
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВИБРОСКОРОСТИ ZET 114 (ВС 114) 

 Пьезоэлектрический преобразователь сигнала, пропорционального СКЗ виброскорости;

 стандартный выходной токовый сигнал 4…20 мА;

 применяется в составе вибродиагностических систем в качестве преобразователя виброскорости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАР АКТ ЕРИСТИКИ  

Частотный диапазон 10…1000 Гц 

Коэффициент преобразования виброскорости в токовый сигнал 4-20 мА 0,30 — 0,45 мА×с/мм 

Относительная поперечная чувствительность < 5 % 

Диапазон измеряемых СКЗ 0,1…40 мм/с 

Собственные шумы, СКЗ < 0,05 мм/с 

Максимальное виброускорение (пиковое значение) 60 м/с
2

Температурный диапазон −40…+85 °С 

Напряжение питания 9…36 В 

Сопротивление токовой петли 0…250 Ом 

Материал корпуса нержавеющая сталь 

Кабель (стандартная длина) встроенный с металлорукавом, 2 м 

Масса (без кабеля) 70 г 

Поставляемые принадлежности 3 винта M4 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВИБРОСКОРОСТИ АV 01 
 измерения виброскорости в составе стационарных вибродиагностических систем; 

 чувствительность 4,1 мВ/мм/с; 

 частотный диапазон: 2…2000 Гц. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТ ЕРИСТИКИ  

Чувствительность 4,1 мВ/мм/с 

Частотный диапазон 2…2000 Гц 

Собственная частота в закреплённом состоянии >25 кГц 

Относительная поперечная чувствительность 
 

Максимальный удар (пиковое значение) ±500 g 

Уровень шума, СКЗ 0,05 мм/с 

Диапазон измеряемых скоростей 0,1…1000 мм/с 

Ток питания 3,6…20 мА 

Напряжение питания 18…30 В 

Максимальное выходное напряжение ±5 В 

Уровень постоянного напряжения на выходе 9…13 В 

Температурный диапазон −40…+125 °С 

Материал корпуса нержавеющая сталь 

Кабель (стандартная длина) встроенный с металлорукавом, 2 м 

Масса (без кабеля) 70 г 

 
 
 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВИБРОСКОРОСТИ АV 01-01 
 измерения виброскорости в составе стационарных вибродиагностических систем; 

 чувствительность: 4,1 мВ/мм/с; 

 частотный диапазон: 50…5000 Гц. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТ ЕРИСТИКИ  

Чувствительность 4,1 мВ/мм/с 

Частотный диапазон 50…5000 Гц 

Собственная частота в закреплённом состоянии >25 кГц 

Относительная поперечная чувствительность 
 Максимальный удар (пиковое значение) ±500 g 

Уровень шума, СКЗ 0,05 мм/с 

Диапазон измеряемых скоростей 0,1…1000 мм/с 

Ток питания 3,6…20 мА 

Напряжение питания 18…30 В 

Максимальное выходное напряжение ±5 В 

Уровень постоянного напряжения на выходе 9…13 В 

Температурный диапазон −40…+125 °С 

Материал корпуса нержавеющая сталь 

Кабель (стандартная длина) встроенный с металлорукавом, 2 м 

Масса (без кабеля) 70 г 

 
 
 



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВИБРОСКОРОСТИ АV 02 
 

 измерения виброскорости в составе стационарных вибродиагностических систем; 

 преобразование сигнала, пропорционального виброскорости, с пьезоэлектрического элемента в 
стандартный токовый сигнал 4…20 мА; 

 частотный диапазон: 10…1000 Гц; 

 взрывозащищённое исполнение. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТ ЕРИСТИКИ  

Коэффициент преобразования на базовой частоте 159,15 Гц 0,8 ±0,04 мА·с/мм 

Относительная поперечная чувствительность 
 

Диапазон измеряемой виброскорости 0,1…20 мм/с 

Неравномерность частотной характеристики относительно значения на базовой 
частоте 159,15 Гц, в пределах от 3 до минус 12,5 % 

Рабочий диапазон температур −40…+85 °С 

Диапазон рабочих частот измеряемой виброскорости 10…1000 Гц 

Собственная частота в закреплённом состоянии >25 кГц 

Коэффициент влияния температуры окружающего воздуха, в пределах ± 0,2 %/°С 

Сопротивление нагрузки в цепи токового выхода: 
при напряжении питания 9 В 
при напряжении питания 25 В 

0 
≤100 Ом 
≤800 Ом 

Питание от внешнего источника постоянного тока напряжением) 9…25 В 

Время установления рабочего режима 
 

Материал корпуса нержавеющая сталь 

Тип соединителя 4 вывода под клеммы 

Кабель (стандартная длина) 
встроенный с 
металлорукавом, 2 м 

Масса (без кабеля) 95 г 

 
 
 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВИБРОСКОРОСТИ АV 02-01 
 измерения виброскорости в составе стационарных вибродиагностических систем; 

 преобразование сигнала, пропорционального виброскорости, 
с пьезоэлектрического элемента в стандартный токовый сигнал 4…20 мА; 

 частотный диапазон: 10…1000 Гц; 

 взрывозащищённое исполнение. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТ ЕРИСТИКИ  

Коэффициент преобразования на базовой частоте 159,15 Гц 0,8 ±0,04 мА·с/мм 

Относительная поперечная чувствительность 
 

Диапазон измеряемой виброскорости 0,1…20 мм/с 

Неравномерность частотной характеристики относительно значения на базовой 
частоте 159,15 Гц, в пределах от 3 до минус 12,5 % 

Рабочий диапазон температур −40…+85 °С 

Диапазон рабочих частот измеряемой виброскорости 10…1000 Гц 

Собственная частота в закреплённом состоянии >25 кГц 

Коэффициент влияния температуры окружающего воздуха, в пределах ± 0,2 %/°С 

Сопротивление нагрузки в цепи токового выхода: g 



при напряжении питания 9 В 
при напряжении питания 25 В 

≤100 Ом 
≤800 Ом 

Питание от внешнего источника постоянного тока напряжением) 9…25 В 

Время установления рабочего режима 

Материал корпуса нержавеющая сталь 

Тип соединителя 4 вывода под клеммы 

Кабель (стандартная длина) 
встроенный с 
металлорукавом, 2 м 

Масса (без кабеля) 95 г 
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