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Внесен в Государственный реестр
средств измерений

Анализатор спектра ZET 017М
Регистрационный №

Изготовлен по технической документации ЗТМС.411168.104 ЗАО «Электронные тех
нологии и метрологические системы». Заводские номера 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 
474,510,511.

Назначение и область применения

Анализатор спектра ZET 017М (далее по тексту -  анализатор) предназначен для изме
рений параметров спектральных составляющих сигналов и генерации электрических сигна
лов с нормированными метрологическими параметрами.

Анализатор может применяться автономно или в составе автоматизированных систем, 
а так же в системах управления технологическими процессами и для научно-технических ис
следований.

Описание

Принцип действия анализатора основан на параллельном (одновременном) анализе 
спектров сигналов.

Анализатор позволяет:
- осуществлять анализ сигналов в реальном времени и сигналов, взятых из записей;
- осуществлять октавный и 1/3-октавный анализ на основе параллельных цифровых 

фильтров;
- проводить узкополосный спектральный анализ сигналов;
- измерять напряжение постоянного и переменного тока;
- осуществлять генерацию синусоидальных сигналов и сигналов постоянного тока^
- регистрировать сигналы (вводить в память оцифрованные значения сигнала, с по

следующей записью на накопитель).
Анализатор имеет интуитивно понятный графический интерфейс управления и ото
бражения результатов измерений.
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Анализатор обеспечивает работу в основных режимах:
-  «Октавный анализ»;
-  «1/3-октавный анализ»;
-  «Узкополосный анализ»;
-  «Вольтметр постоянного тока»;
-  «Вольтметр переменного тока»;
-  «Г енератор»;
-  «Регистратор».

Конструктивно анализатор представляет персональный компьютер с подключенным 
внешним блоком ввода и обработки сигналов, изготовленном в промышленном корпусе.

Основные технические характеристики

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные технические характеристики

Наименование Значение

1 2
Входное сопротивление анализатора

«Октавный анализ»
(100 ±10) кОм.

Диапазон частот анализируемых сигналов 1 -6 4  Гц
Количество октавных фильтров
Затухание фильтров соответствует 1-му классу точности по 
ГОСТ 17168

7

Уровень собственных электрических шумов, не более
«1/3-октавный анализ»

50 дБ отн. 1 мкВ

Диапазон частот анализируемых сигналов

агоо-'3-•I-

Количество 1/3-октавных фильтров
Затухание фильтров соответствует 1-му классу точности по 
ГОСТ 17168

27

Уровень собственных электрических шумов, не более 
«Узкополосный анализ»

40 дБ отн. 1 мкВ

Диапазоны частот анализируемых сигналов

«Вольтметр постоянного тока»

0,0002 - 4  Гц 
0,002-40 Гц 
0,02-400 Гц

Диапазоны измеряемых входных постоянных напряжений ± 10 В
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения 
входного постоянного напряжения (здесь и далее ищм -  уровень 
измеренного входного напряжения, мВ) 
от минус 8,5 В до плюс 8,5 В 
от минус 10 В до минус 8,5 В, от плюс 8,5 В до 10 2?

«Вольтметр переменного тока»

±  (0,005и,вм +  50) мВ 
индикаторный режим

Диапазоны измеряемых входных переменных напряжений 0,0007 -  7 В
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения вход
ного переменного напряжения в диапазоне частот от 3 Гц до 
40021*

±  (0,005и„зм + 1 0 )  мВ

«Г енератор»
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Наименование Значение

Диапазон частот генерируемого синусоидального сигнала 0,1 -4 0 0  Гц
Пределы допускаемой относительной погрешности установки 
частоты в диапазоне: 
от 0,1 Гц до 3 Гц 
от 3 Г ц -2  кГц

индикаторный режим 
± 0,1 %.

Напряжение выходного сигнала по переменному току 0,01 + 7 В
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки вы
ходного переменного напряжения в частотном диапазоне (здесь 
и далее Иг -  уровень выходного напряжения генератора, мВ): 
от 0,1 Гц до 10 Гц 
от 10 Гц до 400 Гц

индикаторный режим 
± (0,002иг +10) мВ

Коэффициент гармоник генерируемого синусоидального сигна
ла, не более: 
от 0,1 Гц до 100 Гц 
от 100 Гц до 400 Гц

индикаторный режим 
0,1 %;

Напряжение выходного сигнала по постоянному току ± 9  В
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки вы
ходного постоянного напряжения ± (0,002иг +10) мВ

Нестабильность частоты сигнала за 8 ч работы, не более ± 0,01 %
«Регистратор»

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) 
в диапазоне от 3 Гц до 400 Гц, не более: ± 0,25 дБ

Идентичность АЧХ измерительных каналов, не более 0,5 %
Коэффициент гармоник входного тракта на частоте 10 Гц, не бо
лее

0,1 %

Коэффициент межканального проникновения на частоте 10 Гц, 
не более минус 80 дБ

Общие технические характеристики
Частота питающей сети (50 ± 0,5) Гц
Напряжение питающей сети переменного тока (220 ± 22)В
Потребляемая мощность, не более 500 ВА

Время непрерывной работы, не менее 24 ч (в сутки)
Средняя наработка на отказ, не менее 20000 ч

Габаритные размеры и масса составных частей приведены в таблице 2.

Таблица 2 -  Габаритные размеры и масса

Составные части анализатора спектра ZET 017М 
ЗТМС.411168.104

Габаритные разме
ры, мм, не более

Масса, кг, 
не более

ПЭВМ в составе: 
-системный блок; 300x300x150 5
-клавиатура; 500x220x70 1
-монитор; 500x500x100 5
- внешний блок ввода и обработки сигналов, изго- 230 х 140 х 90 1,5товленный в промышленном корпусе

Рабочие условия эксплуатации по 3 группе ГОСТ 22261-94:
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- температура окружающей среды от плюс 0°С до плюс 50°С;
- относительная влажность воздуха 90 % при 25°С;
- атмосферное давление (537 -  800) мм рт. ст.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на анализатор спектра, на титульные листы руково
дства по эксплуатации ЗТМС.411168.104 РЭ и формуляра ЗТМС.411168.104 ФО типограф
ским способом.

Комплектность

Н аименование О бозначение К оличество

Анализатор спектра ZET 017М ЗТМС.411168.104 1 шт.
Комплект программного обеспечения 
на компакт-диске ЗТМС.411919.104 1 комп.

Кабель Highspeed USB 2.0 - 1 шт.

Согласованная нагрузка 50 Ом - 1 шт.

Руководство по эксплуатации ЗТМС.411168.104 РЭ 1 экз.

Формуляр ЗТМС.411168.104 ФО 1 экз.
Руководство оператора ЗТМС.000.69-01 34 1 экз.

Методика поверки ЗТМС.411168.104 МП 1 экз.

Поверка

Поверка анализатора спектра ZET 017М проводится в соответствии с документом 
«Анализатор спектра ХЕТ 017М. Методика поверки» ЗТМС.411168.104 МП, утвержденным 
ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИФТРИ» 25.12.2009 г.

Межповерочный интервал -  два года.
Основное поверочное оборудование:
- мультиметр 34401А (погрешность ±0,1 %);
- частотомер электронно-счетный 43 - 34А (погрешность ± 0,01 %).

Нормативные документы

• ГО.СТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие 
технические условия.

• ГОСТ 17168-82. Фильтры электронные октавные и третьоктавные. Общие техниче
ские требования и методы испытаний.

Заключение

Тип анализатора спектра ZET 017М (заводские номера 467, 468, 469, 470, 471, 472, 
473, 474, 510, 511) утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, при
веденными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен в эксплуатации.
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