
 
 

 
 

Дистанционное измерение вибрации крупногабаритных и 
находящихся на большом расстоянии конструкций 
 
          Вот уже более 25 лет оборудование для лазерной доплеровской виброметрии (ЛДВ), 
разрабатываемое компанией Polytec, успешно применяется в решении самых ответственных 
исследовательских задач. 

 

          Теперь исследование вибрации и перемещений  сильно удаленных конструкций, элементов 
оборудования, мостов и зданий может выполняться легко и быстро. Наведя луч дальномерного 
виброметра RSV-150 в требуемую точку, Вы можете анализировать техническое состояние и 
проводить динамические измерения объекта, находясь на большом расстоянии от него. 
Современная технология, реализованная в лазерном доплеровском интерферометре, позволяет 
избежать затрат времени на установку традиционных датчиков и может применяться для решения 
любых задач, возникающих при измерении вибрации. Работа с безопасным для глаз лазером, 
относящимся к 2 классу, не требует соблюдения особых мер предосторожности. 

         Для измерений в лабораторных условиях предлагается модель виброметра RSV-150, 
оснащенная короткофокусной линзой. Возможность выполнения измерений практически на 
любой поверхности без ее предварительной подготовки делает виброметр  RSV-150 одной из 
самых чувствительных систем измерения вибрации в мире. 

Дальномерный виброметр RSV-150 



 
 

Уникальное решение! 

      Преимущества:  

 Быстрая подготовка к измерению – удобство  
поиска неисправностей, например, 
вибрации подшипников 

 Возможность измерения практически на 
любых поверхностях без необходимости 
подготовки поверхности 

 Независимость от температуры – 
дистанционное измерение на горячих 
поверхностях печей, трубопроводов и т.п.  

 Большое установочное расстояние – 
измерения без доступа в опасные зоны 
(напр. высоковольтного оборудования). 

 Широкий частотный диапазон – регистрация 
высокочастотной вибрации, генерируемой, 
например, зубчатыми передачами. 

 Измерение больших перемещений 
(например, откат орудия (ствола) при 
выстреле). 

 Компенсация воздействия внешней 
вибрации – 2-х канальный анализатор 
обеспечивает подключения 
компенсационного датчика на сенсорной 
головке виброметра (опция). 

Система RSV-150 предназначена для регистрации вибрационных 
параметров при значительных установочных расстояниях. 
Благодаря ей вы можете выполнить измерения, которые 
раньше были невозможны или требовали значительных затрат 
времени на установку датчиков. 

Строительство 

При мониторинге динамического состояния 
крупногабаритных конструкций (например, 
мостов или технологических установок) 
дальномерный виброметр RSV-150 является 
идеальным инструментом для исследования 
резонансных частот, перемещений, 
виброскорости. 

Преимущества: 

 Измерение от 0 Гц с разрешающей 
способностью по частоте порядка 
миллигерц – высокоточное определение 
собственных частот объекта при контроле 
технического состояния или уточнения 
расчетных моделей. 

 Полный визуальный контроль – наведение 
луча на объект измерения с 
использованием встроенной 
видеокамеры. 

 Готовность к проведению измерений за 
несколько минут – простота и удобство 
эксперимента. 

 Субмикрометрическое разрешение – 
достоверные результаты. 

 Малый размер пятна лазера – 
высокоточное позиционирование (напр. 
вантовые конструкции мостов). 

 Стабилизированный лазер позволяет проводить квазистатические измерения. Например, 
прогиб моста при прохождении по нему крупногабаритной техники.  

Контроль технического состояния 

При традиционном подходе особенности расположения точек контроля могут привести к 
значительной стоимости измерений при проведении профилактических работ. Лазерный 
виброметр RSV-150 – универсальная альтернатива контактным датчикам при контроле 
технического состояния и поиске неисправностей.  

 

 
 



Технические характеристики 
 

1 Оптические элементы не могут быть заменены пользователем. 
2 В зависимости от отражающей способности объекта и амплитуды его колебаний. Тестовые измерения с успехом 

проводились на расстоянии более 500 метров на неподготовленной поверхности. 

 

Сенсорная головка 
RSV-I-150  

Короткофокусная линза 
1
 Длиннофокусная линза 

1
 

Оптика Ручная фокусировка, 

Мин. установочное расстояние 1 м, 

Макс. установочное расстояние 4 м 

 

Ручная фокусировка, 

Мин. установочное расстояние 5 м, 

Макс. установочное расстояние
2
  >300 м 

 

Пространственное 
разрешение 

Пятно лазера 135 мкм @ 1 м, 

Глубина резкости 9 мм @ 1 м 

Пятно лазера 7.5 мм @ 100 м, 

Глубина резкости 28.7 м @ 100 м 

Лазер ■ Лазер для привязки: длина волны 532 нм (зеленый), эффективная выходная мощность 
<1 мВт 

■ Измерительный лазер: длина волны 1550 нм, выходная мощность 10 мВт.  

■  Оба лазера относятся к классу 2 

Уровень сигнала Светодиодный индикатор указывает силу отраженного сигнала  

Камера Цветная камера PAL CCD, 765 x 582 пикс. 

Габариты Д x Ш x В 402 x 165 x 145 мм с линзой 

Рабочая температура +5 °C … +40 °C  

Масса ~8 кг (9.8 кг с учетом регулировочной пластины) 

Класс защиты IP63 (пыле- и брызгозащита) 

Механические 
интерфейсы 

■ Резьба 1/4“ – 20 UNC для штатива, отверстия 2 x M6 в основании 

■ (Резьба 3/8“ – 16 UNC для штатива при наличии регулировочной пластины) 

■ Стандартная резьба 10-32 UNF-2B для установки акселерометра 

Дополнительное оборудование 

Привязка Оптический прицел, трехкратное увеличение обеспечивает расширение поля обзора и 
облегчает привязку при измерении на объектах типа кабельных опор 

Монитор Диаметр экрана 5”, установка на штатив  

Компенсация Опорный акселерометр для измерения вибрации сенсорной головки 

Контроллер RSV-E-150-B RSV-E-150-M  

Выходной сигнал скорости 8 диапазонов чувствительности: 

0.4 мм/с/В – 100 мм/с/В, 

полная шкала (пик) 1 м/с; аналоговый 
выход ±10 В, разъем BNC 

8 диапазонов чувствительности: 

12.25 мм/с/В – 2450 мм/с/В, полная 
шкала (пик) 24.5 м/с; аналоговый 
выход ±10 В, разъем BNC 

 

Выходной сигнал 
перемещения 

16 диапазонов чувствительности: 

1 мкм/В – 100 мм/В, 

полная шкала (пик-пик) 2000 мм, 
аналоговый выход ±10 В, разъем BNC 

16 диапазонов чувствительности: 

0.1225 мкм/В – 12.25 мм/В, 

(3.92 мкм/В – 392мм/В)
3
, 

полная шкала (пик-пик) 245 мм  

(7840 мм)
3
,  

аналоговый выход ±10 В, разъем BNC 

Разрешающая способность
4
 скорость: < 0.5 мкм/с/√Гц 

перемещение 0.3 нм 

скорость: < 5 мкм/с/√Гц 

перемещение 0.38 нм 

Полоса пропускания 0 Гц … 25 кГц  

(в зависимости от диапазона) 

0 Гц … 2000 кГц  

(в зависимости от диапазона) 

ФВЧ 100 Гц, 10 Гц 

(подавление вибрации опоры) 

100 Гц, 10 Гц 

(подавление вибрации опоры) 

ФНЧ 1 кГц, 5 кГц 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц 



Технические характеристики 
 

 

3 Данные значения реализуемы в специальной версии контроллера RSV-E-150-MX-DC. 

 

4 Пороговая по шуму разрешающая способность определяется как амплитуда сигнала (СКЗ), при которой отношение 
сигнала к шуму равно 0 дБ при спектральном разрешении 1 Гц, измерение на отражающей пленке 3M Scotchlite® Tape с 
расстояния 5 м. Достижимое разрешение зависит от частоты и определяется на частотах выше 10 Гц. 

 

ООО «Альфатех» - 

официальный и эксклюзивный представитель 

компании Polytec GmbH в России, Казахстане и 

Республике Беларусь  

 

127495, Москва, Долгопрудненское шоссе, д.3 

Технопарк «Физтехпарк» 

Тел. +7 (495) 642-49-14, info@alphatechgroup.ru 

 

 
 
 

Polytec GmbH (Germany) 
Polytec-Platz 1-7 
76337 Waldbronn 
Tel. +49 (0) 7243 604-0 
Fax +49 (0) 7243 69944 
info@polytec.de 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                   

 

 

                                                                                        

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

Общие характеристики контроллера RSV-E-150  

Видеовыход Полный видеосигнал, 1 В пик-пик /75 Ом, BNC, стандарт PAL  

Выход постоянного 
напряжения 

12 В для дополнительного монитора 

Настройки ЖК-дисплей и программируемые кнопки, дистанционное управление через порт USB 
(в комплекте панель управления Vibrometer Panel) 

Уровень сигнала Светодиодный индикатор излучения и выходной канал напряжения RSSI (BNC) 

Габариты Д x Ш x В 235 x 320 x 150 мм  

Рабочая 
температура 

+5 °C … +40 °C  

Масса 6 кг 

Источник питания Переменный ток: 100 …240 В ±10%, 50/60 Гц 

Разъем постоянного напряжения: 12 …24 В ±10% 

Потребляемая мощность Макс. 75 Вт, макс. 60 Вт – для источника питания постоянного тока 

Класс защиты IP20 

Интерфейсы ПК USB 1.1, дистанционное управление системой 

mailto:info@polytec.de

