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1 Введение 
Настоящий паспорт является документом, содержащим сведения, 

удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и 
характеристик преобразователя осевого смещения ротора ПСОР-2 (далее по 
тексту - преобразователь) производства OOO “СИНКРОСС”.  

 

2 Назначение 
2.1 Преобразователь предназначен для применения в составе программно-

аппаратных комплексов контроля вибрации промышленного оборудования в 
целях измерения смещения ротора контролируемого объекта (турбоагрегатов, 
насосов, двигателей электрических нефтеперекачивающих и 
газокомпрессорных станций) вдоль оси вращения в непрерывном режиме. 

2.2 Преобразователь имеет взрывозащищенное исполнение в следующих 
модификациях: 

И – модификация с гальванически развязанным интерфейсом RS-485 
(далее модификация «И»); 

Т – модификация с выходным токовым сигналом 4-20 мА (далее 
модификация «Т»). 

2.3 Преобразователь осуществляет измерение статического зазора между его 
чувствительной плоскостью и торцом ротора и выдаёт результат в цифровом 
виде по интерфейсу RS-485 в протоколе ModBus RTU (модификация «И»), а 
также в аналоговом виде выходным сигналом от 4 до 20 мА (модификация 
«Т»). Аналоговый сигнал от 4 до 20 мА соответствует диапазону 
преобразований, аналоговый сигнал от 6,667 мА до 17,333 мА соответствует 
диапазону измерений. 

В качестве дополнительной информации по интерфейсу RS-485  
преобразователь передаёт данные производителя и версию программного 
обеспечения, сетевой адрес и скорость передачи данных, параметры 
аппроксимации, температуру внутри корпуса, коды ошибок и статуса. 

2.4 Преобразователь может применяться в невзрывоопасных и 
взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ IEC 60079-14-2011 и ГОСТ IEC 
60079-10-1-2011 помещений и наружных установок на промышленных 
объектах, в том числе в составе автоматизированных систем управления 
технологическими процессами в различных отраслях промышленности. 

Ex-маркировка преобразователя – 1Ех mb ІІВ Т5 Gb Х по ГОСТ Р МЭК 
60079-0-2011, где знак "Х" указывает на особые условия монтажа и 
эксплуатации. 

2.5 Пример записи обозначения в других документах и при заказе: 
«Преобразователь ПСОР-2-Х1-Х2  ТУ4277-023-12221545-2013», 
   где    Х1 – модификация преобразователя; 

  X2 – длина кабеля (от 1 до 15 метров). 
ПСОР-2-И-5 – преобразователь с выходом RS-485 и длиной кабеля 5 

метров. 
ПСОР-2-Т-10 – преобразователь с выходным сигналом 4-20 мА и длиной 

кабеля 10 метров. 
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3 Основные технические данные и характеристики 
Таблица 1 

Характеристика Значение 
Способ измерения бесконтактный 
Номинальный установочный зазор 2 ± 0,1 мм 
Диапазон измерений от 1 до 3 мм 
Диапазон преобразований  от 0,5 до 3,5 мм 

Направление оси чувствительности вдоль оси симметрии 
корпуса 

Единицы результата измерения мкм 

Номинальное значение коэффициента преобразования преобразователя 1 

Пределы основной относительной погрешности измерений расстояний 
при температуре (20 ± 5) °C ± 3 % 

Нелинейность коэффициента преобразования в диапазоне измерений,  не 
превышает  ± 2,5 % 

Полоса частот преобразования по спаду - 3дБ 0 – 0,63 Гц 
Пределы дополнительной относительной погрешности измерений 
расстояний: 

- вызванные изменением температуры окружающего воздуха, в 
диапазоне температур: 

от минус 25 °C до 15 °C и от 25°C до 75 °C 
от минус 40 °C до минус 25 °C 

- вызванные изменением напряжения питания в пределах диапазона 
(п.3.1) 

- вызванные изменением влажности 

 
 
 
 

± 3 %; 
± 5 %; 

 
± 0,5 %; 
± 0,5 %; 

Отклонение показаний преобразователя, вызванное воздействием 
синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 150 Гц с 
амплитудой смещения 0,350 мм для частоты ниже частоты перехода (от 57 
до 62 Гц) и амплитудой ускорения 49 м/с² для частоты выше частоты 
перехода 

± 10 % 

Отклонение показаний преобразователя при многократных механических 
ударах с ускорением 100 м/с² длительностью 2 - 50 мс, с общим числом 
ударов не менее 1000, а также  при  одиночных  механических  ударах с 
ускорением 150 м/с² длительностью 0,5 – 30,0 мс, число ударов по 
каждому направлению воздействия 3 

± 10 % 

Рабочие условия применения преобразователя: 
- температура окружающего воздуха 
- относительная влажность воздуха, не более 
- атмосферное давление 

 
от минус 40 до 75 °C 

90% при 30 °C 
84 - 106,7 кПа 

Средняя наработка до отказа, не менее                                      40 000 ч 
Масса преобразователя без соединительного кабеля, не более  0,12 кг 
Степень защиты преобразователя от проникновения пыли, посторонних 
тел и воды по ГОСТ 14254  IР66 

Габаритные размеры, не более Ø20×103 мм. 
Габаритные размеры мишени, не менее Ø29×5 мм. 
Межповерочный интервал преобразователя  2 года 
Назначенный срок службы преобразователя                                                  10 лет 
Назначенный срок хранения преобразователя  10 лет. 
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3.1 Питание  преобразователя  осуществляется  от  источника  постоянного  
тока с напряжением  от  12 до 30 В для модификации «И», и от  14  до  30 В для 
модификации «Т». Номинальное напряжение питания 24 В, коэффициент 
пульсаций не более 1 %.  

3.2 Потребляемая мощность для модификации «И» не более 0,75 Вт, для 
модификации «Т» – не более 1 Вт; ток потребления при номинальном 
напряжении питания для модификации «И» не более 30 мА, для модификации 
«Т» не более 40 мА (в отсутствии опроса по интерфейсу RS-485). 

3.3 В преобразователе предусмотрена настройка измерительного канала с 
помощью  параметров аппроксимации функции преобразования и подстройки 
частоты генератора сигналов. Параметры аппроксимации хранятся в 
энергонезависимой памяти преобразователя. Величины базовых статических 
зазоров для определения параметров аппроксимации 1400 мкм и 2800 мкм. 

3.4 В преобразователе предусмотрен дистанционный способ управления по 
цифровому каналу, совместно с каналом передачи данных, а так же 
дополнительный цифровой 1-битный канал управления для перевода к 
фиксированным настройкам. Значения поддерживаемых преобразователем 
скоростей передачи данных 1200, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 28800, 
38400, 57600, 76800, 115200 бит/с. 

3.5 Время установления рабочего режима преобразователя после подачи 
напряжения питания не более 10 минут, режим работы непрерывный, 
круглосуточный. 

3.6 Цепи измерения и питания преобразователя модификации «И» 
гальванически изолированы от выходных интерфейсных цепей и корпуса. 

Цепи измерения и питания преобразователя модификации «Т» 
гальванически изолированы от корпуса. 

3.7 Электрическая изоляция преобразователя модификации «И» между 
всеми соединенными выходными проводниками и корпусом преобразователя, а 
также между проводниками интерфейса RS-485 и остальными выходными 
проводниками в НКУ выдерживает в течение 1 мин. синусоидальное 
переменное напряжение 0,5 кВ частотой 40-60 Гц. 

Электрическая изоляция преобразователя модификации «Т» между всеми 
соединенными выходными проводниками и корпусом преобразователя в НКУ 
должна выдерживать в течение 1 мин. синусоидальное переменное напряжение 
0,5 кВ частотой 40-60 Гц. 

3.8 Электрическое сопротивление изоляции преобразователя модифика-    
ции «И» между соединенными выходными проводниками и корпусом 
преобразователя, а также между проводниками интерфейса RS-485 и 
остальными выходными проводниками в НКУ не менее 20 МОм. 

Электрическое сопротивление изоляции преобразователя модификации «Т» 
между соединенными выходными проводниками и корпусом преобразователя в 
НКУ должно быть не менее 20 МОм. 

3.9 Преобразователь устойчив к воздействию акустического шума I-й 
степени жесткости частотой от 125 до 10000 Гц с уровнем до 130 дБ по      
ГОСТ 20.57.406. 
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3.10 Преобразователь устойчив к воздействию магнитного поля с частотой 
50 Гц и напряженностью до 400 А/м. 

3.11 Преобразователь соответствует требованиям ГОСТ Р 51522.1 для 
оборудования класса А по требованиям помехоустойчивости. 

3.12 Преобразователь в транспортной таре прочен к воздействию вибрации 
по группе N2 ГОСТ Р 52931 в диапазоне частот от 10 до 55 Гц и амплитуде 
смещения 0,350 мм. 

3.13 Преобразователь  в  транспортной  таре  выдерживает  тряску  с  
ускорением  до 98 м/с² (10 g) при частоте ударов от 80 до 120 в минуту, 
продолжительность не более 2 часов. 

3.14 Преобразователь в транспортной таре ударопрочен при свободном 
падении с высоты 1 м. 

                                                           

4  Комплектность 
Комплектность поставки преобразователя должна соответствовать таблице 2 

Таблица 2 
Наименование Кол-во Примечание 

Преобразователь ПСОР-2-Х-Х 
с соединительным кабелем 1 

Минимальная длина соединительного  
кабеля 1 м, максимальная 15 м. 

Длина кабеля указывается при заказе 
Комплект крепежных изделий 1 один комплект на один преобразователь 
Руководство по эксплуатации 
СГВП2.008.002 РЭ 1 на партию преобразователей направляемых 

в один адрес, но не более чем на 10 
Паспорт  СГВП2.008.002 ПС 1 - 
Методика поверки 1 в каждый адрес поставки 

 

Преобразователь комплектуется соединительным кабелем, защищённым от 
механических повреждений гибким металлорукавом. Подключение кабеля со 
стороны преобразователя неразъемное, минимальный радиус изгиба – 5 
наружных диаметров кабеля. 

 
5 Устройство и работа 
5.1 Преобразователь конструктивно выполнен в виде моноблока с кабелем 

для внешних соединений в металлорукаве. На концах жил кабеля установлены 
обжимные наконечники.                      

5.2 Преобразователь не подлежит разборке и ремонту. 
5.3 Корпус преобразователя имеет наружную резьбу М18х1. С её помощью  

он вворачивается в установочное отверстие (непосредственно или через 
переходную муфту, входящую в комплект поставки) в корпусе агрегата 
напротив торца ротора  и фиксируется двумя гайками, входящими в комплект 
крепёжных изделий.  

5.4 Соединение преобразователя по интерфейсным цепям осуществляется 
кабелем типа «витая пара», по цепям питания - кабелем с сечением жил не 
менее 0,35 мм2 через промежуточные разъёмы (зажимы) соединительных 
коробок. 

5.5 Преобразователь поставляется Потребителю поверенным и имеющим 
согласованные с Потребителем установки сетевых адресов и скорости обмена, 
которые также записаны в энергонезависимую память преобразователя. 
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Начальная конфигурация может быть изменена Потребителем самостоятельно 
в соответствии с Руководством по эксплуатации СГВП2.008.002 РЭ. 

5.6 Подключение преобразователя к взаимодействующей системе 
осуществляется через линии питания и интерфейсные линии. Коммутация 
проводников осуществляется с помощью соединительной коробки 
(поставляется отдельно по заявке потребителя). 

5.7 После включения питания встроенное программное обеспечение 
преобразователя проводит самотестирование. Появление отклика от него в сети 
RS-485, ток в нагрузке для модификации «Т», обнулённый регистр ошибок 
говорит об успешном прохождении тестов.  

5.8 Для уменьшения погрешности преобразования следует проверить 
качество резьбы отверстия для крепления,  усилия затяжки гаек крепления. 

5.9 Контроль работы преобразователя осуществлять по показаниям 
взаимодействующей системы (контроллере, АРМ оператора и пр.) 

 

6 Транспортирование и хранение 
6.1 Преобразователь в упаковке предприятия-изготовителя допускается 

транспортировать любым видом транспорта в закрытых транспортных 
средствах - железнодорожных вагонах, контейнерах, автомашинах, 
герметизированных отсеках самолетов при температуре окружающего воздуха 
от минус 50 °С до 50 °С, относительной влажности 95 ± 3 % при 35 °С, 
атмосферное давление (84 - 106,7) кПа. 

6.2 Способ укладки тары должен исключать ее перемещение.  
6.3 При транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах тара должна 

быть защищена от воздействия атмосферных осадков и не должна подвергаться 
резким ударам. 

6.4 Условия хранения должны соответствовать требованиям группы 1(Л) по 
ГОСТ 15150 в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых отапливаемых 
помещениях при температуре окружающего воздуха от 0 до 40 °С и 
относительной влажности до 80 % при температуре 35 °С. Хранить 
преобразователь  без  упаковки следует при температуре окружающего воздуха 
10 - 35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % 

6.5 При транспортировании и хранении в окружающем воздухе должны 
отсутствовать агрессивные примеси и токопроводящая пыль. 
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7 Свидетельство о приемке 
 
Преобразователь ПСОР-2-______ заводской номер   ____________  

заводские настройки ______________________________________________ 

соответствует техническим условиям ТУ4277-023-12221545-2013 и признан 

годными к эксплуатации. 

        Дата изготовления _____________ 

        Приемку произвел  _____________ /_____________/ 
                                                             подпись                                Ф.И.О. 

 

                                                                                                                                   М.П. 
 
 
        Дата поверки _____________ 

        Поверку произвел  _____________ /_____________/ 
                                                             подпись                                Ф.И.О. 

 

                                                                                                                                   М.П. 
 

 
 
8 Свидетельство об упаковке 
 
Упаковка преобразователя производится на предприятии изготовителе в 

соответствии с ГОСТ 23170-78. 
 
Преобразователь ПСОР-2-______ заводской номер ____________ 
 

упакован на             ООО “СИНКРОСС”                   . согласно требованиям, 
                              наименование  предприятия-изготовителя 

предусмотренным техническими условиями ТУ4277-023-12221545-2013. 

         Дата упаковки __________________ 

         Упаковку произвел ______________/____________________/ 
                                                   подпись                                        Ф.И.О. 

                                                                                                            
 

                                                                                  М.П. 
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9 Утилизация  
Преобразователь не представляет опасности для жизни, здоровья людей и 

окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация 
преобразователя производится без принятия специальных мер защиты 
окружающей среды. 

Порядок утилизации преобразователя определяется потребителем. 
 

10 Гарантии изготовителя 
10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие преобразователя 

требованиям технических условий ТУ4277-023-12221545-2013 в течение 18 
месяцев с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем 
правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. 

10.2 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента отгрузки 
потребителю. 

10.3 Преобразователи, у которых во время гарантийного срока будет 
выявлено несоответствие требованиям технических условий ТУ4277-023-
12221545-2013, безвозмездно заменяются предприятием-изготовителем. 

10.4 Адрес предприятия изготовителя 
ООО «СИНКРОСС», Россия, 410010, г. Саратов, ул. Жуковского, д. 9А, тел. 

(8452) 55-66-56, e-mail: office@sinkross.ru. 
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11. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ 
 

Дата Условия хранения 
Должность, фамилия и 

подпись лица, 
ответственного за хранение установки на 

хранение 
снятия с 
хранения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

12. УЧЕТ РАБОТЫ 
 

Цель включения 
 в работу 

Дата и время 
 включения 

Дата и время 
 выключения 

Продолжительность 
 работы, ч. 
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13. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Дата и время 
отказа изделия 

или его 
составной 

части. Режим 
работы, 
характер 
нагрузки 

Характер 
(внешнее 

проявление) 
неисправно

сти 

Причина 
неисправност
и (отказа), 
количество 
часов работы 
отказавшего 
элемента 

Принятые 
меры по 

устранению 
неисправност
и, расход 
ЗИП 

Должность, 
фамилия и подпись 

лица, 
ответственного за 

устранение 
неисправности 

 
Прим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
14. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Дата Вид технического  
обслуживания 

Замечания о 
техническом состоянии

Должность, фамилия и 
подпись ответственного лица

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 


