Акустика, Звук и Шум

Шумомеры, дозиметры шума, микрофоны, программное обеспечение и принадлежности для прецизионных
акустических измерений, анализа, поиска и устранения неисправностей и мониторинга воздействия шума

Типичные области применения
Тестирование продукции
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Испытания в звукопоглощающей камере
Анализ акустической моды
Шум прибора
Аудиометрическая калибровка
Шум в кабине
Анализ шума двигателя
Пульсации давления выхлопных газов
Акустическая голография в ближней зоне
Реверберация
Звукоизоляция и звукопоглощение
Интенсивность звука
Проверка акустической мощности
Картирование уровней звукового давления
Шум, производимый приборами
Виброакустическое тестирование
Изучение процессов в живой природе

Шум окружающей среды
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Шум летательных аппаратов
Мониторинг шума в аэропорту
Артиллерийский шум
Акустика зданий
Бытовой шум
Заводской шум
Промышленная гигиена
Промышленный шум
Шум реактивных двигателей
Шум механических станков
Изучение шумовых барьеров
Техника борьбы с шумом
Производственные шумы
Звуковой удар
Шум уличного или дорожного движения
Транспортные шумы
Шум встречных транспортных средств
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Акустика, Звук и Шум
Акустика, Звук и Шум
Фирмы PCB® и «Larson Davis» предлагают некоторые из самых последних разработок приборов акустического анализа, представленных где бы то ни было. Усовершенствованные шумомеры обеспечивают интуитивное управление и целый ряд свойств
для поддержки всех типов измерений, анализа и выполнения задач мониторинга. Микрофоны и предварительные усилители
производятся по самым строгим стандартам для обеспечения прецизионных измерений. Интеллектуальные промышленные
дозиметры шума помогают определить подверженность шумовому воздействию, а целевое программное обеспечение помогает
в управлении информацией и составлении отчетов. Являются ли звуки или шумы различимыми для слуха человека, ультразвуковыми, инфразвуковыми, желательными или нежелательными – мы можем помочь с датчиками и приборами, которые удовлетворят
практически любые потребности в акустических измерениях и анализах. Показанные продукты можно также получить в аренду
через фирму «The Modal Shop» (см. страницу 13, на которой представлена более детальная информация).

Шумомеры
Модель 831
Шумомер для измерения шумов окружающей
среды
Регистрация при превышении определенных параметров
Многочисленные опции по связи, включая GPRS (пакетная
радиосвязь общего назначения)
■ Хранение данных в объеме 2 ГБ, включая аудиозапись
■ Небольшой, легкий, эргономичный дизайн
■ Анализ в интервале 1/1 и 1/3 октавы
■ Связь с наружными микрофонами до 90 м
■ Опционный корпус, защищенный от погодных условий
■ Связь с программным обеспечением DNA для составления
отчетности
■
■

Система 824
Шумомер и анализатор в реальном масштабе
времени
Усовершенствованные измерения уровня шума
Аудиометрическая калибровка (при использовании с программным обеспечением AUDit™)
■ Акустика зданий
■ Мониторинг шумов окружающей среды
■ Анализ FFT в реальном масштабе времени
■ Интерфейсная связь с программным обеспечением DNA
и AUDit™ для составления отчетности
■
■

Шумомер SoundTrack LxT®
Для профессионалов в области охраны здоровья,
труда и окружающей среды
Анализ в реальном времени 1/1 и 1/3 октав
Общий сбор данных с учетом временной диаграммы
■ Простота управления – просто с помощью одной руки
■ Подсчет множественных доз и подверженность воздействиям
■ Продолжительность работы батареек 16 часов
■ Можно заказать Класс 1 или Класс 2
■ Взаимодействует с программным обеспечением Blaze®
и DNA для составления отчетности
■
■
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Промышленные дозиметры шума Spark®
Семь моделей, большинство из которых с продолжительностью срока службы батарей 100 часов
Универсальные результаты с выбором многочисленных
параметров по дозированию
Отвечает требованиям стандартов ANSI и IEC для дозиметров
Отвечает требованиям стандартов MSHA, UL, ULC и ATEX
по внутренней безопасности
Высокоскоростная передача данных по инфракрасному
порту в персональный компьютер или 706RC без использования кабеля
Взаимодействует с программным обеспечением Blaze®

■

■

■

■

■

■

Модель Spark®

Основные характеристики

703

Базовый каротажный дозиметр (без жидкокристаллического дисплея
или клавиатуры)

Загружает базовые и обобщающие отчеты в персональный компьютер, работающий на платформе Blaze®

703+

Каротажный дозиметр; возможно дистанционное управление (без
жидкокристаллического дисплея или клавиатуры)

Полное составление отчета с помощью программы Blaze®; может работать
и опрашиваться от 706RC

704

Автономный дозиметр для быстрого и легкого измерения (с жидкокристаллическим дисплеем и клавиатурой)

Отражает все данные; 4 дозы – каждая с уникальными уставками, выполняемыми пользователем

705

Каротажный дозиметр – для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды (без жидкокристаллического дисплея или клавиатуры)

Загружает базовые и обобщающие отчеты в персональный компьютер, работающий на платформе Blaze®

705+

Каротажный дозиметр – для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды (без жидкокристаллического дисплея или клавиатуры)

Полное составление отчета с помощью программы Blaze®; может работать
и опрашиваться от 706RC или персонального компьютера

706

Автономный дозиметр с полным набором функций и дистанционным
управлением

Полное составление отчета с помощью программы Blaze®; может работать
и опрашиваться от 706RC или персонального компьютера

706RC

Дозиметр с полным набором функций, с жидкокристаллическим дисплеем, клавиатурой и дистанционным управлением

Полное составление отчета с помощью программы Blaze®; может обеспечить суррогатное отображение данных для моделей 703+ или 705+.
Функция дистанционного управления позволяет производить уставку и
дистанционное контролирование других дозиметров Spark®; опрашивает
и хранит данные от многочисленных дозиметров

Программное обеспечение
Фирма «Larson Davis» предлагает программное обеспечение для установки и анализа данных для поддержки шумомеров при дистанционном мониторинге шумов и каротаже акустических данных.

Blaze®
для Spark®, HVM100 и SoundTrack LxT®
Обеспечивает установку, загрузку данных и
отчетность для дозиметров Spark®, HVM100 и
SoundTrack LxT®
■ Данные о подверженности воздействию и график для рабочей смены на одном листе
■ База данных о воздействии
■ Анализ “Что если” для административного
и инжинирингового контроля
■
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DNA (данные, навигация и анализ)
для серии 831, 824, SoundTrack LxT®
и HVM100
Анализ записанного шума
Анализ шумов окружающей среды
■ Обеспечивает сбор данных, анализ и графическую отчетность для шумомеров
■ Дистанционный сбор данных
■ Акустика помещений и зданий
■ Статистический и спектральный анализ
■ Вибрационный анализ, включая FFT
■
■

Телефон для США +1-716-684-0001
www.pcb-group.com

Телефон в Москве (495) 638-0753

AUDit™ и система 824
Аудиометрическая калибровка и система
электроакустического тестирования
Костная вибрация, расширенное частотное тестирование наушников, наушники TDH и тестирование
слуховых аппаратов
■ Автоматически правильные RETSPL, микрофон,
переходник и другие приспособления для программного обеспечения
■ Калибровка уровня слышимости; линейность; точность частоты и общего искажения гармоник
■ Квалифицирование шумов в камере в реальном масштабе времени с помощью анализа 1/3 и получения
быстрых результатов по методу «проходит – не проходит» согласно стандарту ANSI S3.1-1991
■
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Микрофоны для испытаний и измерений
Фирма PCB® предлагает микрофоны с наружной поляризацией и предварительной поляризацией (также известные как микрофоны “электрет”). Для обоих типов требуется предварительный усилитель для работы; однако типы с предварительной поляризацией
могут запитываться низким напряжением, постоянным током (2-20 мA) формирователей сигнала датчика ICP® и использовать
коаксиальные кабели, что позволяет снизить общую стоимость. Микрофоны с наружной поляризацией требуют напряжения поляризации 200 В. Для каждого типа микрофонов имеются варианты со свободным полем, случайным углом падения и откликом по
давлению. Все микрофоны прошли индивидуальное тестирование на технические характеристики. Имеются также службы калибровки микрофонов и аккредитации согласно A2LA как для микрофонов фирмы PCB®, так и для конкурентных моделей.

Прецизионные акустические микрофоны
■

■
■

Современные с предварительной поляризацией
(электрет) или традиционные микрофоны с внешней
Фактический размер
поляризацией
Модель 377A50
Могут использоваться с системами типа 1
■ Чувствительность по звуковому давОтвечают требованиям стандартов IEC и ANSI
лению 1/8 дюйма
■
■

Фактический размер

Модель 377A12
Чувствительность по звуковому давлению 1/4”
■ Динамический диапазон 30 - 187 дБ
■ 4 Гц - 20 кГц
■

Динамический диапазон 40 - 178 дБ
6,5 Гц - 140 кГц

Фактический размер

Фактический размер

Модель 377B02

Фактический размер

Модель 377A60

Чувствительность в свободном поле
½ дюйма
■ Динамический диапазон 15 - 146 дБ
■ 3,15 Гц - 20 кГц

Модель 377A42

Внешняя поляризация ½ дюйма, случайный угол падения
■ Динамический диапазон 15 - 146 дБ
■ 3,15 Гц - 10 кГц

■

Чувствительность в свободном поле
1 дюйм
■ Динамический диапазон 10 - 146 дБ
■ 2,6 Гц - 20 кГц

■

■

Предварительные усилители
■
■

■

■
■

Небольшие и прочные
Корпус из нержавеющей
стали
Низкий уровень собственных шумов
Широкая полоса пропускания частот
Совместимы с ICP™ или микрофонами
с внешней поляризацией 200 В

½ фактического размера
½ фактического размера

Модель 426A30
Совместима с микрофонами внешней поляризации 200 В
■ Диаметр 1/2 дюйма
■ Коэффициент затухания -0,25 дБ

Совместима с предварительно поляризованными микрофонами ICP™
■ Диаметр 1/2 дюйма
■ Работа на основе 2-проводной системы; работает от питания датчика ICP®
■ Коэффициент затухания -0,04 дБ
■

Совместима с предварительно
поляризованными микрофонами
ICP™
■ Диаметр 1/2 дюйма
■ Реле режимов и фильтра

■

½ фактического размера

Модель 426E01

Модель 426A11
■

Фактический размер

Модель 426B03
Совместима с предварительно поляризованными микрофонами ICP™
■ Диаметр 1/4”
■ Коэффициент затухания -0,25 дБ
■

PCB Piezotronics, Inc.

Модель 480A25
Источник питания
предварительного усилителя
Напряжение поляризации 0 - 200 В
Коэффициент усиления 0,20 - 40 дБ
■ Разъем 7-штырьковый типа LEMO
■ Срок службы батарей (40 часов)
■ 204 × 104 × 32,8 мм (Д × Ш × В)
■
■
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■

■
■
■

■

■

Микрофоны типа «электрет» с хорошей характеристикой «цена-качество» для многоканальных измерений
Интегральный предварительный усилитель
Работают от питания датчика ICP®
Возможна взаимозаменяемость с акселерометрами ICP®
Имеются комплекты решеток для многоканального применения
Совместимы с акустическими калибраторами
по спецификации TEDS
Модель 379A01
Подставка для матричных микрофонов
Для картирования звукового давления, акустической голографии в ближней области и
виброакустического тестирования
■ Позволяет устанавливать микрофоны
в решетчатую схему
■ Регулируемая конфигурация и размер ячеек
■ Поворачивается и вращается, чтобы отвечать условиям проверки
■

Photo courtesy of SenSound ™

Матричные микрофоны ICP™

Фактический размер
Фактический размер

Модель 130D20

Модель 130D21

Чувствительность в свободном поле ¼ дюйма
■ Диапазон 30 - 122 дБ
■ 20 Гц - 15 кГц
■ Разъем типа BNC

Чувствительность в свободном поле ¼ дюйма
■ Диапазон 30 - 122 дБ
■ 20 Гц - 15 кГц
■ Разъем типа 10-32

■

■

Акустические калибраторы
■
■
■

Для микрофонов, которые отвечают стандартам IEC и ANSI
Легкие, переносные и работают от батарей
Можно получить опционные переходники для микрофонов других диаметров

Модель CAL200
Микрофоны 1/8”, 1/4” и 1/2
дюйма (с опционными переходниками)
■ Частота 1 кГц ± 1%
■ Уровень выходного сигнала
94 дБ, 114 дБ ± 0,2 дБ (относительно 20 µПа)
■ Варианты типа 1 и типа 2
■ 106,1 × 63,4 × 25,9 мм
(Д × Ш × В)
■
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Модель CAL250
Микрофоны 1/8, 1/4, 1/2 дюйма и 1
дюйм (с опционными переходниками)
■ Частота 251,2 Гц ± 2,0 Гц
■ Уровень выходного сигнала 114 дБ, ±
0,1 дБ (относительно 20 µПа)
■ Автоматическая компенсация барометрического давления
■ 124 мм Длина × 44,5 мм Диаметр
■
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Модель 079A31
■

8-канальный калибровочный ответвитель (для использования с CAL250)

Акустика, Звук и Шум

Специальные микрофоны

Низкопрофильный поверхностный микрофон

Высокотемпературные акустические зонды

Для измерения уровня звукового давления в автотракторной, аэрокосмической областях и в традиционных
общепромышленных областях
■ 20 Гц - 15 кГц
■ Диапазон 40 - 122 дБ
■ Работает от питания датчика ICP®

Предназначены для использования в трудных условиях для измерений, например, в небольших полостях, в неблагоприятных условиях окружающей среды
или при высоких температурах до + 800 °C
■ Различные по длине головки зонда
■ Высокоакустические входные головки зонда минимизируют влияние на акустическое поле

■

■

Принадлежности для микрофонов

Носовой конус

Датчик для ветрового стекла

Переходники/ держатели

Фильтр «Груз A»
Кабели

Совместим с предварительными усилителями
микрофонов ICP™

Подставки под микрофоны

Высокоамплитудные датчики акустического давления
Высокочувствительные пьезоэлектрические датчики давления очень хорошо подходят для высокоамплитудных измерений в газах
и жидкостях. Они могут противостоять предельным температурам и жидким средам, в которых конденсаторные микрофоны, как
правило, не могут работать. Шум жидкой среды, шум реактивного двигателя, воздушные турбуленции, детектирование пульсаций
– вот только некоторые из возможных областей применения таких пьезоэлектрических датчиков давления.

Высокоамплитудные датчики акустического давления

Серия 103
Датчик давления ICP®
181 - 190 дБ
13 кГц
■ От -73 до +121 °C

Модель 106B
Датчик давления ICP®
189 дБ
60 кГц
■ От -54 до +121 °C

Серия 106B51
Датчик давления ICP®
170 - 185 дБ
40 кГц
■ От -54 до +121 °C

■

■

■

■

■

■
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Серия 116B
Датчик давления с выходом
по заряду
211 дБ
60 кГц
■ От -240 до +400 °C
■
■
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