
 

 
 

 

Пьезоэлектрический акселерометр 
Стандартный эталонный акселерометр, модель 8305 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Калибровка датчика соответствует требованиям 

Национального института стандартов и техноло-
гий (NIST). 

• Калибровка эталонного значения чувствительно-
сти датчика осуществляется при помощи лазер-
ного интерферометра в соответствии со стандар-
том ISO 5347. 

• Датчик обладает превосходной изоляцией от ме-
ханической деформации основания и имеет низ-
кую чувствительность к нагрузке. 

 

Описание 
Акселерометр 8305 является пьезоэлектрическим датчи-
ком ускорения с электрическим соединителем, распо-
ложенным сбоку. Датчик оборудован двумя резьбовыми 
отверстиями с резьбой 10–32 UNF, предназначенными 
для подключения крепления датчика и объекта калиб-
ровки. Акселерометр устанавливается на объект при 
помощи стального резьбового штифта с резьбой 
10-32 UNF. Калибруемый акселерометр устанавливается 
на эталонный датчик 8305 и также крепится к нему при 
помощи стального резьбового штифта с резьбой 
10-32 UNF. 

Характеристики 

Пьезоэлектрический акселерометр работает в качестве 
зарядового источника сигнала. Его чувствительность 
выражается количеством заряда, приходящимся на еди-
ницу ускорения [пКл/g]. 

Для обеспечения высокой точности калибровки акселе-
рометр 8305 работает по принципу сжатия в противопо-
ложном направлении установленного по центру чувст-
вительного элемента. Такая конструкция обеспечивает 
механическую изоляцию чувствительного элемента ак-
селерометра от деформации основания и низкое влияние 
поперечного перемещения датчика на результат измере-
ния. 

Пьезоэлектрическим элементом, используемым в аксе-
лерометре 8305, является кристалл кварца PZ 100. Сам 
датчик изготовлен из нержавеющей стали. 

Калибровка 
Чувствительность, указанная в калибровочной таблице, 
измерена при вибрации на частоте 160 Гц с ускорением 
100 мс–2. 

Для уровня достоверности 99,9% точность заводской 
калибровки составляет ±2%. 

 

 
 

 



Техническое описание – Стандартный эталонный акселерометр, модель 8305 

 Единицы 
измерения Акселерометр 8305 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
Зарядовая чувствительность (на частоте 160 Гц) пКл/g 1,25 
Частотная характеристика  См. типовую амплитудно-частотную характеристику 
Резонансная частота конструкции кГц 38 
Амплитудная характеристика [1]: ±2%  
    ±1% Гц от 0,2 до 4400 

от 0,2 до 3100 
Относительная поперечная чувствительность % <2 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
Минимальное сопротивление утечки, при 
температуре 20°C ГОм 1000 

Емкость пФ 180 
Заземление  Сигнальная земля 

ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Диапазон температур °C (°F) от минус 74 до 200 (от минус 101 до 392) 
Влияние влажности  Сварной, герметичный корпус 
Max. Максимально допустимое воздействие 
синусоидальной вибрации (амплитудное) g (ампл.) 1000 

Максимально допустимое соударение (± 
амплитудное) g (ампл.) 1000 

Чувствительность к деформации Эквивалент g/μ 
деформация Верхняя часть: 0,001 Основание: 0,0003 

Чувствительность к кратковременному 
воздействию температуры 

Эквивалент g/°C 
(g/°F) 0,05 (0,028) 

Магнитная чувствительность (50Гц, -0,03 Тесла) g/T 0.1 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
Габаритные размеры:  см. габаритный чертеж 
Вес грамм (унция) 40 (0,58) 
Материал корпуса:  Нержавеющая сталь 
Тип разъема:  резьба 10–32 UNF 
Способ крепления  резьбовое отверстие 10–32 UNF  

[1] Амплитуда сигнала датчика на низкой частоте зависит от схемотехнических особенностей электронного оборудования 

Информация для заказа 

Вместе с акселерометром 8305 поставляются следующие принадлежности: 
• AO 0038: 260°C Teflon® кабель с низким уровнем шума, резьбовое соединение 10–32 UNF, длина 1,2 м (4 фута.) 
• YQ 2962: Стальной резьбовой штифт с резьбой 10–32 UNF. Длина 7,62 мм 
• YQ 2960: Стальной резьбовой штифт с резьбой 10–32 UNF. Длина 12,7 мм 
• UA 0329 Набор дополнительных принадлежностей  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ 
TEFLON является зарегистрированной торговой маркой компании «E.I. du Pont de Nemours and Company». 

Компания Brüel & Kjær оставляет за собой право вносить изменения в документацию и оборудование без уведомления. 
 
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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