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CMAS-100-SL инструмент диагностический 
 

Универсальный диагностический инструмент «CMAS 100-SL» 
обеспечивает выдачу показаний общей виброскорости и автомати-
чески сравнивает сигналы вибрации от оборудования с запрограм-
мированными в нем стандартами ISO. Если результаты измерения 
превышают нормативные значения, появляются сигналы «Преду-
преждение» или «Опасность». Одновременно осуществляется из-
мерение «огибающей виброускорения», результат которого ис-
пользуется для выявления возможного повреждения подшипников. 
Универсальный диагностический инструмент CMAS 100-SL также 
измеряет температуру с помощью инфракрасного датчика, что да-
ет возможность выявлять те случаи, когда уровень нагрева дета-
лей выходит за пределы нормативных значений. 
 

Особенности 
Быстрота и простота наладки и эксплуатации: результаты измерений выводятся на яркий экран, 
где они хорошо видны при любых условиях - и при слабом освещении, и при ярком солнечном 
свете. 
Легкий, компактный и эргономичный универсальный диагностический инструмент CMAS 100-SL 
можно носить на поясе, в кармане или вместе с комплектом инструментов. Прибор исключитель-
но долговечен, имеет класс защиты IP 54 для использования в неблагоприятных промышленных 
условиях. 
Сигналы «Предупреждение» и «Опасность» повышают достоверность диагностики. 
Одновременное измерение виброскорости, огибающей виброускорения и температуры экономит 
время. 
Эффективный, экономичный, экологичный, перезаряжаемый универсальный диагностический ин-
струмент CMAS 100-SL работает 10 часов на одной зарядке. 
Прибор достаточно гибок и может работать со стандартными акселерометрами типа ICP с чувст-
вительностью 100 мВ/g; для работы в труднодоступных местах можно использовать дополни-
тельный внешний датчик. 
Точность, гибкость и достоверность. При проведении измерений обрабатывается входной сигнал 
датчика ускорения универсального диагностического инструмента с целью получения в каждой 
ТОЧКЕ оборудования двух различных измеряемых параметров - СКЗ виброскорости и огибающей 
виброускорения. 
 
Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Измерение виброскорости 
от 0,7 до 65 мм/с (RMS) или от 0,04 до 3,6 

дюйм/с соответствует ISO 10816 
- частота от 10 до 1000 Гц соответствует ISO 2954 
Измерение преобразованного ускорения (оги-
бающая виброускорения) 

от 0,2 до 50 Де 

- частота от 500 до 10000 Гц 
Измерение температуры от -20 до 200 °С (от -4 до 392 °F) 
Погрешность измерения температуры ±2 °С (±3,6 °F) 
Расстояние для измерения не более 10 см до объекта (4 дюйма) 
Диапазон рабочей температуры:  
- для использования от -10 до 60 °С (от 14 до 140 °F) 
- для зарядки от 0 до 40 °С (от 32 до 104 °F) 
Температура хранения прибора без использо-
вания: 

 

- до 1 месяца от -20 до 45 °С (от -4 до 113 °F) 
- от 1 до 6 месяцев от -20 до 35 °С (от -4 до 95 °F) 
Влажность не более 95% 
Класс защиты прибора IP 54 
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Вес 125 г. 
Размеры 200 х 47 х 25,4 мм. 

Емкость батареи 
550 mA часов 

До 10 часов работы ~ 1000 измерений 
 
В зависимости от настройки системы универсального диагностического инструмента CMAS 100-
SL, ЖКИ на лицевой панели прибора одновременно показывает: 
- единицы измерения метрической или британской системы измерения; 
- виброскорость в мм/с (среднеквадратическое значение) или в дюйм/с (эквивалентная амплиту-
да); 
- температуру в градусах Цельсия или Фаренгейта; 
- показания огибающей ускорения в gE. 


