
Испытательная
станция RoboVib
Следующий шаг в автоматизированном,
трехкомпонентном измерении вибрации всей
поверхности объекта



2

Гибкость применения позволяет сократить
время испытаний и снизить их стоимость

RoboVib снимает множество ограничений, свойственных традиционным контактным
методам измерения. Система RoboVib, представляющая собой трехкомпонентный
сканирующий лазерный виброметр, установленный на многокоординантный
промышленный робот, является стабильной, самонастраивающейся измерительной
станцией для измерения пространственных колебаний полноразмерных конструкций
сложной формы. Эта уникальная комбинация эффективных технологий может сократить
время, требуемое для испытания и экспериментального модального анализа с нескольких
недель до нескольких дней,  и с нескольких дней до нескольких часов.  Точки,  в которых
будет производиться измерение, могут быть получены из конечно-элементных моделей.
Таким образом, упрощается модификация моделей. Благодаря повышению
производительности, опытные образцы и прототипы используются более эффективно,
быстрее получаются результаты.

Гибкость роботов

При использовании сканирующего
виброметра PSV-400-3D формы
колебаний видимой части объекта
регистрируются сегментами, один за
другим. Чтобы исследовать весь корпус
автомобиля, необходимо несколько раз
переместить сканирующие головки для
полного перекрытия всей поверхности.
Затем все отдельные измерения и виды
комбинируются (сшиваются). При этом
получается полное изображение корпуса.
Для автоматизации позиционирования
головок в испытательной станции RoboVib
используется промышленный робот. Имея
шесть осей вращения, робот может
реализовать все пространственные
степени свободы. Седьмая линейная
степень подвижности манипулятора может
быть использована для перемещения
всего робота, расширяя доступную
область. Сканирующие головки
расположены на промышленном роботе в
определенном порядке в виде
треугольника.
Применение этой уникальной комбинации
технологий значительно повышает
степень автоматизации, что приводит к
снижению затрат времени и снижении
себестоимости продукции.

Улучшение процесса
виброиспытаний

Преодоление ограничений

Измерение шума, генерируемого
конструкцией с использованием лазерной
доплеровской виброметрии – идеальное
решение для оптимизации вибрационных
и акустических характеристик при
разработке автомобиля.
Применение этой лазерной технологии
дает возможность увеличить плотность
точек измерения без вмешательства в
конструкцию или ее вибрационную
характеристику при одновременном
сокращении времени испытания.
Повышенная плотность точек измерения
улучшает качество данный и
последующий экспериментальный
модальный анализ. При этом
зарегистрированные высокие частоты
делают акустическое моделирование
более точным, повышая качество
расчета звукового излучения.
Применение сканирующей виброметрии
снимает ограничения, возникающие при
измерениях контактными датчиками.
Сейчас, с “неограниченным” числом
доступных датчиков и каналов,
количество точек измерения и их
плотность могут определяться
требованиями конкретной задачи и
конечно-элементной модели.

Задача Возможности RoboVib

1.) Интеграция всех данных в единый процесс
проектирования

Поддержка интерфейсов для передачи
конечно-элементной геометрии, узлов конечно-
элементной сетки, результатов измерений
внешними датчиками и модального анализа.

2.) Автоматизация повторяющихся задач Манипулятор робота, управляемый
компьютером, может работать без наблюдения
за ним, исключается монтаж датчиков.

3.) Сокращение числа источников погрешности Исключаются погрешности назначения точек
(определение углов Эйлера), коммутации,
монтажа и калибровки.

4.) Повторное использование настроек для
подобных задач

Настройки сохраняются, и затем могут быть
использованы для объектов подобных форм и
размеров

Скорость и точность

Для NVH (Шум-Вибрация-Неплавность
движения) - оптимизации и сравнения с
результатами конечно-элементного
моделирования, результаты измерения
должны быть как можно более точными и
реалистичными.
Так как для измерения вибрации
применяется лазер, то нет
необходимости учитывать влияние
эффекта присоединенной массы, что
исключает неточности и сложности,
связанные с установкой и удалением
традиционных контактных датчиков. В то
же время количество точек измерения
неограниченно размерами датчиков и
числом измерительных каналов, что
позволяет иметь высокую плотность
точек измерения, и выполнять
идентификацию модели на высоких
частотах. Точки измерений могут быть
назначены с использованием
программного обеспечения
сканирующего виброметра или
импортированы непосредственно из
приложения конечно-элементного
анализа. Настройка оборудования
проста, измерения выполняются быстро.
При отсутствии необходимости установки
контактных датчиков, точные измерения с
высоким разрешением выполняются в
несколько раз быстрее, чем
традиционными контактными методами.

Экономия времени – повышение
качества

RoboVib значительно модернизирует
процесс измерения вибрации.
Исключение трудоемких операций с
контактными датчиками, приводит к
повышению точности и
производительности. Например, для
исследования характеристик
полноразмерного корпуса автомобиля
ранее требовалось несколько недель,
теперь – немногим более часа (Рис. 2).
Кроме того, система RoboVib может
работать без наблюдения за ней, что
дает возможность продолжать измерения
в ночную смену.
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Рабочий процесс RoboVib

К впечатляющим результатам приводят
всего три шага (Рис. 1). На шаге 1
выполняется настройка с использованием
сетки измерения, полученной по конечно-
элементной модели.
Шаг 2 включает в себя полностью
автоматизированный цикл испытания –
перемещение лазерных сканирующих
головок из положения в положение,
сканирование сегментов и
комбинирование результатов испытания с
данными в узлах конечно-элементной
сетки модели. Вмешательство человека
не требуется. Поэтому Шаг 2 может
выполняться без наблюдения и в
нерабочее время.

На Шаге 3 данные испытания
подготовлены к анализу. Анимированные
формы колебаний и полная информация
о фазах и частотах предоставлены для
анализа и экспорта в программы
модального анализа или дальнейшей
обработки.

Необходимая вам специализация

RoboVib Structural Test Station может быть
специализирована к требованиям
измерительной задачи. Основная
установка включает в себя сканирующий
виброметр PSV-400-3D и промышленный
робот.

Дополнительная линейная степень
подвижности манипулятора  расширяет
возможности применения системы, давая
возможность выполнять измерения,
которые перекрывают всю поверхность
корпуса автомобиля. Зеркальная копия
такой установки позволяет производить
измерения на поверхности без поворота
корпуса. Два мощных программных
пакета – PSV Software и RoboVib Software
– гарантируют высокоточное управление
процессом регистрации данных и
позиционированием робота (роботов).

Рис. 1: Рабочий процесс RoboVib

Установка для исследования рабочих
форм колебаний корпуса автомобиля по
измерениям в  1094 точках (3282 БПФ).
Продолжительность измерения: 2,5 часа.
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Полезные возможности

→ Убедительное преимущество

• Скорость
→ Испытание полноразмерного корпуса
автомобиля за несколько часов (вместо
нескольких дней)

• Интегрированный сканер геометрии
→ Применяется для установки точек
измерений

• Сохраненные настройки измерения
→ Точки измерения можно использовать
для подобных объектов

• Импорт геометрических данных
→ Результаты отображаются в
координатной системе объекта

• Экспорт испытательных данных в
узловые точки
→ Не требуется интерполяция

• Высокая плотность точек
→ Лучшая модификация конечно-
элементной модели

• Без контакта
→ Исключены нагрузки от дополнительной
массы

• Неограниченное число измерительных
каналов
→ Исключены паразитные массы
конечного числа акселерометров

• Интеграция с внешними данными
→ Включая измерения акселерометрами в
скрытых точках

• Автоматизированный процесс
испытания
→ Запуск испытания без наблюдения даже
в нерабочее время

• Простая, стабильная калибровка
→ Три сенсора калибруются каждые два
года
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Технические характеристики
Промышленный робот

(В таблицах приведены типовые примеры размеров объекта
испытаний и покрытия области измерения)

Робот Линейная степень
свободы

Макс, Габариты объекта (Д x Ш x В) Измерение

KUKA KR-
200

KL1500 (5,0 м) 6,0 м x 2,2 м x 2,2 м С одной стороны

KUKA KR-
60

нет 0,5 м x 0,5 м x 0,5 м
0,5 м x 0,5 м x 3,0 м

Со всех сторон 
С одной стороны и
сверху

Сканирующий виброметр PSV-400-3D

Частотный диапазон 0 – 80 КГц
Диапазон измеряемой 
скорости

0 - 10 м/с

Свойства лазера Class II He-Ne лазер, 633 нм (видимый красный луч) 1 мВ каждый
сенсор 

Рабочее расстояние > 0,4 м
Входные каналы 8, для регистрации данных
Выходные каналы 4, некоррелированные (генератор сигналов), использование для

MIMO-измерений 
Сетка сканирования Различные плотности сетки и ее типы (полярная, прямоугольная и

шестиугольная) , каждая размером до 512 x 512 точек, 
объединенных для одного сканирования

Данные • Компоненты вибрации в прямоугольной системе координат в
координатной системе объекта испытаний
• Могут быть отображены: cкорость (измеряется), перемещение
(вычисляется) и ускорение (вычисляется)
• Цифровая фильтрация и осреднение
• Вычисление передаточных функций между опорным и основным
сигналами

Представление
результатов

Анимация форм колебаний относительно нулевого положения и
цветовая кодировка – позволяют получить трехмерное
представление результатов
• 2-D или 3-D-отображение каждой компоненты вибрации (X, Y, Z)

Экспорт данных Windows Automation Interface: Polytec File Access (дает возможность
доступа к данным с использованием Visual Basic® или C++)
• Экспорт геометрических данных, спектров, временных сигналов и
форм колебаний в виде файлов ASCII (совместимый с Microsoft 
Excel)
• Форматы Universal File Format (UFF) или ME’scope (дополнительно)
• Экспорт анимированных 2-D и 3-D-моделей и профилей сечений в
файлы AVI

Импорт данных Импорт геометрических данных из файлов UFF или ME’scope

Как это работает: принцип
действия лазерного
доплеровского виброметра

Лазерный доплеровский
виброметр – высокоточный
оптический преобразователь, 
используемый для
определения виброскорости и
виброперемещения в точке по
обнаружению частотного
сдвига луча, отраженного от
перемещающейся поверхности. 
(Дополнительная информация -
www.polytec.com/vib-university).

Дополнительная информация

Посетите сайт
www.polytec.com/robovib для
получения подробной информации, 
примеров применения, 
демонстрационных видеороликов и
текущих спецификаций на
испытательную станцию RoboVib и
сканирующий виброметр PSV-400-
3D. Также специалисты Polytec по
телефону или e-mail помогут вам
сконфигурировать великолепную
систему.

Advancing Measurements by Light ·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
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