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       ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначе-
но для ознакомления пользователя с назначением, устрой-
ством, принципом действия, правилами эксплуатации, 
проведением измерений, требованиями мер безопасности, 
указаниями по транспортированию и хранению виброме-
тров серии BALTECH VP-3410.
Все сотрудники ООО «БАЛТЕХ» заинтересованы в том, 
чтобы наши пользователи были удовлетворены работой 
приобретенного у нас оборудования. Поэтому, в случае 
необходимости, при возникновении каких-либо вопросов, 
связанных с работой виброметра, не стесняйтесь обра-
щаться к специалистам ООО «БАЛТЕХ».

1.1. Применяемые условные обозначения

Ниже приведены условные обозначения, используемые в 
данном руководстве по эксплуатации и предназначенные 
для выделения следующего за ними текста.

1

ПРИМЕЧАНИЕ

Параграфы, выделенные словом Примечание, содержат 
специальные комментарии или инструкции.

ВНИМАНИЕ

Параграфы, отмеченные словом Внимание, предупрежда-
ют Вас о действиях, которые могли бы причинить незна-
чительные травмы или повлиять на систему.  
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       ТРЕБОВАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

• Не использовать прибор, если имеются какие-либо 
повреждения его узлов или частей.
• Использовать виброметр только по назначению.

       ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

3.1. Назначение

Виброметр BALTECH VP-3410 предназначен для измерения 
вибрации широкого класса машин с целью контроля их тех-
нического состояния. 
Виброметр является простым, портативным измерительным 
прибором, позволяющим выполнять следующие задачи:

• измерение амплитуды виброускорения;
• измерение СКЗ виброскорости;
• измерение размаха виброперемещения.

3.2. Технические характеристики

Технические характеристики виброметра BALTECH VP-3410 
представлены в таблице 3-1.

Таблица 3-1

Диапазон измерения виброускорения (ампл.), м/с2 от 1 до 199,9

Диапазон измерения СКЗ виброскорости, мм/с от 1 до 199,9

Диапазон измерения виброперемещения (размах), 

мкм
от 1 до 1999

Диапазоны рабочих частот, Гц:

при измерении виброускорения
от 10 до 1000;  

от 1000 до 10000

при измерении виброскорости от 10 до 1000

при измерении виброперемещения от 10 до 500
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ВНИМАНИЕ

Несоблюдение требований мер безопасности может при-
вести к серьезным травмам, смерти или повреждению 
оборудования. Поэтому следите, чтобы
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Абсолютная расширенная неопределенность, 
ед. изм., не более:

по каналам измерения виброускорения 
(на опорной частоте 160 Гц) и 
виброскорости 
(на опорной частоте 80 Гц) 

±2 ед.мл.разряда   
±(0,05 × x)

по каналу измерения 
виброперемещения 
(на опорной частоте 45 Гц)

±2 ед.мл.разряда  
±(0,06 × x) 
где x – измеренное 
значение 
характеристики 
вибрации

Отклонение показаний прибора в диапазоне рабочих 
частот от показаний на опорной частоте, %, не более:

по каналу измерения виброускорения в 
диапазонах частот от 12,5 до 1000 Гц и  
от 1000 до 10000 Гц

±5

по каналу измерения виброскорости в 
диапазоне частот от 12,5 до 800 Гц

±5

по каналу измерения виброскорости на 
частотах 10 Гц и 1000 Гц

-10

по каналу измерения виброперемещения 
в диапазоне частот от 12,5 до 500 Гц

-15; +5

Изменение показаний в зависимости 
от температуры в рабочем диапазоне 
температур, %/10 ºС, не более

3

 
Условия эксплуатации:

диапазон температур, ºС от 0 до 50

Габаритные размеры 
(длина,  ширина, высота), мм

138 × 68 × 30

Масса, г 270



3.3. Состав виброметра

Комплект поставки виброметра BALTECH VP-3410 представ-
лен в таблице 3-2.

Таблица 3-2

№ пп Наименование изделий Артикул

1 Блок измерительный 4550

2 Вибродатчик с кабелем, магнитным 
прижимом и защитной шайбой 4298

3
Элемент питания, 9V, тип D 
(6F22, 6LF22)

4741

4 Руководство по эксплуатации 34-03.М-RU

5 Гарантийный талон

6 Приложения*

7 Упаковка 4301
* По запросу приложения включают сертификат государственного образца о 
калибровке.

3.4. Устройство и работа виброметра

3.4.1. Общие принципы работы
Конструктивно виброметр BALTECH VP-3410 состоит из 
электронного блока и пьезоэлектрического датчика уско-
рения (далее пъезодатчика), который соединяется с прибо-
ром с помощью кабеля (Рис. 3-1).
Прибор выполнен в корпусе из АВS пластика и содержит 
разъем для подключения датчика и дисплей, отображающий 
измерения и текущие настройки. Управление измерениями 
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и настройками осуществляется 
с помощью кнопок пленочной 
клавиатуры на лицевой сто-
роне виброметра (Рис. 3-2). 
Элементы питания находятся 
внутри корпуса в батарейном 
отсеке.

1. Электронный блок
2. Пьезодатчик
3. Магнитный прижим
4. Кабель
5. Защитная шайба

Рис. 3-1. Внешний вид виброметра BALTECH VP-3410

4. 

5. 

2. 

1. 

3. 



Рис. 3-2. Лицевая панель виброметра BALTECH VP-3410

3.5. Маркировка и упаковка

Маркировка прибора выполнена в виде шильда на задней 
поверхности электронного блока (Рис. 3-3).  На шильде 
указывается наименование прибора, напряжение питания, 
мощность, артикул, серийный номер и наименование пред-
приятия-изготовителя.

Рис. 3-3. Вид виброметра BALTECH VP-3410 сзади

Упаковка прибора осуществляется в специальную коробку.
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1. Дисплей
2. Вкл/Выкл
3. Выбор режима измерения
4. Смена частотного диапазона



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВИБРОМЕТРА

4.1. Услов ия эксплуатации прибора

• Температура окружающей среды: 0….+50 ºС    
• Относительная влажность воздуха, при 25 ºС: до 95 %

4.2. Подготовка к работе

4.2.1. Распаковка и внешний осмотр прибора
Для распаковки прибора необходимо просто достать его из 
упаковочной коробки.
Перед началом измерений необходимо произвести внеш-
ний осмотр прибора на отсутствие внешних повреждений и 
загрязнений. Проверить комплектность прибора в соответ-
ствии с разделом 3.3. «Состав виброметра». При наличии 
загрязнений необходимо провести техническое обслужива-
ние прибора в соответствии с разделом 5 настоящего РЭ.

7

4

ВНИМАНИЕ

При наличии механических повреждений убедитесь, что 
они не влияют на показания прибора, в противном случае 
отправьте прибор в ремонт.

4.2.2. Установка датчика
Виброметр BALTECH VP-3410 использует датчик ускорения, 
который соединяется с электронным прибором с помощью 
малошумящего кабеля.
Установка датчика на объект осуществляется с помощью маг-
нитного прижима, поставляемого в сборе с датчиком.
Место установки предварительно необ-
ходимо зачистить и нанести консистент-
ную смазку для снижения резонансов. 
(Рис. 4-1).

Рис. 4-1. Датчик с магнитным прижимом
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4.2.3. Подключение питания
Просто нажмите  кнопку измерения для включения прибора 
(Рис. 4-2).

Рис. 4-2. Включение питания виброметра

4.3. Использование виброметра

Перед проведением измерений убедитесь, что батарея не 
разряжена. При необходимости замените элемент питания 
согласно разделу 5.1.

4.3.1. Режим измерения
Нажмите кнопку «A•V•S» для выбора режима измерения 
(Рис. 3-2): ускорение, скорость или перемещение. Выбран-
ный режим измерения указывается стрелочкой в правой ча-
сти экрана (Рис. 4-3).

ВНИМАНИЕ

Перед установкой датчика необходимо снять защитную 
металлическую шайбу.

ВНИМАНИЕ

Перед работой убедитесь, что датчик плотно соединен 
с  магнитным прижимом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Виброметр автоматически отключается через минуту 
работы без нажатия на кнопку измерения.
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Рис. 4-3. Индикатор режима измерения

4.3.2. Выбор интервала частотного диапазона

При измерении ускорения можно использовать кнопку сме-
ны частотного диапазона «HI•Lо» (Рис. 3-2). Выбранный 
частотный диапазон будет обозначаться стрелкой в левой 
части экрана (Рис. 4-4).

Рис. 4-4. Индикатор диапозона (HI/Lo*)

*- где HI: 1кГц-10кГц используется для измерения высокочастотной вибрации.
          Lo: 10 Гц-1 кГц используется для измерения общей вибрации.

А-Виброускорение

V-Виброскорость

S-Виброперемещение

Индикатор режима 
измерения

ПРИМЕЧАНИЕ

Выбор частотного диапазона возможен только для 
измерения ускорения.



4.3.3. Проведение измерений

Чтобы выполнить измерения:
1. Нажмите и удерживайте кнопку измерения в тече-
ние нескольких секунд, после этого виброметр готов к 
измерениям;
2. Установите датчик на точку измерения. Нажмите кноп-
ку измерения и удерживайте ее. При этом на экране поя-
вятся результаты измерения.
3. Отпустите кнопку измерения. Измеренное значение оста-
нется на экране, и Вы можете прочитать и записать его.
4. Для продолжения измерений снова нажмите кнопку 
измерения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ВИБРОМЕТРА

Виброметр VP-3410 необходимо поддерживать в чистоте, 
не допускать сильного за грязнения. При наличии загрязне-
ний на электронном блоке его следует протереть влаж ной 
салфеткой.

5.1. Замена элементов питания

Если при работе с прибором на экране появится надпись 
«BAT», это означает, что питание батареи очень низкое, 
необходимо заменить батарею.

Для замены батареи (Рис. 5-1):

Шаг 1 Откройте батарейный отсек;

Шаг 2 Вставьте элемент питания тип D (6F22, 
6LF22) в соответствии с маркировками 
полярности батареи;

Шаг 3 Закройте батарейный отсек.

10

ВНИМАНИЕ

Датчик должен быть надежно соединен с измеряемым 
объектом, в противном случае результаты измерений мо-
гут быть неправильными.

5
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Рис. 5-1. Замена батареи питания

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При транспортировании виброметр должен быть защищен 
от сильных ударов и вибраций.
Если виброметр не используется в течение длительного 
времени, необходимо отсоединить источник питания, что-
бы предотвратить повреждения прибора в результате воз-
можного вытекания жидкости из батарей.

Батарея 
(6F22, 6LF22)

1 2 3

6
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7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 
____ месяцев от даты фактического заполнения гаран-
тийного талона, но не позднее 1-го месяца от даты от-
грузки изделия.
Настоящая гарантия распространяется на производствен-
ный или конструкционный дефект изделия. 

Гарантия не предоставляется если:
• изделие использовалось не по его прямому назначению; 
• были нарушены условия эксплуатации, хранения или 
транспортировки изделия;
• присутствуют на изделии механические повреждения 
(сколы, трещин и т. д.) или повреждения от воздействия 
химически агрессивных веществ, высоких температур, по-
вышенной влажности/запыленности, концентрированных 
паров, электрических разрядов, воды;
• изделие было подключено неправильно или электриче-
ская сеть не соответствует техническим характеристикам 
изделия.

Гарантийный ремонт осуществляется в сервис-центре 
ООО «БАЛТЕХ», адрес: 194044, г. Санкт–Петербург, 
ул. Чугунная, д. 20, лит. З, т/ф: (812) 335-00-85, e-mail: 
info@baltech.ru, I-net:http://www.baltech.ru

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае гарантийного ремонта все расходы по транс-
портировке изделия до сервис-центра оплачивает поль-
зователь. Возврат изделия пользователю после гаран-
тийного ремонта  компания «БАЛТЕХ» осуществляет за 
свой счет.



8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
И УПАКОВКЕ

Виброметр BALTECH VP - 3410 №_______________________

в комплекте поставки с Датчиком ускорения №____________ 

признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «_____» _______________20_____г.

                  М.П.                             ____________________
Подпись 

представителя изготовителя

Виброметр BALTECH VP - 3410  №________________________
упакован на предприятии-изготовителе согласно требова-
ниям технических условий. 

Дата упаковки «_____» _______________20_____г.

   
                 М.П.                             ____________________

Подпись 

представителя изготовителя
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ОБУЧЕНИЕ

Учебный центр повышения квалификации
и переподготовки кадров «БАЛТЕХ»

Учебный курс
«ОСНОВЫ ВИБРОДИАГНОСТИКИ 

МАШИН И МЕХАНИЗМОВ»

Для эффективной и качественной эксплуатации приборов 
серии BALTECH VP рекомендуем Вам обратить внимание:
• Специалисты, работающие с прибором, должны быть ат-
тестованы по курсу ТОР-103 «Основы вибрационной диа-
гностики» в учебном центре повышения квалификации и 
переподготовки кадров «БАЛТЕХ». 

Санкт-Петербург, т./ф.: +7 (812) 335-00-85, 
e-mail: info@baltech.ru, 

расписание учебных курсов на сайте 
www.baltech.ru

www.baltech-center.ru

• Возможно организовать группу не менее 5 человек для 
проведения обучения на Вашем предприятии.
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№1872 от 06.05.2016

Слушателям выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ 
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
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