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FALKON. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 

В.В. Дубровский 
В статье приведено краткое техническое описание инновационного 

многофункционального сборщика данных OneproD-01dB FALCON, который в комплекте с 
ПО ДИЭС дает возможность проводить периодический мониторинг оборудования, 
основываясь на показаниях вибрации, заранее выявлять дефекты машин, а техобслуживание 
может быть спланировано, что позволяет избежать внеплановых остановов и связанных с 
ними потерь. Falcon имеет различные варианты комплектации, и может использоваться как 
сборщик данных, анализатор, автоматический контроллер, балансировщик. 

К несомненным плюсам новейшего спектроанализатора Falcon можно отнести: 

 При использовании трёхкомпонентного 
беспроводного датчика это на данный 
момент самый быстрый сборщик данных в 
мире. За 8 сек он собирает информацию в 
трёх направлениях измерения синхронно 
по всем каналам: общий уровень скорость 
до 1 кГц,  общий уровень ускорение до 20 
кГц,  спектр 200 Гц, спектр 2 к Гц, спектр 
20 кГц, временной сигнал, огибающая 
сигнала, дефект-фактор (экспресс 
диагностика подшипников качения). 

 Ошибки измерения, связанные с кабелем, у беспроводного датчика отсутствуют. При 
использовании беспроводного датчика отсутствует опасность работы вблизи 
вращающихся деталей; 

 Выполнение по маршруту с позиционированием измеряемых точек с использованием 
штрих-кода и QR кода;  

 Сохранение фотографий расположения датчиков, оборудования, дефектов; 
 Предварительное диагностирование в 

приборе. После выполнения измерений 
непосредственно около агрегата 
выполняется предварительное 
диагностирование с указанием места 
нахождения возможного дефекта. Это 
позволяет оперативному персоналу 
выполнить более подробные измерения на 
дефектных узлах и исключает повторный 
выход на данное оборудование при 
потребности в информации для углубленного диагностирования; 

 Встроенный  многофункциональный 
анализатор, позволяющий опытному 
специалисту по месту просматривать 
измеренные акустические функции и 
делать заключение о состоянии 
оборудования; 

 Обработка данных в реальном времени; 
 Прослушивание сигнала через стандартные 

наушники. Эта функция позволяет 
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опытному оператору на слух распознать неисправный узел и предположительно 
определить вид неисправности; 

 Возможность записи голосовых комментариев и звука работающих машин. 
 Защита от влаги и пыли IP65; 
 Внешний обмен файлами при помощи USB; 
 Дистанционное управление прибором; 
 Удобная балансировка. 

 
Спектроанализатор FALCON – новое поколение в периодическом мониторинге, 
включающий в себя передовые технологии для решения задач 

FALCON является первым переносным прибором нового поколения, предоставляющим 
пользователю непревзойденное удобство:  

 большой 7”цветной сенсорный экран, 
спроектированный для использования в 
перчатках, и читаемый даже при ярком 
солнечном свете; 

 Встроенные пирометр, тахометр, фотокамера; 
 Беспроводной сборщик данных вибрации; 
 Беспроводное соединение с информационной 

системой; 
 Батарея Li-Ion большой емкости позволяет 

интенсивное использование в течении 10 часов; 
 Дистанционное управление прибором. 

И все это в легком (1,8 кг) и удобном для использования приборе. 
FALCON  надежен для использования в промышленности и экстремальных условиях: 

 Противоударная конструкция; 
 Защита экрана, наличие взрывозащищенного исполнения; 
 Рабочая температура: от -15°C до 55°C. 
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 Умная установка трёхкомпонентного датчика: возможность запомнить положение 
датчика при каждом измерении. Измерения проводятся в трёх направлениях синхронно, 
одновременно за один раз. 

 Онлайн обработка: результаты отображаются мгновенно, имеется возможность 
наблюдать изменение сигналов и спектров во времени синхронно по всем 
подключенным каналам. 

Основные технические характеристики. 

OneproDFalcon имеет (в соответствующей 
комплектации): от 1 до 4 измерительных каналов + 
триггер, встроенные лазерные пирометр и тахометр, 
цифровую камеру, магнитофон, считыватель QR-кода, 
микрофон, возможность подключения наушников, 
токовых клещей и т.п. 

Диапазон частот: 0 … 80 кГц - для 2-х каналов, до 
40кГц – для 4-х каналов, точность: ± 3%, применение 
режимов измерений, улучшающих срок службы батареи 
и динамику измерений.  
Рабочая температура: -15°C … +55°C, габариты: 200 × 
265 × 65 мм. Вес: 1,8 кг, включая батарею.  

Графический цветной сенсорный экран с защитой, разрешением 800x480 пикселей, 154x92 
мм (D7"), настраиваемая яркость. 

Сенсорная клавиатура на сенсорном экране с полной клавиатурой для ввода текста и 
прямым доступом к основным функциям: Главная, Справка, Настройки, Копия экрана, 
Изображение, Чтение штрихкода, Текстовая заметка, Аудио комментарий, Пирометр, 
Стробоскоп. Функции организованы для доступа одной рукой (правой или левой). 

Аккумуляторная батарея Li-Ion большой ёмкости, время работы не менее 10 часов при 
интенсивном (непрерывном) использовании, режим ожидания и программируемый режим 
автоматического отключения, дополнительная батарея и внешний адаптер питания. 

Лазерный пирометр: диапазон: 0 … 200 °C, точность: ± 3% изображённого значения 
или ± 3°C при T° окружающей среды от 18…28°C, разрешение: 0.5 °C, повторяемость: ± 1°C, 
время отклика: 1 с, фиксированная излучающая способность: 95%. 

Лазерный тахометр: диапазон: 30 … 15 000 об/мин; точность: макс (0,1 об/мин или 
0,02%); автоматическая настройка на заданную частоту вращения машины. 

Конструкция датчиков, предназначенных для непосредственной установки на объекты 
контроля, обеспечивает защиту от проникновения твердых тел и воды не хуже IP67. 

Имеет функцию автоматического контроллера оборудования: пользователи, не 
являющиеся экспертами в области вибрации и обработки сигналов, могут в полностью 
автоматическом режиме определить состояние машины с помощью прибора с указанием 
типа дефекта и степени его развития.  

Работает с экспертной системой автоматического диагностирования ДИЭС с 
сохранением накопленной информации. 

 
 

Дубровский Вячеслав Викторович, 
руководитель службы Систем диагностирования оборудования ЗАО «Промсервис». 

ЗАО «Промсервис», г. Димитровград,  
тел./факс: (84235) 4-18-07 
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