
VM-63A
Vibration Meter

Easy-to-carry Pocket size 
and light weight (250 g)

VIBRATION METERSВИБРОМЕРЫ

Удобные для переноски карманные 
размеры и легкий вес (250 г)

Виброметр
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VM-63A
Vibration Meter

The whole package is small enough to easily fit 
into a shirt pocket. 
The unit is designed to be easy to operate and to 
provide all functions necessary for diagnostic 
vibration measurements in the field. 
It is suitable not only for servicing and monitoring 
machinery installations, but also for use in 
product development and design, for quality 
assurance applications and many other tasks.

Features　 

Простота использования — 
для измерения достаточно 
просто приложить наконечник 
акселерометра к исследуемому 
оборудованию

Виброметр

Весь блок имеет достаточно малые размеры, 
позволяющие переносить его в кармане сорочки.
Конструкция прибора обеспечивает простоту 
в эксплуатации и выполнение всех функций, 
необходимых для диагностических измерений 
вибрации в полевых условиях. Он пригоден 
не только для установки в обслуживающем и 
контрольном оборудовании, но также и для 
использования при разработке и проектировании 
продукции, для применения с целью контроля 
качества и выполнения многих других задач.

■ Встроенный акселерометр и цифровой дисплей.

■ Пьезоэлектрический датчик сдвигового типа новаторской 
разработки измеряет широкий диапазон вибраций при 
простом удержании вблизи измеряемого объекта.

■ Широкий диапазон измерения, от низких частот, 
характерных для несбалансированного вращения и 
нарушения соосности, до высоких частот, создаваемых 
вибрациями подшипников.

■ Измеряет ускорение (пиковое значение м/с2), скорость 
(мм/с скз), и смещение (мм между пиками).

■ Конструкция с широким диапазоном устраняет 
необходимость в частом переключении диапазонов.

■ Функция удержания делает легким считывание 
результатов измерения.

■ Функция автоматического выключения питания без 
выключателя питания сберегает энергию батареи 
благодаря автоматическому выключению прибора.

■ Карманные размеры (185 х 68 х 30 мм) и малый вес  
(250 г, включая батарею).

► Особенности

Рельный 
размер
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80 mm

Supplied

С приставкой S PV58008
  Входит в комплект поставки
Прибор поставляется с приставкой S, 
которая позволяет проводить измерения 
в широком диапазоне частот.

Без приставки

При использовании прибора без 
приставки достигается наилучший 
отклик в диапазоне высоких частот 
(от 10 Гц до 15 кГц), но требуется 
плоскостной контакт с измеряемым 
объектом.

С приставкой L VP-53Y
    Опция
Подходит для измерения 
в тех случаях, когда 
пространство доступа к 
измеряемому объекту 
ограничено.

► Приставки акселерометра

Детектор акселерометра VM-63A может использоваться без приставки или с двумя видами приставок (S и L), для выполнения 
соответствующих требований к измерениям (приставка L доступна в качестве дополнительного оборудования)

Приставка акселерометра
(показано с приставкой S)
Удерживать данную часть вплотную к 
измеряемым объектам.
Вибрации измеряются в направлении стрелки.

Акселерометр
Пьезоэлектрический акселерометр сдвигового 
типа

Кнопка MEAS (ИЗМЕРЕНИЕ)

Селектор и индикатор диапазона частот 
вибрации
(только для измерений ускорения)
■ Низкие: От 10 до 1000 Гц – общие измерения
■ Высокие: От 1000 до 15 000 Гц – измерения на 
подшипниках

Селектор и индикатор режима измерений 
(ускорение, скорость, перемещение)
ускорение: м/с2 пиковое 
скорость: мм/с – среднеквадратичное значение (скз) 
перемещение: мм между пиками

Входят в 
комплект поставки

Пример надевания 
мягкого футляра

Опция

Наушник 
VP-37

Контактный резонанс при измерении ускорения

Без приставки Без приставки

С приставкой S

С приставкой L
С приставкой L

С приставкой S
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Частота (Гц)
Диапазон низких частот

Частота (Гц)
Диапазон высоких частот
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Battery replacement symbol 

● Instruction labels in 
    English, Chinese, 
    and Japanese are available.

Operation

　 Open battery compartment cover and 
　 insert battery with correct +- polavity.

Close the battery compartment cover.

1

High range/low range selector (HI/LO) 

Acceleration/velocity/displacement selector

　 Select measurement mode 
Use selector to select measurement mode. 
Arrow at right of digital display shows which mode is 
selected. 
For acceleration measurement, the vibration frequency 
range can be selected. For regular measurements, select 
LO. For bearing vibration measurements, select HI. 

2

Accelerometer attachment

MEAS button

Digital display

　 Measurement

笊While keeping MEAS button depressed, 

hold vibration detector against measurement object. 

Use a pressure of about 500 g to 1 kg.

笆When MEAS button is released, 

current measurement value is held on display. 

笳To cancel hold value, press MEAS button again. 

Value is canceled and next measurement is performed. 

笘Unit turns itself off automatically about 1 minute after 

MEAS button is released.

3

Battery compartment

1.Push

2.Open

Battery voltage check 
before measurement 

0512-0  0512.P.FPrinted in Japan
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Distributed by :
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＊ Specification subject to change without notice.

ISO 14001 RION CO., LTD.
ISO 9 0 01  RION CO., LTD.

　　　  
Type
Measurement range

Measurement accuracy
Measurement frequency range

Display　　　　　　　

Signal output

Power supply

Piezoelectric accelerometer (shear-type) 
＊Velocity and displacement range is limited by 
   acceleration 199.9 m/s2. 

Acceleration
Velocity
Displacement

0.1 to 199.9 m/s2 Peak（RMS × √2）
0.1 to 199.9 mm/s RMS
0.001 to 1.999 mm P-P（RMS × 2√2） 
±5 % ±2 digits

10 Hz to 1 kHz（LO）　1 kHz to 15 kHz（HI）
10 Hz to 1 kHz
10 Hz to 1 kHz
3-1/2 digit digital display 
＊Value updated while MEAS button is pressed 
   and held when button is released.
1 s

2 V Peak（display full scale）
VP-37 can be connected
10 kΩ or more
6F22, 9 V battery × 1

Display update cycle

AC output
Earphone
Load impedance

Current consumption
Battery life

Auto power-off function

Approx. 7 mA at 9 V 
About 25 h continuous use
 (at 25 ℃, with manganese battery)
Operates when no control is operated for 1 minute
－10 to ＋50 ℃　30 to 90 %RH（no condensation）
185（H）×68（W）×30（D）mm・
Approx.250 g（including battery）
Soft case × 1, Battery 6F22 × 1, 
Attachment S × 1, Instruction label × 1

Ambient conditions
Dimensions・Weight

Supplied accessories

Name Model

Optional accessories

Attachment L 
Earphone

VP-53Y
VP-37

Acceleration
Velocity
Displacement

Тип Пьезоэлектрический акселерометр (сдвигового типа)

Диапазон измерения *Диапазон скорости и перемещения ограничен ускорением 
199,9 м/с2.

Ускорение От 0,1 до 199,9 м/с2 – пиковое значение (скз х √2)

Скорость От 0,1 до 199,9 мм/с – среднеквадратичное значение

Смещение От 0,001 до 1,999 мм – между пиками (скз х 2√2)

Погрешность измерения ± (5% от изм. + 2 ед. мл. р.)

Диапазон измеряемых частот
Ускорение От 10 Гц до 1 кГц (низкие)

От 1 кГц до 15 кГц (высокие)
Скорость От 10 Гц до 1 кГц
Смещение От 10 Гц до 1 кГц

Дисплей 3-1/2-разрядный цифровой дисплей *Значение обновляется 
при нажатии кнопки MEAS (ИЗМЕРЕНИЕ) и удерживается 
при отпускании кнопки.

Цикл обновления дисплея 1 с

Выход сигнала

Выход сигнала перем. тока 2 В – пиковое значение (показывается полная шкала)

Наушники Может подключаться наушник VP-37

Полное сопротивление нагрузки 10 кОм или более

Электропитание 6F22, одна батарея 9 В

Потребляемый ток Прибл. 7 мА при 9 В

Время работы от батареи Около 25 ч непрерывного использования (при 25°C, с 
использованием марганцевой батареи)

Функция автоматического 
выключения питания

Действует при отсутствии каких-либо управляющих 
действий в течение 1 минуты

Условия окружающей среды От -10 до +50°C    от 30 до 90% относительной влажности 
(без образования конденсата)

Габаритные размеры – вес 185 (В) х 68 (Ш) х 30(Г) мм
Прибл. 250 г (включая батарею)

Поставляемые принадлежности Мягкий футляр – 1 шт., батарея 6F22 – 1 шт., приставка S – 
1 шт., табличка с инструкциями – 1 шт.

Использование

Открыть крышку батарейного отсека и 
вставить батарею, соблюдая правильную 
полярность + -.
Закрытие крышки аккумуляторного отсека

1. Нажать

2. Открыто

Выбрать режим измерения
Установить селектор в нужное положение.
Стрелка с правой стороны цифрового дисплея показывает, 
какой из режимов выбран.
Для измерения ускорения может быть выбран диапазон 
частот вибрации. Для обычных измерений выбрать LO 
(низкие). Для измерения вибрации подшипников выбрать HI 
(высокие).

Селектор ускорения/скорости/перемещения

Селектор диапазона высоких/низких частот (HI/LO)

Измерение
Удерживая кнопку MEAS (ИЗМЕРЕНИЕ) в нажатом состоянии, 
прижать детектор вибрации к измеряемому объекту.
При этом следует прилагать давление приблизительно от 
500 г до 1 кг. 
При отпускании кнопки MEAS (ИЗМЕРЕНИЕ) текущее 
значение измерения удерживается на дисплее. 

Для отмены удерживаемого значения нажать кнопку MEAS 
(ИЗМЕРЕНИЕ) снова.

Значение отменяется, и выполняется следующее измерение. 
Прибор автоматически отключается приблизительно через 
1 минуту после отпускания кнопки MEAS (ИЗМЕРЕНИЕ).

Приставка акселерометра

Цифровой дисплей

Кнопка MEAS (ИЗМЕРЕНИЕ)

Проверить!
Проверить напряжение 
батареи перед измерением

Нажать кнопку MEAS (ИЗМЕРЕНИЕ). 
Если на дисплее появляется символ, 
показанный ниже, заменить батарею.

Символ замены батареи

Батарейный отсек

Доступны таблички с 
инструкциями на английском, 
китайском и японском языках.

Технические характеристики
Акселерометр

Опциональные принадлежности
Наименование Модель
Приставка L VP-53Y
Наушники VP-37

RION CO., LTD. в России

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

www.rion-russia.ru
e-mail: sales@rion-russia.ru


