Краткий справочник
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Vibration Tester

8.

SETUP

Ответьте на эти вопросы, чтобы описать вашу машину
Создание настройки новой машины

810

• Вал двигателя приводит компоненты в
движение напрямую.

Инструкции и блок-схемы

Обзор

Используйте Диск набора для выбора и
ввода символов. Максимум 15 знаков.

Дополнительный
одноканальный датчик

Подключение
USB ПК
для ПО Viewer

SAVE
SAVE

SETUP

1

MEMORY

SETUP
MEASURE

INFO

DIAGNOSE

INSTRUMENT
SETUP

MEMORY
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MEASURE

INFO

ENTER

F3

F4

F5
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DIAGNOSE

INSTRUMENT
SETUP

 Важную информацию по безопасности, а также полный список предупреждений для данного прибора см. в
Руководстве пользователя.
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9.

Подшипник качения

4. Введите номинальную мощность в л.с. (кВт):
Введите мощность в л.с. или в кВт, указанную
на паспортной табличке двигателя. Нажмите
След. стр.
5. Крепление двигателя:
Гориз. — вал двигателя установлен
горизонтально
Верт. — вал двигателя установлен вертикально.

Трехосевой датчик

F2

Подшипник качения или скольжения:

2. Двигатель переменного тока с ЧРП:
Да — для частотно-регулируемого привода
Нет — для привода с постоянной частотой
3. Указание скорости в об/мин:
Введите значение скорости вращения,
указанное на паспортной табличке двигателя
или тахометре.

При возникновении сомнений, выберите
Гибкая муфта

Подшипник скольжения

Отдельный двигатель:

Гибкая или жесткая муфта
Независимо от типа муфты:
•

Подшипники установлены и на
двигателе, и на приводных валах,
и оба вращаются с одинаковой
скоростью

10. Следующий компонент:
Нажмите кнопку Ввод в центре Диска
набора, поверните диск и выберите
Ременный привод. Выберите следующее:
a. Входная скорость вращения вала:
Введите скорость вращения вала. (Обычно
не отличается от шага 3.)
b. Выходная скорость вращения вала:
Введите скорость вращения вала
приводимого устройства.
c. Скорость вращения (по выбору):
Используйте датчик или контактный
тахометр для измерения скорости ремня.
d. Следующий компонент, с которым
соединен ремень:
Если следующий компонент — редуктор,
то перейдите к шагу 11. В другом случае
перейдите к шагу 12.
11. Следующий компонент:
Нажмите кнопку Ввод в центре Диска
набора, поверните диск и выберите
Редуктор. Выберите следующее:
a. Тип подшипника: Качения / Скольжения
Выберите подшипники качения или
скольжения.
При возникновении сомнений выберите
Качение.

Машины с ременным приводом
•

Подшипники на двигателе и приводных
валах

•

Два вала с различными скоростями
вращения

Машины с зубчатым приводом
•

Подшипники установлены на двигателе,
редукторе и приводных валах

•

Вал двигателя, валы редуктора и
приводной вал имеют разную скорость
вращения

Жесткая муфта

Нажмите кнопку Ввод в центре Диска
набора, поверните диск и выберите
Приводимое устройство — Насос,
Вентилятор, Компрессор, Воздухозаборник
или Шпиндель.
a. Тип подшипника приводимого устройства
(Насоса): Качение / Скольжение
Выберите подшипники качения или
скольжения.
b. Приводимое устройство (Насос)
поддерживается:
Двумя подшипниками — насос
поддерживается с обеих сторон (см. блоксхему, верхняя правая).
На весу — насос установлен на конец вала
и не поддерживается с одной стороны (см.
блок-схему, нижнюю справа).
c. Число крыльчаток насоса
[дополнительно]:
Если вы знаете число крыльчаток, укажите
его.
Если не знаете, оставьте поле
незаполненным.
d. По завершении нажмите кнопку Следующая
страница и выберите Готово.
При возникновении сомнений, выберите

устройств кроме насоса, вентилятора,
компрессора или воздухозаборника.

c. Известная величина: Скорость вращения
валов / Передаточное число редуктора /
Количество зубьев шестерни
Сделайте выбор и укажите скорость
вращения валов, передаточное число
редуктора или количество зубьев шестерни.
При возникновении сомнений выберите

Передаточное число редуктора

и рассчитайте его, исходя из входной и
выходной скорости вращения вала.

d. Гибкая муфта между редуктором и
следующим компонентом? Да / нет
e. Следующий компонент, с которым
соединен редуктор:
Если следующий компонент — ременный
привод (доступно только если ответ на
вопрос d. — Нет), то перейдите к шагу 10. В
остальных случаях перейдите к шагу 12.

12. Следующий компонент:

Шпиндель для всех приводимых

b. Количество переключений передач:
1/2/3
Прокрутите и выберите число изменений.
При возникновении сомнений выберите 1.
Нет — муфта жесткая и фланцы скреплены с
помощью болтов без эластичного материала,
или муфта отсутствует. Если следующий
компонент — ременный привод, то перейдите
к шагу 10. Если следующий компонент —
редуктор, то перейдите к шагу 11. В другом
случае перейдите к шагу 12.

При возникновении сомнений выбирайте
подшипник качения.

В большинстве случаев выбирайте Нет и
переходите к шагу 8. Выбор варианта Да не
поможет устранить вибрацию компонентов
на валу двигателя.

Есть ли сцепление между двигателем и
следующим компонентом?
Да — имеется эластичный материал между
фланцами муфты. Если следующий компонент
— редуктор, то перейдите к шагу 11. В
остальных случаях перейдите к шагу 12.

гибкую муфту.

6. Тип подшипника:
Качения — подшипник качения выдерживает
нагрузку с помощью круглых роликовых
элементов.
Скольжения — подшипник скольжения
выдерживает нагрузку без помощи круглых
роликовых элементов.

7. Двигатель отсоединен от редуктора?
Да — проверьте только отдельный двигатель.
Убедитесь, что на валу двигателя нет
компонентов.
Нет — проверьте двигатель и его компоненты.

• Установлен только один вал с
постоянной частотой вращения

При возникновении сомнений выберите
Нет и перейдите к шагу 9.

Вопросы по установке машины

Тахометр

• На приводимых блоках нет подшипников

Нет — Во всех остальных случаях.

Например: B5 Подающий вентилятор 3

1. Выбор типа двигателя: AC DC

Двигатель имеет "прямой привод", если:

• Подшипники установлены только на валу
двигателя. (например, когда двигатель
установлен непосредственно на
вентилятор, насос или компрессор).

1. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА или выберите
Новая машина на начальном экране.
2. Введите название машины.
Введите описательное имя машины.

Двигатель прямого привода?
(Также прямое крепление или прямой привод.)
Да — если оба утверждения верны:

Всегда используйте цифру один
в передаточном числе — 4,25:1
(понижение) или 1:4,25 (повышение).

Поддерживаемые или подвешиваемые
компоненты

Воздухозаборник — тип Хоффмана
(Hoffman) (многоступенчатый с
центробежными колесами) или тип
Рутса (Roots ) (с лопатками). Если
воздухозаборник представляет собой
вентилятор с лопастями, выберите
Вентилятор.
Винтовые компрессоры — выберите
Подшипники качения, даже если
используете подшипники скольжения.

2

3

Датчик крена/магнит для предотвращения
повреждения кристалла датчика.

MEASURE

Измерение: Расположение датчика и ориентация

Диагностика: Просмотрите, составьте отчет и
рекомендации

1

Сторона

Верх/низ

Отчет о диагностике — Как анализировать отчет о состоянии машины и в каком случае предпринимать какие-либо действия.

DIAGNOSE

2

Внесите данные и результаты в ПО Viewer на вашем ПК для анализа

3

A

Определить, насколько серьезна
проблема?

Незначи
тельная

Ремонт не рекомендуется. После
технического обслуживания проведите
повторное тестирование машины и
отслеживайте ее состояние.

Умеренная

Варианты крепления
С помощью магнита

Вертикальная установка двигателя

Конец

Передняя
часть/задняя
часть

С помощью
клейких
материалов

С помощью
штифта

Конец
Серьезная

Крайне
серьезная

Сторона

Проверьте верность данных с помощью ПО Viewer
Ориентация:

Данные верны (пики
выравниваются с
делениями)

A = Осевой
R = Радиальный
T = Направленный по касательной
(тангенциальный)

Неверная скорость =>
повторите измерение
(пики не выравниваются
с делениями)

кВт = кроме США
л.с. = США

C

Оценка
серьезности

Рекомендация

0-25

Действия не требуются

(Месяцы, до года) – немедленный ремонт не
требуется. Увеличьте частоту измерений и
отслеживайте состояние машины.

26-50

Монитор для контроля
вибраций

(Недели) Проведите техническое
обслуживание во время следующего
планового простоя или периода технического
обслуживания.

51-75

Запланируйте ремонт

76-100

Немедленно выполните
ремонт
Избегайте критических
повреждений и
производственных потерь

D

Износ
подшипника

Дисбаланс

Неверное
выравнивание

Ослабление
крепления

Подберите детали для ремонта в соответствии
с рекомендациями и их приоритетом

2

Насосы (центробежные, поршневые, пластинчатые, роторные,
винтовые, резьбовые циркуляционные/зубчатые/кулачковые)
3

Важно выполнить
ремонт

Двигатель

насос

Гц

Тип
подшипника

4

Привод

насос

насос

810 Vibration Tester Diagnostic Report
Device Serial Number :
Machine Setup Name :
Measurement Date/Time :

Motor type

AC

AC motor with VFD

No

Скорость вращения коленчатого вала двигателя очень
важна для правильной диагностики.

Speed in RPM

3570

Normal hp

250

Motor mounted

• Постоянная скорость — укажите частоту вращения, приведенную на
паспортной табличке.

Date:10/28/2014 7:50 PM

16170026
A1014 P-1201A
12/10/2013 11:20:23

Drive Train

4.0542 mm/sec at 15.0003 on 3T in High Range
3630.545
0.52 g (RMS)

Diagnosis
Fault description

B Gearbox Input Shaft Looseness Or Possible
C
Pinion Damage

Fault severity

Severity Score

Extreme

Gearbox Ball Bearing Wear

A

Serious

55/100

Serious

52/100

Moderate

30/100

Indication Of Possible Coupling Wear Or
Looseness

•

Название испытываемой машины

•

Измерение расположения подшипников

•

Подтвердите, что уровень 1X,
максимальный пиковый и общий уровень
находятся в допустимых пределах.

•

Неисправности, серьезность, оценка
серьезности, шкала серьезности

•

Рекомендации, Приоритет, Описание
приоритета

Severity Scale

96/100

Motor Drive End Bearing Wear
Motor Free End Bearing Wear

Slight

7/100

Motor Free End Bearing Looseness

Slight

3/100

Recommendations
Priority

Priority Description

4

Mandatory

Schedule Maintenance:Replace Gearbox
Ball Bearings

3

Important

Monitor Motor Drive End Bearing For
Increased Vibration

2

Desirable

Fluke Connect™, подключение 810 FC
(График приведен только для примера)

Настройки верны = результаты верны

Machine Setup Name : K196
Input

• Частотно-регулируемый привод — укажите частоту вращения,
отображаемую на тахометре, местном измерительном приборе или
рассчитайте, исходя из данных на панели ЧРП.

Машины с прямым приводом

Обязательно

Maximum Peak :
1XRPM :
Overall Vibration :

Проверьте настройки машины – Они верны?
Setup Field

Двигатель

Двигатель

Компрессоры (поршневые, центробежные, винтовые)

Шпиндели

Pinion

Число
оборотов в
минуту

Редукторы и муфты

Ремонт желателен

Recommendations

Нумерация расположения датчика

Вентиляторы и воздухозаборники
Ременные и цепные приводы

D Inspect Gearbox Input Shaft Bearings And
Датчик ослаблен =>
повторите измерение
(высокий уровень шума)

Определить, где находится проблема?

Двигатели (перем. ток/пост. ток)

Нет рекомендаций

Не требует ремонта

(Дни) Требуется немедленный ремонт.
Во избежание сбоя остановите работу
оборудования и примите меры по
немедленному ремонту.

Установлено, в чем
проблема?

1

B

Описание
приоритета

Приоритет

Действуйте в соответствии с
рекомендациями, а не неисправностью

Настройки неверны = результаты
неверны
•

Неверная скорость

•

Неверный тип машины

Horizontal

•

Отсутствующая информация

Motor has

Roller Bearing

•

Число лопаток, лопастей и т.д.

Motor detatched from drive train

No

Motor close-coupled

No

Setup Field

Yes

Coupling between motor and next component

Compressor

Driven component bearing type

Roller bearing

Compressor type

Screw compressor

Отслеживайте изменение степени
серьезности проблемы во времени

Дисбаланс двигателя
Износ подшипника двигателя

Неверное выравнивание

• Не требуется выполнения
никаких действий, если степень
незначительная или умеренная
• Ознакомьтесь с отчетом о серьезном
или крайне серьезном состоянии
• Действуйте после подтверждения
верности данных

Сбой: Износ подшипника двигателя, экстремальный, 86/100
Рекомендация: Обязательно замените подшипники
двигателя

Действие: Составьте порядок работ, замените подшипники
двигателя

