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ASTRO FXXX одиночные волоконные брэгговские решетки

Решетка представляет собой оптическую структуру, которая отражает свет
на определенной длине волны. Используется как чувствительный элемент в
волоконно-оптических датчиках, в качестве спектрального фильтра и зеркала в
лазерах и усилителях, а также как компенсатор дисперсии в телекоммуникациях.
Параметр
Коэффициент отражения, %
Ширина на полувысоте, нм
Диапазон волн, нм
Точность задания длины волны, нм
Подавление боковых лепестков, дБ
Физическая длина ВБР, мм
Покрытие решетки
Усилие на разрыв, Н
Температурный диапазон, °C

Значение
От 2 до 99
От 0,1 до 3
От 1500 до 1600
Не более 0,3
Не менее 9
От 1 до 10
Акрилат/Полиимид
Не менее 10
От -20 до +85 (акрилат)
От -200 до +350 (полиимид)

F

X – метод записи

X – покрытие волокна

X – покрытие решетки

1

Фемтосекундный лазер

Акрилат

Акрилат

2

Эксимерный лазер

Полиимид

Полиимид

3

Аргон-ионный лазер

2

ASTRO QXXX линии волоконных брэгговских решеток

Решетка представляет собой оптическую структуру, которая отражает свет
на определенной длине волны. Линии брэгговских решеток могут применяться в
качестве волоконно-оптического датчика в составе композитных материалов.
Параметр
Коэффициент отражения, %
Ширина на полувысоте, нм
Диапазон волн, нм
Точность задания длины волны, нм
Подавление боковых лепестков, дБ
Физическая длина ВБР, мм
Покрытие решетки
Усилие на разрыв, Н
Температурный диапазон, °C

Значение
От 2 до 99
От 0,1 до 3
От 1500 до 1600
Не более 0,3
Не менее 9
От 1 до 10
Акрилат/Полиимид
Не менее 10
От -20 до +85 (акрилат)
От 200 до +350 (полиимид)

Q

X – метод записи

X – покрытие волокна

X – покрытие решетки

1
2
3

Фемтосекундный лазер
Эксимерный лазер
Аргон-ионный лазер

Акрилат
Полиимид

Акрилат
Полиимид
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Датчик давления / уровня ASTRO A561

Датчик давления / уровня ASTRO A561 применяется для измерения
относительного давления или уровня жидкостей и газов в трубах и цистернах, а также
для измерения уровня жидкостей в напорных и безнапорных пьезометрах. Материал
датчика позволяет использовать его в морской воде.
Параметр
Диапазон давления, МПа
Разрешение, %, не более
Приведенная погрешность измерения давления, %
Рабочий диапазон температур, °C
Диапазон длин волн, нм
Материал корпуса
Тип соединения
Габариты, мм
Степень защиты по ГОСТ 14254

Значение
От 0 до 10
0,2
±0,5
От -50 до +80
От 1500 до 1600
Дюралюминий
По требованию
227x23x30
IP68
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Датчик угла наклона А541

Датчик угла наклона ASTRO A541 измеряет углы наклона при изменении
положения объекта, определяет отклонения положения объектов и их элементов от
нормали. Применяется на строительных конструкциях, высотных зданиях, стволах
шахт, платформах, шпилях зданий, радио и телевизионных вышках. Крепится при
помощи специального кронштейна.
Параметр
Диапазон измерений угла наклона, °
Пределы допускаемой относительной
погрешности измерений, %
Рабочий диапазон температур, °C
Относительная влажность воздуха, %
Чувствительность, °/нм
Диапазон длин волн, нм
Материал корпуса
Тип соединения
Габариты, мм
Масса, кг
Степень защиты по ГОСТ 14254

Значение
От -5 до +5
±0,5
От -20 до +80
От 45 до 80
2
От 1500 до 1600
Нержавеющая сталь
По требованию (FC/APC или
без коннекторов)
220х140х42,5
2,9
IP68
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Датчик угла наклона А545

Датчик угла наклона ASTRO A545 измеряет углы наклона при изменении
положения объекта, определяет отклонения положения объектов и их элементов от
нормали. Применяется на строительных конструкциях, высотных зданиях, стволах
шахт, платформах, шпилях зданий, радио и телевизионных вышках. Крепится при
помощи специального кронштейна.
Параметр
Диапазон измерений угла наклона, °
Пределы допускаемой относительной
погрешности измерений, %
Рабочий диапазон температур, °C
Относительная влажность воздуха, %
Чувствительность, °/нм
Диапазон длин волн, нм
Материал корпуса
Тип соединения
Габариты, мм
Масса, кг
Степень защиты по ГОСТ 14254

Значение
От -0,5 до +0,5
±1
От -20 до +80
От 45 до 80
0,1
От 1500 до 1600
Нержавеющая сталь
По требованию (FC/APC или
без коннекторов)
156х130х42,4
3,2
IP68
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Датчик перемещения А531

Параметр
Диапазон измерения перемещений, мм
Разрешение, % от диапазона
Приведенная погрешность измерения, %
Рабочий диапазон температур, °C
Диапазон длин волн, нм
Тип соединения
Габариты, мм
Вес, г
Степень защиты по ГОСТ 14254

Метод крепления
Крепится при помощи
специального кронштейна

Материал корпуса
Нержавеющая сталь
(12Х18H10T или SS)

Значение
От 0 до 80
0,3
0,2
-20 до +60
1500 - 1600
По требованию (FC/APC или
без коннекторов)
Ø18х392, Ø18х337
480
IP67

Применение
Определение
смещения конструкций
относительно друг
друга. Контроль щелей.
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Датчик вибрации / ускорения (акселерометр)
ASTRO A551

Датчик вибрации (акселерометр) ASTRO A551 измеряет виброускорение
объектов (строительных конструкций, узлов агрегатов в энергетике), а также
применяется в лабораторных и стендовых испытаниях. Крепится при помощи
специального кронштейна.
Параметр
Диапазон рабочих частот, Гц
Диапазон измерений виброускорения (СКЗ), м/с2
Пределы основной относительной погрешности
измерений виброускорения на базовой частоте 35
Гц, %, не более
Неравномерность амплитудно-частотной
характеристики относительно значения на базовой
частоте 35 Гц, %, не более
Нелинейность амплитудной характеристики на
базовой частоте 35 Гц, %, не более
Пределы допускаемой дополнительной
относительной погрешности измерений
виброускорения, вызванной изменением
температуры окружающей среды от нормальной до
конечных значений диапазона рабочих температур,
%/10 °С
Рабочий диапазон температур, °C

Значение
От 0,5 до 50
От 0,1 до 100
4

7
3

±0,02

От -20 до +80
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Диапазон длин волн, нм
Тип соединения
Габариты, мм
Масса, кг
Степень защиты ГОСТ 14254

От 1500 до 1600
по требованию (FC/APC или
без коннекторов)
Ø 53х73
0,2
IP68
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Датчик температуры на дюралевой подложке
ASTRO A512

Датчик температуры ASTRO A512 на дюралевой подложке используется как
для наблюдения за температурной характеристикой, так и для термокомпенсации
датчиков деформации. Приклеивается на контролируемую поверхность (трубы,
балки, металлические опоры и другие стальные поверхности). Обладает
повышенной чувствительностью к изменению температуры.
Параметр
Диапазон измерений температуры, °C
Разрешение, °C
Приведенная погрешность измерения температуры,
%
Диапазон длин волн, нм
Материал корпуса
Тип соединения
Габариты, мм
Толщина кабеля, мм
Масса, г
Степень защиты по ГОСТ 14254

Значение
От -50 до +80
0,1
±0,5
От 1500 до 1600
Нержавеющая сталь
(12х18Н10Т или SS316)
По требованию (FC/APC или
без коннекторов)
26,1х5х2
1
20
IP68 (в защитном кожухе)
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Встраиваемый датчик температуры
ASTRO A513

Встраиваемый датчик температуры ASTRO A513 обладает высокой точностью
показаний в широком диапазоне измерений. Датчик температуры в защитном
стальном корпусе может крепиться при помощи анкеров, скоб, встраиваться в
композитный материал, заливаться в бетон. Датчик водостойкий. Применяется для
измерения температуры различных объектов конструкций и в качестве датчика
термокомпенсации.
Параметр
Диапазон измерений температуры, °C:
Разрешение, °C
Приведенная погрешность измерения температуры, %
Диапазон длин волн, нм
Материал корпуса
Тип соединения
Габариты, мм
Толщина кабеля, мм
Масса, г
Степень защиты по ГОСТ 14254

Значение
От -50 до +80
0,1
±0,1
От 1500 до 1600
Нержавеющая сталь
12X18H10T
По требованию (FC/APC
или без коннекторов)
Ø7х80
3
21
IP68
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Диэлектрический датчик температуры
ASTRO A514

Высокотемпературный датчик температуры ASTRO A514 обладает высокой
точностью показаний в широком диапазоне измерений. Датчик температуры имеет
защитную керамическую оболочку. После климатических испытаний датчик
дополнительно покрывается диэлектрическим лаком. Отсутствие металлических
элементов позволяет использовать датчик в сильных электрических и магнитных
полях. Применяется для определения наружной температуры металлической и
неметаллической поверхности трубопроводов, технологического оборудования,
ёмкостного оборудования, электрического оборудования и устройств, а также для
определения внутренней температуры фундаментов, гидротехнических сооружений,
тоннелей, изделий из композитных материалов и жидкостей. Устойчив к
воздействию агрессивных сред (керосин, трансформаторное масло).
Параметр
Диапазон измерений температуры, °C:
Разрешение, °C
Приведенная погрешность измерения температуры,
%
Диапазон длин волн, нм
Материал корпуса
Материал капилляра
Тип соединения
Габариты, мм
Толщина кабеля, мм
Масса, г
Степень защиты по ГОСТ 14254

Значение
От -30 до +150
0,03
±1
От 1500 до 1600
Гетинакс (текстолит)
Кварц/керамика
По требованию (FC/APC
или без коннекторов)
60х24х4
1
20
IP68
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Привариваемый поверхностный датчик деформации
ASTRO A521

Привариваемый поверхностный датчик деформации ASTRO A521 крепится при
помощи точечной сварки на контролируемую поверхность: стальные трубопроводы и
части трубопроводов, строительные металлические конструкции, мостовые
сооружения, ёмкостное оборудование, технологическое оборудование из металла,
опорные конструкции. Также применяется в стендовых и лабораторных испытаниях.
Обладает повышенной реакцией к изменению температуры поверхности.
Параметр
Диапазон измерения деформации, мкм/м:
Разрешение, мкм/м
Приведенная погрешность измерения, %
Диапазон температур, °C
Диапазон длин волн, нм
Материал корпуса
Тип соединения
Габариты, мм
Масса без кабельных выводов, г
Степень защиты по ГОСТ 14254

Значение
От -3000 до +3000
1,0
±1,0
От -50 до +80
От 1500 до 1600
Нержавеющая сталь (20х13
или SS316)
по требованию (FC/APC или
без коннекторов)
10х40х2
0,9
IP62

13

Анкерный датчик деформации ASTRO A528

Анкерный датчик деформации-силы ASTRO A528 приваривается или крепится
на болтовые соединения к металлическим конструкциям или к бетону. Применяется
для мониторинга напряженно-деформированного состояния швов металлических
конструкций или арматуры, таких как трубопроводы, мостовые сооружения, объектах
дорожная инфраструктура, фундаменты, железобетонные опорные конструкции и
тоннели.
Параметр
Диапазон измерения деформации, мкм/м
Разрешение, мкм/м
Приведенная погрешность измерения
деформации, %
Рабочий диапазон температур, °C
Диапазон длин волн, λ (нm)
Материал корпуса
Тип соединения
Габариты, мм
Масса, г
Степень защиты по ГОСТ 14254

Значение
От -5000 до +5000
2
±0,1
От -50 до +80
От 1500 до 1600
Нержавеющая сталь
по требованию (FC/APC или без
коннекторов)
Ø17х164
600
IP68
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Технические характеристики системы термометрии волоконнооптической распределенного типа ASTRO E5XX

Принцип действия систем основан на неупругом рассеянии света –
комбинационном (рамановском) рассеянии импульсного лазерного излучения,
распространяющегося в оптическом волокне. Спектр рассеянного излучения имеет
две боковые составляющие – стоксовскую и антистоксовскую. Отношение
интенсивностей, указанных составляющих комбинационного рассеяния зависит от
температуры оптического волокна. Значения интенсивностей стоксовской и
антистоксовской компонент рассеянного излучения регистрируют в зависимости от
времени для множества точек вдоль оптического волокна, таким образом, после
соответствующей обработки сигналов, получая распределение температуры
оптического волокна по его длине.
Основными элементами системы являются источник монохроматического света
– импульсный лазер (лазерный диод), оптическое волокно, спектрометр,
позволяющий проводить измерения спектров излучения, испытавшего обратное
рассеяние, а также элементы электронно-вычислительной техники. Все указанные
элементы объединены в единый блок обработки.
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Наименование характеристики
Диапазон измерений температуры, °C

Минимальное время измерения, сек
Пространственное разрешение, м
Минимальный шаг дискретизации, м
Количество оптических каналов
Оптический разъём

Диапазон измерений длины, м
Тип подключаемого оптического волокна

Тип сетевого интерфейса

Степень защиты от внешних воздействий
Номинальное напряжение постоянного тока, В
Допустимое напряжение постоянного тока, В
Потребляемая мощность, Вт
Память для передачи данных

Диапазон рабочих температур, °С

Относительная влажность воздуха при температуре
+40°С, без конденсата, %
Атмосферное давление, кПа
Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм
Масса, кг
Средний срок службы, лет
Средняя наработка на отказ, ч

Значение
характеристики
От -65 до +300 (в
зависимости от
оболочки), -270 до +800
(отображаемый диапазон
температур)
От 0,1
От 0,5
От 0,1
1,2,4,6,8,16
По умолчанию
коннекторы стандарта
Е2000 с угловой
полировкой APC
(возможна установка
любых)
От 10 до 16000
Многомодовые
оптические волокна
стандарта G.651 (50/125
мкм) и совместимые
Ethernet (скорость
передачи данных 10/100 Мбит/с)
Не ниже IP20
24
от 20 до 32
Не более 45
Внутренняя - 2000
температурных
профилей + Flash память
От +5 до +50 (от -20 до
+60 при исполнении в
спец. корпусе)
Не более 95
От 84 до 106,7
130 x 480 x 425
Не более 13
Не менее 15
Не менее 65000.
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Общество с ограниченной ответственностью «Инверсия-Сенсор»
ИНН 5408227286, ОГРН 1045404680716
Россия, г. Пермь, ул. 25 Октября, 106
+7 342 240 09 86; inform@i-sensor.ru

Стоечный анализатор сигналов А31X

Анализаторы сигнала ASTRO используются для измерения длины волны
волоконно-оптических датчиков на основе волоконных брэгговских решёток (ВБР).
Прибор работает на проверенной технологии непрерывного лазерного сканирования.
При опросе датчиков с частотой 1 Гц прибор может записывать спектр ВБР.
Прослеживаемый эталон длины волны обеспечивает непрерывную калибровку для
обеспечения точности системы в течение долговременной работы. Промышленные
анализаторы сигналов используются как в лабораторных испытаниях, так и в полевых
условиях
в
гражданской,
аэронавтической, энергетической
и
научноисследовательской областях. ASTRO A31X внесён в реестр средств измерения.
Линейка А31X обладает следующими свойствами:
- Способностью определить минимальное изменение длины волны;
- Сверхстабильным перестраиваемым источником лазерного излучения,
обеспечивающим высокий уровень надежности и точность измерения (аттестован как
метрологический эталон 3 класса);
- Широким динамическим диапазоном и высокой выходной мощностью,
позволяющей производить измерения с высоким разрешением даже на длинных
линиях с высокими потерями.
Параметр
Частота опроса, Гц

Диапазон длин волн, нм
Число оптических каналов
Число датчиков на канал
Погрешность измерения длины волны, пм

Значение
Статический (1 Гц)
Динамический (50 / 100 / 200 /
500 / 1000 Гц)
От 1500 до 1600
1/4/8
25
±2,0 (статический) или ±10
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(динамический)
Оптический разъем

FC/APC или SC/APC

Связь

Ethernet

Рабочий диапазон температур, °C

От +10 до -40

Условия работы, влажность, %

От 0 до 90 без конденсата

Напряжение питания, В

От 100 до 240

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Габариты, мм

20
480х84х400

Вес, кг

5

Количество каналов

1 Гц

100-1000 Гц

1

А310

А315

4

А312

А317

8

А313
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Промышленный анализатор сигналов ASTRO A32X

Анализаторы сигнала ASTRO используются для измерения длины волны
волоконно-оптических датчиков на основе волоконных брэгговских решёток (ВБР).
Прибор работает на проверенной технологии непрерывного лазерного сканирования.
При опросе датчиков с частотой 1 Гц прибор может записывать спектр ВБР.
Прослеживаемый эталон длины волны обеспечивает непрерывную калибровку для
обеспечения точности системы в течение долговременной работы. Промышленные
анализаторы сигналов используются как в лабораторных испытаниях, так и в полевых
условиях
в
гражданской,
аэронавтической, энергетической
и
научноисследовательской областях. ASTRO A32X внесён в реестр средств измерения.
Линейка A32X обладает свойствами:
- Способностью определить минимальные изменения длины волны;
- Сверхстабильным перестраиваемым источником лазерного излучения,
обеспечивающим высокий уровень надежности и точность измерения (аттестован как
метрологический эталон 3 класса);
- Широким динамическим диапазоном и высокой выходной мощностью,
позволяющей производить измерения с высоким разрешением даже на длинных
линиях с высокими потерями.
Параметр
Частота опроса, Гц
Диапазон длин волн, нм
Число оптических каналов
Число датчиков на канал
Погрешность измерения длины волны, пм
Оптический разъем
Связь

Значение
Статический (1 Гц)
Динамический (50 / 100 / 200 / 500 /
1000 Гц)
От 1500 до 1600
1/4/8
25
±2,0 (статический) или ±10
(динамический)
FC/APC или SC/APC
Ethernet
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Рабочий диапазон температур, °C
Условия работы, влажность, %
Напряжение питания, В
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Габариты, мм
Масса, кг

От +10 до -40
От 0 до 90, без конденсата
От 100 до 240
20
155х125х275
4
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КОНТАКТЫ

Номер телефона
+7 (342) 240-09-90
Электронный адрес
sales@i-sensor.ru
Сайт
https://i-sensor.ru/

Свяжитесь с нами!
Узнайте, как внедрить технологии
Фотоники на Ваш объект.

