ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Sine Notching – VR613 – Позволяет
назначить максимально допустимые
контрольные точки профилей для
отдельных каналов. Выходной сигнал
будет
ограничен,
в
случае
необходимости,
для
удержания
амплитуды входа для этого канала
ниже заданного профиля. Можно
вводить до 1024 контрольных точек
для каждого канала или ограничение
уровня
относительно
заданного
профиля в dB. Можно установить
минимальные
пределы
для
поддержания выходного сигнала, если
он ниже заданного профиля. Можно
задать ограничение для каждого
канала для безопасного отключения
испытания по превышению спектра
при достижении заданного значения.
Shock Transient Capture – VR622 –
Задает
уровень
триггера,
направление, позицию и длительность
записи. VR8500 запускает захват
переходных
процессов
при
достижении уровня входного сигнала
заданным условиям. Захваченный
процесс полностью отображается на
графике,
включая
спектральный
отклик, и может быть сохранен на диск
для дальнейшего анализа.
Math Traces Option – VR623 – Эта опция
позволяет задавать математические
функции основываясь на графических
траекториях, параметрах испытаний,
и/или
результатах
испытаний,
печатать результаты расчетов в виде
графиков. Калькуляторы непрерывно
вычисляют функции на протяжении
испытания и вычерчивают временную
историю. Каждому калькулятору можно
задать верхние и нижние пределы для
остановки испытания на основании
результата вычислений.

Analyzer Functions Option - VR624 –
Поддерживает
диаграммы
когерентности, взаимной спектральной
плотности и передаточной функции в
режимах испытаний Random и F.D.R.,
диаграмму FFT спектра в режиме
испытаний
Sine,
и
диаграммы
рассеяния (канал отн. канала) во всех
режимах испытания. Также эта опция
имеет
настраиваемый
функциональный
генератор
для
задаваемой пользователем выходной
формы сигнала по напряжению.
Tripod Geometry Limit Checking –
VR633 – ПО для запуска Shock, SRS
и заданных пользователем форм
сигналов переходных процессов
через
передаточную
матрицу.
Требуется GEObox (VR8500- GEO).
Sine-and-Random-on-Random, S&RoR
VR
636
управляющий
модуль
(необходимы SoR, RoR и Random) –
–
Одновременно
запускает
развертки
тонов
случайной
вибрации и тоны синуса поверх
фоновой ШСВ.
Random
independent
channel
notching
profiles
–
VR665
Назначает максимальные пределы
для точек профилей индивидуальных
каналов. Управляющий выход может
быть ограничен (или ‘вырезан’), если
необходимый для удержания входной
спектр для этого канала должен быть
ниже заданного профиля. До 1024
точек перехода может быть задано
для каждого канала, или ограничение
уровня может быть введено в dB
относительно заданного профиля.
Можно задать ограничение
для
каждого канала для безопасного
отключения
испытания
по
превышению спектра при достижении
заданного значения.

Calibration & Verification software
Annual License – VR669 Лицензия на 1
год, для запуска автоматического
подтверждения
калибровки
и
генерации
отчета
подтверждения
калибровки.
(Требует
наличия
оборудования
содержащегося
в
калибровочном наборе VR8500-AC)
Calibration & Verification software
Permanent License – VR 669-P.
Постоянная лицензия для запуска
автоматического
подтверждения
калибровки
и генерации отчета
подтверждения калибровки. (Требует
наличия оборудования содержащегося в
калибровочном наборе VR8500-AC).
VR-DT311A
–
Цифровой
стробоскопический источник света с
внешним входом для использования
совместно
с
выходом
Sine
синусоидального
сигнала
постоянного уровня с функцией
скользящей синхронизации (VR611).
Accelerometer Calibration Verification
– VR632
(требуется
Sine) –
Программа
калибровки
акселерометров. Используется для
подтверждения
калибровки
акселерометров.
Модуль
имеет
легкий интерфейс для расчета
чувствительности
акселерометра.
Модуль позволяет снимать АЧХ
акселерометра
на
синусе
относительно
образцового
акселерометра,
создавать
отчет
калибровки
для
хранения
результатов
калибровки.
Автоматически
вычисляет
чувствительность акселерометра на
выбранной частоте. Необходимо
иметь 2 входных канала, SineView,
образцовый
акселерометр
и
вибратор.
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ОПЦИИ
Active X Option – VR626
Управление вашими испытаниями и проверка
параметров из LabVIEW, Basic, ME-Scope и
других программ.
Web Server & E-mail – VR627
С этой опцией состояние вашей системы
может
быть легко проверено любым
сотрудником вашей компании или из любого
места. По электронной почте автоматически
может быть отправлен отчет о состоянии вашей
системы, также можгут быть отредактированы
web-страницы для просмотра представителями
вашей
компании,
имеющими
на
это
полномочия..
Альтернативные единицы – VR628
Если вам необходимо контролировать или измерять
звуковое давление, деформацию или какие-либо
другие параметры, то эта опция позволит вам
изменить размерности входов и графиков под
измеряемые параметры. Эта опция стандартно
включена в ПО VibrationVIEW начиная с версии
6 и выше.
Shaker Monitor & Analog DC Inputs – VR629
8 входов на задней панели VR8500 могут
быть настроены как аналоговые контрольные
DC
входы
(цифровые
входы/выходы
включены в опцию Analog I/O). Это позволяет
контролировать, печать графики и сохранять
данные от 8 аналоговых сигналов, включая ток
и напряжение вибратора. ПО позволяет
изменять масштаб для измеряемых параметров
в диапазоне +/- 10 В. Точки переключения
настраиваются пользователем. Это полезно
для контроля напряжений и токов катушек
вибратора и подмагничивания. Включает
опцию дистанционное управление (VR655).
Дистанционное управление – VR655
Опция проводное дистанционное управление
позволяет вам соединять контроллер с
другими системами, запускать и останавливать
испытания с помощью входных сигналов TTL
типа. Сочетается с дополнительной кнопкой
аварийного дистанционного выключения в
корпусе с магнитным креплением. Обычно
используется для подсоединения к системам
управления климатических камер. Также
позволяет выбрать испытание с помощью
двоичного кода.
File Viewer (i User) – VR656
Эта лицензия позволяет функционировать ПО
контроллера
для
создания
профилей
испытаний
и
обрабатывать
данные
на
компьютере, который не подключен к
контроллеру VR8500. Без этой опции вы
можете просматривать и обрабатывать
данные
только
на
компьютере
подключенному к контроллеру.
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VIBRATIONVIEW

On-line помощь
Измерение
параметров
заданных
пользователем
On-line графики

ДРУГИЕ
ОСОБЕННОСТИ

Настройка параметров
испытаний и сигналов с
помощью шаблона
Microsoft Word или
подготовленного файла
одним кликом мыши
Задание параметров для
автоматического
выполнения более чем в
одном режиме испытаний
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