
БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ СИСТЕМ ВИБРОКОНТРОЛЯ 

  МВК01

ООО «Ассоциация ВАСТ»
198207, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д. 140, литер А, пом. 3-Н, 9-Н

телефон +7 (812) 327-55-63, факс +7 (812) 324-65-47
эл. почта vibro@vast.su, сайт  www.vibrotek.ru

1

      Модуль МВК01 предназначен для измерения и 

 передачи во внешние системы параметров вибрации 

  и  заключения о техническом и вибрационном состоянии. 

 2 измерительных канала ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ.

 8 измерительных каналов ВИБРАЦИИ.

Автоматический контроль исправности измерительных каналов. 

Передача результатов измерений во внешние системы по протоколу ModBus/TCP. 

Сопряжение с программой диагностики Dream v.5. 

 Обновление измеренных данных 2 раза в секунду.

 Синхронное измерение параметров вибрации в 9 стандартных и настраиваемых пользова- 

телем полосах частот.

Сравнение с порогами до 7 параметров по выбору пользователя и выдача сигналов 

тревоги. 

 Измерение дольоктавного спектра вибрации. 

3 исполнения для различных 
внешних условий: 

МВК01-К65 защищенное 

МВК01-Б бескорпусное, 

МВК01-К20 для общих условий (IP20); 

(стандарт IP65);

для установки в ШУ.

Технологическое программное обеспечение для настройки модуля:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МВК01:
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П  А  Р  А  М  Е  Т  Р                      З  Н  А  Ч  Е  Н  И  Е

Диапазон  частот  входного  сигнала,  Гц 0,5 – 25 600

Количество  измерительных  каналов:

Вибрации 

Частоты вращения 

8

2

Передача   результатов   измерения   параметров   вибрации   частоты   вращения   внешнему 

потребителю  производится  в  локальной  сети  по  протоколу  ModBus/TCP  в  режиме  Slave.

Передача результатов измерений временного сигнала вибрации производится по локальной    

сети по запросу внешнего программного обеспечения.

Напряжение  постоянного  тока  для  питания  модуля,  В 48

Потребляемая  мощность,  Вт 10

Рабочие условия применения :

Диапазон  температур,  ºС  

Относительная  влажность  воздуха  при  температуре +35 ºС, %   

от -40 до +70

95

Периодичность   обновления   значений   измеряемых   величин, 

не  более,  сек.
0,5

Время  установления  рабочего  режима  с  момента  подачи  питания, 

не  более,  сек.
30

Интерфейс  локальной  вычислительной  сети Ethernet 100BASE-T

Технология подачи напряжения питания модуля PoE (IEEE 802.3af)

Диапазон измерения частоты вращения, Гц (об./мин.) от 0,5 (30) до 1000 (60 000)

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 

частоты вращения, %
0,1+_

Габаритные  размеры  ( Ш х В х Г ),  мм

Для исполнения МВК01-К65 260 х 188 х 91

Для исполнения МВК01-К20 49 х 106 х 197

Для исполнения МВК01-Б 41 х 129 х 179

Масса, кг, не более
Для исполнения МВК01-К65 3,0

Для исполнения МВК01-К20, МВК01-Б 0,6
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