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НАИМЕНОВАНИЕ 8V91D

Диапазон измерения скорости 0,002...20 000 об/мин

Минимальный размер метки 5 мм

Расстояние до вращающегося объекта < 20 мм
Диапазон рабочих температур –25 … +85 °С
Напряжение питания 18 ... 30  В
Ток потребления < 4 мА
Уровень постоянного напряжения на выходе 0 ... 1  В
Масса (без кабеля) 30 г
Поставляемые принадлежности кабель 03B1D1 (Определяется по требованию заказчика)

Назначение
применяется при проведении порядкового анализа (метод синхронного накопления), в 
системах балансировки роторов, при диагностике подшипников и других исследованиях и 
измерениях
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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 
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	1C151HA, 1C151HC 
	1С152НА


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

	1C103TB, 1C103TB-01
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	Датчики Виброперемещения
	ДАТЧИКИ ДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ 
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	5C102TB-2500-XX 
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	5V101TB-XX 
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	5V121TD-XX 
	5V122TA-XX 
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	ДАТЧИКИ статико-ДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ 
	С выходом по напряжению
	Промышленные
	6V201TP-XX 
	6V202TP-XX 




	ДАТЧИКИ акустической
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	7C101HB



	7C102HA
	7C102HB

	7C103HA
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	4V302D 
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	С зарядовым выходом

	Формирователи сигналов 
	A002 
	Согласующие
	С выходом по напряжению
	A002-3 
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	A004 
	A004-3 
	A005 
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	Преобразующие
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	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
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	PСIe302 


	PXIe
	PXIe301 
	PXIe302



	Виброметр 
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	АКСЕССУАРЫ 
	Кабельная продукция 



