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Mетрологическое оборудование

С
Средства измерений  
ооо «Завод электронной техники»

Средства измерений 
магнитных величин

Миллитесламетры портативные 
универсальные ТПУ (номер в Госре-
естре 28134, номер в Реестре СИ 
ОАО «РЖД» МТ 071.2014) созданы 
на основе отечественных высокос-
табильных линейных преобразова-
телей Холла с пониженным энерго-
потреблением. Приборы предназна-
чены для исследований магнитных 
систем постоянного, переменного 
и импульсного поля различного на-
значения, для контроля режимов 
намагничивания и размагничива-
ния, а также остаточной намагни-
ченности в магнитопорошковой де-
фектоскопии, для специальной 
оценки условий труда в соответст-
вии с 426-ФЗ и СанПиН 2.2.4.3359–

16. Обработка большого массива ин-
формации по результатам первич-
ных и периодических поверок мил-
литесламетров ТПУ в ООО «ЗЭТ» 
и ФБУ «Ростест-Москва» позво-
лила сделать вывод о возможности 
их аттестации в качестве рабочих 
эталонов по ГОСТ 8.030–2013.

С использованием этих же, 
а также индукционных преобразо-
вателей и цифровых технологий 
разработан тесламетр-веберметр 
универсальный ТПУ‑2В (номер 
в ГР 61082). Прибор предназначен 
для измерения магнитной индук-
ции постоянных, переменных и им-
пульсных магнитных полей при ис-
следованиях различных магнит-
ных систем и электрических аппа-
ратов, для измерений магнитного 
потока и потокосцепления с под-

ключенной к прибору измеритель-
ной катушкой, исследований фер-
ромагнитных материалов. Реализо-
вано цифровое интегрирование сиг-
налов, индуцируемых при измене-
ниях потокосцепления (магнитного 
потока).

Средства измерений 
параметров 
низкочастотных 
радиотехнических 
сигналов
Калибратор-измеритель нелиней-

ных искажений СК6–20 (номер в ГР 
41370) положил начало семейству 
приборов серии СК6, разработанных 
сотрудниками ООО «ЗЭТ». Принцип 
действия этих приборов основан 
на аналого-цифровом преобразова-
нии входных сигналов с использова-
нием дискретного преобразования 
Фурье и дальнейшим определением 
параметров спектральных составля-
ющих (модуля и фазы) первой и выс-
ших гармоник входного сигнала. Ис-
пользование АЦП соответствующих 
разрядов и последующая цифровая 
обработка результатов измерений 
статистическим методом обеспечи-
вает определение параметров вход-
ного сигнала при уровне шумов и по-
мех от внешних источников, сравни-
мых и даже превышающих уровень 
полезного сигнала.

ООО «Завод электронной техники» – сравнительно молодое предприятие, оно даже еще не отметило де-
сятилетний юбилей. Предприятие было создано для разработки и производства прецизионных СИ, предназ-
наченных для использования, главным образом, в сфере ГРОЕИ, и успешно решает поставленные задачи. 
Ниже перечислены средства измерений, которые выпускает в настоящее время ООО «ЗЭТ».
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Метод прямого цифрового син-
теза гармонических сигналов реа-
лизован в генераторе-калибраторе 
гармонических сигналов СК6–122 
(номер в ГР 46781).

Измеритель СК6–20 и генератор 
СК6–122 могут применяться в ка-
честве рабочих разрядных эталонов 
по ГОСТ Р 8.762–2011, а также ра-
бочих средств измерений коэффи-
циента гармоник для исследований 
радиотехнической аппаратуры раз-
личного назначения.

Специально для оснащения ме-
трологических учреждений Рос-
стандарта и метрологических служб 
предприятий вторичными и рабо-
чими эталонами высшего разряда 
создан измеритель-калибратор ко-
эффициента гармоник СК6–20А 
(номер в ГР 47721). Этот эталонный 
комплекс включает в себя блок из-
мерительный СК6–20А и генератор-
калибратор СК6–122, который ра-
ботает под управлением СК6–20А.

Для работы перечисленных СИ 
требуется внешний компьютер. 
Разработанный в 2016 г. измери-
тель коэффициента гармоник  
СК6–220 (номер в ГР 65885) управ-
ляется встроенным процессором 
и не нуждается во внешнем ком-

пьютере; кроме того, он имеет более 
широкие динамический диапазон 
по напряжению и функциональные 
возможности.

Все приборы (кроме портатив-
ного миллитесламетра ТПУ) могут 
быть включены в автоматизирован-
ные измерительные системы.

В комплект поставки всех прибо-
ров входят: свидетельство о первич-
ной поверке, формуляр, руковод-
ство по эксплуатации, методика по-
верки, компакт-диск с ПО (для СИ, 
работающих с внешним компьюте-
ром), футляр или кейс. Подробные 
метрологические и технические ха-
рактеристики, свидетельства об ут-
верждении типа, описания типа 
и другие документы можно найти 
на сайте предприятия.

Метрологическая служба 
ООО «ЗЭТ» оснащена всеми этало-
нами, включая вторичный эталон 
по ГОСТ Р 8.762–2011 и рабочие эта-
лоны по ГОСТ 8.030–2013, и дру-
гими СИ, необходимыми для выпол-
нения первичных и периодических 
поверок выпускаемых предприя-
тием приборов, и аккредитована 
на право проведения этих поверок. 
Все эталоны аттестованы в установ-
ленном порядке. Аттестат и область 

аккредитации ООО «ЗЭТ» разме-
щены на сайте предприятия.

Основные результаты деятель-
ности ООО «ЗЭТ» отражены в пу-
бликациях:
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