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Полное программное обеспечение для обработки данных, 
полученных при измерении шума окружающей среды
Программное обеспечение AS-60 позволяет графически отображать данные 
измерений, выполнять их обработку, составлять отчеты, выводить файлы и 
воспроизводить реальные звуки.

Простота 
в исполь-
зовании

Одновременное 
отображение 
нескольких 
элементов данных
(до восьми элементов 
данных)

Объединение 
данных

Быстрое 
и простое 
составление 
отчета

Могут также 
загружаться данные, 
сохраненные в 
регистраторе данных 
(файлы в формате CSV, 
сохраненные программой 
просмотра DA-40)

Простота в использовании

Перетаскивание

Простое 
перетаскивание 
для считывания 
и отображения 
данных

Простой щелчок для 
воспроизведения 
звуковых файлов

Отображает 
список опций для 
следующей операции

Копирует 
результаты расчета 
в буфер обмена

Одновременное отображение и редактирование нескольких элементов данных

Одновременное 
отображение и 
редактирование данных, 
измеренных в нескольких 
местах*
Данные, измеренные 
каждым шумомером 
в режиме Lp (Авто 1) 
и Leq режиме (Авто 
2), отображаются 
одновременно.

* Одновременно могут 
загружаться до восьми 
элементов данных и до четырех 
графиков.
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■ 
■ 

Data output as an Excel file

Printing a report

           

■ 

Объединение данных

Данная функция позволяет объединять несколько элементов данных измерений, которые были 
разделены при замене аккумулятора или по какой-либо другой причине.
Объединенные данные могут отображаться и редактироваться как единый файл (только данные, 
сохраненные устройством NL-42/52).

До

После

Составление отчета

Простое составление отчетов, таких, как журналы данных.
Позволяет распечатывать собранные данные и выводить их в файле формата Excel или в 
текстовом файле.

Выход данных в файле формата Excel

Распечатка отчета
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3-20-41, Higashimotomachi, Kokubunji, Tokyo 185-8533, Japan
Tel: +81-42-359-7888   Fax: +81-42-359-7442

1103-4　1303.P.D

This product is environment-friendly. It does not include toxic chemicals on our policy.
This leaflet is printed with environmentally friendly vegetable-based ink.

Distributed by:

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

   
   ＊ Specifications subject to change without notice.

AS-60 AS-60VMAS-60RT
VM-53ANX-42RTNX-62RT NA-28NL-62/52/42 NL-32/31/22/21 DA-40 Viewer

http://svmeas.rion.co.jp/

ПО управления данными измерения параметров окружающей среды
(включает ПО управления данными для октавной полосы частот и 1/3-октавной полосы частот)

AS-60RT
К функциям AS-60 добавлена обработка данных анализа октавной полосы частот.

Позволяет использовать компьютер для 
управления данными, измеренными с 
использованием программы анализа октавной 
полосы и 1/3-октавной полосы частот в режиме 
реального времени NX-62RT (опция NL-62), NX-42RT 
(опция NL-42/52) или прецизионного шумомера  
NA-28 (с функцией анализа 1/3-октавной полосы)

Могут быть загружены автоматически сохраненные 
файлы данных и реальных звуков, что позволяет 
осуществлять графическое отображение и 
различные операции обработки результатов 
анализа октавных полос.

Величины полного пропускания могут также 
использоваться для создания отчетов

ПО управления данными измерения параметров окружающей среды
(включает ПО управления данными по уровню вибрации)

AS-60VM
К функциям AS-60 добавлена обработка данных измеренных виброметром VM-53A.

Позволяет использовать компьютер для 
управления автоматически сохраненными 
данными измерений, полученными с 
использованием виброметра VM-53A

Данные измерений могут отображаться на 
дисплее как график зависимости уровня от 
времени.
Возможно также одновременное отображение 
нескольких каналов и наложение графиков.

Поддерживаются различные функции расчетов и 
составления отчетов

Поддерживаемые модели (поддерживаются только автоматически сохраненные данные, за исключением программы просмотра DA-40)

Рекомендованные требования к компьютеру (общие для AS-60/60RT/60VM)
Центральный процессор Intel CoreTM2 Duo 2.0 ГГц или выше

ОЗУ 2 ГБ или больше

ДИСПЛЕЙ XGA (1024 x 768) или больше, минимум 65 536 цветов

ОС: Microsoft Windows XP Professional 32 бит, 7 Professional 32/64 бит
*Если используется AS-60/60RT/60VM для NL-52/42, то требуется также NX-42EX.

RION CO., LTD. в России

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

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


