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Первая
разработка

2005

2009

Система управления
виброиспытаниями

ВС-301

2014
Система управления
виброиспытаниями

ВС-407

2016
Многоканальная модульная 

аппаратная платформа 
ВС-407М

2022

Основание «Висом»,
выпуск первого

прибора

2015

Портативный 
регистратор

ВС-311

Открытие лабораторий
в МАИ, НГТУ

резиденты ЦАГИ

2019

2018

Получение
товарного

знака «Висом» 

Открытие
нового
завода

2021

2020

Создание
аккредитованной
метрологической 

службы

2021

Система 
информационно-измерительная 

управляющая
ВС-301М

Гарантия до 10 лет 
на оборудование

Гибкие условия 
сервиса, поддержка

Собственное ПО 
и бесплатные 
обновления

Оборудованный 
центр поверки 
оборудования

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

КОСМИЧЕСКАЯ  ОТРАСЛЬ

СУДОСТРОЕНИЕ

АВИАПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОБОТОСТРОЕНИЕ

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

6

 — Всё для вибрационных испытаний

www.visom.ru | info@visom.ru | +7 (4812) 777-001

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ВАГОНОСТРОЕНИЕ

ВЕРТОЛЕТОСТРОЕНИЕ

СТАНКОСТРОЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИКА

ЛАБОРАТОРИИ, НИИ, ВУЗЫ

АВТОПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ
ВИБРОИСПЫТАНИЯМИ



 — Всё для вибрационных испытаний — Всё для вибрационных испытаний

«Висом» предлагает 
решения для полного 
спектра вибрационных 
испытаний.

Гибкая система
настроек позволяет
создавать различные
сценарии тестирования
изделий, наглядно
отображать 
необходимые данные 
и ход испытаний,
а также автоматически
формировать отчеты.

 Управление всеми 
видами испытаний 
осуществляется
с обратной связью. 
Расчет параметров 
производится на 
вычислительном 
модуле внутри 
системы управления, 
что позволяет 
моментально 
реагировать на 
изменения 
в испытаниях.  



10

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВИБРОИСПЫТАНИЯМИ

www.visom.ru | info@visom.ru | +7 (4812) 777-001

Простая и надежная 
СУВ ВС-207 подходит 
для проведения всех 
типов испытаний, 
аттестации 
вибрационных 
установок и анализа 
импульса удара 
на механическом 
ударном стенде. 
Воспроизводит 
любые 
акселерограммы, 
записанные
 в реальных 
условиях. 
Работает 
с программным 
обеспечением 
VisProbe. 

ВС-207

Аттестация 
вибрационных установок

Межповерочный 
интервал – 1 год

Управление 
по Ethernet  

Встроенная система 
безопасности



ТИПЫ ИСПЫТАНИЙ

ОСОБЕННОСТИ

 ВС-207 обладает высокой точностью
 и скоростью управления, надежностью 
 и отказоустойчивостью 

 Программное обеспечение имеет модульную
 масштабируемую архитектуру и настраивается  
 под запросы пользователя

 Встроенная система безопасности позволяет  
 гибко управлять уровнями останова и обратной  
 связи

 Возможно проведение испытаний 
 в соответствии со стандартами ГОСТ, DIN, ISO,  
 IEC 

 Управление испытаниями и критически важные  
 вычисления производятся непосредственно  
 в контроллере в режиме реального времени 

 Простота и доступность системы

Синус ШСВ Классический удар, виброудар Поиск и удержание резонанса

Наложения Полевые испытания Аттестация 
электродинамических стендов

Анализ удара 
на ударном стенде
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в Государственном реестре 
средств измерений

№ 42601-09 

ТИПЫ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ДАТЧИКОВ

 ICP (для измерения ускорения, перемещения,
 скорости, силы)

 Зарядовые
 Вибропреобразователи с линейным выходом 

 по напряжению

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входные каналы 1 ÷ 4
Выходные каналы 1
Диапазон частот 1 ÷ 10000 Гц
Частота опроса каналов 64 кГц

 Разрешение  24-разрядные АЦП (вход) 
24-разрядные ЦАП (выход)  



ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

АО «Авиаагрегат» (холдинг «Технодинамика») использует ВС-207 для испытаний взлетно-посадочных устройств авиационной 
техники, гидроагрегатов для наземной техники, поглощающих аппаратов для железнодорожных вагонов.
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АО «УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД» 
(ХОЛДИНГ «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»)

ВС-207 применяется при производстве узлов и механизмов 
гражданских вертолетов Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-171А2. 

СПО «АНАЛИТПРИБОР»

Один из лидеров газоаналитического приборостроения 
использует ВС-207 для опытно-конструкторских работ, 
изготовления приборов различного назначения.



Производственный процесс в ОНПП «Технология» 
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ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ ИМ. Н.Л. ДУХОВА»

Одно из ведущих предприятий Федерального агентства 
по атомной энергии применяет ВС-207 в научно 
исследовательской и конструкторской деятельности, при 
опытном и серийном производстве. 

АО «ОБНИНСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ТЕХНОЛОГИЯ» ИМ. А.Г.РОМАШИНА»

Головная организация в отрасли химической промышленности 
Госкорпорации «Ростех» испытывает с помощью ВС-207 новые 
материалы для водного транспорта, энергетики.



ВС-301
С помощью СУВ 
ВС-301 вы можете 
провести все 
существующие виды 
одностендовых и 
многостендовых 
испытаний, 
аттестацию стендов, 
анализ удара на 
механическом 
стенде. 
Система легко 
масштабируется 
до 32 входных 
и 8 выходных 
каналов. Работает 
с программным 
обеспечением 
VisProbe SL, 
VisAnalyser. 
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Управление 
несколькими 

вибростендами

Межповерочный 
интервал –1год

Проведение испытаний 
всех типов

Встроенная система 
безопасности



ОСОБЕННОСТИ

 4 входа и 2 выхода в одном приборе
  Логические входы / выходы
 Автономная работа без ПК при испытании  

 серийной продукции
 Индивидуальная гальваническая развязка  

 входов 
 Управление до 8 вибростендов одновременно 

 Задание параметров вибрации и управление
 виброустановками с использованием контура 
 обратной связи 

 Проведение испытаний согласно ГОСТ РВ, 
 MIL-STD, DIN, ISO и других стандартов

 Запись по всем входным и выходным каналам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входные каналы 2 ÷ 32

Выходные каналы 2 ÷ 16

Диапазон частот 0,1 ÷ 35000 Гц

Разрешение 24-разрядные АЦП (вход) 
24-разрядные ЦАП (выход)

в Государственном реестре 
средств измерений

ТИПЫ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ДАТЧИКОВ

 ICP
 TEDS
 Зарядовые 
 С линейным выходом по напряжению
 Тензодатчики (с помощью ВС-339)

№ 59035-14 

Синус и мультисинус Ударные испытания 
всех типов ШСВ Многостендовые испытания Последовательность тестов

Аттестация вибростендов Наложения Полевые испытания Усталостные испытания Переходной процесс

ТИПЫ ИСПЫТАНИЙ
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ВС-301 применяется в авиакосмической отрасли

ПРЕДПРИЯТИЯ КОРПОРАЦИИ 
«РОСКОСМОС» 

Система управления вибро-
испытаниями от «Висом» нашла 
применение при термовибро-
циклических и вибрационных 
испытаниях изделий, испытаниях 
на воздействие транспортиро-
вочной вибрацией, одиночные 
удары.

«РОСТЕСТ МОСКВА» 

ВС-301 применяется для первич-
ной и периодической аттестаций 
вибростендов на соответствие 
техническим требованиям
ГОСТ Р 8.568-2017, ГОСТ 25051.3-
83 и другим стандартам. 
В процессе испытаний определя-
ется рабочий диапазон частот и 
резонансные частоты виброуста-
новки.

ПКК «МИЛАНДР»
 
Российский разработчик инте-
гральных микросхем, электрон-
ных модулей, приборов и систем 
производит испытания продук-
ции с помощью системы ВС-301.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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АО «ЭЛАРА»

Приборостроительное 
предприятие применяет ВС-301 
при испытаниях производимой 
промышленной и автомобильной 
электроники, железнодорожной 
автоматики.

Предприятия, входящие в состав АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение», применяют ВС-301 для решения 
лабораторно-исследовательских и метрологических задач

НИИ «ПОЛЮС» ИМЕНИ М.Ф. 
СТЕЛЬМАХА (ХОЛДИНГ «ШВАБЕ»)

Ведущий научный центр России и 
Госкопрорации «Ростех» исполь-
зует ВС-301 при разработке и 
испытании лазерных приборов.

АО «МУРОМСКИЙ ЗАВОД РАДИО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ» 

ВС-301 решает широкий перечень 
задач в сферах разработки и про-
изводства радионавигационного 
оборудования. 
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ВС-301М
Информационно-
измерительная 
управляющая 
система ВС-301М — 
один из флагманов 
предприятия «Висом», 
по совокупности 
параметров не имеет 
аналогов. 

Система позволяет 
проводить полный 
спектр вибрационных 
и климатических 
испытаний 
с использованием 
различных типов 
датчиков для 
управления 
и регистрации 
данных. 

Работает 
с программным 
обеспечением 
VisProbe SL, 
VisAnalyser. 
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Измерение напряжения 
постоянного тока

Межповерочный 
интервал – 3 года

Совмещает вибрационные 
и климатические 

испытания

Подключение датчиков 
температуры и термопар



Входные каналы 2 ÷ 64
Выходные каналы 2 ÷ 16
Диапазон частот DС ÷ 80000 Гц
Диапазон измерений напряжения постоянного 
тока и амплитудных значений напряжения пере-
менного тока

±10 В, ±40 В

Фильтрация Аналоговые фильтры, цифровые ФНЧ и 
ФВЧ-фильтры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ

 Система совмещает вибрационные 
 и климатические испытания

 Имеется вход для датчика температуры 
 РТ100, термопар K-типа  и возможность  
 управления камерой тепла и холода по   
 протоколу MODBUS

 Расширенный рабочий диапазон 
 по напряжению до 40 В

 Оснащена отдельными входами для 
 измерения постоянного напряжения и тока

ТИПЫ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ДАТЧИКОВ

 ICP
 TEDS
 Зарядовые 
 С линейным выходом по напряжению
 Датчики температуры
 Тензодатчики (с помощью ВС-339)

в Государственном реестре 
средств измерений

№ 83303-21

ТИПЫ ИСПЫТАНИЙ

Синус и мультисинус Ударные испытания 
всех типов ШСВ Многостендовые испытания Последовательность тестов

Аттестация вибростендов Наложения Полевые испытания Усталостные испытания Переходной процесс
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

КОНСТРУКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НПП «РАДАР ММС»

ВС-301М применяется в испытательных 
лабораториях при разработке воздушных 
судов, авиационных двигателей и воздуш-
ных винтов, а также беспилотных авиаци-
онных систем и их элементов. 

Система позволяет оценивать виброу-
стойчивость конструкции в различных ус-
ловиях эксплуатации. 

ВС-301М применяется при разработке 
образцов радиоэлектроники. Благодаря 
совмещению климатических и вибрацион-
ных испытаний, а также межповерочному 
интервалу 3 года система сокращает рас-
ходы на закупку и дальнейшее обслужива-
ние испытательного оборудования. 

Один из лидеров в области создания ра-
диоэлектронных систем и комплексов, 
точного приборостроения применяет ВС-
301М для проверки беспилотных лета-
тельных аппаратов на прочность. 

Возможно использование различных ти-
пов датчиков для управления и регистра-
ции данных.

20

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВИБРОИСПЫТАНИЯМИ

www.visom.ru | info@visom.ru | +7 (4812) 777-001



ПРЕДПРИЯТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «ИНСТИТУТ 
ИМЕНИ Н.Е. ЖУКОВСКОГО»

ВС-301М применяется для 
наземных испытаний элементов 
авиационной техники и 
различных летательных объектов 
на предмет устойчивости к 
вибрации, возникающей во 
время полета.

Используется в ходе 
экспериментальных 
исследований и испытаний 
для разработки новых типов 
летательных аппаратов и других 
видов авиационной техники.
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ВС-407
Масштабируемая 
многоканальная система 
для вибрационных 
испытаний и регистрации 
 данных: акустики, 
тензометрии, вибрации, 
температуры, тока 
и других. Масштабируется 
до 512 входных 
и 8 выходных каналов. 
Модульная 
схема позволяет 
самостоятельно 
собрать нужную 
конфигурацию. 
Работает с ПО 
VisProbe SL 
и VisAnalyser.

Управление 
установками до 6 
степеней свободы

Межповерочный 
интервал – 2 года

Управление 2 и 
3-осевыми стендами

Модульная конструкция 
системы
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в Государственном реестре 
средств измерений

ВИДЫ СМЕННЫХ МОДУЛЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  8 аналоговых входов для подключения   
 датчиков

  4 выходных канала управления
  8 измерительных каналов тензометрии

ВС-407 совместим с электродинамическими, 
сервогидравлическими и сервоэлектрическими 
вибростендами. Форм-фактор позволяет 
устанавливать ВС-407 в стойки 19’’ 
(ГОСТ Р МЭК 60297).

ТИПЫ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ДАТЧИКОВ

 ICP
 TEDS
 Зарядовые
 С линейным выходом по напряжению
  Тензорезистор

Входные каналы 8 ÷ 512 (до 24 каналов в одном контроллере)

Выходные каналы   0 ÷ 8  

Диапазон частот DC ÷ 106 000 Гц

Разрядность ЦАП / АЦП 24 бита

Цифровые входы / выходы 8 / 8

№ 67233-17

ТИПЫ ИСПЫТАНИЙ

Синус и мультисинус Ударные испытания 
всех типов ШСВ Многостендовые испытания Последовательность тестов

Аттестация вибростендов Наложения Полевые испытания Усталостные испытания Переходной процесс

Межповерочный интервал — 2 года
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НИИ РОССИИ

Прибор применяется в более чем 20 НИИ России, 
в МАИ, НГТУ, Академии Росатома, МГТУ им. Н.Э. 
Баумана и других высших учебных заведениях 
страны.

МНОГОСТЕНДОВЫ Е ИСПЫТАНИЯ

Система применяется в многостендовых испыта-
ниях, мо дальном анализе и в испытаниях сложных 
изде лий согласно ГОСТ РВ, MIL-STD, DIN, ISO и 
другим стандартам. 

СМОЛЕНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ  ЗАВОД
 
Предприятие использует ВС-407 для испытания 
длинномерных объ ектов. 

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ  ИНСТИТУТ

СУВ ВС-407 от «Висом» применяется для испыта-
ний авиадвигателей.



 — Всё для вибрационных испытаний
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ПРЕДПРИЯТИЯ КОРПОРАЦИИ 
«РОСКОСМОС» 

СУВ ВС-407 внедрена для 
испытаний аппаратов, спутников 
в целях полу чения и обработки 
информации для летной квали-
фикации данных объектов.



26

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВИБРОИСПЫТАНИЯМИ

www.visom.ru | info@visom.ru | +7 (4812) 777-001

ВС-407М
Новинка 2022 года —
многоканальная 
модульная аппаратная 
платформа для решения 
широкого круга задач. 
ВС-407М подходит 
для виброиспытаний 
сложных объектов, 
регистрации и анализа 
данных, модального 
анализа, статических и 
динамических испытаний 
с использованием данных 
вибрации, тензометрии, 
давления, температуры.
Работает с ПО VisProbe SL 
и VisAnalyser.

От 8 до 1024 каналов 
измерительных каналов

 Межповерочный 
интервал — 3 года

Гибкая  настройкаМодульная структура
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ТИПЫ ИСПЫТАНИЙ

Многостендовые испытания Синус Мультисинус Ударные испытания всех типов ШСВ

Аттестация вибростендов Наложения Полевые испытания Усталостные испытания Последовательность тестов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

в Государственном реестре 
средств измерений

Корпусы ВС-407М объединяются между собой и могут содержать 3, 4, 10 сменных модулей.

ТИПЫ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ДАТЧИКОВ

  ICP 
  TEDS 
  Зарядовые 
  С линейным выходом по напряжению 
  Тензодатчики (полно-, полу-, четвертьмостовые) 

№ 86258-22

ВИДЫ СМЕННЫХ МОДУЛЕЙ

  8 аналоговых входов для подключения   
 датчиков

  4 выходных канала управления
  8 измерительных каналов тензометрии

Система доступна в 2 вариантах исполнения: 
настольная и с креплением в стойки 19’’ 
(ГОСТ Р МЭК 60297).

Входные каналы 8 ÷ 102 4 (до 24 каналов на одном контроллере)  

Выходные каналы   0 ÷ 16     

Диапазон частот DC ÷ 106 000 Гц

Разрядность ЦАП / АЦП 24 бита

Поддерживаемые интерфейсы Ethernet, USB, RS-232, RS-485, CAN 2.0



СБОР И АНАЛИЗ 
ДАННЫХ, 
ВИБРОМОНИТОРИНГ



 — Всё для вибрационных испытаний — Всё для вибрационных испытаний

Предприятие «Висом» 
предлагает приборы 
для регистрации, 
измерения и 
мониторинга вибрации, 
онлайн и оффлайн 
анализа собранных 
данных в программном 
обеспечении 
VisAnalyser. 

Испытательное 
оборудование 
применяется в 
различных сферах 
промышленного 
производства —
от виброналадки
вертолетов до
профилактики поломок
станков с ЧПУ и
аттестации покрытия 
детских площадок. 
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ВС-311
Универсальный 
регистратор-
анализатор 
спектра ВС-311 
позволяет измерять, 
регистрировать 
и анализировать 
данные вибрации 
и другие физические 
величины. 
Объединяется 
до 8 приборов для 
синхронного сбора 
данных по 
64 каналам. 
В каждом приборе 
8 измерительных 
каналов для сбора 
данных 
и дополнительный 
канал для 
подключения 
таходатчика.
Работает 
с программным 
обеспечением 
VisAnalyser.

Универсальная 
метрологическая база

Работа в автономном 
режиме

Цифровая обработка и 
анализ сигналов

Масштабируемость до 
64 каналов



ВОЗМОЖНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ ВСТРОЕННЫЕ  ФУНКЦИИ:

 Регистрация, накопление и передача данных 
 с подключенных датчиков

 Исследование вибрационного состояния   
 и выявление различных дефектов машин,   
 механизмов,  механических конструкций   
 (подшипников, зубчатых передач и т. д) 

 Динамическая балансировка роторов машин и
 механизмов 

 Долеоктавный анализ
 Статистический анализ
 Балансировка механизмов
 Фильтрация
 Анализ удара
 Аттестация аттракционов, качелей, покрытий 

 по ГОСТ 52167-2012, ГОСТ 52169- 2012,   
 ГОСТ 34615-2019, ГОСТ 34614.2-2019

ВИДЫ АНАЛИЗА

Долеоктаный анализ Спектральный анализ Статистический анализ Балансировка машин 
и механизмов

Тахоанализ Каскад спектров Кросс-спектр Фильтрация сигналов
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

в Государственном реестре 
средств измерений

№ 63412-16 
ТИПЫ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ДАТЧИКОВ

 ICP
 TEDS
 С линейным выходом по напряжению
 С дифференциальным выходом

Число измерительных каналов 4 ÷ 8 шт.
Тахометрический канал 1
Диапазон измеряемых сигналов ±20 В
Диапазон частот измеряемых сигналов 0,1 ÷ 60000 Гц
Режим работы измерительных каналов ICP, линейный, синфазный

Разрядность   24-разрядные АЦП (вход) 
24-разрядные ЦАП (выход)  

Логические входы и выходы 4 входа и 4 выхода



ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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АТТЕСТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ

С помощью ВС-311 аттестуют покрытия детских площадок, 
качелей, горок и аттракционов на безопасность.  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ CLAAS 

ВС-311 используется для тестирования прицепов, мотовилов, 
шнеков и других вращающихся частей спецтехники.

НПП «РАДАР ММС» 

Один из лидеров в области создания радиоэлектронных систем, 
точного приборостроения применяет ВС-311 при производстве 
комплексов гражданского назначения. 

ПАО «МЗИК»

Универсальный регистратор-анализатор применяется при соз-
дании подъемно-транспортного оборудования, электропогрузчи-
ков, коммунальных машин. 
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�НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

Крупнейший в России производитель стальной продукции 
применяет ВС-311 для аттестации силы взрыва в карьерах при 
буровзрывных работах.

�ИСПЫТАНИЯ НА СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТЬ

ВС-311 позволяет испытывать конструкции зданий, различных 
строений и мостов на прочность и сейсмоустойчивость.

�ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  ЗАВОД

Предприятие использует универсальный регистратор-анализа-
тор спектра для тестирования лифтов на ускорение и допусти-
мые нагрузки, а также для сертификации систем безопасности.

�НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ 

Конструкторы предприятия используют ВС-311 для испытания 
во время полетов легкого двухместного многоцелевого самоле-
та «Сигма», а также для исследований на прочность авионики, 
натурных изделий и их компонентов



ВС-311В
Система анализа вибрации и 
динамической балансировки 
ВС-311В применяется для записи 
и анализа данных вибрации и 
акустики на земле и на борту 
воздушных судов.  
Прибор поставляется вместе 
с набором датчиков вибрации, 
тахометром и лазерным 
дальномером.
Совместим с программным 
обеспечением VisAnalyser. 
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Анализ данных на земле 
и на борту

Автономная работа Анализ в одной и 
нескольких плоскостях

Межповерочный 
интервал -  2 года



ВОЗМОЖНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ

 Запись данных вибрации, акустики и   
 тензометрии на борту

 Анализ спектра вибрации
 Балансировка лопастей несущего и рулевого  

 винтов
 Регулировка соконусности

 Возможна синхронная работа нескольких   
 приборов по сбору данных, их объединение в
  локальную сеть и управление совместной
  работой нескольких ВС-311В с помощью   
 персонального компьютера или ноутбука

 Доступен в одноплоскостном и    
 многоплоскостном режимах

 Позволяет проводить анализ «на лету» и   
 при необходимости выгружать накопленную  
 информацию для дальнейшей обработки через  
 SD-карту или локальную сеть

в Государственном реестре 
средств измерений

№ 76343-19 

ТИПЫ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ДАТЧИКОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ICP 
 TEDS
 C линейным выходом по напряжению
 C дифференциальным выходом

Число измерительных каналов 4 ÷ 8 шт.
Тахометрический канал 1
Диапазон измеряемых сигналов ±20 В
Диапазон частот измеряемых сигналов 0,1 ÷ 60000 Гц
Диапазон измеряемых частот вращения 6 – 60000 оборотов в минуту
Режим работы измерительных каналов ICP, линейный, дифференциальный

Разрядность   24-разрядные АЦП (вход) 
24-разрядные ЦАП (выход)
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ВИДЫ АНАЛИЗА

Балансировка машин 
и механизмов Спектральный анализ Статистический анализ Долеоктаный анализ

Тахоанализ Каскад спектров Кросс-спектр Фильтрация сигналов



С помощью ВС-311В  балансируют рулевые винты многоцелевых вертолетов Ми-8 

ОАО ААК «ПРОГРЕСС» ИМ. Н. И. САЗЫКИНА 

Система анализа вибрации и динамической балан-
сировки ВС-311В  успешно внедрена в испытания 
разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 «Алли-
гатор».

АО «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»

ВС-311В применяется для динамической 
балансиров ки и установки соконусности винтов на 
предприятиях концерна АО «Вертолеты России», в 
частности для испытаний бортов МЧС и беспилот-
ных летательных аппаратов. 

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Виброобследование воздушных 
судов проводится как на земле, 
так и в различных режимах 
полета в любое время суток. 
Алгоритмы статистического, 
спектрального и тахоанализа, 
встроенные в прибор, 
обеспечивают поиск источников 
вибрации и их устранение.

АРСЕНЬЕВСКАЯ АВИАЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ «ПРОГРЕСС» 
ИМ. НИКОЛАЯ САЗЫКИНА 
(ААК «ПРОГРЕСС») 

С помощью ВС-311В проводятся 
испытания ногоцелевого 
вертолета Ка-62.

Ка-62 предназначен для 
транспортировки грузов, 
экстренной медицинской 
помощи, воздушных работ 
и наблюдения, он может 
использоваться в нефтегазовой 
области, для спасательных 
операций и корпоративных нужд.



ВС-407
ВС-407М

Модульные аппаратные 
платформы от «Висом» 
позволяют провести 
многоканальный сбор 
данных вибрации, 
тензометрии, давления, 
температуры. Подходят 
для всех типов 
анализа, включая 
модальный, статический 
и динамический. 
Масштабируются до 
512 входных (ВС-407) 
и 1024 входных 
каналов (ВС-407М). 
Устанавливаются 
в 19-дюймовые стойки.
Совместимы 
с программным 
обеспечением VisAnalyser, 
VisProbe SL.

От 8 до 1024 каналов 
регистрации данных

Большой 
межповерочный 

интервал

Гибкая 
настройка 
системы

SL.
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Испытания сложных 
объектов



ВИДЫ АНАЛИЗА

Модальный анализ Спектральный анализ Кросс-спектр Статистический анализв

Ударный спектр Каскад спектров Долеоктаный анализ Фильтрация сигналов
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каналы сбора данных 8 ÷ 512 (ВС-407)
8 ÷ 1024 (ВС-407М)

Выходные каналы 0 ÷ 8 (ВС-407)
0 ÷ 16 (ВС-407М)

Частотный диапазон DC ÷ 106 000 Гц

Разрядность ЦАП / АЦП 24 бита

Межповерочный интервал ВС-407 - 2 года
ВС-407М - 3 года

в Государственном реестре 
средств измерений

в Государственном реестре 
средств измерений

№ 86258-22
 ВС-407М 

 ВС-407 
№ 67233-17 

ТИПЫ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ДАТЧИКОВ

Измерения ускорения, перемещения, скорости,  
деформации, силы, температуры
Зарядовые, ICP, TEDS
Датчики с линейным выходом по напряжению 
Тензодатчики (полно-, полу-, четвертьмостовые)

ВИДЫ СМЕННЫХ МОДУЛЕЙ

Корпусы приборов объединяются между собой и 
могут состоять из сменных модулей следующего 
вида:

 8 аналоговых входов
 4 выхода
 8 разъемов для подключения тензодатчиков

Возможно настольное исполнение и с 
креплением в стойки 19’’ (ГОСТ Р МЭК 60297).



АО «УЗГА»

КОРПОРАЦИЯ «ИРКУТ»

НПО «АВРОРА»

Для  «Уральского  завод граж-
данской авиации» применялся 
ВС-407 для сбора данных и анали-
за состояния двигателей, редук-
торов и агрегатов. Система вне-
дрена в процессы разработки и 
испытаний авиационной техники, 
деталей, узлов и агрегатов, а так-
же конструкторских работ по соз-
данию самолетов для местных и 
региональных воздушных линий.

Ведущая авиастроительная ком-
пания России применяет ВС-407 
производства «Висом» для ана-
лиза данных при производстве и 
испытаниях авиационной техники 
военного и гражданского назна-
чения.  

Концерн «Аврора» использует 
ВС-407 для проведения модаль-
ного анализа, сбора данных при 
научных исследованиях, при про-
ектировании, изготовлении, ис-
пытаниях автоматизированных 
систем для подводных лодок и 
надводных кораблей ВМФ, атом-
ных ледоколов, гражданские су-
дов, глубоководных аппаратов.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Многоканальные модульные системы ВС-407, ВС-407М позволяют собирать данные по 512 и 1024 
каналам соответственно, и с помощью программного обеспечения выполнять расчеты для определения 
модальных характеристик объекта: собственных частот, формы собственных колебаний конструкции.

Возможна обработка 2 типов данных:
 записи сигналов управляющего воздействия и  

 сигналов отклика в ходе возбуждения ШСВ;
 записи, снятой с объекта частотной   

 характеристики при возбуждении синусом.

Программное обеспечение экспериментального 
модального анализа обеспечивает:

 вибрационное возбуждение объекта испытания  
 с помощью вибростендов и сбор данных   
 отклика в контрольных точках;

 расчет частотных характеристик (FRF);
 поиск и расчет параметров колебательных мод;
 построение геометрической модели объекта  

 испытания;
 визуализацию форм собственных колебаний  

 объекта испытания на найденных собственных  
 частотах.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ  МОДАЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ
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ВС-357

Интеграция в общую 
систему АСУ ТП

Контроль 
24 параметров

Мониторинг в 
интерактивном режиме
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Система для 
проведения 
стационарного 
вибромониторинга 
ВС-357 осуществляет 
накопление и анализ 
данных о состоянии 
промышленного 
оборудования: 
сообщает о дефектах, 
контролирует 
и предотвращает 
аварийные ситуации, 
оповещает 
о необходимости 
ремонта. 
Работает 
в автономном 
режиме и через 
сервер.
Совместим 
с программным 
обеспечением 
VibroMon, для 
работы с прибором 
из стороннего ПО 
предоставляется API 
и документация. 

Сбор данных для 
прогноза дефектов



ПАРАМЕТРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 СКЗ виброускорения, виброскорости,   
 виброперемещения в диапазоне частот

 Пиковые значения виброускорения за   
 промежуток времени 

 Значение СКЗ или амплитуды виброускорения,  
 виброскорости, виброперемещения 
 на оборотной частоте и ее гармониках

 Значение СКЗ или амплитуды

Прибор монтируется  на DIN-рейку

Количество каналов измерения вибрации 4 шт.
Частотный диапазон измерения вибрации 0,5 ÷ 10000 Гц
Конфигурация входных каналов ICP, линейный вход по напряжению
Аналоговые каналы измерения напряжения
постоянного тока 2 шт.

Диапазон измерений (амплитудные значения) ±20 В
Цифровые входы / выходы 8 / 8 шт., гальваническая развязка
Время отклика не более 0,2 мс 
Основной и дополнительный интерфейсы обмена 
данными Ethernet 10/100 Мбит/c и RS-485

Мониторинг
состояния

Вывод данных
 на графиках

Анализ 
собранных данных

Данные для
 прогноза дефектов

Сбор данных с нескольких 
приборов
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ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ 



АВТОНОМНЫЕ 
РЕГИСТРАТОРЫ 
И ВИБРОМЕТРЫ



 — Всё для вибрационных испытаний — Всё для вибрационных испытаний

«Висом» выпускает 
беспроводной виброметр 
для измерения 
виброускорения, 
виброскорости, 
виброперемещения, 
а также компактные 
автономные регистраторы 
для фиксации и 
измерения вибрации, 
сбора и хранения данных 
о внешних воздействиях 
и значениях температуры. 
Степень защиты приборов 
до IP65.



ВС-317

3 оси 
измерения 
вибрации

2 режима записи:
непрерывно, по 

событию

720 часов
автономной работы

 Защита 
от внешних воздействий
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Автономный 
регистратор ВС- 317 
со встроенным 
трехосевым 
датчиком фиксирует 
и хранит данные 
о внешних 
воздействиях 
и значениях 
температуры. 
Имеет 2 режима 
записи данных: 
непрерывный 
и по событию. 
Используется 
в наземном, 
морском и 
воздушном 
транспорте.  
Настройка режимов 
и обработка 
собранных данных 
производится 
в программном 
обеспечении 
VisShock.

IP 65



ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Настраиваемая чувствительность и диапазон
 измерения

 Режим непрерывной записи значений
 с заданной частотой опроса 

 Режим фиксации превышений заданных 
 величин

 Подсистема измерения температуры
 фиксирует значения с заданным 
 интервалом

 При низкой частоте дискретизации  возможна  
 непрерывная запись до 1 месяца

 Все значения измерений записываются во  
 внутреннюю энергонезависимую память

Количество осей измерения ускорений 3 шт.
Частотный диапазон 0,1…800 Гц
Максимальное измеряемое вибрационное
воздействие по каждой оси  ±15 g, ±190 g

Погрешность измерения ускорений 
во всем диапазоне частот 5%

Частота опроса акселерометра 50 ÷ 3200 Гц
Алюминиевый корпус с защитой от внешних 
воздействий IP65

в Государственном реестре 
средств измерений

№ 63773-16 
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ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ

 Ускорение от времени  Скорость от времени Перемещение от времени График событий

А(t)А(t) V(t)V(t) S(t)S(t)



ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ООО «ЦЕНТР ПО БЕЗОПАСНОСТИ АТТРАКЦИОНОВ» 

С помощью ВС-317 проводилось тестирование аттракционов на 
со ответствие ускорений заданным нормам в Минском город-
ском парке культуры и «Сочи Парке».

КОРПОРАЦИЯ «ОДК»

Автономный регистратор ВС-317 применяется при транспорти-
ровке авиационных двигателей для контроля ударных и вибра-
ционных нагрузок. Регистратор устанав ливают в контейнер 
с перевозимым двигателем, активируют запись, после заверше-
ния транспортировки запись считывают и анализируют.

ВС-317 используется для контроля нагрузок при транспортировке авиадвигателей 

48

АВТОНОМНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ И ВИБРОМЕТРЫ

www.visom.ru | info@visom.ru | +7 (4812) 777-001



АО «УЗГА»

«Уральский  завод гражданской авиации» использует ВС-317 
для сбора данных и анализа состояния редукторов, двигателей 
и агрегатов при транспортировке и в процессе эксплуатации.

АО НПП «КАЛУЖСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ТАЙФУН»

ВС-317 участвует в испытаниях при разработке радиотехниче-
ских систем и комплексов различных типов.

ВС-317 применяется для научно-конструкторской и лабораторно-исследовательской  деятельности для сбора информации 
о влиянии внешний воздействий и температур на объект испытаний
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ВС-327

3 оси 
измерения 
вибрации

 Режим непрерывной 
записи

 Возможность 
автономной работы

 Защита 
от внешних воздействий 

до IP65

IP 65
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Автономный 
малогабаритный 
регистратор 
ВС-327 фиксирует 
и хранит внешние 
вибрационные 
воздействия 
большой амплитуды. 
Устройство имеет 
компактный 
корпус, встроенный 
трехосевой 
акселерометр и 
аккумуляторную 
батарею.
Обмен данными 
и настройка 
регистратора 
осуществляется 
через стандартный 
интерфейс USB 2.0.
Прибор работает 
совместно с 
программным 
обеспечением 
VisShock.



Количество осей измерения ускорений 3 шт.
Частотный диапазон 10...1000 Гц
Максимальное измеряемое вибрационное
воздействие по каждой оси 6000g

Неравномерность АЧХ акселерометра 
по каждой оси 10%

Алюминиевый корпус с защитой 
от внешних воздействий до IP65
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в Государственном реестре 
средств измерений

Источник фото: Martin-Baker

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 71250-18 

ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ

 Ускорение от времени  Скорость от времени   Перемещение от времени График событий

А(t)А(t) V(t)V(t) S(t)S(t)

ВС-327 используется при тестировании ката-
пульты на спортивных самолетах для спасения 
жизни и здоровья экипажа. Его прочный корпус 
позволяет фиксировать удар в любых экстре-
мальных условиях.
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ВС-473

MEMS
-технология

Встроенный трехосевой 
датчик

Регистрация 
данных 

офлайн и онлайн

Беспроводной виброметр 
ВС-473 предназначен для 
измерения виброускорения, 
виброскорости, 
виброперемещения 
 в диапазоне частот 
от 0,5 до 1000 Гц. 
Работает с программным 
обеспечением на базе 
ОС Android, которое 
обеспечивает прием 
данных от виброметра по 
беспроводному интерфейсу. 
Результаты измерений 
и расчетные величины 
представляются в ПО
в виде графиков, а также 
хранятся во внутренней 
памяти устройства. Питание 
прибора — съемный 
литиевой аккумулятор.
Доступен в двух 
модификациях 
ВС-473-200 
и ВС-473-500, которые 
отличаются диапазоном 
измерений виброускорения.
Работает с приложениями 
VisoMeter и VisomHIC.

 Защита от внешних 
воздействий

IP 65



 Для измерения критерия HIC и других показателей ВС-473 устанавливается в макет головы ВС-313 
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВС-473 сертифицирует:

Качели, горки и детское оборудование по  
ГОСТ 52167-2012 и ГОСТ 52169-2012
Покрытия игровых площадок по   
ГОСТ Р ЕН 1177-2013 и ГОСТ 34615-2019
Аттракционы по ГОСТ 56066-2014   
и ГОСТ 33807-2016,
Водные аттракционы по ГОСТ Р 52603-2011

ВС-473 измеряет:

Уровень общей и локальной вибрации по  
ГОСТ Р 59701.1-2022
Уровень общей вибрации и ее влияния на  
человека по ГОСТ 31319-2006
Общий уровень вибрации по ГОСТ 12.1.012-2004
Уровень вибрации машин с невращающихся  
частями по ГОСТ ИСО 2954-2014
Уровень вибрации сооружений по  
ГОСТ Р 53963.1-2010

Диапазон измерений виброускорения (пик)

Модификация ВС-473-200 от 0,1 до 392 м/с2

от 10 до 1960 м/с2

Модификация ВС-473-500 от 0,1 до 5000 м/с2

Диапазон рабочих частот от 0,5 до 1000 Гц
Относительная погрешность измерения 
виброускорения на базовой частоте, % ±5%

Неравномерностью АЧХ, % ±4%
Нелинейность амплитудной 
характеристики, % ±4%



ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА
ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
И АКУСТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ



 — Всё для вибрационных испытаний — Всё для вибрационных испытаний

Системы поверки и 
калибровки производства 
«Висом» позволяют 
проводить точные и 
воспроизводимые 
измерения в ходе 
метрологических процедур 
при работе с акустическим 
оборудованием и 
вибропреобразователями. 
В зависимости от модели, 
системы являются 
рабочими эталонами 
первого или второго 
разряда. 

Также «Висом» предлагает 
услуги собственной 
аккредитованной 
поверочной лаборатории. 
Процедуры поверки 
соответствуют российским 
и международным 
стандартам.
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ВС-321

Акустическая часть 
(модификация 
ВС-321Д) включает 
в себя систему управления 
виброиспытаниями ВС-301, 
ноутбук, микрофонную 
систему или измерительный 
микрофон, калибратор 
акустический, актюатор 
с источником питания и 
камеру малого объема. 
Работает с программным 
обеспечением VisProbe SL.

Виброакустическая система 
ВС-321 предназначена для 
проведения первичной и 
периодической поверки 
датчиков вибрации и 
виброметров, микрофонов 
и шумомеров. 

ВС-321Д

ИМЕЕТ 2 МОДИФИКАЦИИ 

 ВС-321Д — только акустическая часть,
 ВС-321В — только вибрационная часть. 

Возможна поставка полного комплекса 
ВС-321 или отдельных модификаций.



ОСОБЕННОСТИ

 1-, ½- , ¼- дюймовых микрофонов с
 внешней поляризацией и преполяризованных
 конденсатормых микрофонов в соответствии
 с ГОСТ 8.153-75;

 шумомеров, выпущенных по ГОСТ 17187-81
 и ГОСТ 17187-2010;

 средств измерений звукового давления в
 диапазоне рабочих частот от 20 Гц до 20 кГц 
 в диапазоне значений до 140 дБ.

Подсистема поверки датчиков микрофонов и 
шумомеров позволяет проводить полностью 
автоматизированную поверку:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
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Центры 
сертификации и 
метрологии

ВУЗы Конструкторские 
разработки

Лаборатории, НИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВС-321Д

Диапазон рабочих частот при воспроизведении и 
измерении звукового давления 20 ÷ 20000 Гц

Доверительные границы относительной погрешности 
определения АЧХ измерительных микрофонов и 
шумомеров при Р=0.95

±0.5 дБ

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений напряжения переменного тока ±0,5%

Неидентичность входных каналов при измерении 
напряжения ±0,05%

Верхний предел динамического диапазона измерений 
звукового давления 140 дБ

Относительная погрешность воспроизведения и 
измерения частоты 5×10-5
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ВС-321B
Вибрационная часть 
(модификация ВС-321В) — 
включает в себя систему 
управления вибрацией 
ВС-301, усилитель, 
электродинамический 
стенд, эталонный 
вибропреобразователь и 
программное обеспечение 
VisProbe SL.
Соответствует требованиям 
рабочего эталона второго 
разряда.



в Государственном реестре 
средств измерений

ТИПЫ ПОВЕРЯЕМЫХ ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

 с зарядовым выходом
 с выходом ICP (IEPE)
 с выходом по напряжению
 с интерфейсом TEDS

№ 63090-16

ВС-321В обеспечивает измерение коэффициента преобразования акселерометра методом сличения с 
эталонным датчиком. По результатам поверки формируется отчет на основе шаблона пользователя.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВС-321В

Диапазон рабочих частот при измерении 
электрических параметров 0,1 ÷ 35 000 Гц

Диапазон рабочих частот при  воспроизведении 
параметров вибрации    3 ÷ 10 000 Гц

Диапазон измерения виброускорения 0,1 ÷ 550 м/с2

Диапазон измерений напряжения постоянного и 
переменного тока ±10 В

Доверительные границы относительной погрешно-
сти измерений виброускорения при доверительной 
вероятности P=0.95

±3%

Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений напряжения переменного тока ±0,5%

Неравномерность АЧХ входных каналов 
относительно опорной частоты 1 кГц не более 0,1 дБ

Относительная погрешность воспроизведения и 
измерения частоты 5×10-5

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Центры 
сертификации и 
метрологии

Вузы Конструкторские 
разработки

Лаборатории, НИИ



КОМПАНИЯ АО КБ «ЛУЧ»

АО «КБ «Луч» применяет ВС-321 в научных исследованиях и конструкторских разработках беспилотных 
летательных аппаратов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

ВС-321 успешно внедряется для поверки в атомной промышленности. 
Например, на Смоленской атомной станции (на фото).

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Компания «Висом» осуществляет 
поставки приборов ВС-321 на 
предприятия атомной отрасли 
России. Оборудование исполь-
зуется в отраслевых научно-ис-
следовательских институтах, а 
также в самих организациях для 
процедуры поверки.

АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ
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ВС-421
Вибрационная 
измерительная 
установка ВС-421 
позволяет проводить 
автоматизированную 
поверку (калибровку) 
акселерометров, 
датчиков скорости 
и перемещения, 
виброметров согласно 
ГОСТ Р. 8.669-2009, 
ГОСТ ИСО 16063.
Установка включает 
в себя: систему 
управления ВС-301 
или ВС-407; один или 
несколько эталонных 
преобразователей, 
вибростенд или набор 
вибростендов. Работает 
с ПО VisProbe SL. 

Является рабочим 
эталоном первого 
разряда в соответствии 
с приказом 

Росстандарта 
№2772 
от 27.12.2018.
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ПОВЕРКА ТИПОВ ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зарядовые
 ICP(IEPE)
Линейный выход по напряжению

 TEDS с перезаписью данных калибровки

Система автоматически создает отчет на основе шаблона пользователя.

ВС-421 используется в большом перечне 
государственных региональных центров 
стандартизации, метрологии и испытаний. 

Благодаря алгоритму определения характеристик 
вибропреобразователя случайным сигналом, 
значительно  сокращается время на процедуру 
поверки.

Диапазон рабочих частот при воспроизведении 
и измерении параметров вибрации, Гц

виброускорение: 0,1-20000
виброскорость: 0,1-5000
виброперемещение: 0,1-1400

Диапазон  воспроизведения и измерения 
параметров вибрации

виброускорение: 0,02-710 м/с2

виброскорость: 0,1-1000 м/с
виброперемещение: 1-158×103

Доверительные границы относительной 
погрешности воспроизведения параметров 
вибрации  при доверительной вероятности 
P=0,95, %

В диапазоне частот 0,1-0,5Гц: ±3
В диапазоне частот 0,5-800Гц: ±1
В диапазоне частот 800-5000Гц: ±1,5
В диапазоне частот 5000-10000Гц: ±4
В диапазоне частот  10000-20000Гц: ±5

в Государственном реестре 
средств измерений

№ 76527-19 
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Авиапромышленность Космическая отрасль Автопромышленность Энергетика

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Центры 
сертификации и 
метрологии

Лаборатории, вузы, 
НИИ



ВС-323
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Камера малого 
объема ВС-323 — 
вспомогательное 
оборудование для 
поверки капсюльных 
микрофонов методом 
сличения. Обеспечивает 
минимальные 
акустические 
искажения при 
максимальном 
диапазоне частот и 
звуковом давлении.
Два отверстия 
диаметром ½ 
дюйма позволяют 
установить эталонный 
и калибруемый 
микрофоны, которые 
акустически 
связываются друг 
с другом. Источником 
звука является 
высококачественный 
возбудитель 
акустических 
колебаний. Уровень 
звукового давления 
измеряется 
микрофонами 
одновременно.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот измерения относительной АЧХ 
микрофона 20 ÷ 5000 Гц

Доверительные границы относительной погреш-
ности воспроизведения звукового давления в 
воздушной среде КМО при Р=0.95 (согласно ГОСТ 
8.765-2011)

не более ±0.5 дБ

Звуковое давление во всем частотном диапазоне не ниже 72 дБ

Верхний предел динамического диапазона измере-
ний звукового давления в воздушной среде (отно-
сительно 20 мкПа)

не менее 140 дБ

Центры 
сертификации и 
метрологии

Вузы Конструкторские 
разработки

Лаборатории, НИИ



ВС-329

Поверка микрофонов
 ½”, ¼”, 1” 

Выдача сигнала 
смещения +800В 

Индикация перегрузок 
по выходу

Электростатический 
метод снятия АЧХ
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Усилитель актюатора 
ВС-329 предназначен 
для выдачи сигнала 
смещения +200 В 
(+800 В) и усиления 
по напряжению 
электронного 
сигнала звуковой 
частоты для 
возбуждения 
актюатора при 
проведении поверки 
и калибровки 
конденсаторных 
микрофонов.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диапазон воспроизводимых частот 5 ÷ 20000 Гц

Неравномерность АЧХ по выходному напряжению, в 
номинальном диапазоне частот не более 0,3 дБ

Коэффициент нелинейных искажений не более 0,5 %

Номинальное входное напряжение, действующее 
значение 3,5 ± 0,1 В

Коэффициент усиления по напряжение 25,5 ± 0,5 дБ

Входное сопротивление не менее 200 кОм

Максимальный выходной ток не менее 20 мА

Напряжение смещения «ВЫХ +200В» / «ВЫХ +800В» 200 ± 2 В / 800 ± 8 В

Напряжение питания от сети переменного тока 
частотой от 47 до 63 Гц 220 ± 22 В

Постоянная потребляемая от сети мощность не более 20 Вт

Может идти в комплекте с электростатическим 
возбудителем (актюатором) ВС-335. Прибор 
предназначен для снятия АЧХ электростатическим 
методом при проведении поверки и калибровки 

микрофонов ½” типа МК-265 и других 
конденсаторных микрофонов сходного исполнения 
в диапазоне частот 20 Гц – 20 кГц.  Возможно 
изготовление актюатора для ¼” и 1” микрофонов. 

ОСОБЕННОСТИ

Центры 
сертификации и 
метрологии

Вузы Конструкторские 
разработки

Лаборатории, НИИ



УСИЛИТЕЛИ
МОЩНОСТИ
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Предприятие 
«Висом» производит 
современные и удобные 
усилители класса D, 
предназначенные для 
обеспечения работы 
вибростендов. Малый 
вес и компактность 
определяют 
востребованность 
приборов в сфере 
виброиспытаний и 
измерений. 
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ВС-319
Усилитель мощности 
ВС-319 предназначен 
для работы 
с лектродинамическими 
вибростендами 
в лабораторных 
и производственных 
условиях. Прибор 
рассчитан на 
длительный срок 
эксплуатации, 
устойчив к внешним 
воздействиям 
и помехам.

Устойчив 
к внешним помехам

Настраиваемый 
коэффициент 
усиления 

Настройка тока 
отсечки

 Аварийная остановка 
испытаний



ОСОБЕННОСТИ

 Система контроля безопасности усилителя
 производит мониторинг тока нагрузки,
 выходного напряжения, температуры. Прибор
 плавно отключает выходной каскад при любом
 отклонении параметров от нормы.

 ВС-319 оснащен бесступенчатым аттенюатором
 входного сигнала с регулировкой 
 коэффициента передачи от 0 до 100%.

 Дисплей с подсветкой отображает информацию
 о величине выходного тока, напряжения и
 результаты самодиагностики.

Усилитель применяется в большом перечне государственных региональных центров стандартизации, 
метрологии и испытаний в составе поверочных систем.
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Автопромышленность Электротехника Лаборатории, 
вузы, НИИ

Станко- и 
приборостроение

Робототехника Конструкторские 
разработки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частотный диапазон 2 ÷ 20000 Гц
Выходная мощность 200 ВА
Динамический диапазон не менее 110 дБ
Максимальное выходное напряжение (СКЗ) 30 В
Максимальный выходной ток (СКЗ) 10 А
Коэффициент нелинейных искажений не более 0,1%
Напряжение питания 220 В

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ВС-391
Усилители мощности 
ВС-391–500
и ВС-391–1000 
предназначены 
для работы 
с электродинамическими 
стендами 
в лабораторных 
и производственных 
условиях, позволяют 
регулировать 
коэффициент усиления 
и максимальный 
выходной ток.
Оснащены дисплеем 
и элементами 
управления для 
настройки параметров.
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Выход 
по напряжению 
на нагрузке

Работа в режиме
выхода по току нагрузки

AMPERVOLT

 Аварийная 
остановка испытаний

Настраиваемый 
коэффициент 
усиления 



ОСОБЕННОСТИ

СРАВНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

 Система контроля безопасности усилителя 
 производит мониторинг тока нагрузки, 
 выходного напряжения, температуры

 Усилитель плавно отключает выходной каскад 
 при любом отклонении параметров от нормы 

 Усилитель оснащен органами управления для 
 регулировки коэффициента усиления с шагом 5%

 Дисплей усилителя оснащен подсветкой и 
 отображает информацию о величине 
 выходного тока и напряжения, а также 
 результаты самодиагностики 

ВС-391-500 ВС-391-1000

Частотный диапазон, Гц DC-20000 DC-20000

Выходная мощность, ВА 500 1200

Отношение сигнал-шум, дБ  ≥90    ≥90

Максимальное выходное напряжение(СКЗ), В 44 78

Максимальный выходной ток(СКЗ), А 11,5 18,5

Коэффициент нелинейных искажений, % <0,2 <0,2

Усилитель применяется в большом перечне государственных региональных центров стандартизации, 
метрологии и испытаний в составе поверочных систем.
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Станкостроение Конструкторские 
разработки

Лаборатории, вузы, 
НИИ

Робототехника Судостроение

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ТЕНЗОМЕТРИЯ
И ДАТЧИКИ
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«Висом» производит 
тензоусилитель 
ВС-339 и предлагает 
датчики ускорения, 
выполненные 
в нескольких 
модификациях. 

Датчики ДМ-серии 
отличаются вариантами 
исполнений, 
номинальным 
значением 
коэффициента 
преобразования, типом 
соединителя, способом 
крепления к объекту 
контроля.  
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ВС-339
Тензоусилитель ВС-339
предназначен для 
эксплуатации совместно 
с системами сбора и 
анализа данных в качестве 
источника питания и 
согласующего устройства для 
тензорезисторных датчиков. 
Характеризуется 
высокой прочностью 
к внешним воздействиям и 
устойчивостью к различным 
помехам.

Автоматическая 
калибровка 

Управление 
с прибора и с ПК

Настраиваемое 
напряжение питания

Настраиваемый 
коэффициент 
усиления 



КАНАЛЫ УСИЛИТЕЛЯ

Имеют настраиваемый коэффициент усиления и 
напряжение питания тензодатчика. Для каждого 
канала предусмотрена функция автоматической 
компенсации входного постоянного смещения и 
режим шунтовой калибровки

в Государственном реестре 
средств измерений

№ 83136-21
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Автопромышленность Электротехника Лаборатории, 
вузы, НИИ

Станкостроение Робототехника Конструкторские 
разработки

КОНСТРУКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Моноблок с внешним источником питания
 4 независимых канала с дифференциальным
 входом и индивидуальной настройкой 
 параметров

 В каждый канал встроен фильтр, снижающий 
 уровень шума вне полосы рабочих частот 

 Управление осуществляется кнопками либо 
 с помощью ПК  

Частотный диапазон, Гц от 0 до 20 000
Количество каналов 4
Напряжение питания тензодатчика, В 2.5, 5, 10
Максимальный ток тензорезистивной цепи, мА 50
Погрешность установки напряжения питания 
тензодатчика, % 0.25

Неравномерность АЧХ, дБ 0.1
Максимальное входное напряжение ±1 В
Максимальное выходное напряжение ±10 В

КЛЮЧЕВЫЕ  ОТРАСЛИ
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ДАТЧИКИ
Принцип действия датчика основан на генерации 
электрического сигнала, пропорционального 
воздействующему ускорению. В конструкции 
датчика использована технология MEMS и 
усилитель стандарта ICP.
В зависимости от диапазонов измерений
и конструктивных особенностей датчики
выпускаются в нескольких модификациях. Каждая 
модификация имеет несколько исполнений, 
отличающихся номинальным значением

преобразования и нормируемым диапазоном 
частот. 
Маркировка акселерометров производится 
на боковой части корпуса и включает в себя 
наименование модели акселерометра, его 
заводской номер и наименование предприятия- 
изготовителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ АМПЛИТУДЫ ИЗМЕРЯЕМОГО УСКОРЕНИЯ, М/С2, НЕ МЕНЕЕ
- для  ДМ-353-500, ДМ-383-500 50

- для ДМ-353-100, ДМ-383-100 160
- для ДМ-351-100, ДМ-381-100, ДМ-393-100 500
- для ДМ-351-10, ДМ-393-10 5000

НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
НА БАЗОВОЙ ЧАСТОТЕ 250 ГЦ, МВ/(М*С-2)

- для ДМ-351-10, ДМ-393-10 1
- для ДМ-381-100, ДМ-393-100 ДМ-353-100, ДМ-351-100, ДМ-383-100 10
- для ДМ-353-500, ДМ-383-500 50

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ЧАСТОТ, ГЦ
- для ДМ-351-100-1, ДМ-351-10-1, ДМ-393-10-1, ДМ-381-100-1, ДМ-393-100-1 от 0,5 до 1000
- для ДМ-351-100-2, ДМ-351-10-2, ДМ-393-100-2, ДМ-393-10-2 от 0,5 до 5000
- для ДМ-351-100-3, ДМ-351-10-3 от 0,5 до 10000
- для ДМ-353-100-1, ДМ-353-500-1 от 0,2 до 400
- для ДМ-353-100-2, ДМ-353-500-2 от 0,2 до 1000
- для ДМ-383-100-1, ДМ-383-500-1 от 0,2 до 250
- для ДМ-383-100-2, ДМ-383-500-2 от 0,2 до 500

ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМОЙ ОСНОВНОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ 
ВИБРОУСКОРЕНИЙ В РАБОЧИХ ДИАПАЗОНАХ АМПЛИТУД И ЧАСТОТ

- для ДМ-351-100-1, ДМ-351-10-2, ДМ-351-10-1, ДМ-353-100-1, 
ДМ-353-500-1, ДМ-383-100-1, ДМ-383-500-1, ДМ-381-100-1, 
ДМ-393-100-1, ДМ-393-10-1, ДМ-393-10-2

±5 %

- для ДМ-351-100-2, ДМ-383-100-2, ДМ-383-500-2, ДМ-393-100-2 ±12%
- для ДМ-351-100-3 ± 3дБ
- для ДМ-351-10-3, ДМ-353-100-2, ДМ-353-500-2, ДМ-393-10-3 ± 15%

 Коэффициент влияния температуры окружающего воздуха на коэффициент преобразования, %/°С 0,1
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР, °С

- для ДМ-351-100, ДМ-351-10, ДМ-381-100, ДМ-393-100 и ДМ-393-10 от  - 40 до 100
- для ДМ-353-100 и ДМ-353-500 от  - 40 до 80
- для ДМ-383-100 и ДМ-383-500 от  - 40 до 60

ДМ - XXX - XXX -X
серия чувстви-

тельность 
исполнение
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ДМ-351-XXX-X ДМ-353-XXX-X

ДМ-381-100

ДМ-383-XXX-X

ДМ-393-XXX-X



VisProbe
VisProbe SL 
VisAnalyser
VisShock
VibroMon
VisHandy 
VisoMeter
VisomHIC

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
«ВИСОМ»
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Программное обеспечение совместимо с системой 
управления виброиспытаниями ВС-207,
устанавливается на ОС Windows начиная от 
XP и выше. Для начала работы достаточно 
подсоединить систему к ПК кабелем Ethernet, 
установить VisProbe через мастера установки и 
запустить ПО.

 Настраиваемые пределы безопасности. 
 Система ВС-207 позволяет настраивать 
 предельные значения ускорения, перемещения 
 и скорости, при которых испытание 
 автоматически прерывается.

 Предстартовая проверка. Данный режим
 позволяет убедиться в работоспособности 
 усилителя, 
 контроллера, вибростенда и датчиков. Система 
 позволяет отображать спектрограф и 
 осциллограф в режиме проверки.

 Возможность составления отчетов по
 проведённым испытаниям в формате «doc». 
 Программное обеспечение позволяет легко 
 выбирать информацию, включаемую в отчет, 
 или создать его на основе пользовательского 
 шаблона.

 Автоматическая запись данных с каналов 
 (задание, отклик и другие параметры) 
 в текстовый файл. Период записи 
 настраивается пользователем.

 Запись данных в ходе испытания 
 в звуковой файл формата AU. Файлы могут 
 быть экспортированы в пакеты обработки 
 и анализа данных: MatLAB, Mathcad и другие.

VisProbe

 Синусоидальная вибрация
 Поиск и удержание резонанса
 Широкополосная случайная вибрация
 Классический удар
 Виброудар (имитация СПВ)
 Удар с воспроизведением заданного ударного

  спектра
 Наложения: Синус и ШСВ, ШСВ на ШСВ, Синус 

 и ШСВ на ШСВ
 Запись и воспроизведение полевых испытаний
 ПО для аттестации электродинамических 

 стендов
 Программа анализа удара на ударном стенде
 Другие испытания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ
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Программное обеспечение VisProbe SL совместимо 
с системами управления виброиспытаниями 
«Висом» ВС-301, ВС-301М, ВС-407, ВС-407М.

 Обеспечивает стабильную и непрерывную 
работу вашей вибрационной установки

 Автоматическое сохранение проведенных 
испытаний в базу данных и создание отчетов по 
шаблону пользователя

 Многостендовые испытания до 8 стендов и 6 
степеней свободы

 Управление усилителями мощности по 
протоколу ModBus

 Предстартовая проверка виброустановки
 Широкие возможности измерений параметров 

испытания в виде данных и на графиках.

VisProbe SL

 Синус 
 Поиск и удержание резонанса 
 Испытания лопаток турбин на многоцикловую

  усталость 
 Расширенный синус 
 Широкополосная случайная вибрация 
 Классический удар 
 Виброудар
 Ударный спектр
 Переходной процесс
 Наложения
 Полевые испытания
 Анализ удара
 Аттестация виброустановок
 Другие испытания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ
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Программный комплекс VisAnalyser предназначен 
для детального анализа сигналов, сохранённых 
в файл, а также поступающих  в реальном времени 
с измерительных каналов системы. Анализировать  
можно не только файлы, записанные с помощью 
приборов производства «Висом», но и данные, 
импортированные из сторонних форматов (.uff, .txt, 
.dat, .csv, wav, .au). 

 Запись данных
 Просмотр временных графиков записанных 

 сигналов
 Построение спектрограмм: расчет 

 спектральной плотности мощности, спектра 
 СКЗ или амплитуд

 Статистический анализ: расчет модуля 
 ускорения по трем осям; вычисление 
 среднеквадратического, медианного, 
 минимального и максимального значений за 
 заданный промежуток времени

 Интегрирование и двойное интегрирование 
 сигнала, расчет модуля и пик-фактора

 Арифметические операции над сигналами: 
 сложение, деление и умножение сигнала 
 на сигнал или константу, вычитание из сигнала
  другого сигнала или константного значения

 Фильтрация с помощью КИХ- или 
 БИХ-фильтров. Возможность задавать тип 
 фильтра: ФНЧ, ФВЧ, полосовой или 
 режекторный, а также частотные 
 характеристики: частота (или частоты) среза, 
 крутизна фронтов и другие

 Построение ударного спектра
 Построение каскада спектров 

 (Waterfall-analysis)
 Модальный анализ

VisAnalyser

 Модальный анализ
 Статистический анализ
 Вейвлет-анализ
 Фильтрация
 Спектральный и долеооктавный анализ
 Тахоанализ
 Динамическая балансировка
 Создание отчетов по аттестации аттракционов
 Другие испытания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ
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Программное обеспечение VisShock позволяет 
конфигурировать автономные регистраторы ВС-
317 и ВС-327, считывать данные на персональный 
компьютер и проводить анализ собранных данных.

 Считывание и отображение данных
 Отображение данных в числовом виде 

 и в виде графиков
 Синхронизация прибора и ПК
 Обработка непрерывных записей и ударов

Обмен данных и настройка устройств 
осуществляется через стандартный интерфейс USB.

VisShock

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Программное обеспечение VibroMon 
позволяет настраивать измерения параметров 
контролируемого оборудования и интеграцию 
прибора ВС-357 в общую систему АСУ ТП.
Одна система для проведения стационарного 
вибромониторинга ВС-357 контролирует  до 
24 различных параметров. Для каждого 
контролируемого параметра можно задавать 
уровни и ограничения.

 Сбор данных с приборов в общую базу данных
 Мониторинг оборудования в интерактивном 

 режиме
 Анализ данных для определения состояния 

 оборудования 
 Вывод информации в числовом виде и виде 

 графиков
 Прогнозирование развития дефектов для 

 повышения качества  работы служб ТОиР 

VibroMon

 СКЗ виброускорения, виброскорости, 
 виброперемещения в диапазоне частот

 Пиковые значения виброускорения за 
 промежуток времени

 Значение СКЗ или амплитуды виброускорения, 
 виброскорости, виброперемещения на 
 оборотной частоте и ее гармониках

 Значение СКЗ или амплитуды

По запросу предоставляется API и документация 
для работы с прибором из стороннего 
программного обеспечения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПАРАМЕТРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
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VisHandy — бесплатное мобильное приложение 
для смартфонов на Android от «Висом», удобный 
инженерный калькулятор прямо в вашем телефоне. 
Измеряйте уровень звука, используйте стробоскоп 
и акселерометр, легко преобразуйте   величины в 
одну из 6 единиц измерения.

1. Расчет точки синуса относительно ускорения, 
перемещения, частоты и скорости.

2. Акселерометр для сбора и измерения данных.

3. Измерение уровня шума в режиме реального 
времени.

4. Конвертер единиц скорости, ускорения, 
перемещения, температуры, массы и силы.

5. Стробоскоп и фонарик.

VisHandy

5 ПОЛЕЗНЫХ ФУНКЦИЙ
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VisoMeter — это удобное Android-приложение 
для контроля и регистрации виброскорости, 
виброускорения, виброперемещения, амплитуды 
и частоты сигналов, собранных с помощью 
беспроводной системы регистрации данных ВС-473

 Отображение по каждому каналу основных  
 вибрационных параметров, в числе которых:
 — среднеквадратичное значение (СКЗ);
 —  частота сигнала;
 — амплитуда,
 — амплитуда указанной гармоники;
 — коэффициент нелинейных искажений.

 Выбор единицы измерения СКЗ: ускорение,  
 скорость, перемещение.

 Сохранение полученного сигнала в файл.
 Отображение спектра сигнала.

VisoMeter 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ
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 Запись, отображение и удаление ударов;
 Корректировка границ записанных ударов;
 Вычисление высоты падения модели головы,  

 максимальной амплитуды и значения критерия  
 HIC;

 Сохранение испытаний с возможностью   
 возобновления работы в будущем;

 Создание отчетов по испытанию 
 в формате .docx, в составе которых: 
 — график зависимости HIC от высоты с   
 отображением критических значений;
 — график зависимости амплитуды от высоты с  
 отображением критических значений;
 — перечень всех записанных ударов и их   
 изображений.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Программное обеспечение VisomHIC 
предназначено для аттестации покрытий игровых 
площадок, аттракционов, качелей и прочего 
оборудования на основе данных, полученных 
с беспроводной системы регистрации данных 
ВС-473.

VisomHIC



О КОМПАНИИ

УСЛУГИ
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Помимо разработки 
и производства 
оборудования, 
«Висом» оказывает 
услуги технической 
поддержки, сервисного 
обслуживания, поверки. 

Учебный центр 
предприятия 
проводит выездное 
и онлайн-обучение, 
организовывает 
бесплатные вебинары и 
семинары в регионах.

«Висом» является 
постоянным 
участником крупных 
отраслевых 
мероприятий.



Поддержка
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Компания «Висом» предоставляет пользователям бесплатную кон-
сультационную поддержку. Получить ее вы можете непосредственно 
на предприятии или у наших дилеров. 

Благодаря широкой сети региональных представителей, продукция 
«Висом» и ее поддержка доступны на всей территории России. Мы 
регулярно контролируем работу региональных представителей и 
качество предоставляемых ими услуг, ведем работу по обучению и 
повышению квалификации технических консультантов в регионах.

Возникли вопросы по работе оборудования или программного обе-
спечения?  

   Звоните: 
   +7 (4812) 777-005
   +7 (920) 307-97-17

   Загляните на сайт
   www.visom.ru 
   в раздел «Поддержка», 
   где мы собрали обучающие
   материалы и ответы на часто 
   задаваемые вопросы.
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Специалисты компании «Висом» осуществляют пуско-наладочные 
работы на предприятиях заказчиков и проводят первичное обучение 
работе с оборудованием.

Сервисная служба помогает пользователям оперативно решать 
любые вопросы, возникшие в процессе эксплуатации производимого 
оборудования. При необходимости вы можете получить консульта-
цию непосредственно у разработчиков продукции и программного 
обеспечения.

Мы проводим гарантийный и постгарантийный ремонт оборудования, 
оказываем помощь в составлении официальных заявок, гарантийных 
писем или других документов, чтобы вы могли беспрепятственно и в 
кратчайшие сроки передать устройство для проведения ремонта. При 
необходимости возможно предоставление аналогичного устройства 
на время проведения ремонтных работ или поверки.

Возникли вопросы?   

        Звоните: 
        +7 (4812) 777-005, 
        Пишите: 
       support@visom.ru

Сервисное
обслуживание
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Оборудование компании «Висом» давно зарекомендовало себя на 
рынке вибрационных испытаний как надежное и высокоточное. 

Компания уверена в своей продукции и постоянно совершенствует 
ее технические характеристики, программное обеспечение для 
испытаний и анализа данных.

Мы предлагаем до 10 лет гарантии 
и бесплатное техобслуживание. 

Дополнительная гарантия начинает действовать после истечения 
основного трехлетнего гарантийного периода и продлевается 
ежегодно после поверки системы в аккредитованном 
метрологическом центре предприятия.

Гарантия

Узнайте подробнее:

          Звоните:
          +7 (4812) 777-005, 
          Пишите: 
          support@visom.ru
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Аккредитованная поверочная лаборатория 
«Висом» оказывает услуги по обеспечению 
единства средств измерений (СИ):

 Систем управления виброиспытаниями 
и регистрации сигналов, универсальных 
портативных приборов

 Автономных регистраторов
 Виброметров, виброизмерительных 

преобразователей
 Систем измерительных виброакустиче-

ских ВС-321В
 Комплексов воздушных судов мобиль-

ных диагностических ВС-311В
 Акселерометров
 Систем управления виброиспытаниями 

и регистрации сигналов, систем инфор-
мационно-измерительных управляющих, 
тензоусилителей

Поверка
1. Опыт. Все специалисты метрологической 
службы имеют высшее образование в об-
ласти систем автоматизации и профессио-
нальную подготовку. Опыт работ в области 
обеспечения единства измерений — не ме-
нее 3 лет.
2. Знание методик. Предприятие производит 
продукцию для вибрационных испытаний — 
мы хорошо знаем отрасль, оборудование 
и методики поверки. Если речь идет о си-
стемах «Висом», то мы как производители 
знаем методику поверки своей продукции 
лучше других фирм и центров.
3. Продление гарантии. Если прибор изначаль-
но приобретен на предприятии «Висом», то 
при заказе услуг аккредитованного пове-
рочного центра мы продлеваем гарантию 
на него до следующей поверки.
4. Устранение недочетов. При поступлении 
оборудования на базу предприятия мы про-
водим техосмотр и диагностику оборудова-
ния на предмет программных и аппаратных 
недочетов, которые, по согласованию с за-
казчиком, можем устранить бесплатно.
5. Доступность. Стоимость наших услуг срав-
нительно ниже, чем у конкурентов. 
На время поверки прибора

Для заказа услуг аккредитовой поверочной 
лаборатории:

            Звоните: 
               +7 (4812) 777-005 
 
            Пишите: 
            support@visom.ru

5 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ УСЛУГИ ПОВЕРКИ
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«Висом» предлагает полный цикл обучения –
 от основ вибрации до многостендовых испытаний и модального 
анализа.

Виды обучения: 
 удаленное (онлайн-формат), 
 на собственной учебной базе, 
 с выездом на предприятие заказчика. 

Мы предлагаем 16 учебных программ, 
3-дневные и 1-дневные курсы.

YouTube-канал компании «Висом» постоянно пополняется обучаю-
щими роликами, которые позволяют Вам подробнее познакомиться 
с новыми возможностями оборудования и программного 
обеспечения.

Ежемесячно мы проводим обучающие вебинары  с разбором тем по 
запросам пользователей. Чтобы присоединиться к онлайн-активно-
стям предприятия, подпишитесь на нашу рассылку, следите за ново-
стями на сайте и в социальных сетях. 

Хотите узнать подробнее или записаться на обучение? 
      
              Звоните: 
               +7 (4812) 777-006, 
              Пишите:
              popkov@visom.ru.

Обучение
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Специальные
предложения
«Висом» открыты к установлению контактов, дальнейшему сотрудни-
честву и поиску новых партнеров для бизнеса.

Кроме непосредственных продаж оборудования и программного обе-
спечения, мы можем предложить следующие условия работы:

 Аренда оборудования
 Аренда с правом выкупа
 Трейд-ин 
 Модернизация
 Рассрочка

Хотите узнать подробнее о предоставлении услуг?

              Звоните:
              +7 (4812) 777-002 
              Пишите:
              smerkushev@visom.ru 
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Компания «Висом» — постоянный 
участник крупных отраслевых 
мероприятий. Приходите, будем 
рады обсудить ваши задачи, 
продемонстрировать оборудова-
ние, программное обеспечение и 
показать новые разработки.

Выставочная
деятельность
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 — Всё для вибрационных испытаний



Частотный диапазон, Гц   1 ÷ 10 000 
Число каналов управления,  шт. 1
Число измерительных каналов,  шт. 4
Интерфейс связи контроллера с управляющим компьютером Локальная сеть Ethernet

100/1000BASE-T Сетевой 
протокол TCP/IP

Время готовности к работе, мин., не более 1
Время непрерывной работы,  ч, не менее 8
Потребляемая мощность, Вт, не более 40
Напряжение питания, В
Частота, Гц

от 190 до 245
от 47 до 63

 Габариты (ДxШxВ), мм 390 x 274 x 47
Масса контроллера, кг 1,9
ПАРАМЕТРЫ ВЫХОДНОГО КАНАЛА
Максимальное напряжение сигнала управления (амплитудное 
значение) на нагрузке 30 кОм ±10%, В,
не менее

10,0

Относительная погрешность установки выходного напряжения канала 
управления, %, не более 2,0

Среднеквадратическое значение уровня шума на выходе канала 
управления, мкВ, не более 50

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики выходного 
сигнала на нагрузке 30 кОм ±10% в диапазоне частот от 1 до 10000 Гц 
относительно опорной частоты 1 кГц, дБ, не более

1

Выходное сопротивление канала управления, Ом, 
не более 100

Коэффициент гармоник на выходе канала управления, %, не более 0.1
ПАРАМЕТРЫ ВХОДНЫХ КАНАЛОВ
Максимальное амплитудное значение входного напряжения, В, не 
менее 10,0

Входное сопротивление, кОм, не менее 1000
Относительная погрешность измерения сигнала, 
%, не более 1,0

Уровень шума (СКЗ), приведенный ко входу, при максимальном 
усилении, мкВ, не более 50

Неравномерность АЧХ измерительного канала относительно опорной 
частоты 1 кГц в диапазоне частот:
1-10 Гц, дБ, не более
10-10000 Гц, дБ, не более

±0,5
±0,1

Переходное затухание между измерительными каналами в полосе 
частот от 1 до 10000 Гц, дБ, не менее 100

 ВС-207, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВИБРОИСПЫТАНИЯМИ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВИБРОИСПЫТАНИЯМИ 
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ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ
Время непрерывной  работы, ч не менее 2 
Потребляемая  мощность, Вт не более 5 
Число входных каналов  2 ÷ 32
Число выходных каналов  2 ÷ 16
Диапазон  частот, Гц  0.1 ÷ 3500   

 
Частота опроса данных с  каналов, кГц   

2,048 ÷ 108   
 

Число цифровых входов 8
Число цифровых выходов 8
Максимальное число объединяемых систем 8
Рабочий диапазон температур, °С   

5 – 50   
Потребляемая мощность, Вт не более 50
ВХОДНЫЕ КАНАЛЫ  КОНТРОЛЛЕРА
Число входных аналоговых каналов  1 ÷ 4
Интерфейс подключения BNC
Число разрядов АЦП 24
Диапазон входных амплитудных значений  напряжения, В ±10 
Максимальный измеряемый заряд при работе с зарядовым 
 датчиком, пКл 11200

 Неравномерность АЧХ относительно  частоты 
1 кГц, дБ

 ±0.2 (в диапазоне от 0.1 до 3 Гц)
±0.1 (в диапазоне от 3 до 35000 Гц)   

Переходное затухание между измерительными  каналами, дБ не менее 100 
Входное сопротивлени е, кОм не менее 1000 
Относительная погрешность измерения сигнала не более 1%

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВХОДЫ / ВЫХОДЫ
 Число каналов от 1 до 2 управляющих или 

1 управляющий и 1 COLA
Интерфейс подключения BNC
Число разрядов ЦАП 24
Диапазон выходных амплитудных значений  напряжения, В ±10 
Относительная погрешность установки напряжения не более 2 %
Уровень шума (СКЗ) на выходе  канала, мкВ не более 15
 Напряжение  питания, В 110 – 245
 Частота питающего  напряжения, В 47 – 63
   Габариты (ДхШхВ), мм; масса, кг   390 x 274 x 54; 2,3     
Число цифровых входов 8
Число цифровых выходов 8

ВС-301, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВИБРОИСПЫТАНИЯМИ



ВС-301М, СИСТЕМА 
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ

Параметры электропитания:
Напряжение переменного тока, В
Частота переменного тока, Гц
Потребляемая мощность, В∙А, не более

от 110 до 245
от 47 до 63
50

  Габариты  (ДxШxВ), мм 
Масса, кг

 395 × 280 × 55   
2,7

Рабочие условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха, °С
относительная влажность воздуха (при температуре 25 °С без 
конденсации влаги), %, не более
атмосферное давление, кПа

 от +10 до +40 

94
от 84,0 до 106,7

Пределы допускаемой относительной погрешности 
воспроизведения и измерений частоты 1·10-5

Диапазон измерений коэффициента гармоник в диапазоне частот 
первой гармоники от 10 до 15000 Гц, %  0,01 ÷ 90

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
коэффициента гармоник Кг, %   ±(0,06·Кг+0,02)

Число измерительных каналов  2 ÷ 64   
Число выходов  2 ÷ 16
Число каналов измерения температуры с резистивных 
датчиков PT100

  
1 ÷ 8   

Число каналов измерения напряжения постоянного тока  1 ÷ 8
Число каналов измерения силы постоянного электрического тока  1 ÷ 8
Измерительные каналы в режиме измерения напряжения
Диапазон рабочих частот, Гц  DC ÷ 80 000
Диапазоны измерений напряжения постоянного тока и 
амплитудных значений напряжения переменного тока, В ±10; ±40

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
напряжения постоянного тока, В, где: Uизм – измеренное значение 
напряжения,
В; Uд – максимальное напряжение, измеряемое на установленном 
диапазоне измерения, В

  ±(0,005Uизм+0,0005Uд)
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Максимальное входное напряжение для цифрового  входа, В 15
 Максимальное коммутируемое напряжение логическим  выходом, В 60
 Выходы с постоянным напряжением 15 В и 0 В есть
Максимальный коммутируемый ток контактами логических 
 выходов, А 0,1

 Число функций цифровых входов 12
Число функций цифровых выходов 7



Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
действующего значения напряжения переменного тока на частоте 
1 кГц, В, где: U изм – измеренное значение напряжения, В; 
Uд – максимальное напряжение, измеряемое на установленном 
диапазоне измерения, В

±(0,005Uизм+0,00001Uд)

  Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот относительно 
опорной частоты 1 кГц, дБ, не более
в диапазоне ±10 В: 
в диапазоне ±40 В: 

±0,05
±0,2

 ВХОДНЫЕ КАНАЛЫ
Диапазон рабочих частот, Гц  DC ÷ 80 000
Диапазон измерений амплитудных значений заряда, пКл ±10000
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
действующего значения заряда на частоте 1 кГц, пКл,
Где: Qизм - измеренное значение заряда

±(0,01·Qизм+0,1)

Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот относительно 
опорной частоты 1 кГц, дБ, не более ±0,1

 КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДАТЧИКОВ PT100 
Диапазон измерений сопротивления постоянного тока, Ом  10 ÷ 1000
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения 
сопротивления, Ом (для четырех проводной схемы) ±(0,005Rизм+0,1)

 КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В ±40
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения 
напряжения постоянного тока, В   ±(0,005Uизм+0,005)

КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 
Диапазон измерений силы постоянного электрического тока, мА ±25
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения силы 
постоянного электрического тока, мА ±(0,005Iизм+0,1)
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 ВС-407, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ВИБРОИСПЫТАНИЯМИ И РЕГИСТРАЦИИ СИГНАЛОВ 
Число входных каналов  8 ÷ 512
Число выходных каналов   2 ÷ 16
Максимальное число объединяемых контроллеров 22
Максимальная частота опроса данных с каналов, Гц 256000
Частотный  диапазон, Гц   DC ÷ 106000 
Диапазоны измерений напряжения постоянного тока и амплитудных 
значений напряжения переменного тока, В

±1
±10

Диапазоны измерения амплитудных значений заряда, пКл ±1000
±10000

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения 
напряжения постоянного тока, В ±(0,001·Uизм + 0,001)
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Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения 
напряжения переменного тока (СКЗ) на частоте 1000 Гц, В ±(0,001·Uизм + 0,0001)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений заряда 
(СКЗ) на частоте 1000 Гц, пКл ±(0,01·Qизм + 0,1)

Предел допускаемой относительной погрешности воспроизведения 
и измерения частоты, % 0,005

Диапазон измерения КНИ, % 0,01  ÷ 90

Неравномерность АЧХ измерительных каналов при измерении 
напряжения относительно 1000 Гц, дБ, не более
0,1 – 60000 Гц
60000 – 106000 Гц

0,05
0,1

Неравномерность АЧХ измерительных каналов при измерении 
заряда относительно 1000 Гц, дБ, не более
10 – 60000 Гц
1 – 106000 Гц

0,05
0,15

Переходное затухание между измерительными каналами на частоте 
1000 Гц, дБ, не менее 100

Диапазоны воспроизведения напряжения постоянного тока и 
амплитудных значений напряжений переменного тока, В

±3
±10

Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения 
напряжения постоянного тока и амплитудных значений напряжения 
переменного тока на частоте 100 Гц, В

±(0,01·Uвоспр+ 0,005)

Неравномерность АЧХ выходных каналов относительно опорной 
частоты 1000 Гц, дБ, не более
0,1 – 10000 Гц
10000 – 60000 Гц
60000 – 106000 Гц

0,1
0,5
1,5

Динамический диапазон в режиме синусоидальной вибрации, 
дБ, не менее 120

Динамический диапазон в режиме ШСВ, дБ, не менее 100

Число цифровых входов 8

Число цифровых выходов 8

Разрядность АЦП и ЦАП, бит 24

Напряжение питания, В
переменного тока (частота 47 – 63 Гц)
постоянного тока

 160 ÷ 245
10 ÷36

Потребляемая одним контроллером мощность, В·А, не более 75

   Габариты (ДxШxВ), мм     430 х 375 х 45 

  Масса, кг    3,9 
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 ВС-407М, МОДУЛЬНАЯ АППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА

Диапазоны измерений напряжения постоянного тока и амплитудных 
значений напряжения переменного тока, В

±1; ±10

Диапазон рабочих частот, Гц  DC ÷ 106 000   

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
напряжения постоянного тока, В

±(0,001·Uизм +0,001)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
напряжения переменного тока (СКЗ) на частоте 1000 Гц, В

±(0,001·Uизм+0,0001)

Неравномерность АЧХ относительно опорной частоты 1000 Гц, дБ, не более:

в диапазоне частот от 0,1 до 60000 Гц включ. 0,05

в диапазоне частот св. 60000 до 106000 Гц 0,1

РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАРЯДА

Количество измерительных каналов, шт. 8

Диапазоны измерений амплитудных значений заряда, пКл ±1000; ±10000

Диапазон рабочих частот, Гц  1 ÷ 106 000

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений заряда 
(СКЗ) на частоте 1000 Гц, пКл

±(0,01·Qизм+0,1)

где Qизм – измеренное СКЗ заряда, пКл ±(0,01·Qизм+0,1)

Неравномерность АЧХ относительно опорной частоты 1000 Гц, дБ, не 
более:

в диапазоне частот от 10 до 60000 Гц 0,05

в диапазоне частот от 1 до 106000 Гц 0,15

  РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 

Количество измерительных каналов, шт. 8

Диапазоны измерений напряжения постоянного тока и амплитудных 
значений напряжения переменного тока, В

±0,1; ±1

Диапазон рабочих частот, Гц  DC ÷ 106 000

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
напряжения постоянного тока, В, где Uизм – измеренное значение 
напряжения постоянного тока, В ±(0,001·Uизм +0,001)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
напряжения переменного тока (СКЗ) на частоте 1000 Гц, В
где Uизм – измеренное СКЗ напряжения переменного тока, В ±(0,001·Uизм+0,0001)
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Неравномерность АЧХ относительно опорной частоты 1000 Гц, дБ, 
не более:
в диапазоне частот от 0,1 до 60000 Гц включ.
в диапазоне частот св. 60000 до 106000 Гц

 

0,05
0,1

Диапазон установки напряжения постоянного тока питания 
резистивного моста, В

от 0,5 до 10

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки 
напряжения постоянного тока питания резистивного моста, В
где Uуст – установленное напряжение постоянного тока

±(0,01·Uуст +0,01)

РЕЖИМ ТЕНЗОМЕТРИИ

Количество измерительных каналов, шт. 8

Диапазоны воспроизведения напряжения постоянного тока и 
амплитудных значений напряжения переменного тока, В

±3; ±10

Диапазон рабочих частот, Гц  0,1 ÷ 106 000

Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения 
напряжения постоянного тока и амплитудных значений напряжения 
переменного тока на частоте 1000 Гц, В
где Uвоспр – воспроизводимое напряжение постоянного тока или 
напряжение переменного тока (амплитудное значение), В

±(0,01·Uвоспр.+0,005)

Неравномерность АЧХ относительно опорной частоты 1000 Гц, дБ, не более:

в диапазоне частот от 0,1 до 10000 Гц включ. 0,1

в диапазоне частот св. 10000 до 60000 Гц включ. 0,5

в диапазоне частот св. 60000 до 106000 Гц 1,5

Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения 
и измерений частоты

±5·10-5

Диапазон измерений коэффициента гармоник в диапазоне частот 
первой гармоники от 10 до 15000 Гц, %

от 0,01 до 90

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
коэффициента гармоник Kг, %

±(0,06·Kг+0,02)

Число каналов аналогового вывода, шт. от 0 до 16 с шагом 4

Число каналов аналогового ввода, шт. от 8 до 1024 с шагом 8

Параметры электрического питания:
напряжение переменного тока, В
частота переменного тока, Гц

от 110 до 245
от 47 до 63

Максимальная потребляемая мощность, В×А, не более 325

 Габариты контроллера (ДxШхГ), мм, не более  450 x 380 x 190   

Масса контроллера с установленными модулями, кг, не более: 10

Рабочие условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха, °С
относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %, не более
атмосферное давление, кПа     

 
от +5 до +45
80
от 84 до 106,7
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 ВС-317, АВТОНОМНЫЙ  РЕГИСТРАТОР
 

 Время автономной работы, ч  до 720

Рабочий диапазон  температур, °С от - 40 до 60+

 Защищенность корпуса IP65

Питание питание от любых батарей или аккумуляторов 
формата АА

Подключение к ПК по интерфейсу USB

 Масса, кг 0,7

  Габариты (ДхШхВ), мм  106 x 110 x 35

Материал корпуса алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННОГО ДАТЧИКА УСКОРЕНИЯ

Количество осей измерения ускорения 3

Частотный диапазон измерения  ускорения, Гц  800 ÷ 0,1 

Диапазоны измерений  ускорений, g 190± , 15±

 Погрешность измерений ускорений не более %5±

Частота опроса   акселерометра, Гц   3200 ÷ 50

Настраиваемые уровни порога детектирования 
удара

Непрерывная запись
Запись ударов

Погрешность измерений  температуры, °С не более 1

 Период опроса датчика 1 минута, 10 минут, 30 минут, 1 час

 ВС-327, АВТОНОМНЫЙ  РЕГИСТРАТОР
 Количество осей измерения ускорения 3

Автономная работа, ч 15

Диапазон измерений, g ±6000 

Интерфейс подключения к ПК USB

Материал корпуса алюминий

Степень пылевлагозащиты IP65

Рабочий диапазон  температур, ℃ от -40 до +60

 Масса, кг 0,1

   Габариты (ДхШхВ), мм; масса, кг     40×60×20; 0,1

АВТОНОМНЫЕ  РЕГИСТРАТОРЫ И ВИБРОМЕТРЫ
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ВС-473, ВИБРОМЕТР
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ ВИБРОУСКОРЕНИЯ (ПИК), М/С2

Модификация ВС-473-200 м/с2 от 0,1 до 392
от 10 до 1960

Модификация ВС-473-500 м/с2 от 0,1 до 5000
Диапазон рабочих частот, Гц от 0,5 до1000
Диапазон рабочих температур, °С от – 20 до 60
Относительная погрешность измерения виброускорения 
на базовой частоте, % ±5
Неравномерностью АЧХ, % ±5
Нелинейность амплитудной характеристики, % ±4
Относительный коэффициент поперечного преобразования, 
%, не более ±4
Пределы дополнительной погрешности влияния температуры 
окружающего воздуха на коэффициент преобразования, %/°С 0,1
Нормальные условия измерений:
- температура окружающей среды, °С от +18 до +25
Напряжение питания, В 5
 Габариты (ДхШхВ), мм, не более  47 х 47 х 60
 Масса, кг, не более  0,3
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СБОР, РЕГИСТРАЦИЯ, АНАЛИЗ ДАННЫХ 
И ВИБРОМОНИТОРИНГ
 ВС-311, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  РЕГИСТРАТОР-АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА
 

ВХОДЫ И ВЫХОДЫ

Число входных измерительных каналов 4, 8

Число тахоканалов 1

Число выходных каналов 1

НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В  -20...-0,2

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 
напряжения постоянного тока, %

± 1

ЧАСТОТЫ

Диапазон рабочих частот, Гц 0,1  ÷ 60000

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 
частоты, %

5·10-3

Диапазон измеряемых частот вращения, об/мин 6  ÷ 60000

НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Диапазон измерений СКЗ напряжения переменного тока, В  0,001 – 14,5

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СКЗ 
напряжения переменного тока на частоте 1 кГц, %

± 1

Неравномерность АЧХ входных каналов относительно опорной 
частоты 1 кГц, 
%, не более:

в диапазоне частот от 1 Гц до 40 кГц 2

в диапазоне частот от 0,1 Гц до 60 кГц 5

Диапазон измерений коэффициента нелинейных искажений в 
диапазоне частот первой гармоники от 20 до 5000 Гц, %

0,01 – 90

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
коэффициента нелинейных искажений Kг, %

± (0,1·Kг+0,03)

ПИТАНИЕ

Напряжение питания постоянного тока, В 11 – 48

Потребляемая мощность, Вт, не более 10

Время непрерывной работы от аккумуляторной батареи, ч до 8

ЭКРАН

Размер, дюйм 5,7 

Разрешение, пиксели 640 х 480
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ПАМЯТЬ

Объем внутренней памяти ограничен объемом 
используемой карты памяти

Время непрерывной записи (на 1 канал, 32 Гб), ч:

при частоте дискретизации 5кГц 477

при частоте дискретизации 144 кГц 16

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха, °С -30 – +60

Относительная влажность воздуха (при температуре 25 °С), %, не 
более

80

Атмосферное давление, кПа 84 – 106,7

Степень защиты IP65

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

 Габариты (ДxШxВ), мм
с учётом ручки, поднятой над верхней панелью
без учёта ручки

300 х 190 х 55
270 х 155 х 55

Масса прибора, кг, не более 2,2

 ВС-311В, СИСТЕМА АНАЛИЗА ВИБРАЦИИ
И ДИНАМИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКИ

ИК НЕСОКОНУСНОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЛОПАСТЕЙ НЕСУЩИХ ВИНТОВ

Диапазон измерений расстояния, м от 0,5 до 16

Диапазон измерения несоконусности вращения лопастей несущих 
винтов, мм от 0 до 1000

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
несоконусности вращения лопастей несущих винтов, мм ±1

Количество ИК несоконусности вращения лопастей несущих 
винтов, шт. 1; 2

ИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

Диапазон измерений частоты вращения, об/мин от 60 до 60000

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 
частоты вращения, % ±0,5

Количество ИК частоты вращения, шт. 1
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ИК ВИБРАЦИИ

Рабочий диапазон частот, Гц 2 ÷ 10000

Диапазон измерений виброускорения (СКЗ), м/с2 от 0,05 до 98

Диапазон измерений виброскорости (СКЗ), на базовой 
частоте 5 Гц, мм/с от 1,6 до 3120

Диапазон измерений виброперемещения (СКЗ), на базовой 
частоте 5 Гц, мм от 0,051 до 99

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 
виброускорения (виброскорости, виброперемещения) на опорной 
частоте 160 Гц, дБ

±0,35

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 
виброускорения (виброскорости, виброперемещения) в диапазоне 
рабочих частот, дБ

±2

Количество ИК вибрации, шт. 1-6

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса комплекса, кг, не более  15

Габариты (ДxШxВ) без учёта ручки, мм, не более 260 x 155 x 55

Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды, °С
- относительная влажность воздуха, (при температуре 25 °С), %
- атмосферное давление, кПа

от -30 до +60
от 30 до 90
от 84 до 106,7

Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 IP65
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 ВС-321, СИСТЕМА ВИБРОАКУСТИЧЕСКАЯ ПОВЕРОЧНАЯ
 ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ И ИЗМЕРЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИИ
Диапазон рабочих частот при воспроизведении параметров вибрации, Гц

 3 ÷ 10000   
Доверительные границы относительной погрешности воспроизведения 
виброускорения при доверительной вероятности Р=0,95, %
на базовой частоте 200 Гц ± 1
в диапазоне частот от 3 до 20 Гц ± 3
в диапазоне частот свыше 20 до 800 Гц ± 2

в диапазоне частот свыше 800 до 2000 Гц ± 3
в диапазоне частот свыше 2000 до 5000 Гц ± 5
в диапазоне частот свыше 5000 до 10000 Гц ± 6
в диапазоне частот свыше 10000 до 12600 Гц ± 7
Доверительные границы относительной погрешности измерений 
виброускорения при доверительной вероятности Р=0,95, % ± 3

 ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ И ИЗМЕРЕНИИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ
Диапазон рабочих частот при воспроизведении и измерении звукового 
давления в воздушной среде, Гц 20 ÷ 20000   
Доверительные границы относительной погрешности воспроизведения 
звукового давления в воздушной среде в КМО при доверительной 
вероятности Р=0,95, дБ
в диапазоне частот от 20 до 200 Гц ± 0,7
в диапазоне частот свыше 200 до 2000 Гц ± 0,3
в диапазоне частот свыше 2000 до 20000 Гц ± 1,3

Доверительные границы относительной погрешности определения 
амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) микрофонов измерительных 
(капсюлей микрофонных конденсаторных) и шумомеров методом 
электростатического возбудителя при доверительной вероятности Р=0,95, дБ

± 0,5

 ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ И ИЗМЕРЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
Диапазон рабочих частот, Гц   0,1 ÷ 35000   
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений напряжения 
переменного тока на частоте 1 кГц, % ± 0,5
Неравномерность АЧХ входных каналов относительно опорной частоты 1 кГц, 
дБ, не более
в диапазоне частот от 0,1 до 3 Гц (включительно) 0,2 
в диапазоне частот от 3 до 35000 Гц 0,1
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 
(воспроизведения) частоты ± 5·10-5

 

ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
И АКУСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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 ВС-421, ВИБРАЦИОННАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Диапазоны рабочих частот при воспроизведении и измерении 
параметров вибрации, Гц:
виброускорения
виброскорости
виброперемещения

от 0,1 до 20000
от 0,1 до 5000
от 0,1 до 1400

Диапазоны воспроизведения и измерений параметров вибрации:
виброускорения, м/с2 
виброскорости, мм/с
виброперемещения (размах), мкм

от 0,02 до 710 
от 0,1 до 1000 
от 1 до 158·103

Доверительные границы относительной погрешности 
воспроизведения параметров вибрации при доверительной 
вероятности Р=0,95:
в диапазоне частот от 0,1 до 0,5 Гц включ.
в диапазоне частот св. 0,5 до 20 Гц включ.
в диапазоне частот св. 20 до 800 Гц включ.
в диапазоне частот св.800 до 2000 Гц включ.
в диапазоне частот св. 2000 до 5000 Гц включ.
в диапазоне частот св. 5000 до 10000 Гц включ.
в диапазоне частот св. 10000 до 20000 Гц 

±3
±1
±1
±1,5
±1,5
±4
±5
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 ВС-319, УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
Выходная мощность на номинальном сопротивлении нагрузки 4 
Ом, не менее 

200 ВА

Диапазон частот воспроизводимого сигнала (при неравномерности 
частотной характеристики не более  3дБ), Гц 1,5 ÷ 20 000    
Диапазон допустимых сопротивлений   нагрузки, Ом 2.5…8
 Максимальное выходное напряжение, действующее  значение, В, 
не менее

3
0

 Максимальный выходной ток, действующее  значение, А, не менее 10
 Максимально напряжение входного сигнала, пиковое  значение, В ±10 
Входное сопротивление , кОм, не менее 47
 Коэффициент нелинейных искажений на номинальном 
сопротивлении нагрузки, не более

<0.1%

Отношение сигнал/ шум, дБ, не менее 90
 Встроенные защиты перегрев

перегрузка
короткое замыкание

Диапазон питающих напряжени й, В  100 – 264    
Частота питающей  сети, Гц 50/60
 Потребляемая мощност ь, ВА 250
 Диапазон рабочих температу р, 0С  0 ... +40
 Габариты (ВхШхГ), мм   80 х 390 х 260 
 Масса, кг 3

 ВС-339, ТЕНЗОУСИЛИТЕЛЬ
Материал корпуса Алюминий
Защищенность корпуса IP40
Диапазон рабочих температур, °С  от +5 до +45
Тип источника питания Внешний AC-DC конвертер
Потребляемая мощность, ВА, не более 10
Напряжения питания тензорезистивной цепи, В +2.5, +5, +10
Погрешность установки напряжения питания 
тензорезистивной цепи, % 0,25

Максимальный ток тензорезистивной цепи, мА 50
Тип входных разъемов T4043014041-000
Тип выходных разъемов BNC
Способ калибровки каналов Подключаемый программно внутренний 

резистивный шунт
Сопротивление резистивного шунта, кОм 51
Точность сопротивления шунта, % 0,1
 Габариты (ВхШхГ), мм 40х150х200
 Масса, кг 0,7

УСИЛИТЕЛИ
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 ВС-391-1000, УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

Выходная мощность на номинальном сопротивлении нагрузки  
4 Ом, ВА, не менее 1200

 Максимальное выходное напряжение, действующее значение, не 
менее

78

 Максимальный выходной ток, действующее  значение, А, не менее 18.5

 Диапазон частот воспроизводимого сигнала (при неравномерности 
частотной характеристики не более 3дБ), Гц

DC ÷ 20000

Отношение сигнал/ шум, дБ, не менее 90

Коэффициент нелинейных искажений на номинальном 
сопротивлении нагрузки, не более <0.2%

 Габариты (ШxВxГ), мм   
390 х 280 х 75   

Масса, кг  5,6

 ВС-391-500, УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
Выходная мощность на номинальном сопротивлении нагрузки 4 
 Ом, ВА, не менее

500

 Максимальное выходное напряжение, действующее  значение, В, не 
менее

44 

Максимальный выходной ток, действующее  значение, А, не менее 11.5

 Диапазон частот воспроизводимого сигнала (при неравномерности 
частотной характеристики не более  3дБ), Гц

DC ÷ 20000

Отношение сигнал/ шум, дБ, не менее 90

Коэффициент нелинейных искажений на номинальном 
сопротивлении нагрузки, не более

<0.2%

 Габариты (ШxВxГ), мм  390 х 280 х 75  

Масса, кг 5 ,6 



214510,  Смоленская обл., Смоленский р-н, дер. Туринщина, ул. Сосновая, зд. 2
+7 (4812) 777-001

info@visom.ru
www.visom.ru

Отдел продаж
+7 (4812) 777-001 (доб. 122, 124),

+7 (920) 300-58-18 (WhatsApp, Telegram)
az@visom.ru, ti@visom.ru 

Техническая поддержка
+7 (4812) 777-007

+7 (920) 310-90-29 (WhatsApp, Telegram, Viber)
support@visom.ru

Фотографии продукции - Евгений Попов, Андрей Шашкевич
Верстка каталога - Роман Еги

Дилерам
+7 (4812) 777-001,
доб. 134
smerkushev@visom.ru

Партнерам
+7 (4812) 777-001,
доб. 122
az@visom.ru

Тендеры
+7 (4812) 777-00 1,
доб.124
ti@visom.ru

 PR, маркетинг
+7 (4812) 777-00 1,
доб.151
v.papsujko@visom.ru
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