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Анализатор вибрации  VA-12

Анализатор 
вибрации 
VA-12



Портативный анализатор вибрации  
для диагностики оборудования и измерений  
на месте эксплуатации
Виброметр VA-12 с функцией БПФ-анализа

Пьезоэлектрический акселерометр  
PV-57I (со встроенным предусилителем)

Магнит для крепления (входит в комплект)

Компактный и легкий

Анализатор вибрации 
VA-12

Основные области применения
Разработка изделия Измерение вибрации на различных этапах разработки изделия

Обеспечение качества Тестирование перед отправкой, операционная проверка после установки

Обслуживание Пусковое тестирование после периодического технического обслуживания и ремонта

Простая диагностика Ежедневная регулярная проверка и мониторинг необычных характеристик вибрации

Точная диагностика
Измерение вызывающих опасения вибраций и определение источников 
неисправностей
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Режим виброметра

Режим БПФ-анализатора

Режим меню
■ Позволяет одновременно измерять ускорение, скорость, 
смещение и пик-фактор ускорения

■  Анализ в режиме реального времени в 
диапазоне частот до 20 кГц 

■  Отображение формы сигнала во 
временной области и отображение 
спектра с числом спектральных 
линий до 3200. Также поддерживается 
обработка огибающей.

■  Функция записи формы сигнала 
вибрации (10 секунд при диапазоне 
частот до 20 кГц) 
Данные сохраняются в файловом 
формате WAVE на карту памяти (SD 
карту).

■  Автоматическое измерение, 
управляемое таймером

Четкий цветной TFT дисплей (240 х 320 точек), который 
легко читается, как на улице, так и в помещении или в 
темном месте.

Режим виброметра Menu

Отображение спектра  
(3200 линий)

Отображение формы сигнала во 
временной области

Спектр после обработки 
огибающей

Вид снизу 1

Наложение сохраненных данных Отображение списка 
(10 наибольших)

USB порт позволяет использовать 
устройство как съемный диск

Схема подключений

SD карты используются в качестве 
носителя памяти

Гнездо для SD карты
USB порт

Разъем входа запуска
Разъем сетевого адаптера

Данные измерений и данные настройки 
могут быть сохранены на карте памяти 
в виде набора данных. В одном 
наименовании сохранения можно 
объединить до 1000 наборов данных 
(макс. 100 наименований сохранения).

Пьезоэлектрический акселерометр  
PV-57I (входит в комплект)  
(с магнитом для крепления)

Витой кабель акселерометра  
VP-51KI (входит в комплект) 
(длина от 50 до 100 см)

Пьезоэлектрический акселерометр  

PV-91C/41/97I

Пьезоэлектрический акселерометр 

PV-85/90B и т.д.
Кабель акселерометра серия

VP-51 
Позволяет распознавать SD карту 

в качестве съемного диска, 
для передачи (копирования / 

перемещения) сохраненных данных

Преобразователь 

заряда

VP-40

Сетевой адаптер

NC-99

Кабель USB A - Mini B

Компьютер

SD-карта (входит в комплект)

VP-12

Кабель акселерометра серия

VP-51 
Адаптер  
разъема BNC

VP-52C (со встроенным предусилителем)
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Режим виброметра
Смещение / Ускорение / Скорость

Одновременное измерение 
трех составляющих

Характеристики вибрации

Смещение

Скорость

Ускорение

Использование смещения, скорости и ускорения

Механические колебания можно представить в 
виде комбинации пружины и веса, как показано на 
рисунке справа.
Основными физическими величинами, которые 
определяют вибрацию, являются смещение, 
скорость и ускорение.
Вибрацию можно оценить, измерив каждое из этих 
значений.

Расстояние перемещения (отклонение) от начальной точки отсчета называется 
смещением. Например, если автомобиль проезжает расстояние 100 метров, 
то значение смещения равно 100 м. При рассмотрении колебаний, расстояние 
перемещения вибрирующего объекта относительно неподвижного исходного 
положения - это смещение, которое принимает положительные и отрицательные 
значения.

Если автомобиль проезжает расстояние 100 метров за 10 секунд, то скорость 
будет равна расстоянию (100 м), деленному на время (10 с), т.е. 10 м/сек. При 
рассмотрении колебаний, амплитуда смещения и его направление изменяются в 
течение короткого промежутка времени, и скорость, таким образом, не является 
постоянной. Существует следующая зависимость: Скорость = смещение х 2 π x 
частота вибрации

Ускорение - это изменение скорости за единицу времени.
Оно пропорционально ударной силе или другой внешней силе.
Например, если автомобиль, движущийся со скоростью 10 м/с, увеличивает 
скорость до 30 м/с за период времени, равный 2 секундам, то ускорение будет 
равно изменению скорости (20 м/с), деленному на время (2 с), т.е. 10 м/с2. При 
рассмотрении колебаний, скорость и ее направление изменяются в течение 
короткого промежутка времени, и ускорение, таким образом, не является 
постоянным.
Существует следующая зависимость:
Ускорение= скорость х 2 π x частота вибрации

Перо Пружина

Вес

Перемещение 100 м

Перемещение 100 м

Ускорение

(Изменение скорости 20м/с)

10 c

2 c
2 c

100 м
10 с 10 м/с

30 м/с 10 м/с 10 м/с2

30 м/с10 м/с

Ед. изм.: мкм, мм, и т.д.

Ед. изм.: мм/с, м/с и т.д.

Ед. изм.: м/с2, мм/с2 и т.д.

Значения, используемые для 
выражения величины вибрации

Среднекв. 
 значение

(0.707)

Среднекв. 
 значение

Пиковое 
значение

Пиковое 
значение

Двойная 
амплитуда

Двойная 
амплитуда

Эквивалентная 
двойная 

амплитуда

   Пиковое значение ....... Максимальное значение амплитуды с 
одной стороны

   СКЗ ....... среднеквадратическоеЯ мгновенных значений
   Двойная амплитуда (значение полного размаха) 
... Максимальная разность между наибольшим и наименьшим 
значениями

   Эквивалентное пиковое значение ......... СКЗ, умноженное на √2
   Эквивалентная двойная амплитуда ......... СКЗ, умноженное на 2√2
   Пик-фактор ...... Пиковое значение / СКЗ

Смещение

  Измерение колебаний в диапазоне низких частот (ниже 200 Гц)
   Случаи, когда смещение, как таковое, имеет особо важное значение
   Оценка износа и повреждений, связанных со статической 
деформацией, например, при воздействии растягивающего усилия 
или сжатия

   Оценка рисков контакта и точности обработки

Скорость

   Измерение колебаний в диапазоне средних частот (от 10 Гц до 1 кГц)
   Обнаружение дисбаланса, несоосности, ослабления затяжки болтов, 
стука, люфта и т.д.

   Оценка вибрационного состояния (ISO 10816, JIS B 0906)
   Оценка усталости металла

Ускорение

   Измерение колебаний в диапазоне высоких частот (выше 1 кГц)
   Обнаружение дефектов подшипников, зубчатых передач и т.д.
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Применение режима виброметра

Простая диагностика

Амплитуда вибрации
Измерение амплитуды колебаний - это полезный диагностический метод, 
позволяющий установить, что машинное оборудование работает нормально,  
и проверить наличие признаков возможных проблем.
Например, если обнаруживается вибрация, превышающая заданное значение 
в диапазоне скорости (до 1000 Гц), то можно подозревать наличие дисбаланса, 
несоосности или ослабления затяжки болтов, а вибрация в диапазоне 
ускорения (от 1 кГц до примерно 12-15 кГц) указывает на возможные проблемы 
с подшипниками или зубчатыми передачами.

Пик-фактор
Пик-фактор (C.F. - crest factor) является показателем ударных свойств сигнала. 
Он определяется как отношение спикового значения к среднеквадратичекому. 
Более высокие значения пик-фактора указывают на большую ударную 
составляющую. При измерениях ускорения пик-фактор можно использовать 
для обнаружения на ранних стадиях повреждения подшипников.

Пик-фактор =
Пиковое значение
Среднеквадратическое значение

Пример формы сигнала вибрации подшипника с повреждением в начальной стадии показан в ниже. По сравнению с формой сигнала 
нормального подшипника, у неисправного подшипника пик-фактор выше.

Нормальный подшипник
(Пиковое значение / Среднеквадратическое значение = пик-фактор 
небольшой)

Подшипник с точечным повреждением
(Пиковое значение / Среднеквадратическое значение = пик-фактор 
большой)

Среднеквадратическое значение
Среднеквадратическое значениеПиковое значение

Пиковое значение

Управление техническим обслуживанием машинного оборудования
Обнаружение проблем с помощью периодического измерения вибрации.

Использование абсолютного критерия оценки
 ISO 10816-1 (JIS B 0906 Механическая вибрация - Контроль состояния 
машин по результатам измерений вибрации на невращающихся 
частях). Это абсолютное эталонное значение используется, чтобы 
решить, являются данные измерения вибрации нормальными или нет. 
Используются среднеквадратичные значения скорости вибрации.

(Определение классов)
Класс I   : Малые двигатели от 0 до 15 кВт
Класс II  : Двигатели от 15 до 75 кВт, машинное оборудование 
мощностью до 300 кВт, установленное на жестком фундаменте
Класс III : Большое машинное оборудование, установленное на 
жестком фундаменте
Класс IV : Большое машинное оборудование, установленное на 
податливом фундаменте

Значение границы 
класса (мм/с) Класс I Класс II Класс III Класс IV

A : Отлично B : Хорошо C : Удовлетворительно D : Плохо
Состояние нормальное, не требует 
принятия мер.

Состояние близкое к нормальному, 
не требует принятия мер, но 
необходим контроль.

Необходим тщательный контроль, 
в ближайшее время может 
потребоваться ремонт.

Аварийное состояние, требует 
немедленного принятия мер.

Использование относительного критерия оценки  
(контроль тенденции)
Используя нормальное состояние в качестве эталонного значения, 
устанавливаются пороговые значения для условий подачи 
сигналов предупреждения и опасности.
При превышении уровня предупреждения усиливается контроль, 
а при превышении уровня опасности выполняется тщательная 
диагностика. Обычно при установке уровней используются 
следующие коэффициенты: уровень предупреждения - в 2-3 раза 
больше нормального значения, уровень опасности - в 2-3 раза 
больше значения уровня предупреждения.
После принятия решения о месте измерения вибрации, 
направлении измерения и частоте измерений, для контроля 
тенденции обычно используется график изменения величины во 
времени, содержащий значения измерений и другие данные.

Уровень опасности

(Месяц)

Уровень предупреждения

Схема контроля тенденции
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Режим БПФ-анализатора
Необходимость анализа  
в частотной области
В машинах обычно имеются разнообразные 
источники вибрации, такие как двигатели, зубчатые 
передачи, подшипники, вентиляторы и т.д.  
При разработке мер по минимизации вибрации  
и при определении причин проблемных вибраций, 
измерения одной только амплитуды вибраций 
часто не дают достаточной информации. Кроме 
того, анализ в частотной области необходим для 
определения типов существующих вибраций и их 
уровней.
Как показано на рисунке, место возникновения 
вибрации влияет на частоту вибрации.  
Анализ в частотной области позволяет с большей 
точностью определять источники вибрации.

А
м
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уд
а 
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ии

Двигатель

Зубчатая передача

Вентилятор

Частота вибрации

Спектр
Для каждой частоты показана амплитуда вибрации.
Сигнал во временной области делится на равные интервалы, и на 
этих интервалах выполняется БПФ-анализ*.
Синусоидальное колебание дает только одну линию в спектре, но 
совокупность колебаний в машине покажет пики на различных частотах.
* БПФ (Быстрое Преобразование Фурье) анализ - это один из видов 
анализа в частотной области, который особенно подходит для 
анализа вибраций в машинах.

Форма сигнала во временной области
Показывает изменения во времени в месте расположения 
акселерометра.
Форма сигнала предоставляет информацию, которая не доступна 
при отображении спектра, например, является ли вибрация 
нормальной или в ней есть ударная составляющая, смещена ли она 
вверх или вниз, и т.д.

Применение режима БПФ-анализатора
Контроль качества продукции

Анализ в частотной области может быть очень полезен при проверке изделий на 
производственных линиях на наличие необычных вибраций. Например, при выборе отдельной 
частоты можно определить, есть ли компоненты вибрации в соседнем диапазоне частот. При 
использовании частотного спектра исправного изделия в качестве эталона, можно выполнять 
сравнительный анализ и выносить оценку «годен / не годен».

Сравнение с эталонным спектром
(Наложение сохраненных данных)
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Применение режима БПФ-анализатора

Точная диагностика машин с вращающимися частями
Точная диагностика используется для определения причины проблем, а также их степени, места расположения и т.д.

Подшипники
Проблемы в подшипниках 
вызывают значительное 
увеличение значений 
ускорения. Как видно в 
примере, анализ огибающей 
показывает пики на спектре 
через равные интервалы. 
Если размер, количество тел 
качения, скорость осевого 
вращения и другие параметры 
известны, то частота основной 
гармоники (первого пика в ряду 
пиков на спектре) предоставит 
информацию о местоположении 
проблемы.

Несоосность
При наличии несоосности на 
оси частот спектра появятся 
большие значения компонент 
вибрации, кратные частоте 
вращения. Тип подшипникового 
соединения влияет на 
коэффициент умножения. 
В приведенном примере в 
спектре есть большие значения 
компонент вибрации с 
коэффициентом 3.

Дисбаланс
При возникновении дисбаланса 
появляются большие 
компоненты вибрации в 
радиальном направлении 
с частотой, равной частоте 
вращения. Вибрация на других 
частотах в основном будет 
отсутствовать. Амплитуда 
вибрации пропорциональна 
величине дисбаланса. На 
более высоких скоростях 
вращения, амплитуда вибрации 
пропорциональна квадрату 
частоты вращения.

При диагностике неисправности подшипника необходимо знать период 
повторения ударного воздействия на форме сигнала. Его можно узнать с 
помощью обработки огибающей, используя показанный ниже принцип.

Ударное воздействие неисправного 
подшипника на форме сигнала

БПФ-анализ

Обработка огибающей с помощью 
фильтра низких частот

Абсолютная величина формы сигнала
Период 

повторения

Период 
повторения

Период 
повторения

Период 
повторения

Несоосность
Если две соединенные вращающиеся 
оси не отцентрованы между собой 
надлежащим образом, то их центры 
вращения не будут лежать на одной 
линии. Это называется несоосностью, 
которая может быть осевой, радиальной 
или одновременно и той и другой. При 
возникновении несоосности осевая 
нагрузка на подшипник увеличивается 
из-за биения торцевой поверхности, что 
приводит к сокращению срока службы 
подшипника.

Осевая несоосность

Радиальная несоосность

Осев. и рад. несоосность

Дисбаланс
Дисбаланс -  это состояние, при котором центр тяжести вращающегося 
тела смещен от центральной линии. Существуют различные типы 
дисбаланса, в том числе статический дисбаланс, парный дисбаланс, и 
динамический дисбаланс. При возникновении дисбаланса, нагрузка на 
подшипник в радиальном направлении увеличивается, что приводит к 
сокращению срока службы подшипника.

Статический дисбаланс Парный дисбаланс Динамический 
дисбаланс

Измерение резонансной частоты корпуса

При приложении к корпусу 
внешней силы на частоте, 
близкой к резонансной частоте 
корпуса, возникает сильная 
вибрация. Это может привести 
к поломке машины, снижению 
качества продукции, и другим 
проблемам. Для защиты 
от таких рисков большое 
значение имеет измерение 
резонансной частоты.
В примере, показанном 
справа, в спектре присутствует 
несколько резонансных частот 
с частотой 8 Гц, 98 Гц и т.д. Для измерения частоты резонанса по корпусу производится удар 

молотком или чем-либо подобным, и вызванная этим вибрация 
подвергается спектральному анализу.
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Технические характеристики

Опция

Соответствие стандартам Маркировка CE (на соответствие требованиям ЕС) (Директива по 
электромагнитной совместимости (ЭМС) 2004/108/EC)
Директива об ограничении использования опасных веществ в 
электрическом и электронном оборудовании для Китая (только 
для моделей, поставляемых в Китай)
Директива ЕС по утилизации электрического и электронного 
оборудования

Вход
Количество каналов 
измерения вибрации

1

Тип разъема и пр. BNC, CCLD 18 В 2 мА, (CCLD 24 В 4 мА в качестве заводской опции)
Датчик Пьезоэлектрический акселерометр PV-57I (входит в комплект)
Диапазон входных 
сигналов

При чувствительности от 0,100 до 0,999 мВ/(м/с2)
ACC (ускорение) 10, 31.6, 100, 316, 1000, 3160, 10000 м/с2 (скз)
VEL (скорость) 31.6, 100, 316, 1000, 3160, 10000, 31600 м/с2 (скз)
DISP (смещение) 0.89, 2.83, 8.94, 28.3, 89.4, 283, 894 мм (Экв. дв. ампл.)

При чувствительности от 1,00 до 9,99 мВ/(м/с2), с использованием PV-57I
ACC (ускорение) 1, 3.16, 10, 31.6, 100, 316, 1000 м/с2 (скз)
VEL (скорость) 3.16, 10, 31.6, 100, 316, 1000, 3160 мм/с (скз)
DISP (смещение) 0.089, 0.283, 0.894, 2.83, 8.94, 28.3, 89.4 мм (Экв. дв. ампл.)

При чувствительности от 10,0 до 99,9 мВ/(м/с2)
ACC (ускорение) 0.1, 0.316, 1, 3.16, 10, 31.6, 100 м/с2 (скз)
VEL (скорость) 0.316, 1, 3.16, 10, 31.6, 100, 316 мм/с (скз)
DISP (смещение) 0.0089, 0.0283, 0.0894, 0.283, 0.894, 2.83, 8.94 мм (Экв. дв. ампл.)

Диапазон измерения (с использованием PV-57I, ФВЧ 3 Гц, ФНЧ 20 кГц)
ACC (ускорение) От 0,02 до 141,4 м/с2 (скз) Непрерывное измерение, от 1 Гц до 

5 кГц
Мгновенное 
максимальное 
ускорение

700 м/с2

VEL (скорость) От 0,2 до 141,4 мм/с (скз) при 159,15 Гц
DISP (смещение) От 0,02 до 40,0 мм (Экв. дв. ампл.) при 15,915 Гц

Частотный диапазон измерения (электрические характеристики)
ACC (ускорение) От 1 Гц до 20 кГц
VEL (скорость) От 3 Гц до 3 кГц
DISP (смещение) От 3 Гц до 500 Гц
Огибающая 
ускорения

От 1 кГц до 20 кГц

Фильтры
Предварительные 
фильтры

Фильтр верхних 
частот

1 Гц (только для ускорения), 3 Гц, 10 Гц, 1 кГц (в точке -10%), спад 
АЧХ -18 дБ/окт

Фильтр нижних 
частот

1 кГц, 5 кГц, 20 кГц (в точке -10%), спад АЧХ -18 дБ/окт

Фильтр огибающей ускорения
Фильтр верхних 
частот

1 кГц (в точке -10%), спад АЧХ -18 дБ/окт

Собственный шум ФВЧ 3 Гц, ФНЧ 20 кГц, наименьший предел диапазона
ACC (ускорение) 0,01 м/с2 (скз) или меньше
VEL (скорость) 0,1 мм/с (скз) или меньше
DISP (смещение) 0,01 мм (Экв. дв. ампл.) или меньше

А/Ц преобразование 24 бит, принцип ΔΣ, 51,2 кГц
Динамический 
диапазон

Максимум 110 дБ (ускорение)

Режим виброметра
ACC (ускорение) м/с2   среднеквадратическое значение, пиковое значение формы 

сигнала, пик-фактор
VEL (скорость) мм/с среднеквадратическое значение
DISP (смещение) мм Эквивалентная двойная амплитуда

Режим БПФ Форма сигнала во временной области, спектр, огибающая 
ускорения

Количество выборок 
для анализа

512, 1024, 2048, 4096, 8192 (3200 линий спектра)

Оконные функции Прямоугольное, Хэннинга, с плоской вершиной
Обработка Линейное усреднение, пиковое, экспоненциальное усреднение, 

мгновенное значение
Диапазон частот 100 Гц, 200 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 5 кГц, 10 кГц, 20 кГц
Отображение

Спектр Список 10 наибольших, графическое отображение (исключая 
постоянную составляющую)

Увеличение По оси Х: x1, x2, x4, x8, x16
По оси Y: 2N, где N = от 0 до 10 (от x1 до x1024)

Наложение сохраненных данных в режиме спектра
Форма сигнала 
во временной 
области

Графическое отображение

Увеличение По оси Х: x1, x2, x4, x8, x16, x32
По оси Y: 2N, где N = от 0 до 14 (от x1 до x16384)

Запуск
Источник запуска

Внешний сигнал Запускается по заднему фронту сигнала на входе внешнего 
запуска

Входной уровень Запускается при пересечении сигналом заданного уровня
Уровень запуска может устанавливаться с шагом 1/8 полной 
шкалы амплитуды с одной стороны

Наклон +/-, направление входного сигнала при пересечении уровня 
запуска

Режимы запуска
Свободный Обработка выполняется всегда, независимо от условия запуска
Повторяющийся Обработка выполняется каждый раз, когда происходит запуск
Одиночный Обработка выполняется только один раз, когда происходит запуск
По времени Данные сохраняются в соответствии с настройкой времени 

запуска, интервала сохранения, номера сохранения.

Предзапуск Обработка начинается с данных, предшествующих запуску на 1/8 
длительности кадра

Экран Цветной TFT ЖК-экран, 240 х 320 точек, с подсветкой 
Отображение на японском языке, отображение на английском 
языке, отображение времени

Предупреждающая 
индикация

Светодиод (загорается красным цветом, указывая на перегрузку)

Память
Носитель памяти SD карты (макс. 2 Гб)*
Файлы сохранений Наборы значений измерений и параметров могут быть 

сохранены на карту памяти 
Под одним наименованием сохранения можно сохранить1000 
данных. Максимальное количество наименований сохранения: 
100

Память настроек 
параметров

В приборе можно сохранить до 5 наборов параметров 
Настройки параметров можно сохранять на карту памяти

Файлы форм сигналов До 10 секунд на каждый файл (диапазон частот 20 кГц) 
Форма сигнала вибрации, записанная во время обработки БПФ, 
доступна при использовании компьютера.

Файлы BMP Снимки экрана можно сохранять в виде файлов BMP.
Функция вызова 
данных

Данные измерений могут быть считаны с карты памяти и снова 
показаны на экране.

Функция 
возобновления

Настройки запоминаются при выключении питания и могут быть 
восстановлены при следующем включении прибора

Вход/выход
Разъем входа запуска Уровень ТТЛ, BNC - штекер RCA, 2,5 мм диам. (для CC-24)
USB порт Функция 
съемного диска

Позволяет использовать карту памяти, установленную в приборе, 
как съемное устройство хранения данных (класс съемное 
запоминающее устройство)

Питание
12 В пост. тока (от 11 
до 15 В)

Сетевой адаптер NC-99, восемь батареек IEC R6 (размер АА) (23 
оС, нормальный режим, подсветка выключена)

Время работы от 
батареек

Приблизительно 12 часов

Потребляемый ток 145 мА (нормальный режим, подсветка выключена)
Условия эксплуатации: 
окружающая 
температура и влажность

От -10 до +50 оС, 90% относительной влажности или менее (без 
образования конденсата)

Размеры, вес 214 (В) х 105 (Ш) х 36 (Г) мм; Масса прибл. 850 г (с батарейками, 
защитной крышкой и подключенным PV-57I)

Поставляемые 
принадлежности

Пьезоэлектрический акселерометр PV-57I, Витой кабель, Магнит 
для крепления 
8 батареек IЕС R6 (размер АА), SD-карта, Защитная крышка, 
Плечевой ремень

Наименование Модель

ПО для анализа сигналов AS-70

VA-12 Система сравнения CAT-VA12-CMP01

Пьезоэлектрический акселерометр Различные

Адаптер разъема BNC VP-52C

Преобразователь заряда VP-40

SD-карта 512 МБ* MC-51SS1

SD-карта 2 ГБ* MC-20SS2

Кабель BNC - штекер RCA CC-24

Сетевой адаптер NC-99

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Опция

Опция

Программное 
обеспечение
Анализа
Форм сигнала
AS-70

VA-12 Система сравнения
CAT-VA12-CMP01

ПО AS-70 позволяет выполнять 
последующую обработку, 
используя сохраненные 
в анализаторе вибрации 
VA-12 файлы с данными форм 
сигналов

Для спектров мощности, измеренных 
анализатором вибрации VA-12, 
устанавливаются до пяти условий, 
позволяющих определить годность 
изделия.


