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Аттестация вибростендов ZETLAB
ОПИСАНИЕ:










позволяет проводить как первичную, так и
последующие периодические аттестации
вибростендов
подтверждение возможности воспроизведения
условий испытаний в пределах допускаемых
отклонений
установление пригодности использования
виброустановки в соответствии с его
назначением
проведения периодической и первичной
аттестаций вибростендов на соответствие техническим требованиям согласно ГОСТ Р
8.568-97 "Аттестация испытательного оборудования" и ГОСТ 25051.3-83 "Установки
испытательные вибрационные электродинамические. Методы и средства аттестации"
В процессе испытаний определяется рабочий диапазон частот и резонансные частоты
виброустановки

Комплекс предназначен для проведения первичной и периодической аттестаций вибростендов на
соответствие техническим требованиям согласно ГОСТ Р 8.568-97 "Аттестация испытательного
оборудования" и ГОСТ 25051.3-83 "Установки испытательные вибрационные электродинамические.
Методы и средства аттестации". В процессе испытаний определяется рабочий диапазон частот и
резонансные частоты виброустановки.
В СОСТАВ КОМПЛЕКСА ВХОДЯТ:





Анализатор спектра на шине USB 2.0 (ZET 017-U8);
Вибропреобразователи (ВС 110, ВС 111);
SCADA проект "Аттестация электродинамических вибростендов";
Инструкция-методика по проведению аттестации вибростендов с
использованием анализаторов спектраи SCADA проекта "Аттестация электродинамических
вибростендов" .

Основная цель аттестации виброустановки - подтверждение возможности воспроизведения условий
испытаний в пределах допускаемых отклонений и установление пригодности использования
виброустановки в соответствии с его назначением. Данный комплекс позволяет проводить как
первичную, так и последующие периодические аттестации вибростендов.
При аттестации вибростендов проводятся следующие действия:













Опробование установки;
Определение нестабильности виброускорения и частоты;
Определение диапазонов виброускорения, виброперемещения и частоты;
Определение коэффициентов гармоник ускорения и/или перемещения;
Определение коэффициентов поперечных составляющих;
Определение коэффициента неравномерности распределения;
Определение резонансной частоты подвески и первой резонансной частоты подвижной
системы;
Определение вибрационного шума на столе вибростенда;
Определение пределов погрешности поддержания ускорения и/или перемещения в
контрольной точке;
Определение пределов погрешностей воспроизведения ускорения и перемещения в
контрольной точке;
Проверка функционирования установки в условиях нагрузки, приложенной по линии,
перпендикулярной к рабочей оси вибростенда;
Проверка функционирования установки в условиях ее нагружения допустимым моментом от
эксцентриситета нагрузки.

В ГОСТ 25051.3-83 приведен полный перечень приборов - средств аттестации - применение которых
обеспечит правильность аттестации и достоверность результатов: виброметр ускорения и
перемещения, измеритель коэффициента гармоник, анализатор гармоник, частотомер, электроннолучевой осциллограф, амперметр, вольтметр, измеритель магнитной индукции и т.д. В нашем случае
аттестация вибростенда обойдется гораздо "меньшей кровью" - необходим только анализатор
спектра на шине USB (ZET017-U8), набор акселерометров и SCADA проект "Аттестация
электродинамических вибростендов".
ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ВИБРОСТЕНДОВ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ ZETLAB
Метрологическая служба ZETLAB проводит аттестацию вибростендов:
— первичная или периодическая аттестация вибростендов, приобретённых в компании ZETLAB;
— только периодическая аттестация вибростендов, приобретённых в другой компании.
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