
 1

Дистрибьютор:  
 
 
 
                                                                                                                                                 
 
                           Вибростенд для сейсмодатчиков 
 

                                          Волна   
              ВС4 

 
 

                         Руководство пользователя 
 

 
 

 
            

                                                2010 

ООО «Р-сенсорс»  

141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д.8A  

Телефон / Факс: +7 (498) 744-69-95 

web: www.r-sensors.ru,   e-mail: r-sensors@mail.ru 



 2

 
 
Содержание: 
 

1. Назначение 

2. Состав комплекта 

3. Распаковка, установка 

4. Управление. Общие положения 

5. Блок управления 

6. Стенд 

7. Особенности работы на повышенных и пониженных частотах 

8. Установка сейсмометров, датчиков 

9. О регистрации результатов измерения 

10. Проверка работоспособности 

11. Блок цифрового управления (дополнительное оборудование) 

12. Перевозка 

13.  Обслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Термины  
 
Вибростенд – весь комплекс 
Стенд – механическая часть без генератора и блока управления 
Платформа – подвижная часть стенда 
Измеритель – система измерения положения платформы, включающая  первичный 
датчик положения (смещения), конвертер частоты в напряжение, детектор амплитуд, 
пиковый вольтметр, цифровой вольтметр – указатель, и индикатор стрелочный 
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Назначение 

 
Стенд Волна предназначен для синусоидального раскачивания приборов типа 

сейсмометров, велосиметров и акселерометров с заданной амплитудой и частотой. 
Метод позволяет калибровать приборы по чувствительности, определять 

неисправности типа затираний, заеданий и т.п.  Датчик смещения стенда позволяет 
исследовать частотнофазовые характеристики приборов. 

 
 

Состав комплекта 
 

1. Генератор 
2. Блок управления 
3. Стенд с платформой 
4. Кабели питания генератора и блока (2 кабеля) 
5. Шнуры соединения генератора, блока, стенда и подключения осциллографа (3 

шнура) 
6. Микрометрический винт 
7. Комплект для крепления стенда к постаменту 
В состав входит также Руководство пользователя , инструкция к генератору, 

комплект схем электрических и упаковочные элементы. 
 
 
 

Распаковка, установка 
 

В транспортном положении платформа укрепляется на неподвижной части 
арретирующими винтами: двумя притягивающими и четырьмя поддерживающими. 
Прилагается инструкция по разарретированию.  При арретировании сначала 
затягиваются до упора притягивающие винты, затем закручиваются поддерживающие 
до легкого упора (не пережимать – можно испортить ленточные подвески). При 
установке сначала отвинтить поддерживающие винты на один - два оборота, затем 
притягивающие – на пять-шесть оборотов. 

 
Устанавливать платформу можно на любую твердую горизонтальную поверхность, 

но она не должна раскачиваться под воздействием вибрации платформы. Для лучшей 
воспроизводимости измерений желательно на бетонном фундаменте укрепить 
ровную металлическую пластину, установленную горизонтально, и устроить 
крепления. При работе на частотах выше 10 Гц платформу следует притягивать к 
пластине  рычажками из комплекта крепления. 

. 
 
 
 

Управление 
Общие положения 

 
Подключив кабели и шнуры к соответствующим разъемам, установите ручку 

ДЕЛИТЕЛЬ на блоке управления в крайнее положение по часовой стрелке, включите 
питание блоков переключателями.  

Возможно соединение выхода датчика амплитуды с системой регистрации 
сейсмических колебаний. Этим соединением пользуются, если нужно видеть 
поведение самой платформы, например, чтобы привязать фазу колебаний или 
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проверить синусоидальность. Настройка нуля платформы производится по 
показаниям стрелочного индикатора. Характеристики и методы описаны далее в 
разделе Блок управления. 

Амплитудой и частотой колебаний управляйте с Генератора, изучив инструкции к 
нему, амплитуду можно изменять и ручкой ДЕЛИТЕЛЬ. Генератор можно отключать от 
усилителей выключателем на блоке управления. 

 
 

Блок управления 
 

Органы управления 
Характеристики 
О датчике смещения 
Выход датчика смещения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Органы управления и подключения 
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                                        Рис.1. Лицевая панель блока управления 
 
1. Выключатель питания 
2. Разъем подключения электромагнита (на задней стенке) 
3. Разъем подключения датчика смещения -измерителя (на задней стенке) 
4. Гнездо выходного напряжения измерителя 
5. Указатель амплитуд 
6. Стрелочный индикатор выхода измерителя 
7. Кнопка принудительного переключения полярности на указателе 
8. Ослабление сигнала генератора 
9. Ручка электронной балансировки нуля указателя (+/-50мкм) 
10. Регулятор  времени индикации амплитуды одной полярности 
11. Переключатель диапазонов указателя 
12. Разъем контроля выходного напряжения усилителей, подаваемого на 

электромагниты (прямоугольный разъем на задней стенке) 
 
 

Характеристики 
 

Напряжение питания 50 Гц, В                                                         220(+/-10 %) 
Диапазон частоты качаний платформы, Гц                                  0.01 –100 
Максимальные амплитуды колебаний платформы, мм                   +/-2 
То же, рабочий диапазон, мм                                                                 +/-1,5 
Максимальное напряжение выхода датчика смещения, В              +/-2  
Допускаемая амплитуда напряжения генератора (не более 
 5 минут), В                                                                                            +/-10 
Вес нагрузки при вертикальных качаниях, кг                                 3,5 – 10,5 
   
Указатель амплитуд: 
           
      Максимальные показания, мкм                                          +/- 1999, +/-199.9 
      Максимальная погрешность измерений  
при частоте 0,5 -10 Гц,  
в положении 2000, мкм, амплитуде выше 200 мкм, не более          +/-20 
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в положении 200, мкм, не более                                                         +/-10 
      Ошибка воспроизводимости в положении 2000, мкм, не более +/- 5 
      То же, в положении 200, мкм                                                          +/-2 
      Нелинейность указателя, % от диапазона                                      2.5 
      Нелинейность размаха амплитуд, %, не более                              1 
      Длительность времени индикации амплитуды  
одной полярности (Цикл),  сек.                                                                       1 – 20 
 
 

О датчике смещения 
 

В вибростенде применен компенсированный (дифференциальный) индуктивный 
преобразователь положения платформы в частоту, соединенный с преобразователем 
разностной частоты в напряжение, последнее измеряется пиковым (амплитудным) 
вольтметром. В целом устройство названо измерителем смещения для приближения к 
сейсмической терминологии и однозначности термина. 

. 
Выход датчика смещения 

 
К разъему «Выход» может быть подключен осциллограф или регистратор 

сейсмоданных вместо одного из сейсмометров, при этом можно наблюдать разность фаз 
колебаний платформы и установленного на нее сейсмометра, а также сравнивать форму 
и амплитуду. В зависимости от применяемой системы регистрации может потребоваться 
дополнительный делитель выходного напряжения. 
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Стенд 
 
 

 

 
 

A 

 

 
 

B 

  
                                         Рис.2. Стенд  

A - Положение для вертикального сейсмометра 
B - Положение для горизонтального сейсмометра 
1. Направление качаний 
2. Зажим для винта с микрометрической шкалой 
3. Кабели электромагнита и датчика смещения 
4. Здесь рукоятка компенсации веса нагруженной платформы в режиме 

вертикальных колебаний (механическая балансировка); по углам - 4 отверстия 
для доступа к  винтам поддержки платформы при транспортировке (! Только 
до легкого упора! Закручиваются после притягивающих винтов), в норме – 
откручены на 1-2 оборота 

5. Отверстие для доступа к винту механической балансировки в горизонтальном 
положении; выше – два отверстия к винтам, притягивающим платформу для 
транспортировки, в норме – откручены на 5-6 оборотов; выше – окно с 
переключателем направления качаний, вверх – горизонтальные качания 

6. Отверстия для крепления к фундаменту.  
 

Подвижная часть стенда подвешена на стальных ленточках по схеме максимального 
предотвращения  крутильных колебаний платформы. ( Размеры ленточек 13х28х0,1 мм.)  

Для качания вертикальных сейсмометров встроены силовые регулируемые пружины, 
компенсирующие  вес сейсмометров и платформы. 

Для перевода из режима горизонтальных колебаний в положение вертикальные  
рычажок 4 переводится вниз, корпус стенда переворачивается на 90 градусов  и 
устанавливается рукоятка балансировки. При обратном переводе желательно ослабить 
силовые пружины, вывернув против часовой стрелки рукоятку, но так чтобы винт под 
рукояткой не выходил за пределы корпуса стенда. После переворачивания корпуса в 
положение горизонтальных качаний рычажок переключения  переводится вверх до 
упора. При этом силовые пружины отсоединятся от подвижной части.  

Без необходимости не следует изменять настройку датчика смещения его винтами,  
иначе  изменится коэффициент пропорциональности и ноль датчика, которые нельзя 
установить без серьезной калибровки. 
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Для работы после установки исследуемого датчика и прогрева генератора и блока 

управления (5 мин.) необходимо настроить среднее положение платформы. Для этого  
- на генераторе пользуйтесь разъемом 50 Om, 
- на блоке управления установите ручку ДЕЛИТЕЛЬ в крайнее правое положение (по 

часовой стрелке),  
- настройте генератор на синусоидальную форму частотой около 1Гц, с выходным 

напряжением около 5В (максимальное значение 10В) – ручка AMPL в среднем 
положении, OFFSET- также в среднем положении, 

- в положении вертикальных качаний рукояткой, рис.2, сначала визуально выведите 
подвижную часть в зону качаний, затем по стрелочному индикатору настройте среднее, 
нулевое положение, 

- в положении горизонтальных качаний среднее положение настраивайте винтом 5, 
рис.2,  

- ручку ЦИКЛ переведите в крайнее положение против часовой стрелки, 
- ручкой ДЕЛИТЕЛЬ настройте размах качаний 1-2 мм и указанными выше винтами и 

ручкой БАЛАНС  на блоке управления добейтесь одинаковости показаний 
положительных и отрицательных амплитуд по цифровому указателю, 

- сумма значений этих амплитуд – размах, служит измеряемой величиной измерителя 
смещений платформы, 

- настройте ЦИКЛ для удобного считывания. 
 
Иногда можно не добиваться одинаковости амплитуд, добиваясь только 

разнополярности указателя, однако линейность существенно улучшается при 
одинаковых амплитудах, положительных и отрицательных. 

В дальнейшем при необходимости ноль можно подстраивать ручкой  БАЛАНС  на 
блоке управления, поз.9 (рис.1). 

 
Особенности работы на повышенных и пониженных частотах 
 
На низких частотах мощность усилителей не используется до максимальной, 

происходит видимое ограничение, проявляющееся в виде стука подвижной части. 
(Правда, на самых низких стука не слышно.) По стрелочному индикатору легко 
установить качания в пределах рабочего диапазона. 

Не так на повышенных частотах. Мощности нехватает для механического 
ограничения, а избыточное напряжение с генератора вводит усилители  в режим 
насыщения, на синусоиде появляются нелинейные срезы, усилители быстро 
перегреваются. Искажения можно наблюдать осциллографом измеряя выходное 
напряжение усилителей – с квадратного разъема типа РГН на задней стороне блока 
управления (кабель - в комплекте). Искажения появятся и на выходе сейсмометрического 
датчика. Их также можно увидеть с помощью осциллографа или системы регистрации, 
через разъем ВЫХОД.  

На частоте 100Гц усиление настроено так, что максимальное напряжение генератора 
не приводит усилители в насыщение, но с понижением частоты требуется уменьшение 
напряжения генератора. 

Для предупреждения искажений можно построить график предельных амплитуд в 
зависимости от частоты, наблюдая форму выходного напряжения усилителей, и в 
дальнейшем пользоваться графиком, без осциллографа. 

Необходимо также ограничивать продолжительность работы на высоких частотах: 
нагрев корпуса блока управления означает, что трансформатор питания и радиаторы 
усилителей слишком горячие, хотя в усилителях есть защита от перегрева – они 
выключатся, после остывания – включатся. Такой режим не лучшие условия для 
электроники и лучше дать остыть в течение часа или больше. 
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На частотах ниже 0.1Гц  для считывания показаний указателя используйте кнопку 7, 
рис.1, переключения полярности, а ручку ЦИКЛ поверните в крайнее положение по 
часовой стрелке. 
 
 
 
 

Установка сейсмодатчиков 
 

Устанавливайте  сейсмометры по центру качающейся площадки в соответствующем 
направлении.  

Кабель от сейсмометра лучше располагать перпендикулярно направлению качания 
платформы так, чтобы он не слишком тянул и мешал качаниям, так как это может 
изменить синусоидальность колебаний, изменение же амплитуды датчик смещения 
отразит в соответствии с реальным значением. 

Для правильной работы силовых пружин вес, нагружаемый на платформу, не должен 
быть меньше 3,5 кг. При необходимости подгружайте дополнительным грузом.   

Обычно сейсмометры не укрепляются на платформе, при необходимости можно 
придумать крепления, привинчивая их к крышке. При этом для механической обработки 
крышки нужно снять и устроить так, чтобы не повредить другие части и не помешать 
качаниям подвижной части.  

Так же могут быть укреплены датчики-акселерометры. Последние могут быть также 
укреплены на каком-либо тяжелом предмете с отверстием и резьбой, отвечающими 
акселерометру.  

 
 
  

О регистрации результатов измерения 
 
Сейсмометр, установленный на вибростенде, Вы подключаете к вашей системе 

регистрации обычным образом 
Отметим особенности пользования стендом в  различных системах регистрации: 

цифровых, аналоговых с регистрацией на бумаге и аналоговых с регистрацией на 
фотобумаге.  

В цифровых системах с визуализацией на компьютере наиболее удобно 
устанавливать компьютер (ноутбук) там же, где установлены сейсмометры и вибростенд, 
но нет больших препятствий для пользования и стационарной системой. Выход датчика 
смещения подключайте к свободному каналу непосредственно от блока управления или 
при необходимости через дополнительный резистивный делитель. 

В системах с видимой регистрацией на бумаге, возможно, придется согласовывать 
сопротивления выхода датчика смещения и входа гальванометра. Здесь без 
экспериментов не обойтись. В системах с усилителями согласовывать нужно только по 
амплитуде, чтобы результаты не превышали диапазона регистрации и оставались 
хорошо видимыми. 

Наименее удобно пользоваться стендом в системах с регистрацией на фотобумаге. 
Как вариант можно поместить платформу в темном помещении рядом с сейсмометрами 
и регистриром, а генератор и блок управления – в освещенном. Для этого необходимо 
удлинить соединительные кабели. 

При достаточных амплитудах качаний результаты измерений можно наблюдать на 
осциллографе, в том числе  сравнивать фазы колебаний сейсмометра и датчика 
смещения на двухканальном. Можно построить амплитудную и фазовую характеристики, 
увидеть искажения, неисправности, однако калибровать сейсмометры следует в полной 
системе регистрации. При калибровке обычно не требуются фазовые измерения. 
Синусоидальность может нарушаться при выходе усилителей в насыщение. Это легко 
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контролировать по напряжению, подаваемому на электромагниты, осциллографом, см. 
раздел Особенности работы на повышенных частотах. 

 
 

Проверка работоспособности 
 

Рекомендуется местную Проверку производить при установке на новое место и при 
сомнениях в точности показаний. 

Проверке подвергаются  
1. синусоидальность формы колебаний платформы. 
2. комплексный параметр: расхождение амплитуды качаний платформы и показаний 

указателя. 
Форму колебаний можно наблюдать с помощью осциллографа, самописца или по 

результатам регистрации, как с выхода датчика смещения, так и с сейсмометра или 
акселерометра. 

В отношении амплитуд рекомендуется строить калибровочные графики по  
сейсмометру, калиброванному более точными средствами. Результаты измерений 
амплитуд вычисляются по методике, принятой для калиброванного сейсмометра. Сигнал 
генератора должен быть  синусоидальным, искажения синусоиды еще более исказятся 
при аппаратном дифференцировании сейсмометром и акселерометром. 

 
В порядке снижения точности возможно построение графиков с помощью 

микрометрического винта или измерительного микроскопа. 
Измерения проводятся в статике, а микроскопом и в динамике – на разных  частотах. 
 
 
 
 
 
Условия проверки без калиброванного сейсмометра. 
Измерения производятся в нормальных условиях (20 -25 градусов С) после прогрева 

приборов в течении 10 минут. 
 
Измерения в статике. 
Выведите платформу приблизительно в середину диапазона  качаний по указателю 

амплитуды и стрелочному индикатору. Стройте графики, связывающие размах 
отклонений от нуля и значения по микровинту или по микроскопу, раздельно в диапазоне 
+/-1500 мкм и +/-200 мкм. 

Если точки на графике отклоняются не более, чем указано в характеристиках, -  
работоспособность удовлетворительная. 

    При использовании микровинта положение подвижной части настраивают не в 
среднее положение, а в край диапазона, так как винт передвигает подвижную часть 
только в одну сторону, однако графики необходимо строить вычисляя «размах» 
относительно среднего положения, например, +/-0,25мм; +/-0,5мм; +/-0,75 и т.п. 

 
Измерения в динамике. 
В качестве отсчетов микроскопа и указателя амплитуд пользуйтесь значениями 

размаха колебаний – суммой амплитуд разного знака, так как ноль может дрейфовать как 
на выходе генератора, так и на выходе усилителей, кроме того, таким способом 
компенсируется некоторая нелинейность измерителя. При этом следует устанавливать 
близкие друг к другу значения амплитуд разной полярности, но не обязательно строго 
одинаковые. 

Графики не должны расходиться от средних прямых линий более, чем указано в 
характеристиках. 
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Рис. 3. Блок цифрового 
управления 

. 
 
 
Подстройка характеристик. 
 При отсутствии неисправностей изменить пропорциональность в небольших 

пределах можно подстроечным резистором  на указателе амплитуд.  Для этого на блоке 
управления необходимо отвернуть четыре угловых винта крепления передней рамки. На 
фальш-панели укреплена плата вольтметра указателя (не спутать с платой панели), на 
плате находится единственный подстроечный резистор. 

 
В случае неисправности и ремонта настройка производится по специальной методике 

квалифицированным электронщиком.  
 

Блок	цифрового	управления	(БЦУ	дополнение).	*	
 
Для автоматизированного управления может быть использован 
блок ЦАП-АЦП NI USB – 6215. 

 
При подключении различных датчиков к БЦУ могут 
использоваться различные комбинации диффреренциальных 
или недифференциальных схем подключения. 
 
Для получения большей точности и более низкого уровня шума 
используйте дифференциальную схему подключения дачткиов. 
Дифференциальная схема подключения требует 
использования двух входов для каждого измеряемого канала 
прибора (см. Таблицу 1). Этот метод подключения должен 

рассматриваться как предпочтительный для большинства 
случаев.. 
 

 
 
Использование недифференциального подключения с опорным напряжением (RSE)  
позволяет проводить измерения на всех 16 аналоговых каналах при условии, что все 
канала имеют общий земляной провод. При недифференциальном подключении с 
опорным напряжением напряжение на каждом из входов измеряется относительно 
уровня на контакте AI GND (см. Таблицу 1). 
 
Для получения промежуточной схемы подключения между общей землей для всех 
каналов и дифференциальным подключением может быть использована 
недифференциальная схема без опорного напряжения (NRSE). В этом случае 
обеспечивается лучшее подавление шума по сравнению с недифференциальной 
схемой относительно общего провода. Вэтом случае напряжение на каждом канале 
измеряется относительно входа AI SENSE (см. Таблицу 1). 
*-Дополнительное оборудование, не входит в стандартный комплект поставки. 

. 
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Рис. 4, Назначение контактов БЦУ. 
 

Таблица 1. Входные/выходные сигнала. 
 

Signal Name Reference Direction Description 
AI GND - - Analog Input Ground— Эти терминалы являются 

опорными точками при однополярном измерении 
AI и точка возврата для дифференциальных 
измерений. Все земляные контакты —AI GND, 
AO GND, и DGND— соединены внутри 
устройства. 

AI <0..15> Varies Вход Analog Input Channels 0 to 31—Входы для 
недифференциальных измерений. 
В режиме RSE, AI GND являются референсными 
точками для этих сигналов. В режиме  NRSE, the 
референсы для каждого входного сигнала AI 
<0..15> является AI SENSE. 
При дифференциальных измерениях, AI 0 и AI 8 
является полозжительным и отрицательным 
входами аналогового канала 0. 
Аналогично, следующие контакты образуют 
дифференциальные пары сигналов: 
<AI 1, AI 9>, <AI 2, AI 10>, <AI 3, AI 11>, <AI 4, 
AI 12>, <AI 5, AI 13>, <AI 6, AI 14>, <AI 7, AI 
15> 
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AI SENSE - Вход Analog Input Sense— в режиме NRSE 

референсная точка для измеряемых сигналов 
AI <0..15>. 

AO <0..1> AO GND Выход Analog Output Channels 0 to 1— Выход АЦП 
каналов  0 и 1. 

AO GND - - Analog Output Ground—Общая клемма выходов 
АЦП. Все земляные клеммы—AI GND, AO GND, 
и D GND— соединены внутри устройства. 

D GND - - Digital Ground—D GND общая точка для 
PFI <0..15>/P0/P1 и напряжения +5 V. Все 
земляные клеммы—AI GND, AO GND, 
и D GND— соединены внутри устройства 

+5 V D GND Вход или 
выход 

+5 V Power— Выход напряжения +5 V. 

PFI <0..3>/P0<0..3> D GND Вход  
Не используются в нашем случае. 

PFI <4..7>/P1<0..3> D GND Выход  
Не используются в нашем случае. 

 
Перевозка 

 
Для перевозки платформу арретируйте, как указано в разделе Распаковка. 
 В автомобиле устанавливайте стенд ближе к середине автомобиля, оберегайте от 

резких ударов. 
 
 

Обслуживание 
 

Регулярного обслуживания стенд не требует. Возможно, при интенсивной 
эксплуатации раз в 1-2 года следует  смазать консистентной смазкой места трения: 
ходовые винты натяжения пружин, эксцентрики арретира; подтянуть прослабленные 
винты. Снятие наружных крышек безопасно для настроек. 

 
Разборка-сборка. 
 
Стенд собран на винтах с крестовыми пазами. Легкосплавный материал пластин 

требует осторожного обращения с резьбами. Подберите отвертку с формой, адекватной 
пазам. При сборке винты нужно затягивать, но не перетянуть, так как извлечь винт с 
сорванным крестом или резьбой может лишь квалифицированный слесарь. 

Доступ к первичному датчику смещения  возможен при снятии  верхней крышки в 
положении горизонтальных колебаний.  

При необходимости все наружные крышки (пластины) можно снять без ущерба для 
настроек. 

При сборке сначала закрутите все винты пластины, не затягивая в конус потая, 
затем затяните.  При малейшем сопротивлении выверните винт и прорежьте резьбу 
метчиком, закрепленным в ручные тисочки. 

Для доступа к катушке электромагнита, к лентам подвесок необходимо ознакомиться 
со специальными инструкциями, так как, кроме прочего, это потребует настройки 
подвесок, зазоров электромагнитов и характеристик датчика смещения.  

 
 
Блок управления разбирается в следующей последовательности: на задней стенке 

откручиваются 2 винта М6, удерживающие монтажный блок электроники; на передней 
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панели откручиваются 4 винта по углам лицевой панели и снимается передняя рамка; 
снимаются разъемы, на панели отпаивается провод заземления корпуса,  затем 
вытягивается монтажный блок электроники из корпуса.  

Для доступа к креплениям опорной ручки необходимо снять боковые панели 4, как 
показано на рис.3, одновременно с разборкой ручки.  

 
Рис.3. Корпус блока управления, снятие боковых панелей и задней части 
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