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FOA-100E 
Волоконно-оптический акселерометр

Общие спецификации

Эксплуатация
• Чувствительность 100 мВ/г ±5%
• Диапазон измерений 0–40 макс. уровня сигнала
• Диапазон частот 10–1000 Гц (-3 дБ)
• Выходное напряжение 6 В постоянного тока ±5% смещения, ±4 В пер. тока
• Отклонения в чувствительности и температура

Класс A ±10% макс. при 105°C (221°F)
Класс F ±10% макс. при 155°C (311°F)

• Макс. ударное ускорение 1000 г полусинусоидальный импульс, продолжительность 1 мс
• Резонансная частота > 2 кГц
• Поперечная чувствительность < 5% с учетом оси чувствительности
• Остаточный шум Типичный 8 мВRMS, 27 мВRMS макс.

Требования к питанию
• Напряжение 24 В постоянного тока ±20%
• Потребление 40 мА макс.

Подключение
• Тип соединителя 4-контактный штыревой разъем M12
• Максимальная длина кабеля 350 м (1150 футов)

Условия окружающей среды
• Диапазон температур

Эксплуатация
Сенсорная головка  (класс A) от -40 до 105°C [от -40 до 221°F]
Сенсорная головка (класс F) от -40 до 155°C [от -40 до 311°F]
Кондиционер от 0 до 70°C [от 32 до 158°F]

Неразрушающаяся 
Сенсорная головка от -50 до 200°C[от -58 до 392°F]

Хранение от -20 до 85°C [от -4 до 185°F]
• Влажность до 95% без образования конденсата
• Электрическая изоляция (головка и кондиционер)  

25°C (77°F) и 25% влажности до 3 кВ/мм 
• Электрическое и магнитное поле без воздействия (только головка)

Физические характеристики
• Сенсорная головка непроводящие материалы
• Встроенный кабель

Материал волоконно-опт./разъем ПТФЭ
Длина 10 м (33 фута)
Мин. радиус изгиба 80 мм [3,15 дюйма]
Корпус кондиционера Никелированная латунь 
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Габариты 

.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА 

Номер продукта Описание

VSM-FOA100E-10A FOA-100E Волоконно-оптический акселерометр (10 м/класс A 105°C)

VSM-FOA100E-10F FOA-100E Волоконно-оптический акселерометр (10 м/класс F 155°C)

СЕНСОРНАЯ ГОЛОВКА ВСТРОЕННЫЙ КАБЕЛЬ КОНДИЦИОНЕР

СОЕДИНИТЕЛЬ

ОСЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
УКАЗЫВАЕТ НА СЕНСОРНУЮ ГОЛОВКУ
                   

                 

VibroSystM оставляет за собой право без уведомления менять спецификации с целью улучшения своих продуктов.
Примечание: Торговые марки присутсвующие здесь являются зарегистированными торговыми марками VibroSystM Inc. или

Издание: 2020-05-29

же третьими лицами, и являются собственостью соответсвующих владельцев. Торговые марки третьих лиц используются
только для целей идентификации и не означают каких-либо отношений либо индосамента между VibroSystM Inc. и третьими лицами.
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