
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
Пьезоэлектрический акселерометр 

Миниатюрные трехосевые акселерометры Deltatron®  
типов 4524, 4524-B и 4524-B-001 

Акселерометры серии 4524 представляют собой легкие 
трехосевые пьезоэлектрические акселерометры Ortho-
Shear®, имеющие по три независимых выхода для одновре-
менного ведения измерений в трех взаимно 
перпендикулярных направлениях. Акселерометры серии 
4524 используют 4-контактный разъем. 

Установочные зажимы, а также возможность установки 
датчика на пять из шести его поверхностей позволяют 
очень удобно и быстро монтировать акселерометры на 
конструкциях, что делает их идеальными для измерений, 
пригодных для структурного и модального анализа. 

Легкая компактная конструкция получена в результате 
усовершенствования запатентованной конструкции Ortho-
Shear. 

ПРИМЕНЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЕ 
• Измерения для структурного анализа
• Многоканальные измерения для модального анализа
• Измерения для модального анализа в приложениях, свя-

занных с исследованием автомобильных кузовов и транс-
миссии

• Измерения для исследований кисти и плеча (4524-B-001)

ОСОБЕННОСТИ 
• Высокое отношение чувствительности к массе
• Небольшая масса (<5 г)
• Отличная низкочастотная характеристика
• Электрическая изолированность
• Герметичность
• Простая установка на пять из шести поверхностей
• В версиях 'B' используются таблицы TEDS

Характеристики 

040114

Предусилитель+Разъем

Лапки зажима

Кольцо из
полифосфазе-
новой резины

Центральная
подвижная масса

Корпус

Этот пьезоэлектрический акселерометр снаб-
жен встроенным предусилителем. Чувстви-
тельность выражается в единицах напряжения, 
деленного на ускорение свободного падения 
(мВ/g). 

Конструкция OrthoShear, использованная в 
акселерометре типа 4524 (Рис. 1), создана во-
круг общей подвижной массы. Эта конструк-
ция с единой массой позволила создать очень 
компактный трехосевой акселерометр, в кото-
ром все оси имеют единую точку отсчета. 
Кроме того, эта конструкция обеспечивает 
точность и непротиворечивость измерений 
даже в тех случаях, когда он подвергается 
сложным видам вибрации. Подвижная масса 
окружена пьезоэлектрическим кольцом, кото-
рое охвачено тремя обособленно подвешенны-
ми изогнутыми лапками зажимов.  

Рисунок 1.  
Покомпонентный 
вид акселерометра 
типа 4524 

Разные секции подвергаются сдвигающим усилиям, соответствующим ускорениям в различ-
ных направлениях. Выходные сигналы для осей X, Y и Z получаются в результате соответст-
вующего суммирования исходных сигналов. 
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Версии 

Акселерометры версий 4524-B и 4524-B-001 имеют электронную таблицу данных датчика 
(TEDS), содержащую информацию о датчике и конкретных приложениях, в том числе данные 
о компенсации частотной характеристики. 

Установка 

Особое внимание уделено тому, чтобы добиться максимальной единообразности процедуры 
монтажа. На корпусе акселерометра имеются пазы, позволяющие использовать установочные 
зажимы. Акселерометры можно легко монтировать или демонтировать с испытываемых объек-
тов различной конфигурации. 

Помимо наклеивания прибора непосредственно на испытываемый образец, можно использо-
вать установочные зажимы четырех типов: 
• Высокотемпературный установочный зажим; 
• Тонкий поликарбонатный установочный зажим для плоских поверхностей; 
• Установочный зажим с толстым основанием, которое до начала использования акселеро-

метра может быть изменено с учетом установочной поверхности испытываемого объекта; 
• Установочный зажим с поворотным основанием и спиртовым уровнем, упрощающим вы-

равнивание акселерометра для сохранения системы координат. 

Рисунок 2.  
Спецификация высокотемпературного установочного зажима UA-1564: 
Диапазон температур 
 
Максимальное ускорение 
-  с акселерометром массой 5 г:  
-  в направлении, перпендикулярном устано-

вочной поверхности: 
Материал основания: 
Материал пружины: 
Масса: 

Полный рабочий диапазон температур 
акселерометра типа 4524 
 
50 g (пиковое значение_) 
250 g (пиковое значение)k 
 
Анодированный алюминий 
Нержавеющая сталь 
5.7 г 

Рисунок 3.  
Спецификация установочного зажима UA-
1407: 
Верхняя граничная частота (10%) 
-  ось X: 2.7 кГц 
-  оси Y  и Z: 2.0 кГц 
Масса:  0.4 г 

 
Рисунок 4.  
Спецификация установочного зажима с тол-
стым основанием UA-1475: 
Верхняя граничная частота (10%) 
-  ось X: 2.7 кГц 
-  оси Y  и Z: 2.0 кГц 
Масса:  0.4 г 

 
Общие спецификации для всех пластмассовых установочных зажимов (UA-1407, UA-1475 и UA-1478) 
Диапазон температур: 
 (Для кратковременного использования, <1 

час): 
Максимальное ускорение: 
 (в направлении, перпендикулярном уста-

новочной поверхности): 
Материал: 

 от −54° до  +50°C (от −65° до +122°F) 
 
от −54° до +80°C (от  −65° до +176°F) 
10 g (пиковое значение) 
 
70 g  (пиковое значение) 
Поликарбонат, усиление стекловолокном 
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Рисунок 5.  
Спецификация поворотного основания 
UA 1478: 
Возбуждении должно быть подано вдоль од-
ной из осей акселерометра, но при располо-
жении установочной поверхности полусфери-
ческой части под углом 45° к направлению 
возбуждения: 
-  ось X:  2.5 кГц: 
-  оси Y  и Z:  1.9 кГц: 
Масса:   0.8 г 

 
Рисунок 6.  
Спецификация спиртового уровня UA 1480: 
Макс. размеры: 85 × 23 × 17 мм 
 (3.35 × 0.9 × 6.7 дюйма) 
Материал: Черный анодированный алюминий 

 

Калибровка 

Рисунок 7.  
Спецификация калибровочного зажима DV 0460 
Диаметр установочной поверхности: 
Резьба: 
Материал основания: 
Материал пружины: 
Масса: 

29 мм 
10−32 UNF 
Нержавеющая сталь (закаленная) 
Нержавеющая пружинная сталь 
17 г 

 
Акселерометры калибруются индивидуально и поставляются с полным калибровочным пас-
портом. Калибровка производится с помощью современной БПФ-технологии со случайными 
воздействиями, обеспечивающей калибровку с высоким 1600-точечным разрешением (для ам-
плитуды и фазы), что в конечном счете позволяет однозначно определить характеристики при-
бора и обеспечить достоверность при измерениях вибрации. 

Чувствительность, указанная в калибровочном паспорте, измерена на частоте 159.2 Гц с 95%-
ным доверительным уровнем при коэффициенте охвата k, равном 2. 

Частотная компенсация - REq-X 

Сокращение REq-X (от англ. Response Equalisation Extreme, Выравнивание характеристики –
экстремумы), используется для нового метода , позволяющего выравнивать частотную харак-
теристику датчика в реальном времени. Выравнивание  достигается за счет фильтрации вре-
менного сигнала датчика с помощью обратной частотной характеристики. Калибровочный 
паспорт также содержит данные индивидуальных таблиц TEDS, которые согласно общей фор-
муле наилучшим образом соответствуют измеренной частотной характеристике. Выражение 
может использоваться для компенсации частотной характеристики в заданном диапазоне час-
тот. Относительная частотная характеристика, включающая амплитуду и фазу, равна: 

 
где: 
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Sign = полярность 

T = температура 

f = частота 

flp = частота отсечки низкочастотного фильтра 

fref = опорная частота 

a = наклон амплитуды/декада 

b = температурный коэффициент 

Tref = опорная температура 

fhp = частота отсечки высокочастотного 
фильтра 

fres = резонансная частота 

Q = добротность 

Объединяя это уравнение с амплитудной чувствительностью Sref, а также с fref и Tref, получаем: 

 
Реализация этой формулы в системе сбора данных в реальном времени, например, в Анализа-
торе PULSE, или при последующей обработке данных расширяет используемый диапазон час-
тот, повышает точность или позволяет улучшить оба параметра. 

Рисунок 8.  
Типовая частот-
ная характери-
стика с примене-
нием и без приме-
нения процедуры 
REq-X 
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Рисунок 9. Размеры (в мм) акселерометров типов 4524 (слева) и 4524-B/4524-B-001 (справа) 
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Источник питания DeltaTron 

Для функционирования акселерометров типов 4524, 4524-B и 4524-B-001 необходимо электро-
питание по всем трем осям. Питание по одной или двум осям невозможно. Акселерометры мо-
гут использоваться с любым источником питания постоянного тока (от 2 до 10 мА).  

Для питания акселерометров DeltaTron был выбран трехканальный аккумуляторный источник 
питания WB-1453, отличающийся экономичностью и надежностью. Его частотный диапазон 
покрывает полный частотный диапазон акселерометров, причем ток датчика равен 3 мА ± 20%. 
Для входного и выходного сигналов используются 4-контактные Microtech-совместимые разъ-
емы. 

Спецификации. Миниатюрные трехосевые акселерометры DeltaTron типов 4524, 4524-B 
и 4524-B-001 

 Единицы 
измерения 4524 4524-B 4524-B-001 

Динамические характеристики 
Чувств. по напряжению (на частоте 159.2 Гц) мВ/мс-2 (мВ/g) 10 ± 5% (100 +3/-7%) 1 ± 10% (10 +3/-7%) 
Диапазон измерений мс-2  (g) ± 500 (± 50) ± 5000 (± 500) 
Частотная характеристика  См. типовую частотную характеристику (Рис. 8) 
Резонансная частота установл. акселерометра кГц x: 18 y: 9 z: 9 
Амплитудная характеристика ±10% Гц x: от 0.2 до 5500 y: от 0.25 до 3000 z: от 0.25 до 3000 
Амплитудная характ-ка ±10% с процедурой REq-X Гц x: от 0.2 до 10000 y: от 0.25 до 5000 z: от 0.25 до 5000 
Фазовая характеристика ±5° Гц от 1.5 до 3000 
Температурная характеристика %/°C (%/°F) 0.14 (0.08) 0.11 (0.05) 
Остаточный шум (в диап. частот от 1 до 6000 Гц)  mg x: <0.4 y: <0.2 z: <0.2 x: <0.7 y: <0.7 z:<0.9
Поперечная чувствительность % <5 
Электрические характеристики 
Постоянное напряжение смещения на выходе В +12 ±1 +13 ±1 
Полное выходное сопротивление Ом <2 <30 
Заземление  Изолировано от корпуса 
Требования к питанию     Примечание: При работе питание необходимо подать на все три оси 
Напряжение питания (без нагрузки) В (постоянное) от 24 до 30 
Ток стабилизированного источника питания мА от 2 до 10 
Время прогрева (90% от стабилизированного 
напряжения смещения) сек 10 

Характеристики окружающей среды 
Диапазон температур °C (°F) от -54 до +100 (от -65 до +212) 
Влажность  Загерметизирован 
Максимальная синусоидальная вибрация в 
рабочем режиме (пиковое значение) мс-2 (g) 5000 (500) 

Максимальный удар в рабочем режиме (±пиковое 
значение) мс-2 (g) 50000 (5000) 

Чувствительность к деформации основания эквив. деформа-
ции мс-2 /μ (g/μ) 

Установка на зажим: 0.0005 (0.00005) 
Наклеен на объект: 0.02 (0.002) 

Чувствительность к изменениям температуры  Эквив. мс-2/°C 
(g/°F) 0.1 (0.005) 

Магнитная чувствительность (50 Гц. 0.03 Тл) мс-2/Tл (g/T) 20 (2) 30 (3) 
Физические характеристики 
Габариты  См. габаритный чертеж (Рис. 9) 
Масса грамм (унция) 4.4 (0.15) 4.8 (0.17) 
Материал корпуса  Титан 
Разъем  Герметичная 4-контактная розетка с резьбой ¼″-28 UNF-2A 
Монтаж  На клей или с помощью зажима 

Все значения являются типовыми при температуре 25°C (77°F), если не указана неопределенность измерений 
Все значения корректны при токе источника питания 4 мА и подаче питания на все три оси 

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ 

 
Соответствие Директивам ЕС по ЭМС 

 
Соответствие требованиям к ЭМС, принятым в Австралии и Новой Зеландии 
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Информация для заказа 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОСТАВКУ 
• Транспортировочный ящик 
• Калибровочный паспорт 
• Один установочный зажим 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
AO-0526-D-050  Кабель с 4-контактным разъемом и тремя 

разъемами BNC, длина 5 м (16 футов), 
температура 85°C (185°F) 

AO-0527-D-050 Кабель с 4-контактным разъемом и тремя 
разъемами 10-32 UNF, длина 5 м (16 футов), 
температура 85°C (185°F) 

AO-0528-D-050 Кабель с двумя 4-контактными разъемами, 
длина 5 м (16 футов), температура 85°C (185°F) 

AO-0534-D-050 Кабель с 4-контактным разъемом и тремя 
разъемами BNC, длина 5 м (16 футов), 
температура 120°C (248°F) 

AO-0536-D-100 Кабель с 37-контактным D-sub разъемом и 
двумя 4-контактными разъемами, длина 10 м (33 
фута), температура 85°C (185°F) 

DV-0459  Калибровочный зажим 
UA-1407  Набор из 100 установочных зажимов 
UA-1418  Набор из 25 фиктивных акселерометров для 

создания нагрузки 

UA-1475  Набор из 100 установочных зажимов с толстым 
основанием 

UA-1478  Набор из 100 зажимов с поворотным 
основанием 

UA-1480  Набор спиртовых уровней (в том числе 100 
зажимов с поворотным основанием) 

UA-1564  Набор из 5 высокотемпературных зажимов 
UA-3015  Переходник для ручки (зажим), Т-образный 
UA-3016  Переходник для ручки (зажим), Г-образный 
UA-3017  Установочный переходник с ремнями (зажим) 
WB-1453  Источник питания DeltaTron 
YJ-0216  Воск для монтажа 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

АККРЕДИТОВАННАЯ КАЛИБРОВКА 
4524-CAI  Аккредитованная начальная калибровка 
4524-B-CAI  Аккредитованная начальная калибровка 
4524-CAF  Аккредитованная калибровка 
4524-B-CAF  Аккредитованная калибровка 

ПРОСЛЕЖИВАЕМАЯ КАЛИБРОВКА 
4524-CTI  Прослеживаемая начальная калибровка 
4524-B-CTI  Прослеживаемая начальная калибровка 
4524-CTF  Прослеживаемая калибровка 
4524-B-CTF  Прослеживаемая калибровка 
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Компания Brüel & Kjær оставляет за собой право без предупреждений изменять спецификации и принадлежности. 
 
ГЛАВНЫЙ ОФИС: DK-2850 Nærum · Denmark · Телефон: +45 4580 0500  
Факс: +45 4580 1405 · Вебсайт: www.bksv.com · info@bksv.com
 
Австралия (+61) 2 9889-8888 · Австрия (+43) 1 865 74 00 · Бразилия (+55) 11 5188-8161 · Канада (+1) 514 695-8225 ·  
Китай (+86) 10 680 29906 · Республика Чехия (+420) 2 6702 1100 · Финляндия (+358) 9-755 950 ·  
Франция (+33) 1 69 90 71 00 · Германия (+49) 421 17 87 0 · Гонконг (+852) 2548 7486 · Венгрия (+36) 1 215 83 05 ·  
Ирландия (+353) 1 807 4083 · Италия (+39) 0257 68061 · Япония (+81) 3 5715 1612 · Республика Корея (+82) 2 3473 0605 ·  
Нидерланды (+31) 318 55 9290 · Норвегия (+47) 66 77 11 55 · Польша (+48) 22 816 75 56 · Португалия (+351) 21 4169 040 ·  
Сингапур (+65) 377 4512 · Республика Словакия (+421) 25 443 0701 · Испания (+34) 91 659 0820 · Швеция (+46) 33 225 622 ·  
Швейцария (+41) 44 8807 035 · Tайвань (+886) 2 2502 7255 · Великобритания (+44) 14 38 739 000 · США (+1) 800 332 2040 
 
Местные представительства компании и сервисные центры расположены по всему миру. 

mailto:info@bksv.com

	Пьезоэлектрический акселерометр 
	Миниатюрные трехосевые акселерометры Deltatron®  типов 4524, 4524-B и 4524-B-001 
	ПРИМЕНЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ
	ПРИМЕНЕНИЕ 
	ОСОБЕННОСТИ 
	Характеристики
	Версии 

	Установка 
	Калибровка 
	Частотная компенсация - REq-X 
	Источник питания DeltaTron 
	Спецификации. Миниатюрные трехосевые акселерометры DeltaTron типов 4524, 4524-B и 4524 B 001
	СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ 

	Информация для заказа 
	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОСТАВКУ 
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
	ОБСЛУЖИВАНИЕ 
	АККРЕДИТОВАННАЯ КАЛИБРОВКА 
	ПРОСЛЕЖИВАЕМАЯ КАЛИБРОВКА 




