
 
 

 

 
 

    

  

МОДЕЛЬ SPIDER-80GS 

 

 

Описание 

Spider-80SG – это высокоточное устройство сбора данных общего назначения с функцией 

тензодатчика. Это устройство может использоваться в различных физических и измерительных 

тестах. Spider-80SG может получать данные из тензодатчика или широкого диапазона 

измеряемых величин. Поддерживаются различные датчики общего назначения и 

тензодатчиков. Spider-80SG построен на проверенной выдающейся производительности и 

надежности аппаратной платформы на базе DSP от Crystal Instruments. Он имеет тот же форм-

фактор, что и другие интерфейсы Spider-80X от Crystal Instruments, и может быть 

сконфигурирован в одну измерительную систему с превосходной совместимостью и 

масштабируемостью. Это дает возможность Spider-80SG надежно получать данные от 

нескольких датчиков и одновременно для нескольких измерений. 

Интерфейс Spider-80SG подключается к сетевому коммутатору ПК с использованием Ethernet-

соединения. При использовании с тензодатчиком он измеряет деформацию на основе 

поступающих сигналов, измеряя изменения сопротивления при растяжении или сжатии 

тензодатчика. Его также можно использовать для измерения силы, крутящего момента, 

давления, ускорения, скорости и смещения. Spider-80SG может быть сконфигурирован для 

вывода напряжения возбуждения для включения датчиков и измерения диапазона измеряемых 

величин. Вставные интерфейсы обеспечивают систему максимальной гибкостью конфигурации 

аналогового канала, что делает ее идеальной для проведения ряда измерительных испытаний 

при различных обстоятельствах. Модульная конструкция позволяет конфигурировать с 8 

входными каналами изолированных аналоговых входов и одним аналоговым выходом. 

Благодаря уникальной технологии синхронизации технологии Crystal Instruments, несколько 

интерфейсов Spider-80SG могут быть соединены вместе, чтобы построить систему с большим 

количеством входных каналов. Высокие канальные системы масштабируются до 512 каналов. 

В каждом интерфейсе Spider-80SG есть свои собственные средства массовой информации, в 

которых хранится программное обеспечение и хранятся данные измерений. Эта действительно 

распределенная система гарантирует запись данных на полной скорости без ограничения 

скорости сети. 



 
 

 

 
 

Технические характеристики: 

Входные каналы 8 каналов на интерфейс, расширяемый до 512 
каналов в системе 

Тип соединителя 7-контактный LEMO 

Диапазон ввода ± 5 мВ, ± 10 мВ, ± 50 мВ, ± 100 мВ, ± 10 В 

Частота выборки на канал 0,48 Гц до 102,4 кГц, с 54 этапами 

Калибровка шунта Внутренний 100K Ω (0,1%, 25 ppm/c) 

Чувство возбуждения Местное и дистанционное зондирование 

Функции деформации Квартал-120, квартал-350, полумост, полный мост 

Завершение моста 120 Ом: 0,05%, 5 м.д. / c 
350 Ом: 0,05%, 5 ppm / c 

Задний резистор: 10K / 10K, 0,1% (или 0,02%), 2 ppm / 
c 

Напряжение возбуждения ± 2,5 В, ± 5 В, ± 10 В 

Ток: макс. / Канал 30 мА 

 


