
 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ – НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 

MS2003+ / ДАТЧИК СКОРОСТИ 

Датчик скорости 

Соответствие стандарту DIN 45669 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: MS2003+ 
Датчик скорости MS2003+ идеально подходит для контроля 
вибраций в соответствии со стандартом DIN 4150. 
Превосходный динамический диапазон и широкий диапазон 
частот полностью отвечают требованиям ведущего инженера, 

ответственного за динамику сооружений. 

ДАТЧИК 
MS2003+ подключается к 
системам измерения 
вибраций/перемещений,  
таким как: 

•  MR3000C 



 

 

Верхний предел 

Частотная характеристика 
(MS2003+) 

Нижний предел 

Тип Датчик скорости с линейными частотными характеристиками и 
встроенным усилением 

 A3HV 315/1 (трехосевой) (согласно DIN 45669) 
 A1H 315/1 и A1V 315/1 (одноосевой) 
 Опция Deep Red Option (DRO) соответствует короткопериодному 

сейсмоприемнику. 
Принцип Активный электронно-компенсированный сейсмоприемник 
Полная шкала диапазона измерений ±11,4 см/с (f> 9 Гц) до 1,2 см/с (f=1 Гц) DRO: ±2,28 мм/с 
Чувствительность 0,39 В/см/с (калибровка при 16 Гц) DRO: 19,5 В/см/с 
Движение корпус-катушка 4 мм от пика к пику 
Диапазон частот 1 - 350 Гц (линейные ±10% частотные характеристики), см. график 
Динамический диапазон >130 дБ     DRO: 110 дБ 
Линейность/фаза Согласно DIN 45669 (класс 1) 
Чувствительность по поперечной оси Согласно DIN 45669 (< 5%) 
Питающее напряжение ±5,0 В 
Потребляемая мощность < 10 мА (на ось) DRO:<20 мА 
Напряжение на выходе 0 В±4,5 В 
Диапазон температур от -30°C до +60°C 
Корпус Алюминий 
Степень защиты IP 65 (с защитой от брызг) 
Самодиагностика Встроенная активная самодиагностика (проверка механических свойств 

и электроники) 

MS2003+ трехосевой 
Габаритные размеры 122x120x80 мм 
Вес 1,55 кг 
Соединитель Металлический самозапирающийся соединитель с блокировкой и 

ключом совпадения контактов 
Аксессуары Установочная платформа с регулировочными винтами - вес:  1,9 кг 
Опция Соединитель для внешней оси Z 

MS2003+ одна ось (горизонтальная или вертикальная) 
Габаритные размеры 80 x 75 x 57 мм 
Вес 0,45 кг 
Соединение Соединительный кабель 0,5 м с металлическим самозапирающимся 

соединителем с блокировкой и ключом совпадения контактов 
Аксессуары Клеммная коробка (вход для 3 одноосевых датчиков, выход как для 

трехосевого датчика) и удлинитель 12110081 

Информация для заказа  

MS2003+ трехосевой датчик скорости, горизонтальный монтаж 14110222 
Поверочный сертификат В соответствии с DIN 45669, часть 3 30100014 
MS2003+ одноосевой датчик 
скорости 
Поверочный сертификат 

Горизонтальный монтаж, вертикальная ось 
В соответствии с DIN 45669, часть 3 

14110221 
30100016 

MS2003+ одноосевой датчик 
скорости 
Поверочный сертификат 

Горизонтальный монтаж, горизонтальная ось 
В соответствии с DIN 45669, часть 3 

14110220 
30100016 

Установочная платформа для трехосевого датчика скорости MS2003+ 
Установочная платформа для одноосевого датчика скорости MS2003+ 

13000001 
13000004 

Для получения информации по одноосевому датчику скорости обратитесь к местному 
представителю или в компанию SYSCOM Instruments SA 

 

MS2003+ / ДАТЧИК СКОРОСТИ (соответствие DIN 45669) 

Датчик скорости MS2003+ идеально подходит для контроля 
вибраций в соответствии со стандартом DIN 4150. 
Превосходный динамический диапазон и широкий диапазон 
частот полностью отвечают требованиям ведущего инженера, 
ответственного за динамику сооружений. 

Особо прочная конструкция MS2003+ позволяет использовать 
его в тяжелых атмосферных условиях. Каждая ось датчика 
MS2003+ калибруется отдельно. Датчик поставляется с 
поверочным сертификатом. 
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Частота 

Технические характеристики 

MS2003+ с установочной платформой с регулировочными 
ножками 

SYSCOM Instruments SA 
Rue de I'lndustrie 21 
1450 Sainte-Croix 
ШВЕЙЦАРИЯ 
 
 
Тел.:+41 (0)24 455 44 11 
Факс: +41 (0) 24 454 45 60 
 
www.syscom.ch 
info@syscom.ch 

Вся информация, содержащаяся в настоящем проспекте, принадлежит компании ©SYSCOM instruments SA и подлежит 
изменениям без уведомления третьих сторон. 
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