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НАИМЕНОВАНИЕ 6V201TP-XX 6V201TP-XX-5
Диапазон измерений согласно табл.1

Выходное напряжение 10 В 5 В
Собственная частота в закреплённом состоя-
нии

согласно табл.2

Уровень постоянного напряжения на выходе 400 ...600 мВ
Чувствительность к ускорению < 0,001 бар/g
Температура окружающей среды –50 ... +85 °С
Температура измеряемой среды –50 ... +300 °С
Напряжение питания +(9 ... 15) В
Ток потребления 25 мА
Материал корпуса нержавеющая сталь
Масса (без кабеля) 190 г

НАИМЕНОВАНИЕ ТАБЛ. 1 ТАБЛ. 2
6V201TP-16, 6V201TP-16-5 от –0,1 до 1,6 МПа 18 кГц
6V201TP-25, 6V201TP-25-5 от –0,1 до 2,5 МПа 22 кГц
 6V201TP-40, 6V201TP-40-5 от –0,1 до 4 МПа 28 кГц
6V201TP-60, 6V201TP-60-5 от –0,1 до 6 МПа 32 кГц
6V201TP-100, 6V201TP-100-5 от –0,1 до 10 МПа 45 кГц
6V201TP-160, 6V201TP-160-5 от –0,1 до 16 МПа 55 кГц
6V201TP-250, 6V201TP-250-5 от –0,1 до 25 МПа 70 кГц
6V201TP-400, 6V201TP-400-5 от –0,1 до 40 МПа 90 кГц
6V201TP-600, 6V201TP-600-5 от –0,1 до 60 МПа 100 кГц
6V201TP-1000, 6V201TP-1000-5 от –0,1 до 100 МПа 140 кГц
6V201TP-1600, 6V201TP-1600-5 от –0,1 до 160 МПа 170 кГц

6V201TP-XX 

Д
ат

чи
ки

 с
та

ти
ко

-д
ин

ам
ич

ес
ко

го
 д

ав
ле

ни
я

   
›

С 
вы

хо
до

м
 п

о 
на

пр
яж

ен
ию

   
›

Пр
ом

ы
ш

ле
нн

ы
е

M18 × 1.5
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АКСЕЛЕРОМЕТРЫ 
Электромеханические преобразователи для измерения вибрационного и ударного ускорений.

C зарядовым выходом
Акселерометры для экстремальных условий применения: высокая температура, ударные ускорения большой интенсивности в широком частотном диапазоне.

Ударные
Измерение параметров высокоинтенсивных ударных процессов

Промышленные
Измерение параметров высокоинтенсивных ударных процессов

Общего назначения
Измерение параметров вибрационных процессов средней и высокой интенсивности.

Трёхкомпонентные

Однокомпонентные
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1С301

Серия 1С201

1C302

Серия 1C202

1C303

Серия 1C203 Серия 1C204

1C304

Серия 1C101 Серия 1C102

Серия 1С151 Серия 1С152

Страницы: 7,8,9,10,11,12

Страницы: 17,18,19

Страницы: 13,14,15,16
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Высокочувствительные
Измерения параметров низкочастотных вибрационных процессов малой интенсивности.

+

GNDСерия 1V401HS-XX

Страница: 36.

Ударные
Измерение параметров высокоинтенсивных ударных процессов

1V301НA 1V302НA

Страница: 34,35

+

GND

Трёхкомпонентные 

Однокомпонентные

x y z

GND
Серия 1V151 Серия 1V154Серия 1V152

Общего назначения
Измерение параметров вибрационных процессов (в многоканальных системах, при модальном анализе, анализе в промышленной санитарии).

+

GND

C выходом по напряжению
Акселерометры с повышенной помехозащищенностью

Промышленные
Мониторинг состояния промышленного оборудования в условиях сильных индустриальных помех.

+

GND

Серия 1V101 Серия 1V102

Серия 1V201 Серия 1V202 Серия 1V206

Страницы: 20,21,22,23,24,25,26,27,28

Страницы: 29,30,31,32,33
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АКСЕССУАРЫ 
Шпильки

Кабельные переходники

Магниты

P0506 
[10-32UNF- M6]

P0303
[M3]

Z1010

M01 M01i (изолирующий)

P0608
[M6- M8]

P0808
[M8]

Z0010 Z1001

P0505i
[10-32 UNF, изолирующая]

P0505
[10-32 UNF]

P0305
[M3 - 10-32 UNF]

P0606
[M6]

P0508
[10-32 UNF - M8]

1D401HC 1D401HA USB

Однокомпонентные

Общего назначения
Измерение вибрационного и ударного ускорения, регистрация, запись и цифровая постобработка сигнала.

C цифровым выходом
Акселерометры со встроенным АЦП.

Страницы: 33,34
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