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Разработан для применения  с целью длительного 
контроля шума от летательных аппаратов.
Обеспечивает функциональность, долговечность 
и простоту в обслуживании, требуемые для 
автоматизированной системы.

Монитор звуков окружающей среды

NA-37
NA-37 представляет собой автоматизированную систему контроля шума от летательных аппаратов. 
Характеристики данной системы позволяют надежно идентифицировать шум от летательного 
аппарата, а ее компактные размеры делают ее также пригодной для мобильного использования. 
Измерения являются полностью автоматическими и продолжающимися 365 дней при любой погоде.

Пример конфигурации системы измерения шума от летательных аппаратов

Сеть связи в онлайновом режиме
(ЛВС или коммерческая линия, 
или арендованная линия)

Устройство 
GPS

USB-память

Компьютер

Приемник 
радиолокацион-
ной станции

Блок идентификации 
шума от летательных 
аппаратов AN-37

Шумомер NA-83

Система 
микрофонов для 
идентификации 
шума от 
летательных 
аппаратов

Наружный микрофон 
MS-11 с ветрозащитным 
экраном

Антенна 
приемника 
радиолока-
ционной 
станции
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Сопутствующие изделия 
для монитора NA-37
Шумомер NA-83
Прибор NA-83 соответствует требованиям стандарта МЭК 
61672-1:2002, класс 1 (условия при присоединении к микрофону 
защитного экрана и подключении их на расстоянии 30 м с 
использованием специального кабеля). 

      Маркировка CE, соответствует директиве ЭМС (уменьшение 
влияния внешних электромагнитных помех)

Наружная система микрофонов
Наружный 
микрофон MS-11
MS-11 имеет встроенный 
нагреватель и встроенный 
источник звука для 
автоматической калибровки, 
и является пригодным для 
длительного использования 
вне помещения.

Всепогодный 
ветрозащитный экран 
WS-13
Экран WS-13 оборудован шипами для 
защиты от птиц.

Эффект подавления шума ветра, 
обеспечиваемый экраном WS-13
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Скорость ветра (м/с)

Характеристики A 
Данные частотной коррекции

Скорость ветра (м/с)

Характеристики С
Данные частотной коррекции

Только микрофон

С WS-13
Только микрофон
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Блок идентификации шума от летательных 
аппаратов AN-37/37R
Прибор AN-37 определяет направление, откуда прибывает 
каждый движущийся источник шума. Расстояние между 
идентификационными микрофонами составляет всего лишь  
25 см, что обеспечивает компактные размеры и простоту 
монтажа. Прибор AN-37R повышает эффективность 
идентификации за счет добавления функции обнаружения 
радиоволнового сигнала вторичный обзорный радиолокатор. 
Он может также наблюдать бортовые номера летательных 
аппаратов.

Характеристики монитора NA-37
■  Длительное хранение данных во внутренней памяти
■ Передача данных через ЛВС
■  Поддержка для копирования данных на флэш-карты 

USB (дополнительно)
■  Поддержка для использования системы GPS 

(дополнительно) для автоматической коррекции  
по времени и получения информации о положении, 
полезной для мобильного использования.

■  Программа записи реального звука NX-37WR 
(заводской вариант) позволяет записывать звук  
в формате двух типов:

• Сжатый (для длительной записи)
• Кодово-импульсная модуляция (для анализа)

■  Цветной светодиодный экран обеспечивает хорошую 
видимость вне помещения

■  Источник питания с батарейным резервированием 
обеспечивает непрерывное функционирование также 
в случае отключения электрического питания

Общая максимальная высота: 4 метра
*На фотографии показан прибор ST-88S с главной 

системой микрофонов и системой микрофонов для 
идентификации направления звука.

Опция
Футляр для 
переноски 
прибора NA-37 
Удобен для мобильного 
использования.

Подставка для 
микрофона наклонного 
типа ST-88S
Простая для монтажа и технического 
обслуживания.

С WS-13
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Для измерения шума от летательных аппаратов

Измерение шума от летательных аппаратов по курсу полета
Программа обработки шума от летательных аппаратов NX-37B
Прикладное программное обеспечение для обработки данных 
по шуму от летательных аппаратов AS-50PA1
Метод обнаружения шумового события от летательных аппаратов (однократный шум) 
Общий для NX-37B и 37C

Уровень шума

Максимальный уровень шума

Пороговый уровень

УФШ+10 дБ

10 дБ

Уровень фонового шума (УФШ)

Уровень

По времени
Время события

Период шумового 
события 

(продолжительность)

(Обнаруженное шумовое 
событие)

Символы (результат оценки шумового события)

Обнаруживается 
шумовое событие

Шум от летательных 
аппаратов

Шум от других 
источников

Дисплей результатов оценки (шум от иного 
источника, чем летательный аппарат)

Дисплей результатов оценки  
(летательный аппарат)

Система контроля, установленная в непосредственной 
близости от аэропорта

Экраны прикладного программного обеспечения для обработки данных по шуму от летательных аппаратов (AS-50PA1)

Экран ежедневных отчетов (пример) Экран сводки по событиям
(указывает, что летательный аппарат движется с севера на юг).
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Для измерения шума от летательных аппаратов 
и шума на земле

Измерение шума от летательных аппаратов и шума на 
земле в непосредственной близости от аэропортов
Программа обработки шума от летательных аппаратов NX-37С
Прикладное программное обеспечение для обработки данных 
по шуму от летательных аппаратов AS-50PA2

Метод обнаружения шумового события на земле (длительное шумовое событие) NX-37C

10 дБ

10 дБ

(Шум от летательных аппаратов)

Уровень 
фонового шума*

Уровень шума (одна секунда)
(Опробование двигателей)

10 дБ
(Дополнительная 
настройка)

Период 
однократного 
шума

Начальная 
точка

Период длительного шума 
(более 300 секунд)

Конец

Уровень

Время

*Метод фонового шума с фиксированным порогом и метод фонового шума с динамичной статистикой используются для обнаружения периода длительного шумового события. 
Метод фиксации применен на рисунке, показанном выше.

Экраны прикладного программного обеспечения для обработки данных по шуму  
от летательных аппаратов (AS-50PA2)

Экран ежедневных отчетов Экран сводки по событиям
(указывает, что источник звука расположен к юго-западу)

Таблица сравнения функций
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Описание шума на поверхности

    Визуализация того, как создается шум на поверхности

Терминал аэропорта

Вспомогательная 
силовая установка

Площадка для стоянки 
воздушных судов

Руление

Шум от приземления

Городская зона

Визуализация того, как идентифицируется шум на поверхности
Использование до пяти областей окон для проведения различия между шумом от летательных аппаратов и шума 
на земле от других источников (шума, который должен быть исключен).

Шум от приземления

Однократное шумовое событие
Однократное шумовое событие - это шум, который проявляется 
нерегулярно, такой, как шум, создаваемый движением воздушных 
судов, которое можно наблюдать в непосредственной близости от 
аэропорта.
Шум над землей, создаваемый летательными аппаратами, также 
является формой однократного шума.

Длительное шумовое событие
Этот шум постоянно создается в течение длительного периода 
времени, однако уровень шума будет значительно колебаться. 
Общими примерами является шум от опробования двигателей и шум 
от вспомогательных силовых установок (ВСУ).

Шум от приземления
Этот шум проявляется, когда самолет 
опускается, касается взлетно-
посадочной полосы аэропорта, после 
чего переключает двигатели на реверс 
для снижения скорости к моменту 
освобождения взлетно-посадочной 
полосы.

Опробование двигателей
Данное испытание выполняется для 
проверки работы двигателей самолета.

Руление
Вспомогательная 
силовая установка

Типы шума, создаваемого летательным аппаратом Глоссарий

Шум от взлета
Этот шум проявляется с того 
момента, как самолет начинает 
выруливать от конца взлетно-
посадочной полосы, до момента, 
когда он достигает середины 
взлетно-посадочной полосы и, 
наконеы, взлетает.

Руление
Руление означает движение 
самолета по земле, когда он 
перемещается между местом 
стоянки и взлетно-посадочной 
полосой.

7 ООО “Евротест”  •  Тел./факс: +7(812) 703-05-55  •  www.rion-russia.ru



Примеры прикладного 
системного программного 
обеспечения
Информационная система реального 
времени общего пользования
Эта система собирает данные от многих мониторов NA-37, 
установленных в непосредственной близости от аэропорта, 
и быстро отображает условия шума в реальном времени и 
сохраняет данные. Канал связи между точками мониторинга 
данных, серверами и терминалами может быть установлен с 
использованием виртуальной частной сети (VPN) для обмена 
цифровыми данными, которые позволят осуществлять обработку 
данных с высокой скоростью.

Точки контроля шума

Опробование двигателей

Шум от взлета

Опробование 
двигателей

Шум от взлета

Вспомогательная 
силовая установка
Этот малый двигатель 
(вспомогательная силовая 
установка) устанавливается 
отдельно от главных 
двигателей воздушного 
судна. Она представляет 
собой источник энергии для 
подачи сжатого воздуха, 
гидравлического давления и 
электрического питания для 
воздушного судна, когда оно 
находится на стоянке.

Посадка и взлет 
конвейером
Это относится к повышению 
мощности двигателей и отрыва 
от земли после приближения, 
посадки и снижения скорости на 
ВПП, как часть упражнения по 
отработке взлета и посадки.

Висение
Это относится к тому процессу, 
когда вертолет взлетает и 
остается неподвижным, находясь 
в воздухе.

Точка измерения 16

Точка измерения 2

Точка измерения 1 
Контролирующее устройство

Маршрутизатор

DSU
(Модуль цифрового 

обслуживания)

Цифровая 
сеть с 

интеграцией 
услуг

Терминал доступа к информации

Городская 
администрация A

Городская 
администрация В

Маршрутизатор

Виртуальная 
частная сеть

Асимметричная 
цифровая 

абонентская 
линия

Модем 
асимметричной 

цифровой 
абонентской линии

Сенсорный 
дисплей

Волоконный световод

Устройство оптоволоконной 
сети (ONU)

Маршрутизатор

Основание 
центральной системы

Сервер 
сбора

Сервер 
компиляции

Сервер 
публикации

Верхний экран системы доступа к информации Терминал доступа к 
информации (пример)

Экран «Текущие уровни шума»
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Четыре микрофона позволяют выполнять 
измерение угла возвышения и угла азимута

Метод корреляции трехосных микрофонов с использованием только звуковых 
сигналов позволяет системе определять направление, с которого прибывает звук.

Используется, главным образом, в качестве идентификационной системы 
для контроля шума от летательных аппаратов  непосредственной близости от 
аэропортов. Пригоден также для определения типа источника звука на основании 
направления, с которого прибывает звук.

Данные по типичному вектору направления источника звука, полученные 
блоком идентификации шума от летательных аппаратов

Данные по вектору направления шума от летательных аппаратов

Блок идентификации шума от летательных 
аппаратов AN-37
AN-37R (с приемником радиолокационной станции)

Данные по вектору направления шума от наземных транспортных средств

Данные по вектору направления шума от ветра

Микрофон шумомера и система 
микрофонов идентификации воздушных 
судов
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Идентификация звуков с неба с использованием метода корреляции

Принцип:
Два микрофона располагаются как показано на Рисунке 1; при этом расстояние 
между микрофонами выражается как d.
Когда звук от летательного аппарата прибывает под углом возвышения θ, 
применяется следующее уравнение, где τ – временной интервал между временем 
прибытия звука на два микрофона (Ml, M2), а с – скорость звука в воздухе.
Из этого уравнения можно определить угол возвышения θ.

Когда направление прибытия звука имеет 
достаточную крутизну (θ > 0), информация 
об угле возвышения может использоваться 
для идентификации звука от летательного 
аппарата. При обнаружении звукового события 
записывается также значение угла возвышения, 
и события, которые удовлетворяют 
определенным заданным условиям (угловой 
порог и угловое отношение) рассматриваются 
как шумы от летательного аппарата.
Определение направления прибытия звука по трем координатам –
Как показано на Рисунке 2, четыре микрофона расположены по трем перпендикулярным осям.
Это позволяет рассчитывать векторы направлений прибытия звука (угол возвышения, угол 
азимута), которые могут использоваться для более точного определения направления 
источника звука.

Рисунок 1

Системы контроля воздушного движения постоянно посылают радиолокационные сигналы 
запросов, в ответ на которые воздушные суда посылают идентификационный код и 
другую информацию, включая данные по барометрической высоте. Монитор NA-37 может 
принимать сигналы таких ответов. Дистанция приближения воздушного судна определяется 
путем приема интенсивности уровня радиолокационного сигнала. Сравнение сигнала 
с определенным порогом, как синхронизированного со звуковым событием позволяет 
идентифицировать звуковое событие, относяшееся к воздушному судну.
Сочетание акустического и радиолокационного обнаружения позволяет расширить 
информацию, в особенности, в акустически сложных местах, где воздушное судно 
может периодически блокироваться другим звуком.

Идентификация звука от летательных аппаратов с использованием метода 
радиолокационных сигналов (только AN-37R)

Рисунок 2
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Стандарт применения

Маркировка ЕС Директива об ЭМС 2004/108/EC EN 61326 (класс 1)

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Директива по низковольтному оборудованию 73/23/EEC EN 61010-1

Директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования 
2002/96/EC 2003/108/EC EN 50419

Закон о безопасности электроприборов

Секция шумомера

Модель Шумомер NA-83

Дисплей

Тип Полупрозрачный жидкокристаллический дисплей TFT с подсветкой

Количество точек 320 x 240 мм

Входы/выходы

Порт USB A Для установки программ, передачи данных на внешние запоминающие 
устройства и распечатки

Тип Класс устройств хранения

Количество портов 2 (USB 1.1 полной скорости)

Подключение 
принтера

См. раздел «Распечатка»

Порт USB В Для настройки обслуживания/передачи данных

Тип Класс устройства связи, класс устройства хранения данных

Количество портов 1 (USB 1.1 полной скорости)

LAN порт Для настройки обслуживания/передачи данных через присоединение к сети 
Ethernet

Тип TCP/IP

Количество портов 1  10BASE-T, 100BASE-TX

Порты RS-232C Для настройки обслуживания/передачи данных через присоединение к сети 
посредством телефонной сети общего пользования

Для извлечения данных/управления передатчиком метеоданных

Количество портов 2

Тип связи Полная дуплексная

Скорость 
передачи данных:

1 200/2 400/4 800/9 600/19 200/38 400/ 57 600/115 200 бит/с

Длина слова 
данных

8 бит

Емкость хранения данных Внутренняя память: 256 МБ для хранения рассчитанных данных и 
сообщений в заданном формате (может расширяться до 2 ГБ)

* За спецификациями хранения данных обращаться к разделу «NX-
37B/37C».

Часы реального времени Погрешность: ±10 частей на миллион или меньше.
Формат: год/месяц/день/час/ минута/секунда (с поправкой на високосные 
годы)

Источник питания От 100 до 240 В перем.тока, внешний источник питания: 12 В пост.тока (от 
11,5 до 15 В)

Резервный источник 
питания

Герметичный свинцовый аккумулятор (период замены 3 года; предусмотрена 
функция предупреждения о низком уровне заряда аккумулятора)

Возможности 
резервирования

Блок AN-37R не подключен:

прибл. 2 ч (блок NX-37WR не работает, подключение к ЛВС или порту USB 
отсутствует)

прибл. 1,5 ч (блок NX-37WR работает, подключение к ЛВС или порту USB 
присутствует)

Подключен блок AN-37R:

прибл. 45 минут (время может быть увеличено путем подключения внешнего 
источника питания постоянного тока;

Условия эксплуатации: 
окружающая температура/
влажность

От -10 до +50°C, от 10 до 90% отн.влажности (без образования конденсата)

Условия хранения: 
окружающая температура/
влажность

От -10 до +50°C, от 10 до 90% отн. влажности (без образования конденсата)

Габаритные размеры 
и вес

270 (В) x 270 (Ш) x 188 (Г) мм, 7 кг

Поставляемые 
принадлежности

Шнур электрического питания – 1 шт., адаптер 3P-2P – 1 шт.

Программа обработки шума от летательных аппаратов NX-37B/NX-37C

Функции Обнаружение шума, идентификация шума от летательных 
аппаратов (шум, распространяющийся по воздуху/поверхностный 
шум, направление движения, диапазон пропускания), 
идентификация шума от наземных коммуникаций и транспорта*, 
расчет оценочного значения (WECPNL, Lden), расчет 
эквивалентного уровня звукового давления (различные значения)

Параметры 
настройки

Параметры измерений, параметры сохранения данных, параметры 
распечатки, параметры перехода, условия принятия решений по 
соответствующим областям окон*

Использование 
внешнего 
оборудования

Шумомер Функция автоматической процески уровня, калибровка уровня (+, -), 
настройка параметров проверки уровня (уровень проверки, допуск)

AN-37 Анализ угла возвышения и угла азимута для идентификации шума 
от летательных аппаратов

AN-37R Анализ радиочастотного сигнала для идентификации шума от 
летательных аппаратов

Передатчик 
метеоданных

Поддерживается передатчик метеоданных WXT520 компании 
VAISARA. Вывод метеоданных при наступлении шумового события 
и с регулярными интервалами.

GPS Поддерживается положение POSITION GSU-36AF(Г). Используется 
для автоматической калибровки по времени и для обеспечения 
вывода информации о позиции измерения

Монитор 
реального звука

Дополнительный монитор NX-37WR для регистрации в режиме 
реального времени в соответствии с поддерживаемыми 
триггерными условиями

Функции системы Часы, автоматическое выключение, автоматический сброс 
измерений, предупреждение о низком уровне заряда батареи, 
автоматическое выключение подсветки

Отображение на 
экране и действие 
экрана

Метод работы Шесть клавиш на главном блоке используются для управления 
посредством экранных кнопок

Язык дисплея Японский/английский

Информация, 
отображаемая на 
дисплее

Базовая информация (текущее время, различные предупреждения, 
касающиеся мгновенных значений уровня звукового давления), 
последняя информация о шумовых событиях, список данных, меню

Хранение данных Хранение во внутренней памяти монитора NA-37 измеренных 
данных за 40 дней или более (NX-37B), 35 дней или более (NX-
37C) (при объеме памяти 256 МБ, заводские настройки сохранения 
данных по умолчанию, 1000 шумовых событий в сутки)

За данными по реальному звуку обращаться к разделу «NX-37WR».

Функции распечатки Включение/выключение линии, распечатка данных, подача бумаги, 
печатная копия

Функции связи

ЛВС Гнездовое подключение позволяет осуществлять передачу команд, 
возможности FTP-сервера

RS-232C Передача команд по телефонной сети или с использованием 
прямого подключения

Передача данных Передача данных измерений и данных реального звука на карту 
памяти USB (диапазон данных/непрерывно выбираемый)

*Функции, выполняемые исключительно блоком NX-37C
Шумомер NA-83
Стандарт применения МЭК 61672-1: 2002, класс 1, Директива ЕС об отходах 

электрического и электронного оборудования,
Маркировка CE (Директива ЭМС 2004/108/EC EN 61326 
:1997 + A1:1998 + A2:2001 + A3: 2003),
Шумомер в соответствии с техническими требованиями,
JIS C 1509-1:2005, класс 1

Функции измерений

Измеряемые параметры Взвешенный по времени уровень звука, Lp 
Максимальный уровень звука, взвешенный по времени Lmax

Данные 
последовательной связи

Lp, Lmax, Lmin, Leq каждые 100 мс

Диапазон измеряемых 
уровней

Характеристика A: От 28 дБ до 138 дБ, 
Характеристики C: От 36 дБ до 138 дБ, 
Характеристики Z: от 42 дБ до 138 дБ

Полный линейный 
рабочий диапазон
(Характеристики A, 1 кГц)

от 28 дБ до 138 дБ

Уровень собственного 
шума

Характеристика A: 20 дБ или меньше 
Характеристики C: 28 дБ или меньше 
Характеристики Z: 34 дБ или меньше

Диапазон измеряемых 
частот

От 20 Гц до 20 кГц

Характеристики 
частотной коррекции

A, C, Z

Характеристики 
временной коррекции

F (быстро), S (медленно)

Линейный рабочий 
диапазон

110 дБ

Диапазон единичного 
уровня

Диапазон индикации посредством гистограмм: от 30 дБ до 
130 дБ

Схема измерения 
среднеквадратичного 
значения

Цифровая обработка (цикл дискретизации 20,8 мс)

Опорная частота 1 кГц

Функция компенсации 
ветрозащитного экрана

Компенсация частотного отклика обеспечивает 
выполнение технических требований также при установке 
ветрозащитного экрана WS-13

Технические характеристики монитора NA-37

Дополнительное оборудование
Наименование Модель

Всепогодный ветровой экран WS-13

Устройство GPS NA-37-S08

Набор антенн GPS C SZ-53C

Флэш-карта USB 5ZSLUF00

Футляр NA-37 EF-37

Штатив для всепогодного ветрозащитного экрана WXT520

Фланец для монтажа в стойке NA-37-S09

Всепогодный штатив с ветрозащитным экраном для монтажа на крыше Различные

Распорная втулка AN-37 (22 мм) (для ST-81) AN-37-S09

Удлинительный кабель микрофона 7Р Различные

Удлинительный кабель блока идентификации Различные

Удлинительный кабель антенны Различные

Удлинительный кабель антенны GPS Различные
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WS-13 Structural Diagram (Unit : mm)
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Dimensional Drawing (Unit : mm) 

Acoustic identification section Same as AN-37
RF identification section  
　Antenna λ/4 non-directional antenna (SMA-P) 
 Max. lead extension 35 m 
　Input Antenna connector (SMA-J)
　Reception frequency band 1090 MHz
　Control function Sensitivity
Supplied accessories Antenna x 1
 Antenna mounting bracket x 1 (suitable pipe diameter 22 to 32 mm) 
 Antenna cable 3 m x 1

Aircraft Noise Identification Unit (With Rader Receiver)
AN-37R (Factory Option)

Outdoor Microphone MS-11

Microphone section 1/2 inch electrets condenser microphone
　Nominal outer diameter 13.2 mm
　Sensitivity level -29 dB (re 1 V/Pa at 1 kHz, in standard environment) 
　(including preamplifier) 
Built-in sound source  1 kHz (for microphone calibration), 250 Hz, 500 Hz, 
 4 kHz (for operation check), 114 dB (sound pressure level) 
Heater 
　Heater current 94 mA DC 
　Heater power consumption 0.9 W
Ambient temperature/humidity -20 ℃ to +50 ℃, 100% RH max. (no condensation) 
 conditions for operation 
Ambient temperature/humidity -10 ℃ to +50 ℃ 
conditions for storage 
Dimensions and weight Outer diameter 16 mm x 122 mm, approx. 120 g

Real Sound Monitor Program NX-37WR (factory option)

Auto recording  
　Noise event trigger Recording of real sound near maximum level, linked to noise event detection
　Level trigger Recording of real sound exceeding trigger level (file split every 60 seconds) 
 Separate trigger levels can be set for separate time periods
　Interval trigger Recording occurs at regular intervals (every 1 to 60 minutes) 
Manual recording Recording start/stop controlled by screen operation or communication commands
Recording time  
　Recording time 5 to 60 seconds (including pre-trigger time) for noise event 
 trigger, interval trigger, and manual recording 
　Pretrigger time Inclusion of 0 to 5 seconds of pre-start records  for noise 
 event trigger, interval trigger, and manual recording
File creation 
　Format Compressed or PCM
　Sampling frequency 48 kHz
　Number of channels 1 (monaural)
　Data word length 16 bits
File saving 
　Limitations Max. 2,000 files per day, max. 100 days
　Memory use Real sound data for at least 40 days saved in internal 
 memory of NA-37 (with 2 GB memory, Compressed format, 
 recording time 5 s, 1000 noise events per day) 

Aircraft Noise Identification Unit AN-37

Input section
　Input connector 6-pin circular connector x 1
   Measurement level range 45 dB to 130 dB
   Measurement  100 Hz to 1500 Hz (-3 dB attenuation frequency)
   frequency range 
   A/D converter 24-bit resolution
Microphone system
　Microphone spacing 25 cm
　Support frame material Stainless steel
　Pole diameter 22 mm or 32 mm
　Dimensions and weight 407 (H) x 444 (W) x 331 (D) mm, 2.2 kg
Supplied accessories Microphone (UC-52) x 4
 Preamplifier x 4
 Windscreen x 4
 Microphone stays x 1 set
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Наружный микрофон MS-11
Секция микрофона 1/2-дюймовый конденсаторный электретный микрофон

Номинальный внешний диаметр 13,2 мм

Уровень чувствительности 
(включая предусилитель)

-29 дБ (на 1 В/Па при 1 кГц, в стандартной окружающей 
среде)

Встроенный источник звука 1 кГц (для калибровки микрофона), 250 Гц, 500 Гц,
4 кГц (для проверки функционирования), 114 дБ 
(уровень звукового давления)

Нагреватель

Ток нагревателя 94 мА, пост. ток

Мощность, потребляемая 
нагревателем

0,9 Вт

Условия эксплуатации: окружающая 
температура/влажность

от -20°C до +50°C, отн. влажность макс. 100% (без 
образования конденсата)

Условия хранения: окружающая 
температура/влажность

от -10°C до +50°C

Габаритные размеры и вес Наружный диаметр 16 мм x 122 мм, прибл. 120 г

Программа монитора реального звука NX-37WR (заводской вариант)
Автоматическая 
регистрация

Триггер по шумовому 
событию

Регистрация реального звука поблизости от максимального уровня, 
связанная с обнаружением шумового события

Триггер по уровню Регистрация реального шума, превышающего уровень триггера 
(разделение файла каждые 60 секунд). Отдельные уровни триггера 
могут устанавливаться для отдельных периодов времени

Триггер по интервалу Регистрация производится с регулярными интервалами (через 
каждые 1-60 минут)

Ручная регистрация Пуск/останов регистрации, управляемые с экрана или посредством 
команд связи

Время регистрации

Время регистрации От 5 до 60 секунд (включая время до пуска) для триггера по 
шумовому событию, триггеру по интервалу и речной регистрации

Время до пуска Включение 0-5 секунд предшествующей пуску регистрации для 
триггера по шумовому событию, триггеру по интервалу и ручной 
регистрации

Создание файла

Интерфейс Сжатый или PCM

Частота дискретизации 48 кГц

Число каналов 1 (моноуральный)

Длина слова данных 16 бит

Сохранение файлов

Ограничения Макс. 2000 файлов в сутки, макс. 100 суток

Использование памяти Данные по реальным звукам, как минимум, за 40 суток, 
сохраняемые во внутренней памяти монитора NA-37 (с памятью 
2 ГБ, сжатым форматом, временем записи 5 с, 1000 шумовых 
событий в сутки)

Блок идентификации шума от летательных аппаратов AN-37
Вход

Входной соединитель 6-контактный круглый соединитель – 1 шт.

Диапазон измеряемых уровней от 45 дБ до 130 дБ

Диапазон измеряемых частот От 100 Гц до 1500 Гц (частота затухания -3 дБ)

А/Ц преобразователь Разрешение 24 бит

Система микрофонов

Расстояние между микрофонами 25 см

Материал опорной рамы Нержавеющая сталь

Диаметр столба 22 мм или 32 мм

Габаритные размеры и вес 407 (В) x 444 (Ш) x 331 (Г) мм, 2,2 кг

Поставляемые принадлежности Микрофон (UC-52) – 4 шт.
Предусилитель – 4 шт.
Ветрозащитный экран – 4 шт.
Подставки для микрофонов – 1 комплект

Блок идентификации шума от летательных аппаратов (с приемником 
радиолокационной установки) AN-37R (заводской вариант)
Секция акустической 
идентификации

То же, что и AN-37

Секция радиочастотной 
идентификации

Антенна Всенаправленная антенна A/4 (SMA-P). Макс. удлинение 
выводов 35 м

Вход Антенный соединитель (SMA-J)

Полоса частот приема 1 090 МГц

Функция управления Чувствительность

Поставляемые принадлежности Антенна – 1 шт.
Кронштейн для монтажа антенны – 1 шт. (подходящий 
диаметр трубы от 22 до 32 мм) 
Кабель антенны 3 м – 1 шт.

Чертеж с указанием размеров (единицы измерения: мм)

Вид спереди

Вид сбоку

Структурная диаграмма WS-13 (единицы измерения: мм)

Наружный микрофон MS-11

Предусилитель со встроенным 
источником звука и нагревателем

Удлинительный кабель микрофона 7Р

Ферритовый 
сердечник

ООО “Евротест”  •  Тел./факс: +7(812) 703-05-55  •  www.rion-russia.ru
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ISO 9 0 0 1  RION CO., LTD.

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель: Rion, Япония


