
ObserVR1000 очень легко настроить, используя всего лишь смартфон. Записывайте 
данные одним нажатием кнопки с помощью имеющей встроенную батарею питания 
аппаратной части ObserVR1000 и приложения VR Mobile. Записывайте данные с 
каждого канала на SD-карту с частотой выборки до 128 кГц.

ObserVR1000®
 Анализатор сигналов

THE INNOVATOR IN

SOUND & VIBRATION
TECHNOLOGY

Гарантия
Один год 
гарантии на 
аппаратную 
часть; VR 
гарантирует, 
что аппаратная часть 
ObserVR1000 не имеет 
дефектов материалов или 
изготовления.

Проверен на соответствие 
следующим стандартам:

IEC 60068-2-64
5grms, от 10Гц до 500Гц

IEC 60068-2-6 
5g (пик), от 10Гц до 500Гц

IEC 60068-2-27 
30g, 11мс полусинус, 18 ударов в 6 
положениях

IEC 60068-2-27 
50g, 3мс полусинус, 18 ударов в 6 
положениях. Падение с высоты 1 
метр на твердую поверхность.

ПОПРОБУЙТЕ В 
СРАВНЕНИИ.
Сомневаетесь, что мы 
сможем соответствовать 
Вашим стандартам? 
Проверьте наше 
оборудование в работе. Мы 
дадим Вам его попробовать. 
Как только Вы начнете 
использование, мы уверены, 
что Вам оно понравится.

 RESEARCH

VIBRATION

 ■ До 128 входных каналов
 ■ ГБит Ethernet
 ■ Интерфейс WiFi 802.11 b/g/n
 ■ GPS
 ■ 6+ время работы батареи
 ■ Цифровой вход/выход 
 ■ 2 Тахометрические входы
 ■ Разъем аудио входа
 ■ Встроенная карта памяти SD
 ■ Опция экстренного останова
 ■ 1.5кг  |  3.3 фунта
 ■ 250 х 161 х 55 (Д х Ш х В)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Защита
Предохранители на 40В на входных 
каналах для защиты анализатора от 
переходных процессов

Разрешение  24-Бит

Динамический диапазон
> 110дБ динамический диапазон
> 130дБ со следящими фильтрами

Фильтрация
Аналоговый многополюсной фильтр 
защиты от наложения спектров 
и цифровой фильтр защиты от 
наложения спектров с >95дБ 
затуханием

Уровень шума

Диапазон напряжений
±1B, ±10B: 100кΩ  
входное сопротивление
±0.25B, ±2.5B: 22кΩ  
входное сопротивление

 ■ 128кГц частота дискретизации
 ■ Поддержка TEDS
 ■ Обработка сигналов IEPE (2.1мА)

 ■ Для других типов датчиков могут 
быть заданы пользовательские 
единицы измерения

Частотный диапазон  20,000Гц

Диапазон напряжений  ±10B

Фильтрация
Аналоговый многополюсный фильтр и 
цифровой фильтр
Аналоговые восстанавливающие 
фильтры

Разрешение  24-Бит

Другое
Защитное реле защищает вибростенд, 
усилитель и изделие от переходных 
процессов

ВХОДНЫЕ КАНАЛЫ

ВЫХОДНЫЕ КАНАЛЫ

УПРАВЛЕНИЕ ВИБРОИСПЫТАНИЯМИ ОТ 16 ДО 128 КАНАЛОВ

Используйте ObserVR1000 для управления любым электродинамическим или 
сервогидравлическим стендом в частотном диапазоне до 20,000Гц в режиме 
синусоидальной, ШСВ или ударной вибрации с 26,000 линиями разрешения и < 
-100дБ коэффициентом гармоник + шум. Опция управления виброиспытаниями 
доступна для конфигураций с 16 каналами минимум.
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