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Регистратор ударов ZETLAB 
ОПИСАНИЕ: 

 Испытания на устойчивость при воздействии

механических ударов одиночного и

многократного действия.

 Полностью автоматический режим испытаний.

 Протокол испытаний в универсальном формате.

 Встроенная схема защиты.

Аппаратно-программный комплекс «Регистратор ударов» 
(далее АПК РУ) является регистрирующим оборудованием и предназначен для измерения и записи 
параметров ударных воздействий, производимых на ударных стендах любой конструкции. 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 

1. Ударный стенд ВСТС-450(750)/1000
2. Анализатор спектра ZET 017-U4
3. Усилители заряда ZET 440
4. Компьютер (см. требования)
5. SCADA-проект «Регистратор ударов»

СХЕМА ИЗМЕРЕНИЙ 

Управление ударным стендом осуществляется с помощью контроллера ZET 017-U4 в программе 
«Регистратор ударов». Параметры испытания контролируются с помощью акселерометров, 
установленных на ударном стенде; датчики подключаются к контроллеру ZET 017-U4 с помощью 
усилителя заряда ZET 440. 
В программе задаётся профиль испытаний, производятся расчёты, параметры отображаются 
в численном и графическом виде. По итогам испытаний формируется протокол. Все данные также 
записываются в архив. 
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Рисунок 1. Схема соединения устройств для АПК «РУ». 

Система позволяет измерять следующие параметры: 

 амплитуду удара, 
 длительность удара, 
 длительность нарастающего фронта, 
 длительность ниспадающего фронта, 
 энергию, выделившуюся при ударе. 

Программа отображает графики последних зарегистрированных ударных импульсов и позволяет 
накладывать на них шаблоны стандартных форм. 
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