
· Вибродиагностика
· Балансировка оборудования
· Предупреждающие и профилактические системы
   технического обслуживания



A4900 - Vibrio III
включает в себя ЭКСПЕРТНУЮ систему

Разбалансировка Люфты Несоосность Дефекты
подшипниковMachine OK

A4900 - Vibrio III Больше, чем виброметр!
A4900 - Vibrio III - прибор, который позволяет вам выполнять все базовые 

вибродиагностические измерения. Такие как состояние подшипника, определение 
уровня смазки и определение механических неисправностей. Многие методы 
измерения обрабатываются автоматически. A4900 - Vibrio III имеет уникальную 
экспертную систему, разработанную компанией Adash, которая автоматически 
выявляет неисправности оборудования.

A4900 - Vibrio III поставляется как полная система, включающая в себя 
качественный пьезоэлектрический датчик, магнит и спиральный кабель для 
промышленного использования. A4900 - Vibrio III позволяет вам выполнять 
надежные и повторяющиеся измерения, которые намного превосходят обычные 
измерения при помощи «измерительной головки и виброметра» при ручном 
способе измерения.

A4900 - Vibrio III разработан специально для людей, проводящих техническое 
обслуживание и проверку в полевых условиях. A4900 - Vibrio III станет 
стандартным оборудованием для инженеров по техническому обслуживанию, 
которым нужен инструмент для проверки вращающихся машин.

ВнВнВнВВВ ешешшшнииин йй измерительный датчикиккк::::
 • Каааачесссственный, откалиброванныыыыййййй дададаатчтчтчтчтчикикики
 • Пррррочннный спиральный кабель
  • Мооощощныныныный й й мамамамагнгнгнгнитный держатель
 • Лееегегкокоо чччччити аеаееемымымымые е е знз ачения
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ОООООООчОчень прост в использовании:
 • Управление с помощью 3 кнопок
 •• В фВсе функции заранее заданыВсе фуфуфуфункнкнкн цицицииии зазазаранее заданы
 • ЭЭЭЭксксксспепепертртртртныныныее е фуфуфуфункнкнкн цициции для выявления
     нененеисисправностеййей
 •• ЦЦЦЦЦвеветнтнойой гграрар фифф ческкийиййий дддддисисисплей

ПППерреддндняяяяя пппанель:
  • AACCCC ICCCPPP® - вход датчика®
  • ИК бесконтактный датчик температуры ИК сконтактный датчик т аК беб ссскооонтактныныныййй дададатчик тттеееммпера
  • ССвеетотодидидиодододныныныййй стробобооскскскопопоп
  • ВВы  стетоскопа – гнез  3  ммыххододдд сссттет тоскопа – гнездодд 33,5,5,  мм

КоКККК рпррр усууу ддддляля рррррабабаббототототыыыы ввв тятят желых условиях:
  ••• АлАлюмюмининиеиевывывывый й йй кокококорпрррпр уусусу
 •• 2222 AAAAAAAA пеперерезазаряряжажаемемые или
     2 AA щелочные элементы питания2 AA
   • 8 часов ррработы

БПФБПФБПФ СпСпСпектектектрррррр

ОгиОгиОгибаюбаюбающаящаящаящщ

ВибВВибВибросросросррр мещмещмещщениениениееееее

ТемТемТемперперперрратуатуатуууурарарарр

ДДДиаДиапазпазоныоны
шумшумововшумшумшуму ововову

ОООсссснон ввные измерения::
 • ЗЗнаааачение ISO - [мм/с]с]с]]
 • ССоссссо тояние подшипникикиккаааа -- [g[g[g[gg]]]]]



A4910 - Lubri Экономьте на процессе смазки!
A4910 Lubri - это заводской инструмент, используемый для контроля 

и управления процессом смазки. A4910 Lubri измеряет текущий уровень смазки 
подшипников и информирует оператора, когда уровень смазки оптимален. A4910 
Lubri  позволяет быть уверенными в том, смазка подшипников оптимальна.

Применение A4910 Lubri продлит жизнь подшипников и сохранит потраченную 
впустую смазку. Наушники могут быть подключены для прослушивания 
состояния подшипников. A4910 Lubri прост в обращении, а также позволяет 
вам проводить основные измерения и диагностику состояния подшипников.

A4910 Lubri поставляется как полный измерительный набор, включая 
промышленный стандартный пьезоэлектрический датчик, магнит и спиральный 
кабель для промышленного использования.

A4910 Lubri создан для технического обслуживания вращающихся машин.

УУУроУроУровень смазкии
в пв пв поряоряоряррр дкедкедкедд

Д бД бДобД авьте 
смамасмасмазкузкузкуууу

СССух ййой 
подподподддшипшипшипникникник

вааниннининин и:и:и:овООООченнь ь ь прпрпрпррп осост т в в исиспопольльльььзозозозоз
   • 1 кнкнкнннопопоооо кака -- ВВВКЛКЛ/В/ВЫКЫКЛЛ
  • иииинснснстртртрууму ененентотовииииННеее треееееебубубубубб етт уустстанановово кик иии
   • ддддисисиси плплплееейеддддЦЦЦЦЦЦввев тнойой гггггграрарррррр фифифф ческскийийи ддд

ых условиях::ыКККорпус ддляляля ррработы в тяжелы
  • Алюминниеиеиевывыый й корпус
 •• 2 AA перезаааряряряжжажаемые или

итанияи   22 AAA щелочные элел менты п
 • 88 чччасаса овоов ррррабаботототыы



A4400 - VA4 Pro Все, что вам нужно!
A4400 - VA4 Pro – уникальный прибор для диагностики вибрации 

оборудования. Последняя модель теперь содержит модуль для акустических 
измерений. A4400 - VA4 Pro имеет модули для анализа, сбора данных 
и записи вибрационных сигналов. Также прибор усовершенствован модулями 
для динамической балансировки, измерения разгона и выбега, контроля 
и проверки уровня смазки, прослушивания вибрационных сигналов через 
стетоскоп. Прибор оснащен экспертной системой, разработанной компанией 
Adash, которая автоматически обнаруживает неисправности оборудования.

A4400 - VA4 Pro поставляется с дополнительными аксессуарами. Среди 
них имеются датчики различных размеров и конструкций, кабели, магнитные 
держатели для крепления датчиков, датчики оборотов, и т.д.

A4400 - VA4 Pro спроектирован для инженеров и технических 
специалистов, занимающихся диагностикой оборудования, а также 
динамической балансировкой вращающихся машин. машин.

ВВВВВВВыВыВыВыВыход для наушников:
• Для прослушивания
сигнала вибрации    ссигигнаналала ввибибрараррр цициц ии

ЭкЭкЭкЭкЭЭЭ спертннннаяаяаяая ссссистема:
 •••••• ванияоООООООпрпрпрпрпрпредедедедедеделелелелелеленененененениеиеиеиеиеие ттттекекее ущущущущущущего состояниин я я ообороррууудудддо

•• стисААвтвтомомататичичесескокое е опопрередедеделелеенининие е е ненененнн исисправававннно
     обоорудодоваванинияя

•• ВВВклключючаеаеаеттт нонононормрмрмр ыыы ISISISOOO 10101081818166-6 333
  • Включает базуууу ддданных подшд ипиппнининикококовввВ б

ААААлАлАлюммиииннннииеиевывыыйй й й корпус для
рарарарарар бобобоооотытытыыыы вввв ттттяжяжяжяжелелелелыхыхых ууууууслслслсловововияияияияхххх

БББольшой цввввввететететететнонононононойййййй диддддд сппппплллеллл й:
   • Разрешеннннниеиеиеие 8888000000000 xx 600 ппппиксесесеееелелелелелелейййййй
   • Удобная оценка данных

UUUUUSUSUSUSUSU BBB 22.000:
•• ВысокоскоростнаяВысокоскоростнаяр

   пперрредеддачачаа дадад нннныхых

ВВВходные каналы:
 • 4 входа переменного напряжения,
     (возможно подключение ICP® устройств), ± 12 V pp®

• 4 входа постоянного напряжения, ± 24 V
• 1 тахомеетрриририичечечечеескскскийийийийии вввхохохоодд д д TATATATACHCHCHCHOOOO

AAAA/A/A/A/A/DDD D DD прпрпрпрпреоеоеоеоеообрбрбрбрбразазазазаза овововововананананана иеиеиеиеие:::::
   •• Преобразование сигнала 24 BitПреобразование сигнала 24 Bit
   • Обработка сигнала 64 Bit
 • Динамический диапазон 120 dB

   • Не требуется автоподстройка
    коэффффффицциента усуу иления

ОООбработка данных:
 • БПФ 25600 линий в реальном времени

 • Диапазон частот до 76.8 kHz
  • Анализ огибающих, порядковый анализщ , р дд
   •• AAAAAACMCMCMCMCMCMTTTTTT®®®® очень-- ааааанананананалилилилилизззз попопопоподшдшдшдшдшдшипипипипипипннинииикокококов вв в нананнн®®®
    низкой скорости
  • тотныхПользовательскиее е ее е ннннанн стрроророрр йкййй и чассстт
   дддддиапазозозозозозонононононн в

••• ОООктктававныный й ананалализиззиззОННННННооооововов е!!е!!!



ААААнАнАнализатор:
   • 4 канала - одновременно
  • 25 600 БПФ линий

• Измерение отклика
 • ААнананалилилиззз оророррррбибибиттт

ББаБаБалансировкa:
  • Графический мастер

• Генератор отчетов
• Автоматическое выявлениеее

   рарарррр збзбалалананнсисисироророррр вквквкиии

MMMMаMаршрут:
• Сохранение нескольких

     маршрутов
  • 8 GB - 8 000 точек измеренияяя
  • ПППроророррр смсмсмотототрр р ррр тртртрррренендадададд

РРРеРеРегистратор:
 • 4 канальная запись 
 • Запись тахо-сигнала
 • Выборка до 196 kHz
  • ЗЗапапаписисисьь дододдд 4455 чачачасососоввв

РРРаРаРазгон /// ВВВ ббыбег:
• Управление

      - временным интервалом
      - изменением оборотов
      - ppppppучучучууу нононоее е упупупууу рарараррр влвлвлененениеиеие

ЭЭЭкЭкЭкспертная система:
 • Выявление разбалансировки
 • Выявление несоостности 
 • Выявление неплотности
   • ОООпрпрпрррредедеддделелелененениеиеи сссососостотот янянияия

СССмСмСмазка:
  • Определение уровня
     смазки
 • Определение состояния
   попоодшдшдшдд ипипипнининикококоввв

СССтСтСтетоскоп:
   • Прослушивание сигнала
      вибрации
  • Проверка уровня сигналоввв



A4404 - SIGNAL ANALYZER BOX

A4404 - SAB (анализатор сигнала) – модуль, подходящий для сервисных 
и аналитических операций. Этот модуль идентичен входной части модуля A4400 
- VA4 Pro, который спроектирован для обработки сигнала. При подключении 
модуля A4404 - SAB через USB вход к любому компьютеру, на котором 
запущено программное обеспечение VA4 Pro, вы получаете измерительную 
систему, аналогичную прибору A4400 - VA4 Pro. Технические особенности, 
количество каналов, возможность измерения и обработки данных – идентичны 
прибору A4400 - VA4 Pro. Модуль питается от USB, вследствие чего отпадает 
необходимость в дополнительном питании.

Заметным преимуществом A4404 - SAB является его малый размер, 
небольшой вес и полная совместимость с прибором A4400 - VA4 Pro. Данный 
модуль может быть подключен к любому ноутбуку, и после запуска программного 
обеспечения VA4 Pro, можно сразу начинать измерительный процесс.

DDS 2011 - DIGITAL DIAGNOSTICS SYSTEM

Система программного обеспечения DDS 2011 представляет собой мощное средство для хранения 
и оценки данных вибрационной и технической диагностик. Она позволяет пользователю подключиться 
и работать с данными, собранными на портативное устройство сбора данных, или онлайн. В полной 
конфигурации, система включает в себя весь необходимый функционал для перемещения, оценки, 
анализа и хранения данных. Благодаря используемым стандартам Windows, работа с программой 
очень проста и понятна. Единая база данных для портативных устройств и онлайн систем - уникальная 
особенность DDS 2011. Дополнительные приборные интерфейсы позволят пользователю подключить все 
измерительные приборы, поставляемые компанией Adash в единую базу данных. Данная особенность 
сохранит ваши деньги и время. Система DDS 2011 также полностью поддерживает измерение маршрутов.

База данных системы DDS 2011 использует стандарты SQL и ODBC для обработки данных. Это 
открытая система, которая может получать и отправлять информацию в другие информационные 
системы. Система DDS 2011 отвечает всем требованиям для работы в сети. С одной базой данных могут 
работать одновременно несколько пользователей.

Отчеты, передача данных и быстрая обработка исходящих сообщений или отчетов были одними из 
основных требований при разработке DDS 2011.

МММиМиМиМииикркркрккк оофо он

ДДДДатчики вибраццииииииии

UUSUSUSUSUU B поодкд люлюл чение к ПК

ППППООО VVVVVVA4 Pro

ВВВходные каналы:
 • 4 AC, ICP® (On/Off), +/- 12 V pp
  • 4 DC, +/- 24 V4 DC +/- 24 V44 DCDC, +/+/- 2424 VV44 DDC +/- 2424 VV
  • 1 тахометрический TACHOа о е рр ес C O

ОООбО работкаа дадаанннннннныхыхых:::
 • ИдддентиИ иччна A4400 - VA4 4 PrProoA4400 VAA44 P



A3716, A3764 MPX Система онлайн мониторинга
A3716 - мощная система для онлайн мониторинга и диагностики, созданная, 

чтобы увеличить надежность вращающихся механизмов. A3716 может действовать 
как независимая система контроля, или использоваться как расширение 
существующей системы защиты. Также A3716 может использоваться  как 
многозадачный 16-канальный анализатор. Каждый модуль A3716 имеет 16 входов 
переменного напряжения, 16 входов постоянного напряжения и 4 входа тахометра. 
Измерения со всех каналов происходят одновременно. Все параметры измерения 
и обработки данных такие же, как и у новейшей модели прибора A4400 - VA4 Pro. 
Модули A3716 легко могут быть объединены вместе и создать расширяемую (по 
количеству каналов) систему.

Программное обеспечение A3750 разработано для контроля сбора 
и архивирования данных. Программу можно легко настроить на необходимые 
измерения. Программное обеспечение A3760 позволяет отображать текущие 
значения заранее заданных схем в реальном времени. Система программного 
обеспечения DDS 2011 предназначена для последующей обработки и архивации 
всех собранных данных.р AAAAA3716-2U:3 6 U

• ACв  16 6 каналов
 • DCв  16 каналов
 • мых входа дляим4 неззависи

еского сигналаааа ч   таха ометрич

AAAA3A3717166-3U3U:
   • 16 каналовв AAAAAAC

• 16 каналовв DDDDDDC
   • 4 независииммыыыых тахометрических входа
  • 16 BNC вы16 BNC выыххооыххоооодддов сигналов с датчиковооодддов сигналов с датчиков
   • 11166 666 пррррроггггграрарарамммммммммммммммиририирии уеуеуеуемых выходов реле

• 11116 6666 прпрпррпрогогогогого рарарарарар ммммммммммммммммммиииирии уемых тоококококовывыыых ххх выхохооодододододод вввв
     4-4 2020 mmAA

AAA3716:
  • Одновременныее ииииизмзмеререненияя
 • Об б иичнчна а ООбрбрррабабототкака дддананныных х идиддддденентити A4A440400-0-VAV 4 Proo
 •••••• ВВВВВстроенныыый жестс кий дисккВВВВВВстстророененныныыыыыййййй жежестсткикийййй дидискск
 ••••• дачи данныхOOOOOOPCPCPCPCPCC интерфефейсйсйййй  для переде
  •••••• ыхSSSSSSQLQLQLQLQLQL сссссстанддддддаррррт т бабб зы дданныы

ПО A3760

МММодуль A3764 MPX:
  • Расширение для 64 каналов
     посредством объединения

устройств A3716     устройств A3716уу рр

A3900 - II 1-канальная онлайн система
A3900 - II - простой в использовании, 

но мощный инструмент  для измерения 
вибрации машин, предназначенный для 
повышения надежности оборудования, 
защиты машин и для мониторинга состояния 
вращающегося оборудования.

Выбранные значения измерений могут 
быть отображены на передней панели и 
переданы в систему контроля по токовой 
петле 4-20 mA. Устройство A3900 - II 
включает в себя один программируемый 
релейный выход («АВАРИЯ»).

:II:AAAA390909090000 0 - 
  • л, выбираемые значения:нал1111 ккккан

/ [ips] / [g]с]      [м[м[ммм/с
 •• ажение значенийраООООтоб
 •• ый выход 4-20 mAвыТТоков
  •• релеод Выхо
  • ойка с помощью ПКрро Настрр



Дополнительную техническую информацию вы можете найти на сайтах www.adash.com, www.adash.ru, www.adash.eu. © 2013 Adash

Adash, spol. s r.o.
Hlubinska 1379/32
702 00 Moravska Ostrava
Czech Republic

Tel.: +420 59 623 2670  
 +420 59 623 2687
Fax: +420 59 623 2671 

www.adash.eu
e-mail: info@adash.eu

A4801 Имитатор датчика

Устройство A4801 работает, как стандартный 
ICP® датчик вибрации с чувствительностью 
100 mV/g. Две частоты 80 Hz и 8 kHz 
с точными уровнями амплитуд позволяют 
проверять анализаторы, виброметры, 
системы защиты и мониторинга. Посредством 
использования A4801 вы также можете легко 
проверить и откалибровать ваши системы 
самостоятельно.

Значения вибрации A4801 отвечают 
100 mV/g чувствительности датчика; также 
устройство не требует дополнительного 
источника питания.
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... Ваш лучший партнер для вибродиагностики
Компания Adash была основана в 1991 году. 

Это частная компания, которая изначально 
была построена без участия иностранного 
капитала.

Основной и фактически единственной 
сферой деятельности компании Adash является 
разработка и производство приборов, систем 
и ПО для вибродиагностики и мониторинга 
оборудования.

Компания Adash предлагает виброизмерения, 
оценку данных и балансировку оборудования.

Adash выполняет калибровку 
приборов виброизмерения и регулярные 
профессиональные тренинги в области 
вибродиагностики.
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Tel.: +7 (499) 374-58-45 
 +7 (499) 374-59-52 

www.vibraspectrum.ru
e-mail: info@vibraspectrum.ru

Это устройство генерирует 80 Гц и 8 кГц.
Таблица показывает ожидаемые амплитуды в различных единицаx.

Номинальные амплитуды: ± 2% при 25°C (77°F)
Отклонение температур менее, чем 1‰/1°C (0.6‰/1°F)

Питание ICP®: 18-36V, 4-10 mA           Смещение DC: 12V÷14V

В 2011 году мы отмечали 20-летний юбилей основания компании Adash.


