
Цифровой сканирующий лазерный виброметр

Серия Scan

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ВИБРАЦИЙ

Допплеровская виброметрия при помощи лазерного сканирования — это передовая методика визуализации 
вибраций на поверхности практически любого объекта. Сканирующий лазерный виброметр может измерять 
и визуализировать формы прогиба и собственные типы колебаний, определять распространение 
поверхностных волн, проверять МКЭ-модели, определять характеристики вибрационных процессов 
и определять параметры форм колебаний.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

i

Лазерный виброметр, сканирующий в коротковолновом ИК-диапазоне (SWIR)

В серии Scan сочетаются превосходное качество сигнала SWIR-
лазера и информативные методы визуализации, сканирование 
объекта производится по гибко определяемой точечной сетке. 
Способность работать с различными измерительными 
поверхностями, более широкий охват и диапазоны измерения 
являются ключом к новым областям применения.

Сканирующая виброметрия позволяет автоматически проводить 
испытание всей конструкции за один сеанс, бесконтактно 
и не оказывая влияния на объект. При этом, сканирующая 
виброметрия с минимальными усилиями считывает 
локальный резонанс и характер колебаний 
всех элементов конструкции.

• Безупречный 
уровень сигнала 

• Очень компактный

• Удобен в использовании

• Высокочастотные 
вибрации до 24,5 м/с

• Дистанционные измерения
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Акустика

� Автомобильная промышленность: Оптимизация автомобильных дверей, 
передач, тормозов, двигателей, испытания на шумоизоляцию и т. д.

� Потребительский рынок: Разработка бытовой техники, 
электрических зубных щёток, стиральных машин и т. п.

� Улучшение форм прогиба динамиков 
и музыкальных инструментов

Структурная динамика

� Автомобильная промышленность: Исследование методом 
разложения по собственным формам, проверка КЭ-моделей и т. д. 

� Автомобильная и аэрокосмическая промышленность: 
Комплектующие для самолётов, турбины и т. д.

� Исследование материалов: неразрушающая оценка свойств 
материалов, анализ дефектов материалов и т. д.

Пример применения:

Применение

Электроника

Строительство 

гражданских сооружений

Аэрокосмическая 

промышленность

Автомобильная 

промышленность

Исследования и испытания 

материалов

Изготовление инструментов 

и разработка механического 
оборудования
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Как проводятся измерения

Начало сканирования Результаты/3D-анимация
Определение геометр.

параметров
Построение сетки/импорт

Проверка МКЭ-модели

Схема

- Определение геометрических параметров

- Построение сетки/импорт

- Схем получения 

данных/генераторной системы

Визуализация/анализ

- 3D-анимация для демонстрации 

рабочей формы прогиба (Operation 
deflection shape, ODS)- Модальный анализ

- Экспорт данных

- Проверка МКЭ-модели

- Лазерный луч автоматически 

сканирует всю сетку целиком.

- Производятся измерения в каждой точке сетки

- Во время сканирования время реакции 

и частотная характеристика каждой точки 
и опорных сигналов отображаются в 
режиме реального времени.

Автоматическое сканирование

Экспорт данных



Технические данные

Измеряемые величины — Эксплуатационные параметры

Макс. 
частота

Макс.2

скорость
Наилучшая скор.1

разрешение
Макс.2,3,4

перемещение
Наилучшее перемещ.1

разрешение
Макс.2,3,4

ускорение
Наилучшее ускорение1

разрешение

1 (24) 4 МГц 24,5 м/с 1,7 нм с‒1/√Гц ± 122,5 м 0,05 пм/√Гц 78,4 Mg 1,8 µg/√Гц

Общие спецификации измерений

Измеряемые величины Скорость, перемещение, ускорение

Полоса частот2 0 Гц – 1 МГц (24 МГц4)

Макс. скорость2 24,5 м/с

Диапазон измерений скорости2 14

Обработка сигнала Цифровой (на ПЛИС)

Полное сопрот. источника питания 50 Ом

Вывод аналогового сигнала 5 разъема BNC, ± 2 В:

- Скорость, перемещение 3, ускорение 3, вспом. 2, генератор сигналов

- Скорость передачи данных: 160 Мсэмплов/с при 16 битах

Внешний триггер Цифр. внешний триггер вкл./выкл. с помощью блока серверных сообщений (SMB)

Фильтр Высокочастотный фильтр: выкл. / 25 Гц / 20 кГц

Низкочастотный фильтр: выкл. / 2,5 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 200 кГц

Следящий фильтр: выкл./медленно/быстро

Спецификации измерений —режим сканирования

Угол сканирования 50° × 40°

Сканирование: Угл. разр. способность < 0,002°

Плотность точек сканирования До 512×512 точек сканирования

Камера и интерфейс Камера-ПК CCD-захват изображения и отображение в реальном времени: Full HD 1080p, 30-кратный 
оптический зум, горизонтальный угол обзора от 63,7°(wide end) до 2,3°(tele end), USB 3.0

Вывод аналогового сигнала и 1 Гбит RJ45 Ethernet:

интерфейс с ПК - Сбор цифровых данных и ПО для их анализа OptoSCAN 5

- Цифровой дистанционный контроль настроек прибора

Аналоговый вход BNC Измерительный вход, 2 x контр. вх. сигнала,

24‒битный аналого-цифровой преобразователь для каждого канала

поддержка для пьезоэлектрического ввода IEPE (Integrated Electronic Piezoelectric)

Комплексный генератор сигнала - Заданные функции (гарм. колебания, ЛЧМ, гауссова функция и т. д.)

- Импорт произвольных функций и звуковых файлов

Определение геометрии Измеряет расстояние до объектов и их геометрию

1 Амплитуда сигнала (среднеквадр.) с соотношением сигнал/шум 0 дБ при спектральном разрешении 1 Гц и при 50% fmax
2 Фактические характеристики зависят от конфигурации декодера.
3 По желанию
4 Доступно управление системой из одной точки. 0‒10 МГц: vмакс. = 24,5 м/с; 10‒24 МГц: vмакс. = 1 м/с.
5 Стандарт включает: Подробные характеристики программы изложены ниже.

4
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Спецификации измерений —режим управления системой из одной точки

Диапазоны измерений2 14 (скорость), 19 (перемещение), 14 (ускорение)

Вывод аналогового сигнала 
и интерфейс с ПК

1 Гбит RJ45 Ethernet:

- Скорость передачи данных: 1 Гбит (53,3 Мсэмплов/с при 16 битах)

- Сбор цифровых данных и ПО для их анализа OptoGUI 5

- Цифровой дистанционный контроль настроек прибора

Оптические характеристики

Рабочие расстояния Изменяемое рабочее расстояние от 0 мм до > 100 м

Длина волны лазера Лазер для измерений: 1550 нм, лазер для наведения: 510‒530 нм

Класс безопасности лазера Лазер для измерений: генерируемая мощность: < 10 мВт, класс 1

Лазер для наведения: генерируемая мощность: < 1 мВт, класс 2

Оптика Авто‒, дистанционная‒ и ручная фокусировка

Общие характеристики прибора

Вывод интерфейса пользователя Цветной экран 3,5 дюйма + 20-сегментная LED гистограмма

Ввод интерфейса пользователя Сенс. экран, ручки с кнопочн. переключателями, переключатель по ключу (питание)

Рабочая температура от 0 до 40 °C

Размеры Длина×ширина×высота (исключая ручку): 450×224×180 мм

Вес 12 кг

Напряжение питания 110−240 В пер. тока (50‒60 Гц) или 12 В пост. тока

Возможность переноски Возможно

Переносной источник питания Переносное зарядное устройство 12 В пост. тока3

5
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Опции модели — Декодеры6,7

6 Дополнительная информация представлена в технических паспортах декодеров. 
7 По запросу возможна поставка моделей, отличающихся от представленных.

Обзор опций модели и характеристик декодера скорости по стандарту, 
включая декодер сканирования6,7

Модель 
(Декодер)6,7

Описание Диапазоны 
измерений6

Макс. 
скорость

Полоса частот —
Сканирование

Basis
(D-VD-1S)

Универсальная модель с высоким 
разрешением9.

8 5 м/с 0 Гц – 80 кГц

Sense
(D-VD-2S)

Наименьший диапазон измерений ± 2,45 мм/с 
и самое высокое разрешение10.

12 12 м/с 0 Гц – 80 кГц / 1МГц3

High Speed
(D-VD-3S)

Поддерживает измерения вплоть до самых 
высоких скоростей.

11 24,5 м/с 0 Гц – 80 кГц / 1МГц3

HF
(D-VD-4S)

Поддерживает измерения вплоть до самых 
высоких частот.

9 12 м/с 0 Гц – 80 кГц / 1МГц3

Master
(D-VD-5S)

Универсальное устройство: Обладает всеми 
характеристиками моделей Sense, High Speed 
и High Frequency.

14 24,5 м/с 0 Гц – 80 кГц / 1МГц3

8 Точные диапазоны измерений указаны в паспортных данных одноточечных скоростных 
декодеров (D-VD-1 N,...-2 N,...-3 N,...-4 N,...-5 N,). 
Декодер Scan-Sense имеет один дополнительный диапазон 12 м/с. 

9 Наилучшая разрешающая способность по скорости: 12 нм с‒1/√Гц 
10 Наилучшая разрешающая способность по скорости: 1,7 нм с‒1/√Гц

Характеристики работы декодеров в одноточечном режиме6,7

Декодер6,7 Требуемый 
сканирующий декодер

Диапазоны 
измерений6

Наименьший 
диапазон11,12,13

Наибольший 
диапазон

Полоса 
частот

D-VD-1N
D-DD-1N
D-AD-1N

S
S
O

D-VD-1S 8
19
8

± 2,45 см/с
± 122,5 нм
± 392 g

± 5 м/с
± 122,5 мм
± 1,6 Mg

0 Гц – 500 кГц

D-VD-2N-12
D-DD-2N-12
D-AD-2N-12

S
S
O

D-VD-2S 12
19
12

± 2,45 мм/с
± 122,5 нм
± 3,9 g

± 12 м/с
± 122,5 мм
± 7,6 Mg

0 Гц – 1 МГц

D-VD-3N
D-DD-3N
D-AD-3N

S
S
O

D-VD-3S 11
19
11

± 2,45 см/с
± 122,5 нм
± 392 g

± 24,5 м/с
± 122,5 мм
± 39,2 Mg

0 Гц – 2,5 МГц

D-VD-4N
D-DD-4N
D-AD-4N

S
S
O

D-VD-4S 9
19
9

± 2,45 см/с
± 122,5 нм
± 392 g

± 12 м/с
± 122,5 мм
± 76,8 Mg

0 Гц – 10 МГц

D-VD-5N
D-DD-5N
D-AD-5N

S
S
O

D-VD-5S 14
19
14

± 2,45 мм/с
± 122,5 нм
± 3,9 g

± 24,5 м/с
± 122,5 мм
± 78,4 Mg

0 Гц – 10 МГц

S: Входит в стандартную комплектацию.

О: Поставляется по желанию.

11 Наилучшая разрешающая способность по скорости: 1,7 нм с‒1/√Гц
12 Наилучшая разрешающая способность по перемещению: 0,05 пм. 
13 Наилучшая разрешающая способность по ускорению: 1,8 µg/√Гц

6



Комплектующие
S Входит в стандартную комплектацию, 
O Поставляется по желанию

Кейс для транспортировки виброметра
Прочный и водонепроницаемый Peli кейс для 
безопасного хранения и транспортировки виброметра.

Внешние габариты (Д x Ш x В): 61,9×49,2×22,3 см

S

Устройство приближения
Позволяет проводить измерения на очень 
близких расстояниях от нескольких мм и ближе. O

Карта ИК-детектора
Преобразует невидимый инфракрасный свет 
в пятно видимого света. S

ИК-камера
Для цифровой визуализации лазерной точки. 
Камера легко устанавливается на направляющую 
датчика в верхней части виброметра.

O

Тренога с панорамной головкой
Высококачественные треноги Manfrotto 
обеспечивают точное выравнивание виброметра. O

Переносной аккумулятор
Переносное зарядное устройство, дополнительный 
внешний аккумулятор. Для питания виброметра при 
осуществлении измерений вне помещений.

O

Программное обеспечение

OptoGUI — измерения и анализ
Программное обеспечение для сбора данных, 
анализа и дистанционного контроля в одноточечном 
режиме. Анимация времени измерения 
и данных о частоте.

S

OptoSCAN — измерения и анализ
Программное обеспечение для сбора данных, 
анализа и дистанционного контроля в режиме 
сканирования. Анимация времени измерения, 
различные функции для анализа, амплитудно-
частотная функция сканируемой поверхности.

S

7
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Особенности программного обеспечения

Программное обеспечение OptoGUI включает

Дистанционный контроль Позволяет дистанционно контролировать все настройки виброметра через Ethernet. S

Считывание Считывание данных через внутреннюю сеть Ethernet со скоростью до 80 МС/с S

Временные данные Анимация измеряемой скорости/перемещения/ускорения S

Экспорт данных Экспорт временных данных в виде файлов .csv, .h5 или .mat S

Преобразование Фурье - Осуществляет быстрое преобразование Фурье для данных в процессе измерения S

- Отображает данные о времени измерений в области частот (спектре)

- БПФ можно рассчитать вплоть до 8 млн. Линии БПФ

Идентификация пика Автоматически идентифицирует пики сигнала в частотном спектре S

Границы Фурье Ограничивают расчет БПФ определенными временными диапазонами временных данных S

Триггер сигнала Запускает измерение по сигналу скорости,перемещения или ускорения S

Внешний триггер Запускает измерение по внешнему сигналу TTL-сигналу (3,3 В) O

Множественные кривые Записывает и собирает множественные кривые временных данных о 
скорости/перемещении/ускорении

S

Программное обеспечение OptoSCAN включает

Дистанционный контроль Позволяет дистанционно контролировать все настройки виброметра через Ethernet S

Архитектура ПО 64‒разрядная, многопоточная, высокооперативная архитектура ПО S

Оффлайн-анализ Анализ данных при последующей обработки без сети S

Отдельные точки сканирования Свободный выбор геометрии измерения и отдельных точек S

Захват геометрии Измеряет трёхмерную геометрию объекта и абсолютное расстояние до 
виброметра.

S

Произвольный 
генератор сигнала

Форматы импорта файлов: .csv ASCII- или аудиофайлы .wav
Предопределенные сигналы: синусоидальный, прямоугольник, ЛЧМ-сигнал, случайный и т. д.

S

Камера Трансляция видео в реальном времени позволяет отслеживать прогресс измерений S

Анимация 
временных промежутков

Временные данные по скорости вибрации во всех точках измеряются 
относительно сигнала возбуждения. 3D-анимация распространения волн вдоль 
поверхности объекта с течением времени (например, для анализа волн Лэмба).

O

Функции частоты
Расчёт амплитудно-частотной характеристики, алгоритма быстрого преобразования Фурье, 
автоматическое определение спектра, взаимного спектра, когерентности S

Рабочая форма прогиба 
(operating deflection shape, ODS)

3D-анимация формы колебаний с выбранной частотой S

Тепловая карта амплитуды 2D тепловая карта по скорости, перемещению, ускорению О

Тепловая карта когерентности 2D тепловая карта когерентности данных измерения S

Спекл-трекинг 
и точечный автофокус

Высокоскоростной автофокус и настраиваемый спекл-трекинг S

Модальный анализ Анализ динамически свойств сканируемой структуры O

Интерфейс UFF Многопоточный экспорт данных ODS, временных данных, геометрических 
данных, всех частотных функций и данных опорных каналов

S

Экспорт аудио-файлов Экспорт временных данных в формате .wav аудио-файлов S

Экспорт видео Экспорт анимации данных времени (распространение волны) 
и выбранных форм колебаний в виде видеофайла с высоким разрешением

S

8
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Специальное техническое обслуживание

Гарантия

Гарантия 12 мес. гарантии на все дефекты, которые вызваны не внутренними причинами S

Продление гарантийного срока Продление стандартного гарантийного срока до 24 месяцев O

Обновление программного обеспечения

Сопровождение ПО Бесплатное обновление программного обеспечения в течения срока гарантии S

Расширенное ТО Дополнительное расширение обновления ПО на 12 месяцев и более O

Обслуживание оборудования

Обслуживание оборудования Бесплатное обслуживание оборудования в течение срока гарантии S

Расширенное ТО Дополнительное продление ТО оборудования на 12 месяцев и более O

Повторная калибровка 
и очистка

Очистка и корректировка оптических частей, проверка генерируемой мощности 
лазера, проверка целостности волокна, повторение заводской калибровки

O

Маркировка лазерных устройств

НЕ СМОТРИТЕ НА ЛУЧ лазерных устройств 2 класса
Лазер КЛАСС 1: невидимый, λ = 1550 нм, генерируемая мощность: < 10 мВт

Лазер КЛАСС 2: видимый, зеленый лазерный луч, λ = 510‒530 нм, 
генерируемая мощность: < 1 мВт
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