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АP5300-1 виброконтроллер 

 

Виброконтроллер «АP5300-1» предназначен для контроля вибро-

скорости объекта и выдачи сигнала в виде замкнутого или разомк-
нутого «сухого» контакта реле «АВАРИЯ» при превышении допус-

тимого уровня вибрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 
– отображение встроенными индикаторами: 

- величины измеряемой виброскорости; 

- величины задаваемого порога срабатывания; 

- кодов ошибок при обрыве кабеля и выхода из строя вибропреобразователя; 

- коэффициента преобразования используемого вибропреобразователя; 

- заданного времени превышения информационным сигналом порогового значения; 

- состояния контактов реле «АВАРИЯ»; 

– выдача сигнала в виде замкнутого «сухого» контакта реле «ГОТОВНОСТЬ» при исправной ра-

боте вибропреобразователя и виброконтроллера; 

– работа с вибропреобразователями со встроенной электроникой; 

– ввод коэффициента преобразования используемого вибропреобразователя; 

– ввод состояния, замкнутое или разомкнутое, контактов реле «АВАРИЯ». 

 

В варианте исполнения AP5300-1I с USB и RS-485 интерфейсами имеется возможность управле-

ния виброконтроллером с ПЭВМ. 

 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения виброскорости, мм/с 0,1 … 20 

Частотный диапазон на уровне -1дБ, Гц 10 … 1 000 

Погрешность измерения, % ±2 

Дополнительная погрешность в температурном диапазоне 

от -20 до 70 °C, % 
±2 

Напряжение питания датчика, В 24±1 

Ток питания датчика, мА 4,7 ± 10 % 

Параметры встроенного компаратора, мм/с: 

- величина задаваемого порога срабатывания 

- шаг задания порога срабатывания 

 

0,2 – 20 

0,1 

Условия выдачи сигнала «сухой» контакт реле «АВАРИЯ» 

Непрерывное превышение инфор-

мативным сигналом порогового зна-

чения в течение 0-9 с 

Шаг установки времени превышения информационным сиг-
налом порогового значения виброскорости, c 

1 

Параметры «сухого» контакта: 

- ток коммутации, А 

- напряжение коммутации, В 

 

<1 

<30 

Напряжение питания, В 12 ± 1 



 

ООО «ТД «Автоматика» 

www.td-automatika.ru 

info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 

Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

Ток потребления, мА <100 

Рабочий диапазон температур, °C -20 …70 

Соединители Клеммники винтовые 

Габариты, мм 145 × 85 × 70 

Масса, г 200 

 

Применение: с вибропреобразователями со встроенной электроникой AP28, AP28В, АР28И, AP35, 

AP85, АР91, АР98, АР2037. 

 

 
Электрическая схема подключения 

 

Чертеж 

 


