ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VR-9500
ВХОДЫ

SINE (СИНУС)

Входные каналы – от 1 до 32
Выходные каналы – от 1 до 2
Диапазон напряжений - +/-10 В пик
Динамический диапазон – 135 dB для
каждого входного сигнала

Частотный диапазон: от DC до 32,000Гц.
До
4990
Гц
стандартно;
Высокочастотная
опция
расширяет
частотный диапазон до 32 000 Гц.
Частота опроса от 10 000 до 108 000 Гц.
Скорость развертки: Линейная от 0 до
6000 Гц/мин или логарифмическая от 0
до 100 октав/мин.
Методы управления: По одному каналу,
осреднение, экстремальное или ручное.
Динамический диапазон: ≥130 dB
Типы уровней: Развертка от частоты A
до частоты B, возвратно поступательная
развертка,
удержание
частоты,
ожидание
действий
оператора,
выдержка
временного
интервала,
создание
таблицы
резонансов
и
выдержка на выбранном резонансе
(опция), прогон по уровню (с набором до
10 уровней), отслеживание фазы для
удержания резонансной частоты.
Точки перехода: До 1000 амплитуд
ускорения, скорости или перемещения,
постоянного уровня или изменяющихся
наклонно по заданным частотам.
Разрешение управления по частоте: с
точностью 0,000001 Гц.
Время управления по обратной связи:
5мс
Ручное
управление:
Ограничивает
уровень
управляющего
выходного
сигнала
при
запуске,
который
контролируется
пользователем.
Нормальная работа испытания начнется
только после проверки пользователем
ограничений при запуске.

ВЫХОДЫ
Аналоговые
выходные
каналы:
Стандартно один управляющий канал.
Один
выход COLA при покупке
SineVIEW.
Управляющий канал: 24-bit цифроаналоговый преобразователь (ЦАП),
антиимиждинговый
фильтр,
цепь
аварийного отключения,
и цепь
предотвращения неисправностей от
переходных процессов при отключении.
Фильтрация:
Аналоговый
многополюсный фильтр плюс цифровой
фильтр.
Частотный диапазон: до 32 000 Гц
выходной сигнал (108 000 опросов в
секунду). Использование частоты выше
4 990 Гц требует экспортной лицензии
для Random и F.D.R. Разрешение: 24-bit.
Суммарный коэффициент гармоник:
< -105 dB

VR9500 REVOLUTION
Особенности: Диалоговая справка в
реальном времени настройки каждого
параметра испытаний, графиков и
сигналов. Вывод отчета на печать или
сохранения в файл одним кликом на
иконке.
Задание
плана
автоматического
выполнения испытаний.
Отчет: Простой в использовании пакет
создания отчетов стандартный для всех
контроллеров VR9500. Все формы и
отчеты
настраиваются
под
ваши
требования.
Цифровые входы и выходы – колодка с
зажимами на задней части контроллера
имеет 8 цифровых входов и 8 цифровых
выходов
для
связи
с
объектом
испытаний и другими устройствами.
Используются
для
дистанционного
запуска/остановки/паузы/продолжения и
других
функций,
таких
как
закрытая/открытая цепь управления,
ручное/автоматическое управление, и
разрешение/запрещение
аварийных
отключений.
Особенности питания: Отключение без
переходных
процессов.
Единицы
измерения:
Английские,
СИ,
Метрические, смешанные, заданные
пользователем.
Процессорный модуль: малошумящий с
высокоскоростной обработкой сигналов.
4 BNC разъема для подсоединения
акселерометров
и
индикаторы
состояния
на
передней
панели.
Управляющий выход, COLA, разъем
Ethernet и цифровые I/O на задней.
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RANDOM (СЛУЧАЙНЫЕ)
Частотный диапазон: от DC до 32,000Гц.
До
4990
Гц
стандартно;
Высокочастотная
опция
расширяет
частотный диапазон до 32 000 Гц
(требуется экспортная лицензия).
Спектральные линии: 50 – 26,000 линей.
Стратегии измерений: Входные каналы
могут быть запущены индивидуально
или скомбинированы по минимальному,
максимальному
или
осредненному
значению.
Динамический диапазон управления:
100 dB для входа, 90 dB цепь с обратной
связью.
Точки перехода: До 13000 частотноамплитудных
точек
перехода
с
автоматическим
расчетом
наклона
профиля (dB/octave).
Отображение Профиля: задаваемый
профиль отображается и обновляется
одновременно
с
вашими
построениями.
Отображаются
максимальные ускорения, скорости и
размахи перемещения испытания.
Значения выделяются
красным
цветом,
если
они
превышают
величины параметров выбранного
вибратора.

Ограничение управления: Ограничение
любого уровня от 1 сигма и выше.
Ручное
управление:
Ограничивает
уровень
управляющего
выходного
сигнала
при
запуске,
который
контролируется
пользователем.
Нормальная
работа
испытания
начнется
только
после
проверки
пользователем
ограничений
при
запуске.
Текстовая документация: Получение
всесторонних отчетов.
Типы
уровней:
Масштабирование
уровня введенного профиля в %, dB
или в СКЗ уровня ускорения. Ожидание
действий
оператора,
выдержка
временного интервала, прогон по
уровню (с набором до 10 уровней),
автоматическое создание отчета и
многое др.
Количество уровней: 200 уровней
Число степеней свободы: 2 – 1000

SHOCK (УДАР)
Типы
классических
импульсов:
Полусинус, гаверсинус, пилообразный
начальный и конечный пик, треугольник,
прямоугольник и трапециевидный.
Длительность импульса: От 1мс до 60
секунд. Частота опроса: от 100 Гц до
108000 Гц. (Выше 4990 Гц требуется
высокочастотная опция.) Размер кадра:
от 128 до 20,000
точек или
автоматическая оптимизация.
Управляющий сигнал цепи обратной
связи: Автоматически рассчитывается в
процессе запуска испытания или
используется
сигнал,
заранее
записанный на диск.
Подборка
импульса:
Выполняется
перед и после каждого импульса.
Двусторонняя подборка используется
для минимизации перемещения и
полного использования хода штока.
Использование
сглаживающих
или
прямоугольных
компенсационных
импульсов.
Амплитуды
предварительного
и
пост-импульса
настраиваются
в
процентах
от
требуемой амплитуды ускорения.
Единицы измерения: Английские, СИ,
Метрические, смешанные, заданные
пользователем.
Фильтрация: Желаемая частота для
низкочастотного
фильтра
задается
пользователем
применяемого
для
заданной формы сигнала, выходного
управляющего сигнала и входных
каналов.
Задержка
между
импульсами:
устанавливается пользователем от 0 до
1000 сек.
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VIBRATIONVIEW
Аппаратные средства Vibration Research и программное обеспечение легко устанавливаются на ваш ПК. Просто
подключите 9500 к ПК, используя кросс-кабель Ethernet, и Вы готовы к проведению испытания! Интерфейс Ethernet
обеспечивает DC изоляцию между 9500 и ПК и избавляет от проблем шума 50/60 Гц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ
АНАЛОГОВЫЕ КАНАЛЫ

ДОБАВЛЕНИЕ ВХОДНЫХ
КАНАЛОВ

КОНФИГУРАЦИЯ ПК
ПРОЦЕССОРНЫЙ МОДУЛЬ
ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ
ЦИФРОВЫЕ
ВХОДЫ / ВЫХОДЫ

ВЫХОДНЫЕ КАНАЛЫ
ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ
КАЖДОГО КАНАЛА
РАЗРЕШЕНИЕ
СИНХРОНИЗАЦИЯ ФАЗ
МЕЖДУ СИГНАЛАМИ

От 1 до 32 одновременных каналов. Каждый может быть управляющим или
измерительным. Все могут быть сконфигурированы как подсоединенные с общей землей
или дифференциальные с импедансом 200 кОм. Настройки позволяют выбирать для
каждого канала чувствительность датчика, соединение по переменному или постоянному
току, постоянное питание акселерометров (4мА), интерфейс датчиков TEDS и
уникальное смещение по постоянному току, которое позволяют точно измерять DC с
использованием акселерометров постоянного тока. Пользовательские единицы могут
быть заданы для других типов датчиков.
Аналоговые каналы могут добавлены от 1 до 32 путем модулей обработки сигналов.
Каждый модуль имеет 4 входа. Дополнительные модули подключаются к ПС через сетевой
концентратор.
Требуется только Операционная система Windows 98/NT/2000/XP/Vista/Windows 7 и наличие
порта Ethernet. Рекомендуется Microsoft Word и Excel.
Малошумящий высокоскоростной процессор для обработки сигналов. Четыре BNC
разъема для входных каналов. Светодиодные индикаторы состояния. На задней панели
управляющий выход и выход COLA, разъем Ethernet и терминальный блок цифровых
входов/выходов
Цифровые входы и выходы – терминальный блок на задней части контроллера имеет 8
цифровых входов и 8 цифровых выходов для связи с объектом испытаний и другими
устройствами. Используются для дистанционного запуска/остановки/паузы/продолжения и
других функций, таких как закрытая/открытая цепь управления, ручное/автоматическое
управление, и разрешение/запрещение аварийных отключений.
Один аналоговых выход (управляющий) стандартный; COLA стандартно с SineVIEW
Дифференциальный усилитель. Конфигурируется как дифференциальный, с общей землей, по
переменному или постоянному току, антиимиждинговые фильтры и 24-bit цифро-аналоговый
преобразователь (ADC)
24-bit
В пределах +/- 1 градуса от DC до 10 000 Гц

ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ

> 100 dB

СУММАРНЫЙ КОЭФ.
ГАРМОНИК

< -105 dB

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН

Верхняя частота для Sine, Random, Shock и F.D.R. ограничена до 4990 Гц. (Высокочастотная
опция расширяет до 32кГц). Экспортная лицензия требуется для высокочастотных опций
Random и F.D.R.

ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН

135 dB для каждого входного сигнала

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ПОМЕХИ
МЕЖДУ КАНАЛАМИ

< 110 dB

ФИЛЬТРАЦИЯ

Аналоговый многополюсный фильтр плюс цифровой фильтр.
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