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Технические характеристики стенда 
градуировки датчиков угловых скоростей 
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Автоматизированный испытательный стенд "Градуировка датчиков угловых скоростей" представляет собой программно-
аппаратный комплекс, предназначенный для сплошного контроля параметров следующих устройств:

• датчиков угловых скоростей;
• датчиков угла поворота;
• датчиков положения корпуса;
• датчиков положения вала;
• и других датчиков, выходные параметры которых определяются углом поворота или скоростью вращения.

Дополнительная комплектация: компьютер, приспособления для крепления датчиков, приспособления для вращения дат-
чиков угловых скоростей без гиромотора.

Стенд обеспечивает следующие функции управления:
• питание датчика угловых скоростей в процессе

проведения испытаний;
• питание гиромотора датчиков с гиромотором для

обеспечения заданной частоты вращения датчика;
• автоматическое управление поворотной установкой

для обеспечения требуемых режимов работы (враще-
ние по/против часовой стрелки с заданной угловой
скоростью).

Стенд обеспечивает измерение следующих парамет-
ров:

• контроль тока потребления датчика;
• контроль пускового тока (для датчиков с гиромо-

тором);
• контроль частоты вращения датчика;
• измерение напряжения сигнала датчика при раз-

личных угловых скоростях вращения поворотной уста-
новки (и различных частотах вращения датчика угловых
скоростей);

• определение амплитуд переходного колебатель-
ного процесса датчика. 

ОСНОВНыЕ ФУНКЦИИ

СТЕНД ГРАДУИРОВКИ ДАТЧИКОВ УГлОВыХ СКОРОСТЕй

СОСТАВ СИСТЕМы

Внешний вид

Название
Анализатор спектра 

ZET 017
Пульт контроля 

ДУС
Программируемый 
источник питания

Поворотный механизм

Назначение

Измерение напряжения
выходных сигналов 

датчиков 
Воспроизведение

тестирующих сигналов

Коммутация питающих
и тестирующих сигналов 
с входными каналами 
проверяемого изделия

и поворотной установки.
Коммутация тестируемых 

цепей изделия 
с входными каналами

измерительных приборов

Питание датчика 
Питание гиромотора 

(для датчиков 
с гиромотором)

Вращение датчика 
с установленной 
частотой °/сек

Оформление результатов в виде
отчетов по заданной форме.

Сплошной контроль
параметров в автоматическом

режиме.

Структурная схема стенда градуировки датчиков угловых скоростей.
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