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VDD – Цифровой виброметр на базе ПК

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ – 10-12 м
Современные измерения на устройствах хранения данных, микро-
электромеханических системах и при исследованиях динамики слуха привели к тому,
что традиционная лазерная доплеровская виброметрия достигает своих пределов по
разрешающей способности. Компания Polytec предлагает выбрать независимый
цифровой преобразователь VDD-E-600 или использовать DD-600 в составе
контроллера виброметра OFV-5000 с аналоговыми и цифровыми функциями.
Виброметр VDD на базе ПК обеспечивает многоканальную регистрацию данных со
скоростью и применение всестороннего программного обеспечения VibSoft-VDD для
обработки данных.

Преимущества цифровых
виброметров

Продуманная конструкция цифровых
виброметров компании Polytec открывает
двери многим новым возможностям. Одни из
самых значительных преимуществ цифровой
лазерной доплеровской виброметрии –
чрезвычайно низкий порог шума и
исключительное разрешение до 10-12 м при
измерении на зеркальных поверхностях.
Цифровые лазерные доплеровские
виброметры наиболее успешно применяются
там, где требуется чрезвычайно высокая
точность. Оборудование с максимальной
измеряемой виброскоростью 810 м/с и
полосой пропускания 2 МГц можно
применять при решении широкого спектра
задач.

Также цифровой лазерный виброметр –
замечательный выбор, если требуется
сохранить сигнал, обработать его или
экспортировать в специализированную
программу. Программное обеспечение
VibSoft-VDD – экономически выгодно, так как
оно уже содержит анализатор спектров,
генератор произвольных сигналов и систему
сбора данных.

Измерение на головках жесткого диска с
применением цифрового виброметра VDD.
Видеоизображение в реальном времени - с
помощью ПО VibSoft-VDD.



2

Цифровой преобразователь VDD-E-600 Альтернативное решение: контроллер виброметра OFV-5000
с цифровым декодером DD-600

Ключевые особенности

§ Сверхточные виброизмерения для
устройств хранения данных, микро-
электромеханических систем, при
исследованиях динамики слуха и для
калибровки

§ Возможности исследования
переключателей постоянного тока

§ Полоса пропускания и частота среза 2
МГц, разрешение 10-12 м

§ Великолепные характеристики
линейности, точности и динамического
диапазона

§ Прекрасная стабильность, отсутствие
эффекта дрейфа и нестабильности
(цифровые технологии)

§ Возможность модернизации любых
виброметров на базе контроллера OFV-
5000 добавлением модуля декодера DD-
600

§ Независимый цифровой
преобразователь VDD-E-600 может
использоваться с любыми сенсорными
головками серии OFV

§ Всестороннее программное обеспечение
VibSoft-VDD с открытым интерфейсом
(PolyFileAccess) для регистрации,
обработки и экспорта данных

§ Дополнительно – интегрированный
генератор произвольных сигналов

§ Модернизация с использованием
сканирующего виброметра с
микроскопом MSV-400 и
микроанализатора MSA-400 до системы
точного измерения виброперемещений
микро-электромеханических систем
(MEMS) (дополнительная возможность)

Конфигурация системы VDD

Преобразователи

Сигнал виброметра от сенсорной головки
проходит одну из базовых конфигураций.
Первая - независимый цифровой
преобразователь VDD-E-600. Большую
гибкость применения дает плата
цифрового декодера DD-600,
установленная в контроллере виброметра
OFV-5000, оснащенного блоком
коммутации VDDZ-011. В этой
конфигурации имеется возможность
цифровой и аналоговой демодуляции, что
предпочтительно при исследованиях
устройств хранения данных и микро-
электромеханических систем (MEMS).

Выходной сигнал преобразователя
поступает в систему управления и
регистрации данных, которая вычисляет и
отображает виброперемещение,
виброскорость и виброускорение. Опорный
входной канал используется для
регистрации дополнительных сигналов для
измерения фазы и амплитудно-частотной
характеристики. Также имеется доступ к
выходному сигналу генератора
произвольных сигналов, который может
применяться для возбуждения колебаний
объекта исследования.

Сенсорные головки

Компания Polytec предлагает пять
сенсорных головок виброметров – двойной
волоконно-оптический интерферометр
OFV-552, одиночный волоконно-
оптический интерферометр OFV-551,
компактная сенсорная головка OFV-534 с
возможностью установки видеокамеры,
или стандартные сенсорные головки OFV-
505 и OFV-503. OFV-551 и OFV-552
устанавливаются на приспособления
микроскопа (MSV-050, MSV-100) для
исследования носителей информации,
микро-электромеханических систем или
динамики внутреннего уха.
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Принцип действия

Выходной сигнал сенсорной головки виброметра
содержит информацию о скорости (частота
сигнала) и перемещении (фаза сигнала) объекта
исследования. VDD декодирует фазу сигнала для
измерения динамических перемещений объекта. В
системе VDD квадратурный демодулятор
формирует синусоидальную и косинусную
компоненты сигнала сенсора. Они
оцифровываются с высокой частотой
дискретизации платой АЦП системы управления
данными.

Эти два сигнала могут быть представлены в виде
вращающегося вектора, фаза которого прямо
пропорциональна перемещению объекта
исследования и длине волны лазера. Численным
декодированием фазы с использованием функции
арктангенса достигается высокая точность и
разрешение. Данные о виброскорости и
виброускорении получаются с помощью
программного обеспечения VibSoft-VDD
дифференцированием сигнала
виброперемещения.

Чтобы узнать больше о цифровой виброметрии,
пожалуйста, прочитайте наше руководство “Basics
of Digital Vibrometry” на веб-сайте
www.polytec.com/usa/vib-university.

Возможности программного обеспечения
VibSoft-VDD

Программное обеспечение VibSoft-VDD
управляет сбором и отображением данных,
декодированием сигнала и генератором
произвольных сигналов. Результаты
измерений могут быть представлены во
временной и частотной области. В программе
имеется множество эффективных функций,
включая АЧХ, автоспектр мощности, взаимный
спектр мощности, определение когерентности
и фазы.

§ Управление регистрацией, обработкой и
отображением сигнала, экспорт данных

§ Вычисление АЧХ, когерентности и других
свойств сигнала

§ Применение цифровых фильтров низкой и
высокой частоты; пользователь может
загружать специальные фильтры из файлов
в формате ASCII

§ Дифференцирование и интегрирование в
частотной и временной области

§ Осреднение входного сигнала во временной
области

§ Вычисление БПФ с разрешением по 12800
линиям

§ Управление интегрированным генератором с
использованием встроенных или
пользовательских сигналов возбуждения
колебаний

§ Программирование автоматического
выполнения повторяющихся измерений и
интерфейса с использованием языка Visual
Basic (VBS)

§ Экспорт данных в форматы ASCII, UFF,
непосредственный доступ к двоичным
данным с использованием ПО PolyFileAccess
и дополнительное взаимодействие с
ME’Scope в двоичном формате

§ Доступ ко всем настройкам контроллера
OFV-5000 через интерфейс RS-232

§ Получение видеоизображения объекта
испытания в режиме реального времени и
позиционирование лазерного луча при
использовании сенсорной головки,
оснащенной внешней видеокамерой или
адаптером микроскопа MSV-050/100

Компактный сенсор OFV-534 Сенсорная головка OFV-505 Волоконно-оптический
интерферометр OFV-505
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Применение

Цифровой виброметр VDD на базе ПК
великолепный инструмент для исследования
малых динамических перемещений. Инженеры и
исследователи могут использовать его широкую
полосу пропускания, плоскую АЧХ и высокое
разрешение при измерении виброперемещений в
задачах, где традиционные аналоговые
виброметры достигают своего предела по
разрешению. Некоторые подобные ситуации
коротко описаны ниже.

Исследование биения высокоточного
шпинделя

В каждом новом успешном поколении жестких
дисков увеличивается плотность хранения
данных. Во избежании “потери дорожки”, при
плотностях 250000 TPI производители должны
контролировать биение шпинделя. С помощью
цифрового виброметра VDD можно получить
данные, которые позволяют вычислить
повторяющиеся (RRO) и однократные биения
(NRRO) с точностью, удовлетворяющей жестким
допускам (NRRO < 5 нм) благодаря низкому
уровню шума (и высокому разрешению)
лазерного доплеровского виброметра в
диапазоне частот 0 … 20 КГц.
Зарегистрированные данные передаются в
компьютер для последующего анализа RRO и
NRRO.

Измерение амплитудно-частотной
характеристики

Частотные испытания приводов и шарниров
(HGA) традиционно опираются на данные,
полученные лазерным доплеровским
виброметром и обработанные двухканальным
БПФ-анализатором. Виброметр VDD компании
Polytec позволяет получить полное решение,
исключающее использование дорогостоящего
внешнего анализатора и улучшить разрешение
при измерениях. Измерение резонансного
отклика еще никогда не было таким простым.

Исследование перемещений слайдера

Исследователи жестких дисков заинтересованы в
получении точной временной реализации
перемещений слайдера. Перемещения слайдера
вне дорожки весьма малы. Часто аналоговый
декодер – наилучший выбор для измерений, при
которых требуется высокое разрешение, но когда
необходимо еще увеличить разрешение, часто
единственной альтернативой служит цифровая
обработка данных.

Цифровой виброметр снижает соотношение
сигнал-шум на два порядка по амплитуде, в
сравнении с аналоговыми виброметрами, и
может легко обнаружить мельчайшие
перемещения. Используя систему VDD можно
выполнить прямую оценку сигнала ошибки
позиционирования (PES). Используя эту оценку
можно идентифицировать распределение PES и
минимизировать ее.

Исследование взаимодействия
головка/носитель информации

Высокое разрешение цифрового лазерного
доплеровского виброметра позволяет выполнять
точные измерения динамических процессов
взаимодействия головки и носителя информации
жесткого диска. Специалисты могут исследовать
конфигурацию HGA и слайдера специальных
носителей информации. При
неудовлетворительном результате могут быть
опробованы другие конфигурации компонентов
для нахождения приемлемого решения,
обеспечивающего стабильность перемещений и
минимальные ошибки записи.

Калибровка преобразователей и датчиков

Цифровые лазерные доплеровские виброметры
выполняют непосредственную высокоточную
математическую демодуляцию фазы в
соответствии с международным стандартом ISO
16063-11 (Method 3). Результаты измерений
сопоставимы с длиной волны гелий-неонового
лазера благодаря точности и стабильности ее
определения. Характеристики лазерных
виброметров настолько совершенны, что они
могут быть использованы в качестве опорного
стандарта в системах первичной градуировки
ударных и вибрационных преобразователей.

Определение стабильности позиционирования
головок жесткого диска с помощью цифрового
лазерного доплеровского виброметра.

Для перехода из временной в частотную область
ПО VibSoft-VDD использует функцию БПФ.
Повторяющиеся биения шпинделя выявляются в
частотной области.

Перемещение
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Технические данные

Спецификация входного каскада
Независимый цифровой виброметр VDD-E-600
Питание 100 В ... 240 В, макс. 75 Вт
Габариты [Ш x Д x В] 235 мм x 320 мм x 150 мм
Масса 5,7 кг
Входные сигналы
REF1/REF2

± 200 мВ ... ± 10 В, 1 MΩ

Подключение на входе Переменный или постоянный ток, настраивается в программном
обеспечении

Входы TRIG, GATE, AUX TTL/CMOS
Выходной сигнал Встроенный генератор, макс. ±10 В
Выходы SYNC, AUX TTL/CMOS
Плата преобразования сигнала DD-600 для контроллера виброметра OFV-5000
Тип декодера Вспомогательный декодер (I&Q-преобразователь)
Выходной сигнал Полосовой доплеровский сигнал в формате I&Q для внешнего

декодирования VDD
Блок коммутации VDD-Z-011
Вход сигнала REF ± 200 мВ ... ± 10 В, 1 MΩ
Подключение на входе Переменный или постоянный ток, настраивается в программном

обеспечении
Входные/выходные каналы По спецификации VDD-E-600

Спецификации характеристик VDD
Частотный диапазон 0 Гц … 2 МГц
Максимальное число линий в
спектре

12800

Максимальная частота
дискретизации

§ Временной режим: 64 MSa
§ Режим БПФ: 32768

Макс. виброскорость для
частоты f и времени выборки t

Частота f ≤ 51,2 КГц Частота f > 51,2 КГц

t < 1 с 810 мм/с 810 мм/с
t = 1 с ... 2 с 810 мм/с 405 мм/с
t > 2 с 405 мм/с 405 мм/с

f = 2 КГц f = 20 КГц f = 200 КГц f = 2 МГцРазрешение по
виброскорости1) в
зависимости от частоты
колебаний f

0,005 мкм с-1/√Гц 0,05 мкм с-1/√Гц 0,5 мкм с-1/√Гц 5 мкм с-1/√Гц

Макс. перемещение Не ограничено
Разрешение по
виброперемещениям1)

< 0,4 пкм мкм с-1/√Гц

Погрешность измерения
перемещений

± (1 % от СКЗ) для1 нм … 100 нм
± (0,2 % от СКЗ + 1 нм) для ≥ 100 нм

Полное гармоническое
искажение

< 0,1 % до 50 КГц (синусоидальная вибрация)

АЧХ Виброперемещение:. ± 0,1 %
Виброскорость: ± 0,2 %
Виброускорение: ± 0,2 %

Паразитный сигнал < 20 пкм

1) Разрешение определяется как амплитуда сигнала (СКЗ), при которой соотношение сигнал-шум равно
0 дБ в полосе пропускания с разрешением 1 Гц (RBW) при измерении на 3M Scotchlite Tape™
(отражающая пленка). Разрешение по скорости опирается на настройки для максимальной
виброскорости 810 мм/с.
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Система регистрации данных VDD
Плата сбора данных 4 канала (2 для I/Q-сигнала, 2 опорных); 5 MSa/s, 12 бит
Компьютер (опция) PC-D - настольный ПК или PC-I – в промышленном

исполнении (компании Polytec) 
Системные требования: AMD Athlon™ 3000 XP+ или Intel 
Pentium 4; 3.0 ГГц или выше; 512 Мбайт RAM; ОС
Windows® XP Professional или Windows® 2000 

Генератор сигналов 
(опция)

1 канал, 512 КГц, произвольные сигналы

Внешний генератор
сигналов

HP-33250A (опция Polytec) или HP-33120A (модель снята с
производства), подключение к GPIB через разъем USB

Программное обеспечение VibSoft-VDD
Vib-S-VDD Цифровая регистрация и обработка данных, отображение

во временной и частотной области, осреднение во
временной и частотной области, цифровые фильтры, 
интегрирование и дифференцирование во временной
области. Входные каналы виброметра и опорный (VDD-E-
600 - 2 опорных)

VIB-S-GateIn Вход TTL импульса
VIB-S-FFT128 Поддержка 12800 линий в спектре БПФ
VIB-S-VBEng Создание программ на Visual Basic® для автоматизации

измерений и представления данных. Возможность работы
с данными, определяемыми пользователем (UDDS) для
добавления внешних или обработанных данных

VIB-S-ExpUFF Преобразование данных в Universal File Format (UFF) 
Дополнительные возможности VibSoft-VDD
VIB-S-SIG-M Встроенный генератор произвольных сигналов
VIB-S-ExtSig Управление внешним генератором произвольных сигналов

через дополнительный адаптер
VIB-S-ExpME Двоичный интерфейс для обмена данными с ПО ME’scope
VIB-S-SigPro Polytec Signal Processor, пользовательский интерфейс

взаимодействия с мощной библиотекой математических
функций, включенной в ПО VibSoft

VIB-S-VIDEO Возможность отображения видео для VibSoft и VDD

Соответствие стандартам
Электрическая
безопасность

IEC/EN 61010

EMC IEC/EN 61326; Излучение: FCC Class B, IEC/EN 61000-3-2 
и 61000-3-3 Защищенность: IEC/EN 61000-4-2 - 61000-4-6 и
IEC/EN 61000-4-11 

Лазерная безопасность IEC/EN 60825-1 (CFR 1040.10, CFR 1040.11)

Для получения дополнительной информации о цифровых виброметрах компании
Polytec и их применению, пожалуйста, обратитесь к вашему местному представителю
компании или посетите наш веб-сайт www.polytec.com/usa/LM-digital.

Windows® и Visual Basic® - зарегистрированные торговые марки Microsoft Corp.

Polytec GmbH
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info@polytec.de
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Ул. Васильковская, 34 
Тел./факс: 
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(044)362-44-59 
medusltd@uкr.net 
www.polytec.com


