
ИЗМЕРЕНИЯ

ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА

БЕСКОНТАКТНЫЕ 
ОПТИЧЕСКИЕ 

ПРИБОРЫ



Лазерные доплеровские 
виброметры Optomet, 
изготовленные по технологии 
мирового класса, разработаны 
для бесконтактного измерения 
вибраций. Они обладают 
широчайшим диапазоном 
применения — от измерения 
колебаний атомов до 
огромных амплитуд движения 
зданий. Optomet готов 
предложить вам новый эталон 
в сфере бесконтактных 
измерений вибрации в виде 
наших продуктов, которые 
проектируют, разрабатывают, 
производят, продают и 
обеспечивают ПО в 
центральном офисе нашей 
компании в Дармштадте, 
Германия.

Движущая сила 
инноваций

Компания Optomet
занимается 

производством 
приборов 
лазерной 

виброметрии для 
бесконтактного 

измерения 
вибрации.

Наша миссия — объединить передовые технологии 
и изысканный дизайн для разработки и производства 
лазерных доплеровских виброметров. 
Результатом нашего труда являются высокоточные, 
удобные в использовании измерительные приборы, 
характеристики которых соответствуют требованиям 
мирового класса. 
Используя технологию обработки сигналов на ПЛИС 
последнего поколения и высокочувствительную измерительную 
технологию на основе лазеров коротковолновой инфракрасной 
области спектра (SWIR), Optomet определяет новые 
стандарты для высокотехнологичных лазерных 
доплеровских виброметров.

Системы Optomet отличаются стабильным цифровым рабочим 
процессом и могут быть легко интегрированы в существующие 
среды сбора аналоговых данных.

Виброметры Optomet позволяют пользователям проводить 
самые точные и эффективные бесконтактные измерения 
вибрации без обработки поверхности.

О КОМПАНИИ OPTOMET постоянные 
инновации

производи-
тельность 
мирового 

класса

эффективное 
слияние 
систем

ИЗМЕРЕНИЯ 
ДЛЯ УСПЕХА

ЛАЗЕРНОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ 
ВИБРАЦИИ
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OPTOMET — ЭТО...

Программное 
обеспечение

Наша служба поддержки поможет вам 
обеспечить высокие эксплуатационные 
характеристики вашего лазерного доплеровского 
виброметра Optomet в течение всего срока его 
службы. Optomet предлагает различные варианты 
калибровки и индивидуального обслуживания, 
а также ремонт вашего инструмента в случае 
поломки. Наша команда технических 
специалистов готова удовлетворить ваши 
уникальные потребности, возникающие 
при использовании прибора, и ответить 
на технические вопросы, если вы столкнётесь 
с какими-либо трудностями.

Поддержка

Программное обеспечение Optomet предназначено 
для того, чтобы оптимизировать использование 
лазерных доплеровских виброметров Optomet. 
Оно предоставляет интуитивно понятные модули 
для сбора результатов измерений, визуализации 
данных, анализа и экспорта. Программное 
обеспечение Optomet позволяет дистанционно 
управлять лазерным виброметром Optomet, 
который может быть подключен к сети через 
Ethernet-интерфейс. Пользователи могут 
наслаждаться преимуществами максимального 
динамического диапазона лазерных доплеровских 
виброметров Optomet в рамках последовательного 
цифрового рабочего процесса.

быстрый путь 
к точным данным 
по вибрации

• Технология SWIR
• Цифровой рабочий 

процесс, охватывающий 
все стадии

• Универсальная разработка
• Бесперебойная работа

Лазерные допплеровские виброметры Optomet —
это высокоточные приборы для бесконтактного измерения 
вибраций: Модульные системы Optomet — это идеальное 
решение практически для любых измерений вибрации, 
будь то измерения в одной точке или исследование с охватом 
всего поля, на отражающих или неотражающих поверхностях, 
от микроструктур до целых зданий.

Бесконтактный. 
Точный.

Инновационный.

Одноточечные 
виброметры

Виброметры, отображающие 
полное поле измерений

Одноточечные виброметры Optomet позволяют 
быстро и легко измерять перемещение, скорость 
и ускорение в одной точке измерения в направлении 
лазерного луча практически на любом 
объекте измерения.

Допплеровские виброметры Optomet, 
использующие технологию лазерного сканирования 
— это передовая методика визуализации полного 
поля вибраций в множестве точек на поверхности 
практически любого объекта.
Они создают формы прогиба и собственные 
типы колебаний, определяют распространение 
поверхностных волн, проверяют МКЭ-модели, 
характеризуют вибрационные процессы 
и определяют параметры форм колебаний.

Высокая 
точность

Модульное 
исполнение

Простота в 
обращении

ЛАЗЕРНЫЙ ДОППЛЕРОВСКИЙ ВИБРОМЕТР

СДЕЛАТЬ НЕЗРИМОЕ 
ВИДИМЫМ
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Благодаря своей гибкости и точности лазерные 
доплеровские виброметры Optomet используются 
в различных областях промышленности 
и организациях. Их рабочие характеристики 
имеют особое значение для решения инженерных 
задач, повышения эффективности испытаний 
и продвижения исследований. 
Когда требуется точность и гибкость, 
Optomet — наилучший выбор.

Многогранный.

Гибкий.

Незаменимый.

АВТО-
МОБИЛЕ-

СТРОЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

УСКОРИТЬ ИСПЫТАНИЯ 
И РАЗРАБОТКУ 
ПРОДУКТОВ

Испытание на шумы, вибрацию 
и жёсткость (Noise, Vibration and
Harshness, NVH) означает изучение 
и изменение шумовых 
и вибрационных характеристик, 
которое применяется, в частности, 
при производстве легковых и грузовых 
автомобилей. Изготовители 
комплектного оборудования 
и поставщики полагаются на точную 
виброметрию Optomet , когда нужно 
сделать безопасные системы 
бесшумными — от электрических 
компонентов до тормозных систем 
и целых автомобильных кузовов.

Наука 
о тишине

АЭРО-
КОСМО-
ПРОМ

Такие компоненты, 
как реактивные двигатели 
и крылья самолетов, должны 
соответствовать самым строгим 
требованиям по качеству, —
и для них требуются наиболее 
эффективные и точные 
технологии измерения. 
Виброметры Optomet
позволяют осуществлять 
надежные бесконтактные 
измерения без необходимости 
подключать датчики.

Безопасность 
для всех, кого 
это затрагивает
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Понимание и контроль 
динамического поведения 
электронных компонентов, 
плат печатного монтажа и 
модулей имеет важное 
значение для изготовления 
безопасных и надежных 
высокотехнологичных 
продуктов. Обнаружение 
слабых мест на ранних 
этапах помогает 
оптимизировать продукты и 
достичь высокого качества.

Устойчивость 
мельчайших 
элементов

ЭЛЕКТРОНИКА

ПРИМЕНЕНИЕ

ЛАЗЕРНАЯ 
ВИБРОМЕТРИЯ ДЛЯ 
БЕСКОНТАКТНОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ ВИБРАЦИИ

Чтобы обеспечить качество 
продукции, длительный срок 
службы и успех на рынке, 
правильные материалы 
должны оказаться в 
правильном месте. Лазерные 
доплеровские виброметры 
Optomet вносят важный 
вклад в системное 
осуществление новых 
открытий в исследовании 
материалов, а также 
в области неразрушающего 
контроля и инспектирования.

Материалы 
завтрашнего дня

АКУСТИКА И 
УЛЬТРАЗВУК

Лазерные виброметры 
Optomet доказали свою 
ценность в разработке 
и создании акустических 
систем, музыкальных 
инструментов, 
ультразвуковых датчиков, 
микрофонов, мобильных 
телефонов — вплоть 
до технологий 
промышленного 
применения, таких 
как сонотроды
и ультразвуковая сварка.

От музыки 
до сварочных 
машин

ИССЛЕДО-
ВАНИЯ И 

ИСПЫТАНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ

8 9



БИОЛОГИЯ И 
МЕДИЦИНА

Лазерный доплеровский 
виброметр Optomet
позволяет проводить 
бесконтактные 
измерения даже самых 
незначительных вибраций 
или смещений, в том 
числе на таких сложных 
поверхностях, как кости, кожа 
или ткани. Они также 
используются при разработке 
научных 
и медицинских приборов или 
изделий медицинского 
назначения.

Вопросы жизни 
при близком 
рассмотрении

КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ

Optomet GmbH | Pfungstaedter Strasse 92
64297 г. Дармштадт | Германия

Телефон +49 (0) 6151‒4920‒884 | sales@optomet.de
www.optomet.com

ПРИМЕНЕНИЕ

Наши виброметры идеальны 
для определения 
динамического поведения 
различных видов машин 
и оборудования —
они достаточно гибки 
для быстрого и 
бесконтактного измерения 
всех типов вибраций, даже 
на больших расстояниях, 
на вращающихся деталях, 
на горячих поверхностях —
и на поверхностях, 
раскалённых добела.

Испытания 
новейших форм

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ИНСТРУМЕНТОВ 
И РАЗРАБОТКА 

МЕХАНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Лазерные допплеровские 
виброметры идеальны 
для портативного 
использования, измерения 
вибраций трубопроводов 
и линий на промышленных 
предприятиях, вибраций 
железных дорог, которые 
могут указывать на 
разрушение материала, 
вибраций мостов, которые 
могут быть вызваны 
движением транспорта, 
а также вибрации зданий.

Строительство 
и мобильность

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГРАЖДАНСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ
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Optomet GmbH | Pfungstaedter Strasse 92
64297 г. Дармштадт | Германия

Телефон +49 (0) 6151‒6608191 | www.optomet.com

ЛАЗЕРНАЯ 
ВИБРО-
МЕТРИЯ


