
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УСКОРЕНИЙ НА АТТРАКЦИОНАХ 

Система измерения ускорений на аттракционах 
предназначена для регистрации линейных ускорений 
длительностью 0,2 с и более, действующих на пассажиров 
механизированных аттракционов. Также данный комплект 
может использоваться для измерения ускорений некоторых 
немеханизированных водных аттракционов. 
Система измерения ускорений на аттракционах состоит из 
автономного регистратора со встроенными цифровыми 
датчиками линейного ускорения и двух выносных цифровых 
датчиков линейного ускорения в промышленном корпусе. 
Автономный регистратор стандартно поставляется с 
выводом для подключения датчиков, расположенным по 
крышкой (сверху), для удобства использования данные 
выводы можно сделать в боковой панели. 

МЕТР ОЛ ОГИЧЕ СК ИЕ  Х АР АКТ ЕР ИС ТИКИ  

Измеряемый параметр линейное ускорение 

Количество осей 3 (X, Y, Z) 

Частотный диапазон от пост. до 400 Гц 

Диапазон измерений от -3800 до 3800 м/с
2

Погрешность измерения 6 % 

Погрешность измерения, дополнительная (от изменения температуры) 0,1 %/10 °С 

Проверка достоверности измерений проверка целостности чувствительного элемента 

ТЕХ НИЧ ЕСК ИЕ  Х АР АК ТЕРИ СТ ИКИ  

Частота обновления данных 
10 Гц — усредненное значение; 
10, 50, 400, 1000 Гц — мгновенные 

Интерфейс передачи данных CAN 2.0 

Скорость обмена 100, 300, 1000 кбит/с 

АВТ О Н ОМН ЫЙ  РЕГ ИС ТР АТ О Р  

Время работы в режиме измерения 8 часов 

Формат встроенной SD-карты microSD или microSDHC до 32 Гб 

ЭК СПЛУ АТ АЦИ ОН Н Ы Е  Х АР АКТ ЕРИ СТ ИКИ  

Постоянное напряжение заряда аккумуляторной батареи 4,2 В 

Ток заряда аккумуляторной батареи 500 мА 

Габаритные размеры 
300×250×130 мм (регистратор) 
140×56×28 мм (датчики) 

Масса 
2,5 кг (регистратор) 
0,3 кг (датчики) 
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Система измерения ускорений на аттракционах позволяет производить испытания по методике в 
соотвтетствии с ГОСТ Р 56066-2014 «Безопасность аттракционов. Методы измерения ускорения, 
действующих на пассажиров аттракционов». 
Регистратор системы а также дополнительные датчики закрепляются на балластных грузах, которые 
закрепляются на месте каждого пассажира. Для аттракционов, на которых разрешена поездка только 
взрослым пассажирам, масса балластного груза должна составлять 75 кг, для детстких аттракционов 
— 45 кг. 
Автономный регистратор, входящий в состав системы, представляет собой мобильный комплект 
ZETSENSOR — это набор цифровых модулей, укомплектованный в пластиковый кейс. Основными 
элементами регистратора являются: 

 встроенные интеллектуальные датчики ZET 7152-E или ZET 7152-N для измерения линейных
ускорений, действующих на пассажиров аттракционов, в трех взаимно перпендикулярных осях; 
 автономный регистратор ZET 7173, для записи данных в автономном режиме, а также для
подключения к ПК по USB для считывания зарегистрированных данных; 
 интерфейсный модуль ZET 7176, для подключения регистраторов к ПК по Ethernet;
 четыре Li-ion аккумуляторных батареи.

Пластиковый кейс снизу оснащён отверстиями с резьбой для жёсткого крепления на объекте 
исследования в целью максимальнго исключения влияния вибраций при проведении измерений. 
Для измерения ускорений в дополнительных точках, в состав системы входят цифровые 
интеллектуальные датчики ZET 7152-E и ZET 7152-N в промышленных корпусах, которые 
подключаются к регистратору. 
Амплитдно-частотные характеристики измерительного канала системы (с датчиком ZET 7152-E) 
представлены на изображении для класса частот канала 60 (CFC 60 в соответствии ISO 6487). 
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