
Виброметр Polytec для измерения
колебаний в плоскости

§ Одноточечные
виброметры

§ Дифференциальные
виброметры

§ Виброметр для
измерения на
вращающихся деталях

§ In-Plane Vibrometer
§ Трехкомпонентные

виброметры
§ Системы с микроскопами
§ Сканирующие

виброметры

ЛАЗЕРНЫЕ
ВИБРОМЕТРЫ POLYTEC

ИЗМЕРЕНИЕ ВИБРАЦИИ В ПЛОСКОСТИ
Виброметр для измерения вибрации в плоскости предназначен для измерения виброскорости
поверхности, перемещающейся в плоскости, перпендикулярной биссектрисе угла,
образованного двумя сходящимися лазерными лучами. Для определения скорости
используется сдвиг частоты (эффект Доплера) отраженного лазерного луча. При
обработке сигналов компонента непрерывного движения (постоянная составляющая,
средняя скорость) отделяется от компоненты вибрации (переменная составляющая).
Бесконтактное, не нагружающее объект измерение скорости, необходимо при
исследованиях и разработке ленточных приводов, ультразвуковых ножей и скальпелей,
фотокопировальных устройств, ременных передач и других подвижных элементов, в
которых могут быть проблемы со скольжением, вибрацией и нагрузкой.

Описание системы

Виброметр для измерения в плоскости состоит из
измерительной лазерной головки, луч которой
направляется на объект исследования и
отдельного контроллера, обеспечивающего
работу с пользовательским интерфейсом,
питание головки и обработку исходного сигнала
выхода гетеродина.

Стандартная измерительная головка LSV-065-
306F излучает пару сходящихся лазерных лучей
для дифференциального измерения вибрации в
плоскости. Данные лучи позиционируются
симметрично около перпендикуляра к
исследуемой точке на поверхности объекта. В
зависимости от требований к ширине полосы
частот измерения LSV-065- 306F может
использоваться с низкочастотным OFV-3310
или высокочастотным контроллером OFV-
3320. Каждый контроллер собирается в 19"
корпусе, соединяется с измерительной головкой
через кабель управления, имеет электронику
частотной демодуляции для отделения сигнала
от несущей и использует микропроцессор для
вычисления и отображения постоянной
составляющей скорости.

Особенности

§ Измерение скоростей в плоскости, включая
остановки и реверсирования

§ Большое установочное расстояние, малый размер
пятна лазерного луча

§ Скорости от -40 м/с до +50 м/с (DC) и 100 м/спик-пик
(AC)

§ Частотный диапазон 0 - 50 КГЦ (OFV- 3310) или 0.5
Гц - 250 КГц (OFV-3320)

Преимущества

§ Мощный инструмент для диагностики
проскальзывания и исследования вибрации

§ Отсутствие нагрузки на объект не влияет на
чувствительность измерений

§ Технология опробована при исследовании кареток
фотокопировальных устройств, сервоприводов и
возвратно-поступательных механизмов
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Принцип работы

Дифференциальное лазерное доплеровское
измерение скорости в основном применяется для
потоков жидкости и газа. Компания Polytec
применила тот же принцип для измерения на
движущихся поверхностях в измерительной
головке LSV-065-306F.

В измерительной головке выходной луч диодного
лазера разделяется на два луча. Данные лучи
выходят из головки, сходятся и накладываются с
известным углом φ для измерения. Наложение
двух лучей создает трехмерную область
(измерительный объем), который содержит
интерференционную картину, состоящую из
параллельных темных и светлых полос.

Поверхность, на которой производится
измерение воспроизводит и рассеивает
интерференционную картину. Расстояние между
полосами  δx зависит только от половины угла
пересечения φ и длины волны лазера λ.
Стабильность длины волны, конструкция объекта
и способ его обработки весьма важны для
сохранения данных параметров постоянными.

Диффузно рассеянный свет от
интерференционной картины собирается линзой,
центрированной по биссектрисе и фокусируется
на детекторе. Из-за периодической природы
интерференционной картины и изменения
свойств рассеяния по поверхности,
детектированный свет будет модулирован по
яркости на частоте fm,пропорционально скорости
поверхности v, перпендикулярной
интерференционной картине.

После частотной демодуляции, выполненной в
модуле контроллера, результирующий сигнал
измерения будет иметь постоянную
составляющую, пропорциональную средней
скорости и переменную составляющую,
связанную с колебаниями около данной
скорости.

По описанию измерительная головка не может
различить направление движение поверхности.
Скорость, направленная влево, должна
производить ту же модуляцию частоты, что и
направленная вправо. Для определения знака
скорости Polytec значительно сдвигает частоты
двух лазерных лучей. Данный частотный сдвиг,
формируемый ячейкой Брэгга,

вызывает перемещение интерференционной
картины через измерительный объем и по
поверхности измерения.

Неподвижная поверхность, покрытая
перемещающейся интерференционной картиной,
имеет на детекторе частоту модуляции,
определяемую разностью между частотами двух
лучей. Эта несущая частота определяет
положение с нулевой скоростью. Скорости
смещаются выше или ниже несущей в
зависимости от знака скорости относительно
направления развертки.

Гетеродинная демодуляция несущей частоты и
последующая обработка сигнала позволяет
получить переменный сигнал, представляющий
собой динамические флуктуации скорости и
постоянный сигнал, соответствующий средней
скорости. Частотный диапазон может быть
выбран фильтрами точной настройки.
Аналоговый переменный и постоянный сигналы
доступны с передней панели контроллера OFV-
3310. Высокочастотный контроллер OFV-3320
обеспечивает на выходе только переменную
составляющую.



Технические характеристики виброметра для измерения колебаний в
плоскости

Сенсорная головка LSV-065-306F
Тип лазера/длина волны Диодный лазер, ном. 670 нм/ <10 мВ

(видимый)
Класс защиты лазера III B
Характеристики
Установочное расстояние 300 мм
Номинальное расстояние между полосами 4.04 мкм
Глубина резкости ±2 мм
Диаметр фокального объема 150 мкм
Общие сведения
Тип защитного корпуса IP 65 (с фиксированным кабельным

разъемом)
Рабочая температура ±0 °C … +45 °C
Температура хранения -10 °C … +65 °C
Максимальная влажность воздуха 100 % без конденсации
Габариты (Ш x Д x В) 120 x 240 x 65 мм
Масса 2 кг
Кабель 5 м соединительный кабель между

оптической головкой и контроллером

Контроллер OFV-3310 Сенсорная головка LSV-065

Контроллеры OFV-3310 и OFV-3320
Общие сведения
Напряжение питания 100/115/230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность Макс. 150 ВА
Габариты (Ш x Д x В) 450 x 355 x 135 мм
Рабочая температура ±0 °C … +40 °C
Максимальная влажность воздуха 80 % без конденсации
Масса 2 кг



Технические характеристики виброметра для измерения
колебаний в плоскости

Контроллеры OFV-3310 и OFV-3320 (продолжение) 
Характеристики 
Контроллер OFV-3310 универсальный

контроллер виброметра
для измерений в
плоскости

OFV-3320 высокоскоростной
высокочастотный
контроллер виброметра для
измерений в плоскости

Частотный диапазон 0 Гц … 50 КГц 0.5 Гц ... 250 КГц
Обработка сигнала Аналоговая частотная

демодуляция
Аналоговая частотная
демодуляция

Диапазоны
измерения

4 диапазона переменной
скорости: 
- 0.025 м×с-1/В
- 0.1 м×с-1/В
- 0.5 м×с-1/В
- 5 м×с-1/В
Постоянная скорость: 
-40 м/с ... +50 м/с 
(5 м/с на В)

4 диапазона переменной
скорости: 
- 0.05 м×с-1/В
- 0.25 м×с-1/В
- 1.25 м×с-1/В
- 10 м×с-1/В

Разрешение < 25 мкм/с в спектральной
полосе 10 Гц (AC, 0.025 
м×с-1/В)

< 50 мкм/с
(0.05 м×с-1/В)

Ускорение Макс ускорение: 5 * 106

м/с2 

(Следящий фильтр: FAST)

Пиковое ускорение: 1.5 * 108

м/с2 

(@ 100 м×с-1/ 250 КГц)
Выходной сигнал
постоянной скорости

Размах напряжения: +10 В Не доступно

Выходной сигнал
переменной скорости

Размах напряжения: +10 В
Точность калибровки: 
±2.5% от показания СКЗ

Размах напряжения: +10 В
Точность калибровки: 
±2.5% от показания СКЗ

Фильтры ФВЧ: 
1 Гц ... 255 Гц (28 
установок) 
ФНЧ: 
200 Гц ... 51 КГц (28 
установок)

ФВЧ: 
1 Гц ... 255 Гц (28 установок) 
ФНЧ: 
200 Гц ... 51 КГц (28 
установок)

Интерфейсы RS-232 и IEEE-488 RS-232 и IEEE-488
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Чтобы получить дополнительную информацию
обратитесь в местное представительство компании
Polytec или посетите наш веб-сайт
www.polytec.com

Polytec GmbH
Polytec-Platz 1-7 76337 
Waldbronn Germany  
Tel.+ 49 (0) 7243 604-0 
Fax+ 49 (0) 7243 69944 
info@polytec.de

Дистрибьютор в 
Укараине 
ООО «Медус» 
03022, Киев 
Ул. Васильковская, 34 
Тел./факс: 
(044)362-44-58
(044)362-44-59 
medusltd@uкr.net 
www.polytec.com


