
Высокоскоростной виброметр
HSV-2000
Виброизмерения при высоких скоростях

Бесконтактные
одноточечные или
дифференциальные измерения
Скорости до ± 30 м/с
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Высокоскоростные возможности

Высокоскоростной виброметр HSV-2000 выполняет одно- или двухточечные, а также
дифференциальные измерения виброскоростей и перемещений (при скоростях до 30 м/с).
Данная система широко применяется инженерами Formula 1 при разработке
высокоэффективных клапанных механизмов двигателей гоночных автомобилей

Для измерений виброскоростей до 20 м/с
могут применяться стандартные лазерные
доплеровские виброметры Polytec, в то же
время высокотехнологичные исследования
требуют значительного повышения
скоростных возможностей.

Для удовлетворения таким жестким
требованиям при измерениях на клапанных
механизмах двигателей спортивных
автомобилей, мощных преобразователях,
специальных бурильных установках и
элементах аэрокосмической техники, а также
при усталостных испытаниях, компания
Polytec разработала виброметр HSV, на 50%
увеличив максимальную измеряемую
виброскорость (до 30 м/с).

Ключевые особенности
§ Измерение скоростей и перемещений

при виброскоростях до 30 м/с
§ Одноточечные и двухточечные плюс

дифференциальные измерения
§ Компактная сенсорная головка с

фиксированным или переменным
фокусом

§ Безопасный для глаз видимый лазерный
луч малой мощности

§ Прочное промышленное исполнение IP-
64

§ Совместимость с модулем управления
лучом AK-800 при измерениях в местах с
затрудненным доступом

§ Применение на безопасном расстоянии
при ударных испытаниях с большими
перемещениями
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Система

В состав системы HSV-2000 входит контроллер HSV-2001/2002, лазерный модуль HSV-
800 и прочная компактная сенсорная головка HSV-700. Лазерный модуль включает в себя
интерферометр и лазер малой мощности.

Предлагаются сенсорные головки с
фиксированным и переменным фокусом.
Головка с фиксированным фокусом имеет
чрезвычайно большую глубину резкости и
может быть рекомендована для измерения
больших перемещений. В одноканальной
версии (HSV-2001) к контроллеру HSV
подключается один лазерный модуль, для
двухточечных и дифференциальных
измерений подключаются два модуля (HSV-
2002).

В HSV-2001 встроен шестидиапазонный
декодер перемещений с разрешением 0,32
мкм и максимальным измеряемым
перемещением ±82 мм. Дополнительно
имеется однодиапазонный декодер скорости
для частот колебаний до 50 КГц с
фиксированным масштабным
коэффициентом 5 м/с/В.

В некоторых испытаниях, например при
исследованиях клапанных механизмов,
требуется выполнять дифференциальные
измерения. При этом один лазерный луч
направляется на клапан, а второй на
цилиндр. HSV-2002 обеспечивает
раздельный вывод сигнала виброскорости по
каналам A, B и дифференциальномуканалу
A – B. Информация о перемещениях
доступна по каналу A и A – B. Требуемые
выходные сигналы скорости и перемещения
выбираются с помощью поворотного
переключателя на передней панели.

Оба контроллера оснащены крупными
графическими экранами, которые в виде
столбчатых диаграмм отображают уровень
сигнала, возвращаемого от объекта
испытания. Фактический диапазон измерения
перемещений устанавливается нажатием
кнопки и выводится на ЖК-экране. Входной
сигнал от исследуемого объекта (например,
положение распределительного вала) может
создавать управляющий импульс для
измерения перемещений. С подробными
техническими характеристиками вы можете
ознакомиться на страницах 4 и 6.

Для регистрации данных к аналоговым
выходным каналам HSV подключаются БПФ-
анализатор, цифровой осциллограф или
плата АЦП. Дополнительно к задней панели
через цифровой интерфейс может быть
подключена плата счетчика
интерференционных полос Polytec. Для
получения дополнительной информации
ознакомьтесь с техническими
характеристиками VibSoft-FC.

Чтобы узнать больше о лазерной
доплеровской виброметрии посетите сайт
www.polytec.com/usa/vib-university.
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Применение
Разработка двигателей
внутреннего сгорания

Параметры цикла газообмена двигателя
внутреннего сгорания чрезвычайно важны, так
как они влияют на процессы образования смеси
и горения. Характеристики клапанного
механизма тесно связаны с параметрами цикла и
предоставляют существенные возможности
улучшения качества работы двигателя.

HSV-2002 – уникальный инструмент, значительно
способствующий современным методикам
разработки клапанных механизмов, позволяя
выполнять независимые измерения
перемещений и скорости цилиндров. С его
помощью могут быть измерены перемещения до
160 мм и скорости до 30 м/с, что является весьма
важным для обнаружения высокочастотных
вертикальных колебаний.

Результаты измерений и разрешение не зависят
от расстояния, свойств материала и
температуры. Сенсор устанавливается на
безопасном расстоянии, при этом исключается
влияние на него температуры и масляных брызг.
Применяя HSV 2002, инженеры-разработчики
могут оптимизировать характеристики
клапанного механизма на ранних стадиях
проектирования.

Дополнительную информацию вы можете
получить, ознакомившись с нашей брошюрой
VIB-C-03 “Measurement of Valve Train Dynamics”
которая может быть загружена с
www.polytec.com/usa/Lm-download.

Усталостные испытания
турбинных лопаток

HSV является наилучшим выбором в случае,
когда требуется выполнять непрерывное
слежение за амплитудой и резонансной частотой
колебаний объекта (например, турбинной
лопатки). При использовании в составе
установок для усталостных испытаний, когда
объект возбуждается на резонансной частоте,
HSV обеспечивает бесконтактный мониторинг
перемещений большой амплитуды с безопасного
расстояния. Долговечность может быть
представлена в виде числа циклов до
зарождения трещины и может быть
верифицирована при численном
прогнозировании.

Лазерный виброметр HSV разработан для
исследования высокоскоростных процессов, таких
как:

§ Высокоскоростная кинематика машин
§ Усталостные испытания
§ Испытания элементов аэрокосмической техники
§ Высокоскоростная динамика клапанов

двигателя
§ Сварка ультразвуком
§ Взрывы, удары, хлопки и другие

высокоскоростные переходные явления

Высокоскоростные измерения с
помощью микроскопа процесса
капельного распыления

В струйных принтерах скорость капель чернил
может достигать 30 м/с. Измерения при таких
скоростях можно выполнить только с
применением высокоскоростного лазерного
виброметра HSV, который может быть
объединен с микроскопом при помощи адаптера
CLV-A-Micro. Проведены измерения на каплях
чернил, вылетающих из капилляров головки
принтера.
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Технические характеристики
Спецификация

Скорость Перемещение
Частотный диапазон 0… 50 КГц 0… 250 КГц (слабый сигнал)
Выходное напряжение ± 6 В ± 8 В
Масштабный коэффициент 5 м/с/В 0,32; 0,64; 1,28; 2,56; 5,12; 10,24 [мм/В]
Полная шкала ± 30 м/с 5,12;10,24; 20,48; 40,96; 81,92; 163,84* [мм пик-пик]
Разрешение < 15 мкм/с** 0,32; 0,64; 1,28; 2,56; 5,12; 10,24 [мкм] ***
Макс. ускорение 1,000,000 g 45,000,000 g****

* VibSoft-FC практически неограниченно расширяет максимальный диапазон
** Ограниченное шумом разрешение определяется как амплитуда сигнала (СКЗ), при которой соотношение сигнал-шум равно 0 дБ в полосе
спектра 10 Гц, при измерении на 3M Scotchlite Tape® (отражающая пленка).
*** Разрешение определяется как единичное смещение на выходе счетчика полос, что эквивалентно шагу выходного напряжения 1 мВ.
**** При 10,24 мм/В  с отключенным следящим фильтром.

Выходные каналы HSV
Одноканальный HSV-2001 Двухканальный HSV-2002

Выход по скорости Канал A Канал A, Канал B
Канал A - Канал B (дифференциальный)

Выход по перемещению Канал B Канал A, Канал A - Канал B (дифференциальный)

Оптика
Выходная мощность лазера < 1 мВ (безопасный для глаз, класс 2)
Установочное расстояние § Переменный фокус: 0,11 … 10 м (в зависимости от свойств поверхности)

§ Фиксированный фокус: 520 мм

Компоненты системы Контроллер HSV-
2001/2002

Лазерный модуль* HSV-
800

Сенсорная головка HSV-
700

Габариты [Д x Ш x В] 450 мм x 355 мм x 135
мм

340 мм x 130 мм x 115 мм 174 мм x 48 мм x 39 мм
(Версия с
фиксированным
фокусом)

Масса 8 кг 6 кг 0.5 кг
Класс защиты I (заземление) IP 64 IP 64
Рабочая температура +5 °C ... +40 °C
Температура хранения -10°C ... +65 °C
Относительная влажность Макс. 80%, без конденсата
Соединительные кабели Сенсорная головка – лазерный модуль: стандартный 3 м; Лазерный модуль -

контроллер: стандартный 5 м, опция – до 10 м.
Сетевое напряжение 100 В ... 240 В AC ±10%, 50/60 Гц
Потребляемая мощность Макс. 100 ВА

Соответствие стандартам
Электрическая
безопасность

IEC/EN 61010

EMC IEC/EN 61326; Излучение – класс A, 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 дифференциальных измерений с HSV-2002 требуется два лазерных модуля.
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Дополнительное оборудование

Advancing Measurements by Light www.polytec.com

Модуль управления лучом
AK-800
Модуль управления лучом AK-800 разработан
для высокоточного позиционирования пятна
лазера на объекте испытания. Для
позиционирования трубка луча может быть
установлена под углом и/или повернута. AK-
800 может применяться только с сенсорной
головкой HSV-700, имеющей фиксированный
фокус (ff).

Фокусировка достигается перемещением
сенсорной головки HSV-700, установленной на
общей траверсе с AK-800. AK-800 имеет
маслонепроницаемую конструкцию и
предназначен специально для измерений на
клапанных механизмах.

Адаптер микроскопа CLV-A-Micro

Данное устройство обеспечивает
взаимодействие сенсорной головки HSV-700 со
стандартными адаптерами MSV-050 и MSV-100 
для проведения высокоскоростных измерений 
с использованием микроскопа.

Чтобы получить общие спецификации и узнать о
примерах применения высокоскоростного
виброметра HSV-2000 обратитесь в местное
представительство компании Polytec или посетите
наш сайт www.polytec.com/usa/highspeed.

Диапазоны измерения

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
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