Аппаратура для контроля вибропреобразовате лей

КP-182
КАЛИБРАТОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
ВИБРОПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ВРАЩ ЕНИЯ .
1 О БЩИЕ С ВЕДЕНИЯ
Калибратор КP-182 (далее КP-182) пре дназначен для проверк и работы или калибровк и
преобразовате ле й вибропе ре мещения и преобразовате лей частоты вращения (тахоме тров).
Калибровка производиться для преобразовате ле й частоты вращения (тахоме тров)
работающих с контрольной поверхностью типа «паз» и «ше стерня».

Рисунок 23 – Вне шний вид стенда КP-182
2 УСТРО ЙСТВО И РАБОТА
KP-182 состоит из электродвигате ля, ше стерни на 30 зубье в, на 1 паз и зажимов для
крепления вихре токовых преобразовате лей (рис. 23). Ше стерня закреплена на валу
элек тродвигате ля. Боковая поверх ность ше стерни расположена под углом к оси враще ния, что
обе спе чивае т ре жим изме рения вибропере мещения. Ше сте рня вращается элек тродвигате ле м.
Частота её вращения задае тся ре гулятором. Скорость враще ния отображае тся на цифровом
табло частоты вращения (об/мин).
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Аппаратура для контроля вибропреобразовате лей
Вибропере мещение контрольной пове рхности ше стерни относите льно преобразовате ля
проверяе мого устройства создае тся всле дствие враще ния ше стерни, ось враще ния которой и
контрольная торце вая поверхность выполнены под углом друг к другу. Этот угол выбран
таким, чтобы при пере мещении преобразовате ля от края ше стерни к сре дине ох ватывался
диапазон вибропе ремеще ния от минимума до 0,5 мм. Задание ве личины вибропе ре мещения
осуще ствляе тся измене ние м ме ста преобразовате ля в кронштейне от края ше сте рни к
сре дине. При этом на краю диска вибропере мещение относите льно датчика буде т
мак симальным, а в це нтре име ть минимальные значе ния.
Преобразовате ли вибропере мещения устанавливаются в кронштейне, расположенном
на лице вой поверх ности сте нда. Датчики частоты вращения устанавливаются в зажиме ,
расположе нном на боковой поверхности стенда.
На лице вой пане ли корпуса расположе ны тумбле р вк лючения сте нда, ре гулятор
задания частоты, цифровое табло частоты вращения (об/мин.). На задней пане ли корпуса
размеще ны гне зда для подк люче ния частотомера, разъём для подк лючения се те вого кабе ля,
два держате ля пре дохраните ля «2А» и к ле мма зазе мления.
Проверка работы тахоме тров на контрольной поверх ности «паз» осуще ствляе тся путе м
установки е го на диск с пазом.
3 ОСНО ВНЫЕ ТЕХНИЧЕС КИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 11 – О сновные тех ниче ск ие харак теристик и
Наименование параме тра
Диапазон регулирования (от и до вк люч.):
- вибропере мещения, мк м
- частоты вращения, об/мин
- частоты сле дования импульсов:
- на ше стерне 30 зубье в, Гц,
- на ше стерне типа «Ме тка» («Паз»), Гц
О сновная абсолютная погре шность:
- задания вибропере мещения, мк м, не более
- задания частоты вращения, об/мин, не более
Напряжение питания пере менного тока 50 Гц, В
Напряжение питания постоянного тока, В
Потребляе мая мощность, ВА, не более
Элек триче ское сопротивление изоляции в цепях
питания, МО м, не менее
Масса, к г, не более
Габаритные размеры стенда, мм
Вре мя разгона диска до 12000 об/мин., сек., не
более
Вре мя непре рывной работы стенда, часов, не менее
Ре сурс работы сте нда. Часов

Харак теристик и
100 – 500
100 – 12000
50 – 6000
1,6 – 200
±10,0
±2
220±20
15-30
85
40
10
155×155×195
60
8
16000
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