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ZETLAB DEMO
Разработанные нашим предприятием приборы
совместно с программным
обеспечение ZETLAB находят свое применение
во многих областях науки и техники. В
зависимости от специфики задачи, подбирается
оборудование, первичные преобразователи, а
также пакет виртуальных приборов ZETLAB. В
общей сложности, программное
обеспечение ZETLAB содержит более 50
виртуальных приборов, позволяющих
регистрировать, обрабатывать, анализировать, отображать, измерять различные параметры
сигналов, поступающих на входные каналы плат АЦП/ЦАП, анализаторов спектра, тензостанций,
сейсмостанций и т.д.
О функциональности программ можно прочесть на
страницах их описаний, однако оценить удобство
работы с ними можно только на практике. Поэтому мы,
следуя пословице "лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать", выпустили специальную demoверсию ZETLAB.
Demo-версия ZETLAB создана для ознакомления с
программным обеспечением ZETLAB и позволяет оценить преимущества работы с виртуальными
приборами до приобретения модуля АЦП/ЦАП или анализатора спектра.
Например, любая программа с графическим отображением сигналов или их параметров позволяет
масштабировать графики различными способами: кнопками клавиатуры, колесиком "мыши", или
установив автомасштаб по всем осям. Кроме того, пользователь имеет возможность сохранить
отображаемые данные в графическом виде привычной комбинацией клавиш <Ctrl>+<C> и вставить
их в графический или текстовый редактор командой <Ctrl>+<V>. Отображаемые данные также
можно скопировать в буфер обмена в численном виде (клавиша <N>). Таким образом, можно
повысить наглядность отчетов об экспериментах, добавив в них график или данные в табличном
виде.

Для работы с виртуальными приборами в demo-версии ZETLAB предусмотрено два канала, по
которым транслируются сигналы синусоидальной формы. Они позволяют, например, оценить
результаты различных настроек узкополосного спектра (например, выбор весовой функции). Но Вам
совершенно необязательно ими себя ограничивать! Достаточно запустить программу Приёмник
сигналов и подключиться к компьютерам-серверам, которыми являются различные лабораторные
стенды в нашем офисе. Каждый стенд состоит из компьютера, одного или нескольких устройств ZET
и первичных преобразователей. Сигналы с датчиков оцифровываются устройствами ZET и поступают
в компьютер-сервер, который круглосуточно передает их по сети Internet. При подключении к
какому-либо серверу, передаваемые им оцифрованные сигналы становятся доступными для
программ из состава ZETLAB.
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