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Технические характеристики
тензометрических станций ZETLAB

измерительное оборудование
ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКАя СТАНЦИя
Тензометрическая станция ZET 017-T8 предназначена для проведения многоканальных тензоизмерений.
Тензостанция ZET 017-T8 поддерживает подключение:
• тензорезисторов по мостовой схеме;
• тензодатчиков по 6-проводной и 4-проводной линиям;
• термосопротивлений (номиналом от 50 до 1000 Ом);
• датчиков перемещения;
• датчиков давления;
• датчиков силы.
Питание датчиков может осуществляться постоянным или переменным напряжением. Преобразование сигналов с тензодатчиков может осуществляться по тарировочным таблицам.
Тензометрическая станция может иметь лабораторный или промышленный вариант исполнения, работать в автономном режиме и использоваться в качестве контроллера в системах управления.

Модуль

ZET 017-T8

Описание

многоканальное устройство
для тензоизмерений

Внешний вид

№ 39236-08

Базовая комплектация

ПРИМЕНЕНИЕ

Интерфейс
Питание

• автоматизация испытаний
материалов
на растяжение/сжатие;

Кабель

• исследование
распределения деформаций
в деталях машин, конструкций
и сооружений;

Аксессуары

• мониторинг параметров
напряженнодеформированного состояния.

Интерфейс
Flash-накопитель

USB 2.0
Сетевой адаптер 220 В → 12 В
USB 2.0 АМ—BM
8 кабелей для подключения тензорезисторов
и тензодатчиков
Сумка для хранения
и переноски

Дополнительная комплектация и опции

Исполнение

Ethernet, Wi-Fi, WiMAX
32 Гб, съемный
Промышленный
С расширенным диапазоном температур
Пыле- и влагозащищенный
Полевое исполнение

Возможность подключения различных датчиков позволяет использовать тензостанцию для контроля всех параметров технологического процесса или испытаний.
Тензометрические станции применяются для автоматизации разрывных машин, испытательных прессов, гидравлических стендов и т.д.

ОСНОВНыЕ ФУНКЦИИ

Измерение силы, веса,
напряженности и других
тензометрических параметров
с помощью тензорезисторов
и тензодатчиков.

Измерение температуры
с помощью термометров
термопары и термометров
термосопротивления.

Генерация сигналов
переменного и постоянного
тока для питания активных
и пассивных датчиков.

Измерение
неравномерности вращений
движущихся частей
различных механизмов.

ZET 017-T8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
аналоговый вход (аЦП)
Количество аналоговых входов
Количество разрядов АЦП
Программируемые коэффициенты усиления
Частотный диапазон, Гц
Неравномерность АЧХ, дБ
Диапазон измеряемых напряжений, В

8 ... 160 *
16
1, 10, 100, 1 000
0 … 20 000
± 0,25
± 10

Эквивалентный уровень собственных шумов
(при максимальном коэффициенте усиления), мкВ

<1

Динамический диапазон, дБ
Идентичность каналов в полосе пропускания, %
Входное сопротивление, кОм
Защита входов при включенном питании, В

90
0,1
100
± 30

* Возможно увеличение количества каналов за счет подключения дополнительных модулей.

аналоговый выход (ЦаП)
Количество аналоговых выходов
Количество разрядов ЦАП
Диапазон частот генерируемого синусоидального сигнала, Гц
Диапазон выходного напряжения, В
Выходное сопротивление, Ом
Максимальный выходной ток, мА
Защита от короткого замыкания

1
16
0,03 ... 20 000
± 10
50
20
+

Цифровой вход/выход
Количество линий, бит
Тип логики, В

8
TTL 3,3

автономный регистратор (оПЦия)
Flash-накопитель
Объем, Гб
Частота дискретизации при записи на флэш-накопитель по каналу, кГц
Время записи на флэш-накопитель
по всем каналам при максимальной частоте, часов

съемный
32
50
10,8

доПолнительные характеристики
Тип разъемов входных каналов
Тип разъемов выходного канала
Тип разъема цифрового входа/выхода
Скорость обмена по шине Ethernet*, Мбит/с
Скорость обмена по шине HighSpeed USB 2.0, Мбит/с
Возможность синхронизации с другими тензостанциями*
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

miniXLR 92М-502(5Р)
BNC
DSUB DB-9 M
100
480
+
( 160 х 270 х 70 )**
1 **

* Опция.
** Для стандартного варианта исполнения.

Отображение сигналов
и результатов измерений
по нескольким каналам.

Параметрические
отображение сигналов
в виде фигуры лиссажу.

Длительная запись
результатов измерений
по нескольким каналам
в один файл.

Обработка результатов
измерений по заданной
формуле для получения
вторичных параметров.
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