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Настоящее руководство по эксплуатации,  объединенное с пас-
портом, предназначено для изучения устройства, порядка установки, 
проверки и эксплуатации имитатора активных потерь (далее - изделие) 
и является документом, удостоверяющим гарантированные предприя-
тием-изготовителем технические характеристики изделия.

Руководство  по  эксплуатации  включает  описание  изделия,  его 
характеристики, состав, порядок установки и подготовки к работе, а так 
же свидетельство о приемке и гарантийные обязательства предприя-
тия - изготовителя.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1Изделие предназначено для проверки неравномерности ам-
плитудно-частотной  характеристики  аппаратуры  для  контроля  пара-
метров относительной вибрации (далее - аппаратура) в диапазоне ра-
бочих частот.

Ниже приведены иллюстрации использования изделия в зависи-
мости от способа крепления сенсора вихретокового преобразователя.

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 минус 10 до 55;
− относительная влажность воздуха (при 30 °С), %, не более. 90;
− напряжение питания постоянного тока, В.................10 ( ±10 %).

1.2 Технические характеристики

1.2.1Основные технические характеристики изделия приведены 
в таблице 1.

Таблица 1
Наименование характеристик Диапазон

Диапазон рабочих частот, Гц от 1 до 2000
Диапазон имитации зазора, мкм от 450 до 4000
Ручка установки статического зазора, 
оборотов 10

1.2.2Габаритные размеры: (длина; ширина; высота), мм:
− Вариант использования 1...........................................  145х66х35

5

Катушка 
имитатора 

активных потерь 

Приспособление 
для определения 

статической 
характеристики 
вихретокового 

преобразователя
(ТШЛК.304521.001)

Вихретоковый 
преобразователь



ТШЛК.441421.001РЭ

− Вариант использования 2.............................................. 93x66x35
1.1.1 Вес, г, не более:
− Вариант использования 1........................................................120
− Вариант использования 2........................................................120

1.3 Комплектность

1.3.1  Комплект поставки изделия включает:
− имитатор активных потерь....................................................1шт.;
− втулка-направляющая...........................................................1шт.;
− кабель питания.......................................................................1шт.;
− руководство по эксплуатации................................................1шт..

1.4 Устройство и работа

1.4.1Имитатор активных потерь представляет собой переносное 
вспомогательное устройство и применяется при проверке аппаратуры 
для контроля параметров относительной вибрации.

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 неравномерности АЧХ аппаратуры возникает труд-
ность непосредственного измерения виброперемещения на частотах, 
превышающих 100 Гц. В этом случае реальные колебания в системе 
«сенор-поверхность» заменяют колебаниями электромагнитного поля. 
Роль «поверхности» при этом выполняет катушка имитатора, подклю-
ченная к электрической схеме (Приложение Г). Для функционирования 
данной схемы необходимо также вспомогательное оборудование (При-
ложение Б). 

Величина статического зазора задается (имитируется) величиной 
напряжения источника постоянного тока и регулируется ручкой пере-
менного резистора (Приложение А). Величина размаха вибропереме-
щения задается величиной напряжения генератора сигналов.

1.4.3Устройство
Общий вид имитатора активных потерь показан в Приложении А. 
Напряжение для задания величины статического зазора подает-

ся от источника питания постоянного тока (Приложение Б) через специ-
6
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альный разъем. Необходимый кабель поставляется в комплекте с из-
делием. Ручка переменного резистора позволяет отрегулировать ве-
личину статического зазора.

Вход для внешнего генератора обеспечивает установку уровня 
виброперемещения.

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

1.5.1Вспомогательное оборудование, применяемое совместно с 
изделием в процессе его эксплуатации,  приведено в Приложении Б. 
Схема подключений изделия при эксплуатации приведена в Приложе-
нии В. 

1.5.2  При эксплуатации изделия также необходимо пользоваться 
методикой поверки аппаратуры для контроля параметров относитель-
ной вибрации..

1.6 Маркировка 

1.6.1На корпусе изделия должны быть нанесены:
− товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
− условное обозначение изделия;
− заводской номер изделия;
− дата выпуска (месяц, год);
1.6.2На упаковке должна быть этикетка, содержащая:
− товарный знак предприятия-изготовителя;
− условное обозначение изделия;
− 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!
Ручка установки статического зазора многооборотная.  Вра-

щать ручку плавно до упора и обратно.
Недопустима подача на соответствующий вход изделия питаю-

щего напряжения свыше 20 В, а также напряжения сети переменного 
тока.

Недопустимо при установке сенсора вихретокового преобразова-
теля во втулку-направляющую прилагать значительные усилия, кото-
рые могут повлечь за собой повреждение катушки индуктивности, не-
посредственно имеющей контакт с торцом сенсора.

2.2 Подготовка к использованию  

2.2.1  Меры безопасности при подготовке изделия к использова-
нию

К работе с изделием допускаются лица, ознакомленные с настоя-
щим руководством. 

2.2.2  Объем и последовательность внешнего осмотра
        Перед использованием изделия необходимо провести его внеш-
ний осмотр. 

2.2.2.1 Проверить целостность конструкции изделия. На корпусе 
и других частях не должно быть сколов и трещин. 

2.2.2.2 Ручка установки уровня статического зазора должна вра-
щаться плавно, без проскальзывания, до упора и обратно.

2.2.2.3 Проверить  целостность  соединительных  проводов  и 
разъемов. Кабель питания  должен быть без повреждений изоляции. 
Все раъемы должны обеспечивать плотный контакт вилок, розеток.

2.2.2.4 Проверить целостность резьбовых соединений.
2.2.3  Описание положений органов управления перед включени-

ем. 
Установить регулятор уровня статического зазора в начальное 

положение, вращая ручку против часовой стрелки.
2.2.4  Подготовка к работе.
2.2.4.1 Собрать схему, приведенную в Приложении В. 
Вилку сигнального кабеля (1) генератора сигналов специальной 

формы А1 подлючить к розетке (2) имитатора активных потерь  А3. К 
источнику питания А2 постоянного тока подлючить кабель (контакты 3 
и 4). Другой конец кабеля (5) подключить к розетке питания (6) имита-
тора активных потерь А3. Здесь же приведена схема распайки выво-
дов.

При  использовании  варианта  1  (Рисунок  1)  втулку-направляю-
щую  (8)  накрутить  на  держатель  катушки  (7).  Сенсор вихретокового 
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преобразователя  BF1  втавить  во  втулку-направляющую,  зафиксиро-
вать прижимным винтом так, чтобы катушка индуктивности имитатора 
активных потерь вплотную касалась рабочего торца сенсора.

При  использовании  варианта  2  (Рисунок  2)  втулку-направляю-
щую (8) необходимо предварительно скрутить с держателя катушки (7). 
Дальнейшие действия по закреплению изделия на приспособлении для 
определения статической характеристики вихретокового преобразова-
теля  описаны  в  главе  2  руководства  по  эксплуатации 
ТШЛК.304521.001РЭ.

При необходимости установить сенсор второго преобразователя 
на приспособление для определения статической характеристики ви-
хретокового преобразователя (ТШЛК.304521.001), где находится ими-
татор цели А4.

2.2.4.2 Убедиться, что все элементы схемы имеют надежное со-
единение друг с другом. 

2.2.5  Включение и опробование работы изделия.
– Подать питающее напряжение.
– Ручкой  установки  уровня  статического  зазора   обеспечить 

требуемое его значение в соответствии с методикой поверки проверяе-
мой аппаратуры. 

ВНИМАНИЕ! При установке уровня статического зазора, величи-
на  размаха  виброперемещения,  подаваемая  с  генератора,  должна 
быть равной нулю.

– Установить базовую частоту на генераторе А1 (Приложение В) 
в соответствии с методикой поверки проверяемой аппаратуры.

– Установить  требуемую  величину  размаха  виброперемещения 
на генераторе А1 (Приложение В).

2.3 Использование изделия  

2.3.1Последовательность операций при использовании изделия 
по назначению отражена в методике поверки для конкретной аппарату-
ры.

2.3.2По завершении всех работ демонтировать схему (Приложе-
ние В), ослабить крепежный винт, вынуть сенсор из втулки-направляю-
щей.

9
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3 Текущий ремонт

3.1 Общие указания

3.1.1В случае неработоспособности схемы (Приложение В) необ-
ходимо провести проверку всех приборов схемы  и, при необходимо-
сти, направить в ремонт вышедшие из строя приборы.

3.1.2В случае обнаружения неисправности изделия в период га-
рантийного срока, ремонт производится предприятием-изготовителем.

3.1.3К ремонту изделия допускается персонал, ознакомленный с 
настоящим руководством. 

3.1.4Для  ремонта  электрической  части  изделия  необходимо 
предварительно ознакомиться со схемой электрической принципиаль-
ной (Приложение Г).

3.1.5Для осуществения правильной распайки кабеля питания в 
случае его утраты или повреждения, рядом с розеткой (6) (Приложение 
В) приведена схема распайки выводов. 

3.2 Меры безопасности
В процессе  проверки  изделия необходимо  соблюдать правила 

техники безопасности. Изделие при проверке (за исключением опера-
ций проверки по п. 2.2.5) должно быть отключено от источника питания.
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4 Хранение

4.1 Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изгото-
вителя в помещении, соответствующем требованиям ГОСТ 15150 для 
условий хранения 1 (температура от 5 до 40 °С, относительная влаж-
ность 80% при температуре 25 °С).

4.2 Расстояние между стенами, полом хранилища и упаковки с 
изделием должно быть не менее 100 мм. Расстояние между отопитель-
ными устройствами и упаковки с изделием должно быть не менее 0,5 
м.

4.3 Изделие  без  упаковки  следует  хранить  при  температуре 
окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажности возду-
ха не более 80 % при температуре 25 °С.

4.4 Срок хранения упакованного изделия не должен превышать 
12 месяцев с момента упаковки.

11
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5 Транспортирование

5.1 Изделия должны транспортироваться в упакованном виде в 
закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с дей-
ствующими правилами на каждый вид транспорта.

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

5.3 Условия транспортирования изделия в транспортной таре в 
части  воздействия климатических  факторов должны соответствовать 
условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.

5.4 При  погрузке  и  транспортировании  упакованных  изделий 
должны  выполняться  требования  предупредительных  надписей  на 
таре.

12
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6 Техническое обслуживание

6.1 Общие указания
Техническое  обслуживание  изделия  заключается  во  внешнем 

осмотре, очистке от загрязнений, устранении мелких неисправностей, 
настройке и регулировке.

6.2 Меры безопасности
К работе с изделием допускаются лица, ознакомленные с настоя-

щим руководством. 

13
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7 Гарантийные обязательства

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие имита-
тора активных потерь техническим характеристикам, указанным в на-
стоящем паспорте при соблюдении потребителем условий транспорти-
рования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода 
изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев от даты изготовле-
ния.

14
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8 Свидетельство о приемке

8.1 Имитатор  активных  потерь,  серийный  номер  № 
______________, изготовлен в соответствии с действующей техниче-
ской документацией и признан годным для эксплуатации.

М.П. Представитель изготовителя

Дата Подпись Фамилия, И., О.

15
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Приложение А

Общий вид имитатора активных потерь
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Приложение Б

Состав вспомогательного оборудования

Наименование, 
тип

Номер стандар-
та, ТУ Кол. Контролируемый

параметр
Погрешность

измерения
3 Генератор 
сигналов специ-
альной формы 
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 -

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

Пример схемы для определения неравномерности АЧХ аппаратуры 
для контроля параметров относительной вибрации с использованием 

имитатора активных потерь

18

BF1

BF1A1

A2

A3

A4

Схема подключения 
аппаратуры "Топаз-
138О/х" при поверке 

(в соответствии с 
приложением В 

методики поверки 
ДМСК.421417.007МП)

А1 — Генератор сигналов специальной формы Г6-27
А2 — Источник питания постоянного тока Б5-43А
А3 — Имитатор активных потерь
А4 — Имитатор цели, закрепленный на приспособлении для 
определения статической характеристики вихретокового 
преобразователя.
BF1 — Вихретоковый преобразователь.
1 — Вилка сигнального кабеля генератора
2 — Розетка для подключения сигнального кабеля генератора.
3, 4 — Концы кабеля питания.
5 — Вилка кабеля питания.
6 — Розетка для подключения кабеля питания.
7 — Держатель катушки имитатора.
8 — Втулка-направляющая.

1
2

3

6

+

-

Sмкм = 0

4

5

7

8
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Приложение Г

Имитатор активных потерь. Схема электрическая принципиальная.

19

X1 — Вход;
X2, X4  — Общий;
X3 — Питание;
* — R4 подбирается.


