
Сканирующий виброметр PSV-400

Бесконтактное измерение вибрации, визуализация и анализ

Виброметр PSV-400 является наиболее передовым средством для бесконтактных измерений,

визуализации и анализа колебаний конструкций. Используя его, определить рабочие формы колебаний

и собственные частоты так же просто, как сделать фотографию. Вся поверхность объекта может быть

сканирована и исследована с применением интерактивно настраиваемой сетки точек измерения.

Измерения колебаний могут быть выполнены в широкой полосе частот. PSV-400 имеет превосходные

технические характеристики при выполнении динамических измерений, благодаря мощным

возможностям программного обеспечения, функциям анализа и многоцветному отображению данных в

реальном времени. Система, разработанная для обнаружения источников шума и вибрации при

выполнении исследовательских работ и в производстве, обладает широкой универсальностью и

простотой применения. Узнайте больше на www.polytec.com/psv.

Бесконтактные оптические измерения

Виброметр PSV-400, представляющий собой
четвертое поколения систем сканирующей
виброметрии разработки компании Polytec,
является итогом более чем пятнадцатилетнего
опыта технического совершенствования и
учета пожеланий пользователей. “Сердцем”
каждой системы Polytec PSV-400 является
лазерный доплеровский виброметр –
высокоточный оптический датчик для
определения виброскорости и
виброперемещения в заданной точке. Принцип
его работы основан на эффекте Доплера и
заключается в обнаружении смещения частоты
света, отраженного от движущейся
поверхности. С дополнительными сведениями
об этой технологии вы можете ознакомиться на
www.polytec.com/vib-university

Широкий спектр применения

PSV-400 служит для сканирования как мелких
(мм2), так и крупных (м2) конструкций любых
типов. С рабочих расстояний от 80 мм до 100 м
можно выполнять даже самые ответственные
измерения, например на раскаленных
объектах, вращающихся поверхностях,
конструкциях сложных форм, чувствительных
элементах или ультразвуковых устройствах. В
зависимости от выбранной конфигурации PSV-
400 поддерживает измерения виброскоростей
до 20 м/с, ускорений до 9000000 g на частотах
до 24 МГц.

Имеется возможность модернизации PSV-400
до высококлассного сканирующего виброметра
PSV-400-3D, предназначенного для
выполнения пространственных измерений. Вы
можете узнать о нем на www.polytec.com/psv3d.

Сканирующий
виброметр Polytec
§ Сканирующий виброметр

PSV-400

§ Сканирующий виброметр
PSV-400-3D

§ Анализатор микросистем
MSA-500

§ Программное обеспечение
PSV

§ Оптический деротатор
PSV-A-440

§ Испытательная станция
RoboVib

www.polytec.com
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Факторы успеха, обеспечивающие Ваше
преимущество во времени и качестве при разработке
продукции

Высокие частоты

Верхний предел современных
способов измерения вибрации –
килогерцовый диапазон. PSV-400
превзошел это ограничение.
Благодаря линейности в полосе
частот от акустических до высоких
ультразвуковых (24 МГц), имеются
конфигурации практически для любых
вариантов применения.

Гибкость при работе с
геометрическими данными

Модуль сканирования геометрии*
дает возможность формирования
трехмерной сетки точек объекта,
которая может быть экспортирована в
другие программные приложения.
Кроме того, можно импортировать
имеющуюся пространственную
конечно-элементную модель.

Экономическая эффективность и
полная интеграция

Автоматизация процессов
обеспечивает быстрое проведение
измерений. Открытая архитектура
системы позволяет полностью
интегрировать лазерный виброметр в
любую среду разработки.

Если все вращается: Деротатор

Следите за вращающимися
поверхностями и выполняйте
синхронизацию по частоте вращения,
даже если она изменяется. Эту
возможность дает деротатор (PSV
Derotator)*. Эта интеллектуальная
оптическая система позволяет
оптически “остановить” вращающийся
объект. Формы колебаний, которые
ранее могли быть получены лишь
вычислительным моделированием,
сейчас могут быть визуализированы
по результатам эксперимента.

Дополнительная информация:
www.polytec.com/psv

* Опция/ с дополнительным
оборудованием

Интуитивная простота
использования

Начав работать с PSV-400, вы можете
приступить к измерению уже через
несколько минут. Это стало
возможным благодаря быстрой
процедуре настройки, гибким
возможностям определения сетки,
понятным для пользователя
подсказкам и полностью
автоматизированному процессу
измерения со скоростью до 30 точек в
секунду.

Бесконтактно и независимо от
характеристик поверхности

Система является бесконтактной,
поэтому нет необходимости в
установке датчиков и прокладке
кабелей. Вибрации регистрируются
непосредственно в момент
появления, особенности поверхности
не оказывают никакого влияния на
результат. Высокоточные измерения с
легкостью могут выполняться на
больших рабочих расстояниях.

Видимый и безопасный лазерный
луч

Наблюдая за видимым лазерным
лучом, вы всегда знаете, в какой
точке производится измерение.
Теперь нет необходимости в
специализированной лаборатории
или в привлечении специалиста по
лазерной безопасности.

На пике технологий

Используя видеокамеру, работающую
в режиме реального времени, вы
можете выполнять измерения в
рабочих областях с размерами от
1 x 1 мм* до нескольких квадратных
метров, имеющих высокую плотность
точек сканирования. Лазер имеет
возможность автоматической
фокусировки, сканеры могут
располагаться под углами до 40°.

Высокоточная локализация

PSV-400 измеряет вибрацию
конструкции точно в направлении
лазерного луча. Это позволяет
однозначно идентифицировать и
локализовать источник шума без
отражений и с разрешением,
независимым от частоты.

Крупноплановый модуль PSV-A-410 Оптический деротатор PSV-A-440
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Примеры применения: везде, где есть вибрация
Сканирующий виброметр PSV-400 –

универсальный инструмент измерения,

который может применяться в любых

отраслях и направлениях исследований.

Он прост в эксплуатации и

интегрировании, позволяет осуществлять

акустическую оптимизацию, как при

разработке изделий, так и контроль

качества при производстве. Это самая

современная система, дающая Вам

возможность исследования динамических

процессов, происходящих в природе и

технике. Множество научных открытий и

высококачественной продукции появилось

только благодаря помощи нашего

сканирующего виброметра.

www.polytec.com/applications

Проектирование и испытания

§ Акустическая доводка и контроль
качества стиральных машин,
пылесосов, зубных щеток,
электроинструментов, двигателей и
т.д.

Разработка автомобиля

§ Исследование динамических
характеристик конструкции и
контроль качества внешних и
внутренних узлов

§ Определение источника шума и
акустических параметров

§ Рабочие формы колебаний
вращающихся элементов

Исследование материалов и
машиноведение

§ Динамические измерения в
конструкциях

§ Неразрушающее определение
свойств материала и анализ
повреждений

§ Долговременный мониторинг на
гражданских и промышленных
объектах

Применение для ультразвукового
оборудования

§ Исследование и оптимизация
ультразвуковых инструментов,
используемых в производственных
процессах, при сварке, в медицине
и сенсорных системах

§ Вычисление поля звукового
давления при колебаниях
поверхности
пьезопреобразователей

Медицина и биология

§ Оптимизация и контроль качества
хирургических инструментов,
искусственных сердечных клапанов,
мембран воздушных фильтров и
слуховых аппаратов

§ Измерение физиологических
колебаний (слух, пульс, дыхание)

§ Исследование механизмов слуха и
передачи информации в животном
мире (например, у насекомых)

Авиация и аэрокосмическая
промышленность

§ Испытания конструкций и
элементов при производстве,
исследование усталости и
дефектов материала

§ Динамические характеристики
элементов фюзеляжа, двигателей,
турбинных лопаток, спутников и
антенн

§ Мониторинг состояния
металлических и композитных
конструкций

Акустика

§ Оптимизация форм колебаний
мембран акустических систем и
микрофонов

§ Анализ и оптимизация музыкальных
инструментов

§ Визуализация звукового поля

Технологии микросистем и
хранение данных

§ Динамические испытания и анализ
вибрации

§ Головки считывания-записи
приводов жестких дисков

§ Микрозеркала, струйные принтеры,
микронасосы, мембраны, сенсоры и
исполнительные механизмы.
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Будущее – за модульной техникой
сканирующей виброметрии

Сканирующий виброметр PSV-400

имеет в своем составе компактную

измерительную головку с

интегрированным сканирующим

модулем, контроллер, систему

регистрации и управления данными.

Эти элементы дополняются мощным

программным обеспечением,

управляющим сканерами, обработкой

данных и визуализацией результатов

измерения.

Геометрические данные
Сбор

Импортирование
Измерение

Автоматическое
сканирование

Анализ и
визуализация

Экспорт данных

Численное
моделирование

КЭМ

Назначение
параметров
настройки

Настройка

Регистрация данных

Анализ данных

Обработка

Полная открытость

Благодаря открытой архитектуре
системы, сканирующий виброметр
PSV-400 является мощной
платформой регистрации данных,
которая может быть легко внедрена в
инженерные процессы и в среду
информационных технологий.
Система имеет интерфейсы импорта
геометрических моделей из пакетов
САПР и программ конечно-
элементного моделирования или с
использованием удобного модуля
сканирования геометрии*. Открытый
интерфейс PolytecFile Access делает
все данные доступными для
использования в других приложениях.

Программное обеспечение PSV имеет
высокопроизводительный модуль
анализа сигналов, позволяющий
выполнять обработку результатов
измерения с применением
многочисленных математических
операций. При помощи встроенного
Visual Basic®  - совместимого языка
программирования можно
осуществлять программирование и
управлять системой PSV из внешних
приложений или систем управления.

Оптимальная конфигурация для
решения сегодняшних и
перспективных задач

Область Ваших исследований
определяет требования к ширине
полосы частот, диапазону измерения
и количеству каналов. Различные
декодеры скорости и перемещения,
платы сбора данных, генераторы
сигналов и функции программного
обеспечения позволяют выполнить
конфигурирование сканирующего
виброметра PSV-400 для решения
именно вашей задачи. Такое
многообразие дает возможность
измерения частот от 0 Гц до 24 МГц

и виброскорости от 0.02 мкм/с до 20
м/с. Как только Ваши требования
возрастут, вы с легкостью можете
модернизировать PSV-400 под
поставленные задачи. Применение
дополнительного оборудования
делает работу с PSV-400 еще более
простой и эффективной. Аппаратные
расширения дают возможность сбора
геометрических данных в процессе
настройки. Для специализированных
задач измерения и обработки данных
имеются высокопроизводительные
опции программного обеспечения (см.
стр. 7).

Конфигурации PSV-400
Модель Применение Число

каналов
Макс.
частота

Макс.
виброскорость

PSV-400-B Исследование динамики
конструкций

2 40 КГц 10 м/с

PSV-400-H4 Акустический частотный
диапазон

4(8) 80 КГц 10 м/с

PSV-400-H4-S Измерение при высоких
виброскоростях

4(8) 80 КГц 20 м/с

PSV-400-M2
PSV-400-M4
PSV-400-M2-20

Ультразвуковой частотный
диапазон

2
4
2

1(2)1) МГц
1(2)1) МГц
24 МГц

10 м/с
10 м/с
10 м/с

1) с опцией PSV-S-Bw2M
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Выполнять измерения с PSV-400 просто!
По сравнению с традиционными многоканальными методами работа с

PSV-400 интуитивно проста. Настройте систему, определите геометрию,

сетку точек – и вы готовы выполнить измерение.

Дополнительная информация: www.polytec.de/psv

Интерактивная настройка

Дружественные к пользователю
элементы построения помогают Вам
определить форму, положение и
плотность сетки на видеоизображении
объекта. Абсолютная геометрия
может быть либо загружена из
файлов САПР /КЭМ-систем, либо
получена по результату измерения
непосредственно на объекте
исследования с использованием
модуля сканирования геометрии*.

Настройки частотного диапазона,

разрешения, способа возбуждения
колебаний, и конфигурация каналов
легко определяются в диалоговом
режиме. Для измерения во всех
точках PSV требуется лишь одна
настройка. Простым щелчком мыши в
браузере проектов могут быть
загружены ранее настройки
предыдущего измерения. Генератор
сигналов, управляемый ПО PSV
обеспечивает высокую точность
возбуждения колебаний.

Быстрое сканирование

Лазерный луч автоматически
сканирует всю сетку и выполняет
измерение вибрации в каждой из
назначенных точек. При этом
производится оптимальная
фокусировка лазера, постоянно
отслеживается и оптимизируется
соотношение сигнал-шум. В процессе
сканирования отображаются
временные характеристики и
частотные спектры сигнала
виброметра и опорного сигнала.

При широкополосном возбуждении
PSV-400 регистрирует полный спектр
в каждой точке и определяет формы
колебания поверхности, на которой
производится измерение. Режим
FastScan* дает возможность
определить формы колебаний за
минимально возможное время
(измерение в сотнях точек за
несколько секунд).

Гибкие возможности анализа

Приложение Polytec signal processor –
высокопроизводительный инструмент
анализа, подобный электронным
таблицам, выполняющий множество
математических и статистических
операций над выборками или
полными наборами данных.
Информация, полученная при помощи
других датчиков,

может быть легко импортирована и
объединена с данными виброметра. С
применением стандартных фильтров
экспорта или открытого интерфейса
PolytecFileAccess можно получить
доступ к данным для использования
их в применяемом Вашей компанией
программном обеспечении для
модального анализа, расчетов
звукового поля или потоков энергии.

Сетка точек измерения на видеоизображении в
реальном времени

Сканирование лазером (экспонирование во
времени)

Трехмерная анимация

Частотный спектр

Объединение данных виброметра и акселерометра

Signal processor

* Опция/ с дополнительным оборудованием

Великолепные возможности
визуализации

Программа PSV обеспечивает
информативную анимацию
измеренной вибрации. Формы
колебаний выводятся на экран в виде
двух- или трехмерных графиков с
цветовой кодировкой. Интересующие
частоты легко выбрать по спектру,
пользуясь курсором. Само
видеоизображение может быть
визуализировано в пространстве для
отображения увеличенных
перемещений конструкции.
Анимированные сечения профилей
помогут вам детализировать

особенности колебаний. При помощи
анимации с высоким разрешением во
временной области, можно
замедленно отобразить отклик на
нестационарные воздействия. Для
каждой отдельной точки измерения
имеется возможность анализа
спектров, передаточных функций,
когерентности и временных сигналов*.
Графика и анимация может легко
использоваться для подготовки
впечатляющих отчетов и
презентаций.
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Технические данные

Стандартные компоненты системы
Система виброметра ■ Контроллер виброметра OFV-5000, оснащенный аналоговым (PSV-400-B) и дополнительным

цифровым декодером скорости (M2-20: с аналоговым декодером перемещения)
■ Измерительная головка PSV-l-400, состоит из сенсора виброметра OFV-505, высокоточного сканера
и цветной видеокамеры с возможностью автофокусировки и 72-кратным увеличением, с
транспортировочным кейсом
■ Блок коммутации PSV-E-401 с кабелем PSV-CL-10 длиной 10 м

Компьютер ■ Система управления данными PSV-W-401
■ Промышленный ПК с ОС Windows® XP или Vista 64, Gigabit Ethernet, аппаратное обеспечение
регистрации данных
■ Монитор 24", устройство записи DVD, оптическая мышь и клавиатура

Дополнительное
оборудование

■ Штатив VIB-A-T02 с поворотно-наклонным переходником,
■ Пульт PSV-Z-051 (опция для PSV-400-B)

Наличие дополнительных компонентов зависит от модели и конфигурации PSV

Технические характеристики
Оптика
Элемент Измерительная головка PSV-l-

400
Модуль сканирования геометрии
PSV-A-420 (опцияl)

Крупноплановый модуль
PSV-A-410 (опция)

Габариты [Ш x Д x В] 190 мм x 376 мм x 163 мм 205 мм x 68.5 мм x 130 мм 124 мм x 90 мм x 75 мм
Масса 7 кг 1.3 кг 0.35 кг

Тип лазера HeNe (633 нм) Диодный (620 ... 690 нм) -

Класс безопасности
лазера

Class 2 (видимый свет,
мощность <1 мВт)

Class 2 (мощность <1 мВт) -

Рабочие расстояния С линзами MR : 0.04 м...~100 м; с линзами LR: 0.35 м...~100 м > 152 мм

Размер образца От менее, чем 1 мм2 до нескольких м2

Камера Цветная видеокамера, CCD 1/4", 752x582 пикселей, возможностью автофокусировки и 72-
кратным увеличением (4X - цифровое, 18X – оптическое увеличение)

Сканер Высокоточный сканирующий модуль (диапазон сканирования ±20° по осям X,Y); угловое
разрешение <0.002°, угловая стабильность <0.01 °/час

Скорость сканирования До 30 точек/сек (обычно)
Регистрация/обработка данных
Элемент Контроллер виброметра

OFV-5000
Блок коммутации
PSV-E-401

Блок коммутации
PSV-E-408 (опция
для систем “H”)

Система управления
данными PSV-W-401

Габариты [Ш x Д x В], мм 450 x 360 x 150 450x355x135 482 x 303 x 23 450x550x190
Масса 10 кг 9 кг 1.5 кг 18 кг
Общие характеристики
Питание Сеть переменного тока 100..240 В ±10 %, 50/60 Гц; мощность. 800 W
Внешние условия Рабочая температура: +5 °C ... +40 °C; температура хранения -10 °C ... +65 °C; относительная

влажность: макс. 80 %, без конденсата
Калибровка Каждые 24 месяца (возможна подкалибровка по заявке через более короткие интервалы)

Характеристики декодеров/производительности PSV-400
Модель Декодер Число

диапазонов
Диапазоны,
мм·с-1/В

Полная шкала
(пик), м/с

Частотный
диапазон
декодера

Разрешение1),
мкм·с-1 / ÖГц

PSV-400-B VD-04 3 10... 1000 0.1 ... 10 0.5 Гц ... 250 КГц 0.1 ...5
PSV-400-H4 VD-08 8 0.2 ... 50 0.002 ... 0.5 0 Гц ... 25 КГц <0.01 ...0.2

VD-09 8 5 ... 1000 0.05 ... 10 0 Гц ... 2.5 МГц 0.01 ...4
PSV-400-H4-S VD-03-S 3 20 ... 2000 0.2 ... 20 0.5 Гц ... 1.5 МГц 0.1 ... 5

VD-07-S 6 2 ... 100 0.02 ... 1 0 Гц ... 350 КГц <0.05 ... 0.2
PSV-400-M2
PSV-400-M4

VD-07 6 1 ...50 0.01 ... 0.5 0 Гц ... 350 КГц <0.02 ... 0.2
VD-09 8 5 ... 1000 0.05 ... 10 0 Гц ... 2.5 МГц 0.01 ...4

PSV-400-M2-20
дополнительно

VD-052) 2 100/500 ном. 0.5/2.5 0.5 Гц... 10 МГц <3
DD-3002) 1 50 нм/В 75 нм3) 30 КГц ... 24 МГц <0.02 пм / ÖГц 4)

Опция5) DD-900 16 0.05 ... 5000
мкм/В

1 мкм ... 100 мм6) 0 Гц ... 2.5 МГц <0.015... 1500 нм7)
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Соответствие стандартам
Электробезопасность IEC/EN 61010-1:2002-08

Электромагнитная совместимость IEC/EN 61326-1:2006-10; Излучение: FCC Class B, IEC/EN
61000-3-2 и 61000-3-3 Защищенность: IEC/EN 61000-4-2
до 61000-4-6 и IEC/EN 61000-4-11

Лазерная безопасность IEC/EN 60825-1:2003-10 (CFR 1040.10, CFR 1040.11)

Дополнительное оборудование для PSV-400
PSV-A-410
Крупноплановый модуль

Для измерения с малых расстояний, особенно на мелких
элементах. Включает набор крупноплановых линз.

PSV-A-HeNe
Гелий-геоновый блок-фильтр

Полосовой фильтр для улучшения видимости пятна лазера
при измерении на мелких элементах или зеркальных
поверхностях

PSV-A-CL-xx
Передние линзы

Линзы для соосного крепления на PSV-A-410 для измерений
на очень мелких элементах или зеркальных поверхностях

PSV-A-RLight
Кольцевой светильник

Волоконно-оптический кольцевой светильник для подсветки
объекта испытания и улучшения контрастности

PSV-A-420
Модуль сканирования
геометрии

Лазерный датчик расстояния для непосредственной
оптической регистрации пространственных геометрических
данных от объекта испытания

PSV-A-MIR / PSV-A-MIR+
Набор зеркал

Набор зеркал для измерения в местах с затрудненным
доступом. Содержит 4 (для PSV-A-MIR+: 5) зеркал с
высококачественным покрытием и держатели с магнитными
основаниями

PSV-A-430
Акустический триггерный
модуль

Активация триггера при достижении определенного
шумового порога (например, дает возможность измерения
при “визге” тормозов)

PSV-A-440
Деротатор

Деротатор для выполнения синхронизированных по фазе
измерениях на вращающихся объектах. Ознакомьтесь с
дополнительной информацией на: www.polytec.com/derotator

PSV-A-T11
Поворотно-наклонная
головка

Моторизованная поворотно-наклонная головка для
дистанционного управления и позиционирования
сканирующей головки PSV

PSV-A-T18
Вертикальная испытательная
стойка

Моторизованное позиционирование сканирующей головки
PSV при испытании мелких элементов (например, деталей
HDD, DVD, и т.п.)

PSV-A-010
Системный шкаф

Мобильный 19" корпус для электронных компонентов

PSV-A-408 Пакет, обеспечивающий 4 дополнительных канала со
стандартом ICP® (только для систем “H”)

PSV-A-PDA
Модуль удаленного
управления

Беспроводной модуль удаленного управления для
позиционирования луча, настройки фокусирования, ввода
точек сканирования и др.

1) Разрешение определено как амплитуда сигнала (СКЗ), при
которой соотношение сигнал-шум равно 0 дБ со спектральным
разрешением 1 Гц при измерении на ленте 3M™ Scotchlite™
(отражающая пленка). Достижимое разрешение зависит от частоты
и определяется для частот свыше 10 Гц.
2) Декодер скорости VD-05 или декодер перемещения DD-300.
3) Значение полной шкалы соответствует размаху выходного
напряжения ±1.5 В при сопротивлении нагрузки 50 Ω.

4) Разрешение определено как амплитуда сигнала (СКЗ), при
которой соотношение сигнал-шум равно 0 дБ со спектральным
разрешением 1 Гц при отражении 100 %.
5) Дополнительный декодер перемещения для PSV-400-H4, PSV-
400-M2, PSV-400-M4.
6) Значения полной шкалы соответствует ±10 В (пик-пик)
максимального выходного напряжения.
7) Разрешение соответствует шагу квантования ~ 0.4 мВ при
аналоговом выходе.
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Возможности программного обеспечения

Настройка
APS Professional Для произвольного назначения точек сканирования и

свойств отдельных объектов. 1)

Geometry Data Import Геометрический модуль для импорта геометрических
данных в ПО PSV для назначения точек сканирования.

Signal Generator Генератор сигналов для возбуждения колебаний. 1)

Измерение
High Resolution Scan Программное расширение для увеличения плотности точек

каждого объекта до 512 x 512. 1)

FastScan Модуль быстрого сканирования (до 30 точек за секунду) для
анализа отклика конструкции на отдельной частоте. 1)

Time Domain Data Регистрация данных во временной области при
сканировании. В процессе сбора данные могут быть
осреднены и выполнена их анимация.

Zoom FFT Значительно повышается частотное разрешение для
выбранных диапазонов частот. Опция для всех систем, 
кроме PSV-400-B (не доступна).

Extended FFT Lines Различные опции для увеличения числа линий БПФ до
819 200. 2)

Multi Frame Триггерные измерения на двигателях внутреннего сгорания. 
Только для -H-систем.

Bandwidth extension Расширение полосы пропускания платы сбора данных до 2 
МГц. Только для -M-систем.

Анализ
Signal Processor Пользовательский интерфейс математической библиотеки

ПО PSV в виде простых в использовании электронных
таблиц. 1)

Principle Component Analysis Для MIMO-измерений. Не применяется с PSV-400-3D-M.

Data Export to ME'scope Экспорт данных в пакет модельного анализа Vibrant's 
ME'scope. Для всех версий.

ME'scope Modal Software Программный пакет модального анализа компании Vibrant. 
Служит для выделения мод и модальных параметров из
данных PSV, имеется интерфейс с данными. Для всех
версий.

Desktop Analysis Version Версия ПО PSV для пост-процессорной обработки и
отображения результатов измерений без возможности
регистрации данных. Имеет локальные и сетевые лицензии. 
Для всех версий.

Поддержка пользователей
Software Maintenance Basic Базовая поддержка программного обеспечения, включенная

в поставку сроком на 1 год
Extendend Software 
Maintenance

Бесплатное предоставление новых релизов ПО в течение
дополнительного периода 12 месяцев.

University Program Специальное предложение по поддержке программного
обеспечения для университетов и колледжей по
постоянному обновлению программного обеспечения, 
приобретенного с измерительной системой. Новые релизы
программного обеспечения предоставляются бесплатно в
течение всего срока службы системы

1) Стандартно для всех систем (кроме PSV-400-B)
2) В зависимости от модели; недоступно для PSV-400-B

Windows® и Visual Basic® - зарегистрированные торговые марки Microsoft Corp. 
MATLAB® - зарегистрированная торговая марка MathWorks, Inc.
ICP® - зарегистрированная торговая марка PCB, Inc.

Чтобы получить дополнительную информацию о возможностях и применении
сканирующего виброметра PSV-400 обратитесь к вашему местному представителю
компании Polytec или посетите наш веб-сайт www.polytec.de/psv

Polytec GmbH
Polytec-Platz 1-7 76337 
Waldbronn Germany  
Tel.+ 49 (0) 7243 604-0 
Fax+ 49 (0) 7243 69944 
info@polytec.de

Дистрибьютор в 
Укараине 
ООО «Медус» 
03022, Киев 
Ул. Васильковская, 34 
Тел./факс: 
(044)362-44-58
(044)362-44-59 
medusltd@uкr.net 
www.polytec.com
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