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Измерение крутящего момента ZETLAB
ОПИСАНИЕ:






измерение крутящего момента с помощью
цифровых датчиков;
измерительная часть и рабочее место
оператора стенда удалены друг от друга;
проведение периодических и ресурсных
испытаний различных движущих элементов
конструкций, например лопастей турбин,
вертолетов.
автоматизированная и масштабируемая система

Система измерения крутящего момента предназначена для проведения периодических и ресурсных
испытаний различных движущих элементов конструкций, например лопастей турбин, вертолетов.
Система позволяет измерять проводить испытания как в статике (измерения крутящего момента),
так и в динамике (измерение нестабильности крутящего момента).
Чувствительным элементом системы является тензомост, который реагирует на деформацию вала.
Определение крутящего момента осуществляется измерительным модулем ZET 7111 (подробнее
см. Схемы подключения тензорезисторов к измерительным модулям). Передача данных
производится по радиоканалу. Модуль ZET 7172-S передаёт результаты измерений, модуль ZET
7172-M принимает их и далее с помощью модуля ZET 7174 передаются на ПК по USB.
Система является масштабируемой и идеально подходит для случаев, когда точки измерения
удалены друг от друга.

Для проведения измерений используется программа, реализованная в SCADA ZETVIEW. По
окончании испытаний формируется отчет по заданной форме, куда вносятся результаты измерений.
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