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Портативный виброанализатор-сборщик данных

A4300 VA3 PRO

— Измерение вибрации и сохранение данных в

память прибора (8Гб)

— Встроенная экспертная программа FASIT

— Определение состояния подшипников, в том

числе медленно вращающихся

— Указание на наличие дисбаланса, ослабление

фундамента, расцентровку

— Проверка скорости механизма с помощью

встроенного стробоскопа

— Одно- или двухплоскостная балансировка

— Проверка температуры механизма

бесконтактным способом

— Метрические или английские единицы измерения

— 10 часов работы на одном заряде

— Запись сигнала

— В зависимости от потребности прибор

конфигурируется различными программными

опциями, такими, как модули анализа, маршрута,

балансировки, ультразвука и др.

— Полностью на русском языке
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ОПИСАНИЕ

Модель A4300 VA3 Pro - полноценная трехканальная (2 входных сигнала и 1 тахометр) экспертная

система (сборщик данных и анализатор). Полностью русифицирована.  Возможна конфигурация прибора

с подключением 3-х осевого датчика и одновременной обработкой данных. Вход для тахометра

позволяет проводить одно- и двухплоскостную балансировку.

Прибор предназначен для сбора и анализа данных от вращающихся механизмов по месту эксплуатации, с

минимальными вложениями и без дорогостоящих инструментов.

 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

В зависимости от потребности прибор дополняется различными программными

опциями по выбору пользователя. По умолчанию в комплект входят 3 модуля:

Измерения, Автодиагностика (FASIT) и Стробоскоп. Дополнительные модули

приобретаются отдельно на выбор: Анализатор, Маршрут, Балансировка, Запись,

Разгон/Выбег или Ультразвук.

МОДУЛЬ ИЗМЕРЕНИЙ - БЕСПЛАТНО!

Включает в себя основные экраны измерения вибрации:

— Общие значения вибрации (СКЗ (RMS), ПИК (0-PEAK))

— Спектр БПФ

— Сигнал времени

— Диапазоны частот

— Смещение

— Температуры
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МОДУЛЬ АВТОДИАГНОСТИКИ (FASIT) -

БЕСПЛАТНО!

FASIT (Fault Source Identification Tool) — экспертная система для автоматического

обнаружения возможных неисправностей вращающихся агрегатов:

— Несбалансированность (дебаланс)

— Несоосность (расцентровка)

— Ослабление опоры

— Отказ подшипника

МОДУЛЬ СТРОБОСКОПА - БЕСПЛАТНО!

Включите стробоскоп, чтобы визуально «заморозить» движение агрегата и

проверить вращающиеся детали. Этот модуль также позволяет измерить скорость

агрегата.

МОДУЛЬ АНАЛИЗА

Выберите тип измерения (от простых общих значений до БПФ и временных

сигналов и до более продвинутых показаний с бесконтактных датчиков, таких, как

Орбиты), задайте необходимые параметры измерения (диапазон частот, выборка,

единицы измерения и т.д.) и снимайте все заданные измерения одновременно.
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МОДУЛЬ МАРШРУТА

Используется для ежедневного сбора данных по заводскому оборудованию.

Просто создайте дерево маршрутов с помощью точек измерения в программном

обеспечении DDS и регулярно снимайте эти показания. Передайте собранные

данные в программное обеспечение DDS для их анализа и вывода в виде графиков.

МОДУЛЬ БАЛАНСИРОВКИ

Режим балансировки позволяет выполнять балансировку одной или двух

плоскостей вращающихся деталей, таких, как промышленные вентиляторы,

воздуходувки, шпиндели и т.д.

МОДУЛЬ ЗАПИСИ СИГНАЛА

Уникальный режим снятия показаний без обработки сигнала. Прибор записывает

сигнал с датчика, т.е. от обследуемого агрегата, "как есть", что позволяет позже

выполнить пост-обработку сигнала на ПК. Можно снова и снова воспроизводить

эту запись и снимать с неё любые измерения.
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МОДУЛЬ РАЗГОН/ВЫБЕГ

Аналогичен модулю анализа, где можно установить любой нужный вид измерений.

Позволяет задавать сохранение данных, например, по мере снятия измерений, или

по изменению скорости, времени  и т.д.

МОДУЛЬ УЛЬТРАЗВУКА

Измерение звука, не слышимого человеческим ухом, — ультразвука. Типичным

применением для этого модуля являются поиск утечки воздуха, электрической

искры или раннее обнаружение неисправности подшипника.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входные каналы 3 канала измерения данных

1 внешний ТАХО датчик

Входной диапазон AC +/- 12В Пик-Пик

DC +/- 24В

Преобразование 24 bit, 64 bit внутренняя обработка сигнала

без функции авто усиления

Динамический диапазон 120 dB

Диапазоны частот: Макс. частота 1 Гц — 25 кГц (с возможностью расширения до

64 кГц)

Мин. частота 1 Гц — 25 Гц (с возможностью расширения до 64

кГц)

Режим выбора Параллельно для 3 каналов

Разрешение БПФ Мин. 25 линий

Макс. 25 600 линий

Режимы измерений Режим анализатора – аналитические измерения

Сборщик данных – измерение по маршруту

Балансировщик

Запись необработанного сигнала

Светодиодный стробоскоп/фонарик

FASIT – Экспертная система обнаружения неисправностей

Виброметр

Обработка данных БПФ в режиме реального времени

Спектральный анализ огибающей

Анализ медленно вращающихся подшипников

Порядковый анализ

Индивидуальный полосовой анализ

Измерение частоты вращения

Измерение постоянного тока

Измерение размаха

Дисплей Цветной 240 x 320 пикселей, TFT

Разъем USB

Температурный режим -10... +50˚C

Питание Батарея на 10 часов работы; от сети 220В

Материал корпуса Алюминий

Вес 780 г

Габариты 230 х 82 х 32 мм
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