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Настоящее руководство по эксплуатации,  объединенное с пас-
портом, предназначено для изучения устройства, порядка установки, 
проверки  и  эксплуатации приспособления для  определения статиче-
ской  характеристики  вихретокового  преобразователя  (далее  -  при-
способление) и является документом, удостоверяющим гарантирован-
ные  предприятием-изготовителем  технические  характеристики  при-
способления.

Руководство по эксплуатации включает описание приспособле-
ния, его характеристики, состав, порядок установки и подготовки к ра-
боте, а так же свидетельство о приемке и гарантийные обязательства 
предприятия-изготовителя.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1Приспособление предназначено для определения статиче-
ских  характеристик  вихретоковых  преобразователей  при  проверке 
аппаратуры контроля параметров относительной вибрации.

Ниже  приведены  иллюстрации  вариантов  использования  при-
способления.

Рисунок 1 — Вариант использования 1
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Рисунок 2 — Вариант использования 2

1.1.2  Рабочие условия применения изделия:
− температура окружающего воздуха, °С.......................от 5 до 40;
− относительная влажность воздуха (при 30 °С), %, не более. 90.

1.2 Технические характеристики

1.2.1Основные технические характеристики приспособления при-
ведены в таблице 1.

Таблица 1
Наименование характеристик Диапазон

Диапазон изменения зазора, мм от 0 до 10
Размер резьбы датчика М10x1

1.2.2Габаритные размеры: (длина; ширина; высота), мм:
− Вариант использования 1.......................................  225х120х125
− Вариант использования 2........................................ 225х120х125
1.1.1 Вес, кг, не более:
− приспособления в сборе...........................................................1,2
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1.3 Комплектность

1.3.1  Комплект поставки приспособления включает:
− Приспособление ТШЛК.304521.001......................................1шт.;
− Индикатор часового типа ИЧ10 кл.1 ГОСТ 577-68...............1шт.;
− Образец стали 40Х................................................................1шт.;
− Руководство по эксплуатации...............................................1шт..

1.4 Устройство и работа

1.4.1Приспособление представляет собой переносное  вспомога-
тельное устройство для взаимной фиксации «имитатора цели» и дат-
чика (сенсора) вихретокового преобразователя, а также для изменения 
зазора  между  ними,  и  применяется  при  проверке  аппаратуры  для 
контроля параметров относительной вибрации (далее - аппаратура).

1.4.2Принцип действия
Аппаратура для контроля параметров относительной вибрации, 

как  правило,  состоит  из  вихретокового преобразователя (первичного 
преобразователя) и вторичного преобразователя. Первый в своем со-
ставе  имеет  выносную  индуктивность  (сенсор),  подсоединенную  к 
драйверу (генератору-преобразователю). Сенсор находится вблизи ко-
леблющейся проводящей поверхности,  параметры вибрации которой 
необходимо контролировать. В системе «сенсор-поверхность» важны-
ми являются два параметра — величина статического зазора между 
сенсором и поверхностью, и величина размаха колебаний поверхности 
«вокруг»  начального  статического  положения.  Все  эти  параметры 
должны фиксироваться и обрабатываться аппаратурой.

При проверке статической характеристики аппаратуры применя-
ется так называемый «имитатор цели» — образец стали, который вы-
полняет роль контролируемого вала. Сталь подбирают со схожей про-
водимостью с реальным валом. Имитатор цели перемещают относи-
тельно  торца  сенсора  вихретокового  преобразователя  и,  таким  об-
разом, снимают статическую характеристику.

1.4.3Устройство
Общий вид приспособления показан в Приложении А. 
Индикатор часового типа (1) отображает величину перемещения 

ходовой части (3), где закреплен имитатор цели (6), относительно за-
фиксированного на опоре (10) сенсора (7) вихретокового преобразова-
теля.

Уменьшение зазора — вращение ходового винта (13)  по часовой 
стрелке.

Увеличение  зазора  —  вращение  винта  (13)  против  часовой 
стрелки.

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности
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Вспомогательное оборудование, применяемое совместно с при-
способлением в процессе его эксплуатации, приведено в методике по-
верки проверяемой аппаратуры . 

1.6 Маркировка 

На упаковке должна быть этикетка, содержащая:
− товарный знак предприятия-изготовителя;
− условное обозначение приспособления;
− дата выпуска (месяц, год);
− адрес и реквизиты связи предприятия-изготовителя;

1.7 Упаковка

1.7.1Комплектующие  части  упаковываются  в  полиэтиленовую 
пленку по ГОСТ 23170 или бумагу и помещаются в ящик из гофриро-
ванного картона по ГОСТ 9142.

1.7.2Эксплуатационная  документация  на  составные  части  упа-
ковывается в пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 23170 и поме-
щается в ящик с соответствующей частью.
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2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения  

ВНИМАНИЕ!
При увеличении зазора между имитатором цели (6) и сенсором 

(7) вихретокового преобразователя вращать ходовой винт (13) против 
часовой стрелки таким образом, чтобы не превысить пределы измере-
ния часового индикатора (1) (Приложение А). Это может привести к по-
вреждению механизма часового индикатора. 

В случае, если используется вариант 2 (Рисунок 2), необходимо 
следить, чтобы при вращении ходового винта по часовой стрелки то-
рец сенсора вихретокового преобразователя не повредил катушку ими-
татора активных потерь.

2.2 Подготовка к использованию  

2.2.1  Меры безопасности при подготовке приспособления к ис-
пользованию

К работе с приспособлением допускаются лица, ознакомленные 
с настоящим руководством. 

2.2.2  Объем и последовательность внешнего осмотра
        Перед использованием приспособления необходимо провести его 
внешний осмотр. 

2.2.2.1 Проверить целостность конструкции изделия. На цифер-
блате часового индикатора не должно быть сколов и трещин. 

2.2.2.2 Ходовой винт должен вращаться плавно, без проскаль-
зывания, до упора и обратно.

2.2.2.3 Сенсор вихретокового преобразователя должен плотно 
фиксироваться крышкой опоры сенсора вихретокового преобразовате-
ля. Нажимной винт должен надежно прижимать сенсор.

2.2.2.4 Проверить целостность резьбовых соединений.
2.2.3  Подготовка к работе.
2.2.3.1 Установка имитатора цели 
ВНИМАНИЕ!  Сенсор вихретокового  преобразователя  во  время 

установки образца стали не должен находиться на опоре (10) сенсора 
(Приложение А).

С помощью винта ходового (13) приблизить ходовую часть (3) с 
обечайкой (4) вплотную к опоре сенсора (10). Поместить в центр обе-
чайки имитатор цели (6) так, чтобы его контрольная поверхность плот-
но прилегала к торцу опоры сенсора. Используя винты регулировочные 
(5) зафиксировать имитатор цели в данном положении. Таким образом, 
обеспечивается  перпендикулярность  оси  датчика  и  контрольной  по-
верхности имитатора цели.

2.2.3.2 Установка сенсора вихретокового преобразователя
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Переместить с помощью винта (13) ходовую часть (3) как можно 
дальше от торца опоры сенсора (10). Поместить в резьбовое углубле-
ние сенсор (7) вихретокового преобразователя так, чтобы конец резь-
бовой части датчика со стороны катушки совпадал с краем крышки сен-
сора (9). Закрепить крышку двумя нажимными винтами (8) (см. Прило-
жение А).

Примечание.
Перед закреплением сенсора на опоре необходимо очистить  

тканью его резьбовую часть.
2.2.3.3 Установка индикатора
Вращением винта (13) по часовой стрелке перемещать ходовую 

часть (3) до контакта датчика с контрольной поверхностью имитатора 
цели (6). Вставить часовой индикатор (1) подвижной частью в отвер-
стие (11) и зафиксировать винтом (2) (см. Приложение А). Убедиться, 
что стрелка индикатора отклонилась при этом от начального положе-
ния. Вращая шкалу индикатора совместить метку «0» со стрелкой .

2.3 Использование приспособления  

2.3.1Последовательность  операций  при  определении  статиче-
ской характеристики вихретокового преобразователя отражена в мето-
дике поверки для конкретной аппаратуры.

2.3.2По завершении всех работ ослабить фиксирующий винт (2) 
(Приложение А), вынуть индикатор (1) и поместить в футляр.
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3 Текущий ремонт

3.1 Общие указания
В случае обнаружения неисправности приспособления в период 

гарантийного  срока,  ремонт  производится  предприятием-изготови-
телем.

3.2 Меры безопасности
К ремонту приспособления допускается персонал,  ознакомлен-

ный с настоящим руководством. 
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4 Хранение

4.1 Приспособление должно храниться в упаковке предприятия-
изготовителя  в  помещении,  соответствующем  требованиям  ГОСТ 
15150 для условий хранения 1 (температура от 5 до 40 °С, относитель-
ная влажность 80% при температуре 25 °С).

4.2 Расстояние между стенами, полом хранилища и упаковки с 
приспособлением должно быть не менее 100 мм. Расстояние между 
отопительными устройствами и упаковки с  приспособлением должно 
быть не менее 0,5 м.

4.3 Приспособление без упаковки следует хранить при темпе-
ратуре окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажно-
сти воздуха не более 80 % при температуре 25 °С.

4.4 Срок  хранения  упакованного  приспособления  не  должен 
превышать 12 месяцев с момента упаковки.
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5 Транспортирование

5.1 Приспособления  должны  транспортироваться  в  упакован-
ном виде в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответ-
ствии с действующими правилами на каждый вид транспорта.

5.2 Ящики с упакованными приспособлениями должны быть на-
дежно  закреплены.  При  транспортировке  не  допускается  взаимное 
смещение и удары тары друг о друга, а так же о стенки транспортных 
средств.

5.3 Условия  транспортирования  приспособления  в  транспорт-
ной таре в части воздействия климатических факторов должны соот-
ветствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.

5.4 При погрузке и транспортировании упакованных приспособ-
лений должны выполняться требования предупредительных надписей 
на таре.
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6 Техническое обслуживание

6.1 Общие указания
Техническое  обслуживание  приспособления  заключается  во 

внешнем осмотре, очистке от загрязнений, смазке резьбовой части хо-
дового винта, устранении мелких неисправностей, настройке и регули-
ровке.

6.2 Меры безопасности
К работе с приспособлением допускаются лица, ознакомленные 

с настоящим руководством. 
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7 Гарантийные обязательства

7.1 Предприятие-изготовитель  гарантирует  соответствие  при-
способления характеристикам, указанным в настоящем паспорте при 
соблюдении  потребителем  условий  транспортирования,  хранения, 
монтажа и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода 
приспособления в эксплуатацию, но не более 24 месяцев от даты изго-
товления.
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8 Свидетельство о приемке

8.1 Приспособление  для  определения  статической  характери-
стики  вихретокового  преобразователя,  серийный  номер  № 
______________, изготовлено в соответствии с действующей техниче-
ской документацией и признано годным для эксплуатации.

М.П. Представитель изготовителя

Дата Подпись Фамилия, И., О.
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Приложение А

Общий вид приспособления для определения статической характери-
стики вихретокового преобразователя

1 — часовой индикатор;
2 — винт фиксирующий;
3 — ходовая часть;
4 — обечайка;
5 — винт регулировочный;
6 — имитатор цели (вала);
7 — сенсор вихретокового преобразователя;
8 — винт нажимной;
9 — крышка опоры сенсора вихретокового преобразователя;
10 — опора сенсора вихретокового преобразователя;
11 — отверстие для индикатора;
12 — основание;
13 — ходовой винт.
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