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Лучший способ исследования динамики вращения

Виброметры для измерения на вращающихся деталях – передовые бесконтактные сенсоры,
регистрирующие угловую скорость и перемещение, идеальны для исследования динамики вращения
конструкций. Характеристики угловой вибрации критичны при проектировании надежных автомобилей,
энергетического оборудования и авиационных силовых установок.

В лазерном виброметре для измерения на
вращающихся деталях RLV-5500 сочетаются
высококачественная технология цифрового
декодирования для улучшения соотношения
сигнал/шум, расширенный до 20000 об/мин
диапазон и компактная измерительная головка.
В новой оптической конфигурации уменьшен
размер сенсорной головки, что позволило
сократить расстояние до объекта измерения.
Прочная конструкция в сочетании с
интегрированной системой очистки воздуха для
охлаждения сенсорной головки и
предупреждения загрязнения маслом и пылью
подходит для промышленного применения.
Сочетание этих особенностей позволяет
проводить сложные измерения на транспорте,
например на приводе ведущих колес в рабочих
условиях! Доказательством полезности
виброметра служит то, что его успешно
применяют транспортные инженеры для
снижения шума двигателя и повышения
долговечности продукции.

Дополнительная информация:
www.polytec.com/rotvib

Улучшенная точность,
усовершенствованная
конструкция:
Второе поколение

Лазерный виброметр для измерения на
вращающихся деталях RLV-5500 – впечатляющий
цифровой приемник аналогового OFV-4000,
который произвел революцию в измерении
угловых вибраций. Так как в качестве “датчика”
используется луч, к вращающемуся объекту не
добавляется инерционная масса, для получения
высокоточных и надежных данных не требуется
телеметрическая система. Новейшие технологии
цифрового декодирования обнаруживают
мельчайшие подробности в вибрационном
спектре, прежде терявшиеся в шуме аналогового
устройства. Компактная, прочная измерительная
головка допускает установочное расстояние от 70
до 600 мм, что позволяет удобное расположение
системы в ограниченном пространстве – важное
требование современных высокотехнологичных
испытательных двигательных стендов. В новой
конструкции прибора оптика и электроника
разъединены, что привело к разработке
небольшой, прочной и удобной инновационной
сенсорной головки.

Характеристики

Компактная сенсорная головка с волоконно-
оптической связью
Прецизионное измерение частоты вращения,
угловой скорости и углового перемещения
Измерение от 0 до 20000 об/мин с шириной полосы
10 КГц
Видимый лазер низкой мощности, класс 2
Порядковые фильтры  для измерений на запуске
Стандартный вывод сигнала ±10 В BNC

Преимущества

Быстрая установка и настройка
Удобное расположение на вращающемся
оборудовании
Высокое разрешение с расширенным диапазоном по
частоте вращения
Нечувствительность к внешним вибрациям
Нет необходимости установки датчиков и
телеметрии
При измерении не добавляется инерционная масса
Улучшенное соотношение сигнал/шум благодаря
цифровой демодуляции и фильтрации
Совместим со всеми стандартными системами
регистрации данных
Система обдува и охлаждения для защиты оптики

Виброметр для измерения
на вращающихся деталях
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Разработан для удобного применения и
точности

Лазерный виброметр для измерения на
вращающихся деталях RLV-5500 включает в
себя сенсорную головку RLV-500 и контроллер
RLV-5000. Сенсорная головка имеет два
функциональных узла: лазерный модуль и
компактный сенсор. Лазерный модуль содержит
гелий-неоновый лазер и два
высокопрецизионных интерферометра для
преобразования мгновенных изменений частоты
отраженного лазерного луча в электрические
сигналы. Затем эти сигналы декодируются в
контроллере RLV-5000. На выходе после
процесса декодирования – сигналы напряжения,
пропорциональные действующему значению
угловой скорости, и, после интегрирования –
угловому перемещению.

Компактный сенсор RLV-500

Для улучшения возможности размещения, не
жертвуя точностью, в компактном сенсоре лазер
и интерферометр отделены от излучающей и
принимающей оптики. Для передачи лазерного
луча на вращающийся объект и регистрацию
отраженного луча при измерении сенсор
подключается к лазерному модулю
промышленным волоконно-оптическим кабелем
в стальной изоляции. Отраженный свет несет
информацию о динамике вращения,
закодированную в виде доплеровского сдвига
частоты с высокочастотной модуляцией.
Имеются компактные сенсоры с
фиксированными установочными расстояниями
70 мм, 200 мм, 400 мм и 600 мм. Они могут
иметь два различных расстояния расхождения
лучей: 7,5 мм – при максимальной скорости или
24 мм при самой высокой чувствительности. Для
более подробных сведений, пожалуйста,
обратитесь к разделу спецификаций.

Быстрая работа в сложных
условиях

Компактный сенсор может быть быстро
установлен с использованием сменного
указателя равновесия. Головка легко
позиционируется в промышленных условиях  -
при высокой температуре, загрязненности или
влажности. Ее конструкция соответствует
требованиям IP-67 по защите от нагрева,
масляного тумана и пыли.

Контроллер RLV-5000 для обработки сигнала

Цифровая виброметрия предоставляет чрезвычайно точные
результаты благодаря прецизионной оптике для доставки чистого
оптического сигнала к детекторам и мощной электронной
технологии декодирования для выделения информации о
вращении из исходного сигнала. Контроллер RLV-5000 имеет
основные характеристики, позволяющие великолепно
адаптировать его к измерительным задачам. Электроника для
обработки сигнала и блок питания смонтированы в 19”
промышленной стойке. Фильтры высокой и низкой частоты,
полосовой фильтр сужают полосу пропускания, снижая влияние
внешнего шума. Для точного слежения за определенными
гармониками разработан порядковый фильтр. Имеются
специальные фильтры частоты вращения для вариантов
применения от быстрого запуска до 40000 ( об/мин)/с до
мониторинга валов, вращающихся с постоянной скоростью. Доступ
к этим фильтрам осуществляется через интуитивно понятное меню
пользовательского интерфейса. Специальные настройки
конфигурации могут быть легко сохранены в пользовательских
файлах.
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На рисунке приведен пример порядкового анализа
коленчатого вала. Результаты полностью соответствуют
данным, полученным традиционным магнитным
декодером. Настройка, регистрация данных и демонтаж
установки потребовали лишь небольшую часть времени,
затрачиваемого при традиционных способах измерений.

Приспособленность к решению
ваших задач

Лазерные виброметры для бесконтактного
измерения на вращающихся деталях Polytec
измеряют угловые вибрации конструкций любой
формы, включая коленчатые валы, оси, морские
приводы, валы электрогенераторов, а также
вращающиеся узлы печатных машин, принтеров и
копиров. Транспортные инженеры применяют
виброметры при проектировании демпферов
крутильных колебаний, которые снижают шум
двигателя и повышают долговечность продукции.
Дефекты в коробках приводов, компрессорах и
генераторах вызывают крутильные колебания на
некоторых характерных частотах. Измерения
выполняются с целью:

- Снижения шума и вибрации

- Изучения крутильной усталости

- Мониторинга и диагностики оборудования

- Упрощения настройки демпферов

крутильных колебаний в транспортных

приводах

- Порядкового анализа

- Испытания вспомогательного оборудования

двигателей

Принцип работы

Виброметр использует два параллельных лазерных
луча, исходящих через переднюю линзу компактной
сенсорной головки и попадающих на вращающуюся
поверхность. Каждый отраженный луч имеет
доплеровский сдвиг частоты, пропорциональный
вектору скорости поверхности в направлении луча.  Эта
скорость имеет вращающуюся и боковую компоненты.
Исходная информация о скорости от каждого луча
передается для обработки в RLV-5500.
Используя простые геометрические соотношения,
непосредственно измеряется разность между двумя
компонентами скорости для получения только скорости
вращения и исключения боковой составляющей
колебаний.
Значительное преимущество двойного интерферометра
Polytec состоит в оптическом усилении, которое на
порядок выше, чем при использовании только одного
интерферометра, работающего в дифференциальном
оптическом режиме. Для измерения при положительном
и отрицательном направлении вращения вала, а также
вибрации относительно неподвижного положения вала,
в двойной интерферометр встроена ячейка Брэгга. Она
генерирует постоянный сдвиг угловой скорости по
сдвигу частоты лазерных лучей.

Дополнительная информация находится на странице
www.polytec.com/vib-university

Дополнительное оборудование

Чтобы сделать применение прибора более удобным
имеется большой выбор приспособлений для установки
и оптических аксессуаров, которые можно использовать
с RLV-5500 для расширения его возможностей и
адаптировать его к специальным измерительным
задачам. Пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей
дополнительного оборудования, свяжитесь вашим
местным представителем или посетите сайт
www.polytec.com/rotvib.

Интерферометр B

Интерферометр A

Декодер
частоты

вращения
Декодер Dw

Контроллер Доплеровская
частота

http://www.polytec.com/vib-university
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Технические характеристики RLV-5500
Метрологические характеристики

По частоте вращения
Версия Расстояние между лучами 7,5 мм Расстояние между лучами 24 мм
Измеряемый диапазон –8000  ... +20000 об/мин –2500  ... +6500 об/мин
Аналоговый выход –4 В ...+10 В –2,5 В ...+6,5 В
Погрешность калибровки < 0.3%
Настройки фильтров DC; медленный/средний/быстрый отклик

По угловой скорости (Dw)
Версия Расстояние между лучами 7,5 мм Расстояние между лучами 24 мм
Измеряемые диапазоны, (°/с/В) 10 100 1000 12000 10 100 1000 6000
Пиковый аналоговый выход, В ±10 ±10 ±10 ±10/-4 ±10 ±10 ±10 +6,5/-

2,5
Частотный диапазон, КГц 0.001 … 10 0 … 10 0.001 … 10 0 … 10
Погрешность измерения <1 % (при f = 1 КГц)
Шумовые свойства См. на диаграмме
Фильтры ФНЧ, ФВЧ, порядковый и настраиваемый полосовой

По угловому перемещению (Df)
Измеряемый диапазон 0,01 °/В 0,1 °/В 1 °/В
Пиковый аналоговый выход ±10 В ±10 В ±10 В
Нижняя частота fu 1 ... 100 Гц 1) 1 ... 10 Гц 1) 1 Гц
Погрешность измерения <2 % (f = 5 · fu ... 8 КГц); <10% (f = fu ... 10 КГц)
Фильтры ФНЧ, ФВЧ, порядковый и настраиваемый полосовой
1) Зависит от выбранного диапазона угловой скорости

Рабочий диапазон виброметра

Оптика
Тип лазера Гелий-неоновый
Параметры лазера 633 нм (красный), <1 мВ

каждый луч, класс 2
Расстояние между
лучами

7,5 мм или 24 мм
(±0,3 мм, фиксированная
конфигурация)

Установочное
расстояние

70 мм, 200 мм, 400 мм или
600 мм
(фиксированная
конфигурация)

Балансировка Сменный оптический
индикатор сенсорной головки
и контроллера для настройки
по центру вала

Индикатор уровня
сигнала

Сменный оптический
индикатор сенсорной головки
и контроллера для обоих
измерительных лучей
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Технические характеристики RLV-5500
Версии компактного сенсора RLV-500
Установочное расстояние 70 мм 200 мм 400 мм 600 мм
Расстояние между лучами 24 мм RLV-500-124 RLV-500-224 RLV-500-424 RLV-500-624
Расстояние между лучами 7,5 мм RLV-500-175 RLV-500-275 RLV-500-475 RLV-500-675

Общие характеристики, корпус, питание
Система Двойная интерферометрическая система с гетеродинным 

детектированием
Компоненты Контроллер 

RLV-5000 (в 
19”-стойке)

Сенсорная головка RLV-500 
Лазерный модуль Компактный сенсор

Габариты [Д x Ш x В] 45 мм x 360 
мм x 150 мм

330 мм x170 мм 
x175 мм

115 мм x 56 мм x 35,5 мм

Масса 9 кг 8 кг 0,5 кг
Защита корпуса IP-21 IP-67 (IP-64 с 

индикатором 
сигнала)

IP-67

Длина кабеля 9 кг 3 м – от лазерного модуля к компактному 
сенсору

Рабочая температура +5 °C ... +40 
°C

+5 °C ... +40 °C

Температура хранения –10 °C ... +65 °C
Относительная влажность <80 %, без конденсата
Напряжение питания 100 ... 240 В ± 10 %, 50/60 Гц 
Потребляемая мощность Макс. 100 Вт 
Следящий фильтр 1 на канал с опциями “медленный” и “быстрый” 
Аналоговые выходы (BNC) Частота вращения

Угловая скорость 
Угловое перемещение

Цифровой выход Частота вращения, цифровой сигнал (бинарное значение) 
через RS-232 

Подготовка поверхности для 
измерения

Как правило, рекомендуется отражающая лента VIB-A-TAPE

Дополнительное оборудование
RLV-A-530 Модуль отражения под 90° для измерений в труднодоступных 

местах
RLV-A-540 (включен) Воздушный жиклер для улучшения защиты от масляного 

тумана и пыли
VIB-A-TAPE Отражающая липкая лента для подготовки поверхности; 

ширина 10 мм, длина 4,5 м
VIB-A-T04 Штатив с наклонной головкой
VIB-A-T05 Штатив с механической наклонной головкой
A-PTT-9015 Механизированная дистанционно управляемая наклонная 

стойка
A-CBA-A003 Приспособление для уравновешивания штатива

Соответствие стандартам
Электробезопасность IEC/EN 61010-1:2002-08 
Электромагнитное излучение IEC/EN 61326-1:2006-10; 

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

Лазерная безопасность IEC/EN 60825-1:2003-10 (CFR 1040.10, CFR 1040.11)
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