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автоматизированные рабочие места 

ОСНОВНыЕ ФУНКЦИИ

Система предназначена для проведения поверки вибродатчиков методом
сравнения с образцовым датчиком на испытательном вибростенде в соот-
ветствии с ГОСТ Р 8.669 «Виброметры с пьезоэлектрическими, индукцион-
ными и вихретоковыми вибропреобразователями» и методиками поверки на
поверяемые первичные преобразователи, которые распространяются на виб-
рометры с пьезоэлектрическими, индукционными и вихретоковыми вибро-
преобразователями, включая виброметры с встроенными фильтрами,
пьезоэлектрические, индукционные и вихретоковые вибропреобразователи,
включая вибропреобразователи с встроенными согласующими усилителями
и с токовым выходом, и устанавливает методику их первичной и периоди-
ческой поверок.

Система позволяет проводить первичную и периодическую поверку (калибровку) следующих типов вибропреобра-
зователей:

• пьезоэлектрических;
• зарядовых;
• емкостных;
• с выходом стандарта ICP;
• датчиков линейного ускорения;
• вибродатчики мгновенного значения виброскорости или виброперемещения с выходом по напряжению или токо-

вым выходом 4-20 мА;
• и др.

Параметры проверок могут задаваться автоматически по типу датчика, или устанавливаться оператором. Система
позволяет определять коэффициент преобразования по ускорению (в «мВ/g» или «мВ/м•с-2»), скорости (мВ/мм•с-1)
или перемещению (мВ/мм).

Дополнительно к стенду поставляется стационарный компьютер или ноутбук.

СТЕНД ПОВЕРКИ ВИБРОДАТЧИКОВ И АКСЕлЕРОМЕТРОВ

Внешний вид

Название
Анализатор спектра 

ZET 017

Эталонный 
акселерометр 

B&K 8305

Усилитель 
заряда 

B&K 2626

Электро-
динамический 
вибростенд 

S 50018

Усилитель 
мощности
ВАА 60

Назначение

Измерение 
параметров

сигналов датчиков, 
управление 

вибростендом

Определение
параметров 
вибрации

Согласование
образцового

акселерометра 
с анализатором 

спектра

Воспроизведение 
вибрации 

в соответствии 
с программой 

испытаний

Согласование 
выхода 

анализатора спектра 
и входа вибростенда

СОСТАВ СИСТЕМы

Определение
действительного

значения коэффициента
преобразования.

Определение
неравномерности

амплитудно-частотной
характеристики.

Определение 
нелинейности
амплитудной

характеристики.

Определение
коэффициента

преобразования
в поперечном направлении.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частотный диапазон, Гц 2 … 18 000 

Максимальное ускорение, g 60 

Предельное перемещение, мм 5 

Погрешность измерений, % 0,5 

Максимальная масса загрузки вибростенда с оснасткой, кг 0,3 
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