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Настоящее руководство по эксплуатации, объединенное с пас-
портом, предназначено для изучения устройства, порядка установки, 
проверки и эксплуатации аппаратуры для контроля вибропараметров 
работающего оборудования "Топаз-138" (далее - аппаратура) и явля-
ется документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-
изготовителем технические характеристики аппаратуры. 

Руководство по эксплуатации включает описание аппаратуры, ее 
характеристики, состав, порядок установки и подготовки к работе, а так 
же свидетельство о приемке и гарантийные обязательства предпри-
ятия-изготовителя. 

1 Описание и работа 

1.1 Назначение 
 

1.1.1 Аппаратура предназначена для эксплуатационного контро-
ля, измерения и отображения на цифровом табло параметров вибра-
ции деталей агрегатов и механизмов, а так же сигнализации при пре-
вышении заданных предупредительных и аварийных уровней контро-
лируемых параметров. 

Измеренные значения параметров вибрации в зависимости от 
варианта исполнения  отображаются на цифровом табло и могут пере-
даваться в цифровом виде по последовательному интерфейсу в ЭВМ 
и (или) в аналоговом виде (токовая петля 4 – 20 мА) удаленному поль-
зователю. 

 
1.1.2 Рабочие условия применения аппаратуры: 
Датчики вибрации пьезоэлектрические и датчики вибропереме-

щений вихретоковые первичных преобразователей вибрации: 
 температура окружающего воздуха, С .......от минус 50 до 125; 
 относительная влажность воздуха (при 35 С), %,...............100. 
Устройства согласования первичных преобразователи вибрации: 
 температура окружающего воздуха, С ........ от минус 40 до 50; 
 относительная влажность воздуха (при 35 С), %,...............100; 
 напряжение питания, В............................................... от 8 до 15. 
Преобразователь электроизмерительный, показывающий для 

контроля вибропараметров: 
 температура окружающего воздуха, С ........ от минус 10 до 55; 
 относительная влажность воздуха (при 30 С), %, не более 90; 
 напряжение питания частотой 50 Гц, В.................... 220 (      %). 

 
1.1.3 При заказе возможно комбинированное сочетание первич-

ных преобразователей абсолютной вибрации, а так же другое количе-
ство первичных преобразователей абсолютной и относительной виб-
рации в случае меньшего числа измерительных каналов. 
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Пример записи при заказе: 
Аппаратура для контроля вибропараметров работающего 

оборудования "Топаз-138" ДСМК.421417.007 ТУ в составе: 
"Топаз-138А/2" – 1 шт. ДСМК.421417.002ТУ, "Топаз-117/1" – 2 шт. 
ДСМК.402152.003ТУ. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Первичные преобразователи "Топаз-117/х" и "Топаз-128" явля-

ются взаимозаменяемыми по отношению к электроизмерительным 
преобразователям "Топаз-138А/х-х" и "Топаз-138О/х-х" соответственно, 
причем заданная основная погрешность измерительного тракта сохра-
няется. 

Если на предприятии эксплуатируется несколько комплектов ап-
паратуры "Топаз-138", причем каждый из них имеет свидетельство о 
поверке, то допускается эксплуатация любого преобра-
зователя электроизмерительного "Топаз-138А/х-х" с 
любым из преобразователей абсолютной вибрации 
"Топаз-117/х", а, соответственно, любой преобразова-
тель "Топаз-138О/х-х" может эксплуатироваться с лю-
бым "Топаз-128". 

 

1.2 Технические характеристики 
 

1.2.1 Основные технические характеристики аппаратуры "Топаз-
138" приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Аппаратура "Топаз-138" 

Наименование характеристик 
исполнение А исполнение О 

Диапазон измерения среднего квадрати-
ческого значения (СКЗ)  виброскорости, 
мм/с 

от 0,1 до 35,0 - 

Диапазон измерения размаха вибропе-
ремещения, мкм от 1 до 999 от 1 до 999 

Диапазон измерения модуля размаха 
относительного виброперемещения, мкм - от 1 до 1414 

Диапазон измерения статического отно-
сительного перемещения, (осевой сдвиг, 
тепловое смещение) мкм 

- от 1 до 4000 

Диапазон измерения модуля относитель-
ного статического перемещения (“всплы-
тие” вала), мкм 

- от 1 до 5657 
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Диапазон рабочих частот, Гц от 10 до 1000* от 0 до 2000* 
Затухание вне полосы рабочих частот, 
Дб/окт, не менее 48 48 

Диапазон измерения диагностического 
параметра, ед.** от 0,1 до 99,9 - 

Диапазоны установки предупредитель-
ных и аварийных уровней (уставок) 

В пределах рабочего диапазо-
на измерений. 

Количество измерительных каналов, шт до 6 до 6 
Дискретность отсчета СКЗ виброскоро-
сти, мм/с 0,1 - 

Дискретность отсчета виброперемеще-
ний, мкм 1 1 

Примечание. 
* Диапазон рабочих частот конкретного прибора см. таблицы 4, 5, 9 
Методики поверки ДСМК 421417.007 МП. 
** Диагностический параметр – отношение мощности сигнала виб-
роскорости к мощности сигнала виброперемещения измеренных од-
новременно. 
 

1.2.2 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности 
измерения: 

 СКЗ виброскорости на базовой частоте, %...........................  5; 
 размаха виброперемещения на базовой частоте, %............  5; 
 модуля размаха относительного радиального вибропереме-

щения на базовой частоте, %............................................................. . 5; 
 квазистатического перемещения, % .....................................  5. 
Базовая частота – частота вращения конкретного агрегата, кон-

тролируемого поверенной аппаратурой. 
1.2.3 Пределы допускаемой дополнительной приведенной по-

грешности измерения, вызванной изменением рабочей температуры 
окружающего воздуха, не более от основной...................................... 0,5 

1.2.4 Пределы допускаемой дополнительной приведенной по-
грешности измерения, вызванной отклонениями питающего напряже-
ния от номинального значения при питании от сети 220 (     %), не бо-
лее от основной ................................................................................... .0,5 

1.2.5 Время установления показаний, с ..................................... 15 
1.2.6 На цифровое табло аппаратуры выводятся параметры, 

указанные в таблице 2. 
1.2.7 Связь аппаратуры с ЭВМ верхнего уровня – по интерфейсу 

RS-485. 
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Таблица 2 
Аппаратура "Топаз-138" 

Наименование выводимого параметра 
исполнение А исполнение О 

1. СКЗ виброскорости  + – 

2. Размах виброперемещения  + – 
3. Пиковое значение модуля размаха отно-
сительного радиального виброперемещения – + 

4. Модуль статического относительного 
(центрированного) радиального перемеще-
ния (“всплытие” вала) 

– + 

5. Пиковое значение размаха относительно-
го осевого виброперемещения – + 

6. Статическое относительное (центриро-
ванное) осевое перемещение (осевой сдвиг, 
тепловое смещение) 

– + 

 

В ЭВМ передаются следующие вычисленные параметры вибро-
сигналов: 

а) Для "Топаз-138" (исполнение А): 
 СКЗ виброскорости в частотном диапазоне 10-1000* Гц; 
 размах виброперемещения в частотном диапазоне 10-1000*Гц; 
 диагностический параметр. 

б) Для "Топаз-138" (исполнение О): 
 пиковое значение модуля размаха относительного радиально-

го виброперемещения в частотном диапазоне 10 – 2000* Гц; 
 модуля статического относительного радиального перемеще-

ния (центрированного) в частотном диапазоне 0 – 0,4 Гц (“всплытие” 
вала); 

 пиковое значение размаха относительного осевого вибропе-
ремещения в частотном диапазоне 0,4 – 10 Гц; 

 статическое относительное осевое перемещение в частотном 
диапазоне 0 – 0,4 Гц (осевой сдвиг, тепловое смещение). 
 
Примечание: 
* Диапазон рабочих частот конкретного прибора см. таблицы 4, 5, 9 
Методики поверки ДСМК 421417.007 МП. 
 

Разрядность цифровых данных, передаваемая по интерфейсу в 
ЭВМ верхнего уровня, двоичных разрядов........................................... 16 

1.2.8 Аппаратура обеспечивает цветовую индикацию (светоди-
од) при достижении пороговых предупредительных и аварийных уров-
ней (уставок) измеряемых параметров вибрации и срабатывание соот-
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ветствующих выходных ключей для выдачи сигналов внешним пользо-
вателям: 

 количество выходных ключей ................................................... 2 
 максимальная токовая нагрузка выходных ключей, А.............. 1 
 максимальное допустимое переменное напряжение частотой 

50 Гц на закрытом ключе, В, не более .................................................250 
1.2.9  Аппаратура обеспечивает программно устанавливаемую 

задержку времени срабатывания выходных ключей и световой индика-
ции при достижении контролируемыми параметрами значений аварий-
ных уставок, с.........................................................от 1 до 100 с шагом 1с 

При работе с ПЭВМ ....................................................... от 0 до 100 
1.2.10 Аппаратура обеспечивает программно устанавливаемый 

режим «обход» по каждому каналу, то есть запрет на срабатывание 
выходных ключей "Предупреждение" и "Авария", и запрет на включе-
ние сигнализации по любому измерительному каналу (в случае его не-
исправности, настройки и т.п.). 

1.2.11 Напряжение питания частотой 50 Гц, В ............ 220 (      %) 
1.2.12 Потребляемая мощность (без учета потребляемой мощ-

ности первичных преобразователей вибрации), ВА........................10  1 
1.2.13 Габаритные размеры: (длина; ширина; высота), мм: 
 преобразователя электроизмерительного, показывающего для 

контроля вибропараметров "Топаз-138х/х".......................... 263х135х184 
 устройства согласования первичного преобразователя абсо-

лютной вибрации ................................................................. 165х112х56,5 
 устройства согласования первичного преобразователя отно-

сительных виброперемещений .............................................. 145х112х59 
 Вес, кг, не более: 
 преобразователя электроизмерительного, показывающего для 

контроля вибропараметров "Топаз-138х/х"............................................. 5 
 устройства согласования первичного преобразователя абсо-

лютной вибрации "Топаз-117/х"............................................................... 1 
 устройства согласования первичного преобразователя 

"Топаз-128"............................................................................................... 1 
 

1.3 Комплектность 
 

1.3.1 Состав аппаратуры "Топаз-138" определяется при заказе. 
Тип первичных преобразователей, состав функциональных узлов и ко-
личество измерительных каналов приведены в таблице 3. В комплект 
поставки составных частей аппаратуры входят эксплуатационная до-
кументация и ЗИП. Перечень комплекта поставки аппаратуры приведен 
в разделе 8 Свидетельство о приемке. 

Комплект поставки первичных преобразователей – в соответст-
вии с документацией на них. 

10
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Комплект поставки преобразователя электроизмерительного, по-
казывающего для контроля вибропараметров  "Топаз-138х/х"включает: 

 преобразователь электроизмерительный, показывающий для 
контроля вибропараметров  "Топаз-138х/х*......................................1шт.; 

 разъем 2РМ18КПН7Г1В1.....................................................1шт.; 
 разъем 2РМ18КПН7Г1В1........в зависимости от числа каналов; 
 предохранитель ВПБ6.13-0,5 А  250 В .................................1шт. 
 

Примечание: 
* Позиции, обозначенные знаком "х" – для конкретной модифи-

кации преобразователя в соответствии с таблицей 3. 
 

1.4 Устройство и работа 
 
1.4.1 Аппаратура представляет собой многоканальное стацио-

нарное устройство, выполняющее следующие функции: 
 преобразование уровня вибрации контролируемого объекта в 

электрический сигнал; 
 вычисление и отображение параметров вибрации на цифро-

вом табло; 
 формирование выходных цифровых данных о параметрах 

вибрации в стандарте обмена с удаленным компьютером; 
 сигнализация превышения величины измеряемого параметра 

вибрации относительно заданных предупредительных и аварийных 
пороговых уровней; 

 формирование выходных дискретных сигналов при превыше-
нии предупредительных и аварийных уровней. 

1.4.2 Блок-схема аппаратуры по вариантам исполнения приве-
дена в приложении А (рис. А.1 и А.2). 

Механические колебания элементов конструкции агрегата пре-
образуются в первичных преобразователях в электрическое напряже-
ние. Это напряжение поступает через входные разъемы в преобразо-
ватель электроизмерительный, показывающий для контроля вибропа-
раметров. В нем происходит вычисление параметров вибрации, подго-
товка данных для передачи в персональную ЭВМ, формирование ана-
логовых токовых сигналов, а так же управление ключами "Предупреж-
дение" и "Авария". 

1.4.3 Функциональная схема преобразователя электроизмери-
тельного, показывающего для контроля вибропараметров приведена в 
приложении А (рис. А.3). 

1.4.3.1 Входные сигналы от первичных преобразователей виб-
рации поступают через входные защитные цепи на многоканальный 
аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Из АЦП цифровая после-
довательность поступает в цифровой сигнальный процессор (ЦСП), 
где происходит основная обработка сигналов, а затем в блок индика-
ции и связи. 
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Таблица 3 

 

1.4.3.2 Блок индикации и связи производит выдачу цифровых 
данных по каждому каналу на цифровое табло, в последовательный 
интерфейсный порт и в модуль аналоговых токовых выходов. 

В зависимости от модификации аппаратуры и режима работы на 
цифровое табло блока индикации выводится информация, указанная в 

Комплектация функциональ-
ными узлами 

И
сп

ол
не

ни
е 

Обозначение Тип функционального модуля цифро-
вое 

табло 

аналог. 
вых. 

(4-20) мА 

последо-
ват. 

интерф. 

ДСМК.402152.003 
Первичный преобразователь абсо-
лютной вибрации однокомпонентный 
("Топаз-117/1") 

ДСМК.402152.003 
Первичный преобразователь абсо-
лютной вибрации двухкомпонентный 
("Топаз-117/2") 

ДСМК.402152.003 
Первичный преобразователь абсо-
лютной вибрации трехкомпонентный 
("Топаз-117/3") 

 

Преобразователь электроизмеритель-
ный, показывающий для контроля 
вибропараметров "Топаз-138А/х" 

+ + + 

Преобразователь электроизмеритель-
ный, показывающий для контроля 
вибропараметров "Топаз-138А/х-1" 

+ - + 

Преобразователь электроизмеритель-
ный, показывающий для контроля 
вибропараметров "Топаз-138А/х-1-1" 

+ -* + 

(и
сп

ол
не

ни
е 

А
) 

ДСМК.421417.002 

Преобразователь электроизмеритель-
ный, показывающий для контроля 
вибропараметров "Топаз-138А/х-2" 

+ + - 

ДСМК.402151.004 
Первичный преобразователь относи-
тельных виброперемещений с индук-
тивным датчиком ("Топаз-128") 

 

Преобразователь электроизмеритель-
ный, показывающий для контроля 
вибропараметров "Топаз-138О/х" 

+ + + 

Преобразователь электроизмеритель-
ный, показывающий для контроля 
вибропараметров "Топаз-138О/х-1" 

+ - + 

(и
сп

ол
не

ни
е 

О
) 

ДСМК.421417.002 

Преобразователь электроизмеритель-
ный, показывающий для контроля 
вибропараметров "Топаз-138О/х-2" 

+ + - 

ДСМК.421417.00 РЭ Аппаратура для контроля вибропараметров работающего оборудо-
вания "Топаз-138". Руководство по эксплуатации 

ДСМК.421417.007МП Аппаратура для контроля вибропараметров работающего оборудо-
вания "Топаз-138". Методика поверки 

А
пп

ар
ат

ур
а 

"Т
оп

аз
-1

38
" 

* Клеммная колодка, имеющаяся в конструкции преобразователей "138А/6" и "138А/6-2" 
(см. знак "+" в колонке "аналоговый выход"), в конструкции данного преобразователя 
присутствует, но используется для коммутации дискретных входов. 
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таблице 2. Одновременно производится передача параметров вибро-
сигналов в модуль интерфейса с удаленной ЭВМ. Передаваемые дан-
ные, включая вычисленное значение диагностического параметра, ис-
пользуются в системе верхнего уровня, в которую может входить аппа-
ратура. 

1.4.3.3 Габаритные, установочные и присоединительные разме-
ры преобразователя электроизмерительного, показывающего для кон-
троля вибропараметров приведены в приложении Б (рис. Б.1). 

1.4.4 Первичный преобразователь абсолютной вибрации состо-
ит из пьезоэлектрического датчика вибрации и устройства согласова-
ния. Устройство согласования производит преобразование величины 
заряда на электродах пьезодатчика в напряжение, пропорциональное 
мгновенному значению виброскорости. 

В зависимости от варианта исполнения первичный преобразова-
тель абсолютной вибрации содержит от одного до трех идентичных 
измерительных каналов. 

1.4.5 Пьезодатчики подключены к устройству согласования пре-
образователя с помощью экранированного кабеля, и коэффициенты 
преобразования каждого канала откалиброваны в комплекте с датчи-
ками. 

1.4.6 Первичный преобразователь относительных перемещений 
с индуктивным датчиком производит преобразование величины рас-
стояния между торцом датчика и металлической поверхностью контро-
лируемого объекта в пропорциональное этому расстоянию напряже-
ние. 

1.4.7 Преобразователь состоит из генератора, в частотно-
зависимую цепь которого включен индуктивный датчик, буферного 
усилителя, линейного выпрямителя, схемы линеаризации и темпера-
турной компенсации выходного напряжения. Режим генератора выбран 
таким образом, что при изменении расстояния до контролируемой по-
верхности изменяется амплитуда колебаний генератора. Сигнал от 
генератора выпрямляется и через схему линеаризации, и буферный 
каскад поступает на выходной разъем. 

1.4.8 Индуктивный датчик подключен к устройству согласования 
с помощью разъёма, и коэффициент преобразования всего преобразо-
вателя откалиброван в комплекте с датчиком. 

1.4.9 Устройства согласования первичных преобразователей 
выполнены в пылебрызгозащищенных корпусах. Длина кабеля, соеди-
няющего устройство согласования с датчиком, не должна превышать 
10 м. 

Питание первичных преобразователей производится постоянным 
напряжением, вырабатываемым в электроизмерительном преобразо-
вателе. 

1.4.10 Габаритные, установочные и присоединительные разме-
ры устройств согласования первичных преобразователей приведены в 
приложении Б (рис. Б.2 и Б.3). 
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1.4.11 Для аппаратуры "Топаз-138" (исполнение А) вид инфор-
мации, выводимой на цифровое табло в рабочем режиме, в случае 
установки режима визуализации СКЗ виброскорости приведен на ри-
сунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Информация, выводимая на цифровое табло аппаратуры 
"Топаз-138" (исполнение А). Режим отображения СКЗ виброскорости. 

Цифровые параметры указаны условно. 
 

В режиме отображения величины размаха виброперемещения, 
на цифровом табло в первой строке будет сообщение "Перемещение 
мкм", а в остальных строках величина виброперемещения в мкм. Но-
мера каналов указаны в начале и конце каждой строки. 

1.4.12 Для аппаратуры "Топаз-138" (исполнение О) тип инфор-
мации, выводимой на цифровое табло в рабочем режиме, приведен на 
рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Информация, выводимая на цифровое табло аппаратуры 
"Топаз-138" (исполнение О). Цифровые параметры указаны условно. 

 

1.4.13 Параметры радиальных перемещений вычисляются с ис-
пользованием сигналов двух датчиков (Х и У), установленных под уг-
лом 90  друг к другу в плоскости, перпендикулярной оси вала. 

Величина модуля размаха относительного радиального вибропе-
ремещения (выводится в левые части первой и второй строк табло) 
определяется по формуле: 

))()(max(2 22
yxpo tStSS  ,                             (1) 

где: S(t)x и S(t)y – мгновенные значения относительного радиаль-
ного виброперемещения во взаимно перпендикулярных направлениях. 
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Величина модуля центрированного статического относительного 
радиального перемещения, выводимая на индикатор – R1, R2, опреде-
ляется по формуле: 

))()(( 0
22 RRRR yxi  ,                                  (2) 

где: R Х, R Y – мгновенные значения статических относительных 
радиальных перемещений во взаимно перпендикулярных направлени-
ях х и у; 

Ri – результат обработки входных сигналов измерительных ка-
налов 1, 2 или 3, 4; 

RО – значение “центра”, одинаковое для координат х и у (вводит-
ся при начальной настройке аппаратуры с лицевой панели или с пуль-
та персонального компьютера при работе аппаратуры совместно с 
ЭВМ; в случае применения только одного датчика Х или У, в парах 
входных каналов 1, 2 или 3, 4, в алгоритме вычисления Ri вместо от-
сутствующего второго сигнала подставляется константа 0 мкм). 

Таким образом, в первой строке табло высвечивается информа-
ция, полученная в результате обработки сигналов первого и второго 
измерительных каналов аппаратуры, во второй строке – от третьего и 
четвертого каналов. 

Величина пикового значения размаха относительного осевого 
виброперемещения – Sоp (осевое), выводимая  в левой части третьей 
и четвертой строк цифрового табло, вычисляется по одному сигналу 
соответственно для пятого и шестого каналов аппаратуры. 

Статическое относительное (центрированное) осевое переме-
щение (выводимое в правые части третьей и четвертой строк табло) 
представляет собой непосредственно величину "центрированного" за-
зора между торцом датчика и валом и вычисляется с учетом знака по 
формуле: 

Rц  = (R – R О),                                                (3) 
где Rц – результат обработки входного сигнала измерительного 

канала 5 или 6 (с учетом знака); 
R – фактический зазор между торцом датчика и валом; 
RО – значение "центра" для каналов № 5 или № 6 электроизме-

рительного преобразователя (вводится с лицевой панели преобразо-
вателя или с пульта персонального компьютера при работе аппарату-
ры совместно с ЭВМ; в случае RО = 0, выполняется измерение факти-
ческого зазора). 

1.4.14 Величины предупредительного и аварийного пороговых 
уровней могут задаваться с помощью клавиатуры, расположенной на 
передней панели аппаратуры или приниматься от удаленной ЭВМ и 
запоминаться. В процессе работы полученные данные сравниваются с 
пороговыми уровнями. При превышении значения параметров вибро-
сигнала над пороговыми значениями зеленый световой индикатор ме-
няет цвет на желтый ("Предупреждение") или красный ("Авария") и 
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срабатывают соответствующие выходные ключи "Предупреждение" 
или (с учетом заданной задержки) "Авария". 

1.4.15 Электрическая схема соединений аппаратуры по вариан-
там исполнения приведена в приложениях В и Г. 

Схемы внешних подключений аппаратуры по вариантам испол-
нения приведены в приложении Д. 
 

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности 
 

1.5.1 Для выполнения работ по проверке работоспособности ап-
паратуры, проверке ее метрологических характеристик в процессе экс-
плуатации и после ремонта используются средства измерений и вспо-
могательное оборудование, приведенные в приложении Е. Схема под-
ключений аппаратуры при поверке приведена в приложении Ж. При 
проведении поверки необходимо пользоваться методикой поверки 
ДСМК.421417.007МП. 
 

1.6 Маркировка  
 

1.6.1 На корпусах составных частей аппаратуры должны быть 
нанесены: 

 товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; 
 условное обозначение составной части аппаратуры; 
 порядковый номер по системе, принятой на предприятии-

изготовителе; 
 дата выпуска (месяц, год); 
 вблизи болта защитного заземления – знак защитного зазем-

ления по ГОСТ 21730; 
 знак утверждения типа средств измерений (по ПР 50.2.009-94) 

для аппаратуры, на которую имеется сертификат об утверждении типа. 
1.6.2 На упаковках составных частей должен быть ярлык, со-

держащий: 
 товарный знак предприятия-изготовителя; 
 условное обозначение аппаратуры; 
 номер ящика в соответствии с таблицей 4; 
 порядковый номер составных частей аппаратуры по системе, 

принятой на предприятии-изготовителе; 
 дата выпуска (месяц, год); 
 адрес и реквизиты связи предприятия-изготовителя; 
 указания по обращению с аппаратурой после транспортирова-

ния или хранения при отрицательных температурах. 
 

1.7 Упаковка 
 

1.7.1 Составные части аппаратуры упакованы в ящики из гофри-
рованного картона по ГОСТ 9142. Комплектующие части упаковывают-
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ся в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 23170 или бумагу и помещаются 
в ящики вместе с аппаратурой. 

1.7.2 Эксплуатационная документация на составные части упа-
ковывается в пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 23170 и по-
мещается в ящик с соответствующей частью. 

1.7.3 Настоящее руководство по эксплуатации и методика по-
верки помещаются в пакет с эксплуатационной документацией на пре-
образователь электроизмерительный, показывающий "Топаз-138". 

1.7.4 Крышки ящиков оклеиваются лентой клеевой на бумажной 
основе для защиты от самооткрывания. 

2 Использование по назначению 

2.1 Эксплуатационные ограничения 
 

Недопустима подача питающего напряжения свыше 242 В на 
преобразователи электроизмерительные. 

Недопустима подача на контактные клеммы ХТ1 и ХТ2 выходных 
токовых формирователей (4 - 20 мА) электроизмерительных преобра-
зователей напряжения свыше 27 В постоянного тока. 
 

2.2 Подготовка аппаратуры к использованию 
 

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия 
При монтаже, эксплуатации, обслуживании, поверке и ремонте 

аппаратуры должны соблюдаться правила эксплуатации электроуста-
новок и Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок (ПЭЭ и ПОТ РМ-016-2001). 

Корпуса составных частей аппаратуры должны быть подключены 
к защитному заземлению. 

В связи с наличием внутри аппаратуры опасных для жизни уров-
ней напряжений категорически запрещается работа со снятым кожухом 
и без заземления. Подключение внешних цепей разрешается произво-
дить только при обесточенной аппаратуре. 

К работе с аппаратурой допускаются лица, имеющие группу до-
пуска не ниже 2 для установок до 1000 В и ознакомленные с данным 
руководством. 

2.2.2 Подготовка к использованию 
2.2.2.1 Перед установкой аппаратуры необходимо провести ее 

внешний осмотр. На корпусах не должно быть вмятин и повреждений 
покрытия. Лицевая панель, цифровое табло и индикатор преобразова-
теля электроизмерительного "Топаз-138" должны быть без поврежде-
ний и сколов. Кнопки управления должны работать мягко и четко. Зад-
няя панель блока "Топаз-138" с разъемами, клеммными колодками и 
держателем предохранителя должна быть без повреждений. Надписи 
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на лицевой и задней панели должны быть четкими и хорошо читаемы-
ми. 

2.2.2.2 Для установки аппаратуры в шкафу пользователя необ-
ходимо предусмотреть уголки или кронштейны с резьбовыми отвер-
стиями. Для преобразователя электроизмерительного "Топаз-138" не-
обходимо вырезать в лицевой панели шкафа отверстие по размерам, 
указанным на рис. Б.1 приложения Б настоящего руководства. Крепле-
ние производится с помощью четырех винтов в лицевой панели. 

Крепление устройств согласования первичных преобразователей 
вибрации производится при помощи крепежных отверстий в корпусе в 
соответствии с рис. Б.2 и Б.3 приложения Б. Крепление датчиков на 
контролируемом оборудовании производится на предварительно под-
готовленные места в соответствии с приложениями в документации на 
датчики или в соответствии с конструкторской документацией на кон-
тролируемый агрегат. 

2.2.2.3 Подключение первичных преобразователей к преобра-
зователю "Топаз-138" производится предварительно подготовленными 
кабелями с разъемами. Схема распайки кабелей приведена в прило-
жениях В и Г. 

Перед монтажом на кабель надеть экранированную гайку, шайбу, 
патрубок с гайкой. 

Перед монтажом разъемов экраны всех проводов необходимо 
расплести на расстоянии 15-20 мм от торца провода. 

Произвести монтаж жил к контактам разъема. 
Экраны скрутить вместе и облудить, соединить с проводом 

МГШВ 0.35 ТУ16.505.437-82, перед пайкой на месте соединения вы-
полнить бандаж проволокой ММ 0,5 ГОСТ 2112-78, место пайки защи-
тить трубкой ПВХ ТВ-40 ГОСТ 19034-82 соответствующего диаметра. 

Второй конец провода МГШВ распаять в отверстие шайбы со-
гласно приложению И. Места паек промыть спиртом или спирто-
бензиновой смесью в соотношении 1:1. 

Собрать разъем. При сборке необходимо учитывать, что прово-
да, идущие к контактам разъема, не должны иметь натяг и обеспечи-
вать свободное перемещение контактов, т.е. плавание контактов в от-
верстиях изоляторов. 

Собрать соединитель, предварительно смазав резьбу и трущие-
ся части гайки смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74. Порядок сборки: 

а) патрубок двумя выступами входит в пазы корпуса, гайка пат-
рубка навинчивается на корпус, экранированная гайка на патрубок; 

б) в целях повышения стабильности переходного сопротивления 
по корпусным деталям и надежности экранировки рекомендуется: 

 перед монтажом провести тщательную очистку и промывку 
сопрягаемых поверхностей деталей марлевым тампоном, смоченным 
спиртом или спирто-бензиновой смесью в соотношении 1:1; 

 при сборке и сочленении произвести дотяжку гаек ключом. 



ДСМК.421417.007РЭ 

17 

После или в процессе окончательной сборки кабельной части, 
гайку патрубка и экранированную гайку законтрить проволокой или 
другим контровочным материалом (краска, смола и т.п.). 

2.2.2.4 Подключение к преобразователю электроизмерительно-
му "Топаз-138х/х" первичных преобразователей и других внешних уст-
ройств производится в соответствии со схемой, приведенной в прило-
жении Д. 

2.2.2.5 Подключение напряжения питания преобразователя "То-
паз-138х/х" и выходных дискретных ключей "Предупреждение" и "Ава-
рия" производится пайкой изолированных проводов необходимой дли-
ны к разъему, входящему в комплект поставки преобразователя. Вто-
рые концы проводов закрепляются в клеммной колодке пользователя. 

2.2.3 Указания по опробованию режимов работы 
2.2.3.1 Аппаратура может находиться в одном из следующих 

режимов работы: 
 основной режим – режим преобразования, передачи и вывода 

на цифровое табло текущих измеренных значений параметров вибра- 
ции (в зависимости от варианта исполнения); 

 режим отображения и установки пороговых значений пара-
метров вибрации; 

 режим отображения и установки времени задержки выдачи 
сигналов "Авария"; 

 режим установки функции "Обход" по любому каналу; 
 режим установки  функции "Отключено" по любому каналу; 
 режим установки логического адреса аппаратуры для работы 

совместно с удаленной ЭВМ. 
2.2.3.2 Основной режим 
При включении электропитания аппаратура автоматически пере-

ходит в основной режим и на цифровом табло отображаются текущие 
значения измеренных параметров вибрации (см. табл.2). 

Аппаратура производит преобразование и выдачу информации о 
текущих значениях параметров вибрации по последовательному ин-
терфейсу для удаленной ЭВМ и (или) в аналоговом виде (токовая пет-
ля 4 – 20 мА) по каждому каналу. Одновременно производится сравне-
ние измеренного значения параметров вибрации с установленными 
пороговыми уровнями. Если текущее значение контролируемого пара-
метра вибрации в любом канале не превышает пороговые уровни 
"Предупреждение" или "Авария", индикатор на лицевой панели преоб-
разователя горит зеленым цветом. 

Аппаратура "Топаз-138" (исполнение А) при включении будет 
отображать на цифровом табло тот параметр, который выводился пе-
ред выключением. Для изменения вида информации, выводимой на 
табло необходимо нажать одновременно на кнопки "Уст" и "Выбор", а 
затем "Уст" и "+". Перечень органов управления, визуализации и инди-
кации аппаратуры приведен в приложении К. 
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Если в основном режиме работы аппаратуры текущее значение 
контролируемого параметра вибрации в любом канале, который не за-
блокирован режимом "Обход" или "Отключено", превысит пороговый 
уровень "Предупреждение", то на лицевой панели зеленый цвет инди-
катора сменится на желтый и выходной ключ "Предупреждение" срабо-
тает. 

Если в любом канале, который не заблокирован режимом "Об-
ход" или "Отключено", текущее значение контролируемого параметра 
превысит порог "Авария", то по истечении времени задержки выдачи 
сигнала "Авария" индикатор на лицевой панели загорится красным 
цветом, одновременно с этим сработает выходной ключ "Авария". 

Аппаратура производит контроль наличия сигналов подключен-
ных первичных преобразователей. Если произойдет обрыв связи с 
первичным преобразователем, на цифровом табло будет сообщение 
"Авар." в позиции того канала, в котором зафиксирован обрыв (испол-
нение А). 

В случае неисправности аппаратуры или неисправности измери-
тельных каналов индикатор на лицевой панели преобразователя  "То-
паз-138х/х" будет мигать желтым цветом. 

2.2.3.3 Режим отображения и установки пороговых значений 
вибрации 

Для выполнения просмотра и установки пороговых значений 
вибрации по каждому каналу, необходимо одновременно нажать кноп-
ки "Уст." и "Выбор". 

Если аппаратура "Топаз-138" (исполнение А) находилась в ре-
жиме отображения СКЗ виброскорости, то она перейдет в режим ото-
бражения и установки аварийного порога по виброскорости. При этом в 
первой строке цифрового табло появится сообщение "Скорость Ав 
мм/с", а в остальных строках - пороговое значение СКЗ виброскорости 
для выдачи сигнала "Авария" на световой индикатор и выходной ключ 
"Авария". 

Если аппаратура находилась в режиме отображения размаха 
виброперемещения, то после нажатия кнопок "Уст." и "Выбор" про-
изойдет переход в режим отображения и установки порогового значе-
ния "Авария" для размаха виброперемещения. 

Младший разряд порогового значения  для первого канала будет 
мигать, что указывает на возможность изменения  значения порога. 

Изменение значения порога производится нажатием на кнопки 
"+" или "-". При кратковременном нажатии на кнопку  будет происхо-
дить изменение порогового уровня на 0,1 мм/с. Кнопка "+" увеличивает 
значение порога, кнопка "-" – уменьшает. Если держать кнопку нажатой 
более 3 с, будет происходить быстрое изменение порогового значения, 
что позволяет произвести установку нового значения порога за более 
короткое время без лишних манипуляций кнопками. 

Для перехода к изменению порога второго канала необходимо 
нажать кнопку "Выбор". При этом на табло начнет мигать младший 
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разряд порогового значения для второго канала. Последующее нажа-
тие кнопки "Выбор" позволяет выбирать следующий канал.  

После выбора шестого канала произойдет переход в режим ус-
тановки порога "Предупреждение" для первого канала. В первой строке 
табло будет сообщение – "Скорость Пр мм/с", а в остальных строках – 
пороговые значения СКЗ виброскорости по каждому каналу для выдачи 
сигнала "Предупреждение" на световой индикатор и выходной ключ. 

При каждом нажатии кнопки "Выбор" будет происходить, как и в 
предыдущем случае, переход на последующий канал. После выбора 
шестого канала при нажатии на кнопку "Выбор" аппаратура вернется в 
основной режим работы. 

Для того, чтобы просмотреть и изменить пороговые уровни для 
размаха виброперемещения, необходимо предварительно перевести 
его в режим отображения размаха виброперемещения (см. п.2.2.3.2), а 
затем нажать одновременно кнопки "Выбор" и "Уст.". При этом аппара-
тура перейдет в режим отображения и установки пороговых значений 
"Авария" для размаха виброперемещений. В первой строке табло поя-
вится сообщение "Перемещ. Ав мкм", а в остальных строках – порого-
вые значения виброперемещения для выдачи сигнала "Авария" на све-
товой индикатор и выходной ключ "Авария". Младший разряд порого-
вого значения  для первого канала на табло будет мигать, что указы-
вает на возможность изменения  значения его порога. Действия по из-
менению значений порогов аналогичны, приведенным выше. 

При прохождении всех каналов в режиме отображения и уста-
новки порога "Предупреждение" и следующем нажатии кнопки "Выбор" 
аппаратура перейдет из режима отображения пороговых уровней в ос-
новной режим. 

Для аппаратуры "Топаз-138" (исполнение О) просмотр и установ-
ка пороговых значений "Авария" и "Предупреждение" выполняются 
аналогично. В режиме отображения и установки порога "Авария"  на 
экране слева будут символы "Sоa", а при отображении и установке по-
рога "Предупреждение" – будут символы "Sоп". 

Для задания величины RO "Центр" (для вычисления центриро-
ванного значения зазора) необходимо войти в режим указания значе-
ний "центра". 

Для этого необходимо нажать одновременно кнопки "Уст." и "Вы-
бор", а затем – "Уст." и "+". На цифровом табло появятся цифровые 
значения RO, и младший разряд первого цифрового значения будет 
мигать, что указывает на возможность изменения величины "центра". 
Допускается изменение величины RO в диапазоне от нуля до 3000 мкм. 
Если установить нулевые значения центра RO, то аппаратура будет 
измерять и отображать абсолютные значения зазоров. 

Если установить не нулевые значения центра RO, то аппаратура 
будет измерять и отображать центрированное статическое относи-
тельное радиальное перемещение с учетом знака (см. формулу 2) или 
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центрированное статическое относительное осевое перемещение (см. 
формулу 3). 

Переход на установку значения "центр" для последующих кана-
лов производится нажатием на кнопку "Выбор". По окончании установ-
ки значений "центра" аппаратура перейдет в основной режим. 

При установке порогов предупредительных и аварийных уровней 
сигналов необходимо учитывать, что значение порогового уровня  
"Авария" не может быть меньше значения порогового уровня "Преду-
преждение". 

При работе аппаратуры совместно с ЭВМ происходит блокиро-
вание функции изменения порогов срабатывания предупредительной и 
аварийной сигнализации с лицевой панели преобразователя электро-
измерительного. С помощью кнопки "Выбор" можно только просмот-
реть значение установленных порогов. 

2.2.3.4 Режим отображения и установки времени задержки вы-
дачи сигнала "Авария" 

Перевод аппаратуры в режим отображения времени задержки 
выдачи сигнала "Авария" производится одновременным нажатием кно-
пок "Уст." и "+". В первой строке табло будет сообщение "Задержка с", 
а в центре – значение времени задержки в секундах, общее для всех 
каналов. Младший разряд времени задержки будет мигать, что указы-
вает на готовность преобразователя к изменению времени задержки.  

Коррекция времени задержки производится кнопками "+" и "-". 
Минимальное время задержки равно 1 с (или 0 при работе с ПЭВМ), 
максимальное – 100 с. 

2.2.3.5 Режим установки функции "Обход" по любому каналу 
Режим установки функции "Обход" производится для того, чтобы 

блокировать выдачу сигнала "Авария" и/или "Предупреждение" по вы-
бранному каналу. Для этого необходимо: 

 установить одновременным нажатием кнопок "Уст." и "Выбор" 
режим задания пороговых значений "Авария" или “Предупреждение”; 

 выбрать кнопкой "Выбор" номер канала, который требуется 
заблокировать; 

 нажать одновременно кнопки "Уст." и "-". 
Значение порога "Авария" и/или "Предупреждение" для этого ка-

нала обнуляется, что означает включение режима "Обход" – блокиро-
вание выдачи сигналов "Предупреждение" и/или "Авария" на световой 
индикатор и блокирование срабатывания соответствующих выходных 
ключей. 

2.2.3.6 Режим установки функции "Выключено" по любому кана-
лу 

Функция "Выключено" предназначена для отключения неисправ-
ного канала или при неисправности датчика. 

Для установки режима "Выключено" любого канала необходимо: 
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 войти в режим установки порога "Авария" (кнопки "Уст." и "Вы-
бор"); 

 выбрать номер канала, который необходимо отключить (кноп-
ка "Выбор"); 

 нажать одновременно кнопки "Уст." и "Выбор". 
На цифровом табло в позиции выбранного канала будет сооб-

щение "Откл", что указывает на полное блокирование информации вы-
бранного канала. 

Значение тока аналогового выхода выключенного канала будет 
соответствовать СКЗ виброскорости 0,0 мм/с, или размаха вибропере-
мещения 0 мкм. По линии связи с удаленной ЭВМ для отключенного 
канала будет передаваться код, указывающий отключенный режим 
этого канала. 

Для отмены режима "Выключено" необходимо перевести аппара-
туру в режим установки порога "Авария" и после выбора номера кана-
ла нажать одновременно кнопки "Уст." и "Выбор". 

2.2.3.7 Режим установки логического адреса аппаратуры 
Установка логического адреса аппаратуры для работы совместно 

с удаленной ЭВМ производится одновременным нажатием кнопок 
"Уст." и "-". На табло появится сообщение "Адрес" и мигающее знако-
место, в котором можно изменять логический адрес. 

Установка адреса производится нажатием кнопок "+" или "-". 
Разрешенный диапазон значений логического адреса аппаратуры от 0 
до 32. 

Основной режим работы аппаратуры – обработка входных сиг-
налов, преобразование и отображение текущих параметров вибрации. 
Если аппаратура будет переведена в любой другой режим работы, и в 
течение 30 секунд не будут производиться операции с кнопками управ-
ления, аппаратура автоматически вернется в основной режим работы. 

 
2.3 Использование аппаратуры 

 
2.3.1 Для приведения аппаратуры в рабочее состояние необхо-

димо подать на неё питающее напряжение. Аппаратура автоматически 
входит в основной рабочий режим в соответствии с п. 2.2.3.2. При под-
ключенных и настроенных первичных преобразователях аппаратура 
начнет выполнять свои функции в соответствии с вариантом исполне-
ния. 

2.3.2 Для корректной работы аппаратуры по выдаче сигналов 
"Предупреждение" и "Авария" необходимо произвести установку поро-
говых значений каналов аппаратуры и времени задержки выдачи сиг-
нала "Авария" в соответствии с указаниями раздела 2.2.3.3 и 2.2.3.4. 
Значения пороговых уровней выбираются в соответствии с документа-
цией на контролируемое оборудование. 
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2.4 Порядок контроля работоспособности аппаратуры 
 
2.4.1 Проконтролировать работоспособность аппаратуры "То-

паз-138" (исполнение А) в подключенном состоянии можно, отсоединив 
датчик вибрации от контролируемого механизма и покачивая его в ру-
ках. При этом показания цифрового табло и выходной токовый сигнал 
проверяемого канала будут изменяться. 

Более точная проверка измерительного канала аппаратуры мо-
жет быть выполнена, если установить датчик на переносной повероч-
ный вибростенд. 

2.4.2 Проверить работоспособность аппаратуры "Топаз-138" 
(исполнение О) в подключенном состоянии можно, приближая к рабо-
чему торцу индуктивного датчика металлическую пластинку. При этом 
показания цифрового табло и выходной токовый сигнал проверяемого 
канала будут изменяться. 

2.4.3 Проверка работоспособности преобразователя электроиз-
мерительного "Топаз-138" производится путем установления различ-
ных режимов работы в соответствии с п. 2.2.3  (Указания по опробова-
нию режимов работы). 

2.4.4 Метрологические характеристики измерительных каналов 
аппаратуры проверяются в соответствии с методикой поверки 
ДСМК.421417.007МП. 

 
2.5 Меры безопасности при эксплуатации 

 
2.5.1 К работе с аппаратурой допускается только обученный 

персонал, имеющий группу допуска по электробезопасности не ниже 2 
для электроустановок до 1000 В и изучивший настоящее руководство. 

2.5.2 Запрещается эксплуатация аппаратуры без защитного за-
земления и с поврежденными кабелями. 

2.5.3 Коммутация разъема питания аппаратуры допускается 
только при обесточенной питающей сети. 

 
2.6 Действия в экстремальных условиях 

 
2.6.1 При угрозе возникновения пожара, при пожаре, при повре-

ждении соединительных кабелей или самой аппаратуры, при залива-
нии ее водой и других аварийных ситуациях необходимо немедленно 
обесточить аппаратуру. После этого необходимо принять меры по уст-
ранению причин, которые могут повлечь за собой дальнейшее повреж-
дение аппаратуры или выдачу ложных сигналов на аварийное отклю-
чение контролируемых узлов и механизмов. 

2.6.2 При отказе аппаратуры, когда цветовой индикатор на ли-
цевой панели преобразователя мигает желтым цветом, или нет ин-
формации на цифровом табло, необходимо принять меры по отключе-
нию аппаратуры, ее проверке и, при необходимости – ремонту. 
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2.6.3 При экстренной эвакуации обслуживающего персонала не-
обходимо выключить питающее напряжение аппаратуры. 

3 Техническое обслуживание 

3.1 Перечень работ по техническому обслуживанию 
3.1.1 Техническое обслуживание аппаратуры заключается в со-

блюдении правил эксплуатации, хранения, транспортирования, изло-
женных в данном руководстве, к устранению мелких неисправностей. 

3.1.2 Осмотр внешнего состояния аппаратуры проводится один 
раз в квартал, а также совместно с другими видами контрольно-
профилактических работ. 

3.1.3 При осмотре проверяется работоспособность клавиатуры, 
цифрового табло, цветового индикатора преобразователя, состояние 
лакокрасочного покрытия корпуса и маркировки. 

3.1.4 Проверяется состояние кабелей, разъемных соединений, 
отсутствие видимых механических повреждений корпусов составных 
частей аппаратуры, надежность их крепления. Контакты разъемных 
соединений должны быть чистыми, без следов окисла и грязи. При не-
обходимости – промыть изолятор и контакты соединителей спиртом 
мягкой волосяной щеткой, просушить. 

Резьба и трущиеся части соединительной гайки соединителей 
должны быть смазаны смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74. Если про-
исходит заклинивание разъемного соединения, то перед откручивани-
ем необходимо нанести тонкий слой полисилоксановой жидкости ПЭС-
5 ГОСТ 13004-77 между соединительной гайкой и гайкой патрубковой, 
между гайкой и корпусом ответной части разъемов. 

Недопустимо ослабление крепления всех элементов разъемных 
соединителей, особенно в условиях повышенной вибрации. 

3.1.5 При осмотре датчиков первичных преобразователей необ-
ходимо контролировать надежность их крепления, состояние кабелей в 
месте ввода их в корпуса датчиков, отсутствие следов коррозии корпу-
сов. 

Недопустим натяг кабеля на участке входа его в датчик. Недо-
пустимо наличие вмятин, трещин и сколов корпусов датчиков и уст-
ройств согласования первичных преобразователей. 

3.1.6 Проверка функционирования заключается в проверке пе-
рехода аппаратуры в режимы, указанные в разделе 2 (п.п. 2.2.3). 

3.1.7 Поверка аппаратуры в соответствии с методикой поверки 
ДСМК.421417.007МП производится после внешнего осмотра и провер-
ки функционирования через каждые 12 месяцев эксплуатации, а так же 
после ремонта. 

3.2 Меры безопасности 
3.2.1 В связи с наличием внутри аппаратуры опасных для жизни 

уровней напряжений категорически запрещается работа со снятым 
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корпусом и без заземления. Подключение внешних цепей разрешается 
производить только при обесточенной аппаратуре. 

3.2.2 К работе с аппаратурой допускаются лица, имеющие груп-
пу допуска не ниже 2 для установок до 1000 В и ознакомленные с дан-
ным руководством 

4 Текущий ремонт 

4.1 Общие указания 
4.1.1 Аппаратура имеет функции внутреннего контроля работо-

способности с выдачей на цветовой индикатор сигнала неисправности 
в случае нарушения функционирования. 

Если обнаруживается неисправность аппаратуры, цветовой ин-
дикатор, расположенный на лицевой панели преобразователя будет 
мигать желтым цветом. В этом случае необходимо внимательно ос-
мотреть клеммные соединения и разъемы, проверить целостность со-
единительных кабелей, подачу питания на первичные преобразовате-
ли вибрации и их работоспособность. 

4.1.2 Если неисправность обнаружить не удается, необходимо 
провести проверку работоспособности электроизмерительного преоб-
разователя и, при необходимости, направить его в ремонт. 

4.1.3 В случае полного отсутствия свечения цифрового табло и 
цветового индикатора преобразователя необходимо проверить цело-
стность сетевого предохранителя и наличие напряжения на подводя-
щем кабеле питания. 

4.2 Меры безопасности 
4.2.1 В процессе проверки аппаратуры необходимо соблюдать 

правила техники безопасности. Аппаратура при проверке (за исключе-
нием операций проверки по п. 2.4) должна быть отключена от сети пи-
тания. 

5 Хранение 

5.1 Аппаратура должна храниться в упаковке предприятия-
изготовителя в помещении, соответствующем требованиям ГОСТ 
15150 для условий хранения 1. 

5.2 Расстояние между стенами, полом хранилища и аппарату-
рой должно быть не менее 100 мм. Расстояние между отопительными 
устройствами и аппаратурой должно быть не менее 0,5 м. Допускается 
укладка в штабели высотой не более 5 устройств. 

5.3 Аппаратуру без упаковки следует хранить при температуре 
окружающего воздуха от 10 до 35 С и относительной влажности воз-
духа не более 80 % при температуре 25 С. 

5.4 Срок хранения упакованной аппаратуры не должен превы-
шать 12 месяцев с момента упаковки. 
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6 Транспортирование 

6.1 Составные части аппаратуры должны транспортироваться в 
упакованном виде в закрытых транспортных средствах любого вида, в 
соответствии с действующими правилами на каждый вид транспорта. 

6.2 Ящики с упакованными составными частями аппаратуры 
должны быть надежно закреплены. При транспортировке не допуска-
ется взаимное смещение и удары тары друг о друга, а так же о стенки 
транспортных средств. 

6.3 Условия транспортирования аппаратуры в транспортной та-
ре в части воздействия климатических факторов должны соответство-
вать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. 

6.4 При погрузке и транспортировании упакованной аппаратуры 
должны выполняться требования предупредительных надписей на та-
ре. 

7 Гарантии изготовителя 

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие аппа-
ратуры для контроля вибропараметров работающего оборудования 
"Топаз-138" техническим характеристикам, указанным в настоящем 
паспорте при соблюдении потребителем условий транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации. 

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяца со дня ввода 
аппаратуры в эксплуатацию. 

7.3 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготов-
ления. 

8 Свидетельство о приемке 

8.1 Аппаратура для контроля вибропараметров работающего 
оборудования "Топаз-138", серийный номер № ______________, в со-
ставе (см. таблицу 4), изготовлена в соответствии с действующей тех-
нической документацией и признана годной для эксплуатации. 

 

М.П. Представитель изготовителя 

Дата Подпись Фамилия, И., О. 
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Таблица 4 

Обозначение Наименование Кол. Серийный 
номер Прим.* 

     

     

     

     

     

     

     

     

ДСМК.421417.007РЭ Руководство по эксплуатации  1 -  

ДСМК.421417.007МП Методика поверки 1 -  

Примечание. 
* В этой графе указывается порядковый номер упаковочного 

ящика из общего количества. Например, при поставке аппаратуры в 
трех ящиках. Преобразователь электроизмерительный, показы-
вающий "Топаз-138А/__" будет иметь номер № 1/3. 
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От производителя 
Наше предприятие выпускает широкий спектр микроконтрол-

лерных устройств от цифровых термометров и счетчиков до мно-
гоканальных систем вибромониторинга и управления технологиче-
скими процессами, а также разрабатывает на заказ другие подоб-
ные приборы и системы промышленной автоматики. Изделия по-
строены на базе микроконтроллеров, поэтому по вопросам ремонта 
и квалифицированных консультаций следует обращаться к нам. 

Предприятие проводит постоянную работу по улучшению ха-
рактеристик выпускаемой продукции и будет признательно за от-
зывы и предложения. Мы всегда открыты для конструктивного диа-
лога и взаимовыгодного сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Адрес предприятия: ООО "Топаз-сервис", ул. 7-я Заводская, 60, 

г. Волгодонск, Ростовская обл., Россия, 347360 
тел./факс: (863-92) 7-75-65, 7-75-75, 7-75-85, 7-75-95 
Email: info@topazelectro.ru 
Интернет: http://topazelectro.ru 
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Журнал эксплуатации изделия 
 

Дата получения устройства потребителем "___"_____________ 2020 г. 
Дата ввода изделия в эксплуатацию ......... "___"_____________ 2020 г. 

  

Фамилия, И., О. Подпись 
 

Дата 
ремонта 

Причина 
неисправности 

Номер печати, 
которой опеча-
тано устройство 
после ремонта 

Ф.И.О. лица, 
производив-
шего ремонт 

Подпись 
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Приложение А 
 

 
Рис. А.1. Блок-схема аппаратуры "Топаз-138" (исполнение А). 
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А3 - преобразователь электроизмерительный, показывающий для контроля
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Продолжение приложения А 
 
 

Рис. А.2. Блок-схема аппаратуры "Топаз-138" (исполнение О). 
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Продолжение приложения А 
 
 

 
 

Рис. А.3. Функциональная схема преобразователя 
электроизмерительного, показывающего "Топаз-138х/х". 
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Приложение Б 
 
 

 
Рис. Б.1. Габаритные, установочные и присоединительные 

размеры преобразователя электроизмерительного, 
показывающего "Топаз-138х/х". 
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Продолжение приложения Б 
 
 

 
 

Рис. Б.2. Габаритные, установочные и присоединительные 
размеры устройства согласования первичного преобразователя 

абсолютной вибрации "Топаз-117/х". 
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Продолжение приложения Б 
 
 

Рис. Б.3. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
устройства согласования первичного преобразователя 

относительных виброперемещений "Топаз-128". 



ДСМК.421417.007РЭ 

35 

Приложение В 
 
 

 
Рис. В.1. Схема электрическая соединений аппаратуры "Топаз-138" 

(исполнение А) с трехкомпонентными первичными преобразователями 
абсолютной вибрации "Топаз-117/3". 
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Продолжение приложения В 
 
 

 
Рис. В.2. Кабель 138-01/3 для подключения трехкомпонентного 

первичного преобразователя абсолютной вибрации к 
преобразователю электроизмерительному "Топаз-138 А/х". 
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Продолжение приложения В 
 
 

 
 

Рис. В.3. Кабель 138-01/2 для подключения двухкомпонентного пер-
вичного преобразователя "Топаз-117"и кабель 138-01/1 

(выполняется без разъема Х3) для подключения однокомпонентного 
первичного преобразователя "Топаз-117" к преобразователю 

электроизмерительному "Топаз-138 А/х". 
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Продолжение приложения В 
 
 

 
 

Рис. В.4. Кабель 138-02 для подключения питания к преобразователю 
электроизмерительному показывающему "Топаз-138 А/х". 
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Приложение Г 
 
 

Рис. Г.1. Схема электрическая соединений аппаратуры 
"Топаз-138" (исполнение О) с первичными преобразователями 

относительных виброперемещений. 
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Продолжение приложения Г 
 
 

 
Рис. Г.2. Кабель 138-05 для подключения первичного преобразователя 
относительных виброперемещений к преобразователю электроизмери-

тельному показывающему "Топаз-138О/х". 
 
 

Рис. Г.3. Кабель 138-02 для подключения питания к преобразователю 
электроизмерительному, показывающему "Топаз-138О/х". 
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Приложение Д 
 
 
 

 
 

Рис. Д.1. Схема электрическая внешних подключений преобразователя 
электроизмерительного, показывающего "Топаз-138 А/х". 
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Продолжение приложения Д 
 
 
 

 
Рис. Д.2. Схема электрическая внешних подключений преобразователя 

электроизмерительного, показывающего "Топаз-138 О/х". 
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Приложение Е 
 

Перечень средств поверки и вспомогательного оборудования 
 
 

Наименование, 
тип 

Номер стандар-
та, ТУ Кол. Контролируемый 

параметр 
Погрешность 

измерения 
1 Вольтметр 
универсальный 
цифровой В7-38 

2.710.031 ТУ 1 
300 В; 50 Гц 
200 мА; 50 Гц 

=200 В; 2 А 

0,5% 
0,5% 
0,25% 

2 Прибор ком-
бинированный 
Ц4353 

ТУ 25-04.3303 1 
300 В; 50 Гц 
200 мА; 50 Гц 

=200 В; 2 А 
1,5% 

3 Генератор 
сигналов спе-
циальной фор-
мы Г6-27 

ЕХ2.211.022 ТУ 1 частота от 10-3 
до 105 Гц 1% 

4 Источник пи-
тания постоян-
ного тока Б5-
43А 

Рг3.233.001 1 пост.напр. 
от 0 до 10 В 30 мВ 

5 Источник пи-
тания постоян-
ного тока Б5-
44А 

Рг3.233.001 1 пост.напр. 
от 0 до 30 В 30 мВ 

6 Лабораторный 
автотрансфор-
матор АОСН-2-
220-82 УХЛ4 

ТУ16-671.025 1 220 В, 2 А - 

7 Трансформа-
тор понижаю-
щий 220/24 В, 
10 Вт 

 1 Uвых = 24 В 
 - 

8 Лампа комму-
таторная КМ 24-
90 с патроном 

 2 Uрабоч = 24 В; 
Iном = 90 мА - 

9 Образцовое 
калибровочное 
устройство 
СОВКУ-68 

 1 10 – 1000 Гц 
0,5 – 50 м/с2 3% 

Примечание. Допускается замена приборов и оборудования други-
ми, обеспечивающими выполнение функций и требуемую точность 
измерения. 
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Приложение Ж 
 
 

 
Рис. Ж.1. Схема подключений аппаратуры "Топаз-138" (исполнение А) 

при поверке. 

Л1
"Предупр."

Л2
"Авария"

Х1

ХТ1,
ХТ2

Х3-
Х8А1

А3

А5

1
2
3
5
7
6

А4
+24В

-24В

А6

~24 В

~220В

-
+

BА1
предупр
авария

-     +   Устан  Выб

Х2

А2

ВА1 -  Пьезодатчик
А1  - Преобразователь абсолютной вибрации "Топаз-117/х"
А2  - Преобразователь  электроизмерительный "Топаз-138 А/х"
А3  - Вольтметр универсальный цифровой В7-38 (режим измерения тока)
А4  - Источник напряжения постоянного тока Б5-44А
А5  - Лабораторный автотрансформатор АОСН-2-220
А6 - Трансформатор понижающий 220/ 24 В, 50 Гц, 10 Вт
А7 -  Рабочий стол вибростенда
Л1, Л2 - Лампа коммутаторная КМ 24-90 с патроном
R1  -  Резистор ОМЛТ-0,25 - 100 Ом 10%

Х1

Токовая петля (4 - 20) мА

А7

R1
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Продолжение приложения Ж 
 
 
 

 
 

Рис. Ж.2. Схема подключений аппаратуры "Топаз-138" (исполнение О) 
при поверке. 

Л1
"Предупр."

Л2
"Авария"

Х1

ХТ1,
ХТ2

Х3-
Х8А1

А3

А5

1
2
3
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7
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А4
+24В

-24В

А6

~24 В

~220В

-
+

BF1
предупр
авария

-     +   Устан  Выб

Х2

А2

BF1 - Индуктивный датчик
А1 - Преобразователь относительных виброперемещений "Топаз-128"
А2 - Преобразователь  электроизмерительный "Топаз-138 О/х"
А3 - Вольтметр универсальный цифровой В7-38 (режим измерения тока)
А4 - Источник напряжения постоянного тока Б5-44А
А5 - Лабораторный автотрансформатор АОСН-2-220
А6 - Трансформатор понижающий 220/ 24 В, 50 Гц, 10 Вт
А7 - Имитатор цели. Материал должен соответствовать материалу реальной цели (напр.,
        вала) в соответствии с заказом
А8 - Рабочий стол вибростенда
Л1, Л2 - Лампа коммутаторная КМ 24-90 с патроном
R1 - Резистор ОМЛТ-0,25 - 100 Ом 10%
S - Контролируемый зазор между торцом датчика и целью

Х1

Токовая петля (4 - 20) мА

Х2

А7

Направление
виброперемещения

S, мкм

ТОПАЗ-138 О/х
А8

R1

А1
BF1 Х2

А7

Х1

Sмкм = 0
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Приложение И 
 

Разделка и монтаж проводов разъемов Х1, Х2, Х3 и Х4 кабелей 
138-01/1, 138-01/2, 138-01/3 и 138-05. 

 

 
 

Технология изготовления кабелей 138-01. 
 
1. Распаять разъем Х1 к кабелю КУГВЭВ согласно схеме электриче-

ской (см. приложение В), длину кабеля принимать по месту. Рас-
пайку разъема производить согласно рекомендациям, указанным 
выше. 

2. В зависимости от типа кабеля 138-01 распаять разъемы Х2, Х3, Х4 
к кабелю КУГВЭВ. Минимальная длина ветви кабеля 200 мм; при 
необходимости подключения датчика вибрации к разным вторич-
ным преобразователям длина "ветвей" может быть увеличена. 

3. Выполнить скрутку, а затем пайку проводов свободных концов ка-
белей. Пайку производить согласно приложению В. Места пайки 
защитить трубкой 305 ТВ-40 длиной 20 мм. 

4. Место спайки защитить термоусадочной трубкой. 

 L-по месту

Установка экранирующей шайбы Заделка экранов

к экранирующей  шайбе

А
Провод МГШВ

Экран

Экранирующая шайба.

Паять провод МГШВ.

Провод МГШВ

Бандаж из проволоки ММ 0,5 2...3

 Припой ПОС-61

Вид А
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Приложение К 
 

Перечень органов управления и индикации преобразователя электро-
измерительного, показывающего "Топаз-138х/х". 

 
 

Расположение органов управления и индикации на лицевой па-
нели блока измерительного "Топаз-138х/х" приведено на рисунке К.1. 

1. Цифровое табло. 
2. Цветовой индикатор достижения или превышения измеренных 

параметров вибрации над заданными пороговыми уровнями. 
В зависимости от значений измеренных параметров вибрации 

индикатор может принимать следующие цвета: 
а) Зеленый цвет – измеренные значения не заблокированных и 

не выключенных каналов ниже установленных пороговых уровней; 
б) Желтый цвет – в одном или нескольких, не заблокированных и 

не отключенных каналах измеренное значение параметров вибрации 
равно или превысило пороговый уровень "Предупреждение". Выходной 
ключ "Предупреждение" сработал; 

Мигающий желтый цвет – не работает один из каналов или в 
преобразователе зафиксирована неисправность. 

в) Красный цвет – в одном или нескольких, не заблокированных и 
не отключенных каналах измеренное значение параметров вибрации 
равно или превысило пороговый уровень "Авария". Выходной ключ 
"Авария" сработал. 

3. Кнопка "-" или ("Квитирование"). Предназначена для установки 
режимов, численных значений параметров преобразователя и восста-
новления исходного состояния ключей “Предупреждение”, “Авария” и 
цветового индикатора при превышении пороговых уровней в любом 
измерительном канале. 

4. Кнопка "+" – предназначена для установки режимов и величи-
ны численных значений параметров преобразователя. 

5. Кнопка "Уст." – предназначена для установки режимов работы 
преобразователя. 

6. Кнопка "Выбор" – предназначена для установки режимов рабо-
ты преобразователя. 
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Рис. К.1. Внешний вид лицевой панели преобразователя электроизме-
рительного "Топаз-138" (исполнение О). 
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Приложение Л 
 

Комплект кабелей для подключения аппаратуры 
 

 
Рис. Л.1. Кабель 138-01/3 для подключения трехкомпонентного 
первичного преобразователя "Топаз-117" к преобразователю 

электроизмерительному "Топаз-138 А/х". 
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Продолжение приложения Л 
 
 

 
 

Рис. Л.2. Кабель 138-01/2 для подключения двухкомпонентного пер-
вичного преобразователя "Топаз-117"и кабель К1–138-01/1 

(выполняется без разъема Х3) для подключения однокомпонентного 
первичного преобразователя "Топаз-117" к преобразователю 

электроизмерительному "Топаз-138 А/х". 
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Продолжение приложения Л 
 
 

Рис. Л.3. Кабель 138-02 для подключения питания к преобразователю 
электроизмерительному, показывающему "Топаз-138х/х". 

 
 
 

 

Рис. Л.4. Кабель 138-05 для подключения первичного  
преобразователя "Топаз-128" к преобразователю 

электроизмерительному "Топаз-138О/х". 

Кабель КУГВЭВ -  7х0,35

Х1 (к Топаз -128)

  Схема электрическая

Х2  (к Топаз - 138_О)

1

2

3

4

5

6

7

Вилка кабельная
2РМ18КП Э 7Ш1В1

L - по месту

1

2

3

4

5

6

7

-out

AGND

+out

+9В

0В
Alarm

Вилка кабельная
2РМ18КП Э 7Ш1В1
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Продолжение приложения Л 
 
 

 
Рис. Л.5. Кабель 138-03 для подключения преобразователей 

электроизмерительных "Топаз-138х/х" и "Топаз-139х/х-х" к блоку 
сопряжения "Топаз-119-6". 

 


