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НАИМЕНОВАНИЕ S03
Частота колебаний (± 1%) 40 Гц

Ускорение (СКЗ ± 2%) 2,51 м/с2

Скорость (СКЗ ± 2%) 10 мм/с

Перемещение (СКЗ ± 2%) 40 мкм
Амплитуда поперечных колебаний < 7 %

Нелинейные искажения < 5 %

Время установления режима < 5 с

Максимальная масса калибруемого датчика 250 г

Диапазон рабочих температур –10 ... +50 °С

Масса 1 500 г

Питание автономное или от USB
Соединитель для подключения внешнего 
питания и зарядки аккумулятора Micro USB

Поставляемые принадлежности

штырь съемный,
переходник P0005,
шпильки P0505, P0508, P0506,
аккумуляторы типа АА: 4 шт, кабель USB, адаптер 220 V
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	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 



