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Виртуальные приборы ZETLAB 
ОПИСАНИЕ: 

 анализ сигналов
 измерение параметров сигнала
 визуализация сигналов
 генерация сигналов различной формы
 управление контроллерами
 фильтрация сигналов
 настройка оборудования

ОСОБЕННОСТИ 

Программное обеспечение ZETLAB – это виртуальная лаборатория, предоставляющая пользователю 
мощные средства для визуализации, спектрального анализа, измерения электрических параметров, 
генерации, записи и воспроизведения сигналов. Виртуальные приборы ZETLAB предназначены для 
решения задач измерения и управления в области сейсмики, вибрации, термометрии, тензометрии 
и т.д. Программы из состава ZETLAB обрабатывают сигналы, поступающие на входные каналы 
анализаторов спектра, сейсмостанций, тензостанций, плат АЦП ЦАП, цифровых датчиков. 
Программы АЦП (раздел "Измерение") и программы ЦАП (раздел "Генерация сигналов") образуют 
базу виртуальной лаборатории ZETLAB, на которой строятся более сложные приборы (разделы 
"Метрология", "Автоматизация"). 
Устройства и программное обеспечение ZETLAB легко интегрируются с инфраструктурой OPC, 
предоставляя пользователю мощные средства для визуализации, спектрального анализа, измерения 
электрических параметров, генерации, записи и воспроизведения сигналов в области сейсмики, 
вибрации, термометрии, тензометрии. 
Программное обеспечение ZETLAB регулярно обновляется и дополняется с учетом ваших 
пожеланий. Информация об обновлениях представлена на форуме "Развитие ПО и устранение 
замеченных ошибок". Всем зарегистрированным пользователям обновления доступны абсолютно 
бесплатно. Порядок обновления ПО описан в разделе Обновление программного обеспечения. 
Ниже приведен полный перечень виртуальных приборов ZETLAB: 
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