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НОВОЕ В СД-23
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Экспресс оценка состояния оборудования по стандарту

ГОСТ-ИСО 10816.

Экспресс диагностика оборудования по спектрам и

спектрам огибающей.

Комплексные измерения вибрации по одному отрезку

вибрационного сигнала с одновременным измерением:

▪ автоспектра;

▪ спектра огибающей;

▪ общего уровня;

▪ частоты вращения.

Беспроводной канал датчика оборотов.
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1. ЭКСПРЕСС ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПО СТАНДАРТУ ГОСТ-ИСО 10816
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Эти данные конфигурируются непосредственно в приборе

Стандарт определяет допустимые уровни вибрации в

зависимости от:

▪ типа оборудования;

▪ мощности и размеров;

▪ типа опорной системы;

▪ частоты вращения и других параметров.
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Зона А: новые машины;

Зона В: машины без ограничения на эксплуатацию;

Зона С: машины непригодные для длительной 

эксплуатации, требующие проведения 

обслуживания и ремонта в ближайшее время;

Зона D: аварийные машины, требующие 

немедленной остановки.

В зависимости от параметров оборудования и в соответствии с выбранным ГОСТом прибор

устанавливает необходимые измерения и пороги зон состояния.

Для проведения измерений по двум каналам просто нажмите «ВВОД».
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По окончании измерения прибор:

▪ Показывает текущий уровень вибрации

▪ Оценивает вибрационное состояние машины

согласно выбранному стандарту, относя

оборудование к той или иной зоне состояний.

Время требуемое на получение оценки – несколько

секунд.

Все данные вместе с порогами можно разгрузить в

компьютер для составление отчета.

Для оценки состояния следующей машины по текущему стандарту просто установите датчик

вибрации и нажмите «ВВОД».
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Представляем технологию диагностики в поле, на

борту прибора без использования компьютера.

На компьютере надо просто загрузить в прибор

список моделей оборудования:

▪ подшипников,

▪ редукторов,

▪ насосов,

▪ приводов и т.п.

И СПЕКТРАМ ОГИБАЮЩЕЙ 

Часто спектры измеряются с целью диагностики. Для диагностики необходимо определить к каким
дефектным частотам относятся все линии в измеренном спектре.
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И СПЕКТРАМ ОГИБАЮЩЕЙ 

Все характерные частоты дефектов

рассчитываются и их можно быстро

просмотреть на спектре.

В данном случае мы видим Частоту

наружного кольца подшипника типа 18
модулированную частотой сепаратора.

После измерения любого спектра выбираем

модель оборудования, например подшипник.

Частота вращения измеряется датчиком

оборотов или вводится с клавиатуры, или
выбирается на спектре.
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И СПЕКТРАМ ОГИБАЮЩЕЙ 

Изменение единиц измерения – ускорение,

скорость, смещение, или дБ соответствующих

единиц.

Дополнительные возможности включают

конфигурацию курсоров и боковых
(модуляционных) составляющих.

▪ курсором;

▪ гармоническим курсором;

▪ боковыми гармониками.

Свободную работу с
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Представляем технологию одновременного

измерения по двум каналам вибрационных,

а именно:

▪ автоспектр (прямой спектр);

▪ спектр огибающей;

▪ общий уровень;

▪ частота вращения.

Обычно при вибрационном обследовании агрегата возникает необходимость измерения нескольких
параметров.
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В процессе измерения мы можем наблюдать

сравнивать:

▪ два спектра с разных каналов;

▪ два уровня вибрации, частоту вращения и

динамику ее изменения.

Имеется возможность задать произвольные

параметры измерения.

Одинаковые или различные по двум

каналам. И провести все измерения
одновременно.



3. КОМПЛЕКСНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВИБРАЦИИ

12

Сравнение автоспектров и уровней по двум

каналам.

Возможные варианты анализа и сравнения данных:

Сравнение спектров огибающей и уровней по

двум каналам.
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Детальный анализ любого спектра с показом

характерных дефектных частот, поиском

гармонических рядов и боковых гармоник

модуляционных процессов.

Возможные варианты анализа данных:

Анализ спектра огибающей, автоспектра и

уровня вибрации по одному любому каналу.

Все данные возможно сохранить для последующего 
анализа и разгрузки в компьютер.
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Комплект беспроводного канала включает:

▪ Передатчик с аккумуляторной батарей, к

которому подключается любой датчик оборотов

производства ВАСТ.

▪ Приемник сигнала датчика оборотов, который

подсоединяется к любому прибору ВАСТ (СД-21,

СД-23, СМ-21 и т.д.).

▪ Время работы превышает время работы прибора.

▪ Дальность связи в зависимости от конфигурации

помещения составляет от 20 до 200 метров.

При необходимости измерять одновременно частоту вращения и вибрационные параметры, включая

амплитуду и фазу вибрации на частоте вращения для балансировки, рекомендуем использовать

беспроводной канал датчика оборотов.
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▪ Мелом наносится 

метка.

▪ Датчик ФД-2 

устанавливается на 

магните напротив 

метки.

▪ Включается 

передатчик.

▪ Система готова к 

измерениям.

Пример установки датчика оборотов с беспроводным каналом показан на видео:
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▪ К прибору подсоединен 

приемник.

▪ Можно свободно ходить 

вокруг машины.

▪ В любом месте 

устанавливать датчики 

вибрации.

▪ Сигнал датчика 

оборотов всегда 

доступен.

Пример измерений с датчиком оборотов с беспроводным каналом показан на видео:
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▪ балансировки больших агрегатов;

▪ снятия контурных характеристик;

▪ вибродиагностики локомотивов и других машин с 

нестабильной частотой вращения;

▪ любых вибрационных измерений, требующих 

измерения частоты вращения.

Основные преимущества:

▪ Совместимость со всеми датчиками оборотов и 

приборами производства «Ассоциация ВАСТ».

▪ Удобство и простота использования.

Беспроводной канал заменяет самый длинный кабель в измерительной системе и позволяет

свободно перемещаться вокруг машины для:
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