SINEVIEW
ОПЦИИ

VR610
Управляет по обратной связи разверткой синусоидальной
вибрации. Алгоритм цифрового управления выполняет
расчеты времени и частоты используя математические
вычисления с плавающей тачкой, величина изменения частоты
1 миллионная Гц позволяет получить гладкую и непрерывную
развертку.

Высокочастотная опция – Синус – VR670
Расширяет верхнюю частоту для синуса от 4,990Гц
до 20,000 Гц, не требует экспортной лицензии.

Поиск и удержание резонансов (SRTD) – VR645
Автоматически создает таблицу наибольших 10
точек
резонансов
изделия.
Сравнивает
соотношение между 2-я каналами. Т а к ж е ,
ф ункция
удержания
позволяет
контроллеру
автоматически изменять частоту с очень малыми
приращениями на высшей точке резонанса для
удержания истинного резонанса.
Адаптер выхода постоянного уровня (COLA) – VR611
Подключает вспомогательный выход на задней
панели VR8500, и посылает сигнал постоянного
уровня с функцией скользящей синхронизации с
выполняемым
синусоидальным
сигналом.
Позволяет наблюдать движение частей, используя
стробоскопический эффект.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИСПЫТАНИЙ
Может
быть
задана
как
продолжительность
по
времени,
как
количество
циклов или разверток.

ТИП

РАЗВЕРТКИ

Линейная от 0 до 6,000 Гц/мин
или логарифмическая от 0
до 100 октав/мин. Скорость
развертки
может
быть
изменена
в
процессе
испытаний.

ТОНА

ИСПЫТАНИЙ

Могут быть запущены тона
фиксированных
частот
заданных
по
ускорению,
скорости или перемещению.
Легкий ввод повторяющихся
последовательностей тонов.

РУЧНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

Частотная
развертка
и
уровень амплитуды могут
вручную задаваться мышью.

ТОЧКИ

ПЕРЕХОДА

До 1,000 амплитуд A, V, или
D, постоянных или наклонно
изменяющихся на заданных
частотах.

БОЛЬШОЕ
ДИСПЛЕЕВ

КОЛИЧЕСТВО

Большое
количество
перенастраиваемых
дисплеев,
отображающих
текущие
частоты
и
амплитуды каналов.

МНОГОКАНАЛЬНОЕ
УПРАЛЕНИЕ
Позволяет использовать для
управления
более
одного
канала по максимальным,
минимальным
или
осредненным значениям.

Вырезание профилей независимых каналов – VR613
Назначает максимально допустимые контрольные
точки
профилей
для
отдельных
каналов.
Управляющий выходной сигнал будет ограничен,
если необходимо удержать входную амплитуду для
этого канала, ниже заданного профиля (Также
возможны разрыв/аварийное отключение). До 1000
контрольных точек могут быть введены для
каждого канала или могут быть введены
ограничения по ускорению,
скорости или
перемещению. Также, можно задать минимальные
пределы
для
отдельных
каналов
для
поддержания управляющего сигнала и пределы
для отключения испытания.

Пакет калибровки акселерометров – VR632
Имеет
легкий
интерфейс
для
расчета
чувствительности акселерометров. Это позволяет
пользователю выполнять развертку синуса под
управлением образцового акселерометра и
получать протокол калибровки заданной формы.
Чувствительность акселерометра автоматически
рассчитывается на заданной частоте.
Режим пошаговых испытаний – VR612
Пошаговые частотные испытания: с выдержкой на
фиксированных частотах заданное время. Линейная
или логарифмическая скорость частотных шагов.
Пошаговые синусоидальные частотные испытания
соответствуют треб ов ан иям MIL-STD-167.
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