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1V290HA-XX 

Электрическая схема AP2038P

НАИМЕНОВАНИЕ
1V290HA- 10
1V290HA- 10-01
1V290HA- 10-02

1V290HA-100
1V290HA-100 -01
1V290HA-100 -02 

Коэффициент преобразования (± 10%) 1 мВ/(м·с–2) 10 мВ/(м·с–2)
Относительный коэффициент поперечного 
преобразования < 5 %

Максимальное значение амплитуды измеряе-
мого ускорения ± 1 000 м/с2 ± 500 м/с2

Нелинейность амплитудных характеристик ± 5 %

Максимальный удар (пиковое значение) ± 5 000 м/с2

Диапазон рабочих температур –55 … +125 °С
Диапазон рабочих частот:

 ▪ неравномерность АЧХ ± 3 дБ 1 … 1 000 Гц
Собственная частота в закреплённом состоя-
нии > 2 кГц

Уровень шума, СКЗ (1 Гц ÷ 10 кГц) < 0,02 м/с2 < 0,01 м/с2

Выходной импеданс < 100 Ом
Питание:

 ▪ напряжение
 ▪ ток

+ (18 … 30) В
2 … 20 мА

Уровень постоянного напряжения на выходе 8 … 13 В
Коэффициент влияния температуры окружаю-
щей среды ± 0,2 %/°С

Время установления рабочего режима 4 с
Материал корпуса нержавеющая сталь
Масса (без кабеля) 8,8 г

385 15

M3

Ø 7
Для 1V290HA -10, 1V290HA -100 - Ø 7,3
Для 1V290HA -10-01, 1V290HA -100-01 - Ø 7,8
Для 1V290HA -10-02, 1V290HA -100-02 - Ø 8,8

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 
	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 



