
Flexible Multi-Channel Configuration Handles Many Measurement Scenarios
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Многоканальная 
система измерения шума/вибрации
Гибкая многоканальная конфигурация подходит для 
различных измерений
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The Multi-Channel Sound/Vibration Measurement System offers unprecedented flexibility. 
Freely combine units for applications such as acoustic measurements, 
wide range vibration level measurements, or simultaneous monitoring of noise and vibration levels.

UN-14

UV-15

UN-14UV-15 UN-14UV-22 UV-15UN-14UV-15UV-15

Многоканальная система измерения шума/вибрации предназначена для широкой сферой 
применения. Блоки могут свободно комбинироваться для таких применений, как акустические 
измерения, широкий диапазон измерения уровней вибрации или одновременный контроль 
уровней шума и вибрации.

Блок шумомера

Блок виброметра

Соединяет от 1 до 16 блоков во многих 
комбинациях: блок шумомера UN-14 и 
блок виброметра UV-15

Соединяет до 3 блоков для 
работы с аккумуляторным 
питанием с аккумуляторным 
питанием BP-17

Подключает от 1 до 16 блоков к 
интерфейсному блоку UV-22Датчики

Микрофон 
Предусилитель микрофона (за исключением UC-34P)
Диапазон настроек чувствительности: От -10,0 до -59,9 дБ (дБ 
относится к 1 В/Па)

Пьезоэлектрический акселерометр 
Акселерометр со встроенным предусилителем 
Акселерометр со встроенным предусилителем, 
совместимый с требованиями TEDS
Диапазон настроек чувствительности: 
От 0,100 до 99,9 пКл/(м/с2): 
От 0,100 до 99,9 мВ/(м/с2):

Комбинация

Обеспечивает возможность подключения для пьезоэлектрических 
акселерометров, акселерометров со встроенным предусилителем 
и акселерометров, совместимых с электронной таблицей данных 
преобразователя.

Примеры конфигурации многоканальной системы измерения шума/вибрации

(Вид спереди) (Вид сзади)

(Вид спереди) (Вид сзади)

Пример конфигурации, 
демонстрирующий три блока 
UN-15 с аккумуляторным 
блоком BP-17

UN-14: потребляемый ток на блок: 140 мА             UV-15: потребляемый ток на блок: 140 мА              UV-22: потребляемый ток на блок: 240 мА

Может использоваться с рядом измерительных микрофонов и различных 
предусилителей, включая типы с входами, совместимыми с требованиями 
TEDS (электронной таблицы данных преобразователя).

Пример конфигурации, 
демонстрирующий три блока 
UN-14 с аккумуляторным 
блоком BP-17
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■ NC-99: 100 to 240 V AC, 12 V DC, 5 A (for max. 16 units) ■ Size: 149 (H) x 480 (W) x 320 (D) mm
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〈Front View〉〈Rear View〉

Options (One of the following is required for supplying power)

Links to UN-14 or UV-15. 
Up to 3 units can be operated on battery power 
(AC adapter connection enables operation of 1 to 16 units)

（JIS compliant）

■ IEC R14 (size "C") x 8
■ Continuous operation capability: 
　 approx. 8hours＊
　 (alkaline batteries, CHARGE-setting,normal operating)
　 approx. 6hours＊ 
　 (alkaline batteries, CCLD-setting,normal operating)
＊3 units connected, at 25  ambient temperature
  (will differ according to environmental conditions and unit settings)　　　

　
　
　　 
 　　
 　　  
 　 
          

　
 

　
 

　

　
　
 　
 　
  

　
  
　
　

　

　
　

Battery Pack Unit
BP-17 NC-99

Rack Mounting Base 
CF-27

AC Adapter

Конфигурировать измерительную систему для каналов общим числом до 16 путем соединения блока шумомера UN-14 
и блока виброметра UV-15. Каждый блок имеет свои собственные настройки показания дисплея, измеряемые величины 
и индикация в виде гистограммы. Добавление интерфейсного блока UV-22 позволяет осуществлять подключение к 
компьютеру для управления настройками и операциями, и для передачи данных измерений.

■ Жидкокристаллический дисплей с подсветкой и светодиодные предупредительные индикаторы
■ Возможность монтажа в стойке для напольных цеховых или лабораторных установок (стойка CF-27, совместимая со стандартом JIS, 
доступна как дополнительное оборудование)
■ Высокая портативность блоков шумомера или виброметра позволяют использовать их в полевых условиях (с дополнительным 
аккумуляторным блоком BP-17)

Технические характеристики блока UN-14
Выход сигнала калибровки (для калибровки последующего блока)

Выход сигнала перем. тока 
(выход переменного тока) Синусоидальная волна 1 кГц ±2%, выходной сигнал 0,5 В (скз) ±2%

Выход сигнала пост. тока 
(выход постоянного тока) +3,2 В ±1%

Выход Разъем BNC
Выход сигнала перем. тока 
(выход переменного тока) Выходной импенданс 600 Ом

Выходное напряжение 1 В (скз) ±2% в точке, соответствующей полной шкале
Макс. вых. напряжение ±5 В (пиковое) (без перегрузки)
Динамический диапазон 80 дБ или более (от 1 Гц до 80 кГц), 85 дБ или более (от 20 Гц до 20 кГц)
Полное сопр. нагрузки 10 кОм или более

Выход сигнала пост. тока 
(выход постоянного тока) Выходной импенданс 50 Ом

Выходное напряжение +3,5 В±1 % в точке, соответствующей полной шкале (0,5 В/10 дБ)
Макс. вых. напряжение +5 В
Динамический диапазон 40 дБ или более (от 1 Гц до 80 кГц), 60 дБ или более (от 20 Гц до 20 кГц)
Импеданс выхода 10 кОм или более

Остаточный шум
Остаточный шум, преобразованный на входе
4 мкВ (скз) или менее (Z, от 1 Гц до 80 кГц), 2 мкВ (скз) или менее (Z, 20 
Гц до 20 кГц), 1,5 мкВ (скз) или менее (A, C)

Электропитание От 9 до 15 В пост.тока
Подходящий адаптер переменного тока NC-99 (для блоков общим 
числом до 16)
Аккумуляторный блок BP-17
Может также использоваться автомобильный аккумулятор 12 В

Диапазон температуры/влажности 
для работы

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

Габаритные размеры и вес 150 (В) x 36 (Ш) x 179 (Г) мм (без выступающих частей), прибл. 500 г
Принадлежности Соединительная пластина x 1

■ Дополнительные опции
Наименование Модель
Измерительный микрофон Различные
Предусилитель Различные
7-жильный удлинительный кабель микрофона EC-04 (2 м и выше)
Кабель BNC-BNC NC-39A
Коаксиальный кабель BNC-BNC EC-90A (2 м и выше)
Соединительная пластина UV160070

Входы
Количество каналов 
измерения вибрации 1

Соединители

7-контактный входной 
соединитель

Для напряжения смещения измерительного микрофона или микрофона 
с предусилителем (максимальное входное напряжение ±10 В) исключая 
подключение U&34P) +30 В, +60 В, +200 В

Разъем BNC Для микрофона или предусилителя, совместимого с требованиями CCLD 
(линейный привод постоянного тока) (24 В 4 мА)
Для микрофона, совместимого с требованиями TEDS (24 В 4 мА)

Характеристики частотной 
коррекции A, C, Z

Диапазон измеряемых 
уровней

A от 30 до 128 дБ (с использованием UC-59, NH-17)
С от 36 до 128 дБ (с использованием UC-59, NH-17)
Z от 41 до 128 дБ (с использованием UC-59, NH-17) (HPF 20 Гц, LPF 20 кГц)

Диапазон частоты От 1 Гц до 80 кГц (от 20 Гц до 40 кГц ±0,5 дБ) (от 1 Гц до 80 кГц ±3 дБ)
Настройка 
чувствительности
Диапазон настройки От -10,0 до 59,9 дБ/Па шагами по 0,1 дБ/Па

Настройка диапазона 
уровней

6 настроек (изменения диапазона уровней с настройками чувствительности)
Чувствительность Диапазон шкалы
От -10,0 до -19,9 От 70 дБ до 120 дБ шагами по 10 дБ
От -20,0 до -29,9 От 80 дБ до 130 дБ шагами по 10 дБ
От -30,0 до -39,9 От 90 дБ до 140 дБ шагами по 10 дБ
От -40,0 до -49,9 От 100 дБ до 150 дБ шагами по 10 дБ
От -50,0 до -59,9 От 110 дБ до 160 дБ шагами по 10 дБ

Характеристики временной 
коррекции F, S, 10 мс

Дисплей Жидкокристаллический дисплей сегментного типа с подсветкой (постоянно включена)
Информация, отображаемая 
на дисплее

Настройки блока, мгновенное значение (продолжительность цикла 1 с), 
гистограмма (продолжительность цикла 100 мс)

Предупреждающая индикация Два светодиода

Правый светодиод В нормальном состоянии выключен. Загорается красным цветом для 
указания на перегрузку

Левый светодиод
Индикация работы в качестве ведущего/ведомого устройства (в случае 
подключения к UV-22). В нормальном состоянии выключен. Загорается для 
указания на работу в качестве ведущего устройства

Фильтры
Фильтр высоких частот 
(ослабление -18 дБ/октава, 
падение -3 дБ)

20 Гц, ВЫКЛ (фильтр пользователя, поддерживаемый с блоком UV-22)

Фильтр низких частот 
(ослабление -18 дБ/октава, 
падение -3 дБ)

20 кГц. OFF (Выкл)(фильтр пользователя, поддерживаемый с блоком UV-22)

Технические характеристики блока UV-15
Входы
Количество каналов измерения 
вибрации 1

Соединители
Соединитель Microdot Для пьезоэлектрического акселерометра (макс. заряд на входе 100000 пКл)
CCLD (линейный привод 
постоянного тока)

Для акселерометра со встроенным предусилителем (24 В 4 мА)Для акселерометра со встроенным 
предусилителем, совместимого с электронной таблицей данных преобразователя (24 В 4 мА)

7-контактный соединитель 
предусилителя (тип 
предусилителя 
PROCEDURE-03)

Для подключения пьезоэлектрического акселерометра через предусилитель (VP-26A) (макс. 
входное напряжение ±10 В)

Режимы и единицы измерения
ACC (ускорение): м/с2, 
VEL (скорость): мм/с, 
DISP (смещение): мм

Характеристики дисплея RMS (скз), EQ PEAK (ЭКВ.ПИКОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ) (RMS x V2), EQ P-P (ЗКВ.ЗНАЧЕНИЕ 
МЕЖДУ ПИКАМИ) (EQ PEAK x 2)

Выбор диапазона 6 настроек (изменения диапазона с настройками чувствительности)

ЧувствительностьОт 0,100 
до 0,999

ACC (ускорение): 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 
VEL (скорость): 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000
DISP (смещение): 1, 3, 10, 30, 100, 300, 1000

Чувствительность 1,00-9,99
ACC (ускорение): 1, 3, 10, 30, 100, 300, 1000
VEL (скорость): 1, 3, 10, 30, 100, 300, 1000
DISP (смещение): 0,1; 0,3; 1; 3; 10; 30; 100

Чувствительность 10,0-99,9
ACC (ускорение): 0,1; 0,3; 1; 3; 10; 30; 100
VEL (скорость): 0,1; 0,3; 1; 3; 10; 30; 100
DISP (смещение): 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 1; 3; 10

Настройки чувствительности

Диапазон настройки От 0,100 до 0,999 с приращениями по 0,001; от 1,00 до 9,99 с приращениями по 0,01; от 10,0 
до 99,9 с приращениями по 0,1

Единицы измерения
пКл/(м/с2) Пьезоэлектрический акселерометр

мВ/(м/с2)
Акселерометр со встроенным предусилителем, акселерометр со встроенным предусилителем, 
соответствующим требованиям TEDS, пьезоэлектрический акселерометр, подключенный через 
предусилитель (VP-26A)

Диапазон частоты

ACC (ускорение) От 1 Гц до 15 кГц (допуск на выход переменного тока ±5%),
От 0,5 Гц до 30 кГц (допуск на выход переменного тока ±10%)

VEL (скорость) От 3 Гц до 3 кГц (допуск на измеряемое значение ±5%)
DISP (смещение) От 3 Гц до 500 Гц (допуск на выход переменного тока ±10%)
Дисплей Жидкокристаллический дисплей сегментного типа с подсветкой (постоянно включена)
Информация, отображаемая 
на дисплее

Настройки блока, мгновенное значение (продолжительность цикла 1 с), гистограмма 
(продолжительность цикла 100 мс)

Индикация неисправностей Два светодиода
Правый светодиод В нормальном состоянии выключен. Загорается красным цветом для указания на перегрузку

Левый светодиод
Индикация работы в качестве ведущего/ведомого устройства (в случае подключения к UV-22). 
В нормальном состоянии выключен. Загорается для указания на работу в качестве ведущего 
устройства

Фильтры

Фильтр высоких частот (ослабление -18 дБ/октава, 3 Гц, 5 Гц, 10 Гц, 15 Гц, 20 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 100 Гц, 150 Гц, 200 Гц, ВЫКЛ. 
(фильтр пользователя поддерживается с блоком UV-22)Падение -10% дБ)

Фильтр низких частот (ослабление -18 дБ/октава, 300 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 1.5 кГц, 2 кГц, 5 кГц, 10 кГц, 15 кГц, 20 кГц, ВЫКЛ 
(фильтр пользователя поддерживается с блоком UV-22)Падение -10% дБ)

Выходной сигнал для калибровки (последующего блока)
Выход сигнала перем. тока (выход переменного тока) Синусоидальная волна 80 Гц ±2%

Выходной сигнал
1 В (скз) ±2% (индикация RMS), 1 В (пик) ±2% (индикация эквивалентного 
пикового значения (EQ PEAK)), 1 В (от пика до пика) ±2% (индикация 
эквивалентного значения между пиками EQ P-P)

Выход сигнала пост. тока (выход постоянного тока) 1 В
Выходы Соединитель BNC x 2

Выход сигнала перем. тока (выход переменного тока) Выходной импенданс 50 Ом
Точность выходного напряжения ACC (ускорение) 1 В ±2%, VEL (скорость) 1 В ±3%,
(полная шкала 80 Гц) DISP (смещение) 1 В ±5%
Максимальное выходное напряжение ±10 В (пик) или более

Выход сигнала пост. тока (выход постоянного тока) Выходной импенданс 50 Ом
Точность выходного напряжения ACC (ускорение) 1 В ±2%, VEL (скорость) 1 В ±3%, DISP (смещение) 1 В ±5%
Максимальное выходное напряжение 10 В или более

Остаточный шум (представительные характеристики)

Входное сопротивление 1000 пФ, чувствительность 5,00 пКл/(м/с2), 
пьезоэлектрический акселерометр, фильтр высоких частот ВЫКЛ., фильтр 
низких частот ВЫКЛ., минимальный диапазон ACC (ускорение) 0,01 м/с2 (скз) 
или менее, VEL (скорость) 0,1 мм/с (скз) или менее, DISP (смещение) 0,0015 
мм (скз) или менее

Электропитание

От 9 В до 15 В пост.тока, подходящий адаптер переменного тока: NC-99 (для 
блоков общим числом до 16)
Аккумуляторный блок BP-17, может также использоваться автомобильный 
аккумулятор 12 В

Диапазон температуры/влажности для работы От -10°C до +50°C, отн. влажность макс. 90% (без образования конденсата)
Габаритные размеры и вес 150 (В) x 36 (Ш) x 179 (Г) мм (без выступающих частей), прибл. 500 г
Принадлежности Соединительная пластина x 1
■ Дополнительные опции

■ Дополнительные опции
Наименование Модель

Пьезоэлектрический акселерометр Различные

Кабель акселерометра Различные

Предусилитель виброметра VP-26A

Виброметр/кабель акселерометра виброметра EC-02S (3 м и выше)

Кабель BNC-BNC NC-39A

Соединительная пластина UV160070

Опции (для электрического питания требуется одна из следующих опций)

Связи с блоками UN-14 или UV-15.
До 3 блоков могут работать с батарейным питанием
(подключение переходника переменного тока 
позволяет осуществлять питание от 1 до 16 блоков)
■ МЭК R14 (размер «C») x 8
■  Возможность непрерывной работы: прибл. 8 часов* 

(щелочные батареи, установка CHARGE (ЗАРЯДКА), 
нормальное функционирование): прибл. 6 часов* 
(щелочные батареи, установка CCLD, нормальное 
функционирование) 
*Подключены 3 блока, при температуре окружающей 
среды 25°C (будет различаться в соответствии с условиями 
окружающей среды и настройками блока)

Аккумуляторный блок

■ NC-99: От 100 до 240 В перем. тока, 12 В пост. тока, 5 A (для макс. 
16 блоков)

■ Размеры: 149 (В) x 480 (Ш) x 320 (Г) мм

Сетевой адаптер                            Основание для монтажа в стойке

(совместимо со стандартом JIB)
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The UV-22 is a dedicated interface unit for use with the UN-14 and UV-15. Both USB and Ethernet interfaces are provided, allowing control 
of the UN-14 and UV-15 from a computer. The supplied UV-22Viewer software makes it easy to establish settings for the UN-14 and UV-15 
and check measurement results. High-pass filter and low-pass filter cutoff frequency (user filter ＊1) settings can also be made. When multiple 
UN-14/UV-15 units are connected, the Master/Slave function simplifies operation. 　
※ The 2-channel charge amplifier UV-16 cannot be connected.　＊1  Can be set in 1/3 octave band steps within the specified frequency range. 

　
　

　

　
　　
　

 

 

Example for multi-channel sound/vibration measurement system

〈Rear View〉〈Front View〉

Interface Unit

UV-22

UN-14UV-22 UV-15
ETHERNET

  

http://www.rion.co.jp/english/
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Интерфейсный блок

Блок UV-22 представляет собой специальный интерфейсный блок для использования с блоками UN-14 и UV-15. Предусмотрены 
интерфейсы как USB, так и Ethernet, позволяющие управлять блоками UN-14 и UV-15 с компьютера. Поставляемое программное 
обеспечение просмотра UV-22Viewer позволяет легко устанавливать настройки для блоков UN-14 и UV-15, и проверять результаты 
измерений. Могут быть также выполнены настройки частоты среза фильтров высоких и низких частот (фильтр пользователя *1). При 
использовании нескольких блоков UN-14/UV-15 функция ведущего/ведомого блока упрощает работу.

 Двухканальный усилитель заряда UV-16 подключаться не может.              *1 может устанавливаться шагами по 1/3 октавы в пределах заданного диапазона частот.

Технические характеристики связи UN-14 и UV-15
Управление настройками и их 
проверка (для блоков UN-14 и UV-15)

Выбор входа, чувствительность, фильтры высоких и низких частот, 
компенсация

Только для UN-14 Частотная коррекция, диапазон уровней, временная коррекция
Только для UV-15 Режим измерения, диапазон, характеристики дисплея

Измеряемые величины Мгновенное значение или максимальное значение, каждые 100 мс
Интерфейс UN-14/UV-15

Число подключенных блоков Блоки UN-14/UV-15 общим числом до 16
Компьютерные интерфейсы

USB USB 1.1 (поддерживается по одному блоку UV-22 на компьютер)
Разъем Mini B
Ethernet 10/100 Base-TX (поддерживается по одному блоку UV-22 на 

компьютер)
Диапазон температуры/влажности 
для работы

От -10°C до +50°C, отн. влажность макс. 90%

Электропитание От 9 В до 15 В пост. тока, подходящий адаптер переменного тока: 
NC-99, Аккумуляторный блок BP-17,
может также использоваться автомобильный аккумулятор 12 В

Потребляемый ток Прибл. 240 мА (12 В пост. тока, действие ЛВС)
Габаритные размеры и вес 150(В) x 36(Ш) x 179(Г) мм, прибл. 500 г
Поставляемые принадлежности Программное обеспечение UV-22Viewer x 1 (CD-ROM), кабель USB

(входит в комплект 
поставки)

Экран запуска  Экран измеряемых величин/настроек

Пример для многоканальной системы измерения шума/вибрации

(Вид спереди)        (Вид сзади)

RION CO., LTD. в России

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

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


