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§ Дифференциальные
виброметры

§ Виброметры для
измерений на
вращающихся деталях

§ Виброметры для
измерений плоских
колебаний

§ Трех-осевые виброметры
§ Высокоскоростные

виброметры
§ Высокочастотные

виброметры

Виброметры
специального назначения

Высокочастотный контроллер
виброметра OFV-2570

Измерение ультразвуковых колебаний с частотами до
30 МГц
Высокочастотный контроллер виброметра OFV-2570 представляет собой компактный
бесконтактный сенсор для измерения высокочастотных колебаний, выполняемых при
разработке ультразвуковых преобразователей, ультразвуковом неразрушающем
контроле, исследованиях высокочастотной динамики микро-электромеханических
систем (MEMS)и процессов распространения волн. Он демодулирует виброскорости и
виброперемещения в нанометровом диапазоне и может применяться со стандартной
или волоконно-оптической сенсорной головкой (например, с компактной сенсорной
головкой OFV-534 с дополнительной интегрированной цветной видеокамерой и линзами
микроскопа).

Разработан для высокочастотных
виброизмерений

В высокочастотный контроллер
виброметра OFV-2570 встроен
двухдиапазонный декодер скорости с
полосой пропускания до 10 МГц и
однодиапазонный декодер перемещений с
полосой пропускания до 24 МГц (по
специальному запросу – до 30 МГц). Оба
декодера могут работать одновременно,
имеют раздельные выходы сигналов и
допускают измерение виброскорости до 3
м/с (пиковая) и виброперемещений до ±75
нм. Прибор имеет LED-индикатор для
управления настройками, индикатор
уровня сигнала и интерфейс RS-232 для
внешних подключений и
программирования пользовательских
настроек. Достаточно прочный для
промышленного применения и
обладающий высокой точностью для
измерительной лаборатории, он может
успешно использоваться там, где
необходимы точные измерения
высокочастотного вибрационного отклика,
фазы, линейности и амплитуды:
§ Проектирование и контроль качества

высокочастотных преобразователей
(например, медицинское ультразвуковое
оборудование, аппаратура для
микросварки)

§ Бесконтактные приемники
ультразвуковых волн (например, при
неразрушающих лазерных измерениях
толщин, сканирующей ультразвуковой
микроскопии)

§ Измерения при переходных процессах и
стационарной динамике микро-
электромеханических устройств

Ключевые особенности

§ Удобное, недорогое метрологическое
решение для ультразвуковых
виброизмерений

§ Простое управление с помощью
дружественного к пользователю экрана
на передней панели или через
интерфейсы дистанционного управления

§ Бесконтактные не создающие
дополнительной нагрузки измерения на
любых поверхностях

§ Малый диаметр пятна лазера (до 1,5
мкм)

§ Нечувствительность к внешним
вибрациям в режиме измерения
перемещений благодаря
автоматическому подавлению
низкочастотных фоновых колебаний

§ Измерение переходных процессов
(удары, импульсы) а также
стационарных колебаний
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Совместимые сенсорные головки

Контроллер разработан с учетом
возможности подключения полного
модельного ряда одноточечных лазерных
доплеровских виброизмерительных
головок компании Polytec, включая OFV-
50x, OFV-55x и OFV-534 (ознакомьтесь с
техническими характеристиками или
посетите веб-сайт
www.polytec.com/usa/vibrometers). Для
одноточечных измерений на
микроструктурах контроллер OFV-2570 
может использоваться в сочетании с
сенсорной головкой OFV-534, оснащенной
объективом микроскопа, что позволяет
получить размер пятна лазера 1,5 мкм.

Модульные и сканирующие
высокочастотные виброметры

Если необходима еще большая гибкость
применения, модульный
многофункциональный контроллер
виброметра OFV-5000 может оснащаться
декодером перемещений DD-300 с
полосой пропускания 20 МГц (по
специальному запросу – до 30 МГц) или
декодером скорости с полосой
пропускания 10 МГц. Чтобы получить
дополнительную информацию, 
ознакомьтесь с техническими
характеристиками OFV-5000 и описаниями
декодеров или посетите веб-сайт
www.polytec.com/usa/LM-decoder. Для
измерений вибрации с частотами до 20 
МГц по всей поверхности компания Polytec 
предлагает сканирующие виброметры
PSV-400-M2-20 для макро-объектов
(www.polytec.com/usa/psv400) и MSA-400 
для микроструктур
(www.polytec.com/usa/microsystems).

Технические данные

Общие спецификации OFV-2570
Габариты (Д x Ш x В) 235 мм x 320 мм x 150 мм (1/2 19” стойка, 42 HP/3 U)
Масса 6 кг
Питание 100 ... 240 В ±10 %, 50/60 Гц, макс. 75 Вт
Внешняя температура +5 °C … +40 °C
Температура хранения –10 °C … +65 °C 
Относительная влажность Макс. 80 %, без конденсата
Совместимость Сенсорные головки OFV-505/503, OFV-551/552, OFV-

534
Цифровой интерфейс RS-232 
Аналоговоые выходные сигналы Виброскорость, виброперемещение

Эксплуатационные характеристики OFV-2570 
Декодер скорости 
Диапазон измерения 100 мм с–1/В 500 мм с–1/В
Полная шкала (пик) 0,6 м/с 3 м/с
Частотный диапазон сигнала 0,5 Гц ... 10 МГц 0,5 Гц ... 10 МГц
Типичное разрешение1) 3 мкм с–1/√Гц 3 мкм с–1/√Гц
Макс. ускорение 3,2 x 106 g 16,0 x 106 g
Погрешность линеаризации 2 % 2 %
Декодер перемещений
Диапазон измерения 50 нм/В
Полная шкала ±75 нм
Частотный диапазон 30 КГц ... 24 МГц (–3 дБ) 

(дополнительно, с ограничениями: 30 КГц … 30 МГц)
Разрешение < 0,02 пкм/√Гц при отражательной способности 100 % 

< 0,05 пкм/√Гц при измерении на отражающей пленке
Погрешность линеаризации < 2 % (до пика 60 нм)
1) Предельное разрешение определено как амплитуда сигнала (СКЗ), при которой соотношение сигнал-шум равно 0 
дБ со спектральным разрешением 1 Гц при измерении на ленте 3M™ Scotchlite™ (отражающая пленка). 
Достижимое разрешение зависит от частоты.

Соответствие стандартам
Лазерная безопасность IEC/EN 60825-1 (CFR 1040.10, CFR 1040.11) 
Электрическая безопасность IEC/EN 61010
EMC IEC/EN 61326

Чтобы получить дополнительную техническую информацию и примеры применения
высокочастотных виброметров Polytec, пожалуйста, обратитесь к вашему местному
представителю компании или посетите наш веб-сайт www.polytec.com/usa/vibrometers
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