Аппаратура для контроля вибропреобразовате лей

VKK-128-V
Виброкалибровочный комплекс
1.Назначение
Виброкалибровочный
комплекс
ВКК-128-V
предназначен
для
поверки
(калибровки)
виброизмерительных преобразователей по точкам.
ВКК-128-V ос уществляет вос произведение и
контроль
колебаний
заданных
действующ их
значений виброускорения, виброскорости и размаха
виброперемещ ения.

2.Применение
ВКК может ис пользоваться при проведении
поверки (калибровки) вибропреобразователей в
заводских лабораториях и лабораториях ЦСМ.

3.Принцип д ействия
Измерения производятс я по точкам в точном
соответс твии
с
дейс твующими
стандартами,
рас пространяющимис я на
процессы
измерения
вибропреобразователей.
Вибропреобразователи
калибруются
по
технологическому циклу на ос нове ис пользования
табличных данных режимов тестирования заданного
типа
датчика.
Калибровка
производитс я
по
следующ ей
технологии.
Синус оидальный
э лектрический
с игнал
подается
от
блока
э лектронного BE на вибростенд. Вибростенд VS
преобразует э лектрический с игнал в вибрац ию.
Вибрац ия вос принимается контрольным датчиком и
передается в блок э лектронный. Контрольный канал
блока электронного преобразует с игнал и посылает
по USB для обработки программным обес печением
(ПО ).
ПО VKK обес печивает работу комплекса в
режиме измерение и поддержание заданного уровня
вибрации. ПО производит автоматический перес чет
виброускорения в виброс корость и в размах
виброперемещ ения.
Для удобс тва пользования VKK при помощ и
кнопок (8) задается амплитуда вибрац ии на
указанных частотах, которая будет поддерживаетс я
в
автоматическом
режиме
и
выводитс я
на
индикаторе контрольного канала.
Вкладка ПО содержит: 1 – индикатор
контрольного канала; 2 - метку включения
автоматичес кого выбора диапазона измерения
входных с игналов; 3 - выбор диапазона измерения
выходных с игналов; 4 – выбор частоты по заданным
точкам и с клавиатуры; 5 - выбор амплитуды
вибрации в режиме % от номинальной мощ нос ти; 6
- выбор амплитуды вибрации в режиме
виброускорение, виброскорос ть и виброс мещение; 7 кнопку СТАРТ-СТО П; 8 – набор частот подачи
вибрации.
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4.Технические характеристики:
Едини
цы

Величина

Частоты вос произведения вибрации

Гц

10 ; 20; 45 ;
80 ; 159,15 ;
315; 500 ;
630; 1000 .

Базовые частоты

Гц

45 ; 80;159 ,15

Дис кретнос ть отс чета час тоты вибрац ии
Пределы допускаемой относ ительной погреш ности при вос произведении
частоты Гц , не более
Пределы допускаемой относ ительной погреш ности, при измерении в
рабочем диапазоне час тот, виброускорения (СКЗ), не более
- до 20 Гц :
- от 20 до 1000 Гц :
Диапазон измерений виброускорения (СКЗ), (на частоте 45 и 80 Гц )
Дис кретнос ть отс чета виброус корения
Пределы допускаемой относ ительной погреш ности при измерении в КПр
при 10 м/с2 на базовых частотах 45 , 80 , 159,15 Гц , виброус корения (СКЗ),
не более
Пределы допускаемой относ ительной погреш ности при измерении в
рабочем диапазоне амплитуд на базовой частоте 80 Гц , виброускорения
(С КЗ), не более
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при измерении
виброускорения (СКЗ), вызванной изменением температуры окружающ его
воздуха в диапазоне от 15 до 20°С и от 20 до 30 °С, не более
Нестабильность вос произведенния вибрации на базовой частоте 80 Гц за
время измерения (до 15 мин), не более
Уровень с обственных шумов без вибропреобразователя, не более
Время ус тановления рабочего режима
Время ус тановления показания значения частоты, не более
- в ручном режиме
- в автоматическом режиме
Макс имальная масса поверяемых изделий, не более
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при измерении
вызванной отклонением напряжения питания в диапазоне от 187 до 210 В и
от 230 до 242 В, виброускорения (СКЗ), не более
О тносительный коэффиц иент поперечных колебаний виброс тенда, не более
на базовой частоте
на остальных час тотах
Коэффициент нелинейных искажений виброс тенда, не более
на базовых час тотах (45 ; 80 ; 159,15 )
на остальных час тотах внутри измерительного диапазона
Потребляемая мощ ность,
- холостой ход, не более
- макс имальная, не более
Размеры вибростола
Напряжение питания
Частота переменного тока питающей сети
Размеры блока э лектронного БЭ ВКК-128-02
Масса блока электронного БЭ ВКК-128-02
Размеры вибростенда ВС-110
Масса вибростенда ВС-110
Время непрерывной работы, не более
Средний с рок безотказной работы в ус ловиях экс плуатац ии при
доверительной вероятности 0 ,95 не менее

Гц

0 ,01

%

± 0 ,5

%
%
м/с2
м/с2

±4
±2
от 0 ,5 до 25
0 ,01

%

±1

%

±2

%

± 0 ,5

%
м/с2
мин.

± 0 ,25
0 ,01
5

с
с
кг

5
30
0 ,3

%

±1

%
%

5
15

%
%

5
10

Наименование параметра

Ват
Ват
мм
В
Гц
мм
кг
мм
кг
час
час

40
300
60х60
от 198 до 242
50 ±0 ,5
300х350х240
15 ,5
200х250х220
9
8
10000
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