
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ 
Регистратор данных (шум, вибрация и жесткость) Sonoscout™ BZ-5950 

Sonoscout – это портативный, многоканальный беспроводной ре-
гистратор данных от компании Brüel & Kjær, который позволяет 
выполнять запись результатов измерения шума, вибрации и же-
сткости в режиме реального времени и управляется с помощью 
сенсорного экрана устройства iPad®. Sonoscout непрерывно ото-
бражает такую тестовую информацию как обороты двигателя, 
обеспечивая уверенность и полный контроль за испытаниями, и 
позволяет выполнять сравнительный анализ результатов изме-
рений с контрольными наборами данных. 

Система Sonoscout представляет собой комбинацию ПО для iPad 
(BZ-5950-A) и интерфейсного модуля сбора данных с питанием от 
аккумуляторной батареи, основанную на модульной платформе 
LAN-XI от компании Brüel & Kjær. 

Благодаря портативности регистратор данных Sonoscout может 
устанавливаться в любом месте. Прибор поддерживает до 12 из-
мерительных преобразователей, данные от которых сохраняются 
в память прибора. Стерео гарнитура с микрофоном записывает 
шум в салоне автомобиля в режиме реального времени и позволяет 
сразу прослушивать сделанные записи. 

Ознакомьтесь с полным набором функций регистрации и анализа 
данных, не приобретая дополнительного оборудования, используя 
демонстрационный режим «Виртуальный интерфейсный модуль». 

Кроме этого регистратор данных Sonoscout может использоваться 
для простой проверки или сравнительного анализа состояния узлов 
вращения машинного оборудования. Прибор идеально подходит для 
предварительной оценки данных перед их экспортом в ПО PULSE 
Reflex™ или другую программу для постобработки. 

Система Sonoscout состоит из мобильного устройства iPad 2 
(операционная система iOS 6 и выше) и модуля LAN-XI (до 12 кана-
лов). Данные измерений передаются непосредственно на мобильное 
устройство iPad 2. 

Регистратор данных Sonoscout поддерживает GPS и аналоговые 
сигналы CAN. Кроме этого предусмотрена опциональная функция 
настройки Notar™ для записи данных в автономном режиме и по-
верки/анализа данных на месте. 

 

Области применения и функциональные особенности 

Области применения 
 Измерение уровней шума, вибрации и жесткости автомобиля 
 Сравнительный анализ 
 Простое выявление неисправностей 
 Моделирование уровней шума, вибрации и жесткости авто-

мобиля с помощью системы PULSE NVH Simulator. 

Функциональные особенности 
 Полная портативность 
 Бесплатная загрузка ПО с App StoreSM 
 Возможность подключения к регистратору данных до 12 ка-

налов 
 Беспроводное соединение с интерфейсным модулем 
 Демонстрационный режим «Виртуальный интерфейсный мо-

дуль» 
 Возможность записи данных на SD-карту с помощью интер-

фейсного модуля 

 Питание от аккумуляторной батареи 
 Предварительное срабатывание и автоматический останов 
 Маркеры временного графика 
 Двухканальное воспроизведение записи для прослушивания 
 Узкополосный и 1/3-октавный анализ 
 Разделение порядка 
 GPS отслеживание 
 Метрика качества звука 
 Интуитивно понятный интерфейс управления 
 Сохранение и экспорт данных в различные форматы файлов 

(BKC, WAV, PTI, HDF) 
 Автоматическая процедура калибровки 
 Поддержка датчиков TEDS 
 Совместимость с Dyn-X (за исключением модуля LAN-XI тип 

3053-B-120) 
 Поддержка аналоговых сигналов CAN (при использовании с 

преобразователем сигналов CAN в аналоговые сигналы, 
ZH-0700). 
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Описание 

Рис. 1.  
Система регистрации 
данных Sonoscout 

 

Регистратор данных Sonoscout 
обеспечивает полный контроль из-
мерений. С помощью мобильного 
устройства, устанавливаемого на 
панели приборов автомобиля, можно 
просматривать всю тестовую ин-
формацию в процессе измерений. 
Процедура измерений предельно 
проста – с помощью мобильного 
устройства снимите фотографии и 
видео для документального под-
тверждения условий измерений, 
затем установите мобильное уст-
ройство на панель приборов авто-
мобиля и подключите его по бес-
проводному каналу связи к интер-
фейсному модулю LAN-XI* и начните 
управлять автомобилем. 

Правильность записанных данных можно проверить путем прослушивания записи через беспроводную гар-
нитуру и просмотра графиков на сенсорном экране с использованием функции масштабирования. Система 
поддерживает следующие типы анализа: БПФ, синтезированный 1/3-октавный анализ, анализ порядка и 
спектральный анализ. 

Рис. 2.  
Пример экрана Sono-
scout, показывающего 
провалы оборотов 
(обведены кругом) 

 

Мобильный анализ позволяет на раннем этапе 
подтвердить выявленные проблемы, например, 
провалы оборотов двигателя (см. Рис. 2). Это 
позволяет оптимизировать план испытаний на 
основании достоверных результатов. Можно 
выполнить простые проверки перед отправкой 
данных для дальнейшего анализа с помощью 
ПО PULSE Reflex или другой программы для 
постобработки данных. 

Типичная система, состоящая из комбиниро-
ванного интерфейсного модуля, подключенного 
по беспроводному каналу связи к устройству 
iPad, показана на рисунке 1. 

Комбинированный интерфейсный модуль со-
стоит из модуля LAN-XI типа 3050/53, аккуму-
ляторного модуля типа 2831-A и 1-модульной 
стойки с интерфейсом беспроводной локальной 
сети (LAN) типа 3660-A-200. 

Приложение Sonoscout BZ-5950-A можно бесплатно скачать из магазина мобильных приложений App Store и 
установить на любое количество мобильных устройств. Чтобы выполнить испытания с помощью модуля 
LAN-XI, необходима лицензия Sonoscout BZ-5950-L, которая устанавливается на модуль LAN-XI. Тем не ме-
нее, приложение Sonoscout можно запустить в демонстрационном режиме без установки лицензии (или под-
ключения модуля LAN-XI), чтобы ознакомиться с возможностями регистратора данных. 

Стерео гарнитура с микрофоном – Выравнивание для расчета уровня шума 

Для расчета уровня шума часто требуется измерение звукового давления в свободном поле, как правило, в 
центре головы без присутствия слушателя. Звуковое давление в свободном поле можно рассчитать на ос-
новании записей, сделанных с помощью стерео гарнитуры с микрофоном типа 4695, применяя выравниваю-
щий фильтр. Расчет выравнивающего фильтра выполняется на основании чувствительности микрофона в 
диффузном поле, установленного на симулятор головы и торса (HATS) типа 4100 в диффузном звуковом поле 
и чувствительности микрофона в свободном поле при нулевом угле падения фронта звуковой волны в без-
эховой камере. Это позволяет выполнить точную оценку уровня шума с помощью стерео гарнитуры с мик-
рофоном; а выравнивающие фильтры являются частью решения Sonoscout 

Система Sonoscout 

Все компоненты Brüel & Kjær обеспечивают высокое качество измерений. Система Sonoscout поддерживает до 
12 входных каналов, датчики TEDS, совместима с Dyn-X, может подключаться к беспроводному интерфейс-
ному модулю и работает от аккумулятора. 

Предлагаются четыре варианта системы Sonoscout: 
 Тип 3663-A-040: 4-канальный комплект Sonoscout LAN-XI (включая модуль LAN-XI, аккумуляторный мо-

дуль, стойку и лицензию) 
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*  Система Sonoscout поддерживает интерфейсные модули типа 3050, 3052 и 3053 LAN-XI. Модули типа 3160 и 3056 имеют огра-
ниченную поддержку в Sonoscout: для модуля типа 3160 поддерживаются только входные каналы, а модуль типа 3056 не под-
держивает режим высоких оборотов и вспомогательные входные каналы. 
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 Тип 3663-A-060: 6-канальный комплект Sonoscout LAN-XI (включая модуль LAN-XI, аккумуляторный мо-
дуль, стойку и лицензию) 

 Тип 3663-B-120: 12-канальный комплект Sonoscout LAN-XI (включая модуль LAN-XI, аккумуляторный мо-
дуль, стойку и лицензию) 

 Type 3663-000: Комплект Sonoscout LAN-XI Kit (включая аккумуляторный модуль, стойку и лицензию. Без 
модуля LAN-XI – для пользователей, у которых уже есть модуль LAN-XI). 

Рис. 3.  
Состав комплекта 

На рис. 3 показан состав комплекта типа 3663-A-060. В 
него входят: 
 6-канальный входной модуль LAN-XI типа 3050-A-060
 Аккумуляторный модуль LAN-XI типа 2831-A 
 Стойка с интерфейсом беспроводной локальной сети 

(LAN) типа 3660-A-200 
 Лицензия Sonoscout BZ-5950-L 
 Сетевое зарядное устройство ZG-0469 
 Автомобильный кабель питания AO-0546 

Кейс Sonoscout имеет ряд отсеков для различных при-
надлежностей (см. информацию для размещения зака-
за). Комплект Sonoscout типа 3663-A-040, 3663-A-060 и 
3663-A-120 предварительно настроены и готовы к работе 
сразу после получения. Вместе с комплектом Sonoscout 
типа 3663-A-000 Вы получаете лицензию Sonoscout на 
USB-накопителе. 

Функциональные возможности 

ПО Sonoscout позволяет выполнять основные задачи измерений шума, вибрация и жесткость, включая реги-
страцию данных, редактирование файлов, анализ, метрику качества звука и GPS отслеживание. Пользова-
тельский интерфейс ПО состоит из отдельных меню, перечисленных ниже 

Меню «Регистрация данных» 

Это меню предназначено для выполнения следующих задач: 
 Выбор и настройка интерфейсного модуля (например, определение параметров сохранения данных для их 

передачи непосредственно на мобильное устройство или сохранения на SD-карту). 
 Определение канала тахометра и аналогового CAN канала 
 Автоматическая калибровка 
 Регистрация данных (с предварительным срабатыванием и автоматическим остановом) 
 Регистрация GPS координат 
 Измерители пиков и уровней 
 Просмотр формы сигнала в режиме реального времени, спектров и профилей во время записи 
 Сохранение данных в различные форматы файлов 
 Пользовательские маркеры для определения конкретных событий или секций 
 Демонстрационный режим для ознакомления с процессом измерения в случае отсутствия интерфейсного 

модуля 
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Рис. 4.  
Меню «Регистрация 
данных» – типичный 
вид окон 

 

Меню «Файлы» 

Это меню предназначено для выполнения следующих задач: 
 Просмотр записанных файлов 
 Передача файлов LAN-XI Notar с SD-карты 
 Передача файлов, сохраненных на мобильном устройстве, на ПК 
 Прослушивание сигнала с любого канала или пары каналов 
 Управление режимами просмотра с помощью сенсорного экрана 
 Отображение сигналов тахометра как профилей 
 Отображение аналоговых CAN сигналов как профилей 
 Редактирование файлов: выбор диапазона 

Рис. 5.  
Меню «Файлы» – ти-
пичный вид окон 

 

Меню «Анализ» 

Это меню предназначено для выполнения следующих задач: 
 Анализ с использованием следующих режимов: 

- Узкополосный 
- 1/3-октавный (синтезированный) 
- Спектрограмма 
- Разделение порядка 

 Средний уровень по выбранному диапазону или мгновенные спектры 
 Просмотр спектров во время прослушивания – отображение 2D спектра в режиме реального времени с 

синхронизацией с курсором проигрывания 
 Управление режимами просмотра с помощью сенсорного экрана 
 Экспорт результатов 
 Импорт и отображение целевых кривых 
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Рис. 6.  
Меню «Анализ» – ти-
пичный вид окон 

 

Меню «Метрика» 

Это меню предназначено для выполнения следующих измерений качества звука: 
 Физика (звук): 

- Среднеквадратичное значение уровня в дБ: линейное или взвешенное (A,B,C,D) 
- Уровень в диапазоне в дБ: линейный или взвешенный (A,B,C,D) 

 Физика (не звук): 
- Среднеквадратичное значение уровня в единицах измерения 
- Уровень в диапазоне в единицах измерения 

 Психоакустика: 
- Громкость 
- Резкость 
- Индекс артикуляции 
- Жесткость 
- Тональность 

 Средние значения или как функция времени, скорости или оборотов в минуту 
 Экспорт результатов 
 Импорт и отображение целевых кривых 

Рис. 7.  
Меню «Метрика» – 
типичный вид окон 

 
 

Предварительная информация  5 



Меню «GPS» 

В этом меню находятся следующие задачи: 
 Отображение координат X-Y для текущего открытого файла 
 Отображения профиля скорости 
 Отображение гибридной карты с отмеченным начальным и конечным положением (при наличии подклю-

чения к Интернету) 
 Экспорт файлов в формате KML (Keyhole Markup File) и их автоматическое сохранение в папке с ориги-

нальными файлами под тем же именем 

Рис. 8.  
Меню «GPS» – ти-
пичный вид окон 

 

Примечание: Если у Вас установлена программа Google Earth™, два раза прикоснитесь к названию файла в 
формате KML для просмотра измеренного маршрута (включая маркеры), наложенного на вид со спутника. 
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Технические параметры – Регистратор данных (шум, вибрация и жесткость) Sonoscout BZ-5950 

Технические параметры, соответствие стандартам и варианты услуг для 
аппаратного обеспечения приведены в следующей информации о про-
дукции: 

 4/6-канальный входной модуль LAN-XI 51,2 кГц типа 3050 (BP 2330) 

 12-канальный входной модуль LAN-XI 25,6 кГц типа 3053 (BP 2323) 

 Генератор, модуль ввода/вывода LAN-XI 51,2 кГц типа 3160 (BP 2331) 
– поддерживаются только входные каналы 

 4-канальный модуль LAN-XI 51,2 кГц ввод/HS-Тахо + 8-каналов AUX 
типа 3056 (BP 2422) – поддерживаются только входные каналы 

 Аккумуляторный модуль для LAN-XI типа 2831-A (BP 2327) 

 1-модульная стойка с интерфейсом беспроводной локальной сети 
(LAN) типа 3660-A-200 (BP 2474) 

 Регистратор данных LAN-XI Notar BZ-7848-A (BP 2328) 

 Стерео гарнитура с микрофоном (BP 2475) 

 Акустический калибратор типа 4231 (BP 1311) 

 Калибровочный возбудитель типа 4294 (BP 2101) 

 Симулятор головы и торса для оценки качества звука типа 4100/-D (BP 
1436) 

 

Технические параметры аппаратного/программного обеспечения мо-
бильных устройств и операционной системы iOS6 приведены на сайте 
поддержки продукции http://www.apple.com/ 

Требования 

Apple iPad с операционной системой iOS 6 и выше. См. таблицу со-
вместимости, приведенную ниже: 

Устройство Последняя 
версия ОС iOS 

Процессор Пригод-
ность 

Ограни-
чения 

iPad iOS 5.0.1 1,0 ГГц, одноядерный  Нет 

iPad2* iOS 6.0.1 1,0 ГГц, двухядерный  Нет 

iPad 3-го 
поколения* 

iOS 6.0.1 1,0 ГГц, двухядерный  Нет 

iPad 4-го 
поколения* 

iOS 6.0.1 1,4 ГГц, двухядерный  Нет 

iPad Mini iOS 6.0.2 1,0 ГГц, двухядерный  Нет 

*Рекомендуется 

Габаритные размеры аппаратного обеспечения 

КОМБИНИРОВАННЫЙ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ 

Длина: 248 мм (9,76”) 

Ширина: 53 мм (2,09”) 

Высота: 131 мм (5,16”) 

Вес: 2,03 кг (4,48 фунта) 

КЕЙС SONOSCOUT 
(С СИСТЕМНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ВНУТРИИ) 

Длина: 50 см (19,69”) 

Ширина: 42,5cm (16,73”) 

Высота: 17 см (6,69”) 

Вес: 5,81 кг (12,81 фунтов) 

Регистрация данных 

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ 

Максимальное количество каналов и диапазон частот зависят от ис-
пользуемого мобильного устройства и модуля LAN-XI. Для любого мо-
бильного устройства с двухядерным процессором максимальный диа-
пазон частот составляет 102,4 кГц на канал (в зависимости от модуля 
LAN-XI). 

КАЛИБРОВКА 

Автоматическая: Автоматическое определение и калибровка всех дат-
чиков TEDS для всех акустических и вибрационных калибраторов Brüel & 
Kjær. 

Ручная: Для калибраторов, определяемых пользователем и датчиков 
без TEDS. 

РЕЖИМЫ 

Потоковая передача данных на мобильное устройство: максимальная 
длина определяется доступным объемом памяти 

Notar: как определено в регистраторе данных LAN-XI Notar BZ-7848-A 
(BP 2328) 

РЕЖИМЫ ПРОСМОТРА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

Монитор канала (время или БПФ), измеритель пиковых уровней для 
канала, история пиковых уровней для канала, истекшее время регист-
рации данных, тахометр (время или профиль), профиль аналогового 
CAN сигнала, большой цифровой индикатор оборотов, скорость или 
CAN сигнал 

СРАБАТЫВАНИЕ 

Пуск: ручной (с или без предварительного срабатывания) 

Останов: ручной или автоматический останов через предварительно 
заданный промежуток времени 

МАРКЕР СОБЫТИЙ 

Маркеры можно определить во время записи. Каждый маркер имеет 
уникальный номер. 

МЕТАДАННЫЕ 

Редактируемые, определяемые пользователем информационные поля, 
хранящиеся в заголовке файлов формата BKC и доступные для про-
смотра в ПО Pulse Reflex. 

СОБСТВЕННЫЕ ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ 

.BKC, .WAV (24 бит), .HDF, .PTI 

Временные данные 

ПРОСМОТР 

Отображение временной диаграммы или профиля (об/мин, скорость, 
CAN) для 1,2 3,4 или всех каналов. Масштабирование с помощью сен-
сорного экрана или редактируемых настроек. Выбор диапазона для 
воспроизведения или удаления. 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

Выбор 1 или 2 каналов для прослушивания. Частота дискретизации всех 
звуков изменяется на 44,1 кГц. Автоматический плавный переход во 
время переключения или в конце файлов для предотвращения щелчков. 

ФАЙЛЫ 

Копирование файлов LAN-XI Notar с SD-карты на мобильное устройство. 

Экспорт файлов в форматы .BKC, .WAV, .HDF, .BUNV. 

Загрузка файлов с мобильного устройства на ПК с помощью 
веб-браузера. 

Анализ 

РАСЧЕТЫ 

Строки БПФ: 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 

Диапазон частот (Гц): 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200, 102400 (в 
зависимости от модуля LAN-XI) 

Типы диапазонов: узкий диапазон частот, 1/3-октавный (БПФ) 

Диапазон частот (Гц): 200, 400, 800 (прореживание с помощью изме-
нения шага дискретизации и применения фильтра) 

Наложение %: 0, 25, 50, 66,67, 75 

Усреднение: линейное с окном Хеннинга 

Взвешивание спектра акустического сигнала: линейное, A, B, C, D 

ПРОСМОТР 

Типы графиков: Автоспектр (среднеквадратичное значение), спек-
тральная плотность мощности, 1/3-октавный (синтез БПФ), спектро-
грамма, разделение порядка 

Оси: 

Шкала по оси X: 

 Линейная 

 Логарифмическая 

 CPB 

Шкала по оси Y: 

 Линейная 

 Логарифмическая 

 дБ 

Шкала по оси Z: 

 Линейная 

 Логарифмическая 

Компоновка: 1, 2, 3 или 4 окна просмотра. Любой график может ото-
бражаться в каждом окне. Различные файлы могут отображаться в 
различных окнах. Связанные курсоры. 



Предварительная информация 

ТОРГОВЫЕ МАРКИ 
Apple и iPad являются торговыми марками компании Apple Inc. в США и/или других странах  Google Earth является торговой маркой компании Google Inc.  
RAM является зарегистрированной торговой маркой компании RAM Mounts Inc., в США. 

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. 

Курсоры: 

2D: 

 Время 

 Уровень 

3D: 

 Время 

 Уровень 

 Об/мин 

 Скорость 

 Номер порядка 

Могут синхронизироваться в различных окнах. 

Метрика качества звука 

РАСЧЕТЫ 

Простой: общий уровень (звук) в дБ – линейный, A, B, C, D; уровень в 
диапазоне частот (звук) в дБ – линейный, A, B, C, D; общий уровень 
(вибрация) в дБ относительно 1, или в единицах измерения. 

Качество звука: громкость (ISO 532B), резкость, индекс артикуляции на 
основании расчета CPB. 

ПРОСМОТР 

Таблица средних значений или график как функция времени, оборотов 
или скорости. 

GPS 

РЕГИСТРАЦИЯ КООРДИНАТ 

Регистрация GPS координат с GPS блока мобильного устройства. Час-
тота обновления определяется мобильным устройством 

ПРОСМОТР 

График с осями координат X-Y, профиль скорости и спутниковая карта, 
показывающая начальную точку регистрации данных. Профиль скорости 
можно добавлять к файлу временной диаграммы, как дополнительный 
канал. 

 

Информация для заказа 
BZ-5950-A  ПО Sonoscout (бесплатное скачивание) 
BZ-5950-L  Лицензия Sonoscout 

КОМПЛЕКТЫ SONOSCOUT 
4-канальная система Sonoscout 

Тип 3663-A-040  4-канальный комплект Sonoscout LAN-XI 

Включая следующее ПО и оборудование: 

 Тип 3050-A-040: 4-канальный входной модуль LAN-XI 51,2 кГц (мик-
рофон, CCLD, V) 

 Тип 2831-A: аккумуляторный модуль для LAN-XI (включая сетевое 
зарядное устройство ZG-0469, кабель питания (постоянный ток) и 
автомобильный кабель питания AO-0546) 

 Тип 3660-A-200: 1-модульная стойка с интерфейсом беспроводной 
локальной сети (LAN) (для одного модуля LAN-XI и аккумуляторного 
модуля типа 2831-A) 

 BZ-5950-L: Лицензия Sonoscout 

 KE-4333: Кейс Sonoscout 

6-канальная система Sonoscout 

Тип 3663-A-060 6-канальный комплект Sonoscout LAN-XI 

Включая следующее ПО и оборудование: 

 Тип 3050-A-060: 6-канальный входной модуль LAN-XI 51,2 кГц (мик-
рофон, CCLD, V) 

 Тип 2831-A: аккумуляторный модуль для LAN-XI (включая сетевое 
зарядное устройство ZG-0469, кабель питания (постоянный ток) и 
автомобильный кабель питания AO-0546) 

 Тип 3660-A-200: 1-модульная стойка с интерфейсом беспроводной 
локальной сети (LAN) (для одного модуля LAN-XI и аккумуляторного 
модуля типа 2831-A) 

 BZ-5950-L: Лицензия Sonoscout 

 KE-4333: Кейс Sonoscout 

12-канальная система Sonoscout 

Тип 3663-B-120 12-канальный комплект Sonoscout LAN-XI 

Включая следующее ПО и оборудование: 

 Тип 3053-B-120: 12-канальный входной модуль LAN-XI 25,6 кГц (CCLD, 
V) 

 Тип 2831-A: аккумуляторный модуль для LAN-XI (включая сетевое 
зарядное устройство ZG-0469, кабель питания (постоянный ток) и 
автомобильный кабель питания AO-0546) 

 Тип 3660-A-200: 1-модульная стойка с интерфейсом беспроводной 
локальной сети (LAN) (для одного модуля LAN-XI и аккумуляторного 
модуля типа 2831-A) 

 BZ-5950-L: Лицензия Sonoscout 

 KE-4333: Кейс Sonoscout 

Базовая система Sonoscout (без модуля LAN-XI) 

Тип 3663-000 комплект Sonoscout LAN-XI 

Включая следующее ПО и оборудование: 

 Тип 2831-A: аккумуляторный модуль для LAN-XI 

 Тип 3660-A-200: 1-модульная стойка с интерфейсом беспроводной 
локальной сети (LAN) (для одного модуля LAN-XI и аккумуляторного 
модуля типа 2831-A) 

 BZ-5950-L: Лицензия Sonoscout 

 KE-4333: Кейс Sonoscout 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

UL-1029  iPad 
BZ-7848-A  LAN-XI Notar 
Тип 4231  Акустический калибратор 
Тип 4294  Калибровочный возбудитель 
KE-4333  Кейс Sonoscout 
Тип 4100-D  Симулятор головы и торса для оценки качества 

звука 
Тип 3660-A-200  1-модульная стойка с интерфейсом беспроводной 

локальной сети (LAN) 
Тип 4965  Стерео гарнитура с микрофоном 
ZH-0700  4-канальный преобразователь сигналов CAN в 

аналоговые сигналы CAN 

В состав ZH-0700 входит: 

 AO-0760-D-005: кабель, 4-канальный аналоговый выход, 
25-контактный разъем sub-D (M) на 4-контактный разъем SMB (M), 0,5 
м (1,7 фута), +70°C (158°F) 

 4 х JP-0076: Адептер, разъем SMB (M) на разъем BNC (M), 50 Ом 

Измерительные преобразователи (в зависимости от требований) – см 
соответствующую документацию 

Услуги 

Услуги для соответствующей продукции LAN-XI. 

РЕКОМЕНДОВАНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЕЙ 

RAM-B-166-C-202 Кронштейн с присоской для установки iPad на ветро-
вое стекло автомобиля 

RAM-HOL-AP8U Опора для iPad (часть указанного выше кронштейна) – 
производства компании RAM® Mounts (www.rammount.com) 

 

 


	Регистратор данных (шум, вибрация и жесткость) Sonoscout™ BZ-5950
	Области применения и функциональные особенности
	Функциональные особенности

	Описание
	Стерео гарнитура с микрофоном – Выравнивание для расчета уровня шума
	Система Sonoscout

	Функциональные возможности
	Меню «Регистрация данных»
	Меню «Файлы»
	Меню «Анализ»
	Меню «Метрика»
	Меню «GPS»

	Технические параметры – Регистратор данных (шум, вибрация и жесткость) Sonoscout BZ-5950
	Требования
	Габаритные размеры аппаратного обеспечения
	Регистрация данных
	Временные данные
	Анализ
	Метрика качества звука
	GPS

	Информация для заказа
	Услуги



