
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ  

Высокотемпературный промышленный зарядовый акселерометр модели 8347-C 

Пьезоэлектрический акселерометр 

Области применения: 

• Измерение вибрации в жестких промышленных условиях окружающей среды

• Двигатели самолетов 

• Промышленные газовые турбины

• Турбонасосы 

• Ядерные электростанции

• Высокотемпературные приложения (482°C / 900°F)

• Криогенные приложения

• Редукторы

• Бортовые системы контроля и диагностики (HUMS)

Области применения и функциональные 
особенности 

• Широкий диапазон температур: от –196°C (–321°F) до +482°C
(+900°F)

• Идеален при предъявлении требований к радиационному 
излучению: высокая устойчивость к радиации

• Точность измерений в процессе тепловых переходных 
процессов: Сдвиговая конструкция с исключительно высокой 
температурной стабильностью

• Минимальная массовая нагрузка: Масса 60 грамм

• Высокочастотные приложения: Рабочий диапазон частот до 
12,8 кГц 

• Установка в ограниченных пространствах: Профиль 20 мм

• Минимальные искажения на больших амплитудах: 
Увеличение нелинейности <1%,  на каждые 15000 мс–2 

• Низкая чувствительность к электромагнитным помехам: 
Балансный дифференциальный выход

• Исключение возбуждения частотами прохода лопастей: 
Резонансная поперечная частота 17 кГц

• Работоспособность в жесткие условия окружающей 
среды: герметическая изоляция конструкции INCONEL®

• Совместимость: Посадочное место, аналогичное ARINC, 
чувствительность и разъем аналогично хорошо 
известному акселерометру модели 8324 компании Brüel
& Kjær

Описание 

Прибор модели 8347-C представляет собой 
пьезоэлектрический зарядовый акселерометр, построенный по 
принципу сдвига. Данный преобразователь обладает 
надежным 2-контактным разъемом TNC (7/16-27 UNS) и 
балансным дифференциальным входом. Датчик изготовлен из 
материала марки INCONEL и герметически изолирован. 
Посадочное место датчика является стандартным (ARINC). Он 
может быть установлен на объект испытания при помощи трех 
болтов М4 или на расположенный снизу монтажный штифт 10 – 
32 UNF с целью его калибровки. 

Рисунок 1. Габаритный чертеж прибора 8347-С 

Калибровка 

Каждый акселерометр калибруется индивидуально при 

помощи случайного возбуждения и 1600-точечного БПФ, что 

позволяет получить высокое разрешение (по фазе и амплитуде) 

частотой характеристики и, в конечном итоге обеспечивает 

уникальные характеристики и целостность измерения 

вибрации. 

Чувствительность, указанная в калибровочной таблице, 

измерена на частоте 159,2 Гц с уровнем доверительной 

вероятности 95% и коэффициентом перекрытия k = 2. 

Посадочное место 
ARINC 
(3×) Ø 4,5 на 120° 
M4 или 8–32 UNC

2-контактным 
разъемом 
резьба 7/16-27 UNS-2A

Все размеры указаны в 
миллиметрах Н
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Типовая конфигурация 

На рис. 2 показаны типовые конфигурации с применением акселерометра  8347-C  в составе приборов измерения и анализа 

компании Brüel & Kjær. Технические параметры кабелей представлены в табл. далее. 

Рисунок 2. Типовая конфигурация с применением прибора 8347-С 

 

Номер по каталогу Описание Диаметр неразделанного 
кабеля (мм) 

Температура Разъем 

AO-0729 Жесткий кабель с 
двойным 
экранированием 

4,8 от -200°C до +500°C 2-конт. TNC (розетка), 
3-конт. KPT (розетка) 

AO-0730 Жесткий кабель с 
одним 
экранированием 

3 от -200°C до +500°C 2-конт. TNC (розетка), 
2-конт. TNC (вилка) 

AO-0744 Гибкий коаксиальный кабель 
с двойным экранированием 

6 от -50°C до +200°C 3-контактный KPT 
(вилка), открытый 
конец 

AO-0624 Гибкий коаксиальный кабель 
синего цвета с двойным 
экранированием (для 
взрывоопасных атмосфер) 

6 от -55°C до +250°C 2-контактный TNC 
(розетка), открытый 
конец 

AO-0250 Гибкий коаксиальный кабель 
черного цвета с двойным 
экранированием (также 
доступен в синем исполнении 
для взрывоопасных атмосфер) 

6 от -50°C до +250°C 2-конт. TNC (розетка), 
2-конт. TNC (розетка) 

AO-0122 Коаксиальный кабель с 
супернизким уровнем шума 
(прочный кабель с 
удлиненной эластичной 
муфтой разъема) 

3,2 от -75°C до +250°C 10–32 UNF (вилка), 
10–32 UNF (вилка) 

Розетка 

Вилка Жесткий 

Жесткий 

Жесткий 

Жесткий 

Гибкий 

Гибкий 

Гибкий 

Гибкий 

Гибкий 

Гибкий 

Жесткий 
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Технические параметры – зарядовый акселерометр модели 8347‐C 

 Ед. изм. Значение 

Основные технические параметры   

Тип акселерометра  Заряд 

Зарядовая чувствительность (на частоте 159,2 Гц) пКл/мс–2 
(пКл/g) 

1,0 (10) 

Допуск чувствительности  ±5% 

Амплитудная/частотная характеристика  См. рис. 3 на стр. 4 

Верхняя граничная частота (±10%) кГц 12,8 

Нижняя граничная частота (±10%)  Определяется 
используемым усилителем 

Монтажная резонансная частота кГц 39 

Резонансная поперечная частота кГц 17 

Амплитудная линейность  Увеличение <1%,  на 
каждые 15000 мс–2 

Поперечная чувствительность  < 3% 

Электрические характеристики   

Сопротивление 
Между контактами (+25°C) Между контактами 
(макс. темп.) Между каждым контактом и 
корпусом (+25°C) Между каждым контактом и 
корпусом (макс. темп.) 

МОм 
кОм 
МОм 
кОм 

>100 
>50 

>100 
>50 

Емкость между контактами Между каждым 
контактом и корпусом 

пФ 
пФ 

540 
50 

Изоляция (между контактом и корпусом) МОм 100 

Заземление  Контакты балансного 
сигнала изолированы от 

корпуса 

Параметры окружающей среды   

Нормальный диапазон рабочих температур °C (°F) от -196 до +482 (от -321 до 
+900) 

Электромагнитная чувствительность (50 Гц, 
0,038 Tл) 

мс–2 /Tл 
(g/Тл) 

20 (2) 

Излучение* 
Интегрированная доза гамма-излучения 
Интегрированный поток нейтронов 

Mрад 
Нейтрон на 

см2 

До 100 До 3 × 1018 

Макс. непрерывная синусоидальная вибрация мс–2 (g) 10000 (1000) 

Макс. соударение (ампл.) мс–2 (g) 50000 (5000) 

Влажность  Герметически изолирован 

Температурная характеристика  3% на каждые 100°C (см. 
рис. 4 на стр. 4) 

Температурный коэффициент поперечной 
чувствительности 
(Нижн. гр. частота 3 Гц (–3 дБ, 6 дБ/окт.)) 

мс–2/°C 
(g/°F) 

1,5 (0,085) 

Чувствительность к деформации основания (при 
плоскости основания250 мкε) 

мс–2/µε 
(g/µε) 

0,02 (0,002) 

Физические характеристики   

Конструкция  Плоский сдвиг 

Габариты  См. рис. 1 на стр. 1 

Масса г (унций) 60 (2,1) 

Материал корпуса  INCONEL 

Разъем  2-контактный TNC (7/1627 
UNS) 

Полярность  См. рис. 1 на стр. 1 

Посадочное место  ARINC 

Монтаж  3 × M4 (или 8-32) 

Монтажные принадлежности (входят в поставку)  4 × YS-8406 (M4 × 12 с 
отверстиями для фиксации) 
+ QA-0122 (шестигранный 

ключ) 

Момент затяжки Нм (фунт-
сил∙дюйм) 

1,6 (14) 

Маркировка  Красной точкой обозначен 
ключ разъема 

* Основываясь на сходстве посредством изучения литературы 

Информация для заказа 

Модель 8347-C 
Включая следующие доп. 
принадлежности: 

• Калибровочная таблица 

• Футляр для переноски 

• 4 × YS-8406 (M4 × 12) Монтажные 
болты 

• 1 × QA-0122 (Шестигранный ключ) 

Дополнительные принадлежности 

AO-0729-D-
xxx* 

Жесткий кабель с двойным 
экранированием, 500°C (932°F) 

AO-0730-D-
xxx* 

Жесткий кабель с одним 
экранированием, 500°C (932°F) 

AO-0744-D-
xxxx* 

Гибкий коаксиальный кабель с 
двойным экранированием, 3-
контактный KPT и открытый 
конец, +200°C 

AO-0624-D-
xxx* 

Гибкий коаксиальный кабель с 
двойным экранированием, 2-
контактный TNC (7/16 27 UNS) и 
открытый конец, +250°C 

AO-0250-D-
xxx* 

Гибкий коаксиальный кабель с 
двойным экранированием, 2-
контактный TNC и 2-контактный 
TNC, +250°C 

AO-0122-D-
xxx* 

Коаксиальный кабель с 
супернизким уровнем шума, 
удлиненные муфты разъемов 

JJ-0207 Переходник с 2-контактного  
разъема TNC (7/16 27 UNS) 
 (розетка) на разъем 10 – 32 
UNF (розетка) 

JP-0162 Переходник с разъема TNC 
 (вилка) на разъем 10 – 32 
UNF (розетка) 

YS-8406 Монтажный болт M4 с 
отверстиями для фиксации 

QS-0007 Тюбик с цианакриловым клеем 

Модель 4294 Калибровочный возбудитель 

Модель 4294-
002 

Калибровочный возбудитель 

QA-0122 Шестигранный ключ 

Услуги по калибровке 

8347‐CFF Стандартная заводская 
калибровка 

8347-CAF аккредитованная калибровка 

8347-CAI Первоначальная 
аккредитованная калибровка 

8347‐CTF Прослеживаемая калибровка 

* Доступны кабели различной длины, 
которая задается в виде -DXXX, где: D 

обозначает  длину в дециметрах, а XXX – необходимую 
длину. 
 

Доступны дополнительные принадлежности, 
кабели и услуги – см. www.bksv.com. 
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Местные представительства расположены по всему миру. 

Амплитудная/частотная характеристика 

Рисунок 3. Типовая высокочастотная характеристика 

 

Температурная характеристика 

Рисунок 4. Отклонение чувствительности как функция от температуры 

 

 

 

Соответствие директиве по ЭМС и 
директиве по низковольтному 
оборудованию для ЕС 

 

Соответствие требованиям по ЭМС 
Австралии и Новой Зеландии. 
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