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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения 
устройства, принципа действия, эксплуатации и обслуживания усилителей 
согласующих (УС) СИЭЛ-165 для пьезоэлектрических вибропреобразователей 
(ПЭВП), являющихся частью измерительной системы вибропараметров.
РЭ распространяется на следующие модификации УС, отличающиеся видом 
выходного сигнала и коэффициентом преобразования заряда:
 СИЭЛ–1651-001, СИЭЛ–1651-002, СИЭЛ–1651-005;
 СИЭЛ–1652-002, СИЭЛ–1652-004, СИЭЛ–1652-008;
 СИЭЛ–1653-020, СИЭЛ–1653-032, СИЭЛ–1653-050;
 СИЭЛ–1654-025, СИЭЛ–1654-040, СИЭЛ–1654-064;
 СИЭЛ–1655-032, СИЭЛ–1655-050, СИЭЛ–1655-080;
 СИЭЛ–1656-100, СИЭЛ–1656-160, СИЭЛ–1656-250.

Обозначение УС: СИЭЛ–165 Х - ХХХ - Х

1 2 3
1 модификация УС:

 1 выход - переменное напряжение, пропорциональное мгновен-
ному значению виброускорения,

 2 выход - переменная составляющая тока, пропорциональная 
мгновенному значению виброускорения,

 3 выход - переменное напряжение, пропорциональное мгновен-
ному значению виброскорости,

 4 выход - переменная составляющая тока, пропорциональная 
мгновенному значению виброскорости,

 5 выход - постоянное напряжение, пропорциональное среднему 
квадратическому значению (СКЗ) виброскорости,

 6 выход - постоянный ток, пропорциональный СКЗ виброскорости;

2 коэффициент преобразования УС, выраженный:
  для СИЭЛ–1651-... мВ/пКл,
  для СИЭЛ–1652-... мкА/пКл,
  для СИЭЛ–1653-... В/(пКл·с),
  для СИЭЛ–1654-... мА/(пКл·с),
  для СИЭЛ–1655-... В/(пКл·с) (СКЗ),
  для СИЭЛ–1656-... мА/(пКл·с) (СКЗ);

3 В - взрывозащищенное исполнение.
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УС СИЭЛ–1651-... предназначен для преобразования заряда в переменное 
напряжение амплитудой (0 – 5) В, мгновенное значение которого пропорцио-
нально мгновенному значению виброускорения в месте установки ПЭВП.

УС СИЭЛ–1652-... предназначен для преобразования заряда в переменную со-
ставляющую тока (12±8) мА, мгновенное значение которой пропорционально 
мгновенному значению виброускорения в месте установки ПЭВП.

УС СИЭЛ–1653-... предназначен для преобразования заряда в переменное 
напряжение амплитудой (0 – 5) В, мгновенное значение которого пропорцио-
нально мгновенному значению виброскорости в месте установки ПЭВП.

УС СИЭЛ–1654-... предназначен для преобразования заряда в переменную 
составляющую тока (12±8) мА, мгновенное значение которой пропорционально 
мгновенному значению виброскорости в месте установки ПЭВП.

УС СИЭЛ–1655-... предназначен для преобразования заряда в постоянное напря-
жение (0 – 5 В), пропорциональное СКЗ виброскорости в месте установки ПЭВП.

УС СИЭЛ–1656-... предназначен для преобразования заряда в  постоянный ток 
(4-20 мА), пропорциональный СКЗ виброскорости в месте установки ПЭВП.

Рабочие условия применения:
  температура окружающего воздуха, °С ..................от минус 30 до 70;
  отн. влажность воздуха при температуре 30 °С, % .....................до 90;
  атмосферное давление, кПа .......................................... от 84 до 106;
  воздействие виброускорения на частоте 40 Гц, м/с2 ........................до 20;
  воздействие механических ударов многократного действия:
  максимальное ускорение, м/с2 ............................................... 150;
  число ударов .......................................................................... 100;
  воздействие механических ударов одиночного действия:
  максимальное ускорение, м/с2 ............................................... 500;
  число ударов .............................................................................. 3.

УС, установленные в монтажные коробки типа 168…-В   согласно 
ТПКЦ.427710.002 ТУ, соответствуют требованиям ГОСТ Р 51330.0 
“Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования”, 
ГОСТ Р 51330.10 “Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Ис-
кробезопасная электрическая цепь “i”, имеют маркировку взрывозащиты 
1ExibIICT6 X и могут располагаться во взрывоопасных зонах подгрупп IIА, IIB, IIС 
температурного класса Т6.

Искробезопасность цепей питания и выходных цепей УС обеспечивается барье-
рами согласно ТПКЦ.427710.002 ТУ, а также наличием в схеме УС резисторов 
и диодов, ограничивающих до безопасных значений разряд конденсаторов в 
искробезопасные цепи барьеров.
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1. Назначение и область применения

 УС СИЭЛ–165... в вариантах исполнения, указанных выше, является 
одноканальным, однофункциональным преобразователем заряда.

 УС выполнен на печатной плате, заключенной в металлический корпус.
Внешний вид изделия приведен в Приложении 1.

1.2. Технические характеристики
1.2.1. Номинальное значение коэффициента преобразования ( K

УС
 ) для мо-

дификаций УС:
 СИЭЛ–1651-001 ..........................................................1,0 мВ/пКл,
 СИЭЛ–1651-002 ..........................................................2,0 мВ/пКл,
 СИЭЛ–1651-005  .........................................................5,0 мВ/пКл;

 СИЭЛ–1652-002  ....................................................... 2,0 мкА/пКл,
 СИЭЛ–1652-004  ....................................................... 4,0 мкА/пКл,
 СИЭЛ–1652-008  ....................................................... 8,0 мкА/пКл;

 СИЭЛ–1653-020  ....................................................... 20 В/(пКл·с),
 СИЭЛ–1653-032  ....................................................... 32 В/(пКл·с),
 СИЭЛ–1653-050  ....................................................... 50 В/(пКл·с);

 СИЭЛ–1654-025  ..................................................... 25 мА/(пКл·с),
 СИЭЛ–1654-040  ..................................................... 40 мА/(пКл·с),
 СИЭЛ–1654-064  ..................................................... 64 мА/(пКл·с);

 СИЭЛ–1655-032  ..............................................32 В/(пКл·с) (СКЗ),
 СИЭЛ–1655-050  ..............................................50 В/(пКл·с) (СКЗ),
 СИЭЛ–1655-080  ..............................................80 В/(пКл·с) (СКЗ);

 СИЭЛ–1656-100  ..........................................100 мА/(пКл·с) (СКЗ),
 СИЭЛ–1656-160  ..........................................160 мА/(пКл·с) (СКЗ),
 СИЭЛ–1656-250  ..........................................250 мА/(пКл·с) (СКЗ).

1.2.2. Допускаемое отклонение от номинального коэффициента преобразо-
вания при выпуске из производства на базовой частоте f

Б
 =160 Гц для 

всех модификаций, %  .................................................................. ±2,5.

1.2.3. Нелинейность амплитудной характеристики, не более,% ............... 1,0.

1.2.4. Частотный диапазон (от f
Н
 до f

В
), Гц:

 для СИЭЛ–1651  ........................................................ от 2 до 5000,
 для СИЭЛ–1652  ........................................................ от 5 до 2000,
 для СИЭЛ–1653  ...................................................... от 10 до 1000,
 для СИЭЛ–1654  ...................................................... от 10 до 1000,
 для СИЭЛ–1655  ...................................................... от 10 до 1000,
 для СИЭЛ–1656  ...................................................... от 10 до 1000.

1.2.5. Неравномерность частотной характеристики, не более,% ................5,0.

1.2.6. Затухание сигнала вне полосы пропускания, не менее, дБ/окт ........ 18.

1.2.7. Пределы допускаемой относительной погрешности преобразования для 
всех модификаций, % ................................................................... ±6,0.
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1.2.8. Напряжение питания ( E
ПИТ

 ), В, постоянное .............................. (24±8).

1.2.9. Ток потребления, не более, мА ........................................................ 20.

1.2.10. Длина соединительного кабеля между УС и вибропреобразователем 
(при емкости кабеля не более 5000 пФ), не более, м ....................... 50.

1.2.11. Длина соединительного кабеля между УС и вторичной аппаратурой, не 
более, м ........................................................................................ 250.

1.2.12. Сопротивление цепи нагрузки ( R
Н
 ):

 для СИЭЛ–1651, СИЭЛ–1653, СИЭЛ–1655, не менее, кОм ........... 10,
 для СИЭЛ–1652, СИЭЛ–1654, СИЭЛ–1656, не более, Ом ........... 500.
1.2.13. Выходной ток при отсутствии входного сигнала ( I

0
 ), мА:

 для СИЭЛ–1652, СИЭЛ–1654 ........................................ (12,00±0,12),
 для СИЭЛ–1656 .............................................................. (4,00±0,04).
1.2.14. Время установления рабочего режима после включения, не более, 

мин  ................................................................................................... 5.
1.2.15. Время непрерывной работы ......................................... не ограничено.
1.2.16. Средняя наработка на отказ, ч ................................................... 30000.
1.2.17. Средний срок службы, лет ................................................................. 5.
1.2.18. Габаритные размеры, мм, не более .................................... 104×54×24.
1.2.19. Масса УС, не более, г .................................................................... 150.

1.3. Устройство и работа
 УС СИЭЛ-165х (в зависимости от мидификации) состоит из дифференциаль-

ного усилителя заряда (ДУЗ), полосового фильтра (ПФ), интегратора (ИНТ), 
детектора средних квадратических значений преобразуемой виброскорости 
(СКЗ), масштабирующего усилителя (МУ) и источника питания (ИП).

 Электрический заряд, пропорциональный виброускорению, поступает от 
ПЭВП на вход ДУЗ и фильтруется в заданной полосе частот полосовым 
фильтром. Необходимый вид выходного сигнала формируется с помощью 
масштабирующего усилителя (МУ) (СИЭЛ–1651 и СИЭЛ–1652).

 Для получения сигнала, пропорционального виброскорости (СИЭЛ–1653 
и СИЭЛ–1654) к выходу ПФ подключается интегратор. Для СИЭЛ–1655 
и СИЭЛ–1656 выделяется среднее квадратическое значение сигнала 
детектором (СКЗ).

 Функциональные узлы УС питаются от гальванически изолированного 
источника (ИП).
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1.3.1. Функциональная схема УС СИЭЛ–1651-... и СИЭЛ–1652-... приведена 
на рис.1.

Рис.1. Функциональная схема измерительного канала виброускорения

В схеме измерительного канала виброускорения, приведенной на рис.1, на-
пряжение на выходе УС (U

ВЫХ
) для СИЭЛ–1651 или переменная составляющая 

тока относительно I
0
 = 12 мА (I

ВЫХ
~) для СИЭЛ–1652, прямо пропорциональны 

входному заряду ( Q
ВХ

 ).

Коэффициент преобразования измерительного канала виброускорения ( K
A
 ) 

определяется как произведение коэффициентов преобразования ПЭВП ( K
ПЭВП

 ) 
и УС ( K

УС
 ). Выходной сигнал УС определяется по следующим формулам:

для СИЭЛ–1651: U
ВЫХ

 [мВ] = K
УС

 [мВ/пКл] · K
ПЭВП

 [пКл/м·с-2] · А [м/с2]

для СИЭЛ–1652: U
Н
 [мВ] = I

ВЫХ
 [мА] · R

Н
 [Ом] = 

 =  I
0
 [мА] ± K

УС
 [мкА/пКл] · K

ПЭВП
 [пКл/м·с-2] · А [м/с2] · 10-3   · R

Н

На рисунке 2 приведены графики, позволяющие определить максимальное 
значение преобразуемого виброускорения ( A

МАХ
 ) для различных ПЭВП и УС.

СИЭЛ–1651-... СИЭЛ–1652-...
A

МАХ
, м/с2

K
ПЭВП 

,пКл/(м·с -2)

A
МАХ

, м/с2

K
ПЭВП 

,пКл/(м·с -2)

Рис.2. Определение A
МАХ

  для СИЭЛ–1651-... и СИЭЛ–1652-...
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1.3.2. Функциональная схема УС СИЭЛ–1653-... и СИЭЛ–1654-... приведена 
на рис.3.

Рис.3. Функциональная схема измерительного канала виброскорости

В схеме измерительного канала виброскорости, приведенной на рис.3, напря-
жение на выходе УС (U

ВЫХ
) для СИЭЛ–1653 или переменная составляющая тока 

относительно I
0
 = 12 мА (I

ВЫХ
~) для СИЭЛ–1654 прямо пропорциональны вход-

ному заряду ( Q
ВХ

 ) и обратно пропорциональны частоте входного сигнала.

Коэффициент преобразования измерительного канала виброскорости ( K
V
 ) 

определяется как произведение коэффициентов преобразования ПЭВП ( K
ПЭВП

 ) 
и УС ( K

УС
 ). Выходной сигнал УС определяется по следующим формулам:

для СИЭЛ–1653: U
ВЫХ

 [мВ] = K
УС

 [В/(пКл·c)] · K
ПЭВП

 [пКл/м·с-2] · V [мм/с]

для СИЭЛ–1654: U
Н
 [мВ] = I

ВЫХ
 [мА] · R

Н
 [Ом] =  I

0
 [мА] ± I

ВЫХ
~ [мА]   · R

Н

 =  I
0
 [мА] ± K

УС
 [мА/(пКл·c)] · K

ПЭВП
 [пКл/м·с-2] · V [мм/с] · 10-3   · R

Н

На рисунке 4 приведены графики, позволяющие определить максимальное 
значение преобразуемой виброскорости ( V

МАХ
 ) для различных ПЭВП и УС.

СИЭЛ–1653-... СИЭЛ–1654-...

V
МАХ

, м/с2

K
ПЭВП 

,пКл/(м·с -2)

V
МАХ

, м/с2

K
ПЭВП 

,пКл/(м·с -2)

Рис.4. Определение V
МАХ

  для СИЭЛ–1653-... и СИЭЛ–1654-...
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1.3.3. Функциональная схема УС СИЭЛ–1655-... и СИЭЛ–1656-... приведена 
на рис.5.

Рис.5. Функциональная схема измерительного канала СКЗ виброскорости

В схеме измерительного канала СКЗ виброскорости, приведенной на 
рис.5, постоянное напряжение на выходе УС (U

ВЫХ
) для СИЭЛ-1655 или 

ток в диапазоне от I
0
 = 4 мА до 20 мА для СИЭЛ-1656 прямо пропорциональны 

входному заряду ( Q
ВХ

 ) и обратно пропорциональны частоте входного сигнала.

Коэффициент преобразования измерительного канала СКЗ виброскорости ( KVE ) 
определяется как произведение коэффициентов преобразования ПЭВП ( K

ПЭВП
 ) 

и УС ( K
УС

 ).

Выходной сигнал УС определяется по следующим формулам:

для СИЭЛ-1655: U
ВЫХ

 [мВ] = K
УС

 [В/(пКл·c)] · K
ПЭВП

 [пКл/м·с-2] · V [мм/с]

для СИЭЛ-1656: U
Н
 [мВ] = I

ВЫХ
 [мА] · R

Н
 [Ом] =

 =  I
0
 [мА] + K

УС
 [мА/(пКл·c)] · K

ПЭВП
 [пКл/м·с-2] · V [мм/с] · 10-3   · R

Н

На рисунке 6 приведены графики, позволяющие определить максимальное 
среднее квадратическое значение преобразуемой виброскорости ( VeМАХ

 ) для 
различных ПЭВП и УС.

СИЭЛ–1655-... СИЭЛ–1656-...
VeМАХ

 , м/с2

K
ПЭВП 

,пКл/(м·с -2)

1655-050

VeМАХ
 , м/с2

K
ПЭВП 

,пКл/(м·с -2)

Рис.6. Определение VeМАХ
  для СИЭЛ–1655-... и СИЭЛ–1656-...
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1.4. Маркировка и пломбирование

1.4.1. На лицевую сторону корпуса УС нанесены следующие надписи:
 наименование изделия;
 номинальное значение коэффициента преобразования, указанное в 

соответствующих единицах измерения, входит составной частью в 
наименование УС: например для СИЭЛ–1651-001: K

УС
 = 1 мВ/пКл;

 функциональное назначение клеммных соединителей для входных и 
выходных цепей;

 товарный знак предприятия изготовителя: ЗАО “СИЭЛ”;
 заводской номер, месяц и год изготовления;

1.4.2. УС пломбируется после регулировки на предприятии-изготовителе. 
Пломбой закрывается один из винтов крепления крышки. Нарушение 
целостности пломбы влечет за собой окончание гарантии.

1.5. Упаковка
 УС упаковывается в полиэтиленовый мешок вместе с паспортом.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. Подготовка к использованию

2.1.1. При колебаниях температуры более 10 оС в складских и рабочих помеще-
ниях и после хранения в условиях повышенной влажности УС необходимо 
выдержать перед включением в течении не менее 2 часов в нормальных 
условиях.

2.1.2. При распаковке проверить:
 комплектность эксплуатационной документации;
 наличие и целостность пломб;
 целостность корпусов и клеммных соединителей;
 наличие крепежных элементов.
2.1.3. Указание мер безопасности
 При монтаже и эксплуатации УС следует соблюдать правила, изложенные 

в “Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей”.
2.1.4. При монтаже УС размещается в стальном монтажном корпусе со степе-

нью защиты не ниже IP54. Корпус монтажный заземлить. УС монтируется 
на установочное место двумя винтами М4.

 Габаритно-присоединительные размеры УС указаны в Приложении 1.
2.1.5. Электрическое подключение УС производится согласно схемам, при-

веденным в Приложении 2. 
 Для снижения влияния наведенных помех необходимо обеспечить 

правильное и надежное подключение сигнальных и заземляющих про-
водников для всех частей схемы измерительного канала.

2.1.6. Не допускается прокладка кабелей подключения УС совместно с си-
ловыми кабелями.

2.1.7. Установка ПЭВП, а также прокладка и крепление кабеля ПЭВП произво-
дится согласно РЭ на соответствующий вибропреобразователь.



 10

2.2. Использование изделия и техническое обслуживание

2.2.1. После установки и подключения УС готов к выполнению функций, опреде-
ленных техническими условиями ТПКЦ.427710.001 ТУ.

2.2.2. В период эксплуатации ежемесячно проводить визуальный контроль 
состояния УС.

2.2.3. Поверка УС осуществляется согласно методике поверки, приведенной 
в ТПКЦ.427710.001 МП.

2.2.4. Ремонт УС осуществляется заменой печатного узла.

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

3.1. Транспортирование УС в упаковке может производиться при температуре 
от минус 40°С до 70°С любым видом транспорта на любое расстояние.

3.2. УС, предназначенные для длительного (свыше 1 года) хранения в упаковке 
с консервацией, хранят на стеллажах в неотапливаемых хранилищах в 
диапазоне температур от минус 40°С до 70°С.

3.3. Перед утилизацией изделие разбирают, отделяют металлические части; 
пластмассовые детали отправляют на полигон промышленных отходов, 
металлические части - на предприятия вторцветмета и вторчермета.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ЗАО “СИЭЛ”: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 5А

тел.(812) 369-1213,  факс. (812) 369-6197
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 ПЭВП с кабелем в металлорукаве.
2 Корпус монтажный (степень защиты не менее IP54 по ГОСТ 14254).
3 Усилитель согласующий.
4 Кабель соединительный: витые пары в экране, сечение жилы не более 

1,5 мм2 (возможно использование кабелей типа КВВГЭ).
5 Измерительное устройство с дифференциальным входом.
6 Источник постоянного напряжения 16 – 32 В
 (для модификаций СИЭЛ–165...-В - 24 В стабилизированные).
 R

IN
 - входное сопротивление измерительного устройства: R

IN
 ≥ 10 кОм;

 R
H
 - резистор нагрузки (измерительный): R

H
 ≤ 500 Ом;

 R1 - резистор, подключаемый при необходимости снижения сигнала 
помехи: R1 – от 1 до 100 кОм.

7 Барьер искробезопасный;
 R

Б1
 ,R

Б2
 –  сопротивления последовательных цепей барьеров.

1 2

3 4

65

ПРИМЕЧАНИЕ: - возможно заземление “+” или “-” источника питания.

Рис. П2.1. Схема подключения СИЭЛ–1651, СИЭЛ–1653, СИЭЛ–1655.

1
2

3 4

6

5

ПРИМЕЧАНИЕ: - возможно заземление “+” или “-” источника питания.

Рис. П2.2. Схема подключения СИЭЛ–1652, СИЭЛ–1654, СИЭЛ–1656.
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1
2

3
4

5

7 6

ПРИМЕЧАНИЕ: - R
IN

 и R
Б1

 образуют делитель напряжения;

  - сумма сопротивлений подключающих проводников и R
Б2 

 не 
должна превышать 400 Ом

Рис. 2.3. Схема подключения СИЭЛ–1651-...-В, СИЭЛ–1653-...-В, СИЭЛ–1655-...-В.

XT1
XT2

1
2

3 4
7

7

5

6

ПРИМЕЧАНИЕ: - сумма сопротивлений R
Н 

, подключающих проводников и R
Б1 

не должна превышать 900 Ом;

  - сумма сопротивлений подключающих проводников и R
Б2 

 не 
должна превышать 400 Ом.

Рис. 2.4. Схема подключения СИЭЛ–1652-...-В, СИЭЛ–1654-...-В, СИЭЛ–1656-...-В


