
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ  

Сочетание зарядового акселерометра с преобразователем заряда в сигнал CCLD 

Модели: 8324‐G, 8324‐G‐001, 8324‐G‐002, 8324‐G‐003, 8324‐G‐004 и 8324‐G‐005 
Семейство приборов 8324‐G предназначено для измерения вибрации в 
жестких промышленных условиях. Каждая модель состоит из 
промышленного акселерометра и встроенного в кабель преобразователя 

Области применения и функциональные особенности 

Области применения: 

• Полетные испытания

• Измерения в условиях высоких температур

• Бортовые системы контроля и диагностики (HUMS)

• Газовые турбины

• Полусферический герметичный акселерометр (IP 67) с 
изолированным корпусом 

• Встроенный в кабель преобразователь заряд–сигнал СCLD* 

• Максимальная рабочая температура:

 Акселерометр: 482 °C (900 °F) 

 Кабель: 250 °C (482 °F) 

• Встроенный фильтр высоких частот (модель 8324‐G‐001, ‐
002, ‐003 и ‐005) 

• Однополярный выход 

• Встроенная таблица TEDS (Электронная таблица 
параметров датчика) 

Описание 

Прибор модели 8324‐G, 8324‐G‐001, 8324‐G‐002, 8324‐G‐003, 8324‐G‐004 и 8324‐G‐005 состоит из 

промышленного зарядового акселерометра модели 8324 или 8347‐C в сочетании с преобразователи заряда в  

сигнал CCLD модели 2647‐D‐001, 2647‐D‐003 или 2647‐D‐004. Преобразователь встроен в кабель длиной 10 м, 

оборудованный байонетным разъемом или разъемом LEMO, и может иметь или не иметь фильтра. 

Таблица 1. 

Сочетание 
акселерометр/преобразователь 

Акселерометр Преобразователь Разъем 

(кабель) 
Фильтр 

Модель 8324‐

G

Модель 8324 Модель 2647-D-001 Байонетный Нет 

Модель 8324‐

G‐001

Модель 2647-D-003 Байонетный от 80 до 

10000 ГцМодель 8324‐

G‐002

Модель 2647-D-004 LEMO от 80 до 

10000 ГцМодель 8324‐

G‐003

Модель 8347‐C Модель 2647-D-004 LEMO от 80 до 

10000 ГцМодель 8324‐

G‐004

Модель 2647-D-001 Байонетный Нет 

Модель 8324‐

G‐005

Модель 2647-D-003 Байонетный от 80 до 

10000 ГцМодель 8324‐G‐001 

Модель 8324‐G‐001 была разработана и утверждена для систем проверки вибрации авиационных 

двигателей модели 3641‐A/B, 3647, 3648, 3649 компании Brüel & Kjær, а также для их вариантов. Фильтр 

высоких частот 80 Гц в CCLD-преобразователе исключает влияние низкочастотного шума на измеренный 

сигнал, например, в результате пироэлектрического эффекта преобразователя в условиях флуктуации 

температуры. 

______________________ 

* CCLD: Технология формирование постоянного тока в линии (от англ. Constant current line drive), известная также как DeltaTron® (совместимо с
IEPE). 
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Характеристики 

В модели 8324 используется компрессионный тип элемента, что обеспечивает исключительную 

температурную стабильностью и широкую рабочую полосу частот. 

Прибор модели 8347‐C является усовершенствованной версией прибора 8324. Он имеет сдвиговую 

конструкцию, которая позволяет получить более широкую рабочую полосу частот, а также превосходную 

температурную стабильность. Более высокая резонансная поперечная частота устраняет возможное наличие 

частот прохождения лопастей. Прибор обладает лучшей линейностью, что позволяет исключить искажения 

при работе с вибрацией большой амплитуды. 

Калибровка 

Каждый акселерометр калибруется при помощи случайного возбуждения и 1600-точечного БПФ, что 

обеспечивает высокое разрешение (по амплитуде и фазе) частотной характеристики. Это позволяет добиться 

уникальных характеристик и обеспечивает целостность измерения вибрации. 

Чувствительность, указанная в калибровочной таблице, измерена на частоте 159,2 Гц с уровнем 

доверительной вероятности 95% и коэффициентом перекрытия k = 2. 

Верхняя граничные частоты, указанные в калибровочной таблице, представляют собой частоты, на которых 

наблюдается отклонение от опорной чувствительности (частота 159,2 Гц) на ±10%. Верхняя граничная частота 

составляет приблизительно 30% от монтажной резонансной частоты. Данное утверждение справедливо, если 

акселерометр установлен на объекте испытаний правильно – плохой монтаж может существенно сказаться 

на монтажной резонансной частоте. 

Нижние граничные частоты и фазовая характеристика определяются встроенным усилителем. 

Температурная чувствительность и частотная характеристика 

Рисунок 1.  Отклонение чувствительности в зависимости от температуры для модели 8324 (слева) и 8347‐C 
(справа) 

 

Рисунок 2. Индивидуальная частотная характеристика прибора 8324‐G, 8324‐G‐001, 8324‐G‐002, 8324‐G‐003, 8324‐
G‐004 и 8324‐G‐005 
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Технические параметры – семейство сочетаний акселерометр/преобразователь модели 8324-G 

Номер модели  8324‐G, 8324‐G‐001, 8324‐G‐002 8324‐G‐003, 8324‐G‐004, 8324‐G‐005 

Общие характеристики    

Масса (без учета кабеля) грамм 66 60 

унций 2,33 2,1 

Чувствительность по напряжению 

(на частоте 159,2 Гц, ток питания 4 мА) 

мВ/мс–2 1 ± 10% 1 ± 10% 

мВ/g 10 10 

Частотный диапазон, амплитуда ( 10%)  8324‐G: ±10%, от 1 Гц до 9 кГц 

8324‐G‐001: ±10%, от 100 Гц до 9 кГц 

8324‐G‐002: ±10%, от 100 Гц до 9 кГц 

8324‐G‐003: ±10%, от 100 Гц до 10 кГц 

8324‐G‐004: ±10%, от 1 Гц до 10 кГц 

8324‐G‐005: ±10%, от 100 Гц до 10 кГц 

Монтажная резонансная частота кГц 30 39 

Макс. поперечная чувствительность (30 Гц, 100 мс–2) % < 3 < 3 

Резонансная поперечная частота кГц 9 17 

Измерительный диапазон (± ампл.) кмс–2 ±20 ±10 

g ±2000 ±1000 

Электрическая схема    

Напряжение смещения в полном диапазоне температур 
и токов 

В + 13 ± 1 +13 ± 1 

Питание, постоянный ток мА от 2 до 20 от 2 до 20 

Выходное сопротивление Ом < 100 –* 

Время включения (до конечной величины смещения 
± 10%) 

c < 2 –* 

Остаточный шум (СКЗ собственного широкополосного 
шума в заданном диапазоне частот) 

мкВ 4 –* 

мкg 0,4 –* 

Заземление  Изолированный корпус Изолированный корпус 

Сопротивление изоляции (сигнал заземлен на корпус) MОм >100 >100 

Параметры окружающей среды    

Рабочий температурный диапазон °C (°F) от -196 до +250 (от -321 до +482) от -196 до +250 (от -321 до +482) 

Чувствительность к перепадам температур 

(Нижн. гр. частота 3 Гц (–3 дБ, 6 дБ/окт.)) 

мс–2/°C 20 1,5 

g/° F 1,1 0,083 

Чувствительность к магнитному полю (50 Гц, 0,038 Tл) мс–2/Тл 25 20 

g/кг 0,25 0,2 

Чувствительность к деформации основания (при 
плоскостности основания 250 мкε) 

мс–2/мкε 0,2 0,02 

g/мкε 0,02 0,002 

Максимальное неразрушающее соударение (±ампл.) кмс–2 20 50 

g 2000 5000 

Механические испытания    

Материал корпуса  Inconel Inconel 

Пьезоэлектрический чувствительный элемент  Пьезоэлектрический, тип PT PZ 101 

Конструкция  Сжатие Сдвиг 

Герметизация  Герметичный Герметичный 

Кабель Длина м (футы) 10 (32,8) 10 (32,8) 

Разъем  Байонетный Байонетн
ый 

LEMO LEMO Байонетн
ый 

Байоне
тный 

Монтаж  Посадочное место  ARINC, 3×M4 или 8-
32 UNC 

Посадочное место ARINC, 3×M4 или 8-
32 UNC 

Момент затяжки Нм (фунт-
сил∙дюйм) 

1,6 (14,16) 1,6 (14,16) 

* Технические параметры недоступны 

Все значения являются типовыми и справедливы для температуры 25 °C (77 °F), если не указана погрешность измерения. 

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ СОСТАВНЫХ 
ПРОДУКТОВ 

См. соответствующую публикацию «Информация о продукции»: 

• Преобразователь заряда в CCLD модели 2647: BP 1874 

• Акселерометр модели 8324: BP 2107 

• Акселерометр модели 8347-С: BP 2431 

 



 

Brüel & Kjær и все другие торговые марки, знаки обслуживания, бренды, логотипы и наименования продуктов являются собственностью компании Brüel & Kjær или 
других компаний.   

  
  

Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S 

DK‐2850 Нарум (Nærum) ∙ Дания (Denmark )∙ Телефон: +45 77 41 20 00 ∙ Факс: +45 45 80 14 
05 

www.bksv.com ∙ info@bksv.com 
Местные представительства расположены по всему миру. 

 

 
Несмотря на то, что для обеспечения точности информации, представленной в документе, приложены определенные 
усилия, содержание документа не может быть истолковано как подразумевающее или гарантирующее определенную 
точность, актуальность или полноту сведений, а также не является основой какого-либо договора. Содержимое 
документа может быть изменено без уведомления. Получить последнюю версию документа можно в компании Brüel 
& Kjær. 

 

ГАБАРИТЫ 

 

Рисунок 5. Встроенные в кабель преобразователи 

 

Информация для заказа 

Комбинация Акселерометр Преобразователь 

Модель 8324‐G 

Модель 8324 

Модель 2647-D-001 

Модель 8324‐G‐001 Модель 2647-D-003 

Модель 8324‐G‐002 Модель 2647-D-004 

Модель 8324‐G‐003 

Модель 8347‐C 

Модель 2647-D-004 

Модель 8324‐G‐004 Модель 2647-D-001 

Модель 8324‐G‐005 Модель 2647-D-003 

Все комбинации включают в себя следующее*: 
• Акселерометра модели 8324 или 8347‐C 

• Встроенный в кабель преобразователь заряда в сигнал 
CCLD модели 2647‐D‐001, ‐003, или ‐004 

• Футляр для переноски 

• Шестигранный ключ 

• Шаблон для монтажа 

• Монтажные винты × 4 

 Модель 8324‐G, ‐001, ‐002: M4 × 10 мм 

 Модель 8324‐G‐003, ‐004, ‐005: M4 × 12 мм 

______________ 
† Доступны дополнительные принадлежности и кабели (см. 
www.bksv.com) 

Поддерживаемые услуги компании Brüel & Kjær 

ACC‐M‐CAF Аккредитованная калибровка одноосевых 
акселерометров 

ACC‐M‐CAI Первоначальная аккредитованная калибровка 
одноосевых акселерометров 

ACC‐M‐CTF Прослеживаемая калибровка одноосевых 
акселерометров 

 

Рисунок 3. 
Модель 8324 

Рисунок 4. 
Модель 8347-С 

Разъем: 2-
контактный,7/16–27 
UNS-2А 

Направление 
ускорения 

Все размеры указаны в миллиметрах Все размеры указаны в миллиметрах 
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2-контактный,7/16–27 UNS-
2А, резьбовой 

Основание ARINC, (3х) ∅4,5×M4 
на 120° или 8-32 UNC 
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http://www.bksv.com/

