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Fluke 810 

Измеритель вибрации 

Краткие технические характеристики 

Когда причину необходимо выявить сразу  
Fluke 810 - самый современный диагности-
ческий прибор для мгновенного выполне-
ния измерений при техническом обслужи-
вании механического оборудования. Пор-
тативный прибор с уникальной техноло-
гией диагностики позволяет быстро выя-
вить механические неисправности и опре-
делить приоритетность их устранения .  

Вы почувствуете гордость за свое оборудование, 
свою бригаду и свою работу. Вы следите за тем, 
чтобы все системы работали исправно, но иногда 
вам не хватает времени или ресурсов, чтобы 
справиться с рабочей нагрузкой, не говоря уже о 
выполнении  профилактического обслуживания 
механических систем? Измеритель вибраций Fluke 
810 предоставляет вам преимущество за счет 
простого пошагового выполнения диагностики для 
выявления неисправностей машины всего за 
несколько измерений без предварительного 
сбора данных. Комбинация диагностических 
данных, информации о степени неисправности и 
рекомендаций по ремонту позволяет принять 
обоснованные решения по выполнению 
технического обслуживания и уделить внимание 
наиболее серьезным проблемам в первую очередь. 

Используйте измеритель вибрации Fluke 810 
для:                                                                           
 • Устранения неисправностей и нахождения причин 
отказа оборудования                                                                    
• Обследования оборудования до и после планового 
технического обслуживания и подтверждения 
устранения неисправности                                                                               
• Введение нового оборудования и обеспечение его 
правильной установки                                                              
• Количественный анализ состояния оборудования и 
определение целесообразности финансовых 
вложений в ремонт или замену                                     
• Определения и планирование приоритетных 
ремонтных работ и  обеспечения более эффективной 
работы                    
• Прогнозирования отказов оборудования до их 
возникновения и управления резервами запасных 
частей                                                                                 
• Обучение новых или менее опытных техников и 
укрепление уверенности в своих силах и навыков 
всей команды                                                                   
                                                                                             
                                                                                          

Отличительные особенности и преимущества 
Встроенные функции определения типа и местонахож-
дения наиболее распространенных механических неис-
правностей (отказ подшипников, неправильное располо-
жение компонентов, ослабленные крепления) позволяют 
сконцентрироваться на устранении причины неисправ-
ности и сократить время простоя оборудования 

 • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Шкала уровня серьезности неисправности имеет четыре 
уровня и позволяет определить приоритетные операции 
технического обслуживани 
Наличие рекомендаций по ремонту для принятия 
корректирующий действий                                                          
Встроенная контекстно-зависимая система предоставляет 
подсказки и советы для новых пользователей 
Встроенная память с возможностью расширения до 2 Гб 
позволяет хранить большой объем данных по оборудованию 
Функция самодиагностики обеспечивает оптимальную 
производительность и большее время работы                      
Лазерный тахометр для более точного определения 
скорости вращения узлов машин обеспечивает 
безошибочную диагностику неисправностей 
Трехосевой акселерометр сокращает время выполнения изме-
рений на 2/3 по сравнению с одноосевыми акселерометрами 
Программное обеспечение Viewer расширяет возможнос-
ти по хранению данных и отслеживанию результатов            
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Технические характеристики измерителя               

Характеристики диагностических функций измерителя вибрации 
Стандартные неисправности                

Анализ причин неисправности             
                                                              
                                                                 
                                                               

Дисбаланс, ослабление креплений, несоосность и неисправность подшипников  

 
 
Двигатели, вентиляторы, нагнетатели, ременные и цепные приводы, редукторы, муфты, 
центробежные насосы, поршневые насосы, шиберные насосы, пропеллерные насосы,               
винтовые насосы, роторные винтовые/шестеренчатые/лопастные насосы, поршневые 
компрессоры, центробежные компрессоры, винтовые компрессоры, спаренные машины, шпиндели  

 
 

От 200 об./мин.до 12000 об./мин                                                                          

Отображение диагностической информации в текстовом виде, определение серьезнос-
ти неисправности (низкая, средняя, высокая, критическая), информация по ремонту, 
зарегистрированные пиковые значения, спектры  

Автоматический                                                                     

4 канала, 24 бита                                                                                                                 

От 2 Гц до 20 кГц                                                                                                           

51,2 Hz 

Автоматически настраиваемый фильтр защиты от наложения частот, фильтр верхних 
частот, прореживание, наложение, отсечение части сигнала, быстрое преобразование 
Фурье и усреднение                                                                                                      
От 2,5 кГц до 50 кГц                                                                                                             

128 дБ                                                      

100 дБ                                                                                                  

800 линий                                                                                                            

Окно Ханнинга                                                                                  

Гц, порядки, цикл/мин.                                                                                                        

дюйм/с, мм/с, колебат. скорость в дБ (VdB (США)), колебат. скорость в дБ (VdB* (Европа))  

Карта памяти SD micro, 2 Гб внутренней памяти + разъем для подключения 
дополнительного устройства хранения данных                                                                  

18,56 см x 7,00 см x 26,72 см (7,30 дюймов x 2,76 дюймов x 10,52 дюймов) 

1,9 кг (4,2 фунтов)                                                                   
 1/4 VGA, 320 ? 240 цветной ЖК (диагональ 5,7 дюймов) TFT дисплей с подсветкой            

4 –контактный разъем M12                                                                                      

BNC разъем                                                                                                            

6-контактный мини-разъем DIN                                                                                       

Мини-разъем «B» USB (2,0)                                                

Литий-ионные, 14,8 В, 2,55 Aч                                                                                             

Три часа                                                                                                                             

Восемь часов (в нормальных условиях)                                                                                            

От 100 Вперем. тока  до 240 Вперем. тока                                                                                                                    

50/60 Гц                                                                                                                  

WinCE 6,0 Core 

Английский, французский, немецкий, итальянский, японский, португальский, 
упрощенный китайский, испанский                                                                                    

Один год                                                                                                                             

Диапазон скорости вращения узлов машин 

Элементы диагностики                                       
                                              

Электрические характеристики                                                                          
Выбор диапазона                        

Aналого-цифровой преобразователь (АЦП) 

Рабочая полоса частот                             

Дискретизация                            

Функции обработки цифрового сигнала          
                                                                    
                                                                      
Частота дискретизации                

Динамический диапазон                   

Отношение «сигнал/шум»                  

Разрешение быстрого преобраз. Фурье (FFT)  

Спектральные окна          

частоты                  

Единицы измерения амплитуды                

Энергонезависимая память                           
                                                          

Общие характеристики                                                                                                             
Габаритные размеры (ВxДxШ)                      

Вес прибора (с аккумуляторной батареей)             

Дисплей виброметра                         

Входные/Выходные соединения                                                                                                                                                                  

Разъем трехосевого датчика 

Разъем одноосевого датчика              

Разъем тахометра                               

Разъем компьютера                    

Батарея питания                                                                                                  

Тип батареи                                  

Время зарядки аккумяторн. батареи 

Время разрядки аккумуляторн. батареи 

AC адапетр                                                                                                                                

Входное напряжение                             

Входная частота                                  

Операционная система 

Поддерживаемые языки                               
                                                                                

Срок действия гарантийных обязательств 
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Технические характеристики измерителя (продолжение)                            

Параметры окружающей среды                                                                                              
Диапазон рабочих температур            

Температура хранения                            
Рабочая влажность                                      
Официальные разрешения 
Электромагнитная совместимость               

От 0 0С до 50 0С (от 32 0F до 122 0F)                       

От минус 20 0С до 60 0С (от минус 4 0 до 140 0F)                                                           
От 10 % до 95 % RH (без конденсации)                                                                         
CHINA RoHS, CSA, CE, C TICK, WEEE                              
EN 61326-1:2006, EN 61010:1:2001 2-я редакция                                                                     

Технические характеристики датчика  (акселерометра)                                                                                                      

Тип датчика           
Чувствительность датчика                           
Диапазон ускорений                          

Нелинейность амплитудной характеристики  
Амплитудно-частотная характеристика                                                                                    

Z 
X, Y 

Требования по питанию (IEPE) 
Выходное напряжение смещения              
Заземление                                      
Тип чувствительного элемента 
Материал корпуса                                        
Крепление                                             
Выходной разъем                                

Ответная часть штепсельного разъема 
Энергонезависимая память                      
Предел вибрации                           

Предел ударных нагрузок                         
Электромагн. чувствит.,  эквивалентная g 
Изоляция                                                  
Диапазон температур                                 
Срок действия гарантийных обязательств 

2 - 7,000 Гц ± 3 дБ                                                                              
2 - 5,000 Гц ± 3 дБ                                                                                
От 18 Впост.тока  до 30 Впост.тока , от 2 мA до 10 мA                                                        
12 Впост.тока                                                                                                                            
Заземление через корпус                                                                                                  
Керамический пьезоэлектрический преобразователь со сдвиговыми колебаниями  

316L нержавеющая сталь                                                                                                  
Невыпадающие винты 10-32 с головкой под торцевой ключ, двухполюсный магнит из 
редкоземельных металлов (прочность на отрыв – 21,7 кг)  

 4-контактный, M12                                                                              
M12 - F4D 
Совместимая с TEDS 1451,4                                                                                       
Максимально 500 g                                            
Максимально 5000 g                                                                                                 
100 мкg/гаусс                                                                                                                                   

Герметичный                                                                                                                                
От минус 50 0C до 120 0C (от минус 58 0F до 248 0F) ± 7 % 
Один год                                                                                                                            

Акселерометр                                                                                                  
100 мВ/g  (± 5 %, 25 0C)                                                                   
Максимально 80 g                                                                                                        
1%                                                                                                                                           

Технические характеристики тахометра                                                                       

Габаритные размеры (ДxШ) 
Вес тахометра                                          
Питание тахометра                                
Чувствительный элемент                       
Диапазон                                    
Погрешность тахометра                                                                                                                                                                

От 6,0 об./мин. до 5999,9 об./мин. 
От 5999,9 об./мин. до 99999 об./мин. 

Разрешающая способность                          
Эффективный диапазон                                        

Время отклика                                      

± 0,01 % и ± 1 емр                                                                                                                  
± 0,05 % и ± 1 емр                                                                                                             
0,1 об./мин.                                                                                                                 
От 1 см до 100 см (от 0,4 дюйма до 39,27 дюйма)                                                              
1 секунда (> 60 об./мин.)                                                                                                                                                        

2,86 см x 12,19 см (1,125 дюймов x 4,80 дюймов)                                            
96 г (3,4 унция) с кабелем                                                                                         
Питание осуществляется напрямую от измерителя вибрации Fluke 810                         
Лазерный диод, Класс 2                                                                                                       
От 6,0 об./мин. до 99,999 об./мин.                                                                               
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Технические характеристики тахометра (продолжение) 

Элементы управления                                 

Интерфейс                                                
Длина кабеля                                       
Гарантийные обязательства           
Принадлежности тахометра                      

                                                                           

Прозрачная кнопка вкл./выкл. режима измерений 
6-контактный мини-разъем DIN                    
50 см (19,586 дюймов)                                 
Один год                                                          

Отражательная лента:                                    
1,5 см x 52,5 см (0,59 дюймов ? 20,67 дюймов) 

Комплект поставки                               
Измеритель вибрации Fluke-810          
включает: 
Измеритель вибраций с диагностической функцией 
трехосевой акселерометр, магнитное крепление 
акселерометра, aкомплект монтажных пластин с 
клейким слоем, кабель акселерометра с 
быстроразъемным соединением, лазерный тахометр и 
карман для хранения, «умные» батареи с кабелем и 
переходниками, ремень для переноски на плече, 
регулируемый ремешок для ношения на запястье, 
программное обеспечение Viewer PC, кабельный 
адаптер mini-USB-USB, ознакомательное руководство 
(краткая инструкция), иллюстрированное руководство 
пользователя, руководство по эксплуатации наCD-ROM, 
футляр для переноски.                                                   
                                                                                         

Программное обеспечение Viewer PC  

Минимальные системные требования   
Требования к операционной системе 

1 Гб оперативной памяти                               
Windows XP, Vista 

Программное обеспечение 
Viewer PC  
Измеритель вибрации Fluke 810 
включает в себя программное 
обеспечение Viewer PC, расширяя тем 
самым возможности хранения данных 
и слежение. Используя ПО Viewer Вы 
имеете возможность: 
• Создавать диагностические отчеты и 
отслеживать серьезность состояния 
вашего оборудования (машины) 
• Создавать настройки машины с 
удобством клавиатуры и мыши, а 
также передавать данные на 
Виброметр Fluke 810                                  
• Более подробно просматривать 
диагностику и спектры вибрации  
• Импортировать и хранить 
изображения JPEG и тепловые 
изображения  Fluke IS2 для более 
полного представления о состоянии 
вашей машины (оборудования)          
                                                        
                                                  

Лучшее обучение… 
на Ваших условиях 
Fluke 810 Тестер вибрации берет наугад 
диагностики наиболее распространен-
ных механических проблем, но лучшее 
понимание вибрации и ее воздействия 
на ваше оборудование поможет вам или 
вашей команде быть более осведомлен-
ными о проблемах, которые могут 
возникнуть в будущем. Корпорация 
Fluke имеет партнерские отношения с 
Институтом Мебиуса, лидером в 
области вибротренировок, благодаря 
чему обеспечивает вас возможностью 
самостоятельного обучения при помощи 
интерактивных средств обучения DVD 
программы Института Мебиуса. Этот 
DVD поставляется в комплекте с 
виброметром при его покупке и поможет 
вам узнать больше об основах 
вибрации, и о том, как в полной мере 
использовать возможности и функции 
измерителя вибрации Fluke 810. 

Fluke Europe B.V. 
PO Box 1186, 5602 BD 
Eindhoven, The Netherlands 
 
 
Представитель Fluke Украине: 

ООО «ЭТАЛОН-ПРИБОР» 
61045, г. Харьков, ул. Клочковская, 295 
Тел./факс: + 38 (057) 717 03 46, 717-51-56 
e-mail:  info@etalonpribor.com.ua        
сайт:  www.etalonpribor.com.ua           
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