
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Архангельск (8182)63-90-72 
Астана (7172)727-132 
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06 
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48 
Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 

Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41 
Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16 
Пермь (342)205-81-47 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 

Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16 
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 
Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 
Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93 

Единый адрес: zte@nt-rt.ru Веб‐сайт: www.zet.nt-rt.ru 

Система управления процессами в испытательных камерах ZETLAB 
ОПИСАНИЕ: 

 управление процессами климатических
испытаний

Для управления процессами климатических 
испытаний используются модули АЦП ЦАП 
(например, модуль ZET 210), производимые 
нашим предприятием и/или измерительно-
управляющие станции типа ZET 017-Т8. Также 
испытательные системы могут быть построены на 
базе интеллектуальных датчиков и управляющих 
устройств серии ZETSENSOR. Типы испытаний 
различны. В основном они включают следующие виды воздействия: 

 холод;
 тепло;
 влажность;
 вакуум;
 соляной туман;
 термоудар.

Современные испытательные камеры позволяют с климатическими дополнительно проводить 
механические испытания, например, на воздействие вибрации. Все это возможно с помощью 
производимого нашим предприятием оборудования и программного обеспечения. 

Дополнительно с управлением процессом испытания может осуществляться многоканальный 
мониторинг всех необходимых процессов - универсальность нашей аппаратуры позволяет 
подключать к ней различные первичные преобразователи. 

На чем же остановиться при выборе конкретного измерительно-управляющего устройства. АЦП ЦАП 
ZET 210 или измерительная станция ZET 017-Т8? 
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Необходимо сразу определиться, что необходимо заказчику для проведения испытаний. 
Измерительная станция ZET 017-Т8, в отличие от АЦП ЦАП ZET 210, внесена в Госреестр средств 
измерений. Помимо этого при использовании модуля ZET 210, возможно, потребуется использование 
внешнего предварительного усилителя ZET 410 или ZET 412 для усиления слабых сигналов, например 
с термопар. 
 
Управление испытательными процессами осуществляется при помощи программы "Регулятор" из 
состава ZETLAB. 
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