Модель 9155
Автоматизированная рабочая станция для
поверки и калибровки датчиков вибрации
На рисунке изображена система калибровки датчиков вибрации
модели 9155, интегрированная в стойку (опция 9155D-100) с
предусилителем сигналов для пьезорезистивных и емкостных
датчиков (опция 9155D-478/445) и вибростендом на воздушных
подшипниках (9155D-831)
Система калибровки модели 9155 внесена в Государственный
реестр средств измерения РФ под №45699-10 (Свидетельство
№41342).
Лабораторная станция модели 9155 предназначена для проведения поверки или прецизионной
калибровки датчиков вибрации как традиционным методом сравнения с эталонном (backto-back),
так и с помощью метода лазерной интерферометрии для эталонной калибровки. Данное решение
позволяет проводить поверку и калибровку различных типов датчиков: ICP, зарядовых,
пьезорезистивных и емкостных акселерометров, велосиметров. Автоматизированное программное
обеспечение на базе Windows позволяет создавать типовые шаблоны для калибровки различных
типов датчиков, сохранять и перезаписывать данные о калибровке, а также работать с
интеллектуальными датчиками TEDS. Масштабируемость системы и возможность комплектации
вибровозбудителями различных типов обеспечивает широкие частотный (0,1Гц – 50кГц) и
амплитудный (0,1g – 10000g) диапазоны. Также дополнительно к системе можно установить
комплект для поверки или калибровки датчиков динамического давления.
Модель 9155
представляет законченное решение, которое имеет в составе управляющий компьютер на базе
Windows PC, принтер, ПО автоматизации поверки и калибровки, образцовый акселерометр или
лазерный интерферометр, вибростенд (низко/высокочастотные), усилитель мощности,
согласующие усилители, метрологическую поверку и таким образом, система поставляется «под
ключ».

Возможности








Типы калибруемых датчиков вибрации:
ICP и зарядовые акселерометры,
пьезорезистивные, емкостные,
велосиметры, TEDS
Эталонная калибровка с помощью
лазерного интерферометра
Протокол калибровки в соответствии с
требованиями ГОСТ или Вашего
предприятия
Программное обеспечение на базе
Windows
Автоматизация настройки процедуры
калибровки, сбора и сохранения
полученных данных, печать протокола
калибровки в соответствии с ISO 17025

Дополнительные возможности












Низкочастотный вибростенд (0,1 - 200 Гц)
Высокочастотный вибростенд на воздушной
подушке (2Гц – 50кГц)
Ударный вибростенд (20g – 10000g)
Стенд для калибровки датчиков
динамического давления
Согласующий усилитель ICP и зарядовых
акселерометров
Согласующий усилитель для емкостных
датчиков
Согласующий усилитель для
пьезорезистивных датчиков
Поиск резонансов до 50 кГц
Проверка линейности
Поддержка интеллектуальных датчиков
TEDS
Комплект инструмента для монтажа
датчиков (моментный ключ, отвертки,
шестигранные ключи)
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Калибровочны йвибростенд

Вибростенды модели K394A30 и K394A31 были разработаны для
прецизионной
поверки
и
калибровки
датчиков
вибрации.
Отличительной особенностью данных калибровочных вибростендов
является то, что подвижная часть выполнена из твердого, но легкого
бериллия (K394A31, опция 9155-831) и вывешивается для работы с
помощью воздушных подшипников, что обеспечивает минимальную
поперечную составляющую. Согласно стандарту ISO 16063 часть 21
поперечные составляющие вибростендов при калибровке датчиков не
должны превышать диапазон, указанный на рисунке (см. ниже).
Вибростенды TMS
полностью соответствуют требованиям данного
стандарта и обеспечивают минимальные поперечные составляющие,
а значит минимальную погрешность при калибровке.

Высокочастотный вибростенд
на воздушных подшипниках
(опция 9155-830/831)
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Программное обеспечение
 ПО автоматически обновляет данные о новых
калибровочных значениях во встроенную
память датчиков TED
 Настройка критериев соответствует/не
соответствует для каждого типа датчиков
 Измерения фазы
 Создание базы данных датчиков, шаблонов и
требования о калибровке
 Печать протокола калибровки в соответствии с
ISO 17025, а также возможность настройки
протокола в соответствии с требованиями
заказчика
 Создание архивов с калибровочными данными
в SQL
 Экспорт калибровочных данных для
дальнейшего использования
 Представление результатов отчета в дюймовой
или метрической единицах

Модель 9155D

Частотный диапазон:

5 Гц – 10 кГц со стандартным вибростендом
5 Гц – 15 кГц с высокочастотным вибростендом 9155D-830
5 Гц – 20 кГц с высокочастотным вибростендом 9155D-831
0,5 Гц – 500 Гц с низкочастотным вибростендом 9155D-771
0,1 Гц – 500 Гц с низкочастотным вибростендом 9155D-779

Погрешность (неопределенность системы)*:

2,0% (5 Гц - 10 Гц)
1,2% (10 Гц - 100 Гц)
0,8% (100 Гц)
1,0% (100 Гц - 1000 Гц)

Метод калибровки:

Back-to-back (сравнение) в соответствии с ISO 16063-21

Измерения:

Чувствительность, АЧХ, ФЧХ, поиск резонансов, линейность, удар

Типы подключаемых акселерометров:

ICP, зарядовые, вход по напряжению, емкостные ,
***
***
пъезорезистивные , велосиметры (с выходом по виброскорости),
виброперемещение

Поддержка TEDS:

IEEE 1451.4, IEEE P1451.4

1,4% (1000 Гц - 5000 Гц)
1,9% (5000 Гц - 10000 Гц)
2,2% (10000 Гц - 15000 Гц)
2,8% (15000 Гц - 20000 Гц)

**

Вид возбуждения:

Синус, синус с разверткой, ШСВ

Уровни возбуждения:

0,1 – 10 g (1-98 м/с ) пик

Базовые частоты:

Устанавливается пользователем

Управление данными калибровки:

Есть

Автоматическая классификация соответствует/не
соответствует для каждого типа датчиков:

Есть

Единицы измерения:

Метрические, дюймовые

Питание:

220 В

Усилитель мощности:

TMS модель 2100Е21

Время калибровки одного датчика:

Менее 90 сек

Двух канальный АЦП NI:

24 бита, 204,8 кГц частота опроса

2

* Погрешности могут зависеть от типа вибростенда и условий окружающей среды
** Базовое программное обеспечение поддерживает емкостные датчики. Предусилитель для емкостных датчиков является опцией
*** Опциональные компоненты

Эталонный акселерометр

Конфигурация с вибростендом на
воздушных подшипниках 830/831

Тип:

ICP

Чувствительность:

10 мВ/g

Частотный диапазон:

5 Гц – 20 кГц

Резонансная частота:

>70 кГц

Отверстие крепления:

¼-28 UNF (другие размеры опционально)

Опции
9155D-100

Интеграция калибровочной системы в 19'' стойку [93 см х 55 см х 66 см]

9155D-350

Специальный термальный принтер для печати наклеек (шильдиков) на датчики

9155D-400

Поддержка интеллектуальных датчиков TEDS

9155D-442

Встроенный предусилитель сигнала для ICP и зарядовых датчиков

9155D-443

Двух режимный предусилитель сигнала для ICP и зарядовых датчиков с автоматическим переключением

9155D-445

Емкостной усилитель сигналов

9155D-478

Предусилитель сигналов для пьезорезистивных датчиков

9155D-501

Проверка линейности (синус, до 40 g пик)

9155D-525

Ударная калибровка (20g – 10000g)

9155D-550

Поиск резонансов

9155D-575

Комплект для прецизионной эталонной калибровки с помощью лазерной интерферометрии (ISO 16063-11)

9155D-600

9155D-830

Калибровка велосиметров
Комплект для низкочастотный калибровки (длинноходовый вибростенд 0,1 – 500 Гц, эталонный оптический
датчик)
Высокочастотный вибростенд K394A30 на воздушный подшипниках (2Гц – 15кГц)

9155D-831

Высокочастотный вибростенд K394A31 на воздушный подшипниках (2Гц – 20кГц)

9155D-913

Комплект для калибровки датчиком динамического давления (пульсации давления)

9155D-779

+7 342 206-02-36
info@el-scada.ru

