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Высококачественный акселерометр с обратной связью

Низкий уровень шумов

Высокая чувствительность и стабильность в широком 
температурном диапазоне

Одно-, трехосное и скважинное исполнение

Модель 147-01 это акселерометр с обратной связью. 147-01 
преобразовывает сигналы ускорений движения в сигналы 
электрического напряжения для измерения различных низкочастотных и 
ультранизкочастотных движений. Модель 147-01 использует технику, 
основанную на уравновешивании ускоряющего усилия для ослабления 
ограничений механических характеристик, имеющихся у традиционных 
акселерометров. Эта техника позволяет преодолеть недостатки 
нелинейных искажений и эластичность измерительных частей. К 
передовым особенностям Модели 147-01 относятся высокая 
чувствительность, широкий диапазон линейности, высокое разрешение и 
широкий динамический диапазон. Есть модификации одноосные, 
трехосные и скважинного исполнения.

Полная шкала ± 4 g
Уровень выходного сигнала ± 10 В
Тип акселерометр с обратной связью
Собственный шум < 1 µm/сек/сек
Линейные характеристики < 0,03 %
Чувствительность ±2,5 В/g
Затухание 0,7
Выходное затухание < 50 Ом
Калибровка 
непрерывного уровня g            
Молниезащита встроенная

Логический входной сигнал для выдачи 

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ:

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Ток потребления < 80 mA (для трехосного акселерометра)
Напряжение 12 В пост. тока

Рабочие температуры от – 30 °С до + 70 °С
Температуры хранения от – 40 °С до + 85 °С
Влажность 0 – 100% без конденсата

Размеры (Мод 147-01/1) 100х63х63 мм

(Мод 147-01/3) 145х118х73 мм

Вес (Мод 147-01/1) 1 кг

(Мод 147-01/3) 2 кг

Защищенность IP67

ОСОБЕННОСТИ:
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