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ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН

ВС-311В СИСТЕМА АНАЛИЗА 
ВИБРАЦИИ И ДИНАМИЧЕСКОЙ 
БАЛАНСИРОВКИ

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

ВС-311В применяется для записи и анализа данных 
вибрации и акустики на земле и на борту воздушных судов.

•  Анализ данных «на лету» и выгрузка накопленной 
информацию для обработки через SD-карту / локальную сеть
•  Одноплоскостной и многоплоскостной режимы
•  Балансировка лопасти несущего и рулевого винтов
•  Регулировка соконусности

Подключаемые типы датчиков
•  ICP
•  TEDS
• C линейным выходом по напряжению
•  C дифференциальным выходом

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

4 ÷ 8 0,1 ÷ 60 000 Гц 2 года

АВТОНОМНАЯ 
РАБОТА 
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АНАЛИЗ В ОДНОЙ,
НЕСКОЛЬКИХ
ПЛОСКОСТЯХ

АНАЛИЗ ДАННЫХ 
НА ЗЕМЛЕ
И НА БОРТУ

Прибор поставляется вместе с набором датчиков вибрации,
тахометром и лазерным дальномером.

МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ
ИНТЕРВАЛ



ВС-311В СИСТЕМА АНАЛИЗА 
ВИБРАЦИИ И ДИНАМИЧЕСКОЙ 
БАЛАНСИРОВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частотный диапазон 0,1 ÷ 60 000 Гц

Входные каналы 4 ÷ 8

Диапазон измерения несоконусности вращения лопастей 
несущих винтов

Измеряемые частоты вращения 6 ÷ 60000 оборотов в минуту

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

от 1,6 до 3120 мм/c

Разрядность ЦАП / АЦП 24 бита

2

от 0 до 1000 мм

Программное обеспечение приборов ВС-311В позволяет 
сформировать набор функциональных опций для решения 
конкретных задач.

К базовому ПО относятся:
• средства настройки,
• входные каналы, 
• осциллограф,
• спектрограф,
• набор средств измерения параметров сигналов,
• средства записи,
• средства просмотра сигналов.

БАЗОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЛАНСИРОВКА

ВС-311В производит балансировку роторов, валов, 
лопастей и других вращающихся узлов машин и 
механизмов. Балансировка лопастей несущего винта 
корректируется грузами, тягами и триммерами. Так, 
прибор используется как балансировочный калькулятор.

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СОКОНУСНОСТЬ
Измерения производятся относительно базовой лопасти 
либо среднего значения. Также применяется метод 
прямого измерения разности высот подъема лопастей 
с помощью лазерного дальномера. 

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ
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Диапазон измерений расстояния от 0,5 до 16 м

Диапазон измерений виброскорости (СКЗ), на базовой
частоте 5 Гц

Диапазон измерений виброперемещения (СКЗ) на5 Гц от 0,051 до 99 мм

IP65Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96


