
MODS
МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ

Сделано

В ПОИСКАХ УЛЬТРАКОМПАКТНОЙ, 

ТОЧНОЙ И ГИБКО НАСТРАИВАЕМОЙ 

СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ ШУМА И 

ВИБРАЦИИ?

ЧТО ТАКОЕ MODS?

OR10, 4- или 8-канальный 
ультракомпактный 
блок для сбора 
данных, размером с 
компактный планшет, с 
высокими точностными 
метрологическими 
характеристиками.

NVGo, приложение на 
Android для настроек 
сбора данных и для 
мониторинга сигналов и 
результатов.

NVGate, программное 
обеспечение OROS для 
проведения анализа и 
пост-обработки сигналов.

Автономное использование: В местах, где нельзя использовать ПК, планшеты 
или смартфоны, OR10 в 100% ручном режиме собирает данные. Его сенсорный 
экран и клавиатура обеспечивают возможности эффективных настройки и контроля 
процесса сбора данных.

Беспроводные приложения: Для компактных и удалённых мест, но где необходимо 
собрать данные. NVGo управляет OR10 через смартфон или планшет. Через 
внятный и простой интерфейс можно как полностью управлять анализатором, так и 
следить за сигналами/уровнями.

Стандартный анализатор: OR10 можно использовать как стандартный анализатор 
через программное обеспечение OROS.

3 связанных компонента

3 метода использования

Процесс проведения измерений становится проще, результаты становятся 
точнее. Системы должны достаточно гибко настраиваться для каждой конкретной 
среды.

Для такой среды, где пространство ограничено, автономность, 
ультрапортативность и совместимость данных становятся критически 
необходимыми критериями при выборе системы. 

MODS, новая мобильная система сбора данных от OROS, является идеальным 
решением для портативного и удобного проведения измерений.



MODS МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ OROS 
ДУХ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ 

• Определение настраиваемых шаблонов 
измерений

• Внедрение соответствующей информации о 
месте проведения измерений

• Система управления данными и отчётами, 
упрощающая определение данных и 
распределение их между устройствами

MODS предлагает уникальную ультрапортативную, 
точную и гибкую в настройке систему для регулярных 
испытаний на шум и вибрацию.

Входы от 4 до 8 каналов, 1 LEMO/3 входы

Габариты 114 x 32 x 168 мм / 4.5 x 1.3 x 6.6 дюймов

Датчики AC / DC / ICP / TEDS / FLOAT

Входной диапазон    от ±300мВ до ±40В для всех типов датчиков

АЦП 24 бит - 140дБ динамический диапазон

Тах./Триггер   2 Внешн. синхр. 6.4 МГц на каналах 8 и 9

Частота 
дискретизации от 2.048Гц до 102.4кГц и от 3.2кГц до 65.635кГц

Интерфейсы Wi-Fi 802, 11 a/b/g/n / Ethernet / USB C

Работа без 
подзарядки   Автономность > 4 часов + USB C

Хранение данных/
настроек   Съёмная microSD (до 64ГБ)

Максимальное время 
записи    

5 часов, при дискретизации 102.4кГц на всех 
входах    

Формат экспорт. 
файлов    

Через NVGate, WAV, TXT, опционально UFF, SDF, 
ATFX

OR10-4-M 4-канальный ультрапортативный блок сбора данных с 
портативной и NVGo лицензиями

OR10-8-M 8-канальный  ультрапортативный блок сбора данных с 
портативной и NVGo лицензиями

ORTW-TRG 2 триггерных/тахометрических/торсионных взода – 
передескритизация 6.4МГц

OR10-CAN 16-канальный модуль CAN 2.0 для OR10

ORNV-NVG-10-D внешний ключ-лицензия NVGate для настройки и 
импорта сигналов OR10

ORNV-NVG-10-I вшитая лицензия NVGate для настройки и импорта 
сигналов OR10

ORNV-FFT-I вшитая лицензия модуля БПФ анализа (10 каналов)

ORNV-FFT-D внешний ключ-лицензия модуля БПФ анализа, пост-
обработка (10 каналов)

Сбор данных и 
Обработка сигналов

Акустические шумы и 
Виброакустический 
анализ 

Анализ 
динамической 
конструкции

Анализ 
вращающихся 
машин

Технические характеристики OR10

www.oros.com

Информация для заказа
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•  Высокая точность

•  Полная совместимость данных и настроек

• Та же частота дискретизации

Широкий диапазон 
применений

Совместимость с Системой 
Управления Данных OROS

Ультрапортативное устройство, 
в дополнение к остальным 
анализаторам OROS


