ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частотный диапазон: от DC до 20,000 Гц, выбирается
пользователем.
До
4,990
стандартно;
Высокочастотная опция до 20,000 Гц требует
экспортной лицензии.
Скорость обратной связи: Inner control loop: 10 мс
typical
Степени свободы: Настраиваемые от 2 до 1000
Ограничение сигнала управления: Режимы ограничения:
цифровой, аналоговый и без ограничения. Sigma
может быть установлена на любой уровень
начиная с 1 и выше.

RANDOMVIEW
VR615
Random (ШСВ) воспроизводит в реальном времени профили
спектральной плотности мощности с управлением по
обратной связи. Все входы независимые с цифро-аналоговым
преобразованием. Все входы непрерывно получают данные..
Современные алгоритмы управления способны управлять как
электродинамическими,
так
и
серво-гидравлическими
системами.

Точки перехода: До 13,000 частотно-амплитудных
точек
перехода
с
автоматически
рассчитываемыми уклонами (dB/octave).
Единицы измерения: Английские, СИ, Метрические,
смешанные, определяемые пользователем.

Спектральные линии: 50 – 13,000
Частота опроса: 100 – 52,000 Гц
Разрешение по частоте: Точность 0.2 Гц
Входной динамический диапазон: 120 dB
Динамический диапазон с обратной связью: 90 dB
Количество задаваемых уровней испытаний: 200
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VR635

AVAILABLE OPTIONS

Типы уровней: Уровень масштабируется в %, в
dB или СКЗ ускорения. Ожидание действий
оператора, временная пауза, повторение выбранного
уровня, ввод формы, сохранение отчета и многое
другое.
Аварийное отключение/Предупреждение: Задаются
верхние и нижние границы пределов как общие или
индивидуальные для каждой точки перехода в dB
относительно заданного профиля. Верхние и
нижние
СКЗ
ограничения
рассчитываются
автоматически или определяется пользователем.
Просмотр
профиля:
Отображение
графиков
профиля и их обновление. Автоматическое
создание таблицы RMS величин ускорения и
перемещения для профиля. Рабочие уровни
профиля сравнивается с параметрами вибратора.

Random-on-Random
Запускает управление случайными испытаниями с разверткой
случайных тонов наложенных на фоновую случайную вибрацию

VR630

Sine-on-Random
Запускает смешанный режим испытаний с разверткой тонов синуса
наложенных на фоновую случайную вибрацию.

VR653
®

Kurtosion
Управление эксцессом.

VR617

Random Import
Импорт аналоговой или цифровой временной истории для
автоматической генерации профиля.

VR671

Высокочастотная опция Random
Расширяет частотный диапазон для управления Random с 4,000 Гц
до20,000 Гц, требуется экспортная лицензия.

