
КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММНОАППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА

ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

ГИБКАЯ ПЛАТфОРМА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ ВИБРАЦИОННЫХ  
И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ РОТОРНЫХ МАШИН

Аппаратная часть комплекса реализуется  
на базе оборудования National Instruments 
DAQPad6015, DAQPad6016, PXI4472,  
PXI6220, SCCACC01.

Разработка гибкой реконфигурируемой мобильной платформы для измерения, регистрации и анализа вибраций и энергетических параметров 
работающих роторных машин и механизмов (электродвигателей, генераторов, турбин, компрессоров, насосов, вентиляторов и др.)  
с целью контроля, мониторинга, диагностики их технического состояния и оперативной наладки в эксплуатационных и стендовых условиях 
в различных отраслях промышленности и науки.

Комплекс измерительный переносной К5101

Ком плекс ре а ли зо ван по тех но ло гии вир ту аль
ных при бо ров на ба зе ин ст ру мен таль ных 
средств вво да/вы во да фир мы 
National Instruments.
Пер вич ны ми дат чи ка ми ком плек са мо гут 
яв лять ся: дат чи ки со встро ен ны ми пре ду си ли
те ля ми стан дар та IEPE (пье зо дат чи ки, ми к ро
фо ны, ги д ро фо ны и пр.), лю бые дат чи ки  
и ис точ ни ки стан дар ти зо ван ных сиг на лов  
по на пря же нию и то ку, та хо дат чи ки, ви х ре то
ко вые дат чи ки от но си тель ных ви б ра ций.

Та хо дат чик, на ус мо т ре ние за каз чи ка, мо жет 
быть фо то эле к т ри че с ким, по ст ро ен ным  
на эф фек те Хол ла или ин дук ци он ным.
Ком плекс пред став ля ет со бой от кры тую 
из ме ри тель ные си с те му с прак ти че с ки не о
гра ни чен ны ми воз мож но с тя ми адап та ции, 
мо дер ни за ции и по пол не ния биб ли о тек ра бо
че го про грамм но го обес пе че ния, т. е. со ста ва 

вир ту аль ных при бо ров ком плек са.
Ком плекс обес пе чи ва ет ре ше ние лю бых за дач 
кон тро ля, мо ни то рин га, ди а гно с ти ки  
и на лад ки ро тор ных ме ха низ мов в ди а па зо не 
ча с тот 2–10 000 Гц (30–72 000 об/м).

Все ап па рат ные ком по нен ты ком плек са 
се рий но го за вод ско го про из вод ст ва, все 
про грамм ные сред ст ва про хо дят тща тель ное 
те с ти ро ва ние и от лад ку в экс плу а та ци он ных 
ус ло ви ях. Все это обес пе чи ва ет вы со кую 
на деж ность в ра бо те, ста биль ность па ра ме т
ров во вре ме ни и вы со кие ме т ро ло ги че с кие 
ха рак те ри с ти ки ком плек са.
Мно го об ра зие ти пов пер вич ных дат чи ков  
и сиг на лов, с ко то ры ми мо жет ра бо тать ком
плекс, де ла ют его ис клю чи тель но уни
версаль ным по об ла с тям при ме не ния, как на 
про мы ш лен ных пред при я ти ях, так и в энер ге
ти ке, на транс пор те и т. д., вплоть до ис поль
зо ва ния в на уч ноис сле до ва тель ских  
и опыт нокон ст рук тор ских ра бо тах.

Об шир ная биб ли о те ка уже со здан но го ра бо
че го про грамм но го обес пе че ния (вир ту аль ные 
при бо ры) ком плек са поз во ля ет нам в боль
шин ст ве слу ча ев пред ла гать раз лич ным поль
зо ва те лям прак ти че с ки пол но стью го то вые 
ре ше ния их за дач.
В лю бом слу чае тех но ло гия вир ту аль ных при
бо ров, по ко то рой со здан ком плекс, обес пе
чи ва ет бы с т рую и ка че ст вен ную ре а ли за цию 
лю бых за дач поль зо ва те ля, свя зан ных с из ме
ре ни я ми, об ра бот кой и ана ли зом сиг на лов 
в зву ко вом ди а па зо не ча с тот.

Ком плекс вы пу с ка ет ся в не сколь ких ва ри ан тах 
кон ст рук тив но го ис пол не ния,  
от обыч но го ла бо ра тор но го до за щи щён но го 
про мы ш лен но го.

В каналах виброперемещений  
с вихретоковыми датчиками используются 
отечественные проксиметры СИЭЛ1661
При разработке библиотеки рабочего ПО 
используется программное обеспечение 
National Instruments LabVIEW.
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