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НАЗНАЧЕНИЕ 

Переносные вибростенды предназначены для воспроизведения механических колебаний с 

задаваемым уровнем вибрации на фиксированных частотах 45, 64 и 79.6 Гц или на других 

частотах при использовании внешнего генератора. Вибростенды применяются для проверки 

и калибровки преобразователей вибрации, виброметров и измерительных каналов 

виброаппаратуры на предприятиях энергетики, газовой, нефтяной промышленности и других 

промышленных объектах. 

Стенды позволяют калибровать практически любую виброаппаратуру с контактными 

(пьезоэлектрическими) и бесконтактными (вихретоковыми) преобразователями и устаревших 

типов в том числе. Переносные стенды обеспечивают оперативную калибровку датчиков 

вибрации и проверку всего канала измерения вибрации функционирующего в условиях 

реального объекта. Возможность задания колебаний вибростола стенда непосредственно по 

любому из параметров вибрации позволяет проводить калибровку не только датчиков 

виброускорения (акселерометров), но и преобразователей виброскорости (велосиметров) и 

виброперемещения (проксиметров).  

Выпускающиеся длительное время переносные вибростенды ВСВ–131 получили 

дальнейшее развитие. Был расширен диапазон воспроизведения параметров вибрации. 

Семейство портативных стендов с сетевым питанием ВСВ–131 (нагрузка до 1 кг) 

пополнилось модификацией ВСВ–131/2 с максимальной нагрузкой до 2 кг и новыми 

моделями с автономным питанием ВСВ–131А и ВСВ–131/2А. Теперь их можно по достоинству 

называть еще и мобильными. Они имеют аккумуляторное питание и уже не требуют 

обязательного наличия сетевого питания в месте проведения калибровки. Новой 

особенностью стендов с автономным питанием является то, что они имеют взрывобезопасное 

исполнение с маркировкой взрывозащиты 1ExibsIIBT4 и могут применяться во 

взрывоопасных зонах, что ранее не допускалось. 

ОСОБЕННОСТИ 

Использование вибростендов не вызывает затруднений и процедура калибровки 

может быть быстро освоена даже неопытными операторами. Переносные вибростенды 

является функционально законченными приборами и не требуют для работы 

дополнительного оборудования. Вибростенд содержит электродинамический вибратор со 

встроенным акселерометром, генератор синусоидальных сигналов с тремя фиксированными 

значениями частоты, усилитель мощности, измерительный блок со светодиодным цифровым 

отсчетным устройством, блок питания и органы управления. Стенды с автономным питанием 

имеют сигнализацию разряда аккумуляторной батареи. Они комплектуются внешним 

сетевым блоком питания и заряда и двумя съемными аккумуляторными блоками, что 

обеспечивает удобство эксплуатации стендов. При автономной работе на одном 

аккумуляторном блоке второй можно подзаряжать или возможна работа в процессе зарядки 

аккумуляторной батареи. Вибростенды обеспечивают достаточную изоляцию проверяемого 

датчика от внешней вибрации, так как вибратор расположен горизонтально и закреплен на 

основании стенда с помощью упругой задемпфированной подвески. 

Для проверки канала измерения вибрации с агрегата снимается датчик с небольшой 

частью его кабеля и устанавливается на вибростоле стенда. Чтобы уменьшить нагрузку на 

вибростол от кабеля проверяемого датчика его фиксируют с помощью  прикрепляемой к 

корпусу стенда штанги с зажимом. При проверке измерительного канала с бесконтактным 

датчиком он жестко закрепляется в цанговом зажиме специальной скобы устанавливаемой 
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на боковой стенке корпуса стенда перед вибростолом.  На вибростоле закрепляется 

приспособление с пластиной из образца материала вала ротора, на который настроен 

преобразователь. 

Вибростенды ВСВ-131 выпускаются следующих модификаций: 

 ВСВ–131 - нагрузка до 1 кг, сетевое электропитание; 

 ВСВ–131/2 - нагрузка до 2 кг, сетевое электропитание; 

 ВСВ–131А - нагрузка до 1 кг, взрывобезопасное исполнение,  питание от   

аккумулятора; 

 ВСВ–131/2А - нагрузка до 2 кг, взрывобезопасное исполнение,  питание от 

аккумулятора. 

Стенды могут быть укомплектованы различными приспособлениями и переходными 

платформами для закрепления датчиков на вибростоле.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазоны воспроизведения колебаний по следующим параметрам вибрации: 

 среднее квадратическое значение   

     (скз)  виброускорения 
от 1 до 19,99 м/с2 

 скз  виброскорости от 0,5 до 70,7 мм/с 

 размах виброперемещения от 5 до 707 мкм 

 

Диапазоны воспроизведения параметров вибрации в зависимости от частоты и массы 

нагрузки: 

1. Для массы нагрузки 250 г 

 

Параметр вибрации\Частота 45 Гц 64 Гц 79,6 Гц 

виброускорение (скз), м/с2 от 1 до 19,99 от 1 до 15 от 1 до 10 

виброскорость (скз), мм/с  от 2  до 70,7 от 1  до 37,5 от 0,5  до 19,99 

виброперемещение (размах), мкм от 20  до 707 от 10  до 265 от 5  до 115 

 

2. Для массы нагрузки 1(2) кг 

 

Параметр вибрации\Частота 45 Гц 64 Гц 79.6 Гц 

виброускорение (скз), м/с2 от 1 до 10 от 1 до 7  от 1 до 7 

виброскорость (скз), мм/с  от 2  до 35,4 от 1  до 17,5 от 0,5  до 14 

виброперемещение (размах), мкм от 20  до 354 от 10  до 125 от 5  до 80 

 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности воспроизведения: 

 на базовой частоте 45 Гц ± 2 % 

 на остальных частотах ± 3 % 

Максимальная масса калибруемых датчиков 1 или 2 кг 

Номинальная частота воспроизведения 45, 64 и 79,6 Гц 
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колебаний 

Пределы допускаемого отклонения частоты 

колебаний от номинального значения 
± 0.2 Гц 

Коэффициент нелинейных искажений 

воспроизводимых колебаний, не более 

± 2 % 

Маркировка взрывозащиты (для стендов во 

взрывозащищенном исполнении) 

1ExibsIIBT4 

Время непрерывной работы (при полностью 

заряженном аккумуляторе), не менее 

8 часов 

Диапазон температуры окружающего 

воздуха 

от 5 до 35 С°   

(от – 10 до + 40 С° по заказу) 

Габаритные размеры и масса без футляра, не более: 

 ВСВ-131   

 ВСВ-131/2   

 ВСВ-131А   

 ВСВ-131/2А  

 

226×240×292 мм, 13.2 кг; 

226×240×312 мм, 18.5 кг; 

226×300×292 мм, 13.5 кг; 

226×300×312 мм, 19 кг. 

Электрическое питание 

от сети переменного тока 220 В, 50 Гц 

от аккумуляторного блока (для стендов с 

автономным питанием) 

12 В 

 

  

 

 

 

 

 

 


