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Модель 9155
Виброустановка поверочная 9155 (Эталон 1-го разряда)

Виброустановка
поверочная
модель
9155,
интегрированная в стойку (опция 9155D-100) с
предусилителем сигналов для пьезорезистивных и
емкостных датчиков (опция 9155D-478/445) и
вибростендом
на
воздушных
подшипниках
(9155D-831).

Виброустановка поверочная модели 9155 предназначена для
проведения поверки и прецизионной калибровки датчиков вибрации как
традиционным методом сравнения с эталонном (back-to-back), так и с
помощью метода лазерной интерферометрии (ГВЭТ).
Виброустановка позволяет воспроизводить параметры вибрации
(виброускорение, виброскорость, виброперемещение) и используется
для поверки СИ вибрации, таких как виброизмерительные
преобразователи
(акселерометры,
велосиметры,
проксиметры),
виброметры, системы сбора данных и других СИ контроля параметров
вибрации.
Автоматизированное программное обеспечение на базе Windows
позволяет создавать типовые шаблоны для калибровки различных типов
датчиков, сохранять и перезаписывать данные о калибровке, а также
работать с интеллектуальными датчиками TEDS. Масштабируемость
системы и возможность комплектации вибровозбудителями различных
типов обеспечивает широкие частотный (0,1Гц – 50кГц) и амплитудный (0,1
м/с2 – 98000 м/с2) диапазоны.
Модель 9155 представляет законченное решение, которое имеет в
составе управляющий компьютер на базе Windows PC, принтер, ПО
автоматизации поверки и калибровки, образцовый акселерометр или
лазерный интерферометр, вибростенд (низко/высокочастотные),
усилитель мощности, согласующие усилители, метрологическую поверку
и таким образом, система поставляется «под ключ».
Виброустановка соответствует требованиям приказа №2772 от 27
декабря 2018 года «Государственная поверочная схема для средств
измерения виброперемещения, виброскорости, виброускорения и
углового ускорения» как рабочий эталон.

Характеристики виброустановки поверочной 9155
•
Поверка всех типов вибропреобразователей, виброметров и
систем сбора данных;
• Широкий частотный (0,1Гц до 20кГц) и амплитудный
диапазоны (0,1 м/с2 до 98000 м/с2);
• Поверка по ГОСТ Р 8.669-2009;
• Автоматизация программ поверки для любого СИ согласно
методике поверки и сохранения данных процедур для
последующего использования;
• Типы калибруемых датчиков вибрации: ICP и зарядовые
акселерометры, токовые 4- 20 мА, пьезорезистивные, емкостные,
велосиметры, проксиметры, датчики с TEDS;
• Высокочастотный вибростенд на воздушном подшипнике
(2Гц – 50кГц);

• Низкочастотный вибростенд (0,1 - 500 Гц);
• Ударный пневматический стенд (до 98000 м/с2);
• Лазерный
интерферометр
для
поверки
первичным методом (вторичный эталон - ГВЭТ);
• Согласующий усилитель ICP и зарядовых
акселерометров;
• Согласующий усилитель для емкостных датчиков;
• Согласующий усилитель для пьезорезистивных
датчиков;
• Поиск резонансов до 50 кГц;
• Проверка нелинейности датчиков;
• Поддержка интеллектуальных датчиков TEDS.

Автоматизированное программное
обеспечение поверки
Важным элементом виброустановки 9155 является
программное обеспечение, которое разработано с
учетом рекомендаций ведущих метрологов. Данное
ПО позволяет проводить поверку датчиков в
автоматическом или ручном режимах по заданным
шаблонам
и
исключает
ошибку
оператора.
Задаваемые
параметры
виброускорения,
виброскорости или виброперемещения можно
устанавливать в профиле датчика или виброметра, а
также настраивать список частот, уровни ускорения,
допуски поверки согласно описанию типа и методике
поверки СИ.
Результаты поверок сохраняется в базу данных, и
специалист всегда может посмотреть результаты за
последние годы, найти протоколы по дате, серийному
номеру или производителю. Также виброустановка
9155 позволяет создавать автоматические отчеты по
результатам поверки в формате Excel, а шаблон отчета
легко редактируется под форму заказчика.

Состав виброустановки
Высокочастотный вибростенд на воздушных подшипниках (опция 9155D-830/831)
•
•
•

Частотный диапазон (поверка): 2 Гц – 20000 Гц
Частотный диапазон (поиск резонансов): до 50000 Гц
Диапазон измерений пиковых значений
виброускорений: 392 м/с2

•
•

Встроенный эталонный акселерометр
Минимальные поперечные
составляющие при поверке

Эталонная калибровка с помощью лазерного интерферометра (опция 9155D-574)
•
•
•

ГВЭТ: использование лазерного интерферометра в качестве эталона для обеспечения поверки
первичным методом
Автоматизированное программное обеспечение для поверки с лазерным интерферометром
Минимальные погрешности измерений, калибровки и поверки
Низкочастотный вибростенд (опция 9155D-779)

•
•
•
•
•

Частотный диапазон: 0,1 Гц – 500 Гц
Максимальный ход подвижной части: 255 мм
Калибровка низкочастотных, сейсмических датчиков вибрации
Оптический энкодер для работы на ультранизких частотах
Поверка датчиков массой до 2 кг
Вибростенд для больших нагрузок (опция 9155D-875)

•
•

Частотный диапазон: 5 Гц – 10000 Гц
Диапазон измерений пиковых значений
виброускорений: 735 м/с2

•
•

Ход подвижной части: 25,4 мм
Поверка датчиков массой до 2,5 кг

Ударный пневматический стенд (опция 9155D-525)
•
•
•

Диапазон измерений пиковых ударных значений виброускорений: до 98000 м/с2
Возможность регулировки уровня и длительности импульса ударной нагрузки
Автоматизированное программное обеспечение для работы с установкой и созданию
протокола поверки датчиков

Калибровочный вибростенд
Калибровочные вибростенды на воздушном подшипнике модели 9155-830 (K394В30) и
9155-831 (K394В31) были разработаны для прецизионной поверки и калибровки датчиков
вибрации. В подвижную часть стенда встроен эталонный кварцевый акселерометр, что
значительно облегчает работу по установке поверяемого датчика.
Отличительной особенностью данных калибровочных вибростендов является
подвижная часть выполненная из твердого, но легкого бериллия, которая вывешивается за
счет электромагнитного поля (без механических подвесов) и работает внутри воздушного
подшипника. Данная схема обеспечивает линейность стенда во всем частотном диапазоне
(без резонансов) и минимальную поперечную составляющую. Калибровочный вибростенд
полностью соответствует требованиям государственной поверочной схеме (ГПС) по
поперечной составляющей и обеспечивает минимальную погрешность при поверке и
калибровки СИ.

Высокочастотный вибростенд
на воздушных подшипниках
(опция 9155-830/831)
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Виброустановка поверочная 9155
Диапазоны частот воспроизведения, Гц:
с высокочастотным вибростендом 9155D-830
с высокочастотным вибростендом 9155D-831
с низкочастотным вибростендом 9155D-779

2 Гц – 15000 Гц
2 Гц – 20000 Гц
0,1 Гц – 500 Гц

Максимальное воспроизводимое значение виброускорения при нулевой полезной нагрузке, м/с2:
Виброускорение:
от 0,1 до 392 м/с2
Виброскорость:
от 0,1 до 380 мм/с
Виброперемещение:
от 0,001 до 255 мм
Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения параметров вибрации в диапазоне частот:
от 0,1 до 0,25 Гц
5,0 %
от 0,25 до 0,5 Гц
3,0 %
от 0,5 до 1 Гц
1,1 %
от 1 до 5 Гц
0,8 %
от 5 до 10 Гц
2,0 %
от 10 до 100 Гц
1,2 %
от 100 до 1000 Гц
1,0 %
от 1000 до 5000 Гц
1,4 %
от 5000 до 10000 Гц
1,9 %
от 10000 до 15000 Гц
2,2 %
от 15000 до 20000 Гц
2,8 %
Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения параметров вибрации на опорный частотах:
0,5 %
Метод поверки (калибровки):

метод сравнения с эталоном или лазерный
интерферометр (ГВЭТ);

Измерения:

чувствительность, АЧХ, ФЧХ, поиск резонансов,
нелинейность, удар;

Типы подключаемых акселерометров:

ICP, зарядовые, вход по напряжению, емкостные,
пъезорезистивные, велосиметры (с выходом по
виброскорости), виброперемещение;

Режимы:

автоматический, ручной, поддержка TEDS;

Вид возбуждения:

синус, синус с разверткой, ШСВ;

Виброустановка поверочная модели 9155 внесена в Государственный реестр СИ
под № 68875-17 (межповерочный интервал 2 года)

Комплектации виброустановки поверочной 9155
9155D-100
9155D-350
9155D-400
9155D-443
9155D-445
9155D-478
9155D-501
9155D-525
9155D-550
9155D-574
9155D-600
9155D-779
9155D-830
9155D-831

Интеграция калибровочной системы в 19'' стойку [93 см х 55 см х 66 см];
Специальный термальный принтер для печати наклеек (шильдиков) на датчики;
Поддержка интеллектуальных датчиков TEDS.
Двух режимный предусилитель сигнала для ICP и зарядовых датчиков с автоматическим переключением.
Емкостной усилитель сигналов;
Предусилитель сигналов для пьезорезистивных датчиков;
Проверка линейности (синус, до 40 g пик);
Ударная калибровка (20g – 10000g);
Поиск резонансов;
Комплект для эталонной поверки с помощью лазерной интерферометрии (ГВЭТ);
Калибровка велосиметров;
Комплект для низкочастотный калибровки (длинноходовый вибростенд 0,1 – 500 Гц,
эталонный оптический датчик);
Высокочастотный вибростенд K394A30 на воздушный подшипниках (2Гц – 15кГц);
Высокочастотный вибростенд K394A31 на воздушный подшипниках (2Гц – 20кГц);

Официальный
представитель:
“ООО Альфатех”

Тел.: +7 (495) 642-49-14
E-mail: info@alphatechgroup.ru
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