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Технические характеристики системы
поверки сейсмоприемников ZETLAB

СТЕНД ПОВЕРКИ СЕйСМОПРИЕМНИКОВ
Система предназначена для проведения поверки и калибровки
сейсмоприёмников абсолютным методом. Программное обеспечение, входящее в состав системы, позволяет полностью автоматизировать процесс поверки.
Система позволяет проводить первичную и периодическую поверку (калибровку) следующих типов вибропреобразователей:
• сейсмоприемники;
• сейсмометры;
• велосиметры;
• сейсмические акселерометры;
• и др.
Система позволяет определять коэффициент преобразования:
• по ускорению в «мВ/g» или «мВ/м•с-2»;
• по скорости «мВ/мм•с-1»;
• по перемещению в «мВ/мм».

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Частотный диапазон, Гц
Амплитудный диапазон, g
Предельное перемещение, мм
Погрешность измерений, %
Максимальная масса загрузки вибростенда с оснасткой, кг

DC … 7000
42
25,4
0,5
20

СОСТАВ СИСТЕМы

Внешний вид

Название

Анализатор спектра
ZET 017

Оптический датчик
перемещений
РФ 603

Электродинамический
вибростенд
S 50101-80

Усилитель мощности
ВАА 1000 Е

Назначение

Измерение
параметров
сигналов датчиков,
управление
вибростендом

Определение
параметров
вибрации

Воспроизведение
вибрации
в соответствии
с программой
испытаний

Согласование
выхода
анализатора спектра
и входа вибростенда

Дополнительно к стенду поставляется стационарный компьютер или ноутбук.

ОСНОВНыЕ ФУНКЦИИ

Определение действительного значения
коэффициента преобразования
и неравномерности амплитудночастотной характеристики.

Создание протоколов испытаний
по заданному шаблону.

Вентилятор
SB 0140

Охлаждающий
вентилятор
для вибрационной
системы
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