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[Н,'!НОПКП контроля

оиамениюв вкладышей

Установка контроля диаметров вкладышей «ДH(~K» (далес Установка) предназначе

ны для измерений днаметров антифрикциоипых вкладышей на предприятиях Федерального

агентства 110 атомной энергии

[3 основу принципа новки положенгеНСШ.н'j метод измерении \: игпользо-

ваннем многоэлементных фОТОП HI11\01\ 11 цифровой обработки информаиин

Функциональная схема ювки приводсна на рисунке 1, Измсрснис лиамстпов Ш<Л(1-

лышей осуществляется при помощи огггпко-элсктронного измсритсльного датчика, функпио

вальпаи схема которого привелсна на рисунке 2,
Измерительный )((1T'1111< является оггтикоэлектронным устройством и работает слепую

шим образом Свет 01 источника излмчения (инфракрасногосветодиода) направляется [3 колли

мационный объектив, который создает параллсльиый ПУЧОК для освещсния измсрясмого объек

та. Теневая картина, создаваемая измеряемым объектом. ироецируется блоком объективов на

миогоэиементный фотоприемник Г! ЛШlеiii<У. '};IС!(ТРНЧССJ<Jiii сигнал с пзс линейки обраба

ТЫС(1СТСЯ м икропроцсссором, который вычисляет поперсчпый размер объекта в измсрительной

позиции

Драйверы HI/~ по !«)МШ)/ЩМ юн'·! формирую. сигналы управпения лвигагелями

блока контроля (рисунки 3, ·1) вер IJJДi управляет двига. елсм гройства за-

грузки 11 двигатслем устройства вылачи, драйвер 1') двигателсм блока привода kI двигате-

.. [1"· I! I 'Тлем устроиства выгрузки .срез драиверы й), в компьютер поступают сигналы ОТ оптронных

да.гчиков и датчика угла поворота пзмсритсльного ротора Огггронные датчики ,; находятся в

устройстве загрузки и дают ннформацню о положении л олкателя Ii наличии нкиадыша П<2РСД

кателем Оптронныедатчики ,1 6 расположены в устройстве ВЫГРУ3К11 н ,'1,аЮ1 информацию

о положсиии разбраковщика. 110 сигналам датчика углового положсния производится спнхро

низаппп работы Установки, а огггронньн: датчик 7 служит для олнозначпого О ия на

чального положения нзмерительного ротора. В устройстве сбора вкладышей нахолится микро

переключатель, который показывает наличис/отсутствие на месте ящика с приёмными (;МКО"

стями под разбракованные вкладыши

На паиели индикации расположены лпа индикатора БУI'IКЕР желтый ииднкагор и

HIJICIJPABI!()CTI> .. красный IIH/lJIKaTOp При окончании измерений, КОГ/\([ определеиное вре-

подаст черсз драйвер
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ПIД 2 сигнал на индикатор БУНКЕР, При возникновении неполадок в работе Установки пода

\>
ется сигнал на индикатор НЕ,J1СПРАВIIОСIЪ,

РИСУНОК .. Фуикциональная схема УСТ<1НОПКИ

г-
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РИСУНОК 2 .- Функциональная схема измерительного датчика

в пролессе измерений операгор реПJСТjшрует номер партии и количество вкладышей в

таблице на компьютере, высыпает вкладыши в УСТрОЙСТЕО загрузки 2 (РИСУНКИ З, 4) И включает

режим «Измерение», Первым через измерительную позицию проходит встроенный калибр 
проводится калибровка Установки.
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Вкладыши из устройства загрузки подаются на измерительный ротор 3, гпе фиксиру

ются устройством базироваиия 7 и поочередно поступают на измерительную позицию в изме

РНТСЛЫЮМ датчике.

Измерительный датчик формируст на своем фотоприеминке (1 ПС-ЛlII-IС}:ШС) оптический

сигнал, зависящий от диаметра измеряемого вкладыша. Сигнал иреобразуется микропроцессо

ром Установки в значение диаметра, ПО иитерфейсу {JSB передается в компьютер И отобража

ется на мониторе.

В компьютере в формате базы данных ACCESS ведется журиал, в котором содержатся

результаты измерений диаметров вкиадышсйг эаключение О годности вкладышей, результаты

статистическойобработки результатов измерений

110 результатам измерений Усталовка проводит разбраковку вкладышей. Компьютер

формирует команду устройству ВЫJ'РУ'.;ЮI ), которое направляет вкладыш через лоток 6 13 соот

ветствующую ёмкость устройства сбора.
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] -тгзмеритепьный датчик; 2 - устройство загрузки; 3 - измерительный ротор;

с) блок привода. 5 - устройство выгрузки; 6 -- лоток; 7 -- устройство базирования

РИСУНОК 3 - Блок контроля, общий вид

Основные технические харак'П~РИСТШ{Н

Диапазон измерений диаметров вкладышей, мм . . .
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, мм .

Электропитание от сети переменного тока напряжением, В.

частотой, Гц ..

Потребляемая мощность, В·А, не более

Габаритные размеры (без компьютера и источника питания), мм .
Масса (без компьютера и источника питания), кг .. . .
Установка эксплуатируется в закрытых отапливаемых помещениях в сле

дующих климатических условиях 110 гр. В 1 ГОСТ J 2997 со следующими

уточнениями:

- температура окружающей среды, ", .
- верхнее значение относительной влажности, %

от \') до 6,5
10,01

(220 ';;)

(501 j)
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800 МО »: 960
180

( 20 I~" )
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- атмосферное давлеlШС". К! la .

Средний СрОК службы, лет, не менее ..
Наработка на отказ, '1, не менее.

Время нспрерывной работы, '1, не менее

}~авле!!IIС полаваемого возцуха, кПа

Высота вкладышей, мм

Емкость приемного бункера пп

Произвопитсльность установки, 11 \,'1/'1, '\С менее.

п ".,.. , '" 1; . ~ ';() ') 1,2!~ ~":; ') 91' <;; 0-7' '; 9Ч (' ')()
j~II(]I\I\.,lt)bl KaJII!\JPOB., ММ. ., ,,' , .. ,1"", ,О.,., ,",/", ,)".

Погрешностькалибров, ММ,

с;

2{)()О

Н

<о- !ею
2.,0 ,8
400(1

2000

измерительныйдатчик: 2. - устройство загрузки; 3 - измерительный ротор,

4 блок привода, 5 - устройство выгрузки: б .. поток; 7 устройсл во базирования:

8 устройство выдачи

Рисунок л - Блок контроля, вид сверху

Знак угверждения типа средств измерений нанесен на табличку на лицевой стороне

опока измерений методом лазерной гравировки, на титульные листы эксплуатационных доку

ментов нпографским способом

Обозначение f Iаl гменование

2

Примечанне

-
трсоования
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епта 1 согласно

ведомости

'iP, IOR6 зи

-нгов 1 Согласно

ведомости

5Р, 1086 ВЭ
JЯ ! Согласно

~~T, специфика-

ЦlШ

643 51',01086
1

ИСТОЧНИК бесперебойного питания
1>

"Р 1086 МГI Методика ,,,,,,,,",,'"

СО Комплект программнего обеспечен:

«I~иск» (на платформе ОС \-Viп(iо\vs

версия не ниже \ViпсJ()\vs 2,0(0)

Комплект ьных l\aJll!брон

Комплектзапасных частей, ипсгрум

и принадлежностей

КомплектэксплуатационныхДОIIУМС

Поверка

Поверку Установки осуществляют в соответствиис документом 5 р, 1086 МП «Установна

контроля диаметров вкладышей «дне'к» Методика поверки», утвержлённым (ji!YII «еня··

» в мае 2005 г, В перечень основного поверочного оборудования входит комплект КОН

трольных калибров 5Р, 1086,50 (межповерочный интервал .- 2 ГОД,а); при поверке контрольных

применяют концевые меры длины 3 КП 9038..90 и головку измеритсльную пру-

ГОСТ 28798-90. Межповерочныйинтервал Установки - i ГОЛ,.

12997-84 Изделия ГСП ОБШ,ие техническисусловия

ГОСТ Р 51350-99 Безопасность эиектрических контрольио-измерительныхприборов и

лабораторногооборудования.Часть] Общие техническиетребования

Тип "Установка контроля диаметров вкладышей «ДИСК»", заводской номер 5Р, I 086~OI
утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем

описании типа. метрологически обеспечен в эксплуатации согласно государствспной повероч

НО!\ схеме

Изготовитель: Kohctpyktopcr(o-теХНОЛОПlческнй институт научного приборостроения

Сибирского отделения Российской академии наук (К'ГИ НП СО РЛН),

630058, г. Новосибирск, ул Русская 4!, тел (832) 33-27-60, 33-·73-60, факс (3832)
32-93-42, E-maij :сllщ~цИ[::t_(jj5iС,ПSСЛI

Директор КТИ

д-р техн наук 10.13 Чугуй


