Сведения об изделии
Пьезоэлектрический акселерометр
Миниатюрные трехосевые зарядовые акселерометры
типов 4326-А и 4326-А-001
Акселерометры типов 4326-A и 4326-A-001 являются
пьезоэлектрическими запатентованными акселерометрами ThetaShear® с тремя независимыми
выходами для одновременных высококачественных
измерений в трех взаимно перпендикулярных
направлениях.
Чтобы избежать появления трибоэлектрического
шума, возникающего в разъеме, и обеспечить
максимальную
надежность
достоверность
измерений, особое внимание было уделено разъемам.
Акселерометры обоих типов обладают тремя
отдельными прочными разъемами с резьбой 10–
32UNF.

Использование и особенности
Использование
y

Универсальные измерения многоосевой вибрации и
ударных воздействий на конструкциях с небольшой
массой и в ограниченном пространстве

Особенности
y
y
y
y
y
y

Измерения по трем осям
Высокое значение отношения
чувствительность/масса
Низкая чувствительность к внешним факторам
Электрическая изоляция для защиты от токов в
контурах заземления
Высокая резонансная частота
Простота монтажа на различных испытываемых
объектах за счет выбора подходящих установочных
зажимов

Характеристики
Эти
пьезоэлектрические
акселерометры
могут
рассматриваться
как
источники
заряда.
Их
чувствительность выражается в единицах заряда,
деленного на ускорение (пКл/g).
Конструкция
ThetaShear
представляет
собой
цилиндрическую опору с пазами, к которой крепится
центральная подвижная масса с примыкающими к ней
двумя пьезоэлектрическими пластинами. Этот узел жестко
зажат оболочкой. Для совместного удержания компонентов
узла и обеспечения оптимальной точности и надежности
достаточно молекулярного сцепления и не требуется
никаких связующих материалов. Конструкция ThetaShear
обеспечивает наивысшую стабильность измерений,
отличное значение отношения "чувствительность-масса" и
низкую чувствительность к посторонним воздействиям
среды.
Важная особенность конструкции ThetaShear состоит в том, что поперечная резонансная частота всегда превышает
граничную частоту на 10%. Это позволяет снизить до минимума влияние помех от ортогональных компонентов вибрации
в рабочем диапазоне частот акселерометра. Конструкция ThetaShear также обеспечивает идеальную защиту от других
внешних воздействий, например, деформации основания, магнитных и акустических полей.

Версии
В качестве пьезоэлектрического элемента применяется элемент PZ23 из цироконата-титаната
свинца. Акселерометры типов 4326-A и 4326-A-001 отличаются друг от друга массой и
диапазоном частот. Корпус акселерометра 4326-A изготовлен из высокопрочного
анодированного алюминия, а корпус акселерометра 4326-A-001 - из более прочного, но и
более тяжелого титана.

Компенсация частотной характеристики - метод REq-X
Процедура выравнивания частотной характеристики REq-X (Response Equalisation eXtreme)
является новым методом, позволяющим выравнивать частотную характеристику датчика в
реальном масштабе времени (см. Рис. 1). Выравнивание производится путем фильтрации
временного сигнала датчика с помощью обратной частотной характеристики.
Рисунок 1
Типовая частотная
характеристика с
применением и без
применения процедуры
REq-X

Калибровочный паспорт также содержит значения индивидуальных таблиц TEDS, которые
согласно общей формуле лучше всего соответствуют измеренной частотной характеристике.
Выражение может использоваться для компенсации частотной характеристики в заданном
диапазоне частот. Относительная частотная характеристика, включающая амплитуду и фазу,
равна:

f = частота
Q = добротность

fres = резонансная частота
flp = частота отсечки
низкочастотного фильтра
fhp = частота отсечки
высокочастотного фильтра

fref = Опорная частота
a = Относительное
изменение/декада

Объединяя это уравнение с амплитудной чувствительностью Sref и резонансной частотой fref,
получаем:

Реализация этой формулы в системах сбора данных в реальном времени, например, в мультианализаторе PULSE™ компании Brüel&Kjær, или для последующей обработки данных
расширяет используемый диапазон частот и улучшает точность как по отдельности, так и
вместе.

Калибровка
Акселерометры калибруются индивидуально и поставляются с полным калибровочным
паспортом. Для этого используется современная БПФ-технология со случайными
воздействиями, обеспечивающая калибровку с высоким 1600-точечным разрешением (для
амплитуды и фазы), что в конечном счете позволяет однозначно определить характеристики
прибора и обеспечить достоверность при измерениях вибрации.

Монтаж
Особое внимание было уделено тому, чтобы добиться максимальной гибкости процедуры
монтажа. Для ускорения и упрощения монтажа можно использовать установочные зажимы
UA-1408, UA-1473 и UA-1474. Пять из шести поверхностей акселерометров можно
использовать для монтажа на клей или воск. Если на испытываемом объекте имеются
резьбовые отверстия, акселерометр типа 4504-A можно установить на поверхности объекта,
используя монтажные отверстия. Для такой установки используются три винта М2.
Рисунок 2
Установочный зажим UA-1408
Технические данные:
Верхняя граничная частота (10%):
- установка со смазкой: 2 кГц;
- сухая установка: 1,2 кГц
Масса: 2,1 г

Рисунок 3
Установочный зажим с толстым
основанием UA 1474 можно
подшлифовать, чтобы он
соответствовал рельефу
установочной поверхности (см.
крайний рисунок справа)
Технические данные:
Верхняя граничная частота (±10%):
- установка со смазкой: 2 кГц;
- сухая установка: 1,2 кГц
Масса: 3,9 г

Рисунок 4
Высокотемпературный
установочный зажим UA-1563
Технические данные:
Диапазон температур:
от –55°C до +175°C (–67°F до
+347°F)
если можно применить
обесцвечивание:
от –55°C до +250°C (–67 F до
+482°F)
Максимальное ускорение
в направлении, перпендикулярном установочной поверхности: 50 g (пиковое)
Материал:
Основание: анодированный алюминий;
Пружина: Нержавеющая пружинная сталь
Масса: 11 г
Рисунок 5
Установочный зажим с поворотным
основанием UA-1473
Технические данные:
Верхняя граничная частота при
установке со смазкой (±10%):
- возбуждение вдоль одной из осей
чувствительности
акселерометра, но при
расположении установочной
поверхности полусферической
части перпендикулярно
направлению возбуждения: 1,3 кГц
- возбуждение вдоль одной из осей чувствительности акселерометра, но при расположении установочной
поверхности полусферической части под углом 45° к направлению возбуждения: 1,0 кГц
Масса: 5 г
Рисунок 6
Спиртовой уровень UA-1480
Технические данные:
Макс. габариты: 85 × 23 × 17 мм
Материал: черный анодированный
алюминий

Корпусная изоляция
Помехи по контурам заземления и особенно ненадежность многоканальных измерений
предотвращаются за счет электрической изоляции чувствительных элементов от общего
корпуса. В акселерометрах типов 4326-A и 4326-A-001 предусмотрена изоляция от
сигнальной земли с сопротивлением, превышающим 10 МОм.
Электрическая изоляция акселерометров типов 4326-A достигается за счет твердого
анодированного покрытия всего корпуса и изоляции трех цилиндрических установочных
отверстий. Дополнительную изоляцию обеспечивает твердое анодированное покрытие
установочных поверхностей.
Электрическая изоляция акселерометров типов 4326-A-001 достигается за счет специального
способа монтажа трех чувствительных элементов. Для крепления чувствительных элементов
к отверстиям корпуса используется непроводящий клей. Индивидуальная изоляция трех
чувствительных элементов обеспечивает отсутствие наведенного тока в контурах заземления
измерительной схемы. Такой подход особенно выгоден при испытаниях двигателей.

Кабели и разъемы
При использовании миниатюрных акселерометров кабель может повлиять на результаты
измерений из-за давления, оказываемого кабелем на разъем акселерометра. Это может
привести к нестабильности амплитуды выходного сигнала акселерометра на частотах,
близких к 200 Гц. Этот эффект можно уменьшить за счет использования гибких кабелей. Для
эффективной борьбы с такой проблемой на низких частотах рекомендуется зажимать кабель.
Один из способов заключается в том, чтобы вблизи от акселерометра сделать небольшую
петлю на кабеле (максимальный диаметр петли - 30 мм) и закрепить кабель рядом с
основанием акселерометра с помощью воска для установки или двусторонней клейкой ленты.
Это также уменьшает вероятность появления динамических помех, создаваемых кабелем.

Соответствие стандартам

Безопасность

Уровень
создаваемых
электромагнитных
помех

Стойкость к
внешнему
электромагнитному
излучению

Стойкость к
воздействию
температур
Стойкость к
воздействию
влажности

Первый символ указывает на соответствие Директивам ЕС по ЭМС и низковольтному
оборудованию.
Второй символ указывает на соответствие требованиям к ЭМС, принятым в Австралии и
Новой Зеландии.
Стандарт EN/IEC 61010–1: Требования по безопасности электрооборудования,
применяемого для измерений, контроля и лабораторного использования.
Стандарт UL3111-1: Стандарт по безопасности - Измерительное и испытательное
электрооборудование.
Стандарт EN/IEC 61000-6-3: Общий стандарт на излучение для жилых районов, торговых
районов и промышленных районов с малым электропотреблением.
Стандарт EN/IEC 61000-6-4: Общий стандарт на излучение для промышленных районов.
Стандарт CISPR 22: Характеристики радиопомех для информационного технологического
оборудования. Ограничения класса B.
Правила FCC, Часть 15: Соответствие ограничениям для цифровых устройств класса B.
Стандарт EN/IEC 61000-6-1: Общие стандарты по помехоустойчивости. Жилые районы,
торговые районы и промышленные районы с малым электропотреблением.
Стандарт EN/IEC 61000-6-2: Общие стандарты по помехоустойчивости. Промышленные
районы.
Стандарт EN/IEC61326: Электрооборудование, применяемое для измерений, контроля и
лабораторного использования. Требования по электромагнитному излучению.
Примечание 1 Чувствительность к радиопомехам (в соответствии со стандартом EN/IEC
61000-6-2) 5м/с/Тл
Стандарты IEC 60068-2-1 и IEC 60068-2-2: Климатические испытания. Холод и сухой
нагрев.
Рабочий диапазон температур:
4326-А: от -55°C до +175°C (от -67°F до +347°F)
4326-А-001: от -55°C до +230°C (от -67°F до +446°F)
Температура хранения: от -25°C до +70°C (от -13°F до +158°F)
Стандарт IEC 60068–2–78: Влажное тепло: относительная влажность 90% (без
конденсации при 40°C (104°F))

Технические данные - Миниатюрные
трехосевые DeltaTron акселерометры
типов 4326-A и 4326-A-001
Единицы
измерени
я
Динамические характеристики
Чувствительность по
заряду (на частоте 160 Гц)

4326-А

4326-A-001

3
См. типовую амплитудную
характеристику

Резонансная частота
установленного
акселерометра

кГц

x: 27 y: 24 z: 48

Амплитудная
характеристика ±10% [1]

Гц

x: от 1 до 9000
y: от 1 до 8000
z: от 1 до 16000

Амплитудная
характеристика ±10% c
Гц
применением процедуры
REq-X
Поперечная
%
чувствительность
Поперечная резонансная
кГц
частота
Электрические характеристики
Минимальное
сопротивление утечки
Емкость

x: от 1 до 12000
y: от 1 до 12000
z: от 1 до 20000
<5
x: >20 y: >20 z: >20

ГОм

≥20

пФ

1000
Электрически изолирован
(>10 МОм) для защиты от
замыкания через контуры
заземления

Заземление
Характеристики окружающей среды
Диапазон температур
Влажность
Максимальный
неразрушающий удар
(± пиковое значение)
Чувствительность к
деформации основания

°C (°F)

Чувствительность к
изменениям температуры
Магнитная
чувствительность (50 Гц –
0,03 Тл)
Физические характеристики

3000
0,01

0,005

0,03 (0,017)

g/Тл

Габариты
Масса

от -55 до
от -55 до
+230
+175
(от -67 до
(от -67 до
+446)
+347)
Герметизированный разъем

g (пиковое)
Эквив.
деформац
ии g/μ
Эквив.
g/°C (g/°F)

Акселерометры типов 4326-A и 4326-A-001 комплектуются
следующими принадлежностями:
y
y
y

Транспортировочный ящик
Калибровочный паспорт
Один установочный зажим

Дополнительные принадлежности

пКл/g

Частотная характеристика

Информация для заказа

0,5

AO-0038-DXXX1
AO-0122-DXXXa

Кабель со сверхнизким уровнем шума, 2 разъема
10-32 UNF (m)
Армированный кабель со сверхнизким уровнем
шума, 2 разъема 10-32 UNF(m), температура
250°C
AO-0231-DКабель со сверхнизким уровнем шума, разъемы
a
XXX
10-32 UNF(m) и TNC(m), температура 250°C
AO-0406-DЛегковесный кабель с низким уровнем шума, 2
a
XXX
разъема 10-32 UNF(m) (или 10-32 UNF(m) и BNC
(m) с переходником), температура 200°C
AO-1382-DЛегковесный кабель с низким уровнем шума,
XXXa
разъемы 10-32 UNF(m), температура 200°C
AO-1419-DСверхлегкий кабель с низким уровнем шума,
a
XXX
разъемы 10-32 UNF(m), температура 250°C
DV-0460
Большой калибровочный зажим
JP-0145
Переходник (вилка) BNC/10-32 UNF
JP-0192
Спаянный адаптер разъемов
QA-0035
Инструмент для сборки разъема кабеля
QS-0007
Тюбик с цианакрилатным клеем
UA-0130
Разъемы Microdot, 10-32 UNF (набор из 25
разъемов)
UA-0186
Разъем для удлинения кабелей, 10–32/10–32UNF
(набор из 25 штук)
UA-0730
Усиленные разъемы Microdot (набор из 25
разъемов)
UA-1075
Установочный магнит и 2 изолирующих диска, М3,
10,2 мм (набор из 5 комплектов)
UA-1244
Кабельные маркеры красный/зеленый/желтый
для кабеля АС-0005, (3 × 30 кусков)
UA-1408
Большие установочные зажимы (набор из 100
зажимов)
UA-1473
Большое поворотное основание (набор из 100
штук)
UA-1474
Большой установочный зажим с толстым
основанием (набор из 100 зажимов)
UA-1480
Спировой уровень для поворотных оснований
UA-1563
Высокотемпературный установочный зажим
(набор из 5 зажимов)
UA-2065
Стальные шпильки M3, длина 5 мм (набор из 10
шпилек)
YJ-0216
Воск для установки
YQ-2007
Шпилька М3, длина 5 мм (набор из 10 шпилек)
1. Имеются кабели различной длины, где ХХХ - длина (дм)
Длину необходимо указать при заказе

См. габаритный чертеж
грамм
(унция)

13 (0,46)

17 (0,59)

Титан ASTM
Материал корпуса
Алюминий
Gr.2
Титановый с резьбой 10-32
Разъем
UNF
Установочный зажим, клей,
Монтаж
винты М2 или шпилька М3
[1] Форма характеристики датчика в низкочастотной области
определяется свойствами соответствующих электронных схем
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