VIBRATIONVIEW
ОС MICROSOFT WINDOWS

ЛЕГКОЕ ЗАДАНИЕ ИСПЫТАНИЙ

ПЕРЕБОИ

ПО
контроллера
VibrationVIEW
работает
со
всеми
версиями
операционных
систем
Microsoft
Windows.
Это
позволяет
пользователям
использовать
их
навыки для быстрой обработки и
анализа полученных результатов.

Частотно-амплитудные
точки
перехода в форме легко читаемой
таблицы. Оператор может задать для
управления
постоянное или
изменяющееся
ускорение,
виброскорость или
перемещение.
Автоматический
расчет
и
ввод
частоты пересечения линий между
любыми комбинациями постоянного
ускорения,
виброскорости
и
перемещения. Может быть введено
до
1000
отдельных
частотноамплитудных
точек
перехода.

Позволяет плавно, без переходных
процессов
отключаться,
если
испытание должно быть остановлено
по причине безопасности. Не будет
поврежден
возбудитель
и
испытываемое изделие.

ПЛАНИРОВАНИЕ

ИСПЫТАНИЙ

Испытания
могут
быть
запланированы
с
заданной
пользователем
длительностью
выполнения и уровень спектра может
быть масштабирован dB, % или в
СКЗ ускорения. Испытания могут
быть
запрограммированы
для
выполнения при различных уровнях
интенсивности, а уровни амплитуд
могут быть изменены во время
выполнения испытания.

БАЗА

ПИТАНИЯ

ДАННЫХ

ДАТЧИКОВ

Хранит упорядоченный перечень всех
ваших датчиков в вашей стандартной
базе
данных
характеристик
датчиков.

ГРАФИКИ
Графики могут быть автоматически
масштабированы. Курсор может
быть использован для определения
пиков и наиболее важных точек
данных. Графические изображения и
необработанные данные могут быть
скопированы
в
ваш
текстовой
редактор или электронную таблицу.

ДАННЫЕ

SINE

ГРАФИКОВ

Графические дисплеи имеют много
возможностей для настроек, включая
спектральную плотность ускорения,
выходное напряжение спектральной
плотности и передаточную функцию
канал-канал. Графики легко авто
масштабируются. На графике легко
расположить данные и текст с
величинами данных, обновляемых
при их изменении.

SHOCK

ДОСТУПНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ:

RANDOM
RANDOM ON RANDOM
RECORDER VIEW
SINE ON RANDOM
KUROTSION®
TRANSIENT CAPTURE
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VIBRATIONVIEW
НАСТРАИВАЕМЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
Для защиты ваших испытываемых
изделий и вибрационной системы,
перенастраиваемые
пределы
безопасности, линейные пределы и
пределы управления могут быть
установлены
пользователем.
Управляющий
вход
также
контролирует пределы ускорения и
перемещения вибратора.

ПРОВЕРКА

СИСТЕМЫ

Все
программные
пакеты
VibrationVIEW
включают
режим
проверки
системы
с
ручным
управлением
выходным
сигналом
синусоидальной
формы,
осциллографом
и
графиками
спектрального
анализа
входов
акселерометров.
Этот
режим
испытаний
применяется
для
калибровки системы и проверки
работоспособности
контроллера,
усилителя,
вибратора
и
акселерометров.

ВЫПОЛНЕНИЕ

ИСПЫТАНИЯ.

Испытания могут выполняться в
автоматическом
режиме
по
заданному плану. Все испытания могут
быть однотипными, либо вы можете
запланировать переключение режимов
в плане испытаний.

ОПТИМИЗАЦИЯ
СОХРАНЕНИЕ

ДАННЫХ

Все данные испытаний могут быть
сохранены на диске для дальнейшего
использования.
Данные
могут
сохраняться как вручную, так и
автоматически
с
заданным
пользователем интервалом.

МНОГОКАНАЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

Использование более одного входного
канала для управления испытаниями
по
считываемым
показаниям
наибольших,
наименьших
или
осредненных ускорений. Эта опция
стандартно
включена
в
модули
RandomView
и
SineView для
VibrationVIEW версии 6 и выше.
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Контроллер
автоматически
оптимизирует сигнал по отклику от
вибратора/оснастки/изделия перед
запуском
испытания.
Оптимизированный сигнал может
быть запомнен и сохранен для
быстрого запуска испытания на
полном оптимизированном уровне.

СЛЕДЯЩИЕ

ФИЛЬТРЫ

Каждый
входной
канал
имеет
возможность
вкл./выкл.
следящих
фильтров.
Это
позволяет
пользователю избавиться от гармоник
и внеполосного шума при измерениях.
Ширина полосы следящего фильтра и
осреднения сигнала могут быть
настроены пользователем.

СТАНДАРТЫ

КАЛИБРОВКИ

Возможность калибровки системы
9500
в
вашей
собственной
лаборатории
с использованием
мультиметра Agilent 34401A или
34410A и программного обеспечения
VR661.

