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Мониторинг состояния оборудования стал проще 

Универсальный диагностический 
инструмент SKF CMAS 100-SL 
Теперь и новички, и опытные специалисты смогут легко, быстро и точно опреде-
лить состояние узлов вращения на всём Вашем предприятии. Снабдив специали-
стов по эксплуатации и техническому обслуживанию и операторов этим надёж-
ным, эргономичным и простым в использовании прибором, Вы сможете получить 
заблаговременное предупреждение о возможных проблемах с оборудованием, 
прежде чем возникнет необходимость в дорогостоящем ремонте.

Различные измерения одним прибором
Универсальный диагностический инструмент SKF обеспечивает выдачу 
показаний общей виброскорости и автоматически сравнивает сигналы 
вибрации от оборудования, вызванные нарушением баланса, несоос-
ностью и ослаблением деталей, с запрограммированными в нём нор-
мативными значениями, установленными Международной организаци-
ей по стандартизации (ISO). Если результаты измерения превышают 
эти нормативные значения, появляются сигналы «Предупреждение» 
или «Опасность». Одновременно осуществляется измерение «огибаю-
щей виброускорения». 

Результат измерения сравнивается с установленными нормативными 
значениями вибрации подшипников с целью проверки соответствия 
или выявления возможного повреждения подшипников. Универсаль-
ный диагностический инструмент SKF также измеряет температуру с 
помощью инфракрасного датчика, что даёт возможность выявлять те 
случаи, когда уровень нагрева деталей выходит за пределы норматив-
ных значений.

Этот подход обеспечивает точные и достоверные результаты измере-
ний, на основании которых принимается решение о необходимости 
технического обслуживания. Данные результаты позволяют выявить 
неисправность подшипников и машин на ранней стадии.
• Одновременное измерение виброскорости, огибающей виброуско-

рения и температуры экономит время 
• Измерение уровня вибрации в невращающихся механизмах 
• Лёгкий, компактный и эргономичный универсальный диагностиче-

ский инструмент SKF можно носить на поясе, в кармане или вместе с 
комплектом инструментов

• Прибор исключительно прочен и имеет класс защиты IP 54 для ис-
пользования в промышленных условиях

• Быстрая и простая настройка и эксплуатация, результаты измерений 
выводятся на яркий дисплей, где они хорошо видны при любых ус-
ловиях: и при слабом освещении и при ярком солнечном свете. Так-
же возможно бесплатное профессиональное обучение в режиме он-
лайн на сайте SKF @ptitude Exchange

• Сигналы «Предупреждение» и «Опасность» повышают достовер-
ность диагностики

• Эффективный, экономичный и экологичный, перезаряжаемый уни-
версальный диагностический инструмент SKF работает 10 часов на 
одной зарядке

• Прибор достаточно гибок и может работать со стандартными акселе-
рометрами с чувствительностью 100 мВ/г; для работы в труднодоступ-
ных местах можно использовать дополнительный внешний датчик

• Для удобства пользователей имеется документация на английском, 
французском, немецком, португальском, испанском и шведском языках

Дополнительная информация приведена в публикации 10549 EN.
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Обозначение CMAS 100-SL

Вибродатчик Внутренний: встроенный 
пьезоэлектрический датчик ускорения   
Внешний: прибор совместим со 
стандартным акселерометром с 
чувствительностью 100 мВ/г 

Измерения  

Виброскорость
  

Диапазон: 0,7-65,0 мм/с 
(среднеквадратичное значение); 
0,04-3,60 дюйма/с (эквивалентная 
амплитуда), соответствует ISO 10816
Частота: От 10 до 1000 Гц, 
соответствует ISO 2954

Огибающая 
виброускорения 

Диапазон: От 0,2 до 50 gE
Частота: Диапазон 3 (от 500 до 10 000 Гц)

Температура Диапазон: От –20 до +200 °C 
Погрешность инфракрасного датчика 
температуры: ±2 °C 
Расстояние: короткое расстояние, макс. 
10 см  до объекта

Диапазон рабочих 
температур

При эксплуатации: от –10 до +60 °C 
При зарядке: 0–40 °C 

Температура хранения: При сроке хранения менее одного месяца: 
от –20 до +45 °C 
При сроке хранения от одного до шести 
месяцев: от –20 до +35 °C 

Влажность Отн. влажность 95 %, без образования 
конденсата

Класс защиты IP 54

Сертификация Сертификат CE

Испытание на падение: 2 м 

Вес 125 г 

Габаритные размеры 200 ™ 47 ™ 25 мм 
  

Ёмкость батареи 550 мА•ч

Время работы 10 часов до перезарядки (приблизительно 
1000 измерений)
С внешним датчиком: 
Уменьшение ресурса батареи до 55 %

Питание внешнего датчика 24 В пост. тока при 3,5 мА

Характеристики зарядного 
устройства

Универсальный преобразователь 
переменного тока в постоянный для 
настенной розетки
Вход: 90-264 В перем. тока, 47-60 Гц
Выход: 5 В пост. тока, стабилизированное 
напряжение
Время полной зарядки: 3-4 часа

Технические данные


