Frequently Asked Questions
Вот некоторые наиболее часто задаваемые вопросы Vibration Research Corporation.
Adobe Audition
Что такое Adobe Audition?
Adobe Audition представляет собой профессиональный инструмент для редактирования формы
сигнала. Этот дополнительный пакет связан с опциями FieldDataReplicationVIEW, RecorderVIEW
и Random Import. Он не требуется для работы, но представляет собой удобный инструмент для
изучения и редактирования ускорения и форм других сигналов. Этот пакет также доступен
непосредственно от Adobe. См. веб-сайта Adobe's
Как вручную настроить Adobe Audition (или CoolEdit)?
1. Скопируйте C: \ Program Files \ VibrationVIEW4 \ VibrationVIEW.flt в каталог для Audition или
CoolEdit (например, "C: \ Program Files \ Adobe \ Audition 1.5" или "C: \ Program Files \
cool2000")
2. В Проводнике Windows перейдите в папку с. VFW файлов (например, C: \ Program Files \
VibrationVIEW4 \ Drive). Щелкните правой кнопкой мыши на одном из. VFW файлов, и
выберите пункт "Открыть с помощью ... Выбрать программу". Выберите "Adobe Audition" или
"Cool Edit 2000" в списке программ, установите флажок "Всегда использовать выбранную
программу для открытия такого файла" окна, а затем нажмите кнопку "OK".
3. Теперь дважды щелкните файл. с расширением VFW в Проводнике Windows, чтобы убедиться,
что он открывается правильно
Как Я могу убедиться, что записан G-уровень при использовании Adobe Audition?
Перейдите к VIEW..Vertical Scale Format..Sample Values

Как я могу перевести курсор на максимальное значение всего записанного файла?
Перейдите к Analyze..Statistics а затем нажмите кнопку со стрелкой (->) далее на Maximum или
Minimum Sample Value и курсор автоматически перейдет к этому месту..

Далее, если вы хотите увеличить размер окна, просто наведите курсор мыши на экран, НЕ
нажимайте кнопку мыши, а используйте колесо прокрутки мыши для увеличения или
уменьшения.

Если вы хотите, чтобы курсор оказался на пике определенной части записи, щелкните и
перетащите нужные области на графике и выполните те же действия, как указано выше.

Калибровка
Как часто необходимо калибровать систему Vibration Research Corporation?
Ежегодно. Система приходит с заводской калибровкой, и после первичной поверки в Российском
региональном метрологическом центре, нет необходимости калибровать систему до получения
сообщения о наступлении даты очередной калибровки.

Динамический диапазон
Как я могу посмотреть полный динамический диапазон системы?
Динамический диапазон для вибрационного контроллера является важным параметром и очень
часто неправильно понимают его смысл. Для многих контроллеров указывают входной
динамический диапазон или выходной динамический диапазон или может быть указан просто
динамический диапазон. Чтобы пробиться через все те параметры, вы можете выполнить простой
тест с контроллером и увидеть полный динамический диапазон системы. Чтобы выполнить эту
проверку, создайте профиль с нулевым участком случайного сигнала части профиля. Затем, путем
наблюдения за фактическим уровнем профиля, вы можете определить динамический диапазон
случайного сигнала.
Китайское правительство применяет испытание JJG 529-88 для определения динамического
диапазона систем. Это испытание может быть запущено для определения динамического
диапазона как полноценного испытательного стенда, включая вибратор, или только для
контроллера "закольцованным на себя". Это испытание имеет следующие точки перехода:
20 Гц
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Когда это испытание проводится для контроллера Vibration Research Corporation, динамический
диапазон VibrationVIEW составляет +90 дБ! Многие производители контроллеров заявляют
динамический диапазон 80 дБ, а на самом деле при запуске этого испытания оказывается только
50 дБ или 60 дБ. Отсутствие адекватного динамического диапазона может вызвать проблемы,
когда система управляет стендом, у которого высокие резонансы арматуры.
Профиль испытаний.

Кнопка аварийной остановки испытаний
Почему кнопка аварийной остановки является важной функцией безопасности?
Кнопка аварийной остановки является дополнительной мерой безопасности, как для персонала
лаборатории, так и для испытательного оборудования и для испытываемого изделия в процессе
испытаний. Она предоставляет персоналу лаборатории быстрый способ плавной остановки
испытания без переходных процессов "ударов" для вашего объекта испытаний.
Как мне установить кнопку аварийной остановки?
Если кнопка была поставлена с контроллером, выполните следующие действия:
1. Подключите ее в разъем на задней панели I / O Box, как показано на рисунке

2. Перейдите к панели инструментов VibrationVIEW "Configuration...Remote Inputs"
3. Нажмите на восьмой (8) строчке раскрывающегося списка и выберите пункт "Emergency
Stop Button". Затем нажмите кнопку OK.

Прекращение подачи электроэнергии
Что произойдет, если отключилось питание компьютера, контроллера или усилителя
вибростенда?
Еще не все потеряно. Последние версии VibrationVIEW хранят данные в папке Temp, даже если у
вас не установлено "Save Data" (Сохранять данные) в таблице данных настроек. Временный файл
автоматически сохраняется через тот промежуток времени, который установлен на закладке
"Data", даже если в поле не установлена галочка.
Чтобы открыть эти данные, перейдите в папку Temp, где она хранится, и выберите последний
сохраненный файл данных (с названием по времени). По умолчанию это C:\Documents and
Settings\user\Local Settings\Temp.
Просмотрите файл, как временную историю или распечатайте отчет для выяснения сколько по
времени было запущено испытание. Это даст вам отправную точку для продолжения испытаний.
Вам, возможно, придется перезапустить усилитель для повторного запуска испытания.
Что произойдет, если отключилось питание вибростенда и контроллера, но компьютер был
подключен к источнику бесперебойного питания?
Вы увидите сообщение кода остановки испытания "Lost Contact with IO box s/n".
Вы можете продолжить испытания с этой точки (если восстановлено питание усилителя и
контроллера). В противном случае, эти данные можно вручную сохранить, нажав кнопку Save
Data.
Или, вы можете извлечь данные, перейдя в директорию Temp, где они хранятся, и выбрать
последний сохраненный файл данных (с названием по времени). По умолчанию это C:\Documents
and Settings\user\Local Settings\Temp.
Кроме того, если у вас настроено автоматическое сохранение в конце испытания, то вы можете
быть уверены, что все данные будут сохранены до момента остановки.
Вам, возможно, придется перезапустить усилитель для повторного запуска испытания.
Что произойдет, если вышел из строя кабель акселерометра?
Контроллер "плавно" остановит испытание, чтобы предотвратить любые переходные процессы
для вибратора. Появится сообщение кода остановки типа «Max acceleration on ch X».

Как настроить профиль для автоматической генерации отчета по окончании испытания?
Для автоматического создания отчета, следуйте этим простым шагам
1. Перейдите в настройки испытания и выберите вкладку " Schedule"
2. Далее, Insert для вставки строки в конце вашего плана испытания
3. В раскрывающейся секции (по умолчанию, как правило,%), выберите пункт Save Report

4. Далее, выберите Browse, Далее, Save Report, чтобы выбрать шаблон отчета VibrationVIEW,
который Вы хотите использовать при создании отчета

Вкладка Schedule должна выглядеть примерно так

5. Теперь выберите вкладку Data для задания папки, где этот отчет будет сохранен. Используйте
кнопку Browse, чтобы задать это место. “Data storage directory” здесь будет указан путь к
папке сохраняемых данных на диске, также поставьте галочку в любом окошке под надписью
“Save data to disk” для выбора режима сохранения данных (в конце уровня, в конце испытания
или через промежуток времени). Примечание: Строки “Graph annotation lines“ в нижней части
вкладки Data могут быть заполнены для любого испытания информацией, например номер
опытного образца, номер испытания, серийные номера и т.д. Эта информация может быть
автоматически включена в отчет.

Как Я могу сделать шаблон пользовательского отчета?
Чтобы быстро сделать шаблон пользовательского отчета, выполните следующие простые
действия
1. Нажмите на кнопку "Report " чтобы открыть папку шаблонов отчетов

2. Выберите шаблон, который хотите изменить

3. Откройте шаблон в формате RTF. Вы можете отредактировать параметры, которые хотите
отразить в вашем отчете. Подробное описание этих Параметров Вы можете посмотреть в
руководстве или в VibrationVIEW, перейдя к Справке “Help..How To Create customized
reports”. Там вы найдете раздел для каждого режима испытания (синус, случайные, и т.д).
Параметры из файла справки можно копировать и вставлять в шаблоны. Кроме того можно
вставить логотип вашей компании в этот шаблон. Примечание: Для каждого режима
испытания используются разные шаблоны.

Характеристики и параметры программного обеспечения
Как автоматически сформировать импортируемый профиль Random
Выбрав вкладку "Import" в диалоговом окне Random Test Settings откроется следующее
диалоговое окно
Выберите вкладку "Import" и в окне Random Test Settings откроется следующее диалоговое
окно

Используйте это диалоговое окно для автоматического создания спектрального профиля из
входных данных. Вход может быть в виде таблицы частотно/амплитудных точек перехода,
временной истории время/ускорение хранящейся в текстовом файле или могут быть измерены
на аналоговом входном канале контроллера VibrationVIEW
Для ввода данных из файла, выполните следующие действия:
1. Выберите тип входных данных, с помощью переключателей непосредственно под кнопкой
"Входной файл"
2. Нажмите кнопку "Input file" для выбора файла, из которого будут считываться данные. Файл
будет просканирован и диалоговое окно будет обновлено для отображения содержимого
файла
3. Установите частоту дискретизации, количество строк заголовка, количество колонок для
данных ускорения и единицы ускорения, используемые в этом файле.
4. Выберите метод генерации спектра. Процедура импорта делет файл 1024-точечные блоки,
вычисляется спектрдля каждого блока и затем объединяет их согласно выбранному методу.
Осреднение "Average" осреднит все спектры используя однородное осреднение. Удержание
пиков "Peak hold" извлечет пиковые величины над всеми блоками на каждой частоте.
5. Нажмите кнопку Создать таблицу "Create Table" для запуска процесса обработки файла и
создания таблицы точек перехода частота/амплитуда из входного файла.

Для ввода данных из аналогового входного канала контроллера, проделайте следующую
процедуру:
1. Выберите радиокнопку Запись из входных каналов "Record from inputs", как отображено
на рисунке ниже.
2. Выберите метод генерации спектра. Удержание пиков "Peak hold" извлечет пиковые
величины над всеми блоками на каждой частоте. Осреднение "Average" выполнит
экспоненциально-средневзвешенное осреднение входных данных с величиной осреднения
определенным Средним ХХ параметров фреймов (Average XX frames parameter). Большая
величина осреднения приводит к более гладким спектрам.
3. Выберите входной канал, настройте чувствительность mV/G и задайте частоту опроса.
Частота опроса должна быть в 2.6 раза выше требуемой максимальной частоте в испытании.
Анти ступенчатый фильтр на вход будет удалять высокочастотные составляющие из сигнала.
4. Подсоедините источник входных данных к выбранному аналоговому входному каналу
контроллера VR-8500.
5. Запустите источник входных данных (например, если используется регистратор данных на
магнитную ленту, то нажмите кнопку Play).
6. Нажмите кнопку "Start" для запуска записи. Для окончания, нажмите кнопку "Stop".
7. Нажмите кнопку Создать таблицу "Create Table" для обработки входных данных и создания
таблицы точек перехода частота/амплитуда из данных.

Примечание. Возможность импорта Случайного сигнала
дополнительной и требует наличия программного ключа.
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