
СИСТЕМА ПОВЕРКИ СЕЙСМОПРИЁМНИКОВ 
Поверка сейсмоприёмников должна проводиться в области низких частот, где относительный метод 
измерений, используемый при поверке вибродатчиков, не даёт необходимой точности. Дело в том, что 
образцовые акселерометры имеют неравномерную АЧХ в области низких частот. Поэтому для поверки 
сейсмодатчиков требуется другой подход. 
Использование датчика перемещения полностью решает проблему точного воспроизведения вибрации 
на низких частотах и контроля параметров в процессе проведения испытаний. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

На вибростенд устанавливают 
поверяемый сейсмоприёмник. 
Датчик перемещения крепится таким 
образом, чтобы лазерный луч падал на 
поверяемый датчик параллельно его 
измерительной оси. 
Датчики подключаются к входным 
каналам анализатора спектра. Сигнал с 
генератора (выход анализатора спектра), 
поступает на усилитель мощности и катушку 
возбуждения вибростенда. Генератор 
обеспечивает сканирование на заданных 
частотах и поддержание заданного уровня 
вибрации по показаниям датчика 
перемещений. 
Принцип измерений следующий: с помощью датчика перемещений контролируются параметры 
воспроизводимой вибростендом вибрации — перемещение и частота. 
По этим данным в режиме реального времени рассчитываются виброскорость и виброускорение и 
корректируется напряжение, подаваемое на вибростенд, чтобы обеспечить параметры согласно 
профилю испытаний. 
После стабилизации осуществляется анализ сигнала, отдаваемого поверяемым сейсмоприёмником, и 
рассчитывается его коэффициент преобразования на заданной частоте. Измерения проводятся в 
каждой точке 1/3 октавного ряда во всём частотном диапазоне поверямого сейсмоприёмника, после 
чего определяется неравномерность АЧХ. 
В интерфейсе программы пользователь задаёт частотный диапазон и амплитуду виброперемещения, с 
которым необходимо проводить поверку. По показаниям датчика перемещения определяется значение 
уровня вибрации, на которое делится измеренное значение напряжения на выходе сейсмоприёмника 
— так рассчитывается коэффициент преобразования датчика для каждой частоты. Конечным 
результатом поверки является заполненный протокол испытания. 
Шаблон протокола редактируется как обычный документ. 
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СОСТАВ СИСТЕМЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ  НАЗНАЧЕНИЕ  КОЛ -ВО  

Вибростенд TV 51110-AC воспроизведение вибрационного воздействия 1 

Усилитель мощности BAA 500-Т 
 усиление сигнала с контроллера на 

вибростенд 1 

Эталонный датчик перемещения 
РФ603 

опорный датчик при поверке 
преобразователей 1 

Контроллер ZET 034 
регистрация и контроль сигналов с первичных 

преобразователей 1 

ПО ««Поверка сейсмодатчиков»» 
SCADA-проект для определения параметров 

поверяемых датчиков 1 

Опция SCADA система ZETVIEW лицензия для работы SCADA-проекта 1 

ПК или ноутбук по запросу 1 
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