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Технические характеристики системы
поверки анализаторов спектра ZETLAB

автоматизированные рабочие места
СТЕНД ПОВЕРКИ АНАлИЗАТОРОВ СПЕКТРА
Испытательный стенд "Поверка анализаторов спектра" является автоматизированным рабочим местом по осуществлению выходного контроля анализаторов спектра, а также выполнение первичной и периодической поверки.

СОСТАВ СИСТЕМы

Внешний вид

Название

Назначение

Мультиметр
Agilent 34401А

Пульт контроля
анализатора спектра

Измерение напряжения генератора
анализатора спектра при проверке функции
воспроизведения сигналов и при подаче
тестирующих сигналов на входные каналы
анализатора спектра

Коммутация тестирующих сигналов
с входными каналами анализатора спектра

Дополнительно к стенду поставляется стационарный компьютер или ноутбук.
Стенд обеспечивает измерение следующих параметров:
• поверка допускаемой относительной погрешности установки частоты
встроенного генератора;
• поверка допускаемой погрешности установки выходного постоянного напряжения встроенного генератора;
• поверка допускаемой погрешности установки выходного переменного
напряжения встроенного генератора;
• поверка допускаемой погрешности измерения входного постоянного напряжения;
• поверка собственных шумов и смещения постоянной составляющей
входных каналов;
• поверка допускаемой абсолютной погрешности измерения входного переменного напряжения;
• поверка уровня собственных электрических шумов в октавном анализе;
• поверка затухания октавных фильтров анализатора;
• поверка уровня собственных электрических шумов в 1/3-октавном анализе;
• поверка затухания октавных 1/3-фильтров анализатора;
• поверка неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ)
анализатора;
• поверка разности АЧХ измерительных каналов анализатора;
• проверка питания датчиков стандарта ICP.
Программа позволяет запускать сплошной контроль параметров, или проводить выборочную проверку. По результатам измерений формируется отчет о поверке по заданной форме. В отчет вносятся полученные значения погрешностей
по всем параметрам, предусмотренным методикой поверки, а также вывод о годности прибора, дата проведения поверки и дата следующей поверки.

ОСНОВНыЕ ФУНКЦИИ

Сплошной контроль параметров
в автоматическом режиме.

Оформление результатов в виде отчетов
по заданной форме.
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