Чувствительный элемент вибропреобразователя состоит из блока пьезоэлементов,
электрически изолированного от основания вибропреобразователя изоляционными шайбами и
слоем специально применяемого клея.
1.8.1.3. Принцип действия ВП основан на прямом пьезоэлектрическом эффекте. При
вибрации объекта контроля, на котором жестко закреплен ВП, сила инерции действует на блок
пьезоэлементов, который генерирует электрический заряд, пропорциональный значению
виброускорения объекта.
1.8.1.4. Встроенный блок электроники преобразователя состоит из усилителя заряда,
интегратора (однократное интегрирование), полосовых фильтров и конвертора напряжение-ток.
Преобразователь имеет два аналоговых выхода: динамический выход по напряжению и
токовый выход 4÷20 мА, пропорциональные СКЗ виброскорости. По токовому выходу
преобразователь может настраиваться на измерение среднего квадратического или пикового
значений виброскорости.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1. Подготовка к использованию
2.1.1. Меры безопасности при подготовке ВП
2.1.1.1. При колебаниях температур в пределах более 10 °С в течение двух часов в
складских и рабочих помещениях полученный со склада ВП необходимо выдержать не менее
двух часов в нормальных условиях в упаковке.
2.1.1.2. После хранения в условиях повышенной влажности 80÷95% ВП перед включением
выдержать в нормальных условиях в течение 12 часов. При распаковке проверить
комплектность ВП в соответствии с паспортом на него.
2.1.1.3. К работе с ВП допускаются лица, ознакомившиеся с настоящим руководством по
эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
2.1.2. Объем и последовательность внешнего осмотра ВП
Перед монтажом ВП должен быть осмотрен, при этом необходимо проверить:
− целостность корпуса;
− отсутствие повреждений разъёма.
2.1.3. Монтаж ВП
2.1.3.1. ВП крепится на контролируемой поверхности.
ВНИМАНИЕ! Монтаж и эксплуатация ВП с поврежденным корпусом не допускается.
2.1.3.2. Установочная плоскость, на которой закрепляется ВП, должна быть подготовлена в
соответствии со следующими требованиями:
− шероховатость поверхности должна быть не выше Ra 0,8;
− допуск плоскостности должен быть 0,02 мм;
− должны иметься резьбовые отверстия М8х1,25 глубиной 12-15 мм под шпильку
крепления ВП;
− неперпендикулярность резьбового отверстия должна быть не более 0,03.
2.1.3.3. Поверхности, сопрягаемые с ВП, непосредственно перед установкой его должны
быть тщательно очищены (например, промыты бензином или спиртом ГОСТ 18300).
2.1.3.4. Кабель от ВП прокладывать по корпусу объекта и строительным конструкциям,
при этом допускается изгиб его по радиусу не менее 100 мм. Закрепить металлическими
скобами кабель по всей длине через (100-300) мм, при этом первая точка крепления должна
находиться на расстоянии (40-50) мм от датчика и быть жестко связанной с установочной
плоскостью, на которой крепится датчик.
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2.1.3.5. Затяжку крепления ВП к корпусу объекта проводить динамометрическим ключом в
несколько приёмов до резкого возрастания усилия. Момент затяжки должен быть от 2 до 5 Нм.
2.1.3.6. При монтаже и эксплуатации ВП следует предохранять от ударов, падений,
загрязнения выводного разъёма, а также не следует нагревать его выше максимальной рабочей
температуры.
2.1.3.7. Параметры внешних воздействий в месте установки ВП не должны превышать
предельно допустимых величин, указанных в 1.2.2.
ВНИМАНИЕ! Запрещена прокладка проводов ВП в одном кабеле, коробе, связке с
силовыми проводами, создающими высокочастотные или импульсные помехи.
При закреплении датчика применение каких-либо прокладок под установочную плоскость
датчика не допускается без согласования с предприятием-изготовителем.
2.1.4. Схемы подключения.
2.1.4.1 Структурная схема измерительного канала ВП в условиях применения во взрывоопасной
зоне, включенного к блоку измерения PLC по аналоговому токовому входу 4-20 мА с
использованием пассивного барьера искрозащиты ISB.

Рисунок 2.1. Схема подключения ВП по токовому выходу
2.1.4.2 Структурная схема измерительного канала ВП в условиях применения во взрывоопасной
зоне, включенного к блоку измерения PLC по динамическому вольтовому входу с
использованием пассивного барьера искрозащиты ISB.

Рисунок 2.2. Схема подключения ВП по вольтовому выходу
8

2.1.4.3 При применении ВП в невзрывоопасных условиях структурные схемы в зависимости от
типа подключения соответствуют рис. 2.1 или 2.2 с исключением барьера искрозащиты ISB.

2.2. Техническое обслуживание
2.2.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
2.2.1.1. Профилактические работы по техническому обслуживанию проводятся с целью
обеспечения нормальной работы ВП в течение всего срока его эксплуатации.
2.2.1.2. Рекомендуемые виды профилактических работ и их периодичность:
а) визуальный осмотр − каждый месяц;
б) внешняя чистка − каждые шесть месяцев;
в) периодическая поверка − один раз в 12 месяцев.
2.2.1.3. При проведении технического обслуживания ВП во взрывозащищенном
исполнении следует руководствоваться требованиями ГОСТ Р 51330.16-99.
2.2.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
2.2.2.1. Все работы с ВП должны выполняться в соответствии с требованиями
«Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок» ПОТРМ-016-2001 РД153-34.0-03.150-00.
2.2.2.2. При проведении профилактических работ необходимо соблюдать меры
безопасности.
2.2.3. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
2.2.3.1. Каждый месяц проверку технического состояния ВП осуществлять визуальным
осмотром.
2.2.3.2. Каждые шесть месяцев осуществлять внешнюю чистку ВП от пыли и масла.
2.2.3.3. Результаты осмотров технического состояния ВП фиксировать в журнале проверок.
2.2.3.4. Поверка вибропреобразователей производится в соответствии с документом
KD.433642.030 МП «Вибропреобразователь KD 6407. Методика поверки». Межповерочный
интервал-1 год.
2.2.3.5. В случае возникновения неисправностей ВП, неисправный ВП с описанием
неисправностей необходимо направить на предприятие изготовитель для замены, после чего
предприятие-изготовитель вышлет или доставит предприятию-потребителю исправленный ВП с
инструкцией по его установке.

3. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
3.1. Хранение
ВП допускает хранение в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемом или
неотапливаемом хранилище.
Для отапливаемого хранилища:
− температура окружающего воздуха от +5 до +40 °С;
− относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +35 ± 5 °C.
Для неотапливаемого хранилища:
− температура окружающего воздуха от -20 до +40 °С;
− относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +35 ± 5 °C.

9

Срок хранения:
− кратковременное хранение в неотапливаемом хранилище - в течение 36 месяцев;
− длительное хранение в отапливаемом хранилище до10 лет.

3.2. Транспортирование
3.2.1. Транспортирование ВП производится в упакованном виде.
3.2.2. Транспортирование ВП осуществляется при условиях:
− температура окружающего воздуха от -20 до +40 °С;
− относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 35 ± 5 °C.
3.2.3. ВП допускает транспортирование всеми видами транспорта (на воздушном
транспорте - в герметизированных отсеках) в негерметизированных отсеках, при условии
защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
4.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей
технической документации ТУ 4277-001-56480638-07 при соблюдении потребителем правил
эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных эксплуатационной документацией.
4.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента поставки (приёмки на склад
покупателя).
4.3. Потребитель лишается права на гарантийный ремонт при наличии механических
повреждений вибропреобразователя.
4.4. Гарантийное и последующее обслуживание изделия осуществляется:
Россия, 127566, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.48, стр. 2, офис 212
Телефон: (495) 926-95-31
E-mail: info@komdiagnostika.ru
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