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Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию датчика не-

принципиальные изменения и усовершенствования, не ухудшающие его характеристики, 

без отражения их в данном руководстве по эксплуатации. 

1 Основные сведения 

1.1 Вихретоковый датчик ДП-10 (далее – датчик) вместе с преобразователем переме-

щения ПВТ-311 предназначен для бесконтактного преобразования в пропорциональный 

выходной унифицированный электрический сигнал постоянного тока (4-20)мА: 

- размаха виброперемещения; 

- изменения расстояния между торцем датчика и металлической поверхностью объ-

екта контроля (осевого сдвига); 

- мгновенного изменения расстояния (зазора) между торцем датчика и металличе-

ской поверхностью объекта контроля. 

1.2 Климатические рабочие условия эксплуатации по группе В3 ГОСТ12997-84 и по 

ГОСТ15150-69 для вида климатического исполнения УХЛ4.2**, но при этом:  

- температура окружающего воздуха от 1 до 100°С; 

- относительная влажность окружающего воздуха до 98 % при температуре 35 °С. 

1.3 Допускается работа датчика в условиях влияния внешних магнитных полей напря-

жением до 400 А/м, частотой 50 Гц. 

1.4 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP65; 

1.5 Режим работы – непрерывный. 

2 Основные технические данные 

2.1 Электрическое сопротивление датчика с вмонтированным кабелем - ___ Ом. 

2.2 Сопротивление электрическое изоляции между выводами кабеля и корпусом датчи-

ка при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности 80 % -

___ МОм. 

2.3 Геометрические размеры: 

- длина датчика - ___ мм; 

- внешний диаметр датчика - ДП-___×1; 

- длина встроенного кабеля   - ___ м; 

- установочный размер узла уплотнения - ___; 

2.4 Масса датчика с кабелем и узлом уплотнения с металлорукавом - ___ кг. 

3 Комплектность 

3.1 Комплектность датчика ДП-___ соответствует таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование и условное обозначение Количество, 

шт. 

Датчик ДП ПВТ5.008.027 с встроенным кабелем в металлорукаве 1 

Узел уплотнения ___ 

Кантовочная гайка ПВТ 8.930.176 1 

Защитный колпачок ПВТ 8.635.747 1 

Паспорт ПВТ5.008.027ПС 1 

4 Гарантии изготовителя 

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчиков требованиям 

ПВТ5.008.027ПС при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, 

монтажа и эксплуатации. 

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

4.2 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвоз-

мездно отремонтировать датчики, если за этот срок они выйдут из строя или их характе-

ристики окажутся не соответствующими нормам, установленным в настоящем паспорте. 

Гарантийный ремонт производится при условии соблюдения потребителем правил эксплу-

атации, монтажа, транспортирования и хранения. 

4.3 Гарантийный ремонт и техническое обслуживание производит сервисный 

центр предприятия-изготовителя ООО НПФ "Промвитех" по адресу:  
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ВНИМАНИЕ! Выполнять все ремонтные работы и внешние соединения, 

только при выключенном электропитании при соблюдении правил техники без-

опасности.  

ЗАПРЕЩЕНО подвергать датчики механическим ударам и падению. Не со-

блюдение этих требований может привести к их повреждению. 

Необходимо проявлять особую осторожность при монтаже (демонтаже) 

датчика. Каждый раз при демонтаже датчика необходимо на него одевать за-

щитный колпачок. 

5 Сведения о рекламациях 

5.1 В случае отказа датчика в работе или его неисправности в период гарантий-

ных обязательств, а также обнаружения некомплектности при первичной приемке, потре-

битель должен выслать в адрес предприятия- изготовителя письменное извещение со сле-

дующими данными: 

 тип датчика, заводской номер, дата выпуска и дата введения в эксплуатацию;

 характер дефекта (или некомплектности);

 наличие у потребителя контрольно-измерительного оборудования для проверки преобра-

зователя;

 адреса, номер контактного телефона.

5.2 Порядок рекламирования и предъявления штрафных санкций определяется 

действующими условиями поставки продукции. 

6 Свидетельство о приемке 

Датчик вихретоковый ДП-__-__/__-__/__-__ зав. № _____ изготовлен в соответствии 

с конструкторской документацией и признан годным к эксплуатации. 

мп Дата выпуска     «______» ___________ 20___г. 

Представитель ОТК __________ /______________/ 

   (подпись)         (ФИО) 

мп Калибровку выполнил __________ /______________/ 

   (подпись)           (ФИО) 

«______» ___________ 20___г. 

  (дата) 

7 Свидетельство об упаковывании 

Датчик вихретоковый ДП-__-__/__-__/__-__ зав. № _____ упакован на предприятии-

поставщике согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией. 

мп Дата упаковки     «______» ___________ 20___г. 

Упаковывание произвел __________ /______________/ 

   (подпись)   (ФИО) 

Изделие после упаковки принял __________ /______________/ 

   (подпись)   (ФИО) 
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8 Движение датчика при эксплуатации 
Таблица 2 

Дата 

установ-

ки 

Объект 

установки 

Дата 

снятия 

Наработка 

Причина 

снятия 

Подпись ли-

ца, которое 

проводило 

установку 

(снятие) 

с начала экс-

плуатации 

после по-

следнего 

ремонта 

РусьКранСнаб +7(4722)40-00-39 ruskransnab.ru

Ру
сь

Кр
ан

Сн
аб

http://ruskransnab.ru/datchik-dp-10



