Виброустановка поверочная АТ-9000
ПРОИЗВОДСТВА ООО "АЛЬФАТЕХ", РОССИЯ

АТ-9000
Виброустановка поверочная АТ-9000 (Эталон 1-разряда)
Виброустановка поверочная АТ-9000 предназначена для проведения поверки
датчиков вибрации методом сравнения. Система состоит из вибростенда, контроллера
управления со встроенным генератором и эталонного датчика вибрации.
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.
Принцип работы виброустановки основан на воспроизведении параметров
синусоидальной вибрации и определения коэффициента преобразования поверяемого
(или калибруемого) преобразователя методом сравнения с рабочим эталоном.
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.
Широкий частотный (0,5 до 20000 Гц) и амплитудный диапазоны позволяют,
практически, полностью закрыть государственную поверочную схему (ГПС) по вибрации.

Модификации виброустановок
Виброустановки поверочные АТ-9000 выпускаются в двух модификациях АТ-9000-Р и АТ-9000-А, отличающихся между собой
блоком управления.
АТ-9000-Р – представляет собой контроллер 9000А, предназначенный для поверки и калибровки датчиков вибрации в
полуавтоматическом режиме. Данный режим позволяет задавать частоту и уровень вибрации в параметрах виброускорения,
виброскорости и виброперемещения, и поддерживать значения при помощи обратной связи.
АТ-9000-А – представляет собой преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой модульный NI 44хх,
предназначенный для поверки и калибровки датчиков вибрации в автоматическом режиме. Данный режим позволяет
предварительно задавать уровни и частоты сигналов виброускорения, виброскорости или виброперемещения для управления
работой вибростенда, а также сохранять шаблоны поверок по соответствующим методикам поверки. Программное обеспечение
позволяет проводить автоматическую поверку вибрационных стендов и получать их АЧХ, АХ, определять коэффициент
нелинейных искажений (КНИ) и коэффициент поперечного движения вибростенда, а также создавать протокол поверки по форме
заказчика.
Обе модификации контроллера АТ-9000-Р и АТ-9000-А обеспечивают коррекцию частотной характеристикой эталонного
пьезоэлектрического акселерометра для обеспечения высокой точности результатов и соответствию эталона 1-разряда.

Виброустановка поверочная АТ-9000 (рабочий эталон)
Возможности системы и программного обеспечения АТ-9000:
•
•
•
•
•
•

Поверка вибропребразователей, датчиков с токовой петлей 4-20 мА, виброметров, вихретоковых датчиков биения вала
(проксиметров), систем сбора данных и виброустановок 2-го разряда, шумомеров-виброметров;
Использования корректировочной кривой эталона для уменьшения погрешности;
Переключение между параметрами виброускорения, виброскорости, виброперемещения;
Управление системы осуществляется при помощи обратной связи, что позволяет избегать флуктуаций амплитуды
и частоты при калибровке;
Встроенная память для хранения протокола результатов поверки;
Создание шаблонов поверок для различных СИ.

Состав виброустановки поверочной АТ-9000:
•
•
•
•
•
•
•
•

Управляющий контроллер;
Вибростенд (в зависимости от комплектации модель может меняться);
Усилитель мощности;
Эталонный низкочастотный акселерометр;
Эталонный высокочастотный акселерометр;
Кабели, аксессуары;
Документация;
Свидетельство о первичной поверке на эталон 1-го разряда.

Изготовитель: ООО “Альфатех”, Россия

Метрологические параметры виброустановки АТ-9000
Максимальное воспроизводимое значение виброускорения при нулевой полезной нагрузке, м/с2
Виброускорение, м/с2 (СКЗ)
от 0,1 до 850
Виброскорость, мм/с (СКЗ)
от 0,1 до 1000
Виброперемещение, мм (пик-пик)
от 0,05 до 20
Диапазоны воспроизведения частот, Гц
Виброускорение, м/с2 (СКЗ)
от 0,5 до 20000
Виброскорость, мм/с (СКЗ)
от 0,5 до 5000
Виброперемещение, мм (пик-пик)
от 0,8 до 1500
Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения параметров вибрации в диапазоне частот, Гц
(от 0,5 до 2 включ.) Гц, %
±3,0
(от 2 до 20 включ.) Гц, %
±2,0
(от 20 до 5000 включ.) Гц, %
±1,5
(от 5000 до 10000 включ.) Гц, %
±2,5
(от 10000 до 15000 включ.) кГц, %
±4,0
(от 15000 до 20000 включ.) кГц, %
±4,0
Пределы допускаемой относительной
погрешности воспроизведения параметров
вибрации на опорных частотах, %

0,5
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Прецизионный вибростенд на воздушном
подшипнике для поверки датчиков вибрации
Модель 396С10 и 396С11. Эталон 1-го разряда (0,5 – 20000 Гц)
Комплекты вибровозбудителей модели 396С10 и 396С11 – это принципиально
новый уровень калибровочных вибростендов. Данные стенды разработаны
специально для проведения поточной поверки датчиков вибрации и имеют удобный
механизм установки поверяемых СИ, что сокращает время работы. Вибростенды
имеют встроенный воздушный подшипник, который минимизирует поперечную
составляющую, гармонические искажения (КНИ), и это значительно повышает точность
виброустановки. Второй существенной особенностью вибростендов является
полностью линейный диапазон работы, то есть отсутствие резонансов во всем
диапазоне частот 0,5 – 20000 Гц.
Для вывешивания подвижной части стенда используются не традиционные
резиновые подвесы, а электромагнитное поле, и, благодаря силе Лоренца, подвижная
часть вывешивается бесконтактным методом. Эталонный акселерометр встроен в
подвижную часть бериллиевой вставки, и собственная резонансная частота данного
датчика находится выше 70 кГц, что позволяет выполнять поверку на высоких частотах,
а также находить резонансы поверяемых вибропреобразователей.
Также стоит отметить, что бесконтактное вывешивание обеспечивает электрическую изоляцию системы, что позволяет
избежать в сигнале электрических помех и тем самым уменьшить погрешность поверки/калибровки. Усилитель мощности и
система подачи воздуха, идущая в комплекте, имеет автоматическую защиту. Если подача воздуха на вибростенд прекращается, то
усилитель автоматически выключается, тем самым защищает вибростенд и воздушный подшипник от повреждения.

Особенности:
•

Минимальные поперечные
составляющие вибростенда;

•

Линейный (без резонансов) во всем
диапазоне частот;

•

Упрощенная система установки датчика
с фиксатором подвижной части;

•

Широкий частотный диапазон;

•

Калибровка на низких частотах с малым
коэффициентом нелинейных искажений;

•

Электрически изолированная
платформа для калибровки.

График поперечных составляющих вибростендов (%)
Классический поверочный вибростенд
На воздушном подшипнике 396С10 и 396С11
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Калибровочные вибростенды с большим толкающим усилием
Модель Bruel n Kjaer 4808, Tira 51140, 52120. Эталон 1-го разряда
(0,5 – 15000 Гц, до 1050 м/c2 (пик))
Вибростенды с большим толкающим усилием предназначены для работы с очень тяжелыми датчиками либо для
воспроизведения высоких уровней ускорения вибрации до 1050 м/c2 пик.

Bruel n Kjaer 4808

TV 51140

TV 52120

Вторичный эталон по вибрации на базе АТ-9000
и лазерного виброметра Polytec (ГВЭТ)
Вторичный эталон. Лазерный виброметр, первичный метод

Виброустановка поверочная АТ-9000 может поставляться с
лазерным виброметром фирмы Polytec и обеспечивать поверку
первичным методом, который соответствует уровню ГВЭТ по №2772 от
27 декабря 2018 года «Государственная поверочная схема для средств
измерения виброперемещения, виброскорости, виброускорения и
углового ускорения» как рабочий эталон.

О нас
ООО “Альфатех” является разработчиком и изготовителем виброустановки АТ-9000. Процесс поставки
отработан до мелочей. Все его этапы, начиная с подготовки компонентов системы, производства, проведения
сборки, первичной поверки системы и доставки Заказчику находятся непосредственно под нашим контролем. Это
позволяет точно прогнозировать сроки поставки и соблюдать их.
Мы несем полные гарантийные обязательства за поставленную нами продукцию, а также обеспечиваем сервис
и техническое сопровождение.

г. Москва, Долгопрудненское ш, д. 3,
Технопарк «Физтехпарк»
Тел.: +7 (495) 642-49-14
E-mail: info@alphatechgroup.ru

www.alphatechgroup.ru

