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Описание 
Spectra™ Pulse – это трех-осевой миниатюрный датчик, в 
режиме реального времени отслеживающий появление 
нетипичных событий в состоянии станка или ходе обработки. 
В случае сигнала тревоги обработка может быть остановлена 
во избежание существенных  повреждений. 
К отличительным характеристикам прибора относятся 
наличие интегрального усилителя, интегрального процессора, 
запоминающего устройства, портов ввода/вывода, а также 
различные версии Software для решения отдельных 
производственных задач. Энергонезависимая память 
позволяет сохранять настройки и журнал событий. 
 
В Spectra™ Pulse  есть встроенный журнал событий. Это 
позволяет пользователю знать, что происходило со станком, а 
значит, дает возможность анализировать процесс обработки.   
Spectra™ Pulse  применима  в самых различных отраслях 
промышленности - при обработке материалов, в 
робототехнике, системе защиты станков и т.д. – везде, где 
необходимы или желательны контроль и защита. 
 
Интеграция Spectra™ Pulse в станок/процесс не составляет 
особого труда. Использование современных универсальных 
технологий контроля в модуле компактных размеров делает 
этот умный датчик особенно эффективным, универсальным, 
надежным и точным. 
 
Монтаж прибора Spectra™ Pulse так же прост, как и монтаж 
выключателя! Для монтажа измерительного прибора 
необходимо иметь  лишь 4 болта. Питание и доступ к портам 
ввода/ввода станка осуществляется посредством одного 
кабеля через быстросъемное соединение. Software может быть 
установлено в прибор  Spectra™ Pulse  в любом филиале 
фирмы Montronix или непосредственно при монтаже на 
Вашем предприятии. Благодаря наличию пакета 
программирования Scope изменения могут быть произведены 
непосредственно на месте  через ноутбук. В обоих случаях 
возможна беспроблемная оптимизация (изменение 
изображения, т.е. предельных значений) во время цикла 
обработки. 
 
Контролируемые параметры 
 
 Скорость, ускорение 
 Состояние станка (движение, удары, вибрация) 
 Положение в пространстве (горизонтальность, 

искривление, угол наклона) 
 Дисбаланс шпинделя 
 Распознавание столкновения станка и инструмента 
 Контроль обработки 
 Временной и частотный анализ, используя быстрое 

преобразование Фурье (FFT)  
 Температура 
 Журнал событий с датой / временем / содержанием 

события 
 Запись до 8000 данных 
 

Компактная 
система контроля 

обнаружение вибрации 
по трем осям 

«Умная» 
конструкция датчика 

Контроль станка и 
хода обработки 



 

Комплексное решения для ОЕМ, конечных 
потребителей и особых применений 

Технические данные Spectra™ Pulse   
 
Тип датчика трех-осевой акселерометр 
Диапазон измерений +/-5 G 
 
Параметры датчика: 
Линейность сигнала < 0,2% от диапазона  
Гистерезис < 0,2% от диапазона 
Время отклика ~ 1мсек (столкновение) 
 
Электрические соединения 
Питание 24 VDC @ 50mA 
Коммуникация 

 Последовательный порт RS232 или USB-порт 
 Порты ввода / вывод всего 4, из них 

 3 вывода                                     
 1 вход 

 Системный счетчик буферный аккумулятор 
 

Требования к рабочей среде 
Ударная чувствительность 1000 G 
Способ защиты корпуса IP 67 
Температурный режим 
в рабочем состоянии 0 – 70°С 
хранения на складе –40 – 100°С  
Влажность воздуха 

0 – 95%, без образования 
конденсата 

Корпус 
Материал Алюминий 
Монтаж 4 болта М4 на poвной, 
 гладкой поверхности 
Д х Ш х В 55,5 х 30 х 15 мм 
Вес 55 г 
Кабель 2 м,  полиуретановое покрытие 
Варианты длины кабеля: 

 15 м плюс штекерные разъемы с обеих сторон 
 30 м плюс штекерные разъемы с обеих сторон 

Штекерный разъем IP 67 неметаллический, 
 быстросъемный   
Сертификация СЕ 

Область применения 
 Распознавание столкновения 
 Определение технического 
состояния станка 

 Измерение дисбаланса 
шпинделя 

 Нивелирование станка 
 Контроль ускорения и 
вибрации 

 Определение жесткости 
станка 

 Настройка сервоприводов 

3-осевой контроль 

Плата ввода-вывода 
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