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Примеры отображения результатов анализа

БПФ-анализ
Прибор RIONOTE позволяет осуществлять БПФ-анализ одновременно на нескольких каналах. 
Результаты отображаются с помощью четких графиков на большом цветном экране в режиме 
реального времени или извлекаются из сохраненных данных с помощью функции вызова. 
Маркер позволяет прокручивать данные и считывать уровень интересующей частоты.

Функция передачи
С помощью функции передачи отображается взаимосвязь между входным и выходным 
сигналом в области частот, что позволяет определять амплитуду и фазу сигналов. В такой 
категории математических расчетов прибор RIONOTE поддерживает функцию когерентности и 
межспектральную обработку данных.

Запись формы сигнала
С помощью программы записи форм сигналов можно отображать и записывать формы входных 
сигналов во временной области. Доступная длительность записи зависит от числа входных 
каналов и выбранного диапазона частоты. На приведенном ниже рисунке показана форма 
сигнала во временной области, отображаемая на экране главного устройства управления.

Функции вторичной обработки
После завершения записи формы сигнала (как пояснялось выше) сохраненные формы сигналов 
можно отобразить на большом экране главного устройства управления и воспроизвести с 
помощью выходного гнезда для наушников. Более того, в главном устройстве управления 
прибора доступны различные функции вторичной обработки форм сигналов, в том числе 
функция БПФ-анализа, которая показана на приведенном ниже рисунке.

В приборе RIONOTE сочетаются новейшие технологии с традиционными достоинствами 
приборов RION - качеством, простотой в использовании и экономичностью. Прибор RIONOTE состоит 
из главного устройства управления SA-A1, в котором можно сконфигурировать до 16 каналами, 
и которое позволяет выполнять измерения в любом месте беспроводным способом. Главное 
устройство управления, обладая простым и интуитивно понятным интерфейсом пользователя, 
управляется с помощью выбираемых Вами специализированных программ. Взаимодействие 
пользователя с прибором осуществляется с помощью большого цветного экрана. Компания RION 
намерена и в будущем совершенствовать аппаратную часть и программное обеспечение этой 
измерительной системы.

Главное устройство управления  
и усилитель
Главное устройство позволяет напрямую подключать 
микрофоны и пьезоэлектрические акселерометры.

Усилитель сигналов вставляется в нижнюю 
часть главного устройства управления.

1/2-дюймовый электретный 
конденсаторный микрофон 
UC-52/57/59

Предусилитель NH-22

Коаксиальный кабель  
BNC-BNC, серия EC-90

Адаптер разъема BNC
VP-52C

Адаптер разъема 
BNC VP-52C

Акселерометр 
PV-9IС/91СН/41

 С усилителем

Кабель акселерометра 
серии VP-51

Преобразователь 
заряда VP-40

Пьезоэлектрический 
акселерометр 
PV-08A/85/90H и т.д.

Кабель акселерометра 
серии VP-51

Вращение, деформация, температура 
и т.д.

Виброметр Шумомер *  Требования к соединительному 
кабелю различаются.

Конфигурация системы RIONOTE

Акселерометр  
PV-08A/85/90H и т.п.

Кабель акселерометра 
серии VP-51

Кабель акселерометра 
серии VP-51

Вход тахометрических 
импульсов / Вход 
общего назначения 
со связью по пост. току

Входной разъем 
для голосовых 
заметок

Выходной разъем 
для контроля
I/O (Ввод/вывод)

Литий-ионная 
перезаряжаемая 
батарея BP-30 
(запасная)
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В приборе RIONOTE сочетаются новейшие технологии с традиционными достоинствами 
приборов RION - качеством, простотой в использовании и экономичностью. Прибор RIONOTE состоит 
из главного устройства управления SA-A1, в котором можно сконфигурировать до 16 каналами, 
и которое позволяет выполнять измерения в любом месте беспроводным способом. Главное 
устройство управления, обладая простым и интуитивно понятным интерфейсом пользователя, 
управляется с помощью выбираемых Вами специализированных программ. Взаимодействие 
пользователя с прибором осуществляется с помощью большого цветного экрана. Компания RION 
намерена и в будущем совершенствовать аппаратную часть и программное обеспечение этой 
измерительной системы.

Чтобы избежать применения многочисленных кабелей, прибор RIONOTE позволяет 
использовать беспроводную станцию или беспроводные усилители сигналов датчиков. 
Пользователь может одновременно использовать несколько беспроводных станций и 
усилителей сигналов датчиков (до 16 каналов) с целью хранения измеренных данных 
в главном устройстве управления, а также в запоминающем устройстве беспроводной 
станции или в беспроводном усилителе сигналов.

Беспроводная станция и усилитель
Беспроводная станция и усилитель 
раздельного типа  
(конфигурация с 2 или 4 каналами)

Беспроводной усилитель сигналов
Беспроводная станция и усилитель 
встроенного типа  
(конфигурация с одним каналом)

Анализ октавной полосы
Анализ уровня шума или вибрации в режиме реального времени для оценки 
и разработки мер противодействия, как правило, выполняется посредством 
анализа октавной полосы частот (с помощью либо октавных полос, либо1/3 
октавных полос). В приведенном ниже примере на экране RIONOTE показаны 
результаты октавного анализа для 4 каналов одновременно в числовом и 
графическом виде.

Интуитивно понятный интерфейс RIONOTE
Позволяет пользователю выбирать требуемую программу в соответствии  
с выполняемой задачей: SX-A1FT (БПФ-анализ), SX-A1RT (анализ октавной 
полосы) или SX-A1WR (запись формы сигнала). В правой части экрана  
доступны различные параметры настройки.

Экран калибровки RIONOTE
Предназначен для калибровки микрофонов и акселерометров, подключенных к 
SA-A1.Программа анализа

Анализ октавной полосы частот

БПФ-анализ

Запись формы сигнала

ПО для анализа сигналов

Беспроводная 
станция
SA-A1WD

Усилитель
SA-A1B4/B2

4-канальный 
усилитель SA-A1B4
(Входы 4-х каналов 
+ вход импульсов 
вращения)

Адаптер 
электросети
NE-20P
(входит в комплект 
поставки)
ЛВС
USB (мини B) 
USB (Тип A)

Карта памяти SD
(Макс. 32 ГБ)

Беспроводной 
усилитель сигналов 
датчика SA-A1WL1
(1 канал)

* Одновременно могут использоваться до 4-х устройств

2-канальный усилитель
SA-A1B2
(Входы 2-х каналов + вход 
импульсов вращения)
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Эта брошюра напечатана с использованием экологически чистой краски на бумаге из вторичного сырья.

* Windows является товарным знаком Microsoft Corporation.
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

■ Информация для заказа
Наименование изделия Номер изделия

2-канальный БПФ-анализатор RIONOTE SA-A1FTB2

4-канальный БПФ-анализатор RIONOTE SA-A1FTB4

2-канальный октавный анализатор RIONOTE SA-A1RTB2

4-канальный октавный анализатор RIONOTE SA-A1RTB4

2-канальный частотный анализатор (БПФ и октавный) RIONOTE SA-A1FTRTB2

4-канальный частотный анализатор (БПФ и октавный) RIONOTE SA-A1FTRTB4

Программа RIONOTE для БПФ-анализа SX-A1FT

Программа RIONOTE для 1/3 октавного анализа SX-A1RT

Опции
Наименование изделия Номер изделия

Беспроводная станция SA-A1WD (в разработке)

Беспроводной усилитель сигналов датчика SA-A1WL1 (в разработке)

Литий-ионная перезаряжаемая батарея (запасная) BP-30

Карта памяти SD на 32 ГБ MC-32SD3

Карта памяти SD на 2 ГБ MC-20SD2

Микрофон для голосовых заметок BSHSM03BK

Контрольные наушники ATH-C320-BK

Плечевой ремень VA-12015

Защита ЖК-экрана -
Модификация с источником постоянного тока (CCLD) 4 мА для 
питания датчика (заводская опция) -

■ Технические характеристики
RIONOTE Главное устройство управления SA-A1, RIONOTE 4-/2-канальный усилитель SA-A1B4/B2
Вход

Число каналов 4 (2),разъемы BNC
Максимальное входное 
напряжение ±13 В

CCLD (источник пост. тока) 2 мА  24 В (4 мА заводская опция)
Усилитель

Диапазон частот От постоянного тока до 20 кГц или от 0,25 Гц до 20 кГц

Диапазон входных сигналов От -40 дБ до 20 дБ, с шагом 20 дБ, опорный уровень 0 дБ среднеквадр. 
напряжение = 1 В

Остаточный шум В диапазоне, соответствующем полной шкале Не более -85 дБ 
(диапазон 0 дБ, уровень AP)

Динамический диапазон 100 дБ или более (диапазон 0 дБ, fs = 51,2 кГц, уровень шума при 400 
спектральных линиях БПФ)

Фазовый сдвиг между 
каналами

Не более ±1 град. (в диапазоне от 1 Гц до 20 кГц, в этом же входном 
диапазоне)

А/Ц преобразователь

А/Ц преобразователь 24 бита, тип: сигма-дельта, одновременная дискретизация

Частоты дискретизации 51,2 кГц; 25,6 кГц; 12,8 кГц; 5,12 кГц; 2,56 кГц;1,28 кГц; 512 Гц; 256 Гц

Экран 10,1 дюйма, цветной ЖК-экран с матрицей TFT, 1280 x 800 пикселей, 
работающий на пропускание

Сенсорная панель Мультисенсорная (2 точки), емкостного типа
Входы/выходы

USB USB A x 1, мини B x 1
Гнездо для наушников Да Стерео мини-гнездо, Ø3,5

Слот для карт памяти SD Да (с поддержкой карт SDHC, макс. 32 ГБ)

Вход тахометрических импульсов
Общее

Число каналов 1, разъем BNC
Диапазон входного 
напряжения От 0 до 12 В

Тахометрический
Диапазон измерения 
скорости вращения 5000 импульсов/сек

Общего назначения

АЦП 10 бит, метод последовательного приближения
Частота дискретизации Прибл. 10 Гц

Внешний запуск Поддержка схемы с открытым коллектором, внутренняя подтягивающая 
схема 3,3 В

Питание Литий-ионная батарея (продолжительность автономной работы прибл. 
4 часа в зависимости от условий эксплуатации), адаптер электросети

Размеры, вес 40 (В) x 275 (Ш) x 188 (Г) мм
SA-A1: 1200 г (с батареей весом 280 г и установленным усилителем SA-A1B4)

Степень водонепроницаемости Соответствует IPX4

Диапазон рабочих температур От -10 °C до +50 °C при использовании адаптера электросети, отн. 
влажность макс. 90 % (без образования конденсата)

Принадлежности в комплекте 
поставки

Перезаряжаемая литий-ионная батарея, BP-30 x 1, адаптер 
электросети NE-20P x 1

Беспроводная станция RIONOTE, SA-A1WD (и усилитель SA-A1B4/B2)
Вход 4 или 2 канала (требуется усилитель SA-A1B4/B2)
Передача 
сигнала на
главную 
платформу

LAN порт Ethernet 100 base-TX

Беспроводной 
интерфейс WLAN (IEEE802.11a/b/g/n, 2,4/5 ГГц), ZigBee (IEEE802.15,4, 2,4 ГГц)

Дальность беспроводной передачи Прибл. 50 м*

Память Карта SD (поддержка SDHC, макс. 32 ГБ)

Питание 8 батареек IEC R6 (размер AA) (щелочные или никель-
металлогидридные), адаптер электросети

Размеры, вес Прибл. 42 (В) x 193 (Ш) x 95 (Г) мм, прибл. 500 г (с батареей)

Степень водонепроницаемости Класс IP соответствует IPX4 (такой же, как у основного устройства)

* В зависимости от условий эксплуатации.

Беспроводной усилитель сигналов RIONOTE SA-A1WL1
Вход 1 канал (разъем Microdot)

Передача сигнала на платформу

Беспроводной интерфейс WLAN (IEEE802.11a/b/g/n, 2,4/5 ГГц), ZigBee (IEEE802.15,4, 2,4 ГГц)

Дальность беспроводной передачи Прибл. 50 м*

Интерфейс USB2.0 (мини B, передача данных на ПК и питание)

Память Внутренняя память (2 ГБ)

Питание Литий-ионная батарея, адаптер электросети

Размеры, вес Прибл. 21 (В) x 54 (Ш) x 84 (Г) мм, прибл. 100 г (с батареей)
* В зависимости от условий эксплуатации.

SX-A1FT, Программа RIONOTE для БПФ-анализа
Общие функции обработки данных анализа в режиме реального времени

Обработка БПФ-анализ (прерывистые кадры при использовании в режиме реального 
времени)

Число каналов Макс. 4 канала
Запуск Режимы запуска Свободный, одиночный, повторяющийся

Источник запуска Форма сигнала, внешний источник, скорость вращения

Положение запуска ±N/2 (N: число точек анализа)

Арифметические функции Форма сигнала во временной области для 1 кадра, спектр мощности, 
взаимный спектр, передаточная функция, когерентность

Оконные функции Прямоугольная, Хэннинга, с плоской вершиной, экспоненциальная, 
импульсного возбуждения

Частоты анализа 20 кГц, 10 кГц, 5 кГц, 2 кГц, 1 кГц, 500 Гц, 200 Гц, 100 Гц
Число точек анализа 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384
Усреднение и другие функции 
обработки Линейное, экспоненциальное, удержание максимума

Количество усреднений от 1 до 1024
Общие функции вторичной обработки

Описание БПФ-анализ файлов WAVE с помощью функции WR
Число каналов Макс. 4 канала

Арифметические функции
Форма сигнала во временной области для 1 кадра, спектр мощности, 
взаимный спектр, передаточная функция, когерентность, частичное 
обобщение

Оконные функции Прямоугольная, Хэннинга, с плоской вершиной, экспоненциальная, 
импульсного возбуждения

Число точек анализа 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768

Коэффициент перекрытия 0 %, 25 %, 50 %, 75 %
Усреднение и другие 
функции обработки Линейное, экспоненциальное, удержание максимума

Количество усреднений от 1 до 1024

SX-A1RT, программа RIONOTE для 1/3 октавного анализа

Соответствие стандарту JIS C1513 класс 1, JIS C1514 класс 1,
IEC 61260:1995 класс 1, ANSI S1.11-2004 класс 1

Центральные частоты полосового фильтра и число полос
Октавные полосы 
частот От 0,5 до 16000 Гц, 16 полос  Макс. 3 канала

1/3 октавные полосы 
частот От 0,4 до 20000 Гц, 48 полос  Макс. 4 канала

Мгновенные данные 
(каждые 100 мс)

Скорректированный по времени уровень Lp,  Усредненный по времени уровень 
Leq, Скорректированный по времени максимальный уровень Lmax

Данные обработки 
значений

Скорректированный по времени уровень Leq, Уровень звукового воздействия LE
Скорректированный по времени максимальный уровень Lmax, 
Скорректированный по времени минимальный уровень Lmin,
Уровень процентиля по времени Ln (5, 10, 50, 90, 95, 33.3), макс. 5 значений

Функция сохранения 
данных Автоматическая / Ручная

Характеристики 
временной коррекции F (быстро) 125 мс, 630 мс, S (медленно) 1 с, 10 с

Характеристики 
частотной коррекции A, C, Z

Запуск Режимы запуска Свободный, одиночный, повторяющийся

Источник запуска Уровень AP, уровень полосы частот, внешний сигнал, время

SX-A1WR, программа RIONOTE для записи форм сигналов 
(установленная в основном устройстве SA-A1)

Количество каналов записи От 1 до 4 каналов +вход импульсов вращения или вход общего назначения 
со связью по пост. току

Диапазон частот 20 кГц, 10 кГц, 5 кГц, 1 кГц, 500 Гц, 100 Гц

Разрядность квантования 16 бит/24 бита
Запуск Режимы запуска Свободный, одиночный, повторяющийся

Источник запуска Форма сигнала, время, внешний источник, скорость вращения
Функция маркировки 
голосовыми заметками Да

Выход для контроля 
(воспроизведение)

Позволяет прослушивать записанные данные (только 51,2 кГц; 25,6 кГц; 
12,8 кГц)

Записанные данные Формат WAVE

Меры предосторожности для защиты от влаги

Перед использованием убедитесь, что крышка разъемов на боковой стороне 
устройства плотно закрыта. Для поддержания класса водонепроницаемости следует 
каждые два года менять внутренний уплотнитель корпуса (по факту).

Производитель: Rion, Япония


