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Технические характеристики датчиков
силы и ударных молотков ZETLAB

ДАТЧИКИ СИлы И УДАРНыЕ МОлОТКИ
Датчики силы AC20 и AC21 предназначены для измерения динамических усилий. Могут использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с виброиспытательными системами и акселерометрами при динамических испытаниях машинного оборудования и различных конструкций.
Из особенностей можно выделить сочетание высоких значений осевой чувствительности, собственной частоты и ударной стойкости.
Датчики силы подключаются к анализаторам спектра ZET 017 через усилитель заряда AC 100 или ZET 440.

Датчик

АС 20

АС 21

Описание

Долговечные,
высоконадежные
датчики силы

Долговечные,
высоконадежные
датчики силы

ПРИМЕНЕНИЕ
• измерение динамических усилий
при динамических испытаниях
различных конструкций
и машинного оборудования.

Внешний вид

Варианты исполнения

Герметичный корпус

Герметичный корпус

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АС 20, АС 21

Чувствительность по заряду (номинальное значение), пКл/Н
Относительная поперечная чувствительность, %
Деформационная чувствительность, Н•м/мкм
Диапазон силы, Н
Электрическая емкость, пФ
Резонансная частота, кГц
Рабочий диапазон температур, °С
Чувствительность к изменению температуры, %/°С
Масса (без кабеля), г
Материал корпуса (определяется при заказе)

2
<5
< 0,05
(-1 000 ... +5 000)
20 ... 35
> 20
-60...+200
<0,05
23 (14)
нерж. сталь/титановый сплав

Ударные молотки AU02, AU03 используются при проведении динамических испытаний механических систем и конструкций
с целью определения их частотных характеристик, измерения подвижности и механических импедансов. Применяются как при
диагностике динамических характеристик, так и при их моделировании.
Из особенностей можно выделить широкий температурный диапазон, отсутствие соединительного кабеля с датчиком силы
и широкий диапазон динамической силы и длительности. Для AU03 предусмотрен демонтируемый усилитель.

Датчик

AU02

AU03

Описание

Ударный молоток

Ударный молоток

AU02

AU03

1,5

4

(100 – 700) (с бойком из резины)
(300 – 1 000) (с бойком из пластмассы)
(500 – 5 000) (с бойком из стали)

(3 – 200) (без усилителя)
(3 – 1 000) (с усилителем)

Уровень шума, H

< 0,03

< 0,0007

Напряжение питания, В

15...30

Внешний вид

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Чувствительность по напряжению, мВ/Н
Динамический диапазон, H

Ток потребления, мА
Температурный диапазон, °С
Масса молотка в сборе с датчиком
без дополнительной массы и бойка, г
Дополнительная масса, г
Масса бойка, г

2...20
-40 ... +125

-40 ... +125

330

70 (без усилителя),
90 (с усилителем)

105

20

9 (из резины), 7 (из пластмассы),

2 (из резины), 2 (из пластмассы),
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