
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

Пьезоэлектрический акселерометр 
Трехосевые опорные акселерометры DeltaTron®  

типов 4515-B и 4515-B-002 
 

ВОЗМОЖНОСТИ  
 Измерение вибрации человеческого тела в полевых усло-

виях 
 Проверка и измерение на автомобилях и пассажирах 

ВОЗМОЖНОСТИ 
 Соответствует стандартам ISO 2631, ISO 7096 и ISO10326.1 
 Съемный трехосевой акселерометр встроен в резиновую 

прокладку  
 Выход с низким полным сопротивлением 
 Высокое разрешение (100 мВ/g) при остаточном шуме, 

меньшем 0.4 mg 

 
 Наличие электронной таблицы данных датчика (TEDS) 

-B несъемный 3-метровый кабель 

й в резиновую прокладку акселерометр 

 Исключительно низкая граничная частота 

Описание 

Акселерометр типа 4515-B специально разработан для 
измерения вибрации тела. Он состоит из трехосевого 
акселерометра, установленного на полужестком диске 
из нитрилового каучука и соответствует стандартам ISO 
7096, ISO 2631 и ISO10326.1. Он может быть размещен 
под сидящим человеком, на вибрирующей поверхности 
с подходящей массой сверху или закреплен на теле. Ак-
селерометр выявляет вибрацию в направлениях "вдоль 
тела", "грудь-спина" и "бок-бок" 

Акселерометр типа 4515-B имеет электронную таблицу 
данных датчика (TEDS), которая содержит информацию 
о датчике и конкретных приложениях, в том числе час-
тотную характеристику. Встроенный акселерометр мон-
тируется внутри резиновой прокладки с помощью за-
жима, упрощающего демонтаж, калибровку и после-
дующую установку. 

В модели типа 4515
заканчивается тремя разъемами 10-32 UNF. Кроме того, 
для удобства подключения поставляются три переход-
ника JP-0145 (10-32 UNF/ BNC). 

В модели типа 4515-B-002 кабель заканчивается четы-
рехконтактным разъемом LEMO. 

Характеристики 

Акселерометр типа 4515-B снабжен встроенным преду-
силителем DeltaTron®, обеспечивающим низкое полное 
сопротивление на выходе. Чувствительность выражает-
ся в единицах напряжения, деленного на ускорение 
(мВ/мс-2). 

 

Используемая в акселерометрах типа 4515-B конструк-
ция OrthoShear® создана вокруг общей подвижной мас-
сы. Конструкция с единой массой позволила создать 
очень компактный трехосевой акселерометр с отличной 
низкочастотной характеристикой. Все оси исходят из 
единой точки; конструкция также обеспечивает точ-
ность и непротиворечивость измерений даже в тех слу-
чаях, когда акселерометр подвергается сложным видам 
вибрации. 

Калибровка 

Перед установко
калибруется индивидуально с высоким 800-точечным 
разрешением (для амплитуды и фазы), что в конечном 
счете позволяет однозначно определить характеристики 
прибора и обеспечить достоверность типовой частотной 
характеристики подушки сидения. 

 

 

 

1 



2 

Спецификации. Трехосевые опорные акселерометры DeltaTron 
типов 4515-B и 4515-B-002 

 
Единицы 
измерения 

4515-B, 4515-B-002 

Динамические характеристики 
Чувствительность по напряжению (на 
частоте 160 Гц) 

мВ/мс-2 (мВ/g) 10 ± 5% (100 +3/.7%) 

Диапазон измерений мс-2 (g) ± 500 (± 50) 
Частотная характеристика  См. типовую амплитудную характеристику
Резонансная частота установленного 
акселерометра 

Гц >2700 

Амплитудная характеристика ±10% Гц 0.25 to 900 
Остаточный шум mg <0.4 
Поперечная чувствительность [1] % <5 
Электрические характеристики 
Полное выходное сопротивление Ом <30 
Постоянное напряжение смещения на 
выходе 

В +13 ±1 

Заземление  Изолированный корпус 
Характеристики окружающей среды 

Диапазон температур °C (°F) 
от -10 до +70 (от -14 до +158) 

от -60 до +100 – кратковременно 
Влажность  Загерметизирован 
Максимальная синусоидальная 
вибрация в рабочем режиме (пиковое 
значение) 

мс-2 (g) 5000 (500) 

Максимальный удар в рабочем режиме 
(пиковое значение) 

мс-2 (g) 50000 (5000) 

Чувствительность к изменениям 
температуры 

эквив. мс-2/°C 
(g/°F) 

0.1 (0.005) 

Магнитная чувствительность (50 Гц, 
0.03 Тл) 

мс-2Tл(g/Tл) 20 (2) 

Физические характеристики 
Габариты  См. габаритный чертеж 
Масса грамм (унция) 345 (14.1) 
Диск основания  Никелерованная латунь 

Материал подушки сидения  
Маслостойкий нитриловый каучук, 

Твердость ~80 IRHD 
Кабель  Несъемный кабель, длина 3 м 

4515-B  3 × 10-32 UNF 
Разъем 

4515-B-002  4-контактный разъем LEMO 
Монтаж  С помощью ремней, на клей, прессование

[1] Измерение поперечной чувствительности выполнено с примерно 4%-ной неопределенностью 
из-за электрических помех, создаваемых испытательным оборудованием 

Все значения являются типовыми при температуре 25°C (77°F), если не указана неопределен-
ность измерений 

 

 

 
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ 

 
Соответствие Директивам ЕС по 
ЭМС и низковольтному 
оборудованию 

 

Соответствие требованиям к ЭМС, 
принятым в Австралии и Новой 
Зеландии 

 

Информация для заказа 

Акселерометры типа 4515-B комплектуются 
следующими принадлежностями: 
 Транспортировочный ящик 
 Калибровочный паспорт 
 Ремни для установки 
 3 переходника 10-32 UNF/BNC 
 
Акселерометры типа 4515-B-002 комплектуются 
следующими принадлежностями: 
 Транспортировочный ящик 
 Калибровочный паспорт 
 Ремни для установки 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИA 

 JJ-0032: Удлинитель с разъемами 10-32 
UNF 

 AO-0527: Кабель с 4-контактным разъемом 
и тремя разъемами 10-32 UNF, 85°C 
(185°F) 

 UA-2074: Запасная резиновая прокладка 
для акселерометра типа 4515-B с 5-
метровым кабелем 

 JP-0145: Переходник BNC/10-32 UNF 
 
КАЛИБРОВКА 

 4515-CAI Трехосевой опорный 
акселерометр IEPE, аккредитованная 
начальная калибровка 

 4515-CAF Трехосевой опорный 
акселерометр IEPE, аккредитованная 
калибровка 

 4515-CFF Стандартная заводская 
калибровка 

a  В наличии имеются дополнительные при-
надлежности и кабели (см. web-сайт 
www.bksv.com) 

 
 
 
 
 

Компания Brüel & Kjær оставляет за собой право без предупреждений изменять спецификации и принадлежности. 

 

 ГЛАВНЫЙ ОФИС: DK-2850 Nærum · Denmark · Телефон: +45 4580 0500  
Факс: +45 4580 1405 · Вебсайт: www.bksv.com · info@bksv.com 
 
Австралия (+61) 2 9889-8888 · Австрия (+43) 1 865 74 00 · Бразилия (+55) 11 5188-8161 · Канада (+1) 514 695-8225 ·  
Китай (+86) 10 680 29906 · Республика Чехия (+420) 2 6702 1100 · Финляндия (+358) 9-755 950 ·  
Франция (+33) 1 69 90 71 00 · Германия (+49) 421 17 87 0 · Гонконг (+852) 2548 7486 · Венгрия (+36) 1 215 83 05 ·  
Ирландия (+353) 1 807 4083 · Италия (+39) 0257 68061 · Япония (+81) 3 5715 1612 · Республика Корея (+82) 2 3473 0605 ·  
Нидерланды (+31) 318 55 9290 · Норвегия (+47) 66 77 11 55 · Польша (+48) 22 816 75 56 · Португалия (+351) 21 4169 040 ·  
Сингапур (+65) 377 4512 · Республика Словакия (+421) 25 443 0701 · Испания (+34) 91 659 0820 · Швеция (+46) 33 225 622 ·  
Швейцария (+41) 44 8807 035 · Tайвань (+886) 2 2502 7255 · Великобритания (+44) 14 38 739 000 · США (+1) 800 332 2040 
 
Местные представительства компании и сервисные центры расположены по всему миру. 
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