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Expert Vibro 

 

Expert Vibro – является устройством для сбора данных кратковременных 

сигналов и вибрации.  

 

Новейшие технологии в сфере 

разработки процессоров, основанные на 

мощных FPGA, обеспечивают работу до 

16 синхронных каналов при высоких 

частотах дискретизации и требуют 

минимум места. 24-разрядные аналого-

цифровые преобразователи обеспечивает 

высокую точность. Пользователи могут переключаться между измерением напряжения, IEPE или 

датчиком вибрации. Интегрированные компараторы и цифровые входы осуществляют гибкий 

запуск. Измерение данных контролируется "на лету", а цифровые выходы переключаются за 

миллисекунды в случае нарушения предельного значения. 

 

С помощью вибрации производится сбор данных о состоянии подшипников, валов и механизмов, 

что, как правило, оказывает значительное воздействие на уровень качества в производственных 

процессах. Поэтому очень важно постоянно собирать данные, грамотно оценивать их и 

преобразовывать в данные для мониторинга. В критических ситуациях, оборудование должно 

быть отключено в течение миллисекунд. 

 

С помощью устройства Expert Vibro, компании Delphin удалось успешно совместить обработку 

сложных функций и высокий уровень гибкости в удобной пользовательской системе. Системы 

измерения вибрации теперь можно использовать там, где раньше это было экономически 

неосуществимым. Устройство оснащено двухъядерным процессором FPGA высокой мощности 

на основе технологии ARM, что предоставляет пользователям большой объем вычислительной 

мощности. 
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Основные характеристики продукта 

 8/16 синхронизированных аналоговых входов; частота дискретизации 50 кГц на канал; 

датчики IEPE, мВ, мА, выбираемые с помощью программного обеспечения 

 Интегрированные компараторы для датчиков Keyphasor® 

 Регистратор данных памяти на 16 GB 

 4 цифровых входа для измерения частоты 

 4 аналоговых выхода для мониторинга 

 8 цифровых выходов 

 Дисплей для чтения данных 

 Съемные винтовые клеммы, DIN рельс для монтажа 

 

Измерение вибрации - Компактный, умный и быстрый 

 

Expert Vibro сочетает в себе требования и 

функциональность современных систем измерения 

вибрации в компактном корпусе. Другие системы 

обычно требуют нескольких устройств. С Expert 

Vibro можно легко проводить измерения вибрации. 

Установка и ознакомление с системой не займет 

много времени, так что пользователи смогут 

быстро начать обработку своих данных. 

Expert Vibro предоставляет пользователям 

функции анализа и мониторинга, 

интеллектуальную обработку сигнала, автономное 

хранение данных и подключение универсальных 

интерфейсных шин – и все это в одном устройстве. 

С самого начала пользователи могут сократить 

расходы и избежать неприятных проблем, 

связанных с интерфейсом.  

 

Особое преимущество заключается в модульной системе обработки сигналов с диапазоном 

функций предварительной обработки. Для составления предварительной обработки 
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используются фильтры, такие как высокий, низкий, полоса пропускания выпрямителя, 

интегратора, дифференциатора или прореживателя. Несколько последовательностей 

предварительной обработки могут работать параллельно для оценки входного сигнала. Это дает 

пользователям особенно высокий уровень гибкости. 

 

Используя Expert Vibro, также можно провести точный анализ непериодических сигналов, таких 

как при диагностике неисправностей. В непрерывном режиме отбора проб, даже самый 

маленькие нарушения записываются. Expert Vibro измеряет, отслеживает и записывает данные 

полностью автономно. Expert Vibro оснащен своей собственной внутренней памятью, что делает 

его особенно надежным и безопасным. 

 

Локальные и децентрализованные интерфейсы 

 LAN интерфейс для сетей передачи данных 

 USB 

 2 х ведомых PROFIBUS DPV1 (резервный) 

 MODBUS RTU / интерфейс TCP 

 Опциональный интегрированный Wi-Fi / GSM / UMTS / LTE 

 

Мониторинг и функции оперативного анализа 

 Быстрый мониторинг предельных значений сигналов времени 

 Мониторинг значений характеристик 

 Передача данных измерений в режиме реального времени 

 Онлайн-спектр до 12800 линий 

 Фазовые характеристики, характеристики частоты и амплитуды 

 Функции учета и статистики 

 Функции интеграции (двухступенчатые) 
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