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Модальный анализ в ZETLAB 
ОПИСАНИЕ: 

 модальный (структурный) анализ

 определение собственной частоты и

логарифмические декременты свободных

колебаний механизмов и конструкций

 построение ударных спектров

Одна из наиболее востребованных функций ПО 
ZETLAB — модальный анализ. Программа 
позволяет определять собственные частоты и логарифмические декременты свободных колебаний 
механизмов и конструкций при испытаниях методом ударного возбуждения и предназначена для 
анализа импульсных и переходных характеристик. 
Программа Модальный анализ входит в состав программного обеспечения ZETLAB, поставляемого с 
анализаторами спектра (в т.ч. системами управления вибростендами) и сейсмостанциями. 
Модальный анализ может проводиться на различных установках 

ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ НА УДАРНОМ СТЕНДЕ 

Оборудование: ударный стенд, датчики, анализатор спектра 

ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ НА ВИБРОСТЕНДЕ 

Испытания проводятся под управлением программы Классический удар, входящей в состав СУВ ZET 
017-U
Оборудование: вибростенд, система управления вибростендом (включая анализатор
спектра, датчики, ПО)

ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ С ПОМОЩЬЮ УДАРНОГО МОЛОТКА И ДАТЧИКА СИЛЫ 

Оборудование: ударный молоток, датчик силы, вибродатчики, анализатор спектра. 

ИСПЫТАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НИХ ТЯЖЁЛЫМ ПРЕДМЕТОМ 
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Данный вид испытаний для определения собственной частоты и логарифмического декремента 
затухания колебаний здания. Испытания проводят методом падения тяжёлого груза. Отклик здания 
определяется с помощью сейсмоприёмников, установленных на здании. 
Оборудование: сейсмостанция, сейсмоприёмники. 

ИСПЫТАНИЯ ОБЪЕКТОВ И КОНСТРУКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ МОДАЛЬНЫХ ВИБРОСТЕНДОВ 

С помощью модальных вибростендов (например, TV 51110-M) проводится точечное воздействие на 
испытуемый объект. 
Оборудование: вибростенд, система управления вибростендом (включая анализатор 
спектра, датчики, ПО). 

ИСПЫТАНИЯ ОБЪЕКТОВ И КОНСТРУКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ИНЕРЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Инерционные системы (например, TV 51112-IN) крепятся к испытуемому объекту и непосредственно 
воздействуют на него. Управление испытаниями проводится с помощью системы управления 
вибростендами. 
Оборудование: вибростенд, система управления вибростендом (включая анализатор 
спектра, датчики, ПО). 
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