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Полностью обновленное программное обеспечение для анализа от компании Rion
AS-70 - программное обеспечение для обработки записей формы 
сигнала, которое обладает функциями БПФ-анализа, октавного анализа 
и другими возможностями.

Простота 
использования

Существенно 
повышенная 
скорость 
обработки

Одновременный 
анализ 
нескольких 
файлов

Функция 
маркера 
пользователя

Цифровое 
регулирование 
громкости

Простота 
использования

Компоновка панели инструментов отображает 
последовательность операций

Загрузка 
файла

Калибровка Настройки 
анализа

Настройки 
оси графика

Сохранение 
файла

Просто перетащить для 
отображения файла форм 
сигналов

Удобная функция мастера для начинающих пользователей

Шаги операций четко указаны
Загрузка 
файла Калибровка Настройки анализа Настройки оси графика Сохранение 

файла

Функция шаблона облегчает типичную 
обработку

Автоматический анализ

Предварительно создаются 
настройки параметров загрузки
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Comparison of processing time to previous product.

Stress-free analysis of large data volumes 

AS-70　
Processing time

0 ※1/5

Существенно повышенная 
скорость обработки Быстрый анализ больших объемов 

данных
Сравнение времени обработки с прежним продуктом.

Предыдущий 
продукт DA-20PA1

Время обработки
Рабочая среда Центральный процессор – ядро i5 3,2 ГГц, 4 ГБ

Дискретизация: 16 бит, число каналов: 4
Время записи файла данных 1 ч 24 мин.
Время обработки 6 мин

Условия измерений

Одновременный 
анализ нескольких 
файлов

Файлы записи формы сигнала (WAVE) из различных источников, таких как 
шумомер и регистратор данных, и из нескольких мест могут загружаться и 
анализироваться одновременно. Множество операций могут выполняться легко и 
с высокой скоростью обработки. Это включает в себя, в частности, графическое 
отображение, обработку уровней, воспроизведение звука и БПФ, а также анализ 
октавной полосы. Результаты могут сохраняться в различных форматах.

Шумомер

Регистратор 
данных

Метод настройки
Настройки могут осуществляться для всех 
графиков или для каждого графика по отдельности

Время от считывания файла до отображения результатов обработки

Общая 
настройка

Настройки для 
отдельных графиков

При работе с несколькими графиками тип 
анализа (анализ октавной полосы, БПФ-анализ) и 
параметры анализа могут быть установлены либо 
для всех графиков, либо для каждого графика по 
отдельности.
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Функция маркера 
пользователя

На графике зависимости от времени могут располагаться 
маркеры с комментариями.

Получить доступ к 
конкретной точке из 
списка маркеров

Выбрать один из 10 типов 
названий маркеров

Ввести любой комментарий Добавить маркер

Цифровое 
регулирование 
громкости

При воспроизведении данных с низким уровнем записи, громкость может 
быть очень низкой, вследствие чего звук будет трудно услышать. Цифровое 
регулирование громкости позволяет воспроизводить такие файлы с 
повышенной громкостью.
Цифровое регулирование громкости

Поддерживаемые модели (могут использоваться файлы WAVE, записанные с использованием следующих продуктов)

Могут также открываться файлы общего формата WAVE (с некоторыми ограничениями, касающимися частоты дискретизации и числа каналов)

Технические характеристики
Соответствие стандартам JIS C 1514, класс 1 (МЭК 61260, класс 1), ИСО 7196

Поддерживаемый 
формат файлов

Формат WAVE Частоты дискретизации [Гц]: 64 k/51,2 k/48 k/32 k/25,6 k/24 k/16 
k/ 12,8 k/12 k/5,12 k/2,56 k/2,4 k/1,28 k/1,2 k/512/256/240 Длина 
двоичного слова: 16 бит/24 бит

Временные графики Типы отображения Форма сигнала с амплитудной модуляцией, форма сигнала 
уровня, уровень полосы, спектрограмма

Характеристики частотной 
коррекции

Z, A, C, G, C к A, характеристики вибрации в вертикальном и 
горизонтальном направлении.

Характеристики 
временной коррекции

10 мс, F (Быстрая), 630 мс, S (Медленная), 10 с

Частотные графики Типы отображения Анализ октавных полос, БПФ-анализ
Анализ октавной 
полосы частот

Диапазон частот Октавная полоса частот От 0,5 Гц до 16 кГц (16 полос) 1/3-
октавная полоса: От 0,4 Гц до 20 кГц (48 полос)

БПФ-анализ Функции окон Прямоугольное, ганнирование, с плоской вершиной, Хэмминг
Количество точек анализа От 32 до 65 536 (основание 2)
Перекрытие От 0 до 99 %

Обзор данных Спектр питания, плотность спектра питания (мощность/
амплитуда, пик/среднеквадратичное значение)

Статистическая 
обработка

Форма сигнала амплитуды Максимальное значение, минимальное значение, среднее 
значение, изменчивость, эффективное значение

Форма сигнала уровня/
анализ октав

Leq, Le, Lmax, Lmin, Ln (5 типов)

БПФ-анализ Линейное среднее, максимальное значение

Сохранение 
файла

Сохранение форматов Формат WAVE, текстовой формат

функция Результаты успешного расчета Результаты, сохраненные в текстовом формате с 
интервалами расчета (от 100 мс до 24 ч)

Другие 
функции

Дифференциальный и 
интегральный фильтр

Интегрирование первого порядка, интегрирование 
второго порядка, дифференциал первого порядка, 
дифференциал второго порядка

Фильтр высоких частот, 
фильтр низких частот

Частота среза: любая настройка
Наклон: 6 дБ/12 дБ/18 дБ/24 дБ (на октаву)

Покрытие Спектры частоты могут быть показаны, как 
налагающийся график с дополнительной индикацией 
разности.

Воспроизведение реального 
звука

Воспроизведение, останов, пауза, цифровое 
регулирование объема

Копирование в буфер обмена Экран, график, список

Рекомендованные условия эксплуатации
Центральный процессор Intel Core i5 2 ГГц или более быстрый
ОЗУ 2 ГБ или больше, рекомендуется 4 ГБ
Жесткий диск 20 ГБ или более (свободное пространство), рекомендуется 100 ГБ или более
Экран Разрешение XGA (1024 x 768 пикселей) или выше
Поддерживаемые 
операционные системы

Microsoft Windows XP Professional 32 бит,
7 Professional 32 бит/64 бит, 8 Pro 32 бит/64 бит

RION CO., LTD. в России

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

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


