Многоканальный
анализатор
Multi-Channel Signal
Analyzer спектра
SA-02MSA-02M

4-Channel Signal анализатор
Analyzer SA-02A4
Четырехканальный
спектра SA-02A4

МногоканальныйSignal
анализатор
спектра
Multi-Channel
Analyzer

SA-02M

Четырехканальный
анализатор
спектра
4-Channel Signal
Analyzer

SA-02A4
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Многоканальный анализатор спектра SA-02 сочетает в себе
функциональные возможности анализа с использованием
быстрого преобразования Фурье (БПФ) и анализа с
октавными полосами 1/1,1/3,1/12
● Поддерживаются до 32 каналов (при использовании двух
установок SA-02M)
● Позволяет выполнять высокочастотный анализ во
множественных каналах
● Прямое присоединение датчика, соответствующее
электронной таблице данных преобразователя (TEDS)
● Доступно различное программное обеспечение для анализа
● Возможно также приспособление программного обеспечения
для анализа к требованиям пользователя
● Простота в эксплуатации
Разъем выхода
переменного тока

151 mm

249 mm

290 mm

Многоканальный анализатор спектра

SA-02M

4ch 8ch 12ch 16ch

Универсальная многоканальная конфигурация подходит ко многим
применениям
Число входных каналов может увеличиваться от 4 до 8, 12 или 16
При соединении двух установок SA-02M поддерживаются до 32 каналов
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2600 mm
Разъем выхода
переменного тока

Четырехканальный анализатор спектра

SA-02A4

58 mm

Задняя панель
(разъем соединителя)

SA-02M

210 mm

4ch

Четырехканальный
фиксированный,
компактные размеры

Разъем локальной вычислительной сети (для
подключения к компьютеру)

Входы BNC

Выходы сигналов (дополнительные)

Задняя панель (разъем
соединителя)

SA-02A4

Соединитель между блоками (для
соединения двух блоков)

Разъем входа запуска
Поворотный соединитель Вход блока
импульсного входа
питания

Выходы сигналов (дополнительные)
Вход блока питания
Входные разъемы Поворотный соединитель
импульсного входа
BNC

Разъем входа запуска

Разъем локальной вычислительной сети
(для подключения к компьютеру)
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Примеры
подключения
(измерение also
также требует наличия
requires a computer
and software)
Connection
Examples (Measurement
компьютера и программного
обеспечения)
Измерение уровня звукового давления
Калибратор

      Микрофон

Адаптер
   
преобразования

      Предусилитель

Предусилитель/кабель

Измерение высокой частоты, высокого уровня звукового давления

UC-29

UA-12

UC-54

UA-12

Общее акустическое измерение

NH-17
NH-17A

Электретный тип

NH-12A

NC-74

NH-04A
NH-05A

Измерение низкой частоты, низкого уровня (только при использовании NA-42)

1/4 дюйма
Адаптер микрофона;
NC-72-S06
(поставляется с
устройством NC-72A)

SA-

EC-04 (2 m)
EC-04A (5 m)
EC-04B (10 m)

(1.5 m)

UC-30,
UC-31,
UC-33P

Акустический калибратор

Серия EC-04
(7-контактная)

(5 m)

UC-52,
UC-53A,
UC-57,
UC-59

NC-72A

UN-14

EC-90 Серия EC-90 (BNC)

Электретный тип

Пистонфон

Блок
шумомера

NH-05A

NH-12A

UA-10

UC-27,
UC-32P

(1.5 m)

1/2 дюйма
Адаптер микрофона
NC-72-S16
(поставляется с
устройством NC-72A)

EC-04C (30 m)
EC-04D (50 m)
EC-04E (100 m)

SA-0

EC-90 Серия EC-90 (BNC)
Выход
SG

NH-04A
NH-06A

1/2 дюйма
Адаптер
микрофона
NC-74-002
(поставляется
с устройством
NC-74)

UC-34P

(с предусилителем NH-34*)

Серия EC-04
(7-контактная)

Измерительный усилитель

NA-42

Общее акустическое измерение (прямое подключение датчика)

UC-52,
UC-53A,
UC-57,
UC-59

Электретный тип

NH-22
Соответствует электронной таблице
данных преобразователя (TEDS)

Электретный тип
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Громкоговоритель

*Только в сочетании с
микрофоном электретного типа

Шумомер
Шумомер (с функцией измерения уровня
звукового давления низкой частоты)

NL-62

Счетчик оборотов/
другое устройство

EC-90 Серия EC-90 (BNC)

NH-22T＊

UC-52T,
UC-57T,
UC-59T
Микрофоны электретного
типа могут подключаться
непосредственно к SA-02

Возбудитель

Счетчик оборотов или
аналогичное устройство

CC-24 (BNC-мини разъем)
CC-24 (BNC-мини разъем)

Импульсный молоток
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Измерение
вибрации
Vibration measurement
Усилитель/адаптер			

Пьезоэлектрический
акселерометр

Кабель

Общего назначения

PV-85/86

VP-51A

PV-94/95

VP-51A

Компактный/легкий

Преобразователь заряда

VP-40

PV-08A

VP-51J
EC-90

02M

(BNC)

PV-87
Высокотемпературный

PV-44A

Соединительный разъем
BNC VP-54C
Требуется при
расширении VP-40 и
VP-52C

VP-51B

(теплостойкий)

VP-51B

(теплостойкий)

VP-51 I
Блок измерения
уровня вибрации
серия UV-15 (BNC)

Выход
сигнала
перем. тока
(AC output)

С высокой выходной
мощностью

VP-51A

EC-90A (2 m)
EC-90B (5 m)

2A4

PV-90B

VP-51L

Серия

PV-65
PV-63
(теплостойкий)

3-осевой

PV-93

VP-51C (3-осевой)

PV-97C

VP-51L ×3

Эталонный пьезоэлектрический
акселерометр

PV-03

EC-90

(эталон для вторичной
калибровки)

VP-51A

Серия

(BNC)

со встроенным усилителем

Двухканальный
усилитель заряда

UV-16

Соответствует электронной
таблице данных преобразователя
(TEDS)

PV-90T

VP-51LC

Регистратор данных

PV-91C

VP-51L

PV-41

Адаптер разъема BNC

VP-51A

VP-52C

PV-97I
(3-осевой)

Головные телефоны

VP-51W (3-осевой, для PV-97I$)

EC-90
Громкоговоритель

Серия (BNC)

Виброметр

VM-83

Измерение низкочастотной вибрации

Сервоакселерометр

Удлинитель

EC-40A(5 m),
EC-40C(30 m),

EC-40B(10 m)
EC-40D(50 m)

Со
встроенным
кабелем

EC-40B(10 m)
EC-40D(50 m)

Со
встроенным
кабелем

LS-10C

Удлинитель

EC-90

Серия (BNC)

Блок питания
сервоакселерометра

EC-40A(5 m),
EC-40C(30 m),

LS-40C

LF-20

*Могут подключаться также другие виброметры. *UV-16 и VM-83 не соответствуют электронной таблице данных преобразователя (TEDS).
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Примеры отображения результатов анализа

(стандартное программное обеспечение)

Форма сигнала на временном промежутке
Отображается форма сигнала для данного числа замеров (числа
точек БПФ-анализа). При записи формы сигнала может отображаться
форма сигнала для всего периода записи, и возможна также
вторичная обработка различных параметров из записанной формы
сигнала.
Этот график представляей собой кривую зависимости абсолютной
величины сигнала от времени. Частотный анализ выполняется на
основе этих данных.

БПФ-анализ
Сложный сигнал подвергается быстрому преобразованию Фурье, что
позволяет выделить его составляющие с разными частотами и тем
самым провести спектральный анализ. Эта методика является особенно
эффективной для проверки аудиосигнала и также широко используется
при анализе акустического сигнала и сигнала вибрации для таких
применений, как оценка качества автомобилей или электрических бытовых
приборов, обнаружение необычных шумов, которые свидетельствуют о
проблемах и т.д.
Здесь результат БПФ-анализа представлен в виде графика. По оси
х откладывается частота, по оси y - абсолютная величина сигнала.
Характеристика БПФ-анализа заключается в том, что частота анализа,
число точек замера, функция окна времени и коэффициент перекрытия
могут задаваться таким образом, чтобы сосредоточить анализ на
конкретной частоте с конкретным разрешением по времени. Могут
рассчитываться как средние, так и максимальные значения. БПФ-анализ
широко используется в разработках и исследованиях.

Карта энергетического спектра,
октавная карта
Используя результаты энергетического спектра и анализ октавной
полосы частот, на горизонтальной оси можно отобразить время, а на
вертикальной оси – частоту и, используя другой цвет, уровень.
Графики зависимости частоты и уровня от времени отображаются
разными цветами. Это приводит к изображению на дисплее,
которое напоминает экран анализа образцов голоса, обеспечивая
визуализацию флуктуаций уровня сигнала.

Регистрация формы сигнала
во временной области
Эта функция позволяет сохранять форму сигнала во временной области
в памяти компьютера. Доступное время регистрации зависит от емкости
памяти компьютера, числа каналов и диапазона частот.
Входной сигнал может зарегистрироваться. Это позволяет (1)
воспроизводить аудиоинформацию и (2) выполнять повторный анализ
сигнала.
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Функция автоматической корреляции

Эта функция используется для обнаружения однородных составляющих
шума. Она является эффективной при определении периодических
проявлений сигнала, которые были скрыты в белом шуме.

Функция взаимной корреляции

Путем определения сродства между двумя типами сигналов; эта
функция позволяет измерять отставание по времени, характеристики
канала передачи и другие свойства. Это полезно для определения
взаимной зависимости между сигналами.
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Компоновка базового экрана

Анализ октавной полосы частот
Одна октава определяется как интервал между двумя точками с
соотношением частот 1 : 2. Поэтому октавный полосовой фильтр
представляет собой фильтр, в котором частота верхнего предела
вдвое превышает частоту нижнего предела. При выполнении анализа
с целью оценки уровней шума или уровней вибрации и разработки
контрмер, октавные полосовые фильтры (1/1 октавы, 1/3 октавы, 1/12
октавы) обычно применяются для обеспечения корреляции с сенсорным
восприятием человека.
На графике отображается результат анализа октавной полосы
частот. Горизонтальная ось представляет время, а вертикальная –
абсолютную величину сигнала. Основными характеристиками анализа
октавной полосы частот являются (1) меньшее количество пунктов
настроек, чем в случае БПФ-анализа, и (2) , что позволяет назвать этот
анализ наиболее приближенным к человеческому восприятию. При
выполнении данного типа анализа значения Leq, Lmax(AP), Lmax(Band),
и Le могут быть рассчитаны для каждого диапазона частот.

Обработка извлечения информации
Результаты анализа октавной полосы частот используются для
вторичной арифметической обработки.

Передаточная функция, функция
когерентности
Передаточная функция указывает отношение между входным
сигналом и выходным сигналом в частотной области, которая
отображается, как амплитуда и фаза. Функция когерентности
определяет сродство между двумя сигналами в частотной области.
Она выражается как числовое значение между 0 и 1. Когда значение
является близким к нулю для данной частоты, корреляция между
двумя сигналами является низкой. Более высокие значения,
имеющие тенденцию к единице, указывают на растущее сродство
между двумя сигналами. Функция когерентности используется
для оценки результатов передаточной функции. Она эффективна
для таких применений, как измерение отношения сигнал/шум и
определение отношения влияния источника шума.
Передаточная функция используется для проверки соотношения
между входным и выходным сигналами. Например, с
использованием сборки импульсного молотка и акселерометра
можно измерять частоту естественной вибрации объекта. Функция
когерентности в этом случае полезна для оценки достоверности
данных.

Функция плотности вероятности
амплитуды

Путем числового определения вероятности в пределах определенной
амплитуды могут оцениваться и анализироваться статистические
свойства флуктуирующего сигнала.

Анализ октавной полосы частот предлагает так называемый «режим
хранения», который позволяет сохранять результаты анализа с
заданными интервалами в процессе измерения. Извлечение данных
результатов и выполнение арифметического анализа данных позволяет
(1) наблюдать изменения с течением времени, (2) отображать результат
анализа за конкретный момент времени и (3) отображать значения
обработки (Leq, Lmax, Lx) для заданного диапазона.

Накладываемое изображение
Некоторые результаты БПФ-анализа могут налагаться на экране.
Это весьма эффективно, например, для принятия решения о
предшествующих/последующих условиях или для выполнения
визуальной оценки данных с целью установления положительного/
отрицательного результата испытаний.
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Optional Software

Дополнительное программное обеспечение
ДискThroughput
пропускной способности
CAT-SA02-TH
(данное программное обеспечение
является
компании
Catec Inc.)
Disk
(This software
is aпродуктом
product of
Catec Inc.)
CAT-SA02-TH
Регистрация
формы
сигнала вrecording
течение
Long-term time
waveform
длительного
срока
This software enables directly storing time waveform data on the hard

Данное
позволяет
непосредственно
disk ofпрограммное
a computerобеспечение
for long-term
recording.
Data storedсохранять
on the
данные по форме сигнала на жестком диске компьютера для записи в течение
throughput
disk
can
be
used
for
repeated
FFT
analysis orспособности,
octave band
длительного времени. Данные, хранящиеся на диске пропускной
analysis
with different
settings. Waveform
data
other
sources
могут
использоваться
для повторного
БПФ-анализа
илиfrom
анализ
октавной
полосы
частот
с различными
также обрабатываться данные о форме
besides
the SA-02настройками.
can also beМогут
handled.
волн из других источников помимо SA-02.

Optional support for the following formats is available:

Доступна дополнительная поддержка для следующих форматов:
TAFFmat
format
TEAC
• Формат
TAFFmat
дляfor
сред
TEACDAT
DAT media
PC-SCAN
II format
Sony
• Формат
PC-SCAN
II для for
сред
SonyDAT
DAT media
• Формат
CSV, заданный
компанией
для временных
данных
CSV format
specified
by RionRion
for time
data

Программное
обеспечение
манипуляции
с данными о форме
сигнала CAT-SA32 (данное программное обеспечение является продуктом компании Catec Inc.)
Waveform
Data
Manipulation
Software

CAT-SA32

(This software is a product of Catec Inc.)

Операции
данными
Versatileсdata
manipulation

Цифровая фильтрация, обработка скользящего среднего, интегральная обработка,
Digital filtering, moving average processing, integral processing,
дифференциальная обработка и другие функции могут легко выполняться при помощи
differential
processing
and непосредственно.
other functions can be easily performed
мыши,
и результаты
отображаются

by mouse operation, and the results are displayed immediately.

Обработка
БПФ
FFT processing

Любая часть формы сигнала может быть выбрана для обработки БПФ, и результаты
Any part непосредственно.
of the waveform can be selected for FFT processing, and
отображаются

the results are displayed immediately.

Арифметическая
обработка
Arithmetic processing

Арифметическая формула должна вводиться (базовые арифметические,
Arithmetic formula
canиbe
input
(basic arithmetic,
trigonometric
тригонометрические
функции
т.д.)
и использоваться
для манипуляции
с данными.

functions, etc.) and used for data manipulation.

Накладываемое
изображение
Overlay display

Накладываемое изображение может быть быстро создано простым перетаскиванием
Simply
byКогда
dragging
and
dropping a channel
name,
an overlay
имени
канала.
данные
из множественных
файлов
показываются
в режиме
displayвозможно
can be created
quickly.
When
data (смещение
from multiple
files are
наложения,
перемещение
по оси
времени
начальной
точки) с
использованием
мыши.
shown in overlay mode, movement on the time axis (shifting the

start point) is possible by using the mouse.

Хранение измененных данных

Storing manipulated data

Измененные данные, с которыми проводились манипуляции, могут храниться в
формате
CSV или WAVE,
что позволяет
выполнять
дальнейшую
Manipulated
data can
be storedвпоследствии
in CSV or WAVE
format,
which
обработку
воспроизводить
этиatданные,
звук.or playback as sound.
allowsили
further
processing
a later как
point,

Data import
function
Функция
импорта
данных

Данные
от from
регистратора
данных могут
манипуляции с ними.
Data
a data recorder
can импортироваться
be imported forдля
manipulation.

Инструмент
поддержки составления
отчетов
CAT-Report
(данное программное обеспечение является продуктом компании Catec Inc.)
Report Creation
Support
Tool
(This software is a product of Catec Inc.)
CAT-Report

Дополнительный
Excel add-on компонент Excel

Поскольку данная функция является дополнительным компонентом Excel, она
Because
is an инструментов
Excel add-on,
it can
be easily accessed
via the в
легко
доступнаthis
с панели
Excel.
Поддерживается
также сохранение
toolbar.
Storing as regular
XLS возможны
files is also
supported.
Display
видеExcel
файлов
XLS. Отображение
и распечатка
даже
в том случае,
когда
инструмент
не инициализирован.
and printing
are possible even when the tool is not installed.

Простота
в эксплуатации
Ease of operation

Простой
щелчок
на кнопке
листе,
размеры
положение
A simple
button
clickпоказывает
shows anучасток
object объекта
area onна
the
sheet,
whichиcan
которого могут быть изменены по желанию (копирование также возможно). Когда
be resized and repositioned at will (copying also possible). When an
объект создан, настройки могут быть изменены с использованием одной кнопки.

object has been created, settings can be changed with a single

График
button. XY

XY graph

Настройки по оси (максимальное значение, минимальное значение, логарифмическая
ось и т.д.) и настройки графика (файл и канал и т.д.) могут выполняться на
специальном
экране
с возможностью
Axis settings
(maximum
value,предварительного
minimum value,просмотра.
logarithmic axis, etc.)
• Любой
может быть
оси X иetc.)
оси Ycan be made on a dedicated
and канал
plot settings
(fileприсвоен
and channel,
• Цвет, толщина и тип линии, а также условные обозначения могут задаваться для
screen with preview capability.
каждого графика.

Any channel can be assigned to the X axis and Y axis.

Функция
связи
ячеек
Line color,
thickness,
type, and legend symbols can be specified

Информация от объекта может отображаться автоматически в заданной ячейке
for each plot.
(например, максимальное значение формы сигнала на графике XY).

Cell linking function

The information from an object can be reflected automatically in a
specified cell (for example the maximum value of the waveform in a
XY graph).
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Внешняя
библиотека
управления
(данное программное обеспечение является продуктом компании Catec Inc.)
(This software is a product of Catec Inc.)
External
Control
Library
PC

PC
MATLAB Link

SA-02
Аппаратные
средства измерения

LAN

ActiveX

SA-02
Программное обеспечение
измерения
Внешняя библиотека управления
для аппаратных средств
измерения SA-02

MATLAB
LAN
DDE

Внешняя библиотека управления для
программного обеспечения измерения SA-02
(версия для динамического обмена данными)

Внешняя библиотека
управления для программного
обеспечения измерения
SA-02 (версия для локальной
вычислительной сети)

Внешняя
управления
Externalбиблиотека
Control Library
for для
программного
обеспечения
Measurement
Softwareизмерения

Версия для динамического
обмена данными

CAT-SA02-LIBDDE

Версия для локальной
вычислительной сети

CAT-SA02-LIBLAN

Эта библиотека управления (для динамического обмена информацией) для
This control library (DLL) for SA-02 measurement software can be called
программного обеспечения SA-02 может вызываться из программ Excel, VB, VC
from
Excel, Использование
VB, VC, or LabVIEW.
By usingпозволяет
this library,
measurement
или
LabVIEW.
данной библиотеки
управлять
пуском и
остановом
передаточной
функцией
данных
измерений
(через память)
start and измерения,
stop, measurement
data
transfer
function
(via memory),
andи
другими функциями. Для выполнения операции управления в пределах одного и того
other
functions
can
be
controlled.
For
control
operation
within
the
same
же компьютера следует использовать версию для динамического обмена данными.
Если
управление
должно
осуществляться
среди
различных
компьютеров
подходящей
computer,
the DDE
version
should be
used.
If control
is to be performed
является
версия дляcomputers,
локальной вычислительной
сети (TCP/IP).
among different
the LAN (TCP/IP)
version is suitable.

Внешняя библиотека
управления
External
Control Library
for для
аппаратных средств
измерения
Measurement
Hardware
(совместимо со средой Lab VIEW)

（Lab VIEW Compatible）

CAT-SA02-LIBBLV

Эта
управления
(виртуальный
интерфейс,
динамический
обменcan be
Thisбиблиотека
control library
(VI, DLL)
for SA-02
measurement
hardware
информацией) для аппаратных средств измерения SA-02 может быть вызвана из
called
from LabVIEW,
VC, or similar.
By using
this библиотеки
library, theпозволяет
сред
LabVIEW,
VB, VC или VB,
аналогичной.
Использование
данной
осуществлять
управлениеhardware
аппаратными
измерений
functions of непосредственное
the SA-02 measurement
canсредствами
be controlled
directly,
SA-02 без просмотра стандартного программного обеспечения SA-02. Это позволяет
without going through the SA-02 standard software. This makes it
конфигурировать системы для специальных целей. В отличие от внешней библиотеки
possible toдля
configure
purpose-built
systems.
Unlike
external
control
управления
программного
обеспечения
измерения
SA-02,the
данная
библиотека
состоит
аппаратными
средствами
(виртуальный
интерфейс).
library из
forфункций
SA-02 управления
measurement
software,
this library
consists of
hardware

control functions (VI).

MATLAB Link
CAT-SA02-LIBMAT

Позволяет
посылать
данные измерений
режиме
реального
времени(via
в MATLAB
Allows sending
measurement
dataвin
real time
to MATLAB
memory),
(через память), что, в свою очередь, позволяет выполнять сценарии, созданные в
enablingЭто
theэквивалентно
execution of
scripts created
in MATLAB.
MATLAB.
использованию
MATLAB
в качестве языка пользователя
SA-02.
MATLAB
выполнять
настройки
измерения
а затем
This isПользователь
equivalent to
usingможет
MATLAB
as the
user language
ofSA-02,
the SA-02.
создавать программы для анализа величин в рамках MATLAB с использованием
The
MATLAB
user
can
make
SA-02
measurement
settings
and
then
обычных процедур. Таким образом, измерение и числовой анализ могут производиться
create
programs
value analysis within MATLAB, using regular
в
режиме
реального for
времени.

procedures. Measurement and numeric analysis can therefore be
implemented in real time.
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Специальное аналитическое программное обеспечение

Dedicated Analysis Software

Программное обеспечение измерения звука, распространяющегося в воздушной среде/
изоляции пола от ударного шума AS-20PE5

Airborne Noise/Floor Impact Noise Insulation Measurement Software AS-20PE5
Микрофон

Компьютер

SA-02

(с прибором SA-02SG)

Комната для
установки
приемника

Громкоговоритель
Комната
источника звука

AC OUT

TJHOBM!BOBMZ[FS

Графический эквалайзер
Разработан
дляsound
измерения
звукоизоляции
зданийof
и строительных
на основании
Designed for
insulation
measurement
buildings andматериалов
building materials
based on JIS
требований японского промышленного стандарта (JIS). Могут выполняться измерение и оценка
specifications.
Measurement
and
evaluation
for
the
categories
of
reverberation
time, floor
категорий времени реверберации, ударного шума, воздействующего на пол, и реверберации, звука,
impact sound and attenuation,
airborne
and soundв absorption
in a reverberation
room
распространяющегося
в воздушной
среде, иsound,
звукопоглощения
реверберационной
камере.

are possible.
Применимые
стандарты
Applicable standards
ИСО 354 Акустика. Измерение звукопоглощения в реверберационной камере
ISO
354
Acoustics
Measurement
of
sound
absorption
in
a
reverberation
room
ИСО 140-1 Акустика. Измерение звукоизоляции в зданиях и строительных элементах.
Часть 1. Требования к испытательным лабораториям с пониженной степенью боковой
передачи
ISO 140-1шума
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Requirements for laboratory test facilities with suppressed flanking transmission
ИСО
140-3 Акустика.
звукоизоляции
в зданиях
строительных
элементах.
Часть-3.
Лабораторные
изоляции
воздушного
строительными
ISO 140-3
AcousticsИзмерение
- Measurement
of sound insulation
in иbuildings
and of building
elements
Part
3: Laboratoryизмерения
measurements
of airborne
sound шума
insulation
of building elements
элементами
ISO 140-4
AcousticsИзмерение
- Measurement
of sound insulation
in иbuildings
and of building
elements
Part
4: Field measurements
of airborne
sound
insulation
between
rooms
ИСО
140-4 Акустика.
звукоизоляции
в зданиях
строительных
элементах.
Часть-4.
Измерения
изоляции воздушного
шума
между
комнатами,
проводимые
в
условиях
ISO 140-7эксплуатации
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 7: Field measurements of impact sound insulation of floors
ИСО
140-7
Акустика.
Измерение
звукоизоляции
в
зданиях
и
строительных
элементах.
Часть
7.
Измерения
изоляции
пола
от
ударного
шума,
проводимые
в
условиях
ISO 717-1 Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation
эксплуатации
ISO 717-2
AcousticsПоказатель
- Rating of sound
insulationвinзданиях
buildings
and of building
elements
Part
2: Impactотsound
ИСО
717-1 Акустика.
звукоизоляции
и элементах
здания.
Часть- 1.
Изоляция
звука,insulation
распространяющегося в воздушной среде
ИСО
717-2 Акустика.
звукоизоляции
в зданиях
2. Изоляция
от ударного
шума
ISO 140-8
AcousticsОценка
- Measurement
of sound
insulationи строительных
in buildings andэлементах.
of building Часть
elements
- Part 8: Laboratory
measurements
of the reduction of transmitted impact noise by
ИСО 140-8 Акустика. Измерение
звукоизоляции
в зданиях
и строительных
элементах. Часть 8. Лабораторные измерения уменьшения степени пропускания ударного шума
floor coverings
on a heavyweight
standard
floor
напольными покрытиями на стандартном полу, подвергаемому воздействию тяжелых нагрузок

Программное
обеспечение
для измерения
уровня акустической
мощности в полубезэховой
камереAS-30PA5
AS-30PA5
Hemi-Anechoic
Acoustic
Power
Level Measurement
Software
Комплект для крепления микрофона

Компьютер

SA-02
AC OUT

TJHOBM!BOBMZ[FS

Нагревательный
вентилятор

Позволяет выполнять измерения уровня акустической мощности в диапазоне 1/3 октав, в соответствии с техническими требованиями к измерениям уровня акустической
Allows 1/3в octave
band acoustic
мощности
полубезэховых
камерах.power level measurements, according to specifications for acoustic power level measurements in hemi-anechoic chambers.
Sound pressure
level values
are measured
in aв hemi-anechoic
chamber
using measurement
points arranged
on a virtual
measurement
surface измерения
(hemispheric,
Значения
уровня звукового
давления,
измеряемые
полубезэховой камере
с использованием
точек измерения,
расположенных
на виртуальной
поверхности
(полусферической,
кубической).
При применении
компенсации for
фонового
шумаpressure
к уровню level
звукового
давления
у источника
уровень
акустической
cuboid). While applying
background
noise compensation
the sound
at the
sound source,
the звука
FLATопределяются
characteristics
acoustic
power level and
мощности
с ПОЛОГИМИ
характеристиками
средневзвешенные
значения уровней акустической мощности.
A-weighted
acoustic power
level values иare
determined.
Применимые стандарты ИСО 3745 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума с использованием звукового давления. Точные методы
Applicable standards ISO
3745 Acoustics камер
- Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for anechoic and hemi-anechoic rooms
звукопоглощающих
и звукоотражающих
ИСО 3744 Акустика.ISO
Определение
уровней
звуковой мощности
источников
шума
использованием
в условиях
свободного
of sound power
levels of
noiseс sources
using soundзвукового
pressure -давления.
EngineeringТехнические
method in anметоды
essentially
free field over
a reflecting plane
3744 Acoustics
- Determination
звукового поля над отражающей поверхностью

Программное
обеспечение
для измерения
уровня
акустической
мощности в безэховой
камере AS-31PA5
Anechoic
Acoustic
Power
Level
Measurement
Software
AS-31PA5

Компьютер

SA-02

(с прибором SA-02SG)

AC OUT

TJHOBM!BOBMZ[FS

Усилитель мощности

Громкоговоритель

Поддерживает
непосредственное
и сравнительное
измерение.
Позволяет
также измерять
время реверберации
Supports direct
and comparative
measurement.
Also allows
reverberation
time measurement.
Поддерживает
многоканальное
измерениеand
и использование
поворота микрофона
Supports multi-channel
measurement
microphone устройство
rotator use.

Simultaneous
power level
measurement
up to 32для
channels
(up to до
8 channels
reverberation
measurement).
Возможно
одновременное
измерение
уровнейfor
мощности
каналовpossible
общим числом
32 каналовfor
(до
8 каналов дляtime
измерения
времени реверберации)
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Applicable standards
AcousticsОпределение
- Determination
of sound
power
levelsисточников
and sound
energy
levels of noise
sourcesдавления.
using sound
pressure Применимые
стандартыISO
ИСО3741
3741 Акустика.
уровней
звуковой
мощности
шума
с использованием
звукового
Прецизионные
Precision methods for reverberation test rooms
методы для реверберационных помещений
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Усилитель мощности

Программное
обеспечение
для измерения
коэффициента
потерь AS-14PA5
Loss Factor
Measurement
Software
AS-14PA5
Метод консолей

Метод возбуждения центра

Зажимное устройство DX-01
Электромагнитный
датчик
MT-03
SA-02 (с прибором SA-02SG)
Компьютер

Усилитель
отмены массы
XG-81B

Образец

SA-02 (с прибором SA-02SG)

Контактный
наконечник
VP610400
Головка
импеданса
PF-60A

Компьютер

Образец

Усилитель мощности
XH-38

Предусилитель
XH-25

Вибратор VP-50A
(усилитель мощности) Вибратор VP-50A
(возбудитель)

Частотная
полосового
измеряется
с использованием
возбуждения
или метод
консолей,and
а характеристики
резонанса
используются
Using theхарактеристика
center excitation
method образца
or cantilever
method,
the frequencyметода
response
of a stripцентра
specimen
is measured,
the resonance
characteristics
are
для
определения
коэффициента
потерь
модуля Юнга
(или коэффициент
сдвига) образца
в соответствии
с методом
ширины
полосыbandwidth
на уровне половинной
used
to determine
the loss factor
andи Young's
modulus
(or shear coefficient)
of the specimen
according
to the
half-power
method. мощности.

Поддерживается
автоматическое
измерение,
включая
регулировку
температурыchamber
термостатической
камеры
Automatic measurement
including
temperature
control
of a thermostatic
is supported.
* При выполнении испытания на уменьшение вибраций для поглощения составом, не являющимся
When performing vibration attenuation testing for non-constraint compound damping, "Monogram
＊
ограниченным, «Монограммный дисплей характеристик поглощающего материала» поддерживается с
display of damping
material characteristics"
supported with optional software.
использованием
дополнительного
программногоisобеспечения.

Программное
обеспечение
измерения
интенсивности звука
AS-15PA5
Acoustic
Intensity
Measurement
Software
AS-15PA5
Датчик интенсивности звука

Компьютер

SA-02

Принтер

Рассчитывает
интенсивность
звука
выполняетgraphics
графическую
обработку
Calculates acoustic
intensity
andи performs
processing.

Displays frequency
spectrum,
band level,
and intensity
spectrum
information
spectrum line
diagram,
contour diagram,
or линейная
mesh diagram,
Отображает
частотный
спектр, уровень
мощности,
соответствующий
полосе
частот, иas
информацию
о спектре
интенсивности,
такую как
диаграмма
спектра,
контурная
схема
или levels.
сетчатая схема, и показывает уровни акустической мощности.
and shows
acoustic
power

Программное
обеспечениеLocation
установления Software
местонахожденияAS-16PA5
источника звука AS-16PA5
Sound Source
USB-камера

Датчик интенсивности
одновременного измерения
по трем осям
Моечная машина

Компьютер

SA-02
AC OUT

Контурная
Contourсхема
diagram
(измеренная
(measuredс with
использованием
AS-15PA5, a
AS-15PA5
– отдельного
separate
product)
продукта)

TJHOBM!BOBMZ[FS

Определяет направление
падения
звукаusing
с использованием
трехкоординатного
датчика
и отображает
на экране
вместе с изображением камеры.
Determines
sound incident
direction
a 3-axis acoustic
intensity probe,
andинтенсивности
displays it onзвука
screen
along withего
a camera
image.
Overlays
presumed
sound sourceрасположение
location withисточника
capturedзвука
image
and allows selecting
the frequency
to analyze.
Накладывается
на предполагаемое
с захваченным
изображением
и позволяет(range)
анализировать
выбранную частоту (диапазон).
Also
moving sound
source measurement
on videoзвука
(option).
Кромеsupports
того, поддерживается
измерение
движущегося источника
на видеоматериале (дополнительная возможность).
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Специальное
аналитическое
программное обеспечение
Dedicated
Analysis Software
Программное
обеспечение
анализа
отслеживанияCAT-SA02-Order
CAT-SA02-Order (данное
программное
обеспечение
является
продуктом компании Catec Inc.)
Tracking
Analysis
Software
(This software
is a product
of Catec
Inc.)
Датчик вращения

Акселерометр
Микрофон
Компьютер

SA-02

Данные по вращению и данные по звуку/вибрации регистрируются одновременно для анализа
Rotation data
and sound/vibration
data are recorded simultaneously to analyze the rotation order ratio.
отношения
порядка
вращения.
Доступные
форматы
отображения
включает в себя
трехмерное
отображение,
диаграмма
Кэмпбелла,
Available display
formats
include three-dimensional
mapping,
Campbell
diagram, rpm-level
display
and more.
дисплей уровня частоты вращения и др.

Счетчик
оборотов

Программное
обеспечение
анализа режима
ME'ScopeVES
VES (данное
компании
Mode Analysis
Software
(This программное
software is aобеспечение
product ofявляется
Vibrantпродуктом
Technology
Inc.) Vibrant Technology Inc.)
ME’Scope
Импульсный молоток

Акселерометр

Компьютер

SA-02

Позволяет
осуществлять
связь
SA-02analysis
и программного
обеспечения анализа режима.
Allows direct
linking of прямую
SA-02 and
mode
software

Точки
и направление
измерения
по каждому
каналу
могутcan
отображаться
на экране
с использованием
стрелок,
чтоit облегчает
проверку
точки измерения.
Measurement
points
and direction
for each
channel
be displayed
on screen
using arrows,
making
easy to check
the следующей
next measurement
point.
Анализ
с использованием
отображения
быть
выполняться в несколько шагов.
Analysis
using animatedдинамического
display can be
generatedможет
in a few
steps.

Программное
обеспечение
качества звука CAT-SA02-SQ
программное обеспечение является
CatecofInc.)
Sound Quality
Evaluation
Software(данноеCAT-SA02-SQ
(Thisпродуктом
software компании
is a product
Catec Inc.)
Компьютер
Микрофон

SA-02

Принтер

Данные по волнам (WAVE), собранные с использованием SA-02, и аналогичные данные могут импортироваться в файл данных измерения и использоваться для расчета
WAVE data
collected
with the
SA-02 andзвукового
similar data
can be imported into a measurement data file and used to calculate psychoacoustic evaluation quantities.
величин
оценки,
относящейся
к психологии
восприятия.
Рассчитывает
громкость
(в устойчивом
состоянии
и в переходном
резкость,
флуктуация
интенсивности
и параметры
оценки
тональности.
Calculates loudness
(steady-state
and transient*),
sharpness,
roughness,процессе*),
intensity fluctuation,
andгрубость,
tonality evaluation
parameters.
of transient
loudness
available as an option.
＊Calculation
* Расчет громкости переходного процесса, доступный в качестве дополнительной возможности.

Программное
обеспечение
визуализацииSoftware
типа массива CAT-SA02-AR
(данное программное обеспечение является продуктом компании Catec Inc.)
Array Type
Visualization
(This software is a product of Catec Inc.)
CAT-SA02-AR
Массив микрофонов
Компьютер

Концентратор

SA-02

SA-02

Принтер

Флуктуации
уровняlevel
давления
и изменения
делаются are
видимыми
с использованием
массива из 32 микрофонов.
Sound pressure
fluctuations
and changes
made visible
using a 32-microphone
array.

Визуализация
по by
частоте
или в целом.
Результаты
анализа
частоты микрофона
могут отображаться
для каждого
режима.
Visualization может
can beвыполняться
performed отдельно
separately
frequency
or overall.
Microphone
frequency
analysis results
can be displayed
for each
mode.

Спектр
трехмерная
карта спектра
могут
каждого
на основании
уровня level
звукового
давления
в положении
измерения.
Power мощности
spectrumиand
3-D spectrum
map can
be наблюдаться
observed forдля
each
arrayэлемента
element,массива
based on
sound pressure
at the
measurement
position.
Возможно также наложение на данные изображения, полученные с цифровой камеры или аналогического устройства.
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Overlay with image data from a digital camera or similar is also possible.
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Программное
обеспечение для
оценки поверхностной
интенсивности
CAT-SA02-CMPO3
Surface Intensity
Evaluation
Software
(Thissoftware is a product of Catec Inc.)
CAT-SA02-CMPO3

(данное программное обеспечение является продуктом компании Catec Inc.)

SA-02

Датчик поверхностной интенсивности

Компьютер

Компактный электродвигатель
Устройство
с двумя
датчиками,
в котором
используется
комбинация микрофона
и акселерометра,
позволяет
выполнять
надежное
обнаружение
звука путем
устранения
Dual-sensor
arrangement
using
a combination
of microphone
and accelerometer
allows reliable
noise
detection
by canceling
out external
noise.
внешнего шума.
Высокая
степень
корреляции
со
значениями,
измеренными
в
акустической
камере
или
безэховой
камере.
Подходит
также
для
испытания
на
шумность
жестких
дисков,
High degree of correlation to values measured in an anechoic chamber or anechoic box. Also suited for noise tests on HDDs for audio and video applications where a quiet environment
is essential.
применяемых для хранения аудио- и видеоинформации, где важна тишина в окружающей среде.

Программное
для Measurement
измерения вибрации рук
CAT-SA02-HTCAT-SA02-HT
(данное программное обеспечение является продуктом компании Catec Inc.)
Hand-armобеспечение
Vibration
Software
(This software is a product of Catec Inc.)
Компьютер

SA-02

Правая рука

Левая рука

Акселерометр

Акселерометр

PV-97ｴ

PV-97ｴ

Применимые
стандарты:
ИСО 8041
Чувствительность
человека
к вибрациям.
Приборы для измерения.
Applicable standards
ISO 8041
Human
response to vibration
- Measuring
instrumentation
ИСО 5349-2 Вибрация механическая. Измерение и оценка воздействия на человека вибрации, передаваемой через руки. Часть 2. Практическое руководство по измерению
5349-2 Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration - Part 2: Practical guidance for measurement at the workplace
вибрации на рабочемISO
месте.
Среднеквадратичные
значения rms
взвешенного
частотеfor
ускорения
по осям X,
Y иthese
Z одновременно.
этих ),
величин (Q) программное обеспечение определяет .
Frequency-weighted acceleration
values are по
measured
the X, Y, Zизмеряются
axes simultaneously.
From
values ( hwx, Из
hwy,
hwz the software determines the triaxial combined value
hv
трехкоординатное совокупное значение Q.

a a a

a

Система
измерения
уровня
акустической
строительного
оборудования CAT-SA02-CPWL
Construction
Machinery
Acoustic
Power Levelмощности
Measurement
System CAT-SA02-CPWL
(This software is a product of Catec Inc.)

(данное программное обеспечение является продуктом компании Catec Inc.)

Компьютер

SA-02

Применимые
стандарты:
ИСОAcoustics
4872 Акустика.
Измерение
шума, noise
производимого
строительным
оборудованием,
дляforработы
на открытом
воздухе.
Метод
Applicable standards
ISO 4872
- Measurement
of airborne
emitted by construction
equipment
intended forпредназначенным
outdoor use - Method
determining
compliance
with noise
limits
проверки на соответствие пределам шума
ИСО 6395 Акустика. ISO
Измерение
внешнего
шума,
излучаемого
землеройными
машинами.
Испытания
в динамическом
режиме
6395 Earth-moving
machinery
- Determination
of sound
power level - Dynamic
test conditions
ISO 6393
Earth-moving machinery
- Determination of sound power level - Stationary test conditions
ИСО 6393 Акустика. Измерение внешнего шума, производимого землеройными машинами. Статический режим испытаний.
Using an Excelмакроса
macro,Excel,
the acoustic
power level
of construction
machineryстроительного
can be measured.
Использование
можно измерять
уровень
акустической мощности
оборудования.

Программное
анализа
огибающей CAT-SA02-ENV
CAT-SA02-ENV (данное(This
программное обеспечение является продуктом компании Catec Inc.)
Envelopeобеспечение
Analysis
Software
software is a product of Catec Inc.)
Акселерометр
Компьютер

SA-02

Разработан
дляbearing
диагностики
проблем
в подшипниках.
Designed for
problem
diagnosis

Анализ
огибающей
получить
пики, peaks.
расположенные на равных расстояниях друг от друга.
Envelope
analysisпозволяет
produces
equidistant

Когда
части part
подшипника,
количество
элементов
качения,
частота
и другие параметры
известны,
первичная
частота
пиков can
Whenразмеры
the bearing
dimensions,
number
of rolling
elements,
axisвращения
rpm andвокруг
otherоси
parameters
are known,
the primary
frequency
ofсовмещенных
the aligned peaks
может использоваться для определения точного положения проблемы.

be used to pinpoint problem locations.
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СООТВЕТСТВИЕ
customization
ТРЕБОВАНИЯМ
ЗАКАЗЧИКА

Блок-схема приспособления к
требованиям заказчика
Определить требования и
запросы заказчика
Представить технические
требования
Проверить технические
требования
Представить стоимость

Компания
Rion предлагает
Rion is offering
a range ofширокий
optionalассортимент
software for
дополнительного программного обеспечения для
various measurement scenarios, but we can
различных измерений, но мы можем также далее
also further customize
the software
to adapt
приспосабливать
программное
обеспечение
к to
the specificпотребностям
needs of ourнаших
customers.
конкретным
заказчиков.
This
can provide
a further
efficiency
boost for
Это
может
обеспечить
дальнейшее
повышение
эффективности
для
испытания
производственной
production line testing and for research and
линии
и для применений,
связанных с
development
applications.
исследованиями и разработками.

Оформить заказ

Конфигурировать программное
обеспечение
Проверить изменения заказчика,
внести исправления
Поставить программное
обеспечение
Завершение

14
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Некоторые
примеры приспособления
к требованиям заказчика
Some customization
examples
Система измерения шума внутри автомобиля
Используя SA-02, можно приспособить данную систему для облегчения измерения вибрации, имеющей место в
Using
the SA-02, this system is designed to allow easy measurement of vibrations occurring in a running car.
движущемся автомобиле.
The
system
covers all
from
tracking
analysis toдо
report
creation.
Система
охватывает
всеsteps
шаги от
анализа
отслеживания
составления
отчета.

Система измерения вибрационного шума, создаваемого поездом
Это
обеспечение
вибрационного
позволяет
использовать
SA-02train
для измерения
шума, создаваемого поездом.
Thisпрограммное
vibration noise
analysisанализа
software
enables the шума
SA-02
to be used
for measuring
noise.

Vibrationsи and
caused
by the passing
of aмогут
trainанализироваться,
can be analyzed
and a составляться
report can be
created
a few simple
steps.
Вибрации
шум,noise
вызванный
прохождением
поезда,
и может
отчет
в ходеwith
нескольких
простых
шагов.

Автоматическая система измерений вибраций, создаваемых моечной машиной
Вибрации,
проявляющиеся
на разных
этапах
цикла работы
моечной
машины
(приток
воды, spin
мойка,
сушкаand
и т.д.),
Vibrations occurring
at various
stages of
the washing
machine
cycle (water
inflow,
washing,
dryцентробежная
etc.) are measured
recorded,
измеряются и записываются вместе с данными по частоте вращения. Затем система автоматически приходит в соответствие с
along
with
rpm
data.
The
system
then
automatically
compiles
maximum
values
for
each
stage
in
a
list
and
creates
a
report.
максимальными значениями для каждого этапа в списке и составляет отчет.
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Технические
характеристики
Specifications
Соответствие
Standard
стандартам

1/1, 1/3 , 1/12 октавные полосовые фильтры: МЭК 61260 Класс 1 (JIS C 1514 Класс 1), Директива ЕС об
1/1,электрического
1/3 , 1/12 octave
band filters:
IEC 61260
Class
1 (JIS C 1514
Class 1),
утилизации
и электронного
оборудования,
Директива
об ограничении
использования
некоторых
вредных
веществ в RoHS
электрическом
и электронном
оборудовании,
Китайская директива об
WEEE
Directive,
Directive,
Chinese
RoHS Directive
ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании

compliance
Input section
of SA-02A4SA-02A4
channels SA-02MSA-02M

Вход
Number
Число
каналов

4 channels
4 канала
4 канала
(стандартное(standard)
исполнение)
4 channels
8 каналов
(с установкой
1 SA-02E4)
8 channels
(with
1 SA-02E4 unit)
12 каналов (с двумя установками SA-02E4)
12 channels
(with 2 SA-02E4
16 каналов
(с тремя установками
SA-02E4) units)
16 channels
3 SA-02E4
units)
Максимум
32 канала (с (with
использованием
установок
SA-02M)
BNC x Max.
число каналов
32 channels (using two SA-02M)
±20 В

Секция дисплея

Display section

Секция записи
Вход/выход

Число окон
Number of
БПФ-анализ

2/4/8/12/16/32

windows 2 / 4 Показываются
/ 8 / 12 / 16 / функции,
32
рассчитываемые при помощи БПФ
(зависят
от функций
БПФ-анализа)
FFT analysis
Functions
calculated
with
FFT are shown
Анализ октавной полосы
Показываются результаты анализа 1/1-, 1/3-, 1/12-октавных
(dependent on FFT analysis functions)
частот
полос частот
Octave band analysis 1/1, 1/3, 1/12 octave band analysis results and
processing
results
shown в файл и загружаться из
Файл параметров
Настройки
могутare
сохраняться

файла
файла
Recording
sectionиспытания
Файл данных
Данные анализа могут сохраняться в файл в формате CSV
File input/output Test parameter file Settings
can be saved to and loaded from a file
и загружаться из файла указанного формата
Analysis
data canмогут
be saved
to and loaded
from вa формате
file in CSVJPEG
format
Data
file
Файл
JPEG
Графики
сохраняться
в файл
Соединители
Тип
JPEG file
Graphs
can копироваться
be saved to вaбуфер
file inобмена
JPEG format
Функция
Заданный
график или все
окно могут
Максимальное входное
копирования
Connectorsнапряжение
Type
BNC x number of channels
Copy function A specified graph or the entire window can be copied to the clipboard
Вход/выход
ВходнойMax.
импеданс
100 кОм
Input/output section
input voltage
±20 V
Разъемы
Тип
Одиночное миниатюрное гнездо диаметром 2,5 мм x число
CCLD Input impedance
4 мА, 24
В
(отдельные
настройки
включения/выключения
по
каждому
каналу)
100 kї
AC output
Type
2.5 dia.
mono mini jack x number of channels
выхода
каналов
Связь входных цепей
По переменному/постоянному току (отдельная настройка по каждому
переменного
4 0,05
mA,Гц24
V дБ,
(separate
on/off
channel)
CCLD
Импеданс
выхода
600 Ом
connectors
Output impedance
600 ї
каналу),
(-3,0
6,0 дБ/октава
для setting
для связиfor
по each
переменному
току)
тока.
Выходное напряжение
1 В (среднеквадратичное значение) (в диапазоне входа,
Input coupling Соответствует
AC/DCэлектронной
(separateтаблице
setting
for each channel),
Output voltage
1 Vrms
(at full-scale input range)
Электронная таблица
данных преобразователя (TEDS) датчика
соответствующем полной шкале)
0.05 Hz (-3.0 dB, 6.0 dB/oct, for AC coupling)
данных преобразователя
Output signal
Routed
through analog
filter before
output
Выходной
сигнал
Пропускается
через аналоговый
фильтр
перед выходом
(TEDS) TEDS
Разъем
Одиночное
миниатюрное
TEDS sensor compliant
Triggerвхода
input Тип
Type
2.5 dia.
mono mini
jack x 1 гнездо диаметром 2,5 мм x 1
Диапазон (на
От -40 дБ до +20 дБ, шагами по 10 дБ (с принятием среднеквадратического значения напряжения
запуска
Входной сигнал
Выход 5 В с поддержкой открытого коллектора, пороговый
Range
(per
channel)
-40
dB
to
+20
dB,
10-dB
steps
(taking
1
Vrms
as
0
dB)
Open collector supported 5 V input, TTL level threshold
connector
Input signal
канал)
(Vrms) в 1 В (среднеквадр.значения) за 0 дБ)
уровень TTL
Секция
усилителя
Amplifier
section
Type
BNCBNC
x1 x1
Rotary pulse Тип
Поворотный
Диапазон
частоты
От
постоянного
тока
до
40
кГц
соединитель
сигнал
Круговой
Frequency range DC to 40 kHz
Input signal
Rotary
pulse,импульс,
0 to 10 от
V 0 до 10 В
input connectorВходной
импульсного
Входной
импеданс
100
Аналоговые
Фильтры
частоты
(на
канал)
Analog filters
Frequency filters (per channel)
Input impedance 100 kї кОм
входа.
фильтры
Порог H-L (высокий-низкий) От 1 до 4 В, изменяемый шагами по 0,1 В
Фильтр высоких
ВЫКЛ/20 Гц (-1,0 дБ, 18 дБ/октава)
filter (HPF) OFF / 20 Hz (-1.0 dB, 18 dB/oct)
(per channel) частот High-pass
H-L threshold
1 to 4Измерение
V, changeable
0.1-V steps 12,5 МГц
(на канал)
(HPF)
Метод
измерения
циклов in
с дискретизацией
импульсов
filter (LPF)
/ 1дБ,
kHz
(-1.0 dB, 18 dB/oct) /
ФильтрLow-pass
низких частот
ВЫКЛ/1OFF
Гц (-1,0
18 дБ/октава)
Pulse measurement method Cycle measurement with 12.5 MHz sampling
(LPF)
Диапазон измерения
30 до 600000 импульсов/мин
dB, 18 dB/oct)
(-1.0
Measurement range 30 toОт
600
000 pulses/minute
20 кГц 20
(-1,0kHz
дБ, 18
дБ/октава)
Цикл сохранения данных
Режим передачи сигнала во временной области: частота
Частотная
коррекцияweighting
FLAT (ПОЛОГАЯ)/A/C
C available
доступныonly
только
тогда,
как OFF)
Frequency
FLAT / A / C (A (A
andи C
when
bothкогда
HPF фильтры
and LPF are
Data save cycle
Timeдискретизации
waveform transfer
mode: sampling frequency
А/Ц-преобразователя
и высоких частот ВЫКЛЮЧЕНЫ)
Октавный
режим:
каждые
100 мс
characteristics низких,(Aтакand
C characteristics corresponding to JIS C 1509-1, Class 1)
of A/D
converter
Octave
mode:
every 100 ms
характеристики
(Характеристики A и C, соответствующие стандарту JIS C 1509-1, класс 1)
Разъем ЛВС
RJ-45 x 1, 100 Base-TX
Residual noise -85 dB or less (all-pass level, 0 dB range)
LAN connector RJ-45 x 1, 100 Base -TX
Остаточный шум -85 дБ или менее (широкополосный уровень, диапазон 0 дБ)
Разъем для
RJ-45 x 1, длина кабеля 50 см (только SA-02M)
dB (широкополосный
or less (all-pass
level,диапазон
-40 dB
= 1 V за
as0 дБ)
0 dB)
Inter-unit connector RJ-45 x 1, cable length 50 cm (SA-02M only)
-105 дБ-105
или менее
уровень,
-40range,
дБ, VrmsVrms
= 1 В принято
соединения
Перекрестные
или менее
октавы,
диапазон
0 дБ,0полоса
1 кГц) 1 kHz band)
Crosstalk -105 дБ-105
dB (1/3
or less
(1/3
octave,
dB range,
Other
items
между
блоками
помехи
Другие
объекты and Analysis result readout values are calibrated, or engineering units
Overload level +2 dB of range full-scale
Calibration
Уровень
+2 дБ от полной шкалы диапазона
Калибровка
и
Значения
показаний
результатов
анализа
или технические единицы
A/D converter section
перегрузки
engineering
selected,
according
to sensitivity
of калибруются,
connected sensor
технические
измерения выбираются в соответствии с чувствительностью подключенного датчика
СекцияA/D
А/Ц converter
Simultaneous sampling of all channels
units
Calibration
Using calibration value or calibration signal
единицы
преобразователя
Калибровка
Использование значения калибровки или сигнала
измерения
24-bit ё-у
type converter
Printing
A specified graph or the калибровки
entire window can be printed
А/Ц
Одновременная
дискретизация
по всем каналам
преобразователь
Sampling frequency 102.4 kHz
Power
Supply principle
AC
adapter
NC-99 (supplied)
Печать
Заданный
график или все
окно
могут распечатываться
24-битный преобразователь типа S-D
Питание
Принцип
питания
Сетевой
FFT analyzer ЧастотаAnalysis
frequencies
100 Hz / 200 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 5 kHz /
Voltage
range
9 to 15
V DCадаптер NC-99 (поставляется)
дискретизации
102,4 кГц
Диапазон напряжений
От 9 до 15 В пост. тока
section
10 kHz / 20 kHz / 40 kHz
Power consumption SA-02A4:
approx. 30 VA
Секция БПФЧастоты анализа
100 Гц/200 Гц/500 Гц/1 кГц/2 кГц/5 кГц/
Потребляемая мощность
SA-02A4: Прибл. 30 ВА
Number of analysis 64 / 128 / 256 / 512 / 1 024 / 2 048 / 4 096 / 8 192 /
анализатора
(without
option units, SA-02M
(4 channels
installed):
approx.
(без
дополнительных
SA-02M
(установлены
4 канала):
Прибл.30
30 VA
ВА
10 кГц/20 кГц/40 кГц
блоков,
использованием
SA-02M
(установлены
8 каналов):
Прибл.
ВА
points
16 384 / 32 768
usingсNC-99)
SA-02M
(8 channels
installed):
approx.
4040VA
Количество точек
64/128/256/512/1024/2048/4096/8192/
NC-99)
SA-02M (установлены 12 каналов): Прибл. 50 ВА
0 % / 50 % / 75 % / 87.5 % / 93.75 %
анализаOverlap ratio 16384/32768
SA-02M (12 channels installed): approx. 50 VA
SA-02M (установлены 16 каналов): Прибл. 60 ВА
Коэффициент
0 %/50Rectangular
%/75 %/87,5 /%/93,75
% / Flat-top / Exponential / Force Exponential
Time window functions
Hanning
SA-02M
(1690%
channels
approx.
60 VA
Условия
От 0°C до 40°C, отн. влажность
макс.
RH (безinstalled):
образования
конденсата)
перекрытия
окружающей
среды
Processing functions
Environmental conditions
for use 0 ʝ to 40 ʝ, max. 90 % RH (no condensation)
Оконные функции
Прямоугольная/ганнирование/с плоской вершиной/экспоненциальная/
при эксплуатации
Linear averaging
Averagingусилие
count setting range: 2 to 10 000
экспоненциальное
Supplied
SA-02 Install CD x 1 AC adapter x 1
Принадлежности
SA-02 установочный компакт-диск x 1
Функции обработки
Exponential averaging Averaging constant setting range: 1/2 to 1/512
LAN cable
(cross-wired)
for connection to computer (STP cable is recommended) x 1
accessories
(Входят
в комплект Сетевой
адаптер
x1
Линейное
Диапазон установок счета усреднения: От 2 до 10000
поставки)
Кабель
(с витыми
Maximum value Monitored for every frame analysis, maximum value held for every frequency
USB ЛВС
protection
keyпарами)
x 1 для подключения к компьютеру (рекомендуется кабель с
усреднение
экранированной витой парой STP) x 1
hold
Maximum
detection
count setting
range:
Экспоненциальное
Диапазон
установокvalue
постоянной
усреднения:
От 1/2 до
1/512 2 to 10 000
Dimensions,
SA-02A4ключ USB x 158 (H) x 260 (W) x 210 (D) mm
Защитный
усреднение
Functions
Weight
(without
protruding
and
Габариты:
SA-02A4
58 (В)
x 260 (Ш) xparts
210 (Г)
ммrubber feet)
Максимальное
Контролируется для анализа каждого кадра; максимальное значение
Масса
(без 2.5
выступающих
деталей и резиновых ножек)
Frequency domain
Spectrum,
Approx.
kg
удерживаемое
поддерживается
дляcross-spectrum,
каждой частоты transfer function, coherence
Прибл. 2,5 кг
значение
установок счета cross-correlation,
обнаружения максимального
значения:
От 2 до
Time domainДиапазон
Autocorrelation,
amplitude
probability
SA-02M
151 (H)
290
(W)
x x249
mm
SA-02M
151 x(В)
x 290
(Ш)
249 (D)
(Г) мм
10000
density, amplitude probability distribution
(без protruding
выступающих
деталей
резиновых
(without
parts
and иrubber
feet)ножек)
Функции
Установлены
4 канала
Прибл.
Octave band
Analysis
band range
4 channels installed
Approx.
5.45,4
kgкг
Частотная
область
Спектр, взаимный спектр, передаточная функция, когерентность
Установлены
8 канала
Прибл.
Numberобласть
of channels used
analyzer section Временная
1 toвзаимная
4
5 toплотность
8
9 to амплитуды,
16
8 channels installed
Approx.
5.95,9
kgкг
Автокорреляция,
корреляция,
вероятностей
Установлены 12 канала Прибл. 6,3 кг
амплитуды
Analysis 1/1распределение вероятностей0.5
Hz to 16 kHz
12 channels installed
Approx.
6.36,8
kgкг
Установлены
16 канала
Прибл.
Секция анализатора Диапазон полос
для анализа
mode
1/3
0.4 Hz to 20 kHz
16 channels
installed Approx. 6.8 kg
* Компьютер не входит в комплект
поставки.
октавного диапазона
1/12
to 822| от
kHz*
0.36 Hz to 11 kHz* 0.36 Hz to 5.5 kHz*
Число используемых
от 1 до0.36
4 | отHz
5 до
9 до 16
＊A computer is not supplied.
Опции аппаратных средств
каналов
＊Depending on number of channels used per unit
Режим
1/1
От 0,5 Гц до 16 кГц
Изделие
Номер модели
Hardware options
Time weighting characteristics 1 ms / 10 ms / 35 ms / 125 ms (F) /
анализа
4-канальный входной блок
SA-02E4
1/3
От 0,4 Гц до 20 кГц
(per channel)
630 ms (VL) / 1s (S) / 10 s
Product
Model
number
Блок выхода сигнала
SA-02SG
1/12
От 0,36 Гц до 22 кГц*| от 0,36 Гц до 11 кГц* | от 0,36 Гц до 5.5 кГц*
Соединительный
комплект
Processing functions
4-Channel Input
Unit
SA-02E4 –
* В зависимости от числа каналов на установку
* Для SA-02M, когда требуется более 16 каналов.
Linear averaging
timeмс
1 to(F)/3600 s, direct calculation from filter output waveform
Signal Output Unit
SA-02SG
Характеристики
1 мс/10Processing
мс/35 мс/125
временнойMaximum
коррекцииvalue hold Instantaneous value for every sample is monitored and held
Connecting kit технические требования для компьютера
Рекомендованные
(на канал)
630
мс
(VL)/1
с
(S)/10
с
Maximum value hold type
＊For SA-02M, when moreIntel
than
16 channels
CPU
Core2
Duo 2,0 ГГцare
илиrequired.
выше
Функции обработки
Оперативная память (ОЗУ) 2 ГБ или больше
Band
Monitored and held for every frequency band
Дисплей
XGA (1024 x 768) или выше, 65536 цветов или выше
Линейное
Время
обработки:
от
1
до
3600
с,
прямой
расчет
из
формы
сигнала
на
Recommended computer specifications
All-pass Maximum value of all-pass band is monitored, and
усреднение
выходе фильтра
Операционная система
Microsoft Windows XP Professional 32 бит, Vista Business 32 бит, 7 Professional
CPU
maximum
values
all frequency
at that point
are stored
32 бит/64 бит Intel Core2 Duo 2.0 GHz or higher
Максимальное
Мгновенная
величина
дляfor
каждого
образца bands
контролируется
и удерживается
удерживаемое
RAM
2 GB or more
Memory functions
значение
Display
XGA (1 024 x 768) or higher, 65 536 colors or more
Store data
Instantaneous value / linear average value /
Тип максимального удерживаемого значения
Operating system
Microsoft Windows XP Professional 32 bit,
maximum value tacho pulse (only with compatible software)
Полоса
Контролируется и удерживается для каждого диапазона частот
Vista Business 32 bit, 7 Professional 32 bit / 64 bit
Store
cycle Максимальная
Instantaneous
value 1 ms toдиапазона
1 000 ms
(1-ms steps)
Широковеличина широкополосного
контролируется,
полосный
и
максимальные
значения
для
всех
диапазонов
частот
в
данной
точке
Maximum number of store data
сохраняются
Analysis mode 1/1 : 36 000, 1/3 : 36 000, 1/12 : 18 000
Функции памяти
Сохранить данные

Мгновенное значение/линейное усредненное значение/максимальная
величина импульсов тахометра (только при использовании совместимого
программного обеспечения)
Сохранить цикл
Мгновенное значение от 1 мс до 1 000 мс (с шагами в 1 мс)
Максимальное количество сохраненных данных
Режим анализа
1/1: 36000, 1/3: 36000, 1/12: 18000

ISO 14001 RION CO., LTD.
ISO 9 0 0 1 RION CO., LTD.

* Технические
характеристики
бытьwithout
изменены
без предварительного уведомления.
＊ Specifications
subject toмогут
change
notice.
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Tel: +81-42-359-7888 Fax: +81-42-359-7442

RION CO., LTD. в России
This
product
is environment-friendly.
does not include
onвторичного
our policy.сырья.
Эта
брошюра
напечатана
с использованиемItэкологически
чистой toxic
краскиchemicals
на бумаге из
This leaflet is printed with environmentally friendly soy ink on recycled paper.
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