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Корректно ли работает Ваша машина? 

 

Корректно ли работают двигатели, вентиляторы, насосы, электрические шпиндели, 

механические станки, вороты, кабелескруточные станки, компрессоры, охлаждающие 

установки или им требуется техобслуживание? 

Благодаря измерению вибрации, можно оценить состояние машины и выработать правильную 

стратегию. 

Прибор N100 компании СЕМВ находится на службе у производителей машин, обслуживающих 

специалистов, пользователей и всех, кому требуется измерить вибрацию и проверить, на какой 

частоте она возникает. 

Мониторинг вибрации в сборочном конвеере с последующей загрузкой данных в ПК и 

включением прибора в единую контролирующую систему - это лишь один из примеров 

применения этого эргономического прибора. 

Преимуществами N100 также являются удобство использования и быстрота выполнения 

операций. 

Данный прибор может измерять общий уровень вибрации (ISO10816-3) и выполнять 

синхронные измерения (1 х об./мин.) с использованием опционного фотоэлемента. 

Быстродействующие коннекторы позволяют выполнять быстрые и эффективные 

подсоединения к датчику, а мини- разъем USB - передавать данные на ПК. 

 
 

 

 

 



Стандартная комплектация: 

 1 практичный кейс для переноски 

 1 акселерометр 

 1 соединительный кабель акселерометра 

 1 магнитное крепление 

 1 датчик (зонд) 

 1 USB кабель для загрузки данных 

 1 зарядное устройство батареи 

 Краткое руководство по эксплуатации 

 Инструкция по эксплуатации 

 

Опционные аксессуары: 

 Фотоэлемент (18000 об./мин.) со 

стойкой и магнитным креплением 

 Удлинитель длиной 10 м для 

подключения к преобразователю  

 Кабели сенсора длиной 5 м 

 Программное обеспечение N-Pro для 

обработки данных и создания отчетов 

по заданной пользователем форме 

 

 

Программное обеспечение N-Pro для архивирования и анализа данных 

 

 

N-Pro - это профессиональное программное 

обеспечение для приборов серии N. Простым нажатием 

кнопки эта программа может передать все сохраненные 

на приборе данные на ПК и выполнить автоматическое 

архивирование. Данные можно в любой момент 

вывести на дисплей, выполнить их обработку и анализ и 

использовать для создания специальных отчетов в 

формате pdf или в печатном виде. 

Шаблоны отчета, входящие в комплект программного обеспечения, подходят для наиболее 

распространенных ситуаций. Также можно создать отчет по собственной форме, наиболее 

соответствующей конкретным надобностям. 

Благодаря данным, сохраненным в N100, программа N-Pro может выводить на дисплей спектр, 

полученный в результате быстрого преобразования Фурье, и использовать его для устранения 

неполадок вращающихся механизмов. 

 

 



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Функции: 

 Измерение полного значения амплитуды вибрации (ускорения, скорости, смещения)

 Измерение значения синхронной вибрации и фазы 

 Анализ частотной характеристики вибрации 

Измеряемые значения 

 Измерение среднеквадратического значения (RMS) 

 Измерение пикового значения (Pk) 

 Измерение полной амплитуды (размах амплитуды)  (пик-пик) (РР) 

Единицы измерения 

 Ускорение: [g] 

 Скорость: [мм/с] 

 Смещение: [мкм] 

 Частота: [Гц] или [об/мин] 

Входные разъемы 

 1 независимый измерительный канал (датчик ускорения, датчик скорости)

 1 канал фотоэлемента (скорость и угол) 

 1 мини-разъем USB для передачи данных 

 1 разъем для зарядного устройства батареи 

Функции виброметра 

 Измерение полного значения (амплитуды) вибрации в заранее определенных 

полосах частот (1...100 Гц, 2...200 Гц, 5...500 Гц, 10...1000 Гц) 

 Измерение амплитуды и фазы вибрации на основной частоте и для первых 5 гармоник

 Создание списка из 5-и максимальных пиков. 

Тахометрическая функция 

 Измерение скорости вращения ротора с помощью фотодатчика (опция)

Функция быстрого преобразования Фурье (FFT) (анализатор спектра) 

 Частотный анализ с помощью программного обеспечения N-Pro 

 Дапазон частот (1...100 Гц, 2...200 Гц, 5...500 Гц, 10...1000 Гц)

 Разрешение (400 линий) 

 Число усреднений: от 1 до 16 

Эксплуатационные характеристики 

 Дисплей: 128 х 64 жидкокристаллический 

 Габаритные размеры: 180 х 84 х 45 мм

 Масса: неболе 300 г 

Рабочие условия эксплуатации 

 Температура окружающего воздуха: от -10 °С до +50 °С 

 Влажность воздуха: от 0 до 95% без конденсата 



Электропитание 

 Перезаряжаемая литиевая батарея 1,8 Ачас 

 Время зарядки не более 5 часов (при полной разрядке батареи) 

 Зарядное устройство от сети 100...240 В, 50/60 Гц (8,4 В DC,  0,71 А,  60 Вт 

макс.) 

 Время работы от батареи не менее 10 часов при обычной работе 

Наше ближайшее представительство:

ЗАО «Теккноу»
196066, Санкт-Петербург,
Московский пр. 212, офис 0012
Тел.: (812) 324-56-27
Факс: (812) 324-56-29
E-mail: info@tek-know.ru
Сайт: www.tek-know.ru

Московский филиал
127106, Москва, 
Алтуфьевское ш. 1, офис 207
Тел.: (495) 988-16-19
Факс: (495) 988-16-19 доб. 100
E-mail: msk@tek-know.ru

Челябинский филиал
454084, Челябинск, 
пр. Победы 168, офис 526
Тел.:(351) 267-23-74, 267-23-75
E-mail: сhel@tekkno.ru

Новосибирский филиал
630099, Новосибирск, 
ул. Ядринцевская 53/1, офис 217
Тел./факс: (383) 233-33-46
E-mail: novosib@tek-know.ru

«Метрология и Автоматизация»
Республика Казахстан,
050009, Алматы, пр. Абая 155, офис 20
Тел.: (727) 394-35-00
Тел./факс (727) 250-83-82
E-mail: ek@metrologia.kz


