
Виброизоляционная 
платформа - ETS500

Цели, задачи
ETS500 является высокопроизводительным миниатюрным виброизолирующим механизмом. Он 
обеспечивает виброизоляцию вдоль одной оси для измерительных приборов высокой точности или 
для их компонентов. Благодаря инновационной системе управления данный механизм является 
особенно эффективным для подавления низкочастотной вибрации. Электрически подстраиваемый 
виброизолирующий механизм является компактным и экономичным решением, которое особенно 
подходит для виброизоляции легких устройств, таких как оптические линзы.
Более того, для достижения наилучших характеристик в соответствии с задачами, - имеется 
возможность настроить электрические параметры ETS500. Его активное управление позволяет 
получить лучшую виброизоляцию по сравнению с крупногабаритными пассивными демпферами. 
Данный механизм активной виброизоляции управляется с помощью стандартной электроники CEDRAT 
TECHNOLOGIES.

Описание
Этот виброизоляционный стол выполнен на основе запатентованных пьезоактутаоров APA. APA 
(английский термин «Amplified Piezo electric Actuator») является механически преднагруженной 
многослойной пьезокерамикой MLA  (английский термин «Multy Layer Actuator») с интегрированным 
рычажным усилителем перемещения. Эффект рычага достигается за счет эллиптического корпуса из 
нержавеющей стали, который увеличивает ход вдоль малой оси APA, при деформации MLA, 
происходящей вдоль главной оси.

Характеристики системы:

- Стальное основание обеспечивает легкую установку для виброизолируемых элементов.
- Изолированная мобильная платформа рассчитана на установку чувствительных к вибрации 
элементов.
- Управление возможно со стандартным усилителем CA45 производства CEDRAT TECHNOLOGIES 
CEDRAT ТЕХНОЛОГИИ, который доступен по низкой стоимости и обладает низким уровнем шума. CA45 
– это компактный усилитель, выполненный в отдельном корпусе, обеспечивающий работу с одним
каналом, который подходит для работы и управления активной виброизоляционной платформой.
- Компактные габариты 89мм 89 мм 18 мм
- Виброизоляция вдоль одной оси. Имеется возможность установить одну платформу на другую для 
получения виброизоляции по двум осям X-Y.

: Направление виброизоляции

Вид электрически управляемой виброизоляционной платформы



Характеристки
Все характеристики приводятся для изолируемой массы 100 г, что соответствует 
массе мобильного  интерфейса без полезной нагрузки. 

Примечания
По вашим требованиям может быть разработана модернизированная виброизоляционная 
платформа (Механический монтаж, интерфейс, тяжелые условия, и т.д.) - просто свяжитесь с 
ООО «Промышленная метрология» для получения более подробной информации.
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Параметры Единицы измерения Характеристики

Технология - Активное управление на основе APA производства CEDRAT 
TECHNOLOGIES

Резонансная частота Гц 3.5

Чатота среза (-3дБ) Гц 2.5

Наклон кривой затухания дБ на декаду - 40

Изолируемая степень свободы - 1 (2 - при двух платвормах)

Жесткость Н/мм 0.050

Габариты мм 89x89x18

Вес г 550

Управляющая электроника - CEDRAT TECHNOLOGIES CA45 
UC45 контроллер

Сравнение характеристик 
активной виброизоляционной 
платформы с характеристиками 
обычного механического демпфера

Контактные данные:

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
e-mail: karev_p@metrology-spb.ru
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