
ВС-357

Интеграция в общую 
систему АСУ ТП

Контроль 
24 параметров

Мониторинг в 
интерактивном режиме
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СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ, ВИБРОМОНИТОРИНГ 
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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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 — Всё для вибрационных испытаний
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ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ 



3

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ВИСОМ»
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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



Поддержка
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УСЛУГИ
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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



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

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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