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Этот прибор позволяет не только измерить вибрацию и анализировать
полученные значения, но и имеет дополнительную опцию статической и
динамической балансировки.

Детектор III может использоваться для контроля состояния:

• электродвигателей
• воздуходувок
• вентиляторов
• насосов

FAG Детектор III

„Сбор данных, контроль 
вибрации и балансировка – 
истинный мастер на все руки!“



Шэффлер - Москва

125167, Москва
Ленинградский проспект, д. 37А,
Корпус 14, 10-й этаж
Тел.: +7 495 737 76 60

+7 495 737 76 61
Факс: +7 495 737 76 53
E-mail: fagmoskau@col.ru

„Интересуют другие приборы 

и услуги FAG для 

техобслуживания?

Просто запросите каталог!“

Вам необходимы ...

• недорогая, простая в обслуживании система контроля для всего 
вашего оборудования?

• кроме контроля вибрации и температуры также балансировка?
• возможность фиксировать разные маршруты для различных

инспекционных обходов?
• контроль состояния узлов высокоскоростных машин 

(например, шпинделей)?
• простой способ получить надёжный и точный диагноз Вашего 

оборудования?

Тогда мы рекомендуем FAG Детектор III, потому что ...

• он может использоваться любым.
• этот измерительный прибор вибрации предлагает сверхвысокий 

уровень функциональных возможностей по чрезвычайно 
привлекательной цене.

• Детектор III может использоваться не только для анализа вибрации, 
но также для статической и динамической балансировки.

• Вы можете зафиксировать до 1600 точек измерения на маршруте.
• современная технология фильтра Детектора III позволяет производить

измерения в широком диапазоне скоростей.
• интегрированная база данных подшипников позволяет проводить 

быстрый и надёжный анализ.

Ваши преимущества:

• высокий уровень функциональных возможностей по 
привлекательной цене

• проведение статической и динамической балансировки на месте
• своевременное распознавание начинающихся повреждений 

подшипниковой опоры
• предотвращение незапланированных простоев и возможность 

лучшего планирования технического обслуживания
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