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Стенд поверки блока управления гидрофонов является автоматизированным рабочим местом для проведения пер-
вичной и периодической поверки гидрофонов.

Существует два способа поверки гидрофонов: в воздухе и в воде.

Дополнительно: компьютер или ноутбук.

В пистанфон (испытальную камеру)
устанавливается образцовый микрофон
и поверяемый гидрофон. Сигнал со
встроенного генератора анализатора
спектра типа ZET 017 через усилитель
мощности поступает на испытательную
камеру. В результате колебаний дина-
мика в камере меняется давление. Вы-
ходные сигналы образцового микрофона
и поверяемого гидрофона поступают об-
ратно на вход анализатора спектра.
Далее измеряемые значения передаются
на ПК с предустановленным ПО ZETLAB. 

В бак с водой помещаются излучаемый гидрофон, например ВС 311, поверяемый и эталонный гидрофоны. С генератора
(выход анализатора спектра) на излучаемый гидрофон через усилитель ZET 420  подается напряжение. Гидрофон ВС 311
излучает звуковые сигналы, которые поступают на поверяемый и эталонный гидрофоны. Полученные сигналы поступают
на анализатор спектра через
усилитель мощности, предна-
значенный для усиления пере-
даваемых сигналов. Если
поверяемый и эталонный гид-
рофоны зарядовые или ICP, то
применяется усилитель ZET
440, если с дифференциаль-
ным выходом и двухполярным
питанием, то исспользуется
усилитель ZET 430. ПО ZETLAB
обрабатывая применяемые
сигналы с эталонного и пове-
ряемого гидрофонов по методу
сличения расчитывает ампли-
тудно-частотную характеристику
поверяемого гидрофона.

Частотные характеристики
приводятся в паспортах, при-
лагаемых к каждому гидро-
фону. 

СТЕНД  ПОВЕРКИ ГИДРОФОНОВ

Внешний вид

Название
Анализатор спектра 

ZET 017
Усилитель
мощности 

Блок питания
Воздушный 
пистанфон

Образцовый 
микрофон

Назначение

Генерация электричес-
ких сигналов 

с нормированными 
метрологическими 

параметрами.

Усиление сигнала, 
подаваемого 
с генератора.

Питание
проверяемого

устройства

Эталонный генератор 
звуковой 

синусоидальной 
волны.

Для проведения
проверки испытуемых 

гидрофонов
методом сличения

с образцом.

Структурная схема стенда поверки гидрофонов в воздухе.

СОСТАВ СТЕНДА ПОВЕРКИ ГИДРОФОНОВ В ВОЗДУХЕ

Внешний вид

Название
Анализатор спектра 

ZET 017
Эталонный
гидрофон

Излучаемый
гидрофон

Высоковольтный
усилитель
ZET 420

Усилитель сигналов 
ZET 440 (ZET430)

Назначение

Генерация электричес-
ких сигналов 

с нормированными 
метрологическими 

параметрами.

Для проведения
проверки испытуемых 

гидрофонов
методом сличения

с образцом.

Эталонный генератор 
звуковой 

синусоидальной 
волны.

Усиление сигнала, 
подаваемого 
с генератора.

Усиление сигнала,
либо питание

проверяемого и 
эталонного
гидрофонов

СОСТАВ СТЕНДА ПОВЕРКИ ГИДРОФОНОВ В ВОДЕ

Структурная схема стенда поверки гидрофонов в воде.
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