
 
 

 

 
 

    

  

МОДЕЛЬ SPIDER-80X 

 

Описание 

Контроллеры вибрации Spider-80X имеют входы напряжения и IEPE, которые идеально подходят 

для измерения ударных, вибрационных и акустических характеристик или измерения 

напряжения общего назначения. Каждый вибрационный контроллер Spider-80X оснащен 8 

входными каналами, которые точно измеряют и записывают как динамические, так и 

статические сигналы. Массовая флэш-память записывает 8 каналов потоковых сигналов 

одновременно до 102,4 кГц, одновременно вычисляя функции времени и частоты в реальном 

времени. Канал источника встроенного сигнала обеспечивает различные сигналы выходного 

сигнала, которые синхронизированы с частотой дискретизации входного сигнала. 

Производительность Spider является лучшим в своем классе с самым высоким динамическим 

диапазоном любого подобного продукта. Благодаря запатентованной технологии Spider-80X 

обеспечивает входной динамический диапазон 160 dBFS (определенный во временной области). 

Каждый измерительный канал обнаруживает сигналы как 6 мкВ, так и до ± 20 В. Такой высокий 

динамический диапазон устраняет необходимость в диапазоне входного сигнала и / или в 

настройках традиционных систем сбора данных. 

DSP с высокой скоростью с плавающей запятой управляет вводом / выводом данных и 

обработкой в реальном времени. Spider-80X также сконфигурирован с ОЗУ и встроенной флэш-

памятью для массового хранения данных. Специальные тепловые и маломощные конструкции 

устраняют необходимость в охлаждающем вентиляторе. 

Контроллеры вибрации Spider-80X управляются хост-компьютером или работают в режиме Black 

Box, где запрограммированный график загружается в устройство и запускается вручную или на 

основе триггера события. Возможность использовать любой контроллер тестирования вибрации 

в режиме Black Box или в распределенной системе сети означает, что пользователи могут 

размещать модули вблизи объекта измерения. 

Технические параметры и характеристики: 

- Входы: 8 разъемов BNC для интерфейсного интерфейса, интерфейсные модули объединяются 

в сеть до 128 входов, напряжения или IEPE, одностороннего или дифференциального, 



 
 

 

 
 

переменного или постоянного тока, 160 дБ, динамического диапазона, 24-разрядных аналого-

цифровых преобразователей, диапазон ± 20 вольт, до 102,4 кГц fs на канал 

- Выходы: 2 разъема BNC для интерфейсов, динамический диапазон 100 дБ, 24-разрядные 

аналого-цифровые преобразователи. ± 10 вольт 

- Channel Phase Match: лучше, чем ± 1,0 градуса до 20 кГц среди всех каналов 

- Размеры: 238,8 x 215,7 x 20 мм, четыре контроллера контроля вибрации Spider-80X 

вписываются в один слот для монтажа в стойку 19 дюймов 

- Вес: 1,3 кг на интерфейс 

- Питание: питание от внешнего источника постоянного тока 

- Соединения с компьютером: 100 Base-T, гнездовой разъем RJ45 поддерживает подключение к 

ПК или сетевому коммутатору 

- Внутренняя память: флэш-память для хранения данных составляет 4 ГБ на единицу 

- Функции анализа в реальном времени: запись данных, Math (+, -, *, /), интеграция, 

дифференциация, FFT, среднее, окно, спектры авто мощности, кросс-спектры, FRF, 

когерентность, фильтры в реальном времени, RMS, swept sine , ограничение, будильник / 

прерывание и многое другое. 

- Режимы работы: подключен к компьютеру или автономному режиму Black Box. 


