
Характеристики шумомер-виброметров ZET 110 

Аналоговый вход (АЦП) 

Количество аналоговых входов 1 

Тип входа ICP/по напряжению 

Входное сопротивление 100 кОм 

Частотные диапазоны одновременно анализируемых сигналов DC…200 000 Гц 

Максимальная частота преобразования по каналу 500 кГц 

Количество разрядов АЦП 16 

Антиэлайзинговая фильтрация сигналов до 20 кГц 

Максимальное входное напряжение при единичном 

коэффициенте усиления 
±8,3 В 

Программируемые коэффициенты усиления 20, 40, 60* дБ 

Динамический диапазон при частотном диапазоне до 100 Гц 126 дБ 

Динамический диапазон при частотном диапазоне до 1 кГц 116 дБ 

Динамический диапазон при частотном диапазоне до 10 кГц 106 дБ 

Динамический диапазон при частотном диапазоне до 100 кГц 96 дБ 

Уровень собственных шумов во всей полосе пропускания при 

максимальном коэффициенте усиления, приведенный к входу 
5 мкВ 

Для режимов «виброметр» и «шумомер» исключен коэффициент усиления 60 дБ 

Дополнительные характеристики  

Объем встроенной энергонезависимой памяти до 2 Гб 

Скорость обмена по шине HighSpeed USB 2.0 480 Мбит/с 

Габаритные размеры 180 × 80 × 35 мм 

Вес 0,46 кг 

Графический дисплей 
ЖКИ, 98×32 точек, 15×43 

мм, с подсветкой 

Потребление прибора, не более 
1,6 Вт (без подсветки) 

1,75 Вт (с подсветкой) 

Характеристики ZET 110 в режиме «шумомер» 

Основные технические характеристики 

Частота входного сигнала от 20 до 12 500 Гц 

Детекторы ПИК, Leq 

Частотные характеристики А, С, Лин 

Временные характеристики S, F, Imp 

Пиковый детектор MAX, MIN 

Динамический диапазон 

Частотная характеристика 
Диапазон измерений 

Д1 Д2 Д3 Общий 



А 60-135 40-120 25-100 25-135 

С 60-135 40-120 25-100 25-135 

Лин 60-135 40-120 30-100 30-135 

 

Характеристики  

ZET 110 в режиме «виброметр» 

Основные технические характеристики 

Частота входного 

сигнала 
от 1 до 1250 Гц 

Корректирующие 

фильтры 

НР1, НР3, НР10, Vel1, Vel3, Vel10, Dil1, Dil3, Dil10, MF-Vel, Wb, 

Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm, Fk, Fm, Wh, Fh 

Динамический 

диапазон 
от 40 до 140 дБ 

Детекторы Пик, СКЗ, Leq 

Пиковый детектор MAX, MIN 

Динамический диапазон 

Частотная 

характеристика 

Диапазон измерений 

Д1 Д2 Д3 Общий 

Fk 15-90 30-110 50-125 15-125 

Структурная схема шумомер-виброметров ZET 110 

 



Сигнал с датчика поступает через вход ICP на усилитель с программно-управляемым 

коэффициентом усиления (ОУ), который определяет диапазон измерений. Диапазон 

настраивается в меню прибора. Между усилителем и АЦП присутствует аналоговый 

фильтр низких частот (ФНЧ) для исключения перекрытия спектров при дискретизации 

(антиалайзинговый фильтр). Далее сигнал оцифровывается с помощью 16-разрядного 

аналого-цифрового преобразователя (АЦП) параллельного типа и передается в цифровой 

сигнальный процессор. 

Дальнейшая фильтрация осуществляется с помощью цифровых фильтров. Интерфейс 

с пользователем реализуется с помощью клавиатуры и жидкокристаллического 

индикатора (ЖКИ). Запись сигнала сначала производится во внутреннюю память 

устройства, а после переписывается на SD карту. Часы реального времени (real time 

clock — RTC) осуществляют привязку записей во времени. C помощью интерфейса 

HS USB производится связь с персональным компьютером. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

шумомер-виброметров ZET 110 

При проведении измерений возможно применение общих частотных фильтров: 

 HP1 — для измерения виброускорения в частотном диапазоне от 1 до 20 000 Гц; 

 HP3 — для измерения виброускорения в частотном диапазоне от 3 до 20 000 Гц; 

 HP10 — для измерения виброускорения в частотном диапазоне от 10 до 20 000 Гц. 

Эти фильтры служат для измерения виброускорения без коррекции. Фильтры HP1 и HP10 

служат для удаления из результатов измерений низкочастотных компонент сигнала, 

связанных, зачастую, с паразитными наводками и искажениями. 

Также возможно применение интегрирующих фильтров: 

 Vel1 — для измерения виброскорости в частотном диапазоне от 1 до 330 Гц; 

 Vel3 — для измерения виброскорости в частотном диапазоне от 3 до 1000 Гц; 

 Vel10 — для измерения виброскорости в частотном диапазоне от 10 до 3000 Гц; 

 Dil1 — для измерения виброперемещения в частотном диапазоне от 1 до 18 Гц; 

 Dil3 — для измерения виброперемещения в частотном диапазоне от 3 до 57 Гц; 

 Dil10 — для измерения виброперемещения в частотном диапазоне от 10 до 181 Гц; 

 VelMF (машинный фильтр) — для измерения виброскорости на стационарных 

машинах в частотном диапазоне от 10 до 1000 Гц (в соответствии с ISO 10816 

и ГОСТ 25275 (СТ СЭВ 3173). 

Для измерения воздействия вибрации на организм человека возможно применение 

частотно-корректирующих фильтров: 

 W-Bz — для измерения общей вибрации (корректированного виброускорения) 

в вертикальной плоскости оси Z (в соответствии с ISO 8041 и СН 2.2.4/2.1.8.566-

96); 

 W-Bxy — для измерения общей вибрации (корректированного виброускорения) 

в горизонтальной плоскости по осям XY (в соответствии с ISO 8041 

и СН 2.2.4/2.1.8.566-96); 

 W-Bc — для оценки воздействия вибрации на человека на спинке сидений 

(в соответствии с ISO 2631 и ISO 8041); 



 Wk — для измерения общей вибрации, воздействующей на человека по оси Z 

(в соответствии с ISO 8041, ISO 2631-1 и ГОСТ 12.1.012) (в настоящее время 

в России не применяются); 

 Wd — для измерения общей транспортной вибрации, воздействующей на человека 

по осям XY (в соответствии с ISO 8041, ISO 2631-1 и ГОСТ 12.1.012) (в настоящее 

время в России не применяются); 

 Wh — для измерения общей вибрации, воздействующей на человека 

(в соответствии с ISO 8041, ISO 2631-1 и ГОСТ 12.1.012); 

 Wc — для оценки воздействия вибрации на человека через спинку сидения 

(в соответствии с ISO 8041, ISO 2631-1 и ГОСТ 12.1.012) (в настоящее время 

в России не применяются); 

 Wj — для оценки воздействия вибрации на голову лежащего человека 

(в соответствии с ISO 8041, ISO 2631-1 и ГОСТ 12.1.012) (в настоящее время 

в России не применяются); 

 H-A — для измерения локальной вибрации (корректированного виброускорения), 

воздействующей на участки тела человека по трем осям XYZ (в соответствии с ISO 

5349 и СН 2.2.4/2.1.8.566-96); 

 KB — для измерения общей вибрации на морских и речных судах (КВ = W-Bc + 

28,9 дБ). 

При аттестации рабочих мест и санитарно гигиенической оценке в настоящее время 

в России используются три типа фильтров: W-Bz, W-Bxy, H-A. 

При проведении акустических измерений используются взвешивающие фильтры A и C. 

 


