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Система диагностики лифтов СДЛ-048 ZETLAB
ОПИСАНИЕ:







Выполнение измерений, необходимых при
диагностике лифтов по ГОСТ Р 53781:
определение замедления при посадке кабины на
ловители;
определение ускорения (замедления) кабины
при эксплуатационных режимах и при
экстренном торможении;
автоматический расчёт параметров.
возможность работы в автономном режиме.

Система диагностики лифтов СДЛ-048 предназначена для выполнения измерений, необходимых при
диагностике лифтов.СДЛ-048 позволяет выполнять измерения следующих параметров по ГОСТ Р
53781:





среднее значение замедления кабины при посадке на ловители плавного торможения, м/с2;
максимальное значение замедления кабины при посадке на ловители резкого торможения,
м/с2;
время превышения замедления 25 м/с2 при посадке кабины на ловители резкого
торможения, с;
значение ускорения (замедления) кабины при эксплуатационных режимах и при экстренном
торможении, м/с2.

Измерения проводятся автономно с записью сигналов на sd-карту. Записанные сигналы
переписываются на ПК и анализируются программным обеспечением, входящим в состав СДЛ 048.
При подключении к ноутбуку измерения могут проводиться в режиме реального времени.
В состав системы диагностики лифтов СДЛ048 входят:





регистратор ZET 048 (№48742 в реестре СИ РФ),
акселерометр ВС 201 и ВС 202 (№49619 в реестре СИ РФ),
первичная поверка оборудования
программное обеспечение "Система диагностики лифтов".

Ускорение (замедление) лифта фиксируется акселерометром и преобразуется в пропорциональный
электрический сигнал, который оцифровывается регистратором и записывается на sd-карту.

Оцифрованный сигнал обрабатывается на ПК с помощью программного обеспечения "Система
диагностики лифтов", на экран выводятся результаты измерений с индикатором соответствия
нормам ГОСТ Р 53871-2010.
Оборудование комплектуется в удобный кейс для быстрой и простой работы с системой.
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