
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ 
Имитатор рта, модель 4227 и 4227-A 
  

Имитатор рта модели 4227 и 4227-A – это 
высокопроизводительный искусственный рот, 
соответствующий требованиям ITU-T Rec. P.51 и 
предназначенный для выполнения точных и повторяемых 
электроакустических измерений. 

Имитатор рта создает гарантированный минимальный уровень 
звука 110 дБ (от 200 Гц до 2 кГц) на расстоянии 25 мм от кольца, 
обозначающего губы. Уровень звукового давления более 120 дБ 
возможен при работе в импульсном режиме. Встроенная схема
защиты от перегрузки снижает риск случайного повреждения 
громкоговорителя. 

Чтобы получить постоянный уровень звукового давления в 
отверстии искусственного рта может быть установлен 
микрофон, включенный в петлю компрессии. Точная калибровка 
возможна при помощи калибровочного приспособления, 
поставляемого вместе с имитатором.  

Модель 4227-A содержит встроенный усилитель класса D. 

Области применения и функциональные особенности 

Области применения: 
 испытания контроля качества частотной характеристики и 

уровня искажений в телефонной линии передач и микрофонов 
ближнего действия; 

 источник звука для акустических измерений. 

Функциональные особенности: 
 точная и очень правдоподобная имитация звукового поля, 

создаваемого человеческим голосом; 
 встроенный усилитель класса D (только для модели 4227-A); 
 непрерывный уровень звукового давления 110 дБ на 

расстоянии 25 мм от обозначающего губы кольца; 
 низкий уровень искажений; 
 встроенная схема защиты от перегрузки; 
 дополнительный регулировочный микрофон, предназначенный 

для очень точного контроля частотной характеристики; 
 в поставку входит приспособление для калибровки; 
 соответствие стандартам: IEEE-269, IEEE 661 и ITU-T Rec. 

P.51; 
 низкая чувствительность к изменению температуры и 

влажности. 

Описание 
 

Рис. 1  
Прибор модели 4427 
со следующими 
принадлежностями: 
мундштук с двумя 
обозначающими губы 
кольцами и 
приспособление для 
калибровки 

 

 

Имитатор рта – это высокопроизводительный источник звука, 
обладающий низким уровнем искажений и применяемый в области
акустических испытаний датчиков. Он состоит из 
высококачественного громкоговорителя, установленного в корпус
специальной формы. Обозначающие губы кольца устанавливаются 
поверх модуля и обеспечивают удобную опорную площадку для
измерения. Модель 4227-A содержит также встроенный усилитель 
класса D. Применение усилителя класса D упрощает настройку, 
минимизирует влияние температуры на выходной сигнал и
позволяет использовать имитатор в небольших испытательных
камерах, когда необходимо избежать нагрева тестируемых
компонентов. 



 

Рис. 2 Имитатор рта с микрофоном свободного поля модели 4191, установленным 
в приспособление для калибровки в соответствии с требованиями стандарта 
IEEE 269 (угол падения 0°) 

 Рис. 3 Имитатор рта с микрофоном поля давления модели 4192, 
установленным в приспособление для калибровки в соответствии 
с требованиями стандарта ITU-T Rec. P.51 (угол падения 90°) 

 
 

В процессе испытания телефонных передатчиков и микрофонов ближнего действия необходимо воспроизводить 
звуковое поле, очень точно соответствующее звуковому полю, создаваемому человеческим ртом, как определяется 
стандартом IEEE 269 и осуществляется при помощи приборов модели 4227 и 4227-A. Калибровка имитатора рта 
может быть выполнена при помощи входящего в поставку приспособления для калибровки UA-0901. 
Приспособление предназначено для удержания ½-дюймового измерительного микрофона на расстоянии 25 мм от 
обозначающего губы кольца, см. рис. 2. Оно состоит из двух зацепов, которые могут быть расположены двумя 
способами, позволяя устанавливать микрофон под гулом 0° (микрофон свободного поля, рис. 2) или 90° (микрофон 
поля давления, рис. 3) относительно оси рта. 

Имитатор рта состоит из высококачественного громкоговорителя, установленного в корпус специальной формы. 
Обозначающие губы кольца устанавливаются поверх модуля и обеспечивают удобную опорную площадку для 
измерения. Для контроля выходного уровня звука, см. рис. 5, в отверстии искусственного рта могут быть 
установлены ¼-дюймовые микрофоны и предусилители компании Bruel & Kjaer. Настоятельно рекомендуется 
применять микрофоны этого типа, т. к. они обеспечивают исключительную стабильность и  плоскую частотную 
характеристику без ущерба для удобства в работе. Имитатор комплектуется съемной пластиковой заглушкой, 
устанавливаемой на место ¼-дюймового микрофона в отверстие искусственного рта. Это позволяет обеспечить 
одинаковость акустических характеристики имитатора независимо от тогу, установлен микрофон или нет. 

Частотная характеристика 
Типовая частотная характеристика без применения выравнивания представлена на рис. 4. Частотная 
характеристика с отклонением менее ±1 дБ в широком диапазоне частот (от 100 Гц до 10 кГц) на расстоянии 25 мм 
от обозначающего губы кольца может быть легко получена при помощи средства выравнивания характеристики, 
представляющего собой ¼-дюймовый микрофон, вставляемый в отверстие искусственного рта имитатора и 
позволяющий измерять опорное звуковое давление (см. рис. 5). Имитатор рта поставляется с калибровочной 
таблицей, в которое представлена частотная характеристика, измеренная на расстоянии 24 мм от обозначающего 
губы кольца. 

 

Рис. 4  
Типовая частотная 
характеристика 
прибора 4227 и Type 
4227-A на уровне 
обозначающего губы 
кольца, без 
выравнивания 
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Рис. 5  
Слева: имитатор 
рта с опорными 
микрофоном ¼-
дюйма модели 4938, 
расположенном в 
отверстии 
искусственного рта; 
справа: модель 4227, 
оборудованная 
штекерными 
входными разъемами, 
и модель 4227-А, 
имеющая 
байонетный входной 
разъем и разъем 
питания 

 

 

 

Выходной уровень звукового давления 
Имитатор модели 4227 способен создавать минимальный уровень звукового давления 110 дБ в частотном 
диапазоне от 200 Гц до 2 кГц и 100 дБ в частотном диапазоне от 100 Гц до 8 кГц на расстоянии 25 мм от 
обозначающего губы кольца. Данные показатели достигаются при максимальном непрерывном потреблении 10 Вт. 
Имитатор рта может работать с более высокими мощностями в течение коротких интервалов времени. Уровень 50 
Вт безопасен на периоде менее 2 с (с интервалом между импульсами 20 с), что позволяет создать уровень 
звукового давления 120 дБ на расстоянии 25 мм от обозначающего губы кольца. 

Имитатор модели 4227-A способен создавать минимальный уровень звукового давления 110 дБ в частотном 
диапазоне от 200 Гц до 2 кГц и 100 дБ в частотном диапазоне от 100 Гц до 10 кГц на расстоянии 25 мм от 
обозначающего губы кольца. Данные показатели достигаются при максимальном непрерывном напряжении на 
входе 0,8 В. Имитатор рта может работать с более высокими напряжениями в течение коротких интервалов 
времени. Уровень входного напряжения может быть увеличен до 1,5 В (СКЗ) безопасно для прибора на периоде 
времени менее 2 с. Если превышение напряжения выйдет за указанный временной отрезок, модуль усилителя 
прейдет в защитный режим (выключение громкоговорителя) на 2 с. 

Области применения 
Испытание телефонных трубок осуществляется при помощи телефонной испытательной головки модели 4602. Это 
позволяет точно установить трубку относительно имитатора рта, а также искусственное ухо различных моделей. 
Точная автоматическая процедура проверка качества голосовых передатчиков может быть выполнена при помощи 
испытательной системы с ПО PULSE™ Electroacoustics, тип 7797 или 7907. Пример испытательной системы с 
контрольным микрофоном представлен на рис. 6 и 7. 
 

 

Рис. 6  
Микрофонная 
испытательная 
система с 
применением  
ПО PULSE™ Basic 
Electroacoustics, тип 
7797, усилителя 
мощности 2735, 
имитатора рта 4227 
и модуля LAN-XI 
модели 3160-A-042, 
предназначенного 
для сбора данных 

 

 

Рис. 7  
Микрофонная 
испытательная 
система с 
применением ПО 
PULSE™ Basic 
Electroacoustics, тип 
7797, имитатора 
рта 4227-А и модуля 
LAN-XI модели 3160-
A-042, 
предназначенного 
для сбора данных 
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Соответствие стандартам 

 

Маркировкой CE производитель декларирует, что продукция соответствует директивам ЕС. 
Маркировка RCM говорит о выполнение требований соответствующих технических стандартов по связи и средствам массовой 
информации Австралии (ACMA) в области телекоммуникаций, радиосвязи, электромагнитной совместимости и излучения. 
Маркировка China RoHS говорит о соблюдении административных мер по контролю за загрязнением окружающей среды электронными 
информационными продуктами в соответствии с требованиями Министерства  информационной промышленности  Китайской 
Народной Республики. 
Маркировка WEEE обозначает соответствие директиве WEEE по утилизации отходов электрического и электронного оборудования ЕС.

Безопасность 
EN/МЭК 61010-1, ANSI/UL 61010-1 и CSA C22.2 №1010.1: Требования по безопасности при работе с электрическим оборудованием, 
применяемым для измерения, управления и лабораторных испытаний. 

Электромагнитное 
излучение 

EN/МЭК 61000-6-3: Общий стандарт для жилых помещений, коммерческого производства и легкой промышленности. 
EN/МЭК 61326: Электрического оборудование для измерений, контроля и лабораторного использования – требования ЭМС. 

Защита от 
электромагнитног
о излучения 

EN/МЭК 61000-6-2: Общий стандарт – меры защиты для промышленной обстановки. 
EN/МЭК 61326: Электрического оборудование для измерений, контроля и лабораторного использования – требования ЭМС. 
Примечание: указанное выше справедливо только при работе с дополнительными принадлежностями, приведенными в настоящем 
издании «Информация о продукции». 

Температура 
МЭК 60068-2-1 и МЭК 60068-2-2: климатические испытания. Камера тепла и холода.  
Диапазон рабочих температур: от минус 10 до +55°C (от 14 до 131°F). 
Температура хранения: от минус 25 до +70°C (от минус 13 до 158°F). 

Влажность 
МЭК 60068-2-78: теплое влажное помещение: относительная влажность 90% (без образования конденсата при температуре 40°C 
(104°F)). 

Механические 
испытания 

Оборудование в выключенном состоянии:  
МЭК 60068-2-6: вибрация: 0,3 мм, 20 м/с-2, от 10 до 500 Гц. 
МЭК 60068-2-27: соударение: 1000 м/с2.  
МЭК 60068-2-29: тряска: 3000 соударений с ускорением 250 м/с2. 

Технические параметры – имитатор рта, модель 4227 и 4227-A 

МОДЕЛЬ 4227-A  НЕПРЕРЫВНЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ 
Максимальное среднее входное напряжение: 0,8 В (СКЗ) мин. 110 дБ (звуковое давление), от 200 Гц до 2 кГц 
Максимальное импульсное входное напряжение: 1,5 В (СКЗ) в течение 2 
секунд 

мин. 100 дБ (звуковое давление), от 100 Гц до 8 кГц 
измерено на расстоянии 25 мм от кольца 
(диапазон звукового давления см. на рис. 4) 

ОТВЕРСТИЕ ИСКУССТВЕННОГО РТА 
Диаметр: 20 мм (0,8 дюйма) ИСКАЖЕНИЯ (гармоники до частоты 8 кГц) 

при уровне звукового давления 94 дБ, на расстоянии 25 мм от кольца 
ОБОЗНАЧАЮЩЕЕ ГУБЫ КОЛЬЦО менее 2%, от 200 до 250 Гц  
Положение: 10 мм (0,4 дюйма) от мундштука менее 1 % на частоте более 250 Гц 
Внешний диаметр: 48 мм (1,9 дюйма) 

МОДЕЛЬ 4227 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Макс. средняя мощность: 10 Вт при температуре 20 °C (68°F) 
Высота: 104 мм (4,1 дюйма) до верхней точки кольца Макс. импульсная мощность: 50 Вт в течение 2 секунд 
Диаметр: 104 мм (4,1 дюйма) Импеданс: 4 Ом  

Диаметр громкоговорителя: 88 мм (3,5 дюйма) МАССА 
Типовая чувствительность на частоте 1 кГц: 80 дБ (звуковое давление) 
соотв. 2 В/500мм 

2,2 кг (4,85 фунта) 
 

Информация для заказа 

Имитатор рта, модель 4227 и 4227-A Модель 4938 Конденсаторный микрофон поля давления диаметром ¼ 
дюйма (для контроля выходного уровня звука) в поставку входят следующие дополнительные принадлежности: 

• UA-0901: приспособление для калибровки Модель 4939 Конденсаторный микрофон свободного поля диаметром ¼ 
дюйма (для контроля выходного уровня звука) • SO-0005: два обозначающих губы кольца 

• DA-0150: пластиковая заглушка микрофона диаметром ¼ мм UA-0899  Мундштук с обозначающим губы кольцом (для имитации 
звукового поля прибора более старой версии модели 4219) • ZG-0426: источник питания от 100 до 240 В (перем.), только для 

имитатора 4227-А 
АККРЕДИТОВАННАЯ КАЛИБРОВКА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 4227-CAF  Аккредитованная калибровка 
Модель 2669 микрофонный предусилитель диаметром ½ дюйма 

ПРОСЛЕЖИВАЕМАЯ КАЛИБРОВКА Модель 2670 микрофонный предусилитель диаметром ¼ дюйма 
4227-CFF  Стандартная заводская калибровка (входит в поставку) Модель  4191 Микрофон свободного поля для калибровки 
 Модель  4192 Микрофон поля давления для калибровки 

 
  

 Компания Brüel & Kjær оставляет за собой право вносить изменения в технические параметры и дополнительные принадлежности без уведомления. Авторское 
право © принадлежит компании Brüel & Kjær. Все права защищены. 

ГЛАВНЫЙ ОФИС КОМПАНИИ: Brüel&Kjær Sound & Vibration Measurement A/S · DK-2850 Nærum · Denmark 
(АО Брюль и Къер Измерение звука и вибрации · DK-2850 Нерум · Дания) 
Телефон: +45 7741 2000 · Факс: +45 4580 1405 · www.bksv.com · info@bksv.com  
 
Местные представительства и сервисные центры компании расположены по всему миру. 
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