
Портативные приборы для
измерения и анализа вибрации

• Измерение и анализ вибрации
• Вибрационный мониторинг
• Балансировка роторов в собственных опорах
• Диагностика состояния подшипников
• Экспертная система диагностики

Вибродиагностика и БалансировкаВибродиагностика и Балансировка



КВАРЦ
Портативный виброанализатор

ОНИКС
Виброанализатор на базе Win CE

Прибор зарегистрирован
в Госреестре средств
измерений № 18675�99

Пе ре нос ной ви б ро ана ли за то р КВАРЦ во бра л в се бя все

важ ней шие ми ро вые до сти же ния в об ла с ти из ме ре ния и

ана ли за ви б ра ции. Этот при бо р, бла го да ря сво ей на деж -

но с ти, функ ци о наль но с ти и пре вос ход ным тех ни че с ким

ха рак те ри с ти кам, по за слу гам бы л вы со ко оце не н ог ром -

ным ко ли че с т вом спе ци а ли с тов, за ни ма ю щих ся ди а гно -

с ти кой на пред при яти ях раз лич ных от рас лей

про мыш лен но с ти. В ком плек те с про грам мным обес пе -

че ни ем ДИАМАНТ�2 ви б ро ана ли за то р КВАРЦ спо соб ен

ус пеш но ре шать прак ти че с ки лю бые за да чи ви б ра ци он -

ной ди а гно с ти ки ро тор но го обо ру до ва ния. 

Ви б ро ана ли за то р мо жет быть ис поль зо ва н для оцен ки

те ку ще го со сто я ния про мыш лен но го обо ру до ва ния со -

глас но су ще с т ву ю щей нор ма тив ной ба зе, ди а гно с ти ки и

вы яв ле ния при чин по вы шен ной ви б ра ции аг ре га тов, ста -

ти че с кой и ди на ми че с кой ба лан си ров ки в соб ствен ных

опо рах, оп ре де ле ния соб ствен ных ча с тот и ре зо нан сов

кон струк ций, а так же как ци ф ро вой ма гни то фон. Для про -

ве де ния ви б ра ци он ных из ме ре ний последовательно по

не сколь ким ка на лам к при бо ру мо гут быть под клю че ны

рас ши ри тель ные бло ки на 4, 16 и 64 ка на ла, а для син -

хрон ных из ме ре ний одновременно по 8�ми каналам —

8�ми ка наль ный расширительный блок. 

Но вая ре во лю ци он ная раз ра бот ка — не име ю щий от ече -

с т вен ных ана ло гов двух ка наль ный пе ре нос ной ви б ро ана -

ли за тор ОНИКС, со здан ный на ба зе са мых со вре мен ных

ап па рат ных и про грам мных тех но ло гий, стал ло ги че с ким

про дол же ни ем мо дель но го ря да вы со ко тех но ло гич ных

пе ре нос ных ви б ро ана ли за то ров про из вод ства ДИАМЕХ

2000. Пе ре ход на прин ци пи аль но но вую плат фор му по -

зво лил не толь ко зна чи тель но улуч шить боль шин ство тех -

ни че с ких ха рак те ри с тик но во го при бо ра, но и

ре а ли зо вать ряд спе ци аль ных воз мож но с тей и но вых

функ ций, зна чи тель но по вы ша ю щих до сто вер ность ди а -

гно с ти ки про мыш лен но го обо ру до ва ния. 

Но вый из ме ри тель ный тракт и на бор спе ци аль ных встро -

ен ных филь т ров обес пе чи ва ет мак си маль ную ме т ро ло ги -

че с кую точ ность по лу ча е мых ре зуль та тов. Уни каль ные

тех ни че с кие воз мож но с ти при бо ра, боль шой объ ем па -

мя ти, мощный про цес сор, цвет ной TFT ди сплей с раз ре -

ще ни ем 800х480 пик се лей, а так же новый про грам мный

ком плекс ОНИКС�Мо ни тор по зво ля ют ис поль зо вать при -

бор в ка че с т ве са мо с то я тель но го ин стру мен та рия при

мо ни то рин ге, ди а гно с ти ке и ви б ро на лад ке про мыш лен -

но го обо ру до ва ния. 

Ви б ро ана ли за тор ОНИКС без со мне ния бу дет вы со ко

оце нен про фес си о на ла ми в об ла с ти ви б ра ци он ной ди а -

гно с ти ки и на лад ки как без уп реч ное сред ство из ме ре ния

и ана ли за ви б ра ции, от ве ча ю щее са мым со вре мен ным

ми ро вым стан дар там.

Прибор зарегистрирован в Госреестре
средств измерений № 39887�08



На деж ность, про сто та, вы со кая точ ность ме т ро ло ги че с -

ких ха рак те ри с тик, а так же ши ро чай ший на бор до пол ни -

тель ных функ ций, та ких как по ло со вой ана лиз,

экс пресс�ди а гно с ти ка под шип ни ков ка че ния, ци ф ро вой

сте то скоп, на ря ду с воз мож но с тью оцен ки со сто я ния кон -

т ро ли ру е мо го обо ру до ва ния по об ще му уров ню ви б ро пе -

ре ме ще ния, ви б ро ско ро с ти и ви б ро ус ко ре ния вы год но

от ли ча ют ЯНТАРЬ�М от су ще с т ву ю щих на се год няш ний

день ви б ро ме т ров. 

Ис поль зо ва ние при бо ра не тре бу ет спе ци аль ных на вы -

ков, по это му он мо жет быть с ус пе хом ис поль зо ван экс -

плу а та ци он ным или ре монт ным пер со на лом как для

опе ра тив ной оцен ки те ку ще го со сто я ния обо ру до ва ния,

так и для уг луб лен но го ана ли за и про вер ки ка че с т ва ре -

монт ных ра бот. Для контроля со сто я ния под шип ни ков ка -

че ния по ре зуль та там од но крат но го из ме ре ния в при бо ре

ре а ли зо ва на спе ци а ли зи ро ван ная функ ция ав то ма ти зи -

ро ван ной экс пресс�ди а гно с ти ки.

ЯНТАРЬ!М
Виброметр с функцией 

экспресс�диагностики подшипников

АГАТ�М — со вре мен ный двух ка наль ный ви б ро ана ли за тор, пред -

на зна чен ный для кон т ро ля раз лич ных па ра ме т ров ви б ра ции в рам -

ках стра те гии пе ри оди че с ко го мо ни то рин га и про ве де ния

ба лан си ров ки в соб ствен ных опо рах. Про сто та и удоб ство ис поль -

зо ва ния, эр го но мич ное ис пол не ние, не боль шие га ба ри ты и вес, а

так же оп ти маль но сба лан си ро ван ный на бор функ ций де ла ет при -

бор край не при вле ка тель ным сред ством из ме ре ния при ре ше нии

боль шин ства за дач кон т ро ля, ди а гно с ти ки и ба лан си ров ки ос нов -

ных ви дов ро тор но го обо ру до ва ния.

В ви б ро ана ли за то ре АГАТ�М ре а ли зо ва ны все ос нов ные функ ции

со вре мен но го ви б ра ци он но го ана ли за — за ме ры об ще го уров ня

ви б ра ции, ам пли ту ды/фа зы, пря мых и гар мо ни че с ких спек тров, а

так же фор мы си гна ла. При уг луб лен ной ди а гно с ти ке под шип ни ко -

вых уз лов и зуб ча тых пе ре дач мо гут быть ис поль зо ва ны за ме ры

пик�фак то ра и спек тра оги ба ю щей, а так же спе ци а ли зи ро ван ная

функ ция экс пресс�ди а гно с ти ки. Для оп ре де ле ния соб ствен ных ча -

с тот и ре зо нан сов в при бо ре ре а ли зо ва на функ ция раз го на/вы бе -

га и за мер спек тра соб ствен ных ча с тот. 

При раз ра бот ке ба лан си ро воч ной про грам мы осо бое вни ма ние

уде ля лось во про сам на деж но с ти и про сто ты ее прак ти че с ко го ис -

поль зо ва ния. Ло ги че с ки вы ве рен ная по сле до ва тель ность дей -

ствий, по ша го вое раз де ле ние ос нов ных эта пов, раз вет влен ная

си с те ма по мо щи, про сто та уп рав ле ния и на гляд ное от об ра же ние

вы год но от ли ча ет про грам му от боль шин ства ана ло гич ных про дук -

тов и по зво ля ет да же не опыт но му поль зо ва те лю уже на пер вых

эта пах до сти гать не об хо ди мой точ но с ти урав но ве ши ва ния. 

АГАТ!М
Портативный двухканальный виброанализатор

Прибор зарегистрирован в Госреестре 
средств измерений № 29452�05

Прибор зарегистрирован в Госреестре 
средств измерений № 24386�05

Самый
популярный
анализатор
вибрации
в России!

Более 1500штук продано!

Самый
популярный

виброметр в
России!

Более 2000штук продано!



Ком пакт ный не до ро гой ви б ро метр ОПАЛ пред на зна чен

для опе ра тив но го кон т ро ля те ку ще го со сто я ния ро тор но -

го обо ру до ва ния по об ще му уров ню СКЗ ви б ро ско ро с ти

в по ло се ча с тот от 10 Гц до 1 кГц. Виброметр ОПАЛ пре -

дель но прост и удо бен в об ра ще нии и мо жет ши ро ко ис -

поль зо вать ся для про ве де ния кон т роль ных за ме ров

ви б ра ции экс плу а та ци он ным пер со на лом, не име ю щим

спе ци аль ных зна ний в об ла с ти ви б ра ци он ной ди а гно с ти -

ки. Проч ный ме тал ли че с кий кор пус обес пе чи ва ет со хран -

ность при бо ра от ме ха ни че с ких по вреж де ний и за щи ту от

вла ги и пы ли (IP�54). Ви б ро метр ОПАЛ мо жет при ме нять -

ся во взры во о пас ных зо нах и име ет мар ки ров ку взры во -

за щи ты ExnLIICT4X.

При бор со от вет ству ет тех ни че с ким тре бо ва ни ям 

ГОСТ ИСО 2954�97.

ОПАЛ
Портативный виброметр

Прибор зарегистрирован в Госреестре
средств измерений № 27286�04

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И АНАЛИЗА ВИБРАЦИИ

АГАТ!М ЯНТАРЬ!М ОПАЛОНИКС
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10 ... 1000
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•

�10 ... +60

6 >

ExnLIICT4X

300 г

Частотный диапазон, Гц

Количество измерительных каналов

Расширение количества каналов
(последовательный опрос датчиков)

Расширение количества каналов
(параллельный опрос датчиков)

Единицы измерения

Виброскорость

Виброускорение

Виброперемещение

Функции обработки

Общий уровень

Форма сигнала

Дамп временного сигнала

Спектр

Спектр огибающей

Спектр собственных частот

Спектр 1/3 октавный

Разгон / Выбег

Амплитуда / Фаза

Пик�фактор

Эксцесс

Орбита

Сила тока

Особенности

Экспресс�диагностика подшипников 

Работа в режиме коллектора 
(измерения по маршруту)

Балансировочная программа (плоскостей
коррекции х измерительных точек)

Рабочая температура, 0С

Разрешение ЖКИ дисплея, пикселей

Длительность работы от акк., ч

Взрывозащищенное исполнение

Масса прибора (без датчиков и кабелей)

КВАРЦ

0,3 ... 40000
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4, 16, 64
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16 х 16

�20 ... +60

240x128

8 >

1Ex[ib]sIIAT4X

2100 г



Про грам мное обес пе че ние ДИАМАНТ�2 при ме ня ет ся для

хра не ния, си с те ма ти за ции и ана ли за дан ных ви б ро об -

сле до ва ний, а так же для ав то ма ти за ции из ме ре ний (ре -

жим кол лек то ра) и про то ко ли ро ва ния от че тов и мо жет

ис поль зо вать ся со вме ст но с ви б ро ана ли за то ра ми

КВАРЦ, АГАТ�М, су ще с т вен но уп ро щая ре ше ние за дач

ви б ра ци он ной ди а гно с ти ки ро тор но го обо ру до ва ния.

Про грам мное обес пе че ние ДИАМАНТ�2 пред на зна че но

для ис поль зо ва ния в си с те ме про гно зи ру е мо го об слу жи -

ва ния ме ха ни че с ко го обо ру до ва ния и обес пе чи ва ет мак -

си маль ную ав то ма ти за цию про цес сов про ве де ния

пе ри оди че с ких об сле до ва ний, вво да дан ных в БД, их ана -

лиз, фор ми ро ва ние раз лич ных про то ко лов и от чет ных ма -

те ри а лов и все ос нов ные функ ции уп рав ле ния ба за ми

дан ных.

В со став ПО ДИАМАНТ�2 пред ус мо т ре на ин те г ра ция до -

пол ни тель ных мо ду лей — мо ду ля ав то ма ти че с кой ди а -

гно с ти ки ДИАМАНТ�ЭКСПЕРТ и мо ду ля об ра бот ки

дан ных ба лан си ро вок ДИАМАНТ�БАЛАНСИР.

ДИАМАНТ�ЭКСПЕРТ — это уни вер саль ный ин стру мен та -

рий для со зда ния соб ствен ной  си с те мы экс перт ной ди -

а гно с ти ки аг ре га тов, опи сан ных в ПО ДИАМАНТ�2.

Мо дуль по зво ля ет в ав то ма ти зи ро ван ном ре жи ме про во -

дить глу бо кую ди а гно с ти ку ро тор но го обо ру до ва ния на

ос но ва нии име ю щих ся кри те ри ев и пра вил и вы да вать

ре ко мен да ции по ус т ра не нию ви б ра ции. На строй ка и

адап та ция про грам мы мо жет быть вы пол не на как са мо с -

то я тель но, так и с при вле че ни ем вы со ко ква ли фи ци ро ван -

ных спе ци а ли с тов ДИАМЕХ 2000.

Про грам мное обес пе че ние АГАТ�ПРОТОКОЛ пред став -

ля ет со бой спе ци а ли зи ро ван ную ба зу дан ных, пред на -

зна чен ную для уп ро ще ния ра бо ты с ви б ро ана ли за то ром

АГАТ�М во вре мя про ве де ния ба лан си ро вок и ви б ра ци -

он ных из ме ре ний. Про грам ма по зво ля ет со зда вать и за -

гру жать в при бор АГАТ�М блан ки ба лан си ро вок,

раз гру жать дан ные про ве ден ных ба лан си ро вок и за ме -

ров ви б ра ции, по вы ша ет эф фек тив ность и на гляд ность

мо де ли ро ва ния про це ду ры про ве де ния ба лан си ро вок и

ана ли за дан ных, а так же зна чи тель но уп ро ща ет и ав то ма -

ти зи ру ет про цесс ве де ния от чет но с ти. 

Струк ту ра ба зы дан ных пред став ля ет со бой пе ре чень аг -

ре га тов с при пи сан ны ми к ним дан ны ми про ве ден ных ба -

лан си ро вок, а так же за ме ра ми, по лу чен ны ми во вре мя

вы пол не ния ви б ра ци он ных из ме ре ний. В за ви си мо с ти от

тре бо ва ний поль зо ва те ля, ПО АГАТ�ПРОТОКОЛ мо жет

ра бо тать в не сколь ких ре жи мах:

Ре жим ба зы дан ных про ве ден ных ба лан си ро вок с 

при пи сан ны ми к ба лан си ров кам дан ны ми ана ли за,

Ре жим ба лан си ро воч но го каль ку ля то ра с воз мож но с тью

мо де ли ро ва ния про це ду ры ба лан си ров ки, 

Ре жим про смо т ра, ана ли за и об ра бот ки дан ных, 

вы бран ных из ба зы дан ных,

Ре жим со зда ния про то ко лов.

•

•

•

•

ДИАМАНТ!2
Программное обеспечение вибрационного

мониторинга и диагностики 

АГАТ!ПРОТОКОЛ
База данных балансировок и

вибрационных измерений



avrora-arm.ru 
+7 (495) 956-62-18


