СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
Базовый программный пакет BK Connect
Приложения Data Viewer типа 8400, Hardware Setup типа 8401, Time Data Recorder типа 8402
и Data Processing типов 8403 и 8404
BK Connect™ является полностью интегрированным решением для
многоканального сбора данных с помощью нашей передовой
аппаратуры LAN‐XI, а также обработки и организации данных, и
генерации отчетов. Инновационный пользовательский интерфейс
легко настраивается, позволяя адаптировать его к нуждам
различных пользователей в Вашей организации, позволяя
инженерам и операторам работать вместе с максимальной
эффективностью и высокой продуктивностью.
Базовые приложения пакета BK Connect разработаны для решения
общих инженерных задач виброакустических испытаний. Вместе
они образуют универсальный набор инструментов для проведения
измерений в реальном времени и обработки данных, обладающий
необходимой гибкостью для решения широкого спектра
инженерных задач — от многократных стандартизированных
испытаний до комплексных исследований для устранения
неполадок.
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Применение и функции
Применение

Возможности

• Сбор виброакустических данных, анализ и генерация отчетов.
• Регистрация временных данных.
• Визуализация, редактирование и воспроизведение звуковых
данных после записи и на этапе подготовки к анализу.
• Отображение частоты, скорости вращения и порядковых данных
временных сигналов во время воспроизведения звука.
• Автономный анализ (постобработка) записанных временных
данных.
• Пакетная обработка множественных наборов временных данных.
• Стационарный и нестационарный анализ БПФ, CPB (1/n‐октавный
анализ), общий (широкополосный) анализ, порядковый анализ и
анализ огибающей.
• Одновременный
параллельный
анализ
с
различными
настройками фильтра, шириной полосы БПФ и 1/n-октавными
параметрами.
• Простая и эффективная генерация отчетов о результатах анализа с
определяемыми пользователем шаблонами и метаданными.
• Общий вибрационный и акустический анализ.
• Анализ вращающихся машин.
• Анализ показателей качества звука.
• Анализ вибрации человеческого тела.

• Приложения для сбора, записи, пакетной постобработки и
организации данных, и генерации отчетов.
• Пользовательский
интерфейс
и
организация
данных
оптимизированы в соответствии с рабочим процессом
пользователя, обеспечивая возможность проведения нескольких
испытаний, применения нескольких конфигураций и решения
разных задач в составе одного проекта.
• Графическая настройка следующих параметров:
– Измерительные преобразователи, используемые совместно с
аппаратурой сбора данных (используя реальный или
виртуальный входной модуль).
– Алгоритм анализа данных посредством интерактивных
цепочек.
• Встроенные возможности генерации отчетов, используя
приложения пакета Microsoft® Office, для интеграции создания
отчетов в испытательные процедуры.
• Легкость изучения и использования, позволяющая сократить
время обучения и испытаний.

Будущие возможности
• CPB (1/n‐октавный) мониторинг в реальном времени.
• Импорт и экспорт файлов CSV.
• Расширенная поддержка для улучшения испытаний и анализа:
– Сетевые базы данных.
– Обмен файлами испытаний и настроек.
– Автоматизированная генерация многостраничных отчетов.
• Поддержка измерений и записи, используя имитатор головы и
торса (HATS) и бинауральные микрофоны.
• Расширенные возможности геометрических измерений с
приложением BK Connect Geometry типа 8410.

Базовый пакет BK Connect
Базовые приложения пакета BK Connect:
• BK Connect Data Viewer для организации данных, просмотра и генерации отчетов.
• BK Connect Hardware Setup для настройки измерительных преобразователей и входных модулей.
• BK Connect Time Data Recorder для специализированной записи и выбора временных данных.
• BK Connect Data Processing для проведения измерений в реальном времени или функциональной обработки
данных.
Каждое из этих приложений разработано, как независимое решение для выполнения типовой задачи или
нескольких задач при проведении испытаний и анализа. Можно выбирать модуль или модули, которые помогут
Вам выполнить задачу, либо комбинировать приложения для повышения функциональности и создания
высокоэффективных рабочих процедур для быстрого и простого выполнения нескольких этапов процедуры
виброакустических испытаний.
Рис. 1
Базовые приложения
пакета BK Connect

BK Connect
Базовые программные модули, обеспечивающие быстрое и легкое выполнение всех этапов процесса испытаний.
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Data Processing

Лицензирование, отвечающее Вашим нуждам
Наличие приложения BK Connect Data Viewer (а именно типа 8400, бесплатная лицензия) является необходимым
условием для работы всех остальных приложений, кроме BK Connect Hardware Setup.
Все базовые приложения пакета BK Connect имеют, по крайней мере, одну базовую лицензию: Data Viewer типа
8400, Hardware Setup типа 8401 и Time Data Recorder типа 8402. Приложение Data Processing имеет две базовые
лицензии: тип 8403 и тип 8404.
Каждое приложение также может иметь расширенную лицензию, обозначаемую буквой A в номере типа
(например, тип 8400‐A), которая добавляет расширенные функции к возможностям, доступным с базовой
лицензией. Приложения Data Viewer и Data Processing обладают возможностями расширения функциональных
возможностей посредством опций. Опции приложения Data Viewer – типы 8400‐B, C, D, E и F – позволяют выполнять
импорт файлов различных форматов, тогда как опции приложения Data Processing – типы 8405‐B, C, D, E, F и G –
добавляют к базовому набору функции вычислений и дополнительные элементы цепочки обработки.
Все четыре базовых приложения могут использоваться независимо или в составе главного приложения BK Connect
Data Processing. Само по себе приложение Data Processing служит исключительно для постобработки временных
или частотных данных, однако при наличии лицензии на модуль Hardware Setup оно также позволяет проводить
измерения в реальном времени. При наличии лицензии приложения Time Data Recorder становится возможным
одновременное выполнение записи и постобработки данных испытаний для быстрого получения итоговых
результатов и/или отчетов.
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BK Connect Data Viewer
BK Connect
Базовые программные модули, обеспечивающие быстрое и легкое выполнение всех этапов процесса испытаний.
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Приложение BK Connect Data Viewer содержит инструменты для работы с локальными базами данных,
определения метаданных, выполнения поисковых запросов по базам данных с применением метаданных, импорта
и экспорта данных, гибкого отображения данных и создания отчетов.

Базовая и расширенная лицензии приложения Data Viewer
BK Connect Data Viewer типа 8400 (бесплатная лицензия)
Используя тип 8400, можно подключиться к любой базе данных BK Connect, находить данные, используя запросы
по метаданным, просматривать и сравнивать данные, а также подготавливать отчеты, используя инструменты
Microsoft Office. Вы также можете импортировать или экспортировать данные в собственном формате BK Connect
(*.bkc), сохраняющем данные проекта, настройки и метаданные. При использовании в качестве инструмента
координации групповой работы он позволяет импортировать базы данных, проекты или файлы данных,
полученные от коллег, просматривать и сравнивать их данные, а затем создавать свои собственные отчеты,
используя Microsoft Word или PowerPoint®, чтобы делиться результатами с остальными участниками группы.
Тип 8400 содержит следующие инструменты:
• Импорт файлов: импорт файлов временных и функциональных данных из BK Connect и PULSE Reflex (*.bkc).
• Редактор метаданных: настройка метаданных, сохраняемых в базе данных BK Connect.
• Обозреватель проекта: организация данных осуществляется с помощью этого важного инструмента. К его
функциям относится поиск, фильтрация и выборка данных, а также редактирование дескрипторов.
• Графическое представление: можно перетаскивать мышью данные на окно представления; копировать и
вставлять изображения в отчет.
• Мои данные: организация данных пользователя любым способом. Можно копировать данные из любого
приложения в текущий проект, либо перетащить данные мышью из других проектов в базе данных с помощью
инструмента поиска.
• Создание отчетов: организатор отчетов дает полный обзор доступных шаблонов и сгенерированных отчетов.
Создавайте отчеты по предложенным шаблонам или используйте любой существующий отчет для создания
нового пользовательского шаблона.
Рис. 2
Приложение BK Connect
Data Viewer реализует
фундаментальные
функции и компоненты
организации данных
пакета BK Connect
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Все функции, доступные в типе 8400, продолжают действовать при добавлении приложений поверх него.

Приложение BK Connect Data Viewer (расширенное) типа 8400‐A
Тип 8400‐A реализует расширенные функции просмотра данных и генерации отчетов в дополнение к базовым
функциям типа 8400, включая:
• Табличный обозреватель данных: гибкое табличное представление больших объемов данных с мощными
функциями фильтрации и сортировки, а также автоматизированной отчетностью.
• Обозреватель матрицы результатов: структурированный обзор результатов нескольких испытаний с
возможностями легкого выбора, сравнения и генерации отчетов.
• Запоминающий калькулятор: стандартные математические и статистические операции можно выполнять с
двумерными и трехмерными функциями. Графическое представление в запоминающем калькуляторе дает
базовые возможности отчетности.
Рис. 3
Обозреватель матрицы
результатов с пятью
наборами данных
результатов,
сравниваемых по
отдельным выбранным
ячейкам матрицы.
Получаемые в
результате графические
представления
автоматически
накладываются, и общие
показатели выводятся в
виде таблицы.

Опции приложения Data Viewer
Пять опций приложения Data Viewer расширяют возможности импорта и экспорта в различных файловых форматах.
Для всех этих модулей требуется лицензия Data Viewer типа 8400.

Импорт собственных файлов BK Connect, тип 8400‐B
Добавляются следующие инструменты и компоненты:
• Импорт файлов в любом внутреннем формате, используемом приложениями Brüel & Kjær
– из PULSE Time Data Recorder, PULSE LabShop и PULSE Reflex Measurements: *.pti (временные данные).
– из PULSE LabShop:*.dat (временные данные, также должен присутствовать вспомогательный файл *.rec),
PULSE ASCII *.txt (временные и функциональные данные).
– из пакета Test for I‐deas: *.ati (временные данные), *.afu (функциональные данные).
– универсальные файлы: *.unv, *.uff (временные и функциональные данные).
– аудиофайлы: *.wav (временные данные).
• Импорт из LabShop и импорт из PDM: интерфейсы, позволяющие импортировать сохраненные данные
непосредственно из PULSE LabShop или PULSE Data Manager. Можно открыть проект PULSE (*.pls)
непосредственно в BK Connect и подключиться к инструментам измерения или организации функций среды
LabShop.
• Экспорт в Excel: помимо экспорта данных в файлы или экспорта целых проектов, можно также экспортировать
данные в книги Microsoft® Excel®.

Импорт внешних файлов BK Connect, тип 8400‐C
• Импорт внешних форматов файлов:
– из ASAM‐ODS: *.atfx (временные и функциональные данные);
– из DSPCon:*.DATX (временные данные);
– из Head Acoustics: *.hdf, *.dat (временные данные);
– из HBM Somat: *.sie (временные данные);
– из MTS: *.rpc (временные данные);
– из анализаторов HP: *.sdf (стандартный формат файлов временных и функциональных данных).
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Интерфейс анализа методом конечных элементов BK Connect, типы 8400‐D, E и F
Импорт моделей конечных элементов (КЭ), в процессе которого, помимо геометрических и модальных данных,
могут обрабатываться матрицы приведенной массы (Nastran или Abaqus). Это позволяет осуществлять анимацию
моделей КЭ, а также выполнять корреляцию результатов анализа методом конечных элементов (FEA) с
результатами испытаний. Модели КЭ могут импортироваться в формате UFF, либо со следующими опциями, из
Nastran, Ansys или Abaqus:
• Импорт файлов моделей КЭ Nastran: доступен с опцией Интерфейс Nastran типа 8400‐D.
• Импорт файлов моделей КЭ Ansys: доступен с опцией Интерфейс Ansys типа 8400‐E.
• Импорт файлов моделей КЭ Abaqus: доступен с опцией Интерфейс Abaqus типа 8400‐F.

BK Connect Hardware Setup
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Hardware Setup

Приложение BK Connect Hardware Setup позволяет подключаться к входным модулям оборудования и выполнять
физическую настройку. Вы можете использовать приложение Hardware Setup независимо или совместно с
аппаратурой LAN‐XI для быстрого и простого назначения всех измерительных преобразователей посредством
автоматического распознавания таблиц TEDS или вручную с помощью мыши. Таблица настроек оборудования
обеспечивает быстрый обзор аппаратной конфигурации, включая названия сигналов, степени свободы, данные
калибровки датчиков и настройки входных модулей. Эти данные используются совместно с таблицей
оборудования, обеспечивающей интерактивное графическое представление входных модулей, включая
отображение состояния индикаторов модулей LAN‐XI в реальном времени, позволяющее контролировать
состояние своего инструментария через пользовательский интерфейс пакета BK Connect. Выбор ячеек таблицы
оборудования мгновенно отражается в таблице настроек оборудования, что облегчает работу с многоканальными
системами, поскольку таблица каналов автоматически масштабируется в зависимости от выбранной ячейки
таблицы оборудования.
В число контрольных индикаторов приложения BK Connect Hardware Setup входят время, уровень, БПФ и
спектрограмма, дающие уверенность в настройках инструментария и готовности к началу сбора данных.
Предусмотрены функции запуска/остановки записи, дающие простые возможности сбора данных.
Также существует возможность подключения виртуального входного модуля на основе известной аппаратной
конфигурации. Это позволяет заранее подготовиться к испытаниям, не требуя подключения физического входного
модуля и расходования испытательных ресурсов, что особенно полезно при подготовке к проведению
крупномасштабных испытаний с многоканальной системой.

Базовая и расширенная лицензии приложения Hardware Setup
BK Connect Hardware Setup типа 8401
Тип 8401 поддерживает подключение до двух входных модулей. Две лицензии типа 8401 можно объединить,
чтобы получить неограниченный доступ к модулям. После подключения можно:
• Создавать и настраивать измерительные преобразователи в базе данных параметров датчиков.
• Сопоставлять измерительные преобразователи с каналами входных модулей (не полагаясь на TEDS).
• Проводить верификацию (калибровку) измерительных преобразователей.
• Контролировать показатели в реальном времени.
• Запускать/останавливать простую запись в файл .bkc.
Можно управлять настройками, используя окно представления в реальном времени, обеспечивающее мгновенное
и непрерывное визуальное отображение сигналов, поступающих во входной модуль. Отображение начинается
сразу после подключения входного модуля, не требуя инициализации, поэтому запуск выполняется чрезвычайно
быстро.
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Рис. 4
Приложение Hardware
Setup

Приложение BK Connect Hardware Setup (расширенное) типа 8401‐A
Расширенная лицензия приложения BK Connect Hardware Setup типа 8401‐A добавляет возможность проведения
измерений с неограниченным количеством модулей LAN‐XI, а также функцию проверки установки акселерометра
одним нажатием кнопки, необходимую для проверки монтажного резонанса используемых акселерометров*. Эта
функция оказывает неоценимую помощь, особенно при проведении многоканальных испытаний, гарантируя
надежное крепление всех акселерометров на испытуемой конструкции на протяжении всего цикла испытаний.
Также предусмотрена возможность выполнения подробной верификации характеристик аппаратных модулей LAN‐
XI, используя инструмент верификации модулей Module Verification. Этот инструмент проверяет электрические
помехи, искажения, уровни входного сигнала и настройку фильтров верхних частот модулей на предмет
соответствия спецификациям производителя, устраняя потенциальный источник погрешностей измерительной
цепи.
Рис. 5
Приложение Hardware
Setup (расширенная
лицензия),
демонстрирующее запись
в окне представления

Virtual Hardware Setup (бесплатная лицензия)
Приложение BK Connect Virtual Hardware Setup типа 8401‐V предоставляется по бесплатной лицензии и позволяет
использовать любую конфигурацию физических входных модулей, сохраненную в формате «виртуального входного
модуля». Этот файл может использоваться для назначения измерительных преобразователей и конфигурирования
таблицы настроек оборудования, как если бы использовалось реальное физическое оборудование, позволяя
выполнять настройку испытательной системы на рабочем столе, а не в лаборатории или на испытательном
полигоне.

* Требуются акселерометры, поддерживающие функцию проверки крепления.
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BK Connect Time Data Recorder
BK Connect Time Data Recorder
Программные модули для
записи временных данных на испытательном полигоне или в лаборатории для немедленной или последующей обработки
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Time Data Recorder

Приложение BK Connect Time Data Recorder предназначено для быстрой, эффективной и гибко настраиваемой
записи сигналов. Можно запускать и останавливать запись вручную нажатием кнопки, либо настроить триггеры по
уровню сигнала или скорости для выполнения автоматической записи.
Приложение Time Data Recorder тесно связано с окнами представления в реальном времени, гарантируя, что ни
одно событие не останется незамеченным при выполнении записи. Для использования приложения Time Data
Recorder необходимы модули Data Viewer типа 8400 и Hardware Setup типа 8401.

Базовая и расширенная лицензии приложения Time Data Recorder
BK Connect Time Data Recorder типа 8402
При использовании в качестве независимого приложения, Time Data Recorder осуществляет быструю и
эффективную запись с возможностью последующей проверки. При использовании в составе приложения Data
Processing, оно становится частью многоэтапной процедуры записи, измерения и постобработки.
Тип 8402 предлагает несколько инструментов и функций для записи временных данных:
• Гибкие триггеры, поддерживающие различные параметры для запуска и остановки записи – идеально
подходящие для сценариев «настроил и оставил».
• Задержка триггеров или предварительная задержка дает необходимую гибкость при записи непредсказуемых
переходных событий.
• Два режима записи:
– множественный режим позволяет выполнять заданное количество этапов записи в составе одного процесса
записи.
– циклический режим позволяет обновлять заданное количество этапов записи, обеспечивая запись в
течение заданного периода времени и остановку по событию сигнального триггера, например, для
выполнения записи перед непредсказуемым событием.
• Маркеры позволяют отмечать события во время записи, что облегчает последующую обработку. Эти маркеры
можно редактировать в задаче Time Review (доступной с типом 8402‐A).
• Управление одним нажатием посредством клавиш быстрого доступа, которое можно использовать, когда
нормальное управление затруднено, например, в движущемся транспортном средстве.
• Документированный интерфейс API для разработки внешних настольных или мобильных приложений,
позволяющих управлять основными функциями и получать информацию о состоянии.
• Определения метаданных и маркеры событий сохраняются в файле записи для использования на этапе
постобработки и составления отчетов.
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Рис. 6
Приложение Time Data
Recorder

Приложение BK Connect Time Data Recorder (расширенное) типа 8402‐A
Расширенная лицензия приложения BK Connect Time Data Recorder типа 8402‐A добавляет задачу Time Data Review
(Рецензирование временных данных), позволяющую контролировать качество записей посредством
воспроизведения, прослушивания отдельных каналов и обрезки для удаления нежелательных данных. При
необходимости пользователь также может редактировать метаданные или маркеры для полной подготовки
записей и устранения ошибок для последующей обработки.
Рис. 7
Приложение Time Data
Recorder (расширенная
лицензия),
демонстрирующее задачу
Time Data Review
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BK Connect Data Processing
BK Connect Data Processing
Программные модули для всесторонних испытаний — от измерения в реальном времени до постобработки
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Data Processing

Приложение BK Connect Data Processing содержит универсальный набор инструментов для анализа сигналов,
необходимых для постобработки виброакустических данных. Ключевой составляющей процесса обработки данных
является цепочка обработки — графический инструмент для настройки процедуры анализа посредством
отдельных, независимо конфигурируемых элементов фильтрации, анализа, отображения и сохранения
результатов. Цепочка составляется из выбранных элементов для формирования процедуры анализа. Пользователь
может провести анализ одного или нескольких наборов данных, либо сохранить цепочку для последующего
использования.
Само по себе приложение Data Processing служит только для постобработки временных или функциональных
данных. Совместно с лицензиями на модули Hardware Setup и Time Recorder функционал приложения расширяется,
позволяя проводить измерения спектра в реальном времени и запись.
Уникальной возможностью приложения Data Processing является интеграция с другими базовыми приложениями, а
также с приложениями BK Connect Geometry типа 8410 и BK Connect Structural Measurements – Hammer and Shaker
типа 8411, образуя универсальные и гибкие решения. Предусмотрена возможность настройки пользовательского
интерфейса и задач в соответствии с нуждами пользователя или режимом работы с последующим сохранением
рабочей среды в виде шаблона.

Базовая и расширенная лицензии приложения Data Processing в качестве независимых решений
Доступны две базовые лицензии:
• Data Processing типа 8403 обеспечивает упрощенный режим управления на основе шаблонов. Это базовое
приложение, предназначенное для пользователей, которым необходимы стандартные функции обработки
временных данных и/или измерения с простым интерфейсом управления одним нажатием.
• Data Processing Specialist типа 8404 реализует полностью настраиваемый экспертный режим управления. Он
предназначен для опытных пользователей, которым нужна гибкость определения всех функций и параметров
своих испытательных систем.
Типы 8403 и 8404 содержат одинаковые базовые наборы функций обработки сигналов, включая фильтры
временной области, БПФ-анализ и общий анализ, что означает идентичные функциональные возможности анализа.
Пользователь может добавлять одинаковые опции анализа (типы 8405‐B, C, D, E, F и G) к этим базовым лицензиям.
Добавив расширенный модуль, тип 8404‐A, к типу 8404, можно добавить функции типа 8403, позволив выполнять
проверку любых создаваемых шаблонов перед началом использования в типе 8403.
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Рис. 8
Базовые компоненты
приложения BK Connect
Data Processing

BK Connect Data Processing типа 8403
Тип 8403 обладает следующими функциями:
• Задача Standard Processing Setup (Настройка стандартной обработки) – просмотр заданных цепочек обработки
и настройка доступных параметров.
• Задача Standard Processing (Стандартная обработка) – выполнение автоматизированной пакетной обработки
данных: любые данные активной конфигурации подвергаются обработке в одной или нескольких цепочках с
разными настройками.
– Анализ временных данных: БПФ, БПФ во времени, общий анализ, общий анализ во времени, тахометр
(частота или скорость вращения) во времени.
– Элементы предварительной обработки: взвешивание, фильтрация, интегрирование и т.д.
• Задача Standard Measurements (Стандартные измерения): выполнение спектральных измерений в реальном
времени (с соответствующей лицензией Hardware Setup для подключения входного модуля). Настройка
триггеров, ширины полосы, разрешающей способности, количества усреднений, выбор опорных сигналов и типа
выходных функций. Можно проверять настройки, используя представления в реальном времени. Результаты
автоматически передаются в задачу Standard Processing.
• Мгновенное отображение и сохранение результатов анализа.
• Автоматизированная отчетность.
Рис. 9
Инструменты Data Source
Management (Управление
источниками данных) и
Done Management
(Управление
завершением) позволяют
автоматизировать
рабочий процесс.
Если в задаче было задано
управление завершением,
можно просто
установить флажок,
чтобы перейти
непосредственно к
следующему этапу
рабочего процесса.
170261

Используя тип 8403, можно запустить предварительно заданный шаблон, затем импортировать данные, настроить
параметры анализа и провести обработку одним нажатием кнопки – идеально подходит для повторяющихся
испытаний.
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BK Connect Data Processing Specialist типа 8404
Тип 8404 обладает следующими функциями:
• Задача Time Data Processing (Обработка временных данных) позволяющая использовать такие же элементы
предварительной обработки и анализа, как доступные в типе 8403, но при этом позволяя при необходимости
создавать цепочки обработки и сохранять их для последующего использования. Кроме того, эта задача
содержит редактор Time Editor для быстрого и эффективного отображения временных данных и
воспроизведения звука, интеллектуального выбора групп сигналов и временных интервалов (регионов),
отображения спектрограмм и применения интерактивных фильтров.
• Задача Function Data Processing (Обработка функциональных данных) для постобработки и выполнения
вычислений спектров посредством цепочки обработки.
• Автоматическое отображение и сохранение результатов анализа.
• Автоматизированная отчетность.
Цепочки обработки являются многоцелевым инструментом, поскольку позволяют параллельно выполнять
несколько анализов, например, анализ данных вибрации с шириной полосы, отличающейся от ширины полосы
акустических данных. Отдельные цепочки обработки можно сохранять для последующего использования, что
избавляет от необходимости повторения первоначальной настройки — можно просто перетащить мышью ранее
сохраненную цепочку на панель Data Processing (Обработка данных). Кроме того, можно связать несколько
регионов с одной цепочкой и провести анализ в пакетном режиме, таким образом, проанализировав несколько
входных регионов за один раз.
В отличие от типа 8403, тип 8404 дает возможность свободной адаптации анализа к условиям испытаний
посредством интерактивного выбора элементов цепочки обработки. Предусмотрена возможность
предварительного просмотра временных данных в редакторе Time Editor и выбора исследуемых регионов для
последующей обработки.
Используя концепцию «избранного» BK Connect, пользователь может решать, какие функции будут видны в
сохраняемом шаблоне. К этому относятся свойства каждого элемента цепочки обработки. Например, можно
предварительно задать набор свойств, а затем скрывать их, чтобы пользователю шаблона нужно было определять
только некоторые параметры, а для остальных оставлять заданное значение. Пользователь может определять
рабочий процесс, задавать этап, к которому выполняется переход после завершения задачи, а также добавлять
заметки, чтобы направлять и информировать пользователя о каждой задаче.
Как и с типом 8403, пользователь может просматривать результаты и генерировать отчеты быстро и легко.
Рис. 10
Тип 8404, использующий
«избранное», чтобы
скрыть параметры
шаблона для
использования в типе
8403

Приложение BK Connect Data Processing Specialist (расширенное) типа 8404‐A
Расширенная лицензия BK Connect Data Processing Specialist типа 8404‐A добавляет задачи Standard Measurements
(Стандартные измерения) и Standard Processing (Стандартная обработка) к функциям типа 8404, позволяя опытному
пользователю упростить рабочий процесс в условиях ограничения по времени, либо обеспечив возможность
проверки настроек для последующего использования в типе 8403.

Базовая и расширенная лицензии приложения Data Processing в качестве интегрированного
группового решения
Приложение Data Processing специально разработано для применения в качестве интегрированного решения для
групповой работы, предлагая высокое удобство выполнения целевых задач каждого стандартного профиля в
группе специалистов акустических и/или вибрационных испытаний: например, руководитель испытаний,
специалист, инженер-испытатель и оператор.

11

12

Для инженеров-испытателей и операторов: BK Connect Data Processing типа 8403
Типы 8403 и 8404 предлагают схожие инструменты для проведения измерений, обработки данных, отображения и
генерации отчетов; однако тип 8403 предназначен для использования с шаблонами, содержащими готовые наборы
настроек и рабочие процедуры. Это идеально подходит, если единственной задачей пользователя является запуск
простого процесса: предварительно настроенного измерения или записи сигналов, обработки данных с
неизменными настройками анализа, либо многократной записи и анализа.
Пользователи приложения типа 8403 не могут создавать шаблоны или цепочки обработки, поэтому они должны
работать с настроенным шаблоном, содержащим, по крайней мере, одну конфигурацию оборудования для
проведения анализа.
Шаблон и предварительно заданные настройки создаются, используя тип 8404, — при этом, в зависимости от
намерений разработчика шаблона, доступна возможность гибкой настройки многочисленных параметров
обработки, либо изменения лишь нескольких редактируемых параметров. В наиболее экстремальных условиях
работы оператора настройки каналов и параметры анализа могут быть полностью заблокированы и скрыты,
позволяя ему сконцентрироваться исключительно на физическом управлении испытаниями, контроле параметров
и проведении измерений.

Для специалистов: BK Connect Data Processing Specialist типа 8404
Для редактирования и конфигурирования интерфейса типа 8403 потребуется использовать лицензию типа 8404. С
типом 8404 пользователь может определить, какие задачи будут включены, и какие параметры анализа можно
будет просматривать и редактировать (либо все они будут скрыты).
Любой шаблон может содержать несколько различных испытаний и наборов настроек, каждый из которых имеет
свой собственный поэтапный рабочий процесс, позволяя при необходимости охватить всю программу испытаний.
Пользователь может настроить рабочий процесс, например, следующим образом:
• Определяя задачу, с которой начинается обработка.
• Определяя, какая задача выполняется после завершения текущей задачи.
• Определяя, какие функции доступны оператору.
• Определяя параметры настроек, которые можно редактировать.
• Добавляя заметки, диаграммы и фотографии, помогающие оператору поэтапно выполнять рабочий процесс.
При проведении испытаний несколькими пользователями обычно только одна лицензия типа 8404 (установленная
на ПК специалиста или инженера) необходима для обеспечения работы группы пользователей приложения типа
8403 (операторов или техников).

Для специалистов: Приложение BK Connect Data Processing Specialist (расширенное) типа 8404‐A
Лицензия типа 8404‐A позволяет выполнять проверку шаблонов измерений и обработки, созданных для
пользователей приложения типа 8403. Она полезна для проверки пользовательского интерфейса, параметров и
рабочего процесса, используемых при запуске типа 8403 в автоматизированном режиме, не имея лицензии типа
8403.

Опции приложения Data Processing с типом 8405
Для типов 8403 и 8404 возможно добавление следующих опций:
• Тип 8405‐B: расширенный частотный анализ, включая анализ огибающей и демодуляции, анализ с временной
коррекцией и БИХ-фильтрацию.
• Тип 8405‐C: CPB (1/n‐октавный) анализ в соответствии со стандартами IEC, DIN и ANSI.
• Тип 8405‐D: вычисления цепочки обработки.
• Тип 8405‐E: расчеты на основе частоты вращения и порядковый анализ, используя БПФ с постоянной шириной
полосы.
• Тип 8405‐F: БПФ с отслеживанием и порядковый анализ.
• Тип 8405‐G: вычисление показателей качества звука.

Расширенный частотный анализ с типом 8405‐B
Тип 8405‐B добавляет возможности анализа огибающей, демодуляции и временной коррекции в список доступных
элементов цепочки обработки.
Анализ огибающей является средством определения амплитудной модуляции вибрации машинного оборудования,
наиболее часто используемым для диагностики неисправностей подшипников и зубчатых передач. Анализ с
временной коррекцией позволяет находить повторяющиеся участки сигналов во временной области, например,
когда звук проходит по нескольким траекториям, пока не достигнет приемника.
Демодулятор используется для амплитудной или фазовой демодуляции сигналов на основе заданной опорной
частоты (модуляции). Амплитудная демодуляция является частью процесса анализа огибающей, а ее независимое
от БПФ-анализа применение дает большую гибкость, когда требуется выбрать метод получения выходного
демодулированного сигнала. Фазовая демодуляция позволяет исследовать частотные отклонения заданной
опорной частоты, например, собственной частоты вращения вала, когда отклонения представляют угловые (или
крутильные) колебания, наложенные на несущую частоту вращения.
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Также в цепочке становится доступен элемент предварительного анализа для фильтрации с бесконечной
импульсной характеристикой (БИХ) во временной области, включая фильтр нижних частот, фильтр верхних частот и
комбинированный фильтр верхних и нижних частот с настройкой порядка и выбором схемы Баттерворта или
Чебышева.

Опция стандартизированного CPB-анализа с типом 8405‐C
В соответствии со стандартами IEC, DIN и ANSI тип 8405‐C позволяет осуществлять 1/1‐, 1/3‐, 1/6‐, 1/12‐ и 1/24‐
октавный анализ с цифровыми фильтрами и одновременным вычислением общего уровня — как взвешенного, так
и невзвешенного. Акустическое взвешивание может применяться к самому спектру, а также к удерживаемым
минимальным/максимальным значениям в независимой, единственной, общей или общей взвешенной полосе.
Рис. 11
CPB (здесь 1/3‐октавный)
анализ выполняется по
такой же простой схеме,
как БПФ, порядковый и
общий анализ. В окне
показан график 1/3‐
октавного анализа с A‐
взвешиванием во времени
(слева) и график уровня
полосы 125 Гц во времени
с наложением на общий
уровень. Курсоры окон
синхронизированы.

Опция CPB добавляет два элемента цепочки обработки:
• CPB (1/n-октавный анализ).
• CPB во времени.

Вычисления в цепочке обработки с типом 8405‐D
Тип 8405‐D добавляет расширенные функции вычислений, включая:
• элементы вычисления в цепочке обработки для функциональной статистики, функциональных операторов,
масштабирования с преобразованием единиц, частотного взвешивания, комплексной математики, статистики и
функционального сглаживания. Эти элементы могут быть включены в цепочку обработки временных и
функциональных данных.
• Элемент пакетной статистики в цепочке обработки обеспечивает вычисление функциональных статистических
величин – минимума, максимума и среднего значения – по различным временным регионам и, при
необходимости, на основе выбранных метаданных, обеспечивая одновременную обработку записей из разных
испытаний в одной цепочке обработки.
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Рис. 12
С типом 8405‐D в цепочку
обработки может быть
добавлено вычисление
последовательностей. В
этом примере вычисление
величины дозы вибрации
(ВДВ) с учетом
взвешивания вибрации
человеческого тела,
осуществляется по
временным данным
ускорения.

Порядковый анализ с типом 8405‐E
Тип 8405‐E добавляет функции порядкового анализа на основе БПФ с постоянной шириной полосы в приложениях
типа 8403/8404. При наличии импульсов тахометра можно настроить анализ для использования частоты вращения
в качестве показателя изменения во времени на трехмерных картах спектра. Вместо частоты вращения параметры
тахометра и профиль могут быть определены по положению (единицы: м), скорости (м/с) или скорости ТС (км/ч)
(фут, фут/с или миль/ч в случае британских единиц).
Рис. 13
В этом примере фокус
установлен на уровне
четвертого порядка
записи бинаурального
микрофона для каждого
уха

С типом 8405‐E в цепочке обработки становятся доступны эти дополнительные элементы:
• БПФ сигнала по частоте вращения и БПФ системы по частоте вращения.
• Извлечение порядков (срезы порядков извлекаются из спектра).
• CPB по частоте вращения.
• Общий анализ по частоте вращения.
В число дополнительных функций редактора Time Editor входят:
• Синтез последовательности импульсов тахометра по профилям скорости, например, по данным CAN-шины,
сигналу напряжения, пропорционального скорости, или данным графического автоматического отслеживания.
• Восстановление импульсов тахометра: сглаживание и коррекция пропущенного импульса или нескольких
импульсов.
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Дополнительные аналитические задачи доступны для графического (интерактивного) извлечения среза порядков и
автоматического отслеживания для генерации профиля частоты вращения по результатам БПФ во времени.
Автоматически отслеживаемый профиль скорости затем может быть преобразован в последовательность
импульсов тахометра, используя утилиту синтеза.

Отслеживание порядков с типом 8405‐F
Рис. 14
В этом примере во время
выбега слышен
отчетливый тон/гул,
который регистрируется
одним из датчиков
ускорения.
Спектрограмма
сфокусирована на
исследуемом порядке,
выполняется
масштабирующий
порядковый анализ, а
затем отслеживаемый
порядок отображается
относительно общего
уровня. Весь рабочий
процесс отображается в
одном окне.

Тип 8405‐F добавляет функцию отслеживаемой передискретизации в базовый тип 8403/8404: Передискретизация
потоковых данных осуществляется в соответствии с мгновенной частотой вращения по заданному сигналу
тахометра.
Рекомендуется использовать отслеживаемый порядковый анализ для повышения точности анализа высоких
порядков сигналов вращающегося машинного оборудования, такого как редукторы, коробки передач,
дифференциалы, трансмиссии, турбины и авиационные двигатели.
С типом 8405‐F в цепочке обработки становятся доступны эти дополнительные элементы:
• Спектр порядков.
• Спектр порядков во времени.
• Спектр порядков по частоте вращения.
• Извлечение порядков (срезы порядков извлекаются из спектра порядков).
В число дополнительных функций редактора Time Editor входят (как и у типа 8405‐E):
• Синтез последовательности импульсов тахометра по профилям скорости, например, по данным CAN-шины,
сигналу напряжения, пропорционального скорости, или данным графического автоматического отслеживания.
• Восстановление импульсов тахометра: сглаживание и коррекция пропущенного импульса или нескольких
импульсов.
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Показатели качества звука с типом 8405‐G
Рис. 15
Показатели качества
звука интегрируются в
такую же систему
обработки, как все
остальные типы анализа
в приложении BK Connect
Data Processing

Тип 8405‐G добавляет возможности вычисления показателей качества звука. Два специализированных элемента
цепочки обработки обеспечивают вычисление показателей в виде общих величин/спектра, либо величин/спектра
во времени.
Становятся доступны следующие показатели качества звука:
• Индекс артикуляции (AI).
• Резкость.
• Стационарная громкость.
• Сила флуктуаций.
• Изменяющаяся громкость.
• Грубость.
• Статистическая громкость.
• Соотношение тон/шум.
• Уровень громкости.
• Соотношение заметного тона.
• Бинауральная громкость.
• Тональность.
Помимо прошлых стандартов, поддерживается самый последний стандарт громкости ISO 532 2017, части 1 и 2.
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Технические характеристики – Базовые приложения BK Connect
Это программное обеспечение для Windows® поставляется на установочном носителе (DVD или USB). Лицензия на продукт привязана к идентификатору
хоста ПК или реализуется аппаратным ключом, либо является передаваемой с привязкой к сетевому серверу.

Система
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПК
• Операционная система Microsoft® Windows® 10 Pro или Enterprise (x64)
с моделью обслуживания Current Branch (CB) или Current Branch for
Business (CBB); либо Windows® 7 Pro, Enterprise или Ultimate (SP1) (x64).
• Microsoft® Office 2016 (x32 или x64) или Office 2013 (x32 или x64).
• Microsoft® SQL Server® 2014 Express (SP2) (входит в установочный
комплект), Microsoft® SQL Server® 2014 (SP2), SQL Server 2012 R2, SQL
Server 2008 или 2008 R2 Express Edition SP1.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
• Процессор Intel® Core™ i7, 3 ГГц или лучше.
• 32 ГБ оперативной памяти.
• Твердотельный жесткий диск (SSD) на 480 ГБ, по меньшей мере 20 ГБ
свободного пространства.
• Сеть Ethernet 1 Гбит/с*
• ОС Microsoft® Windows® 10 Pro или Enterprise (x64) с CB.
• Microsoft® Office 2016 (x32).
• Microsoft® SQL Server® 2014 (SP2).
• Разрешение экрана 1920 × 1080 точек (Full HD).
ВХОДНЫЕ МОДУЛИ
Необходимы для измерения и записи в реальном времени.
Поддерживаемые входные модули: один или несколько модулей сбора
данных LAN‐XI (автономных или монтируемых в стойку).
* Рекомендуется использовать специальную сеть сбора данных (LAN или WAN).
Сеть, используемая только для обработки данных входных модулей, повышает
стабильность данных.

Требуемое ПО
Программное обеспечение
BK Connect Data Viewer типа 8400

Необходимые
условия
См.
характеристики
системы

Программное обеспечение
BK Connect Time Data Recorder типа 8402

Необходимые
условия
Типы 8400 и
8401

BK Connect Time Data Recorder (расширенная лицензия) типа
8402-A

Тип 8402

BK Connect Data Processing типа 8403

Тип 8400

BK Connect Data Processing Specialist типа 8404

Тип 8400

Тип 8400

BK Connect Data Processing Specialist (расширенная лицензия)
Тип 8404-A

Тип 8404

Интерфейс Ansys BK Connect типа 8400‐E

Тип 8400

Опция расширенного частотного анализа BK Connect
Тип 8405-B

Типы 8403 или
8404

Интерфейс Abaqus BK Connect типа 8400‐F

Тип 8400

Опция CPB-анализа BK Connect типа 8405-C

Типы 8403 или
8404

Опция вычислений BK Connect типа 8405-D

Типы 8403 или
8404

Опция порядкового анализа BK Connect типа 8405-E

Типы 8403 или
8404

Опция отслеживания порядков BK Connect типа 8405-F

Типы 8403 или
8404

Опция показателей качества звука BK Connect типа 8405-G

Типы 8403 или
8404

BK Connect Data Viewer (расширенная лицензия) типа 8400‐A

Тип 8400

Импорт собственных файлов BK Connect, тип 8400‐B

Тип 8400

Импорт внешних файлов BK Connect, тип 8400‐C

Тип 8400

Интерфейс Nastran BK Connect типа 8400‐D

BK Connect Hardware Setup типа 8401

BK Connect Hardware Setup (расширенная лицензия) типа 8401‐
A
BK Connect Virtual Hardware Setup типа 8401‐V
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См.
характеристики
системы
Тип 8401
См.
характеристики
системы

Технические характеристики BK Connect Data Viewer типа 8400
Лицензия приложения BK Connect Data Viewer типа 8400 необходима для
работы всех остальных приложений (кроме приложений Hardware Setup).
Все остальные приложения расширяют функциональные возможности
обязательной лицензии.

Характеристики
Поддерживаются только форматы файлов BK Connect.
База данных проекта на основе Microsoft® SQL Server®.
Мощные средства просмотра данных.
Использование управляемых пользователем метаданных для
сортировки и фильтрации отображаемых данных.
• Быстрая автоматизированная генерация отчетов на основе шаблонов в
Microsoft® Word и PowerPoint®.
•
•
•
•

Импорт и экспорт
ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Поддерживаются следующие форматы файлов функциональных данных:
• .bkc (собственный формат BK Connect).
ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ВРЕМЕННЫХ ДАННЫХ
Поддерживаются следующие форматы файлов временных данных:
• .bkc (собственный формат BK Connect).
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ФАЙЛОВ ПРОЕКТА
Экспорт проекта во внешний файл «переноса» (*.BKConnectTemplate или
*.BKConnectProject), содержащий или не содержащий импортированные
или обработанные данные, для архивации за пределами базы данных,
обмена с другими пользователями BK Connect, сохранения снимка
определенного состояния или создания шаблона проектов.

Представление данных
Окна представления обеспечивают просмотр и сравнение данных и
результатов измерений. Данные можно перетаскивать мышью в окно
Project Browser (Обозреватель проектов) и обратно. Задача Userdefined
Display (Пользовательское представление) является контейнером для
представления графических результатов.
ТИПЫ ГРАФИКОВ
Отображение функций в виде графиков включает в себя следующие
типы:
• Каскадная диаграмма;
• Дискретная каскадная диаграмма;
• Цветовой контур (3 варианта);
• Диаграмма Кэмпбелла;
• Гистограмма;
• Линейная диаграмма;
• Кривые;
• Дискретные кривые;
• Наложение;
• Наложение (все);
• Множественные величины.
Наложение графиков: некоторые функции могут быть наложены друг на
друга на одном графике.
ОСИ
• Масштаб оси X: линейный, логарифмический и 1/n-октавный (CPB).
• Масштаб оси Y: линейный, логарифмический и в децибелах.
• Масштаб оси Z: линейный и логарифмический.
КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
• Вещественная часть;
• Мнимая часть;
• Амплитуда;
• Фаза;
• Найквист;
• Боде.
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ СПЕКТРА
• Среднеквадратическое значение (RMS);
• Мощность (PWR);
• Спектральная плотность мощности (PSD);
• Среднеквадратическое значение спектральной плотности (RMSSD);
• Спектральная плотность энергии (ESD);
• Пиковое значение (Peak);
• Полная амплитуда (PkPk).

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ АКУСТИЧЕСКОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ
A‐, B‐, C‐, D‐, L‐взвешивание.
j ВЗВЕШИВАНИЕ
1/j2, 1/j, 1, j, j2 (однократное и двойное интегрирование и
дифференцирование).
ТИПЫ КУРСОРОВ
В зависимости от типа представления доступны следующие курсоры:
• Основное значение;
• Разность;
• Порядок;
• Опорное значение;
• Гармоника;
• Боковая полоса.
Выравнивание: курсоры различных представлений могут быть
синхронизированы, что обеспечивает отражение изменений в других
представлениях тех же самых или других функций.
ПОКАЗАНИЯ КУРСОРА
Считываемые значения курсора могут быть следующими:
• Уровень акустического сигнала;
• Откорректированные значения частоты;
• Индексы и значения курсора;
• Разность;
• Разность/общее значение;
• Максимальные и минимальные значения;
• Ближайшая гармоника;
• Ближайшая боковая полоса;
• Опорное значение;
• Резонанс;
• Реверберация;
• Определение среза;
• Состояние;
• Общее значение.

Создание отчетов
Отдельная задача для генерации отчетов позволяет создавать шаблоны в
программе Microsoft® Word, Excel® или PowerPoint®. Это особенно
полезно для стандартизированной отчетности.

Организация данных
Организация данных основана на модели данных, взаимодействующей с
базой данных Microsoft® SQL Server®. Подключение к последней
использованной базе данных выполняется автоматически при запуске
пакета BK Connect. Однако пользователь может подключиться к другой
базе данных в любой момент на протяжении сеанса работы.
Единовременно может быть подключена только одна база данных.
Локальная база данных устанавливается вместе с пакетом BK Connect;
доступ также возможен через сервис BK Connect для одного пользователя
за раз, используя корпоративную сеть.
УПРАВЛЕНИЕ БАЗАМИ ДАННЫХ
Базы данных можно создавать, удалять, резервировать и
восстанавливать, используя инструмент Database Migration Tool: этот
инструмент позволяет пользователям запускать приложение, используя
базу данных SQLite, а затем осуществить перенос данных в решение SQL
Server.
ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ (файлов данных, шаблонов отчетов, изображений)
Используется файловое хранилище (на диске), индексируемое в базе
данных. Размер файлов ограничивается только емкостью диска.
МЕТАДАННЫЕ
Определяются пользователем в качестве метода документирования
ценной информации об испытаниях. Позволяют выполнять
настраиваемый поиск входных данных и результатов в локальной базе
данных BK Connect.
ОБМЕН ДАННЫМИ
Внешние файлы BK Common могут содержать все результаты из общего
источника, включая метаданные.
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Технические характеристики – BK Connect Data Viewer (расширенная лицензия) типа 8400‐A
Тип 8400‐A добавляет следующие функциональные возможности и
характеристики приложению BK Connect Data Viewer типа 8400:
• Задача Data Table Viewer (Табличный обозреватель данных).
• Задача Result Matrix Viewer (Обозреватель матрицы результатов).
• Задача Scratchpad Calculator (Запоминающий калькулятор).
• Встроенная лицензия приложения PULSE Data Manager типа 7767‐A
(PDM) – решение на основе базы данных для применявшихся ранее
приложений PULSE LabShop.

Табличный обозреватель данных
Табличный обозреватель данных обеспечивает возможности
рецензирования и просмотра данных проекта:
• Таблица данных с настраиваемыми столбцами. Таблица может
содержать различные дескрипторы данных, включая пользовательские
метаданные.
• Расширенные возможности фильтрации и сортировки по нескольким
столбцам дают мощный инструмент для поиска нужных данных.
• Автоматическое графическое представление данных. Автозаполнение
на основе данных, выбранных в таблице.
• Элементы управления в строке заголовка позволяют автоматически
расширять выделения в таблице для быстрого и простого сканирования
всего набора данных.
• Автоматическая генерация отчетов на основе данных, выбранных в
таблице.

Обозреватель матрицы результатов
Обозреватель матрицы результатов обеспечивает структурированный
обзор результатов большого количества испытаний, обеспечивая очень
простое выделение и сравнение:
• Результаты выводятся в виде матрицы соответствия сигналов и
анализов.
• Интеллектуальная группировка результатов — каждая отдельная ячейка
матрицы представляет группу аналогичных результатов, для которых
действительно сравнение.
• Автоматическое представление результатов — при выборе любой
ячейки результаты выводятся в виде таблицы в случае скалярных
величин, либо в графическом виде в случае функциональных данных.
• Автоматическая генерация отчетов — отчеты могут генерироваться в
формате Microsoft® Word или PowerPoint®, как на основе пустых
документов, так и на основе заранее подготовленных шаблонов.
Созданием шаблонов можно гибко управлять непосредственно из
приложения Data Viewer.

Запоминающий калькулятор
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА
Операции над функциональным выделением, используя другую
выбранную функцию:
• Сложение;
• Вычитание;
• Умножение;
• Деление;
• Сложение в дБ;
• Вычитание в дБ.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ
Операции над функциональным выделением:
• Натуральный логарифм: Ln;
• Обратный Ln: e в степени амплитуды функции;
• Десятичный логарифм: Log10;
• Обратный Log10: 10 в степени амплитуды функции;
• Обратное значение;
• Квадратный корень;
• Квадрат;
• Возведение в степень, x^y;
• Абсолютная величина;
• В дБ: преобразование амплитуды функции в децибелы с заданным
пользователем опорным уровнем;
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• В вещественное значение: результатом является функция, содержащая

вещественные значения выбранной комплексной функции;
• В мнимое значение: результатом является функция, содержащая

мнимые значения выбранной комплексной функции;
• В амплитуду: результатом является функция, содержащая значения

амплитуды выбранной комплексной функции;
• В фазу: результатом является функция, содержащая значения фазы

выбранной комплексной функции;
• Сопряженная величина: результатом является комплексная

сопряженная величина выбранной комплексной функции.
МАСШТАБИРОВАНИЕ
Операции над функциональным выделением:
• Масштаб по действительному значению: умножение выбранных
функций по действительной скалярной величине.
• Масштаб по комплексному значению: умножение выбранных функций
по комплексной скалярной величине.
• Масштаб по времени усреднения: умножение выбранных функций на
время усреднения, например, для получения уровней звуковой
экспозиции (SEL, ASEL, …).
СТАТИСТИКА
Операции над функциональным выделением, дающие скалярное
значение на выходе:
• Средняя величина;
• Стандартное отклонение;
• Дисперсия;
• Асимметрия;
• Эксцесс;
• Максимум;
• Минимум;
• Среднеквадратическое значение;
• Коэффициент амплитуды;
• Суммарное значение.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Операции над функциональным выделением, дающие функциональное
значение на выходе:
• Средняя функция;
• Стандартное отклонение;
• Средняя функция минус стандартное отклонение;
• Средняя функция плюс стандартное отклонение;
• Минимум;
• Максимум;
• Сумма.
ЧАСТОТНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ
Операции над функциональным выделением:
• Линейное взвешивание: удаление взвешивания из спектра.
• A‐взвешивание: применение A‐взвешивания (вначале удаляется
существующее взвешивание).
• B‐взвешивание: применение B‐взвешивания (вначале удаляется
существующее взвешивание).
• C-взвешивание: применение C‐взвешивания (вначале удаляется
существующее взвешивание).
• D-взвешивание: применение D‐взвешивания (вначале удаляется
существующее взвешивание).
• Однократное интегрирование.
• Двойное интегрирование.
• Однократное дифференцирование.
• Двойное дифференцирование.
ИНТЕРПОЛЯЦИЯ
Операции над функциональным выделением:
• Линейная по частоте: интерполяция значений частоты в соответствии с
минимумом, максимумом и интервалом.
• Линейная по частоте вращения: интерполяция частоты вращения в
соответствии с минимумом, максимумом и интервалом.
• Линейная по времени: интерполяция значений времени в соответствии
с минимумом, максимумом и интервалом.

Технические характеристики – Опции импорта файлов BK Connect
Типы 8400‐B, C, D, E и F являются опциями, добавляющими расширенные
функции импорта и экспорта во все приложения BK Connect.

Импорт собственных файлов BK Connect, тип 8400‐B
Добавляет следующие функции импорта и экспорта в любое приложение:
• Собственные форматы файлов, используемые приложениями Brüel &
Kjær:
– .pti (временные данные PULSE);
– .dat (временные данные, также требуется вспомогательный файл
*.rec) – только импорт;
– .txt (временные и функциональные данные PULSE в формате ASCII) –
только импорт;
– .ati (временные данные Test for I‐deas);
– .afu (функциональные данные Test for I‐deas) – только импорт;
– .unv и .uff (временные и функциональные данные);
– .wav (временные данные).
• Импорт из среды LabShop и задач PDM: прямой импорт из приложения
LabShop Measurement и Function Organiser.
• ASCII-файлы PULSE могут быть экспортированы в приложение BK
Connect, как из среды PULSE LabShop, так и из приложения PULSE Data
Manager (PDM).
• Экспорт в Excel: файлы связываются с проектом в исходном формате (в
исходном расположении), и работа с ними осуществляется без
преобразования в собственный формат BK Connect, либо копируются и
преобразуются в формат BK Connect для включения в базу данных BK
Connect для дальнейшей работы.
• Встроенная лицензия программы PULSE LabShop Viewer типа 7709 для
владельцев ПО PULSE LabShop с действующим соглашением M1.

Импорт внешних файлов BK Connect, тип 8400‐C
Добавляет следующие функции импорта и экспорта в любое приложение:
• Сторонние форматы файлов:
– .atfx (временные данные ASAM‐ODS);
– .DATX (временные данные DSPCon);
– .hdf и .dat (временные данные Head Acoustics);
– .rpc (временные данные MTS RPC III);
– .sie (временные данные HBM Somat) – только импорт;
– .sdf (стандартный формат файлов временных и функциональных
данных анализаторов HP).
• Файлы связываются с проектом в исходном формате (в исходном
расположении), и работа с ними осуществляется без преобразования в
собственный формат BK Connect, либо копируются и преобразуются в
формат BK Connect для включения в базу данных BK Connect для
дальнейшей работы.

Интерфейс конечных элементов Nastran, тип 8400‐D
Добавляет следующие функции импорта в любое приложение:
• Модели конечных элементов Nastran (MSC, NEi и NX).

Интерфейс конечных элементов Ansys, тип 8400‐E
Добавляет следующие функции импорта в любое приложение:
• Модели конечных элементов Ansys.

Интерфейс конечных элементов Abaqus, тип 8400‐F
Добавляет следующие функции импорта в любое приложение:
• Модели конечных элементов Abaqus.

Технические характеристики – BK Connect Hardware Setup типа 8401
Характеристики
• Поддержка до двух модулей сбора данных.
• Приложение Transducer Manager для настройки измерительных

преобразователей.
• Приложение Hardware Browser для настройки каналов.
• Калибровка/проверка измерительных преобразователей.
• Монитор реального времени с функциями записи.

Настройка оборудования
Программное обеспечение автоматически обнаруживает подключенное
оборудование сбора данных и настраивает систему. Если применяются
датчики, соответствующие стандарту IEEE 1451.4 (со стандартизованными
таблицами TEDS), они также автоматически обнаруживаются при
подключении к соответствующим входным каналам.
ПРИЛОЖЕНИЕ HARDWARE BROWSER
Приложение Hardware Browser (Обозреватель оборудования) реализует
функции интерактивного представления аппаратуры сбора данных в виде
таблицы оборудования и списка каналов в виде таблицы настроек
оборудования. Эти два компонента, работая вместе, дают
эффективный метод работы с системой любого размера.
• Сброс состояния каналов.
• Переподключение входных модулей.
• Отображение таблицы настроек оборудования, домашней страницы
LAN-XI или индикатора общего уровня всех каналов.
ТАБЛИЦА ОБОРУДОВАНИЯ
Таблица оборудования выполняет следующие функции:
• Индикация уровней сигналов посредством цветных колец.
• Индикация состояния перегрузки посредством различных символов для
различных типов перегрузки.
• Индикация состояния измерительных преобразователей, используя
различные символы для обозначения типов преобразователей.
• Индикация состояния калибровки/верификации при использовании в
задаче Transducer Verification (Верификация преобразователей).
• Поддержка перетаскивания мышью измерительных преобразователей
из окна Transducer Manager (Диспетчер преобразователей).
• Выбор каналов для таблицы настроек оборудования и индикатора
общего уровня.
• Автоматическое обозначение измерительных преобразователей,
поддерживающих TEDS.

Доступные стили представления таблицы:
• Физический: визуальное представление физических блоков
оборудования.
• Логический: представление каналов в виде цветовых колец с такой же
конфигурацией, как у физического оборудования.
ТАБЛИЦА НАСТРОЕК ОБОРУДОВАНИЯ
Таблица настроек оборудования содержит всю информацию о входных
модулях и любых измерительных преобразователях, подключенных к
ним. Количество строк в этой таблице зависит от каналов, выбранных в
таблице оборудования; по умолчанию отображаются все каналы. Размер
таблицы меняется динамически в зависимости от каналов, выбранных в
таблице оборудования, позволяя при необходимости легко
сфокусироваться на группе каналов.
Редактирование таблицы:
• Ручное редактирование информации о каналах.
• Обновление из внешнего файла XML или UFF 1808 (таблица каналов)
или из программы Microsoft® Excel®.
• Сохранение содержимого таблицы настроек оборудования во внешний
файл XML или UFF 1808 (таблица каналов) для последующего
использования.
• Создание различных (избранных) представлений для определения
отображаемых столбцов.
ПРИЛОЖЕНИЕ TRANSDUCER MANAGER
Приложение Transducer Manager (Диспетчер преобразователей) работает
с базой данных Microsoft® Access® (используемой PULSE LabShop) для
управления параметрами измерительных преобразователей и данными
калибровки. Полный набор измерительных преобразователей Brüel &
Kjær всех типов с номинальными значениями чувствительности
поставляется со всеми вариантами установки пакета BK Connect, но,
используя приложение Transducer Manager, этот список может быть
расширен. Для каждого типа измерительного преобразователя доступно
несколько устройств этого типа, каждое из которых имеет свой
собственный журнал калибровки.
Добавление преобразователей: отдельные устройства или группы
устройств можно перетаскивать мышью на таблицу оборудования для
добавления измерительных преобразователей в конфигурацию и/или
добавления данных калибровки/чувствительности:
• Перетаскивание типа преобразователя на несколько каналов (или все
каналы). Таблица настроек оборудования применяет номинальные
значения чувствительности данного типа для выбранных каналов.
• (Типовое применение) Перетаскивание определенных устройств на
отдельные каналы, к которым они физически подключены.
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Монитор реального времени
МОНИТОРЫ
Монитор канала (временные данные или БПФ), индикатор уровня канала,
журнал уровня канала, прошедшее время, профиль частоты вращения,
тахометр.
Монитор БПФ: отображение двумерных или трехмерных спектрограмм
всех активных каналов или выбранных каналов. Автоматическая
группировка по физическим параметрам.
Монитор уровней: контроль общих уровней напряжения или другой
физической величины всех активных или выбранных каналов.
Поддерживается представление мгновенных значений, а также
удержания максимальных значений, используя медленное, быстрое или
импульсное временное взвешивание.
Монитор временных данных: отображение полного журнала исходных
временных данных по всей записи с наложением точек перегрузки и
маркеров.
НАСТРОЙКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
• Прямоугольная сетка: полностью динамическая. Сигналы образуют
сетку с прямоугольными ячейками в доступной области экрана,
используя цветовые кольца для представления амплитуды сигнала.
• Гистограмма: полностью динамическая. Сигналы образуют сетку в

доступной области экрана, используя столбцы для представления
амплитуды сигнала.
Следует учесть, что индикаторы сетки могут быть отсортированы по
названию сигнала, максимальному уровню, минимальному уровню и
диапазону уровней.

Верификация измерительных преобразователей
Верификация измерительных преобразователей (в настройках) может
использоваться для проверки надлежащей работы измерительных
преобразователей, либо для выполнения новой калибровки. Калибратор
измерительного преобразователя используется для создания
необходимого возбуждения с целью верификации или калибровки.
Одновременно могут использоваться несколько калибраторов.
Программное обеспечение автоматически распознает сигнал
калибратора и выполняет верификацию/калибровку, в процессе которой
цветовые индикаторы состояния в таблице оборудования и таблице
настроек оборудования отображают состояние In Progress (Выполняется),
Failed (Не пройдено) или Passed (Пройдено). По завершении процедуры
окно Transducer Manager обновляется наряду с таблицей настроек
оборудования, и данные калибровки добавляются в журнал калибровки
устройства.

Технические характеристики – BK Connect Hardware Setup типов 8401‐A и 8401‐V
Hardware Setup (расширенная лицензия) типа 8401‐A

Virtual Hardware Setup типа 8401‐V

Добавляет следующие функции к типу 8401:
• Поддержка более двух модулей сбора данных.
• Задачи проверки состояния системы (аналоговой диагностики).
• Задача расширенной верификации системы Accelerometer Mounting
Check (Проверка крепления акселерометра), которая работает с
выбранными акселерометрами Brüel & Kjær, используя уникальную
технологию измерительной цепи компании Brüel & Kjær.

• Настройка конфигурации виртуального оборудования, загруженной из

файла, используя такие же инструменты, как в типе 8401. Никакое
физическое оборудование не требуется.

Технические характеристики – BK Connect Time Data Recorder типа 8402
Наличие лицензии приложения BK Connect Data Viewer типа 8400
является предварительным условием. Все остальные приложения
расширяют функциональные возможности обязательной лицензии.

Характеристики
Триггеры сигнала и скорости для запуска и остановки записи.
Ручной запуск и остановка записи.
Связь с таблицей оборудования и мониторами реального времени.
Маркеры во время записи отображаются мониторами в реальном
времени.
• Различные режимы записи: однократная, многократная и циклическая.
• Встроенные лицензии для владельцев ПО PULSE LabShop с
действующим соглашением M1: PULSE LabShop Time типа 7789, PULSE
LabShop Time Capture типа 7705 и PULSE LabShop Time Data Recorder
типа 7708.
•
•
•
•

Запись
ШИРИНА ПОЛОСЫ ЧАСТОТ
50 Гц – 204,8 кГц в ряду 2n (1, 2, 4, 8, …).
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН
Макс. 204,8 кГц на канал (зависит от аппаратного модуля).
КАНАЛ × ПОЛОСА
Максимальная частота зависит от аппаратуры сбора данных и
конфигурации ПК, но типовая система может обеспечивать суммарную
частоту 4 МГц (40 Мбайт/с), а специальным образом
сконфигурированные ПК — частоту свыше 15 МГц (150 Мбайт/с).
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РЕЖИМЫ ЗАПИСИ
Однократная: максимальная длительность записи определяется
объемом диска для сохранения данных.
Многократная и циклическая: максимальная длительность записи
определяется объемом диска для сохранения данных:
• максимальное количество отдельных записей составляет 32767;
• максимальная длительность отдельной записи составляет 65,4 ks  18 ч;
• максимальная длительность записи превышает 1 год (макс. количество
записей × макс. длительность записи).
ТРИГГЕРЫ
Управление запуском и остановкой записи осуществляется вручную, либо
посредством триггера, используя величину временной задержки,
предварительно заданный уровень сигнала или заданную частоту
вращения.
МАРКЕРЫ СОБЫТИЙ
Все маркеры одной записи имеют одинаковое название. Номер
автоматически увеличивается при добавлении каждой пары маркеров —
таким образом, пара определяет начальную и конечную точки.
Маркеры используются для определения регионов во время
постобработки.
МЕТАДАННЫЕ
Введенные значения метаданных сохраняются с любыми последующими
записями, сделанными в текущем сеансе (или до изменения).
ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ ЭКСПОРТА
.bkc (собственный формат BK Connect).

Технические характеристики – BK Connect Time Data Recorder (расширенная лицензия) типа 8402‐A
Тип 8402‐A добавляет следующие функциональные возможности и
характеристики приложению BK Connect Time Data Recorder типа 8402:
• Аналитическая задача Time Data Review (Рецензирование временных
данных), которая позволяет:
– прослушивать записи проекта;
– выполнять обрезку исходных записей;
– редактировать маркеры, добавленные во время записи.

ТРЕБОВАНИЯ
• Для воспроизведения сигналов ПК должен быть оборудован
аудиокартой, совместимой с Windows®.
• Рекомендуется применять ПК, оптимизированный для интенсивного
использования ресурсов процессора и жесткого диска.

Технические характеристики — BK Connect Data Processing типа 8403
Наличие лицензии приложения BK Connect Data Viewer типа 8400
является предварительным условием. Все остальные приложения
расширяют функциональные возможности обязательной лицензии.

Характеристики
• Настройки триггеров для фоновой записи.
• Анализ временных данных: БПФ, БПФ во времени, общий анализ,

общий анализ во времени, частота вращения во времени, включая
элементы предварительной обработки (взвешивание, фильтрация,
интегрирование и т.д.).
• Мгновенное отображение и сохранение результатов анализа.
• Автоматизированная обработка, используя задачу Standard Processing
(Стандартная обработка).
• Стандартные измерения на основе БПФ.
• Автоматическая отчетность.
• Встроенная лицензия PULSE LabShop FFT & CPB Analysis типа 7700
(измерения и анализ с неограниченным количеством каналов) для
владельцев ПО PULSE LabShop с действующим соглашением M1.

Обработка данных
Автоматизированная обработка на основе шаблона проекта (созданного
специалистом с помощью приложения типа 8404/8404‐A) с
предварительно заданной цепочкой обработки.

Измерения
Доступны только по лицензии BK Connect Hardware Setup типа 8401.
УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯМИ
Усреднение: усреднение может выполняться в частотной или временной
области. Для измеряемых сигналов доступны следующие типы
усреднения:
• Линейное (с постоянным количеством блоков);
• Полное линейное (во всем интервале времени);
• Экспоненциальное;
• Удержание максимумов.
Перекрытие: по выбору пользователя 0%, 50%, 66,67% и 75%,
произвольное значение от 0% до 99%.
АНАЛИЗАТОРЫ
БПФ и анализ общего уровня.
БПФ-АНАЛИЗ
Следующие характеристики относятся ко всем элементам БПФ: FFT Signal
(БПФ сигнала), FFT System (БПФ системы), FFT Signal vs Time (БПФ сигнала
во времени) и FFT System vs Time (БПФ системы во времени).
Диапазон частот:
• Полоса и масштабирование: 50 – 102400 линий.
• Диапазон частот: 1 Гц – 204,8 кГц в ряду 1, 2, 5 … или 2n (1, 2, 4, 8 …)
(зависит от оборудования).
Тип сигнала: случайный; периодический; переходный.

Для свойств автоматически устанавливаются логические значения по
умолчанию; например, при выборе переходного сигнала, в качестве
режима триггера выбирается сигнальный.
Режима триггера:
• Свободный запуск.
• Сигнальный триггер: атрибуты триггера включают уровень, гистерезис,
крутизна, удержание отключения, задержка и делитель.
Временное взвешивание:
Доступны следующие режимы:
• Экспоненциальное.
• Равномерное;
• Переходное;
• Ханнинга;
• С плоским верхом;
• Кайзера-Бесселя.
Вывод:
• БПФ сигнала: автоспектр, взаимный спектр, спектр с фазовой привязкой,
временной, взвешенный временной.
• БПФ системы: автоспектр, АЧХ H1, H2, H3 и Hv, когерентность, основная
составляющая, взаимный спектр, спектр с фазовой привязкой, сигналшум, спектр когерентной мощности, спектр некогерентной мощности,
временной, взвешенный временной. Многоканальное (MIMO)
вычисление для H1, Hv, когерентности и основной составляющей.
• БПФ сигнала во времени и БПФ сигнала по частоте вращения,
автоспектр, спектр с фазовой привязкой, временной, взвешенный
временной.
• БПФ системы во времени: автоспектр, АЧХ H1, H2, H3 и Hv,
когерентность, основная составляющая, взаимный спектр, спектр с
фазовой привязкой, сигнал-шум, спектр когерентной мощности, спектр
некогерентной мощности, временной, взвешенный временной.
Многоканальное (MIMO) вычисление для H1, Hv, когерентности и
основной составляющей.
• Корреляция: автокорреляция, взаимная корреляция, временная.
ОБЩИЙ АНАЛИЗ
Применяется во всем элементом анализа общего уровня: общий уровень,
общий уровень во времени и общий уровень по частоте вращения (с
типом 8405‐E).
Разработан в соответствии со стандартами ANSI S1.43‐1997 тип 1, ANSI
S1.4‐1983 тип 1, IEC 804‐1985 тип 1 и IEC 651‐1979 тип 1.
Усреднение: экспоненциальное, импульсное, линейное (Leq), полное
линейное, действительное пиковое, полное действительное пиковое.
Режим триггера: свободный запуск; постоянный интервал времени.
В качестве сигнала триггера может использоваться вспомогательный
сигнал.
Диапазон частот: 1 Гц – 204,8 кГц в ряду 1, 2, 5 … или 2n (1, 2, 4, 8 …).
Акустическое взвешивание: Как сигналы, A, B, C, D, G.
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Технические характеристики — BK Connect Data Processing Specialist типа 8404
Наличие лицензии приложения BK Connect Data Viewer типа 8400
является предварительным условием. Все остальные приложения
расширяют функциональные возможности обязательной лицензии.

Характеристики
Анализ временных данных.
Анализ возможностей конфигурирования.
Ручная обработка данных (создание цепочки обработки).
Приложение Time Editor для редактирования временных данных перед
анализом с интерактивными фильтрами и спектрограммой.
• Обработка функциональных данных.
• Создание шаблонов для использования с приложением Data Processing
типа 8403.
• Мгновенное отображение и сохранение результатов анализа.
• Автоматическая отчетность.
• Встроенная лицензия PULSE LabShop FFT & CPB Analysis типа 7700
(измерения и анализ с неограниченным количеством каналов) и PULSE
LabShop Time Capture типа 7705 для владельцев ПО PULSE LabShop с
действующим соглашением M1.
•
•
•
•

Приложение Time Editor
Визуализация, воспроизведение звука и предварительная обработка
временных данных на этапе подготовки к анализу:
• Автоматическое создание профиля частоты вращения по
последовательности импульсов тахометра.
• Быстрая навигация посредством прокрутки каналов, перемещения и
масштабирования по оси времени.
• Выделение регионов по группам каналов и интервалам времени.
• Сохранение регионов в проект.
• Добавление регионов в другие регионы (объединение).
• Ручная группировка регионов для пакетной обработки.
• Автоматизированная генерация регионов из нескольких файлов,
имеющих аналогичную конфигурацию каналов, на этапе подготовки к
пакетной обработке.
• Быстрое отображение спектрограмм — синхронизация с отображением
и воспроизведением временных данных.
• Интерактивная выборка порядков и частотного спектра,
синхронизированного с курсором спектрограммы.

Обработка данных
Все функциональные возможности реализуются в составе цепочки
обработки, состоящей из графических элементов, соединяемых вместе
для формирования процедуры анализа.
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Предусмотрена область ввода, на которую можно перетаскивать мышью
входные данные.
Временные данные: осуществляя обработку временных данных, можно
перетаскивать мышью данные из окна Time Editor или Project Browser
(если редактирование не требуется).
Функциональные данные: осуществляя обработку функциональных
данных, можно перетаскивать их мышью непосредственно из окна
Project Browser.
Вспомогательные данные: осуществляя обработку временных данных,
можно перетаскивать мышью данные из окна Time Editor или Project
Browser. Рекомендуется проводить общий анализ.
СОХРАНЕНИЕ И ЭКСПОРТ
Цепочку обработки можно сохранить в проекте для последующего
использования. Также ее можно экспортировать во внешний файл для
переноса на другие компьютеры.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
• Автоматический импорт: определение папки на диске, в которой
система проверяет наличие файлов данных для автоматизированного
импорта и обработки.
• Фильтрация сигналов: фильтрация по названию или физическому
параметру для обработки.
• Пакетные задания: автоматизированная пакетная обработка.
ТИПЫ ОБРАБОТКИ
Четыре базовых типа элементов цепочки обработки — подготовка к
анализу, анализ, обработка результатов анализа и общая обработка.
Элементы подготовки к анализу:
• Акустическое взвешивание: A‐, B‐, C‐, D- и G‐взвешивание. Разработано
в соответствии со стандартами IEC 6172–1: 2002, ANSI S1.42–2001 и ISO
7196: 1995
• Взвешивание вибрации человеческого тела: линейное, Wb, Wc, Wd, We,
Wf, Wh, Wj, Wk, Wm (ISO 2631).
• Интегрирование/дифференцирование.
• Фильтры: фильтр нижних частот (КИХ), фильтр верхних частот,
полосовой и заградительный фильтр. Длина фильтра: 512, 1024, 2048,
4096, 16384 и 32768 выборок.
• Эквалайзер имитатора головы и торса (HATS): применение известных
фильтров коррекции звукового поля для имитаторов головы и торса и
бинауральных записывающих наушников.
• Передискретизация: в диапазон 20 частот, выбираемых пользователем
в интервале от 512 Гц до 524,288 кГц.
• Стробирование: разрешение и блокировка потока данных на основе
сигнальных триггеров; для разрешения и блокировки могут
использоваться различные сигналы.
Элементы анализа:
• БПФ сигнала;
• БПФ системы;
• Общий уровень;
• Корреляция;
• БПФ сигнала во времени;
• БПФ системы во времени;
• Общий уровень во времени;
• Частота вращения во времени.
Элементы обработки результатов анализа:
• Синтез CPB (1/n‐октавный, n = все целые числа от 1 до 24).
• Воспроизведение: воспроизведение выбранных сигналов с
возможностью регулировки усиления, панорамирования и
приглушения.
• Извлечение полосы частот.
• Поиск пиков: извлечение пиков/провалов спектра БПФ.
Общие элементы:
• Независимое отображение: настройка режима отображения для
создания нескольких страниц представления в окне Display Manager
(Диспетчер представлений).
• Отображение в реальном времени: быстрое отображение, двумерный
и цветовой контур, обновление в реальном времени во время
обработки. Нормальная скорость обработки намного превышает
реальное время; для принудительной обработки 1:1 к реальному
времени используется элемент Playback (Воспроизведение).
• Матрица результатов: рецензирование результатов перед сохранением,
используя такие же функции, как в обозревателе матрицы результатов
приложения Data Viewer.
• Сохранение: настройка структуры и имен папок для сохранения
результатов стандартной или пакетной обработки.
• Накопление: настройка структуры и имен папок для сохранения
результатов нескольких пакетных обработок.

Технические характеристики – BK Connect Data Processing Specialist (расширенная лицензия) типа 8404‐A
Тип 8404‐A добавляет следующие функциональные возможности и
характеристики типа 8403 приложению BK Connect Data Processor типа
8404:
• Автоматизированная обработка посредством задачи Standard Processing
(Стандартная обработка).
• Стандартные измерения на основе БПФ.
• Настройки триггеров для фоновой записи.
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Технические характеристики – Опции BK Connect Data Processing типов 8405‐B, 8405‐C, 8405‐D, 8405‐E, 8405‐F и 8405‐G
Типы 8405‐B, C, D, E, F и G являются опциями, добавляющими
расширенные функции обработки во все приложения BK Connect Data
Processing.

ОБРАБОТКА ДАННЫХ
Элементы анализа:
• Демодулятор — амплитудная или фазовая демодуляция на этапе
подготовки к анализу.
• Огибающая – сочетание демодуляции и классического БПФ с заданной
пользователем шириной полосы (характеристики БПФ соответствуют
типу 8404) и центральной частотой.
• Временная коррекция.
• Фильтр Баттерворта и Чебышева с бесконечной импульсной
характеристикой (БИХ) с порядком, задаваемым пользователем.

соответствии со следующими стандартами:
• IEC 61260‐1:2014, класс 1.
• IEC 1260‐1995, класс 1.
• ANSI S1.11‐2004, класс 1.
Усреднение спектра CPB:
• Линейное (в постоянном интервале времени);
• Полное линейное (во всем интервале времени);
• Экспоненциальное.
Удержание макс./мин. спектра: удержание
максимального/минимального спектра в режиме экспоненциального
усреднения.
Акустическое взвешивание: выполнение акустического взвешивания
сигналов звукового давления перед CPB-анализом. Выбор A‐, B‐, C‐, D- и
G‐взвешивания.
Общие диапазоны: обработка общих диапазонов параллельно со
спектрами CPB.
Общие диапазоны могут быть подвергнуты акустическому взвешиванию.

ВСТРОЕННЫЕ ЛИЦЕНЗИИ
Лицензии PULSE LabShop Envelope Analysis типа 7773 и PULSE LabShop
MIMO Analysis типа 7764 (многоканальный анализ) для владельцев ПО
PULSE LabShop с действующим соглашением M1.

ВСТРОЕННЫЕ ЛИЦЕНЗИИ
Лицензия PULSE LabShop CPB Analysis типа 7771 (с неограниченным
количеством каналов) для владельцев ПО PULSE LabShop с действующим
соглашением M1.

Опция CPB-анализа типа 8405‐C

Опция вычислений типа 8405-D

Добавляет следующие аналитические функции в типы 8403 и 8404/8404‐
A:

Добавляет следующие аналитические функции в типы 8403 и 8404/8404‐
A:

ОБРАБОТКА ДАННЫХ
Элементы анализа:
• Стандартный анализ CPB.
• CPB во времени.
• CPB по частоте вращения (также требуется тип 8405‐E).
Элементы CPB действуют в 1/n‐октавных диапазонах, где n = 1, 3, 6, 12 и
24. Одновременно можно использовать несколько CPB-анализаторов.

ОБРАБОТКА ДАННЫХ
Элементы анализа:
• Пакетная статистика.
• Элементы вычислений: статистика, функциональная статистика,
функциональные операторы, масштабирование, частотное взвешивание
(в частотной области), комплексная математика (действительная часть,
мнимая часть, амплитуда, фаза, сопряженная величина).

ИЗМЕРЕНИЯ
1/1-октавные фильтры: 14‐полюсные фильтры с центральными
частотами, определяемыми выражением 103n/10, где –3 ≤ n ≤ 17 (21
фильтр).
Фильтры с центральными частотами от 250 мГц до 125 кГц разработаны в
соответствии со следующими стандартами:
• IEC 61260‐1:2014, класс 1.
• IEC 1260‐1995, класс 1.
• IEC 225‐1966.
• ANSI S1.11‐2004, класс 1.
• ANSI S1.11‐1986, порядок 7, тип 1‐D, произвольный диапазон.
• ANSI S1.11‐1966, класс 1, тип E.
• DIN 45651 (1964‐01).
1/3-октавные фильтры: 6‐полюсные фильтры с центральными частотами,
определяемыми выражением 10n/10, где –10 ≤ n ≤ 52 (63 фильтра).
Фильтры с центральными частотами от 266 мГц до 160 кГц разработаны в
соответствии со следующими стандартами:
• IEC 61260‐1:2014, класс 1.
• IEC 1260‐1995, класс 1.
• IEC 225‐1966.
• ANSI S1.11‐2004, класс 1.
• ANSI S1.11‐1986, порядок 7, тип 1‐D.
• ANSI S1.11‐1966, класс 1, тип E.
• DIN 45651 (1964‐01).
1/6-октавные фильтры: 6‐полюсные фильтры с центральными частотами,
определяемыми выражением 10(n + 0,5)/20, где –21 ≤ n ≤ 104 (126 фильтров).
Фильтры с центральными частотами от 270 мГц до 168 кГц разработаны в
соответствии со следующими стандартами:
• IEC 61260‐1:2014, класс 1.
• IEC 1260‐1995, класс 1.
• ANSI S1.11‐2004, класс 1.
1/12-октавные фильтры: 6‐полюсные фильтры с центральными
частотами, определяемыми выражением 10(n + 0,5)/40, где -42 ≤ n ≤ 209
(252 фильтра).
Фильтры с центральными частотами от 345 мГц до 173 кГц разработаны в
соответствии со следующими стандартами:
• IEC 61260‐1:2014, класс 1.
• IEC 1260‐1995, класс 1.
• ANSI S1.11‐2004, класс 1.
1/24-октавные фильтры: 6‐полюсные фильтры с центральными
частотами, определяемыми выражением 10(n + 0,5)/80, где -84 ≤ n ≤ 419
(504 фильтра).
Фильтры с центральными частотами от 208 мГц до 175 кГц разработаны в

Опция порядкового анализа типа 8405‐E

Опция расширенного частотного анализа типа 8405‐B
Добавляет следующие аналитические функции в типы 8403 и 8404/8404‐
A:

Добавляет следующие аналитические функции в типы 8403 и 8404/8404‐
A:
ПРИЛОЖЕНИЕ TIME EDITOR
• Синтез последовательности импульсов тахометра по заданному
профилю частоты вращения.
• Восстановление тахосигнала: сглаживание профиля и восстановление
пропущенных/паразитных импульсов.
ОБРАБОТКА ДАННЫХ
Элементы анализа:
• БПФ сигнала по частоте вращения и БПФ системы по частоте вращения.
• Извлечение порядков: срезы порядков с относительной и абсолютной
шириной полосы из трехмерных спектров БПФ по частоте вращения.
Возможность сглаживания для получения более ровных срезов.
• CPB по частоте вращения (также требуется тип 8405‐C).
• Общий анализ по частоте вращения.
Вывод:
• БПФ сигнала по частоте вращения: автоспектр, спектр с фазовой
привязкой, временной, взвешенный временной.
• БПФ системы по частоте вращения: автоспектр, АЧХ H1, H2, H3 и Hv,
когерентность, основная составляющая, взаимный спектр, спектр с
фазовой привязкой, сигнал-шум, спектр когерентной мощности, спектр
некогерентной мощности, временной, взвешенный временной.
Многоканальное (MIMO) вычисление для H1, Hv, когерентности и
основной составляющей.
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПОРЯДКОВ
Дополнительная аналитическая задача для быстрой визуализации и
сохранения групп срезов порядков одного сигнала. Автоматическое
обновление окон представления при перемещении курсоров порядков и
выборе различных наборов данных.
• Извлечение среза порядка.
• Общий среднеквадратический уровень вычисляется по входным
спектрам.
• Определение среднеквадратического уровня полосы частот; полоса
определяется разностным курсором.
• Возможность выбора частоты модуляции.
• Сохранение в данных проекта.
Ввод: трехмерный спектр с привязкой по частоте вращения.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ
Дополнительная задача для определения профиля частоты вращения по
результатам БПФ во времени. При объединении с функцией синтеза
последовательности импульсов тахометра становится возможен анализ
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данных с привязкой по частоте вращения без сигнала тахометра.

Ввод: трехмерный спектр с привязкой по частоте вращения.

ВСТРОЕННЫЕ ЛИЦЕНЗИИ
Лицензия PULSE LabShop Order Analysis типа 7702 (с неограниченным
количеством каналов) и лицензия PULSE LabShop Sound Quality Order
Analysis BZ‐5277 для владельцев ПО PULSE LabShop с действующим
соглашением M1.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ
Дополнительная задача для определения профиля частоты вращения по
результатам БПФ во времени. При объединении с функцией синтеза
последовательности импульсов тахометра становится возможен анализ
данных с привязкой по частоте вращения без сигнала тахометра.

Опция отслеживания порядков типа 8405‐F

ВСТРОЕННЫЕ ЛИЦЕНЗИИ
Лицензия PULSE LabShop Order Analysis типа 7702 (с неограниченным
количеством каналов) и лицензия PULSE LabShop Sound Quality Order
Analysis BZ‐5277 для владельцев ПО PULSE LabShop с действующим
соглашением M1.

Добавляет следующие аналитические функции в типы 8403 и 8404/8404‐
A:
ПРИЛОЖЕНИЕ TIME EDITOR
• Синтез последовательности импульсов тахометра по заданному
профилю частоты вращения.
• Восстановление тахосигнала: сглаживание профиля и восстановление
пропущенных/паразитных импульсов.
ОБРАБОТКА ДАННЫХ
Элементы анализа:
• Спектр порядков — опции вывода, аналогичные обычному БПФанализу, за исключением применения оси порядка с равномерным
распределением вместо частоты.
• Спектр порядков во времени.
• Спектр порядков по частоте вращения.
• Извлечение порядков (срезы порядков извлекаются из спектра
порядков).
Вывод:
• Спектр порядков;
• Автоспектр;
• Спектр с фазовой привязкой;
• Временной;
• Взвешенный временной.
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПОРЯДКОВ
Дополнительная аналитическая задача для быстрой визуализации и
сохранения групп срезов порядков одного сигнала.
Автоматическое обновление окон представления при перемещении
курсоров порядков и выборе различных наборов данных.
• Извлечение среза порядка.
• Общий среднеквадратический уровень вычисляется по входным
спектрам.
• Определение среднеквадратического уровня полосы частот; полоса
определяется разностным курсором.
• Возможность выбора частоты модуляции.
• Сохранение в данных проекта.

Опция показателей качества звука типа 8405‐G
Добавляет следующие аналитические функции в типы 8403 и 8404/8404‐
A:
ОБРАБОТКА ДАННЫХ
Элементы анализа:
• Показатели качества звука и показатели качества звука во времени.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗВУКА
• Стационарная громкость – ISO 532B, модель Мура-Гласберга
(предложение ISO 532–1) на основе БПФ или CPB.
• Изменяющаяся громкость – DIN 45631 и Цвикер (1989),
• DIN 45631/A1 (2010).
• Статистическая громкость с процентным соотношением, заданным
пользователем.
• Уровень громкости – ISO 532B.
• Бинауральная громкость – Робинсон и Уиттл (1960), модель МураГласберга и средняя громкость между двумя ушами.
• Резкость – с методами Аюрса, DIN 45692 (2009), Цвикера, Бисмарка.
• Индекс артикуляции (AI) – Беранек.
• Грубость – Цвикер и др.
• Сила флуктуаций – Цвикер и др.
• Тональность – Терхардт.
• Соотношение тон/шум. – ANSI S1.13 (2005).
• Соотношение заметного тона – ANSI S1.13 (2005).
ВСТРОЕННЫЕ ЛИЦЕНЗИИ
Лицензии PULSE LabShop Sound Quality типа 7698 и PULSE LabShop Sound
Quality Zwicker Loudness BZ‐5265 для владельцев ПО PULSE LabShop с
действующим соглашением M1.

Информация для заказа*
Программные модули
БАЗОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И ОПЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
Тип 8400‐X
BK Connect Data Viewer.
Тип 8400‐A‐X
BK Connect Data Viewer (расширенная лицензия).
Тип 8400‐B‐X
Импорт собственных файлов BK Connect.
Тип 8400‐C‐X
Импорт внешних файлов BK Connect.
Тип 8400‐D‐X
Интерфейс Nastran BK Connect.
Тип 8400‐E‐X
Интерфейс Ansys BK Connect.
Тип 8400‐F‐X
Интерфейс Abaqus BK Connect.
ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ СБОРА ДАННЫХ
Тип 8401‐X
BK Connect Hardware Setup.
Тип 8401‐A‐X
BK Connect Hardware Setup (расширенная лицензия).
Тип 8401‐V‐X
BK Connect Virtual Hardware Setup.

* “X” обозначает модель лицензии, либо N: с привязкой к хосту; или F: передаваемая.
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ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ ЗАПИСИ ДАННЫХ
Тип 8402‐X
BK Connect Time Data Recorder.
Тип 8402‐A‐X
BK Connect Time Data Recorder (расширенная лицензия).
ПРИЛОЖЕНИЯ И ОПЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Тип 8403‐X
BK Connect Data Processing.
Тип 8404‐X
BK Connect Data Processing Specialist.
Тип 8404‐A‐X
BK Connect Data Processing Specialist (расширенная
лицензия).
Тип 8405‐B‐X
Опция расширенного частотного анализа BK Connect.
Тип 8405‐C‐X
Опция CPB-анализа BK Connect.
Тип 8405‐D‐X
Опция вычислений BK Connect.
Тип 8405‐E‐X
Опция порядкового анализа BK Connect.
Тип 8405‐F‐X
Опция отслеживания порядков BK Connect.
Тип 8405‐G‐X
Опция показателей качества звука BK Connect.

Соглашения на сопровождение и поддержку программного обеспечения*
Соглашение для типа 8400.
Соглашение для типа 8400‐A.
Соглашение для типа 8400‐B.
Соглашение для типа 8400‐C.
Соглашение для типа 8400‐D.
Соглашение для типа 8400‐E.
Соглашение для типа 8400‐F.
Соглашение для типа 8401.
Соглашение для типа 8401‐A.
Соглашение для типа 8401‐V.
Соглашение для типа 8402.

M1‐8402‐A‐X
M1‐8403‐X
M1‐8404‐X
M1‐8404‐A‐X
M1‐8405‐B‐X
M1‐8405‐C‐X
M1‐8405‐D‐X
M1‐8405‐E‐X
M1‐8405‐F‐X
M1‐8405‐G‐X

Соглашение для типа 8402‐A.
Соглашение для типа 8403.
Соглашение для типа 8404.
Соглашение для типа 8404‐A.
Соглашение для типа 8405‐B.
Соглашение для типа 8405‐C.
Соглашение для типа 8405‐D.
Соглашение для типа 8405‐E.
Соглашение для типа 8405‐F.
Соглашение для типа 8405‐G.
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M1‐8400‐X
M1‐8400‐A‐X
M1‐8400‐B‐X
M1‐8400‐C‐X
M1‐8400‐D‐X
M1‐8400‐E‐X
M1‐8400‐F‐X
M1‐8401‐X
M1‐8401‐A‐X
M1‐8401‐V‐X
M1‐8402‐X

* Дата прекращения действия соглашения обсуждается при заключении контракта.
Brüel & Kjær и все другие торговые марки, торговые названия, логотипы и модели продукции являются собственностью компании Brüel & Kjær или других компанией.

Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S
DK-2850 Nærum · Denmark · Телефон: +45 77 41 20 00 • Факс: +45 45 80 14 05
www.bksv.com · info@bksv.com
Местные представительства и сервисные центры по всему миру
Хотя для обеспечения точности информации, приведенной в этом документе, были приняты все возможные меры,
никакие приведенные сведения нельзя рассматривать, как заявление или гарантию в отношении их точности,
актуальности или полноты, а также нельзя считать основанием какого-либо контракта. Содержимое может быть
изменено без уведомления — самую последнюю редакцию этого документа можно получить, обратившись в компанию
Brüel & Kjær.

