
ИЗМЕРЕНИЯ
ВИБРАЦИИ

ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ ВС-317

НЕПРЕРЫВНЫЙ,
ПО СОБЫТИЮ

АВТОНОМНЫЕ 
РЕГИСТРАТОРЫ ДАННЫХ 

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

Автономный регистратор ВС-317 предназначен
для эксплуатации на наземном, морском, воздушном 
транспорте в качестве автономной системы регистрации 
данных внешних вибрационных воздействий, 
температуры. Оснащен встроенным трехосевым 
датчиком вибрации и датчиком температуры 
с программируемым интервалом опроса.

РЕГИСТРАТОР ВС-317 РЕГИСТРАТОР ВС-327

Малогабаритный автономный регистратор ВС-327 
применяется для фиксации и сохранения во встроенной 
памяти внешних вибрационных воздействий большой 
амплитуды. Устройство имеет компактный корпус, 
встроенный трехосевой акселерометр и аккумулятор. 
Обмен данными и настройка осуществляются 
по интерфейсу USB.

3 оси

720 часов

2 режима записи 

ГОСРЕЕСТР СИ 
ВС-317 №63773-16
ВС-327 №71250-18
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ЗАЩИТА ОТ ВНЕШНИХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ

ВСТРОЕННЫЙ
ТРЕХОСЕВОЙ ДАТЧИК



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВС-317

Частотный диапазон 0,1 ÷ 800 Гц

Алюминиевый корпус с защитой от внешних воздействий IP65

Частота дискретизации 50 – 3200 Гц

Максимальное измеряемое вибрационное воздействие
по каждой оси

±15 g
±190 g

Количество осей измерения ускорений 3 шт.

Погрешность измерения ускорений во всем диапазоне частот 5%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВС-327

Частотный диапазон 10 ÷ 1000 Гц

Алюминиевый корпус с защитой от внешних воздействий IP42

Максимальное измеряемое вибрационное воздействие
по каждой оси ±6000 g

Количество осей измерения ускорений 3 шт.

Погрешность измерения ускорений во всем диапазоне частот 10%

ВС-317 и ВС-327 имют настраиваемую 
чувствительность и диапазон измерения, режим 
непрерывной записи значений с заданной частотой 
опроса, режим фиксации заданных величин. В ВС-317 
подсистема измерения температуры имеет режим 
фиксации значений с заданным интервалом.

Значения, полученные в результате измерений, 
записываются во встроенную энергонезависимую 
память с привязкой ко времени.  

ВОЗМОЖНОСТИ

Программное обеспечение VisShock позволяет:
•  конфигурировать регистраторы ВС-317 и ВС-327, 
•  считывать данные на персональный компьютер
    и проводить анализ собранных данных,
•  считывать и отображать данные 
    в числовом виде и в виде графиков,
•  обрабатывать непрерывные записи и удары.

Обмен данных и настройка устройств осуществляются 
через интерфейс USB. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ
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АВТОНОМНЫЕ 
РЕГИСТРАТОРЫ ДАННЫХ 


