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НАИМЕНОВАНИЕ 1D202TM

Диапазон измеряемых амплитуд 
виброускорений 

0 ...100 м/с2

0 ...200 м/с2

0 ...400 м/с2

(настраивается пользователем)

Режим измерения
виброускорение,
виброскорость,
виброперемещение

Детектор Размах, Пик, СКЗ
Диапазон измеряемых температур интегриро-
ванным датчиком (± 2 °С) - 40 ... +85°С

ФВЧ 2, 3, 5, 10 Гц
(настраивается пользователем)

ФНЧ 200,500,1000 Гц
(настраивается пользователем)

Рабочий диапазон частот - неравномерность 
АЧХ ± 3 дБ

2 ...1 000 Гц
3 ...1 000 Гц
5 ...1 000 Гц
10 ...1 000 Гц
(настраивается пользователем)

Максимальный удар (пик) ± 1 000 м/с2

Относительный коэффициент поперечного 
преобразования < 5%

Диапазон рабочих температур - 40 ... +85°С

Выход RS-485, протокол Modbus RTU

Напряжение питания ± 10 % + (5 ... 12) В

Ток потребления ≤ 20 мА

Количество измерительных осей 3 (x, y, z)

Материал корпуса нержавеющая сталь
Масса 160 г
Поставляемые принадлежности шпилька P0606
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	С выходом по напряжению
	Общего назначения
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	1V101TB-XX
	1V102HB-XX
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	1V209HM-XX
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	1V302HA-XX
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	Ударных импульсов
	1V601TA-100-XX
	1V601TM-100-XX
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	Общего назначения трёхкомпонентные
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	1С152НА


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

	1C103TB, 1C103TB-01
	1C103TA, 1C103TA-01
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	Общего назначения 
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	1C101HA, 1C101HA-01
	1C102HB
	1C102TB
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	Промышленные
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	1С202НА-XX
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	1С221НA




	ДАТЧИКИ 
	виброскорости
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	2V201HT
	2V202HM
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	2V202HT


	Датчики Виброперемещения
	ДАТЧИКИ ДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ 
	5C101TA-250-XX
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	Общего назначения
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	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
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	Ударные молотки
	Датчики силы
	4V301D 
	4V302D 
	4V303D 


	С зарядовым выходом
	4C101HB 


	Вихретоковые 
	датчики 
	D201

	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
	С выходом по напряжению

	С цифровым выходом
	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 



