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P ×  V γ=  const. (γ is the ratio of specific heat for air, approx.1.4)

  P0: Pressure in the chamber (atmospheric pressure)
⊿P1: Small pressure changes in the sound source chamber
⊿P2: Small pressure changes in the space in the attachment and the object
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■ Независимо от формы камеры сгорания, ее объем может быть 
измерена простым помещением измерителя емкости в полость 
камеры сгорания в головке цилиндра, как показано на рисунке.
■ Вместо свечи собранного двигателя для подключения к 
измерителю объема емкости используются специальные 
переходники, что позволяет измерить объем камеры сгорания.
■ В процессе изготовления или технического обслуживания 
двигателя емкость камеры сгорания может быть измерена всего 
лишь за две секунды в сухих условиях.

Объем объекта рассчитывается на основе сравнения со 
стандартным образцом. Прежде всего, измеряется объем 
емкости стандартного образца. Как только процесс калибровки 
будет завершен, объем различных емкостей можно измерять 
многократно. В настоящее время для калибровки  используются 

два из трех стандартных образцов с целью повышения точности. 
Например, для измерения объема емкости целевого объекта, 
составляющего приблизительно 50 см3, может быть достигнута 
точность измерения в ±0,05 см3.

Акустическое измерение

Акустический измеритель объема емкости
(Измеритель объема емкости камеры сгорания)

  ЕМКОСТЬ     Метод измерения

Принцип измерений
Когда громкоговоритель, расположенный в камере источника звука, 
приводится в действие синусоидальным сигналом (синусоидальная 
волна), как показано на правом рисунке, для объема V1 камеры 
источника звука и V2 (объем V0, включает в себя пространство 
в принадлежности плюс емкость V объекта (камера сгорания на 
рисунке), внутри каждой камеры будут иметь место сверхмалые 
изменения объема (ΔV) и давления (звукового), одинаковые 
по абсолютной величине, но находящиеся в противоположных 
фазах. Степень изменения обратно пропорциональна объему. 
Эти изменения давления обнаруживаются электретными 
конденсаторными микрофонами, и объем V2 рассчитывается из 
отношения изменений давления. Объем (V) может быть получен 
путем вычитания V0 (объем в принадлежности) из V2.
P X V Y — Постоянная (y – отношение удельной теплоемкости для воздуха, прибл.1.4)

P0: Давление в камере (атмосферное давление)
ΔP1: Малые изменения давления в камере источника звука 
ΔP2: Малые изменения давления в пространстве принадлежности и объекта.

Перед выполнением измерения необходимо использовать 
несколько типов стандартных образцов для калибровки и 
получения требуемых параметров.
Измерение производится путем присоединения камеры 
источника звука к объекту.

Поперечный разрез
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говоритель

Сигнал синусоидальной волны 
Трубка связи

Принадлежность
Камера 
сгорания V
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Микрофон 2

Головка цилиндра
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  P0: Pressure in the chamber (atmospheric pressure)
⊿P1: Small pressure changes in the sound source chamber
⊿P2: Small pressure changes in space in the attachment plus the space between 
         the measurement enclosure and the object
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 Акустический измеритель объема тел
■ В отличие от традиционного метода с использованием принципа Архимеда (где исследуемый объект 
погружается в воду), данная система позволяет выполнять измерение объема целевого объекта в сухих условиях.
■ Даже объем объектов со сложной формой может быть измерен точно в течение короткого времени (прибл. две 
секунды).
■ В сочетании с электронными прецизионными весами, данный прибор позволяет быстро измерять объем и 
рассчитывать плотность.

ОБЪЕМ       Метод измерения
Объем целевого объекта рассчитывается на основе сравнения 
со стандартным образцом. Прежде всего, измеряется объем 
стандартного образца с результатами, предоставляющими 
параметры для измерения целевого объекта. Как только процесс 
калибровки будет завершен, объем целевого объекта может 

измеряться многократно. В настоящее время для калибровки  
используются два из трех стандартных образцов с целью 
повышения точности. Например, для измерения объема целевого 
объекта, составляющей приблизительно 100 см3, может быть 
достигнута точность измерения в ±0,1 см3.

Принцип измерений
Когда громкоговоритель, расположенный в камере источника звука, 
приводится в действие синусоидальным сигналом (синусоидальная 
волна), как показано на правом рисунке, для объема V1 камеры 
источника звука и V2 (объем пространства в принадлежности плюс 
пространство между измерительным корпусом и объектом), внутри 
каждой камеры будут иметь место сверхмалые изменения объема 
(ΔV) и давления (звукового), одинаковые по абсолютной величине, 
но находящиеся в противоположных фазах. Степень изменения 
обратно пропорциональна емкости. Эти изменения давления 
обнаруживаются электретными конденсаторными микрофонами, и 
объем V2 рассчитывается из отношения изменений давления.
Объем (V) объекта может быть получен путем вычетания V2 из 
V0 (пространство в принадлежности плюс пустое пространство в 
измерительных камерах).
P X V Y — Постоянная (y – отношение удельной теплоемкости для воздуха, прибл.1.4)

P0: Давление в камере (атмосферное давление)
ΔP1: Малые изменения давления в камере источника звука 
ΔP2: Малые изменения давления в пространстве в принадлежности плюс 
пространство между измерительным корпусом и объектом.

Перед выполнением измерения необходимо использовать 
несколько типов стандартных образцов для калибровки.
Установить объект в измерительный корпус для измерения.
Для расчета плотности необходимо заранее измерить 
массу объекта.

Поперечный разрез
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Емкость камеры источника звука V1
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■ Connection cable, USB cable
■ AC adapter
■ Software (CD-ROM)

■ Connection cable, USB cable
■ AC adapter
■ Software (CD-ROM)

■ Reference standards
For calibration, at least two reference standards are 
needed.

■ Measurement enclosure
・Manufacture the enclosure according to the dimensions 

of the target object. 

■ Reference standards
For calibration, at least two reference standards are 
needed.
0 to 120 cm3 (in 5 cm3 increments)
(Manufactured according to the capacity of the object.)

■ Spark plug hole adapter
(for assembled engines)

Capacity/ volume measurement: 
repeat precision

Required measurement time

Measurement frequency

Numbers of analysis points

Reference chamber: 
acoustic pressure in measurement tank
Reference chamber: 
internal dimension, capacity

Controller

Consumption current

Available OS

Accessories

Options

Specifications

±0.05 cm3 ＊１

Approx. 2 seconds (When number of analysis points is 1024. Units: one-second steps)

15 to 99 Hz (variable, depends on the object)

256 to 4 096 points (variable, in a power-of-two. Initial value: 1024 points)

Approx. 94 to 134 dB (1 to 100 Pa rms)

φ90 mm x 91 (H) mm    V1 nealy equal to 570 cm3

Connected to a computer through a USB cable. 54 (H) x 150 (W) x 170 (D) mm, approx.400 g

5 V, approx. 475 mA (approx. 2.4 VA)

Microsoft Windows XP/Vista

±0.1 cm3 ＊２

＊1 When a volume of 50 cm3 is measured under standard environmental conditions (20 ˚C, 50 %) (for a cylinder head)
＊2 When a volume of 100 cm3 is measured under standard environmental conditions (20 ˚C, 50 %)
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Технические 
характеристики

Акустический измеритель объема емкости
(Измеритель объема емкости камеры сгорания)

Акустический измеритель объема тел 
(измеритель плотности)

Измерение емкости/объема: 
точность при повторении ±0,05 см3 *1 ±0,1 см3 *2

Требуемое время измерения Прибл. 2 секунды (когда число точек анализа составляет равно 1024. Единицы: шаги в одну секунду)

Частота измерения От 15 до 99 Гц (переменная, в зависимости от объекта)

Количество точек анализа От 256 до 4096 точек (переменное, в квадрате. Начальное значение: 1024 точек)

Эталонная камера: 
акустическое давление в 
измерительном резервуаре

Прибл. от 94 до 134 дБ (от 1 до 100 Па скз)

Эталонная камера: 
внутренний размер, емкости φ90 мм x 91 (В) мм   Vi приблизительно равно 570 см3

Контроллер Подключается к компьютеру посредством USB-кабеля. 54 (В) x 150 (Ш) x 170 (Г) мм, прибл.400 г

Потребляемый ток 5 В, прибл. 475 мА (прибл. 2,4 ВА)

Доступная операционная 
система Microsoft Windows XP/Vista

Принадлежности ■ Соединительный кабель, USB-кабель. ■ Соединительный кабель, USB-кабель.

■ Адаптер переменного тока. ■ Адаптер переменного тока.

■ Программное обеспечение (на компакт-диске) ■ Программное обеспечение (на компакт-диске)

Опции ■ Стандартные образцы
    Для калибровки требуются, как минимум, два 

стандартных образца.
    От 0 до 120 см3 (с приращениями по 5 см3) 

(Изготавливается в соответствии с емкостью объекта)
■  Переходник для отверстия под свечу (для собранных 

двигателей)

■ Стандартные образцы
    Для калибровки требуются, как минимум, два 

стандартных образца.
■ Измерительный корпус
• Измерительный корпус изготавливается в соответствии с 
размерами целевого объекта.

*1 Когда объем в 50 см3 измеряется при стандартных условиях окружающей среды (20°C, 50%) (для головки цилиндра) 
*2 Когда объем в 100 см3 измеряется при стандартных условиях окружающей среды (20°C, 50%)

Данная листовка напечатана экологически чистыми типографскими красками на растительной основе на восстановленной бумаге.

RION CO., LTD. в России

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

Эта брошюра напечатана с использованием экологически чистой краски на бумаге из вторичного сырья.

www.rion-russia.ru
e-mail: sales@rion-russia.ru


