
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

Высокотемпературные акселерометры  
Deltatron® типов 4526 и 4526-001 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 Вспомогательное оборудование газовых турбин
 Двигатель, трансмиссия и выхлопная система
 Отбор изделий после климатических воздействий

ВОЗМОЖНОСТИ 
 Непрерывное функционирование при температуре 180°C
 Выход с низким полным сопротивлением
 Выходной сигнал ±7 В при динамическом диапазоне

~110 дБ
 Высокое разрешение при чувствительности 10 или 100 мВ/g
 Герметичность

Описание 

Акселерометры типов 4526 и 4526-001 обладают встро-
енными предусилителями DeltaTron®, специально раз-
работанными для использования при высоких темпера-
турах и постоянном напряжении смещения. 

В акселерометрах обоих типов используются чувстви-
тельные элементы ThetaShear®, улучшающие рабочие 
характеристики и обеспечивающие низкую чувстви-
тельность к изгибам основания и температурным коле-
баниям. Миниатюрная титановая конструкция и герме-
тично запаянный (стекло) соединитель специально раз-
работаны для работы при тяжелых окружающих усло-
виях и обеспечения стойкости к влажности и агрессив-
ным газам.  

Характеристика 

Акселерометры имеют выход с низким полным сопро-
тивлением, позволяющим использовать недорогие 
длинные кабели и подключаться к (ICP®-
совместимому) источнику питания DeltaTron. Встроен-
ный предусилитель с низким уровнем собственных шу-
мов обладает динамическим диапазоном 110 дБ, что 
позволяет измерять как небольшие, так и значительные 
ускорения. Компания Brüel&Kjær уделила особое вни-
мание обеспечению стабильности, надежности и повы-
шению срока эксплуатации датчика, применив (но не 
ограничившись) для исследований: 
 приработку в процессе производства;
 жесткие электротермоиспытания при температуре

180ºC для обеспечения постоянства смещения 
 непрерывную проверку рабочих характеристик при

температуре 180ºC в течение более 3000 часов.

Калибровка 

Датчики калибруются индивидуально с помощью со-
временной БПФ-технологии со случайными воздейст-
виями, обеспечивающей калибровку с высоким 1600-
точечным разрешением (для амплитуды и фазы). Это 
позволяет однозначно определить характеристики при-
бора и обеспечить достоверность при измерениях виб-
рации. Проверка в полевых условиях и калибровка сис-
темы производятся с помощью портативного калибра-
тора акселерометров типа 4294 компании Brüel&Kjær. 

Откалиброванные значения поставляемого прибора: 
 Чувствительность на частоте 159.2 Гц
 Подтвержденная максимальная поперечная чувстви-

тельность
 Амплитудная и фазовая характеристики (в диапазоне

частот от 5 Гц до 12.8 кГц)
 Амплитудная характеристика с примененной проце-

дурой PULSE REq-X (в диапазоне частот от 10 Гц до
12.8 кГц)

Все размеры указаны в мм
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Спецификации. Высокотемпературные акселерометры 
DeltaTron® типов 4526 и 4526-001 

 
Единицы 
измерения 

4526 4526-001 

Динамические характеристики 

Чувствит. по заряду (на частоте 160 Гц) мВ/мс-2 (мВ/g) 10 ±10%(100) 1 ±10%(10) 
Диапазон измерений (при полном диапазоне 
напряжений ±7 В) 

мс-2 (g) ±700 (±71) ±7000 (± 714) 

Частотная характеристика  
См. типовую амплитудную 

характеристику 
Резонансная частота установленного 
акселерометра 

кГц 25 

Амплитудная характеристика ±10% Гц от 0.3 до 8000 от 0.1 до 8000 
Амплитудная характеристика ±10% при 
применении процедуры REq-X 

Гц от 0.3 до 12000 от 0.1 до 12000 

Остаточный шум mg 0.35 0.8 
Поперечная чувствительность % <5 
Поперечная резонансная частота кГц >18 

Электрические характеристики 

Полное выходное сопротивление Ом <2 
Постоянное напряжение смещения на 
выходе при полном диапазоне температур 

В от +8.5 до +13 

Ток источника питания мА от 2 до 10 
Время запуска сек 5 
Заземление  "Земля" сигнала подкл. к корпусу 

Характеристики окружающей среды 

Диапазон температур (при полном 
диапазоне напряжений ±5 В) 

°C (°F) от -54 до +180 (от -65 до +356) 

Диапазон температур (при полном 
диапазоне напряжений ±7В) 

°C (°F) от –54 до +150 (от -65 до +302) 

Влажность  герметичная сварка, стекло 
Максимальный неразрушающий удар 
(пиковое значение) 

мс-2 (g) 
(пиковое) 

50000 (5100) 

Чувствительность к деформации основания 
Эквив. дефор-
мации мс-2/μ 

0.001 

Чувствительность к изменениям 
температуры 

мс-2/°C 0.3 

Температурный коэффициент %/°C +0.09 
Магнитная чувствительность (50 Гц- 0.03 Тл) мс-2/Tл 3 

Физические характеристики 

Габариты  См. габаритный чертеж 
Масса грамм <5 
Материал корпуса  Титан 
Разъем  10-32 UNF 
Монтаж  Отверстие с резьбой 10-32 
Момент затяжки при монтаже Нм Максимум 4, минимум 0.5 

Примечание: Все значения являются типовыми при температуре 25°C (77°F), если не указана 
неопределенность измерений 
 

 
Соответствие Директивам ЕС по ЭМС 
и низковольтному оборудованию 

 

Соответствие требованиям к ЭМС, 
принятым в Австралии и Новой 
Зеландии  

Информация для заказа 

Акселерометры типов 4526 и 4526 
комплектуются следующими 
принадлежностями: 
 Транспортировочный ящик 
 Калибровочный паспорт 
 Стальная шпилька 10-32 UNF c фланцем, 

длина 3.5 мм 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ* 

 UA-2063: Набор из 10 стальных шпилек с 
резьбой 10-32 UNF, длина 7.9 мм (0.311 
дюйма) 

 UA-2064: Набор из 10 стальных шпилек с 
резьбой 10-32 UNF с фланцем, длина 5.3 
мм (0.209 дюйма) 

 UA-0866: Набор из 25 уплотнителей для 
резьбы 10-32 UNF 

 UA-1192: Набор из 10 
высокотемпературных (200°C/392°F) 
изолирующих шпилек с резьбой 10-32 UNF  

 UA-0643: Набор из 5 установочных 
магнитов и 2 изолирующих дисков, 
шпилька с резьбой 10-32 UNF 

 QA-0029: Заглушка для отверстий с 
резьбой 10-32 UNF 

 AO-0038: Кабель со сверхнизким уровнем 
шума с тефлоновым покрытием, разъемы 
10-32 UNF, температура 250°C/482°F  

 AO-1382: Легкий кабель с двойным 
экраном, разъемы 10-32 UNF, температура 
200°C/392°F 

 AO-0406: Кабель с двойным экраном, 
разъемы 10-32UNF, соединение с 
разъемом BNC через переходник JP-0145, 
температура 200°C/392°F 

 JP-0145: Переходник (вилка) BNC/10-32 
UNF 

 UA-0186: Набор из 25 удлинителей для 
кабеля с разъемами 10-32 UNF 

 
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 4526-CAF Аккредитованная калибровка 
 4526-CAI Аккредитованная начальная 

калибровка 

а  Информацию о дополнительных принад-
лежностях и длине кабелей см. на web-
сайте www.bksv.com 

 
ТОРГОВЫЕ МАРКИ 

ICP является зарегистрированной торговой маркой компании PCB Group 

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
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