
SKF  Microlog Analyzer 
серии GX 
CMXA 75
Портативный сборщик данных/ анализатор спектров БПФ

Высокопроизводительные SKF Microlog 
серии GX, предназначенные для сбора и 
анализа маршрутных данных с использо-
ванием от 1-го до 3-х каналов, обладают 
непревзойденной функциональностью и 
гибкостью применения, а так же изготов-
лены в прорезиненном промышленном 
исполнении. Предназначенные для 
использования в различных промышлен-
ных отраслях устройства SKF Microlog 
серии GX имеют сертификаты для работы в 
опасных зонах стандарта Class 1 Division 2.

Основные 
характеристики

Процессор Marvell PXA320 (806 МГц), • 
обеспечивающий чрезвычайно высокую 
скорость работы
Яркий цветной 1/4 VGA-дисплей, с • 
хорошей видимостью при нормальном и 
при плохом освещении
Компактная конструкция• 

Устойчивость к падениям с двух ме т- –

ро   вой высоты
Стандарт защиты IP65 –

Объем встроенной флэш-памяти • 
128 Мб для внутреннего хранения и 
слот расширения Secure Digital (SD)
Поддержка 15 языков• 
Выбор между устройствами с входом • 
для одного канала, с двумя каналами и с 
одновременным входом для трёх кана-
лов (три оси)
Программа многоплоскостной баланси-• 
ровки
Интуитивно понятный графический • 
интерфейс пользователя
Батарея для непрерывной работы до 8 • 
часов
Большой выбор дополнительных при-• 
способлений, позволяющих расширить 
функциональность
Широкий спектр применений – от • 
инструмента начального уровня до усо-
вершенствованного анализатора

Новейшая 
технология
Благодаря сбоеустойчивому высокоско-
ростному процессору обработки данных 
SKF Microlog серии GX позволяет снимать 
полные маршрутные и немаршрутные 
динамические (вибрации) и статические 
(процессы) измерительные показания из 
различных источников. Возможна автома-
тическая настройка в зависимости от типа 
датчика и чувствительности. Подключе-
ние до трёх каналов (три оси одновремен-
но) с отдельным входом для тахометра 
обеспечивает более быстрый и полный 
сбор данных, без увелечения затрат вре-
мени. SKF Microlog серии GX также вклю-
чает в себя функциональность триггера, 
позволяющая устройству сначала анали-
зировать сигнал триггера, а затем автома-
тически устанавливать уровень триггера. 
Для ещё большего увеличения скорости 
сбора данных пользователи могут настра-
ивать до 12 измерений для автоматиче-
ского сбора данных в точке измерения по 
нажатию одной кнопки.



Функция частотного отклика
Модуль функции частотного 
отклика (FRF) создан для того, 
чтобы помочь пользователю 
устанавливать свойства струк-

туры (ускорение, приблизительную массу, 
степень мобильности, сопротивление вол-
нам (жёсткость) или соответствие норма-
тивным требованиям). Цветовой код FRF 
определяет настраиваемый уровень коге-
ренции. Ключевой особенностью этого 
модуля является возможность автоматиче-
ски обнаруживать и предотвращать двой-
ные удары. Этот модуль позволяет также 
обсчитывать функцию передачи между 
двумя датчиками при функционирующем 
оборудовании. Измерения можно импор-
тировать в различное ПО модального ана-
лиза для анимированного представления.

Модульный подход 
расширяет границы 
функциональных 
возможностей
Модульная схема SKF Microlog позволяет 
пользователям выполнять обновления и 
расширять функциональность устройства 
без покупки другого инструмента. Допол-
нительные принадлежности можно исполь-
зовать при работе с другими моделями. SKF 
Microlog серии GX поставляется с полным 
набором установленных модулей SKF 
Microlog. Чтобы расширить функциональ-
ность, устройство можно усовершенство-
вать до более продвинутой модели, для 
этого достаточно приобрести модуль и вве-
сти предоставляемый лицензионный ключ.

Для компаний, которым требуется 
маршрутный сборщик данных начального 
уровня, подойдет SKF Microlog GX-R. Эта 
модель проста в применении. Устройство 
позволяет выполнять сбор данных по 
одному маршруту, по одному каналу. Эта 
модель обеспечивает диапазон измерений 
в пределах    20 кГц (Fmax) и разрешение 
до 3200 строк спектра БПФ (быстрого 
преобразования Фурье).

Если требуются более совершенные 
возможности анализа, можно использо-
вать модель SKF Microlog GX-M. Диапазон 
измерений увеличен до 40 кГц (Fmax) и 
12 800 строк спектра БПФ. SKF Microlog 
GX-M позволяет выполнять немаршрутный 
сбор данных и сбор данных по множе-
ственным маршрутам, двухканальный ана-
лиз спектра БПФ, одновременное  трёх-
мерное представление данных трёх 
каналов. Кроме того, устройство включает 
в себя модуль балансировки.

В модели SKF Microlog GX-S добавлены 
дополнительные возможности, включаю-
щие в себя модуль записи данных и 
модуль испытания ударом. Модели SKF 
Microlog GX-M и GX-S также можно усо-
вершенствовать. Модуль разгона/выбега 
позволяет записывать и анализировать 
данные от оборудования, уровень шума 
или вибрации которого изменяется по 
интенсивности или во времени. Модуль 
частотного отклика (FRF) позволяет 
использовать молоток для модального 
анализа для установления свойств меха-
нических структур.

Модули приложений
Полные технические характеристики и 
другие сведения о модулях SKF Microlog 
доступны в каталоге SKF Microlog Module 
Suite (публикация SKF CM/P8 11083 EN).

Разгон/ выбег
Модуль разгона/ выбега 
позволяет анализировать дан-
ные от оборудования, уровень 
шума или вибрации, от кото-

рого изменяется вследствие изменения 
скорости, изменения нагрузки или времени 
(в приложениях, вызывающих переходные 
процессы). В результате удается опреде-
лить критические/резонансные скорости 
работы оборудования. Одновременно этот 
модуль получает сигналы вибрации и та хо-
метра, и сохраняет эти данные как времен-
ную диаграмму (в виде WAV-файла), для 
дальнейшего анализа. Модуль позволяет 
создавать графики Боде, Найквиста, 
каскадную диаграмму, цветовую спектро-
грамму или таблицы с данными об одном 
зафиксированном событии.

FRF
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Балансировка
Модуль балансировки позво-
ляет с высокой точностью 
выполнять балансировку в 
одной, двух плоскостях или 

балансировку «статика-момент» (три пло-
скости). Понятные, обширные меню 
настройки, легко отслеживаемая инфор-
мация с графическим представлением 
данных, вкупе с возможностью устанавли-
вать уровень допуска, обеспечивают лёг-
кость работы с устройством. SKF Microlog 
серии GX может использовать различные 
триггеры, включая сигналы от кифазоров, 
тахометров, а также стробоскопов.

Модуль записи данных
Сигналы от датчиков, подклю-
ченных к SKF Microlog серии 
GX, записываются в цифровом 
виде и сохраняются как стан-

дартные файлы .wav, которые пользова-
тель может прослушать, отфильтровать 
сигналы.  Эти файлы можно отправить по 
электронной почте или переслать напря-
мую в модуль Анализа и Отчетности SKF 
для последующей обработки.  Благодаря 
возможности хранения данных на 
SD-картах пользователь может непрерыв-
но записывать необработанные данные в 
течение многих часов измерений, для 
последующего анализа или анализа 
после возвращения в офис.

Модуль Анализа и Отчётности
Модуль Анализа и Отчётности – это программное обеспечение 
для настольного компьютера, позволяющее передавать, показы-
вать и анализировать данные, сгенерированные модулями при-
ложений для SKF Microlog серии GX. После загрузки данные авто-
матически показываются в главном окне приложения. Одного 
нажатия кнопки мыши достаточно, чтобы просмотреть данные в 
многофункциональном интерактивном графическом представле-
нии. Модуль Анализа и Отчетности также обеспечивает доступ к 
целому ряду функций последующей обработки, позволяющих 
эффективно использовать имеющиеся данные.

REC

Модуль испытания ударом
Испытание ударом - это дей-
ствие, выполняемое для того, 
чтобы создать вибрацию в 
оборудовании и измерить его 

собственные резонансные частоты. Это 
помогает определить, является ли причи-
ной высоких уровней шума или вибрации 
резонанс, или они обусловлены возмож-
ной проблемой в оборудовании. Исполь-
зуя три канала, пользователь может опре-
делить, есть ли направляющие резо нан с-
 ные частоты. Для сбора данных не тре-
  бу ет ся, чтобы измерительный молоток был 
подключен.
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Быстрый доступ к данным
об активах предприятия –
в необходимом формате
Данные полученные при маршрутном обследовании SKF Microlog 
серии GX передаёт программе SKF @ptitude Analyst, многофунк-
циональному программному обеспечению с возможностью диа-
гностики и анализа. SKF @ptitude Analyst обеспечивает быстрое, 
эффективное и надёжное хранение, анализ и считывание ком-
плексных данных об активах и делает информацию доступной для 
всей вашей организации. С помощью этого средства для анализа 
можно выполнять всё – устанавливать иерархии, «фильтровать» 
рабочие области, маршруты, параметры анализа, настраивать 
формат отчётов. Можно собирать данные, основываясь на место-
положении, типе оборудования, частоте или других параметрах. 
SKF @ptitude Analyst позволяет определять допустимые пределы 
при назначении уровней тревоги и то, какие будут категории пред-
упреждений. В результате вы сможете получить целостные, досто-
верные данные в наиболее подходящем формате. SKF @ptitude 
Analyst также позволяет объединять данные от других источников, 
таких как серверы OPC, и беспрепятственно взаимодействовать с 
компьютеризированной системой управления техническим обслу-
живанием (CMMS), системой планирования ресурсов предприятия 
(ERP) или с другими системами управления данными.

Основные характеристики
Одна программа для управления данными о состоянии активов • 
с портативных устройств с сетевым доступом.
Лёгкость освоения и использования, как новичкам, так и опыт-• 
ными пользователями.
Совместимость в работе с многочисленными корпоративными • 
программами и системами.
Расширение функциональности и гибкость применения – всё, • 
для того чтобы удовлетворить именно ваши требования. 

Приобретя одну из трёх базовых моделей, можно расширять  –

функциональность при необходимости.
Лёгкость персонализации для разных пользователей. –

Программные модули позволяют расширить функциональ- –

ность, нет необходимости переходить на другие базовые 
модели.
Контроль пользовательского доступа позволяет определять  –

функциональные роли и удовлетворять потребности подраз-
делений.
Программируемые пользователем функции позволяют  –

вычислять значения KPI компании (ключевых показателей 
производительности).

Поддержка системы управления базами данных Oracle и • 
Microsoft SQL Server. 
Отчёты о соответствии, назначение заданий и выполняющего • 
персонала напрямую
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Технические характеристики
Источники входа

Данные ускорения, скорости и перемещения от ручных или уста-
новленных датчиков вибрации, а также систем мониторинга.

Датчики переменного/постоянного тока• 
Датчики давления• 
Датчики температуры• 
Ввод с клавиатуры: данные, полученные от индикаторов или • 
установленных инструментов, вводятся в инженерных единицах 
измерения.
Универсальный тахометр.• 
Визуальный контроль: вносится в виде кодированных заметок к • 
измерениям.

Предобработка

Огибающая (демодулятор): с четырьмя фильтрами входа на • 
выбор, для улучшения обнаружения дефектов подшипников и 
зубчатых колёс.
Выбор фильтров:• 

От 5 Гц до 100 Гц  –

От 50 Гц до 1 кГц –

От 500 Гц до 10 кГц –

От 5 Гц до 40 кГц –

Параметры входа:• 
Тахометр: TTL/ аналоговый (программируемый): ±40В –

Диапазон: от 1 до 99 999 об./мин –

Выход блока питания тахометра: +5 В при 100 мА –

Вход с защитой от перегрузки по напряжению:• 
Переменный ток: амплитуда ±50 В –

Постоянный ток: поддерживаемые ±50 В –

Динамический диапазон: >90 дБ (24 битный• 
сигма-дельта АЦП)
Коннекторы входа:• 

CH1: шестиразъёмный типа Fischer, CH1, CH2, CH3 –

CH2: шестиразъёмный типа Fischer, CH2, CH3 –

USB host/CHR/наушники: клавиатура USB, CHR, наушники –

Устройство USB/питание/триггер:  семиразъёмный триггер  –

типа Fischer, блок питания тахометра триггера, USB COMMS, 
заряжающее устройство

Диапазон входных сигналов: ±25 В• 

Обработка данных и хранения

Микропроцессор: Marvell 806 МГц PXA320• 
 Внутреннее хранение:  128 Мб (возможность хранения• 
приблизительно до 4000 спектров)
SD-карта: SD-карта памяти (до 16 Гб)• 

Измерение

Диапазон:• 
Маршрутные измерения: постоянный ток, до 40 кГц –

(GX-R: 20 кГц)
Немаршрутный режим: постоянный ток, до 80 кГц –

(недоступен для GX-R)
Усреднение: от 1 до 255 среднего по времени, от 1 до 4096 • 
спектрального среднего
Тип усреднения: RMS, экспонента• 

Курсор: фиксирован; блокировка курсора. Один выбор гармо-• 
ники или амплитуды
Режимы работы триггера: свободный запуск или запуск изме-• 
рения от внешнего триггера (пусковой наклон и амплитуда)
Разрешение: программируемые 100, 200, 400, 800, 1600, • 
3200, 6400 и 12 800 строк
Окна измерений: Хенинга, с плоской вершиной, прямоугольные• 
Многоточечная автоматизация: можно отобразить до 12 изме-• 
рений в списке для автоматического сбора данных после нажа-
тия одной кнопки, для каждой точки измерения

Отображения данных

Спектр одного и двойного канала, время одного и двойного • 
канала, таблица фаз, процесс, орбита, «перекрёстная» фаза 
(GX-R: спектр одного канала, время, таблица фаз, процесс)
Одновременный спектр, временная диаграмма, усреднение по • 
пиковым значениям
До 12 частотных полос (фиксированных или порядковых) • 
загружаемых из SKF MA

Питание

Батарея: комплект литий-ионных батарей• 
Не менее 8 часов непрерывной работы• 

Физические данные

Специальные клавиши: вверх, вниз, вправо и влево, две клави-• 
ши «ввод» для работы правой либо левой рукой, четыре функ-
циональные клавиши
Горячие клавиши: поиск амплитуды, гармоника, расширение• 
LCD-экран: цветной, 1/4  VGA, с видимой площадью экрана • 
320х240 пикселей (54 мм х72 мм)
Корпус: высокопрочный ABS, с уровнем защиты от грязи и• 
влаги IP 65
Масса:  715 г • (1,6 фунта)
Размер:• 

Минимальная ширина: 186x93 мм  – (7,4x3,7 дюйма)
Максимальная ширина: 186x134 мм  – (7,4x5,4 дюйма)

Испытание на падение:  2 м • (6,6 фута), по характеристикам
MIL STD 810

Рабочие условия

Применение в опасных зонах: CSA, Класс I, Подразделение 2, • 
Группы A, B, C, D (специальные условия согласно чертежу
090-22600)
Сертификат СЕ• 
Класс защиты IP: IP 65• 
Температурные диапазоны:• 

Рабочая температура: от -10 до +50°C  – (от 14 до 122°F)
Температура хранения: от -20 до +60°C  – (от -4 до +140°F)

Влажность: до 95% без выпадения конденсата• 

Передача данных

USB-соединение• 

Основное программное обеспечение

Для работы с SKF Microlog серии GX требуется SKF @ptitude • 
версии 4.1.2 или новее и USB-соединение
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Информация для заказа

Сборщик данных/анализатор спектров 
модели SKF Microlog GX-S

Стандартный комплект GX-S [CMXA 75-S-K-SL] включает:

Устройство CMXA 75-S, запрограммированное для проведения • 
двухканальных немаршрутных и маршрутных измерений, одно- 
или двухплоскостной балансировки «статика/динамика – 
момент», модули испытания ударом и записи данных
Два (2) акселерометра, общее назначение, низкий профиль, • 
выход сбоку, промышленный, не NI, с монтажными штифтами 
1/4-28 и M6 [CMSS 2200]
Спиральные кабеля для двух (2) акселерометров, 1,8 м • 
(6 футов) [CMAC 5209]
Два (2) магнитных основания для средней нагрузки, диаметр • 
35 мм (1,5 дюйма) [CMSS 908-MD]
О дополнительных компонентах для этого комплекта см. • 
«Состав комплекта»

Сборщик данных/анализатор спектров БПФ 
модели SKF Microlog GX-M

Стандартный комплект GX-M [CMXA 75-S-K-SL] включает:

Устройство CMXA 75-M, запрограммированное для проведения • 
двухканальных немаршрутных и маршрутных измерений, одно- 
или двухплоскостной балансировки «статика/динамика – 
момент»
Два (2) акселерометра, общее назначение, низкий профиль, • 
выход сбоку, промышленный, не NI, с монтажными штифтами 
1/4-28 и M6 [CMSS 2200]
Спиральные кабеля для (2) акселерометров, 1,8 м • (6 футов) 
[CMAC 5209]
Два (2) магнитных основания для усреднённого режима рабо-• 
ты, диаметр 35 мм (1,5 дюйма) [CMSS 908-MD]
О дополнительных компонентах для этого комплекта см. • 
«Состав комплекта»

Сборщик данных/анализатор спектров 
модели SKF Microlog GX-R

Стандартный комплект GX-R [CMXA 75-R-K-SL] включает:

Устройство CMXA 75-R, запрограммированное для проведения • 
одноканальных одномаршрутных измерений (без немаршрут-
ного режима с модулем балансировки)

Два (2) акселерометра, общее предназначение, низкий про-• 
филь, выход сбоку, промышленный, не NI, с монтажными 
штифтами 1/4-28 и M6 [CMSS 2200]
Спиральный кабель для одного (1) акселерометра, 1,8 м • 
(6 футов) [CMAC 5209]
Одно (1) магнитное основание для средней нагрузки, диаметр: • 
35 мм (1,5 дюйма) [CMSS 908-MD]
О дополнительных компонентах для этого комплекта см. • 
«Состав комплекта»

Комплекты сертифицированы в 
соответствии с CSA: Класс I, Раздел 2, 
Группы A, B, C, D
Комплект CMXA 75-CP-SL включает в себя:

Два (2) акселерометра, соответствуют CSA, общее назначение, • 
промышленный [CMSS 793-CA], замена двух акселерометров 
CMSS 2200 
Комплект стандартный для CMXA 75-S-K-SL• 

Комплект CMXA 75-M-CP-SL включает в себя:

Два (2) акселерометра, соответствуют CSA, общее назначение, • 
промышленный [CMSS 793-CA], замена двух акселерометров 
CMSS 2200 
Комплект стандартный для CMXA 75-M-K-SL• 

Комплект CMXA 75-R-CP-SL включает в себя:

Один (1) акселерометр, одобрено CSA, общее назначение, про-• 
мышленный [CMSS 793-CA], замена одного акселерометра 
CMSS 2200 
Комплект стандартный для CMXA 75-R-K-SL• 

Состав комплекта (входят во все комплекты)
CD-диск с руководством пользователя, утилитами, информаци-• 
ей о комплекте и литературой
Кабель USB/ питания [CMAC 5019]• 
Набор батарей [CMAC 5031]• 
Универсальный блок питания [CMAC 5090]• 
Резиновый противоударный чехол [CMAC 5015]• 
Твёрдый футляр для переноса [CMAC 5029]• 
Ручной ремень [CMAC 5020]• 
Плечевой ремень [CMAC 5010]• 
Две защитных плёнки (панели) для экрана• 
Набор колпачков для коннекторов со шнурками• 
SD-карта, 4 Гб [CMAC 5077]• 
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Батарея и блок питания

Универсальный блок питания [CMAC 5090]• 
Батарея [CMAC 5031]• 

Акселерометры
Акселерометр, общее назначение, низкий профиль, выход сбо-• 
ку, промышленный, не NI, с монтажными штифтами 1/4-28 и 
M6 [CMSS 2200]
Акселерометр, общее назначение, низкий профиль, выход сбо-• 
ку, промышленный, не NI, монтажный штифт M8
[CMSS 2200-M8]
Акселерометр, одобрено CSA, общее назначение, промышлен-• 
ный [CMSS 793-CA]
Акселерометр, малая площадь, с встроенным кабелем• 
[CMSS 2111]
Акселерометр, малый диаметр [CMSS 732A]• 
Магнитное основание для средней нагрузки, диаметр: 35 мм • 
(1,4 дюйма) [CMSS 908-MD]

Кабели

Кабели акселерометра
Спиральный кабель для трёхосного акселерометра• 
[CMAC 5009]

для использования с комплектом трёхосного акселерометра  –

CMAC 4370-K
Кабель высокочастотного акселерометра [CMAC 5061]• 

для использования с акселерометром CMSS 732A  –

Спиральный кабель для акселерометра, 1,8 м (6 футов)• 
[CMAC 5209]
Спиральный кабель для акселерометра, с возможностью отсо-• 
единения (для безопасности), 1,8 м (6 футов) [CMAC 5209-06S]
Спиральный кабель для акселерометра, 3 м • (10 футов)
[CMAC 5209-10]

Кабели тахометра
Прямой кабель тахометра BNC, 1 м (3,3 фута) [CMAC 5211]• 
Комплект лазерного тахометра, прямой кабель, 2 м • (6,6 фута) 
[CMAC 5213]

для комплекта лазерного тахометра CMAC 5030-K –

(поставляется только в комплекте)
Комплект лазерного тахометра, прямой кабель, 2 м • (6,6 фута) 
[CMAC 5214]

для комплекта лазерного тахометра CMAC 5030-K –

(продаётся отдельно)

Кабели расширения
Прямой удлиняющий кабель входа сигналов CHX, 5 м • 
(16,4 фута) [CMAC 5036]
Прямой удлиняющий кабель входа сигналов CHX, 10 м • 
(32,8 фута) [CMAC 5037]
Прямой удлиняющий кабель для тахометра, 5 м • (16,4 фута) 
[CMAC 5043]

для использования с комплектом лазерного акселерометра  –

CMAC 5030-K
Прямой удлиняющий кабель для тахометра, 10 м • (32,8 фута) 
[CMAC 5044]

Для использования с комплектом лазерного акселерометра  –

CMAC 5030-K

Расширение функционала устройств
SKF Microlog серии GX

Обновление модели GX-M до GX-S [CMXA 75-GXM/S-SL]• 
Обновление модели GX-R до GX-M [CMXA 75-GXR/M-SL] • 
включает:

Один (1) акселерометр, низкий профиль [CMSS 2200] –

Один (1) спиральный кабель, датчик [CMAC 5209] –

Один (1) акселерометр с магнитным основанием для средней  –

нагрузки, диаметр:  3,81 см (1,5 дюйма) [CMSS 908-MD]
Модуль записи данных [CMXA MOD-REC-SL]• 
Модуль разгона/выбега [CMXA MOD-RUCD-SL]• 
Модуль функции частотного отклика [CMXA MOD-FRF-SL]• 
Модули испытания ударом и анализатора БПФ• 
[CMXA MOD-ABB-SL]
Модуль оценки валов SKF [CMXA MOD-MTX-SL]• 

Дополнительные принадлежности
Для Microlog серии GX предлагаются следующие дополнитель-
ные принадлежности.
Чтобы получить технические подробности или сведения о любом 
элементе, следует обратиться к представителю по продажам SKF 
Reliability Systems. Технические характеристики и фотографии 
дополнительных принадлежностей для SKF Microlog доступны в 
каталоге дополнительных принадлежностей SKF Microlog
(публикация SKF CM2412 EN).

Оборудование
Инфракрасный термометр [CMAC 4200-SL]• 
Инфракрасный термометр, соответствует CE [CMAC 4200-CE-SL]• 
Комплект трёхосного акселерометра [CMAC 4370-K]• 
Комплект лазерного тахометра[CMAC 5030-K]• 
Комплект молотка для модального анализа структур с массой • 
210 г (7,6 унций) и больше [CMAC 5056]
Комплект молотка для модального анализа структур с массой • 
56 г (2,0 унций) и больше [CMAC 5057]
Комплект молотка для модального анализа без акселероме-• 
тров [CMAC 5058]
Микрофон ICP с встроенным предусилителем [CMAC 5084]• 
Токовые клещи для переменного/постоянного тока• 
[CMAC 5208]
Комплект принадлежностей SKF Microlog Analyzer  для балан-• 
сировки (с оптическим датчиком) [CMCP 850-01]
Комплект принадлежностей SKF Microlog Analyzer  для балан-• 
сировки (с лазерным датчиком) [CMCP 850-02]
Комплект принадлежностей SKF Microlog Analyzer  для балан-• 
сировки (с лазерным тахометром) [CMCP 850-03]
Комплект оптического определения опорной фазы• 
[CMSS 6155XK-U-CE]
Магнитная стойка для оптической ориентации по фазе• 
[CMAC 6156]
Стробирующий свет [CMSS 6165K-AX]• 
Комплект тахометра с интеллектуальным лазерным датчиком • 
(комплект) [CMSS 6195AX-K]
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Программы технической 
поддержки
SKF стремится к тому, чтобы обеспечить наилучший уровень тех-
нической поддержки для своих клиентов в отрасли. Программы 
технической поддержки (PSP) позволяют продлить срок действий 
стандартной гарантии на продукт. Заказчик сможет пользоваться 
неограниченным доступом к услугам технической поддержки, 
возможностями ремонта оборудования и другими более длитель-
ное время.

Защита инвестиций
Программы технической поддержки позволяют убедиться в том, 
что ваше оборудование обслуживается в соответствии с высочай-
шими стандартами качества. Применение решений для монито-
ринга состояния оборудования является инвестицией, а програм-
ма технической поддержки – это великолепный способ защиты 
ваших инвестиций в течение многих лет.

Спокойствие 
Обновления встроенных и/или других программ позволяют • 
совершенствовать устройства в соответствии с действующими 
стандартами отраслей*
Техническая поддержка без ограничений, выполняемая опыт-• 
ными профессионалами, в ходе которой проблемы быстро 
устраняются, поможет сэкономить время и нервы
Обеспечение точности данных за счёт неограниченной возмож-• 
ности калибровки (в соответствии со стандартами ISO)
В случае отправки продукта в сервисный центр предоставляет-• 
ся оборудование во временное пользование*
Ремонт без лишних забот. Мы поможем с запасными частями, • 
работой по их установке и отправке.

В улучшенные программы технической поддержки также вклю-
чена полная подписка на услугу SKF @ptitude Exchange. SKF @
ptitude Exchange – это портал знаний SKF, содержащий техниче-
ские публикации, статьи, интерактивные службы, пособия и дру-
гое. Портал доступен круглосуточно и позволяет обеспечить 
материалами сотрудников, ответственных за обслуживание акти-
вов и надёжность работы.

Предоставляется в рамках улучшенной PSP.* 

Другие кабели

Переходник, 2-разъёмный MIL/BNC [CMAC 3715]• 
Прямой кабель соединения USB/ питания, 2 м • (6,6 фута)
[CMAC 5019]
Лёгкий прямой кабель входа сигнала Fischer-BNC для• 
комплектов измерительного молотка, 1 м (3,3 фута)
[CMAC 5023]
Кабель входа сигналов Fischer-BNC [CMAC 5088]• 
Прямой кабель питания/триггера, 0,3 м • (11,8 дюйма)
[CMAC 5032]
Прямой кабель для аудионаушников [CMAC 5078]• 
Кабель инфракрасного термометра [CMAC 5087]• 
Входной кабель стробирующего светового сигнала• 
[CMAC 5404]
Выходной кабель стробирующего светового сигнала• 
[CMAC 5406]

Другие принадлежности

Плечевой ремень [CMAC 5010]• 
Резиновая насадка [CMAC 5015]• 
Ручной ремень [CMAC 5020]• 
Сумка для переноса [CMAC 5026]• 
Твёрдый футляр для переноса [CMAC 5029]• 
Набор крышек для аудио- и Fischer-коннекторов [CMAC 5075]• 
Плечевой ремень, кожа, для опасных зон [CMAC 5113]• 
Аудионаушники можно носить вместе с каской [CMAC 5403]• 
Комплект защитных плёнок для экрана, 5 шт.• 
[CMAC 6139]
SD-карта, 4 Гб [CMAC 5077]• 


