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ДАТЧИКИ ВИБРОПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Вибропреобразователи перемещения со стандартным токовым выходом 4 … 20 мА. Предназначены для измерения амплитуды ви-
броперемещения промышленного оборудования в условиях сильных индустриальных помех. Повышенная помехозащищенность (в 
том числе и защита от пироэффекта) достигается конструктивными особенностями сдвигового чувствительного элемента, электрон-
ной платы, внутреннего экрана и его электрической изоляцией от объекта исследования.
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НАИМЕНОВАНИЕ 3A20XXX-160 3A20XXX-320 3A20XXX-640

Коэффициент преобразования по виброперемеще-
нию в токовый сигнал 4 … 20 мА, (± 10 %) 0,1 мА/мкм 0,05 мА/мкм 0,025 мА/мкм

Диапазон измеряемого виброперемещения, размах 160 мкм 320 мкм 640 мкм
Диапазон рабочих частот измеряемого вибропере-
мещения 10 ... 1 000 Гц

Неравномерность частотной характеристики отно-
сительно значения на базовой частоте 159,15 Гц, в 
пределах

от 3 до минус 12,5 %

Относительный коэффициент поперечного преоб-
разования < 5 %

Диапазон рабочих температур: –40 … +85 °С

Коэффициент влияния температуры окружающего 
воздуха, в пределах ± 0,2 %/°С

Напряжение питания датчика + (10 ... 24) В

Время установления рабочего режима < 4 с
Материал корпуса нержавеющая сталь

Взрывозащищённость 1Ex d IIC T6...Т4 Gb,
0Ex ia IIC T6...T4 Ga

Степень защиты от внешних воздействий IP67
Масса (без кабеля) согл. табл.2 - A
Поставляемые принадлежности согл. табл.2 - B

НАИМЕНОВАНИЕ A B

3A201TA-XX
60 г

шпилька P0606
кабель антивибрационный 41H1A3 (для 
исполнения -TH)

3A201TM-XX
3A201TH-XX

3A203HA-XX
145 г

3 винта M4 × 12
кабель антивибрационный 41H1A3 (для 
исполнения -HH)

3A203HM-XX
3A203HH-XX
3A205HA-XX

330 г
винт M8 × 40 
кабель антивибрационный 41H1A3 (для 
исполнения -HH)

3A205HM-XX
3A205HH-XX

Таблица 1

Таблица 2

ДАТЧИКИ ВИБРОПЕРЕМЕЩЕНИЯ С ТОКОВЫМ 
ВЫХОДОМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

https://gtlab.pro

	С выходом по напряжению
	Общего назначения
	1V101HB-XX
	1V101TB-XX
	1V102HB-XX
	1V102TB-XX 
	1V102HA-XX
	1V103TB-XX
	1V103TA-XX
	1V104HA-XX




	Общего назначения трёхкомпонентные  
	1V151HA-XX 
	1V151HC-XX 
	1V152HE-XX 
	1V152HC-XX 
	1V153HC-XX 
	1V154HC-XX
	1V201HH-XX 




	Промышленные 
	1V201HA-XX  / (T)
	1V201HM-XX  / (T)


	1V201HT-XX(T)
	1V202TH-XX 
	1V202TA-XX / (T)
	1V202TT-XX(T)
	1V202TM-XX / (T)
	1V203HH-XX 



	1V203HA-XX / (T)
	1V203HM-XX / (T)

	1V203HT-XX(T)
	1V206HM-10
	1V208HA-100
	1V208HM-100
	1V209HA-XX
	1V209HM-XX



	Ударные
	1V301HA-XX
	1V302HA-XX


	Высокочувствительные
	1V401HS-XX 
	1V601TH-100-XX


	Ударных импульсов
	1V601TA-100-XX
	1V601TM-100-XX


	1V751HA-XX 
	1D201HA 
	1D401HC 
	1D401HA 
	1D402HA 




	Ударные
	1C301HA
	1C302HA
	1C303HA, 1C303HA-01
	1C304HA, 1C304HA-01
	1C305HA
	1C306HA, 1C306HA-01
	1С351НА
	1С401НB-XX
	1С402НB-XX




	Общего назначения трёхкомпонентные
	1C151HA, 1C151HC 
	1С152НА


	1C103HB, 1C103HB-01
	1C103HA, 1C103HA-01

	1C103TB, 1C103TB-01
	1C103TA, 1C103TA-01

	С зарядовым выходом 
	Общего назначения 
	1C101TB, 1C101TB-01
	1C101HA, 1C101HA-01
	1C102HB
	1C102TB





	1C101HB, 1C101HB-01
	Промышленные
	1С201НА-XX
	1С202НА-XX
	1С203НM-XX
	1С204НM-XX
	1С205НA-XX
	1С221НA




	ДАТЧИКИ 
	виброскорости
	2V201HM
	2V201HT
	2V202HM
	2V202HA
	2V202HT


	Датчики Виброперемещения
	ДАТЧИКИ ДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ 
	5C101TA-250-XX
	С зарядовым выходом
	Общего назначения
	5C101TB-250-XX 
	5C102TA-2500-XX 
	5C102TB-2500-XX 
	5C103TA-6000 -2 
	5C103TB-6000 -2 
	5V101TB-XX 
	5V101TA-XX 
	5V110TA-XX 
	5V110TB-XX 
	5V120TA-XX 
	5V120TD-XX 
	5V121TA-XX 
	5V121TD-XX 
	5V122TA-XX 
	5V122TD-XX 
	5V123TA-XX 
	5V123TD-XX 






	ДАТЧИКИ статико-ДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ 
	С выходом по напряжению
	Промышленные
	6V201TP-XX 
	6V202TP-XX 




	ДАТЧИКИ акустической
	эмиссии
	7V201TA
	С выходом по напряжению
	Промышленные

	С  зарядовым выходом
	Общего назначения
	7C101HA
	7C101HB



	7C102HA
	7C102HB

	7C103HA
	7C103HB


	Ударные молотки
	Датчики силы
	4V301D 
	4V302D 
	4V303D 


	С зарядовым выходом

	Формирователи сигналов 
	A002 
	Согласующие
	С выходом по напряжению
	A002-3 
	A003



	A003-01
	A004 
	A004-3 
	A005 
	A005-3 
	A120-XX, A121-XX, A122-XX 



	Преобразующие
	A181 

	Виброконтроллеры
	Универсальные
	A631 ВИБРОКОНТРОЛЛЕР
	A632 ВИБРОКОНТРОЛЛЕР


	Заряда
	A621 ВИБРОКОНТРОЛЛЕР


	Калибраторы 
	S01 

	Измерительные устройства 
	GTL. Программное обеcпечение для регистрации, обработки, записи и визуализации сигналов.
	GTLd. Программа для мониторинга и автоматизированной вибродиагностики промышленных механизмов

	Модуль сбора данных
	С выходом по напряжению
	D001 
	D002 



	D003 
	D004 

	D005 
	D006

	Измерительные комплексы
	PCIe
	PСIe301
	PСIe302 


	PXIe
	PXIe301 
	PXIe302



	Виброметр 
	D141 
	АКСЕССУАРЫ 
	Кабельная продукция 



