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2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Назначение. 

Программа VibroM-21 служит для конфигурации и записи маршрутов в 

виброметр ВТ-21, накопления и обработки результатов измерений. 

Системные требования. 

Операционная система: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 

Процессор: 1 ГГц 

Свободное место на жестком диске: 512 Мбайт 

Инсталляция VibroM-21 на персональный компьютер. 

Для установки программы запустите «Виброметр ВТ-21_setup.exe». При не-

возможности установления связи прибора и персонального компьютера 

необходимо установить драйвер «CDM21224_Setup.exe».  

2.2. РАБОТА С ДЕРЕВОМ ПРОФИЛЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ. 

2.2.1. Знакомство с интерфейсом программы. 

 При запуске «VibroM-21»  появляется окно программы, которое состо-

ит из следующих частей: «поле оборудования и профилей» и «рабочее по-

ле» (рис. 1) 

 
Рис. 1 
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 Поле оборудования и профилей содержит дерево, содержащее элемен-

ты трех уровней: верхнего, среднего и нижнего. К элементам верхнего уров-

ня относятся «Профили измерений» и сконфигурированное оборудование. 

Для просмотра элементов среднего уровня – необходимо раскрыть один из 

элементов верхнего уровня.  К элементам среднего уровня относятся профи-

ли и точки, при раскрытии которых отображаются элементы нижнего уров-

ня – виды измерений. Для отображения дерева элемента верхнего либо 

среднего уровня необходимо нажать на символ «+», находящийся слева от 

его названия, для закрытия этого дерева следует нажать на символ «-».  

Примечание:  Под словом нажать, выбрать либо выделить понимается 

наведение курсора на указанный объект и нажатие левой кнопки мыши. 

    Рабочее поле включает в себя три вкладки:  

- свойства объекта (служит для отображения информации об элементах 

дерева профилей и оборудования, а так же для просмотра результатов изме-

рений) 

- работа с виброметром (служит для считывания конфигурации и данных 

измерений из виброметра, записи новой конфигурации в прибор) 

- дополнительные инструменты (импорт, экспорт базы данных, установ-

ка времени, кода доступа для изменения коэффициента преобразования виб-

ропреобразователя, обновление внутреннего ПО) 

2.2.2  Конфигурация профилей. 

  Рассмотрим создание профилей измерения и оборудования на приме-

ре. Откройте контекстное меню элемента «Профили измерений» (или любой 

другого элемента, входящего в данный) и выберите пункт «Новый профиль 

измерения» (рис. 2).  

Примечание: Для того чтобы открыть контекстное меню элемента необ-

ходимо выделить его и нажать на правую кнопку мыши. 

 
Рис. 2 

В следующем окне (рис. 3) введите название профиля (например, «Профиль 

1») и комментарий к нему, нажмите кнопку «Далее». 
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Рис. 3 

 Затем появится окно выбора видов измерения (рис. 4). Для того чтобы 

включить одно из измерений в профиль, необходимо выбрать его параметр 

из раскрывающегося окна либо установить галочку справа от названия.   

 
Рис. 4 

Для виброускорения, виброскорости и виброперемещения (низкочастотная 

вибрация) возможен выбор следующих параметров измерений: 

- Среднее квадратическое значение (СКЗ) 

- Эквивалентное пиковое значение (экв. ПИК) 

- Эквивалентный Размах. (экв. Размах). 
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Для виброускорения в высокочастотных диапазонах (высокочастотная виб-

рация): 

- СКЗ  

- ПИК 

- ср. геометрическое 

Для частоты вращения необходимо выбрать один из двух предложенных 

диапазонов: 

- 60-7500 об/мин (1-125 Гц) 

- 600-30000 об/мин (10-500 Гц) 

Кроме этого можно включить в профиль измерение температуры и третьок-

тавного спектра. 

 Установите конфигурацию, представленную на рис. 4 ,нажмите кнопку 

«Далее». 

 В следующем окне (рис. 5) выберите любые частотные полосы на свой 

выбор.  Для низкочастотной вибрации возможен выбор следующих полос: 2-

1000 Гц, 10-1000 Гц, 10-2000Гц. Для высокочастотной следующих: 6.4-25 

кГц, 10-25 кГц, 15-25 кГц. Причем диапазон третьоктавного спектра выбира-

ется по выставленной полосе низкочастотной вибрации, полосе 2-1000 Гц со-

ответствует спектр 2-10000 Гц, полосам 10-1000 Гц и 10-2000 Гц соответ-

ствует спектр 10-10000 Гц. Нажмите кнопку «Далее». 

 
Рис. 5 

 В следующих окнах устанавливаются пороги на все выбранные виды 

измерений, а так же количество усреднений при измерении вибрации.  Для 

установки порогов необходимо поставить галочку слева от надписи «Шка-

ла/пороги». По умолчанию пороги рассчитываются автоматически по вве-

денному пользователем порогу между зонами «Допустимый уровень» и «Вы-

сокий уровень», если необходимо, эти значения можно откорректировать, 

убрав галочки напротив соответствующих порогов, и введя их значения с 

клавиатуры. Установите пороги на измерение виброускорения в соответ-

ствии с рис 6, нажмите кнопку «Далее».  
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Рис. 6 

Примечание: Значения порогов должны отличаться друг т друга  и распола-

гаться строго по возрастанию от значения порога «Низкого уровня» до зна-

чения порога «Опасного уровня». Если данное условие не выполняется, то 

программа выдаст сообщение об ошибке: «Неверное соотношение порогов» 

 В следующем окне пропустим конфигурацию порогов на высокоча-

стотную вибрацию, нажав кнопку «Далее».  

 Далее конфигурируются пороги на третьоктавный спектр.  

Рекомендуется пользоваться автоматическим построением порогов по прове-

денному измерению с дальнейшей корректировкой, поэтому пропустим дан-

ный пункт, нажав кнопку «Готово», после чего в элементе «Профили измере-

ний» появится сконфигурированный профиль (рис. 7).  

 
Рис. 7 
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 Как видно из рисунка, вид измерения, для которого сконфигурированы 

пороги, обозначается в дереве зеленым символом. 

2.2.3. Конфигурация оборудования. 

 Раскройте контекстное меню любого элемента дерева профилей и обо-

рудования и выберите пункт «Новое оборудование» (рис. 8).  

 
Рис. 8 

 В появившемся окне введите название оборудования «Агрегат 1», 

нажмите кнопку «Готово». Далее необходимо создать точки измерения дан-

ного оборудования. Для этого раскройте его контекстное меню и выберите 

пункт «Новая точка измерения» (рис. 9).

 
Рис. 9 

 После чего появится такое же окно, как и при конфигурации профиля 

измерения (рис. 4), далее конфигурация точки ничем не отличается от конфи-

гурации профиля. Сконфигурируйте точку с любыми параметрами, на ваш 

выбор.  

2.2.4. Редактирование дерева и его элементов. 

 С любым созданным профилем, оборудованием, либо точкой можно 

производить следующие действия: 

1) изменить конфигурацию 

2) создать копию  

3) удалить.  

Примечание: Стандартные профили, обозначаемые в дереве значком , 

удалить нельзя. 

 Рассмотрим редактирование дерева на примере. Раскройте контекстное 

меню элемента «Профиль 1» (Рис. 10), выберите пункт «Создать копию», по-

сле чего в дереве элемента «Профили измерений» появится профиль с име-

нем «Копия Профиль 1» с аналогичной конфигурацией.  

Примечание: Если «Профиль 1» не создан, то следует сконфигурировать 

данный элемент, выполнив действия, указанные в п. 2.2.2. 
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Рис. 10 

 Так же любой профиль можно копировать в оборудование, при этом он 

станет точкой измерения и наоборот, точку копировать в «Профили измере-

ний», при этом она превратится в профиль.  

 Наведите курсор на стандартный профиль «10-1000Гц», нажмите ле-

вую кнопку мыши, и, не отпуская ее, перетащите его в оборудование «Агре-

гат 1», при этом в данном оборудовании должна появиться точка с именем  

«Копия 10-1000Гц» (рис. 11), 

 
Рис. 11 

 Измените конфигурацию точки «Копия 10-1000Гц», для этого откройте 

ее контекстное меню и выберите пункт «Изменить конфигурацию измере-

ний». Либо выделите данную точку, и нажмите кнопку  во вкладке 

«Свойства объекта». При этом требуется повторить все шаги, производимые 

при конфигурации профиля или точки, корректируя необходимые установки. 

Измените имя точки на «2», сконфигурируйте параметры измерений и пороги 

на свой выбор (рис 12). 

 
Рис. 12 
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Примечание: Если вам необходимо изменить только пороги какого либо вида 

измерения, то откройте его контекстное меню и выберите «Изменить 

конфигурацию измерений». При этом  сразу откроется окно конфигурации 

его порогов, а предшествующие пункты будут пропущены. 

2.3. РАБОТА С ВИБРОМЕТРОМ. 

 Вкладка рабочего поля «Работа с виброметром» служит для обмена 

данными между программой и прибором. Данная вкладка представляет собой 

буфер, в который можно перенести элементы, как из дерева программы, так и 

из памяти прибора. Причем из памяти прибора переносятся элементы дерева 

вместе с результатами измерений, которые далее можно перенести в дерево 

программы.  

 Для того что бы прочитать данные из памяти прибора необходимо: 

1) Если прибор подключен к компьютеру, открыть вкладку «Работа с вибро-

метром».  

2) Если вкладка «Работа с виброметром» при подключении прибора уже бы-

ла открыта, то следует нажать кнопку в правой нижней части рабочего 

поля и выбрать пункт «Прочитать конфигурацию оборудования и данные из-

мерений из виброметра». 

2.3.1 Запись дерева оборудования и профилей в память прибора. 

 Для записи дерева профилей и оборудования программы (либо части 

дерева или отдельного элемента) в память прибора необходимо сформиро-

вать в рабочем поле вкладки «Работа с виброметром» дерево с элементами, 

которые требуется записать в память прибора. Для этого необходимо: 

Примечание: Возможна ситуация, когда необходимо сохранить какие либо 

элементы, содержащиеся в памяти прибора, но отсутствующие в дереве 

программы. В этом случае необходимо сначала прочитать данные с прибо-

ра, и далее дополнить считанные элементы и удалить ненужные в рабочем 

поле вкладки «Работа с виброметром» .  

1) Выделить элементы дерева программы, которые требуется перенести в 

прибор,  открыть контекстное меню одного из этих элементов и выбрать 

пункт «Отправить в память прибора», при этом данные элементы появятся в 

в рабочем поле вкладки «Работа с виброметром» (рис. 12). 

Примечание:1) Для выделения группы элементов начиная с одного и заканчи-

вая другим, следует выделить начальный элемент, затем, зажав клавишу 

клавиатуры Shift, конечный элемент. Для выделения нескольких не находя-

щихся рядом элементов следует, зажав клавишу клавиатуры Ctrl, выделить 

их последовательно.  

2)Программа не позволяет выделять одновременно некоторые профили и 

некоторые точки, но позволяет выделить любые элементы верхней иерар-

хии – «Профили измерений» и сконфигурированное оборудование со всеми 

вложенными элементами.  
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Рис. 12 

 

2)Удалить, если требуется, ненужные элементы. Для этого нужно выделить 

эти элементы, открыть контекстное меню одного из них и выбрать пункт 

«удалить из памяти прибора» (рис. 13).  

 
Рис. 13 

3)Записать элементы, находящиеся в рабочем поле в прибор. Для этого необ-

ходимо нажать кнопку   в правой нижней части рабочего поля, и в по-

явившемся окне выбрать «Записать новую конфигурацию оборудования в 

виброметр»  

 
Рис. 14 
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При записи новой конфигурации в память прибора – все данные в нем 

будут заменены, а данные с проведенными измерениями потеряны. 

Для предотвращения потери данных рекомендуется перед записью но-

вой конфигурации перенести все данные из прибора в программу.  

4)Подтвердить запись данных в виброметр, нажав кнопку «Да» в от-

крывшемся окне (рис. 15) 

 
Рис. 15 

Примечание: В приборе перенесенные профили содержатся в меню ИЗМЕ-

РЕНИЕ, принесенное оборудование в меню МАРШРУТЫ. 

2.3.2 Перенос данных  из прибора в программу. 

  Для того, что бы перенести данные из прибора в дерево программы 

необходимо: 

1) Прочитать данные из памяти прибора, при этом в рабочем поле появится 

дерево прибора, содержащее результаты измерений.  

2) Выделить элементы, данные которых необходимо перенести, открыть кон-

текстное меню одного из них и выбрать пункт «Перенести данные в основ-

ную БД». При этом программа должна выдать информацию о количестве пе-

ренесенных измерений. 

Примечание: Если в приборе содержатся элементы, которые отсутствуют 

в базе программы, то при переносе данных этих элементов, в дереве про-

граммы будут  автоматически созданы такие же элементы, содержащие 

результаты измерений. 

 
Рис. 16 
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2.4  РАБОТА С РЕЗУЛЬТАТАМИ ИЗМЕРЕНИЙ. 

2.4.1  Работа с вкладкой «свойства объекта». 

 При работе с элементами дерева профилей и оборудования вся инфор-

мация о выбранном элементе отображается во вкладке «Свойства объекта». 

Для просмотра этой информации необходимо выделить нужный элемент.  

 При выделении оборудования, во вкладке «Свойства объекта» выво-

дится информация о точках, видах измерений в каждой точке, и о количестве 

результатов измерений для каждой точки (рис 17).  

 
Рис. 17 

 

 При выделении профиля либо точки измерения выводится информа-

ция о параметрах измерений для данного элемента, заданных порогах и ре-

комендуемой дате следующего измерения (рис 3). 

 
Рис. 18 
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 При выделении вида измерения во вкладке «Свойства объекта»  выво-

дится информация о результатах измерений, выполненных с помощью соот-

ветствующего профиля либо по соответствующей точке, в виде таблицы либо 

в графическом виде, меняя вид отображения кнопками  или , которые 

находятся в правом верхнем углу рабочего поля (рис. 19).  Здесь можно вы-

брать интересующий временной интервал, раскрыв соответствующие вклад-

ки, находящиеся в верхней части рабочего поля. При этом будет выводиться 

информация об измерениях, выполненных в данном временном интервале.  

 

 

 
Рис. 19 
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 При графическом отображении результатов измерений, пунктирные 

цветные линии соответствуют установленным порогам на данный вид изме-

рения (если они установлены). Для просмотра информации об измерении – 

необходимо навести курсор на соответствующую точку, при этом над графи-

ком появится информация о его результате и дате (рис 19).    

 При выборе вида измерения – «Дольоктавный спектр» отображается 

информация в трех разных видах: «табличный», «по частотным полосам», и 

«спектр». Переход от одного вида к другому осуществляется нажатием кно-

пок ,  и , которые находятся в правом верхнем углу рабочего поля. 

 В табличном режиме предоставляется информация о дате измерения, 

максимальном уровне, а так же о зоне состояния (если установлены пороги).  

 
Рис. 20 

 При двойном щелчке на интересующем измерении программа перехо-

дит к отображению соответствующего спектра (рис. 21). Такой вид позволяет 

отобразить все частотные полосы конкретного спектра. При наведении на 

одну из частотных полос курсора, сверху над спектром появляется информа-

ция о ее частоте и уровне. Раскрыв окно справа от надписи «Текущий 

спектр», можно выбрать другое измерение. Для того, чтобы сравнить теку-

щий спектр с другим, необходимо выбрать измерение для сравнения, рас-

крыв окно справа от надписи «Сравнить со спектром». При этом спектр для 

сравнения будет отображаться светлее, чем текущий.  

Примечание: Спектр для сравнения можно выбрать только из измерений, 

относящихся к данной точке/ профилю, что и текущий.  
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Рис. 21 

 Вид по «частотным полосам» (рис. 22) аналогичен графическому виду 

любого другого измерения (рис. 19) и позволяет получить информацию об 

изменении уровня в конкретной выбранной частотной полосе. Для просмотра 

графика интересующей частотной полосы необходимо выбрать соответству-

ющую ей вкладку в нижней части рабочего поля, при этом ряд с выбранной 

полосой переместится наверх, а ее вкладка станет белой.  

Рис. 22 
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2.4.2  Автоматическое построение порогов на третьоктавный спектр. 

 Пороги на третьоктавный спектр устанавливаются автоматически по 

проведенному измерению либо группе измерений. Поэтому перед построе-

нием порогов требуется произвести измерение третьоктавного спектра, запи-

сать данные измерения в память прибора и перенести их в программу (п. 

2.3.2). 

  Для конфигурации порогов необходимо выделить вид измерения 

«Третьоктавный спектр», для которого нужно установить пороги, открыть 

контекстное меню этого элемента и выбрать пункт «Изменить конфигурацию 

измерений» (рис. 23). 

   
Рис. 23 

 В появившемся окне установить галочку слева от надписи «Пороги 

спектра» и выбрать пункт «Автоматическое построение порогов» (рис. 24) 

 

 
Рис. 24 

 В следующем окне необходимо выделить точку/профиль, или несколь-

ко точек и профилей по которым будут построены пороги, и перенести их в 

правое окно, нажав кнопку с зеленой стрелкой. После чего нажать кнопку 

«Далее».  
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Рис. 25 

 В следующем окне необходимо выбрать условия для автоматического 

построения (рис. 26): 

1) Если не установлена галочка «Включать данные с превышением допусти-

мого порога»,  то при расчете не учитываются значения, превышающие уста-

новленный ранее порог "допустимый" (желтая зона).  

2) Если не установлена галочка «Включать данные с превышением опасного 

порога», то при расчете не учитываются значения, превышающие установ-

ленный ранее порог "опасный" (красная зона). 

3) Если не установлена галочка «Применить полученные пороги ко всем вы-

бранным точкам», то рассчитанные пороги будут применены только для ре-

дактируемого дольоктавного спектра, если установлена, то ко всем точ-

кам/профилям, выбранным для построения в предыдущем пункте.  

 При установке значения поля «Использовать спектры за последние __ 

дней» при расчете порогов будут учитываться измерения, выполненные за 

интервал времени, соответствующий установленному значению. 

  После выбора нужных условий необходимо нажать кнопку «Далее». 

 

Рис. 26 
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 В следующем окне программа представит автоматически построенные 

пороги, при этом, если необходимо, их можно откорректировать, выделив на 

диаграмме любую частотную полосу, и выставив значение порогов в соот-

ветствующих полях под графиком.  

Примечание: значение порога можно ввести как с клавиатуры, так и с по-

мощью кнопок вверх/вниз, расположенными справа от поля ввода.  

 Редактировать пороги можно и после завершения автоматического по-

строения, для этого необходимо в окне конфигурации порогов (рис. 24)  вы-

брать пункт «Редактировать пороги». 

 
Рис. 27 

 Для завершения редактирования порогов необходимо нажать кнопку 

«Готово». В отличие от других измерений, для которых можно установить 

четыре пороговых значения, для третьоктавного спектра устанавливаются 

только два пороговых значения: порог допустимой зоны и порог опасной зо-

ны. 

 Сконфигурированные пороги отображаются при просмотре результатов 

измерений «по частотным полосам» в виде пунктирных линий желтого и 

красного цвета (так же как и пороги на любой другой вид измерения). При 

просмотре «спектра»  пороги отображаются в виде заливки соответствующей 

частотной полосе области белым, желтым, либо красным цветом(рис. 28). 

Причем цвет каждой частотной полосы спектра зависит от того в какой зоне 

состояния находится ее значение: 

1) ниже порога допустимой зоны – зеленый цвет, 

2) выше порога допустимой зоны, но ниже опасной зоны – желтый цвет, 

3)выше порога опасной зоны – красный цвет. 
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Рис. 28 
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2.5  РАБОТА С ВКЛАДКОЙ  «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕН-

ТЫ». 

 Вкладка «Дополнительные инструменты» содержит пункты, указанные в 

таблице 1  

Таблица 1 

Создать резервную копию основной 

базы данных 

Сохранение копии БД в виде файла 

с расширением *.vt2 в указанной 

папке. При этом будет сохранено 

дерево профилей и оборудования и 

результаты измерений. 

Восстановить базу из резервной копии  Для восстановления базы данных 

необходимо указать путь к файлу с 

расширением *.vt2 

Установить дату и время в виброметре Необходимо производить при под-

ключенном с помощью кабеля USB-

VT-21 приборе. При этом в ВТ-21 

устанавливается такая же дата и 

время, как и на компьютере. 

Установить код доступа к чувстви-

тельности датчика 

Код доступа указан в формуляре со-

ответствующего прибора и его из-

менять не рекомендуется. 

Обновить внутреннее ПО виброметра Для того что бы обновить внутрен-

нее ПО виброметра необходимо 

указать путь к файлу в формате *.bin 

. При этом появится сообщение ли-

бо об успешном, либо неуспешном 

обновлении внутреннего ПО. 

Руководство пользователя Ознакомление с руководством поль-

зователя. 

 

 


