VR-632 Модуль для калибровки акселерометров
Недорогое решение для создания на базе 2-х канального контроллера VR-8500-2 (c
программным модулем Sine (VR610), образцового датчика и вибратора) образцовой установки
для поверки (калибровки) акселерометров (виброметров) как в метрологических
лабораториях испытательных центров, так и в условиях заводских лабораторий.

Позволяет проводить автоматическую калибровку (поверку) акселерометра методом
сравнения с образцовым акселерометром с определением его чувствительности и
амплитудно-частотной характеристики (АЧХ), а также возможностью составления
собственной программы калибровки.
Автоматическая генерация протоколов на русском языке по выбранному оператором
шаблону с возможностью создания собственной формы протокола.
Калибруемые акселерометры:
■

со встроенной электроникой

■

акселерометры, имеющие TEDS интерфейс

■
виброметры с выходным сигналом по напряжению (например, пьезоэлектрический
акселерометр с согласующим усилителем)
Рабочий диапазон частот контроллера 0,00001 - 20 000 Гц (частотный диапазон калибровки
определяется возможностями используемого вибратора)
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения синусоидального
виброускорения, виброскорости и виброперемещения ± 0,1дБ (± 1%).
Коэффициент гармоник, не более

-105 дБ
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От вас требуется всего один раз ввести параметры оборудования, входящего в состав
установки (таких как чувствительность, тип, серийный номер, дата последней калибровки
образцового датчика, тип вибрационного возбудителя), а также настроить режимы
калибровки и сохранить их в файл.
Выберите файл испытания, например, “Calibrate Channel 2.vsp” из перечня испытаний и
откройте его.
При необходимости Вы всегда можете внести изменения в настройки режимов калибровки.
Запустите калибровку.

Программа автоматически определит чувствительность акселерометра на заданной вами
частоте и снимет АЧХ в заданном вами частотном диапазоне.
По окончании калибровки программа генерирует протокол калибровки по вашему шаблону.
Протокол может содержать необходимые вам графики с комментариями, как например:
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