


Научно-производственное предприятие
«ВИБРОБИТ»

ВИБРОБИТ 100 ВИБРОБИТ 200 ВИБРОБИТ 300

ВИБРО
БИТ

ВИБРО
БИТ

Аппаратура непрерывного стационарного измерения, контроля, мониторинга
параметров механического состояния паровых и газовых турбин, турбокомпрессоров, центробежных насосов 

и других машин, смонтированных на подшипниках, во время их эксплуатации
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ВИБРО
БИТО предприятии

НПП «ВИБРОБИТ» — общество с ограниченной ответственностью, образованное в 1992 году 
группой специалистов предприятия «РОСТОВЭНЕРГОРЕМОНТ», занимавшихся разработкой 
приборов контроля механических величин паровых турбин. За прошедшие годы работы «ВИБРОБИТ» 
прошел трудный, но интересный путь от небольшой группы специалистов до предприятия со 
стабильным коллективом и производством.

Сфера деятельности
Сферой деятельности предприятия является: разработка, изготовление, шефмонтаж, наладка, 

обслуживание аппаратуры систем измерения и контроля параметров вибрации и механического 
состояния паровых и газовых турбин, центробежных насосов, турбокомпрессоров и другого 
промышленного оборудования. 
Область применения аппаратуры – тепловые и атомные электростанции, промышленные 

предприятия.

Специалисты предприятия имеют двадцатилетний опыт работы в данной области техники, 
которыми разработано и доведено до серийного производства несколько серий измерительных 
приборов и систем:

• Аппаратура «ВИБРОБИТ 100»
• Программно-технический комплекс «ВИБРОБИТ 200»
• Программно-технический комплекс «ВИБРОБИТ 300»
• Стенды для контроля и проверки выпускаемой продукции у потребителя

Вся аппаратура сертифицирована и соответствует
ГОСТ25364-97, ГОСТ27165-97, ГОСТ30296-95, ГОСТ ИСО 2954-97.
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ВИБРО
БИТАппаратура «ВИБРОБИТ 100»

Аппаратура «ВИБРОБИТ 100» представляет собой комплект сборочных единиц, выполняющих 
функции:

• Преобразования физической величины в электрический сигнал;
• Усиления и преобразования электрических сигналов;
• Детектирование;
• Индикации результатов измерений;
• Сигнализации о опасных уровнях вибрации.

Основные характеристики и особенности
• Широкий ассортимент датчиков, преобразователей для контроля всех механических параметров 
оборудования.
• Нормирование метрологических характеристик аппаратуры по узлам. Взаимозаменяемость узлов 
аппаратуры. Возможность самостоятельного применения узлов аппаратуры в любых измерительных 
системах.
• Высокая степень защиты от помех в линиях связи.
• Высокие метрологические характеристики датчиков, преобразователей, плат контроля.
• Сигнализация и защита оборудования по любому параметру с дублированием каналов контроля.
• Возможность оперативной проверки работы сигнализации и защиты при любом режиме работы 
оборудования.
• Проверка каналов контроля виброскорости без демонтажа вибродатчиков, в том числе на 
остановленном оборудовании.
• Подключения любой регистрирующей, специальной измерительной аппаратуры, в том числе 
компьютерной.
• Наличие стендов для проверки, настройки и поверки узлов аппаратуры у потребителя.
• Высокая надежность аппаратуры при оптимальной стоимости.
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ВИБРО
БИТАппаратура «ВИБРОБИТ 100»

Состав функциональных узлов аппаратуры обеспечивает измерение параметров в широком 
диапазоне значений и рабочих условий применения, имеет широкую номенклатуру типов датчиков, 
плат контроля, вспомогательных узлов.

Структура

Контролируемый параметр измеряется и преобразуется датчиком в электрический сигнал, который 
подается на преобразователь. В преобразователе происходит усиление сигнала, детектирование, 
линеаризация, преобразование в унифицированный сигнал постоянного тока.
Сигнал с датчика подается на плату контроля, где он усиливается, фильтруется, детектируется, 

преобразуется в унифицированный сигнал, сравнивается с уставками (уровнями контроля).
Выходные унифицированные сигналы плат контроля используются для индикации, регистрации и 

обработки в системах более высокого уровня. 4



ВИБРО
БИТАппаратура «ВИБРОБИТ 100» Состав аппаратуры

Датчики и преобразователи смещений

Тип 
датчика 

Нулевой 
зазор, мм 

Диапазон измерения  
смещений, мм 

ДВТ10 0,4 0-1; 0-2; 
ДВТ20 1,0 0-4 
ДВТ30 0,4 0-1; 0-2 
ДВТ50 - 0-50; 0-100; 0-160; 0-320 

ДВТ60.10 1,0 0-8 
ДВТ60.16 3,0 0-12 
ДВТ60.20 4,0 0-16 

 

Диапазоны измерения датчиков ДВТ с преобразователем ИП34ДВТ 50 – ИП34

ДВТ 60 – ИП34

Диапазон измерения смещения, 
 при ширине «пояска», «гребня» в мм Тип 

датчика 
40 35 30 25 20 

ДВТ40.10 0-8 0-12 0-12 0-12 0-8 
ДВТ40.20 0-10 0-15 0-20 0-25 0-30 
ДВТ40.30 0-30 0-35 0-40 0-45 0-50 

 

Диапазоны измерения датчиков ДВТ с преобразователем ИП42

ДВТ 40 - ИП42
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ВИБРО
БИТАппаратура «ВИБРОБИТ 100» Состав аппаратуры

Датчики и преобразователи смещений

Наименование параметра ИП34 ИП42 ДВТ82 
Выходной сигнал, мА 1-5, 4-20 
Номинальное значение коэффиц. 
преобразования, мА/мм: 

- при выходном сигнале 1..5мА 
- при выходном сигнале 4..20мА 

 
 

4/S 
16/S 

Пределы основной приведенной 
погрешности измерения, % 

±2,5 

Сопротивление нагрузки, Ом,  
не более: 

- для выходного сигнала 1..5мА 
- для выходного сигнала 4-20мА 

 
 

2000 
500 

Диапазон рабочей температуры, °С: 
- для преобразователя ИП34, ИП42
- для датчика ДВТ82 
- для датчика ДВТ50 
- для датчика ДВТ10 - 40, 60 

 
+5 - +70 
+5 - +70 

+5 - +125 
+5 - +180 

Напряжение питания, В +18 – +36 
Ток потребления, мА, не более 90 110 100 

 

Параметры датчиков и преобразователей смещений

ДВТ 82
Диапазоны:
0 – 100мм; 0 –160мм; 
0 – 320мм

ДВТ10 – ИП34
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ВИБРО
БИТАппаратура «ВИБРОБИТ 100» Состав аппаратуры

Датчики виброскорости 

ДПЭ22МВ
ДПЭ23МВ

ДПЭ22П
ДПЭ23П

Наименование параметра 
ДПЭ22МВ 
ДПЭ22П 

ДПЭ23МВ
ДПЭ23П 

Диапазон измерения СКЗ виброскорости 
(Ve), мм/с: 

- по выходу постоянного тока 
 
 
- по выходу переменного тока 

 

 
 
 
- 
 

0,4 – 15 
0,8 - 30 

 
 

0,6 – 12 
0,8 – 15 
1,5 – 30 
0,4-15 
0,8-30 

Диапазон частот измерения, Гц 10 - 1000 
Выходной сигнал, мА: 

- по выходу постоянного тока 
- по выходу переменного тока 

 
- 

1 - 5 

 
4 – 20 
1 - 5 

Номинальное значение коэффициента 
преобразования, мА·с/мм: 

- по выходу постоянного тока 
- по выходу переменного тока 
- для диапазона измерения 0 – 15 мм/с 
- для диапазона измерения 0 – 30 мм/с 

 
 
- 
 

0,05 
0,025 

 
 

16/ Ve 
 

0.05 
0.025 

Пределы основной относительной 
погрешности измерения на базовой 
частоте 80 Гц, %: 

- по выходу постоянного тока 
- по выходу переменного тока 

 
 
 
- 

±2,5 

 
 
 

±2,5 
±2,5 

Сопротивление нагрузки, Ом, не более: 
- для выходного сигнала 1..5мА 
- для выходного сигнала 4-20мА 

 
2000 
500 

Диапазон рабочей температуры, °С: 
- для преобразователя 
- для датчика 

 
+5 – +70 

+5 – +180 
Напряжение питания, В +18 – +36 
Ток потребления, мА, не более 30 60 
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ВИБРО
БИТАппаратура «ВИБРОБИТ 100» Состав аппаратуры

Датчики относительного виброперемещения 

Наименование параметра 
ИП34 с 
ДВТ10 

ИП37 с 
ДВТ10 

Диапазон измерения смещения (S), мм 0 - 2 
Диапазон измерения размаха 
относительного виброперем. (Sп), мм: 
- по выходу постоянного тока 
- по выходу переменного тока 

 
 

– 
0,025 – 0,5 

 
 

0,025 – 0,5 
0,025 – 0,5 

Диапазон частот измерения, Гц 0,05 - 1000 
Выходной сигнал, мА: 
- по выходу постоянного тока 
- по выходу переменного тока 

 
– 

1 – 5 

 
  4 – 20 

1 – 5 
Номинальное значение коэфф. преобр. для 
синусоидального сигнала, мА·с/мм: 
- по выходу постоянного тока 
- по выходу переменного тока 

 
 

– 
0,707 

 
 

32 
0,707 

Пределы основной приведенной погрешн. 
измерения смещения по выходу 1 – 5 мА, % 

 
±2,5 

Пределы основной относительной погрешн. 
измерения на базовой частоте 80 Гц, %: 
- по выходу постоянного тока 
- по выходу переменного тока 

 
 

– 
±4,0 

 
 

±4,0 
±4,0 

Сопротивление нагрузки, Ом, не более: 
- для выходного сигнала 1 – 5мА 
- для выходного сигнала 4 - 20мА 

 
2000 
500 

Диапазон рабочей температуры, °С: 
- для преобразователя 
- для датчика 

 
+5 – +70 

+5 – +180 
Напряжение питания, В +18 – +36 
Ток потребления, мА, не более 90 115 

 

ДВТ10 – ИП37
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ВИБРО
БИТАппаратура «ВИБРОБИТ 100» Состав аппаратуры

Датчики наклона поверхности ДВТ70
Наименование параметра Значение 

Диапазоны измерения, мм/м 
±1,0; ±2,0; 

±5,0 
Выходной сигнал, мА 1 –5, 4 –20 
Относительный коэффициент поперечного 
преобразования, %, не более 

5,0 

Пределы основной приведенной погрешности 
измерения, % 

±2,5 

Чувствительность, мм/м, не менее 0,01 
Диапазон рабочей температуры, °С: 

- для преобразователя 
- для датчика 

 
+5 – +70 

+5 – +125 
Допустимый наклон в поперечном направлении, 
мм/м 

 
±5,0 

Напряжение питания, В +18 – +36 
Ток потребления, мА, не более 100 

 

ДВТ70 – ИП44

Наименование параметра A B V 
Расстояние срабатывания для 
ферромагнитного материала (S), мм 

0,8 – 1,5 

Выходной сигнал, мА: 
- «0» 
- «1» 

 
1,0 – 1,3 
4,7 – 5,0 

 
4 – 5 

19 – 21 

 
1 – 2 В 

20 – 22 В 
Сопротивление нагрузки, кОм, не более 2,0 0,5 1,0 
Частота срабатывания, Гц, не менее 4000 
Диапазон рабочей температуры, °С: 

- для компаратора 
- для датчика 

 
+5 – +70 

+5 – +180 
Напряжение питания, В +18 – +36 
Ток потребления, мА, не более 40 60 50 

 

Компаратор К22 с датчиком ДВТ10, 30ДВТ30 – К22
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Аппаратура «ВИБРОБИТ 100» Состав аппаратуры

Платы контроля параметров

ВИБРО
БИТ

ПК10 ПК20 ПК32 ПК40

Наименование параметра 
ПК10 
ПК11 

ПК20 ПК21 
ПК30 
ПК31 
ПК32 

ПК40 

Диапазон измерения и сигнализации смещений (S), 
мм 

См. датчики 
смещений 

0 – 2 
0 – 1 
0 – 2 

– – 

Диапазон измерения и сигнализации размаха 
относительного виброперемещения, (Sr), мм 

– 0,02 – 0,4 
0,01 – 0,2 
0,02 – 0,4 

– – 

Диапазон измерения и сигнализации СКЗ 
виброскорости (Ve), мм/с 

– – – 
0,4 – 15 
0,8 – 30 

– 

Диапазон измерения оборотов (N), oб/мин: – – – – 200 - 10000 
Диапазон частот измерения (f), Гц – 0,05 – 100 5 – 500 10 – 1000 – 
Выходной унифицированный сигнал: 

- постоянного тока, мА (напряжения, В) 
 

0 – 5, 4 –20 (0 – 10) 
Диапазон рабочей температуры, °С +5 – +45 
Входные дискретные сигналы плат контроля Напряжение на более 30В, ток не более 100мА 
Напряжение питания, В ± (15±0,5); +(24±1) 
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Аппаратура «ВИБРОБИТ 100» Состав аппаратуры

Блоки контроля параметров

ВИБРО
БИТ

БК10 БК20 БК30 БК40

Наименование параметра 
БК10 
БК11 

БК20 БК21 
БК30 
БК31 
БК32 

БК40 

Диапазон измерения и сигнализации смещений (S), 
мм 

См. датчики 
смещений 

0 – 2 
0 – 1 
0 – 2 

– – 

Диапазон измерения и сигнализации размаха 
относительного виброперемещения, (Sr), мм 

– 0,02 – 0,4 
0,01 – 0,2 
0,02 – 0,4 

– – 

Диапазон измерения и сигнализации СКЗ 
виброскорости (Ve), мм/с 

– – – 
0,4 – 15 
0,8 – 30 

– 

Диапазон измерения оборотов (N), oб/мин: – – – – 200 - 10000 
Диапазон частот измерения (f), Гц – 0,05 – 100 5 – 500 10 – 1000 – 
Выходной унифицированный сигнал: 

- постоянного тока, мА (напряжения, В) 
 

0 – 5, 4 –20 (0 – 10) 
Диапазон рабочей температуры, °С +5 – +45 
Входные дискретные сигналы плат контроля Напряжение на более 30В, ток не более 100мА 
Напряжение питания, В 175 – 242 В AC, 50 Гц или 175 – 242 В DC 
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Аппаратура «ВИБРОБИТ 100» Состав аппаратуры

Плата контроля НЧ составляющей вибрации

ВИБРО
БИТ

ПК51

Наименование параметра Значение 
Диапазон измерения и сигнализации виброскорости, мм/с 0 – 2 
Диапазон частот измерения, Гц 10 – 25 
Число каналов измерения 8 
Диапазон измерения входного сигнала, В 0 – 0,2 
Базовая частота измерения, Гц 17 ± 1 
Диапазон рабочей температуры, °С +5 – +45 
Выходной дискретный сигнал: 

- ток, мА, не более 
- напряжение, В, не более 

 
100 
+30 

Напряжение питания, В 
±(15 ± 0,5) 
+(24 ± 1) 

Ток потребления, мА, не более: 
- от источника +15В 
- от источника -15В 
- от источника +24В 

 
110 
100 
20 

 

Наименование параметра БИ22 БИ23 
Число десятичных разрядов 4 
Входные сигналы Импульсный сигнал с 

частотой 0 – 10000Гц 
Кодовый сигнал 

ПК40 

Диапазон рабочей 
температуры, °С 

+5 – +45 

Напряжение питания, В +24 – +30 
Ток потребления, мА, не более 90 

 

Блоки индикации БИ22, БИ23
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Аппаратура «ВИБРОБИТ 100» Состав аппаратуры

Платы логической обработки сигнала

ВИБРО
БИТ

ПК72 ПК73 ПК74

Платы ПК72, ПК73 предназначены для формирования 
сигнала отключения оборудования, имеющие 
шестнадцать входов и два выхода.
Входными сигналами являются дискретные выходные 

сигналы плат контроля вибрации, а выходными 
дискретные сигналы   1.1 ("ИЛИ");   2&("И"). Сигнал "ИЛИ" 
появляется при наличии сигнала "0" на одном из входов, а 
сигнал "И" при наличии сигнала "0" на двух соседних 
входах. Плата ПК73 отличается наличием функции 
запоминания.
Плата ПК74 имеет три независимых канала, 

работающих по логике – два (и более) любых из 16 с 
входом разрешения.   

ПК80 ПК81

Платы контроля скачка

Плата ПК80 имеет восемь входов и сигнализирует "скачок" по любому 
входу по схеме "ИЛИ". 
Плата ПК81 имеет шесть входов и обеспечивает сигнализацию "скачка" 

сигнала как по схеме "ИЛИ", так и по схеме "И" в соответствии с 
ГОСТ 25364-97, ГОСТ 27165-97.
На входы платы подаются сигналы вертикальной и поперечной 

составляющей вибрации трех подшипников. Возможна реализация 
алгоритма по схеме "И" для одной составляющей вибрации шести 
подшипников. Все "скачки" сигналов запоминаются, сброс сигналов 
производится оператором. Имеется блокировка – выключение работы плат 
при пусковых операциях.    
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Аппаратура «ВИБРОБИТ 100» Состав аппаратуры

Блоки питания

ВИБРО
БИТ

Наименование параметра БП17 БП18 
Пределы выходных напряжений, В 

- по выходу «+15» 
- по выходу «-15» 
- по выходу «+24» 

 
+(15±0,3) 
-(15±0,3) 
+(24±0,6) 

 
+(15±0,3) 
-(15±0,3) 
+(24±0,6) 

Максимальный ток нагрузки, мА 
- по выходу «+15», «-15» 
- по выходу «+24» 

 
200 
300 

 
500 
800 

Потребляемая мощность, ВА, не 
более 

25 60 

Диапазон входных напряжений, В: 
- переменного тока 
- постоянного тока 

 
175 – 242 В, 50 Гц 

175 – 242 
Диапазон рабочей температуры, °С +5 – +45 

 

БП17 БП18

Схема контроля напряжений обеспечивает блокировку 
выходных реле сигнализации при включении и 
выключении аппаратуры, неисправностях блока питания, 
колебании напряжения сети.  

Плата проверки сигнализации и защиты

Плата контроля ПК90 предназначена для проверки работы сигнализации и 
защиты аппаратуры по любому каналу контроля. При проверке, никаких коммутаций 
с проверяемым каналом контроля не производится. Проверка может производиться 
в любом режиме работы оборудования. 
Плата контроля ПК90 представляет собой регулируемый источник сигналов, 

имитирующих сигналы с датчиков (преобразователей). 
В секции, как правило, при изготовлении предусмотрено место для ее установки. 

ПК90 обеспечивает подключение к одной или нескольким платам контроля 
соответствующего вида сигнала и регулирование его информационного параметра. ПК90
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Аппаратура «ВИБРОБИТ 200»
ВИБРО
БИТ

Назначение и область применения

Программно-технический комплекс (ПТК) «ВИБРОБИТ 200» предназначен для непрерывного 
контроля вибропараметров, виброзащиты и вибродиагностики турбоагрегатов (возможна работа с 
несколькими агрегатами), насосов и других роторных машин на электростанциях и прочих объектах 
энергетики и промышленности как автономно, так и интегрированным в АСУТП. ПТК является гибким, 
в конструктивном и программном отношении, объектнокомпонуемым изделием на заданный тип 
агрегата.    

ПТК выполняет следующие функции:

• Измерение параметров:
- вибрации опор подшипников;
- виброперемещения валов;
- скоростей вращения валов;
- осевых сдвигов валов;
- относительных расширений роторов;
- искривления валов;
- линейных перемещений механизмов;
- наклонных «стульев» цилиндров;
- температур, давлений, расходов, мощности, тока и напряжения, 
уровней заполнения емкостей и других технологических параметров;

• Регистрация состояния:
- устройств, механизмов, клапанов, задвижек;
- дискретных аварийных сигналов с привязкой к единому 
станционному времени;

15

Аппаратура «ВИБРОБИТ 200»
ВИБРО
БИТНазначение

• Расчет параметров в реальном масштабе времени:
- оборотных составляющих вибрации и их фаз (до 10-ти гармоник);
- низкочастотных составляющих вибрации опор и виброперемещения вала;
- высокочастотных составляющих вибрации опор и виброперемещения вала;
- скачков значений параметров;
- трендов значений параметров;
- амплитудно-фазочастотных характеристик параметров в режиме пуска (останова) 
агрегата;
- скорости прогрева металла;
- параметров орбит вращения валов, а также диаграмм всплытия валов и некоторых других 
параметров;

• Дополнительно выполняется:
- Сравнение параметров с уставками и сигнализация их превышения, формирование для 
штатной системы сигнализации и защиты релейных сигналов;
- Отображение и архивация измеренных и вычисленных параметров, состояние положения 
контролируемых устройств, механизмов, клапанов, задвижек, просмотр архивируемой 
информации;
- Формирование по запросу осциллограмм сигналов быстропротекающих процессов и их 
детальных спектрограмм;
- Передача и прием измеренных и рассчитанных параметров и другой информации в 
АСУТП блока, станции;
- Использование программ вибродиагностики и виброналадки, поставляемых другими 
предприятиями.
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Аппаратура «ВИБРОБИТ 200»
ВИБРО
БИТ

Структурная схема ПТК
Станция анализа и 

диагностики
Офисный компьютер

Display Client SCADA Citect

Станция операторов БЩУ 
№ 1

Офисный компьютер
Display Client SCADA Citect

Станция операторов БЩУ 
№ N

Офисный компьютер
Display Client SCADA Citect

Локальная или общестанционная сеть Ethernet 100 Mb/s

Сервер
(база данных)+
рабочая станция 

оперативного персонала
Промышленный компьютер

Server SCADA Citect

Промышленный 
программируемый 
контроллер № 1

I-8000

Промышленный 
программируемый 
контроллер № N

I-8000

Локальная сеть Ethernet или RS-485

Входные технологические параметры (сигналы от датчиков)

Выходные аналоговые и дискретные сигналы

Локальная сеть Ethernet 10 Mb/s

Промышленный программируемый 
контроллер «Анкор» VME (основной)

Промышленный программируемый 
контроллер «Анкор» VME (резервный)

Датчики

Технологические 
параметры

Мехвеличины
Вибрация опор
Вибрация валов
Обороты вала

Контакты реле в 
схему

сигнализации и 
защиты

Входные 
дискретные сигналы 

состояния 
механизмов

Контакты реле в
схему

сигнализации и 
защиты 17

Аппаратура «ВИБРОБИТ 200»
ВИБРО
БИТ

• Модульность построения и масштабируемость;
• Использование открытых международных стандартов;
• Клиент-серверная архитектура с распределением вычислительных ресурсов по уровням: 

- УСО;
- БКЗТ;
- Сервер;
- Рабочие станции;

• Наличие измерительных каналов с гальванической развязкой, обеспечивающих обработку 
параметров вибрации, тепломеханического состояния турбоагрегатов, а также различных 
технологических параметров, в том числе и температур непосредственно от ТС, ТП;
• Возможность одновременно осуществлять контроль и защиту нескольких агрегатов, в том числе 
турбоагрегата и 2-х питательных насосов;
• Возможность горячего резервирования БКЗТ (блока контроля и защиты турбоагрегата).

Особенности и возможности ПТК

В ПТК «ВИБРОБИТ 200» используются датчики и преобразователи аппаратуры «ВИБРОБИТ 100».
Контроллеры работают под управлением операционной системы OS-9, программы ISaGRAF-TRG с 

рабочим приложением, драйверов модулей VME. Первичная обработка сигналов осуществляется 
микропрограммами DSP модулей ввода. Алгоритмы контроля и защиты реализованы в ЦПУ 
контроллеров. 
Сервер выполняет все операции по обмену данными между БКЗТ, базой данных реального времени 

и рабочими станциями. Параметры, хранимые в базе данных, имеют привязку к агрегату (турбоагрегат, 
насос 1, насос 2), к режиму работы агрегата и снабжены метками времени. Архивация значений 
контролируемых параметров с периодом 1 сек. и менее, с глубиной до нескольких лет. Компьютер-
сервер может одновременно быть рабочей станцией виброконтроля.
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Аппаратура «ВИБРОБИТ 300»
ВИБРО
БИТ

ПТК АСКВД «ВИБРОБИТ 300» предназначен для контроля вибропараметров, мехвеличин, защиты 
и вибродиагностики турбоагрегатов, насосов и других роторных машин, установленных на 
электростанциях, других объектах энергетики и промышленности. ПТК АСКВД «ВИБРОБИТ 300»
является гибко комплектуемой, в конструктивном и программном отношении, под конкретный тип 
агрегата в составе АСУ ТП или автономно.   

Особенности и возможности аппаратуры
• Применение цифровых методов обработки сигналов с применением 
высокопроизводительных микропроцессоров;
• Высокая точность измерения;
• Обработка сигналов в режиме реального времени;
• Совмещение функции защиты оборудования и обработки сигналов 
переменного тока для целей, виброналадки и вибродиагностики;
• Оптимальное сочетание преимуществ параллельных и 
централизованных структур.

В состав аппаратуры входят
• Модули измерения и контроля постоянных, переменных и 
тахометрических сигналов;
• Модули удаленной индикации, модули ведения статистики;
• Программное обеспечение для диагностики и настройки модулей.

Модули аппаратуры «ВИБРОБИТ 300» работают с датчиками и 
преобразователями «ВИБРОБИТ 100» и другими датчиками технологических 
параметров.
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Аппаратура «ВИБРОБИТ 300»
ВИБРО
БИТ

Структурная схема включения аппаратуры «ВИБРОБИТ 300»

Модуль
МК10

Модуль
МК20

Модуль
МК30

Модуль
МК40

Модуль
статистики

БИ24

П П П П

ДД ДД ДД ДД Датчики

Преобразо-
ватели

П П П П

ДД ДД ДД ДД

П П П П

ДД ДД ДД ДД

П П

ДД ДД

Синхронизация

8888
CAN2.0B

4 12 6 12 6 12 2 8

RS485

Первый уровень контроля, аппаратура “Вибробит 100”,
(датчики технологических параметров)

Второй уровень контроля, аппаратура “Вибробит 300”
(измерения, индикация, сигнализация, защита)

Диагност.
прибор
или ПК

Диагн. порт

4 унифиц. и
12 лог. выходов

Третий уровень контроля, АСУ ТП
(архивация, отображение, мониторинг, диагностика)

Структура
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Все модули ПТК АСКВД «ВИБРОБИТ 300» поддерживают 
интерфейсы:

• CAN2.0B – для удаленного отображения измеренных 
параметров, автономного хранения;

• RS485 с протоколом ModBus – для включения ПТК 
АСКВД «ВИБРОБИТ 300» в состав создаваемых и 
существующих АСУ ТП или подключения ПК;
• Диагностический интерфейс – предназначен для 
выполнения настройки, получения полной информации о 
работе модуля с помощью диагностического прибора или 
компьютера.

Аппаратура «ВИБРОБИТ 300»
ВИБРО
БИТ

Модули контроля поставляется в 2-х вариантах исполнения:

• Вариант ‘Slim’ – ограниченная система индикации, лицевая панель 20мм. Настройка, просмотр 
измеренных значений и состояния в режиме реального времени модуля возможно только по 
цифровым интерфейсам связи.

• Вариант ‘Full’ – расширенная система индикации и управления, лицевая панель 40мм. На лицевой 
панели расположен 7-ми сегментный цифровой индикатор или графический ЖКИ, дополнительные 
светодиоды индикации и управляющие кнопки.

Все настройки режимов работы модулей контроля осуществляются с помощью персонального 
компьютера или специализированного диагностического прибора. Для настройки модулей контроля с 
помощью персонального компьютера на компьютере должна быть запущена соответствующая 
программа, а модуль должен быть подключен к USB интерфейсу компьютера через плату 
диагностического интерфейса MC01USB.

Структура
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Аппаратура «ВИБРОБИТ 300»
ВИБРО
БИТ

Применение в аппаратуре «Вибробит 300» микроконтроллеров с высокой вычислительной 
производительностью позволяет выполнять многоканальную цифровую обработку сигналов в режиме 
реального времени.

Структурная схема модуля аппаратуры «ВИБРОБИТ 300»

Структура
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Аппаратура «ВИБРОБИТ 300»
ВИБРО
БИТ

Входные сигналы датчиков и преобразователей поступают в модуле на фильтры низких частот 
(ФНЧ), ограничивающие спектр исходного сигнала, и далее на АЦП микроконтроллера. Результаты 
обработки сигнала передаются на индикацию, цифровые интерфейсы и аналоговые формирователи. 
На вход синхронизации модуля подаются сигналы частоты вращения оборудования, что позволяет 
вычислять дополнительные параметры такие как: амплитуда оборотных составляющих, фазу 
оборотных составляющих и др.

Дискретные выходные сигналы предназначены для управления электромагнитными реле в цепях 
сигнализации и защиты оборудования. 

Для визуального контроля за работой аппаратуры, на лицевых панелях модулей, предусмотрены 
сигнальные светодиоды, цифровые 7-сегментные или графические ЖКИ.    

Структура

Цифровые интерфейсы связи RS485, 
CAN2.0B предоставляют возможность 
удаленно полностью контролировать 
работу аппаратуры, а также выполнять 
корректировку режимов ее работы, что 
позволяет включать аппаратуру 
«ВИБРОБИТ 300» в уже существующие 
или создаваемые АСУ ТП с 
минимальными затратами. 
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Аппаратура «ВИБРОБИТ 300»
ВИБРО
БИТСостав

Модуль МК10 – измерение постоянных сигналов

Модуль МК10 предназначен для измерения механических величин,
параметров вибрации (или других параметров), представленных постоянным 
током или напряжением. Каждому из четырех каналов измерения 
соответствует унифицированный токовый выход 4-20 мА с настраиваемым 
диапазоном измеряемого параметра, а также по 4 независимых уставки с 
выбором направления срабатывания.
Двенадцать логических выходов, имеющие гибкую настройку алгоритма 

работы с возможностью объединения в группы, сигнализации выхода 
параметра за уставки или неисправности датчика канала измерения.
В основе МК10 лежит высокопроизводительный 8-разрядный 

микроконтроллер, применение которого позволило параллельно обрабатывать 
сигналы с нескольких каналов измерения, объединить в одном модуле 
большое число функций и поддерживать современные интерфейсы 
управления. Модуль МК10 работает в режиме реального времени.

Наименование параметра Норма 
Диапазоны измерения и сигнализации входного сигнала: 

- постоянного тока, мА 
- постоянного напряжения, В 

 
1 – 5; 4 – 20 
0,78 – 3,90 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения, %: 
- по цифровому индикатору и унифицированному сигналу 

 
±1,0 

Время обновления показания, сек 0,5 
Количество «уставок» по каналу измерения 4 
Количество дискретных выходов модуля 12 
Диапазон рабочей температуры окружающего воздуха (от и до включ.), °С +5 – +45 
Напряжения питания, В +(24±1,0) 
Ток потребления, мА, не более 100 
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Аппаратура «ВИБРОБИТ 300»
ВИБРО
БИТСостав

Модуль МК20 – измерение вибрации вала
Модуль МК20 построен на основе высокопроизводительного 

микропроцессора DSP и предназначен для измерения сигналов переменного 
тока (напряжения), параметров виброперемещения по четырем независимым 
каналам измерения методом спектрального анализа (спектральное 
разрешение 1Гц) с периодичностью обновления результатов 0.5сек.
Модуль МК20 измеряет следующие параметры вибрации:

• Двойная амплитуда (2А) общего уровня виброперемещения в диапазоне 
частот 5-500Гц;
• 2А НЧ виброперемещения в диапазоне частот 5 - F/2Гц;
• 2А ВЧ виброперемещения в диапазоне частот 2F - 500Гц;
• 2А оборотных составляющих 1/2F, 1F - 10F, Фаза оборотных 
составляющих 1/2F, 1F - 5F в диапазоне оборотной частоты 0,05 - 160Гц
• Постоянное смещение (зазор) между валом и подшипником;
• Частота вращения агрегата;

Дополнительно модуль МК 20 выполняет функции сигнализации и защиты:
• Три уставки (для каждого канала измерения отдельно) по 2А общего уровня 
виброперемещения;
• Одна уставка (для каждого канала измерения отдельно) по НЧ 2А виброперемещения;
• Детектирования скачка (мгновенное, необратимое изменение значения параметра) по общему 
уровню 2А виброперемещения, 1-й оборотной составляющей и ее фазы;
• Контроль исправности датчика.

В модуле МК20 предусмотрено 6 унифицированных токовых выхода 4-20 мА с возможностью 
программного выбора вида и масштаба выводимого параметра вибрации. Двенадцать логических 
выходов имеют программную настройку матрицы коммутаций по сигнализации от каналов измерений.
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Аппаратура «ВИБРОБИТ 300»
ВИБРО
БИТСостав

Модуль МК20 – измерение вибрации вала (основные параметры)
Наименование параметра Норма 

Диапазоны измерения и сигнализации размаха относительного 
виброперемещения (от и до включ.), (Sr), мм 

0,01 – 0,25; 
0,02 – 0,50 

Диапазон измерения смещения (от и до включ.), (S), мм 0 – 1; 0 – 2 
Диапазоны измерения и сигнализации входного сигнала: 

- постоянного тока, мА 
- постоянного напряжения, В 
- двойной амплитуды синусоидального переменного тока, мА СКЗ 
- двойной амплитуды синусоидального переменного напряжения, В СКЗ 

 
1 – 5; 4 – 20 
0,56 – 2,80 

0 – 1,41; 0 – 5,656 
0 – 0,792 

Диапазоны частот измерения (от и до включ.), (f), Гц: 
- двойной амплитуды (2А) входного сигнала перем. тока или напряжения 
- 2А НЧ сост. входного сигнала перем. тока или напряжения 
- 2А ВЧ составляющей входного сигнала перем. тока или напряжения 
- 2А и фазы оборотной сост. входного сигнала перем. тока или напряжения 

 
5 – 500 

5 – 0,5fоб 
2fоб – 500 
0,05 – 160 

Диапазон измерения фазы синусоидального сигнала, (F), град. 0 – 360 
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения на 
базовой частоте по дисплею и унифицированному сигналу, %: 

- постоянного тока или напряжения 
- двойной амплитуды переменного тока или напряжения 

 
 

±0,5 
±1,0 

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения фазы 
входного синусоидального сигнала, град. 

±4,0 

Базовая частота измерения, Гц 80 ± 1 
Неравномерность АЧХ в диапазонах частот, %: 

- 5 – 10 Гц 
- 10 – 250Гц 
- 250 – 500Гц 
- 0.05 – 160Гц (для оборотных составляющих) 

 
+2,0; -10,0; 

±2,0 
+2,0; -10,0 

±2,0 
Время обновления показания, сек 0,5 
Диапазон рабочей температуры окружающего воздуха (от и до включ.), °С +5 – +45 
Напряжения питания, В +(24±1,0) 
Ток потребления, мА, не более 150 
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Аппаратура «ВИБРОБИТ 300»
ВИБРО
БИТСостав

Модуль МК30 – измерение вибрации опоры

Модуль МК30 также предназначен для работы с переменным током 
(напряжением) как и модуль МК20, но его работа оптимизирована для 
измерения параметров виброскорости методом спектрального анализа
(спектральное разрешение 1 Гц) с периодичностью обновления результатов 
измерений и состояния узлов сигнализации 0,5 сек. Модуль МК30 измеряет 
следующие параметры вибрации:

• Общее СКЗ виброскорости в диапазоне частот 10-1000 Гц;
• НЧ составляющая СКЗ виброскорости в диапазоне частот 10 - F/2 Гц;
• ВЧ составляющая СКЗ виброскорости в диапазоне частот 2F - 1000 Гц;
• СКЗ оборотных составляющих 1/2F, 1F - 10F, Фаза оборотных 
составляющих 1/2F, 1F - 5F в диапазоне оборотной частоты 10 – 160 Гц;
• Амплитуда виброперемещение на 1-й обор. составляющей и ее фаза;
• 2А общего сигнала виброскорости и коэффициент формы сигнала;
• Частота вращения агрегата.

Аналогично модулю МК20 в модуле МК30 предусмотрено по три независимых уставки сигнализации 
общего уровня СКЗ виброскорости, одна уставка НЧ составляющей виброскорости, а также 
выполняется детектирование скачков общего уровня и 1-й оборотной составляющей виброскорости и 
ее фазы.
В модуле МК30 реализовано 6 унифицированных токовых выхода 4-20ма и 12 логических выходов 

для реализации схемы сигнализации и защиты. Значения измеренных параметров вибрации 
выводятся на графическом ЖКИ (32×122). Информация на ЖКИ выводится в двух режимах:

• Полная информация по каналу измерения;
• Режим отображения данных по всем каналам измерения в виде гистограммы.
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Аппаратура «ВИБРОБИТ 300»
ВИБРО
БИТСостав

Модуль МК30 – измерение вибрации опоры (основные параметры)
Наименование параметра Норма 

Диапазоны измерения и сигнализации СКЗ виброскорости  
(от и до включ.), (Ve), мм/с 

0,4 – 15,0; 
0,8 – 30,0 

Диапазоны измерения и сигнализации входного сигнала: 
- постоянного тока, мА 
- постоянного напряжения, В 
- двойной амплитуды синусоидального переменного тока, мА СКЗ 
- двойной амплитуды синусоидального переменного напряжения, В СКЗ 

 
1 – 5; 4 – 20 
0,56 – 2,80 

0 – 1,41; 0 – 5,656 
0 – 0,792 

Диапазоны частот измерения (от и до включ.), (f), Гц: 
- СКЗ входного сигнала перем. тока или напряжения 
- СКЗ НЧ сост. входного сигнала перем. тока или напряжения 
- СКЗ ВЧ составляющей входного сигнала перем. тока или напряжения 
- СКЗ и фазы обор. сост. входного сигнала перем. тока или напряжения 

 
10 – 1000 

10 – 0,5fоб 
2fоб – 1000 

10 – 160 
Диапазон измерения фазы синусоидального сигнала, (F), град. 0 – 360 
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения на 
базовой частоте по дисплею и унифицированному сигналу, %: 

- постоянного тока или напряжения 
- СКЗ переменного тока или напряжения 

 
 

±0,5 
±1,0 

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения фазы 
входного синусоидального сигнала, град. 

±4,0 

Базовая частота измерения, Гц 80 ± 1 
Неравномерность АЧХ в диапазонах частот, %: 

- 10 – 20 Гц 
- 20 –500Гц 
- 500 – 1000Гц 

 
+2,0; -10,0; 

±2,0 
+2,0; -10,0 

Затухание АЧХ на оборотной частоте при измерении СКЗ низкочастотной 
составляющей входного сигнала, дБ, не менее 

50 

Время обновления показания, сек 0,5 
Диапазон рабочей температуры окружающего воздуха (от и до включ.), °С +5 – +45 
Напряжения питания, В +(24±1,0) 
Ток потребления, мА, не более 150 

 28



Аппаратура «ВИБРОБИТ 300»
ВИБРО
БИТСостав

Модуль МК40 – измерение оборотов ротора

Наименование параметра Норма 
Диапазоны измерения и сигнализации оборотов, N, об/мин (f, Гц) 2 – 9999 (0,03 – 166,66) 
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения оборотов 
по цифровому индикатору, об/мин 

±2,0 

Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения 
оборотов по унифицированному сигналу, % 

±1,0 
 

Время обновления показания, сек от 0,5 до 30 
Количество «уставок» по каналу измерения 3 
Количество дискретных выходов модуля 8 
Диапазон рабочей температуры окружающего воздуха (от и до включ.), °С +5 – +45 
Напряжения питания, В +(24±1,0) 
Ток потребления, мА, не более 100 

 

Модуль МК40 предназначен для измерения и контроля частоты 
тахометрических сигналов по 2-м независимым каналам измерения при работе 
на «паз» или по 1 каналу при работе на «шестерню», выполняет функции 
защитного отключения оборудования, может применяться для построения 
автомата безопасности превышения скорости вращения. 

В режиме реального времени модуль МК40:
• Измеряет постоянный уровень сигнала по каналам измерения и 
контролирует исправность датчика;
• Измеряет частоту синхросигналов в Об/мин;
• Измеряет напряжение питания секции;
• Сравнивает вычисленные значения частоты с уставками и сигнализирует 
о выходе за уставки;
• Обнаруживает останов вращения ротора.

Для каждого из каналов измерения предусмотрено по 3 уставки, которым 
соответствуют индивидуальные логические выходы
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Аппаратура «ВИБРОБИТ 300»
ВИБРО
БИТСостав

Модуль МК70 – защитное отключение

Модуль МК70 объединяет логическую сигнализацию, формируемую модулями 
контроля, для генерации сигнала защитного отключения. Модуль МК70 построен на 
основе ПЛИС фирмы Altera, поэтому по требованию заказчика логика работы модуля 
может быть изменена.

Основные функции МК70:
• 16 логических входов с ОК;
• 4 выхода защитного отключения с ОК:       

1.   любая пара «И»; 
2.   любой из 16;
3.   2 любых из 16 с сигналом разрешения;
4. любая пара «И» с функцией валидности по времени срабатывания 
входа (только для варианта исполнения МК70 J).

• Задержка срабатывания выходов;
• Индикация состояния логических входов;
• Индикация номера логического входа, на котором первым появился активный 
уровень сигнала;
• Сброс состояния модуля кнопкой на лицевой панели или внешним сигналом;
• Генерация тестового сигнала – меандр 61Гц, с регулируемой амплитудой и 
постоянной составляющей.
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Аппаратура «ВИБРОБИТ 300»
ВИБРО
БИТСостав

Модуль МП24, МП25 – модули питания

Наименование параметра МП24 МП25 
Пределы выходных напряжений, В 

- по выходу «+24» 
 

+(24±1,0) 
 

+(24±1,0) 
Максимальный ток нагрузки, мА 

- по выходу «+24» 
 

1900 
 

1250 
Пульсация выходного напряжения, В, не более 0,03 0,1 
Потребляемая мощность, ВА, не более 60 28 
Диапазон входных напряжений, В: 

- переменного тока 
- постоянного тока 

 
175 – 242 В, 50 Гц 

246 – 350 
Диапазон рабочей температуры, °С +5 – +45 

 
Схема контроля напряжений обеспечивает блокировку выходных реле 

сигнализации при включении и выключении аппаратуры, неисправностях блока 
питания, колебании напряжения сети.  

БИ24 – блок индикации

Блок БИ24 применяется для удаленного отображения 
результатов измерения параметров. Модуль БИ24 
поддерживает интерфейсы CAN2.0B, RS485, а также имеет 
возможность самостоятельного измерения частоты 
оборотов вращения агрегата. Подключение БИ24 к модулям 
контроля осуществляется к общему интерфейсу CAN2.0B. 
Модули контроля периодически отправляют сообщения о 
результатах измерений, а модуль БИ24 принимает их и 
отображает на 4-разрядном 7-сегментном индикаторе.
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Аппаратура «ВИБРОБИТ 300»
ВИБРО
БИТСостав

ПН31 – прибор наладчика
Прибор наладчика ПН31 предназначен для просмотра результатов измерений и корректировки 

параметров работы модулей аппаратуры «ВИБРОБИТ 300» через диагностический интерфейс 
модулей. Прибор хранит базу знаний о модулях аппаратуры «ВИБРОБИТ 300», которая может быть 
обновлена через USB интерфейс.

Основные особенности прибора ПН31:
• Эргономичная конструкция прибора;

• Большой символьный ЖКИ (4 строки по 16 символов);

• Защитный резиновый кожух от ударов;

• Поддержка USB интерфейса для обновления базы знаний о

модулях аппаратуры «ВИБРОБИТ 300»;

• Питание от 4 NiMH аккумуляторов;

• Малое энергопотребление, контроль разряда аккумуляторов;

• Функция автоматического выключения прибора.

Пользователю не нужно отсылать прибор изготовителю с целью добавить 
новые выпускаемые модули в список настраиваемых. Достаточно загрузить 
файл базы знаний с сайта www.vibrobit.com.ru и записать его в ПН31 с 
помощью специальной утилиты.



Аппаратура «ВИБРОБИТ 300»
ВИБРО
БИТСостав

ПО для настройки модулей с помощью ПК

С помощью программы на ПК 

можно:

• Выполнять настройку всех 

параметров работы модуля;

• Сохранять шаблоны настроек в 

виде файлов;

• Сохранять текущие параметры 

настройки в энергонезависимой 

памяти модуля;

• Производить сброс модуля;

• Читать текущую настройку 

параметров модуля;

• Читать текущее значение 

измеряемых параметров и 

состояние каналов измерения;

• Просматривать осциллограммы и 

спектр сигнала датчиков

Специализированная программа для настройки модулей имеет удобный интерфейс и возможность 

доступа ко всем параметрам модуля. Для работы программы настройки необходимо подключить 

модуль к компьютеру через плату диагностического интерфейса MC01USB. ПО настройки модулей 

работает под управлением ОС Windows 2000 и Windows XP. 
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Аппаратура «ВИБРОБИТ»
ВИБРО
БИТАРМ оператора

АРМ Оператора предназначен для непрерывного ввода , обработки , хранения и отображения  
информации, принимаемой от модулей аппаратуры “ВИБРОБИТ 300”, контроллера  I-8837  , в том 
числе по :

• Вибрации опор подшипников; 
• Виброперемещении валов;
• Скорости вращения валов; 
• Осевым сдвигам валов;
• Относительным расширениям  роторов;
• Абсолютным  расширениям  цилиндров; 
• Искривлениям  валов;
• Линейным перемещениям механизмов;
• Уклонам "стульев" цилиндров;
• Эксплуатационным  параметрам (температуры, давления, расходы,мощности,ток и напряжения, 
уровни заполнения емкостей и другим технологическим параметрам).

АРМ Оператора может  обмениваться  информацией  с другими АСУ  ТП по каналам Ethernet и  
RS485   с использованием протоколов  ОРС , Modbus , TCP/IP .

АРМ  “ВИБРОБИТ 300” может обеспечить контроль и мониторинг вибропараметров и других  
технологических параметров как одного энергоблока,   так и нескольких энергоблоков или любых 
других промышленных объектов одновременно, за счет  гибкости структуры, ее масштабируемости,  
высокой производительности.

Функционально АРМ " ВИБРОБИТ 300" реализована как распределенная клиент-серверная система 
с возможностями  гибкого ее наращивания  и горячего резервирования  компонентов системы.     
Прикладное программное обеспечение Сервера и рабочей станции выполнено средствами SCADA
Citect. 

34



Аппаратура «ВИБРОБИТ»
ВИБРО
БИТАРМ оператора
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Система виброконтроля 
и мониторинга 
энергоблока №1 

АСКВ “ВИБРОБИТ” 
( )SCADA Citect

АСУ ТП 
энергоблока №1

(
Эммерсон, АВВ)

Siemens,

Ethernet
OPCпротокол 

ЭНЕРГОБЛОК № 1

Система виброконтроля 
и мониторинга 
энергоблока №1 

АСКВ “ВИБРОБИТ” 
( )SCADA Citect

АСУ ТП 
энергоблока №

(
Эммерсон, АВВ)

N
Siemens, 

Ethernet
OPCпротокол 

ЭНЕРГОБЛОК № N

Станция анализа
и диагностики

Персональный  компьютер
Display Client SCADA Citect

Станция операторов
БЩУ №1

Персональный  компьютер
Display Client SCADA Citect

Станция операторов
БЩУ №N

Персональный  компьютер
Display Client SCADA Citect

ЦТАИ
Персональный  компьютер
Display Client SCADA Citect

КТЦ
Персональный  компьютер
Display Client SCADA Citect

Структурная схема единой системы контроля и мониторинга 
вибрационных, механических и теплотехнических параметров

энергоблоков ГРЭС(ТЭЦ) “Вибробит ГРЭС”

Общестанционная сеть Ethernet

Ethernet
OPCпротокол Ethernet

OPCпротокол 

Системное обеспечение

Аппаратура «ВИБРОБИТ»
ВИБРО
БИТАРМ оператора

Операционные системы:

• Windows 2000, Windows XP – применяются  в компьютерах  Сервера и рабочих станций;
• Операционная система  Mini OS-7   - применяется в ЦПУ  контроллера  I-8837 .

Средства автоматизации программирования:

• SCADA Citect – унифицированная система ввода, отображения и архивирования 
параметров, применяется в  компьютерах Сервера и рабочих станций;
• Инструментальный пакет ISaGRAF – средства разработки алгоритмов, программ контроля 
и защиты объекта на уровне технологического программирования  – применяется при 
разработке прикладного программного обеспечения для контроллеров I-8837 .

Средства исполнения:

• SCADA Citect 75 Point Full License – устанавливается на Сервере  и рабочих станциях;
• Ядро ISaGRAF TRG, Mini OS-7 – инсталлируются в CPU  контроллера “I-8837”;
• Modbus TCP - – коммуникационный пакет обмена информацией между контроллером  

“I-8837” , аппаратурой “Вибробит 300” и Сервером.
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Основные функции сервера

Аппаратура «ВИБРОБИТ»
ВИБРО
БИТАРМ оператора

• Сервер ввода/вывода обеспечивает обмен информацией по RS485(Ethernet) с помощью 
коммуникационных пакетов Modbus TCP между  аппаратурой “ВИБРОБИТ 300” , контроллером  
I-8837  и Сервером;

• Сервер тревог непрерывно отслеживает данные, получаемые от контроллеров, сравнивает их с 
уставками и сигнализирует цветом и звуком о превышении контролируемыми параметрами 
уставок;

• Сервер трендов непрерывно, с заданным периодом (1 сек.) получает данные от контроллеров, 
записывает в архив вместе с временными отметками, обеспечивает визуализацию трендовых 
переменных.

Основные функции рабочих станций

•В рабочих станциях  (Display Client) реализованы 
функции отображения информации как текущей, так 
и ретроспективной в табличной и графической 
формах, получаемой  от Сервера (Server Citect) .
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Главное меню

Аппаратура «ВИБРОБИТ»
ВИБРО
БИТАРМ оператора

Главное меню служит для доступа к функциям АРМ оператора "ВИБРОБИТ-300". При входе в 
систему оператор обладает правами рядового пользователя, т.е. ему недоступен ряд действий 
(изменение уставок, выбор способа изменения уставок: одиночный или групповой и др.). Для того, 
чтобы обладать возможностью производить любые изменения в системе необходимо 
зарегистрироваться с правами инженера. 
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Оперативный контроль (таблицы)

Аппаратура «ВИБРОБИТ»
ВИБРО
БИТАРМ оператора

В этом окне представлена информация по контролируемым параметрам в табличном виде. Уставки 
можно изменить в окне уставок, появляющемся при нажатии левой клавиши мыши на 
соответствующем параметре. Изменение уставок возможно только при наличии прав инженера. 
Параметры, отображаемые в окнах, контролируются по уровням электрических сигналов на их 
достоверность. Если уровень электрического сигнала выходит за верхний или нижний электрический 
диапазон, то вместо соответствующего параметра отображается символ XXX.

1. Отображение графиков параметров.
2. Индикатор скачка по вибрации опор 
(виброскрости). 
3. Индикатор тренда по вибрации опор 
(виброскорости). 
4. Индикатор состояния измерительных 
каналов. 
5. Индикатор исправности модулей 
контроля. 
6. Блок отображения механических 
параметров турбоагрегата
7. Переключатель выбора режима смены 
уставок. 
8. Кнопка отображения окна максимальных 
значений виброскорости
9. Блок отображения вибрационных 
параметров турбоагрегата
10. Блок запуска режима ретроспективного 
просмотра. Для ретроспективного 
просмотра переменных необходимо 
задать начальные дату и время 
просмотра, а так же шаг выборки. 
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Оперативный контроль (графика)

Аппаратура «ВИБРОБИТ»
ВИБРО
БИТАРМ оператора

В этом окне представлена информация по контролируемым параметрам в графическом виде. 
Параметры, значения которых находятся в допустимом диапазоне, отображаются на белом фоне; 
параметры, значение которых превысило уставку "Вспомогательная", индицируются серо-голубым 
цветом; если значение параметра превысило уставку "Предупреждение" или "Авария", параметр 
отображается на желтом или красном фоне соответственно. 

1. Отображение графиков параметров.
2. Индикатор скачка по вибрации опор 
(виброскрости). 
3. Индикатор тренда по вибрации опор 
(виброскорости). 
4. Индикатор состояния измерительных 
каналов. 
5. Индикатор исправности модулей 
контроля. 
6. Блок отображения механических 
параметров турбоагрегата
7. Блок отображения вибрационных 
параметров турбоагрегата
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Эксплутационные параметры

ВИБРО
БИТАРМ оператора

В данном окне отображаются параметры эксплуатационного процесса турбоагрегата. Параметры 
отображаются в виде шкал и в числовом виде. При нажатии левой кнопки мыши на числовом 
представлении параметра отображается окно уставок, позволяющее изменять уставки данного 
параметра. 

Аппаратура «ВИБРОБИТ»

41

Амплитудно-фазочастотная характеристика (АФЧХ)

ВИБРО
БИТАРМ оператора

В данном окне выводятся в табличном виде значения параметров амплитуды и фазы 
виброперемещения оборотной составляющей опор подшипников для заданных значений скорости 
вращения ротора за время разгона (запуска) /останова турбины. 

Аппаратура «ВИБРОБИТ»

1. Выбор режима вывода АФЧХ
2. Выбор плоскости опоры турбоагрегата
3. Выбор начального времени вывода
АФЧХ

4. Выбор конечного времени вывода АФЧХ
5. Запуск формирования АФЧХ и вывод
результатов в виде таблицы.

6. Отображение окна сравнительных
графиков АФЧХ

7. Кнопки, соответствующие номерам опор
турбоагрегата
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Графики параметров

ВИБРО
БИТАРМ оператора

В окне графиков параметров можно отобразить значение любого вибро- или тепломеханического 
параметра турбоагрегата в графическом виде как функцию от времени (т.н. тренд). 

Аппаратура «ВИБРОБИТ»

1. Кнопки передвижения курсора по
временной оси графика
2. Значение времени в местоположении
курсора
3. Значение активной переменной в
местоположении курсора
4. Кнопки перемещения временной оси
графика
5. Кнопки увеличения/уменьшения графика
6. Кнопки сохранения и печати графика
7. Кнопки привязки переменных к цветам
линий графика
8. Кнопки привязки переменной к
выбранному цвету графика
9. Поле отображения описания и имени
активной переменной
10. Кнопка изменения диапазона отображ.
значений активного параметра
11. Область отображения графика
12. Блок отображения начальной даты и
времени
13. Блок установки конечной даты и
времени
14. Блок установки ширины временного
интервала графика
15. Курсор для передвижения по
временной оси графика
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Архивные данные

ВИБРО
БИТАРМ оператора

Окно архивных данных предназначено для вывода на экран в табличном виде значений вибро- и 
тепломеханических параметров турбоагрегата за определенный промежуток времени с заданным 
временным интервалом или с заданной апертурой значения (апертура это изменение значения 
параметра на указанное количество процентов по отношению к его значению в начальный момент 
времени).

Аппаратура «ВИБРОБИТ»

1. Блок установки начальной даты и
времени
2. Блок установки конечной даты и
времени
3. Блок выбора параметра запроса
архивных данных: временной интервал
или апертура
4. Список переменных запроса архивных
данных
5. Кнопка добавления переменной в
список
6. Кнопка удаления переменной из списка
7. Кнопки прокрутки списка переменных
8. Кнопка сохранения конфигурации
запроса архивных данных в файл
9. Кнопка загрузки ранее сохраненной
конфигурации запроса архивных данных
из файла
10. Кнопка запуска формирования запроса
архивных данных
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Орбита опоры

ВИБРО
БИТАРМ оператора

Данное окно служит для отображения орбиты виброперемещения опоры (графика перемещения 
опоры в вертикальной и поперечной плоскостях под воздействием виброперемещения вала). 
Отображение орбиты возможно как для определенного момента времени (моментальный снимок), так 
и в режиме анимации, начиная с заданной начальной даты и времени.

Аппаратура «ВИБРОБИТ»

1. Блок выбора номера опоры
2. Блок установки начальной даты и
времени
3. Блок выбора временного шага выборки
4. Кнопка отображения моментального
снимка орбиты
5. Кнопка включения режима анимации
отображения орбиты
6. Блок отображения максимального
размера и угла радиус-вектора орбиты
7. Область отображения орбиты опоры
8. Кнопки выбора масштаба по осям В и П
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Вибрация опор

ВИБРО
БИТАРМ оператора

Данное окно служит для отображения вибрационных характеристик опор турбоагрегата в реальном 
времени.

Аппаратура «ВИБРОБИТ»
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Гармоники вибрации опор

ВИБРО
БИТАРМ оператора

Данное окно служит для отображения гармонических составляющих (гармоник) вибрации опор 
турбоагрегата в реальном времени. Помимо числовой формы есть возможность отображения гармоник 
в виде столбчатой диаграммы. Для этого необходимо выбрать номер опоры при помощи кнопки (1), 
после чего выбрать плоскость кнопкой (2) для отображения окна диаграммы.

Аппаратура «ВИБРОБИТ»
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Расчетная осциллограмма

ВИБРО
БИТАРМ оператора

Данное окно предназначено для отображения (с определенным процентом погрешности) реального 
электрического сигнала виброскорости, восстановленного по гармоникам (1/2, 1 - 5 гармоник кратных 
оборотной составляющей). Отображение расчетной осциллограммы возможно как для определенного 
момента времени (моментальный снимок), так и в режиме анимации, начиная с заданной начальной 
даты и времени.

Аппаратура «ВИБРОБИТ»

1. Блок выбора номера и плоскости опоры
2. Блок установки начальной даты и
времени
3. Кнопка отображения моментального
снимка осциллограммы
4. Кнопка включения режима анимации
отображения осциллограммы
5. Область отображения осциллограммы
6. Блок отображения параметров
осциллографирования
7. Кнопка выбора масштаба по оси Y
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Журналы

ВИБРО
БИТАРМ оператораАппаратура «ВИБРОБИТ»

Журналы предназначены для регистрации действий оператора и возникших тревогах. 
Поддерживаются следующие виды журналов:

• Журнал регистрации действий пользователя. В данном окне отображаются все действия 
пользователя, которые он совершил в системе - вход/выход из системы, изменение уставок и ряд 
других изменений параметров системы.
• Журнал тревог. В окне журналов тревог выводятся сообщения об ошибках модулей и каналов, 
неподтвержденные тревоги, а также тревоги, связанные с превышением значениями переменных 
аварийных и предупредительных уставок. 
• Журнал регистрации скачков и трендов. В данном окне отображаются произошедшие 
скачки и тренды по вибрации турбоагрегата. Регистрация скачков и трендов происходит в 
порядке их возникновения.

Диагностика модулей
Данное окно служит для отображения инженерных и электрических значений входных сигналов по 

модулям с привязкой к кроссу и используется при настройке и диагностике неисправностей 
измерительных каналов аппаратуры "ВИБРОБИТ-300". 1. Элемент условно представляющий

входной клеммник
2. Блок описания выделенного входного
клеммника
3. Обозначение клеммника в стойке
4. Имя переменной
5. Значение постоянной составляющей
входного сигнала
6. Значение переменной составляющей
входного сигнала
7. Инженерное значение переменной
соответствующее электрическому
значению входного сигнала 49

Стенды для контроля и проверки выпускаемой продукции у потребителя

ВИБРО
БИТАппаратура «ВИБРОБИТ»

Стенд СП10 предназначен для калибровки и поверки 
датчиков ДВТ10, 20, 30 с преобразователем ИП34.
• Диапазон смещения,  мм - 0...10
• Габаритные размеры, мм - 150x100x65
• Масса, не более, кг - 0,5

СП10

Стенд СП20 предназначен для калибровки и проверки 
датчиков ДВТ40,60 с Преобразователем ИП34, ИП42.
• Диапазон смещения, мм - 0…100
• Габаритные размеры, мм-250x130x195
• Масса, не более, кг - 10

СП20

СП32

Стенд СП32 предназначен для проверки измерителей 
относительного виброперемещения.
• Диапазон вибросмещений, мм -0,05…0,5
• Частотный диапазон вибросмещений, Гц -0,10…50
• Габаритные размеры, мм - 360x290x320
• Масса, не более, кг - 32
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Сертификаты

ВИБРО
БИТАппаратура «ВИБРОБИТ»
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Сертификаты и лицензии

ВИБРО
БИТАппаратура «ВИБРОБИТ»

Россия, 344068, Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 40, а/я 789, т./ф. (863) 233-39-56, 233-78-74
E-mail: vibrobit@aaanet.ru Web: www.vibrobit.com.ru 52




